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О Т Ъ К О Н Т О Р Ы Г А З Е Т Ы 

ГОЛОСЪ СВОБОДЫ". 
Нъ виду значительного повышения nt.ni. на оплату труда ра-
бочихъ и на бумагу, съ 16 1юня цЬна въ розничной продаж!; 
на газету „Голосъ Свободы", согласно минимальной см];ты, 

новыншна съ 5 до б к. 

П о д п и с н а я ц ь н а с ъ 1 ш я у с т а н а в л и в а е т с я с л е д у ю щ а я ; 
на 1 мЬс.—1 р. 10 к., 2 м'Ьс.—2 р. 20 к,, 3 икс.--3 р. 20 к., 
4 м,—4 р. ЙО к., 5 м,—Б р. 20 к. Съ 1 iro.ni до конца года—б р. 

ОБЪЯВЛЕН1Я: 

впереди текста—30 к., нозадв—15 к., для иногородних*-35 к. 
н 20 к. Газета доставляется во вс/1; народные комитеты Том-
ской губернш. Объянлешя сельскихъ комитетов* помещаются 

безплатно. 
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Т е л е г р а м м а н а и м я Т о м с к а г о Г у б е р н с к а г о К о м и с с а р а . 
. Распорядитесь безотлагательно: 1) о передаче исполнитель-

ному комитету Томскаго Пароднаго Собрашя д'Ьлъ Губернскаго 
Управлешя по завЪдивашю земскимъ хозяйствомъ; 2) о пере-
даче техъ же д'Ьлъ комитету изъ прочихъ губерискихъ и 
уЬздныхъ установлен!^. Означенному Комитету предоставляется 
зав'Ьдызаше земскими имуществами и капиталами, а также 
расходоваше земскихъ средствъ и сборовъ по правиламъ ста-
тей 358 до 400 устава земскихъ повинностей съ подчинешемъ 
этихъ расходовъ ревизш государственная контроля на общихъ 
основашяхъ. JVs 3 i m u 

За м. в. Д. Авиновъ. 

Отъ губернскаго комиссара. 
лт,тт*нв. 'М i1- I . .г«оип'1 -А. И 

Возвратившись изъ служеб-
ной командировки, я сего чис-
ла вступилъ вт, исполнеше 
обязанностей Председателя Том-
скаго Губернскаго Нсполни-
тельнаго Комитета 21 поия 
191/ г. 
Председатель Комитета В. Ганъ. 

«Назначенный, въ качестве 
Председателя Томскаго Губерн-
скаго Нсполнительнаго Комите-
та, Правительством!, на долж-
ность Томскаго Губернскаго Ко-
миссара (согласно съ постанов-
лешемъ Томскаго Губернскаго 
Народнаго Собра1ня отъ 18 мая 
1917 года) я съ 7-Го шня с. Г, 
вступилъ въ HcnojiHOHie обя-
занностей Томокаго Губернска-i 
го Комиссара. 

Председатель Томскаго .Гу-
бернскаго Нсполнительнаго Ко-
митета и Губернски Комиссаръ 

Б. )Ганъ. 
21 шня 1917 г. 

Контора газеты * 
„Голосъ Свободы" 

проситъ г р а ж д а н е гЬДпйсчи-
ковъ, неаккуратно г;олуч;ао-
щихъ нашу газету, сообщить 
конторЪ свои точные адреса. 
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К * созыву Учредительнаго Собрашя. 

Доклад* о Всеросс1йскомъ продо-

вольственном* съезде. 

Насущный нужды момента. 

• Открьте Н.-Николаевсваго уезднаго 

народнаго собран!». 
UCjlqeTtM Mimq'Wi н er.fnisqii мнят 

Местная жизнь. 

Профессюнальвымъ союзам*. 

Hr.epocci t tcKi t t с ъ Ь з д ъ С о в Ь т о в * р. и 

е. депутатовъ. 

Телеграммы. 

Къ созыву Учредительнаго 
Собоант. 

Согласно последнему обобще-
нно Петроград. Телегр. Агент-
ства, па ! 7 сейтября назначены 
выборы въ Учредительное Соб-

.СИШВЕОПО oi^.iwHi ,гн 
Черезъ три месяца весь рус* 

cKift народъ, безъ различ1я по^ 
ля, веры и иацюналыюсти, дол-
женъ получить возможность ши-
рокого безоговорочнаго участия 
въ выОорйхъ своихъ предста-
вителей, которые должны бу-
дутъ начертать законы, опредё-
ляющ!е форму и образъ гоеу-
дарственнаго управлешя. 

Въ зависимости отъ того, на-
сколько широко будутъ пред-

ставлены въ Учредительном'!. 
Собраши силы рабочнхъ и кре-
стьянства. разрешен-} будетъ 
вопроеъ объ исконныхъ нуждахъ 
и правахъ трудового народа. 

Само собой разумеется, что 
все те, кому хорошо жилось 
подъ защитой 'штыковъ и на-
гаекъ Николая Романова, по-
стараются урезать представи-
тельство въ Учредительное Соб-
раше трудовыхъ массъ и про-
вести своихъ депутатовъ. Выло 
бы наивно полагать, что капи-
талисты и помещики безъ боя 
сдадутъ свои позицш. 

Рабочая и крестьянская де-
м о к р а т , будучи широко пред-
ставленной въ Учредительномъ 
Собранш, установитъ республи-
кански образъ правлешя. Де-
мократическая республика, от-
крыв4# широгай просторъ для 
борьбы революцюннаго пролета-
piai'a за осуществлеше его ко-
нечной цели--сошализма,—въ 
то же время урезываетъ хищ-
ничесше аппетиты буржуазш. 
Являясь последней ступенью 
къ сощалистическому строю, 
демократическая республика не-
навистна буржуазш, ибо вла-
дычество буржуазш основано 
исключительно на частной соб-
ственности, а сощализмъ, отри-
цая всякую частную собствен-
ность на орудия и средства про-
изводства, утверждается на при-
знанш этихъ последнихъ до-
стоянкмъ всею общества, всего 
народа. Вотъ почему буржуаз1я, 
подъ напоромъ революцюннаго 
гнева, лицемерно говоря о не-
обходимости демократической 
республики, въ тайникахъ души 
мечтаетъ объ утвержденш огра-
ниченной моиархш, т. е. такого 
образа правлешя, когда едино-
личная воля царя будетъ огра-
ничена народнымъ представи-
тельствомъ (парламентомъ). 

Еще во время февральской 
революцш, когда на улицахъ 
Петрограда была пролита цар-
скими слугами кровь нашихъ 
товарищей, представители бур-
л:уазш,въ лице Гучкова и Род-, 
зянки, въ тиши своихъ кабине-
товъ встревожились за целость 
своихъ капнталовъ и дворян-
скихъ .поместШ. Ре^олюцюнный 
гневъ врзставщаго , народа тре-
бовалъ свержеш'я самодержавш 
и . утверждешя народовластия. 
Разстатьсй съ монархией значи-
ло для Гуч'ковыхъ и Родзянокъ 
—разстаться со своими поме-
стьями и капиталами. Но оъ 
революшоннык ь народомъ шу-
тить нельзя,'—если не удовле-
тводить.ёгб требоааЫй, освя-
щенных^ кровью борцовъ за 
свободу, онъ вырветъихъ силой. 

И вотъ буржуазия, выполняя 
требован^ народа, убедил^ Ни-
колая Романса подписать актъ 
отрелецш отъ р-реетада,, в;ь поль-
зу брата своего Михаила. И 
когда работе и солдаты Петро1-
града actio н определенно за-
явили, что ръ цптйресахъ все-
го трудовбго народа они требу-
ють не с.тны лицъ, а измене-
шя системы правленьл, что они 

'требуютъ народовласШя, Гучко-
|вы( Родзянки и кадетшй апо-
' столь Милюковъ убедили Ми-

хаила Романова подписать от-
речеше отъ престола до... Уч-

редительнаго Собрашя. 
Ясно, что буржуаз!я оставила 

такимъ образомъ, лазейку, въ 
которую надеялась протащить 
къ кормилу государственнаго 
правлешя если не Николая и 
Михаила Романовыхъ, то како-
го-нибудь Сидора изъ царство-
вавшей династш. 
Нечего скрывать, у буржуазш 
и ея идеологовъ (въ роде Ми-
люкове, Маклакова и др.) есть 
стремлеше къ ограниченной мо-
нархш. Если Милюковъ гово-
рить объ этомъ еще въ самые 
светлые дни революшй, когда 
даже охранники и предатели 
спешили окраситься въ красный 
цветъ, то теперь реставращя 
самодержашя, хотя бы и въ 
виде ответственной монархш 
(цену которой мы знаемъ по 
1905 "году), стала символомъ 
веры реакщонной части капи-
тапистовъ и дворянъ-помещи-
ковъ и ихъ прихлебателей. 

Въ этомъ отношенш заслу-
живаете особливаго нашего вни-
машя заседание 30-го мая чле-
новъ особаго совещашя по вы-
работке положешя о выборахъ 
въ Учредительное Собраше. 

Оно съ особенной яркостью 
подчеркнуло, насколько наивны 
доводы сощалистовъ-плеханов-
цевъ, убеждающихъ насъ въ 
необходимости, пройти остав-
шуюся, общую съ буржуаз1ей, 
часть пути, не только рядомъ 
съ нею, но и активно ей помо-
гая (!?)", оно еще разъ отмети-
ло путь, по которому должна 
идти въ своихъ достижешяхъ 
трудовая д е м о к р а т . Э Т О Т Ъ путь 
—полный разрыьъ съ буржуа-

; 3ieft и неустанная борьба за 
, укреплеШе и расширеше лозун-
говъ револющи. 

На примере этого совещашя 
можно видеть насколько правы 
были те сошалисты, которые 
съ первыхъ же дней револющи 
требовали упразднешя реакщон-

I ныхъ аппаратовъ самодержав-
ной власти въ роде Государств. 

'Совета, Госуд. Думы и .про-
: чиХъ правительств, учреждешй, 
сохранен1я которыхъ такъ до-

|бивалась кровно заинтересован-
; пая Ъъ томъ Суржуаз1я. 

На Многолгодпомъ coBemaniii 
юридической KOMHCcin былъ под-
нять вопрос!, о лишенш ивби-
рательныхъ правъ членовъ быв, 
императорскаго дома. 

Кадетск1й златоустъ В. А. 
Маклаковъ по словамъ петрогр. 
«Нов. Жизни», '«аргументиро-
валъ защиту избйрательнЫхъ 
прав'1> дома Романовыхъ темъ 
соображешя.мъ. что они добро-
вольно (? И . Ж ) отреклись оп> 
престола. Самое происхождение 

! власти йр'еменнаго правитель-
ства В. А. Маклакбръ выводидъ 
нзъ... акта объ отреченш Нико 
^ай И и Михаила, которые ле-
гально переуступали (?! И. Е.) 
свои права будущему Учреди-
тельному Собрашю-, а временно 

I возложили власть на нынешнее 
правительство». Временное пра-
вительство,—говорилъ В. А. Мак-

j лаковъ—пользуется властью на 
!томъ же ооноваши, на какомъ 

! пользовался бы Михаилъ если 
!бы онъ не отрекся... 

Насъ не должна удивлять та-
| кая нелепая «юридическая» 
аргументашя вождя кадетской 
партш, все время добивавшейся 
конституцюнной (ограниченной 
парламентомъ) монархш, отъ^ко-
торой она лишь въ силу рево-
люцюннаго момента отказалась, 
да и то только на словахъ (при-
мерь— поведеше ея вождей П.Н. 
Милюкова. И В. А. Маклакова). 
Кадеты, конечно, могутъ не 
знать, что общегражданскому пра-
ву, прилизанному и причесанно-
му въ министерскихъ кабине-

!тахъ, революцюнная д е м о к р а т 
:противопоставляетъ свое право, 
право револющи. Но для насъ 
представляется страннымъ и не-
понятнымъ то обстоятельство, 

' почему въ совещаши никто не 
; поддерживалъ соц.-дем. Козлов-
! скаго который достаточно убе-
дительно говорилъ, что въ да-
рованш избирательныхъ правъ 

! Романовымъ выражаются завет-
ныя стремлешя кадетовъ—усми-
penie революц!и и водружен1е 
ограниченной монархш. Совер-
шенно понятно, что т. Козлов-
скаго не могло поддержать по-
давляющее большинство сове-
щашя, состоящее изъ предста-
вителей буржуазш, ко где же 

\ находились въ то время, что 
делали те, которые прошли въ 
совещаше, какъ выразители ин-
тересовъ трудовой демократш. 
Почему не указали они—Макла-
кову, что комед!Я съ отречен!-
емъ Николая и Михаила была 
нужна лишь г. г. Гучковымъ, 
Милюковымъ и Родзянко, что 
не «добровольно» рухнуло само-
держав1е, а исключительно подъ 
напоромъ революцюнныхъ силъ 
и что путь къ народовлаетт 
расчищенъ штыками возставша-
го народа, обагренъ его, а не 
буржуазш, кровью и никакой 
торговли о <переуступлеши» Ро-
мановыми власти онъ не велъ 
н га действ!я буржазш, идущей 
въ разрезъ съ его требовагнями 
не ответствененъ. 

Когда былъ опубликованъ со-
ставъ юридической комиссш по 
выработке положешя о выбо-
рахъ въ Учредительное Собра-
ше, Сощалистическая печать, 
указывает!,, что совещаше, на 

состоящее изъ буржуазш, не 
можетъ не угрожать рабочимъ 
и крестьянству опасностью под-
тасовки Учредительнаго Собра-
шя. Цредсказашя сбылись. 

Буржуаз1я лишаетъ избира-
тельныхъ правъ такъ называе-
мыхъ дезертировъ, которыхъ, 
по словамъ тов. военнаго мини-
стра, „несколько миллюновъ" 
и даетъ права быв. царствов. 
Дому, глава котораго по тру-
памъ революцюннаго народа про-
шелъ отъ Ходынки къ крова-
вой бойне на улицахе Петро-
града. Она лишаетъ права уча-
ствовать въ выборахъ, порою 
по несознательности, отлучив-
шихся изъ полка оолдатъ и да-
етъ право кровавому самЬдерж-
цу, готовившемуся во время 
револющи открыть для немцевъ 
Минсюй фронтъ. 

Решеше юридическаго сове-



щашя по своему внутреннему 
смыслу построено на отрица-
н ш воли револющоннаго народа, 
въ затушевыванш истиннаго ха-
рактера револющи. 

Пародъ, сверпшй съ престо-
ла самодержца деспота, поса-
дилъ его вместе съ шайкой 
самовластныхъ чиновниковъ, 
приведшихъ страну къ пропас-
ти, въ казематы и потребовалъ 
^сенароднаго суда надъ ними'. 

Казалось Оы, ясно, что на-
родъ разрешил* т'Ъмъ самымъ 
и вопросъ объ избирательцыхъ 
правахъ царствовавшего дома 
отрицательно. 

Представляя Романовымъ пра-
во у ч а с п я въ выборахъ въ 
Учредительное" Собраше" бур-
жуаз1я не лишаетъ ихъ права 
быть избранными. 

В> этомъ отношенш не ме-
шаетъ вспомнить нримеръ изъ 
французской револющи когда 
родственникъ свергнутаго коро-
ля, будучи избраннымъ, въ 
парламецтъ, вскоре объявшгь 
себя самодержцемъ. 

Самое предоставлеше Рома-
иовымъ избирательныхъ правь 
открываетъ широю'й просторъ 
для черносотенной агитацш, 
которая темъ серьезнее, что 
въ расцоряженш агентовъ 
Романовыхъ имеются громад-
ныя денежный средства, награб-
ленный изъ народнаго кармана. 

Револющонному народу, про-
бившему неприступныя тверды-
ни самовластья, и раздавивше-
му подъ своими ногами много-
головую гидру самодержав1я, 
не страшна эта монархическая 
агитащя. 

Но если буржуазия съ пеной 
у рта кричить, что переходъ 
власти въ руки ревблющоннаго 
народа и нащонализащя глав-
ныхъ отраслей производства 
выаоветъ гражданскую войну, 
то неужели думаетъ она, что 
крестьянская и рабочая демо-
к р а т а уступитъ свои завоева-
ш я безъ боя! 

Всякому коыръ-револющон-
ному выступленш буржуазш, 
рабоч1е ,и солдаты противопо-
ставить свою револющонную 
силу. И всякое покушеше на 
усмиреше револющи встретить 
вооруженный отпоръ. Тогда ре-
волющонный народъ не будетъ 
считаться съ тёмъ, какая кап-
ля крови, предусмотрена въ 
общегражданскомъ праве. Въ 
процессе револющи народъ 
куетъ свое право, создаетъ свои 
законы и только ими руковод-
ствуется в ь своей борьбе. 

Ив. Евсенинъ. 

Д о к л а д ъ А. Ф . И в а н о в а Т о м с н о м у 
Г у б е р н с н о м у п р о д о в о л ь с т в е н , с ъ е з -
д у о В с в р о с с ш с к . п р о д о в о л ь с т в е н -

НОМЪ СЪ*ЗД"Ь. 

Прежде чемъ перейти детально 
къ изложешю работе съезда, иозволь-
те остановить Ваше внимание на 
составе съезда. 

Всего на съезде присутствовало 
около 1100 человекъ. Я уже ирибылъ 
ио счету 1056, при чемъ въ тотъ же 
день со мной и на другой день при-
было и еще несколько человекъ. 

Но изъ этого обшаго количества 
првсутствующихъ, съ решающими 
голосами присутствовало 740 деле-
гатов* которые распределяются какъ 
представлявший различпыя обще-
ственный и правительственный ор-
гавизацш следующим* образом*. 

Отъ С. Р. Д. 46 и отъ Военных*. 
Штабов* и Отд. Войск. Части 11 отъ 
С. С. Д. 38 от* железных* дорог* 
12. Огь С. К. Д. 57 отъ различных* 
общественных* организаций 36. Огь 
Соед. С. Р. и С. Д. 138 от* поли-
тических* парий 7. Отъ Объедии. 
С. Р. С. К. Р. 32 от* прочих* ор-
ганцзац!и 40. Огь Прод. К-въ 129 
отъ ирессы 7. Отъ Кооперативов* 
133 отъ докладчиков* 12. Огь Про-
фесс. Союзов* 13 от* министерства 
и правит, учреждешй 17. Биржевых* 
к-в* 12. 

Представлены были сдедуюиш 56 
губершй и области: Архаигельг.кая, 
Астраханская, Лкмолинсяая, Бесса-
рабская. Воронежская, Владиинрская 
Вилевская, Витебская, Вологодская, 

Пятская, Область Войска Донского, 
Екатеринославская, Иркутская, Ка-
лужская, Казаиская, Шввская Кос-
тромская, Курская, Кубанская, Лиф-
лянская, Московская, Михайловская, 
Минская, Новгородская, Нижегород., 
Орловская, Олонецкая,Оренбургская 
Подольская, Петроградская, Псков-
ская, Пензенская, Цолтавская, Пер-
мская, Рязанская, Ставропольская, 
Семиречинская, Самарская, Симбир-
ская, Саратовская, Смоленская, Том-
ская, Терская, Тверская, Тамбов-
ская, Тульская, Таврическая, Тоболь-
ская, Тургайская, Уральская, Уфим-
ская, Харьковская, Херсонская, Чер-
ниговская, Эстляндская и Яроодав-
ская. ^ ^ Л 

Съезд* былъ открыт* 21 мал и 
избрал* пзъ своей среды призид!умъ 
в* 12 человек* по предварительно-
му между собой соглашешю Сове-
тов* Р. С. п К. депутатовъ и ко-
оперативных* г р у п п * . 

Въ состав* призид1ума вошли: Бер-
кейгейм* (AlOCKOHCKia Прод. Ком.), 
Волков* (Петрогр. Союз* рабочих* 
коопер.), Громан* (Петрогр. С. Д. и 
С. Р.), Зимин* (Костромской союз* 
кооперативов*), Кольчсвсюй (Бее-
россШсв1й Союз* Сов. Крест. Доп.), 
Кошин* (MocKOHCKifl Сов. Раб. Деи.), 
Прокопович* (Пспол,, Ком. Москов.. 
Общ. Орг.), Хипчуг* (Моск. Сов. 
Раб. Деп.), ЧайконскШ (Bcepocciflcrf, 
Союз* Сов. Кр. Днпут.), Шварца 
(Московски Сов. Кр. Деп.), Кабцан* 
(СамарскМ Сов. Раб. Деп.), Шеф-
лер* (Московсшй Сов. Раб. Депу-
татов*). 

Въ иёрвый же день выступили 
перед* съездомъ мипистры Шинга-
рев* и Иешвхоиов*. В* первый же 
день выяснилась и та общая карти-
на экономической разрухи которую 
в* настоищШ момент* переживает* 
PorciflcKoe государство. 

Нам*, граждане, неоднократно 
приходилось слушать и вероятно и 
впредь услышим* критику основ-
ных* полйжевш и требовашя демок-
раты взять въ свои руки народное 
хозяйство. 

Мы слышали у Себя безчисленны* 
нареките ва якобы безхозяйствен-
ность и неопытность демократии и 
предодтережешя объ опастности при-
веден! я к * подпой разрухи город-
ского хозяйства, если у кормила 
власти не встанут* люди „дела", 
люди „опыта". Когда демократш ни 
въ чемъ конкретном* обвинить нель-
зя, когда ни одипъ мост* не прова-
лился и ни одно здаше по обруши-
лось, когда на улицах* водворяется 
обществен, порядокъ и cnoKoflcTHie, 
то злобный шопот* раздается про-
сто о том*, что вот* дескать демок-
р а т „дела пе делает*, а только 
собирается, да разговоры разгова-
ривает*". Те же самые упреки не-
однократно раздавались и на съез-
де. Въ иеряомъ своемъ выстуилешн 
министр* Шипгароиь, выступавннВ 
первым* на съезде съ докладом* о 
положеши продовольственнаго дела 
говорил*: „Правительством* былъ 
издан* закон* о хлебной мовополш, 
но уже въ первые дни революц!и 
издашя закона в* его распростра 
ней! и встретились условия показы-
вавший до какой степени пъ настоя-
щее время трудво работать". Ми-
нистру пришлось это переживать в* 
Воронежской губерпш. „Тамъ суще-
ствуют* уйздиые комитеты, волост-
ных* же комитетов*, как* правило, 
пет*. На местах* либо ие находит-
ся людей, либо людп эти спорят*. 
В* Донской области областные ко-
митеты, какъ правило не сущест-
вуют*: всюду те же споры. ВсЬ 
другъ друга подозревают* и по-
стоянно друг* с* другом* прере-
каются". Для насъ конечно это 
вполне знакомая картина. Но чем* 
же не доволен* гражданин* Шив-
гарев*, тем* ли, что люди „другъ 
съ другом* пререкаются" да друг* 
съ другом* спорят*? Или тем* ли-
бо другим*. 

Ясно конечно, что основной при-
чиной веудовольствш Шпнгарева яв-
ляется то, что проведете закона о 
хлЬбной монополш встретило на ме-
стах* затруднев1я. 

Но почему же это? Почему демок-
рата при тёх* услов1яхъ, что въ ея 
руках* находится вся полнота вла-
сти, вдруг* стала сопротивлятся вве-
дешю хлебной моноиолш, ввёдёшю 
Monono.iin на продукт*, который яв-
ляется самой существенной частью 
народнаго потреблешя, почему вдруг* 
проведение давнишней мечты демок-
ратш нъ жизии встречает* препят-
стВ1'я и как* разъ со стороны той 
же самой демократш. Да иросто по-
тому, что тут* демократа ВИДИТ* 
для себя величайшую опасность. 

Торгово-промышленный класс* не 
даром* совершил* акгь беззакоШя, 
свергнув* Monapxiro, он* не даром* 
рисковал* своей головой [въ борьбе 
съ свмодержав1емъ. Сваливая трон* 
опъ тЬмъ самым* разрушал* к гос-
подство земельной аристократ^ — 
власть orpapieBb. Дешевый хлебъ 

даст* нашей буржуазш и дешевыя 
рабочш руки. Являясь чудесными 
организаторами индивидуальных* хо-
зяйств*, производя чудеса в* деле 
разделош'я труда и продуктивная 
его иснользовашя нъ отдельных* 
предоршлях*, бурждз1я, вместе съ 
тём?е, является нелйчайтим* анар-
хистским* классом* в* деле обще-
народная ведешя хозяйства. Кон-
ценграшя производства и уничтожи-
т е конкурентов* пе в* интере-
сах* народпаго, а в* ватернсах* 
индивидуальная хозяйства ведетъ 
к * тому, что при дешевизве рабо-
чихъ рук* отдельвыя иредпр1ят1я 
приносят* большой про^птъ при-
были создавая благопол.уч1я едияо-
личиыхъ лацу. Это водожеще наи-
более rpi'O npoiiuViflOK «* сообща-
ли сделанном-!, другом* министром* 
Пешехоновымъ, который сказал*: 
„Единственный путь ио которому 
нужно идти, другого нет*, это'путь 
несомненно государственнаго регт-
лировашя всех* отраслей государ-
ственной жизни. У нас* очень дол-
го сомневались во всяком* случае 
относительно размера государствен-
наго вмешательства У нас* может* 
быть много споров* и иедорязуме-
щй. Возможно, что на этой почве и 
произошел* выход* Коновалова вы-i 
ход*, который намъ членамъ Бре-
мепнаго Правительства представля-
ется не вполне ясным*. В* тот* 
день, когда А. И . f Коновалов* зая-
вил* о выходе в* отставку, Мы во 
Временном* Правительстве имели 
счастье принимать англШская ми-
нистра Гепдерсона, АяглМскому ми-
нистру былъ предложен* Ronpoc* 
относительно государственная вме-
шательства въ промышленную жизнь. 
Понятно как* нас* должев* былъ 
интересовать его ответ*, ответ* ан-
глШская правительства. Он* не 
только разсказал* нам* о некото-
рых* формах* государственнаго 
вмешательств, но сделал* такой вы-
вод*, что единственно g чем* оаи 
могутъ сожалеть, такъ это тс, что 
па путь; государственная военная 
вмешательства AHMia вступила срав-
нительно поздно и это пе достаточ-
но оценили. Гендерсонъ сообщил*, 
что рвбоч1е особенно чувствительны, 
когда результат* ихъ трудов* по-
ступает* въ частную собственность 
и по этому с* большой охотой го-
товы напряженнее работать, когда 
попадает* на пользу общегосударст-
венную... 

Я задавал* Гендерсопу вопросы, 
которые приводили его в* недо-
умен1е. Иа заданный вопрос* онъ 
мне ответил*, что книги промыш-
ленников* открыты — теперь нет* 
книг* закрытых*, все оне перед* 
государством*. МоеГо вопроса: „а 
что ж£рябоч!е учавстпуют* в* этомъ 
контроле", онъ долго не понимал* 
и сшалъ:—„да ведь оне открыты 
для государственной власти, у насъ 
не возпдкало сомнешя, что если го-
сударство сказало, что возьмет* no 
80'/о прибыли,—то оно возьмет*. 

(Продолжите следует*). 

пую роль лишь при прежнем* по-
лицейском* рюьиме и вовсе не 
иаеетъ такой сила теперь. Татар-
скъ же-, въ свою очеродь, находясь 
в* непосредственной близости к * г. 
Омску, естественно, имеетъ мпогоИ 
обшихъ интересов* съ последним*^ 15 шня состоялось первое 
почему -присоодннвт'е новая yerta ~ - ц 
к * Акмолипской области является 
логически-неизбежной жизненной не-
обходимостью. Постанрвлате это 
впоследствш было подтверждено дву-
мя последующими районными ва-
родпыми собратями 10 -1!> апреля! 
и 1—5 1юпя, причем* въ послЬдвШ 
раз*, свое стремлеш'е, собрате 
аировало ria вынесенных* повсеме-
стно волостными народными собра-
,жеп1я^н ш)старовле,н1яхъ в* коихьхо-
латайстнуётся о скорейшем* прОве-. 
денш в* жизнь вышеукязапных* ре-
шшнй районнаго co6pania. Вопрос* 
этотъ обсуждался и на Томском* гу-
бернском* народном* собранш, ко-
торое принцншальпо соглашаясь па 
разделеп1е, по формильпым* сообря-
Н1ямъ, окончательное penienie воз-
ложило но губорнскШ исполнитель-
ный комитет*. 

И вотъ тецерь перед* суберп-
скииъ исполнительным* комитетом* 
стоит* одна изъ самых* серьезных*, 
насущно-неотложных* задач*—раз-

|решен1е вопроса объ образовали 
новых* уездов*-вообще, а Татар-
скаго въ частности. 

Какъ отпесется эта народная 
власть к * выполнен1Ю желашя на-
рода целаго уезда—покажет* буду-
щее, а теперь необходимо лишь по-
ставить на вид*, что Акмолинсюй 
областной исполнительный комитетъ, 
какъ только получил* протокол* на-
родная собрашя о желаши па ири-
соединеше Татарская уезда к * Ак-
молинской обмети, летел* навст-
речу этому и немедленно, через* 

продовольственный комитет* 
снабжать нас,елен1е с/Ьмеп-1 
и ;Вродонольстйеяпым* хле-

Открыле зас-Ьдашя Н.-Ни-
колаевскаго у%зднаго на-

роднаго собрашя. 

свой 
сталъ 
ным* 
бомг. 

засе-
давш уйднаго городского народная 
собрашя. П. Е. Жернаковъ, откры-
в а я собрате, . п р и в е т с т в о в а л ъ е г о 
о т ъ м м о я и о б щ е с т п о н н а я комитета 
п о р я д к а и б е з о п а с н о с т и . О н * ука-
з а л * , ч т о уеЗДНОМу НирОДНОМу 1',0б-
p a a i r o в * - с в о е й работе п р е д с т о и т * 
заложить фундамент* для уездная 
демократическая а»мс1вя... Это с д е -
л а т ь И о в о и и к о л а е в с к о й у с о б р а н ш 
п р и д е т с я с ъ б о л ь ш и м и з а т р у д н е ш я -
ми. Б а р н пд Л.ьс к i Э,, Н а Ш И н е Й р а й о -
ны un i io r * уже Ьтов'ые уезды, чйго 
у н а с * нет*. П о и; 4 а т е р 1 и л ь н ь г я и 
а д м и н и с т р а т и в н ы * условия у ж е д а в -
н о г р е о у ю х ъ . т о г о , что бы п р и л е г а ю -
uiifl в о л о с т и к ъ Н о в о н и к о л а е в с к у 
образовали особый уезд*. С * са-
м ы х * п е р в ы х * дней р е в о л ю ц ш ко-
м и т е т у п о р я д к а и С о в е т у Р а б о ч и х * 
в С о л д а т с к и х ^ Д е п у т а т о в * н р и ш -
rtd о б с л у ж и в а т ь н е т о л ь к о г о р о д * , 
по и о к р е с т н о с т и . е г о ; . д е р е в н и и се-
ла просили укаЗавШ, советом*, иног-
д а и помощи—нужно было итти па 
встречу. Когда сТали на очередь 
в ы б о р ы в ъ уездныя народныя соб-
рашй, комитотъ порядка, зная, что 
теперь жизнь строится спизу, а не 
сверху, обратился к * населевпо во-
лостей, которыя обслуживал*, съ 
предложошем* образовать свой Но-
вониколаевсюй уезд*, на что мно-
rie вз* них* ответили уже согла-
Ыем*. Настоящему уездному собра-
в\ю приходится это закрепить толь-
ко формально. II. Е. Жернакоь* вы-
ражает* надежду на то, что собрате 
положить о с ч о н у для создашя ме-
стная демократ ическаго земская уч-
риждеш'я. 

После приветственной речи Жер-
накова избирается председателем* 

Со с«оей стороны, в* связи j | . Е. Жернаковъ, товарищами првд-
с* таким* no.joacenicM* ебстоятель- j седателя и секретарями—члены бю-
ств* дела и учитывая физическую ро комитета порядка, 
ненозможпость Каннская комитета! д . . К . Кошлакев* приветствует* 
справиться с* трудной и срочной i fa|H(№ а а р й д я о а c n 6 p a ^ i e 0 т * Co-
задачей изыскана способа къ воз- в 4 т а р а 0 о Ч их* н Солдатских* Де-
можно полному обсемененш полей, „ в ъ 0 и ъ ( н ; т а в а в л и в а е т с ) 1 н а 
народное собрате избрало район- l i c T i ( ) C Q H i e r o и е о б х о д и и о . 
ный иснолнительпый комитет*, упоЯ-
номочивч, его на выполнив .функ-

}(агущкмя хужды м о ж ш а . 
(О рсидпленги Каинскаго г/гьзда). 
Каинск1й уезд* но своему прост-

ранству занимает* территорию боль-
ше чем* Курская, или Вороненская 
губерн!я. Управлен)е такой обла-
стью уезда, при отсутствш доста-
точно-развитой сЬти телеграфа, пло-
хого состояния путей сообщешя и 
проч., представляет* трудно-нреодо-
лимыя препятств1я. Расп0ря'жен1я ио-
слапныя из* Каипска почтой въ од-
ной трети волостей уезда получают-
ся черезъ 13 дней, а телеграммы— 
на 5-й день. Самъ же гор. Каинскь, 
расположенный въ стороне отъ же-
лезной дороги постепенно утратилъ 
доминирующую (оль въ экономиче-
ской жизни уезда, уступив* свое 
меото соседям*: гор. Татарску, и 
Барабипскому поселку. Съ первыхъ 
же дней свободы, когда режимъ за-
стенка и нагайка отошел* в* об-
ласть предашй, представители 20-ти 
волостей Каинскаго у„ собравшись 
24—25 марта в* г. Татарске, выне-
сли едипогласпое постановлено: от-
делиться отъ Каинскаго уезда и об-
разовать самостоятельный Татарски 
уезд*, с* присоенинешем* его в* 
политическом*, экономическом* и 
административном* отношешях* къ 
Акмолинской обл. 

Въ основу своего решетя ими 
было положено то, что все эти во-
лости какъ по своему исторически-
географическому положенно, так* и 
экономически тяготеют* къ г. Та-
тарску, расположенному при двух* 
скрещивающихся магистральных* 
ли1няхъ железных* дорог*, благо-
даря чему населен1е находится въ 
постоянной связи съ ним* по торго-
вым* и с.-х. вопросам*, тогда как* 
с* г. Каннским* оне связаны толь-
ко административно, как* съ при-
зывным"., пунктолъ и giitcTOV'b за-
ключев1я", которое играло громад-

nifi уездной единицы, который с* 
17 апреля и приступил* к * испол-
пеШю возложенных* на него обя-
занностей. Насхолько была целесо-
образна и плодотворна работа коми-
тета предлагаю судить ио краткому 
перечню наиболее крупным*: а) 
Произведены на мЬстах* учет* и 
реквизищя излишков* гемипвоя и 
продовольственная хлеба; б) Выда-
но 1)па обс.еменеше полей: въ ссуду 
до поваго урожая па 57 ООО руб. и 
за наличный расчетъ 107000 пудовъ 
и 2) на продовольств!е 30000 нуд.; 
в) Произведены учет*, наценка и 
распределите между волостными ко-
митетами всех* имеющихся въ про-
даже сельско-хозяйственныхъ убо-
рочных* орудШ и машин* для об-

I разоваш'я волостных* прокатных* 
иунктов*; г) съ I мая измевев* 
способ* выполнен!я, самой тяжелой 
обременительвой крестьянской по-
винности— гоиьбы, построив* ее ва 
принципе уравнительности по талон-
ной системе, принятой в* некото-
рых* земствах* Pocciu, заменив* 
лишь талоны- непосредственным* де-
нежным* расчетом**; д) Для равно-
мерной и справедливой раскладки 
сборов* на местный нужды-вырабо-
таны правила и собраны матер1алы 
о взимаши их* съ суммы доходво-
сти въ виде прогрессивно-подоходная 

сти для народа. 
Г. Г. Сущкинъ приветствует* уезд-

ное народное собрате от* имени 
сощаль-демократической фракцш'го-
родского народная собрашя и при-
вивает* к * объединешю деревни съ 
городской демокраией. 

А. В. Сазонов* отъ ииищативной 
группы иартш сощал.-революцюне-
рон* приветствует* собрате. 

Т. Азеев* от* сибирская союза 
партш с.-р. в* приветственной ре-
чи призывает* крестьян* к * орга-
визацш пъ партш, въ совГ.ты такъ-
же, как* организуется пародъ в* 
городе. 

П. И. Титеринъ приветствует* 
уездвое народное co6paBie отъ име-
ни местпой оргапизацш партш со-
ц1ал*-демократов*. 

II. А. Гудков* (с.-д.) приветстусгь 
уездное народное co6paeie от* име-
ни редакцШ газеты „Голоса Сиби-
ри". Ораторъ указываетъ на то, что 
газете еще въ дни до-революцшнные 
боролась за благо народа и теперь 
тем* паче она будет* оказывать 
всяческое содейств1е уездному на-
родному собр. въ его работе по пу-
ти в* закреплешю и углубдашю 
прав* револющи. Н. Гудков* заяя-
ляетъ, что онъ не можетъ ве обра-
тить внимашя собрашя ва одинъ 
вопросъ, безъ разрешеШя которая 
нее заваевашя революцш не проч-
ны. Это- вопросъ о скорейшемъ налога; е) Организовав* аа местах* „ 

сельск!я и волостные Исполнитель- в р а т ш и войньь 
ныв Комитеты, тогда как* Каинсюй ИмпеР1а.тисты мобилизуются. Ка-
Комнтет* за все время не послал* питалисты Фравцш и Англш не от-
в* деревню ни одного человека для 
этой работы; ж) Взяты подъ кон-
троль с.-х. склады Переселенческа-
го Упрнвлен1я з) Урегулировать во-
просъ о землевладеши на 1917 год*. 
И много других*, не менее важ-
ных* тнкущихь дел*. 

Ириэтом* нельзя умолчать о том*, 
что въ свей деятельности комитету 
приходиться вести упорную борьбу 
съ теми препятствиями и затрудне-
Шнми каюе ему ставятся на каж-
дом* шагу его вачивашй. Канн-
ским* комитетомъ съ самаго нача-
ла, ставшим* по отпошен1ю къ Та-
тарску въ резкую опозишю. Были 
эти преграды и со стороны членов* 
пр1емносдаточной комиссш Томскаго 
губернскаго продовольственнаго ко-
митета г.г. Судовскаго. Богатырева 
и др., настраивавших* въ селахъ 
васелеп1е противъ самой идеи выде-
лешя. Б. Медведевъ. 

*) Резул.татъ такой системы ио замод-
лщлъ отравиться благотворвымъ образомъ па 
цифрает, год т о й СТОИМОСТИ содержался гонь-
бы раньте и теперь, иакъ-то Быштоноши вол., 
плата съ 39000 руб. нон пишась до 6000 руб., 
Усть-ТатарскоИ—съ 42000 p.—jo «ООО руб., 
Юднкской—с* 40000 p. JO 12000 р., В.-МаВ 
засскоЙ—съ 9100 р. до 1800 р. и т. д. 

казались огь сноих* захватниче-
ских* целей, то же самоё происхо-
дит* 'у нас*. Это можно видеть по 
съезду офицеров* и происходящему 
сейчас* казачьему съезду. 

Я не сомневаюсь, говорит* Н. 
Гудков*—что Новоник. уездное на-
род. собраше присоединит* свой го-
лос* к * голосу всей организованной 
демократш Pocciu и вместе съ де-
MOKpaTiefl вс.ехъ воюющих* стран* 
этотъ обпий голосъ превратиться въ 
иабатъ, иередъ которымъ дрогнут* 
сплочвиныя, но пе мвогочислеваыя 
группы имнвр1алистовъ. 

Т. Азеевъ отъ газеты „Земля и 
Воля" приветствуем собраШе и го-
ворить, что газета тжже, какъ м 
парт1я с.-р. служит* одному делу 
народа.^ 

Н. Е. Жернаковъ отъ имени ко-
митета порядка благодарить кре-
стьяяскихъ представителей за то 
внимаше, которое уделили они ко-
митету порядка. Ораторъ говорит*, 
что работать приходилось много. 
ОДИН* ИЗ* товарищей С. И. Заво-
довсЮй умер*, надорвавшись на об-
щестнезной работе. Возможно, были 

. сд'Ьл! i въ деятельности невольны» 
' ошвб , но къ ним*, нужно и о л а -
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гать. Собран'̂  отнесется снисходи-
тельно. Яъ конце речи Н. Я пред-
лагаете послать телеграмму ст. прн-
ветстьЫмъ временвому правительст-
ву, Петроградскому С. Р. и С. Д., 
съезду советовъ, томскому губерн-
скому народному собрашю и всЯмъ 
уЬалнымъ народнымъ собранЫмь 
Томской губ. 

l i c t эти ножвлаиЫ Жорианова 
принимаются единогласно безъ ире-
ШЙ. . HMRTBtr.1,-1 ЛВПИ* 1ЯМХ0 .«ИИ 

Х Р О И И И А -
— Въ профешональяомъ союзе фар-

•мацевтонъ. Принимая no Bimtoanfe, 
что npoTHBopt.4ie Между требованы-
ми фзрмзцевтойъ и уступКкмн ан-
т'ековладелы^евъ не является абсо-
лютно неустранимымъ, что антейо-
«ладе.тьцами изъявлено согласЫ пе-
редать все спорные пункты на раз-
решены Томской Городской и Район-
ной примирительной камеры,что ими 
же нрнпято на себя обязательство 
независимо отъ того, когда состоится 
•окончательное ptmenie камеры, рас-
чете-по нринятымъ ею расцеякамъ 
произвести ' съ 1 го поня, и что та-
кимъ образомъ, обстоятельства дела 
не требуюте отъ союза яеотложннхъ 
резкихъ выступлёшй. Исполнитель-" 
пый Комитетъ, учитывая изложен-
выя обстоятельства, исключительную 
важность, аптечиаго дела н особую 
серьезность переживаемаго момента, 
оъ своей стороны, предлагаетъ со-
гласиться на передачу конфликта су-
ду примирительной камеры. 

— Объ иностранныхъ подданыхъ. Раз-
pemenle ходатайствъ о перемене 
места жительства иностранныхъ под-
данныхъ въ пределахъ одной и той 
же губорши представляется мини-
стром!, в. д. губернскому комиссару. 
, — 0 деятельности иооперативовъ. lip. 

правительство сообщило губернско-
му комиссару, что деятельность коо-
перативовъ по заготовке продоволь-
ственныхъ продуктовъ для армш и 
населеши не подлежишь контролю 
местныхъ общественпыхъ коми-
тетовъ. 

— Примирительная камера. Сегодня 
въ 7 час. вечера въ городской уп-
раве состоится зас.едавЫ примири-
тельной камеры. 

Прелседателемъ районной прими-
рительной камеры намеченъ, но со-
глашению сторонъ, А. С. Краскинъ. 

' — Такса извозчикамъ. По новой 
таксЬ плата извозчикамъ за одинъ 
конець повышена до 50 коп., а за 
черту онредеденнаго района—75 к. 
и 1 руб. 

— Исполнительный комитетъ барна-
ульскаго народнаго собрания пригла-
шаете лицъ, желающихъ выставить 
свою кандидатуру на должность На-
чальника Милищи подать Комитету 
заявлеше, съ ариложевМмъ доку-
мептовъ и отзывовъ о прежней слу-
жбе и общественной деятельности. 
Образовательный цензъ пе ниже 
средпяго. Желательна юридическая 
иодготовка. Окладъ 3600 руб. 

— Объ открыли новыхъ фаиульте-
товъ. Получено сообщены, что ми-
нистръ народнаго прос-вещепЫ при-
звалъ своевременный!. учреждены 
при томскомъ университете матеме-
твческаго и филологическаю фа-
культетовъ. 

— „Что есть истина?' На собрашй 
офвцеровъ 18 сиб. стр. зап. полка 
вынесена сле(ующая резолющя: 
„Офицеры 18 сиб. стр. зап. полка, 
заслушавъ 17-го шпя с. г. на об-
щемъ собрашй офвцеровъ резолющю 
советовъ солдатскихъ и офицерскихъ 
депутатовъ, объ отправлены запас-
ныхъ щдаовъ на фронте, помещен-
ную въ органе совёта солдатскихъ 
депутатовъ „Знамя РеволюцЫ" за 
16 т н я 1*117 г., постановили: про-
тестовать противъ искажены истины 
которое содержится въ этой резолю-
цЫ, и приветствовать приказъ Ке-
ренскаго". 

— Забастовка. 21-го 1юня союзъ 
служащихъ фармацевтовъ объявилъ 
забастовку во всехъ аптекахъ Том-
ска и въ антекарскомъ складе и ла-
боратории Переселекческаго Управ-
лснЫ, за исключенЫмъ Никольской 
аптеки, где требованы удовлетво-
рены. 

Считаясь съ интересами населешя, 
союзъ фармацевтовъ оставилъ от-
крытой Никольскую аптеку (Николь-
ская ул. д. № 22),—куда и надле-
житъ обращаться нъ неотложныхъ 
-случаяхъ. 

I 
всего могли бы быть разрешены на1 *у У4орядо»ить чииебиую- помою.. 
ТЙСТЯ*<Г Hi настоящее ноечя ОТ- етщимвШв-ИА ыучш, -ирдавв. трудоевосови»-мьсгахъ. иъ настоящее время оi i Воиро» о лоаф оставить ш pascaoxpi-
крыла свЬи згМствш Наямпш При- „ ! я „copoccraciairo цё-ржопЬагй. собора, 
мярителг.ная Камера, и петь со-1 ' 7) Высказывается, каш пожелая(е, чтобы 
М'Ьшй, ч+О ВСЯ та масса КопфлЙК- въ сииодммшй «роет» о поисИЧшппвчеое-
„„..„ „ „ . . ........ ,„„ ,„ „ . „ . . . „ « „ и„„ > ныол«ду«чц|.1 прии-Ьчаич; в) по.§ 7 За 20 л. 
тот, польется гуда, создавая П для б / P / N C U C I „ , ; / 0 ' K J №

S
 Я И 1 Ш Ш Й 

этого учрекдбнЫ серьезное затруд-| т Я0 м>т»; »» im 5 а. дети, во смерти ion-
lieHie ВЪ ОСНОЙНОЙ егО деятель-; телрй, им-tairi, право яи пчвгдю ЛР 18 л»ти*го 
TroCTlf идзриста. K^ont песчоербвк̂ ъ к-ь ; ipjjj'i в) 

Иотъ ттмг ОШНР' т й д а счи-j * * «я ч»™*» Ш Ш до-
таете ДОЯГОМЪ указать На пеООХОДЙ-| .,-гоеы въ польлу Томскаго 
МОС'ГЬ скорейшей Организацш ;прИ , овТ.чпого ,*4ода .отчислились 5 р. съ пуда,:.о» 
вНЙРЬ ПрОфеЙЯвНЙЙМЙДЙ) СОКМЧъЛс* проводи!?** т̂ого въ. особой квкгЬ. 
спешалътшхъ пример ительпнкт . ка-1 
меръ- Разр'кшвше ими ш к ч :»1ел- ^ ^ ^ отъНрт'МишевскоМ^кн. 
ИНХЪ НШ1(|)ЛИКТ0»1>.-. НО ТОЛЬКО-, раз- Т1) Ассш-иона̂ ъ гюро н̂ пепродвидопные 
1'рузнтъ Центральный. Ком,н'гС'№ и i р» 
Отдёаъ труди, но усилить также 

отходы. ,,, , 
U) -воАш--

ЛрофесЫональнымъ сою-
замъ. 

(Отъ губернскаго отдала труда). 

На раземотреше отдела труда, за-
громождая ого деятельность и слу-
жа тормазомъ къ осуществлена 
нрямыхъ его задачъ, поступаете 
о г р о м н о е к о л и ч е с т в о м е л к и х ъ Цкоп-
фликтовъ, которые СкорЬе и лучше 

мощь ирофессшнальныль доювовъ 1 
npiynwB'b с.ь одно11'СИороны рнбонпхь 
находить н'1. нрофеваонмышхъ оою-
эалъ постоянную защиту нсн.каг© 
нарушены ихъ правь n p i y w f e ® 
другой , цредпрцщша»;елйй 
считаться съ союзо^ъ как-^.^Ъ-орга 
пщзова^йы^ь прбкет'авительствомъ1 

рМЮЛЮ:,, s ID 
ПреАседатоль иравлеаш. 
Калачей 
МптертллплК . . 
Д-кяоирояаводвтель . 

. вухгяитяръ-.. акО • г ' 
3. вом. булалу;. ;,. 
Смотритель вавод» ИЩИ 

ВоАмъ слл-каЬп1Аъ ЗО'/К'йрМпвй в4;И'рЙго-
«циуотеввнв H j u i t n . r ra ioqi i l 

Uwwili 'иерооналъ. , . 
ли екм-всех-ь рабочихъ. с. .В^1,др'*'.*'ймая, 

Д р 0 Э ГС Т Т. 1шрфесс1бпалыюй дамъ ивбгШдяим» m i s р. 
примирительщ)Й камёры принятий! :ме»»«1е й р Ш к ^ ; Г О ' ч а 4 У 
па сшгЬщаш'и продстапителеЙ С.Р.Д. | $ 
коцей и Других'!, ПрйдпрЫт1й ' о, и 
Копя 19J7 Йда;' 

• дах;1 

Нъ виду того, что 3aiii*»B>o 13, 14,. la.. 16 
(№06aio интереса ве прелсцав̂ ютъ, 

иомь будрт дат}» и> ввд-); ОбжаЙ 
статьи1, которая будетъ вомТ.щона в» с.щую-
пшмъ КЛИП. 
•егН .ваоп t.'l J J ' lUv ' I l l i r j i l l . L -n 

I 
ввести 1158 в. IIouo Обтаокая в:, П.йскаго у. -пшеии-

щ 1«',Ю .и, Граи.дано д. nayroBoii, ЧаусскоИ 
в.,. Томскаго у., 26, апреля—-рожь 25 п. Тро-
пивское сб!ьское о-во, Чиуссвой в., Томскаго 
у.,17апр'Ьля̂ роа«.1Явтг.,25ф.11тов11ца41п.25ф.11 
дсяьгн 42 р. Граждане е. ОрЬховсваго, Кара-
oyKcfKoii вод., Г.ариаульепщч) у.—деньги 16 р. 
Граждане с. Битколсш», Барнаудьскаго у4з., 
4 мая'—рожь 300 п. Красноярская к. MapiBB-
сваго1 у:—хлШ 1300 и. ГрвЛдаяе с. Кетскаго, 
Нарымскаго-крал, 13 мая— рожь 1500 п. в яч-
(иевь 1500 в. Граждане нос. Поверочваго, Нв-
рововской в., MapiBBwaro у-, 21 апрЬля— 
рожь 84 в., овосъ 17 п., ячмень 5 в. и xcBi.ni 
2' р. Граждане Сосновекаго солъекаго о-ва, Ба-
щвлаеокой в., BiiicKero у., 28 аир-кля-'Пшовпца 
150 в. Граждаво д. Мышлаяцы, БиТковской. В„ 
Барнаульскаго y. - r juM^ j}pO п. и ш к 24 р. 

Тбал.-даво Мало-Чвковскаг' i ' сел'ьскаго о-ва, 
-Й'^ЧТрмвнсЙВ в., Вчрпаул(,г.кагО v., lb taa 
—хлМъ 200 в, Во[ЯтАКамИшопс«ое' Народное 
Po6pa»i|0, Чумыриисо» ..В., BAP«a]S|B(Wro у., 
7 мая—и^бъ Усть-тКамевогорсрв а,, 
'ЗмФ.ввогорснаго у., 25 мая—овесъ 232 в. 
Грв)йаяе Й БольМо-ВащелавбкаГо— >̂о*г, 2бо п. 
1'раадано . поя̂ СарафМюмкаго, • Томскаго у., 
нъ ма-Ь м̂ сяцЪ—хл-Ьбъ 168 п. Граждаве.о, Ка-
запневд, К#мадив«К9В,ац,ВаридадьсвагО|У., въ 
ма1:'»ВдТ,—вШон̂ йы К*.1(Гф.Гр4!МЬ«о Итат-
тйВИЧА, Ма^яШсаго f.'.'frfi1 ме% м«яи'Ь— 
хллбп. 287 и.;в е̂оьги 131 р. 08 к.. 1'раждаве 

4.. ЩШАИЫ, KyenpHKero,^., HYAAOIMS.Ч,-РОЦЬ 

Председатель ^убеЖЯ. П|)Йовольств. 
НомтггеТа А. Наумовъ. 

За Зав-Ьд. Д-Ьлонровзводствомъ 
о» , ,,. Л- Сщрзкаповъ. 

4,000 р. 
Моо р. 

! 1,еоо' р. 
1,440 р. 

I--
• Щ 

1. Иъ Ц-Еллгь ^одейстшя рабо-
чимъ в предпринимателям'!, въ раЗ-
решеши ими, путемъ обоюдиаГо cb-
глашошя, на'зревающихъ или. уже 
познпкщихъ конфлпктовъ учрежда-
ется профессЫиальпая примиритель-
ная камера, состоящая изъ шести 
представителей: трое оте рабочихъ 
н трое отъ предпринимателей. 

НримечапЫ. 1-е Представители 
отъ рабочихъ избираются на общемъ 
собранЫ професс1ональнаго союза; 
представители етъ предпршшмате • 
лей, если последше НС объединены (i:. Утявскаго, той же вол. Нарнаульскаго yfi3.. 

СПИСОКЪ 
лицц и обществ», сделавших» иожергиивав1я 

хлЬбомъ и дов||Гами ва вужды орм1л. 
Кто жертвует» и когда:' 

Кривоншиивкое редьское общество, Ояишп-
Qstfi вол. 13 марта 191,7 г . (ToMiKiii у*лд»)— 
рожь 1000 II. Бестужевское сельское о-в(. Чп-
рытской вол. 18 марта 1917 г. (3*1mnoropcKiH 
у1вд1)^шлоиина 182 п. Ует1.-Поро:ш*мвпкое 
сельскоо о-во, Чарыгаской вол. Зм-Ьвиогорскаго 
убзда, 17 марта—вгпенина 27 в. 

въ союзъ. избираются иа созванном!, 
спсшально для этой целл общемъ 
собранЫ предпринимателей. 

ПримЬчаше 2-е. Кроме членовъ 
камеры обеими сторонами выбира-
ется но такому лее числу кандида-
тонъ кт. нимь. Кандидаты присут-
ствуют!. на всЬхъ засЬдашяхъ ка-
меры, при отсутствш кого-либо изъ 
члеповъ камеры, зам'Ьияютъ его съ 
прапомъ р'Ьшающаго голоса. 

2. Профоссюнальнан Примиритель-
ная Камера для достнжонш въ ука-
занных!. пъ,§ 1 настоящаго поло-
женш целен, на оспованЫ спедЬн^й, 
доставляемых'!, ей' заинтересован-
ными сторонам и, допросом!, свиде-
телей и заключошемъ сведующихъ 
лицъ, знакомится съ услшшши И 
обстановкой возннкшаго конфликта, 
изыскивает!. прЫмлсмын при со-
здавшемся цбложенш дня об'Ьихъ 
сторовъ способ'!, ликвидации кон-
фликта. 

3. Бъ случае, если стороны по 
придутт; къ соглашешто, то он-Ь но 
взаимному между собою соглашешю, 
приглашают!, сунеръ-арбитра, кото-
тый и выносить окончательное ре-
шен1е. 

4. Состоявшееся посТановле!не при-
мирительной камеры являться обя-
зательным!, для обеихъ сторонъ и 
немедленно приводится кь исполь-
neiiie. 

5. Въ случае же возникновопЫ 
круннаго конфликта,- неясе.тапЫ ка-
кой нпбудь изъ сторонъ решать 
дело путемъ нригланЛш'я супоръ-
арбигра, то оно можетъ быть пере-
дано на разрешены Центральной 
Примирительной камеры при Том-
ском!. Городском!. Пари.пп.мъ Со-
брашй. 

6. О каждомь своемъ постановле-
ны профессшнальная примиритель-
ная камера публикуете во всеобщее 
свед1шЫ. 

7. Расходы но префессюнальной 
примирительной камерё носугь по-
полам'!. предприниматели и рабоч1е. 

Спар»альхый съЪздъ духобск-
стба и Mipsxt. 

Зис'Ьдап10 12 швя . 
(UKoK'nuiie см. Голосъ Свободы J6 66.)). 

Св. СмиренскШ, Председатель врввлен.я 
завода на упрокъ св. Тартасскаго въ вехоаяй-
ствонвоств, укаяываотъ иа свою дълтельвость 
во оборудовав!» завода. Отвосительно же от-
дачв воска въ ноб-Ьдку—къ этому ирвдется 
прибегнуть в въ вастоящемъ году, такъ какъ 
стоимость дров» и работа рук» слишком» Вы-
сока. 

Тр. Полиелотовъ указывает», что в» таком» 
круввомъ вредпр1ят!в во было основного ка-
пвгала. Значительную часть прибыли по втому 
сл^дуетъ отвести нъ основной капитал». 

Г;). Зе.«съ. Ожидаетов прибыль въ 500,000 р. 
Объявляется верерывъ ва 15 м. Поел!) пе-

рерыва аас-Вдаше продолжается въ том» же 
настроеа1в. Ничого сущоственнаго npeuiH не 
дають. Нъ коин'Ь концовъ принммаются сл4-
дуюлмя пункты В» petBKHiB KOMBCCiB. 

1) 11еревесев1е здаи1й ве своевремсвво. 
2) Капитальною ремонта, на который потре-

буется 24110 р. 91 к., не производить, предо-
ставив» 10000 р. на ремонт» частный въ 
расиоряжев1е Правдой!». 

8) С» 1 1юля с. г. врвбавить нс4мъ служа-
щим» жаловавье на 20*70. 

4) Праздничные «аградныя, въ виду ври-
бавок», OTMiiiBTb. 

5) Смотрителю Иванову дозволить открыть 
склад» предметов» первой необходим оств с» 
липкой для служащихъ. 

31 марта—хл-Ъба 1000 п. Граждапамя с. Йль-
иисваго, Барваульскаго yteia, 31 марта—хл1)-
ба остатки иаъ хл-Ьбозавасв. нагазввА. Граж-
дяпе'с. Ново-Латовскаго, Бариау.и.скаго уЬзда, 
31 марта—хл^ба оотатки ияъ хЛбовапасвш-о 
магазвна. Гражд: вое. Сабуввовсваго, Ояшин-
ской вол., .Томскаго у-Ьада, пъ царт» цЬсяп-h -
хл-Ьби 2бб в. Пиколаевское сельскоо об-во, 
Калмыцко-МыковсВоК вОл Змевиогорскаго ybs. 
12 марта—вшопицы 1700-и, И «евы-и 00 руб. 
ХайрюзовОкоо сельское о-во, ЛмВвногорСкаго 
уезда, 22 марта—рожь 56, четвер. Ше^схО»г 
. кое сельское о—во, Змеиногорскаро у-Ьзда, 
9 апреля—HBloHKna 22V п. МихаНлойсКос сель-
скоо о-во, ЗмевВогорсквго уеада-timeimK* 
150 в. Тонолевское св.чскоо о-ио,'8м4ввогор-
скаго уезда—пшепива 75 в. и ярииа 300,и, 
Лавтевское сельское о-во, Змеввогорсврл-о у4з. 
6 апреля—тлопвца , 1585 и. jKipHOSCKoo1 сель-
ское е-во, ЛмНИиоге^екат уЬзда, 6 апреля— 
мука 715 в. Оно же—вшепо 3 п. Черезъ аген-
та Дмитр1ева, гражданами Mapium-Karo уезда, 
1 апреля—пшевива 20О0 п. Чорозъ комиссара 
Зятькова, гражданами БШекаго убз., 13 апреля 
—пшеница 40000 и Черсвъ начальника разъ-
езда „Иверка" Томской жси. дар. 301, версты 
—мука 200 в. Троицкое сельские о-во. Туталь-
ской вол. Томскаго ytaja, 15 февралв-т-рожь 
300 пуд. Граждавйвъ дор. Ерестпой, Чилнвской 
вол. Томсввго у^яда, С. Ф. Федоров», 13 яв-
варя—рожь 100 в. Калмын»о-1\1ысовсвое седь-
ское о-во, Зм-Ьниогорскаго у.—пшеница 100б п. 
Граждане дер. Ropoiioooii, Ояншнско'б в. Том-
скаго уевда, 10 апреля—рол«. 200 п. Граждане 
дер. Топлоречевской, Сусловской в., 14 апреля 
—хлебъ разный 100 п. и деньги 121 р. 73 к. 
Нерхъ-Наипинское кредитное т-во, 27 марта— 
пшеница 300 п. Граждане с. Неробьевскаго, 
Чарышской вол. Змеввогорскаго уез., 1С апреля 
— пшеница 94 п. Чулымсмо грож.шпо— пшоница 
697 п., рожь 303 в. и 100 п. Граждаве с. iipro-
хввовскаго П. Е. Перевалов» и ф. Е. Богда-
нов»—хлебъ 100 п. Грааданс Боготольской в 
—мука 400 п. Граждане Трусовскаго обДест , 
Курьинской вод., Зм-Ьввогорскаго у., 24 апреля 
—пшоиица 500 п. Граждане с. Кулаковскаго, 
16 апрели—хлебъ 340 п. Граждане д. Кособо-
ковой, Чарышской в. ЗмТ.пи горскаго у-Ца., 23 
апреля—хлебъ. Количество вудовъ вс указаве. 
Граждаво села Койвовскаго, 26 апреля—рожь 
200 в. Гралиаве Ребрихинской в., Барнауль-
ская) у., 26 апреля—хлеб» 32^5 п. Граждаве 
д. Шалапской. Нминской вол., Кузвоцкаго у, , 
26 апреля—хл-Ьбъ 535 в. Букашннскоо сель-
ское о во, Кос!.мввс1!ой в., Кузвецквго уезда, 
26 апреля —рожь 100 п. Васильевское сельское 
о-во, К<!ренской в., Томскаго у., 29 апреля -
рожь 200 п. Ельцинская вол., Кузвоцкаго yes., 
3 мая—хлебъ 11)00 и. и денегъ 1000 р. Граж-
дапе д. Сурковой, Кайливской в., Томскаго у., 
27 апреля—хлМъ (верно) 170 п. Граждане 
Таловскаго сольокаго о-ва. Карпысакской иол., 
Томскаго yto., 30 апреля—рожь 500 п. Граж-
даве д. Капдыковий, Чаусской п. , Томскаго у.,' 
7 апреля—хл1бъ 41 л, Гражшве дор. Нерхъ-
Балты, Ллокеапдровекой в., Томскаго т., 28 ап-
реля—рожь 100 п. Пярхъ-Алеугсйи! в., Бар-
иаул.скаго у.—хлМъ 1835 в. Шидовокая вол., 
Барваульскаго у,—хлебъ 500 в. Г.елоярскоо 
кредитное т-во—деньги 500 р. Белоярское о-во 
потребителей, Барваульскаго т.—деньги 100 р. 
Ново-Ярковекая вол., Нарваульскаго у.—хлебъ 
300 в. и деньги 30 р. Гсбрихииския в., Барва-
ульскаго у., 24 апреля—хл-Ьбъ 1390 в. С. Пол-
ковввково, КосвхялскоЙ в., Г.арнаульскаго у., 
24 апреля—хлебъ 700 п. и деньги 115 р. Утяя-
ская в., Барваульскаго у., 24 апреля—хлебъ 
2000 в. С. Тальмонское, той же в., Барвауль-
скаго у., 4 авредя—хлебъ 900. п. Карасев-
ская в., Барваул1,скаго у., 24 апреля—хлебъ 
1000 в. Романовская в., Барваульгкаго у., 24 
апреля—хлебъ 2000 п. Сидоровская в., Барва-
ульскаго у., 24 апреля—хлебъ 1500 п. С. Воз-
несопское, Барваульскаго у., 24 апр-Ьля—хлебъ 
1000 в. Борезовскоо, Покровской в., Змевво-
горскаго у.—хлебъ 500 п. С. Локтовское, Зме-
ввогорскаго у., 24 апрЬля—хлебъ 1104 п. Нр-
во-Шубинскня в., Змъпногорскаго у. , 24 апреля 
—хлебъ 850 п. С. Бирюли, Улалипской вол., 
Ыйскаго уезда, 24 аареля—хлебъ 50 п. Усть-
Калмавская в., Б|йсквго у., 24 аврелв—хлебъ 
1000 в. БШскан в., БГвскаго у., 24 апрЬля -
хлебъ 1400 в. Миргородская в., Каивскаго у., 
24 апреля-хлеб» 1683 п. Пос. Иоляковсюй, 
Убивской в., Каивскаго у., 24 апреля—хлеб» 
140 п. КрутологоЯСкая в . Каивскаго у,—хлебъ 
1000 п. С. Усть-Жураиленскее, той жо пол,— 
хлеб» 600 п. С. Красноярское—хлеб» 200 п. 
Травивскав в., Барваульскаго у., 24 авреля-
масло 21 в. и сухари 60 п. С. Ново-Шудьбин-
екпе, ЗмЬивогорсввго у., 24 апрНля—пшеница 
400 в. и дев^гв 500 р. Кредитное товарвще-
ство—ишеннци 3000 н., муки 100 п. и овса 

Всеросс1йск1й съ%здъ со-
в-Ьтовъ р. и с; депутатовъ. 

(Заалдатв 11 7»ня) 

ПРЕН1Я о ВОЙНЪ. 

РЪ«Ь ЛУНАЧАРСКАГО. 

Слевр предоставляется Луначарскому. 
бит. говорите,- что не будете долго 

.останавливаться на вопросе объ отно-
тенш съезда къ войне, такъ какъ ре-
волющя объ отношепш къ Правитель-
ству принимается съездомъ, логически 
предрешаете и обусловливаете опреде-
ленные способы борьбы за миръ... При 
сложившемся у насъ Tnot власти, вы-
хода изъ положены нетъ. ЗатЬмъ ора-
торъ переходить къ критике р$чи А. Ф1 
Керенскаго, который, характеризуя |ус-
лошя мира, говорилъ, что онъ не ви-
дите равницы между Рибо и Шейдема-
номъ, такъ какъ обоихъ связываете им-
пер1'аливмъ. Между темъ, Керенсшй самъ 
предлагаете действовать сообща съ соте-
йниками и отказываться не только отъ 
предъявлевш ультиматумовъ, но и отъ 
предъявлены мнЪшя революшонной рус-
ской деМок|>ати!. ДипломатяческЫ пере 
говоры Рибо съ одВОй стороны П1ейде-
манасъ другой, на еояываемой стокгольм-
ской конфёренщи, не дадутъ демокра-
тическаго решенЫ вопроса о войне и 
мире. 

Только черезъ уничтожеше граждан-
скаго мира, черезъ борьбу съ имперт-
листическйми правительствами, лежите 
правильный путь къ заключена мира въ 
вптересахъ всем!рнаго пролетариата, Сим-
птоми такой тернафналыюй классо 
вой борьбы уже на лицо. Во вс%хъ вою-
ющихъ странахъ растете оппозтия, ре-
волющонный духъ нровикаетъ Во все 
воры жизни, и взрывъ въ Европе мо-
жете произойти такъ же неожиданно, 
какъ и у насъ. На этой карте вадо 
строить нашу игру, ибо игра, предла 
гаемая съевдомъ,—есть игра невинная 
игра „въ дурачки", которая можете кон-
читься очень трагично. (Н. С. Чхеидзе, 
но окончаши речи Луначарскаго, дела-
ете ему зам'Г.чаше ва неподходящее ны-
ражев1е: „игра въ дурачки")*, 

РЪЧЪ ЗИНОВЬЕВА 
Выступаете Зиновьев!,. 
Ло^унгъ—бб8Ъ аянеке! й. — Говорите 

овъ,—есть самый популярный въ наро-
дныхъ массахъ, но зато вокругъ этого 
ловунга создалось масса недоразуметй 
Шейдемановцы, вполне присоедипивпн-
еся иъ заявлетямъ С. Р. и С. Д., при-
знали иа дняп этогь ловунгъ, но на 
Ирусску» Польшу и Элввасъ Лотарин-
п'ю ови его почему то ве распростра-
вяютъ. СовИио ва дняхъ атимъ ловун-
гомъ объясяялъ захвате Итал1ей Длба-
Bin. Асквите, яриваавая принципъ „безъ 
аннексий", въ то- же время приянаетъ, 
такъ нааываеммл1, ааконпыя аннекеш. 
Иотъ эта путаница понятлй,—говоритъ 
Зиновьевъ,—объясняется только темъ, 
что иринципъ—бееъ авневЫВ—понима-
ется многими и также мевьшевикам,и въ 
смысле вовстановленЫ status quo. Это 
нполае повятпо, продолжаетъ Зиновьевъ 
Способы, рекомендуемые для лекввдаши 
войны съездомъ, могутъ въ лучшемъ 
случае привести къ старо? карте Евро-
пы. Ликвидац1я же войны на новыхъ 
интернащовальныхъ принцинахъ можетъ 
быть достигнута только сощалистичес-
кой ренолюц1ей, отъ которой съездъ 
такъ резко отворачивается и отмеже-
вывается. 

ДЛЛЬНЪЙИНЯ ПРЕН1Я. 
Председатель армейскаго комитета 4-В 

армш Малевсктй читаете резолюшю съез-
да юго-8ападнаго фронте, съ выражев1-
емъ довер!я Bp. Правительству. Тепе-
решнее состоянЫ армш онъ считаетъ 
гибельнымъ во многихъ отношейяхъ. 
Духъ разложен1я, проникш1й въ без-
действующую apMiro, рискуетъ перейти 
въ анархм, между тЬмъ, какъ для на-
ступавши, при которомъ солдаты гиб-

нут!. гораздпо меньше, чемъ при пози-
щонной войне въ окопахъ,—теперь са-
мый подходяща хоментъ. 

Караягь укавываетъ, что идеи дезер-
тирства распространяются среди солдате 
бывшими жандармами, полицейскими и 
охранниками, которые рады вошеому ра-
спаду армш. Тав1Я же цели преследу-
ются немецкими газетами на русскомъ 
языке, которыя масоами распространя-
ются иа фровтВ. 

Все эти отщепенскЫ элементы при-
крываются намеяемъ большевизма, въ 
которомъ они иаходятъ свое мораль-
ное оправданы. Со сторовы большеви-
ковъ раздается гулъ вовмущенныхъ го-
лосовъ. Они аротестуютъ протинъ дЪЙ-
ствШ II.. С.. Чхеидзе, не оставовивша-
го оратора, за недопустимый, выражен1я. 

Чхеидзе обменяете, что орагоръ го-
ворилъ не по адресу именно бодыпеви-
крвъ, а вообще. 

РЪЧЬ ВЕРА. 
Выступаете интерпащоналисгъ Верь.-
Онъ говоритъ, что интернац)'.налисты 

считаютъ неподчияеше въ арм!и 'боль-
шим!. зломъ. Точно также ими отрицаг 
ется и сепаратный миръ, который ве есть 
методъ борьбы ва миръ, а скорее затя-
нете разрушительную бойню вародовъ. 
Но иитернащоналисты резко высту-
паютъ и категорически протестуйте 
противъ пассивнаго подчинены рус-
ской демократш англо-французкому ка-
питалу и противъ исключительно стра-
тегическихъ способовъ ptmema военныхъ 
вопросовъ. : 1 

Нашъ путь,—говорите онъ,—путь ив-
тернац1ональнаго д-Ьйвтн1н, путь иатер-
нащональной тактики. Правда, иятер-
ващовальное действ1е пока протекаете 
только въ нащональныхъ рамкахъ "у 
насъ, но оно постепенно переходитъ на-
ши границы и перебрасываются за нашъ 
пределъ. 

Къ атому должна быть направлена 
вся политика русской револющонной де-
мократы, Съевдъ же, заинтересованный 
въ пробуждены револющоннаго соава-
И1Я западно-европейской демократы, сво-
ей поддержкой империализма, какъ свое -
го, такъ и чужого, своей проповедью 
граждапскаго мира, затемняете ото со-
внан1в, всячески мешая его просветле-
в1ю. 

Пооле этого, председатель Н. С. Чхе-
иДве объявляете перерывъ до 7 час. 
вечера, причемъ предупреждаете при-
сутствующихъ, что поступило предло-
жен! е о прекрящеи1н прений, но онъ не 
ечелъ вовможннмъ прекратить пренЫ до 
имюешаго быть объедииеннаго эаседанЫ 
фракщи. 

13ъ перерыве происходили совещашя 
президиума съезда С. Р. и С. Д. и чле-
новъ бюро всехъ фракцШ, причсмъ]|ма-
лочисленныя фракцш делегировалв въ 
бюро по одному представителю. 

Вечернее засЪданЫ 11 шня. 
ВЫСТУПЛЕН1Е ВАНДЕРВЕЛЬДЕ. 
На вечерпее aactoiiie прибылъ Э. 

Вандервельде. Ему предоставляется сло-
во вне очереди. 

Съевдъ бурпыми аплодисментами 
встречаете Вандервельде: 

— Позвольте напомнить вамъ това-
рищи, начинаете ораторъ, что въ 1914 
г. я прибылъ въ Петроградъ дл.ч того, 
чтобы приветствовать соЩалистбнъ оте 
иМени рабочихъ Бельгш и проноведы-
вать общШ союзъ. 

Ныне я тоже приветствую вайъ оть 
имени бельпйскаго пролетар1ата и сол-
дате, 

Союзъ между оощалистаМ Кажется 
мае въ данный моменте более необхо-
димым!., чемъ когда-либо. Революцион-
ная РоссЫ переживаете грозный моменть 
Свергнутый ;царизмъ оставилъ много 
зла, я передъ русской демократий сто-
ите много дела въ упорядочены разст-
роенныхъ фянапсовъ, въ создаши над-
лежащихъ средствъ обороны и мн. др. 
Поэтому Poccin необходимо забыть все 
то, что ее разделяете и объединить псе 
свои силы|въ сверхчеловеческомъ напря-
жены. 

Часъ грозенъ для васъ, по онъ гро-
зен!. и для всего Mipa. 

Вопросъ стоите ,такъ: восторжеству-
ете ли деспотизмъ въ Mipe или после 
столькихъ лете страданШ и борьбы, На-
роды смогуть, наконецъ, дышать сво-
бодно- (Аплодисменты)... 

Настояний Съевдъ Советовъ р, и с. 
д., есть конгреЬсъ, органъ, который за-
кончите, дополнить и завершить дело 
револющи. Я и мои друзья—Де-Врю-
керъ и Демапъ оте имени солдате и 
рабочихъ завоеванной и угнетенной 
Бельгш пр№хали приветствовать васъ, 
солдатъ и рабочихъ свободной Poccin. 

Приветствовать васъ съ великой на-
деждой на русскую революЩю. Въ исто-
рш человечества, каждая революцш 
разливалась далеко ва пределы той 
страны, которая ее породила. 

Такъ, авппйская револющя повлекла 
за собой американскую революЩю, 
французская револющя освободила Ев-
ропу. Российская же револющя свобо-
дите весь м:ръ!.. (Аплодисменты). 

Мы ариветствуемъ васъ,—продол-
жаете Вандервельде,—не только оте 
своего имени, яо и оте имени всего 
бельпйскаго пролетар1ата. 

Мы вернемся сеЯчасъ къ нему оъ 



траншеи и съ волнешемъ, которое я 
съ трудом* сдерживаю, я|говорю вамъ: 
„Прощайте". Врочем*. вето»,—до сви-
давьн, до того момента, когда вся 
Европа будетъ свободна, когда интер-
нашоналъ вовродится бол-Вн асннуч ifL 
бол^н мощный, ч^мъ когда либо. Я 
кончаю, говоря вамъ спасибо за госте-
пршмство. 

Да здравствуетъ революция! 
Да здравствуетъ интернащоналъ! 
Да здравствуетъ м1р»вая свобода! 
(Весь съездъ, за исключев1емъ части 

большевиков* стоя, приветствуют!. Э. 
Вавдервельде шумными аннлодисмевта 
ми). 

ОТВЪТЪ ЧХЕИДЗЕ. 
Н. С. Чхеидзе отъ имени съезда бла-

годарить Э. Вавдервельде за его при-
ветстае и отвечает* ему. 

— Поверьте, товарвшъ Паадервель-
де, восклицает* Н. С. Чхеидзе, что мы 
глубоко чувствуем* и понимаемъ стра-
дашя бельгШскаго пролетар1ата. Мы 
свергли иго царизма и теиерь .свобод-
ны. Но когда вы были свободны, мы 
были въ оховахъ и сидели но тюрь-
мам!.. 

Мы страдали.., 
И этого достаточно, чтобы мы могли 

понять ваши страдашя и облегчить ихъ. 
Но какой путь является наиболее 

действительным* для cnaceeiB свободы 
А-чьпйскаго народа? 

Говарищъ Вавдервельде! 
Бы лучше вваете наши намерешя и 

предположен1я, чемъ нноетранвые то-
варищи. Бы знаете вашу платформу, 
-согласно которой должен* быть заклю-
ченъ миръ. Чемъ скорее будетъ лик-
видирована войн», темъ скорее прекра-
тятся страдашя Бельпи. 

Прошу васъ запомнить и передать 
своимъ бельпйскимъ товарищамъ, что 
другого пути мы не знаемъ. 

Но нужно помнить, что русская ре-
волющя не может* дать для 'Междуна-
родной демократш более того, что она 
имеет*, что находится в* ея сред-
ствах* и силах*. 

Русская револющя еще не успела 
сплотить страну въ единую мощную 
м|ровую силу, так* какъ на своем* ну-
ти къ овободе, револющонный народъ 
встретилъ много тяжелыхъ нрепятствгё. 

Русская револющя только тогда смо-
жет* дать болыше результаты для 
международной демократш, если она 
ие останется одна, если руна объ ру-
ку съ ней пойдетъ пролетар1атъ со-
юзныхъ етранъ, который усилит* и 
закрепить революционный начала новой 
жизни вародовъ. 

Мы просим* васъ вяпомнцть, това-! 
рищъ, что освобощеше Бельгш вам*' 
настолько же дорого, насколько цен-
ными являются для нас,* достояшя ве-
ликой револющи! (Аплодисменты] 

I I мы пе мыслим* порядка вещей 
безъ освобождения бельгШскаго народа, 
какъ пе мыслим* и то что мы оста-i 
лвсь попрежнему униженными и оскор-
бленными, во доведя до конца пашей' 
револющи 

— Да эдраствуетъ свободная Бель-
ria! 

— Да здравствуетъ интернащопалъ! 
; — Д а здравствуетъ сощализмъ! — 

ВсЬ члены съевда устраиваютъ ова-
шю при этихъ словах* И. С. Чхеидзе, i 

ЗагЬмъ съезд* переходить къ оче-
редным* делам*. 

В. О. Чхеидзе вносит* предложите' 
о прекращении прешй по докладу о вой-
не, что принимается. 

Э. Ваидервельде, Де-Брокрръ н Де-| 
мавъ уходят* изъ зала васедав1я, со-
провождаемые оващауи всех* присут-1 
ствуюшихъ. 1 

Заключительное слово о войне. 
За отсутствии* докладчика Ленина, 

слово принадлежит* докладчику Дану.1 

Быстрое upeitpameBie прешй по столь 
валшому и коренному воиросу pocqifi-
ской иилитическоП жизни, докладчикъ 
истолковываете въ томъ смиеЛ, что 
uojojKciiie доклада и его н0нимав1е пе-
реживаемой войвы, одинаково понятны 
и пр1емлемы всеми участниками съезда. 
ДаВъ напоминаете о томъ, что съездъ 
всецело еще находится во власти пе-
режинавШ последних* дней, когда яа 
краю пропасти стояла вся Poccia. I I 
тактика ленинизма во внешней полити-
ке вполне соппадаетъ съ ея работой 
во внутренней жизни. 11акъ там*, такъ 
и здесь строятся подкопы под* великое 
здащо русской револющи. 

3»гЬмъ. докладчик* переходит* къ 
критике шы-сжешн. выставленных* про-
тив* политики реиолюшоииаго яборон-, 
честна тов. нитеряашоналистами, въ 
лвцЬ т. Мартова. 

— т. Мартов*,—заявляет* доклад-
чик*,— ие разделяет*., правда несбы-
точных* yiouifi, во зато, в* области 
войны и .мири, онъ рекомендуете й -
лыЙ ряд* меропр!лтШ. которыя ыепре-
КЛОНВО ведугь къ разрыву съ сонника-
ми и к* сепаратному миру. Правда т. 
Мартовъ категорически отвергает* .се-
паратный мир*, ПО.ЯГО НрИВЫВЪ-KB.UB-I 
ларатной войне п связанная съ ней 
полная изолядш Россш, Обречет* по-
следнюю въ коиечпомъ счете ва сепа-
ратный миръ, котораго такъ на хочесъ 
тов. Мартовъ. Положев1е, действитель-
но, отчаянное, по рецептъ Мартова есть 

верный путь к* самоубийству. 
— Мы—заявляет* Дан*,—верим* 

въ силу русской револющи, мы верим* 
что объективны)! силы за нами, что въ 
конце концовъ мы свергнем* его им-
пер1алистовъ-воработителей, а потому 
и открещиваемся оть таких* рисковаи-
ныхъ и пагубныхъ экспериментовъ. 

Заканчивает* докладчикъ обраще-
шемъ к * делегатам*, къ георпевскимъ 
каналерамъ въ которыхъ онъ видитъ 
револющонеровъ фронта и въ которыхъ 
усматриваете яалогъ возстановлев!я 
боеспособности армш. 

— Вопросъ объ отношеши съевда 
по вопросу о войне и мире—оконча-
тельно исчерпан*. Но, в* виду того, 
что—заявляет* Чхеидзе,—еше не все 
фракщи успели заготовить револющю, 
съездъ револютивный по этому вопро-
су выскажется только въ понедель-
ник*. 

О нозстановлен<и ннтервацюнала. 
После втого тов. Розавовъ знако-

мить съездъ сь работали исиолвитель-
наго комитета с. р. и с. д., направлен-
ной къ вовставовлешю интервацювала, 
какъ могучаго фактора международная 
мира. 

Утреннее засЪдаше 12 шня. 
Утренвее заседан!е долго не откры-

вается. Идутъ фракщонвыя совещанш 
по вопросу о пывесев1и резолюцш по 
поводу собылй -9-го я 10-го шня. Од-
нако фраиямъ'не удается столковаться, 
н заседаше открылось лишь ва одинъ 
часъ, после чм'О вновь продолжалось 
совместное 8аседан1е бюро всех* фрак-
щй. 

(Петроградскаго Телеграфцаго 
Агентства). 

Изъ Финляндш 

Г К Д Ь С Н Н Р Ф О Р С Ъ О » 1ЮВ)Ч 

рашвяя манифестами войск* и моря-
ков* была невооружена и носила совер-
шенно мирный характер*. Днем* на 
с<дахъ флота развивались красные фла-
ги, ночью зажжены были краевые огни. 
Жизнь на кораблях* вошла въ норму. 
Слухи о выходе в* Кровшадтъ нес-
кольких* кораблей неверви. Типограф-
ская забастовка грезите охватить всю 
страну. Продолжается стачка городских* 
милиционеров*. 

На румынском* фронте. ОДЕССА. 
(19 !юнн). Вторично сообшают^,. что 
па северном* румынском* фроцгб на-
ши разведчики прорвали лшйю нрово-
локъ, проникли въ ходы вепр1ятеля и 
вызвали панику. 

ПЕКИНЪ. (19 код) По инициати-
ве Бъ Квтае Чжанъ сюня возстаповле-
на MOBapxiu. Бъ Чжанъ-сюнъ семь 
лицъ назначаются ответственными го-
сударственными советниками, предеЬ-
дателемъ верховнаго совета иазначенъ 
С'юишижанъ, 

Манифестами. 
ПЕТРОГРАДЪ (18 ноня). Состоя-

лась политическая манифестант, въ 
которой привяли учаспе члены Съезда 
советовЪ рабочихъ н солдатскихъ де-
путатов*, члены петроградскаго и крон-
штадскаго исполввтельиыхъ комитетовъ 
совета рабочихъ и солдатскихъ депута-
товъ. члены сон^алистическихъ партШ, 
анархисты, pa6o4ie и войска как* Пет-
рограда, такъ и пригородов*. Въ мани-
фестант не участвовали интеллагевшя, 
умеренно йастроенная демократа и чле-
ны партш народной свободы. Манифе-
стами оказалась преимущественно ра-
бочей. 

Сравнительно, съ прежинми манифе-
стациями, как* ыаар., въ депь похоронъ 
жертвъ револющи 1 мая, сегодняшняя 
манифестант мен^е торжественна и ме-
нее внушительна. 

Тайны парижской охранки. 
ИАРИЖЪ. (16 1ювя) Руссяое кон-

сульство 23 марта опечатало нъ Па-
риже каяцеляр1Ю русской тайной ноли-
щи и въ середине мая комвеш Раина 
и представители политическвхъ эмигран-
товъ приступила къ рав-
cMGTplmiio делъ этой капцедярш. Ра-
зоблачеиъ врачъ Житомирски, который 
былъ сотрудником* тайной тюлиЩи 
I t ЦМРИвПЫИв • 

ВЪ .*НГЯ!И. 
.11111 К)!! '[., й ijOttfe; Принимай гра-

моту на звание почетяаго Гражданина 
Глазго, Ллойдъ-Джордж* прЬиЗНёсъ 
речь, что все-нынеття ватрудтен!» со-
юзникоВъ будуть устранены, ибо еесто-
flnie англ)й«кой арм1и ианлучтее, собы-
Т1я въ -PocciH хотя и замедлили победу1 

и ревелюЩн явилась горячкой, PocciH 
нуждается въ некотором^-времени дня 
нозстшиниоиш СИЛЪ, НО РУССКАЯ РЕВО-
ЛЮЩЯ првпеиитл. нам'). ноВацнк'ннук) 
победу. Необходимо устранить угрозу 
ПОДВОДНОЙ. ВОЙНЫ, . ПОСЛЕДНЯЯ ЙЮЮГЬ 

причинить лииюн1я стране, но не исто-
щ и т голодом* и qu. внетавивдр^и 
кинуть поле битвы. Нынешняя война 
окончится достижешем.ъ цгЬлрй. uofTa î-
леняыхъ союнииками Bfb начале вейны. 
Относительно Месопотамия онъ сказал*, 
что иоследвяя никогда- ве возврати^ц:̂  i j* 
Турцш, а равно и Лрмев1я. Судьба ге-

рмавскихъ коловШ определяется волею 
ихъ нвселев1я. Лучшая гаратчя мира 
демократизация государственваго строя 
Гермав1и и только тогда начнем* мы 
переговоры. 

Въ Германш. 
СТОКГОЛЬМЪ, 19 шня. Шейде-

ман* помествлъвъФорвертсъпередовую 
съ обращен 1ем* къ рейхстагу, предла-
гая ввести во всехъ государствахъ гер-
манской нмперш ]избирательное право 
ва одинаковых* началах** Статья ука-
зываете, что комисс1Я рейхстага по пе-
ресмотру коветнтуши стоит* передъ при-
ия'пем* решешн неизмеримой важности. 

В * ФИНЛЯНД1И 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪД» 1ювя. Зако-
нопроекте о правах* евреевъ, вместе 
съ другими русскими законопроектами, 
поступилъ изъ сейма въ сепать, где бу-
дете лежать бевъ движешя, до расши-
рен 1я нолномочШ Сепата и предоставле-
П1я ему canRuie законодательства. Фин-
ляндцы не п(>едполагаютъ представить 
проектъ на утверждеше временнаго пра-
ввтельства, они хотятъ {использовать 
ото какъ средство оказать давлев'ю ва 
Россию въ цедяхъ расшнрев1я ковсти-
туцшнных* прав*-| 

Судя по настроена еейма, предло-
ложегйе русскаго займа будет* реши-
тельно отклонено. 

ГЕЛЬСИНГФО.РСЪ. 19 1юня. Вче-
рашняя манифестац1я войск* и моряков* 
была невооружена и носила совершен-
но мирный характеръ. Днемъ па судах* 
флота развевались красные флаги, а 
ночью зажжены были красные огни. 
Жизнь па кораблях* вошла в* ворму. 
Слухи о выходе въ Кронштадте йё-
сколькихъ кораблейпоперны. Типограф-
ская забастовка грозите охватить всю: 

страну, продолжается стачка городских!. [ 
милиционеров*, полищя закрыта. | 

По горедамъ PocciH. 
ОДЕССА, 1юня. Вторично сооб-

щают*, что ва севервомъ румынском* 
фронте наши разведчики прорвали ли,-1 

шю проволок* и проникли въ ходы ве-
пр)ятеля, выявавъ павику. 

ХАРЬКОВЪ. 17 швя. Прибыла изъ | 
Ilerppi рада вравительствевван комисс1я 
для обследиввн|'я рабочаго воороса и 
себестоимости производства Допецкаго; 
бассейна и Криворожья 

РОСТОБЪ-ДОН'Ь, 19 \к>ня. Поста-
новлен1е о введеши хлебвыи. карточекъ: 
—вызвало • волнен1е, васелен1е решило, 
п ротвг.одействовать. 

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 1юня. На стан in! 
Ярославль сгорело 20.вагоисвъ ману-
фактуры, бумаги и махорки. 

САРАТОВ'!), 17 iioHM. На пароходе, 
па месте преступлев1Я, толпа поймала 
трехъ .нировъ, привя.' ала ихъ къ стол-1 
бамъ и истязала, воры умоляли убить 
ихъ, они привезены полумертвыми. 

СИМФЕРОПОЛЬ. 18 ifotu'r Вчера 
днем* солдаты явились искать въ квар-
тире командира пятой роты 34 полка, 
поручика Вавки, дезертиров*, поручикъ 
вышеДъ для обясневШ. Солдаты эяме-
тивъ у вего въ кармане револьверъ, 
потребовали его, поручикъ убежалъ,: 
солдаты нреследовали, Ванакъ смертель-
но рапилъ солдата и вистрезомъ изъ 
винтовки былъ убитъ. Собравшаяся 
толпа привязала трупъ Вапака къ ло-
шади, и поволокла его въ степь, изде-
ваясь, и отказываясь выдать трупъ мест-
ным* власхямъ, а затЬмъ бросила въ 
кусты. • • I 

КАЗАНЬ, 17 !ю«я. Арестованный 
толпой городской голова— ос.во^ожденъ 
приказим* Сов. Дец, Прокуроръ возбу-
дил* преследовав1е виновныхъ. одинъ 
арес.товавъ, бевпорядки ликвидированы, 
сообщен1е поддерживается небольшими 
пароходами. 

МОГИЛЕБЪ, 1» 1юия. Сосгоялась 
манифестац1я гарвввона и пярпй нро-
фессшнальпыхъ союзовъ, призывавшая 
къ пастувлец1ю, Ерушовъ торл«естиеи-
Н'> BCTpl^eH'b. 

МОСКВА, 19 шня. На Курскомъ 
вокаале отслужено молебств1е по поводу 
перехода apiiifi въ настунлев1е, посланы 
приветствия Керенскому в армш. 

ФАРАВРОРЪ 1юня. По поста-
noB.ieniio Волостного комйт«та оце-
нены и скошенм угодья .иом-Ьщика 
Платонова, протесты безрезультатны, 
крестьяво пог'.твновши за аренду по-
мёщичьихъ земель не платить, 

АСХАБАДЪ. 18 ц>»я, Кпсшйсгпй 
флоть забастовал* Въ Красноводске 
продовольств1я нет*, поэтому ме-

стной продонлдь'стрепый комитет 
иро<:йть upiocranoBUTb отпрявле1не 
пассажиров* до конца забастовки. 

!"' За собственность. 
ПЕТРОГРАДА. (15 iiona). Ь'сорог-

IcificKitt казачий съездъ во аграрному 
воироеу нрн(|яЛ'1. резолющю, сотлас-
нО K0jii)0fl все зем.тн кязачтшхъ 
воВСкъ, Л'!'а, ьоды и угодья со uct-
ни пЬдрами, как* историдееtio« до-
стояте казачестве, составляютъ не-
отЪ'ей^^ую собственность вдкдаго 
:ь)шчьагй|. пойскэ. 1 l icb jaitfflQWa-
лел:.ч«ск1и земли, выделенный изъ 
иойековых'ь территор!й нысочейши-
мц 1?0*зЛ0ваЩями наградам*, а так-
же казещшя, , уд'Ьл(.иия и кабцпет-
ск)Яу монастырсь1я, церковный и рас-
положенные па войсковых* терри-
гор!яхъ должны быть возвращены въ 

собственность каждаго казачьяго вой-
ска. Иа оснонаши общаго принци-
па отчужден1я, принятаго учреди-
тельнымъ собрав!емъ, земли кресть-
япск1я, ладелышя крестьянских* то-
вариществ*, а также мелких* соб-
ственников*, расположенный на тер-
риторш казачьихъ нойскъ, остаются 
въ расиоряжежи крестьянъ и дру-
гих* трудящихся. Затем* съездъ 
высказался о желательности учреж-
ден!я въ ставке особаго комитета 
для защиты казачьихъ ивтересовъ. 
Женспем военно-трудовая повинность. 

ПЕТРОГРАДЪ. (15 шня). При-
казом* военняго министра учрежда-
ется паввымъ уаравлевйемъ гене-
ральная штаба особая комиссия для 
изследоваи1н всенозможныхъ услов1й 
осуществлешя жовской трудовой по-
винность по военному ведомству. 
Председателемъ комиссии назначена 
Нечаева. 

О новом* подоходном* налоге. 
ПЕТРОГРАДЪ (15 1юня). Вре-

менное Правительство приняло йо-
выя законы о подоходном* налоге, 
согласно котораго оклады налога, 
установленные законом* 6 шня 
1916 г., повышаются съ 1917 года. 
Доходъ но превышающей 1000 руб., 
освобождается оть обложешя нало-
гомъ. Первая ставка налога 12 руб. 
Плательщики обязаны внести не поз-
же 1 августа въ подлежащ1я въ казпа-
чейства половину суммы налога, не 
дожидаясь получешя окладныхъ ли-
стовъ. 

Въ Госуд. Думе. 
ПЕТРОГРАДЪ (15 поня). На ча-

стно» coeemaniB членовъ госуд. ду-
мы нынесено иостаповлен!е, что ду-
ма считает* иатрттическимъ дол-
гомъ ио прежнему громко возвысить 
свой голосъ л* тяжелую для роди-
ны годину и предупреждать ее о гро-
зящих* опасностях*, указывать ей 
правильный путь. 

(Ноъ газетъ). 
ВстрЬчая „архангелонЪ" на фронте. 
Съ Румыпскаго фронтл получены 

изьеспя, что прибывающ1е туда въ 
отряды войскъ бывппе жапдармте1е 
чипы и друпе служанке, работявш!е 
въ ныне ликвидированных* охран-
ныхъ отделев1яхг, встречаются ар-
в:ей весьма недружелюбно, отдель-
ный части отказываются припимать-
въ свою среду' бывших* охранпи-
конт. 

Воепныя оргавизац1я, а также 
советы рабочихъ и солдатскихъ де-
вутвтевъ, районов*, примыкяющихъ 
къ Румынскому фронту, подняли во-
просъ о разжалонапш въ рядовые 
офицеров* жапдармер1и, служив 
шихъ в* охраппыхъ отд'ЬлеЩяхъ и 
работавшихъ въ облабти политичео-
к»го сыска. 

Прквлечен1е къ суду клеветников*, 
„Русек. Воля" и некоторый друпя 

буржуазный газеты расиускаютъ слухи, 
что при проезде черезъ ВВлоостровъ 
партия эмигрантовъ, въ составь кото-
рой входили т.т. Аксельродъ, Мартовъ 
Натансон* и др. выкидывала между про-
чим* знамя съ ловудгомъ: „Да здрав-
ствуете Герман1я!". Эта выдумка уже 
была опровергнута въ печати г. Лува-
чарскимъ, но опровержеше ве подейст-
вовало, и „Рус. В," продолжаете на-
стаивать на клевете. Въ виду этого эми-
гранты постанлпили привлечь „Рус. Во-
лю" къ суду еа клевету. 

Украинское движеше. 
ВсеукранпскШ Войсковой съезд* счи-

таете, что правительство совершенно не 
понимаете нащональпыхъ отвошешй Ук-
райвы. Систематическимь отпором* тре-
бовшпямъ украинской демократш оно 
обостряете вацюнальные конфликты Ук-
райны и вызываете анархичесмя наст-
роей'ш С'1,1;ядъ требует* отмены соотоя-
вй&гося постановлен!:! относительно дй-
кларащи РадЫ и пересмотра деклараши 
если правительству дороги вавоеван1я 
револющи, спцкойсше всей Poccia и 
планомерная Организацш народныхъ 
массъ въ' > крайне. Центральная Ряда 
предлагаетъ больше Къ Bp.'Правитель-
ству не обращаться и немедленно при-

ступить къ твердой организацш края. 
Выступленш самодайникоиъ на съезде 
успеха не вмели, Въ прессе были пред-
положена отмежеваться оте самосий-
виковъ. 

ГнЬвъ народный. 
Въ УФ'В. 8 irona до поздней ночи 

происходили волненш среди солдат!, гар-
низона, требованшихъ самосуда надъ 
яупцомъ, занодозреннымъ въ тайной тор-
говле кожами. Недовольствуясь арее-
томъ, охрана купца солдатами учебной 
команды ио пути въ тюрьму, вызвала 
раэдражеше въ солдаткой толпе, выли-
вшееся въ требоваши ареста командо-
вавших* офицеров*. Выло проивведе-
но несколько залпов* въ воздухъ в '£ 
офицера были избиты. Создалось тре-
вожное и враждебное настроев1е между 
учебными командами стрелявшими и ос-
тальными частями. Учебную команду од-
ного полка солдатская толпа насильно 
разоружила. 

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

ное Co6paHie. 

О Т Д Ъ Л Ъ Т Р У Д А 
въ ДОМЪ СВОБОДЫ. 

Пр1емъ съ 10 ч. утра до 3 ч. дня. 

ЗавЬдующШ отделом*, членъ губ. 
исполн. комитета С. С. Канатчяковъ. 

Товарищ! Заведующаго А. С. 
Красмнъ. 

Секретарь отдёла Н. Г. Калашннковъ. 

• 
• • К ъ н а ш и м * ч и т а т е л я м ъ 

' РеОакцгя газеты ,ГШсъ Свобо-
ды", въ случаи мтрудненШ чита-
телей, желающихъ имать .наше-
р1алы но тому или другому, ихг> 
интересующему вмцюсу, просить 
рбращапш.я съ запросами къ ней. 

Гедащ1я укаж ешь к а К у ю, г д к 
и к а к ъ можно npiodpiKmu книж- J 
ку, брошюру, листовку и т. п. • 
Кромю того, редакция на страны- * 
иахъ газеты буОетъ отвечать на $ 
всякШ, къ ней .обращенный, вощюсъ 5 
читателей, ' желающихъ JK/ЗО- % 
браться въ томъ или иномъпред- J. 
.чет» или явлены текущей пми- • 
пшчеекдй жизни. X 

IV" i •(" птпшдпш in f.run.fmfmi 

Т,,Г0Л0СЪ СВОБОДЫ"! 
I ^ \3 "' 

Просил* нашпхъ читателей 

g писать намь нзъ деревень о jj 

мЬстной жизни, о всехъ ея ф 

| С0бмт1яхъ, О С0СТ0ЯПИ1 носе - i 

8 вовъ н вообще сельекагА хо- 4 

зийстиа. 

№БШП) Ш о п т ! 

Редакщя. 

Н У Ж Е Н Ъ 

ГРАМОТНЫЙ МАЛЬЧИКЪ 

въ pe.iRKniro газеты «Голосъ 
СвоСоди», 

Приходить отъ 10 час. утра д о 
3 часовъ Дия. 

Т о м с к и Н о м и т е т ъ Партии С. Р е в о л ю щ о н е р о в ъ . 

Въ непродолжительномъ времени Томскимъ Комитетомъ napTi№ 
Сс1п!алжтовъ-Револю1;!оперовъ будетъ издаваться большая 

, ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 

И П У Т Ь И А Р О Д А ' = 
при учн,ст1й членовъ м^стидгу комитета р товарищей по партпг В. М. Чернова, 
Е. К. Врещко-БрешковскиЙ, С\ П. Швецова, М. Н. Вознес,евскаго, А. Р. 

1'оца, М. К. Лаврусевяча и другихъ. 

Подробный-же составь сотруднпшзвъ, время выхода -газеты и услов1я 
подписки будутъ объявлены особо. 

llpieM* по делам*, гаветц, а также рукописей производится ежедневпо съ 21 
iroHH съ 5 до 9 часовъ вечера, въ клубе парии Сощалистовъ-Револющонеровъ 
(Иочтвмтская 28, противъ Штоль-ШмиДта Секретарем* Комитета). 

Комитетъ Томской Организацш flapiiu 
Сощалист.-Ревощонеровъ. 


