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воды У СЛОМЯ ПОДПИСКИ 
I I А 

12 мЬс. 9 руб. — к. 
6 мес. 5 руб. — к. 
3 м'Ьс. 2 руб 50 к. 
1 м-Ьс,— , 90 к. 
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О Б Ъ Я В Л Е Д Т Я 
ЗА 

СТРОЧКУ ПЕТИТА: 

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

и 20 кон. 

ОРГАНЪ ТОМСКАГО ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАШЯ. 

Р е д а н ш н и к о н т о р а : Т о м с к ъ , Г у б е р н с к а я Т м п о г р з ф 1 Я , т е л . Л ° 3 5 5 . 
^ ^ ^ S ^ ЦЬНА 5 КОП. 

В Ы Х О Д И Т Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

О Б Ъ Я В ^ Е Н 1 Е -
Въ нсподненйе ностанонлетя Временнаго Правительства подлежать въ блвжайтую оче-

редь лni' l i къ поверочному освидетельствован!» яъ городъ Томснъ. Уездное по воинской по-
винности 11рнсутств10—Някнтенскаи улпда, Я 59, Bet проживающее въ пределахъ Томскаго 
у4яд», xpomii лви.ъ калач I,я го соолошя; 

A . B e t неподаергаанНеса д о саго времени поверочному освидетельствован)» аъ поряди! за-
кона 18 Ноября 1916 года .оша, роливцпесн между 1 Октября 1879 года и 30 Сентября 1Я88 г. 
кои при нризыв^ ихъ »ъ свое время къ иснолнешю ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ иа общемъ основа-
ния идя на праввчъ вольвоопределяющнхея въ 1901—1909 г.г. окааалясь совершенно веспо-
собпымв къ службе по «свидетельствован!* нхъ въ укздпыхъ вовнеквхъ ирисутств1яхъ, а так-
же н но переосв«д1>тельст»ова»1и яхъ въ губернскихъ по нопнекой шншпвости пригутгтв!их'ь, 
если освидетельствовало или пороосвидетольствовав1е от» состоялось до 1 - г о Января 
1017 года. 

Б. B e t нелодвергавиЛеся еще поверочному оеаадетальствоаан1ю на оеиоаав1вааиона 18 Ноября 
1616 года, у и аъ порядке Циркуляра Министерства Виутреянихь fltju 17 Августа того жа 
года аа № 89. родившееся между 1 Октября 1Я7Э года н 30 Сентября 1888 г о д а (призыва 
1901—1909 г.г.) солдаты, матросы, воспитанники аоепно-сухопутяыхъ н морсаихъ учебныхъ 
заведешй и ювкера флота, которые были до 1-го Я в варя 1917 года вовсе уволены изъ войскъ 
а изъ частей флота по неспособности къ службе.: 

B. B e t неоадеергавинася почему либо поверочному освидетельсвоваюю аъ наряди! Цириуляра 
Министерства Виутраннихъ Д е л ъ отъ 10 Августа 1916 года за № 87 , роднвпиеся между 1 Ок-
тября 1879 года н 30 Сентября 1888 годя, (призыва 1901 —1900 г . г . ) , запасный и рагпнкн 
ополчон1я 1 я 2 разряда, кои при нрняыяахъ нхъ по мобилиаацж ва действительную службу 
били отъ пси освобождены ло болезням* или фншческнмъ неностаткавг, если осивдетоль-
rraoBaaie ихъ состоялось до 1 Января 1917 года; 

Г. НеоодаергаииЯеся поверочному освидетельствована офацерсме н класщыя воевно-сухо-
лутпые и MopcKie чины недоствгвпе аъ 1 Января 1917 года: оберъ офидерстие чины 50 д1лъ 
и штабъ-офицсрсые и генеральские чнны—55 леть, которые были яъ мирвоо и военное вре-
мя, во ДО 1-го Января 1917 год» признаны неспособными къ действительное военно!) идя 
военно-морской слутвбе м были вонсе уволены язь войскъ, частей флота, запаса или ополчон!*. 

Отъ явк1 къ поверочному освндётсльсгвояашю освобждаются лица, зняимпюпое должно-
сти, оенобождимиоя по закону о г ь нснолношя воинской повинности или отъ прмяыяа ваъ 
SAUACA ИЛИ ооолчеаи • занятые до постройкЬ жолезвыхъ дорогъ и по службе иа аксплоатпрув-
мыхь жслезиыхъ дорогахъ. 

Белобилетники, являниоися къ ноаерочаому освидетельствованию ва основан^ закона 18 
Ноября 1915 года fliHt яъ новому переосвидетельствовав^ иа подлежатъ. 

Также не подлежать переосвидетельствование вабраковаивые врв прнвывахъ но мобвлива-
ш а ратники и солдаты, которые подвергались уже поверочному освидетельствована въ поряд-
ке циркуляра Министерства Ниутренннхъ Дель 1915 года ав Л 87, передаяваго на места no 
телеграфу въ ноле 1915 года. 

Лина, указанный въ бит. А , Б, В, обязаны подъ страхомъ ответственности по закону 
явиться яъ Воинское Присутствие нъ указанные ниже сроки, амея npa c e 6 t освобождена отъ 
аоаиио) службы свидетельства, а танжа паспорты или иные документы удостоверявшее годъ при 
ш в а и время рождешя. 

П Р О Ж И В А Ю Щ Е Е : 
Въ гор. Тайга и Оятинской в. 17 1юнн. 

я Ромаповской н Телеутскон в. 19 ]юпн. 
„ Серпепо-Мнлайловсвой кол. 20 1юня. 
„ Таловской п Лрсевтьенск. в 21 1юня. 
„ Пачннской волости . . 23 1ювя. 
„Говдатьеиской волости . . 23 1юпя. 
» Алексееяской волости . . 24 1юнн. 
„ Николаевской волостп i . 26 1ншя. 
„ Молчаповской волости . . 21 1юпя. 
„ Монастырской волости . . 28 1юпя. 
. Ново-Алексавдронской вол. 30 ]юяя. 
„ Тнскииской полости . . 1 1юля. i 
„ Ачбардонской, Кетской, I la - I 

рабельской в. в гор. НарымЬ 3 1юля. 
„ Тутальской волости . . . 4 1юля. 
„ Елгайской и Бакспвской яол. 5 1юля. 
„ Кожовниковской, Вороюнской 

и Чилийской яолостяхъ . . В Ноли. 
„ Богородской, Кулнанской и 

Бобарыкинской волостяхъ . 7 1юля. 

„ -СуджевскоН я ВврюхивскоИв. N 1«ш. 
, lloBO-KyCliOIICKOil полости. . 10 1К1ЛЯ. 

. Сомядужиой, Пшимской и 
Турунтаеяской волостяхъ . 11 1юля. 

, г . Том-
ске: 

. г. Ноао-
Никода-
евске: 

Въ Александровской и Петропавлов-
ской нолостяхъ 

, Чагс.сон, Спасской, Эуттииской н 
Нелюбинской нолостяхъ . 

призыва 1909 и 1908 г.г 
призыва 1907 н 1908 г.г 
призыва 1905 и 1904 г.г, 
приз. 1903,1902 в 1901 г.! 
призыва 1909 и 1908 г.г. 
дривыва 1907 и 1906 г.г. 
прияыва 1905 и 1904 г .г . 
призыва 1903 и 1902 г.г. 
призыва 1901 года 

гор. Колывавн 
Кзнливской волости . . . 
ГорсвскоИ волости . . . . 
Каменской волости . . . . 
Барыптсвской волости . . . 
Бугрянской волости . . . 
Чаусской волости . . . . 

Ново-ТырышкипскоК н Мало-
КорюковскоК нолостяхъ . 
Нрокудской волости . . . 
КарпысакскоБ волости . . 

12 1»)ля. 

13 1юля. 
-. 14 1юля. 
'. 15 1юля. 
'. 171юля. 
,г. Ш ю . 1 . 

19 1юля. 
201юля. 
21 (юля. 
2! IKI.HI. 
2 4 1 K I . U I . 

2 5 1иия. 
20 Ноля. 
27 1юля. 
28 1юля. 
29 1юля. 
31 1юля. 
1 Ав г . 

2 Авг . 
3 Авг . 
4 Авг. 

Томскъ, Г) 1юш 

Къ высылнЪ изъ Швейцарсшй 
Росс1и интерна^о- сощалистъ 
налиста Гримма. Робертъ Гриммъ 
предсЬдатель бернской комис-
сш, пропов-Ьдывающсй идеи цим-
мервальдской конференщи, той 
самой, которая въ разгар-Ь вой-
ны подняла r p o M K i f l голосъ за 
миръ и братство народовъ, npi-
•Ьхалъ въ свободную Pocciio, 
чтобы ковать вмести со свои-
ми русскими товарищами-сощ-
алистами миръ. Старое времен-
ное правительство и запевало 
его Милюковъ сощалиста Грим-
ма вовсе не пускали въ Россш, 
потому что то наше правительст-

i во гкаждало победы до конца, 
а не мира. 

Новое временное правитель-
ство, влючающее въ своемъ со-
став^ четырехъ соц!алистовъ, 
конечно, не могло уясе задер-
жать Гримма, и онъ прибылъ 
къ намъ. 

Прибылъ и началъ работу, но 
вотъ. накануне стокгольмской 
мирной конференщи (съЪздъ) 
сощалистовъ всЬхъ воюющихъ 
странъ, совЪтяикъ гавейцарска-
го правительства прислалъ на 
имя Гримма телеграмму, въ ко-
торой говорится", что Гермашя 
нщетъ мира съ Poccieft и на-
дЪется, что этотъ миръ возмо-
женъ для всЬхъ воюющихъ 

: буржуазныхъ правительствъ | твоего видишь, а бревна въ сво-
1Германш, Швейцар1и, Англ1и и емъ не замечаешь". 
т. д.. Конечно, и очень опас-
нымъ. 

Сами наши министры-соща-
листы признали, что—подмет-
ная телеграмма, не является 
серьезной уликой противъ неу-
страшимаго и извЪстнаго во 
всей Европа интернащоналиста, 
Но его все же решили выслать, 
при чемъ, министры, ответст-
венные передъ петроградскимъ 
сов-Ьтомъ р. и с. депутатовъ, 
не посоветовались даже съ по-
сл'Ьднимъ. 

За что же решили выслать? 
А эа то, что „объяснешя" Гри-
мма признаны неудовлетвори-
тельными. Почему же эти оО-
яснешя оказались неудовлетво-
рительными? А потому, види-

У насъ въ качеств^ „доро-
гихъ" гостей были представи-
тели Англш и Францш сощали-
сты Тома и Гендерсонъ. Оба 
эти лица являются прямыми слу-
гами импер1ализма своихъ странъ 
И однако, наше правительство 
не только не выслало нхъ до-
мой, но и не требовало отъ 
нихъ отречешя отъ гнусны хъ 
захватническихъ стремлешй сво-
ихъ правительствъ. 

Да наконецъ, сами наши ми-
нистры-сошалисты не требовали 
отъ себя и доли того правила, 
котораго теперь требуютъ отъ 
Гримма. Разве они, министры, 
„заклеймили" по настоящему им-
пер^ализмъ своихъ союзниковъ: 
Францш, объявившей аннексто 

те ли, что ему, Гримму, мини-! Эльзасъ-Лотарингш, Англш и 
страми—сощалистами было пре-
дложено публично, на весь 
м1ръ, .заклеймить" поступокъ 
германскаго и швейцарского пра-
вительствъ, онъ же, Гримъ, сде-
лалъ это лишь по отношенш къ 
германскому правительству.Про-
тивъ своего швейцарскаго пра-
вительства Гриммъ не поднялъ 
руки, обещавъ разеледовать все 
дело по поезде на родину. 

При этомъ, Гриммъ объяс-1 

Франши, нарушившихъ нейтра-
литетъ Грещи, Италш, присво-
ившей себе права на Албашю и 
т. д. 

Въ результате такой неожи-
данной требовательности—ог-
ромная ошибка, которая, быть 
можетъ, надолго разстроитъ ра-
боту по объединен» сощали-
стовъ всехъ странъ за миръ 
всего Mipa. . 

Въ результате этого неосто-
нилъ, что если бы онъ, не ра-|рожнаго шага мшшстровъ-со-
зобравшись въ деле, объявилъ j щалистовъ торжествуюсь враги 
швейцарское правительство при- \ мира: Милюковъ и иже съ нимъ. 

Временное правительство уз- служникомъ германскаго, то въ j Свою радость по поводу высыл-

Дица, указанный въ лит. Г . обязаны явиться съ ихъ документами въ Воинское 11ри-
сутстн1о 1Г> 1юня, къ 10 час. утра. 

Н а pbmeuie Воипскаго Присутстшя о годности къ службе оснидетсльстяоваявыхъ 
Жалобъ не допускается. 

Призванные годными къ службе изъ числа лиоъ, обучающихся въ высшихъ, средних* н 
низшихь учебныхъ ваведен1яхъ Империи, въ случае желаи1я ихъ получить отсрочку для 
оковчашя образования, обязаны заявить о семъ Воинскому Присутствию при освидетельство-
в а л и ихъ и представить удостояеретпя яхъ учебныхъ пачальствъ о пахождеиш ихъ въ 
учебныхъ зппедеп1лхг; не имеющвмъ при себе такихъ удостоверен^—на представление 
оныхъ будетъ дано 7 днеппаа отсрочка. 

Лада, работавший въ прсдпр!ят1яхъ и учреждошяхъ, обслуживающпхъ интересы государ-
ственной обороны, а также въ иныхъ, имеющихъ государственное значев1о предир1ят1яхъ и 
учреждов1яхъ, во освобождак>тся отъ явки аъ поверочному освидетельствован^, но т4 шзъ 
оказавшихся годы хм я къ военной службе, которые будутъ признаны нуждающимися яъ 
отсрочках'!, для продолжентя ихъ работъ, получатъ ихъ нъ порядке закона К декаб. 1915 г . 

Подлежапоя поверочному освидетодьстноватою лица должны явиться въ Воинское 
DpacyTCTBie эа свой счетъ. , 

Нее прянятыя на военную службу лида ивъ числа укаааиныхъ въ лит. А , Б и В 
начисляются въ ополчон1о 2 разряда и нмъ будутъ предоставляться 8-дленпые отпуски для 
устройства домашяихъ делъ. 

Отъ Губернскаго Исполни-
тельнаго Комитета. 

Томск1Й Губерпсюй Исполнитель-

нчб Комитетъ просить союзъ фаб-
рикавтовъ и заводчиков*, Советы 

Рабочих* и Солдатскихъ Депутатовъ, 

служащих* промышленных* пред-

npiflTift, союзъ ишкенеровъ, Томмой 

Военпо-Промигалсвный Комитетъ и 

Кооперативы делегировать своихъ 

представителей на имеющее быть въ 

„Доме Свободы" 14-го шпя нъ 7 ч. 

вечера совещаше для пэбрашя Ко-

митета по содействш промышленно-

сти, регулировашю и контролю надъ 

ней въ пределахъ Томской губервш. 

Содержан ie 60: 

Къ высылке изъ PocciH ннтерна-
щоналиста Гримма. 

Министры-социалисты за работой,— 
С. Кап... 

Гонеше на яеаависимыхъ соц1али-
стовъ. 

Изъ деятельности Времен. Прави-
тельства,—П. Гладышевъ. 

Народное зло,—П. Ангаринъ. 
Съ негодными средствами. 
Какая власть л у ж к а н а р о д у . 
Губернское Народное Co6pauie. 
Епархиальный съЬзд*. 
Местная жизнь. 
Отъ кронштадтскихъ матросовъ, сол-

датъ и рабочихъ. 
Послйдшя взвест1я,—по телеграфу. 

нало о телеграмме, и минист-
ры-сощалисты Церетелли и 
Скобелевъ решили выслать изъ 
Poccin Гримма. 

По первымъ телеграммамъ 
можно было подумать, что 
Гриммъ, прикрываясь ролью ин-
тернащоналиста (друга всего 
человечества) и борьбою за миръ 
всего Mipa, имееть какое-то ка-
сательство черезъ свое швейцар-
ское правительство къ герман-
скому воинственному правитель-
ству. Понятно, что такого че-
ловека терпеть нельзя, онъ 
былъ бы изменникомъ дела 
международна» мира. 

Но изъ подробныхъ объясне-
н а н. министровъ Церетелли и 

результате, Анпшя и Франщя 
могли бы воспользоваться слу-
чаемъ и послали бы свои вой-
ска противъ немецкихъ войскъ 

ки Гримма министрами-сощали-
стами Милюковъ не скрылъ и 
вылилъ ее на совещанш чле-
новъ Госуд. Думы, на томъ са-

въ обходъ на нейтральный j момъ совещанш, которое вопре-
швейцареюя земли. Быть винов-
никомъ и пособникомъ нару-

ки воли народа, единогласно при-
няло резолющю „вести войну 

шешя нейтралитета съ чьей бы'въ контакте съ союзниками до 
то ни было стороны Гриммъ не, конца". 
пожелалъ. Гримя, впрочемъ, j Милюковъ торжсствуетъ и... 
обещалъ, не пощадить теперь уже предлагаетъ вследъ заГрим-
же и Швейцарш, если русское момъ выслать изъ PocciH не-
правительство дастъ гарантш, 
ручательства, что нейтралитетъ 
Швейцарш не будетъ нарушенъ. 
Руссюе министры, какъ и сле-
довало ожидать, поручились 
только за себя. 

Итакъ, Гримма опозорили, а 
Скобелева на Всеросийскомъ I в ъ е г о опозорили все 
съезде советовъ рабочихъ и д , Ь л о международна» мира, толь-
солдатскихъ депутатовъ выяс- к о за то, по объяснен» на-
нилось, что никакихъ уликъ у [ ш и х ъ министровъ — сощалис-
министровъ противъ Гримма т о п ъ , что онъ, Гриммъ, бичуя 
нетъ. 

Телеграмма, которая ему бы-
ла послана изъ Швейцарш, мо-
гла быть послана любому рус-
скому сощалисту, темъ же ми-
нистрами—но естественно, отъ 
этого они не стали бы измен-
никами. 

Даже въ обыденной жизни 
подобное случается. Иногда 
шайка воровъ, желая отомстит! 

сколькихъ русскихъ сощали-
стовъ, особенно отважно борю-
щихся за миръ (ТроцкШ, Jle-
нинъ, Зиновьевъ и др.). 

Мало того, Милюковъ съ ци-
ничной откровенностью заявля-
етъ теперь (на томъ же сове-
щанш Г. Думы), что руководи-
тели русской револющи разру-
шаютъ ныне сами то, что съ та-
кимъ усерд1емъ строили, что 
„они хотятъ остановить то дви-
жеше (за миръ), которое сами 
вызвали". 

Безспорно, ликовате Милюко-
ва, пользующагося фактомъ вы-
сылки Гримма, преждевременно. 

Еще „есть порохъ въ поро-
ховнице" всероссШской револю-
щи, она еще не разъ заставить 

импертлизмъ, захватныя, воин-
ственный стремлеш'я однихъ го-
сударству не сделалъ этого 
немедленно по отношен» къ 
импер1ализму другихъ странъ, 
въ данномъ случае, своей стра-
ны. 

Юридически это обвинеше, 
конечно, не выдерживаетъ кри-1 горько плакать русскихъ импе-
тики. Можетъ быть, Гриммъ,; р1алистовъ надъ ихъ разбитыми 
действительно плохой иктериа- j надеждами. 

своему недругу, совершенно че-1 щоналистъ, можетъ быть, онъ j 
стному человеку, подбрасыва- ^казался пристрастии, къ 
етъ къ избе последняго краден- • своей родине и т. д. Но ведь, | 
ную вещь, а то и шлетъ откры- все это еще не можетъ быть 
то черезъ волостное правлеше j названо преступленкмъ и такимъ 
письмо съ 
.предложешями 

Понятно, что такого честна-j Это—съ одной стороны. Съ|налистъ Робертъ Гриммъ. Основа-
го односельчанина, получивша-1 другой—требуя отъ сощалиста! н1емъ его высылке послужило пай-
го письмо шайки, граждане не Гримма особой безупречности, | денное письмо Гофмава к* Шкей-
станутъ величать воромъ и не какъ интернащоналиста, мы за-1 ^рскоиу посланнику, въ которомъ J r , г ' упоминалось имя Гримма, и по по-
потащутъ его въ тюрьму, ^бываемъ о другихъ, да и осе-:в о д у к о т о р а г о послеДИ1й, но миЬ-

Былъ ли Гримъ врагомъ, !бе. „Соринку въ глазу брата'нно министровъ-сощалистовъ, далъ 

- С О Ц М Й С Т Ы sis ра-
ботой. 

двусмысленными' за которое мы вправе выслать „ Недавно по распоряжашю Врем. 
. ' ! человека изъ пределовъ Poccin. i ПРави,гельства Оыл* выслав* изъ ^ .Петрограда известный интернацю-



„неудовлетворительное" объяспеп!е. 
Какъ выяснилось изъ заявлешя 

самаго Церетелли на съезде С. Р. и 
С. Д., это неудовлетворительное объ-
яснено заключалось въ томъ, что 
Гримиу было предложено заявить, 
что онъ „считаетъ попытки Герма-
ши гвуспой провокащей, а роль 
Швейцарская правительства при-
лужничествомъ этой провокацш". 

По отвошенш къ Германш Гриммъ 
согласился сделать такое заявлеше, 
а по отвошенш къ Швейцарскому 
правительству отказался, ссылаясь 
на то, что это можетъ дать поводъ 
Фравщи и Англш нарушить нейтра-
литета Швейцарш. Лично, конечно, 
Гриммъ пи въ какой степени пе 
прикосновенен» ко всей этой исто-
pin: этого вопроса даже сами мини-
стры-соШалнсты ныславпно его, не 
поднимали, по тЬмъ менЬе онъ все-
таки былъ высланъ, и Имъ самымъ 
на его имя была брошена грязная 
тЬнь подоЗф'Ьтя. 

Спрашивается, за что же онъ былъ 
выслан»? 

Да только за то, что онъ, отка-
завшись заклеймить позорный по-
ступокъ правительства своего оте-
чества, тЬмъ самымъ сталъ на за-
щиту последняя, т. е. оказался не-
последовател ьн ы мъ и нТернащонал и-
стомъ. 

Мы лично также считаемъ Грим-
ма плохим» интернационалистом». 

Будучи председателем» междуна-
родной циммервялЬдской конфереп-
n,in Гримм» какъ известно, не при-
наоежаль къ той группе последо-
вательпыхъ ивтернашонилвстовъ къ 
которой припадлежалъ Карлъ Лвбк-
вохтъ. 

Но высылку такого выдающагося 
вождя интврнвцшналпзм» только »а 
то, что онъ был» принцвгпально по-
воследонатнльпымь, мы считаем» 
самымъ грубым» нарушен'шмъ эле-
ментарной справедлввос/и. 

Этотъ образъ дейсшй сощалисти-
ческихъ министров'!, весьма напоми-
нает» недоброе старое время, когда 
людей высылали только за то, что 
онъ, „немец»", „еврей" илц соц!алъ-
демократъ". 

Если паши соща.чистичеше ми-
нистры, нъ данном» случае оказа-
лись такими ярыми блюстителями 
„последоватедьныхъ прцпциповъ", 
то почему, они не поступили по-
добным» образомъ съ другими со-
щалистами--Альбертомъ Тома, 0,'Гре-
ди, Кошеном» и др., которые были 
поглапы своими правительствами для 
„обработки" общественная мн4|йя 
Россш въ дух'Ь „доввдешя войны до 
победоноснаго конца"? 

Нечего греха таить: наши соща-
листы пошли в» министерство, ио 
их» словами, чтобы продолжать тамъ 
вести классовую борьбу, а вместо 
этого то и д-Ьло иопадаютъ въ ла-
пы имп«р1злистической буржуазш. 

Но и это не все. Церетелли и 
Скобелевъ, какъ известно, являются 
членами нартш с.-д. мевьшевиконъ 
и, следовательно связаны съ послед-
ней партийной дисциплиной. 11 что 
же сказывается: парпя узнала о вы-
cu.wfe Альбнрта Гримма уж» после 
того, как» опъ былъ высланъ. Оче-
видно партШная дисциплина являет-
ся обязательной только для рядо-
выхъ члепэвъ, но не для минист-
ров». 

О. " а н . . . 

ряковь и качегаровъ на мптингахъ 
во всехъ почти портовыхъ городахъ 
Апглш принялъ p'liinenio не вступать 
на корабль, на котором» пожелают» 
выехать делегаты. Эта резолющя мо-
тивировалась темъ, что Гермашя 
должва обещать, уловлетворев1е за 
гибель британскихъ и пейтральпыхъ 
моряковъ, вызванную действ1ями 
германскихъ водводвыхъ лодокъ,—и 
только въ этомъ случае соглвшеше 
съ вею ставетъ возможво. 

Ясво, какъ велепо выдергивать 
вопрос» о вознаграждении самих» 
погибшихъ моряковъ изъ общаго и 
громаднаго вопроса о ликвидацш 
иоследств!й войны. И темъ но ме-
нее, эта не лепость сделала невоз-
можным» пргЬзд» в» Poccijo Мак-
дональда и Джоуетта. Ковечво, среди 
англШскихъ матросовъ нашлись и 
сторонники этих» делегатовъ-соща-
листовъ. Так», шотлапдскШ союзъ 
матросовъ выразил» протестъ про-
тивъ нхъ задержки и изъявил» 
готовность снабдить пароходъ, на 
котором» они поедутъ, необходи-
мымъ экииажемъ. По во всяком» 
случа» пока Макдональду и Джоу-
етту нрвшлось отказаться отъ по-
ездки. Это темъ печальнее, что 
пренятелчйе къ пр1езду тонаришей 
которыхъ приглашали въ Россш 
органы ренолюц!овной демократш, 
создано рабочими, оказавшимися иъ 
этомь деле слепымъ оруд1емъ въ 
рукахъ захнатпическихъ я нацюва-
листическихъ евлъ. 

И виступлеше матросовъ не оста-
лось безъ поддержки со стороны 
правительственной части рабочей 
иартш,—той самой части, предста-
вителем'!. которой является министр» 
Хендерсонъ, теперь паходягцШся въ 
Росгаи! Правительственное большин-
ство рабочей napTiu организует» въ 
стране митинги, на которых» вы-
ражается co4yBCTBie матросамъ и 
протестъ противъ возможной поез-
дки Макдовальда и Джоуетта. А 
крайнее правое крыло авглШскаго 
сощализма—ващональная сощали* 
стическая парод поднимает» уже 
агитащш противъ иареизбрашя въ 
й^'рламент» Мак дональда, одвого из» 
самыхъ видныхъ деятелей англ!й-
скаго сощализма. 

Такимъ образомъ, борьба между 
правительственной и независимой 
частью авглйской рабочей иартш 
принимает» гамый откровенный и 
самый острый характеръ. Пока боль-
шинство. принадлежит», невидимому, 
къ первой, и мы видимъ, какъ этпмъ 
пользуются в» своихъ ц'Ьляхъ нмпе? 
р1алистичесюе круги. Но для васъ 
пе подлежит» сомнешю, что каждый 
лишнШ лень войны подрываетъ ихъ 
господство, каждый липннй лень 
увеличивает» шпяше независимых» 
и интернащопалистичосквхъ элемен-
тов». 

Судя по темъ заявлен(ямъ, катя 
мы слышали отъ представителей 
прзвительствевваго большинства,1 

эти вожди апглШскаго рабочаго j 
движешя окончательно и безпа-
деждпо запутались въ сетяхъ импе- j 
рдаизма. Чтобы принять участсе вь 
международной борьбе рабочаго1 

масса за мир», аппПйскк) рабочее 
должны прежде всего освободиться 
отъ ихъ вл!яшя. 

Гонение на независимыхъ 
сощалистовъ. 

Въ Англш иосле недавней копфе-
репщи сощалистическцх» и рабо-
чихъ групп», стояшяхъ ва точке 
зрешя классовой борбы и возстанов-
лешя .международных'!, спошевШ, 
началось настоящее rouenie на лю-
дей, которые осмелились объявить 
себя независимыми отъ nnuepia-
листическаго англШекаго правитель-
ства. 

Что въ эгой борьбЬ противники 
международная сощализма не бу-
дутъ стесняться вь выборе сред-
ствъ, нишетъ В. Волгинъ въ „Изв. 
Сов. Раб. Дев."—было ясно съ са-
маго начала. Первое-же их» ныетуп-
neuie показало, что не только ин-
тернационалисты, по и их» враги 
научились кое-чем^ у Pocciu: первые 
русской революции, вторы:—русской 
peaituiK. Тотчасъ-же за Лидсскои 
конференцей, на которой было ре 
гаеио приступить къ организашя въ 

• Англш С. Р. п С. Д.—въ Лидсе 
была слелапа попытка еврейскаго 
погрома. 

Черезъ несколько дней въ Poccim 
должны были отпраться изъ Лпглш 
по спец!алыюму ириглашенно Пете-
рбурскаго го С. Р. и С. Д. предста-
вители независимой рабочей нартш 
и британской сощалистичесхой нар-
тш. Правительство подъ давлеп!емъ 
русской демакратш уже выдало имъ 
паспорта. Но ихъ отт.езд» пе мог» 
состояться вь пнду совершенпо не 
ожнданнаго препятств1я. Союз» мо-

Иъ деятельности Времен-
наго правительства. 

Прошло ficyrhfl трех» месяцеп» сь 
гкхъ пор» как», вступило въ унра-
влеше страной временное правитель-
ство, Что же едклало оно, за эти 
Три Месяца? 

Bcls люди, нассляюипе Pocciro по-
лучили назвашо „гражданин»" и на-
зывают!. друг» друга, „товарищ»", 
до эти пазвашя не получили еще 
своего истиппаго айаченш п заме-
няют» собою слово „господин»", а 
пе указывают!, на равенство и брат-
ство людей, ибо правительство наше, 
несмотря на требование парода, не 
отмЬпило до сего времени сослоппое 
раздЬлешс людей и титулы и знати, 
как» ТО: князь, граф», дворянипъ, 
купец», мещанинъ, крестьянин» и 
др. до сих» пор» имеют» свое зна-

: чеше. 
I Въ ар»iн и въ тылу сами солдаты 
j создали армейсшо дпвнзюнные, бри-
I гадные, полковые, ротные и др. ко-
, митеты, образовали советы и пр., 
|т. е. взяли управлеше войсковыми 
частями въ свои руки сами солдаты, 

(стали контролировать д'Ьйстнш ог-
дЬльпыхъ лицъ, и правительству, въ 

! силу необходимости, пришлось при-
iзнать н утвердить эти организации 
солдатъ. Cont,™ солдатскихъ и ра-
бочихъ депутатов!, прибавили жало-
ванье солдатам», отменили отданie 
чести, выстаиоку подъ ружье сол-
дать, институт» деныцнкопъ и пр. 
и Правите л ьСто принуждено было 
сделать распорядкеnie о npusnanin 
;>тихт- улучшерш въ жизни солдатъ. 

[ Правительство отменило тцтугопаш'е 
1 начальство, ирдписано при обраще-

нш говорить „вы", а не „ты", пред-
полагает» всехъ чинов» воовнаго 
ведомства об»едвиать одним» общим» 
назва!пем» „солдата" солдаты И 
офицеры говорятъ другь другу: „то-
варищь", но на самом» деле как» 
раньше делилась армш на „б'Ьлр) 
кость" и „черную кость", такъ она 
делится н в» настоящее время, въ 
виду того, что солдата получает» 
жалованья только 5 руб. в» месяц» 
и живегь в» казарме на котле, т. с. 
кормить какъ и прежде своим !, те-
лом» различных» насекомых», ва-
ляется на парах» и пр., а младшШ 
офнцеръ получает» жалованья, ио-
ходно-порщшшыхъ, столовых» и др. 
более 160 руб. и живет» отлично. 
:+го получает» только младппй офи-
цоръ. А сколько получает» полков-
ник», генерал» н др.? Какое жо 
после этого может» быть равенство 
между солдатом» п офицером'!;?" 

Солдатъ отбывает!, самую тяжелую 
въ его жизни минскую повинность, 
а офнцеръ повинности этой не от-
бываете, ибо службу офицера нель-
зя сравнить со службой солдата, а, 
следовательно, нельзя пазвать и по-
пшшостп, а служобп я службой при-
велегированной. 

Вотъ почему солдат» на слуягбу 
тянуть па аркане, а для нолучешя 
офицерскаго чина люди так» лезут», 
что ими всегда заполнены всё шко-
лы прапорщиков», поенпыя училища 
и др. и их» всегда имеется боль-
шой запас» н» войсковых» частях». 
Вот» почему солдаты задыхаются 
огь тяшрти войны, а положеше офи-
церов» вполне сносно н безбедно. 

Новое Правительство до ейго вре-
мени ни одним» словом» не обмол-
вилось об» устранении этой ненор-
мальности в» поенном» ведомстве: 
если необходима, для страны воин* 
екая повинность, то :>та пошпшость 
до.тжна распространяться одинаково 
как» па солдата, такъ и на офицера, 
ибо все должны песта одинаково и 
•ододъ н нужду, а если повинность 

нельзя распространить на офицера, 
то нужно избавить отъ нужды и го-
юда солдата, его жену и детей, а 
не держать их» на пище св Анто-
ши, выдавая на содержаше сомьямч. 
солдата ничтожные гроиш. 

Па это могут» возразить, что офи-
церы будутъ, оченьпед'овольныесли 
имъ убавить две трети содержаш'я 
и посаДятъ их» на котел» вместё 
съ солдатами, на что я отвечу, что 
но обижались же солдаты, когда им» 
убавили мясную nopniio па i/< фун. 
въ депь убавили порщю хлеба па 
Половину, сделали мясных» дней в» 
неделю только два и пр... Почему 
же будут» обижаться офицеры? Ска-
жуть где же взять столько денег», 
чтобы избавить отъ нужды и голода 
солдата и его семью? По, читатель, 
войну затеяли капиталисты, ведется 
она исключительно въ интересах» 
капитала и капитал исты кричать, 
что войну нужно продолжать „до по-
бедоноснаго конца", такъ пусть же 
капиталисты и платят» жалованье 
солдатам !, и дадут» безбедное суще-
ствогате семедавамъ солдат» и 
это правительство должпо обязатель-
но возложить на пнхъ и уплату 
всех» военных» расходов'!., а врет 
стьинъ освободить отъ уплаты пода-
тей, ибо крестьянин» песете трудо 
вую повинность: онъ поставляет» 
для армш и ксето населешя хлебъ, 
овощи, мясо, молоко и др., т. е. 
питает» всю apwiio и все населсше 
своими трудами и горбом», а между 
тЬи» в» доровпе остались только 
старики, ;кеныцппы и дети и мтоть 
то эмолент» п яееетъ всю тяжесть 
трудовой сельской жизни, работаете 
дешь и ночь песет» нужду и голод» 
и съ этого то омелента и грешно 
требовать уплату податей п поен-
ных» расходов», ибо эта будеть уже 
„седьмая кожа", сдираемая съ му-
яшка. 

Проведя въ жизнь отмену сословШ, 
Правительство уровняете, в» пра-
вах» крестьянина сь графом», ме-
щанина с» князем», рабочаго с» 
купцом» и дворянином», сравнял 
материальную бездну, разделяющую 
офицера и солдата!, правительство 
приблизить солдат» къ офицеру и 
гЬмъ ликвидируется вкован не-
справедливость в» отношении КЪ 
солдату и ого семье и тогда военное 
ведомство не будете иметь господь 
н слуг», а будетъ иметь одну тру-
довую и сильную apMiio, ютовую 
всегда стать на защиту трудового 
люда; освободи крестьянъ отъ упла-
ты податей и возлояса нсЬ военные 
расходы на капиталистов», прави-
тельство этим» уравняет» несете 
повинности мужика с» фабрикантом», 
купцом» и банкиром» и тогда мы 
заставим'!, истшшыхь вииовпнконъ 
воины лишиться капиталов» 

Пр. Правительство должно срав-
нять всё эти неравенства въ ЖИЗНИ 
народа и симш и только тогда бу-
детъ возстановлена попранная века-
ми справедливость. 

Если Правительство не нашло 

времени и возможности сделать это 
въ теченш месяцев», то оно дол-
жно сделать это въ недалеком» бу-
дущемъ, ибо время не ждете". 

Солдатъ Петръ Гладышевъ. 

Н а р о д н о е з л о , 
Пьянство—это одно изъ ностыд-

пыхъ паследствъ стараго строя. Са-
модержавное правительство пе толь-
ко извлекало при помощи торговли 
водкой громадные барыши, но одур-
манивая народъ водкой, оно отвле-
кало его мысль отъ общественной 
работы, направляя ее въ худшую 
сторону. Оно знало,—где пьянство, 
тамъ тьма, a nrb тьма, там» без-
ирекословное иодчипоше, рабская но-
корвость, неспособность къ органи-
зованной систематической борьбе за 
улучшеше своего положеша. И, зная 
это, правительство разбросало .по 
городам» и „Забытым» БоГомъ" де-
ревням» Россш казенные кабаки, 
куда pyccKifl народъ несъ свои пос-
ледше гроши для того, чтобы полу-
чить ядъ. 

Несколько тысячъ рабочихъ было 
завято на винныхъ заводахъ при-
готовлетемъ вреднаго напитка, сот-
ни машинъ нзо-дня въ депь пере-
гоняли хлебъ на водку. I I такъ про-
должалось до 1914 года. 

Съ первыми раскатами Mipoeofl 
войны правительство, ва протяжеши 
десятковъ лет» спаивавшее руссшй 
народъ, вздумало запретительвыми 
мерами бороться съ пьянством» По 
только запретительныя меры оказа-
лись совершенпо не действительны-
ми. Вместо вина была „изобретена" 
самогонка, не хватало самогонки,' 
пали денатурате, политуру, гамыру | 
и пр. Пили все—старые и малые, 
мужчины и женщины. Никаше штра-
фы, пнкаЮя иаказашя ве могли 
сдерждть воли къ пьянству. Да это 
и понятно: нельзя уничтожить ве-
кового зла, не вырвавъ съ корвемъ 
его причины. 

Пили пе отъ того, что склонны 
были къ пьянству, а напивались до 
безчувств1я исключительно въ <силу 
техъ условШ, въ какихъ протекала 
ири самодержавномъ строе общест-
венная и культурная жизнь. Народу 
негде было применить избыток!, 
своей энерпи, когда передъ нимъ 
все двери были закрыты, народъ ве 
имелъ возможности удовлетворить 
свои духовные запросы. 

Въ эТомъ ц заключалась трагед1Я 
души русскаго варода, это и бьио 
причиной того, что Poccin иочти ио-
головно „пила горькую". 

Въ первые дви роиолющовные ор-
ганы власти эвергично принялись 
за искоренеше пьянства, являюща-
яся опорой контръ-ренолющооиыхъ 
силъ. 

Въ многочислевлыхъ резолющяхъ 
по этому поводу пьянство эвергич-
но осуждалось и все виновные въ 
этомъ, разсматривались, какъ враги 
народнаго дела, изменники револю-
щи и квкъ рабы стараго режима. 
Въ деревнях» и селахъ сами кре-
стьине, оо своему почину, отбирали 
самогоиочныс аппараты, выливали 
самогонку, а курильщиков» ея пре-
давали „MipcKBMb" судам». 

Но прошло некоторое время и 
опять началось безпробудное пьян-
ство. Со всехъ ковцовъ Сибири 
идут» тревожный извесття о разви-
т!и самогоночиаго „производства". 

И, какъ это ни странно, седьсюя 
власти не редко потворствуютъ раз-
витие пьянства. 

Изъ села Шилова. Барнаульскаго 
уЬз. сообщаютъ „Жизп. Ал.", что 
„куреше самогонки" ведется совер-
шенно открыто, аппараты ставятся 
на краю усадьбы и по среди бела 
дпя работа идетъ полнымъ ходомь. 

Милищя порой отбираетъ аппа-
раты, несетъ ихъ въ волость, а ио-
томъ возвращаете обратно владель-
цам^,.. 

Въ одиомъ случае повторяется 
старая исторш „борьбы съ пьян-
ствомъ", когда полицейсюе урядни-
ки и страяшики, будучи подкуплен-
ными, не только не боролись съ 
пьянствомъ, по способствовали его 
развиш. 

Русская реполюЩя дала возмож-
ность всему населев1ю участвовать 
въ строительстве общественной жиз-
ни, поэтому неудивительно, что въ 
некоторые ответственные органы 
револющовной власти иопали пе 
только случайные люди, а прямота-
кп вредные, которые или по своему 
невежеству или по злой воле ста-
раются запятнать зпамя революЩи. 

Револющоппый народъ только брез-
гливостью и нрезрёшемъ долженъ 
заклеймить участнпковъ следующа-
го явлвв1я, о которомъ пишутъ „На-
род. 11равде" изъ деревни Черновой, 
Барпаульск. уЬз.: 

„Наши комитетчики устроили об-
щее собрате и тамъ вынесли ре-
menie, что по случаю пожарной 
опасности надо варить самогону ве 

въ деревне, а вне ея. Народъ л на-
чалъ варить ее, а комитетчики по-
ехали проверять, какъ варят». Тн,л. 
ировеляли, что 10 дней домв г* 
были. 

Покупатели самогонки жалуютс» 
что она у васъ пе особенно хоро 
шая? А продавцы говорят»: эт( вто-
рой сорт», а первый сорт»— ну-
таты выпили". 

За что ихъ ооятъ, „епутатовь :> 

А вотъ за что: ве только не v t 
шаютъ курить да торговать, a i, е 
хлебъ па это доброе дело д 'отъ 
изъ мапгазен, я если бы ие да -ати, 
то пожалуй и курить то было бы не 
изъ чего"! 

Люди, которымъ вручена судьба 
целой волости, которые по св, > 
положешю безусловно должвв 
стоять па страже народных» ките 
ресовъ, они явво наносят» ему 
вред» и действуют» въ интере >хъ-
ковтръ-револющи. Лица, призваппыл 
къ тому, чтобы внести въ деренеь 
скую жизнь начала граждане! о 
ности, не только остаются бе: и 
личшлми къ происходящему на пхт 
глазахъ злу, но и сами наиива> те* 
до безчувств!я, выдаютъ изъ нага-
зивовъ общественный хлеб» на ш-
делку самогонки... И неужели J щи-
poKie слои деревеискаго насел шя 
не поднимут» своего голоса для ре 
дотвращен1я вековой беды, веуКели 
у них» не хватит» гражданскаго му 
жества призвать къ порядку Tiv 
„вершителей судебъ", о кохор х< 
была речь выше? 

Но этого мало, сама деревня 
жна ясно и оиреде.тенно и раз» ю -
всегда осудить пьянство во вс 
его видах». Она громко должна ска-
зать свое слово о томъ, что въ с во 
бодпой стране нет» места тому ил 
чем» утверждались произвол» и 14-
сил!е монархической власти. 

В, Ангарийь. 

•it С ъ н е г о д н ы м и с р е д с т в а » : : 
(АОр/'ановъ объ Лнучишь). 

Многое можно было бы ска ITI> 
по поводу той роли, какую i 
мал» играть, облекшись въ тогу л-
бирскаго Бурцева, журналисте i » 
„Сибирской Жизни' А. В. Адр я. 
НОВЬ. Н О МЫ, Ц е П Я М е С Т О , ОГр ( И -
чимся одвимъ только „злоболч-
нымъ разоблачон1емъ" В. И. Лгу -
чипа. 

Мы не говоримъ по существу г*-
ла, ибо не вправе этого делать т гь 
где обвинитель, привлеченный 
ниняомымъ къ третейскому • 
вопреки установившимся понят •. 
о чести, бежалъ отъ этого суда 

Темъ самымъ, естественно, обли-
читель уже теряетъ ираво на KI ie-
либо внимаше къ обличительные > 
его матер;аламъ, въ то же вро' . 
предоставляя оскорбленному и • 
лицу поступить съ ним» „ао лито-
му усмотр'Ьшю", вплоть до мил< 
ваго ирощен1я или полваго игв, ри 
ponaHia. 

Но, ие говоря по сущесту, „ы 
все же не можем» умолчать того. 
более, чем» страпваго обстоя' • 
ства, что, лишив» оскорблен «о 
возможности защищаться па тр г .и-
скомъ суде (единствевно-пр!емл1!-
момь въ давномъ случае), А. И; 
Адр1авовъ, продолжаете лепить в!> 
редактируемой имъ газете но ыя 
обвииен1я. 

Мало того. Въ своемъ азарте v -
уязви мо и безнаказаво устрой 
гося обвинителя г-нъ Адр1ановъ г | : 
бегает» къ явно негоднымъ ернтл-
вамь, пользуясь помощью свидете-
лей, заведомо извествыхъ обще гну 
съ некрасивой стороны и, имь' но, 
благодаря своевремепвымъ раз( ли-
40BiHMb той же „Сибирской Жи; 

Мы имеемъ въ виду иисьмо 
„Сиб. Жизни" объ Анучипе... 
коего Таловскаго, „бывшаго pi 
тора Сиб. Жизни". 

Это уже верхъ безцеремопносп и 
неразборчивости въ борьбе съ ра-
гами. 

Кто такой ТаловскШ? 
Это—человекъ, котораго ссор 

шенво открыто „Сибирскаа Жи ь' 
вынуждева была удалить из» соста-
ва своихъ сотрудниковъ предъя 
къ нему тяжкое обвииеШе въ :,з 
насилонаьчи. 

Оговариваемся, что, быть Moai г. 
обвипеше это совершевво нес ?а< 
ведливо, НО ОНО ИСХОДИТ» ИЗЪ н1|Др" 
„Сибирской ЛСизпи", вынесшей всю 
Hciopiro („Иеобычайноо дЬло") иг 
суд» публики, на свои страниць 

И вот», показав» обществу -rr 
Таловскаго съ самой гнусвой г 
роны, „Свбир. Жизнь" ныне, ш 
тех» самыхь страницахъ, па кс х ъ 
печатала „необычайный" процесс», 
помещаете показанге того же Га 
ловскаго. 

Неужели Адр!ановъ, отказыв.- лст 
отъ третейская суда съ Анучиш «» 
вследств1е гвеуважен!я'- (?1) 
Анучина, можетъ уважать Та в 
скаго?! 



Что-нибудь одно: или АдрЫвов* 
„уважает*" Таловскаго, и тогда 
..Сиб. Жизнь" въ свое время, Про-

сто, подло клеветала на человека, 
или ... пли опъ, Адр1ановъ, все же 
„не уважает*" Таловскаго, пользу-
ясь, гЬмъ пе менее, его услугами. 

Какъ называется поступок* АдрЫ-
пова въ посл'Ьпемъ случай, опъ 
самъ отлично зпаетъ. 

Но мы знаемъ, что Бурцевъ, у 
.котораго теперь Адр1вновъ оспари-
вает* талантъ обличительства, ел-
ва-ли решился бы ставить въ сви-
детели даже противъ заведомо не-
добросов'Ьстпаго человека, положимъ, 
Евнуха Азефа! 

Снова оговариваемся, что пе мы, 
а именно „Сиб. Жизнь" выставила 
Таловскаго съ крайне грязной сто-
роны, идо сихъ иоръ вмъ, .Талов-
скимъ, обвинеше по суду не опро-
вергнуто, т. к. и само „дело* еше 
ве закопчено. 

Намъ не хорошо и стыдно за Ад-
р1анова, ибо въ свое время онъ сто-
ял* въ рядахъ революц!онно на-
строенныхъ сибирских* журнали-
стов*. 

После такого оборота вещей, по-
сле того, как* г. АдрЫнон*, отка-
.швлвтся от* третейскаго суда, все 
же продолжал* помещать на втра-
ницахъ своей газеты показан!я раз-
ных* лиц*, сваливая въ кучу чест-
вых* людей и людей, еще неоправ-
давшихся перед* обществом* въ 
старыхъ обвиненЫх* его после это-
го, естественно, общество вправе 
потребовать отъ обличителя прокра-
шены поднятых* им* облигчешй. 

Пъ противном* случае, г. АдрЫ* 
новъ оказывается въ роди человека, 
который не вправе искать у обще-
ства защиты, если бы лицо постра-
давшее вздумало бы защищаться 
ют* нападеШй „своими средствами". 

Гражд. АдрЫнов* долженъ или 
принять третейскШ, иарпйиый и т. 
п. судъ, или отказываться отъ слова, 
или ... он* сам* окажется, т. св., 
внЬ защиты закона марали. 

ство—этихъ шявокъ, сосущих* на-
родную кровь. 

Мысль о создан1и Всеросс1йскаго 
крестьянскаго союза возникла среди 
самих* же крестьян*, почему я и 
надеюсь па быстрый успех* этой 
организации. Повторяю, намъ надо 
создать BcepocciftcKifi союз* кресть-
ян*, рабочих* и солдатъ, которому 
и должна принадлежать нся иолнота 
власти. 

Если же будетъ хотя и коали-
Ионпое министерство, оно сейчас* 
же пошлет* своихъ комиссаров*, 
которые, заявляю, намъ не нужны. 
Нам* нужно народное нравлеше и 
только. 

Я предлагаю немедленно убрать 
г. комиссара Крутовскаго, а сноше-
Bie съ Петроградом* пусть воз-
мет* на себя Красноярска совет* 
Солдат., назач., рабоч. и крест, де-
путатов*. 

В* результате возникших* раз-
суждешй собраше приняло резолю-
щю: : "<• и.ома .или 

Заслушав* докладъ крест, депута-
товъ, соединенное заседаше совета 
солд., раб. и крестьянок, депутатовъ 
постановило: Канскому совету кре-
стьянских* депутатов* взять на се-
бя инпцЫтиву пемедлеапаго созыва 
губерпскаго крестьянскаго съезда, 
который должен* тотчас* выделить 
КрасвоярскШ уездный совет* кре-
стьянских* депутатов* и совет* гу-
бернски. 

Губорисшй совет* крест, депута-
тов* должепъ взять въ. свои руки 
все дела оо крестьянству в* губер-
нш. I I после создашя губернскаго 
совета каз., раб. и солд. депутаток* 
слившись съ вниъ въ объединенный 
губорнскШ сов'Ьт*. солд., раб. и каз., 
депутатов*, взять на себя всю власть 
и ответственность по губернш, рав-
но какъ и все сношешя съ предста-
вителями правительства, устранив* 
всякихъ правйтельствепвыхъ комис-
саров*. 

Какая влаеть нужна народу. 
(> мая въ соединенном* заседаю и 

канскаго совета солдатскихъ, рабо-
чихъ и крестьянских* депутатов* 
обсуждался, между прочим*, один* 
из* животрепещущих* вопросов* 
даннаго момента—вопрос* о дейст-
вЫхь коалишоннаго правительвтва 
и его комиссаров*. 

Изъ числа этих* последних* зна-
чительная доля впимашя была уде-
лена комиссару Енисейской губер. 
•В. М. Крутовскому. 

Докладчик* указал*, что поста-
яонлеше крестьянских* депутатовъ 
о ковфискащи казенных*, удель-
ных*, частновладельческих*, мона-
стырских*, церковных* и др. земель, 
временное правительство в* лице 
своего губернскаго комиссара Кру-
товскаго иредписывает* немедленно 
отменить, какъ неправильное и но-
закопное и что pacpeuieeie земель-
наго вонроса надо ждать до Учредв-
тельнаго Собрашя. Вот*, товарищи, 
что делает!, временное пратительот-
во, вотъ о чемъ оно заботится. Ста-
рая власть пала, но дух* закорене-
лых* роакщонеровъ продолжает* ви-
тать над* истерзанной страной. Ми-
нистры и их* агенты Крутовсше 
продолжают* писать свои вредный 
для страны расиоряжешя, как* буд-
то въ стране ничего-то не произо-
шло, какъ будто все осталось по-
старому. 

Совет* крестьянских* депутатов* 
па это предписаш'е, Крутовскаго, 
объявляет*, что постановление кре-
стьянских* депутатов* о коифискацш 
земель остается в* силе и никакой 
отмене со стороны Крутовских* и 
им* подобных* не подлежит*. Пот* 
что ответил* совет* крестьянских* 
депутатов* на это иредписаш'в вре-
меннаго правительства, и я думаю, 
товарищи, вы его в* этом* поддер-
жите. 

Докладчик* набросал* картину за-
игрывашя буржуазш съ трудовыми 
классами и указалъ, что буржуй 
идет* къ намъ навстречу съ опре-
деленной целью. Ова обращается 
к * трудящемся съ просьбой занять 
несколько местъ н* коалвцЫном* 
министерстве, она Желает* времен-
но разделить власть съ народом*. 
Я говорю временно по тому, что 
буржуазш денно и нощно мечтает* 
забрать эту власть целиком* в* 
свои руки, какъ только къ тому бу-
дешь удобпый случай. Мы, товари-
щи, должвы стремиться создать не 
коалищонное министерство, а пра-
вительство солдатъ, рабочихъ и кре-
стьян*, которые диктовали бы бур-
жуазш волю пародз. • 

До тех* поръ пока буржуазшбудетъ 
стоять у власти, никакое прнмире-
Bie съ ней невозможно. Если мы су-
меем* создать BcepocciUcKW кресть-
янсюй союзъ, то, я думаю, мы легко 
устраним* и буржуазное правитель-

Губернское Народное Со-
браше. 

(Uaendanie 17-го мая 1917 г. 
Продседатольствуетъ В. М. /Ум». 
Co6paaic начинается пъ 10 час. утри. Передъ 

аас'Ьдгшемъ производится подсчет* присут-
ствующих! депутатовъ для выяснешн кворума. 
Присутствует!, 373 депутата. 

1'анъ. Напоминаю, что ощо l ( i мня Губерн-
ское Собраше заслушало ироАложешо грувны 
депутатовъ объ изменено! первоначальпаго 
ре'тиНя, согласно которому должность Губеря-
скаго Комиссара (въ Томской Губернии при-
знавалась излишней. Проможешо это мотиви-
ровано темъ, что большинство областей и гу-
бервШ, а также и общественных'!, органнзощй 
Корин. Poccia п Сибмри признало полеЬныкь 
существовал ie такой должности и иел.зя прн-
зпать возможным'!, ломать ус.тановнвшШся воря-
Докъ для одной Томской губернш, однако 
назначение Комиссара сверху совершенно не-
допустимо, должность зта должна замещаться 
по ьыборамъ. Предлагается права Комисса-
ровъ присвоить Председателям!. Губернскаго 
и Уездпыхъ Исаолнительиыхъ Комитетовъ. 

Сизиков7> яаянляетъ, чтб фракцЫ сошали-
стооъ роволюц!онеровъ подлерживаотъ предло-
г е и добавит, что ши&чШе ва долж-
ность Комиссара чилшгЬка постиронняго, uo 
облочониаго довер'юмъ широкихъ крутил, на-
селения, ноимеющаго пиЛвязп съ Нсяолнп-
тельнымъ комитетомъ, ни голоса въ иеиъ-* 
совершенно невозможно. 

Денишъ. ЯН буду кратокъ; фракцЫ с.-д. 
Губернскаго Народнаго СобранЫ всецело ири-
соодняяется къ точке зрелы фракцЫ с.-р.". 

Предложено о п р и в м н я Комиссаромъ Rpo-
мсяпаго Правительство Председателя Испол-
нитоп.ваго Комитета л воаложети на пего 
соотвеипвующихъ функц|В принимается еди 
негласно. 

Дениспвъ В. П., памомииая собранно о по-
лученной отъ М. 3. телеграмм!;, въ которой 
указывается на недопустимость установлен̂  
ценъ ли хлебъ франки—амбаръ, вопреки уста-
новлеинымъ М. 3. „франке—сталдЫ", при 
яяпъ во впиман1о оодостаточность оборудова-
"'я Томской губ. железнодорожными путями и 
малочислеипость пристаней, предлагаотъ На-
родному Собрашю подтвердить свое первона-
чал!, ное постановление о ценахъ „ф|>анко-
амбаръ и оповестить М. & въ отвктлой теле-
ipaMMt о томъ, что ушалоалел1е для Томской 
губсри1п п̂ нъ „франка-став тия" является 
практически повыполнимымъ. 

Предлоя:ен1е и текстъ O T IATBOS телеграммы, 
шлработаплый ф|)икц1лми с.-р. м е.-д. прини-
маются. 

Ганъ. Въ виду того, что отпынЬ власть въ 
губернп! будетъ находиться нъ рукахъ колло-
пальпыхъ учреЛдепШ, пыбранныхт, при уча-
(TiH широких'!, слоевъ населен!я, оо съ гЬмъ 
имеете лпляющихеи правопреемниками нреж-
лихъ дореволяппонпынъ ублюдочвых» учренцп-
Iill!, !|роллпгаеп, во п№каа!е неясвостой и 
крннотолиинъ, уже и --еНчасъ усилепно мус-
сируемыхъ нъ ишЛстпы.хъ ^ругахъ, точно и 
определении установит!, оту преемствевиость. 
11олижов!н Гона сводятся нъ главныхъ чертчхъ 
въ след.: впредь до р'Ьтошя ВсероссШскаго 
Учредительна™ Собрав1я, сформированный иа 
широкихъ демократпческихъ иачалпхъ Томск1я 
!'убернск1я, уездныя, полостпын н городскш 
Иародныя CoOpanin заменяют соответстпеино 
городск!н и вемск!я учреждеи1я стараго строя, 
(исполнительные органы ихъ -старыя Упраии) 
И являются ИХЪ нранопр1еаииками; кредиты, 
ассвгнови», имущества, д4ла и документы по-
ступают'!, пъ расиоряжеШе поныхъ органовъ 
власти, имъ же ирннадложитъ исключительное 
прано отстранешя должностных!, лицъ въ iy-
берн1и. 

Расооряжен1я И. К. въ пределахъ, предо-
стннлониыхъ ему Губорнскпмь Народным!, Со-
бран1омъ ирвзпаются обязательными длл всехъ 
прясутствевпыхъ М'кстъ, ДОЛЖНОСТНЫХ'!, лицъ и 
всего населены губершй. Жалобы на непра-
вильности, допущопиыо на оыборахъ, напра-
вляются въ административные суды. Нсиол-
питольпые органы Народныхъ СобрапШ осту-
нають въ отпраплешо сяоихь обязаплостсй со 
дяя ихъ избраны и съ того момента—местные 

общественные Комитеты, какъ учреждев1я 
временный,—упраздняются. Главнейшей и важ-
нейшей задачей Народныхъ Собрашй и нхъ 
Псоолнительныхъ Комитетовъ, равно какъ а 
всего васолеиш губернш, является впредь до 
учрождевЫ конствтуШи РоссШсвой Республи-
ки—всемерное nojucpaiaiiie и укрепление Но-
ваго Строя. Отдельный положены докладчика 
вызывакиъ обмен-!, MBILLV. 

Монюшко сомневается вообще въ нообхо-
димости yc'ranonjcoii! аналопп съ дореформен-
ными и куцыми земствами и думами царской 
I'occit. JIu его мве»|Ю, ;то будетъ и фор.мйЛ!̂ -
но неправильно, такъ какъ кругъ компстеницш 
Народныхъ Собран!!! яяачитол1.во шире. 

Ганъ полагаетъ, что установлея|о некоторой 
преемственности со старыми учрежден1ямн не-
обходимо, потому, хотя—бы, чтобы неятрнль-
пыл министерства и капделярЫ, гкоиплекто-
вапвыя въ божьиинстве людьми, еще но ус-
воившвмв новой терминолопи, зниля, скемъ ОНИ 
лмеютъ дело. 

Монюшко соглашается при тсловш. что 
назначено „Народныхъ СобрашП" за Народ-
ными СибранЫмн сохранить. 

Подвергнется обсул,д8В1Н1 также лункть 61 
«оторымь за Рубернскиии Ислолилтельпыми 
Комитетами приявается неключителйпое прано 
яа устранено нгъолжноств, долашостныхъ лицъ. 

1 анъ, мотлвирул втртъ иараграфъ, гопо-
ритъ: „Кигда реиолюйонпая буря достигла 
наввысшагй папряжеШя,—отдельные органы 
народной власти, въ естественном!, револю-
цшпном* порыве сделали натискъ на старую 
власть я нъ результате получилась довольно 
пестрая картина: некоторыя должности jrt, 
однехъ ч т т я х ъ губери!л сояершенно упразд-
няли, въ другнхъ сохраняются. другЫ-пере^ 
строены кореинымъ образомъ. Нужно внсст» 
какой то порядокъ, установить едивобриз!во. 
а это можно достигнуть лишь, когда право 
окончательно устранить отъ должности чииов-
ни*а, народу нвугоднаго, будетъ привадлежатъ 
центральному въ о'борнш органу лляотш. 

Гражданинъ Мишошки и гражд. Соо-
нопскЩ требують болео точной фо))мулиров-
«11 BTOt'O чтобы нраво Oto распространялось 
на чшювпяконъ всехъ раиголь • Kareropiti. 

1ань нолагает-ь, что революиЫ яенн и бояъ 
этого подчеркиванЫ, но для болюаой онроде 
Лнпойти можно ввести въ вес сиона 
жвостных! лицъ-стараго строя". 

Одинъ 13)1 девутОТовъ-кростышиЯ'Ь спра-
шивает!. докладчик» о какин кчветлтуцп! тно-
мяиастся въ (j Ю. 

Г анъ уснокаииаотъ спрашнваюцаго,' что 
констнтутя, о какой OBI. гоиорйтъ, „копсти-
тушя РоссШсиой Республика.* Янчего общаго 
съ констнтуцЫн въ толковавв! констатуйов-
иыгь иарт1К не имЬеть. 

(Смехъ. Лплодясмонты.) 
Положоп1я о Народнйхъ Собрашяхъ прина-

маю'1'» нъ ulinoli». На очереди вопросом, объ 
0»ред4лен1м содержав»! члевамъ Иеоол. К-та. 

. 1'а^лотируытсн предложены: 
I 1) ФракнЫ с. р. и финансовой КомвссЫ — 
| все мъ 350 руб. 
| 2) Pp.vnnu беяпартТйКых»—членамъ 800; 

председателю 350 руб. 
! 3) Гр. А1ояюшко— всЬмъ 400 руб. 

Гражданинъ Воеводинъ—всемъ :А)0 руб. 
Принято предложено фрпкц|и с. р. (250 го-

лосовъ) Вносился предложен!е повысить со-
держан!е иредгбдателю до 400 руб. 

Ыарковъ возражает!, чротиаъ предлоясовш, 
по ого Miiiain никакихъ иоравоистнъ я рааг-
раничстПя быть ве должно. 

Сергтевъ „Старнлй везде имеется и стар-
пому всегда болыно работы. Председатель 
больше^аботавгь—больше и получать долженъ " 

Bacnibcea, какъ внесшая предложена', но-
ясвяетъ, что дело идотъ не о иреимуществахъ 
председателя, но такъ кнкъ на п о т . лежитъ 
представительство—у него булутъ и лишнее 
расходы. 

СосновскШ говорить, что вопросъ о ионы 
nieBia жаловавм председателю Исполнитель-
наго Комитета отвергнуть Въ Нсполнятель-
иомъ Комитете все будутъ работать одиваково 
и ужъ если piiiiHoiipaele, такъ раг.иоправю во 
пеемъ. (Станавится па голоеоваше и прнвв 
мается нопраика Васильевой. Члеаы Нс-
иоллительяаго Комитета получаютъ 3S0 руб. 
председатель 400 р. пъ месяцъ. 

Следующим»—вопросъ о возна^аацевЫ чле-

ки находятся обыкновенно не по жур-
налам*, а по делам*. 

Въ отвошенш непроизводительности 
труда, какъ иллюстращю, докладчик* 
приводит* судный столь. Здесь нЬт* 
выборок* из* делъ: всякая справка 
ваключаетъ въ себе почти ц-Ьликом* 
дапное дело. По каждому делу пишут-
ся тдмя обшнрпыя справки 2 рапа, 
при обжалованы 3. Во многомъ про-
изводство нуждается въ упрощен* 

Насколько комисЫя могла равсмот-
реть, денежный книги ведутся правиль-
но, оправдательные документы все на 
лицо. 

Въ числе характерныхъ собственно-
стей коней сторж особенно выделяются 
производство слЬдств1й по анонимнымъ 
доносамъ и ковдуит* или штрафной жур-
нал*—книга, в* которую вносятся все 
прегрешения действительиыя И вымыш-
ленный. И производство следствШ по 
анонимам* и кондуит* должаы быть 
увчтожевы. 

Также должны отныне быть уничто-
жены въ мировых* ведомостях* графы 
о судимости и поведеши. Благочинные 
представляют* въ консистор1ю массу 
ведомостей, въ большинстве случаевъ, 
непредставляющихъ ни интереса, пи 
ana'ioimi. Нужно йъ будущемъ освобо-
дить председателя Ьлагочинническаго 
Совета отъ бумажной деятельности, что-
бы дать им* время ва более нужную 
работу церковнаго строительства. Мно-
го времени у благочинных* отнимали 
рапортй епископу, не Ь'аходиыше пра-
ктическаго пр0менон1я,—следует* уни-
чтожить и ихъ. 

В* нонсисторш б столов*; изъ нихъ 
4 штатных* и 2 сверхъ-штатпыхъ— 
б-й и fi-й. б-й столъ открыть опреде-
лен1ем* Синода 21 апр. 1910 года 
временно, до общаго пересмотра шта-
тов* консисторш. 6-й столъ открыт* 
по постаяовлешю коясистор1и, утвер-
здеиному apxiennCKOHOM* MaKapieMb и, 
следовательно, пе имеет* права на су-
ществоваше. Столы вти должны быть 
уничтожены, а служапце въ немъ рас-
пределены по аставИшимся. 

На содержаше консистор1и расходует-
ся ежегодно 41,000 р. Эта сумма со-
ставляется изъ казенных* ассигнованы 
и изъ сумм*, остающихся о гг. продажи 
бланокъ, т. к, бланки продаются доро 
же их* действительной цени. Въ 1915 го-
ду доходов* от* продажи бланокъ бы-
ло 21354 р. в* 10]G—22973 р 

Весьма жалко положеше низших* 
служащих*, которым*, при настоящей 
дороговизне, приходится существовать 
па жаловап1е оть 30 до <?5 руб, въ 
месяц*. 

Нельзя пе заметить, что служаппе 
консисторш не всегда вежливы с* про 
сителями. Следует* внушить, 

Въ заключеше докладчик* просит* 
paupemeHie доложить собрашю о двух* 
дедах*, цайденных* комисЫей при ре-
lineiB KOHcacTOpia. (Голоса: „просим*"). 

Смщ. Виеденаий. Въ 1874 году 
Преосвященный Петръ, бывшШ въ то 
время Томским* епископом*, возбудил* 
пред* Синодом* ходатайство о разре-
шены apxiepeBcKOMy домоуправление 

намъ Зеисльыаго и Продовольственнаго Коми-; 1СУПИТЬ ДОМа у ЦОЛКОВНИКа Ссташова' 
тота от,. Губернскаго Народ. Соб. 1 находшцШся по Почтамекой улиц1|. Св-

ОШЛскШ находит*', ЧТО члены Земельна- Синодт, в* кредите отказал* и дело съ 
fvЧnТ*I /.НА 11 • V/1 иа .. — 

затянулось. Въ конце 
концов* дома были куплены не на 
средотво apxiepoflcKai;o домоуправлеп1я, 
а на средство енархш. 

Въ 1894 году было выстроено зда-
Hie для перковно-учительской школы 
с* тем* , чтобы когда школа эта пре 
кратит* существован1е, здаше это пе-
решло въ собственность apxiepeflcKaro 
домоуправлен1я. Въ 1У08 году, въ свя 
зи съ уГяйством* iepMonaxa Игналчя, 
школа эта была закрыта. Консиотор!я, 
с* расширешем* делопроизводства, ну-
ждалась в* расширены помещены, т. 
к. адате, в* которомъ она помешалась, 
совершенно не удовлетворяло ея пот-
ребностям* и, чтобы ремонтировать 
его, требовалось 12,000 руб. Церковпо 
учительская школа строилась на сред 
стваЧнархЫ. И вотъ, епископ* пред-
ложил* поменяться здашями. Так* и 
сделали и епархЫ променяла свое на 
свое, доплатив* при этом* еще 12000 
р. (На местах* депутатов* шум* и 
аплодисменты). 

Председатель объявляет* перерыв* 
1Е> мивугь. 

(Продолжешв слйдуегь). 

го Комитета .должны получать столько же, : , , т п » 1 ш к у | ш п в 
сколько и члены Исполнительнаго Коавтетв | иивупкои 

Наумавъ предлагаетъ представить Испол-
нительному Комитету устаиовить возваграж-
дел'ю ieny-ттомъ, вошедшимъ i i i Зэмскш Ко-
митотъ, въ томъ случае если они не получа-
К1тъ согласно ,„Положов1ю". 

Предложен!» нрнлЯто. 
Депутатаиъ, иэбраппымь въ Прод«вол1.ст-

венный Комитотъ, во ве вошеднтимъ in. сос-
тавь Нсноливтслышо, Оргапв, содержащегося 
ва средства, ориускаомыя Продовольственному 
Комитету содержопк' определено въ 210 р. 
Въ томъ случае, когда прй въ городе не нро-
жнваюгь, в .бываютъ паеяднми—депутаты 
удонлетворяются суточными. 

Иредложен1е принимается. Объярлевъ пе-
рерыт,. 

(Овончаше следуотъ); • 

Епарх1альный съездъ духо-
венства и мирянъ. 

Заспдате 9 тля. 

Заседаше открывается в* 6 часов* 
вечера докладом* Дмитр1евскаго объ 
ивдавЫ епарх1альной газеты. 

Голосовап1ем* через* подвят|'е рукъ 
рЬтено издавать еженедельник*, по 
одному листу, при ЮОО обязательных-!» 
подписчиках*. 

Преде-Ьдатель комиссЫ по ревиэш 
Томской духовной консистор1и священ-
ник* ВведенскШ зачитываегь докладъ 
KOMHCcin. Формы консисторскаго дело-
производства выработавы Синодом* по-
чти 150 лет* тому навадъ, въ 1869 го-
ду, и потому значительно устарели. 
Работа въ канцеляр1я страшно не иро-
дуктивиа. Каждая бумага, до оконча-
тельная ис!юлнен1я ходит* ло 
смытарвам*. Особено сложна реги-
страц!я бумаг*: сначала бумага запи-
сывается дежурным* чиновником* въ 
обицй входящШ журнал*, потомъ во 
входящШ общЫ же журнал* въ реги-
стратуре, идет* въ стол* и здесь сно-
ва записывается въ иастольный реестр* 
—тотъ же входящШ журнал*. Дело 
можно устроить проще, установить толь-
ко одну запись тёмъ более, что справ-

Х Р О Н И К А -
—Нъ реквизицш угля вь Новониколаев-

ске. Исполнит. Комитету сообщают* 
из* Нововиколаевска, что тамъ „заяв-
лена рекиизищя 1000 пуд. угля, при-
надлежащего Богословскому Горпозавод. 
О-ву и предназначенного для пароход-
ства названнаго О-ва". 3* виду того 
что пароходы этого о-ва выполняют* 
перевозку дальневосточных*, военных* 
и частных* грузов*, СибирскШ район-
ный уполномоченный по топливу Вве-
депскШ просит* принят!, меры къ сня-
т!ю, реквизицЫ и выясвешю вопроса о 
томъ, кЬмъ и-по каким* мотивам* на-
ложена реквизицЫ. 

Исполнит. Комитотъ отвЬтилъ, что 

реквизицЫ угля, прибывающаго въ Но-
во-Николаевск* для учреждезШ, рабо-
тающих* на оборону не допустима, 
такъ какъ нарушает* план* деятель-
ности учреждешй, имеющихъ общего-
сударственное значеш'е. Просит* немед-
ленно сообщить о сняш реквизицЫ, а 
также принять меры К* недопущенш 
реквизита па будущее время. 

—В* продовольствевномькомитете,- 20 
1юня, въ е час. вечера, вь помещн1и 
губернскаго ynpaRienin назначается 
заседап\е томскаго губернскаго про-
довольственнаго кометета и вм'Ьсте съ 
тем* съезд* представителей мест-
ных* продовольственных* комите-
тетовъ: по Два лица отъ уездныхъ 
продовольственных* комитетов*, по 
одному отъ городских* продоволь-
ственных* комиссий а по одному отъ 
районных* (новониколаевскаго, ка-
менскаго, славгородскаго и татарс-
каго) продовольственных* "комите 
тов* для paapemcHin следующих* 
вопросов*: 1) о заготовке хлеба и 
м'ЬропрЫтЫх* къ осуществлеп1ю хле-
бпой монопол!и; 2) по заготовке и 
снабжение населешя и войск* мя-
сом*; 3) по заготовке и снабжеш'ю 
рыбой; 4) по заготовке яйц*; 5) о 
снабжвши. населешя предметами пер-
вой необходимости (ткапи, железо, 
соль, сахаръ и т. д.); в) о|расиреде-
ленш сельскп-хозяйственпыхъ ма-
шин* и по ензбжешю нас.елеп1я се-
мепами для озимых* посевов*; 7) 
о доплатах* по контрактам* на мясо, 
заготовленное въ 1916-1917 гг. органи-
зацией Морозова в* пунктах* Том-
ской губернш, и 8) органпзашя ме-
стный* (уездных*, райовных* и во-
лостныхъ) ародовольствеввыхъ ко-
митетов* и управ*, их* взаимоот-
шешя и раземотреше ходатайства 
барнаульскаго комитета но выделе-
Hiro его въ самостоятельный продо-
вольственный органъ с* территор!и 
Нарваульскаго, Biflc.icaro н Змеино-
горскаго уездовъ на правах* пепо-
средственнаго црлучен1я кредитов-ь 
изъ Петрограда и сношешя с* упол-
номоченным* по продовольствие. 

— Къ регистраши общественных* йрга-
низац!и. Отделом* 'Груда при Губерн. 
Исполнит. Комитете ведется регистрап,1я 
пр0фесс10зальных* соювов* и другого 
рода объединен^. Поэтому всем* вновь 
возникающим* организашям* такого 
типа, а также и существующим!,, но не 
зарегистрированным*, необходимо пред-
ставлять п* Отдел* ТруДа по 2 экземп. 
Устава вмбсте съ" адресом* и спис-
ком!, членов1* правлен1я. 

— Лесная стража. Губерн. Исполнит. 
Комитотъ сообщает* Томск. Управле-
niro ЗемледМя Государств, имуществ*. 
что Крутоголовское волостное собраше 
ходатайствует* о замене назначенной 
стражи выборной, согласно постановле-
nifi Том. Губерн. Народ. СобранЫ, x<t 
тя постаповлев1в это не утверждено 
Министерством* тем* пе менее. Ис-
полнит. Комитетъ просит* Управлеше 
чтобы были приняты состветствующЫ 
меры в* отношенш района Крутоголо-
вской волости ПО мере возможности, а 
особенно при увольненш лесной стражи 
и вт. других* мЬстахъ, 

— Сбъ уголовных* амнистированвыхъ 
Исполнит. Губерн. Комитетъ предло-
жил* комиссару по тюремвымъ делам* 
Томской губ. П. Д. Лебедеву сделать 
распоряжеше по всем* тюрьмам* Том-
ской губ. о томъ, чтобы въ случаях* 
возбуждены какихъ-либо изъ уголов-
ных* арестованных* ходатайств* о за-
числены ихъ въ войска, согласно ука-
за Временнаго Правительства отъ 17 
марта с.г., въ каждом*таком* случае, 
независимо отъ препровождены проку-
рорскому надзору указанных* выше 
ходатайств*, о каждом* таком* случае 
немедленно доводить ио сведены и 
Томок. Губерн. Исполн. Комитета съ 
таким* расчетом*, чтобы новбуждаемыя 
ходатайства въ каждом* отдельном* 
случае не получали разрешешя до вое-
последованЫ по тому же вопросу со-
гласш со сторовы Исполнительнаго Ко-
митета. 

— О милицш. Бесков 1'ородск. На-
роди. Собраше в* .заседанш 14 мая 
признало необходимым* учредить для 
г. БШска милищю, особую отъ уездной, 
съ особымъ во главе ея начальником!, 
городское милицш и обратилось въ Том-
еюй Губ. Исп. Комитетъ ва утиержде-
BieM* этого постановлены. Иепол. Ко-
митетъ, ве встречая пропятствШ къ 
учрежденш особой городской ми,нищи, 
указал* ВЫскому Парод. Город. Со-
брашю, что расчатывать па государ-
ственный средства ВШскШ Комитетъ не 
может* по точному смыслу положевш 
Временпаго Правительства о милицш. 

Отъ Кронштадтскихъ матросовъ, 
солдатъ и рабочихъ — Револю-
щонному народу Петрограда и 

всей Росс1и. 

Граждане! 7оварищи! Братья! 
Имя Кронштадта, занесенное на 

славныя страницы ncTopia русской 
революцш, сейчас* поносится п шель-
муется па страницах* всех* бур-
жуазных* газогь. Злобныя перья 



контр* - револнжгонных* клеветни-
ков* вишуть, будто мы, Крошптадт-
цы зовемъ народъ къ произволу,са-
мосуду и anapxia, будто мы подвер-
гаем* мучешям* арестованных* па-
ми иасильоиковъ и слугъ царизма, 
наконец*, будто мы отказались при-
звавать власть временваго прави-
тельства, отложились отъ Россш и 
образовали самостоятельную Крон-
штадтскую республику. 

Какая безсмысленная ложь, какая 
жалкая и постыдная клевета! 

У себя ыа Mtcrb, въ Кронштадте, 
мы ввели не анархш, а честный в 
твердый революц1онпый порядокъ. 
11ашъ совет* рабочихъ и солдат-
скихъ депутатовъ Ъзялъ въ свои ру-
ки власть во всйхъ местных* Крон-
штадтских* дЬлахъ. 

Мы противъ самосуда, против* 
всЬхъ видов* недостойной мести 
пленным* слугамъ царизма. Но мы 
за честный, свободный, безнристра-
стно-организованпый суд* революцш 
над* преступными врагами народа. 
Арестованные нами в* дни револю-
щи офицеры, жандармы и полицей-
CKie сами заявили представителям* 
правительства, что они пи въ чемъ 
ве могутъ пожаловаться на обраще-
uie съ ними тюремнаго надзора. 
Правда тюремиыя здан!я Кронштад-
та ужасны. IIo это те самых тюрь-
мы которыя были построены царнз-
дом* для вас*. Другихъ у насъ 
н%т*. И если мы содержали в* этцх* 
тюрьмах* врагов* народа, то ве изъ 
нести, а изъ соображешй револю-
щоннаго самоохранешя. Мы пришли 
съ представителями временнаго пра-
вительства, министрами Церетелли 
и Скобелевым*, к * соглашение от-
носительно скораго и безпристраст-
ваго суда надъ Кронштадтскими за-
ключенными. И это соглашеше ос-
тается во всей своей силе. 

Говорят*, мы ве признаем* вла-
сти временваго правительства—жал-
кое измышлеше! До тех* поръ по-
ка это признается волей организо-
ванваго револющоннаю народа, мы, 
кронштадтцы, не можем* ве приз-
навать власти временнаго драви; 
тельства во всех* общегосударст-
венных I. делах*. Это мы твердо и 
ясно заявили въ нашихъ резолю-
циях*, въ статьяхъ пашах* руково-
дящих* изданШ в наконец* въ со-
глашеши съ представителями мини-
стерства. Это соглашеше, въ кото-
ром* мы добились важнейших* ус-
тупокъ цривцапамъ демократическа-
го, народнаго самоуправлен!я (вы-
борности, местнаго представителя 
гражданской власти и контроля надъ 
вОеноначальниками), остается и сей-
часъ во вСей своей силе. 

Мы отложились от* Poccin? Вотъ 
где самая пизкая, самая подлая кле-
вета. 

Разве не впимя Россш возсталп 
мы, кронштадтцы, противъ старой 
власти. 

Разве не во имя свободы и счастья 
всего русскаго народа проливали 
свою кровь кропштвдтсюе борцы 
вместе съ борцами Петрограда и 
всей PocciM. И сейчасъ, когда мы 
низвергли власть царя и вступили ва 
иуть ннзяержешя всякаго гнета и 
всякаго насилия, братская связь всех* 
народныхъ, всехъ трудящихся масс* 
Poccin дороже и ближе сердцу крон-
штадтцевъ, чем* когда-либо то ни 
было. 

Мы за единство революцшнной 
PocciB, за единство трудящагося на-
рода въ борьбе съ его мучителями. 
Мы считаешь однако и это есть 
твердое убеждеше нашей револю-
ционной совести,—что нынешнее вре-
менное правительство, состоящее 
въ своен* большинстве изъ пред-
ставителей помещиков*, заводчи-
ков*, банкиров* и пе хочет* и ве 
может* стать подлинвымъ прави-
тельством* демократ, властнымъ 
вождем* вародной революцш и, что 
если въ стране, действительно, на-
блюдаются явлешя анархш, то ви-
ною этому является буржуазная по-
литика временнаго правительства, 
которое въ продовольственном*, зе-
мельном*, рабочем*, дипломатиче-
ском* и военном* вопросах* не слу-
жит* подлинным* втересамъ наро-
да, а идет* ва поводу у имущихъи 
эксплоатнрующих* классовъ. Мы 
считаем*, что Петроградшй и не-
которые нровинЩ&льные совЬты ра-
бочихъ в солдатскихъ депутатовъ 
севершаютъ ошибку, поддерживая 
это правительство. 

За это паше убеждев1е, мы борем-
ся честным* оруд1вмъ революцюн-
наго слова. И буржуазпыя клики, 
чувствуя, что почва все более u бо-
лее уилываетъ у нихъ изъ подъ 
вогъ, предвидя, что власть должна 
будетъ перейти вз* рук* помещи-
ков* в капиталистов* въ руки на-
рода, яти клики ведут* безчестную 
контръ-революцюнпую агвтацно въ 
стране, поп'осятъ, травятъ и шель-
муют* все оередовыя силы револю-
цш и в* особенности наш* крас-
ный Кроиштздтъ. Этимъ кликам* 

—наше револющонное презреше, 
Ихъ отравленному слову мы проти 
вопоставляемъ слово правды. По мы 
въ то »е время выражаем* свое 
глубочайшее сожален!е по поводу 
того, что министры-сошалисты, и 
вместе с* ними большинство Петро-
градскаго совета раб. и солдат, де-
путатов* полпали под* вл1яш'е ве 
дущей цротив* пас* травли и объ-
явили пас* въ своей весправедлн 
вой ^ оскорбительной резолюцш от-
коловшимися отъ Русской револющн. 
Нет*, товарищи, Кронштадтцы не 
изменяли и не изменят* знамени, 
которое развивается на ихъ фор-
тахъ и на ихъ судахъ. JIac* обви-
пяютъ в* нарушены того соглаше-
шя, которое мы заключили съ пред-
ставителями временнаго правитель-
ства. Только искусственно создав-
пой атмосферой сгущенной травли и 
злобной подозрительности, мы мо-
жемъ объяснить такое чудовищное 
недоразумеше. 

Мы разъяснили въ печати, что до-
стигнутое нами '24 мая соглашеше 
было для нас* не отказом* от* 
принципов* революцюннаго еамо-
уиравлешя, а наоборот* рЬшитель-
нымъ шагом* на пути их* к * тор-
жеству. Но это разъяснеше съ ва-
шей стороны не имело ничего об-
щего съ отказом* отъ принятых* ва 
себя обязательств*. Обвинять васъ 
въ вЬроломстве могутъ только под-
стрекатели, которымъ выгодно сор-
вать уже достигнутое соглашеше съ 
представителями центральной вла-
сти, чтобы раззорить Кроаштадгь, 
какъ реводюшоавое гнездо и облег-
чить работу контръ-революцш. То-
варищи и братья, викто не смеет* 
бросать Кронштадтом* оскорбтель-
ныя обвинешя въ недостойных* по-
ступках*. Мы не нарушаем* разъ 
давнаго слова. Мы революШоверы— 
люди чести и н ы твердо убеждепы, 
что настоящее паше обращеше, раз-
сеет* безеледно ложь, клевету, за-
подазривало и возсоздастъ между 
иами несокрушимую связь взаим-
ная революцюннаго доверйя. 

Мы, Кронштадтцы, останемся па 
своемъ посту, на левомъ фланге ве-
ликой армш руервой революшй. Мы 
падеемся, мы верим*, мы убежде-
ны, что каждый новый девь будетъ 
все больше раскрывать глаза самым* 
темным* и отсталым* слоям* 
русскаго народа, и что близок* 
час*, когда объединенными силами 
трудящихся массъ вся полнота вла-
сти въ стране перейдет* въ руки 
совета рабочих* и солдатскихъ де-
путатов*. Вам*, братья по револю-
люцш в* Петрограде и во всей 
Poccin мы протягиваем* нашу руку, 
мы, матросы, солдаты и рабочее 
Кронштадта. Наша связь не растор-
жима. Наше единство несокрушимо. 
Наин» верность незыблема. Долой 
клеветников* и разъединителей ре-
волюцюнпвго народа. Да здравст-
вуетъ Русская революц!я! 

Председатель Исполнит. Комитета 
С. Р. и С. Д. Ламановъ. 

Секретарь Приселков*. 
27 мая 1917 года 
Креп. Кронштадта. 

(Петроградскаго Телеграфнаго 
агентства). 

К ъ с о б ь ш я м ъ въ Петроград* . 
ПЕТРОГРАДЪ. (9 швя). По по-

воду ожидаемой 10 1ювя восторжен-
ной (?) манифестами большевиковъ 
баталюнные комитеты Измайловскаго 
и Фивлявдскаго полков* в* резолю-
щяхъ высказались категорически 
противъ всяких* восторженных* (?) 
манифестант а что солдаты, прнмк-
нувш!е къ болыпевикамъ могут* 
участвовать въ манифестами ав во-
оруженными. 

Вь вечернемъ заседай i и съезда 
советовъ Церетелли, возражая Троиц 
кому, указвлъ, что большевики, от-
рицая наступлев!е армш на фронте, 
вризнаютъ его необходимымъ для се-
бя внутри, зовутъ рабочихъ на ули-
цу, готовягь ваступлеш'о; русская 
революшя под* угрозой разгрома. 
В * 11 часу объявлен* перерыв*, 
фракшв меньшевиков* в эсеров* 
совещаются относительно парализо-
вашя иредполагаемаго 10 )'юпя улич-
наго выступлев1я. 

ИЕТРОГРАДЪ. (10 шня). Сегод-
ня по городу расклеены следующая 
веззвашя: 1) Временнаго правитель-
ства: Въ виду распространяющихся 
по городу волнующихъ населен1е 
слуховъ, временное правительство 
призывает* населеШе к * сохраношю 
полпаго спокойств1'я а объявляет*, 
что всямя попытки населешя будутъ 
пресекаться всею силою государст-
венной власти. 2) Совета рабочнхъ 
и солдатскихъ депутатовъ: Товари-
щи солдаты, рабочая пария боль-
шевиков* зовет* васъ па улицу, 
Безъ ведома совета рабочихъ и сол-

датских* депутатовъ, безъ ведома 
всероссШскаго съезда, безъ ведома 
совета крестьянскихъ депутатов* и 
всех* сощалистических* партШ, 
приготовляется этотъ призыв* отъ 
имени миллюнов* рабочих*. Мы го-
ворим* вам*—не делайте этого, ев-
шим* выступлен1вмг хотят* вос-
пользоваться притаивпиеся контръ-
революцюнеры, которые жадно ждутъ 
минуты, когда междуусобица даетъ 
имъ возможность раздавить револю-
цпо. Ни одной роты, ни одного пол-
ка, ни одной группы рабочих* ве 
должно быть ва улице, ибо дезор-
ганизаторешя выступлешя—гибель 
революцш. 

ПЕТРОГРАДЪ. (10 шня). Въ поч-
воиъ заседанш всероссШскаго съез-
да советовъ солдатскихъ и рабо-
чихъ депутатовъ Гегечкори "предло-
жилъ отнускъ первой страницы го-
товящегося выпуска номера „Прав-
ды", въ которомъ населеше пригла-
шается выйти на улицу па страхъ 
врагаиъ революцш в радость трудо-
вому народу. Гегечкори приглашает* 
съ4здъ „сказать этимъ господа^* (?) 
прочь ваши грязныя руки отъ вели-
каго дела". Предложена Луначэр-
скаго—отложить голосоваше резолю-
цш — вызывает* обцце протесты, 
съездом* принимается одаогласво 
воззваше с* приглашешемъ ве вы-
ходить на улицу, съ BOCapemeBieM* 
всяких* мавифесташй въ течеШе 
трехъ дней. Старостипъ отъ имени 
объединенных* сощалъ-демократовъ-
нптерващоыалистов*, Павювъ отъ 
военной организацш меньшевиков*, 
Ромяненко отъ украинской фракцш 
съезда, Михайловъ отъ меньшеви-
ковъ-сощалъ-демократовъ и интнрна-
щоналистовъ и Авксентьев* отъ 
крестьявскаго съезда присоедитяют-
ся къ воззвашю. 

ПЕТРОГРАДЪ (10 1юня). Въ чв-
ствонъ совещавш членовъ вссрос-
стйг.каго съезда советовъ продолжа-
лись сообщения делегатовъ, объез-
жавших* городъ. Согласно этимъ со-
общешямъ, ожидавш1еся сегодня вы-
стунлешя почти ликвидированы во 
всехъ раюнахъ. По Выборгской сто-
роне возбужденное состояше рабо-
чихъ разрасталось въ теченШ всего 
дня, однако, нетъ основанш думать, 
что выльется во что-либо серьезное. 
Подавляющее большинство войскъ 
гарнизона Петрограда его окрестно-
стей въ своихъ собрашя постано-
вили подчиниться и поддержать ре-
золюцш советов*. Въ 3 часа дня 
член* иризид!ума съезда Ганъ (Гоцъ?) 
заявил*, что ирезид1ум* съезда, въ 
виду крайвяго нереутомлев1я всех* 
членовъ съезда, нроведшихъ безъ 
сна прошедшую ночь, иереносигь 
заседаше общаго собрашя съезда и, 
по возможности, остаток* дня про-
сит* провести въ Таврическом* двор-
це на случай, если представится 
нужным* вновь иринять учиспе въ 
разъездах* по городу. По сведе-
шямъ, къ 6-ти часам* дня въ горо-
де по прежнему спокойно. Испол-
нительный комитет* Петроградска-
го совета рабочихъ и солдатскихъ 
депутатовъ присоединился къ резо-
люции нсерошйскаго съезда сове-
тов* и призвал* всех* поддержать 
всеми силами съезд*, иетроград-
сюй советь и черезъ пихъ времен-
ное правительство. 

Обращение Москов. Сов. Раб. и Солд. 
депутаыовъ. 

МОСКВА (10 iiojw) Въ связи съ 
событаши в* Петрограде, исполни-
тельный комитдт* советевъ солдат-
ских* и рабочихъ деиутатовъ вы-
нес* резолюцш, въ которой обра-
щается къ рабочим* и солдатам* с* 
призывом* воздержаться отъ сепа-
ратныхъ выстунленш, способныхъ 
повредить делу революцш. Когда 
потребуются выступлешя для борьбы 
с* действительными контр* револю-
щоннымн попытками господствую-
щих* классов*, московсые советы 
солдатскихъ и рабочихъ деиутатовъ, 
п революшонная apMia Москвы при-
зовут* солдата и организованно вы-
ступать на защиту завоеванш ре-
волюцш. 

Кг Созыву Учредительнаго Собрашя. 

ПЕТРОГРАДЪ (9 шня). Особое 
совЬщаше по созыву учредительнаго 
собрашя 9 шин установило коли-
чество депутатов* учредит, собр. 
в* 800 чел, по разечету один* 
депутата на 200000 чел. Населешя. 
Избирательный округ*—губершя, 
минимальное число депутатов* ок-
руга—5. Петроград* и Москва вы-
деляются въ особые округа, кан-
дидаты баллотируются записками. 
Окончательно решено приспособить 
для учредительнаго собрвшя таври-
чешй дворец*. 

Опровержение Скобелева. 

ПЕТРОГРАДЪ (10 тоня) По по-
воду появнвшагося въ газетах* со-
общешя, будто исполнительный ко-
митета петроградскаго совета рабо-
чихъ и солдатскихъ депутатов*, раз-

смотревъ различные документы, 
представленный депутатом!. Скобе-
левым* относительно связей въпро-
шлом* доктора Раковскаго съ Шей-
дсманомт, о ихъ совместной работе 
во время нейтралитета Румыши, во 
вред* Poccin, постановил* потребо-
вать от* временнаго правительства 
арестовать Раковскаго как* немец-
каго lunioHa, министр* труда Ско-
белев* заявляет* что никогда ни-
какого доклада Раковсшй не делал* 
исполнительному комитету и не пред-
ставлял* ему никаких* докумен-
тов*. 

Революционная демократ/я о приказа 
Иеренскаю. 

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г (8-го шня), 
Совет* и рабоч. солдатск. депутатовъ, 
обсудинъ телеграмму командующаго 
округом* о сообщенш ему, согласно 
приказа Керенскаго, дважды въ не-
дёлю о положенш дел* в* войсках* 
и о чипах*, протестующих* про-
тив* войны до побЬды постановил* 
считать этот* приказ* пе допусти-
мым*, как* покушеше на свободу и 
объявил* его не действительным* 
въ Екатеринбурге. 

Выступлен1е Л е н и н а иа съезде со-
в е т о в * . 

ИЕТРОГРАДЪ. (9 мая). На засе-
данш съезда советовъ рабочихъ и 
солд. депутатовъ Ленивъ съ негодо-
вашем* отбрасывает* иодозрев1е в* 
стремленш большевиков* къ сепарат-
ному миру. Ленин* но желает* за-
ключать союза съ немецкими раз-
бойниками. "Войну говорить онъ— 
нельзя кончить сепаратно, надо ва 
деле показать, что искренно мы, 
отказываемся отъ аввексШ и контри-
буции поддерживаем* право само-
определешя, надо отказаться отъ 
своихъ аннексий нъ АрмепШ, Фин-
ляпдш и Украйне опубликовать до-
говоры и решительно заявить о не-
желавш защищать награбленное Анг-
xiefl, Фрашцей. Англ in и ея коло-
нш не откажутся отъ продолжен1я 
войны, ей полезной. Ноддерхка 
Aur.iiefi Poccin, это та веревка, ко-
торая поддерживает* новешевваго". 
Левин* закапчивает* цитатой о не-
обходимости решительной борьбы 
с* буржуаз!ей Poccin. 

Кг. реформа высшей школы. 

ПЕТРОГРАДЪ (10 шня) Въ 6-ой 
гимнам открываются занятая созы-
ваемаго мЦнистромъ нросвещен!я 
совещашя но реформе высшнхъ 
у ч е б н ы х * ааведенШ. 

кмерикаиская ммая. 

МОСКВА (10 поня). Члены чрез-
нычайной американской мнссш по-
сетили общественный органнза1бн и 
npcAiipiflTifl, работаюш1я на оборону, 
знакомились с* постановкой дела. 

ЛОНДОНЪ (9 irona) Амерякансгай 
комитет* инженеров* послал* въ 
Pocciio двухъ военных* инженеров* 
—спещалистов* но сооружение лег-
ких* железнодорожных* лишй для 
сооружешя таковыхъ въ тылу рус-
ских* армШ и переустройству уже 
существующих* лпшй. 

Къ автономт Украйны. 

СИМФЕРОПОЛЬ (8 поня) 6-я ро-
та 33 полка, состоящая изъ украин-
цевъ, решила поспешно отправить-
ся на фронта, не обращая внимашя 
на речи агитаторов* „Украинской 
Вады". Рота обратилась къ земля-
кам* съ призывом* носнЬшить на 
фронта и отложить разрешоше воп-
роса объ автономии. 

Грузинская демократия о зем.т. 

ТИФЛИСЪ (9 irona). Грузинская 
нащонально-демократическая uapTia 
вынесла по аграрному вопросу ре-
золюцш о безвозмездной передаче 
казенных* и удельных* земель зем-
ледельцам* Грузш въ порядке, ка-
кой. будет* установлен* грузинс-
ким* учредительным* собрашемъ. 
Пастбища, горныя богатства и ми-
неральные источники должны нерей-
ти въ распоряжеше автономнаго прав-
лешя Грузш, имешя площадью свы-
ше уставовленпыхъ нормъ, должны 
быть нереданц беззомельнымъ и ма 
лоземельным* крестьянам*. 

Па коппхъ. 

РОСТОВЪ-ДОНУ (9-го 1мня) Иа 
рудпякахъ товарищества Парамоно-
ва рабочими явочным!, порядком* 
введен* восьмичасовой рабочш день 
работают* три смены; одна занята 
СпещальИо ремонтом*, производив-
шимся раньше одновременно с* до-
быв.ипемт. угля, и это м'Ьшало рабо-
там*. При новом* порядке вырабо-
тано на 100 вагонов* больше ч1;м* 
при 12-ти часовом* дп'Ь. 

Слуга самодержавия. 

ТИФЛИСЪ (9 iionii > Обсвожденъ 
из* под* ареста директор* к.тнцеля-
pin бывшаго наместника Истомин*, 

которому предложено в* дзухдег-нь.".-
срок* выехать из* Тифлиса. 4 

' Арестъ епископа Тихона. 

ВОРОНЕЖЪ (8 шця). По р; 
рлжен1ю местнаго СовЬта рабо; 

солдатских* и крестьянских* , ш -
татов*, арестован* ц отправлен 
Петро1'рад* 1!ороцежсый apxicfrm'-
кон* Тихон*. 

AMepHHaHCKie соц!алисты объ уело 
мира. 

СТОКГОЛЬМЪ (10 шня). ад 
ландско-скандинавскШ комитет! по-
сле совещавйя съ представите '.-.ки 
американских* сощалистов* опубли-
ковал* заявлеше этихъ дьлега в*, 
въ которомъ изложены уславн w.i-
pa, вризпаваемыя ими осуще 
мыми, разумными и справедлив ш: 
отказ* огь контрибуций и aum . :ifl 
Koiioiiin и друIie территорш, з. ио 
ключев!ем* Польши, должны ;быть 
возвращены государствам*, кот ^ые 
влад-Ьли ими до войны; возстан> вле-
Hie независимой единой По; 
согласно воле польскаго народа яы-
ражепной путемъ годосован1я н 
поляков* в* трехъ частях* Нол .mi: 
применение этого припцииа по в мт> 
спорвымъ областямъ Эльзаса в 1о-
тарннпи; првзнаше за всяким' на-
родомъ нрава на самоопреде;<и ; 
возстановле!не онустошеныхъ ci ч» 
Cep6iH, Белычи ГалвШи; соглаг mie 
о разоруженш всехъ государ и.ь, 
свобода норей и уничтожение . 
ной дипломами, при чем* мирш. I 
конгресс* должен* состоять изт осо-
бо избранных* народами воюю! 
в нейтральных* держав* преде iv 
талей, и создаше органа для oi 
xeBia всехъ соиапшшй между o r 
дельными народами. 

Большинство Германской сощалъ- цеь о 
нратЫ о мире. 

СТОГКОЛЬМЪ (8 1юня). Г-. . т . 
,(^оц1алъ-демократъ" вапечатяла от 
ветъ делегатовъ большинства гер 
мавской сощалистической парт и н:-
приглашен1е Петроградскаго сове .i 
депутатов* на всеобщую конферен-
цш. Въ ответ* говорится, что п а-
манск1е соЩалъ-демократы гьтопы 
принять учаспе въ ковференщ! ибо 
они во время войны безпре( но 
выступали въ цедяхъ достм •,.•«!» 
соглаше!ия, между пролетар!: 
всехъ странъ для оовместнаго «> 
стижеши мира, ириветствуюп 
ставленный русской демок{ Ti'.V 
иринципъ мира безъаннешй и к с -
трибуШЙ, янляюиийся также 
целью. Собственяая борьба ге а<. 
скаго нролетар1ата за развитн I •; 
наши, порождая въ пем* го по" 
жела(пе иметь соседояъ демок 
ческую Pocciro. Для облегчен • со-
гласованныхъ изв'Ьстныхъ ус, м., 
желателен* прямой личный кон-
тракт* съ Петроградским* сове > м'. 
и если совет* разделяет* эт а 
лише должен* сделать оиред 
ное предложен!е въ этомъ ва ;>аь-
леши. 

Въ А в с т р и и . 

СТОКГОЛЬМЪ (9 шпя). Из1 Wi 
вы телеграфируютъ, что вечер 
1юня парламенту стало изв! 
что Кляммартиницъ не им'Ьеи 
можности путемъ привлечен!ж м 
стровъ разных* нацюпальпосте! 
дать расширенный кабинет*. Ь 
мартиниц* просил* императора 
нять отставку всего кабине 
предложить образовать новый ' 
нетъ какому-либо другому иолв 
скому деятелю. 

Коаституцшввая комисш р 
рага приняла предложен1е о пр 
нш до 31 декабря 1918 г. дег, 
СКИХЪ НОЛНОМОЧ1Й. | 

Въ иятнвцу палата денут, 
приступила къ раземотретю 
мевнаго бюджета во втором* 41 

м* Ь 
-тио. 
аоа-
1НИ-
соз-
1 Я М 
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Редактор*—М. Б. Шатилов», 

Издатель—Томское Губернское Народ-
ное Собраше. 

Н У Ж Е Н Ъ 

Г Р А М О Т Н Ы Й М А Л Ь Ч И К , 

въ редакций газеты «Голос 
Свободы», 

Приходить отъ 10 час. ут] 
3 часовъ дня. 

Е С Т Ь Р А Б О Т 

ПО Р К Д А К Ц Ш Г А З К Т Ы 

„ГОЛО'СЪ С В О Б О Д Ы ' 
Съ предложеи1емъ обращаться въ Губе 
Типографию, въ редашою газеты (съ 

3 час. дан). 


