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P o e e i f t G K i f i i С о ш а л ъ « Д е м о к р а * 

т и ч е е к о й Р а б о ч е й П а р т ш 

въ пон4д4льникъ, 31-го сего 1юля въ 
ДомЪ Общества Физическаго Развит1я 
устраиваетъ вечеръ, посвященный па-
мяти великаго борца за идеалы между-
народной революц. Сощалъ-Демократ1и 

= АВГУСТА БЕБЕЛЯ = 
Начало въ 7 нас. вечера.:-: Вход! для e c i x i безплатный. 

в) Желеввыхъ дорогъ, 
г) особаго совЪщашя 

Дровотопа и 
д) Горнаго округа. 

но топливу 

Областной СнбирокИ оъ4вдъ. 

Томсгой Губернсшй Исполни-
тельный Комитетъ доводить до 
с к&дВДя гражданъ и обще-
ственныхъ организащй, что 
открытое Областного Общеси-
бирокаго оъ-Ьзда въ г. Томска 
состоится 2 августа, въ 12 ча-
совъ дня въ актовомъ зал'Ь 
Университета (йдаше библштеки 
Университета, Садовая ул. ) . 

Въ программу Съезда вклю-
чены cfl lmyionue вопросы: обла-
стное оамоопред'Ьлеше Сибири 
(Сибирская Областная Дума) , 
продовольств1е, торговля, про-
мышленность, транспорта, де-
ыобиливаш^ войскъ и промыш-
ленности, выборы въ Учреди-
тельное Собраше. 

За спрввками обращаться съ 
10 до 3 час. дня въ „Домъ Сво-
боды" и губериское управлеше, 
к ъ члену Комитета Ш. Б. Шат» 
лову (телеф. .М 16 и 198). 

Входъ для публики безъ би-
летовъ на свободный мЪста. О 
положенш для граждацъ— депу-
татовъ будетъ объявлено особо. 
Председатель Комитета Б. Ганъ. 

Секретарь М. Хайиовячъ. 

вителя государственной власги. За noJ 

питии проводить каш-бы то ни было 
противорЬчаиця политики Времевпаго 
Правительства течешя, а тбмъ более 
8а содЪВсше или попустительство 
вахватамъ и самочиинымъ д'Ьйствь 
ямъ какихъ-лябо группъ или контръ-
револющонвымъ начинашямъ я бу-
ду предавать виновных* въ томъ 
комиссаровъ суду. ЦЬтъ места кодеОа-
шямъ и разрозненным* Д'ЬЙствшмъ: 
спасти страну отъ распада можетъ только 
сильная объединонвая власть. Пышеивло-
жееныя ука.чашя немедленно передаете 
къ неуклонному руководству всЬмъ 
у6|двымъ комисеарамъ, надзоръ и ру-
ководство ва деятельностью которыхъ 
возложены на Васъ. Управляющей Ми-
нистерствомъ Внутреннихъ Делъ Цере-
телли, " 

Благоволите строго руководствовать-
ся въ своей деятельности настоящимъ 
расноряжен1емъ и еженедельно совер-
шенно аккуратно доставлять мне сроч-
ными телеграммами подробный сведёши 
о положенш делъ въ уевде, о 

Члена. Губернскаго Исполнительна™ 
Комитета и ПОмощникъ Губернскаго 

Комиссара 

М. Б. Шатиловъ 
припимаетъ посетителей и должпостныхъ 
лицъ но вторникамъ И четвергамъ оТъ 

12 до 2 ч. дня но деламъ: 
а) Ведомства н&роднаго проевещешя, 
б) Городскихъ самоуправлешй, 
в) Земскихъ самоунравленШ и 
г) Духовнаго ведомства. 

Членъ Губернскаго Исполнительнаге 
Комитета и Инспекторъ Милицш 

В. С. Сизиковъ 
принимаетъ посетителей и должяоетныхъ 
лицъ по понедельникам*!, и пятницамъ 

отъ 12 до 2 ч. дня по деламъ: 
а) Министерства вемледел1я и государ-

ствеввыхъ имуществъ (не исключая 
и пересеселенческаго управлешя, 
Земельныхъ комитетовъ и 
М и л и ц ш , местъ эаклюпеп1я, театровъ, 
кинематографовъ и т. д. 

Свобода совЪсти. 
Свобода совести—пишсп.'^Вл. II." 

—это право каждаго гражданина при-
держиваться въ вопросах* релнпи 
тЬхъ взглядовъ, которые соответству-
ют!. его .свободному убЪждеШю. 

Это право кажется такимъ естест-
венйымъ, не только не нуждающимся 
въ признаши ого закономъ, но и не 
допускающимъ никакого вмешатель-
ства со сторону государственной Bjro-
cpi. Въ действительности,' .однако, 
истор!я человечества едва ли знаетъ 
ещо одну область взаимоотношешй 
между государствомъ и личностью, 
въ которой давлеше реакцюнной вла-
сти проявлялось бы|в'1> такой мЬрЬ, какъ 
именно въ воросахъ религш. 

По действовавщимъ у насъ при 
всей.' самодержавш,—и по мн1ш1ю буржу-

случахъ самовольныхъ вахватовъ, аре-
стовъ, реквввищи и самосудовъ, о всехъ 
выдающихся собьмчяхъ политической и 
общественной жиани уезда. При отсут-
ств1и собьшй надлежит* также телег-
рафировать. Эту телеграмму распубли-
куйте и р д а н ш т е по иолостямъ, тре-
буте точпаго соблюдавши закона всЬми 
и каждымъ. 

Губернсшй комиссаръ Б. Ганъ. 

Телеграмма Губернскаго Комиссара. 

(Упздным комиссарамъ Томска, Бар 
наула, Бгйска, Маршнока, 
колаевска, 

ТомскШ губернскШ комиссаръ дово-
дить до сведешя на 'елев!а, что мини-
сторствомъ внутре ' делъ въ долж-
ности мар!инскаго . i.. гэ комисоара 
утверждеаъ Павелъ Николаевичъ Мар-
ком. 

Зпминогорска, 
Кузнецка). 

Министерство вн. делъ телеграфиру-
ете мне: Решительная борьба противъ 
всякой анархш и ковтръ-революц!в, 
какъ единственный выходъ изъ крити-
ческаго положешя страны, при объе-
дииенпомъ действш всехъ живыхъ 
силъ народа, указана въ программе 
Времевпаго Правительства 8 шля и въ 
моихъ руководящихъ телеграммахъ отъ 
17 1юля. Сообщаю, въ раввине дап-
ныхъ укавашй, нижеследующее: комис-
саръ, опираясь въ своей деятельности 
на объединенный демократичесш орга-
низащи является прежде всего преста-
вителемъ власти Цевтральнаго Прави-
тельства и обяаанъ руководиться ука-
аашями, Пременваго Правительства и 
проводить его политику, во допуская 
никакихъ отклоненШ on. ноя въ чью-
либо пользу. ПромедлеЫе или бевдей-
CTBie власти комиссара, пагубное въ пе-
режинаемые дни великихъ испыташй, я 
буду считать достаточнымъ и ноябеж-
нымъ основашемъ для увольпешя не-
соответствующего назначена предста-

Н Ни 1 

"1 Председатель Губернскаго Исполни-
паинска и, тельнаг0 Комитета и Губернсшй 

Комиссаръ 

В. М. Г а н ъ 
прннимаетъ просителей и должпостныхъ 
лицъ по средамъ и пятницамъ отъ 12 до 

3 час. дня по деламъ: 
а) Министерства внутр. делъ (кроме 

милицш и вопросовъ о ваконности 
действШ учрежден^ и лицъ местнаго 
самоуправлен!я), 

б) Мииистерствъ военнаго и морского, 
в) Министерства финансовъ, 
г) Продовольственпыхъ Комитетовъ 
д) Печати. 

Членъ Губернскаго Исполнительнаго 
Комитета и Иомощникъ ['убервекаго 

Комиссара 

А. А. Наумовъ 
принимает-!, посетителей и должностныхъ 
лицъ ио вторникамъ и пятницамъ отъ 

10 до 12 ч. дня по деламъ: 
а) Иочтово-телеграфнаго ведомства, 
б) Водааго округа путей сообщешя, 

азнехъ n a p T i i i , до сяхъ поръ не от-
мененным!., — основиымъ законамъ, 
„первенствующею и господствующею 
въ Росыйскои имиерш верою" явля-
ется „в'Ьра хриспанская, npiipoслав-
ная* . Все но принадлежащее къ „гос-
подствующей церкви подданные поль-
зуются свободнымъ .отнравлетомъ ихъ 
вЬры и буг(1служен1я", но, какъ гово-
рится въ законе, въ нредёлахъ, обоз-
наченныхъ въ устарахъ по принад-
лежности. ' 

Вы видите, что старый строй при-
знавал!. существоваше релипй господ-
ствующей н нодчинонныхъ, nepBeiicT-
вующеи и второстепенныхъ. Первая 
пол!.зовалась Неограниченной свобо 
дой и активнымъ покровительством'!, 
государства, вторил были только тер-
пимы. По такое противоречащее чув-
ству моральной и политической спра-
ведливости, д-Ьлоше появилось у насч, 
только въ 1905 году, какъ непосред-
ственный результата революшоцпаго 
двищешя, заставившая) правительство 
въ ряде указовъ установить „начала 
веротерпимости". До того времени 
целый рядъ ролигшлвыхъ течей1й 
у насъ пе только пе призналался, но 
принадлежность къ нимъ считалась 
преступлешемъ, обложенные, весьма 
суровыми карами. Кто не Ьнаетъ 
тЬхъ roneniil, которымЪ подвергались 
одно время старообрядцы, составля-
ЮЩ10 большую часть коренного рус-
скаго населешя? А процессы противъ 
ссктаптовъ, какъ духоборовъ j и друг, 
памятны еще всЬмъ намъ. 

По и после издашя законовъ 
1905—6 г. г. о веротерпимости само-
держанное государство не отказалось 
бтъ вмешательства въ ролипозныя 
уйзвдени» своихъ „в'Ёроподданныхъ". 
Принадлежность кт. нохрист1анскимъ 
релиНямъ, а отчасти и къ хриспан-
скимч., но не къ вравославшой, влек-
ла за собой для больших ъ груннъ 
населешя значительный ограничены 

въ области права, нолнтическихъ н 
даже обще-гражданскнхъ. И совер-
шенно не допускалось, общепризнан-
ное давно на Западе, положеше, что 
каждому гражданину предоставля-
ется но причислять себя ни къ ка-
кой вероисповедной групп'Ь, быть вне 
релнпи. Государство брало на себя 
заботу не только о политическомъ 
благомысли подданнихъ, по опекало 
и нхъ* релипозное сознаше. 

Револющя не могла, конечно, црой-
ти мимо этого иережитка средневеко-
вья, столь рущос^реннаго для бчаго-
нолуч1я реакщн. Поэтому однимъ 
изъ нервыхъ алтовъ Времеинаго Пра-
вительства была отмена всехъ нраво-
ограниченШ, связанныхъ съ принад-i 
ложностью къ той или иной релнпи. 

Опубликованное на-дняхъ ностайов-
лен1о Временнаго Правительства объ 
установлеши свободы совести иместъ 
почти ««иючителыю декларативный 
характеръ .и но нрибавляеть по суще-
ству ничего къ тому, что было про-
возглашено въ первые дни револющи, 
Иовымъ здерь является только приз-
наше за гражданами ирава не принад-
лежать ня къ какому вероисповеда-
шю. Отныне мы въ этомъ отношенш 
сравнились съ Европою. Однако и съ 
издашемъ этого закола, мы еще не 
можемъ сказать, что въ свободной 
Pocciu установлена 
совести. 

Никто не можетъ быть преследуемъ 
и ограничиваемъ за как'ш бы то ни 
было уб'Ьждешя въ дЬлахъ мри,— 
гласить постановлеше Врем. Правит. 
Но въ силф остается црежиео равде-
лен1о церквей на господствующую, или 
г о с у д а р с т в е н н у ю , и в с Ь о с т а д ь н и я , 
представляющш собой частныя рели' 
r i o a u u a о б щ и н ы . П р а в о с л а и н а я цер 
ковь и теперь, какъ при старомъ строе, 
есть государственное учреждеше, вхо 
дящео составною частью въ сферу 
верховнаго yiipaejieHia. Изъ этого вы-
текаете целый рядъ государственно 
црактичоскихъ посл'1)дствШ. Правое' 
лавная религ1я ведается не церковного 
властью, а оеобымъ министромъ— 
оберъ-прокуроромъ, входящимъ во Вре 
менное Правительство. „Господствую 
щая" церковь содержится на средства 
государства, т. е. не только теми 
гражданами, которые къ ней принад-
лежать, но и теми кто ея не признаетъ. 

полная, свобода 

Страшное насл"Ь/не войны. 
Война несетъ за собою страшное 

paapymeeie въ человеческую нриро-
ду, оставляя следы разрушев1я въ 
филологической и психологической 
сфере, какъ общества въ целомъ, 
такъ и отдельныхъ индинндуумовъ, 

Вотъ одно изъ страшвыхъ золъ, 
каюя несетъ за собою война,—это 
венеричесмя болезни. 

За время войны,—пишетъ „Г. С.," 
—венеричесюя болезви страшно рас-
пространились среди солдатскихъ 
массъ, и вообще среди низшихъ сло-
евъ паселеп1я. 

Распространяется эта болезнь и 
на деревню. 

До войны наша деревня ночти не 
знала этой болезни. 

Были заболевашя, по овн носили 
единичный спорадичошй характеръ. 
По со времени войны эта гнилая за-
раза ноиоляла далеко за пределы го-
рода, пропикаетъ въ самые myxie 
углы доревии. Агентами распростра-
нен!я заразы являются солдаты, воз-
нращаюицеся въ деревню въ родную 
семью. 

Казармеппая обстановка, городъ, 
близкое знакомство съ низами обще-
ства т. в. „городскимъ дномъ"—съ 
притопами съ распутными женщина-
ми, всо это создаетъ обстановку, 
развращающую не только холостыхъ 
мужчинъ, но и почтенныхъ отцовъ 
семействъ. Результатомъ—зяражен1е 
венеричешмъ ядомъ. 

Вся беда въ томъ, что, наша тем-
вая народная масса не сознаетъ 
еще того ужаса, техъ ужаспыхъ 
последствМ, каше несетъ съ собой 
вга болезнь, не знаетъ какого 
страшнаго врага ввоситъ въ свою 
семью, разрушает* счато и благо-

нолуч1е семьи, ведь, заразившись, 
мужья, возвращаясь въ семью зара-
жаютъ этой болезвмо своихъ жевъ 
и детей. Мало этого: болезнь эта 
передается потомству. Веворичесюя 
болезви наследственны и вередают-
ся изъ ноколешя въ поколешо. де-
ти зараженныхъ родителей рождаются 
ненормальными, съ физическими и 
умственными пороками, отвратитель-
но-безобразны, золотушны, слепы, 
слабоумны, наклонны къ порочной 
жизни и вырожешю и т. д. 

Что же можетъ быть ужаснее это-
го!? 

Вотъ, какое наказаше, вотъ какое 
прокляие несутъ ве только те, кто 
совершаотъ нреступлен1е противъ 
нравствевпости, во и те, кто ни въ 
чемъ неновивенъ.—Кроме того, ве-
неричесюя болезни, какъ это дока-
зано наукой, ослабляютъ органи8мъ, 
дедаютъ его нестойкими въ борьбе 
съ другими болезнями. Такъ вапри-
меръ, венерики чаще всего заража-
ются в умираютъ отъ чахотки, отъ 
тифа и вообще отъ всехъ эпидеми-
ческихъ и друг, болезней. 

Для женщины заражеше венери-
ческой болезнью это целая трагед1я. 
One испытываютъ мучешя какъ фи-
зическ1я т н к ъ и н р а в с т в е н п ы я . С т а т ь 
матерью нолоумныхъ и порочныхъ 
детей, ведь, это—отчаян1е для ма-
тери!.. 

Особевво расвростравева одва изъ 
формъ венеричзскихъ болезней, т. 
н. гоноррея (трицперъ). Опять таки 
бЬда въ томь, что нашъ простой на-
родъ но считаетъ эту болезнь серьез-
ной. Но носл1цстн1я атой Оол-Ьзпи 
п е м е и е в у ж а с н ы , ч ^ м т . отъ сифи-
лиса. Заразившись женщины стра-
д а ю т ь б о л е з н я м и м а т к в : „бели", ВЫ-
КИДЫШИ и целый рядъ болезней 
органовъ деторожден!я, разстройст-
во нервовъ и т. д.,—вотъ последст-
в1я этой болезвв, не менее ужасной, 
чемъ сифлисъ. 

Насколько велико число больвыхъ 
гонорреей мужчинъ, можно судить 
хотя бы по даннымъ, устаповлен-
нымъ врачами военныхъ лвзаретовъ, 
а эти данвыя таковы: 75—85°/о сол-
датъ им'Ьютъ тринперное заболЬва-
Bie! 

Насколько велико количество вооб-
ще больвыхъ веверическини болез-
нями въ арм1И можно судить онять 
таки по даниымъ врачей, заведы-
вающвхъ больницами. 

А эти данныя таковы: 
Врачъ К!евскаго Кирилловскаго 

лазарета сообщаетъ, что вевери-
ковъ въ 1914 году прошло черезъ 
больницу 2,466 человекъ, а ва 1916 
г. ихъ было уже 15,351 ч. Другой 
врачъ Шовскаго воевваго геспвталя 
сообщаетъ что въ течев1е только 
одного 1916 года имъ зарегистриро-
вано вевериковъ свыше 20,000 т. 
человекъ!.. 

Эти факты заставили военное ми-
нистерство обратить внимаше на 
все растущую опасность распростра-
нена въ широквхъ слояхъ населе-
н!я и армш веверическихъ болез-
ней. Для успешной борьбы съ этимъ 
гюмъ воеввое министерство ооручи-
ло миниэтерству народнаго проеве-
щешя оргавизовать различнаго рода 
курсы но веверическимъ болезням* 
н сифилису. Министерство вародпа-
го просвегаев1я въ свою очередь по-
ручило медицинским* факультатамъ 
университетов* немедленно присту-
пить къ организащи такихъ курсовъ 
и локщй, дабы онасвость могла быть 
во время предотвращена распростра-
нен!емъ въ населен1и надлежащихъ 
знанШ. 

Не такъ давно по этому же во-
просу созывался въ Москве всерос-
c i i l c K i f i съезд* врачей Пвроговскаго 
общества по борьбе съ венерически-
ми болезнями и проститущей. 

Этотъ вопросъ занимаетъ место 
не только у васъ въ Poccin, но и 
заграницей въ другихъ государст-
вах*. Такъ, напримеръ, въ Австрш 
уже проводится заковъ, запрещаю-
щШ вступать въ брак* безъ меди-
цинскаго свидетельства, удостове-
ряющаго, |что жепах* и невеста 
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совершенно здоровы. Эта Bipa-ff f-
дер, осхшеотрмял въ самом* попро-1 

доджительном* 'йромвпи. 
Вызвана она чрезвычайным* рас-

Лространетем*',енфилиса среди сол-
датъ. Эротъ ^ровный воиросъ встал* 
предъ правительствами и обществом* 
Англш и Франц1м. Въ Англш коро-
левской власти поступило свыше 40 
заявлешй от* более авторитетных* 
врачей о нрпнятш строгих* м-Ьръ 
по борьбе съ венерическими болез-
нйми среди населешя ii въ армш. 

Мы видимъ, что вепоричесшя бо-
лезни являютск вломъ, угрозой не 
только нашему отечеству, не только 
о^юму какому либо народу или па-
ц1и, а грозитъ всему человечеству 
и поэтому, борьба съ-втим* злом* 
должна вестись в* м!ровом* масшта-
бе. О 

Настоятельно призываем* все соз-
нательное русское общество,—сей-
часъ. ж{) приступить къ организован-
ной борьбе съ этим* надвигающимся 
злом*, изыскивая Щ или иныя про-
филнктичссмя меры борьбы. Вам* 
думается, в* ОтОм* отиогаен!и было 
бы щбходимо устранить для сол-
дат* и вообще для ширбкой публи-
ку иопулярпыя д'ейц1и, чл-ешя и бе 
седы о вепоричоских* болезнях* и 
какун» опасность они представляют*, 
а также распространять популярную 
литературу <5ро'ди народных* касс*. 

Безусловно, задача борьбы съ 
венери^скими болезнями по силам* 
только' государству и оно должно 
придти обществу на помощь. 

Къ чему бедутъ молчак1е и 
8 « 0 f c m 6 i e . 

S—5 1юля в* Петрограде бЫли про-
бвые ш а г и койтръ-револющи. 

ИспоЛвйтольпЫе к о м и т е т ы Солдат-
с к и х * , р а б о ч и х * и ' к р е с т ь я н с к и х * д е ' 
й у т я т о в * н е выравнен Протеста п р о т и й * 
п р о в о к а т о р с к и х * действий контръ-рево-
л ю щ и , демократа! въ своей массе ' п р о -
молчала, и — н а г а й к и завоевали себе 
оправдывающее положев1е, а следова-
тельно, и прОчйО'сть • новйщй. 

ПосЙ втого гсовТръ-револющя стала 
твердой но гой на завоеванной п о з и ц ш , 
не Стала у ж в более церемониться с * 
своими зл-ЬЯшими врагами лидерами 
л1)ваго ' К[!ыла с о щ а л ъ — д е м о к р а т и ч е -
с к о й рабочей п а р т ш , стала проивводй'гь 
самосуды, обыски, 8кснроир1аторсюя э кс -
'Kypcin на редакщи г'Ааетъ началось вы-
лавливан]ё „главарей", стала проиаволь-
по, безъ суда, давить на работе гаво-
ты И спешно готовить ДЛЯ Ьс.ехъ col. 
ц1алистовъ тюрьмы и каторги, ваметьм, 
т о л ь к о для пролетар1ата, а ве для бури 
жуавш, ибо Лоследняя^ в * оспбеняйсти 
б у р ж у а з п и и газеты, пе перестяют* тра-
вить с о щ а л и с т о в * . р а б о ч и х * и ' с о л д а т * 
Глумиться падъ солдатом* и бранить 
е го при в с я к о м * случае , сочиняя e i 
то ж е время целые хвалебные гймны 
командному составу. • • ' 1 

Сделав* это; контръ-револющя опять 
посмотрела ва сокЬты а демократш в, 
видя там* бездействие и молчап1е, сно-
ва принялась за „работу"-

Считая, что солдаты только должвы 
представлять из* себя, не более и .'не 
менее, как* безсловесную силу, пушеч-
ное мясо, игрушку в* ихъ руках*, 
решив* снова заковать их*, ковтръ-
револющр начала свое дело и въ втомъ 
направлена. 

Опять огладывается ковтръ-револю-
И1я ва советы демократ» и видит*— 
молчап1е и беадейств1е. 

После гравдшзвых* во существу 
успеюв* ковтръ-револющя открыто 
бросает* свою дьявольскую клевету па 
Горькая, делаетъ обыски у с.-д. мень-
шевиков* и т. д. 

И опять молчать советы и демок-
рата. г ; ; . л 

Предчувствуя приближев1е дня совы-
ва Учредительнаго Собрания и вная, 
Что сощалист* Чернов* готовит* кое-
кому пренепр1ятный сюрприв* па счетъ 
в'емлицы, заинтересованные лица пу-
скают. клевету и на Чернова, стремясь 
выдернуть его из* среды борцов* ва 
право народа. 

Совет* и демократ молчит*. 
Набрасывается памордник* ва тру-

довую печать, а буржуазйЫя гаветы 
аяднхаются от* радости и печатают* 
гимпы и акафисты соверщиятомуСя. 

Мрлчаше и бездейтне. 
Ми слышим* уже речь П'урншкеви-

Ча: „Они все продолжают* кричать о 
революцш, когда, PdCcia на краю гиб» 
ли... Для спасения Россш, мы пё' -дол-
жны вДтя теми путями, которыми 
идстъ правящая власть во главк ct 
НсрснскиМъ". 

Мы видимъ, что Пуришкевичи не 
желают* иття путями революцш, а хо-
Йтъ шествовать прямым* путемъ 
контр* революцш съ пагайкамя, пулями 
и снарядами под* сень двухглавага 
орла. 

Мы слишим* уже слова: „НужнО 
вешать отдельных* лиц*, чтобы спа-
сти тысячи русскаго народа". Нужно 
райпустить советы рабочихъ и солдат-
ских* депутатов*. 

Эти клики означают*: „Нужно рас» 
ну сти тт. советЫ рабочихъ в солдатскихъ 
депутатов*, чтобы небыло препятств1В 
для дальнейший* шаГовъ контр* рено-
лющи, а потом* уже вешать револю-
цюнеров* для трго, чтобы спасти поло-
жей;е буржуазш, разстреливать и по-
роть крестьян* для того, чтобы спасти 
аемлю у помещиков* а потомi.... „йо-
жо царя храни!".J 
"Вот* для чего нужна Гоеударетнев-

пая Дума. 
lioT-p, и * чему педуг* MOiMAnifi и бев-

действ1е' ршюлющонноЙ декюкрапп. 
С о л д а т * П е т р * Гл»дыше-ь . 

Внутреннее политическое по-
ложеше Герман!и. 

Господствующее Mirbnie такойо, 
что к* Гермами была бы революЩн, 

если бы не было войвы. Внешняя 
опасность—„Гермашя воюет* про-
тивъ целаго Mipa врагов*"—эта соз-
нается такъ остро что 
револющонвыя стремлев1я отступа-
ют* нередъ этой боязнью ввешняго 
разгрома- Воепаго разгрома боятся 
меньше всего: господствует* уверен-
ность въ силе немецкой apuifl. Но 
если бы противвикамъ Германш 
удалось путемъ истощеЩя принудить 
ее къ безусловной сдаче, то ей про-
диктован* был* бы мир*, означаю-
щШ полную гибель, ве только для 
ея промышленности по и для ея на-
селешя. Говорятъ (во французской 
прессе) о ковтрибущи н* 150 мил-
л1ардов* марок*. Такая контрибущя 
вместе с* собственным^ расходами 
равносильна полному уничтожение 
всякой возможности для Германш 
когда-либо экономически оправиться 
от* войны. 

Друпе, которыхъ нащональпая то-
чка зрешя во гипнотизирует*, ду-
мают'!,, что война ведетъ и Глрма-
niro къ револющи. Подъ вл(ян1емъ 
тяжких* лишенШ, кеторыя приходит^ 
са переносить населен1ю, везде за-
метно растетъ недовольство, брожр-
uid, ниогда приводяиця.къ голодным* 
бунтам*, безнорядкамъ и более соз-
нательным* по целям* демонстрац<-
ямъ. Весною имоевшяго года безно-
рядки происходили въ Штеттине, 
Враувшпейге, Верхней Силе31и (в* 
том* числе и в* одном* городк-Ь, 
получившем* теперь имя „Гинден-
бург*") и др. местах*. Безпорядки, 
ипищ'аторами которыхъ являются 
обыкновйнпо жевщины, сопровожда-
ются столкновен!ями съ войсками,1 

вызванными нолиц'юй. Были случаи 
и чисто военных* бунтоаъ. 

Пачии»ющ!есд па -экономич. почве 
безпорядки имеютъ тенданщю прини-
мать политичесв>й характеръ. При-
мером* можетъ служить стачка в* 
Лейпциге иа почве сокращеа1я хл'Ь-
бнаго пайка. Стачечники собрались 
на митинге с* Tpc.6oaanioM* возста-
нрялещя прежних* размеров* хле-
бнаго пайка. Это требоваше было 
формулировано в* резолющи,, къ ко-
тарой сейчас* же ирисоедивили вто-
рой пунктъ: такъ какъ удовлетвори-
тельп. pa3peuieBie продовольствевпа-
го вопроса немыслимо, пока длится 
пойна, то необходимо требовать зак-1 
лючви1я мира. |Съ вл-ому же вупкту 
в* СВОЮ Очередь ир'осОедйнился тре-
rifl: такъкак'Ы1репятств<см.къ миру яв-i 
ляет'ся оолуабсолютистск1'й строй 
1^рман1и,. то Необходима демократи-
зац1я государственнаго стрЬя и ори-
т о м * не п о с л е в о й н ы , « Я к * о б е щ а -
ет* правительство, а безотлагательно, 

В о з ш з К & к н Щ о т о т а м * т о Т у т * без» 
порядки, стачки демонстрант Ъ и -
детельствуют* о томъ, что страна 
революционизируется, Конечно, вик-
То не может* гарантировать, что ре-
волющя совершится, и тем* более, 
что она совершится в* ближайшее 
время. ВО есть нсЬ осВ0ван)я думать, 

З Е М Л Ь - ЗЕМНОЕ. 
Я одии*, a Mip*—какъ пустыня! 
И странио и бодано мне. 
Boft небо—въ лазурном* огие. 
И разве зомля—пустыня?' 

j* 

* * . г 
О, .сколько далей, дорогъ, 
11 солнца, и смеха, и песен*! 

, I Не стравно-ль, что Mip* так* тесен*, 
А кругом*—сотни дорогъ? 

* * * 

Г. Псков* 

Даже мыслью ихъ ве измерить... 
И разве он'Ь не для1 нас*?' 
О, только бы помнить и верить, 
Что вЬе ва земле—для нас*! 

Г. Вяткянт. 

И З Ъ ж и з н и . 
Онъ протискался в* вагон*, бит-

ком* набитый публикой,, уже ТОГ-
ДА когда поезд* тронулся. Публика 
начала по домашнему „вить гнезда", 

— Служивый, ты местечко сме-
каешь, иди, сынок*, сюда! 

— Солдатъ оглянулся. Съ вер-
хней иолки кивала ему головой ста-
рушка съ сухоиькимъ добродушным* 
лицом*. 

< —- Иди, отдохни здедь, прогово-
рила она темъ же ласковымъ, слег-
ка надгреснутымъ голосомъ и нача-
ла спускаться съ полки.—Я вот* 
тутъ на этой стаацш слезать буду, 
вотъ те и место, Маетесь вы, голуб-
чики, а отдыху нигде нет*, народу 
по -чугунки нретъ-неведомо куда-
ужасти, хотьбы повременили для 
васъ сердешныхъ. Чай домой, въ 
отпуск* едешь? 

— Ида, домой, бабка!—серьезно 
ответил* солдат*, кидая шинель и 
мешок* ва освободившееся место. 

— Тою, сердешный, тянет* ведь 
домойто! У меня Володя, младщШ 
мой сынок*, также вотъ иисалъ: 
„Мама npi-Ьду в* отпускъ, мама до-
жидайся". И такъ то все расписы-
вал*, а какъ сделалась „слобода; 
такъ я думала, что онъ ума рехвул-
ся: Христосуется, целует* несчетно 
разъ всех*." Как*, пщпет* пожира-
ют* мои граждане (это оп* своихъ 
ребятишекъ называет*)? Хоша, го 
воритъ, белый свет* и ие перевер-
нулся, а жить много вольготнее, ста-
ло, потому теперь все товарищи, и 
срлдаты и охвицеры. 

— Правда бабушка!—буркаулъ 
солдат*, лежа на спине и устремив* 
глаза въ потолок*. Худых* началь-
ников* мы сразу выкурили, будетъ, 
попили нашу кровь! 

— И ои* вотъ тоже писал*. Те-
перь, говорить, у нас* начальство 
хорошее, великатпое. Да и вправду 
сказать, раза въ солдате не душа? 

Вот* хоша бы и ты, чай изболела 
ора душато, по своем* гнезде, какъ 
там* домашше, что съ ними? Хозяй-
ства жаль, все жаль, а тттъ война 
проклятая навязалась. Чай любо 
было, когда начальство тебя домой 
отпустило? 

— А я бабушка беаъ спросу, ти-
хо произнесъ солдатъ, поверпулъ го 
лову и уставивши сЬрые Глаза на 
старуху. 

— Што ты, голубчикъ, Христось 
Съ тобой! как* же это так*, безъ 
спросу?. 

Старуха пугливо взглявула ва 
него и вся съежилась. 

— А такъ, встал*, да и пошел* 
Доколова драться будем*, немец* 
такой же человек*, за что его уби-
вать'. И пе я одип* пошел*, много 
уходят*... Сидели, сидели й* око-
пах*,—душа йзпыла... У тебя тут* 
в* руках* винтовка, дя потропы, а 
тамъ, дома, баба за соху держится. 
Какую язву оиа напашет*? Ну вотъ 
я и пошел*—хоть самъ хлебца по-
сею, ведь ихъ пять ртов* въ йзбе 
сидят*. 

Старушка, ничего не сказала 
Подперев* правой рукой голову, по-
вязанную темным* платоЧкомъ, сто-
яла она й Смотрела задумчиво и* 
ркнб. Там* растилалась родная, зна-
комая степь с* березовыми перелес-
ками, Среди которых* мелькали то 
пашни, то изомрудиыя поляны с* 
серебрянными озерами. Слезинки 
одна за другой, неторопясь выкаты-
вались изь ея старческих* глаз* 
и падали па левую руку, приложен-
ную к* груди. 

— Солдатъ немилосердно заскребъ 
ногтями свою щетинистую щёку и 
глухо проговорилъ: Ты Ве сердись 
бабка, чтб я того... твой... то чего... 
сынъ—то? 

— Мой-то... Нет*, пе придет* 
оиъ, соколик* мой! Я вотъ па Па-
шенку нашу смотрю, наросла она 
кормилица бурьяномъ да полынью, 
поближе къ деревне засеяли, а ва 
»ту и Духу не хватило. 

что въ самомъ скоромъ времени но 
Германш прокатится широкая водиа 
стачечваго и демовстращонмаго дви-
жения. 

Две сощалъ-демократвчесюя nap-
Tin относятся енвершено различно 
къ этому стихШно возрастающему 
народному движешю. 

Парня „большинства" считает* во 
имя оборовы опасным* нсякаго рода 
движен!е, грозящее нарушев1ем* эко-
номической жизни или подрывающее 
„граждански миръ". Она противъ 
стачекъ и демонстрант резолюцкш 
наго характера, вообще нротивъ 
всякаго рода выступлешй массъ. 

Меньшинство" жалуется, что вся 
политическая деятельность „большин-
ства" въ настоящее время состоитъ 
в* нодавленш народнаго революЩон-
иаго двнжош'я. 

Однако, постоянныя и настойчи-
выя, но тщртныл требовашя реформ* 
со стороны „большинства* должны 
витать или пробуждать сознаше не-
обходимости применить более силь-
ныя средства, чем* парламентарное 
уб'Ьждеше, хотя бы само „большин-
ство" суб*ектявно и было противни-
ком* такой тактики. 

Что касается „меньшинства", то 
оно видитъ свою задачу въ томъ, 
чтобы вносить а* движете полити-
ческую сознательность и группиро-
вать ого вокруг* требоваШя мира 
на циммервальдской формуле (мвръ 
безъ аннекпй и контрибущй ва ос-
нове самоопроделешл пародов*) и 
демократизащи внутренняя строя 
ГермаЫи. Каждую стачку меньшин-
ство старается превратить в* поли-
тическое событ(е. какъ это делали и 
мы до 1905 г. 

Забастовками меньшинство поль-
зуется для устройства импровизиро-
ванных* митингов* на фабричных* 
дворах* или на улицах*—копечпо, 
безъ разрешешя полиции. Во время 
весенней стачки на аммуняцшшшхъ 
фабрикахъ в* Берлине эти митинги 
привяли широте размеры и посили 
ярко политически характер*. Среди 
ораторов* были и вожди „меньшин-
ства". Речь Гаазе, произнесенная на 
одпомъ изъ такихъ ыитинговъ въ 
Моабите, была иэдапа нелегально въ 
100 тыс. экз. и распространена при-
близительно в* 80 тыс. экземпляров*. 
Когда во время этих* забастовок* 
были ареотовапы депутаты рабочихъ 
„меньшинство" агитировало за про-
должеше забастовки сътребовашеи* 
освобождов!я арестованныхъ, стара-
ясь придать забастовке ярко пола 
тичешй характоръ. Ни время этой 
же забастовки, Bc vfucTBio иеподдер-
жкн ея професс. союзом* маталлв-
стовъ, берлинским* отделеЩзм* ко-
торая руководить одипъ изъ самыхъ 
правых* сторонников* „большвветва" 
(Когенъ), „меньшинство" пыталось 
организовать советъ рабочихъ депу-
татов*. Учреждеше это продержалось 
однако, всего несколько дней, т. к. 
забастовки после уступок* въ воп-

росе продовольств1я пошли ва убыль, 
и среди рабочихъ царило угнетенное 
состоян|'е вследств!е арестов* руко-
водителей и ярой агитащи „большин-
ства" против* забастовки. 

Тактика „меньшинства" въ Берли-
не во время этой забастовки можетъ 
служить образцомъ его тактики и во 
всехъ другихъ местах*. Въ Берли-
не „меньшинство" находится въ осо-
бо благопрйатныхъ услов!яхъ п. ч. 
берлинская соц1алъ-демократическая 
организащя во всехъ б берл. окру-
гахъ и двухъ нрпгородиыхъ давно 
находится въ руках* „меньшинства". 

Реяолющонное движеше в* Герма-
Щи связывается въ очень евльвой сте-
пени осадным* положешем*, которое 
пенимо непосредственная своего воз-
действ1я помогло большинству про-
извести conp d'etat, (переворот*) въ 
партш, состоявпий въ захватё всехъ 
партШныхъ органовъ печати, кроме 
Лчйпцигской „Народной Газеты" и 
журнала „Новое Время" и еще 2—3 
проеивщальвыхъ газет*, въ захвате 
партШпой кассы и въ вытеснеаш 
„меньшинства" изъ всех* иартШ-
пых* инстанцШ и профоссювальныхъ 
союзовъ. Это привело къ открытому 
расколу иартш. 

Съ самая начала войны нолицей-
CKiH преследован!я загнали опиози-
щю въ подполье. Давно отвьшше от* 
нелегальных* форм* деятельности 
партийные работники ввовь привыка-
ли къ нимъ. иервымъ шагом* ва не-
легальном* пути были тайныя собра-
шя во частвымъ квартирам*. Благо-
дари этимъ собран!ямъ удалось под-
держать связь между оннозищонны-
ми элементами в* самое трудное вре-
мя первая пробужден!* опнозищи. 

Нелегальныя ирокламацш начала 
первой издавать группа Спартака 
(сторопниковъ Карла Либквехта), 
входящая теперь въ независимую с.-д. 
парию. Она и до сихъ пор* япляет-
ся наиболее иеищативной и энергич-
ной въ деде раснростравешя пеле-
гальпыхъ ирокламацш. Но и все ос-
тальное „меньшинство" пользуется 
этимъ средством* агитащи. Нелегаль-
но печатаются прокдамацш. речив* 
рейхстаге вождей оппозищи, если 
ц е н з у р а ве пропускает* ихъ 
въ нппозищонвыхъ органах*, бро-
шюры и даже н'Ьлыя nepio-
дичесшя издашя (напр. „Spartacus" 
—Спартак*", газета типа наших* не-
легальных* газет*). Недегальпыя из-
дашя печатаются либо въ легально 
существующих* типограф1яхъ тай-
ком* отъ полицш, либо въ тайных* 
типограф1яхъ. До сихъ поръ было 
арестовапо две такихъ типографш. 
1!ъ нервом* случае товарищи, рис-
ки увцио иа такой шагь, отделались 
только тюремнымъ заключев!емъ, а 
во втором* они были приговорены 
к * каторжной тюрьме ва l ' / з года. 

Политичееыс аресты—явлеше еже-
дне впое. Держат* въ тюрьме въ ад-
мипистративном* порядке тысячи 
людей, арестованныхъ за молитичес-

—I Пошто сынъ ни вридетъ, нош-
то убит*? 

— НЬтъ, служит*... Господи, по-
милуй его?.. 

— Такъ какого же он* хрена до-
мой то? 

— Нельзя, говоритъ, мама, до-
мой... Народъ с * позиЩи убегает*, 
новые не приходят*, жить трудно, 
а Каивомъ тоже неохота. Я грить, 
уйду, другой уйдет*, кто-же оста-
нется? Врагъ—то хитеръ, того и 
гляди петлю накинет*, да на повод-
ку тебя и потянет*... 

— Ничего не потянет*, онъ тоже 
упыхался... 

ь А все таки, вишь лезет*. Ну, 
славу Богу, вот* и наша Комариха 

Старушка подобрала свои иожитки 
и, кивнув* солдату, направилась къ 
выходу. Поезд* оставовился. 

II. 

Промелькнула еще одна стапц1я. 
Настала ночь. Поезд* все катится 
и'о безпредельной Сибири мерно по-
стукивая на стыках* рельс*, бря-
цая цепями. 

Солдатъ поднялся на полке, пог-
рыз* добытый изъ мешка кусокъ 
хл'Ьба, попросил* у вижняго „това-
рища*, проезжающая серенькая 
исаломшика, чайник*, запил* водой 
свой ужип* и опять растянулся па 
сйиве. ч 

—Мысли безпорядочпо копошатся 
въ его голове. 

— Родила недакеко, шесть стан-
щй, потомъ 20 верстъ въ сторону и 
дома,—въ своей Березовке. Х о р о ш о 
бы проехаться теперь по полямъ ва 
своихъ лошадях*!.. Я уйду, другой 
уйдет*, кто же останется?—„Каи-
ном* быть неохота .. Чудная стару-
ха! Кто же это такой Каин*? Спро-
шу ка духовная, аль не спраши-
вать? Обругает*, небось что ве знаю 
Каина, а я иочем* знаю, грамоте 
не учился. 

Солдатъ ваклонил* голову съ пол-
ки къ псаломщику, смакующему 
пшеничный сухарь. 

— Отецъ, вкрадчиво проговорилъ 
онъ, кто такой будетъ Каинъ?" 

— Кто же не знает* Каина?—от-
ветилъ псаломщикъ, отнимая су-
харь отъ рта и поднявши голову. 

— Каинъ убиль брата своего Аве-
ля, после этого Богъ скорбящШ хо-
дил* по земле и опрашивалъ: „Ка-
инъ, Каинъ где твой брат* Авель?". 

— А зачто овъ убилъ? 
— Злодей былъ! 
— Давао эго было? 
— Давно! 
— Теперь Каинов* этихъ нетъ? 
— Какъ нетъ,—ныве мы все ста-

ли Каины, отъ братоубийства сто-
ветъ земля. Кто теперь не потерял* 
братскую любовь и веру въ Бога?.. 

Псаломщикъ умолк* и опять при-
нялся съ ожесточев<емъ за свой су-
харь. Солдатъ уставилъ воспален-
ные глаза вь потолок*. Так* вотъ 
ово что: Каинъ убилъ своего брата 
Авеля. Ну, а у старухина сына ка-
кой брат*? „Братцы, вперед*!" Мол-
шей проносится въ мозгу солдата 
крикъ серенькая ротная Ивана 
Кузьмича и тутъ же сраженная 
пулей. И вотъ опи все серые брат-
цы, выкатились лавиной за валъ 
своей лиши... где то ови, теиерь 
что делаютъ? А я? 

Cianie родного гнезда померкли. 
Солдатъ поднялся ва иолк'Ь в дол-

го дико озирался по сторонам*. „Они 
можетъ быть, все также бьются въ 
грязи и въ иороховомъ дыму, а я 
их* бросил* может*, и друпе также... 

Ранпее утро. СтавЩя. Поезд* дал* 
оглушительный протяжный свисток* 
и пошел* на Pocciio. Публика вска-
кивает* на ходу. На предпоследвШ 
вагон* держа в* руке за рукавъ ши-
нель и мешок*, вспрыгпулъ пашъ 
знакомый солдатъ. Не д о ё х а в ш и до 
дома 100 верстъ, он* вернулся спа-
сать своего брата Авеля. 

Д. Ярошвцевъ. 
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кую неблагонадежность. Закон* доз-
воляет* административный арестъ до 
3 месяцев*; во прошоствш этого сро-
ка теверь требуете* вторичное поста-
новлеше объ аресте, причем* заклю-
ченному предоставляется право при-
гласить присяжпаго поверенная в 
через* него переиосить д£ло въ вог\ 
енпый судъ, который утверждаетъ или 
отклоняет'!, постановлено объ этой 
„мере ороебчени". Этотъ закон* су-
ществуетъ только иервыб го, >. До 
того административный арестъ допу-
скался воевнынъ положешемъ безъ 
всякаго ограничен!* срока. Есть то-
варищи, которые, вь силу этого за-
кона, съ самаго начала войны и ио 
cie время не выходят* из* тюрьмы 
ИЛИ только на очень короткое время. 

Въ более серьезных* случаях* 
прокуратура устраивает* политвцос-
Kie процессы, кончаюниеся заключе-
шемь въ каторжной тюрьме. Так1е 
процессы довольпо многочисленны. 
Происходят'!, они всегда за закрыты-
ми дверями, велtдетиie чего надеж-
да оппозицш использовать выстуыле-
шя обвиняемых* па суде, въ ц'Ьляхъ 
пропаганды ихъ взшдовъ аотерие-
ла Kpymeeie. Однако, въ некоторыхъ 
случаяхъ речи, иропзпесеиныя аа за-
крытыми дверями суда, были изданы 
нелегально и получили довольно ши-
рокое распространев1е. 

Въ последнее время замечается, 
что приговоры судовъ мягче. Объяс-
няется это тЬмъ, что ошюзицювныи 
nacTpoeoiH проникли и въ иптелегевт-
ную среду, влияющую иногда и па 
психилог!ю судей. Другой причиной 
является то, что передъ Стокгольм-
скойконферепц!ей нравительство счи-
тало, повидимому, тактичнымъ избе-
гать слишкомъ возмущающихъ об-
ществевпое мпен!е вриговоровъ су-
довъ. Несмотря на чрезвычайную 
трудность нелегальной борьбы, сре-
ди деятелей оппозищи госводствуотъ 
бодрое энергичное настроеше. 

„V О Д О С Ъ С В О Е О . Д Ы". 

ДСъ 6ы5орамъ бъ земства п 
Учредительное Cofipaxie, 

ОТД'ЬЛЪ по выборамъ при Москов-
скомъ Областномъ Бюро С. Р. и С. Д. 
предлагает* следуюниВ плапъ устрой 
стра инструкторских* курсовъ по тех-
нике выборовъ: 

1) ГубернскШ (уездный) цабиратель-
пий к-тъ (при его отсутствш—соответ-
ствующе Исполнительный К-тъ) беретъ 
на себя ипиц1ативу образо1тшя|оргаии-
ващоввой комиссш по устройству ин-
структорских* курсовъ. 

2) Въ оргаииаацюниую комиссш вхо-
дят* по одному представителю огь 
следующихъ организащй: губ. (уездный) 
избиратели, к-та, Исполнит. К-та Об-
щественныхъ Оргапиващй, городского 
самоуправлевЫ (где состоялись выбо-
ры), вемскаго самоуправлен!я, Советь 
Раб., Сов. Солд., Совету Кр. Депу-
татовъ, центральн. бюро професо. со-
юзовъ (или наиболее крупнаго ооюаа), 
отъ 3-го элемента городского в вемска-
го с&моуправлешя и по одному отъ по-
литическихъ партШ. 

3) Организацюнная комисс!я пригла-
шает. лекторовъ ивъ среды опытныхъ 
земскихъ в городскихъ работниковъ и 
деятелей кооиерацШ (юрветовъ, стати-
стиков*, учителей, ваведующихъ вне-
школьнымъ образовашемъ, кооперати-
вовъ и т. д.). 

4) Лекторы образуют* особую кол-
лепю, которая вырабатываете програм-
му лекщй, собесВдовавМ, постановку 
практических* занятШ по технике вы-
боровъ, а также ихъ расиределошо. 
Коллепя пополняется новыми лектора-
ми, приглашаемыми, въ случае надоб-
ности, И8Ъ другихъ городовъ. 

5) Оргавизац!овпая комисетя соби-
рает* сведешя о ходе избирательной 
кампапш по губернш ^убвду), связы-
вается со всеми уездами (волостями) 
и широко ововещаетъ (особымъ пись-
мом*, путемъ печати, объявлешй) уевд-
иын и волоствыя административная, 
общественный в политически органива-
цш объ открываемыхъ курсахъ, оъ 
просьбой командировать ва нихъ ра-
ботников*. в 

6) Въ особомъ обращевш ко всемъ 
организациям* должно быть указано: 

а) характеръ и цель курсовъ, 
б) какое учреждеше оргавизуе * кур-

сы, 
в) вачало и продолжительность кур-

совъ. 
г) как1е работники приглашаются въ 

качестве слушателей, 
д) услов)я проживап1я курсистовъ 

(квартира Ниташе), 
е) адреса, курсовъ и оргавивацювной 

комиссш. 
7) Организационная комисш прини-

маетъ меры снабжешя курсистовъ со-
ответствующей литературой и инструк-
щяыи (ваконы о выборахъ, ваказъ, 
брошюры о волостиомъ земстве, Уреди-
тельвомъ Собранш). 

8) Желательно параллельно съ лек-
щями по технике органивовать въ ве-
чорше часы для курсистовъ циклъ лек-
ц!й по политическимъ и оргапизацшн 
вымъ вопросамъ, связанным* съ иода 

тической и агитацюпвой стороной изби-
рательной вампавш. 

9) Для организацш втого цикла об-
разуется особое Бюро ивъ представи-
телей Советовъ Рабочихъ, Солдатскихъ 
и Крестьянскихъ Депутатовъ и соц!а-
листическихъ партШ. 

10) Примерпьш программы леший, чи-
танных* в* Москве по технике выбо-
ровъ и по политическим* вопросамь 
при семъ прилагаются. 
Программа курсовъ по о р г а н и а а щ о н н о -

полнтическимъ вопросамъ. 

1. Историческая роль Учредительпаго 
Собрав'ю иа Западе. 

2. Зпачишо Учредительпаго Собрашя 
въ PocciH и его вадачв. 

3. Органы местнаго еамоупраплошя 
(ихъ политическая ч пковомическая 
роль). 
. 4. Местное водобое земство въ 

строве вемских* учрежден^. 
6. Политичесшя царт1и и Советы 

Раб., Солдат. Кр. и Депутатов*. 
в. Органиващоиная роль СоветовЬ. 

въ избирательной кампап1и. 
7. Постановка инструкторская дела 

и практическая работа на местах*. 

Железнодорожники и бюрократа. 
ВсеросЫйскимъ железподорож-

вымъ съездом* 21 Поля с. г. выпе-
coia следующая резолющя, приня-
тая болыпвпетвомъ ?88" голоеовъ 
противъ 28 нрн 36 воздержавшихся. 

„Выслушавъ заявдеше уиравляго-
щаго министерством ь путей сообще-
ния ипж. Тахтамышева, ncepoccifl-
CKifl учредительный железнодорож-
ный съёздъ, въ пОлномъ созвано) 
опасности переживаемая историче-
скаго момента для дела револющи 
и свободы и для судьбы родины, 
находитъ: 

Тяготеше къ полной централвза-
ц<и власти и пндовер1е къ органи-
зующей творческой роли железно-
дорожной демокрапи отразились, 
как* реаультаН бюрократических* 
вавыковъ въ речи управляющая 
министерствомъ путей сообщав^ Г. 
С. Тахтамышева. ^ 

1) Позищя, занятая управляю-
щимъ иутей сообщен!* въ отноше-
н!в къ железнодорожникам*, являю-
щимся частью революц!онпой демо-
крапи, резко расходится съ оцен-
кой революЩонной демократш, из-
ложенной въ обращении м—ра внутр. 
делъ тов. Цэретелли 0тъ 17 шля къ 
Советам* р. и с. деиутатовъ, къ ко-
мнссаримъ временнаго иравигельст-
ва и признающей невозможность за-
вершеа1я дела револющи и выхода 
страны изъ тяжелаго ноложев1я боа* 
теснаго едипешя правительства и 
его агентовъ со всей демократией. 

2) Укравдяюидй м. н. с. ннж. 
Тахтамышовъ, нарушая начала нре-
емственпости въ паправлеша ПОЛИ-
ТИКИ н—ва нутей сообщешя, совер-
шенно отклонился отъ тех* прин-
ципов*, которые до его встуилешя 
въ должность уиравляющаго мини-
стерствомъ проводились временнымъ 
правительством* въ ведомстве иу-
тей сообщешя; управляилщй и—вомъ 
отказался отъ прежней точки зрЬ-
н1я м. п. е., согласно которой раз-
рЬшоше всехъ наиболее важных* в 
привцишальныхъ вопросов* органи-
зьцш железнодорожнаго дела долж-
но было быть нредоставлево всерос-
слйскопу железнодорожному съезду. 
Этимъ управляют^ мин. нутой 
сообщ. ипж. Тахтамышевъ—а) отка-
зался признать за железнодорожни-
ками ту роль, которую они въ соз-
панш своего граждавскаго долга вы-
иолнили и продолжают* съ нанрй-
жеи1емъ всЬхъ силъ выполнять для 
спасен1я транспорта отъ окончатель-
ная разстройства; б) поставил* же-
лезнодорожное дело въ положеше, 
при которомъ теряется всякая воз-
можность наиболее правилызаго и 
быстраго урегулировала транспор-
та; в) разрушиль надежды роволю-
щовной арм1и железнодорожных* 
тружепиковъ, ожидающпхъ отъ 
съезда авторитетнаго разрешешя 
наболЬвших* вопросов*; г) кроме 
того, попытка управляющая и. п. с. 
предопределить нзправлен!е и объ-
ем* работъ съезда пр!обрела харак-
теръ подонустимаго давлев1я на 
съездъ. 

3) Управлявший м. п. е., ограпи-
чившШ въ своей речи комнетенц1ю 
в. ж. съезда, во изложилъ никакой 
положительной программы разреше-
шя наболевших* экономических* 
вопросов* въ Я'ЧЗНЧ железнодорож-
ников* (нормъ о ' ч руда, совер-
шенно несоответ. . . т и х * совре-
мевному иоложеШю вещей, перехо-
да от* сдельной платы къ поден-
ной и почасной и т. п.); управляю-
нцй н. п. с. коснулся лишь вопро-
са о 8-часовом* рабочем* дн'Ь, при 
'чем* указал*, что осуществлеше его 
строго ограничивается пределами 
циркулярной телеграммы м. п. с. 
Некрасова, на которую онъ сослал-
ся; между темъ, до вступлев!я инж. 
Тахтамышева въ управлвнш мини-

стерством* вопрос* этотъ, по мьЬ-
iilro министерств* труда и путей со-
общешя,, зависел* всецело от* ре-
inenia всеросслйскаго железнодорож-
наго союза. 

4) Противопоставлено прав* 
адмипистраща оа дорогах* правам* 
с о ю з а ; в* томъ виде," какъ оно вы-1 

ражено въ рт,ше!пи уйрапляющаГО 
мин. вутой сообщен)*, вызойет^ neJ 

желательное обострено отноШЛшй на 
местахъ, со'средоточтие же всей 
власти въ рукахъ админисТрац1и, со-
ставь которой остался дореволюци-
онным*, предрешает* дальнейшее 
уС1Шн!е рязстрпйства транспорта. ' 

5) Отр> ц;ш1ё Со стороны управля-
ющаю м. и. с. ор1птизугоще& роли 
жел1знодорожпаго coto3a въ д^лБ 
жолезйодор'ажпаго хозяйства, совпа-
дающее со взглядами веко^'орихъ 
реаКцюппыхъ группъ, пе вызыйае'1''-
ся пи истннымъ положош'емъ деля, 
пи услов!ями ^олитическаго noineil1-
та, ни принципами целесообразно-
сти. " ' ' " 

Исходя'из* нриведйпвыхъ пбло-
жен!й, всёросС1йск1й железнодорож-
ный с л щ . собраиш1йся для мзда-
В)я едннаго всеросс)йскаго железно^-
дорожпаго союза служащихъ и ра-
бочих*, првзваппаго самого жизнью 
осуществлять пажаейпля государ-
ствёнвыя задачи, связаниыя съ ор-
ганизац1ей транспорта, считаетъ не-
обходимым* признать, что въ слу-
чае проведошя въ жизнь объяйлеп-
иой управляющим* м. п. е. ипж. 
ТахтамышбВымъ программы съездъ 
не можетъ отвечать за естественное 
при этихъ Услов1ях* дальнейшее 
разстройство транспорта и железно-
дорожная хозяйства и считаегь не-
обходимым* нерёсмотръ со йороны 
Временнаго Правительства програм-
мы действ1й министерства путей 
сообщешя, Оглашёпнбй Ннж. 'Гахта-
мышевымъ, и согласовап1е этой про-
граммы съ задачами учредительпаго 
всероссийская железнодорожная 
союза". 

Ч у ж о й . 

Х Р О И И Н А -
М АВГУиТЪ БЕВЕЛЬ. 31 шла 

местной организаций . с.-д. парт1н 
устраивается вечеръ, посвященный 
памяти иеликаго борца аа идеалы 
меисдународиасо братства Августа 
Бебеля (умер* 31 1юля 1918 года). 

Врчерь устраивается • * помеще-
н а о-ва физичоскагн раовитш, въ 
7 ч . вечера. В х о д ъ беаплатиый. 

• • Постановлен1е. Томскимъ комис-
саром* сделано ностаповлеше объ 
отпуске нъ расиоряжеше губернска-
го ве-мринаряаго отдела—на Томское 
казначейство 1125 руб. 34 коп. за 
счет* ассигнован!» ио з^скоб сме-
те № 4 Ст. 1 для раздачи служощимъ 
въ вознагражден!е за труды въ теку-
щем* яду, согласно распределена 
цравлен!я союза служащихъ отъ 14 
1ЮЛЯ с. Г. I. , , • , 

• • Исполнена обязанностей инспек-
тора милиц1и, всл'Ьдсгв1о выезда изъ 
г. Томска, ио дЬлзмъ службы, пра-
порщика В. С. Сизикова, возлагает-
ся на начальника Томской городской 
мидицш подпоручика Меркулова. 

од Въ 2-мъ реальном* училище. Де-
ло объ удаденш преподавателей 2 - я 
Томскаго рральвая училища Л. Л. 
Пугина, Л. Б. Мшшвндова, В. П. 
Войтовецкой и В. Е. Папитова,. сог-
ласно постаиовленш временнаго ко-
митета общвс.венпой безопасности, 
разематриваетоя въ настоящее время 
въ „союзе педаяговъ средней шко-
ды въ г. Т о м с к е " и въ ближайшее 
вромя будетъ закоичено. 

«« Обувь для нуждъ армш B'j> Г. 
Маршнсце за время съ 1,6 по 22 1юля 
изготовлено местными сапожниками 
для нуждъ армш 7Й паръ полуса-
оогъ, на сумму 975 р. 

М Собранш духовенства и мирявъ. 
30 поля, въ 1 часъ дня, въ чнталь-
номъ зале нрн apxiepeficKOM* доме, 
состоится блаячишшческоо co6panie 
выборщиков* огь • радо-томская ду : 
ховенства и мирян* для избрап1я 
делегатовъ въ enapxia.n.hufi съъздъ, 
имеющШ быть 8 августа с. г. 

« * Благодарность. Совет* городско-
го участковая Верхне-Елавскаго по-
цечитодьств» о бЬдных* выражает* 
благодарность за учаепо в* работе 
по устройству и ириведеаш въ по-
рядокъ городского лагерная сада, 
слЬдующимь лицамъ: архитектору 
A. Д. Крячкову, А. Г. ДолгапОву, 
М. И., Изосомову, оказавшим* весь 
ма ц4нныя услуги. СовЬгь также 
приносить благодарность за сд'Ьлац;. 
ныя ножортвопашя для этой же це-
ли. И. Г. и Н. М. Тихоновымъ, М. 
B. и П. IJ, Г|р( |»со^»ъ, отцу Ма-
Kapiio Торопову, П. И. Смирнову, В! 
М. Носохив/, В. 'П. Ненашеву, Я. 
Е. Зарубину, магазину „Любая вещь" 
и магазину,„Хозяйство" 
,, • • Къ выборам* въ горо(дск1я ду-
мы. На имя городскихъ исполнитель-
ных* комитетовъ городовъ Томска, 
Барнаула, Б Дека, Нововиколаевсва, Ка-

инска, Маршвска, Боготола, Тайги, 
КаЛвя, Славгорода, Нарыма, Татарска, 
Змеипогорска губернскимъ ком«ссар1а-| 
томъ отправлена следующая теЛеграм-. 
ма: „Срочно телеграфируйте, закончен 
йы Ли работы по составлен!» Ивбира-
тельйых* списков* для выббровъ вЧ. 
городскую думу и когда назначены вы-
бора. Сообщите въ ТрехДибвйый срокъ". 

• • Сметы волостныхъ нродлволт.-
ствениыхъ'уАравъ. Губврнск)й продо-
вольственный-комитетъ расмотрел* и 
утвердил* сметЬ! волоствыХъ проДоВО.к. • 
ствепныхъ крмитетовъ на вре^я ' яоъ 
31 мая пб ЗТ дек. 1917 год». Ш-татъ 
и оклады выработаны «ледующ1й( Пред1 

седатель—ЮСр1., два члене—во 75 р. 
счетоподг—tOO р., машинистки—50 р.; 
писец*—75 р. и сгорожъ-^Зб рублей 
в* месяц*. И 

' » • ! ! * польской К0Л0Н1И. TOMCKIA 
KOMHTOVT, помощи тюЛявамъ—иноотран; 
поди1.' и плейВ1Л1Ъ на-дпяхъ получилъ 
'Оть.своего цеитральяаго комитета • по-
ложеп1е объ оЗДне ограничевШ лицъ 
Вольской народности, числящихся repL 

мапскими п австрДекими' подданными, 
утверЛденпое ' временным* правитель^ 
стпомъ 17 мая с. г. 

Професс!ональное движен1е 
на Алтайской ж. д. 
J ВЧ. 01 41 " 

Професс!опа.11зюе диижон!е в-ь PocciH, ав-
дерхаввое саиодер^ввой камарильей Романо 
UUX7,, осиобождишше НедякпН РополюШеИ, 
получило впервые пр^вЬ ' гражданственности 
для споего развиты. Нвмъ сонремевннкаит, 
конечно, рано »редс»овдят!, лрлиую историче-
скую вартиву нрофссЫовал.ашо движевш вь 
anoiy велихцхъ задач», которыя выдвинуты 
Револющей въ тотъ моАеит»,, KOI-ДВ самое 
дви&еВш паходнтся въ организационной!, по-
pioj r t . Но ocBtn in , втотъ i iopioj», выявит!, 
фор№ e opranuati!!i!!, которыя порождаются 
професс1оиал!,пымъ двил;ов1емь и отд-Ьльвыхъ 
классрвъ и !руш!ъ, это о(1йреднпя задача 
момепта.'Мы .-ч'о^мъ, что в» ДорввоЛок1*вноУ 
Рйсс1и -врофвссюн&яыыхъ фориъ opiaHH8aipH. 
которыя бы могли открыть путь врофессюмаль-
аому движение не существовало, даже самая 
мысль объ организа'ц(в формъ ' считалаи.'опас-
пой и Агаываля' травлю опричВиковъ нвря. 

Мы зВпеВъ, «то скедвевие циркуляры под-
тверждали, что всякая вонытка бирьбы яа 
свои вр0фесс10нальвын нужды <!удетъ подавле-
на нооружоввою силой пагаскъ. Кшня были 
реал.выи пос.гЬд!тн'|Я отъ этихъ >угрозъ, 
сколько <5ылй пролито народной' крови, едва 
ди вужно об» JTOM-Ь вспемиват!,. Кояечио, 
uiiKftKiB угрозы ве с*огутъ преосЪвовиА, про-
цессъ историчоскай развитая, во моми и on^i 
уничтожвц, стачки на ф&врикви. и занодкгъ, 
который вв затихали въ сЦвтроградИ, начиная 
съ 1885 года. „Правда,- ов-Ь ве BOIJMM g t w o r b 
оргввизацюиваго характера,, ие ямЪди ле-
nui-ны^ъ формъ, 6 врвзваналпсь ирввнтель -
ствомъ иростунлоп1емъ, ва которое сажали 
зачинщиков-!, h i тюрьму и разстр^лввили. 

Там. о'пгЬниа iwpcita/i власти исякий ли-
иытк-Ь я конечно, о разввт1и вро|1)есс1ональн^-
го движения де; альнымъ путСяъ ne^oVo' выло 
и думать: Поэтому ' сстоетвенво иаблюдап, вь 
даншаи ыомеитъ КГга. лихорадочный подъемь 
профсссюнольпаго днижои1н въ I'occiH, его 
стремлеи!е облечься въ тЬ или друпя орган нза-
нюнныя формЫ съ ц-бл!,» придать днвжов!ю 
стройней характеръ. Вудь бы въ врошломъ 
заложены органиЗйцювныя формы, то въ да>-

>вый момопгъ но могъ Сщ имЬгь Micro op га 
иниицюиuij'n норшд-ъ лихорадочного строитель-
ства формъ, такъ какъ жизнь, поступательный 
про^оссъ он всторячеокаго развяпя бевбо-
Линсни'О нндоизм-Ьня-т бы только формы, 
для В0ЯД01Ц0И1Я, хотя-бы и веожидавно явив-
шихся задачъ. Нъ прошломь этого ве' было. 
Реаультатомъ чего професс!бвальвое движен|е 
въ Росс1и поставило перед» отд-Ьльнымя груп-
пами задачу о^гйпнзиваться я войти путемъ 
революцюцваго разнвт!я момента, тогда какъ 
въ исторг Запада врофассшщиьвоо двнжев1е 
разввлось эвОлюцюннымь 'путемъ исторЛр-
сиаго развит1Я. Мы не будемъ косаи^я дру-
гих» отличительных» вривваков» нашего нро-
фесд-лональнаго движешя отъ нрофесионадьниго 
движе»|я Заиада, так» как» это ио входит» въ за 
дачи, цаутоящой в а м и » . Поредъ нами устивъ 
союза рабочих» в Ьлужащихъ АлтаИскОи 
лшаиеИ дороги,'йи nCHOiiaiiiu ого мы и хотим» 
познакомить читателя съ тЬми формами, аъ 
котором вылилось нрофесеюшц^воо движете 
на Лдтайскрй жел1!зпм дорогЬ, воЬл* дело-
гатскаго съ»йда рабочихъ 1й служащих* дороги 
10 Впр«А 1917 года. Ивъ уогава мы ввдимъ, 
что сова* рвбочвхъ и сдуя(вщихъ Алтайской 
zwIijboI дороги, nvi.ru, д-Ьдью объединить 
нсЬх» жрдЬзподоррл!иыхъ рабочих^ и служа-
щихъ въ одну енточеввую организацию хля 
борьбы за с и м окипомичешо, професс!рвал1,-
вые, яолитичссюо и валовые нвтиресы, co i t i i -
ствовать подпят1к> культуряаго уровня своихъ 
иЬповъ к политическаго воспшгав1я, а такко 
оковывать разнаго рода взанмоиимощь. Дл* 
достдекен1я означеваои цЬлн: союзъ входить 

лъ cociaai BcopocciScKaro жол4зйо»6рожпаго 
союза вступаот» в» ортапиза^овиую ст м и 
другйми професс1оналы1ы№| и рабочими орга-
низациями; стоящими на иочв-В классовой борь-
бы нролетар1ата; представители союза въ рав-
лнчпыя организаши взбираются изъ чдеповъ 
союза совм-Ьство с» невтрольпим» исполвитель-
ныясь -омя^етом» 'и тремя нрашеиТями м1сг-
вых» отд-Ьдов» на зпсЬдиши, созываемом» 
Центральным» исполвит^льнымь комитетом». 
!С()ом4 т()гО, союз» добивается коронного пере-
смотра норм ,̂ fictx» WjToroptli i-руда н пра-
вильной его расценки. Для каждой должности 
должен» был, строго опдшд-кдввъ • окраивчов» 
состав» и объем» работы. До вопросу права, 
союз» вс4мв доступными ому средствами ва-
щвщаст» и «граждОот» чловот. бОюва ртъ 
несправедливостей, обид» и всяческаго пару-
т е к и ! их» служебных» и личных» врав» со 
отороны отдельных» яач&дьстнушщих» лнцъ 
адмииистрац1и дороги, путем» учрЬЖдошя 
камер» примирительных», а дли po3j№eeit1* 
HexopojyMiniB мекду членами сою«а 'уЧрождвг 
ef» ToeapBeecKio еуды. ЗатЬмъ |Срю»ъ отро-
мвтея-к» устройству за счет» вдминнстршон 
дороге Kujouii i нввалндовъ, санатории для 
хроияковъ я к» пводов1!о обязате.п.паго госу-
^арствепнаго стрпхоишия служащих» и рабо-
ЧВ11, ва случай боарибттщы, (юлЬапи, инва-
дидной1-я, t гарости и оморти, к» охраи'Ь кен-
.скрго труда, матернпства а пссо'всршеибл®г-
вих». KpoMt того, союз» добивается улучше-
н ы тко.-о.ваго i t j i a и ' образованы . вообще 
п^теи» открыты шкодъ, техиичоскикъ училищ», 
бнбл!отенъ, общежи'пй, улучшои1е модинивеной 
номогки, санитарных» я гшчоммчаских» усло-

Bi'u и припятЫ нсЬх» и-1фъ безопасности для 
жи8ви а здоровья рабочрх» и служащих». А 
для ?ам08шцить1, сорзъ борится против»; пре-
сл-ьШмТя адмВвистрап1ей дороги вс-Ьх» рабо-
чихъ и служащих» аа ихъ участ1е в» союз! 
и добиваотоя, чтобы делегаты союз» BM4IH 
право иа освобошден!е отъ работы или службы 
для иснолповЫ возложенных» на иихъ обязан-
ностей но д'Ьламъ союза съ уплатой содержа-
л а за вое потрачоипоо ими па. это время за 
очот» дороги, а все яотрачемвое время чдева. 
м« союза на работу в» учреждрнЬ!хъ союза, 
подложить оплат! за счет» coeSa! В » ц-блях» 
всесторонней деятельности, союз» открывает» 
бюро справочное, юридическое, бюро ддя 
нр)нсканЫ работы и проч., занимается ивсл!-
Д0ван!0ыъ быта рабочихъ и служадщхъ, усло-
в(ямн ихъ труда, устраивает» лекц1и, чтонЫ, 
сОбсс-1доваи1«, как» по ойщим» вовросам», 
такъ и спещальным», касающимся быта рабо-
чих» и служащих», устраивает» твкжо кон-
церты и спектакли, учреждает» клубы, библ!о-
трки, читальни и пр. культурныя учреждены, 
открын'И'оУь потребите»!,ныя товкрищестиа и 
геудо-сСореггтельныя кассы, организуеть вся-
каго рода помощь: материальную в» вид4 бег|-
иронентной ссуды, едвиовромовяаго я воавов-
вратнаго пособия въ случаяхъ сморти, болезни, 
безработицы и проч., открывает» чденск1и 
С-куовыя, чайпыя, дешевыя квартиры в проч. 
Ддя оуясжиоя о проступкахъ члецвнъ союза, 
иарзшающвхъ добрые нравы товарищества, а 
также о возникающих» иедо'разум4нЫх» л«ч-
иаго свойства между членами союйп, устанав-
лпвастся товарищеск!й суд» при каждом» от-

д1иг& союза въ 1)вд1] норной иистаищи и ар* 
цеитрмьяом» исполнительном» комитот4 въ 
видЬ второй внетанцш. Вот» тЬ главныя д-Ь-
л | и задачи, которыя поставил» союзъ рабо-
41 fx» и служащих» Алтайской жох-Ивой дОроги. 
Интересов» также вопрос» о стачкахъ, приня-
тый союзом» г» аНиующей редакцш: „Открыт!, 
стачку, как» общую, такъ я частичную в» 
любой отрасли жел-Ьзнодорожваго д-Ьла на 
дорогЬ им-Ьет» право1 только общее co6paHie 
делегатов» союза. Если объявляется всороссШ-
скоя стачка, то вдцтральпцй нцноляительный 
комитетъ союза, немедля пи одного дня, со-
зываетъ общее собран1о л.елегатов» союза для 
овсуждейя вопроса о приооедивеп^и к» стач-
М . iichM» отделам» союза и отдельным» чле-
нам» ого воспрещается начинать стачку без» 
р*шенЫ общаго собранш делегатов» под» 
страхом» исключены из» членов». Если какой-
либо отд4л» Союза' или1 товарищи, заннтыо во 
отМиьвЫм» отраслям» жед4аво-дрро*яаго 
дЬла. найдут» необходимым-;. приб*гиуть къ 
оточк!, то ояов-бщоют-), о томъ центральный 
нсволнительныИ комвтотъ, n j начиная стачкн. 
Если центральному исполнительному комипяу 
не удас+ся ликввднрова/гь воэнмкш1Й конфликт», 
во приб-Ьгая къ стачк'Ь, то онъ созывает» об-
ще() eo6panio делегатовъ. Цсролиитсльиыо ор-
говы союза сл4дятъ и вродупреждоют», чтобы 
стачки ВС возникли но иняц)втину лнцъ, во 
входящих» въ составъ союаа. Стачка считает-
ся прввлтой, если за и«е выскажутся 90"/о 
вс4хъ доло!'атовъ союза. Руководителем» ста-
чки "является обтос собрав!е делегатои», »а-
ciuania котораго ну вромя стачки непрерыв-
ны. Исполиигильмым» органом» является цен-
тральный стачечный , комитет», избираемый 
каждый раз» сг-Ьздом» делегатов» при открыт!и 
стачки. Въ отд4лахъ сонтаа еТАчкой руководит» 
и приводить въ исполнено расворяжевш цев-
тральнаго стачочнаго комитета местный ста-
чечный комитет», также избираемый кождый 
раз» при открыли стачки общкмъ собр»в!ем» 
отд-Ьдв". 

По поводу заявлешя Рибо. 
Два дипломата—германскШ кав-

цлеръ и французск!й премьеръ, выс-
казались по поводу заключенная 
накануне русской революцш фран-
цузскимъ уиолномоченныъ Дулер-
10мъ и русскнмъ царемъ тайная 
договора, ио которому царь обязы-
вался поддержать притязав!я фран-
цузов* на гарманск!я террвтор!и на 
левомъ берегу Рейна. 

Мы зваемъ, что языкъ данъ дипло-
матамъ на то, чтобы скрывать исти-
ну, и удивились бы, если бы оказа-
лось, чтр, одинъ изъ нихъ не солгалъ. 

Намъ не такъ важно знать, правъ 
ли Михаэлиръ или Рибо, и зналъ 
ли или не зналъ Бр1анъ о подписа-
ши, договора. Для насъ важщ?, звала 
или не заала фравцувская демокра-
Т1я объ этом*. Для насъ важно знать, 
достижец!я , какихъ целей желаетъ 
добиваться при заключен!я мира 
французская демократ1я. 

ФранцузскШ премьер* ссылается 
на св!ою деклараШю отъ 21 марта, 
где овъ отрекся отъ политики за-
воевашй и анексШ силою, (въ этомъ 
какъ будто есть памекъ на саноопре-
делеше aace.ieuia) и на формулу 
перехода къ очередпымъ деламъ, 
принятую' палатой и сенатомъ въ 
техъ 8аседап1яхъ, о которыхъ гово-
рилъ^Михавлисъ. Согласно этой фор-
муле единственным* спорным* пуак-
Томт, является вопросъ объЭдьзасъ-
ЛотярииНи, а не обо всемъ левомъ 
береге Рейна. 

Покуда ввешвяя политик» Фравцш 
делается безответственными круга-
ми, стоящими за спиной Пуанкарэ, 
покуда во Франц1и царятъ такте по-
рядки; при которыхъ договоры ре-
шаюпие вопрос* о жизни и смерти 
народов* заключаются такими безо-
тветственными лицами; какъ Пуан-
каре',-у насъ нетъ довер!я къ по-
литике французская правительства. 

Но кто бы в и стоялъ у власти во 
Франки, онъ долженъ знать, что 
русская демократа считаетъ необхо-
димым* пересмотр* договоровъ, за-
ключевныхъ царскямъ правитель-
CTHOTd'i. съ французским* полусамо-
держцем* Пуанкаре.1' > • 

Рибо говоритъ, что оть русскаго 
ПрйПительстй» зависит* опублико-
пан!е этихъ документовъ. Овъ не 
йозражаатъ.1-

Русская демокраия имееть право 
знать, какими договорами связало 
ее старое и повое правительство. 
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i" Но поводу ооубликоваияаго согод-
H r m R m e T a * * ' заявлешя» гермап-
cgaco предста-
вителям* 
между- прочим*, уномпиаются И «а-
Hitjittliiff'. 'Сд41яянныя будто, 'бы М. И-
Щ Г , WBflBCWpCTftb М И П * 
раиицх* Дедъ,, с в д Щ р 
мыцъ самим* кати гори чески нъ об-
разом* ;чопровергнуть аривисаввыя 
Г. руйскоиу министру 
Нвдотшрм** Д^лъ заявлен1я от-
носительно целей, преследуемых* 
бу№о бы Фравщей пастоящей вой-
ной. Никакихъ нротвстонъ и ника-
кихъ особых* заявлешй француз-
скому правительству кроме общей 
декларации РоссШскаго Времепнаго 
Иравительсва о целях* войвы, опуб-
ликованной во всеобщее сведение 5 
мая с. г., русскШ Мивистръ Иност-
рапныхъ делъ не дёлалъ. Встре-
ченная сочувственно деклараЩя эта 
будетъ подвергнута всестороннему 
обсуждешю на предстоящей въ пе-
далекомъ будущемъ между союзни-
ческой ковференцШ. (П.-т. А.). 

Къ Заявлешю Михаэл. 

КОПЕНГАГЕНЪ 30 Шля (е. ст.) 
Орцберреръ въ беседе съ главпымъ 
редактором* .Neue Husiclier JV.achr." 
заявилъ, что еше можно было бы 
вредотвратвть зимнюю кампашю; 
„им-Ьй опъ случай беседовать съ 
Ллойдъ-Джоржемъ и Бальфуромъ, 
опъ въ несколько часовъ столко-
вался бы о мирной илатформе". 

По миевш Эрцбергера миръ за-
висит* отъ АнглШ". 

Оффицшзная sKoln Zeit" недово-
льно замечает*, что после подоб-
ных* заявлешй нельзя более счи-
тать.: Эрцбергера серьезным* поли-
тиком*. Заявлешя канцлера о фран-
цузских* анексюнистских'ь нлавах* 
оживленно комментируются печа-
тью. 

Лнексюнитсыя: „Tager zeitnu Lo-
kalany,." ликуют*. 

„Lekalarzefger" говорит*: „Никто 
в* Германш не станет* говорить о 
мире, пока Рибо ве опровергнет* 
заявленШ Михаэлвса. 

„VossiSche Zcitung" утверждаем., 
что истиной виновницей Французс-
к а я анексшнизиа является Авпня. 

„Vorwarts" съ удовлетворешемъ 
подчеркивает* определенное под-
тверждешо т агцлером* мирной фор-

мулы рейхстага, сожалеет*, однако, 
что канцлер* пе упомянул* о пол-
ной автопоаш Велыш. „ У or warts" 
предостерегает* французов* от* за-
хватпой политики которая вызовет* 
чувство реванша со с+ороны Герма-
нш. Далёе „Vorwaerts" съ удовлет-
ворев1емъ констатирует* стойкую 
борьбу большинства И меньшинства 
во Французской палате с* авексю-
в иста Л И Рибо. 

Вр(ан* г * закрытом* заседанш 
падаты призывает* ихъ, подобно не-
мецким* товарищам*, открыто бо-
роться съ анексЛонвстами. 

Характерно, что „Bcrl Tagebl", 
передавая заявленш канцлерв, воз-
держивается отъ всякихъ комевта-
piea*. 

Заявление Михазлиса. 

Агевтство Вольфа сообщает* изъ 
Берлина: ИмперскШ канцлер* при-
вял* в* субботу вечером* многих* 
представителей печати, которым* 
заявилъ: 

Речь англШскаго министрв-призи-
дента Ллойдъ-Джоржа и последшн 
lipoma въ англШской палате общин* 
вновь съ неопровержимой ясностью 
доказали, что Англия не стремится 
къ миру, оспованвому ва соглашев!я 
и хочет* лишь такого оковчашя 
войвы, который означал* бы пол-
вое подчинение Гермавш василш и 
произволу ея врагов*. 

Факт* этотъ подтверждается так-
же и тем* обстоятельством*, что по 
заявлевш англШскаго министра Кар-
сена, недавно сделавному а* Дуб-
лине, переговоры с* Гермашей мог-
ли бы начаться лишь после того, 
как* германсш войска были бы от-
ведены за Рейн*. Бонар* Лоу въ 
ответ* на запрос* Кинга заявилъ, 
что по мнешю англШскаго прави-
тельства, если Гермав1я желает* ми-
ра то. ова должна изъявить готов-
ность очистить занятыя ея войска-
ми территорш. 

Мы, однако имеем* даввыя, ука 
зывакпщя, что правительства наших* 
врагов* отнюдь несчитают* себя 
связанными столь не осторожно сде-
ланным* Карсовом* з&ивлешемъ, 
Вамъ всем* извЬстпо, что уже нес-
колько недель тому назад* въ ней 
тральной печати 

nis остались неоировергнутыми. 
Представляется очень важпымъ для 
осведрмлвдшд, всего ,Mip»i,o действи-
тельных» п причинах* продолжена 
этой|,кро,вввой,боРви то обстоятель-
ство, что тем* временем* въ наши 
руки попали нисьменныя доказатель-
ства об* этихъ завоевательных* пла-
вах* ваших* врагов*. Я имею в* 
виду с о с т а в л е в в ы я отчо-
видцами отчеты о секретных* засЬ-
дашях* французской палаты 18-го 
мая и 19-го мая. 

Я публично обращаюсь нывЬ къ 
французскому праввтельству • * воп-
росами, будетъ ли оно опровергать, 
что Bpiau* и Рибо въ этихъ секрет-
ных* заседашя хъ, в* которыхъ 
участвовали вознративпиеся изъ Пет-
рограда депутаты Ллутэ и Кашей*, 
должны были призвать, что Фрапщя 
незадолго до русской революцш раз-
рабатывала обширные завоеватель-
ные планы съ тем* самымъ царс-
ким* правительствомъ которое 
Ллойдъ-Джорж* въ последней своей 
речи назвал* духовно-безсильнымъ 
и жалким* самодержав1ем*. Я спра-
шиваю правдали, что фравцузскШ 
посол* Палеолог* на обращенный 
имъ въ Париже запрос* получил* 
27 декабря 1916 г. полномоч1я, под-
писал* съ Pocciefl договор*, подго-
товленный Думергомъ, путем* пере-
говоров* с* царем*. Правда ли, что 
президепгь республики, .«о предло-
жевш Вертоле, без* ведома Bpiana 
одобрил* это полвомоч1в и что BpiaH* 
выразил* на него согламе лишь 
впоследствш. 

Этотъ договор* обезнечйвалъ за 
Фравц1ей ея границы 1790 г., явив-
пияся результатом* ряда завоеватель-
ных* войнъ. То есть обезпечивалъ 
ей Эльзас* - Лотарипг1ю, Ceapcftfl 
бассейн* в значительное террвто-
р1альвое приращеШе па левомъ бе-
регу Рейва. 

Разве Терещенко, достигнув* вла-
сти, не заявил* протест* противъ 
этихъ завоевательных* планов* 
французов*, стремящихся помимо 
того къ завоевавш Сирш? Разве он* 
ве заявил*, что если бы Росгля уз-
нала объ этихъ целях*, преследуе-
мых* Франщей, она едва ли охотно 
стала бы продолжать войну? Разве 
путешес/шо Тома въ PocciKi не яви-
лось у д а ч н о й п о п ы т к о й у с т р а п и т ь 
эти сомнЬшя Терещенки? Все эти 
факты французское правитель1, тво 
Пе сможетъ опровергнуть.„0 j 

Кроме того, оно должно будетъ, хо-
тя бы и молчаливо, признать, что 
BpiaH* в* заседанш палаты при за-
крытых* дверях* подвергся резким* 
нападкам*, что Рибо первовачальво 
отказаввийся ознакомить палату съ 
тайным* договором* с* Poccieft, в* 
концЬ-концов*, должен* был* по 
требовашю Реноделя предъявить его, 
что Bpian* въ возникших* затем* 
бурных* нрешях* сам* должен* 
былъ сорвать съ себя маску, зая-
вилъ, что революцшнпая Poccia дол-
жна сдержать обещан!я, данный цар-
ской Pocciefl. 

Bpian* заявил*, что Фравцш без-
различно, что скажут* на вто низ-
inie классы русскаго паселен1я. Ха-
рактерно далёе, что по собственно-
му оризнав1Ю Мутэ, во время пре-
бывап1я его въ PocciH, па постав-
ленный ему союзниками вопросъ, яв-
ляется ли Эльзасъ-Лотаривпя един-
ственным* препятств1ем* къ миру, 
ответил*, что ов* ве можетъ дать 
ответа на вопрос*, поставленный въ 
такой форме. Пусть вспомнят*, что 
русская револющя была куплена 
французскою кровью. 

Ярк1б свет* ва вастроеше рус-
скихъ бросаетъ признаке Кашена, 
что при переговорах* съ ним* рус-
CKie представители заявили, что не 
придают* особаго звачентя вопросу 
о Константинополе, что это не рус-
скШ город*, Делегаты русских* ар-
Mifl будто бы также присоединились 
къ этому мнешю. Не считаясь с* 
этимъ ясным* доказательством* от-
рицательна™ отношешя русскаго на-
рода къ его агрессивной политике, 
Рибо въ секретномъ заседанш пала-
ты отклонил* пересмотр* постав-
ленных* себе Фравщей целей вой-
ны. При этом*, между прочим*, ссы-
лался на тот* факт*, что Италш 
равным* образомъ гарантированы 
крупный террвтор!альныя прираще-
шя. 

Чтобы избежать явнаго признашя 
въ притязав1ях* ва левый берег* 
Рейва в лишить эти притязашя их* 
явно завоевательнаго характера ,Ря-
бо, даже перед* лицом* ослеплен-
выхъ стремлешемъ къ реваншу 
французов*, прибег* к * адвокатской 
уловке и заговорил* о необходимо-
сти учреждения государства-буфера, 

жеп!Й, зывианных* речью Рибо, раз-
далась крики по pro адресу:„Стыдно". 

Особеппаго нниман1Я заслуживает*, 
одрко,—и объ этомъ я хотел* так-
же упомянуть—заявлев!е Рвбо въ 
его ответе на внушенную стремле-
шемъ къ миру рёчь Оганьера, что, 
по словам* русских* генералов*, 
русская арм!я никогда еще не была 
так* хорошо снабжена и такъ хоро-
шо вооружена, какъ теперь. Тут* 
проявляется съ особенной ясностью 
то, что Рибо всемерно старался 
скрыть, а именно настойчивое жела-
Bie заставить и впредь русскШ на-
родъ истекать кровью ради совер-
шенно необоснованных* завоеватель-
ныхъ стремлевШ Францш. Желав1е 
это исполнилось, во не такъ, какъ 
хотел* Рибо, ибо даже въ немъ 
нельзя предполагать такой безчело-
вечности и думать, что онъ съ са-
маго начала продввдел* безуспеш-
ность вывуждепнаго русскаго насту-
плешя и требовал* его лишь по то-
му, что оно могло дать ему возмож-
ность выдержать до желаннаго всту-
цлешя Америки въ войну. 

Неир!ятельская печать пыталась 
истолковать мою речь в* рейсхтаНЬ 
въ томъ смысле, что я присоединил-
ся къ привятой большинством* па-
латы резолюцш лишь съ плохо скры-
тыми оговорками объ осуществлены 
германских* завоевательных* пла-

1 нов*. Это толковаше, цель котораго 
! не можетъ вызвать сомнешя, я дол-
ж е н * опровергнуть. Однако, съдру 
, гой стороны, само собою разумеет 
ся, что въ своемъ заявлев!в я ис-

'ходилъ изъ предноложеп1я объ отка 
зе наших* врагов* от* завоеватель-
ных* плавов*. 

Сообщенные иною вамъ сегодня 
факты даютъ понять, что ваши про-1 

тивники нимало не помышляютъ о 
таком* отказе. На самом* деле 
французское правительство им'Ьло 
все освоваи!я потребовать, чтобы 
прешя, происходивпня въ палате 
18—19 мая, велись при закрытых* 
дверяхъ, ибо теперь когда, мы име-
ем* новое доказательство того, что 
не мы и наши союзники, а лишь на-
ши враги, несут* ответственность 
за дальнейшее продолжеше войны в 
что ве насъ, а нашихъ врагов*, оду-
шевляет* стремлеше к * завоева-
шям*. Это сознан!е, что ны ведом* 
оборонительную войну, что дело 
наше правое, будетъ укреплять на-
ши СИЛЫ И нашу решимость продол-
жать борьбу. ( „ I I . Ж."). 

появились вполне ^ Однако, опозищя разобралась въего 

П о с л а н ш к т 
(Петроградскаго Телеграфнаго 

Агентства). 

Действ1я врем, правительства. 

ПЕТРОГРад* (28 !юля). Иостанон-
леше времепнаго правительства; „На 
время войны предоставить министру 
внутренних* дёл* и министру воен-
ному права не допускать и закры-
вать нсяюя собрашя и съезды, ко-
торые могутъ представлять опасность 
в* военном* отношенш илвотвоше-
н!и государственной безопасности, 
введя это постановлено въ действ^-
до обнародования правительствую-
щий* сенатом*. Министръ-председа-
тель Квренск!В, мивистръ юстицш За-
рудный. 

Министр* иностранпых* дед* Те-
рещенко отправил* телеграмму на-
шему посланнику въ Оамё Лорис* 
Меликову следующаго содор-
жан!я:" Прошу Васъ передать 
оть имени преобразованнаго пра-
вительства и Poccin его вели-
честву королю и правительству 
С1ама, наши сердечный ноздравлешя 
по поводу решоа]я, принятаго Cia-
момъ, присоединиться къ держанамъ, 
сражающимся за великое дело уста-
новленйя прочнаго мира и защищаю-
щими свободу всехъ народовъ про-
тивъ австрогерманскаго импер!ализ-
ма." 

Назначения. 

ПЕТРОГРАДЪ (28 1юля) БывшШ 
начальникъ штаба всрховнаго глав-
нокомандующего, а последнее время 
командовавши арм1ями запвднаго 
фронта генерал* Диникинъ назна-
чается командующим*' юго-запад-
нымъ фронтомъ. Командующей вой-
сками юго-западнаго фронта гевералъ 
Валуевъ назначается комавдующвмъ 
войсками запвднаго фронта. 

О единой Польш! 

МОСКВА. (26 шля). Польши 
съездъ вынес* сегодня резолющю о 
томъ, что польскШ ввродъ стремится 
к * достижешы независимая поль-
скаго государства путем* об*едвне-

nifl всех* земель. Достижев!е этой 
цели ишбует* упичтожен1я преоблз-
да^я Гермвши въ Европе и возвра-
щеш'я полякамъпольскихъземель, на-
ходящихся во владен!и централь-
ных* государств*. 

Совещаше на фронте . 
ПЕТРОГРАДЪ (26-го 1юля) ,В* 

Пскове по инищативе фронтового 
комиссара Станкевича состоялось 
совещаше с* учаспем* главнокоман-
дующего и командующих* арм!ями, 
представителей армейских* комите-
товъ и комиссаровъ для обсуждения 
Meponpiniifl по поднят(ю боеспособ-
ности армш. Проявилвсь полная со-
лидарность команднаю состава съ 
представителями войсковых* органп-
защй. 

Р а з н ы я . 

ВОРИСОГЛЪБСКЪ (26-го 1юля). 
Городским* головой избрац* изве-
стный револющонный деятель Мяг-
кой*. 

НОВОЧЕРКАССК (24-го (юля). 
При городских* выборахъ побёдилъ 
сощалистическШ блокъ. 

ПЯТИГОРСКЪ (25-го 1юля) Заба-
стовали служапцо курортпихъ ап-
тек*, кроме железноводскихъ, где 
требован1я удовлетворены. Требова-
шя сводятся къ введешю восьми-
часового дня и увеличение жалова-
нья на нятьдесятъ процентовъ. 

Во Ф р а н ц 1 и . 

ПАРИЖЪ (26-го 1юля). Комитетъ 
защиты младо-пароднаго сощализма 
устроил* собраше въ честь русских* 
делегатов*, изложивших* ucTopico 
русской революцШ. 

Профессора-монархисты. 

СТОКГОЛЬМЪ (25-го !юля) Про-
фоссора-доцевты Воинскаго универ-
ситета опубликовали нротестъ про-
тив* дальнейших* мирных* иред-
ложешй со стороны Герман1и и ука-
зали, что они твердо придерживеют-
ся конституционной монархической 
основы русскаго государства и фе-
деративнего характера германской 
имперш. 

Стокгольмская ковференщя. 
ЛОНДОНЪ (24-го шла) Привят* 

порядокъ веден!я Стокгольмской 
конферепЩи. Делегпщя каждой из* 
участвующих* в* конферепщи 
ноюгошнхъ странъ нредстанляегь 
о с о б ы й м о м о р а н д у м ъ ел вз.чоже-
HieM* своей точки зрев1я. 

Меморандумы, будут* предвари-
тельно разсмотрепы особой комис-
ciefl, которая сделает* доклады 
ковференщи и попытается привести 
къ conrniiieHiro воюющ1я группы. 
В* случае едипоглясваго рёшен1я 
конферепщи, оно является обязатель-
ным* для всех* представленных* 
нертШ. Въ случае развоглашя, не-
решенные вопросы будутъ переда-
ваться вновь продстанителямь со-
ответственныхь нащонадьных* 
групп* дли дальвейшаго обсужден1я. 

ввтельности ходящее по городу слу-
хи о новом* несчастШ на нашем* 
юго западном* фронте; при какой 
обстановке убит* ген. Эрделли и 
чем* вызвап* арест* гев. Гурко. 

Н. В. Некрасов* заявляет*, что 
действительно на фронте еще не 
пришло все въ порядок*. Прорыв* 
о которомъ идет* рЬчь, не серьезное 
другихъ и его, вероятно, удастся 
ликвидировать. Вообще Bp. Прави-
тельство нисколько не скрывает* 
положеше, и часто оглашаются ташя 
сведешя, которыя могли бы и не 
быть оглашены. 

СведевШ об* обстоятельствах* 
сопровождавших* убШство ген. 
Эрделли, пока еще нетъ, но есть 
предположено что онъ убить нашими 
солдатами. 

Что касается ареста гев. Гурко, 
то онъ вызван* следующими обсто-
ятельствами. При просмотре высо-
чайшей кореспонденщи было обна-
ружено письмо ген. Гурко къ 
бывш. императору, помеченное 5 
марта, из* котораго явствует* что 
ген. Гурко решил* остаться при-
верженцем* стараго строя. Въ 
письме этом* онъ высказывает* 
определенный симпатш к * царской 
власти и прежнему строю и указы-
вает*, что все слуги государя 
должны на время приготовиться къ 
новым* порядкам* и принять соот-
ветствующШ вид*. Вслёдсше этого 
Bp. 11р. решило подвергнуть ген. 
Гурко аресту. После этого слово 
предоставл. И. В. Годвеву. 

Р е д а к т о р * — В . М. Бархатов* . 

Издатель—Томское Губернское Народ-
ное Собраше. 
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Ф РеОакцгя газеты 

Нъ нашнмъ читателямъ. 
.Голосъ Свобо-

• телей, желающиягь импть мате-
« piaAbi по тому или другому, ихъ 
J интересующему вопросу, проситъ 
• обращаться съ запросами къ ней. 
• Редакщя укажетъ к а к у ю, г д № 
J и какъ можнопргобртстикниж-
• ку, брошюру, листовку и т. п. 
• Кромп того, редакщя на страни-
р цахъ газеты будетъ отвпчать на 
• всякш, къ ней обращенный, вопгюсъ 

читателей, желающихъ разо-
браться въ томъ или иномъ пред-
мет№ или ивлент текущей nwiu-
тической жизни. 

лг 

За что арестовать 
генералъ Гурко. 

Отъ Конторы газеты 
„Голосъ Свободы". 

Во изб4жан!е перерыва въ 
полученш газеты, контора про-
ситъ граждапъ подписчиковъ, 
подписавшихся по 1-е Августа 
1917 г . , внести подписную 
плату заблаговременно. 

На совеща1ни партШ 21 шля 
председвтель Гос. Думы М. В. Род-| 
знпко обратился к * И. В. Некрасо-j 
ву с* просьбой осведомить его о 
следующих* трехъ вещах*: в* ка- j 
кой степени соответствуют* дЬйст-! Губернская Типограф1я, Садовая, 2. 

Ч Т О Ч И Т А Т Ь Р А Б О Ч Е М У . 
Об* У ч р е д и т е л ь н о м * Собрашй. 

A. Литература популярная. 
*1. В. Сережншовъ. —что такое Учродательиое 

CofipuBie? Изд. „Д'Ьдо" М. 1917, 32 стр. 
Ц. 20 к. 

*2. Ф. Данъ—Всенародное Учродательао Со-
6paaio. 

B. Литература для читатоля сраваитольво-под-
готовлевнаго: 

1. В. Водовозов* — „Учроднтольвое Собр»п1е. 
Ивл. .Огни", П. 1917, 75 стр. Ц. 70 к. 

2. М. РеЯонеръ. — POCOIBOKOO У'фодитолыюе 
Co6panio и его задачи. Изд. liiioaoxb-
сваго. П. 1917, 31 стр. Ц. 30 и. 

О в с е о б щ е й * избирательном* праве. 
Б. Льеовъ РогачеаскШ. —Псообщее избиратель-

ное право. Изд. „Народный Учитель". 
М. 1914, 82 стр. Ц. 20 к. 

В. Водовозовъ — Всообщоо избирательное право. 
И31. „Огпк" , П. 1917, 59 стр. Ц. 60 К; 

*И. АленсХевъ. — Что твиоо всеобщее, рапное, 
прямое и тайное избирательное право. 
Изд. „Д*ло", М. 1917, 16 стр. Ц. 15 к. 

*И. Звйцввъ,— Всообдео избирательное право. 
П. 1917, „Раб. Библ." Ц. 5 к. 

Охрана труда. 
(Иадав1я Петроградскаго .Музея Труда"). 

1. Смертность населешя и соц1альны» условия, 
(съ д1агр.). Ц. 50 к. 

2. Д-Ьтская смортвость и со-
шалышя услон1я. 

3. Алкоголизм!, и рабоч1е 
4. CrpaxoBanle рабочихъ в» 

PocciH и Зап. Европе 
5. Вл!яп10 усталости на чис-

ло ye-beiit 

Ц. 36 к. 
Ц. 30 к 

Ц. 20 в. 

Ц. 14 k. 

6. Государственное страхован1о иатервветва 
(къ Aiarp). Ц. 16 к. 

7. Опасность промышленная труда. > 

Кооперац1я. 
М. Ежовъ.—Рабочая кооперац1я и он вадачк. 

Над. „Книга" П. 1917, Ц. 45 к. 
A. АрсиИ-Кооверацш и рабочш класс». Над. 

„Поена", 14 ст. Ц. 20 к. 

Политически партш. 
Программы политических!, napi i« вь Poccin. Подъ 

ред. и со статьей II. Нладиславлова. 
Над. „Паука", М. 1917. Ц. 40 к. 

*Л. Мартовъ. — Политвческ1н парт!в въ Poccii. 
Ц. 25 к. 

*Б . И. Горовъ. — ('ослов1е. классъ, партия. П., 
1917. изд. Раб. Библ. Д. 15 к. 

— Кто таюе Лснннцы и чого они хотятъ. 
„Раб. Библ." Ц. 10 к. 

Ст. Иваиоввчъ.—Анарх1я и анархисты. „Раб. 
Библ. 

Нальверъ. — Сощалъ-Демокралм ц христианство. 
Над. „Паука". Ц. 30 к. 

•ПрограммаРосеШокой Соц1ал-ДемовратическоИ 
Рабочей Партш. Ц. 5 к. 

•В. Лвввцшй. -Чого хотять Соа1адъдомократы; 
М. 1917. Ц. 20 к. 

Сощализм*. 
И. Рожвовъ. — Капиталиэйт, и Соц1алиамъ. 

Ц. 40. К. 
П. Юшкоаичъ.—Что такое содииизмъ. П. 1917. 

Изд. „Шиповвикъ". Ц. 20 к. 
- Международное едипеШе трудящихся. 

Изд. .Шивонннкт." Ц. 20 к. 
B. Наиторовнчъ —Борьба классовь Ц. 20 к. 
Ст. Ивановичъ..-Со1мальныл аавоева!ил в со-

щадастичесш роволюиш. Ц. 20 к. 

г . TOOK*, Губернская Тйнограф1я. 


