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УСЛОВШ ПОДПИСКИ: 
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1 2 MJIC. Я р у б . — к . 

6 site. Г) руб. — к. 
3 м'Ьс. 2 руб. 50 к. 
1 Mibc, — „ 90 к . 

' V.V 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я 
ЗА 

СТРОЧКУ НЕТИТЛ: 

впереди текста 25 к., позади— 
10 кон., для шюгороднихъ—35 

и 20 кон. 

О Р Г А Н ! ТОМСКАГО ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАШЯ 

Рсдакщя и контора: Тоиснъ, Губернская Типографгя, тел. I» 355. 
Ц1НА 5 КОП. ^ ^ ^ ^ 

В Ы Х О Д И Т Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

П О С Т А Н О В Л Е Н ! Е . 
Но всЬмъ гражданамъ города Томска. 

Въ городе продолжаются грабежи и убШства, преступники организовали разбойничьи шайки и ваводятъ ужасъ на мирныхъ граждаиь. Они усилились, 
увеличились въ числе многими освобожденными изъ тюремъ, принятыми въ настоящее время на военную службу Они открыто пользуясь свободой слова 
и собрашй, подъ флагомъ анархизма призываютъ къ погромам*. 

Необходимо положить пред-Ьлъ ихъ преступной деятельности, ибо всякое промедлеше увеличиваетъ опасность для города и всей губернш. 

Обычныя меры борьбы съ преступниками были испытаны и не привели к ъ желанной цели. 

Револощюнная apiwifl не можетъ дальше терпеть тайныхъ и явныхъ преступниковъ и считаегь своимъ священнымъ долгомъ защитить мирныхъ гражданъ 
отъ грабителей и убгёцъ. 

Гарнизонный Советь и Исполнительный Комитетъ Совета Солдатскихъ Депутатовъ, действуя въ полномъ согласш со всЬми исполнительными комитетами 
Народныхъ Собрашй и комитетами сощалистическихъ партгё, о б ъ я в л я е т ъ г о р о д ъ Т о м с н ъ н а в о е н н о м ъ п о л о ж е н ^ с ъ 1 2 ч а с о в ъ ночи со 2 н а 3 с е г о 1юня. 

Въ т е ч е т е этого времени будутъ арестованы и заключены въ тюрьму по указанно военных* револющонныхъ властей г Ь солдаты изъ амнистированных^ 
уголовныхъ, которые отказываются повиноваться существующимъ революцюннымъ властямъ и ведут* погромную а г и т а ц т . 

Будутъ оцеплены о обысканы те квартиры, где по .имеющимся сведешямъ хранится оружие и происходят* совЪщашя преступниковъ. 

Полное cnoKofici'Bie гражданъ необходимо для успЪшнаго проведешя въ исполнеше намЪчениаго плана. 

B e t солдаты должны находиться при своихъ частяхъ въ полной боевой готовности ч немедленно выступать по яри.<;чзу Гарнизонйаго Совета и Исполни-
тельнаго Комитета Совета Солдатскихъ, Рабочихъ и Офицерскнхъ Депутатовъ. 

B e t граждане после 10 часовъ вечера допускаются на улицу лишь по пропускамъ, которые выдаются въ течете дня 3 ш и н въ пом-Ьщенш Городского 
Народнаго Собрашя (Горордская управа). 

Отменяются все собрашя, спектакли, сеансы кинематографов* и все друпя публичный собрашя 

Не допускаются на улиц^хъ скопища и по первому требован™ военныхъ властей таковыя скопища должны расходиться. 

Всякое сопротивлеше настоящему постановление будеть, какъ погромное изменническое, подавлено вооруженной силой революцюнной армш. 

Q дп-Ь снятая военнаго положешя будетъ объявлено особо. 

Исполнительный Комитетъ Совета Солдатскихъ Депутатовъ. ^ 

Исполнительный Комитетъ Совета Офицерскихъ Депутатовъ. 
Исполнительный Комитетъ Совета Рабочихъ Депутатовъ 

Исполнительный Комитетъ Гарнизоннаго Совета. 

Исполнительный Комитетъ губернскаго Народнаго Собрашя, 

Исполнительный Комитетъ Городского Народнаго Собрашя. 

Исполнительный Комитетъ Уезднаго Народнаго Собрашя. 

Комитетъ Томской организащи Росс. сощал-Демократич. Рабочей Партш. 

Комитетъ Томской организащи партш Сощалистовъ-Револющонеровъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е. 
Томское Губернское Народное Собраше, въ виду остроты 

продовольственнаго вопроса и недостатка хлеба въ армш, по-
становило произвести учетъ и проверку наличныхъ запасовъ 
хлеба какъ у сельскаго, такъ и у городского населешя. Въ 
селахъ такой учетъ хлЪба при посредства 60 комисай, избран-
ныхъ советами солдатскихъ и офицерскихъ депутатовъ, у ж е 
производится. Теперь такой ж е учетъ начатъ и въ города 
Томске . Учетъ производится смешанными комисаями изъ 
солдат* и офицеровъ, избранныхъ Томскимъ гарнизономъ. 
Каждая комиса'я им'Ветъ надлежащее удостовереше и инструк-
щю отъ Томскаго Городского Исполнительнаго Комитета. 

Мера эта производится согласно постановлешя Томскаго 
Губернскаго Народнаго Собрашя какъ въ города Томске , т а к ъ 
и въ другихъ городахъ Томской губернш. 

Томсю'й Губернсюй Исполнительный Комитетъ пригла-
шаетъ всехъ гражданъ оказывать учетнымъ комисаямъ пол-
ное дов*6р!е и сод'Вйств1е для успешной согласованной работы 
ихъ въ городахъ и селахъ. 

Товарищъ Председателя М. Шатиловъ. 
Секретарь М . Хаймовичъ. 

Томсшй Губернек1й Исполнительный Комитетъ. 
1) Томсюй ГубервскШ Исполнительный Комвтетъ, избранный 18-го мая 

сего года Томскимъ Губернским* Пароднымъ Собрашемъ, ветупилъ въ испол-
Henie своихъ обязанностей но управлешю губершей,—о чемъ доводить до все-
общаю свфд-Ьнш. 

Составь Исполнительнаго Комитета: 

ПрндсЪдатоль: Гапъ Борись Митрофаповичь. 
Товарищи председателя: Наумовъ Алвкоавдръ Александровичъ и Шати-

ловъ Михаил* Банифагьевичъ. 
Секретари: Сизяков* 1'ладимиръ Семенович* и Хаймовичъ Михаил* 

Маркович*. 
Члены: Бархатов* ВасилГС Михайлович*, Высощнй А праамъ Львовичъ, 

Деписовт, Налерьяэт, Петровичъ, Капатчиковъ Сем«пъ Пвановйчъ, Омирпопъ 
Николай Матвеевич*, Утукив* Петр* Афавасьевичъ, Швпшрин* ИннокентШ 
АдоксТ.евичъ и Ярославцевъ Днитрш Тимифеевичъ. 

2) ToMCKiB ГубернскШ Исполяительный Комитет* принимает* по дЪламъ 
въ Дом11 Свободы ежедневно, кром-Ь праздпиковъ, съ 10 час. утра до 12 ч. дня. 

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

С о д е р ж а т р . 53: 

В о е н н о е п о л о я е ш е . 
П о р о л и ч ъ в л а с т и . 
Новыя Н О Ш СОЮЗНИКОВ!. 
Европейский вопросъ. 

Финляндия. 
Д е м о к р а т а и н а р о д н о е образование . 
С ъ Ь з д ъ к р е с с т ь . д е п у т а т о в ъ . 
К * к о и е п т у . 
М Ь с т н а я ж и з н ь . 
Г а р н и з о н н ы й к л у б ъ . 
З е м е л ь н ы й ф о н д * в ъ P o c c i n . 
П о с л Ъ д ш я и з в Ь о т я , ( т е л е г р а м м ы ) . 

С т и х о т в о р е ш е М . В а с и л ь е в о й П о т а 
НИНОЙ. 

К р е с т ь я н с к а я о б щ и н а П . Г д а д ы ш е в а . 

Томскъ, 4 Ьоня, 

Военное Въ Томске въ 
ночь съ 2 на 3 iio-

пэлошен1в. ня исполнитель-
ным* комитетомъ обществен-
ныхъ и революцюнныхъ орга-
низашй введено военное поло-
жеше. Исключительная мера 
эта вызвана печальными собы-
тами последняго времени, ко-
гда некоторые преступные эле-
менты иоеннаго и гражданска-
го населешя города открыто и 
дерзко стали проявлять свою 
преступную волю, с%я среди 
гражданъ страхъ и панику. 

Прежде чемъ объявить го-
родъ на военномъ положена , 

советами рабочихъ и солдат 
скихъ депутатовъ, городскою 
милиш'ею и общественными ко-
митетами были исчерпаны в с е 
средства борьбы съ развиваю-
щимся въ городе и его окре-
стностяхъ преступлешями, начи-
ная отъ убЪждешй живымъ 
словомъ и кончая арестами от-
дельныхъ лицъ. 

Военное положеше обязало 
местный гарнизонъ къ реши-
тельному выступлешю съ целью 
очищешя города отъ техъ , 
кто, отколовшись отъ нормаль-
наго уклада жизни , вносилъ 
въ нее тьму и смрадъ. Были 
произведены многочисленные 
обыски и аресты. Образована 
особая юридическая комиса'я 
для быстраго раземотрешя 
всехъ делъ задержанныхъ. 

Граждане, въ защиту безо-
пасности которыхъ местными 
революцюнными организащ'ями 
делающихъ столь важныя и 
решительныя усил1я, какъ не-
устанный контроль всего гар-
низона за течешемъ жизни го-
рода, должны, безъ сомнЪшя, 
иметь въ виду, что и э т и у с и -
п \ ъ могутъ дать успешные ре-
зультаты ЛИШЬ при всемир-
ном* содейств]'и ихъ револю-
цюнной власти и самомъ ши-
рокомъ до верш к ъ шагамъ 
этой власти. 

Отъ гражданъ более, чЬмъ 

когда-либо, требуются выдер-
жанность и с п о к о й н е е . 

Только цельная воля всего 
населешя можетъ дать городу 
нужные въ наши дни, въ дни 
напряженнейшей творческой 
работы, обстановку здороваго 
порядка и внутренней, постро-
енной на сознанш долга, дис-
циплины. 

Параличъ власти. 
• Съ кангдымъ днемъ стано-

вится яснее, что безъ твердой 
революцюнной власти народамъ 
Poccin не выбраться изъ той 
бездны, куда подталкиваютъ 
ихъ продолжающаяся война и 
растущее хозяйственное исто-
щеше страны. Слова о «гибел! 
страны» раздаются каждый день 
со страпицъ всехъ газетъ, на 
каждом* митинге. • Буржуазные 
министры (Гучковъ и Конова-
ловъ) ссылаются на растущую 
дезорганизашю для оправдашя 
своего ухода. Министры-соща-
листы здесь же ищутъ оправ-
дашя своего сотрудничества съ 
буржуазюй. Но отъ безконечна-
го повторешя словъ о «гибели 
страны" д е л о ни капли не 
у л у ч ш а е т с я . .Наоборотъ за по-
слёдтне дни оно явно ухудша-
ется. 

Больше недели тому назад* 
экономически Отеелъ Совет 



L 
P . и С. Д. , а загЬмъ и Исп. 
К< митегь Совета пишетъ „ l i p . " 
принялъ длинную, подробную--
и хорошую—программу деятель-

5ти вь области регулировашя 
и контроля Производства. Соз-
дано было не менее полулю 
Ж нысоотв'Ьтствующихъ комис-
сий. Обьуяшеше плана затЬмъ 
перенесено было во Врем. Пра-
вительство. Ни одинъ изъ за-

тниковъ разработанной про-
п м м м ы не забывалъ упомя-
иу сь, что требуется спешный, 

кйтренныя, решительный мЪ-
, Скобелевъ произносилъ въ 

ажиташй речи объ отняпи <ста 
процентов*!» прибыли» и введе-
nii: трудовой повинности для 
чншовъ правлешя и директо-
(•опъ акщонерныхь обществъ и 
т. д. и т. д. И что нее?—Ниче-
го,—возъ и ныне тамъ. Про-
грамма принята, но Коновалову 
она не пришлась по душе, онъ 
ушелъ, правительство ищегъ 
новаго министра и непременно 
изъ среды капиталистов* , а 
B«iv меры, о которыхъ неделю 
TI iy назадъ говорили, какъ о 
: 10отложно-необходимыхъ, загор 
мояились. Вуржуаз1Я нашла 
0 ень легюй, неожиданно лег-
icift способъ бороться противъ 
энёрпи Bp. Правительства въ 
той области, которая более все-
г для нея чувствительна... 
Въ острый и трудный моментъ 
П[ стымъ мановешемъ руки 

l i t прюстановила переходъ отъ 
словъ къ делу, о гь словъ о 
<•11 бели страны» к ъ делу спа-
• ешя большинства за счетъ 
ур.1 ,зки прибылей незначитель-
1 а, о меньшинства. 

« 
Та; же картина въ другой, 

столь же существенной области: 
>ъ области иностранной поли-

тики . Въ международныхъ от-
1и . lei i iaxb, въ облести тайныхъ 
договоров!, мы стоимъ какъ 
раз ь на той точке , на которой 
< о чвилъ русскую внешнюю по-

п гяку г . Милюковъ. Можетъ 
•'•I ь, въ тайникахъ "союзныхъ" 
..шшоматическихъ канцеляр1й и 

ведутся каюе-нибуть перегово-
ри Мы этого не знаемъ, этого 
не шаетъ ни руссюй народъ и 

ру я. ни западно-европейская 
демократия. Мы знаемъ, однако, 
что г.г . французше и анпнй-

, Г О Д О С Ъ С J B O В О Д Ь Г . 

cKie импертлисты ни въ чемъ | 
не изменили своихъ завоева-
т е л ы ш х ъ плановъ и что еще 
вчера г . Рибо удалось провести 
въ палатЪ депутатовъ програм-
му продолжетя войны вплоть 

;до отвоевашя Эльзасъ-Лотарин-
п'и—безъ всякаго конечно, упо-
минан!я, что населенно этой 
области будетъ предоставлено 
свободно определить свою соб-
ственную волю. Въ этой обста-
новке призывы къ наступлению 
прюбретаютъ совершенно опре-
деленный характеръ. характеръ 
оЛишчешя «союзному» капита-
лу достижешя его аннексю-
нистскихъ п^лей. 

Да , спасеше'въ твердой, силь-
ной и решительной власти. Да, 
этой власти не было у чисто-
Оурясуазнаго правительства Гуч -
кова и Милюкова, п е т ь ея и у 
новаго коалицшннаго правитель-
ства. Въ области внутренней и 
внешней политики власть свя-
зана вл1яшемъ и ГОСПОДСТВОМ!, 
русскаго и иностраниаго капи-
тала. Она показала неспособ-
ность бороться съ внутренней 
разрухой теми решительными 
методами, которые единственно 
способны вывести насъ изъ ту-
пика. Г>езсил1е власти—губи-
тельно и никого не убедить она 
вь своей силе темъ, что ми-
нистры проявляютъ кипучую 
энергш въ составлении него-
дующихъ резолющй, внушен-
ныхъ буржуазнымъ испугомъ ! 

передъ выдуманнымъ <отложе-
1пемъ Кронштадта». 

Твердость, решительность и 
единство власти выростетъ не 
изъ соглашешй съ буржуаз1ей, 
ие изъ постоянныхъ искан1й 
компромиссовъ съ ней, а изъ 
ростущаго въ широкихъ мас-
сахъ убеждешя, что спаситель-
ныя меры могутъ быть прове-
дены лишь властью, способной 
во имя ингересовъ, большинства 
пойти противъ иитересовъ мень-
шинства капиталистовъ и ихъ 
napTift. 

Новыя ноты союзников!». 
Мы пе раз* настаивали—пишетъ 

петроград. „И. Ж."—на томъ, что 
временное Правительство, провоз-
гласив* демократическую программу 
мира „бчзъ аннексий и контрибуцМ, 

на основе самоопределетя наро-
довъ". должно обратиться къ союз 
нвкам* съ твердым* и решитель-
ным* предложешем* пересмотреть 
въ духе этой программы военный 
соглашения, заключенпыя царим* с* 
правительствами англо-французской 
коалицш. Вт. иист(!ятп!й «оиенть в* 
таком* шаге Врнмеииаго Правитель-
ства исчезла всякая надобность. 

Дипломатически агенты Франц)» 
и Лнгл!и, не дожидаясь офищальна-
го обращеп1я русскаго правительст-
ва, лали на вопрос*, волпующш ре-
волюц!онную Pocciio, ответь на-
столько недвусмысленный^ что каие-
либо дальяейшю переговоры съ ни-
ми въ этомъ направленш утрачива-
ют* В С Я К Ш сиысл*. 
—Правда, сэ|п. Бьюкепен* выряжа-
ет* отьлмони бритапс!саго прави-
тельства готовность „и следовать и,) 
если нужно, пересмотреть еоглаше-; 
ши", а французское посольство вы-i 
сказывает* уверенность, что „фраи- \ 
цузское правительство преисиодно-
но желашя" npiHTH съ нами „къео-; 
глашешю не только о способах* 
продолжешя войны, но также и объ! 
ея окончанш, путемъ нэучешя и ус-
таповлешя, съ общаго согл»с1я, ус-
лов!й, при которыхъ союзники мо-
гут* рнзечитывать на достижеша 
окончательна™ решен!я". ho это 
формальное соглаЫе па пересмотр* 
договоров* ватфальво уже иредре-
гаено в* своихъ результатах* нота-
ми англшекаго и французскаго пра-
вительств*. Французская нога кате-
горически заявляет*, что Фрапщя 
будетъ воевать „до возвращешя п'Ьр-
пыхь и преданных* ей областей 
и Лотаринпи, которыя п'Ькогда бы-
ли отторгнуты от* нея путем* на-
сшля. Она будетъ сражаться со сво-
ими союзниками до победы, дабы 
обвзпечить за Эльзасом* я Лотарин-
riefi полное воастановлеше их* тер-
ритор1алышх* прав*, а также по-
литической и экономической само-
стоятельности; кромт, того она же-
лает* возмещешя убытков* за столь 
безчеловЬчныя и пеоправдаемыя опу-
стошешя, а также необходимых* 
гарантШ для предупреждения в* бу-
дущем* несчастШ, причиняемых* 
непрестаппой нровокащей ваших* 
врагов*". 

Итак* в* качос.тяе базы для со-
глашешя с* демократической Рос-
с!ей выставляются все основные 
пункты имнвр>°алистической програм-
мы с* подчеркнутой, я бы сказалъ, 
провоцирующей ясностью. Тут* и 
коптрибущя, и пресловутый „гаран-
•пи", ппвсегда обезеиливаюпш вра-
г», и военная аннексия части Эльза-
са и Лотаринпи. 

Что д'Ьло идет* именно о паевль-
ственнОмъ, военном* присоодинен1и 
„.областей Эльзаса и Лотаринпи", а 
вовсе не о решенш вопроса плебис-
цитам*, ясно из* контекста ноты. 

Но чтобы вь этомъ не могло ос-
таться уже никаких* сомиёшй, г. 

Лльберъ Тома счелъ необходимым* 
обстоятельно разъяснить газетным* 
иптервьюерамъ, что французское 
правительство ни в* коем* случае 
не согласно предоставить жителям* 
спорных* областей нрава на самс-
определenie, что оно основывает* 
своя пратязажя псключительно ил 
историческом* npant, да еще на 
том* нотуме, который -16 лет* тому 
назад* вынесли отцы и дЬды тепе-
решних* эльзасцев*. 

По ведь п немцы, отторгну»* вх 
1871 году часть французской терри-
тории только возвращали себе не-
сомненное „васлед1в своих* пред-
ков*", и с* номеиытгм* (Углова-
том* ч'Ьм* г. Тома, аппелировалв 
к * „историческому праву". Револю-
HiOHHOe самосознап!е русской демо-
кратш, какъ и самосознав!'е лемо-
кратм! французской въ эиоху Вели-
кой Революшй, решительно порва-
ло съ идеей встори'ческаго права, 
съ господством* первых* над* живы-
ми; оно признает* только нолю ны-
не живушаго пасолещя, оно еапк-
niofliipyeT* только самоопределеп1е 
реа.льнаго, конкретпаго человека и 
гражданина, предоставляя в* распо-
ряжеше сторонников* старого режи-
ма царство исторических* теней и 
иризраковъ. 

Но было бы безцолчзно убежзать 
во исем'ь этом* гг. Тома и Бьюке-
иеиов*. l ie к * ним*, не къ офи-
щальным* аполегетам* импер1ализ-
ма, а къ европейской демократш, 
которая уже начинает* освобождать-
ся от* гипноза нмнер1алистической 
софистки, должна обращаться к * де-
мократ пашей страны. 

Петорбургсьпй Совет* Рабочих* и 
Солдатскихъ Депутатовъ и тотъ цен-
тральный, еще более авторитетный 
органъ революцюннаго народа, ко-
торый несомпепно образуется после 
предстоящаго всероссМскаго съезда 
советовъ, должен* вступить въ са 
мое энергичное и непосредственное 
общеп1е съ пролетар1атом* Запада. 
До сихъ пор* наши сношешя съ 
демократ1ей союзныхъ стран* ве-
лись почта исключительно через* 
посредство отборных* соШалъ-шови-
нистовъ, которые любезно ^доставля-
лись нам* ангдШскимъ флотом*, для 
того чтобы изобразить вастроеш'е 
пролетарских* массъ Европы въ за-
ведомо фальсифицированном* видё, 
а загЬм* отправлялись к * себе на 
родину, для того чтобы въ столь же 
фальсифицированном* виде разма-
левать гам* русскую революц)ю. 

Пора положить конец* этой недо-
стойной комедш. Представители рус-
скаго револющопнаго народа долж-
ны добиться права непосредственно 
воздействовать па общественное мпгЬ-
nie подлинной европейской демокра-
тш; они должны разорвать те путы 
лжи и лицемер1я, которыми между-
народный импер!ализмъ пытается 
удушить революцио. Они должны 
убедить своихъ зарубежных* това-

. • 4 6? 

ришей, что свободный русский на-
род* можетъ бороться лишь за те 
цЬли, которыя освящены его [• ю-
люцюнной совестью, которыя еще 
задолго до нашего вэзстан!я ( ли 
провозглашены самой европейсь'1 в 
демократ1еЙ. Только решител!.пый 
повсеместный разрыв* „граждае ;а-
го мира", только самая безпо! и -
ная борьба с* иипер|'алистичес1 1 1 ; 
кликами вс.ех* странъ и наро'. в* 
можетъ спасти Европу от* того 
ужав» и позора, огг. того полнкго 
одичан1я. каким* грозит* ей 6i ве-
нечное латягивапк! войны. 

ESpeuckin бопросъ S"o rf i tmfc 

русской реболюцш. 

Справедливости, только сор: 
ливости!.. Намъ—пишетъ „I I . J1 
семь миллюнов* „издавна жг 
в* Россш. Среди пас* есть г а-
тые буржуа и голодные пролрт ни 
герои и провокаторы, люли""высоко(! 
культуры и невежественные глуп-
цы; по мы все без* разбора, шсь 
еврейскш парод* в* целом*—Гыли 
поставлены вне закона в* старой 
Poccin. 

l ie било в* Pocciu, весь госулар 
ственпый строй которой держал:: в» 
угпетенш населяющих* ея ннрол-
ностей,—не было въ ней народи,, 
который подвергался бы худп'1 i 
гонлп1ям*. Поляки, финны, аркля\ 
латыши,-—они все же были русс-
кими гражданами, хотя и второго 
сорта. 

Мы ве были вовсе граждан'к и, 
мы пе были даже людьми, мы Си .я 
просто илотами, лишевными всяких* 
но только гражданских*, но и 'про-
сто человеческих* прав*,—и ц' • й 
народъ с* тысячелетней культ рой 
был* отдзн* па поток* и pa3i и б-
лв(йе. 

В* народную психику yue j - i y : 
руками систематпчески заколач вч 
ли идеи самаго жестокаго, са о 
зверинаго юдофобства; для этой / 
ли была спещально приспособ >-ii 
школа, совершавшая руками кг < 
пых* педагогов* это лушегубское 

i д'Ьло надъ детскими душами еж ".» 
юпыхъ воспитанников*; nepi вь, 

I бывшая въ плеву у царскаго ира 
| оительства, помогала этому з. .v 
делу и семена человеконенавж 
чества пышным* цветомъ рй 
скались на тучиой почве евро! 
го безнрав!я. 

И будем* правдивы: та злое.лая 
апти-ечрейская пропаганда, которую 
Широко вею целыми десятилетии 
старое правительство, раавЬ не ш 
ходила она отклика не только 
массах* народных*, по и в* выс-
ших* кругах* русской иптвлль'он-
цш. 

РазвЬ не переплетались норо i в* 
самых* причудливых* сочетай г 
ннтеллигентск1й либерализм* c* u p 

Мотыльки. 
{Съ натуры). 

хорошо! Сегодня въ первый разъ 
Ми' улыбнулся лес* полуодетый. 
Вое mils Mip* Ыялъ иъ полдневный час*, 
Г-' Щь ждала палящей ласки лета. 
IJ L; девочка, BcccnsiG ветерокъ, 
I : , 11 тпнымъ шарфом* весело играя, 

К * 1'олооке датской ласково прилегъ, 
I роаначпый шарф* над* нею развевая. 
Ша. )* палевый велся, как* мотылек*. 
И лотылек* над* юною головкой, 

родился палевый,' к а к ъ полевой цве-
ток*, 

я вверх* растерянно и робко. 
М. Васильева Потанина. 

Е р з е м е ш община. 
J екая револшц1я оирокинунъ 
•л,.. 1 строй жизни выдвинула ие-
II народом* вопрос* о создан1и 
IB:I ЖИЗНИ. Каждый русскШ граж-
•fii.* в* настоящее время заду-

пад/ь создан1ем* себ+. новой 
WHi. и о создании своей жизни 

гь позаботиться каждый сам*, 
•перь править страной не царь, 

и1 опричпикв—министры, а сам* 
уржавный русск(И народ*. Те-

рь. должны позаботиться о созда-
< I >ей жизни в крестьяне. Каж-

л г юстьянин* знает*, что ему 
Oct все время очень тяжело п 

нужно во чтобы то нп стало 
•\'Лт. себе такую жизнь, чтобы 

. I гл билъ иволенг, да были 
• л")! ольвы м его потомки. 
Е(;Л1,']вн1И1ател(>но аы првемотрим-

«ИЗНИ крестьянина, то за«Е-
, (то Mnori)1 беды въ жизни 

и шина происходят* от* того, 
14 вздеть свое хозяйство не 

низ. а единолично мелколвоо-

ти 

Посмотрим* теперь, чем* раззо-
рительно единоличное—мелкодвор-
ное хозяйство. Возмем* раздел* зем-
ли. Если рлзде.лиль Землю па налич-
ные души сроком* на шесть лет* 
то етот* раздел* вредно отразится 
на самой земл Ь, въ виду того что 
земля требует* въ себя удобрете: 
креетьячви с* удово ть ств1ем* удсб-
рилъ Оы свое поле, но думяетъ 
„не то эта земля ми-Ь достанется 
вновь, не то ова ионадегь другому, 
а для чужого ля ли я я» работпикъ, 
по этому землю удобрять не буду". 
И действительно ве удобряет*. 

Я видел* в* Евр. P a c c i n во вла-
деши крестьян* неликолепныя зем-
ли ио страшно нстошенвыя u 
пеулобренныя. Почему? Едннствеп-
по потому что она подвергалась ча-
стым* переделкам*. Если мы устра-
ним* этот* недостаток* и разделим* 
землю па бо.тЬе продолжительный 
срок:.—лет* на пятьдесят*—этимъ 
разделомъ мы дадим* возможность 
крестьянину производить удобрите 
ломли, по вдесь мы опять встреча-
ем* несовершенства этого разлила: 
мы делим* землю ва пятьдесят* 
л!;т* ва пяличныя души, а через* 
»акях*-нЕбудь 8—10 лет* семейное 
положеше домохозяев* ^изменится: 
у кого было Г> душ*, останется, 
скажем* 10 и, следовательно, 5 душь 
должны быть безземельными бо.Ле 
10 лет*, т. е. ждать новаго разде-
ла земли, а у кого было 8 душ*, у 
того остались только 4 души и он* 

j должен* владеть лишней землею до 
i новаго раздала. Потомъ вс/Ь разде-
лы землп имеют* те недостатки, 
что одному домохозяину достается 

| земля Чернозем*, низменное место, а 
[ другому достаются солонцы бугры и 
|др., Потом* одному достается' земли 
близко от* дома, другому далеко а 

• это тоже отражается па ходе поле-
вых* работ*. 

! Меня могут* спросить— как* же 
делить землю? На что отв'Ьчу, что 

.землю и делить не НУЖЯО. а НУЖНО 

населсше данваго м'Ьста, т. е. об-
шиип силами обрабатывать ее: па-
хать, боронить, ("1;я1ь и произво-
дить уборку хлеба если корень 
всего хозяйства крестьянина будетъ 
оОпай, то общими должны быть и 
pet ветви сельскаго хозяйства: 
скотоводство, огородничество, птице-
водство, пчеловодство и др., т. е. 
говоря другими словами, пу.жмо ве-
сти х о з я й с т в о в с е й общиной. К а ж -
дый сельск!й хозяин*—крестьянин*, 
как* бы хоаяйстпо пе било его мало, 
оно всетаки есть хозяйство а но 
всему разпо00рзз|'ю требует* много 
в своевроменна'го труда: нужно ра-

ботать в* поле, нужно работать в* 
j огороде, нужно ехать па чельнвцу, 
J нужно ехать на базар*, паярмарку, 
туда—сюда, а работниц* один* и 
ему нужно успевать и тутъ срабо-

тать и там* не опоздать, и вотъ 
тут* то и приходите»1, КАКЪ гово-

рится, растягиваться на все дЬла в 
(таких* случаев* н ъ ж и з н и крестья-
н и н а очень ithoro. Есть хртя у 
j крестьянина опкощпица — его ЖРПА, 
[по у ней много есть оноеи работы: 
j уход* за птицей, у х о д * гя скотиной, 
[уход* з а своими детьми, а т а м * 
нужно готовить пищу, полоть и по-

бивать огород* и др.,—словом*, же-
на крестьянипа представляет* из* 
себя и кухарку, н няню, и порт-
ниху , п экономку. 

Перечисляя все дела и обязанно-
сти крестьянипа п его жены, при-
нимая во BHiiManie своевременность 
ис.полнешя каждый работы, невольно 
приходишь къ мысли, как* же это 
крестьянин* съ жопой успевают* 
вое это делать? А оне между про-
чим* все это делаотъ и успенает* 
д'Ьлать все своевроменво, но для 
этого ему а его жеие приходится 
работать ежедневно чуть не двад-
цать часовъ и жить и* такихъ не 
нормальных* уел ninx*, в* каких* 
живет* он*. Но кик* сделать жизнь 
крестьянина снос ой, вполне обез-
личенной. пои поомальвомъ mvjvb 

крестьянипа, вырвать его пзь пасти 
нужды и сделать и;нзнь его и его 
семьи счастливой? Все это можетъ 
дать только общинное пользоваше 
землей. Хозяйство его при этом* 
условш будетъ предъетавлять изъ се-
бя ту же барскую экономш въ ко-
торой будут* отдельно и скотный 
дворъ, и конюшни, и рабочШ скотъ, 
и свипарникт., и овчарня, и сад* 
и огород*, и больницы, и школа, 
и маетереш, и т. д. но только хо-
зяин* этого нмен1я будет* пе поме-
щик*, асами крестьяне, т. е. обгач-
на кростьян*, члены которой бу-
дут*, не тодько хозяевами по и ра-
ботниками. 

Теперь посиотримъ, почему при-
дется крестьянину, его жеп'!'. и де-
тям* меньше работать, лучше пи-
таться и иметь вь иолне здоровую 
н нормальную жизнь и почему это-
го можно достигнуть только обЫмп 
силами, а нельзя достигнуть одному 
крестьянину, 

Самый главный двигатель сельскз-
го хозяйства ость грудъ я труд* 
этот* можно поделить межлу чело-
веком* и машиной. Въ мелкодвор-
ной жязпн крестьянин* peirco рабо-
тает* при помощи машипъ, а все 
почти работает* сяопми рукамп, 
общипымъ же хозяйотвамъ можео 
значительную часть тяжелаго труда 
взвалить на машину, она-то п бу-
дет* за него работать. Вь каждом* 
общинным* хозяйстве можно иметь 
паровую машину, которая будет* и 
молотил*, п веять, молотить хлеб*, 
обсушивать зерно, толочь и ср. 
Возмпте и сравните работу паровой 
машины съ ручным* трудом* и пос-
читайте, на сколько она будетъ 
ycntmirbo ручного труда? Возмем* 
хоть молотьбу. Паровая 'молотили 
молотит* отъ 300 до 500 копенъ р.* 
день и по только молотит*, но н 
в'Ьеть тут* же обмолоченный хл4бъ. 
Обмолотить хлеб* г.ъ 1000 десятин* 
паровой молотилкой можно только 
в* два месяца, а скплысо бы г,* 

бы молотить копвыми молотил-; ин 
сколько бы его пришлось веять 

Мелкому крестьянскому хозяйству 
не по силам* завести себе паролю 
машину, ц друпя усовершенство-
ванный машины и оруд1я, л обще 
пой все это npio6pftcTH очень л( to. 
Труд* всей обшпны будет* paci;p< 
делен*: одна парпн будет* паса п., 
другая А т ь , третья косить, <: 
вергая молотить, кто будетъ хо их 
за скотом*, свиньями, работать н, 
пчелвике п* огороде, в* кузн 
в* мастерских*. Все будет* ев с 
временно и акуратно делиться— • • 
вомъ, эта жизнь будет* кипу " 
деятельная и привсем* этомъ очень 
интересная. И я вполне уверен 
что при таком* хозяйстве крестья-
нину не придется работать больш 
восьми часов* въ сутки, а если :'ос-
ла, работа будеть требовать безо»-
лагатеАьнаго исполаеш'я, то т тла 

1 ofta будетъ вестись все время, но 
! только свепвыми парлямн рабоч-хъ 
' г..?ня смена проработала 8 чагов-; 
| уходить отдыхать, а па смену < й 
I заступает* другая и а ри'я и работа 
I продолжается. Для того, чтобы чз-
• бав т . крестьянина отъ его з. т.н-
' шихъ врагов*: падежа скота, по; 
|р(тв*, засухи, градобнт1я п др., то 
'кеобхолимо вести государствен юв 
' cTp.txoBsnie скота от*- надежа, по-
ctn'i отъ засухи, градобит!я, Пост-
ройки от* огпя, самого крестьян -аг. 
от* болезпи и смерти и др. I lp i 
общинном* хозяйстве каждый кре-
стьянин* будетъ просвещенном* 
человеком*, ибо он* будетъ вм Ъть 
время и возможность учиться, рли-
шать новости, обм'Ьвпваться мн|в1я-
мы съ другими, ощущать нрелс.ш 

природы, иметь образованных* s.i-
тей, у него будеть все под* рук. ми 
лечебница, и кузница и пр. П о а 
будит* жпзнь самая усовсршенсл в >• 
ванпая и достойная крестьянин,!— 
гражданина Великой РоссШской.рес-
публики ибо только въ единс ни 
сила и счастье. ! 



карской гииозтезой ритуальныхъ 
yOiflcTB'f. и шпрокап свобода мысли 
съ г Ьмъ характерным !, иолупрезри-! 
тельпымъ отношеп!ямъ къ еврейст-i 

у, кякъ къ пар1ямъ въ среде на-
родовъ, воторое еще больпее ущем-
ляло нашопдльное самолюб1е оттого, I 
что оно исходило пе изъ теиыыхъ 
иов'Ьжеспп'нныхъ массъ, а изъ кру-
говъ „ДЕпломатированной" ннт'елли-
генщи. 

Мы всегда верили, что когда рух-
нетъ подмытый кровью и слезами 
тронъ русскихъ царей и воскрес-
нетъ къ повой жизни РоСШЯ—для 
нашего варода гоже пробьетъ час» 
особожден!я. 

И вотъ этот» часъ пришелъ. 
Въ Россш нетъ больше самодер-

жавия. и вся страна, со всеми насе-
ляющими ее народами, какъ Лазарь.1 

воскресшШ изъ мертвыхъ; встала и 1 

пошл». 
Само собой разумеется, что изъ! 

всой массы разнообразных», воп-
росовъ, внезапно нахлынунпшхъ п 
какъ нешшя коды широко разлий' 
шихся но поверхности русской по-
литической жи.щи, революцшаиому 
правогольству поневоле приходится 
выбирать и ставить на очередь бли-
жайшаго дня лишь те изъ пихъ, ко-
торые имйютъ наиболее важный в 
срочный характер!-, какъ-то—проС-
леимы войны и мира, подготовку къ 
Учредительному Собрашю и орга-
пипащю продовольстшя. 

По у русской общественности 
есть еще одна злдача, которую нель-
зя конечно, поставить нъ одномъ ря-
ду съ перечисленными выше жиз-
ненными вопросами страны, но ко-
торой все же должно быть отведено 
свое место въ общемъ плаве госу-
дарственнаго творчества новой Рос-
сш. 

Эта задача—скорейшая ликвида-
ция еврейскаго вопроса. 

Пусть, не говорятъ, что еврей-
ск!й вопросъ разрешепъ актомъ о 
равнонравш пацшиальностей, издаи-
иымъ Временнымъ Правительст-
вом». 

Этот», бвзсиорпо великМ истори-
чески актъ, та хария вольностей, 
которую еврейскШ народ» получидъ 
вместе, съ прочими пародами изъ 
рукъ русской револющи,—знаме-
нует» собой только внешнее раек-
ренощешо варода-ьар1я, унраздне-
Hie средневекового гетто. 

Это только половина дела: недо-
статочно дать права,—вужно еще 
создать услов!я, при которыхъ они 
могутъ безпреаятственно и въ пол-
ной мере осуществляться, а для 
этого нужна эманисипацш внутрен-
няя, во имя нрав» и справедливо-
сти необходимо искорените пси-
хологических» основатй антисеми-
тизма, нужна револющя самаго ду-
ха вароднаго, его психики и мо-
рали. 

Новая русская общественность— 
русская демократа пе можетъ и не 
захочетъ уклоняться отъ разреше-
на этой.задачи, н включить въ свою 
программу актинную борьбу съ ан-
тисемитизмомъ, лелеющим» попреж-
пему въ тишн ировипщи сладкую 
мечту о иогромахъ. 

Печальное прошлое показало.^какъ 
безеиленъ быль въ этомъ отношо-
н1и буржуазный либерализм», 

И у насъ въ Poccia и па Запа-
де, где такъ велико вл!яш» буржу-
*3ia на ofimift ходъ политической 
и соц1ал1.ноП жизни,- идеи полити-
ческой свободы и [фиэнаше иравъ 
отдельпыхъ нащеиальностей—it. ло-
зуш,[, которые стали боевыми въ 
устахъ либеральной буржуазм въ 
«я борьбе за государственное пре-
обладание, нередко прекрасно ужи-
вались на орактикЬ съ самим» гру-
бымъ зоологически иъ антисемитиз-
момъ. 

И не отсюда, не отъ хилаго и не 
мощнаго либерализма нужно ждать 
выхода еврейству. 

Только роволющонная демократия, 
только те широки трудовым массы, 
которыя теперь взяли нъ свои руки 
судьбы страны, только они найдутъ 
яъ cc6t и мужество и мощь для 
уплаты полностью этого долга чести 
самому угветннпому изъ всехъ на-
родов»—еврейскому пароду. 

Сощализмъ—эхо нн только' новый 
общественный строй: это и новая 
мораль' и новое правосозпаше, и 
освовой .его является идея между-
народной солидарности, высшим» 
выражешемъ котораго является Ин-
тернацюнзлъ. 

Антисемитизм», какъ высшее про-
янленш совершенно противополож-
ной идеи—человеконенавистничест-
ва, былъ всегда и всюду непзм'Ьн-
нымъ спутником» буржуазнаго строя. 

И новой Pofcin, уже и сейчас» 
ярко окрашенной въ соц!адистиче-
ск!е тона, суждено будетъ и въ 
этомъ отношоши, какъ и многих» 
другихъ, сказать повое слово. 

Финлянд1я. 
Вопросъ о положеши Фипляпдш въ 

отношен!и къ PocciB, такъ горячо де-
батируемый сейчас» въ обществе и 
такъ остро поставленный сейчасъ А. 
Ф. Керенским», требуетъ правильной 
постановки. 

Теоретически, принцишальво съ де-
мократической точки вреыш возможна 
только одна его постановка, основнная 
на принципе самоопределев1я нацшналь-
ностей. 

Поэтому, если бы мы даже привяли 
формулу Керевскаго о необходимости 
отложить рецюше вопроса о независи-
мости Фиыдявдш до УчредительнагоСо-
брашн, то пришлось бы развить и рас-
крыть содержите этой формулы въ 
томъ смысле, что дело тутъ не въ 
односторонней ноле Учредительнаго Со-
брашя, въ котором» ведь и пе будеть 
и не можетъ быть представителей фин-
скаго народа, въ соглашено! между 
Учредительным» Собппнщмъ и фин-
ляндскимъ сеймом». Бееъ втого прин-
цип!, самоопределеш'я нащональвоетей 
былъ бы нарушевъ, 

И это темъ более верно, что отбра-
сывая все формально юридическ|'я со-
ображешя, равсуждая вполне реалисти-
чески, россШская демократия должна 
призвать, что Фиилящця, га исключе-
в1емъ откава отъ собственной внешней 
политики, является совершенно само-
стоятельным» государством», находя-
щимся лишь въ личной уши съ Pocciefl. 

У россШской демократш п'Ьтъ ника-
кого основашя стеснять вту самостоя-
тельность. Единственный ея интерес»— 
это защита Петербурга, безопасность 
столицы. Безопасность эта вполне 
ограждается темъ несомненным» фак-
том», что Финлящпн признает» себя во 
внешней политике связанной съ Poc-
ciefl. Объ этомъ иетъ спора, и финсюй 
народъ въ этомъ отношевш ничего но-
ваго не требует"». 

А такъ такъ во всехъ остальныхъ 
отношешяхъ россШская демократа не 
имеетъ основанШ стеснять свободу 
Финлядш, то и временное правитель-
ство обязано еще до Учредительнаго 
Собрашя усвоить лигою повадегця, ис-
ключающую кашя бы то ни было ген-
денцш въ сторону реальвой уши, ко-
торыя всегда проявлял» но отношент 
къ Финлянцш царизмъ. 

Пусть Учредительное Собраше—не 
односторонней своей волей,а по согла-
гаешю «ъ _ фипляядскимъ сеймомъ— 
решитъ окончательно вопросъ объ от-
ношевш Финлян^ш къ PocciH. Времен-
ное правительство, если оно является 
выразителем» интересовъ и взглядовъ 
оргаишюнанной демократш, должно на 
практике проводить политику сохране-
но! полной самостоятельности Фипляп-
дш за исключев1емъ отказа ея отъ 
собственной внешней политики. 

DeMokpamiff и xapoflxoe со-
5рах!е. 

Переживаемое нами время—нишетъ 
въ „Нов. Л4." недагогь А. Цавкевнчъ 
—настолько богато въ области полити-
ческой ообышми крупными и грозными, 
сдвигами глубочайшими, превращении 
удивительнейшими, что вопросы куль-
туры въ главахъ русскаго гражданина 
уже не представляютъ вопросовъ яеот-
ложныхъ, необходимыхъ, волнующихъ. 

Къ числу такихъ нопросонъ принад. 
лежитт. и вопрос» о школ-Ь, о носни-
тапш следующих» поколешй. О школе 
вабили. 

Но въ самой школ'Ь идет» деятель 
въйшая работа и не всегда по пра-
вильному пути. Многолюднее съевды 
собираются решительно во ниВхъ 
углах» страны,—съевды педагогичесше, 
ученичеше, студенчеше. Во многих» 
школах» началась работа вт. смысле 
реоргаиизацш своего административнаго 
строя. Родители принимают» у часто 
большее,, чемъ раньше, въ жизни 
школы. 

И всей этой работе въ широких» 
общественных» кругах» посвящается 
слишком» мило ивимашя. Моментъ пе-
реходный чрезвычайно важенъ, ибо 
въ вготь моментъ закладываются оспо-
вы для будущаго. „ Важно сразу же 
пойти но дороге правильвой, чтобы гъ 
будущем» не вулша была вовач ломка. 

Недавно окончивппВся всвроссШсиШ 
съезд» учамшх» въ ведомстве мин. 
торг. и пром. былъ съ этой точки вре-
Н1я и симптоматичнымъ и иоучвтель-
ным». Приведем» некоторые факты. 

На съезде, между прочимъ, былъ 
поднять воирос» о томъ, должны ЛИ 
бить оставлевы коммерчески обще-
образовател1.ныя училища въ вед. мин. 
торг. и пром. или же передаиы въ 
министерство нар. проевещешя. И ера 
зу жевтотъ вопросъ |)аскалываетъ этотъ 
ст.Т.вдъ иа дне части: сторонпики еди-
ной демократической школы выступили 
противъ особой общеобразовательной 
коммерческой школы, которая, будучи 
въ сторове отъ народной школы,дастъ 
возможность какого-то привилегиро-

j ванпаго учев!я лишь некоторым» сло-
1 имъ naceaenia: вавротивъ, другая часть 

съезда, и нритомъ большая—за остав-
лена въ ведомстве мин. торговли. 

Если предоставить педагогов» самимъ 
себе, они, по всей вероятнрети, про-
ведуп» это взодироваше общеобразова-
тельной коммерческой школы отъ об-
щенародной школы, что, конечно, по-
ведетъ къ воснитан1ю и обравовенш за 
счетъ государства детей гЬхъ гражданъ, 
которые могутъ отдать своего ребенка 
въ 8 или 7 летнюю школу, т. е. более 
состоятельныхъ лицъ. Представители 
демократш, въ отвей, ца ташя предло-
жения, должвы предложить привилегиро-
ваннымъ классамъ организовать свою 
собственную школу на свои средства, 
где можетъ быть ваработава какая 
угодно ирограмма и какой угодно 
срой. 

Характерво также, что вопросъ объ 
участш въ совете по учебнымъ деламъ 
мин. торг. и пром. предртавителей отъ 
ОовФтовъ Солд. и Раб. Деи. вызвалъ 
прев1я, и съевдъ лишь большинством ь 
80 противъ f!4 нрязналъ возможнымъ 
учаспе представителей Совета въ ра-
ботах» министерства. 

Къ сожалешю, въ хропикЬ не было 
сообщено, какнмъ болынивстаомь было 
сообщено, какимъ большинствомъ было 
принято участ!е въ учебномъ комитете 
представителей совета съ-Ьадовъ тор-
говли и промышлопвости и совета бап-
ковъ. По крайней мере, въ проекгЬ 
этим» оргапиващямъ было предостав-
лено, если ве ошибаюсь, по 2 места, 
Сов. Р. и С. Д.—2 места, а профес-
сшнальвымъ и кооперативнымъ оргаяи-
защямъ ни одного. 

Приведенные примеры иок&зываютъ, 
что демократ}я не должна молчать. На-
родное иросвещев1е—дело далеко не 
однихъ педагоговъ, а всей страны, т. 
д. въ конечномт. счете—демократш. 
Школа, оплачиваемая государотвомъ, 
должна быть демократичной, это дол-
жны номнить все—и господа педагоги, 
голосуюопе противъ С. Р. и С. Д., 
и представители демократа отвлеченвые 
въ сторону отъ насущнейшихъ вопро-
совъ народнаго проевещешя. 

Поэтому то мы возражаемъ и будем» 
возражать противъ нридашя различ-
вымъ педагогическим!, съездам» како-
го то решающаго характера Дело на-
роднаго образованы должен» взять въ 
свои руки самъ народъ, въ лице Об-
щегосударствепваго Комитета, создан-
ного изъ представителей вс^хъ органи-
зованныхъ группъ въ страве. и пред-
ставляюшаго свои заключешя Вре-
менному Правительству, а на местах» 
дело народнаго проев^щевш должно 
быть передано обновлоннымъ органамъ 
местпаго самоуправлев1я. 

И вто не должно быть откладываемо 
въ долпй ящик»: съ ости будцщаю 
гоПа у насъ до.гжна быть новая школа. 
Для этого необхбдимо ускорить и ип 
тенсифицировать работы общегосудар 
ственной комнссш, которая должна ис-
пользовать летшй вакащопный пер1одъ 
д ля выработки основных» началъ ре-
оргапизац1и школы. 

Время не ждетъ. 

Съ%зр,ъ крестьянснихъ де-
путатовъ. 

Тобольскаto угьзЬа. 

21 мая, нъ 2 часа дня, Тоболь-
ске открылся Съ'Ьздъ Крестьянских» 
Депутатовъ Тобольскаго у'Ьзда, соз-
нанный по иниц1атчвЬ Тобольскаго 
Комитета ивЩеЬтпрннагоспок6йств1в, 

Съ'Ьздъ, по словамт. .Изв. 'Гоб. К, 
Общ. Си." открыть приветствен-
ным» словомъ. произнесенным'!, по-
мощником» Губерн. Комис.П. С. Ла-
питипымъ,указавшим»,что въ пастоя-

; тцее время передъ страной лежит» шик 
! пая и неотложная задача—строить 
I новую Pocciio, позвести повое здаше 
i государственной яшзпи, взамЬнъ 
! 1)азсыпавшагося стараго. Постройку 
!эту приходится произподить при 
] страшно трудныхъ услшплхь. Ста-
I рЫй порядок» оставилъ нам» не-
j чальиое наследство: хозяйственная 
: жизнь страны окончательно разстро-
! ена, финансовое положен1с также 
далеко ие блестяще. А падъ нс'Ьмт. 
•чтим», какъ черпая туча, нисить 
война, вытягивающая изъ страны 

) Последн1е соки. Силы русскаго на-
рода огромны и шшечерйаемы и на-

родъ можеть и должен» устранить 
грозящую отечеству опасность. Для 

| этого необходимо " еднчеше вс/Ьхъ 
гражданъ, дружная работа, выдержка 
и дисциплина 

Окончательными устроителем» на* 
шей жпони будеть Учредительное 
Ообранге. 

СейЧACT, же, все паши заботы, нс1; 
уешпя, должны быт» направлены къ 
тому, чтобы страшь до Учредитель-
наго Собрашя дошла свободной и 

(сильной. 
! Теперь, когда страной правит» 
|г.ссь народъ, необходима организа-
цш, нужно думать обо всей стране, 

'а пе ставить на первый планъ ин-
тересы отдельных'!, групчъ п лицъ. 
Страна ждетъ упорной энергичной 
работы, теперь пора сиять праздни-

чный одежды и приыятся за будни-
чную работу' которая сд'Ьлаеть на-
шу страну счастливой. Желая Съезду 
полнаго ycirixa въ работк, В. С. 
Ланитинъ предлояшлъ избрать Пред-
седателя, которым», и выбрав» С. 
J . Пилькошенскп!. 

ПривЬтствопкое слово, отъ имени 
Променнаго Парительстна процзно-
ситъ член» Государственной Думы, 
Комиссар» Временнаго Правитель-
ства въ Тобольской губернш, А. С. 
Суханов!.. ЗатЬмъ Съездъ привет-' 
ствуютъ представители политиче-
ских!, парий, общественных» орга-
штацш и союзовъ г. Тобольска. 

.'!ат'];мъ, по распоряжение С. Л. 
Пилькешевскаго, Съездомь поста 
повлепо послать приветственвыя те-
леграмы происходила иъ теперь же 
Крертьянскимъ Съ'Ьздамъ нъ Ялуто-
ровске и Тар'Ь. 

Одобривъ предложенпыя телш рам-
мы, Съезд» приступил» къ провер-
ке нолно.чочш долегатонъ, иосл'Ь че-
го быль заслушанъ докладъ Е. Л . 
Пислревскаго объ отнощеши къ Вре-
менному Правительству и дойне. 
ПослЬ upeniu СъЬздъ постановилъ 
присоединиться къ резолющямъ Все-
pocciiiCKai'o Крестьянскаго Съезда 
KpecTi.flncKiii't, Депутатов),. 

По вопросу объ отнощенш къ 
Нрсмеиному Правительству, Съ-Ьздъ 
нризпалъ, что страна въ онаснисти. 
Охрана и расширен ie заевован^й ро-
волюцш требуетъ рЬшительныхъ 
мер». Организац1я твердой и поль-
зующейся дов^емъ трудового на-
рода власти—одно изъ условш ;;а-
крЬплшпя свобод». 

По вопросу о войне СъЬздомъ 
пынессна следующая розолющя: 

Трудовое крестьянство, составля-
ющее большую часть великой рос 
сшской армш труда, стремится къ 
скорЬйшему, прочному, всеобщему, 
справедливому миру безъ обездолеп-
пыхъ и униженных», миру безъ за-
хватов» и денежных!, штрафовъ, съ 
правомт. каждаго народа, въ грани-
цахъ как01'0 бы государства онъ не 
жиль, решить самостоятельно свою 
судьбу, т. о. къ миру безъ аннекшй 
и контрибуцШ, при условш само-
опредЬлошя пацшналь'постой. 

m основу этого мира должно быть 
положено не заште войсками вою-
ющихъ государств» какихь либо зе-
мель, а воля самого населешя спор-
ных» областей, выражая въ егосно-
бодпомъ голосовано!. Никашя ка-
бальный условш. принудительно 
ставя|щя одну стороиу въ хозяй-
ственную и политическую занисп-
мость отъ другой, недопустимы. 

ВсЬ международный отношешя въ 
будущем» должны происходить и 
всЬ договоры заключаться подъ кон-
тролем» самнхъ заинтересовщшыхъ 
народовъ. РазрЬшеше пс/Ьхъ сноровъ 
между государствами должио про-
изводиться особымъ международным» 
судомъ, а пе вооруженной силой. 
Прежнему порядку, такъ, называемо-
му вооруженному мнру, долженъ 
быть иоложенъ конецъ, также какъ 
п безответственной тайпе диплома-
Tin 

Такой мир» можетъ бытъ достиг-
нуть лишь тогда когда трудяппеся 

i всего Mipa объединяться " и когда 
'они будут), иметь силу проводить 
свою волю такъ же нласгно, кань 
это можетъ дЬлать трудовой народа 
Pocciu. Борьба, за енраведлр-
11ЫЙ мирт, можетъ бить линь между-
народной. 

Потому Всерос. СовВтъ Кресть-
ян. Дспут., съ негодо!!а1пем'ь отнер-
галъ мысль о сепаратном» мирЬ, какъ 
явно пгзорящемъ честь, револющоя-
пой, освобожденной Pocciu и вред-
ной для дела закреплеши добытой 
свободы, приветствует» все шаги 
Совета Рабочихъ и Солдатскихъ 
Депутатов!, къ объединений трудя-
щихся всого Mipa и призыву нхъ къ 
международной борьб!; за справедли-
вый миръ, 

Ст. своей стороны, НссроссшскШ 
СовЬтъ Крестьянских» Депутатов!, 
протягивает» братскую руку трудя-
щимся no'lix'i, стран-!, и зовегь ихъ 
къ тому, чтобы они принудили свои, 
правительства какъ можно скорее, 
последовать призыву Временнаго 
Правительства. Россш и отказаться 
отъ требовашй апнексШ и контрп-
бущ'й. BeepocciiicKiii СовЬтт. Кре-
стьянских!. Депутатовъ решилъ при-
пять yqacTio на съезде трудящагося 
всего vipa, устраиваемом» по пред-
ложение Совета Рабочпхъ тг Сол-
датских» Депутатовъ. 

Вместе (!ъ этимъ BceppccificKifi 
СовЬтъ Крестьянскихъ Депутатовъ 
предлагает» правительству, въ сог-
лаои съ его декларащйЙ, энергично 
подготовлять переговоры сь прави-
тельствами союзников!,, для уста 
поплешя общий. условШ мира! па 
основе отказа отъ захватов» и кон-
трибуц1й и ynpo4iieHiji самоопред-Ь-
лешя народовъ. 

Сорить, горитъ! Весь м1ръ горить! 
Нъ движевьи камень пламенеетъ.. 
То тьма пленит», то евегь царит-ь. 
Чернеет» день и вновь белеетъ. 
И мы горимъ, в'ь трудахъ горимъ: 
Въ борьбе за путь свободный къ свету.— 
Мы жить хотимъ! и всюду зримъ, 
Что хлеба н'Ьту, хлеба нёту... 
Все взялъ себе король-купон», 
Оставилъ иамъ тряпье-балеты, 
Все ваялъ себе на пышвый тронъ, 
А мы горимъ. и не согреты... 
Горитъ, горитъ со всехъ сторонъ! 
И пламенеетъ месть н злоба... 
Иревъ кровь, огонь—король-купонъ 
Насъ гонитъ къ хладной сени гроба!.. 

Нъ моменту. 
Въ ночь съ 2 на 3 т ы н жители 

города Томска были освобождены 
оть уголовных» амнистированных», 
т. е. оть того элемента, который яв-
лялся угрозой общественной безо-
пастности. Общество паше теперь 
можетъ свободно вздохнуть и не 
бояться, что нъ дом!, 'обывателя 
ночью или днемъ, какъ бывало, мо-
жогъ порваться шайка гром иль и 
„поживиться чужбинкой" для чего 
герои ночи иногда прибегали даже 
къ убшетвамъ. 

Соглашаясь съ необходимостью 
такой меры, какъ арестъ вреднаго 
для всего Томскаго гарнизона п го-
рода элемента, нельзя въ то же вре-
мя не сожалеть о т'Ьхъ амвистиро-
ванныхъ, которые отъ чистой души 
желали сделаться истинными граж-
данами нашей родины, желали ис-
купить свои прежшя печальный ошиб-
ки, хотели послужить нашей роди-
П'Ь въ рядахъ солдатъ, защищать 
грудью завоеванную свободу, оть 
всех» ея враговъ но, въ силу ело-
жнвшихся обстоятельств!,, принуж-
дены теперь вновь лишиться свобо-
ды и разделять горькую участь 
арестанта. 

Нельзя не пожал-Вть и о тЬхъ 
изъ нихъ которые только благодаря 
невыносимым!. услов1'емъ старой 
жизни, когда царилъ полный произ-
вол», когда правительство ие жела-
ло для русскаго народа света куль-
туры,—-для чего оно вместо • школъ 
насаждало, кабаки, вместо проеве-
щешя—спаивало народъ, пм'Ьсто 
разумных!, развлечешй поощряло 
различные притопы,—стали преступ-
никами. 

Получипъ тяжкое насДие оть 
царской власти и обезпечивая себТ. 
безонастность, паше общество дол-
жно немедленно позаботиться и о 
своих!, нссчастныхь братьях»—аре-
стантах» приложив» liC'li уСИЛ!Я к» 
тому, чтобы и преступники имели 
возможность получать разумное лю-
бовное слово и Mai'epiajbuyio забот-
ливость о нихъ, пъ целях!, исправ-
летя ихъ. И тогда, только тогда 
наступить тотъ момент», когда и 
неисправимый по виду преступник» 
сделается деятельным» членом» об-
щества и истинным» гражданином» 
своей родины. 

•олдатъ П. Глад-ьииевъ. 

ХРОНИКА. 
— Аросгь амнистированных!, уголов-

ных» солдатъ и облавы. 31 мая с. г. 
состоялось coOpanie членов» испол-
нительных» комитетов» советовъ 
солдатскихъ, офицерскихъ и рабо-
чих» депутатовъ, губернскаго, уезд-
наго и городского иародиыхъ гобра-

, uifi, парпй соц1алъ-демократонъ и со-
j ц!алистов-революц!оперовъ. На упо-
i мянутомъ совещанш обсуждался во-
| прос/ь о преступных» замыслах» аи-
liOoTBpOH.OiUUX'b уголовныхъ, д-Ьйст-
нонавшихъ подъ флагомъ анархизма. 

Для. выработки М'Ьрь борьбы и 
j быстраго решительнаго проводен1я 
! ИХЪ В'Ь жизнь въ НОЧЬ на 1-е ШПЯ 
I был» взбран» из» представителей 
названных» выше пргяниаац1й ис-
оолиптельный комитетъ. 

Въ целях» обезпечеш'я общест-
веиаой безопасности псполппгель-

; ный комитетъ общественных!, рево-
люшоппыхъ органязащй совместпо 
съ начальпвкомъ гарнизона п гар-
низонным» советом» въ ночь па 3-е 
шпя об т.я вил» Томск» па военаомъ 
положенш и постановилъ прочности 
аресты амвистировинныхъ уголов-
ных» нъ войсках» и преступных» 
элементов» среда 1раждапскаго на-
селешя. 

Около 3 члеовъ ночи со 2-го па 
3-е iiouii псе м-Ьста расположен!» ча-
стей, въ которыхъ находились амяи-
стпроваивые уголовные, были окру-
жены сильными нарядами. 

Особенно опасным» являлся ков-
цеятрацшнпкй лагерь, куда накану-
не въ бараки 14 роты 38 полка пе-
реселился клубг ,ашцшстовъи и 
гд'Ь ожидалось сильное вооруженное 
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г i отг.влеп1е. Reci. копцептращон-
i'ut лагерь былъ оцеплен* учебной 
coin нлой 38 иолка, 9 и 13 ротами 
ого же полка. 

Когда съ одной стороны барака 
яоыла 13 р..та, а ст. другой учеб-
№1 команда 38 полка, то амнисти-
рованные встретили ихъ беглым* 
гнемъ. Солдаты ответили залпом*, 

после котораго произошла жестокая 
перестрелка. Некоторые изъ амни-
стйрованыхъ забились подъ нары и 
оттуда продолжали стрельбу. 

f> льшинство изъ амнистирован-
ных* оказалось вооружено револь-
верами. 

Видя безвыходность своего поло-
жеапя, уголовные выскакивали въ 
окпа и, встречая здесь цеаь сол-
дат*, продолжали стрелять. 

При перестрелке 18 чел. убито и 
несколько чел. ранено. 

Также было оказано 
rie I 6 р. 25 полка въ новыхъ ка-
армахъ. 3 амнистированных* убито 

я '^.сколько чел. ранено. 
Въ остальпыхъ частяхъ аресты 

npci зошли спокойно. 
l i i f войсковых* частях* аресто-

,, : о свыше 1.500 человек*. 
\ 1 неным* оказывалась скорая по-

мощь. организованная заранее. 
повременно с* окружетем* 

к-Sc гъ расиолажвтя войск* была ор-
>ивина начальником* милвти 

'>• I ta в* местных* притонах*. 
о было обыскано 111 усадеб* и 

• I район* Бочановской ул., кир-
ые сараи около Томска и Мо-

,ас лреюй лугъ. Арестовано около 
ЯОО человек*. 

Л я выяснения личности аресто-
н in ыхъ и иричаотности ихъ къ пре-

у I' ному ftiipy организовала сно-
ц » '-пая юридическая комишя, при-
ступающая немедлннно-же къ рабо-
г . НсЬ случайно задержанные бу-
дут! немндлопно освобождены. 

Среди арестованных* оказалось 
и колько лицъ, принимавших* уча-
с) '' въ убШствахъ последняго вре-

н . Между нрочимъ, арестован* 
оргзяизаторъ местных* „апархи-
С.т >aV Клюев*, вымогавинй за по-
с: иднее время у некоторых* обыва-

С 1» 
" I' " 

О Е О Б С Д Ь Г ' . 

TI :1 деньги. 
ГубернекШ съездъ служащихъ ваз 

и, ' ствъ. 1 шня, въ 6 ч. веч., въ 
i , щен!и казенной палаты открыл-

ся ьйздъ делегатов* от* девяти 
I • г »че8ствъ Томской губернш. 

Народные суды. Томскш Коми 
" г. нослалъ въ Петроградъ, винио-
•i'pj юотицш Пороиорлспу срочную 
•".к рамму следующего содержат я 
. . сельскихъ местностях* начался 

с: судт,. Томской губернешй иг-
10 | ительный комитет* настоятель-
о просить о немедленном* расн-

lancuin на Сибирь новаго зако-
11,1 • мЬстномт. суд!'.. Ля продсЬдате-
HI комитета Наумов*." 

> вольнен1е черносотенцепъ На 
| г рамму из* Онгудая о том*, что 

'или uie члены союза Михаила Ар-
хангела состоят* на службе секре-
тарями но многих* русских* и ипо-
JIOV скихъ комитетах*, кань, напр., 

Онгуда'Ь г. Голландски!, въ 
li<4j ,-Лгаче Иванов*, которые г. 

; ;шают* отрицательное вл1яшО 
п пзеелеше, томскШ комитет* пре-
д.т'.. и * БШскому исполнительному 

ом ету, в* случае правильности 
• |,еюя из* Онгудая, уволить 

леш1 нашнныхъ лицъ. 
Къ о с в о б о ж д е н ! » ж а н д а р м с к и х ъ 

I/ ( ъ. Томсшй исполнительный ко-
и т. известил* телеграфно мини-
...» юстицш, что хотя жандарм-
си о начальникам* Субботину, Пу-
т и н у и другимъ жандармским* 
иг 1ь никакого обвинетв но предъ-
г . то, освобождеше ихъ от* аре-

* цЬляхъ общественной безо-
пасности очитаеть невозможным* и 
1 им ют* съ себя ответственность 
и* |учаЬ отмены телеграммы Ке-

г' ;аго от* 30 апр'Ьля, а также въ 
л е спещольнаго указания объ 

пев: ождеши жандармов*, если та-
ов"о последует*. 

Нъ организащи земельныхъ коми-

u i 'U i . Томским* исполнительным* 
• >'• .омитетомъ послана министру 

.нг .;>. дел* князю Львову следую-
п; л телеграмма: Для разрешешя 
с:,к . ышхъ вопросовъ необходимо 

срочно организовать губернеше, 
уездные и волостные земельные ко-
митеты. Прошу телеграфировать, ког-
да будут* переведены кредиты на 
грганизацио и содержаще комите-
тог.ь Тоиарищь председателя Пау-
мовъ". 

— Телеграмма на имя Томскаго но-
мгп piaxa из* Петрограда от* 1 iio-
н.ч: , Постановлоше вриминпаго пра-
BHI 1ьства объ учреждеши адмипи-
CL иьныхъ отде.шой окружных* 
' , д,.ть утверждено. Впредь до ихъ 
mi > г.юпашя на местах* дела, под-
1с:и;!Щ1я разсмотр'Ьш'ю администра-
тивных* от,1елеи!Й окружных* cv-
jioat Яудугь сл)ша*ьс* г(шждаиоя>!-
I де.; пин. !;, цмгцму жалобы па 

г'. . во выбор'..;* сл'1:ду отъ пазраг-
н* о|ру sHuii суды. О BUiiH'U;i-

ложеннов* министерство юстнцш 
ставит* въ известность но телегра-
фу. За министра внутренних* дЬл* 
начальник* главиаго управления но 
деламъместнаго хозяйства Авиновъ". 

— 200.000 р. въ пользу погорЬль-
цевъ г. Барнаула. На имя губернска-
го комиссара изъ Петрограда полу-
чена следующая телеграмма отъ 1 
)юпя: „Ассигновано вамъ особо по 
параграфу поел, сметы министерст-
ва внутреппихъ дел* сего года две-
сти тысячъ рублей для выдачи по-
страдавшим* отъ пожара въ Варна-
уде. За министра внутренпихъ дел* 
товарищ* Щепкин*". 

— Къ возвращешю народныхъ учи-| 
телей изъ армш. Министру—предсе-
дателю послана губернскимъ коми-
тетомъ следующая срочная телег-
рамма: „Томсшй губернскш испол-
нительный комитет!,, согласно no-i 

сонротивле- становлешя томскаго губ. народнаго 
' собрашя 5 мая, ходатайствуем 
нредъ временным* правительством* 
о возвращенш из* арм1и при»ван-
ных* народных* учителей, если они 
не находятся на фронте; 2) объ 
освобождена огь призыва въ войска 
народныхъ учителей, подлежащих* 
отбывание воинской повинности. 
Согласно постановлешя губ. народ-
наго собрашя 16 мая: 1) отсрочки 
•риныпа бывшимъ политическим* 
ссыльным* до 1 поября, 2) депута-
тамъ томскаго губ. народнаго собра-
Hiii изъ военных* до 1 ноября, 3) 
продлеше на месяц* отсрочки де-
путатом* томскаго губ. nap. собра-
н!я, 4) освебождеше отт> призыва в* 
войска, участковых* врачей м фельд 
щеровъ. 5) оторочки призыва въ 
apMiro распространять на ремеслен-
пиковъ, сельски** кустаре!], ИЗГО-
ТОВЛЯЮЩИХ* и ремонтирующих* еель-
скохозяйствйнния машины и оруд1я, 
и техпнковъ, инструкторов* и спе- \ 
щалистовъ ремесленпыхъ и промы-
шленных* знанШ, лиц* означенных* 
категорШ возвратит!, на мЬста ихъ 
деятельности мзъ тыловых* войско-
пыхь частей. За председателя коми-
тета Наумовъ. 

— У городскихъ служащихъ и рабо-
чихъ. При профессюнальномъ союзе го-
родскихъ рабочих* и служащих* ор-
ганизована комисия по обследовашю 
зкономическаго положешя членовъ. На 
заседанш 2 1ювя означенная комиссяя 
постановила приступить къ выясветю 
жилвщныхъ условШ городских* служа-
щих* п рабочихъ. На эгомъ же зас!-
дан1и, для обследовав1я усювШ работы 
iu м'Ьсгыъ службы, оргмивовина под-
комисс1Я, к* уч&сию въ которой прив 
лечены спец1алисты. 

Советомъ депутатовъ профеейоваль-
паго союза служащихъ и рабочихъ го-
родского caMoynptuueni.4 иабрана комие-
с1я для нормировки заработнвой платы. 

— Съездъ председателей уездныхъ 
комитетовъ Па 15 шпя в* Томске 
созывается съездъ председателей 
уЬздных* комитетовъ и начальни-
ков* милицш для выяспешя воп-
росов* по делам* самоуправлешя, 
для чего томскж комитет* просить 
привезти матер1алы о состояни! въ 
пт, уездах* продопольспия, урожая, 
учета товаровь, наличности машин*, 
мельниц* и т. д. 
' — Съездъ Алтайскихъ инородцевъ. 

Иа телеграфный запрос* председа-
тели БШскаго комитета о времени 
съезда Алтайских* инородцевъ в* 
UiiicK'k томск1Й комитета отпятил*, 
что съЬздъ назначевъ на 25 1юня. 

— „Сибирсюй рабошй". Вышел* 
иервый иумеръ соц.-дем. рабочей га-
зеты (орган* Томскаго комитета Р. 
С.-Д Р. И.) „СибирскШ Рабоч1й". В* 
номере 8 стриницъ, на которыхъ по-
мещено рядъ статей (передовица, 
револющя и война, о войне и мире, 
иашъ путь и др.). № составлепъ ин-
тересно, имеются отделы рабочей и 
профессиональной жизни. Къ слжа-
лепно, газета будетъ выхолить толь-
ко разъ вт, неделю, вследствие от-
сутств!я, какъ это объясняет* рн-
дакшя, свободной типографш нъ го-
род-Ь-

распоряжались по своему 'усмотре-
niio и по произволу; плохо корми-
ли, издевались надъ ним* такъ, что 
это издевательство и можетъ выпу-
сти исключительно только русскШ 
человек*; пе признавая и no ува-
жая въ немъ человеческое достоин-
ство били его какъ какое-нибудь жи-
вотное, во давали ему света. знан1я и 
заглушали въ немъ всякое проявле-
но чего-либо сознатольнаго, ежеми-
нутно и жестоко тянули его за ие-
отдаше или неправильное отдаче 
чести,—словом*, жизнь солдата въ 
старое время до того была безот-
радна, до того тяжела, что ужасов* 
ея невозможно передать въ несколь-
ких* словахъ, а объ вей будут* 
писаться целые томы. Но съ наступ-
летемъ свободъ кончился долпй 
срок* рабства и русскаго солдата и 
онъ стал* равноправен* всЛмъ офи-
церам* и генералам*, но только шк-
ршпя массы солдатъ страшно нуж-
даются въ данное время въ просве-
щен^, въ культурномъ обществе. И 
этого просвещешя one такъ же 
жаждутъ какъ влаги, и эта влага—про-
свещен1и—оросит* ум* многих* 
солдатъ и дастъ великолепные ре-
зультаты. 

Вотъ почему нельзя обойти мол-
чан!ем* этого отраднаго явлешя я* 
жизии русскаго солдата—открыт!я 
солдатскаго клуба, когда и солдат* 
имеетъ возможность за нвболыше 
гроши получить разумное я научное 
развлечете въ свободпое от* ззвя-
тШ время имеетъ возможность иочи-
тать п послушать, посмотреть па 
видошя картины, послушать музы-
KV, Поделиться съ товарищами сво-
ими нуждами п радостями. 

Съ открыт1емъ клуба представ-
ляется возможность офицерамт. и 
солдатами проявить свою совмест-
ную деятельнорть по лросвещсвш 
и кулыивнронанио своихъ пегра-
мотпыхъ товарищей—солдат'!., под-
нять до установлониаго уровня ихъ 
поняло о гражданском* долге, бла-
говоспитанности, вежливости, и я 
виОлне уверепъ, что благотворная 
деятельность клуба пайдетъ сочув-
ственный откликъ по вс,ехъ слоях* 
иасе'Лешя гор. Томска и но одинъ 
человекъ иомянетъ добрымъ ело-
вомъ йпнщаторовъ и устроителей 
солдатскихъ клубов* и скажет* имъ 
свое искреннее „спасибо". 

П. А. Г. 

№ 

щонной демократий въ лице cone- нальныхъ страстей, вызванпьг. ь вой-
та и бездеятельностью многих* уч- ной. Выслушанныя программ ни. л-

' явлен1я потому не могутъ б п. о 
' ществлены, что находятся про-
тивореча ДруГЬ СЪ ДруГОМЪ livii-
сто противоречащих* пр( г i . 
правительство хочеть внести- о; 
программу в* целях* соглисонит;. 
того, что в* сделанных* И) с . дг 
nix* действительно осущесп ;о. 

режденш. 
Приназъ военнаго министра, t 

ПЕТРОГРАДЪ. (1 поня). Воен-
ный и морской министръ приказом'!, 
ой. 81 мая объявляетъ: „Русская 
револющя и рожденная ею свобода 
стоять перед* грозной опасностью 
въ лице императора Гермаши и его 
союзников*. Подтверждая мой преж-
шй призыв* къ защите революцш и 
ответственности всехъ и каждаго 
за судьбу освобожденной родины, я 
уже признал* весь командный со-
ставъ оть главпокомандугощаго до 
младщаго офицера быть неизменно 
па своемт, посту подъ страхом* 
строгой кары. Та же ответствен-
ность лежить и на васъ, товарищи-
солдаты. Никто изъ васъ, подобно 
начальникам*, не можетъ и не дол-
женъ покинуть свой ностъ. 

Призывая еще раз* всехъ испол-
нить свой воинекш долга, объявляю, 
что временным* правительством* 
издано следующее постановлете: 

1) Лицъ, самовольно оставивших* 
ряды войск* и пе явившихся въ 
свои части къ 15 мая 1917 г., не-
зависимо отъ наказания, которому 
опи подлежат* по закону, а) лишить 
нрава учаспя въ выборахъ въ Уч-
редительное Co6paHie ихъ нрава на 
нолучеше земли при земельной ре-
форм*. 

2) Семьи означенных* въ статье 
первой лишить до возвратцен;я по-
следних* въ свои части нрава на 
получете пайка. 

3) Указанный в* статье первой 
лица, явивпнеся въ свои части пос-
ле 19 мая 1917 г.."могут!, быть воз-
стаповлепы до суда въ правах*; ов-
наченныхъ въ пунктяхъ а и б ста-
тьи первой, и вовсе освобождены 
оть ответственности за дезортпрст- j 
во, если доблестным'!, исиолнешемъ1

 п и л а надзор* па вокзале. Гр<«: 
своего долга загладят* свое престу-, генералъ Байвасъ уведомь 
плеже перед* родиной. 1 мандующаго войсками, чт( 

* ) Действде ИЯСтоящаго постанов-1 1 е х ъ оказано сопротиплен1я, 
ле!оя распространить на псе время м е и ^ в полковник* Грнвасъ i ; 
текущей войны и на тЬхъ лицъ, |1)0 открылъ огонь. Французе г 
кои самовольно оставили свои ча-
сти после 15 мая 1917 г. или оста-
вят* их* впредь, а равно лиц*, кои 
не явятся без* законных!, причин* 
по новымъ мобилизащям* или при-
зывамъ на военную службу. 

• i ' b А 1 Д Г Л 1 И . 

ЛОНДОНЪ. (30 мая). Въ ' л . 
общин* обсуждается избирав .чьнь j 
билль о npoiiopnioiia.ii.HOM b npe 
вительствё и возбумадаеть i ют.-
рую оппозищю. Самуэль заяв: 
понимает* введение нропор ь-
наго представительства какт out.тт.' 
ио будет* рЬшитслыю нрот. то . i> 
против* продолжительнаго тр 1. 
нешя этаго опыта. 

В* палате общинъ Сеси ь з:. • 
вил*, что правительство опуб. : 
куеть ноту русскаго прави1 аьст; а 
съ заявлен1ем* о намереши -
жать войну, ответом* на лоте,., 
явилась опубликованная со'" i,:i 
британская нота. 

Отвечая цо поводу полвж. 
Грещи, Сесиль указал*, чте 'lipan-
цузское и британское нрави' ,отна 
назначили Джопнара верховн ю -
миссаромъ союзныхъ деря; ;ь , 
Грещи, уполномочив* веять па <••• и 
контроль над* сбором* уро i " 
Фессал1и. 

6толкновои1е французских* войс 
съ греческими. 

Из* Солуот 
пъ Фис'гаЛ!!! 

ПАРИЖЪ. (31 мая), 
сообщаю'п,: .Операцш 
продолжались. Въ ночь на О 
батальон* стрелковъ осташи . г • 
полпути между Бабой и Льрпсг 
Элассонъ и Тырово заняты 
противлешя. Въ Лариссе кш-з. 
с* утра окружила, город* и ст : 

Нъ самом* пеиродолжитвльномъ 
вроневи въ доме „Физическаго раз-
вит1Я" будет* открыть солдатскШ 
клубъ Томскаго гарнизона. Въ клу-
бе предполагается устраивать лите-
ратурным вечера, будутъ читаться 
лекцш, будутъ функшонировать на-
yqnuii кинематографъ, въ клуб* Оу 
дутъ выпвсывиться газеты дли чте-
н!я солдат*, будет* открыта библио-
тека, доступный солдатскому карма-
ну буфет*. По субботам*, яоекре-
синья н въ дни кинематографиче-
ских* сеансовъ будетъ играть ор-
кестр* духовой музыки. Въ общемъ 
вся деятельиссть клуба будет* по-
ставлена на широких* демократиче-
ским началах* 

При царевой* правительств Ь сол-
дат.. '.'редотап.мл ъ из* сеОл бзгяре-
кослопнаго забыто рабз, которым* 

Къ выборамъ въ Учредительное Собрание. 

ПЕТРОГРАДЪ.' (10 ноня). Осо 
бое сов'Ьщан1е по выработке проек-
та положешя о выборахъ въ Учре-
дительное Собрате признало воз-
можным* въ опюшеши осужден-
ных* съ лишетемь нрав* лиц* пре-
доставить имъ избирательный пра-
ва лишь по минованш установлен-
пыхъ законов* срокомъ правополо-
же!пя. Въ отношоши дезертировъ 
принято предложен1е Набокова: по-
ручить комиссш о выборахъ 'по ар-
мш и флоту выработать резолюцпо 
статей избирательнаго закона, пре-
дусматривающих* лишете дезерти-
ров* избирателышхъ правь, затем* 
собрате постановило избрать 4 ио-
ныя комиссш: редакщонпую, о вы-
борахъ въ армш и флотЬ, об* ок-
раинахъ п избирательных* снис-
кахъ. 

ОтмЬна закона. 

ПЕТРОГРАДЪ. (1 шпя). Времен-
ное правительство постановило от-
менить закон* 8 марта 1915 г. ко-
им* женщины и малолетше пе до-
стипше 15 лет* были допущены къ 
ночным* и подъемным* работам* въ 
каменноугольных* копях* Европей-
ской PocciH. 

Победа сощалистовъ. 

ПЕТРОГРАДЪ. (1 .ноня). Па вы-
борахъ вт. районный думы, кром'Ь 
Спасскаго, Выборскаго иАдмиралтей-
скаго участков* участвовало въ го-
лосовано! 674291, сощалисты полу-
чили 507982 голоса, вт. том* числ'Ь 
большевики 117770; буржуазныя пар-
тш 106309, въ томъ числ'Ь кадеты 
152719. 

Опрокержеше лжи буржуазной печати. 
ОДЕССА. (31 мая). Вернушшеся 

из* Херсона члены одесскаго сове-
та рабочих* депутатов* дали новое 
осв'Ьщошо нстор1и, якобы захвата 
власти херсонским* советом* рабо-
чих* и солдатскихъ депутатовъ,— 
вынесениая первоначально этимъ со-
вЬтомъ резолю1ця о переходе въ его 
руки власти въ городе, но имея ни-
какого отношешя къ временному 
правительству, появлялась отказом* 
его поддерживать, а была вызвана 
I уфошшми trJ cTuato мгмлтооа: ук-
лопй'ьем* ядмшшетращв, городских! 
и обществен! а:с* учрежД-тль 'огь 
гЬсвой совместной работы рсволю-

Ар»стъ. 

ЦНиОЛАЕВЪ-ХКРС.ОПСКПГ. (1 
iioiifl). Сов'Ьтом'ь рабочих* и воен-
ных* депутатов* арестованы обще-
ственный градоначалышкъ. город-
ской голова, гласные думы, члены 
управы и секретарь но обвинению, 
их* в* хищешяхъ и злоупотребле-
nijix* при npieMice обуви для армш. 

Темныя енлы. 

ВОРОНЕЖЪ. (29 мая). По горо-
ду расклеено объявлеше местнаго 
сонета солдатскихъ, рабочихъ и 
крестьянскихъ депутатовъ, въ кото-
ром* говорится, что агитатя про-
тив* совета растет*, томныя силы, 
находянця сочувствие въ без(1юрмен-
ной массе обывателей и Цнесоорга-
пизованной демократ1и, поднимают* 
голову, въ ьиду чего рабоч1е строй-
ными рядами должны стать вокруг* 
света и если понадобится, иритти, 
какъ одинъ человек», вь оруяиемъ 
въ руках* для подаиле1НЯ ослупши-
КОВ*. Вопросы продовольств1я. 

ХАРЬКОВЪ. (29 мая;. Времен-
ный комитет* донецкаго бассейна, 
констатируя затруднительное состо-
Hiiie продовольспия въ горном* ю г е , 
обратился к * правительству съ хо-
датайством* о направлен!!! въ бас-
сейнъ 600000 пудовъ хлЬба. Поста-
новлено обратиться къ горнорабо-
чим* с* призывом*—впредь до опу-
бликовашя MtponpiflTm правитель-
ства не сокращать и не прекращать 
работ* на угольных* и заводских* 
upoxnpinTiflx*. 

В Ъ А В С Т Р Ш . 

СТОКГОЛЬМЪ (30 мая). Изъ 
Вены телеграфируют*: Въ начале 
заседатя рейхстага 30 мая прези-
дент* сообщил*, что закононроек* 
объ измепенш парламентскаго нака-
за санкщонаированъ, и палата при-
ступила кт, обСужден1ю временнаго 
бюджета. Съ рфчью выступил* ми-
нистр*-президент* граф* Кламъ-
Мартиниц*, который удостоверил*, 
что правительство будетъ всемирно 
оодьйствовать тому, чтобы засЬда-
шя рейхстага явились могучей опо-
рой отечеству. Относительно мест-
наго политическая) положешя и ви 
довъ па заключеше почетиаго мира 
Кламъ-Мартнпиц* указал» па трон-
ную рЬчь императора Карла. Кос-
нувшись вопросов* внутренней по-
литики. поднятых* представителями 
ордьльдах* (шменальпоояей. к зая-
r.ienijt о иредйтпвдепш bki. полить 
ческой автоном!И, Клпмъ-Мчртрииц* 
объьсни.ч* pxi. ипс.тплент.м* lwuio-

тиллср!я отвечала ПерестрЬ ко 
чилась въ 10 часов* утра. J 
убито 2 офицера и -1 кава-.ернт, 
ранено 20 чел. Греки iove мг 
больше 60 и оставили въ и 
рукахъ двухъ полковников*, >1 
цера, 269 солдатъ и знамя, fei 
арестован*". 

О призыеахъ въ арм!ю 

Д'Г.ЙСТВУЮЩЛЯ APMU'. (I • 
ня). Управ.чегпе земскаго с< ' п-
арм!и выцесло, что согласно : 
нему приказу военнаго MI ,п | 
подлежит* призыву из* 19(- - му-
жащихъ управлЙщЯ 408, и:» 411 
чипов* высшаго персонала 
6346 нижншхъ служащих* 12». 
ловЬк*. Управление нашло, •-? 
ятельность всех* учрежден^ ........ 
вследстше этого, должна пе« v c i 
но прюстаповиться за нево ,I. . IO-
стмо подыскать заместителе. н-
раплен1е требует* разъяснен I. 
правку спещалистовъ в* ма'"к : 
роты считает* карательною .1 . 
вь отношенш служащихъ зен i " 

Комитет* съезда креетья) , •их* , 
рабочихъ и солдатскихъ деп; : и. 
созвалъ coeimanie из* иредс.жите-
лей общественных* oprai ь.ацЫ, 
обслуживающих* енабжеше афронта, 
для обсуждеп1Я создавшагося ьчоже-
Bin. Призыв* иа службу д 
оргапизащя грозитъ npioeTio:'1 . 
деятельности одиимъ, дезоргги i . л -
ей Другимъ. 

Разныя. 

ПЕТРОГРАДЪ. (1 iioHHA oirl.-
inaiiie министра финансов* t 
crieM'b финляндских* Д'Ьяте. 
ВОИрОСу 0 КурСЬ рубля ВЪ < И : •!!!• 
Д1И признало необходимым* 'top-' и 
шее заключение займа но ф : u::u-
ской валюте. Временное Пр81 т . ь 
ство утиердило план* финан юна 
nia п р о д о в о л ь с т в е н н ы х * о aiv1 , 
выработанных* последним* 
дом* уполномоченных* но nj 
вол bCTBiio. Пензенским* коми ро . -
назначен* Федорович*. 
Црекращсше набора рекру ж * 

Польше. 

' ДЮРИХЪ. (31 мая) .Гене{ з. 
зерелъ отложилъ набор* по и ;н 
рекрутов* и закрыл* все р; йопньи 
бюро, останивъ ихъ только .'ляз 
нИи'шшхъ городахъ. 

Отклонение законопроекта о г рудо 
кой повинности п * Ш ш н и. 

СТОКГОЛЬМЪ. (1 i»im). : an .> 
проектъ о введен!и гран л i ;<Ж 
трудовой повиниости в* lUt о» 'П 
вергяут* второй палатой ри ';дгп. 

t oo C o 6 v 


