
УСЛОВШ ПОДПИСКИ: 

СТРОЧКУ ПЕТИТА: 

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

и 20 кон. 

ОТЪ КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ 

ТАКСА 
за провоз* легковыми извозчиками пассажиров* въ г. Томске, ыайкеи-
ная согласно постановлен!» Томскаго Городского Народнаго Собраш 

13-го поня 1917 года. 

1) Для удобства ваимаш.ч платы ва ировов* пассажиров*, город* Томск* 
рекою Ушайкой делится на дн1. части: одна но праву») сторону реки ) шайки 
и другая во левую сторону р*к« Уш&йки. Кроме того выделяется центральная 
часть города, расположенная по обеим* сторонам* реки У шайки и граничащая 
рЬкою Томыо, Знаменским* переулком*, Нрасолонским* переулком*) Бедоввр-
ской улицей, Петровской улицей, Тверской улицей до Нечеяскаго пер., Пеямв-
евской улияей. Петровской ул., Тверской ул. до Нечевскаго пер., НечевскШ 
пер. до (Солдатской ул., Солдатской ул до ЬульварноВ, Бульварной ул. со 
включея!емч. Технолегичегасаго Ияотятута и Московским* трактом* до Бум-
воискаго пер. и Буяновскям* пер. Затемь^сутвв рааделевн на два перюда: 
день с* 0-ти часовъ утра до 10-тн часовъ вечера и ночь с* 10-ш часовъ вечера 
до 'О ти часовъ утра. 

2) За езду с* одвим* иле двумя седоками, ее очная детей, ва одной 
лошади е* грузом* до 3 пудовъ полагается: 

а) въ один* конец* въ центре города плата яо евтлашетю, ро не дороже1 

днем* 50 коп. я вочью 75 коп.-, 
б) ивъ-за пределов* центра в* центр* города, если не приходится пере-

сажать черев* р. Утайку, плат но соглашен!», Чю ве дороже днем* 50,кон. 
и вочью 75 коп., если же приходится перебежать черевь р. Ушайку, то плата 
по соглашен)», во не дороже 75 коп. дпемъ и 1 р.. 10 коп. ночью; 

в) за "Ьвду съ одяого коваа города за пределами центра, до Друмго конва 
яа пределами центра плата по соглашевш, во ве дормке днем* ,1 р. и вочью 
1 р. 50 коп.; 

г) за '(аду с* городской пароходной пристава в* город* или на приставь 
еъ (кгажем* плата но согляшенш, ио ие дороже днем* 1 р. и ночью I р. 50 к. 
Безъ багажа плата обычная; 

д) за евду съ ноквала от, Томсюь 1 въ городъ ми ивъ города на вокзал* 
съ левой сторояы рекя Ушайм плата по соглашении, но пе дороже днем* 1 р. 
50 коп. и ночью 2 р.; 

е) ва езду со стапцш Тонок* И я из* города ва етаицш с* правой сто-
роны реки Ушайки плата по соглашеглю, во не дороже днем* 1 р. 50 кон. и 
вочью 2 р.; 

ж) за езду на* сорода па вокзалы и съ вокзалов* въ городъ съ проти-
воположных* сторон* реки Ушайки плата по соглашению, но яе дороже днем* 
2 р. и вочью '2 р. 50 к ; 

3) за евду в* новыя казармы или иа* каварм* »* городъ с* правой сте-
роны рчм Ушайки плата по соглашению, но ие дороже днем* 1р . и ночмо 
1 р. 50 к.; еъ левой стороны p t a Уш&йки плат по соглашешю, не не дороже 
двемъ 1 т, 50 кои. и ночью 2 р.; 

и) аа езду иа вокаальнын улвпы (1, 2 и 3) -с* правой стороны,р. Ушайки 
плата по соглашевш, но ве дороже днем* 1 р. и вочью 1 р. -50 к.; еъ левей 
стороны реки Ушайки плата по соглашев1Ю, но ве дороже двем* 1 р. 50 коя., 
вочью 2 р. 

i) ва езду въ аршаерШс.Ш казарма или ИЗУ кавормъ с* левов стороны 
р. Ушайки плата но соглашевш, но ве дорожи днем* 1 р., ночью 1 4». 50 к.; 
съ правой сторовы р. Ушайки плата но соглашенш, но не дороже двемъ 1 р. 
50 к., ночью 2 р.; 

к) ва *вду въ кавармы в* конце Бсеволодо-Евграфовской ул. сь левой 
стороны р. Ушайки плата но соглашешю, во ее дороже 1 р.; съ правой стороны 
р. Ушайки плата но соглашешю. ио ве дороже 1 р. 50 «. 

з) За езду по часам* плата по соглв/шешю. 
4) За езду ва городъ олата во соглавшвш. 
5) Въ первый день Рождества Христова, в* Новы! Год* к в* первые 

два двя праздника Св. Пасхи такса полуторная. 
6) Чипы Милицш и Члены Добровольна™ Пожарного Общества, ixyniie 

по служебным* д*лам*, платят* по такс* марками, оплачиваемыми горохом*. 

Тов Прсдс. Городского Народнаго Собрашя Н. С. Васильев*. 

Городской Секретарь С. Попов*. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
(Городского Народнаго Собрашя, вынесенное 20 мая 1917 года. 

По вопросу о мерах* охраны интересов* рабочихъ кенфектвых* фабрикъ, 
Оставшихся беаъ работы в* виду в&крьтя укааавныхъ фабрикъ. 

Народное Собраше ПОСТАНОВИЛО: настоящШ вопрос* передать на 
ряземотрете имеющей организоваться 1 городской и ракжвой Примирительной 
Камеры гь тем*, чтобы до решевйя етого вопроса предприниматели обевпечили 
СоДержав!ем* увольняегшх* рабочихъ, и, кромЬ того, предложить Отделу Труда 
выработать оЛчня нормы вознаграждешя рабочих* при ликвидацш предпр1ятШ 
съ гЬмъ, чтобы проэкть этоть бь(л* внесся* па обеуждеше Народнаго Собрашя. 
.янемпкя отлвюфт лен ондеш «г.вт, -оно няйоатэон nr.г .инэкял й ш л э н ! 

К о н т о р а г а з е т ы 
„Голосъ Свободы" 

просить граждавъ подписми-
ковъ, неаккуратно получаю-
1цихъ нЛгчу газету, Сообщить 
конторе свои тачные адреса. 

С о д е р ж а н и е № 65: 

К* I I I ковференш» профеемвяаль-
ных* союзов*. 

Над* ч*къ надо серьезно подавать. 
Ш. ДволайивШ. 

День радости.—П. Гладышевъ. 
Какая власть яе вужна народу. 
Всерос. съезд* совt-ховъ р. я с. де-

путатовъ. 
Къ казачьему съезду. 
Съезд* представителей уЬздк. коми-

тетовъ. 
Епарх1альиый съезд*. 
Местная жизнь. 
Маленьш фельетон*. 
Объ отсрочках*. 
Телеграммы. 

„ГОЛОСЪ СВОБОДЫ". 
И* виду значительная» нонышешя nftn* на онлату труда (>а-
бочих* и на бумагу, с* 16 ионя irbna в* розничной продаже, 
на газету „Голос* Свободы", согласно минимальной сметы, 

повышена съ б до 6 к-

Подписная ntua съ i ноля устанавливается следующая; 
на 1 мес.—1 р. 10 к., 2 м'Ьо,—2 р. 20 к., 3 M'hc.—8 р. 20 к „ 
4 м,—4 р. 20 к., 5 м,—Б р. 20 к. С* 1 ноля до конца года—6 р. 

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш : 

впереди текста—30 к., позади—15 к., для иногородних*—35 к. 
и 20 к. Газета доставляется во всЬ народные комитеты Том-

• ской губершй. Объявлсшя сельских* комитетов* помещаются 
бозплатно. 

Томску 20 1юня 
Къ HI конфе- Невыносимо тя-

-ренцш профес- желыя условшаод-
сшальныхъ со - невольнаго труда 
юзов*. рабочихъ, низкая ' 
заработная плата, отсугсшпе за-
коновъ, регулируюншхъфабрич-
но-заводскую жизнь, заставляли 
рабочихъ объединяться еъ про-
фессшнальные союзы, чтобы об-
щими согласованными силами 
бороться за улучшеше своего 
положешя. 

Лрофессшнальные рабоч1е со-
юзы, созданные въ 1905 г . , 
вскоре были разбиты, распыле-
ны начавшейся реакщей и рабо-
чее лвижеше должно было или 
уйти въ подполье, или вылить-
ся въ уродливыя формы взаи-
мопомощи, похоронныхъ кассъ 
и т. п. Произошла, такимъ об-
разомъ, подмена классовой ра-
бочей борьбы, уведшая передо-
выхъ рабочихъ на путь «куль-
турничества» въ рабочей поли-
т и к е , компромпсснаго заиг-
рывашя съ буржуаз1ей. Доста-
точно указать, что рабочая ин-
теллигента принимала вь дни 
реакши въ такихъ ярка буржу-
азных!) затеять, какъ воен-
'по-промыгаленные комитеты. 

Вторая русская револющя, 
сделавшая некоторый разрывь 
со старымъ, направила рабочую 
политику по единственно пра-| 
вильному, целесообразному пу- | 

|ти, по пути не жалкаго заиг-
! рывашя съ капиталистической, 
буржуаз1ей, а въ сторону окон- 1 

чателънаго разрыва съ Нею, въ 
сторону бозсощадноП борьбы 
за укр-ьпдевю и pacnuipeuie за-
воеван1й револющи. 

Кровью борцовъ добытыя сво-
боды, дали р{1бочимъ возмож-
ность мобилизовать свои силы 
на почв Ь организащи ирофессю-
нальныхъ союзовъ: укрепить 
суше<у№овавш1е, создать новые, 
для того чтобы успешнее по-
вести борьбу за улучшеше сво-
его положешя. 

Но созданные въ перюдъ рас-
цвета реакши, эти профессю-
нальнне союзы не смогли стать 
на путь, указанный револю-
ц и й , не нации въ се-
6 t достаточныхъ силъ для то-
го, что бы разрозненный выступ-
л«шя рабочихъ противъ капи-
талистовъ направить въ единое 
русле, придать имъ строго ор-
ганизованный характеръ. 

Вс% завоеванм рабочихъ до 
настоящаго времени носятъ слу-
чайный характеръ. Капиталисты, 
учитывая соотношеше силъ, вы-
полняют* требовашя рабочихъ. 
Ио иеъ этого не следуетъ де-
лать заключен1й, что такъ будетъ 
и впредь продолжаться. Уже и 
теперь капиталисты организу-
ются. и пробуютъ свои силы 
въ локаутах! , , „итальянскихъ 
забастовкахъ" н пр., чтобы по-
томъ о д ш ш ъ ударомъ уничто-
жать вс'Ь заваева1ая рабочаго 
класса. Защита атихъ завоева-
Н Й ; до^ытыхъ въ большинстве 
случаеьъ безъ учаспя профес-
еюнальныхъ союэовъ, всей сво-
ей тяжестью ляжегь потомъ на 
плечи црофессшнальнаго дви-
жешя. 

Хозяйственная разруха, ' по-
рожденная войною, угрожаетъ 
экономическимь кризисомъ со 
всеми вошющими для рабочихъ 
последстшями. Чтобы хоть от-
части ослабить остроту этого 
кризиса, иередъ рабочими ор-
ганизац1ями встала задача не-
медленнаго вмешательстга въ 
хозяйственную жизнь страны 
Кроме того, ликвидашя войны 
поставить передъ рабочими еще 
более сложные вопросы, усилить 
надвигающееся бедств1е, Демо-
билизащя (переводъ на мирное 
положеше) армш и промышлен-
ности увеличить безработицу, 
скрестить мечи рабочихъ и ка-
питалистовъ. 

Въ виду этого рабоч1е теперь 
же должны всъ свои силы на-
править на созд'аше такихъ 
мощныхъ профессшнальныхъ 
союзовъ, которые съ честью 
могли бы разрешить задачи, 
продиктованный имъ настоя-
щимъ моментомъ. Помимо этого, 
профессшнальные союзы дол-
ж н ы выработать одни, обпце 
для всехъ методы борьбы, раз-

вить эту борьбу не только по 
лиши «наименьщаго сопротивле-
н и я , но неразрывными узами 
связать ее съ борьбой полити-
ческой. 

Вотъ эти-то вопросы и ста-
вить передъ собой назначенная 
к ъ открылю на сегодня въ Пет-
рограде 111 конференция профес-
с1ональныхь союзовъ. Какъ раз-
решить она ихъ, всецело за-
висит* отъ того, насколько 
правильно «тоятъ иа классовой 

пролетарской тош 3pt i i iH ея 
у ч а с т н и к и . 

ЗСаЬъ чЪмъ »адо серьезно 
подумать? 

Русская реполю^я поставила на 
очередь разрешен1е набрлевшаго зе-
мельнаго вопроса. 

Подавляющ^ лозунг* современ-
ной демократ—безвозмездное отчу-
ждеше ваъхъ частновладельческих* 
земель и передача ихъ в* руки тру-
довой демократии. 

Этот* кличъ не могь, конечно, ве 
встревожить 130 тысячъ зубронъ-по-
м-Ьщиков*, которые создали нсерос-
с1йск!й союз* земельных* собствен-
ников*,—союз*, призванный проти-
водействовать ДОСТИЖЙШЯМ* великой 
револгоц(и. 

Но этвт* союз* намъ не страшен*. 
Ставя себе определенную задачу, 

мы всегда учитываемъ реальное со-
oTBOUieaie силъ и въ связи съ этимъ 
определяем* лишю своего поведен1я. 
Соотиошен1е гил* в* настоящее вре-
мя дамко не въ пользу помещиков*, 
и мы поэтому, безусловно, справим-
ся съ ихъ коптръ-революцюнным* со-
юзом* отчудив* их* огромпия вот-
чины. 
Но есть другая, гораздо более дейс-
твенная сила. Мы говорим* о ме-
лко-хозяйственных* крестьянах* от-
рубнвшъ, хуторянахъ И проч. Чи-
сло частновладельческих* дворов* 
достигает*, по подсчетамь Н. Огано-
вскаго, 5 мвллюновъ 300 тыс., а ио 
данным* нывеганяго министерства 
внутренних* дел* 8 ' / j милл!онов*. 

С* этой силой намъ придется се-
рьезно считаться, тем* более, что 
она принимает* организованные фо-
рмы. 

Так*, 7-го ]'юня на рязанском* гу-
бернском* съезде землевладельцев* 
собралось свыше 300 представителей 
въ 6ольшинетвть своемъ хцторпнъ. 
Они решили вступить во Bcepoccifi-
ш й союзъ земельных* собственни-
ков* в основать газету. 

На наших* глазах* протекает* 
грозная организашя сил*, идущих* 
вразрез* съ болшвнетвом* poccific-
кой демократ^. 

К * голосу- мелка го земельнаго со-
бственника нлм* придется чутко и 
бдительно прислушаться, вбо за нимъ 
идет* могучая боевая рать многоми-
ллюкпой армш собственвиков*-вре-
стьян*. Они лягут* костьми на об-
литые кровью и потомъ своям* зе-
мельные участки, и никому ихъ -да-
ромъ не отдадушъ. 

Говоря объ этом*, мы не можемъ 
не вспомнить слов* покойпаго Виль-
гельма Либкнехта,—слов*- не поте-
рявших* своей свежести и в* 
настоящее время. Законодательная 
жпропргяцгя крестьянства, писал* 
он* в* 1874 году,—безъ сомнешя, 
натолкнулась бы на самое упорное 
сонротивлев1в крестьян* . можетъ 
быть вызвала бы сроди нихъ. воз-
cmanie (курсив* наш*). Поэтому 
въ данном* случае нужно действо-
вать съ величайшей осторожностью 
и съ особымъ впимашомъ кь разна-
го рода предразеудкам* и мнимым* 
интересам*. Государство должво тща-
тельно избегать всего что могло бы 
вызвать вражду мелкаго крестьяни-
на. Французская февральская рес-
публика чогнбла от* иесоблюдешя 
этого правила. . Этого урока мы не 
забудетъ 



Разсуждешя великая вождя со-
щализма вполне применимы къ со-
временному моменту. Та сила, ко*' 
торой, такъ опасался В. Либкнехтъ, 
растет* и крЬпнеть на нашихъ гла-
захъ и опытъ прошлаго должепъ 
насъ заставить предотвратить гряду-
щую онасность. 

Ш. Дволайтск1й. 

День радости, 
На консцъ-то, нриптло изв'ЬстГе, 

что Учредительное собраше будегь 
созвано 30 сентября. 

Два съ небольшим* месяца оста-
лось до того времецп, когда всту-
пит* въ унравлеше страной самъ 
хозяин* страны самодержавный рус-
скш народи.. Хозяин* этот* выберет* 
себе управляющая делами страны 
—президента, который получит* от* 
хозяина доверенность, в * пределах* 
JJTOH доверенности, и будет* рабо-
тать. Потомъ хозяип* выберет* 
приказчиков* к * управляющему, 

-Т. е. министров?., которые должны 
работать со вместпо с * президен-
том* по устройству новаго строя 
жизни. После этого хозяип* потре-
бует* для отдачи полная отчета въ 
своих* действ1ях* бывшаго тирана 
Николая Романова и скажегь ему: 
„Чемъ ты искупишь вину свою, жал-
кш человек*? Ты пролил* море кро-
ви русскаго народа, лишил* жизни 
мил.'ноиы здоровых* сыпов* нашей 
родины, ты сделал* сотни тысяч* 
людей калеками, ты глух* къ воплю 
народному, когда вопль этогь мо-
лил* тебя улучшить его жизнь, за-
ступиться за него, нозстановпть по-
пранную правду, ты был* слЬн* и 
не видел* кавш раны п язвы имел* 
рабочШ трудящщся людъ, ты не л е -
чил* :>ти рапы, а больше растрав-
лял* их* , ты былъ жесток* и прев-
ратившись в* палача, ты тиранил* 
слабых*,насиловал* женщин* и д е -
виц*, убивал* младенцев*, ты, имея 
каменное сердце, превратившись 
въ разбойника—устраивал* дик!я 
потехи падь беззащитными евреями, 
ты, обворовывая свой народъ са-
мым* безжалостным* образом* за-
ставлял* молить'ся О Себе нею Рос-

ciro, и твои ставленники благослав-
ляли св. крестом* оруд!Я разбоя. 

Что скажет* ты, жалкШ, жесток) i i 
человек*?" 

Взоры всего Mipa устремиться 
на грознаго судью и этот* судья 
венссст* свой приговор* Николаю 
Романову п его опричникам*—мини-
страм*. 

На сколько печалеп* будет* день 
созыпа Учредительного собрашя для 
помещиков*, которые целые века 
угнеталн крестьян* уастолько этогь 
день будет* радостен* для крестья-
нина который, вздохнув*, скажет*; 
„Наконец* и я дождался того вре-
мени, кот да и мой голосъ услышали 
й я получу то, очемъ йсс - время 
только мечтал*—мать сырую землю. 

Радостен* стоп, день будетъ и 
для рабочаго, который получит* воз-
можность шире развернуть знамя 
своей борьбы за освобождеше оть 
власти капитала и возстановлеше 
попранных* прав*. 

Вот* почему рабочш люд* и 
крестьяне радуются созыву Учреди-
тельная собранш этот* день будетъ 
первым* днем* новой жизни рус-
скаго народа, новой власти—власти 
самого народа, власти сильной и 
твердой которая положат* конец* 
произволу сильнаго над* слабым* 
богатаго над* бедным*, капитала 
надъ трудом*. Этот* день положит* 
первый камень для постройки сво-
бодной счастливой лсизпп трудового 
люда, откроет* новую страницу въ 
исторш русскаго народа. Вот* по-
чему трудовому люду: рабочему, 
к р е с т ь я н и н у и солдату н у ж н о обра-
тить самое серьезное внимаше на 
ато грандюзнос собыио въ асиани 
Русскаго народа и заблаговременно 
наметить достойных* лиц* для вы-
бора и х * въ Учредителчное собрате 
лиц* прандивдивых*. стойких*, че-
стных*, которые могли лы громко 
сказать о нуждах* народа, смело 
и стойко бороться за землю кресть-
янам* и повное освобождеше ра-
бочаго киасса оть гнета капитали-
стов*. . ш н о л м г о п >т> 

Да здравствует* Учродителчпое 
Собран ie. 

Солдат* Петръ Г.тдышсвъ. 

Какая власть не нужна народу. 
(Окоичан1е, см. „Гол. Св." №№ 64 и 65). 

После ея смерти недолго царст-
вовал* UeTp* I I , сын* замучепнаго 
царевича Алексея. Он* остался от* 
матери трехъ лет* и получил* вос-
ииташе у вдовы портного и вдовы 
кабатчика. Пятнадцати лет* онъ 
умер* отъ оспы. Несмотря на та-
кой юный возраст*, Петр* I I былъ 
мальчишка испорченный до мозга 
костей. С * ним*, как* с * женщи-
ной, жил* сын* князя Меньшико-
ва. По это не мешало Петру жить 
со своей теткой царевной Елизаве-
той. Сверх* того, каждый вечер* 
придворные приготовляли ему „ла-
комую новинку" нъ одной чз* ук-
ромных* Комнат* дворца. Чужихъ 
любовниц* онъ сманивал* за боль-
inie деньги (напр. за 50,000 руб.). 
Его невеста Екатерина Долгорукая 
осталась беременной отъ пего. Псе 
нарствонаше этого мальчика было 
сплошным* пьянством* н развра-
том*. 

После его смерти высшее чинов-
ники выписали въ царицы дочь ца-
ря-идюта Пиана Алексеевича—Ан-
ну Ивановну, герцогиню курлянд-
скую. Эту онемечившуюся глупую 
бабу о в н пригласили, надеясь, что 
она не выйдет* иа* ихъ ноли, по-
тому, что въ управлении она ровно 
ничея пе смыслила. Опи взяли съ 
нея слово, что она во нсем* будегь 
спрашивать их*. Но Анна скоро на-
рушило свое олово, u Poooiefi стал* 
управлять ея любовник* нЬмецъ-ку-
чер* Биронъ, попаншШ въ герцоги. 
Этотъ uiMQiiKift кучер* съ целой 
сворой немцев* царствовал* над* 
Poccisfl, не уступая въ жестокости 
Ивану Грозному: казнил* даже вся-
к а т , кто уронит* на иол* копейку, 
так* как* в а ней былъ портрет* 
Анны и ронять деньги считалось 
оскорблешемъ портрета царицы. 

После смерти Анны царем* былъ 
сделан* Иван* Антонович*, малень-
кШ немчик*, сын* немецкаго гбр-
цога Антона Ульриха и его жены 
немки же Анны Леопольдовны. Ан-
тон* былъ племянником* Анны Ива-
новны съ немецкой стороны, , по му-
жу. Русским* царям* вс* эти нем-
цы были седьмая вода на киселе. 
Настоящим* царем* („иравителемъ") 
остался все тот* же кучер* Биронъ. 
Но друг)в ириднорпые немцы скоро 
одолели его и отправила въ ссылку, 
а на его место посадили править 
Pocciefi пемочку Апну Леоиольдов-
ру, которая знала толкъ только въ 
красивых* мужчинах* и забавля-
лась съ ними, пока царством* пра 

вили немцы Миних*, Остерман* и 
друНе. 

Анну Леопольдовну сместила не-
законная, прижитая до брака дочь 
Петра I-аго п немецкой проститут-
ки Екатерипы I (Марты Сковрепекъ) 
распутная царевна Елизавета, поса-
женная _ гвардейцами иа престол*, 
Елизавета начала съ того, что ни 
в * чем* иеповиннаго малютку-царя 
Ивана Антсновича, которому она' 
присягала в* верности, заточила въ! 
крепость. Там* этоть несчастный; 
ребенок* просидел* до ,20 лет* и 
превратился въ ицтта; потом* его 
пристрелили как* собаку. Елизаве-
та совсем* не занималась делами и 
ни о чемъ не имела поняш. Она 
думала, напр., что въ Авгл1ю мож-
но проехать сухим* путем*; а ука-
зы. даже самые важные, держала у 
себя неподписанными по целым* 
годам*, так* как * ей лгънь было ихъ 
подписывать: напишет* бывало, бук-
ву Е, а остальное через* год*. Эта 
безграмотная баба умела только 
лишь иьянствовать съ 1вардейцамн 
и иридвораыми певчими. Сь одним* 
изъ них*—Разумовским*, который 
отличался только большим* ростом* 
и сильным* басом*, она прижила 
дочь. Эту дочь какъ котенка, выб-
росили неизвестно куда. Едва ли у 
кого другого было столько любовви-
ков*; когда она была еще царевной, 
—имъ былъ уя1в счет* потеряп*. 

Русское царство она завешала 
своему дальнему родственнику Кзр-
лу-Петру-Ульриху, герцогу Голь-
штейиъ-Готторн* - Ольденбургскому, 
чистокровному немцу, который 1(0 
умел* даже говорить по русски и 
презирал* всо русское. Этотъ н е -
мец* Петр* I I I былъ совершенный 
недоумок*: онъ играл* в* солдати-
к у судил* и вешал* крыс*, приго-
варивая их* къ казни по воинскому 
артикулу. Часто он* напивался до 
безобраз1я, и на званных* обедахъ 
сваливался подъ столъ. 

Женой его была немецкая нн-
гальтъ-цербская принцесса, Екате-
рина. Когда идютъ муж* ей вовсе 
надоел*, она, вместе со своим* лю-
бовником* Орловым*, низложила 
Петра 111, а впоследствш Орлов* же 
и задушил* его. В * манифесте объ 
этом* Екатерина паписала, будто 
онъ „ирицадком* гоммороидическим* 
пал* въ прежестокую ^колику" и 
умер*... Достигнув* престола убШ-
ством* мужа, Екатерина объявила, 
что она „Bocnpia.ia престол* божьей 
милостью". Точно также, когда по 

ея приказанш пристрелили царя 
Ивана Антоновича, она и въ этомъ 
увидела божье дело и писала: „ру-
ководство божье чудвое в не испы-
танное есть". Екатерину I I просла-
вили, какъ умную царицу, а она 
была, по выражишт австрШсваго 
посла Мерси „не более как * дочь 
прусскаго генерала". Она не умела 
даже чисто писать и говорить по 
русски: вместо „делать" она гово-
рила „делавать", вместо „бутылок*" 
—„бутилакъ", вместо „исполняй"— 
„изподнай" и т. д. Народъ при ней 
обнищал* и пошел* за ^Пугачевым* 
кровью своей отыскивать себе луч-
шую долю. А она до са4ой смерти 
меняла любовников*, какъ лапти: 
жила то съ одним*, то С* другим* 
изъ молоденьких* придворных*, а 
когда он* ей надойдал*. заменяла 
его другим* и отставляла, щедро 
наградив*. Выбирала она их* ве за 
ум*, а за „статьи" и х * тела, какъ 
выбирают* хорошихъ жеребцов* за 
круп* в друпя части. Про Орлова 
тотъ же Мерси говорит*, что „он* 
не въ состояши самъ по себе вник-
нуть въ дела", что „у иего слиш-
ком* мало и способностей, чтобы 
его можно было съ некоторой ноль 
зой употребить въ важных* де-
лах*" . Между т1мъ, эти придвор-
ные быки стоили народу очень ино-
го. Екатерина за ихъ красоту пла-
тила щедро изъ народнаго кармана. 
Ея любовник* Потемкин* получалъ 
отъ нея громадныя деньги за пост-
ройку дворцов*, которые он* по-

томъ въ три дорога нродавалъ ей 
же. Онт. но несколько раз* завтра-
Кал*; поел !', его смерти однииъ из-
воачиикам* Екатерина заплатила за 
него 800.000 руб. Осталось после 
него 40 миллионов* рублей. За лю-
бовь и красоту Екатерина платила 
поместьями и крестьянами, разда-
вая ихъ милым* друзьям*. Орлову 
она подарила 45.500 душъ и 85 мнл-
л1опов* рублей. Потемкину—37.000 
дуга* и 45 миллшв. руб. Зубову— 
13.000 душъ, кн. Насильчукову— 
7.000 дупл, и миллшн* руб., Рвм-
скому-Корсакову—4.000 душ* и 2 
милл. руб., Зорину—около ,5 мил1ов. 
руб. Сыну своему отъ Орлова она 
дала титул* графа Бобринскаго и 
25.000 руб. Такъ русскш пародъ 
своими боками, своей кровью расп-
лачивался за то, что Bfa царском* 
престоле сидела распутная баба... 

Отъ вд!ота мужа у Екатерипы 
былъ сын* Павел*, который и во-
царился после нея. Въ нем* пе бы-
ло уже пи капли русской крови: 
отец* и мать были чистокрсзпыя 
немцы. Отъ отца идюта сын* не 
мог* быть здоровымъ. I I действи-
тельно: зачатый Петромъ во время 
белой горячки. Павел* страдал* 
буйным* помешательством*: он* в* 
этихъ припадках* совершенно ве 
владел* собой. Онъ целые полки 
посылал* въ ссылки „церемон1аль-
нымъ маршем*". Павел* запретил* 
даже произносить мяопя слова (на-
прим., запрещено было употреблять 
слово „отечество"); виновных* ссы-
лали. Такого человека въ деревне 
стали бы держать па цепи,—а онъ 
былъ царь „Вож1вй милоутью" и 
всех* давил* и душидъ. Ве ско-
ромъ времени от* него не стало 
жатья. Тогда придворные, чтобы 
покончить это „царство ужаса", съ 
ведома и соглаЫя его наследника 
Александра Папловича, задушили 
царя. Опи душили его так* жесто-
ко, что язык* Павла пришлось к * 
иохоронам* обрезать иастолько он* 
высунулся изо рта... 

УбШство царя было съ радостью 
ирниято всеми: люди плакали от* 
радости и на улицах* обнимались 
друг* съ другом*, какъ нъ пасхаль-
ные дни. ЦнреубШца и отцеубШца 
Александр* I вместо наказанья, но-
лучилъ титул* „благословенный" и 
говорил*, что его задача—„застра-
ховать Pocciio отъ будущих* Пав-
лов*". 

Внук* ид1ота, сынъ сумасшедшая, 
царь Александр* I был* человеком* 
больным*: у него было помешатель-
ство, которое называется uciepieii. 
Опъ бее* причин* плакал*, Смеял-
ся и поступалъ пе такъ, какъ надо, 
а так* , какъ заставляла его бо-
лезнь. Въ начале царствоваши он* 
был* под* хорошим* вл1яшемъ лю-
дей, желавших* свободы. Но по-
том* его ум* вовсе помутился. 
Этому помогало еще его распутство: 
говорят*, от* наго пъ Польше у 
разных* женщин* осталось до 800 
дЬтей. К * 50 годам* он* былъ уже 
совершенной развалиной и прояв-
лял'!. таюя опасяыя для государства 
намерен1я, что и с* нимъ пришлось 
поступить, какъ с* Павлом*: онъ 
внезаипо умер*; и въ манифесте 
было сказапо, что умер* отъ „осо-
бенной лихорадки". Дёти его еще и 
теперь ЖИВЫ: опп -крестьяне. 

Престол* русскш Александр* ос-
тавил* своему брату Николаю I. 
Этот* унаследовал* от* Павла же-
стокость и сумасбродство. Его же-

стокость создала даже ему прозва-
Hie „Николай Палкинъ". Особенно 
жестоко расправлялся онъ съ воз-
ставшими за народную свободу де-
кабристами (в* декабре 1825 г.) , съ 
поляками съ писателями, но зато 
любил* жеребцовое в * саду у него 
было много памятниковъ павшимъ 
жеребцамъ. Свои интересы он* всег-
да ставил* выше блага народа. Ког-
да ему указывали, что народъ сто-
нет* от* взяток*, отъ того, что чи-
новники обворавывают* казну, онъ 
отвечал*: „оставьте: опи, пока во-
руют*, любят* царя и охраняют* 
его отъ ревблюцш". За^Ьяв* глу-
пую крымскую войну съ Европой, 
Николай не хотел* уступить: хотя 
Росс1я могла погибнуть, онъ ясетакя 
ио хотЬлъ поступиться своимъ, са-
молюб1ем*. Тогда придворные "убили 
его, и сынъ его тотчасъ же заклю-
чил* миръ. 

Алоксандръ II—любимый царь па-
рода; между T'IIM* любви "ОН* вовсе 
но заслуживает*. Уже съ 18 Годймъ 
он* истощил* себя пьянством*, раз-
вратомтс и безеонными ночами, про-
водииими вь кутежах* и картежной 
игре. ВпослЬдстВш он* проиграл* 
нъ карты американцам* Аляску 
страну съ богатейшими золотыми 
розсыпями, которых* одних* хва 
тило бы съ избытком*, чтобы упла-
тить весь лежаний на Poccin ясу-
дарственнный долг*. Народъ любить 
его за освобожденье от* крепост-
ного права. Но нельза забывать, что 
это было сделано подъ страхом* 
крестянскихъ бунтов*, а не изъ 
любви къ народу. „Надо отменить 
кр'Ьпостпое рабство сверху,—гово-
рил* царь,—а то народъ сам* сде-
лает* это снизу". I I онъ выдал* по-
мещикам* за, ихъ земли громадныя 
деньги,а потом* заставил* крестьян* 
выплачивать дорогой выкуп* за эти 
земли и таким* путем* разорил* па-
родъ в* пользу помещиков*, зака-
балил* ого выкупными платежами. 

От* распутства Александра 11 
дети ого вышли хилыми: старппн 
сын* Николай умер* молодым* отъ 
чахотки; второй—Александр*—тоже 
былъ болен* чахоткой, но впослед-
ствш чахоточный ранки н* легких* 
зарубцевались (за то это отразилось 
па его детях*, и сын* его ГеоргШ 
Тоже умер* оть чахотки). Царстзо-
ваше Александра I I I было для на-
рода самым* тяжелым*. Это онъ вы-
думал* на народную шею земских* 
начальников*. Вся ого жизнь была 
сплошное пьянство. От* него онъ 
распух* как* колода, огь него и 
умер*. 

От* таких* предков* не может* 
быть хорошаго потомства. Ябло-
чко on, яблони недалеко падает*, 
п пынешный царь Николай I I 
не можетъ быть здоровым* 
человеком*, в * полном* уме, 
уже потому, что его преДок* 
Петр* I I I породил* его прапрадеда 
въ б'Ьлой горячке, его прапрадед* 
Павел* I был* буйцо-номешаннымъ, 
его отец* Александр* I I I родился 
отъ физически истощенная деда 
Александра I I и пил* мертвую. Че-
ловек* съ такой дурной наслед-
ственное™ Николаи I I еще юношей 
-занимался онанизмом* (дурным* по-
роком*). Вс.тЬдстше этого для н е я 
искали женщину, с* которой он* 
мог* бы распутничать и которая от-
влекла бы его от* гибельная тайна-
го порока. После того, как * извест-
ная невица Мранина с * негодовашем* 
отказалас* оть этой грязной должно-
сти, мать п отец* свели „Нику" съ 
танцоркой Кшесинской, которая на-
жила около него миллювы в нмЬетъ, 
теперь роскошные дворцы. Тогда же 
Николай Романов* был* отправлен* 
проехаться. Но въ Японш, въ городе 
Отсу, гдк онъ сь греческим* коро-
левичем* Георгом* обезчестпл* д е -
вушек*, ему прошибли голову, и, по 
заключенно врачей, опъ должен* 
былъ на всю жизнь остаться идштом*. 
Воть что таков царь Николай I I . О 
дешйях* такого царя судить но 
приходится: что—пустая кукла—дор-
гунчппъ, которую за ниточку дерга-
ют* крупные помЬщикп, чтобы она 
делала то, что им* выгодно. 

Таковые то были руссше цари 
„Милостью Божьей". Это были как * 
н» подбор* неслыханные негодяи: 
убиты (Иван* Грозный), отцеубШцы 
Александр* I), сыноубшцы (Иван* 
Грозный, Петръ I), многоженцы 
(Пиан* Грозный, Петр* I, Алек-
сандр* II),кровосмесители (ПетръII, 
Елизавета), нрелюбодейцы и раз-
вратники (Петр* I, Анна, Петр* I I , 
Елизавета, о б е Екатерины, Але-
ксандр* 1), ндюты (Федор* Ивано-
вич*, Иван* Алексеевич*, Нико-
лай I I ) , сумасшедппо (Петр* 111, 
Навел*), безнадежно-больные, за-
жпчогнинпне (Федор* Алексеевич*). 
Ни одной светлой личности,—всо 
преступники и злодеи, которым* 
мало i i каторги. 

Совершенно ясно, что отъ таких* 
царей парод* страдал* и стонал* 
сотни лет*. Лучппе изъ царей были 

те, кто ничего не делал* (Алексей 
Михайлович*). Но и они приносили 
стране огромный вред*. Ирежде все-
го на царя, его прожорливую семью 
и многочисленную родию тратились 
сотпи миллшнов*, которые народу 
приходилось выжимать из* себя 
каторжным* трудом*. Во вторых* 
уже одно то, что царь есть, развязы-
вало руки господам* боярам*, 
дворянам*, помещикам*, фабрикан-
там*. За спиной царя, прикрывались 
его именем*, опи творили свою 
волю, сдирали кожу с * народа. Это 
опк, при помощи попов*, вдолбили 
пароду, будто цари—on, Бога, чтобы 
народ* не смЬл* и подумать, что 
можно прожить безъ царей. 

Пока все видели и знали, какъ 
и откуда произошолъ такой поря-
докъ царской власти, до тех * пор* 
никто не говорил*, что она—отъ 
Бога. По постепенно старипа забы-
валась; откуда взялась царская 
власть,—это новому поколенью ста-
ло неведомо. Когда новое поколенье 
появилось на светъ, царская власть 
уже была на лицо, и молодое по-
коленье пе видело таких* поряд-
ков*. чтобы царской власти не бы-
ло. Оно привыкло думать, что цар-
ская власть была всегда, ,что иначе 
и быть не можетъ. 

В * тоже время на стороне цар-
ской власти иоявался СИЛЬНЫЙ союз-
НИКЪ—духовенство. Оно было силь-
но тем*, что было сослошем* уче-
ным* и стояло между Б о я м * и 
людьми. Духовенство белое и чер-
ное было враждебно царям*, пока 
они были против* того, чтобы ду-
ховенство владело землями и капи-
талами. Пока цари не прочь были 
отобрать земли у духовенства и-раз-
дать и х * своим* слугам* и помощ-
никам* — дворян 1мъ, — духовенство 
кричало, что царь „не божШ слуга, 

, но дьянольеюй. и не царь, но му-
Iчитель"; духовенство грозило, что 
он* „ВО иса м е с т будетъ сведев* 

I во ад*". 
По лишь только царь признал* 

за духовенством* право владеть 
землями, кап* только царь сталъ 
оберегать и иовдчрживать это его 
право,—онъ изъ „дьявольская слу-
ги" превратился уже, в * „мстителя 
неправдам*" и „поборника благоче-
сня". Благодарное духовенство на-
чало всем* проповедовать, что ца-
рю надо „от* сердца воздавать лю-
бовь", и „должное noKopeuio и по-

]елушаше, и благодарете, и рабо-
тать ему ио венй воле, не как * че-
ловеку, а какъ Ьогу". 

Дорого обошлось русскому пароду 
раззолочеазая царская кукла. Дорого 
он* заплатил* за то, что имъ пра-
вили неяше цари и царицы. Для 
всякаго ясно, что сами цари ника-
кой пользы привести не могли. Ови 
только пьянствовали и распутничали, 
а за ихъ спиной правили друпе. 
Значит* безъ царей давно бы можво 
было безъ всякаго ущерба прожить. 

Теперь народъ будетъ жить без* 
царя. Это будет* только выгодно 
для парода. Помещики и фабри-

канты не будутъ зверствовать, при-
крываясь его именем*; а народ*— 
крестьяне и pa604ie—ясно будутъ 
видеть, где е я настоящШ враг*, и 
объединяться для борьбы съ этимъ 
врагом*. G* другой стороны все 
законы станутъ издаваться народ-
ными представителями и все эти 
законы будут* иметь въ виду лишь 
интересы трудового народа. А то 
бывало если лаже народные пред-
ставители надумают* полезный за-
кон*, царь могъ его ие утвердить. 

Наконецъ, безъ царя,—въ казве 
останутся ^громадныя деньги, ко-
торыя шли па содержаше царской 
фамилш и на все прихоти высо-
чайших* особ*. Ведь, кроме царя 
Николая И, этих* „августейших*" 
дармоедов*—ни много, пи мало— 
пятьдесят* пять штук* и плодились 
они какъ кролики. А д'Ьла никакого 
не делали и на upouuTHBie сеОЬ 
нигдЬ не зарабатывали. 

Все остальныя императореюя 
„особы" только деньги тратили. А 
деньги шли на них* не малый. 
Ежегодно отпускалось па и х * иро-
корм* и на и х * прихоти ио 20 мил. 
руб. из* государственной казны, да 
на них* же идут* доходы с* удель-
ных* иметй, съ 10 мил. десятинъ 
по 20 миллшнов* руб. въ год*. Да 
еще нъ личное распоряжешо царя 
поступали доходы с* богатейших* 
кабинетских* земель (42.500.000 
дес.), золотых* иршекоа*, камено-
ломнъ, гранитных* . фабрик*. Те-
перь все это богатство останется въ 
расиоряженш государства, и оно 
безбедно может* существовать, не. 
отягчая народъ податями н налогами. 

Итакъ, даже конституц(опная мо-
napxiB, т. е. такая, когда власть 
царя ограничена народным* пред-
ставительством* (иарлаиевтом*), не 
нужна иароду—Только демократи-
ческая республика дает* возможность 
наилучшая усгроешя общегосудар-
ственной и местной жизни. Только 



при 'демократической республике 
возможва плодотворная борьба за 
окончательное освобождены трудо-
вого народа, светлое будущее со-
щализма. 

Всерошйснш съездъ 
coetTa р. и с. депутатовъ. 

(Заспдате 9 гюня). 
Засйдате, открывается въ 11 час. 

утра. 11а очереди вопросъ объ от-
ношены къ Госуд. Думе и государ-
ственному совету. 

Чхеизде объявляете, что въ нрсзи-
д>умъ поступили 2 резолгоцш: одна 
внесенная тов. Луначарскимъ отъ 
с.-д. иптернащоналистовъ и боль-
гаевиковъ, друпя отъ имени с.-д. 
меньшевиковъ и с. р. 

Резолющя большевиковъ. 

„Съездъ, припимая во вниманЫ, 
что Госуд. Дума избранная на осно-
вами аптинароднаго закона 3 шня, 
являлась не предстанительствомъ на-
рода, а оргапизацЫй наиболее ре-
акцшнпыхъ элементовъ цензовой 
Poccin, что преДЬедатоль Государ-
ственной Думы Родзявко въ нзвест 
номъ письме, оаубликованпомъ въ 
газетахъ 3-го поня 1917 Р., продол-
жаетъ считать ее важнымъ фактомъ 
государственной власти, что члепамъ 
Думы въ томъ же цисме онъ сове-
туетъ держаться наготове, ибо скоро 
придетъ время для вмешательства 
въ жизнь страны, явно звучитъ на-
дежда на контръ-револуцш и угроза 
ею. Что госуд. сов+тъ представляетъ 
собою обломокъ червой реакцЫ въ 
механизме русской новой государ-
ственной власти, что министръ 
юствцЫ Иереверзевъ не только не 
считаете ненормальнымъ аолученш 
членами госуд. совета, злейшими 
врагами руской свободы, дажи въ ея 
самыхъ видныхъ дореволющонпыхъ 
проянленЫхъ, огромнаго жалованЫ 
язъ государственнаго казначей-
ства русскаго свободпаго народа, но 
и нризналъ за судебноадмааистра-

себя въ праве заявить временному 
правительству, что оно не должно 
призиавать никакой власти надъ 
собою и всемъ, посягаюшимъ на 
эту власть, крикнуть: „Руки прочъ". 

РЪчь Богданова. 
Тов. Богдаиовъ критикуете Лу-

начарскаго и Троцкаго, которые 
требуютъ, чтобы съездъ объявил себя 
заководательвымъ органомъ и нздалъ 
декрете о роспуске госуд. думы и 
госуд. совета. Между темъ, ТроцкШ 
въ газете „Паередъ" говоритъ не-
что другое. Богдаиовъ питаете вы-
держку изъ органа иптернащона-
листовъ „Впередъ", где тотъ же 
ТроцкШ заявляете, что большин-
ство членовъ съезда представляете 
взъ себя мелкую буржуазную де-
мократа и кадетсвуюнце элементы. 
(Болшвнство членовъ съезда шумно 
аплодируете, большевики протесту-
ют,) . Ораторъ указываете, что дума 
сыграла въ первые дни револющи 
определенную роль и сконцентриро-
вала вокругъ себя демократш. Онъ 
иризываетъ съездъ голосовать за 
резолюЩю меньшевиковъ и с.-р. 

.Резолющя меяыпевиковъ-интер-
нащоналистовъ. 

Тов. Мартовъ оте имени меньше-
виковъ-интернащоналистовъ предла-
гаете третью резолюцш. Онъ ука-
зываете, что характеристика членовъ 
съезда, какъ мелко-буржуазной де-
мократы, не есть оскорблены. Овъ 
указываете, что въ созпанш огром-
ной часхи народа дума пользуется 
авторитетомъ, поэтому необходимо 
упразднить ее. Мартовъ иротистуетъ 
противъ заявлены Родзянко, будто 
бы Госуд. Дума дала власть времен-
ному правительству. 

„Принимая во внимаше: 
1) что съ образоваШемъ времен-

наго революцюннаго правительства 
и съ неианержешемъ династЫ за-

конодательный учреждены стараго 
режима утратили цодъ собою вся-
кую законную почву; 

2) что третьешнская дума, сыгравъ 
свою роль въ событЫхъ, подготовив 

льшевиковъ при нескольки воздержа-
вшихся. 

Тов. Мартовъ вносите две поправки: 
первая объ отмене законодательвыхъ 
правъ госуд. думы и госуд. совета по-
правка отклоняется. 

Вторая поправка о томъ, чтобы изъ 
стостава временнаго к-та госуд. думы 
вышли трудовики и сощ-демократы. 
Передъ голосовашемъ поправки фрак-
щоапия ораторы меньшевиковъ и соц,-
рев. заявляете что они будутъ голо-
совать ва поправку. Поправка прини-
мается единогласно. 

тивпыми департаментами важный ; ш и х ъ к ъ ниспровержепыо царизма, 
судебный функцЫ, вплоть до права с т а л а в а о в ь контръ-роволющоппой 
кассировать въ последней ннстанцЫ силой, какъ только револющя выста-
иекоторыя решешя обновленнаго В И Л а широкЫ демократически оо-
сената, — находите, что нужно по- 'щалышя задачи", 
дожить нределъ темъ заигрывашямъ1 

съ этими пережитками царской Poc-
cia путемъ пемедленнаго оконча-
тельнлго упразднены Государствен-

3) Что параллельно съ этимъ Го-
суд. Дума, которую революцЫ лишь 
устранила, а не распустила, начи-
яаетъ псе более сплачивать вокругъ 
себя все реакцЫпныя и антидемок-
ратически силы готовый въ насто-
яли ft моментъ напасть па револющю. 

4) Что государственная дума явно 
I претендуете на роль источника ре-

чарскому и вносите следующую' ре- волющонной власти и при каждомъ 
золющю" политическомъ кризисе пытается 

„Принимая во внимаше, что въ воздействовать активно па Решен!я 
последнее время группа высшихъ в ъ соответствующих!, иптере-

«ой Думы и государственнаго со-
вета". 1 

Резолущя с.-д. меньшевиковъ и с.-р. 
Тов. Гоцъ, оте имени меньшеви-

ковъ и сои.-рев., возражаете Лупа-

члевовъ госуд,- думы, выступая отъ 
имени госуд. думы и используя по-
ложеше, занятое ею въ первые дни 
революцш, пытается подъ имперЫ-
листическими лозунгами стать 
центромъ для сближены силъ, дей-
•ствующихъ противъ револющи и 
демократы, ВсероссШскШ Съездъ 

совъ представляемыхъ ею контръ-
революцюппыхъ классовъ. 

5) Что благодаря этому создается 
поустойчивое положея!е, усугубляе-
мое неизвестностью времени созыва 
Учредительна™ Собрашя. 

Съездъ требуетъ, во-первыхъ, что-
бы правительство особымъ закопомъ 

считаете необходимымъ установить, ^ ^ я в и л о объ улразднеШа государ-
что певолюшя. паапушинъ основы "венной думы и государственнаго что революцш, разрушивъ основы 
стараго режима, темъ самымъ: а) 
упразднила государ, думу и госуд. 
совете,- какъ органы государствен-
ной власти; б) лишила ихъ личнаго 
состава звааЫ, даровавныхъ имъ ста-
рымъ иорядкомъ; въ дальиейишмъ 
отпускъ средствъ иа содержан!е в 
•функцЫнарованЫ государственной 
думы и государственнаго совета, 
квкъ звконадательпыхъ учреждешй, 
долженъ быть прекращенъ, г) и что 
все выступлощн бывшихъ членовъ 
думы и совета являются яыступле-
еЫми частной группы гражданъ 
'Свободной Poccia, никакими полно-
мич1я не облеченными". 

Оглащеще резолюши встречаете. 
Аплодисментами большинства Съезда 

ВозражевЫ Троцкаго. 
Троцшб высказывается противъ 

резолюцЫ, внесенной Гоцомъ, т. к. 
речь идетъ не объ утверждевЫ 
власи, а о суверипитегк демократи-
ческой власти. Времепвое прави-
теьство представляетъ власть съ 
точки зрешя юридической; однако, 
есть и другое учреждены, которое 
говорите, что оао является матерью 
временнаго правительства, и по-
тому оставляете за собою творчес-
кую работу. Дума считаетъ себя 
стоящей надъ временнымъ прави-
тельствомъ. Мы, не имея ооред'Ь-
леннаго ответа на вопросъ, имеете 
ли право дума назначать временное 
правительство, знаемъ, что времен-
ное правительство не правомочно 
распустить думы, въ такомъ случае 
у насъ три власти: времевное пра-
вительство, государственная дума и 
Совете Раб. и Солд. Деп., который 
отказался отъ законодательны хъ 
правъ, кроме права запрещать и 
изредка захватывать. Я ие могу 
понять нсихологш революцшпной 
демократы, которая не считаеть 

совета, во-вторыхъ, чтобы оно наз 
начало срокъ созыва Учредительна-
го СобранЫ не позже 1-го сентября 
С. Г. ' ' 

РЬчь Дана. 
Тов. Данъ заявляетъ, что хотя онъ 

противъ того, чтобы зд'Ьсь кого бы 
то ни было обвиняли въ демогогЫ, 
но, если" этотъ вопросъ иодпитъ, то 
онъ доджепъ указать, что ВИДИТЪ де-
Maroriio ue тамъ, где видитъ ее Мар-
товъ. ТроцкЫ, несомненно, высту-
паете какъ демогогъ, когда говоритъ 
въ своей газете одно, а здесь дру-
гое- Но мн'Ьшю Дана, все три резо-
лющи но сходятся на одномъ, что 
Дума можетъ стать тормазомъ для 
револющи, но расходятся они въ 
тактике и методахъ борьбы съ Ду-
мой. Онъ заявляетъ, что меньшеви-
ки не желаютъ прибегать къ улице 
и пе хотятъ отторгнуть отъ револю-
щи т'Ь демократически элемевты 
буржуазЫ, который кь ней примы-
каютъ. 

Резолющя тов. Лупачарскаго от-
клоняется большинством!, членоиъ 
Съезда противъ большевиковъ при 
весколькихъ воздержавшихся. Ио-
давляющимъ большинством-!, голо-
совъ въ ocHoeaHie принимается ре-
золющя, внесенная тов. Гоцомъ. От-
клоняется также резолющя тов. Мар-
това. 

Отъ имени объединенныхъ с.-д. ин-
териацювалистовъ выступаете Орловъ. 
Овъ ввоситъ поправку, которая взята 
иэъ первоначальной революцш с.-р. Эта 
поправка требуете отъ правительства 
ивдашя декрета о роспуске Думы и Со-
вета. 

Тов. Гоцъ возражаете противъ по-
правки и заявляете, что с.-р. нашли 
воаможнымъ во имя достижевш согла-
шены отбросить этотъ пункте. Попра-
вка ставится ва голосоваше и отверга-
ется большинсгвомъ противъ всехъ бо-

Нъ казачьему съезду. 
Въ Петрограде собрался всерос-

сШскЫ казечШ съездъ. Пpiexaлo съ 
разныхъ концовъ европейской а 
азштской Poccia свыше 300 делега-
товъ отъ 12-ти казачьпхъ войскъ. 

Такой съездъ—чрезвычайно важ-
ное общественное и политическое 
событЫ. 

Впервые рошйское казачество 
могло заговорить вольаыМъ языкомъ, 
но—пишетъ В. Позипъ въ москов. 
газете „Впередъ"—те, кто чаялъ 
услышать отъ представителей рас-
кр'Ьнощенпой многомиллюнной мас-
сы казаковъ-зенлеробовъ слово при-
вета молодой русской свободе, тоте 
горько ошибся. 

•ервымъ словомъ председателя 
съЬзда, члена Гос. Думы, СавватЬе-
ва, была угроза, что „последшй 
грозный валъ" объедииеннаго ш а -
чества раздавите „внутренняго вра-
га". 

— „Вы, молодые каваки, закон-
чилъ свою речь председатель, сме-
ло адате въ бой съ ввешнинъ вра-
гомъ, а съ врагомъ внутреннимъ 
саравамся и мы, старики: Я не за-
былъ еще старую казацкую коман-
ду:—бей туаымъ концемъ!" 

Ответомъ на этотъ призывъ былъ 
взрывъ аннлодисмевтовъ и крики 
„браво". 

Апплодисмевтами же была покры-
та и речь Гучкова. 

„Казачество, сказалъ овъ, создало 
свое могущество и могущество ве-
ликой Poccin путемъ апнешй и 
контрибущй. Эготъ путь привелъ 
Росс1ю къ величШ, и если теперь 
страна иойдетъ по другому пути 
нашимъ потомкамъ придется снова 
собирать русскую землю". 

По этой речи можно безошибочно 
заключить о настроенЫхъ „казачья 
го круга". Нигде еще со времени 
великаго россЫскаго переворота не 
раздавались ,такЫ человеконсвави-
стначескш призывы, ае высказыва-
лись такъ беззастенчиво имнершли 
стическЫ лозунги. 

Правда, съездъ горячо привет-
ствовать Керенскаго, произаесшаго 
речь о томъ, что Poccia нужна 
твердая власть, по те, кто аилоди-
ровалъ Саввате.еву и Гучкову, вла-
лаютъ, очевидно, вполне определен' 
пое содержаше въ нОнятш твердой 
власти. 

Для пихъ осуществеше власти— 
команда: Бой тупымъ концомъники! 

Нужно, не закрывая глазъ на 
действительность, признать, что ка-
зачЫ съездъ ободрилъ растерявшую-
ся реакщю. 

Она подняло голову, оиа нагло 
бросаетъ съ требуны съ'Ьзда угрозы 
„попотчавать нагайкой" револющон-
ныхъ рабочихъ, она требуете аре-
стовъ, она устами Гучкова иризы-
ваетъ Pocciio „оказачиться". 

Представляете ли настоя mi й со-
ставъ съезда умонастроения и волю 
всего цаселенЫ казачьихъ станицъ! 

Едва ли. Объ этомъ говоритъ уже 
и то, что ва съездъ представленъ 
несоответственно сильно офицерско-
пом'ЬщочШ элементе. 

Можно думать, что мелкЫ земле-
дельцы-казаки нашли бы ивой от-
вете на речи Гучковыхъ а Савва-
теевыхъ, мокно думать, что русская 
револющя нашла бы у нихъ и ' со-
чувеше и активное содейств1ег 

Ио утешать себя этамъ не сле-
дуете. Съездъ составленъ далеко не 
изъ случайныхъ элементовъ. 

Значительная часть казачества, по 
своему соцЫльпо-экономпческому по-
ложеМю представляете собою обеэ-
печениую мелко-владельческую мас-
су. 

Старая государственная власть не-
даромъ всегдаискала въ нихъ опоры 
противъ обездоленной демократы на-
рода и деревяи, по .даромъ стара-
лось привязать къ себе всяческими 
льготами и привеллепями. 

Вековая политика самодержавш 
даеть и теперь еще свои плоды. 

Руководители казачества остались 
верными своимъ историческимъ 
традицЫмъ: Ови все еще не хотятъ 
созвать, что „туаымъ концомъ пики" 
пе решаются острые вопросы го-
сударственной жизни. 

Но нужно, чтобы они это созна-
ли. Нужно, чтобы все казачество по-
няло, что путь, предлагаемый Г'уч-
ковымъ, Родзянко, Милюковымъ и 

Савватеевымъ есть попытка повер-
нуть вспять развапе страны. 

Казачья демократы должна почув-
ствовать и понять свое кровное род-
ство съ реводюцшвной Росшей. 
Всею будущей судьбой своей оиа 
связала съ темъ, кто идетъ за Со-
ветами Рабочихъ, Солд. и Кресть-
скихъ Депутатовъ. 

Казачья демократа пойдете вме-
сте съ вами, вместе съ нами если 
она нехочетъ стать темъ „тупымъ 
концомъ пики", которынъ собирают-
ся глушить русскую свободу, Сав-
ватеевы и Гучковы. 

Съ%здъ п р е д с т а т е л е й 
y t 3 A H i m Комитетовъ и 
Начальниковъ милицш, 

(16 гюня 1917 i). 

Председательствуете товарищъ 
председателя Томск. Губернск. Ис-
понит. Комитета А . А. Наумовъ. 
Секретаремъ избранъ председатель 
Нарымскаго Городского Комитета I I . 
И. Воеводинъ. 

Иа съезде присутствуютъ съ ре-
шающамъ голосомъ: 

Отъ гор. БЫска—Строльмавъ. 
„ БШскаго уез.-Зельтковъ. 
„ „ „ —Суворовъ, (пом. 

нач. уез. милицш). 
Отъ Змеиногор. уез.—Белошаика 

(нач. милвщя). 
Отъ МарЫнск. у.—Двишшниконъ. 

я Маршнск. у,—Линдбергъ(предс. 
сек. мил.). 

я Каинскаго Врысневъ. 
„ „ „ —ЗИИЛИНСК1Й(К0-

миссаръ мил ищи ). 
Отъ гор. Каиаска Малыгиаъ. 

„ „ 'Гатарска — Худяковсий, 
(пред. коал. ком.). 

Отъ гор. Татарска—Медведеву 
(иредс. район, ком.). 

Оте Славгород. района—Стародуб-
цевъ. 

Оте гор. Боготола—Ложкинъ. 
„ гор. Нарыма— Воеводинъ, 

(преде, гор. ком.). 
Отъ гор. Нарыма—Родюковъ (нач. 

милицЫ). 
Отъ Нарымскаго района—Заводов-

вкШ (преде, краев, ком.). 
Оте гор. Томска—Васильевъ Н 

С. (чл. гор. исп. ком.). 
Оте Томскаго уез.-Рудаковъ (преде, 

уез. исп. ком.). 
Отъ гор. Томска—Меркуловъ (нач. 

гор. мил.). 
Отъ Томскаго губернскаго испол-

нительнаго комитета члены комите-
та: Сизиковъ В. С., Бархатовъ Б. 
М., Шатиловъ'М. Б. Хаймовичъ М . 
М . , Ярославцевъ, Шишаринъ, Смир 
новъ. 

Съ совещательнымъ голосомъ при-
сутствуютъ: отъ гор. Томска—Ива-
повъ А. 0 . (бывппй начал, милищи 
Томск, врем, ком.) и ЕрофеевскЫ— 
П. А, (члопъ Нарымскаго краевого 
комитета по русско-инородческ. де 
ламъ). 

Припять следукнщй порядокъ дня 
съезда: 

1) Вопросы местнаго самоуправ-
лев1я, фанансовъ и сметный пред 
положены; 

2) Организацш милищи и борьба 
съ пьявствомъ и преступностью; 

3) продовольственный вопросъ, со-
стоявЫ носЬвовъ въ губернЫ, мель-
ницы, склады и запасы сельско-хо-
зяВсгвенныхъ машинъ, выяснены во-
проса о топливе и пр.; 

4) торговля и промышленность 
(учете товаровъ, реквизицЫ, орга-
низацЫ муниципальныхъ лавокъ); 

5) разделин1е губернии, уездонъ, 
волостей. 

Обсуждается предложен1е разбить-
ся на секцЫ для нодготовкп мате-
pia-ювъ къ общему собрашю. 

Наумовъ указывая па то, что 
съездъ, возможно затянется на не-
сколько дней и чтобы сэкономить 
время и силы предлагаете образо-
вать секцЫ сообразуясь съ вопроса-
ми постановленными па обсуждеше. 

Воеводинъ. Работать въ секцЫхъ 
было бы продуктивное если бы у 
насъ былъ бы определенный мдте-
р1ааъ, но мы живя разбросанно по 
губернЫ работаемъ безъ общаго ила-
па. Намъ необходимо обменяться 
вместе пашимъ оиытомъ и ужо по-
сле выяснится на какЫ секщи на-
до разбиваться. 

Ивановъ высказываете сомнете 
въ целесообразности работъ въ сек-
цЫхъ въ ваду малочисленности пред-
ставителей съ месте. Секщовная ра-
бота была бы полезна если бы на 
съездъ представлены была сиеща-
листы разныхъ отраслей местнаго 
хозяйства. 

Малъчинъ Намъ необходимо ра-
ботать вместе. Нужно ближе позна-
комиться, что делалъ каждый у се-
бя въ районе. 

Худяновскгй. поддерживаете необ-
ходимость работъ въ пленарномъ со-
бранЫ. 

Стрельманъ предлагаете разбить 
работу по группамъ вопросов!, об-

щихъ, но съ водразделвнЫмъ на 
секцш ио де.ламъ городовъ и уез-
довъ. 

Васильевъ говоритъ за выделешв 
слещальныхъ воиросовъ какъ иро-
донольетненный финансовый и друпе. 

Стародубцевъ поддерживая это 
предложены высказывается за выде-
лены комиссЫ по оргавнзацш уп-
равлешя и милвщонной. 

Малъиинъ возражая говорившвмъ 
за выделешо вопроса продовольст-
веннаго изъ порядка дни указываете 
на необходимость обсудить этотъ 
вопросъ въ виду того, что на ме-
стахъ комитетамъ приходится ве-
дать и продовольствЫмъ. 

Наумовъ разъясняете, что продо-
вольственный вопросъ будетъ обсуж-
даться въ полномъ объем'1; на пред-
стоящемъ пленарномъ заседавш гу-
бернскаго продовольственнаго коми-
тета съ представителями съ местъ 
20 1юня 1917 года. 

Сизиковъ обращаете внпианЫ на 
необходимость обсужденЫ продоволь-
ственнаго вопроса со стороны адми-
вистративно-организащонваго харак-
тера. Намъ нужно выработать пла-
номерную организащю для быстра-
го приняты меръ въ отнотевЫ раз-
решены иродовольственпаго вопро-
са. 

Наумовъ обращаете внамавЫ на 
совещательный характеръ съезда 
подчеркивая значены работъ сове-
щашя какъ подготовительвыхъ къ 
выработке конкретныхъ м'ЬроирЫ-
Tifi по управленш губерншй. 

Голосовашемъ принимается првд-
ложешо образовать секцш но орга-
низацш милицш. СекцЫ будетъ ра-
ботать днемъ. 

Но вопросу объ образованы сек-
цШ по другнмъ вопросамъ высказы-
вается Наумовъ и другЫ находя 
целесообразнымъ локализировать во-
просы въ секцЫхъ. 

Воеводинъ настаиваете ва обсуж-
деп1и вопросовъ организацшппаго 
строительства въ общемъ заседа!ни. 

Васильевъ высказывается противъ 
ныделенЫ секщи но вопросамъ ,с«-
моуправленЫ и за необходимость 
обсужденЫ вопроса продовольствен-
наго въ плоскости административно-
организащопнаго. Необходимо подго-
товить матерЫлы къ предстоящему 
съезду который и решить вопросъ 
въ полномъ объеме. 

Линдбергъ считаю нужнымъ обра-
зованы комиссш по фииаасовымъ и 
сметаымъ предположенЫмъ. Нужно 
также подразделить эту комвссш на 
отделы по городамъ и уездямъ въ 
виду различЫ задачъ комитетовъ го-
родскихъ и уездныхъ. 

Большинствомъ голосовъ решает-
ся выделить секшю по финаисово-
сметаымъ продположен!ямъ безъ под-
разделены па уезпыя я городскЫ 
группы. 

Принято также предложение обра-
зовать секщю но организащоппымъ 
вопросамъ и сводке данныхъ по ун-
равлен1ю на местахъ. 

Вонросъ продовольственный раз-
сматривать решено въ илепарномъ 
3aceaaHiu постольку поскольку онъ 
затрагивается другими вопроса-
ми порядка дня. 

Зятьковъ обращаете внимание на 
необходимость осветить вопросы о 
народномъ образованы, о врачебной 
организацш, о дорожной повааио-
сти. 

Строльманъ поддерживаете это 
заявлены указывая на необходи-
мость считаться съ существующими 
кредитами на эти отрасли хозяй-
ства. 

(Продолжены следуете). 

Епарх1альный Съездъ духовен-
ства. и кпрянъ. 

(3ectjaBie 12 1ювя, утровяее). 

ЗасЪдвв1о открывается въ 9 часовъ утра. 
Зачятывается докладъ KOMBCCIB ПО ;.евизж 

Бпархгальиаго свечного вавода. Докладчнвъ— 
священ. Аргентовъ. 

Нъ виду сложности палачи, выпавшее ва ю -
I лю KOMBcciu, ова оставовиласв на вылсвов1и 
I уеловШ, въ ваквхъ находится матор1альное по-
ложен1е завода въ ваетоящое время, чтобы в.ть 
сраввев!я съ иоло!10П!Смъ, констатировав -
выхъ съ^пдомъ благочяввыхъ въ декабре 1916 
года, копа ваводъ близился къ краху, T04IITE 
овродЪвтт, ухудшилось ли это воложешо или 
улучшилось. 

Фактическая поверка матер1адовъ и 'касси 
вавода, а также и отд-ЬдовШ его во ковтор-
сквмъ квигамъ къ 1 1швя с, г . дала TaKio ре-
аультаты: o6miii балашсъ завода—1,158,460 р. 
30 к., противъ балавеа въ декабре 191С г. въ 
572.000 р. На лвцо имЬотси денежными сум-
мами и материалами 9S3.453 р. 31 к . 

Такимъ образомъ, по cpaBBeaiio съ цифро-
выми даввымв реввзш въ декабр! 1916 года 
положение завода иожво наавать блестящнмъ. 

Въ ведов!и обще!! отчетности комисс!л выис-
ивла с.гЬдуюпие дефекты. При noirfipict доку-
ментовъ замЬчоио, что иногда приходъ ч рас-
ходъ завнсывалвеь весвоевремеппо: вапрвм'Ьръ, 
за деревявное масло, проданное нъ март-!;, 
деньги былв получены въ anp lu t Mtcnnt, за-
писаны же на ирнходъ почему то въ шв-Ь, 
врв пачад( реввз!п,—также обстовтъ д-Ьло съ 
воскомъ, продаппымъ заводу по производству 
шда. Мука, купленная | у Горохова, записана 
по кассовымъ квнгамъ; девмл жо пывлачениьш 
за нее, звача-гся только по книтапцюннымъ. 
Продавалась она п частным ь лицамъ. 

Предстатель Правлев1я свящ. Смиров-w 



CKiu объясняет» такой порядок* предло;кеиiCM-ii 
Кот-копа: по м п Ш ю комнесж, опъ itpjony-
отинъ на будущее время. 

Твердой цепы па муку установлево во было. 
Продавалась ова но 18 р. 50 к., 20 р. 25 «., и 
по 24 р. за куль. 

Председатель правлешя завой свящ. Сми-
ревсти ввбраиъ па ату долл:ность съездвмъ 
Благочкввыхъ. Избраню это ио санккюнпропа-
но cimpxiajbrnjin, съ-Ьздомъ. Поэтому комис™ 
волагаетъ предоставить ему право баллотиро-
ваться. Остальные два члена—свищ. Камен-
с к ft и протод!акояъ НвехонскГй, какъ заиимаю-
mio одновременно првхидокж должности, долж-
ны быть устранены, а вновь набранные долж-
ны всецело заняться деломъ аанода. 

Иаыскшгя коявссш по поводу доклада бын-
шаго председателя 11раалсн1я завода, о. Нави-
лова, въ декабре месяце Ш ? г., бросаштъ 
св4тъ на обстоятельство, почему такъ резко 
изменилось положен!е завода за это полугод1е. 
Староо правлсше не умело реализовать цёв-
ноств имевшихся въ наличности матар1аЛонь. 
Проектировался крупный бавкопшн кредита, 
который привелъ бы заводъ къ непременному 
краху. Новоо правл'ешо более умело взялось 
за дело и въ ровультат* получилось ич\rhrimr j 
баланса на полмнллкша руб. 

Далее, докладывается протоколъ обзора свеч-
ного завода въ техническом* отяошевш депу-
татами епарх1альнаго съезда отъ 29 мая с. г. 
я указывается на ряд*?, крупныхъ дефектов^,. 

l lo ir tneHie завода ветхо, низко, rtcno в со-
вершонно ие удовлетворявгь требованяям-ь, 
предъявляющимся къ заводекимъ помещешямъ. 
Машинная часть въ печальном!, положешн. 

Pa6o4ie ва вопросы комнссЫ объ т ъ иуж-
дахъ, предъявили следуюпия требования: 

1) Вт. случае вздорожай ш жизни нокыеин. 
ааработпую плату. 

2) Устроить при яйгож-Ь склаДъ и Лавку 
предметфъ первой веобходнмоств. ЛанЬдыпа-
ию этими статьями прнвлоше завода принн-
«аотъ ва себя. 

3/ Возбудвть вопросъ о_ пенеш и cipaxoaa 
i i i l i за скетъ ваВода на случай потери работо-
епособпости. 

4) Упорядочить врачебную помощь. Врачъ 
долженъ посещать заводъ хот» бы ежемесячно. 
1'»пыво онъ Сывалт. ршъ въ пол ад. 

Комисс1н констатировала, что между смотра 
тслимъ «ввода, свят. Цн-Ьткопым ь и рабочими 
существуетъ товаридоскоо отношев!е. 

ЗасЬдашо 12 иоия (вечерпоб). 

По некоторым!. нувктамъ общаги доклада 
возникаю™ прешя. 

[р. Земп, Нолиглотовъ и Ор, говоритъ, 
что порядки въ ведеи1и депежпых-ь к п и п и 
отчотвостн, существуюпнё на вавод-Ь, недчну-
стимы. Объяснен»!, представленный но поводу 
этихъ записей предс®датолемъ, — об'ьяснон1я 
дтск1'я. Говбр'Лтъ о распоряжовГи опископа, 
но если таконое и было, оно должно быт., 
отвергнуто председателем!. нрпнлен1я, аакъ 
незаконное, ибо ие опископъ ховяинь завода, 
a eaapxia. 

Въ текущем* году, породъ Пасхой, Иравле-
В1(! св-бчиого завода предложило впестц >|е 
часть вхъ годового расхода на снЪчи авансом!.. 
Некоторые приходы, наеся эти деньги, посы-
лают* въ счотъ этихъ авансовъ заказы па све-
чи. 11равлен1е о+вечвотъ, что свЬчъ иЬгъ. Та-
кихъ фактов* не должно бол4е быть въ дея-
тельности завода. 

Докладчикъ перечислят дефекты отчотвостн 
ва кот рые KOMnecia но обратила внимашя 
массовый утечки масла, CMliiuenie отчотвостн 
но продажа ладана: ламскаго и простого н пр. 

Сoi Васильевъ Показателем-], продуктивно-
сти деятельности это то, что въ т. г. 4Ь0ДЮ 
р. чистой прибыли. Св. Шигаров* и др. гово-
рят!., что былъ воскъ, но почему же дело аа-
• u ^ i былд такт, ^лизйо къ краму? 
Г'Vs. Tapmacociil шиите пешяйствонность 
Лравлешя въ томъ, что какъ оиъ слышала, 
«аноду приходится платить 6 руб. съ пуда за 
побелку воска. Этотъ свечиой заводъ прино-
сить громадный убытокъ enapxiH. Надо упот-
ребать все силы, чтобы устровть поскобелидь-
ию. Краха, какъ опъ видитъ, во было. 

Гр. Земсъ приводят* цифры исзаписав-
мыхъ данпыхъ: 55,000 руб. за муху, 40,000 р. 
за вино, всею около 100,000 руб. 

(ОкончаШе следустг). 
А. Ршановъ. 

Х Р О И И Н А -
Въ союзе учителей иародиыхъ учи-

лищъ г. Томска и уЬзда. Сегодня въ 
5 ч. в. назначается общее co6paBie для 
дальнейшего обсужден1я проекта устава 
и выбора ревизювной комяссчп. Въ ви-
ду того, что это co6paBie уже ве первое, 
необходимо, чтобы члепы союза собра-
лись ва этотъ равъ въ вовможво боль-
темъ количестве. 

За часъ до открыта общего собра-
В1я, въ 4 ч. вазначается собрав1е 
вновь взбрапнаго вравле1ня союза для 
выбора презид1ума. 

Къ вопросу объ отпускахъ городским* 
служащим*. Па 8аседап1и 15 1юпя вра-
чебно-санитариый советъ томскаго го-
родского управлев1я ноставовилъ запро-
сить городской исполнительный коми-
тет*, намерен* ли он* осуществить 
въ настоящем* году положен]е союза 
городскихъ служащихъ и рабочих* 
относительно отпусковъ нсЪмъ безъ 
исключешя, прослужившимъ известный 
срокъ, или выдавать разрешев1я на 
отпускъ только по болезни. Ьрачебно-
сапитарному совету зто необходимо 
ввать потому, что при проведенi и въ лсивнь 
нерва го положен ifl число нуждающихся 
въ отпуске по болевви будетъ ничтожно, 
и ихъ трудт, свободно можно разделить 
между членами оргавизацш. При уело-
в'ш же разрешения отпусков* только 
по болевни потребуется отъ врачей 
огромная работа, такъ какъ городскихъ 
служащих* и рабочихъ очень много и 
подавляющая ивъ яихъ масса нуждает-
ся в ъ отпуске, потому, что за послед-
nie три года отпуски давались городомъ 
только въ виде исключешя и тяжко 
больным*. 

Кружечный сбор*. Сегодня попечит. 
ссветъ 8ва.чепскйго прихода въ г. Том-
ск1> устраивает* одиидневиый к р у ж е ч н ы й 
оборъ на усилев1е средств* по оказашю 
ПОМОЩИ Д11ТЯМ* воияовъ находящихся 

,въ действующей арлпя съ отчислев1емъ 

20°/р сбора въ пользу семей павшихъ 
въ вопь съ 2-го на 3-е шпя жертвъ 
по защите свободы и безопасности 
гражданъ города Томска. Заозервый 
район*, какъ окраина города, состоит* 
изъ 4/» бедвейшихъ жителей, которые 
испытывают* во всем* крайнюю нужду. 
IIoco6ie ока8ываетсЬ ва время войны 
более 200 семейсТвамъ, Выдаио попе-
чительствомъ до 5000 р. 

— Въ строительном!, союзЬ .Свобод-
ный трудъ". 10 iron* состоялось об-
щее собран!е, ва которомъ быловы-
брапо новое правлеш'е и новые пред-
ставители въ со?етъ рабочихъ де-
путатовъ. 

— Демонстращя безработныхь. На 
прошлой недели безработный сол 
даТки организовали уличную демон-
страц!ю съ требован!емъ: „Дайте 
намъ работу" 1 

Наши кинематографы. Въ нашихъ 
кинематографах* нродолжають ста-
виться чисто лубочные безъадейныя 
картины. Как* то дико видеть пуб-
лику, смотрящую въ дни революцш 
какую-нибудь глупую исторш „По-
жирателя жепщинъ" и т. п. Неуже-
ли певизможно ' бороться съ этим* 
зломъ? 

Ведь, это та же профанащя ис-
кусства, развращающая вкусы насе-
Мн1вС,";'',!|-0 —aaoftlH .qoi JT< J 

— Кризис* интелл. труда. Въ всехъ 
крупныхъ городахъ Сибири наблю-
дается кризисъ ва рывке иптелли-
геитсквго труда. Спросъ обповлен-
ной общественной жизни огромен*, 
првдложен1в почти отсутствуете Ве-
да в* том*, что кризии, видимо, 
б у д о т ъ с ъ т е ч е ш е м ъ в р о м е н н я с е 
обостряться. 

„Обыватель поднимает* голову" Въ 
стастыо о „Гол. Свободе" (Ле 65) 
вкрались грубыя опечатки, исказив-
ш!я самый смысл* конца статьи. 
Приводим* его въ исправленпомъ 
виде: „Ни своихъ революц*овво-со-
щ'алисгическихъ убеждев1Й, ви сво-
ей веры въ Boc-Kpemifl народ* мы не 
намерены затушевывать на страыи-
цахъ „Голоса Свободы" въ угойу и 
къ вящему удовольствш обывателей, 
пуреживающихъ пору Линян1я, стра-
лающихъ красными галлюцинащями 
и готовых* под* разными благовид-
ными предлогами задушить на ,двух-
спальныхъ вуховикахъ" саму юную 
свободу, объявивъ ее „незаконно-
рожденной". 

МАЛЕНЬШЙ ФЕЛЬЕТОНЪ. 
На лоно природы. 

„Да, я—свинья! И 
Песнь моя въ xxtay, 
Победная слышав. 
Всегда одна, звучна, ясна 
И откровенности полна 
Я, гордо, смело говорю: 

Хргс хрю.... 
(Ришв»нъ. Песнь торже-

ствующей свиньи). 

Телеграфъ привесъ вамъ радостную 
весть о созыве Учредительнаго Собра-
в!я. Съ трепетомъ раскрываю утревн!я 
гаветы въ вадежде вайти руководящ1я 
статьи о нашихъ задачахъ и т. д. и 
т. п. 

И что же видимъ! Органъ нарычи 
Народной Свободы „Сибирская Жизнь" 
и въ стихахъ и въ прове прощается 
съ „читателемъ другомъ". 

Досвидашя!"—„Куда?"—Да такъ, 
зваете-лв, врогуляться, я утомился, я 
усталъ, „пора предаться сладкой леви". 
„Что-жъ так*? Иди заработались? Дело 
хорошее! Да какъ же Вы, ведь родная 
Волга—знаете-ли тамъ это: выдь на 
Волгу, чей стовъ раздается надъ Ве-
ликою Русской рекой?!!! 

— „Такъ видите-ли я ио части веге-
TapiaBCTBa—слушать птичекъ пенье, 
валяясь мирно на траве!" 

— „Ну, а какъ-же у Васъ васчетъ 
кармава-то? Ведь, я слыхалъ, что пи-
сатель и все это такое ирочее, имеетъ 
скудный гонорраръ, бедность—у вего, 
съ хлеба на квасъ перебивается..." 

„О, ва это не безпокойтесь! У насъ 
это все устроено. Я ведь на комму-
низме не помешанъ и съ капиталомъ 
ве думаю пстувать сейчасъ-же въ 
смертвый бой".—„А!! Ну да тогда... 
быть можетъ, уже ве досвиданья, а 
прощайте, да везабывайте—сообщайте 
почаще, сколько у Васъ веса прибави-
лось... Л на счетъ „шиша" то вы, знаете 
того... ловко! Верно это, что пора 
вамъ всемъ, суда, уйти „отъ власти", 
а то какъ разъ, к * Учредительному 
Собрашю вашей милейшей партш при-
подпесутъ „позорный шиш*!". Словомъ, 
все у васъ, какъ по писаному. 

А. Иваковъ. 

на отсрочку по служе въ предпр!я-
Tin, можетъ быть унелвчепъ до ме-
сяца только въ техъ случаях*, 
когда военнообязанные будутъ от-
пущены предпр1ят1емъ, безъ паруше-
Bia общаго хода работы, снещально 
на полевыя работы; 2) при слу-
жебяыхъ командировкахъ служащихъ 
и рабочихъ, предпр1ят)я должны вы-
давать командируемымъ на руки 
особыя удостоверена, засвидетель-
ствованный отметкой Уезднаго Ко-
митета. 

Сообщая объ этомъ для сведеп(я, 
обязываюсь указать, что въ по-
рядке этого поствиовлев1Я Главиаго 
Комитета военнообязанные, состо-
яние ва учете вь преднр1ят1яхъ, об-
служивающвхъ нужды государствен-
ной оборовы, могутъ быть отпу-
скаемы этими предпр!ят1ями, на 
срокъ до одпого месяца, для поле-
выхъ работъ съ сохрапев1емъ права 
на отсрочку. — За Министра Про-
довольств1я А . Титовь. 

Въ дополнеШе к * циркулярной 
почто-телеграмме Министерства Зем-
лед-Ьл1я, отъ 5 Мая с. г., за № 7, 
сообщается, что въ целях* обезпе-
чев!я сельско-хогяйствевнаго про-
изводства необходимы для него 
с.ноцшлисты. Штабомъ Верховпаго 
Главнокомандвющаго, 30 аиреля с. 
г., за № 6739, сделано разпорнже-
жев!е Начальникамъ Штабовъ Се-
верваго, Западваго, Юго-Заиаднаго, 
Румынскаго и Кавказскаго фроптовъ 
о предоставлены отпуска сельско-
хозяйственнымъ спещалистамъ изъ 
воевпыхъ учрежден1Й и частей под-
чинепныхь фронтовому начальству 
по ходайствамъ. о томъ обществеа-
выхъ учреждешй. 

Вслёдств!"е этого ходайства Ь пре-
доставлен!и отйусковъ (е.тьскохозяй-
ствевпымъ спещалистамъ, состо-
ящимъ въ воинских* частях* и 
военных* учреждешяхъ, подведом-
ственных* фронтовому начальству, 
должны направляться Губернскими 
Н роде вол ьсТвеп н ым и Ком итета м и 
или Губернскими Земскими Управа-
ми въ Штабы Главпокомандующихъ 
арм1ями соответствуюшихъ фроп-
товъ, съ точнымъ указан1емъ частей 
и учрежденШ, въ которыхъ эти спе-
щаЛисты состоять. — За Министра 
Проловольств1я Товарищъ Министра 
А. Титов*. 

Объ отсрочка^ъ. 
Главный Комитетъ при Главвоиъ 

Уиравлщпи Генеральнаго Штаба по 
дЪ.шъ о предостанлсчпи п-сстрочекъ 
воонпообязанпммъ, въ заседашн 3-го 
мая , постановил* 1) установленный 
п. 8 циркуляра Главиаго Комитета, 
за № 1. двухнедельный с р о к * длр 
временпыкъ отлучек* служащихъ 
и рабочвхъ , с * с о х р а н е ш е м ь нрава 

(Петроградскаго Телеграфнаго 
Агентства). 

На русском* фронте. 
СООВЩЕШЕ ИЗЪ СТАВКИ. За-

падный фронтъ. На пекоторыхъ 
участкахъ къ югу отъ Припяти на-
ша и вепр1ятельская артиллер!я про-
являла усиленную деятельность, при 
чемъ особенно интенсивностью отли-
чался огонь па золочевскомъ и брзе-
жанскомъ направлов!яхъ. 

Румынтй фронтъ. Перестрелка. 
Кавказский фронтъ. Паши части 

овладели перевялом* Зарранъ, се-
веро-западнее Севнр, и продвину-
лись западнее перевала. Нами зах-
вачены пленные. 

РИГА. (15 1юпя). На фровте уси-
ливается артвллергёское состязач!е. 
Съ 12 ио 14 давя на левомъ флан-
гЬ рижскаго фронта со стороны гер-
манцевъ велась энергичная артил-
Лер1йск»я стрельба, особенно интен-
сивная отъ калвцемскаго шоссе до! 
Пулеметной горки и па левомъ бе-
регу Аа. Наша артиллер!я отвечала 
врагу мелкимъ интенсивнымъ ог-
нем*. Одновременно на разных* уча-
сткахъ идетъ усиленная воздушная 
деятельность съ обеихъ сторовъ. 
Прес.гЬдуя разведочныя цели, вра-
жеск!е лотчики тныряютъ по всем* 
направлетямъ фронта, уклоняясь 
от* встреч* съ нашими аэроплана-
ми, ни па минуту не, прекращаю-
щими своей бдительной охранитель-
ной и разведочной воздушной служ-
бы. 

На западном* фронте. 
ПАРШКЪ. (16 !юпя). Оффвщаль-

вое дневное сообщите гласит*: „Въ 
T C 4 e B i e ночи пепр1ятель развилъ 
энергичвую деятельность на фронте 
реки Энъ, где ожесточенная бом 
бардировка сопровождалась весьма 
сильными аттаками въ районе Сер-
ии, къ югу от* Корбепи и къ севе-
ро-западу отъ Реймса. Все иопытки 
были отражены нашимъ огаемъ или 
отбиты нашими коптръ-атаквми, при 
чемъ наши позищи былп'удержавы. 
Cpawenie носило особенно ожесто-
ченный характеръ въ районе Сер-
ии. Къ северо-востоку от* этой де-
ревни пепр1ятельскимъ отрядомъ 
удалося прорваться въ нашу пер-
вую лишю, откуда ояи были выбиты 
энергичной коптръ-атакой, остививт, 
множество трупов* и несколько че-
ловек* пленных*. 

Н а л е в о м * берегу М а а с а артил-
лер1йск!й бой п р и н я л * в е с ь м а , ин-
тенсивный х а р а к т е р * въ р а й о н е 

Тюкурскаго лкса и высоты „304". 
После ожесточонвой бомбардировки 
нашихъ позвшй снарядами крупна 
го калибра невр1ятель произвелъ 
ожесточенную таку спещальными 
войсками на фронте, приблизитель-
но, въ 2 километра у высоты „304". 
Неир)ятель былъ приведен* въ раз-
стройство силой нашего огня, хотя 
ему и удалось овладеть нескольки-
ми пунктами нашей первой лиши, 
Новая атака, произведеввая на на-
ши нозицш къ востоку отъ высоты 
„304" сегодня утромъ, отбита. 

На итальянском* фронте. 
РИМЪ. (16 шня). Оффищальное 

сообщев1е итальянской главной квар-
тиры глиситъ: „Деятельность на 
фронте свелась къ артиллер!йскому 
огню, особенно ожесточенному въ 
районе ГСоль-Врикона, ва перевале 
Минто-Кроче, къ востоку оть Гори-
цы и въ районе Мопто-Фаите. 
Ночью вепр1ятель атаковалъ про-
ход* Анжело, недавно занятый па-
ми, но былъ отраженъ". 

Поместный церковный соборь. 
ПЕТРОГРАДЪ. (16 швя). Состо-

ялось общее собрате предсоборпаго 
совета, на которомъ постановлено 
созвать поместный церковный соборъ 
русской церкви въ Москве. Запя'пя 
собора прервутся 1 сентября для 
прндосГя'В.кйнЫ участникамъ собора 
возможности принять участш въ вы-
борахъ т . Учредительное CoOpanie. 

Украинское движен!е . 

ПЕТРОГРАДЪ. (15 мая). Ьремен-
нов правительство ппставовило об-
ратиться к * братскому украинскому 
народу оъ воззввв1емъ, въ которомъ 
вылепить серьезность иоложея1я и 
опасность решонШ принятых* киев-
скою радою. 

К1ЕВЪ. (15 i»j»n). Съездъ укра-
инских* юристов* признал* суд* на 
Украйне независимым* отъ русска-
го правительства, судопроизводство 
производить на украиигкомъ языке, 
судебный должности предоставлять 
также лицамъ, знающим* украйнсый 
язык*. 

Печать объ объявлеши срока созыва . 
Учред. С 'обратя . 

ПЕТРОГРАДЪ. (13 шпя). Опуб-
ликовав!о срока созыва Учредитель- j 
наго Собрашя вызвало отклихъ в* j 
громадном* большинстве органовъ! 
петроградской печати. „Рабочая Га-
зета" говорит*: „Временной прави-
тельство сделало подитическШ вы-
водъ изъ событтй последняго м'Ься-
ца п указало подитическШ выходъ 
изъ тупика". 

„РЬчь" говоритъ: „При иравиль-
номъ, разумвомъ и серьезномъ от-| 
noiueniu надлежало бы все бросить, 
вЬриее,—отложить и заняться под-
готовкой къ Учредительному Собра-
нш". 

„Извеслтя Совета Рабочихъ и Сол-
датскихъ Депутатовъ" говорятъ: „Де-
мократ въ праве смотреть ва иос-
лёднШ декретъ временнаго прави-
тельства какъ па свою побЬду". 

Преобладающая точка зретя пет-
роградской печати—признан1е, что 
спешпый созывъ Учредительнаго 
Собрашя въ такой краткШ срокъ 
нредставлянтъ опасности и неудоб-
ства, по вместе съ темъ ипого вы-
хода нет*. Безоговорочно привет-
ствуют* срокъ созыва „Извесття 
Совета Солдатскихъ и Рабочихъ Де-
путатовъ", „Иэвесття ВгероссШскаго 
Совета Крестьяпскихъ Депутатовъ" 
и „Новая Жизнь", особнякомъ сто-
ить „Правда", полагающая, что вре-
менное правительство выторговало 
себе целыхь три месяца срока. Не-
которыя газеты сомневаются, уда-
стся ли созвать Учредительное Соб-
рате въ назначенный срокъ. „Из-
вестчя Всеротйскаго'Совета Кре-
стьянскихъ Депутатовъ" не сомне-
ваются, что города организуются 
очень скоро, ио опасаются за орга-
низованность деревни. „Деяь" и 
„Новая Жизнь" укязываютъ на от-
ветственность задачи, стоящей пе-
редъ политическими париями. „День" 
говоритъ: „Временное правительст-
во, назпачивъ кратчайшШ срокъ, пре-
дуказало политическим* парлямь 
необходимость немедлепво присту-
пить къ организацш избирательной 
кампяиш и мобилизации всехъ 
силъ". 

„Новая Жизпь" гопоритъ: „Пред-
стояще выборы въ Учредительное 
Собраше принудительно ставятъ воп-
рос* объ объединепш разрозпеппыхъ 
силъ и объединен^ партШ". 

ПЕТРОГРАДЪ. (16 ноня). Времен-
ный комитетъ Государственной Ду-
мы аолучилъ^приветствснпую телег-
рамму съезда казаковъ. 

Министерстномъ внутренних* делъ 
предложено губернсквмъ комиссарам* 
прессовать вмешательство волост-

I ныхт ,уездпых ь комитетов* в * желез-
| нодорожиыя дела, пеюпускать сяят1я 
! съ учета воопнообязанныхъ, Жел4р|-
; нодорожяых* служащихъ. Винов-
! ныхъ привлекать къ уголовной от-
I ветствеппости. 

Министерством* просвещев1я пре-
дложепо медиципскимъ факульте-
там* перейти съ яынешпяго года 
къ нормальному пятилетнему меди-
цинскому курсу. 

В* виду частых* случаевъ вме-
шательства общественныхъ комите-
товъ въ деятельность кооперати-
вов*, заготовляюшихъ продоволь-
сийе армш, мивистерство ввутрен' 
нихъ делъ разъяснило, что деятель-
ность кооиеративовъ не подлежит* 
контролю местныхъ комитетовъ, но 
министерству продовольств1я. 

Рвввизищ'я. 
ПЕТРОГРАДЪ (15 юня). Ми-

нистр* продовльств1я Пешехоновъ 
утвердилъ постаповлеп1е общегосу-
дарственнаго ироловольствепнаго ко-
мйтета о рекввзип!и и прияудитель-
номъ использован!и сельско-хозяй-
ственнаго инвентаря. 

Въ Cep6iH. 
КОРФУ ( 1 1 ноня). Сербское прессъ 

бюро сообщаетъ объ отставке всего 
министерства и составлены новаго 
кабинета Ковалевским*. Указомъ на-
значены новый кабиаетъ: Пашичъ-
иредседателемъ, министромъ' иност-
рааныхъ делъ, Протичъ, внце-нред-
сЬдателемъ госуда,рствонваго совета 
и министром* финансов*, Говано-
вичъ, внутренних* дел* Джуричичъ^ 
—юстиц1и н временно земледелия, 
Нинчимъ—общественных* работ* и 
временно просв-Ьщетя генералъ Тер-
жичъ—воевнымъ Министромъ. 

Разный. 
НЫСУ-ЮРКЪ ( 1 6 imii i i ) . Печать 

восторженно комментирует* прибытт 
американских* войск* въ Ф р а н ш ю . 

МАДРИДЪ (16 ноня). Прибыл* 
новый русскМ посолъ Неклюдов*. 

Американск1я войска. 
НЪЮ-ЮРКЪ (16 1 ю н я ) . Въ раз-

личных* частяхъ Америки готовятся 
боевыя части для apvin генерала 
Першинга во Фравшю. Непрерыв-
ный поток* америкянскихъ солдатъ 
будетъ течь въ А тлаягическШ оке-
ан* до конца войны. Г>оазил1я отка-
залась отъ нейтралитета. 

Въ А.-6енгрж. 
СТОКГОЛЬМЪ ( 1 7 шин). Из* 

Вены сообшають, что депутат* Да-
nmuoKifl заявил* в* палате депута-
товъ, что желан1е мира одинаково 
сильно среди всехъ аве.тр1Йекихъ 
вародов*. Настоятельно необходима 
сообщить объ австрШскихъ услов!-
яхъ мира. Предварительное yc.ioBie 
достижен!я cowamenia съ народами 
сводится къ тому, чтобы каждый кв-
родъ получпл* право самоопрелЬле-
Н1Я. Немецмй сошялъ-демократ* 3«-
псъ критиковалъ заявлены министра 
президентапо воиросу осамоопрвделе-
Bin ва Тональностей и заявилъ, что 
отказ* отъ авнексЫ и возмешен1и 
убытковъ-едипственпый путь къмиру. 
Соталистъ Шукуп* заявилъ, что ав-
CTpific*ie соц1ал*-демократы энерги-
чно поддержать всякое выступленЫ, 
направленвое къ достиженш прочна-
го мира, основзпнаго на нраве са-
*оопреде.чен1я народностей. Член* 
немецкаго пац!ональнаго союза 
Штольц* возразил*, что его парття 
согласна па миръ, по мир* почет-
ный. 

Е а с т у п л е ш е н а ч а л о с ь . 
(ношыя телеграммы) 

ПЕТРОГРАДЪ (18 мая) Воен-
ный министръ Коренсюй обра-
тился къ министру-председате-
лю со следующей телеграммой 
къ минстру— председателю; Се-
годня великое торжество рево-
люции, 1 8 ноня Русская рево-
лющонная арм1я съ огромнымъ 
воодушевлен1емъ перешла въ 
наступлеше и доказала Poccin и 
всему Mipy свою беззаветную 
преданность революцш, любовь 
къ свободе и родине. Пренебре-
гая небольшими группами ма-
лодушныхъ немногихъ полкахъ 
и оставляя ихъ съ презрен!-
емъ въ тылу, свободные pyccKie 
воины утверждаютъ своимъ нас-
туплен!емъ новую,основанную на 
чувстве граясданскаго долга, 
дисциплину, чтобы ни было 
дальше сегодняшшй день поло-
жилъ пределъ злобиымъ кле-
ветническимъ нападкамъ на ор-
ганизащю русской apwiw. по-
строенную надемократическихъ 
началахъ. Настойчиво прошу 
срочно разрешить мне вручить 
отъ имени свободнаго народа 
полкамъ, участвовавшимъ въ 
бою 18 ]'юня красныя знамена 
революцш." 

Редакгсръ—М. Б. Шатиловъ. 
Издатель—.Томское Губернское Народ-

ное Co6paHie. 


