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в ы х о д и т ь ЕЖЕДНЕВНО. 

I. 
Въ Большомъ x e a i p t и в ъ ^ ^ ^ ^ Г ^ 

деревнЪ. 
Въ пятницу, 9 шня с. г. въ Н час. вечера, въ зданш Технодогиче- (французскаго правительства, а 

скаго Института (химический корпус*) въ большой химической аудиторт т а к ж е н о т а ппеаидента С.-А 
открываются краткосорочные статистичвск1е курсы для подготовки учнет- ' о_А Ц л 
никой* ВсиросЫйской сельско-хозяйственной и земельной переписи 1917 г . ; ' оелинеиныхъ ш т а т о в ъ п ь 

Съ программою курсов* и pacnucaHie** занятШ можно знакомиться\нихъ определенно заявлено, 
въ помещеши курсонъ оо времени ихъ открыЧя. I отрицательное отношеше къ , 1 1 р е в р а т й Л 0 С Ь , с у д я п о газ.т1шмъ1.,^мая в ъТГчасовъ в'ь деонвне i f 

1 а курсы допускаю., лица, записав ся въ оргдвиз.цюнпое БЮРО, n p o r p a M M t р у с с к о й демократш, °ообщв
Р

н1я
Р

мъ в ъ сплошную демон- й%ГовГ«1ска Т к р ы ^ Г э т » 
изъяви их,, желавю опред-Ьлеино заявлено, что союз- М 

она старалась линчивать арнстован-
! наго подпоручика Фвлиповаи трехъ 

Нребынаш'е воеипаго и морского е г о единомышленниковъ офицеровъ. 
министра А. Ф. Керепскаго въ Mo-j Такова, лик* войны, зеиыхнувгпей 

по переписи. 
Настоящее объявлете не касается лнць, 

участвовать въ г о р о д с к о й ииреписн; порядокъ приглашена 
тировави пос.гЬдпихъ будетъ объявлен* особо 

Заведываюпне курсами: 
Профессор* П. И. Лядеяко. 
В. Я. Наг!!ибЬд» 

инструк-

'«II 

С о д е р ж а н и е р. 57: 

I пики не отказываются отъ импе 
1 р1алисти^ескяхъ целей войиы. 
j Это отрицательное отношеше 
! подтверждено и фактами соог-
'нетсгвеннаго порядка „освобо-
жденГемъ" Албан1и и паси.томъ 

;надъ Грещей. 
| Съездъ стоить предь фак-

Надо спешить. 

О задачах* съезда совЪтгвъ р 

депутатов*. 

Въ большом* театр4 к а* деревнй. 

По револющонпой Сибири. 

Губернское Народное Собраше. 

Местная жизнь. 

Маленьюй фельетон*. 

Приват* русская* печатникам*. 

Телеграммы. 

Гиин земл'Ь А. Сатоиин; 

; 
Это то, что русской револю 

|Д1И и извне и извнутри ВЪ IIO 
следнее время стала не-на-! томъ изолировашя русской рево-

, шутку грозить буржуазная лющониой демократш. Только 
с- контръ-революшя. на растущее недовольство и 

| Подъемъ и . воодушевлеше! возмущеше пролетар1ата союз-
массь заметно и старательно1 ныхъ и вражлебшлъ госу-
разбинаются нечел о въ чео iut м и дарствъ можетъ разечитывать 

Т о м с щ 9 1юня 

Надо 
с п е ш и т ь . 

у е г ш я м и крупных'! , собственни-j русская лемократ1я. только пу-
ковъ и мпогочисленныхъ и х ъ — |темъ разрыва съ импер1алисти-
явныхъ и тайпыхъ пашатаевъ. ;ческими правительствами можно 

„ К у й железо, пока оно го-! довести до успешнаго конца 
рячо" , говорить русская по- 'борьбу за нрекращеше Зрато-
словица. i убМственной войны. 

Если выборы въ Учредитель-: Второй вопрэсъ, на который 
ное Собраше будутъ затягивать- долженъ ответить с ъ е з д ъ ; это 

р. и с. депутатовъ. 

Телеграммы сооб-
щаютъ, что со веща-
ii ie по подготовке 

созыва Учредительиаго Собра-
шя отвергло предложеше обра-
титься къ временному прави-
тельству съ предложешемъ не-
медленно назначить срокъ со-
зыва Учредительиаго Собрашя. 

Предложение отвергнуто боль-
шинствомъ совещашя по т е м ь 
соображешямъ, что „совещаше 
не имеегь права обращаться 
к ъ временному правительству 
«ъ подобными предложешями". 

Надо-ли говорить, что сообра-
жешя эти—въ д у х е кадета 
Маклнкова, участвующаго въ 
совещании какая-то тактиче-
ски-юридическая жеманность и 
— н и капли сознашя долга. 

Совещаше, состоящее изъ 
представителей, между прочимъ, 
общественныхъ организаций мо-
рально, прежде всего, ответ-
ственно за свои шаги передъ тетное решеше цо ряду насущ 
народомъ и именно, во имя ня- нейшихъ вопросовъ. 
ролиаго блага, оно вйраве бы-1 Въ первую очередь,—пишеть 
ло указать правительству на;петроградская <Н. —станетъ 
немедленное назначеше срока1 вопросъ о дальнейшемъ веде-
(предлагалось не позже 1 сен 
тября) созыва, дабы, темъ са-
мымъ, ускорить осуществлеше: основе самоопределен!я наро-
выборовъ. довъ. Со времени образовашя 

А что ycKopenie созыва Уч- коалишоннаго министерства съ 
редительнаго Собрашя иеобхо- достаточной полнотою выясни-
д и м о - о б ъ этомъ, кажется, сре- лось, что Временнымъ Прави-
ли демократа! двухъ Miitnii": гельстврмъ не проявлено над-
быть ие можетъ, лежащей настойчивости въ 

Крестьянство жаждеть ско проведеши программы по вие-
рейшаго разрешен1я земельиаго | шней политике, продпктован-
вопроса, рабоч1е- рабочаго за- ной Советомъ Р. и С. Д . На-
конодательства и т. д. 'противъ, вся политика коали-

Мы уже ие говоримъ о томъ,1 идоннаго правительства была 

сграц1ю потр]отичэскпх* чувств* па-
селен1я.Особвнво яркокрасочный фор-
мы принимала эта демонстращя нъ 
Т'Ьх* случаях*, когда министр* 
приходил* в* conpoKOCHOBenie с* 
буржуазными элементами общества. 
Вряд* ли постороженный овацш и 
цветочный подношен1я москвичей, 
нанолнявшихь Большой театр*, пре-
дназначались ддя Керенскаго соща-
листа. Чествовали, копечпч, пе чле-
на парли соц1алистое*-рополiciiiоне-
ров*, а военнаго министра, кующа-
го молотом* железной дисциплины 
боеспособную армш. 

Этотъ праадаита воипствеинихъ 
страстей московск1я газеты изобра-
жают* въ соответствующих* тонахъ: 

„Для толпи и-Ьтъ товарища, не 
ред* вей былъ богь, кумир*, непри-
косновенный фетиш*, ниспосланный 
вебом* для снасршя Poccin, Утро 
PocciH"). 

г Блестя та го вдохновеннаго орато-
ра забросали цветами. А. Ф. Керен-
скШ кланялся во всЬ стороны и те-
атр* гремел* отъ рукоплесканий" 
(„Русское Слово"). 

^Многотысячный толпы народа за-
брасывали министра цветами и го-
рячо приветствовали его. А. Ф. Ке-
ренск)й въ серой курткЬ, без* фу-

[ ]р 0 М Ь 1 'ш . (ражки, следовать ло улицам* Мо-
, сквы, стоя въ автомобиле и отвечая 
на привегств1ив. 

скрывающая 
лик*, которая была показана 20 мая 
в* 20 час. па концергЬ-митинг-Ь в* 
Большомъ театр'Ь. 

(„Нов. Ж."). . 

I ши борьбы за миръ, миръ безъ 
'aHHOKcift и контрибуцШ, на 

что вопросы мира могутъ стать 
на твердую почву именно • по 
воле Учредительна™ Собрашя. 

Есть и еще одно, очень важ-
ное соображешс въ пользу при-
н я т всёхъ меръ для cicoparo 
созыва Учредительиаго Собра-
шя. 

широко использована иа Западе, 
какъ новое подтверждеп]е пре-
жняго милюковскаго отношешя 
Poccin к ъ войне, только въ 
иной словесной формулировке. 

Ответомъ же на программу 
русской демократш по существу 
явились ноты анпнйскаго и 

этим* дамам* собранный у своих* 
йог* цветы„, („Сощалъ-Дбмократ*"). 

И было такое кощунственное про-
тпвореч1е ыежду страшными слова-
ми о нойн'Ь и крови и дегкомыслеа-
по-радостным* настроен1ем* разря-
женной толпы, «то ни дождь Uht-
товъ, ни театральные огни, ни об-
ман* эстрады но могли осл1шить ми-
нистра-революцювера. Изъ уст* его 

ся, то это чрезвычайной важ- ; вопросъ о борьбе съ хозяй' 
ности государственное собыве' стведной разрухой. .При ста-
може,тъ оказаться подъ открыто роль порядке, за годы войиы, 
поднятым'!, знаыеиемъ коптръ- хозяйственный .ьрганнзмъ стра 
революши, и враги народа ис- |Ны былъ расшатанъ 
нользуютъ при выборахъ тяже-! ленники, въ погонЪ за безм-Ьр 
лую обстановку полигическаго пымп военными прибылями, „Дамы с* брилл1»нтамп в* ушах* 
упадка. ; применяя противъ справодли-; бросали ь* Керенскаго крйсвыя жи-

На это именно и расчитыва- выхъ требова1ий рабочихъ весь "ыя розы... Онъ бросал* назад* 
Ютъ те , что подъ разными аппаратъ полицейской власти, 
предлогами хотятъ оттянуть , вели хозяйство хищнически, 
созывъ Учредительиаго Собра-! Переходъ политической вла-
н!я. i сти въ руки буржуаз1и былъ 

— ... ; использованъ промышленниками 

О задачахъ съезда советовъ еще большего увеличешя при-
былей. На справедливый же 
требовашя рабочихъ, съ свобо-

BcepocciflOKift съездъ совЪ- политической получивших ь 
товт> раб. и солд. депутатовъ возможность вести борьбу за 
открыть. Работы его во всемъ улучшеше ywioBifl труда, бур-
раз1-аре. Къ ефкалешю, и з ъ , ! ж У ^ я ответила организован-
агентскихъ телеграммъ. • с ж а - | нымъ походомъ клеветы, а за-
тыхъ и весьма часто пристра- !т°Ьмъ, не решаясь на локаутъ, 
стиыхъ, читатели не могутъ; систематической итальянской 
себе составить полнаго пред-jзабастовкой, вернее говоря, 
ставлешя о съезде. ! саботажемъ. 

Значеше съезда,—это всемь 1 Правительство до сихъ поръ 
понятно.- -огромно. 1 лично ничего пе сделало для 

Съездъ долженъ высказать борьбы съ хозяйственной раз-
свое MirfeHie и принять автори- рухой, не порвало и съ преж-

ней финансовой системой. 
И съездъ долженъ теперь 

вплотную подойти къ обсужде-
шю и выполнение плапа урегу-
лировашя хозяйственной жизни 
выработаннаго Экон. Отделомъ 

По револющонной енбяри. 
[Оть натихъ коргепондентовъ.) 

С. Казаткульское. Кавнскаго у^зда 
Съ началом* учебнаго года снова 
для Казаткульцев* станет* нзбол-Ьв-
uiifi вопрос* о том*, как* п где 
учить своих* д'Ьтей? 

Эю—большое село, насчитываю-
щее бол!!» трехсот* дворов*, д'1.-
тей же школьнаго возраста около 
500, а в* сел-Ь лишь только одно-
класная школа аа 50 чел, а осталь-
выя д-Ьтн из* года въ год* остают-
ся за бортом* школы. 

Четвертый годъ уже Казаткульцы 
ходатайствует* о немедленном* от-
крыли в* селФ, 2-х* классный шко-
лы и обязались до постройки no«t-
щев1я для школы панять таковое, 
но до сего времени ихъ мольбы 
остались бе..илодны. Инспектор* 
породных* училищ* категорически 
заявил*, что школа пе будетъ от-
крыта до тЬд* пор*, пока не бу-
дет* посгросио для нея здан1я, а в* 
настоящее тяжелое врсчя когда 
большинство крестьяпт находится 
на позищц и село ожидает* новтор-
паго неурожая, требовзше инспек-
тора исполнено быть не может*.' 

Жажда света велика. Отцы остаю-
щихся забортомъ школы дЪтей чуть 
пе в,* каждом* necbMt с* фроита 
ИЛИ из* илена просят* жев* и род-
ных* обязательно учить ихъ детей. 
Но какъ а где учить? Солдатки с* 
началом* запятШ й* школе опять, 
какъ и въ Нредыдупнч годы, будутъ 
осаждать учительниць съ мольбами 
н предложешемъ взитокъ о припя-

сорвалось неподкупное олбво прав- Tin ихъ Д'Ьтей въ пшолу, но будутъ 
ды: .Вы с.ндите въ великолепном* 1 получать нензчевпый отказ* за пе-
зале, залитом* огнями, с* брил.11ан-
тамн на руках*, а там* люди си-
дят* въ земле среди грязи и насе-
комых*. Они не знаюгъ, ова забыли 
за три года, что такое семейный 
угол*, что такое родпые, близюе, 
И ны можете их* ссуждать?" 

На Э10Т* тяжк1й упрек* востор-
женные поклонники, какъ МЫ зна-
ем*, отвечают* по своему: „Пред-
ставитель торгово-промышл. фирмы 
Варяеаъ тут* же прюбр'атаот'ь за 

HMtnie** мест*, и опять будут* 
скандалы, угрозы изб1епья и пр. 
Все это создает* крайне тяжелыя 
услов1я для пррвирующихъ-уча-
щих*. 

Когда жа, наконецъ, дТ.ти пе бу-
дутъ оставаться сотвями за бортом* 
школы? 

Съ обповлешвмъ государственна-
го строя Казчткульцы ждут*, что 
республика врШдетъ къ нимъ на 
иомощь, что губорнскШ исполнитель-

16.000 руелей портретъ Керенскаго ный комитетъ обратит* на нихъ 
съ его автографомъ1-, а со страниц*, B i M M a u i e и въ первую очередь удов-
бурауазной печати, на собрашяхъ, j летворит* их* острую наболевшую 
на митингах*, в* отд-Ьльных* куч-1 нужду. 
кахъ, разбросанных* по улицам*, 
не перестает* журчать то ллцемФр-
ный, то откровенно злой и наглый 
голосъ осужден»!. 

Такой* празднвкъ войны. А вотъ 
ея будни: „Собьет в* деревне П." 
Объ отнхъ собьтяхъ ген. Щерба-
чек* сообщает* въ простых*, сдер-
жанных* словах*, безъ прикрас* и 
увлечешй. ()г* этого простого, це-
ломудренпаго своей простотой, раз-

нааначеяы дв'Ь дивизш кавялерш, 
лить то условное и временное 11 н а 0 и т „л1 о н а пехоты, одна легкая 
соглашеше съ буржуаз!ей, w - J баттарея, бронированный дивиз1оп* 
торое заключилъ петроградсюй | и воздухоплавательные аппараты,-

для того чтобы принудить непокор-
ные полки принять предъявленный 

Чл. Том. Губ. Нар. Собр. Л. Затяж-
ное*. 

(Изъ газетъ). 
Правительство народов*. Совбт* ра-

бочихъ и солдатскихъ депутатовъ гор. 
ТаПги иослалъ яа имя Омскаго совета 
следующую телеграмму: 

Видя со стороны правительства стре-
мдв'пя отнять свободу народа по тЬмъ 
nasHa'ieniaM* губерискихъ комиссаров* 

сказана, веет* невыносимы и* для | правительств* и передачей милищи в* ру-
народной совести ужасом*. Передъ;г.и Министерства Внутренних* Д4лъ, 

протесту. Пусть 
что если правн-

при Исп. Ком. (;, Р. и С. Д . 
Съ темъ или инымъ р%ше-

1йемъ этихъ основныхъ вопро-
совъ нашей внешней и вну-
тренней политики неразрывно 
связанъ и вопросъ о Времен-
номъ Правительстве Найдет!,- трагической задачей стоял* вшерал ь j призываем* вебх* к * 
ли возможным-!, съездъ п р о д - ! И " B h ра«-»0ря*ва» котораго были правительство знает* 1 . шпиаамям )гвт, 1йня:ии НЯНЙ^ШИ 

советь посылкой въ министер-
ство сощалистовъ, ознаменуют-
ся-ли работы съезда перехо-
домъ всей власти къ СовЬтамъ, 
все, равно, вопросъ можетъ 
быть рЬшенъ теперь только 
имъ и только РЪ связи съ 
борьбой за миръ, только въ 
связи и съ вопросомъ о борьбе 
съ хозяйственной разрухой. 

ультиматум*. Страшно былоположе' 
щв полка, окружепнаго кавалерн-й, 
артиллерией, броиоэиками, отъ кото-
рого требовали немедленной выдачи 
вожака, подпоручика Филиппова и 
его приверженцев*. Перед* лицом* 
смерти и того, что страшнее смерти 
—уб!йства, стояли pyccnie люди въ 
15 часовъ 25 мая, когда отряды ге-

тедьство ве уберет* рукъ от* свободы, 
то народ* сумеет* отстоять свое право. 

Забастовка. Служаппе магазина Са-
вельева въ гор. Красноярск^ предъяви-
ли хозяину требоваше увеличить окла-
ды жалованья на 40°/о. Съ самаго на-
чала войиы оклады служащих* оста-
лись на том* же уровне. Кассирши 
получают* 35 руб., средиШ служанай 
50—60 рублей. Савельев* откавалоя 
удовлетворить требовашя. Магазин* 
вакрыт*. 

Граждане офицеры. Собраше офице-
ров* 34 полка (Курган*), идя ва ио-
мощь дЬлу пр'юбретен1н рабочей типо-

верала Н. „заняли исходное поло- графш,—23 мая постановило: отчисли ть 



въ фовдъ типографш однодеввыЯ аара-
ботокъ каждаго офицера изъ освовного 
оклада и загЬмъ устроить своими си-
лами вечеръ, сборъ съ котораго рас-
пределить такъ: часть въ фовдъ типо-
граф1и и часть ва солдатскую библю-
теку. 

Обращаемъ внимав1е нашихъ чита-
телей иа поставовлев1е кургавскаго 
офицерства, явившаго первый примерь 
того, какъ нужво быть офицеромъ— 
гражданином» 

..Заешь Свободы". Въ Красноярских» 
желЬзиодовожпыхъ мстерскихъ былъ ор-
гавизовавъ митингъ но вопросу объ отно-
шевш къ займу свободы. |1'едакторъ „На-
шего Голоса" Ев. Колосовъ энергичновы-
ступалъ ва поддержку займа. Соц.-дем. 
предложили револющю, бевусловно от-
вергающую „заемъ с,воды". Ихъ резо-
люция собрала 1,500 голосовъ при од-
номъ голосе противъ. 

Вчера совершены торжест-
венные похороны гражданъ— 
солдатъ, погибшихъ при аре-
стахъ амнистированныхъ уго-
ловныхъ. 

Съ утра всЬ магазины и 
учрсждешя вь знакъ траура 
были закрыты. 

Около новаго собора, въ ко-
торомъ было отп^вате усоп-
шихъ, стояла огромная толпа 
гражданъ, тысячи въ 3. 

Войска тянулись ц'Ьпью по 
всему цути отъ церкви къ 
кладбищу. 

Подъ похоронный перезвонъ 
колоколовъ, звуки оркестра, 
исполнявшаго «Вы жертвою 
пали» и солдатскаго хора, тра-
урная процесш двинулась по 
Садовой къ Бульварной улиц-Ь. 

Гробы павшихъ помещены 
были на артиллерШскихъ лафе-
тахъ и сопровождались духо-
венствомъ почетнымъ карау-
ломъ и т р а у р н ы м и знаменами. 

Ыа военном ь кладбищ!. пред-
ставителями м^стныхт. револю-
цонныхъ организаций произне-
сены были рЪчи, посвященныя 
памяти жертвъ долга. 

Въ моментъ опускашя гро-
бовъ въ могилы былъ произве-
денъ салюгь. 

Весь день на улицахъ произ-
водился кружечный сборъ въ 
пользу семействъ погибшихъ. 

Вечная память 
друзьямъ народа! 

JySepKckoe }{аро8кое CoSpanie. 
(ЗасЪдан/е 16 мая). 

Заседан1е открывается въ 5 ча-
совъ 15 минут». 

Председательствует» Наумовъ. 
Слово предоставляется докладчи-

ку комиссш по призрен!» сиротъ 
инвалидов». 

Алекаъснко. Докладъ былъ уже разъ 
зачитанъ, разсматривался по фрак-
щямъ, обсужлалсй совместно соспе-
ц!ЗЛиСтами, некоторые пункты фрак-
ц!в ве приняла. 

Докладъ зачитывается по пунк-
тамъ: 

1) Сосредоточить все учреждеш'я 
Общ-го Призрен!* въ одно Губерн-
ское Самоунравлете и передать та- ] 
кое Управление въ заведынаше осо-
бо учрежденнаго Губернски»'!. Иа 
родным» Собрашем» комитета, въ 
составъ котораго должны войти одипт. 
врачъ, одинъ юрист», одинъ'пред-
ставитель Губ. Нар. Собряшя и два 
инвалида, каковые члены избирают-
ся своими организащями. 

'2) Озаботиться о скорейшем» уст-
роПств'Ь домовъ инвалидовъ, въ ко-
торыхъ бы преподавались уроки 
подготовки на должиости сельскихъ 
и иолостпыхъ секретарей, народ-
пыхъ учителей, счетоводовъ кредит-
ных» товариществ», служащахъ поч-
тог.аго ведомства и вообще, соответ-
ствующих» сему назначение должно-
стей. а также сткрытпо при тако-
вых» домах» всякаго рода мастер-
ских»: сапожных», «ортпяжныхъ, 
с.тесарныхъ, и вообще соответствую-
щих» должностей, ' и соответствую-
щих» здоровью инвалидов». 

3) Открыт!я мастерских» для про-
тезов» (искуствипныхъ конечностей). 

4) Открытая больниц» при домах» 
призрешя для лечен!а и оказан!я 
помощи всем» пострадавшим'!, от» 
войны и снабжешя нхъ протезами. 

5) Для определения и иоресмотра 
расиисаи!я утери трудоспособности, 
а также и всех» требующих» по-
мощи учредить особую комиссш из» 
снещалиСтов» врачей, юристов» и 
представителей инвалидов», учреж-
деше которой поручат» Губ. Испо.т-
нительпому Комитету. 

Первые 5 пунктовъ принимаются 
безъ upeBiH. 

Зачитывается пункт» 6-й. 
6) Въ составь комиссш входят» '2 

врача, одинъ юристъ и четыре ип-
валида. 

Вносится поправка., „но пзбра-
HiK) СВОИМИ организащями". 

Поправка принимается. 
7) Пункт» „0каазв!е юридической 

помощи всемъ пострадавшим» отъ 
войны беаплатное и обязательное 
принят» безъ upeniu. 

Зачитывается 8 пункт». 
8) Выдачу neucift потерявшим» 

трудоспособность инвалидам» назна-
чается: 

Уволсннымъ и о первому разряду 
53 р. въ м'Ьсяцъ, ио 2-му—40 р. вь 
месяц», по 3-му—30 р. в» месяц» 
по 4-му—20 р. въ м tea in. и уволен 
ным» но 5-му разряду 10 р. 

Пункт» 8 И принимается. 
Пунктъ 9-й. Семьям» таковыхъ 

инвалидовъ назначаем!, продоволь-
ственную пенсш: 

Семье уволенному по 1-му разря-
ду В р. нт душу в» меьяцъ, и о 2 му 

—5 р. на душу в» месяцъ, по 3-му 
—4 р. на душу въ месяцъ, по 
4 му—3 р. па душу въ месяцъ, по 
5-му—2 р. па душу въ месяца. 

Принимается. 
Зачитываются 10, 11, 12 пункты. 
10) Инвалиды офицеры аримеая-

ются ко всем» настоящим» прави-
лам». 

11) Инвалиды, утерявппе трудо-
способность на казенных» работахъ. 
применяются ко всемъ настоящимъ 
правилам». 

12) Семьи офицероьъ инвалидовъ 
применяются ко всем» настоящим» 
правилам» 

Шатиловъ. Вноситъ редакционную 
поправку: не „семьи применяются 
къ иравиламъ, а правила применя-
ются къ семьям»". 

Зачитанные пункты приняты с» 
реляционной поправкой. 

Зачитав» 13 пунктъ: лица, умер-
mie после увольвешя съ военной 
службы отъ иричинъ, вызваппыхъ 
услов1ями военной службы, приме-
няются ко всемъ настоящимъ ира-
виламъ, 

Задается вопросъ: кто будетъ оп-
ределять, последовала-ли смерть отъ 
причипъ, вызванныхъ ycaoeiaira воен-
ной службы. 

Алексгъепкч. Указать эту причину 
можетъ докторъ. 

Пунктъ 13 принимается. 
Зачитываются 14, 15, l(i, 17, 18 в 

19 пункты. 
14) Выдача пенни производится 

евмьямъ инвалидовъ; состоящим» 
изъ отца, не моложе 55 лет», ма-
тери, других» родственников», на-
ходившихся до войны на попеченш 
иризнаинаго и семьям» убитых» или 
умерших», если нЬт» других» въ 
семье работниковъ. 

15) Выдача пенсШ детям» инва-
лидов» производится до 10 летъ 
включительно. 

Hi) Семнйства инвалидовъ полу-
чают» пенни пожизненно, яо выда-
ча прекращается при возстановле-
iiiи трудоспособности инвалида. 

17) Семейства умершаго nencione-
ра получают» пепг.!ю, как» семей-
ства убитых» и умерших» па вой-
не. 

18) Инвалиды прежних» войпь 
применяются ко всем» настоящим» 
иравиламъ. 

19) Жена, бросившая совместную 
жизнь съ инвалидом», лишается на 
право получетя nencui. 

Пункты принимаются. 
Зачгтыввются 20, 21, 22 пункты. 
20) Лица, нрнзнааиыя по болез-

ням» внутренним» к» вышеуказан-
ным» разрядам», получваш1е болезнь 
на военной службе, получиюгъ пен-
ciro соответственно разряду. 

21) TeoprieBCKie кавалеры 1'усско-
Японской войны уравниваются съ 
нравами кавалеров» настоящей вой-
ны. 

22) Ирана и преимущества гоор-
певскихъ кавалеров» офицеров» и 
солдатъ одинаковы. 

Шатиловъ. Читаетъ поправку: ли-
цч, утрьтивииа трудоспособность, 
вол'Ьдств1е болезной вызвапныхъ ус-
л«в!ями новиной службы, получают» 
пенсш соотаетствонпо разряду их» 

болезней. 
Поправка принимается.* 
Алекскенко читаетъ вповь 21 

пункт». 
Хаймовичъ. Было бы правильнее 

сказать, что правила о пепшяхъ при-
меняются и къ георпевскимъ кава-
лерам» Русско-Яионсхой войцу. 

Сидоровь (матросъ). Я хочу вы-
сказаться о наградахъ георг!евскихъ 
кавалеров». Много было войн», ге-
роев» и защитников», по много и 
таких», которые получали награду 
ни за что:—вестовой, чистивппй бо-
тинки, получилъ, а пролившМ кровь 
ничего не получал», теперь надо бы 
распределить награды правильно. 

Алекскенко. Коиисшя решила, что 
это дело пе ея компетенц!и. Пенсш 
пазвачаются Георпевскимъ Каои-
тулом» орденов». Я еймъ знаю, т. к. 
былъ взводнымъ и видел», какъ рот-
ный командир», вЬситч. себЬ крест», 
а потомъ раздаетъ по своому усмо-
т р и т . КомисЫя пе имеет» права 
сама разграничивать—сделать ото 
можетъ только Капитулъ орденовъ. 

В onpocv. раньше говорили, что 
георНевскнми крестами убитых» мо-
гутъ пользоваться родители, здесь 
же не такъ, — говорится только о 
жене. 

Алекспеико. Комиссля и теперь не 
отнимает» этого права. 

Шатиловъ читаетъ поправку: „На-
стоясшя правила о пениях» для ка-
валеров» распространяются также и 
на георпевсках» кавалврэнъ преж-
нихъ войвъ". Поправка принята. 

Пунктъ 22 принимается. 
Шатиловъ. Внесена еще воправ-

ка: „Настояния правила применя-
ются къ т^мъ георг. кавалерам», 
которые получили георг. кресты за 
личныя отлич!я". 

Ораторъ пъ маета. Нельзя узнать, 
KaKie кресты получаютъ за личные 
подвиги. 

Голосовашемъ поправка откло-
няется. 

А-мкспенпо. Читаетъ далее: Семей-
ства пострадавших» от» войиы при-
зреваются по следующим» прави-
лам». 

1) Сироты, отданные в» дома Об-
щественна™ призрешя воспитыва-
ются до 17 лёт» включительно и 
обучаются грамоте и ремеслам». 

2) Сироты, находящ!яся па попе-
чеши родственныхъ лицъ, получа-
ютъ продовольственную пенсш въ 
размере 10 руб. па каждую душу 
въ месяцъ. Полчый паекъ до 17 
лет» яключителино. 

3) Вдова убитаго или умершаго 
на войне получает» пенсш пожиз-
ненно въ размере 10 руб.; но вы-
ходе ея зам ужъ выдача пенсш вдо-
nfc прекращается, но гЬтямъ не 
прекращается. 

Артемы,)-,,. Жена инвалида полу-
чает!. 6 р., а жена умершаго 10 р. 
Почему,—ведь оне могутъ работать 
одинаково. (Голоса гъ места: „она 
лишилась мужа"). 

Алектенко. КомпсЫя руководство-
валась тем», что она лишилась му-
жа. а если пойдет» замужъ, то пен-
с!и лишается. 

Пунктъ съ дополпен!емъ прини-
мается. 

Читаетъ 4 п. и 5 п. 
4) Сиротамъ въ школьпомъ воз-

расте отъ 8-ми до 17 летъ выда-
вать па одежду по 5 р. въ месяцъ 

| на душу, сверхЬ пенсш. 
I 5) Семейства офицеровъ; постра-
давшихъ отъ войны, применяются 
ко всемъ настоящимъ правилам». 

, Пункты 4 и 5 п. приняты. 
Следуют» пункты в, 7, 8. 
6) Везилатное oitaaanie медицин-

ской почоши вгеиъ сиротамъ и ндо-
i памъ пострадавшим» отъ поёпы. 

7) Нри постунлеши сиротъ въ 
средне-учебныя заведетя Обязатель-
ное субсидироная1ч из» обще-госу-
дарствевныхъ сридствъ на содержи-
те п одежду. 

8) Калеки, сироты пенсией ноль 
зуются пожизненно. 

Зачитывается 9 пункт», внесен-
ный группой АезпяртМныхъ: .для 
выдачи суточныхъ эвакуированным'!, 
воинам», Волостными Комитетами 
должны бить отпущены запасные 
авансы. 

Алекспенко. Кальки должпы полу-
чать. Когда воины возвращаются до-
мой, то суточное довольегае въ раз-
мере 25 ков. получается часто тог-
да, когда они отправляются уже об-
ратно. 

Предложите групиы безпартчй-
ныхъ принято. 

Наумов;,. Относительно возстаяон-
лешя трудоспособности, нужно ска-
зать проще. 

Вт. п. 15 сказано такъ:—„Выдача 
ценс5и производится детямъ инвали-
довъ до 16 л^т» включительно*, на-
до добавить „а остальным» членам» 
семьи пожизненно". 

15 о. въ этой редакцш ярцпягь. 
16 п. надо изменить такъ: Выда-

ча neiicin гймытаъ инвалидов» и са-
мим» инвалцдачч, прекращается при 
возгтанонлеши трудосносооивсти. 

16 п. принять въ этой редакцш. 
Шатиловъ. Докладъ закончепъ и 

принять. Наши проекты могутъ по-
лучить силу только съ момепта Ут-
перждешя их» Центральным» Пра-
вительством» 

СобраШе переходить къ заслуша-
uitn доклада судебной комиссш. 

Хаимовичъ. Я буду кратокъ. Ска-' 
жу вам», что юридическая комиепя 
оставовилась па вопросахъ объ ор-
гаяпзаши судовь па местах» объ 
оргавизац!и сельскаго суда, о вре-
образоваши волостныхъ судовь и о 
поеобразоваиш суда вообще. 
Необходимо тжазаше юридической 
помощи паселен!ю. Необходимо разъ-
яонить сельскимъ, волостнымъ коми-
тетамъ вс.е законоположеп!я, изда-
наемыя вновь и отменяемый. H i па-
стоящее время волостные суды не-
действительны. Необходимо поста-
вить судъ ближе къ сельскому ва-
селевш. 

Читает» положеше о сельском» 
народном» судЬ. 

Некоторые пункта доклаловъ вы-
зываютъ рядъ вопросов», па кото-
рые докладчик» дает» обь'яспен1я. 

По заслушаши всего доклада Со-
брап(е постановило передат!, докладъ 
на предварительное обсуждея1е по 
фрякщямъ. 

Объявляется перерывъ. Поел ft пе-
рерыва заседан!е возобвовляетъ г. 
Сизиковъ. 

Иа очереди. Докладъ комиссш по 
выработке освовныхъ положений о 
Нар. Собр. и Исполнительнаго Ко-
митета. 

Хаймовичъ. Впоситъ предложено 
не обсуждать избирательной инструк-
ш'и и проучить летальное составле-
Bie ея Исполнительному Комитету, 
который ее впоследствш опубликует» 
во всеобщее услышаш'е. 

Въ вшу того,что противъ предло-
жешя нетъ возр«жен!й, председа-
тель ставить его па голосовипе. 

Предложен1е г. Хаймовича прини-
мается. 

Хаймовичъ. Указываетъ на то, что 
согласовате общаго положетя о 
Нар. Собр. съ закопомъ Времевпаго 
Правительства о земельпыхъ коми-
тетахъ не удалось въ виду неопре-
деленности последняго закона. Вре-
меннымъ Правительствомъ будутъ 
дополнительно изданы законы, с» 
которым» штложете можетъ встать 
в» противор'Ьч!е, поэтому предла 
гаетъ принять следующую форму: 
На обязанность Губерн. Пар. Собра-
шя и его Исполиительнаго Комите-
та возлагается голосовало настоя-
шихъ правилъ сь изданными и име-
ющими быть изданными впредь Вре-
меппымъ Нравитнльствомь узакоие-
aiaMa и распоряжен!ями. 

Монюшко. Считает», что обязан-
вость согласовать положеа1е с» из-
дающимися зчкопами требуетъ ого-
ворок». Если въ вастоящее время 
Правительству выражается довер1е, 
то возможны, ведь, въ ходе рено-
лющи въ его составе перемены, 
формула же требуетъ подчивешя 
Исполнительпаго Комитета, зако-
пвмъ, изданным» Правптельствомъ 
независимо отъ его ^состава. Поэто-
му онъ предлагаетъ внести въ нее 
иопранку:—_посколько опи (законы) 
согласуются съ программой сущест-
пУющаго въ настоящее время Пра-
вительства, одобренной co6paHieMb". 

Баллотировкой поправ я, предло-
женная Монюшко, принимается. 

Хаимовичъ. Напоминаетъ о томъ, 
что Собрашем» отрицательно p-fc-
шенъ вопросъ о комиссаре Времен-
наго Правительства. Такъ какъ. те-
перь возникает» вопросъ объ уста-
новлении связи съ Правительствомъ, 
то необходимо это p'Umeiiio просмот-
реть. Обязанности комиссара можно 
возложить на председателя Испол-
нптельваго Комитета. Кроме того, 
слетуетъ избрать особаго уполномо-
ченного вь Нетроградъ для озпаком-
леп1я Правительства съ трудами Губ. 
Пародп. Co6panifl. 

Стиковъ. (Считает», что вопросъ 
о комиссаре поднят» своевременно, 
хотя опъ и пе подвергнут» предва-
рительному обсуждению во фрак-
ц1яхъ. Проводя всюду единую си-
стему. Правительство должно будет», 
ризъ Народное Co6panie не избрало 
кпмиссарл, послать своего. Государ-
ственпый бацкъ по д»етъ денегъ по-
мимо комиссара. Выходъ простой: 
на председателя Исполн. Комитета 
следуетъ возлоя:ить обязанность ко-
миссара. Вопрос» падо решить не-
медленно. 

Марковъ. Заявляет», что с.-р. от-
казываются принимать участие вь 
обсужден!!! вопроса и требують пе-
редачи его на обсуяГденте фракшя. 

Кутсцовъ делаетъ, аналогичное 
заявлешв отъ имени с.-д. 

Монюшко указывает», на то, что 
против» револющи идет» борьба. 
Буржуазный газеты обвиняют» На-
родный Собрата въ chimin анареж, 
взваливают» на них» ответствен-
ность за разруху и раяс.тройство 
жизни, нападвюгт на некоторый от-

ступлев!я при выборахъ, обвиви; въ 
парушеши закоповъ. Между • «г 
законовъ нет», пароль самъ хс 
организоваться. Чтобы разееятг на-
веты и вздорные слухи о же.' ;лш 
создать местный республики, нъ Пег-
роградъ иадо послать делегата, ко-
торый и установить сэязь съ при 
вительагвомъ. 

Ганъ' предлагаетъ поставить г 
голосоввп1е вопрос», о томъ, об ж-
дать ли предложетпе или пер( .тъ 
его на обсуждев!е фракщи. 

Баллотировкой вопросъ о кс < 
cape передается во фрвкщю. 

Ганъ предлагаетъ избрать изъ чле-
нов» Собратя делегата в» Пс ро-
градь. 

Сизиковъ. Иолагаетъ, что Haj ui-
Собрав, должпо лишь арипциш ль-
но решить вопросъ о посылке 1 10-
гата, делегатомъ жо должен» бить 
одинъ изъ членовъ Исполнительна" о 
Я011НМ. 

Баллотировкой принимается ujn- д-
ложев1е Свзикова. 

Смирновъ вносить отъ имени фе 
щи с.-р. рядъ иредложеа!й. Г'ооле 
переворота все политические ссыль-
ные были освобождевы, во судя i.o 
газетам», есть освован|'е ожидать 
призыва ихъ въ войска. Между г . , 
некоторые изъ них» избраны вь 
представители въ Губерн. Народнее 
Собран, и могутъ прЛхать на р ди-
ву лишь въ конце мая. Кроме го 
населевш нужна помощь ссыльвыхъ 
въ деле подготовки къ выборам'!, аъ 
Учредительное Co6paaie, поэтому 
обходимо выразить пожелаШе о а 
ставлен1и бынщимъ подитич. cci ib-
ным» отсрочки ио мобилизащи L 
ноября с. г. 

2) Необходимо также продлить v 
сяц» отсрочки тем» делегатам», ко-
торые получили ихъ на 3 вегЬ.ь? 
для участ!я въ Губерн. Народи 'мь 
Собранш, чтобы они могли дать 
четъ избирателям» о работахъ С 
брвшя. 

3) 'Гаия же отсрочки д. б. пр> 
ставлены и темъ делегатачъ, К' 
рые бъ ближайшемъ будущемъ ю-
гутч, быть призваны въ войска. 

4) Необходимо ходатайствовать Ог 
освобождеши отъ призыва въ воя-
ска. участковых» врачей и фельдше-
ров», т. к., когда она будутъ Мри-
зваиы, на всю iy6epniro останется 
всего 12 врачей, т. е. по 1 на 400 
тысячт. паселев1я, и 1 врачъ будеть 
обслуживать С врачебныхъ пункт.е ь 

5) Вь целяхъ борьбы съ эй'иде-
MicH оспы фракщя предла! аетъ arty-
сти обязательное осаопряниваше 

Co6paHie принимаетъ предлож* :ie 
о представлен!!) отсрочекъ полип ю-
скимъ ссыльнымъ, и даоутатамъ з» 
воонвых» до 1 воября. 

Принимается предложев1е объ ос-
вобождети отъ призыва учас-

выхъ врачей и фельдшеров» (' \ 
134 голоса противъ 95) и объ ( V 
зательномъ въ пределах» Томской 
губернш оспоирививаши, за иск . 
чещеМъ техъ старообрядческих). 
сектъ, которыя не нринимаютъ при-
вивку по релипозаымъ побужленСяы 

Шастинъ, Высказывается за го, 
чтобы отъ призыва вь войска б и 
освобождены и ротные ф»льдш(: i, 
твк'ъ как» noc.ie.^iiie пе меньше а 
вы доревве. 

Воеводннъ. Возражает» Шасти. 
ссылаясь на плохую подютовку {. 
ных» фельдшеров». 

Co6panie предложение Шастии» 
единогласно отклоняет». 

Принимается предложеп1ео пре т 
стаилен^и депутатам» месячной 
срочки. 

Голосуется и отклоняется прел ю-
жен1е о предоставлв1!1И отсрочив» 
эвакуированным» врачам» и фе. 
шерэмь, которыми д. б. замещ i , 
свибодныя BaKaociH. 

Нвставовлепо: Предложить Нею 
нательному Комитету избиратель! • 
инструкцию выработать и опублико-
вать пе позднее 15 irona. 

Co6panie переходить къ слуша . 
доклада финансовой комиссти, к 
кладчикомъ оть которой выступа 
г. Иванов» 

После заслушашя доклада и; 
исходят» npenia. 

Шатиловъ указывает» на то, «г 
смета в» частности касающаяся >е-
дакцш газеты (Гол. Свободы), 
достаточно разработана u пре; 
гаетъ принять резолюции: „Ирь ш-
мая во H H H M a n i e значеше печати чго 
слова въ общественно-политичес Н 
жизни, а также необходимость pi ; , 
лярнаго оск!иомлен1я гражданъ Т 
ской губнрн!и о деятельности . i i -
родныхъ Co6panirt ryOepeia и i i 
Исполнительиыхъ Комитетовь, 1 
ское Губ. Пар. Собран1е постанс. 
ло организовать издание газеты 
Томском» Нар. Губ. Собраиж и . i 
Исполнительномъ Комитете, пред ы-
жая для этого издание газеты 'Г * 
ска го Временнаго Комитета „Го-
лос» Свободы" на болев широк!, 
пвчалахъ въ безпартМно-соЩндш ••• 
ческокъ духе съ достаточным» ,о< 
B-HMENIEMB вопросов» местной же.;-



ни. нуждъ трудового крестьянства и 
рабочихъ. , 

Председатель цредлагаетъ, за не-
достаткомъ времени, не обсуждать 
си'Ьты ва издаше газеты, а выска-
заться по поводу доклада въ це-
ломъ. 

Тетеринъ и рядъ другихъ орато-
ровъ, считая, что финансовой воп-
росъ одвнъ взъ самыхъ важныхъ, 
совЪтуютъ вынести его па обсужде-
Hie во фракши. 

Co6panio оостановлявтъ не при-
ступать къ обсуждевш сметы по 
яупктамъ въ пастолшемъ засЬдашв. 

Воеводинъ поддерживаете нродло-
жев1е Шатилова и нредлагаетъ соб-
ранно утвердить смЪту въ части, 
касающейся издашя газеты, въ виду 
того, что газета въ настояний мо-
ментъ особенно нужна, а издаше 
•ея пе должно принести убытка. 

Голосовашемь предложены то при-
нимается, и собрате переходить къ 
заслушан1к> доклада Комиссш путей 
сообщешя, докладчиком!, отъ кото-
рой ныстуиантъ Военодшгь. 

„Какъ благосостояше населев1я 
цЬлой губернш, такъ и отд-Ьльнаго 
района или маленькаго уголка ка-
кой либо области въ значительной 
степени сависятъ отъ т-Ьхъ спосо-
Совъ и средствъ перодвижеаш, ка-
KiH иъ данное время существуютъ. 

Широко развитая сЬть желез-
ныхъ дорогъ, подъездныхъ путей, 
шоссейныхъ дорогъ и механическа-
го, воднаго и сухонутнаго нередви-
жешя обслуживаюгъ собою высшую 
степень культурно • экономической 
жизни парода. 

Отсталость въ 'дорожномъ строи-
тельстве, въ раяввт!в путей сооб-
щешя, средствъ транспорта, тормо-
зить ростъ производительных!, силъ 
края, надолго задерживает!, подня-
Tie культурнаго уровня nace.ieaia. 
Какъ на яркШ примгрь положения 
можно указать на Сибирь, где, бла-
годаря отсутствие широко развитой 
сЬти железныхъ дорогъ, лвжатъ вту-
nt, неисчерияемыя естественный бо-
гатства, ведется примитивное сель-
ское хозяйство и, за отсутств1емъ 
трансаорта, гибнутъ продукты на 
целые ми.шоиы рублей. 

Томская ryOepnin насгокько об-
ширна, богата и относительно 
для Сибири густо населена, что для 
всехъ очевидна необходимость въ. 
первую очередь запятым планомъ 
дорожнаго строительства на пача 
лахъ совершенао ипыхъ, чемъ это 
выло до сихъ поръ. 

Какъ и въ вЪкоторыхъ другихъ 
отношшпяхъ, Том. Губ. Нар. Собра-
uiio и его Исполнительному Комите-
ту вь этомъ деле придется итти 
ощупью безъ всякой преемственно-
сти, безъ опыта своихъ работпи-
ксмъ. Придется созидать большое, 
сложное и ответственное дело со-
вершенно па пустомъ мёсте, въ ис-
ключительно неблагонр!ятпыхъ ус 
лов!яхъ нереживаемаго времени, 

при отсуютвш спещалвстовъ, недо-
статочности рабочихъ рукъ и неве-
роятной дороговизне матер1адовъ. 

Комиссш путей сообщешя Том-
скаго Губ. Народа. Собрашя прихо-
дится приступать къ возложенпой 
на вего обязанности, не имея ни 
преемственности отъ прошлаго, пи 
матер!аловъ, такъ или иначе облег-
чающихъ изучеШо вопроса. Ставя 
во главу угла работы будущаго ис-
полнительная Комитета въ области 
дорожпаго строительства въ Том-
ской губ. поднятш кудьтурно-экопо-
мическаго положешя крестьянст-
ва и трудящихся массъ, а также 
общее развито производительныхъ 
силъ такихъ обширныхъ и богатыхъ 
районовъ, какъ Кузаеций каменно-
угольный, Северный лесной и юж-
ный, служащШ житницей губернии, 
комиссия считаетъ необходимымъ|об-
разоваше при Губ. Исполнитель-
номъ Комитете особаго дорожно-
строительнаго отдела съ достаточ-
ны г ь штатомъ сиещалистовъ, инже-
неровъ и техниковъ. 

Нланъ работь згаго отдела наме-
чается въ следующемъ видё: 1) въ 
целяхъ благоустройства (губерШи, 
иодият!я культурво-экономическаго 
состояв1я населешя ва местахъ; не-
обходимо прежде всего научное об-
следовашс народнаго хозяйства, въ 
области дорожнаго строительства, 
средствъ нередвижев1я и транспорта 
и доведошя путей сообщен!я до мак-
симума удобствъ; 2) открьте шко-
лы дорожно-строительных!, техни-
ковъ и десятниковъ, и 
пыхъ курсовъ на мёстахъ по огпе-
стойкому строительству и дорожно-
му делу; 3) въ целяхъ развит про-
изводитольиыхъ силъ губерпш не-
обходимо изучеше вопроса о про-
всдевш проектируемой давно же-
лезной дороги Томскъ-Тара-Красно 

гу для автомобильнаго сообщешя на 
протяженш 70 вер. отъ Зырявов-
скаго рудника черезъ Свегирово и 
Никольское до Гусиной цристани; 
9) установлеше безпрерывнаго поч-
товаго сообщешя съ Нарымсквмъ 
краемъ, который въ течен!е года на 
4 мес. отрезывается отъ остального 
мира. 

Въ целяхъ более правпльнаго 
удовлетворен'!* обществевныхъ нуждъ 
въ отношевш средствъ и способовъ 
передвижеШя, Комиссм считаетъ не-
обходимымъ: 1) перевезти натураль-' 
ную дорожную иовпнвость на де-
нежную; 2) раскладку па дорожную 
повинность производить: а) до кон-
ца 1917 года па десятину удобной 
земли по peineeiio волостныхъ На-
родныхъ Собр. я б) въ дальпей-
шемъ—вводя подоходный прогрес-
сивный нчлогъ па занят!я и промыс-
ла; 3) общая сумма раскладокъ по 
дорожной повввности распределяет-
ся на содержаше дорогъ, мостовъ и 
ямщины, пмеюпшхъ общественное 
значпше; 4) желателепъ переходъ 
подрядной ямщивы на обществен-
ную (обззввдеже сельскихъ и воло-
стныхъ комитетовъ соответстую-
щимъ инвевтаремъ и содержап1е 
земскихъ ямщиковъ); 5) уставопле-
nie поверстной платы для всехъ 
проезжающихъ по д'Ьламъ службы, 
въ пределахъ же своей волости 
разъездъ служащихъ безплатао; 6) 
немедленно иересмотреть и устано-
вить по решение волостныхъ Иа-
родныхъ СобранШ существуюпня 

"|Гратко1Фоч-'ко,|диц'и; 7 ' установить" прогонную 
плату па олву лошадь въ размере 
6 коп. и за пару 12 коп., а въ иск-
лючителышхъ случаяхъ не свыше 
15 коп. за пару. 

Въ отношеши улучшения водпыхъ 
путей необходимо нринятш меръ: 
1) къ развит1ю пароходства, 2) уг 

На судженскихъ копяхъ. По поводу 
происходящихъ ведоразумевШ на Суд-
женскихъ копяхъ Михельсона губерн-
ски исполнительный комитетъ отпра-
вилъ владельцу копей и въ копш ми-
вистрамъ: труда и снабжешя—телег-
рамму следующаго содержашв: „Р1ше-
Hie назначить директоромъ копей гр. 
Про1пковскаго, съ жительствомъ въ 
Томска, вопреки требовашю рабочихъ 
копей, съ которымъ согласилась коали-
щонная комисмя, обследовавшая воп-
росъ на месте и соединевное собрав1е 
комитетовъ Томскихъ обществояныхъ 
организацШ, вызвало сейчасъ на ко-
пягь сильное брожеше и недовольство 
рабочихъ и служащихъ, достигшее не-
бывалыхъ равмеровъ и грозящее не-
медленной забастовкой. Въ виду госу-
дарствевнаго зпачешя копей и въ п,е-
ляхъ предотвращев1я грозящей проста-
новки работъ, губернией исполнитель-
ный комитетъ считаетъ себя вынужден-
вымъ категорически потребоват!, отме-
пы Вашего решеяЫ о назначена Прош-
ковскаго директоромъ копей и Вашего 
согласия назначить управллющимъ ко-
пями кандидата, избвраемаго инженер-
1шмъ советомъ. Въ случае нецолучев1я 
отъ Васъ положительнаго ответа къ 9 
1юня-—вся ответствевность за останов-
ку работъ на копяхъ—ляжеть ва Васъ. 
Государство будетъ вынуждено пред-
принять решительный меры". 

уфимскъ съ присоединешемь Куз- лублеше русла притоковъ реки Оби, 
нецко-камеивоугольнаго бассейна, къ Чаи, Чулыма, Кети, Томи, Парзбе-
этой дороге около Томска; 4) долж- ли, Вассюгача, 3) разштя м-Ьетна-
по быть намечено нзыскаше района го моторпо - лодочпаго сообщешя, 
вдоль реки Парабели для построй 
ки подъездвого пути отъ ;Томскъ— 
Тарской железной дороги съ выхО-
домъ па реку Обь, около села Па-
рабели въ Парымскомъ крае; 5) на-
метить постройку Томскъ-Евисей-
ской железной дороги съ необходи-
мыми иодъездными путями; 6) наме-
тить проведен1е железно-дорожныхъ 
лин1й въ напрвлсшяхъ: Бшскъ-Куз-
пецкъ-Змеиногорскъ, чтобы эта до-
рога прорезывала Алтайскую губ., 
обслуживая богатейшее южиые райо-
вы Томской губ.; 7) проведаше же-
лезно-дорожной лив1и отъ БШска^къ 
югу до Монгол1и; 8) продолжать 
желЬзводорожвую лип1ю отъ г. Слаа-
города до Семипалатинска и оть 
Каияска къ северу въ Урмаяъ съ 
темъ, чтобы съ ороведен1емъ же-
лезаой дороги 'Гомскъ-Тара Краспо-
уфимскъ продолжить лшню Ita-
инскъ-Урмапъ до Томскъ-Татарской 
железной дороги. Шоссейную доро-

обезчечеше переправь паромами. 
Вь деле строитяльства необходи-

мо оборудовав!е лесопильвыхъ за-
водовъ, для выработки строевого 
леса, для нуждъ земскаго хозяйст-
ва, шпалъ и ноделочнаго леса, для 
пуждъ обазпечен1я школьнаго, боль-
пичпаго и железводорожааго строи-
тельства. 

Широкая постановка проведен!я 
шоссейныхъ дорогъ по всей губер-
Ши, устройство могтовъ, плотавъ н 
проч. 

Комисс1я считаетъ необходимымь 
обратить впимаше собран1я на то, 
чтобы будущ1й Исполнительный Ко-
митетъ подготовить къ осеваой свс-
сш подробные матер1алы по дорож-
ной повинности, чтобы уже съ бу-
дущаго года заново пересмотреть 
все дорожноо дело. 

По заслушав1и доклада co6paiiie 
закрывается. 

Гимн З е м л ! 

Х Р О М И И А -
Телеграмма. Изъ Петрограда губерп 

<-кимъ исполнительвымъ комитето.чъ по-
лучена след)ющал телеграмма: 

„Министерством!, финавсовъ отпускъ 
жопоявительнаго rioco6ia заввдев!имъ 
общественнаго призр1ш1я, отклоневъ. 
Необходимъ мотивировапный расходъ 
испрашиваемой суммы съ возможными 
совращениями, вь виду предстояща!!! 
•1рообразонан1и управлев1а итими заве-
дешлми съ ваеден!'емъ земства вь Си-
бири. 

Алтайсш съ4здъ. Какъ известно, въ 
'.асЪдашй 12 мая Томское Губернское 
Народпое Собраше постаповило пъ це-
ляхъ органиаацш еам0управльв1я алтай-
цевъ. созвать въ HiBcii-b АлтайскШ Ино-
родческй Съездъ, который долженъ вы 
работать положены объ Алтайсиихъ На-
родвыхъ Собрав1яхъ и ихъ Исполни-
тельны хъ комитетахъ. 

ТомскШ ГуберискШ Исполнительный 
Комятеть, пазпачивъ соанвъ Ллтайсшо 
Ст.Т.адп на 1 ое 1юлн въ г. БШске, об-
ратился къ волоствымъ и сельским ь Ко-
мигетамъ инородческаго района ПШска-
го и Кузаецкаго уездонъ съ предложе-
в1ечъ о вемедленвом ь созыве Волост-
ныхъ Народныхъ СобравШ для избра-
ло! депутатовъ на овпачепный съездъ. 

Ипородче.;к1я еелен1я, ваходящ1яе,я въ 
русскихъ полостях'!, имЬютч, право сво-
ихъ представителей ва. съеадъ. Русское 
накелев1е, живущее въ инородческяхъ 
волостяхъ имеетъ право пропорц!ональ-
наго представительства въ Съезде Со-
держав1е депутатовъ относится ва счетъ 
Волостныхъ и Сельскихъ СобравШ. 

Въ желЬзнодорошномь ведомстве. Ун-
рлвлен1ю Томской жвлеавой дороги па-
днихъ ассвгаоваво министерствочъ пу-
тей сообщешя 9,800,000 руб. для вы-
дачи служащимъ, мастеровымъ и рябо-
чимь въ npeMiu, выработанная въ ко-
миссш подъ председательстаомъ Г. В. 
Плеханова. 

иатистичесюе курсы. Сегодня въ G 

часовъ вечера, въ помещен!и Техноло-
(1Яческаго Института (Большая химичес-
' кал аудитор1я), открываются краткосроч-
j пые статистичв1!в1е курсы для подготов-
ки участниковъ Всероссгёской сельско 
хозяйственной и поземельной переииси. 
На курсы будутъ допущены лица, запи-
сааш1еся въ Органнзо1ионномъ Бюро пе-
реписи; порядокъ приглашена и иастру-
ктиронано! последнихъ буде1Ъ объяв-
ленъ особо. 

О ввпр!птельскихъ Лодданныхъ. Изъ 
министерства внутренпихъ делъ Губера. 
Испол. Комитетомъ получено следующее 
сообщен!!?: „Председатель Томскаго 
времевпаго комитета Ганъ просаль ука-
saaia министерства внутревнихъ д'Ьлъ ио 
вопросу о томъ. подлежать ли ныне 
освобождевт следуюаия категор1и неп-
р!ятельскихъ поддавныхъ: 1) гражданине 
мирные пленные уведенные съ flenpi 
ятельской территорш, 2) паподо8ревные 
нъ шшовствё и арестованпыв въ Росеш 
я 3) военно-обязанные и проч!е мирные 
житоли въ Роосли. Въ случае разр(шш-
nia этого вопроса въ утпердителыюмъ 
смысле, г. Гинь просилъ сообщить, па 
какой территории указанвымъ лицамъ 
предетанляетоя переДвяжеяш и прожи-
Baiiie. 

Вследств!е втого уведомляется, что 
ни одна изъ увомявутыхъ выше кате-
горШ ненрЫтельскихъ подданиыхъ 
огульному (>сво6ожден!ю ве подлежитъ 
но что отдельными лицами могуть воз-
буждаться нъ Министерстве ннутреииихъ 
Д'1'.лъ ходатайства о [шзрТ.шен1и имъ пе-
реезда нъ друпя местности Pocciii, точ-
но указанный, или же выезда за тра-
ншу." 

Къ сведение отпущенныхъ солдатъ. 
Начальпикъ Томскаго гарнизона, полк. 
Калина объявляете, чго всЬмъ солда-
тамъ, уволоннымъ иа поленын работы 
до 1-го и 15 го iionn, отпускъ можетъ 
Выть продлепъ до 1-го ноября, по пред-
стававши къ указанному времени въ 

въ томъ, что полевыя работы отпущеп-
выхъ солдатъ произведены и произво-
дятся, отпускъ можетъ быть продлепъ 
до 1-го ноября сего года, съ тЬмъ, 
одпако, чго, въ случае необходимости, 
каждый изъ отпущенныхъ должепъ бу-
детъ явиться по первому же требова-
шю. Не представивппе вышеозначен-
ных!, удостоверен^ къ 15-му |'юня 
сего года и i:e явивппеся къ этому 

Маленький фельетонъ. 
Министерская повинность. 

Л. И. Гучкова называют, дезер-
тиром!. изъ правительства- Кто же 
тогда П. Н. Милюков!.? 

Прапорщик!, миннстерскаго запа-
са откомандированный вь тылъ для 
обучешн кадетскихъ батальоновъ. 

Сощалисты пошли въ правитель-
ство. Очевидно, введена обязатель-
ная министерская повинность. 

Кадеты—кадровые министры, со-
стоит!, на министерской службе съ 
первыхъ дней Временнаго Прави-
тельства. 

Тр V до в и ки—ратн и к н м ин и стере ка -
го онолчешя. 

Сощалъ-револтцншсры и меньше-
вики—второе ополчен1е. 

Большевики—уклонявшиеся отъ 
министерской повинности. 

Анархисты - коммунисты—что-то 
вроде „зомгусаровъ"' 

Д. Д. Гриммъ числится въ мини-
страх!,—белобилетниках!,. У него 
самое последнее министерство-— по 
подготовке выборов!, вт, учредитель-
ное собраше. Что. собственно, это 
обозначает!,, ни въ одной кулинар-
ной книге не указано. Даже Елена 
Молохопец!. молчитъ. 

Въ сов'Ьт-Ь рабочнхъ и солдатс-
кихъ депутатовъ былъ грустный 
день: призывь новобранцев!.. 

Церетелли и Скобелев!, упали на 
колени передъ Чхеидзе: 

— Панаша благословите. 
Чхеидзе благоелонн.п, нх'ь. 
В. .М. Черновъ грустно напевал!.. 
—„Последив нонтштаШ денечек-ь 

гуляю f'i. вами я, Друзья, а завтра 
рано—чуть св'1'.точск!.. заплачеть вся 
моя семья". 

Папаша, благословите. 
— Страшно, небось, вт, минист-

рах!.: ноты, циркуляры... 
Чхеидзе ут'Ьшалъ: 
— Воп, не безъ милости. Второй 

M'hcan'i. у меня А. Ф. КпрейСкЫ до-
бровольцем'ь въ министрах!, ходить 

Земля моя! Родная мать! 
Вот я опять к тебе вернулся 
И снова ран твоих коснулся, 
Чтоб жить тобою п страдать! 

Я но отверг твои рыданья, 
Я пе забыл тебя, о, нет!— 
В мои мятежный исканья 
Я вес твой пламенный завет. 

В мпогвеяья светлых вдохповешй, 
Поднявшись к чистым небесам, 
Лучами солнечных горевШ 
Склонялся я к твоим устам. 

В минуты мрака въ лое диком, 
Как падш1й Дьявол в часъ тоски 
Я целовал с безумным криком 
Твои пустынные пески. 

Твоим безстрастьем утомленный, 
Я проклинал тебя не раз;--
По зов твой, тайною сплетенный, 
В моих блужданьяхъ не угас. 

Пусть ты грязна, как проститутка, 
Пусть оплевали жизнь твою,— 
Всегда мучительно и жутко 
Тебя я жажду влюблю! 

И вот пришел... Вез страха, смело 
Тебя я снова обвиму, 
Твое затоптанное тело 
Из грязи червой подниму! 

Очищу грудь твою слезами, 
Омою кровь с застывших рав, 
Любви лучистыми цветами 
Сговю навеянный обмап. 

Твой мрак мучительаый развею 
Дыханьем радостей моих 
И поцелуями согрею 
Безстрастный холод глаз твоих. 

Земля моя! Земного сына— 
И Скорбь ь радость и мечта! 
О, ты—Святая Магдалипа 
У возпесеннаго Креста! 

Твоим страдаа1ем рожденный, 
За ужас твой тебя люблю; 
И, ва кресте тоски, пронзенный, 
Я жизнь твою благословлю! 

А. Сатонян. 

кн. Г. 

Олене 

сроку въ свои части будугъ считаться . 
дезертирами и подлежать строгой от- • " "ичего-живъ еще. Даже изъ Крон-
ветствонноеги. j штадтя целымъ вернулся 

. „ — „Млвска къ 
Студонты-грузчики. Одвнъ изъ сту- ет, м о м у парадному крыльцу'-П'МЪ 

дептовъ обращается къ товарищамъ со j j \| Черном, 
след. ириаывомъ: „Товарищи сгудеаш! | к ь крыльцу, а кт 

платформ!',, гражданин!.! 
тонарнщъ Каменев!.. 

Въ Томске ощущается большой недо-
статокъ грузчиков!. Давайте последу-
емъ примбру нашихъ петроградскихъ и 
московских!, товарищей и оргавизуемъ 
первую сибирскую студенческую артель 
грузчихоаъ. 

Желающихъ вступить въ артель про 
сятъ вайти сеюдпя съ 10 до 2 час. 
дня, Еланская, 22, кп. й". 

Огчуждвте земли. Таежноо городское 
народное собравie решило вею землю, 
занимаемую Петуховскимь лесничест-
вом ь, расположеввую въ пределахъ 
гор. Тайги, а также и втЬ находящ1я-
сл на этой земле 
въ полное 
всякой платы. При этомъ лесничему, 
занимающему на этой земл Ь домъ, пред-
ложено освободить его не позже 15 
тня, остальныя же етроешя должвы 
быть освобождаемы по первому требо-
*шпю народнаго собрашя. 

'убернскШ исполнительный комитетъ, 
обсудивъ решеше Таежааго 

дому подкатила, 

нартишой 
-зам'Ьтйлъ 

— Изъ песни слова не выкиш^шь, 
—возразил!,' ('кобе.нчп., 

Каменев!, обиделся, еще нокрас-
irh.li» п закричалъ: 

— Я протестую! Скобелем, ио-
ше.гь В!, министры труда, просто 
труда! Онъ долженъ былъ настоять, 
чтобы ei'o миннсторктпо паз!,шилось 
«тнистерствомъ восьмичасового тру-
да. Я протестую! 

Вь комнату вошелъ нъ министер-
ской форме К). ('теклопъ. 

стооашя (утпбпять I ~ А п ы- товарищъ, почему въ 
" Г Г М Г форме? Васъ еще не призвали? пользован е города, безъ 1 , , 

е ' Ио случаю досрочнаго призыва. 
— -Фуражку носить онъ съ кока-

рдой п па зас.тежкахъ слиши"— 
цель В. М. Чернов!.. 

Вечеромт, пришел !, къ новобран-
цам!. А. Ф. Керепетий. Па него на-
бросились съ вопросами: 

А фельдфебель строги!? 
— Что вы? Кпязь Л|.вов'!.- мн-

все время подъ портфелемъ стоялч. 
Оттого и сбИжал ь. 

ПЬЩехоновь плакал!.: 
— Человект. я семейный: „Рус-

(•KiB записки", оче.редиыя темы... 
— Ну, полно! Не на idiK!. же ра-

зстаетесь. Придешь и на побывку. 
Такъ въ грустной прощальной бе-

с'Ьде провели носл'Ьдшй вольный 
I день новобранцы-министры. 
| Утром ь въ окно постучалъ 
Е. Львов!.. 

На проверку нриготовсь! 
но одному, щагомъ марпгь', 

— „В'ь ногу, ребята, идите. Пол-
но не в-Ьшать ружья!"—запелъВ. М. 

j Черновъ. 
Тронулись... 

; Разъ—дна, раз!—два. 
Папаша Чхеидзе проводил!, мар-

шевую роту до министерских!. 110-
зищи. 

После вернулся домой и поцело-
вал!. 10. М. Стеклова: 

— Скоро и тебя провожать буду. 
На возрасте ты у меня. 

10. (теклопъ вынрямивь грудько-
лесомь и старался говорить басомт, 

— Мои товарищи—министры. 
Значить, л товарищ!, министра... 

Чхеидзе улыбался ласково и i 
дплъ К). М. Огеклова по голове 

— Хочу н дли тебя отсрочку 
ходатайствовать. 

Папаша! Значит!., вы меня 
любите! Mirli? Midi остаться вч. 
л у? Братья въ министра хь. а я у 
напаши но части ноззвашй! Смеять-
ся будут!.. Героемъ тыла знать! 

И К). Стеклов!. заплакал!.. 
Чхепдзе взглниулъ на портреть 

1иарлн Маркса и сказалъ: 
Ты видишь, пелпKill учитель, 

нак1й жертвы я приношу. (>дь«ой 
СЫПЬ ИТ, министры ПрОСНТОЯ,;. 

„Б . " Викторъ Севскш. 

•ла-

ве-

не 
ты-

народнаго 
co6paaia, постаиовилъ уведомить Таож- инстръ-нреянденп. 
ное народн. co6panie о томь, что оно А какь ого называть? 
пе имело прав ь и оонованИ для такого ! Когда нъ стршо—ваше высоко* 

я чго отчуждеше общегосудар-, товарищество, а такт, въ обиход!;— pemeuia 
ствепвыи, 
дел I,ныхъ 

имуществъ въ пользу от-
обшествъ—возможно лишь 

коллектив!,, или комитет!, своей части, i но соглашен!») съ Временнымъ Прави 
почтой или лично, удостоверена отъ : тельствомь или по решевно Учредитель-
сельскохъ или волостныхъ комитетовъ , ааго Собрашя. 

ГеорИй Евгеньевич!,. 
— Подъ ружье не ставить? 

Петь, какое же ружье у ми-
нистра? Л вотъ нодъ портфель по-
ставить можетъ. Гучковь.напримеръ. 

Прйв^тъ русскимъ печат-
нинамъ. 

ФвялянДскимъ союзомъ типогра-
фг.въ получено следующее, ппсьмо 
и?ъ Стокгольма: 

Приветствуя васъ по поводу тЬ.хъ 
светлыхъ вадеждъ, которыя 
пробудила русская революшя, от-
крывшая пашимъ финляидскимъ то-
варища мъ по ремеслу, какъ и все-
му русскому нролетарыту, светлое 
будущее,—мы ныражаемъ глубочай-
шую уверенность, что нарост,нощее 
освободигельвое дзиженш захватать 
всехъ и не будетъ сломлено. 

Товчрищи! Просимъ васъ пере-
дать наши сердечный пежелаша ро_ 



„ Г О Л О С Ъ С В О Б О Д Ы " . 

шйскому братскому по ремеслу со- же касается т к т о , какъ преду-
юзу, выразить пашу полную соли- иреждаетъ Троцюй, собирается епе-
дараость съ нимъ вь его борьбе за ! кулировать, если бы демократа не 
политическую свободу и за свободу [ еиравилась со своими задачами, Ско-
оргапизацш п высказать наше по- белев*, при одобрэнш большинства 
желаше, чтобы въ самомъ ближай-! заявляет*, что временное правитель-
шемъ времени всЬ pyccaie товарищи | етео может! указать имъ свое М'Ь-
объедняились в'ь своемъ союзе и сто. Въ заключеше Скобелевъ сооб-
примкнули къ международному со- вщетъ, что состоится первое заседа- „ „ „ д „ „ 
юзу типографов*". luie шести министровъ лля обсужде-! будущаго-расиреде.чигь 
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дущемъ году должно хватить. Что 
касается другихъ продуктов*, то на-
селешю придется сокращать свои 
потребности". Далее Пешехоновъ 
развплъ план* меропр1янй къ уре-
гулирование хлебныхъ операщй, по 
снабжение деревни, дающей хлёбъ, 
другими необходимыми продуктами 
и предметами. Задача ближайшая 

все, что 
высшего I бсть-равпомерпо и увеличить ироиз-

скихъттдеграфов*: Эдуард* Виберг*. государственного учреждена, и уре-; водительность. Одной из* причин* 
I .ТОКГПЩ.МСКЧЙ ^ПТПЧТ. ТИИПГПЫ.ЬЛ1Л • „ » . » « . . . . . . . . : . _ СтокгольмскШ союз* типографов*: 

Эмиль Седерстрем*. 
Препровождая намъ аго письмо, 

финлявдсюе товарищи присоединя-
ют* и свое приветств1е русским* 
нечагникам*: 

„Такъ какъ нам* представился 
случай передать братскому русскому 
союзу приветь шведских* гов-ри-
щей, то мы считаем* долгом* с* 
своей стороны выразить сердечную 
признательность за те прюбретешя, 
которыя дала финскому народу ве-

гулировашя хезяйственной жизни понижашя производительности явля 
страны. j ется то обстоятельство, что вслед-

Фирсовъ доказывает*, что пврвей-jcTBie многолетняя пахождешя ра-
шая задача демокрапи— оргавизащя ; бочих* под* тяжелым* прессом* и 
на местах* и подвяие производи-! несоотнетсшя вознаграждения тру-
тельности и промышленности и счи- ду, сь момента револющи размах* 
тает* необходимым* дли организа-1 рабочая движешя получился более 
щи власти соглашен1е съ левым* I широкШ, чЬм* это позволяют* на-
крылом* буржур.зш, ибо это диктует-|ши экономически услов!я. Ныпе, 
ся общимъ положев1емъ вещей и повиднмому, сопротивлеше капита-! 
международным* значешем* русской | листов* сломлено, миопв заявили 
революцш. I готоввость поступиться даже всей 

Меньшевик* , _ „ „ „ „ , „ „ „ „ _ • п - - интерваЩоналист* прибылью, во этого мало, нужно, 
ликая русская револющя. и * осо-1 Мартовъ-Цедербауиъ предъявляет* , чтобы масса населешя иоияла сей-

олаядарии* рус-1 времвПнвму Правительству обвине- час*, что вонрос* идетъ о томъ. 
Hie в* томъ, что оно содействовало чтобы также ее призвать къ жерт-

что'вамъ, так* как* при настоящих* ус-

бенности же мы 
ских* товарищей за помощ* в* бо-| 

„ „ О Ж * NO LIRIO, 41U ИМИ (ОДШНТИОИ 
! « Р У ™ » » -нститущи греши и торый можно считат). уже введен-i 

иым* почти повсюду в* Финляндш". 
к С* товарищеским* приветом*фпн-
ляндск1й союз* типогрвфовъ: Вилье 
Виса, О. А. Пюмапь. 

Петроградская телеграфная агент-
ства). 

Bcepoccinckia съЪздъ совЪтобъ 

е и р . З е п у т а т о б ъ . 

Третш девь. 

Трстгй день, см. „Г. С." Л? об'. 
Черковъ продолжает*: Сеиаратсв-

пый розничный методъ-недастъ над-
лежащих* результатов* при реше-
И1И пащооалышго вопроса, отожде-
ствляет* ирар.о саноопредЬлешя с* 
потребностью к * великой кооперацш 
народа. Сейчас* легко толкнуть па-
род* па сепаративные пути старый 
связи легко распадаются, но выя соз-
дать трудно, сепяратные-жо пред-
ставляют* опасный путь распада. Ле-
нин* говорил* о братаош, браташе 
вещь не страшная, но опасно когда 
мелкое бытовое явлеше хотят* под-
нять на степень политическ. средства 
против* войны, способная всю Ев-
ропу вывести изъ тупика, мы име-
ем* свое сощалистическое брагаше, 
когда зовемъ на иптернащональиыи 
съёзд* всех*, готовых* откликнуть-
ся на призыв* русской револющи и 
если большевики боятся встретить-
ся съ Шейдеманомъ, то не должны 
допускать не просвещенных* сол-
датъ встречаться, не только со сто-
ронниками ХПейдемапа, no и съ пря-
мыми сторонниками Битмапа-Гольве-
га (Сурныя рукоплескашя) нас* со-
олазняк'т* картиной застоя войпы 
па одном* изъ фронтов* но для то-
го, чтобы война умерла своею соб-
ственной смертью нужно дело при-
вести к * застою на всех* фронтах*, 
одиако застой на нашем* фронте 
временный, Гермашя допускает* его 
до тех* пор*, пока надеется на за-
ключеше сепаратная мира с* Рос-
ciefi, мы должны призывать всех* 
освободить свою револющовпую по-
литику от* зависимости военная 
счастья. Русская револющя будеть 
действовать своимь интенрашовали-
стическим* и рсволющопвым* ры-
чагом*, призывал сойтись на между-
народный конгресь и выработать 
нормы револющонных* Д'ЬйствМ без* 
исключения для всех*. PocciH дол-
жна требовать пересмотра договоров*, 
ло не можот* заставить дипломати-
чески порядок* идти быстрее, иа 
наш* ультиматум* союзники ничего 
дать не могут* и они ответят*, что 
г.ъ великими державами не разгова-
ривают* ультиматумами и тогда 
ДАМОК. стран* союзников* пойдет* 
за ихъ правительствами. Въ заклю-
4eaie Черпов* упрекает* большеви-
ков* въ .стремлении къ азартной иг-
ре, при чемъ ставкой для ^гры-явля-
ются судьбы Poccin и обращается 
съ горячим* призывом* поддержать 
на местах* созидательную и твор-
ческрю работу для Ниреустройства 
Россш-ве путем* захвата, а путем* 
права и организаши. 

Скойелсвъ сообщает*, что прави-
тельство ныв Ь приводит* в* дейст-
В1н детально разработанный план*, 
ликвидацш ряда нредвр1ятШ, съ це-
лью освободить и перераспределить 

намерено за противодейств)е j лов1ях* удовлетворить потребности 
своим* вачинашям* езжать в* крЬ- полностью—немыслимо, а только 
пость и тюрьму на три года. Map-[дружными уеюняма и напряжением* 
товъ упрекает* правительство, что,труда можно предотвратить даль-
оно откладываеть на веопределенный нейиия обеды", 
срок* созыв* ковфэренцш для пере-' (Продолжение следует*.) 
смотра договоров*. По мнешю Map- л . „ . , 
това ковферевшя никогда не состой- 0 ( ! ъ ""Рвдительном* Собрана. 
тся, ибо правительство будет* чи-1 ПЕТРОГРАДЪ (5шая).Възаседавш 
нить нрепягствы для ея зозыва и въ особая оовегцашя во изготовлена 
заключеше упрекает* министровъ проекта положен^ о выборах* в* Уч-
еощалястовъ завступлев1е въ составь редвтельвое Ообраше обсуждался во-
буржуазная, правительства и въ ос- проеъ о системе списков* кандвда-
лаОленш наступательной силы рус- товъ. Голосовавшем* принимается ей-
ской револющи. I стема свявавных* списков*. Ставятся 

Возражая Мартову, министр* почт* н» голосовав1е и принимаются следую-
а телеграфов* Церетелли говорит* mie тезисы о кандидатских* списках*: 
что факты, приведевпыв Мартовым*, ие позже 30 дней для выбора избира-

теля предоставляется заявлять въ гу-
бернской избирательной комиссии спие,-
ки предлагаемых* кандидатов* с* 
приложешом* и при заявлев!и канди-
датов* о согласш баллотироваться по 

дешю и въ согласш с* нашими со-
юзниками продожаем* стоять на 
точке зр'ЬШя что будущая судьба и 
устройство Алба|мн будут* оконча-
тельно определены при заключенш 
мира, согласно началам* самоонре-
деления пародностей. 

О Томских'» событиях*. 
ПЕТРОГРАДЪ. Министром* пред-

седателем* и советом* рабочнхт, и 
солдатскихъ депутатов* получены 
изъ Томска отъ товарища председа-
теля исполнительная комитета На 
умова телеграмма о введен!и в* Том-
ске военная положешя. Содержаше 
телеграммы у нас* своевременно 
приводилось. 

О т с т а в к а . 
ПЕТРОГРАДЪ. Товарищ* мини-

стра юстицш Зарудный увольняется 
со службы. 

К ъ п р о д о в о л ь с т в е н в о м у в о п р о с у . 

МИНСКЪ. (О iwiiB). Состоялась 
внушительная демонстращя 

шя свои обязательно проводиri 
жизнь. .Сегодня запяия съезда во 
повились при закрытыхъ двер.1 
Въ виду получешя комавдующ» 
войсками воеипая округа свед' 
о предполагвю!цемся занят1и воеву 
женной группой «украннцевъ г -у 
дарственная банка, казначейств:; 
других* учрежден^, сделано 
поряжеше занять эти учрежд 
войсками. 

IIзъ геиетъ. 

"Свободная- Францгя. „Народна* 
зета" в* Париже (орган* мепьшин 
ства французских* сощалист. , 
сообщаетъ что во францш запрете 
но раепроетранеШе „Мзвест1й С с 
вета Р. и С. Депутатовъ. „Правды 

и „Новой жизпв". 
Красный флагъ. Командуют,! :. 

войсквми от* Начальника ш и 
Верховная 1'лявнокомапдуюшагс ю 
лучена телеграмма следующая 
держа1пя. 

„Ъдуццв в* воинских* и па 
жярских* поездах* солдаты ук( 

неверны. PocciH с* самая начала, 
когда проявилось вторжеше во внут-
решя дела Tpeuiu, протестовала, па 
днях* будет* опубликовапа декла-
рашя съ протестом* PocciH противъ 
napymeaia копститущи Грецш, раа- данному списку. Каждый список* дол 
рабатываемая министром* юстицш. 
Нельзя обвинять правительство иа 
0CH0B3Hiir газетных* слухов*, мыот-
отг.ечаем* только за то, что дёлием*. 
Учитывая примеры великой фран-
цузской реролющи, мы берем* толь-
ко то, что приносит* пользу а от-
брасываем* ошибки и промахи, не 
желаем*, подобно французской ре-
волюцш, силой opyxiu проводить 
свои идеи. Русская револющя на-
следница правильных* шагов* фран-
цузской, а не ея ошибок*. Заблуж-
дешн и въ томъ, что Мартовъ на-
стаиваотъ на немедленномъ созыве 
конференцш и говоритч , что вопрос* 
съ союзниками надо поставить 
прямо и резко но осли поставить воп-
рос*, то мы получим* отрицатель-
ный ответ* и должны будем* пор-
вать ио своей инициативе съ союз-
никами и очутимся лицом* к * лицу 
с* сепаратным* миром*, а сепарат-
ный мир* поставит* РоссЛю в* без-
выходное цоложеше и этого мы бо-
имся. Нет* примеров* такой рево-
люцш, гд'Ь были бы причины ничего 
ие бояться и в* этомъ отношенш я 
согласен* съ Генрихом* Ройне, ска-
завшим*: „дурак* лишь не боится 
ничего". Дневное зас/Ьдаше закрыто 

На вечеряем* заседанш 5 шня 
трудовик* Врамсон* возражает* про-
тив* упреков*, обращаемых* боль-
шевиками къ министрам*, и доказы-
вает* несостоятельность конкрет-
ных* предюжешй большевиков* и 
находит*, что ближайипл задача ре-
волющонной работы, после образо-

жен* быть подписан* ие мнп'Ьо чем* 
100 избирателями, занесенными в * из-
бирательные свисни соответствующая 

Аграрное диижен!е. 

КИШИНЕВЪ (6 iiona). Полостные 
комитеты Сорокская уёзда кресть-

округа. Списки нумеруются губернской I ни* къ аграрным* бозпорядкзм*. 
избирательной комиссией. Постановлен!я j уездный комиссар* отирчвил* от-
объянляются во всобщее св'Ьд'Ьше, ряд* казаков* для охраны порядка 
одинъ и тот* же кандидат* пе можетъ; и возбудил* ходатайство перед* 

губервеким* комиссаром* о разре-
шали привлечь представителей ко-

быть внесенным* въ разныя списки по 
тому жо округу. Один* и тот* же 
кандидат* можот* быть выставлеп* въ 
несколькихъ округах*, но не более, 
чЬм* въ пяти. ЗатЬм* ставится на 
баллотировку вопросъ, какую из* 
двухъсистемъ-франкфуртскую или Донд-
та—прианает* болёе соответствую-
щей при прим'Ьвешя к* выборам* въ 

щпвъ, направившихся к * нродоволь- л я ю т ъ т вагонах* красные фл лв 
какъ внамя свободы, и часто пока-
зывают* таие жн флажки изъ 
1'оновъ Это обстоятельство CBOJII , 
па нетъ звачаше осповвого дне! 
го сигнала, ибо машинисты и I - к 
дуктора неизбежно привыкаютт in 
обращать BHBMsnie на крагеи: 
флагъ, как* символ* опасности в 
вследгтв1в этого въ нужных* (•:)-
чаях* не отличают* красный ф;. 
знамя—отъ такого же флага, си) ио-
ла опасности, что мояютъ вызва .1 
тяжелыя посл'Ьдстя!я. Влаговол. 
приквзать через* комитеты раз-, лс 
пить это солдатам*". 

Собыпия вь Китагь. Вь удовлв' но 
peHie Tpe6oB!iniH генерала. Чхинп п 
-ювя часть отряда котораго ра< ни 
ложилась |здесь въ Храме Н< •.-
президингь заготовил* указ* о | 
пуск* парламенте. Премьер* 
нистр* подал* в* отставку. Пять; 
ных* npoBHHuitt заявили, что 
не признают* унвза о роспуске. 

Отказъ Краэими отг, нейтра 
теш. Аргентинское правителы 
ув!.домило Бразилно о получ> 
йоты об* отказе Бразилш от* i 
тралптета въ американско-гери 
ском* конфликте и подтвердило н 
етЬ с* тем* «воя заявление о О 
ств'к, существующем* между api ni-
тиной и БразилеН: Министр* Hi 
ренних* дел* Гомець взял* об 

стнепной управе, съ плакатами: 
„Долой монопольный хлёбъ", „Да-
вайте муку". Въ Заседан1н управы 
ворвались Me.iKie булочники, требуя 
отмепы распоряжен!й, направлен-
ных* къ мупицииализащи хлебной 
торговли. Происходят* многочислен-
ные митинги протеста. Управа пе-
редает* хлебопекам* последше за-
пасы муки, слагая ответственность 
за последств)'я. 

Хулиганы. 

БЛАГОВЫЦЕНСКЪ. (4 !юня). 
Толпа грузчиков*—возчиков* яви-
лись въ городскую управу и произ-
вела насилие над* городским* голо-
вой. Все местные организвц(и о 
судили этот* поступок* и выразили 
голове сочувств1е. Военная органи-
защя заявияа, что въ случае повто-
решя подобных* эксцесовъ, приме-
нит* вооруя;енную силу. 

митетов* к * суду за подерекатель-1 но свое nponieBie об* отставке, 
ство. 

КАЗАНЬ, (б !юня). Сь'Ьзд* деле- " - • * •••- — 
гатовь волостей Сиассквго уезда 
репиц* немедленно' отобрать у 
владельцев* землю, луга, леса, 
скот*, и инвентари и раенределить 

УчредительноеСобран!е. Большинством* I все сродн населен1я уЬзда. Созы-
голосов* принимается система Допдта. 

Соглашев!в между рабочими и горно-
промышленниками юга PocciH. 

НОВОЧЕРКАСТКЪ (4 пеня). За-
кончились работы соБ̂ Ьщянгн горнора-
бочихъ и горпопромышлеввиков* по 
вопросу объ устаноилепш взаимоотво-
щенШ. Выясвилось, что обе группы 
склонны ко взаимному соглашевт ради 
спасешя родины Для выработки согла-
lneaifl избрана :<омисс1я, в* котору во-
шли 3 рабочих*. 4 владельца рудни-
ков* и по одному представителю отъ 
войскового округа, 

П о е з д к а В а н д е р в е л ь д е . 

ЯССЫ (5 швя). КельпйскШ ми-
нистр* Вандервельде, вернувшись с* 
фронта, куда опъ ездил* вместе съ 
генералом* Щербачевымъ, выехал* 
обратно въ Pocciio, 

Редактор*—М. В. Шатилов* 

Издчтель Томское Губернское На 
ное CofipaHie. 

вается совещаше губернскаго коми 
тета общестненаой безопасности для 
обоуждешя мер* охраны порядка. Е С Т Ь Р А Б О Т ! 

НО Р К Д А К Д Ш ГАЗЕТЫ 

. ГОЛОСЪ С В О Б О Д Ы 
R* Малоросс!и. 

К1ЕВЪ. (6 иопя). Украипсюй вой-! 
сковов с*езд* постановил* признать! СЪ ИРСМОВСИ1ИП, -0БР,11|ДА ЬСЯ ВЪ I VMpI 
ЗаирещвЯ)е съезда поенным* мини- Tanoif»tiiu, peniinw гааоты (съ 1 
стром* незаконным* и постановле-: У час ля). 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
о 
« 

— Н А 

вашя коалицюнняя министерства, 
заключаются въ критике, которая j Н о в ы й Командующ!й балпйскимъ 

томъ. 
фло-

помогала бы поставленной демокра-
ией власти—справиться с* задачами 
по организацш сил* револющопной 
демокрапи ц для укреилевш этой 
власти. 

Ицтернащ'оналист* Мазуртъ въ 
виду указан!я министров* на Tpyi-
ность положеп1я PocciH, находит*, 
что с*'Ьядъ должен* изыскать выход* Представители Врем. Правительства за 
из* этого положешя, поэтому дол-i границей, 
жен* поставить вопрос* шире, чемъ j 
отнотен1е къ правительству. Нужно; ПЕТРОГРАДЪ (6 шня). Вт. бесе-

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ (5 1юия). Но- j 
вый командуюпцй балпйскимъ флотом* j 
адмирал* ВердеревскШ вступил* в* 
командование флотом*. Адмирал* Мак-
симов* отбыл* къ месту своего нова-
го служешл. 

I 

И 

ш р ш р и щ а и с т к т к р г о т у 

Г О Л О С Ъ СВОБОДЫ". 3 
( О р г з н ъ Т о м с к а г о Г у б е р н с к а г о Н а р о д н а г о С с б р о н ' т ) . 

поставить вопрос*: должно ли нра 
вительство сохранит* свою конструк-
щю, пе целесообразнее ли вместо 
коалищониая создать револющоиио-
демократичесвое министерство. 

де съ журналистами министр* иностран-
ных* дел* заявилъ что правительство 
решило послать в* Париж* и Лон-
дон* не послов* а представителей 
временнаго правительства па правах* 

Министр* продовольств1я—Пгаше- чрезвычайных* послов*. Полномочия 
хоновъ, привиця давныя о поло^еши! их* будут* дМствятельвы до Учреди-
продовольственнаго дела, с* кото-
рыми ранее знакомил* крестьяшжШ 
съездъ, заявляет*: „нын'Ь благодаря 
принятым* м'Ьрамъ, есть возмож-
ность обезнечить хлебом* аршю и 

творчосыя силы рабочихъ для уре- крупные города на iiORb и iio.n,, воГ] 
гулировав1я хозяйства страны. С*; пикают* oiiacenia лишь относитель-
этой гранд1озной работой можюснра- по августа, в* виду предстоящей 
виться лишь при глубокой вере въ страды, но во всяком* случае 
русскую демократию, о чемъ должны ; положен1е слишЛмъ онаснымъ "счи-
знать все трудящ1ася. Отвечая Троц-; т»ть нельзя. Вады на урожай благо-
кому, ио вопросу о звмещенш поста, пр1ятные. Только в* Туркес-
министра торговли—Скобелеву ука- тав'Ь, вследств1в морозов*, а зл-
зываетт, что ныне не личности, а(темъ засухи, ожидается полный не 
принципы решают* вопросы, что! урожай хлеба, но теш , и в* бу-

, независимости " 

тельваго Собранш. 

Объ албанской 

ПЕТРОГРАДЪ (6 iionji) ио ново-' 
ду провозглаше!пя Ита.пей албан-
ской независимости сообщается, что 
согласно обменено!мъ итальянская 
правительства, изданный им* акт* 
о независимости Албаши имеет* 
исключительно военное зпачеше и 
является ответом* на подобную же 
прокламацию австршскаго правитель-
ства, опубликованную въ начале 
этого года. Мы припали заявлен1е 
итальяискаго правительства к * ев!;-
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„Голосъ Свободы" ставить своею 
задачею проводеню въ жизнь пдей 
т4*ъ поредовыхъ отрядовъ народ», 
которые начертали иа свое in, лна-
меюп „Революшя до нолнаго осущн-
Стплснш политическим и cgijia.u-
пыхъ Tpe6onauiB демократ'̂  (рсво-
люц!овваго крестьянства и городского 
нролетар!ата)!" 

„Годись Свободы", иоыЪшал не-
обходимы» телеграммы правительств. 

, тедеграфн. агентства и текуион га-
i зотнын св*д1в1я, стремится дать чи-
' тателямъ осггЬщете событ!н но наи-
1 бо.-Ле яркимъ матор!аламъ соц!али-
I стнческой ирессы: :—:—:—:—:—:—: 
j Захватит!' на своя страницы все ! вьцдннпеося изъ еобыгШ дня въ сжи-
1 тоИ формЬ, во нере!'ружш! внимав!я 

читателей вирохомъ иолнтическяхъ 
сплетевъ,—ближайшая задача редак-

' н!и „Голоса Свободы" въ ся работ!. 
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Работа mtCTHbixb оргаковъ народной власти будетъ 
:—: осв%ш,аться въ газет-fe возможно полно 

УСЛОПМ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ 

на 12 м. 9 р., 6 м. 5 р., 3 м. 2 р. 50 к. и 1 м. 90 к. 

Волостные и седьше комитеты могутъ помещать свои объ-
:—:—:—:—: явлешя въ газете безплатнэ. :—:—:—:—: 

Адрес* редапщи и конторы: Томскь, Губернская Типографгп. 
:—:—:—: Для телеграммъ—„Томскъ, Голосъ". :—:—:—: 
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