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Война. В 0 П Р 0 С Ъ ' с к о л ь к о стоить 
война, помощникъ военна-

го министра гонералъ Фйлатовъ со-
обшаетъ: 

„Я даю деньги на войну,^заявля-
етъ ген. Фйлатовъ. Каждые три дня 
я подписываю'ассигновку на .100 
мил. рублей. Итого черезъ меня еже-
дневно проходить 33 милл., кото-
рые идутъ въ армш или на армш. 
Но вообще война стоить гораздо 
больше. Она стоить до 4 0 милл. руб. 
вь день, въ то время какъ мы на-
чали войну въ иоле 1914 года съ 
19 милл., т. е. расходы больше ч~Ьмъ 
удвоились. Къ этому добавлю, что 
•се, что мы выдаемъ армШ, мы вы-
даемъ не деньгами, а натурою, ибо 
ие все теперь можно купить и за 
деньги». 

бы въ обпцй чанъ нашихъ жизнен-
ныхъ запасовъ, вливалось всего одно 
ведерко, а выливалось бы изъ него 
целыми бочками. 

Каждый день приближаетъ страну 
к'^ полному краху и разоренш, когда 
на дне хозяйственнаго нашего чана 
не остается ни одной капли. 

Если все же предположить, что 
ежедневный расходъ нашь на войну, 
вместе съ темъ, что мы теряемъ 
отъ того, что миллшны людей не 
работаютъ въ хозяйстве, равенъ 50 
милдюнамъ рублей (на самомъ деле, 
какъ указано выше, гораздо больше), 
то окажется, что въ одинъ мЪсяцъ 
мы расходуемъ полтора милл1арда 
рублей (1500 миллюновъ рублей). 

Это такая огромная сумма, что, 
при расходахъ въ течеше года мы 
могли бы перестроить заново всю 
жизнь: соорудили бы целую сЪть 

Изъ этихъ осторожныхъ словъ то- школъ, протянули бы новыя жел-Ьз-
варища министра видно, что, въ|ныя дороги, поставили бы всюду 
сущности, учесть расходы на войну элеваторы, склады, земеюе заводы 
въ настоящее время нетъ никакой,и т. д. и т. д. 
возможности. 

В-Ьдь,|помимо расходовъ деньгами 
и натурою, народное хозяйство стра-
даетъ еще темъ, что миллшны здо-
ровыхъ работниковъ живутъ на по-
ложенш бездельничанья, не только 
ничего не создавая для страны, но 
еще беря у нея все то, что съ та-

Стоимость одного месяца войны, 
употребленная, положимъ, на Запад-
ную Сибирь, сделала бы край не-
узнаваемымъ: мы осушили бы подъ 
пашню тысячи десятинъ болотъ, 
столько же очистили бы огь лЪса, 
раскинули бы кругомъ подъездный 
дороги, провели бы сеть ороситель-

кимъ огромнымъ трудомъ въ тылу ныхъ каналовъ и т. д. и т. д. 
производится. Если предположить, 
что каждый призванный заработалъ 
бы въ тылу на мирныхъ работахъ 
всего лишь по рублю въ день, той 
тогда выйдетъ, что ежедневно на-
родное хозяйство теряетъ не одинъ 
и не два миллшна рублей, а гораз-
до более, соответственно числу 
нризванныхъ. 

Подвести же итагъ тому, сколько 
иереплачиваетъ народъ на военныхъ 
займахъ заграницей, а также пред-
принимателямъ и купцамъ на раз-
личнейшихъ товарахъ и иродук-
тахъ, вздорожавшихъ вслЪдств1е во-
еннаго времени на '200, 300 и бо-
лее пропентовъ, решительно невоз-
можно. Невозможно учитать даже и 
приблизительно того, что мы теря-
емъ отъ общаго разстройства хозяй-
ства вообще. 

Одно ясно уже теперь доскональ-
но, что Poccifl во много разъ боль-
ие расходуетъ, чемъ она произво-
дить и можетъ производить. 

Ыаше богатство растрачивается, 
образно говоря, такъ же, какъ если духъ. 

При ныне свергнутомъ Царе, на-
роду лгали, что война начата, что-
бы защитить маленькую Сербш, а 
теперь говорятъ (и тоже лгутъ), что 
англичане, французы и т. д. доби-
ваются возстановлен!я пострадавшихъ 
отъ войны Бельгш, Сербш, Польши, 
Румынш. 

Между темъ, если бы те сред-
ства,которыя израсходовала уже одна 
Росшя на войну яко бы для защиты 
Сербш мы отдали бы этому малень-
кому народу, то каждый сербъ по-
строилъ бы себе дворецъ, пустилъ 
бы на свои поля тысячи быковъ и 
лошадей, обезпечилъ бы жизнь сво-
его поколешя на века. 

И теперь, если война будеть про-
должаться еще всего полгода, то все 
страны, которыя воюютъ съ Герма-
шей яко бы только ради малыхъ 
народностей, чтобы она ихъ возста-
новила и обезпечила, могли бы сами 
эти злосчастныя малыя народности 
завалить темъ золотомъ, которое 
будетъ за полгода взорвано на воз-

А человечесюя жертвы! Миллшны! 
погибтихъ, искалеченныхъ... Каков)] 
ценою окупить этотъ расходъ и воз-
можно ли окупить его? 

Вотъ почему нашъ руссшй народъ, 
въ ,крови, въ слезахъ и въ гневе, 
во весь свой ростъ подымается те-
перь надъ своими изстрадавшимися 
распятыми полями и властно гово-
рить своимъ и чужимъ безумцамъ, 
еще несытымъ человеческою кровью: 

— Довольно! 
Вотъ почему и наше министерство 

ставить на своемъ знамени: 
Скорейшее достижеше мира. 
Но если, къ великому несчастью 

всего человечества, этотъ голосъ 
не "будетъ услышанъ, если, къ ве-
ликому ужасу всего русскаго наро-
да, новое знамя, выкинутое теперь, 
выпадетъ снова изъ рукъ, его под-
нявшихъ,—горе изменникамъ, горе 
стране, горе всему человечеству! 

Крестьяне о вросбЦенш, 
Несколько вековъ русское крестьян-

ство, жившее подъ опокой самодержав-
паго правительства, прозябало въ темно-
те и невЬжествЬ. Нравяпие классы хоро-
шо знали что, чемъ темнее народъ, темъ 
лучше диктовать ему свои законы. Но 
ш ш к о г ь и по го вековъ потребовалось 
для того, чтобм само крестьянство "поня-
ло кому нужаа его теанота, въ чьихъ 
интересах» поддерживается его невеже-
ство. И когда оно разрешило этотъ во-
прос», естественно, потянулось к» свету, 
к» знзшю. И чем» сильнее и шире иро-
никало въ r.iyxie уголки селъ и деревень 
просвещеше, темъ больше обезпечивались 
успехи борьбы за раскрепощевт и осво-
бождеше народа. 

Теперь, когда революцюввый моментъ 
русской исторш, позвалъ къ активному 
строительству самые широше слои насе-
лешя, развит1е грамотности, просвещев1я, 
иоднлпе на должную высоту нультурно-
просвЬтительной деятельности среди кре-
стьянства является очередной неотлож-
ной задачей дня. И чемъ скорей пойметъ 
это само крестьянство, темъ лучше бу-
детъ для иего. Оно само, не надеясь на 
пришеств1в»„варяговъ% должно иозабо-
тсться о том», чтобы выделить и подго-
товить из» своихъ рядовъ работниковъ 
па виве культурно-просветительной и 
обшественно-нолитической деятельности. 
Однако, не мало еще времени нройдетъ, 
прежде чемъ крестьянство пойметъ это. 

Слишком» много лет» вбивали его го-
лову мысль о вреде просвещешя и поль-
зе невежества. Поэтому мы особенво 
останавливаем» внимаше читателей ва 
peiuenie культурно-просветительной сек-
ши ишимсквго (Тобольск, губ.) съезда 
крестьянскихъ депутатовъ, которое здесь 
приволимъ. Вотъ что тамъ решено. 

1) Принимая ио внимаше ^важность 

историческаго момента и необходимость 
сознательнаго отношешя къ нему, сель-
ское населешэ должпо быть вполне осве-
домлено о все.хъ собышхъ политической 
и общественной жизни родины. 

2) Деревая должна быть самымъ ши-
роким!, образомъ обезпечена столичными 
и провинщальными газетами и 'журнала-
ми, освещающими даыпый исторически 
моментъ. 

3) Считая веобходимымъ представить 
сельскимъ гражданам» возможность осве-
домлять общество о состоянии жизни в» 
Ншнмскомъ районе, о нуждахъ населен!» 
и о своемъ отношевш къ общественно-
политическим» влйяшямъ въ Россш, Ишии-
CKifi съезд» крестьянских» депутатов» 
признал» желательный» издаше г а з е т 
М'ктнаго края, л п о д п е приноровленной 
к» понимав!» парода. 

4) Въ целях» сознательнаго отвошен!* 
деревиа к» сущности государственна!* 
строя и къ предстоящим» выборам» в» 
Учредительное Собраше, необходиив а» 
деревням» устройство библютек» и на-
родных» читален», въ достаточной мЬр4 
снабженыхъ книгами. 

5) Съ этой же целью необходимо воз-
можно частое устройство народныхъ чте-
нШ и собеседовашй, для организацш ко-
торыхъ необходимо объедипеше всех» 
культурных» представителей сельскаго 
васолешя, а также широкое привлечена 
деятелей городскихъ просветительвых» 
оргапизащй, проводящих» въ созвав1« 
народа идеи демократической республика 
и определяющих» задачи Учредительная 
Собрания. 

0) Необходимо установлен!е [по всему 
уезду сельских» культурных» и просве-
тительных» организаций, объединяющих», 
какъ мествыя культурных силы, такъ и 
все деревенское иаселев1е. 

7) Для плодотворного осуществлен)* 
сельских» культуро-просветительных» ор-
гапизащй, необходимо поддерживаше по-
стоянной связи и с» подобный» же орга-
нлзащяии в» городахъ. 

8) Въ цЬляхъ кулмурваго подъема 
деревни необходимо введете всеобща!о, 
обязательная и безплатнаго оОразонашя 
и широкаго насаждешя школъ вс1хъ ти-
ПООЪ. 

9) Принимая во внимаше то, что учи-
тель деревни является главнымъ актив-
ным» деятелемъ въ деле народнаго про-
свещешя, необходимо увеличев1е учитель-
скаго состава пъ мЬстном» районе. 

10) Считая государственно важной за-
слугой просветительную деятельность 
учителей, Ишимсмй съездъ крестьянских» 
депутатов» признал» необходимым» впол-
не обезиечить его матер1альное положе-
uie и предоставить ему свободу въ дел* 
его .просветительной работы, оградив» 
его отъ притеенвшй инспекщи и широко 
обставить его всеми необходимыми куль-
турно-политическими пособ!ами. 

11) Для усиешнаго проведен1я въ ЖИЗ-
НИ идей культурпо-политическаго харак-
тера необходимо отделеше школьнаго де-
ла отъ церковной власти. 

Г2) Въ целяхъ создан1я денежных» 
суммъ дл* удовлетворен!* культурно-про-
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светительныхъ вуждъ местнаго края, 
съездъ постанорилъ необходимым*: а) 
ввести добровольное самообложоПе сель-
скаго васслен1я, б) пользован!е частью 
волостныхъ средствъ, в) устройство сбо-
ровъ, добровольиыхъ пожертвовашй и 
прочихъ благотворительных* м1роор1ят111,1 
г) обращен!е къ Ишимскону исполнитель-) 
ному комитету и прочим* городским* 
оргапизащямъ за материальным* содей-! 
ств1емъ. 

13) Считая неотложной потребностью 
населешя широко и бозпреиятственно ; 
пользоваться плодами просветительной 
деятельности культурныхъ силъ, съездъ 
вризналъ необходимым*, чтобы сельское 
населеше предоставляло возможность поль-
зоваться земскими подводами всем* ли-
цам*, выполняющим* культурно-полити-
чески задачи местнаго края. При чем* 
они должны иметь удостоверена от* 
уезднаго исаолнитг-льнаго комитета и 
друг, организаций. —ъ. 1 

Алтай и его нужды. 
(Докладъ, прочитанный п губ. нар. собр. 

12 мая). 

МалепькШ народ*, родина котораго Ал-
тай, искренно приветствует* насъ, граж-
дане— братья, члены губернскаго народ-
наго собраши и просит* нашего внима-
ш . выслушать меня, его представителя. 

Товарищи—граждане русской земли! 
По зову и волё народной, но голосу сво-
боды, подъ вашу товарищескую мирную 
беседу, под* это красное знамя, объе-
диняющее всех* граждан* въ одно вели-
кое целое, въ одну могучую силу, приш-
ли къ вамъ, и мы, алтайцы, съ далс-
кихъ голубыхъ горъ! 

Послушайте, братья, и наше слово, ко-
торое, отныне должно быть свободно всю-
ду; и равно для всех* населягощихъ Рос-
а'ю племен*. Свободно оно должпо про-
звучать, какъ весепш'й радостный BoHtift 
гром*, должно прогреметь, нъ нашей 
стране! Пусть великая молодая Poccia 
наша будеть свободной навсегда! 

Пусть обширная Сибирь будетъ ие 
страною цепей, а страною свободы, ра-
дости ц довольства! 

Быть можетъ, вы, граждане, не все 
знаете нашъ народъ алтайски-!? Поэтому 
позвольте мне хотя коротко обрисовать 
мредъ пами Алтай, его парод*, нужды и 
желашя. 

Знайте, товарищи, что алтайцы сов-
сем* беззащитны, неграмотны, не умеют* 

отстаивать своихъ кронных* нужлъ. Ме-
ня они уполномочили выступить пред* 
вами и я, как* верный сын* этого мно-
готерпеливаго народа, любящи! свою ро-
дину, радукнщйся радостью своего паро-
да и болЬющш ого болями, выполняю его! 
норучешс. | 

Алтай—это сказочная страна, страна; 
красот*, это велишгь^-богатырь. Выть 
можетъ, въ будущем* Алтай будетъ стра-
ною искусствъ, расцвета лучших* дости-
жешн человечества! 

В * старое, давно прошедшее нремя. те-
перь легендарное, Алтай быль еще диче 
чем* сейчас*, еще первобытнее. Воры— 
великаны сплошь были покрыты смолис-
тыми лесами. И поп. эти горы и леса 
были полны дичи—цепной и дорогой: со-
боль, лиовпа. выдра, горностай, белка и 
мн. друпс. Стада благородных* маралов*, 
одни рога которых* продаются во 100 и 
200 р. паслись табунами... I I былъ тог-
да—Алтай, кнкъ сказочный богачъ. кото-
рый расточал* свои сокровища направо 
и палево, ие скупясь! Природа Алтая не 
знала меры своему богатству.'Она, какъ 
заботливая любящая мать, давала дары 
своймТшнайъ. Конечно, былъ Счастлив* 
и хозяинъ этого волшебного края, его 
абориген* алтаец*. 

По климату, по услошямъ мЬста, по 
богатству природы, алтаецъ бып, uirfcpo-
лов*—охотник* II «aeryXI,. Опт. но был* 
пахаремъ, не умел, возделывать землю 
и почти обходился безъ хлеба. Конечно, 
такая богатая природа вполне властиова-
ла над* нимъ. и алтаецъ боготворил* 
свой Алтай! Жили въ цветных* доли-
нах* алтайцы мирно, спокойно и счаст-
ливо! 

А что, товарищи, нужно человЬку, как* 
ни одног» счастья, только счастья!... 

Вам*, пахари и сеятели, нужна земля, 
а алтайцу—охотнику свои горы и лес*. 

Не нужны ему ни золото, ни слана, пи 
каменные таюе, какъ ваши, палаты, ни 
захваты чужого добра, онъ хочетъ жить 
мирно на своем* Алтае и заниматься сво-
им* тру домъ.-Жить в * любви и обще-
ши с* природой! Мы знаем*, граждане, 
одну истину,—что человечество никогда 
не достигнет!, счастья чрез* насил1е и 
войны! 

Первобытная природа Алтая, грандшз-
ная, щедрая, невольно порождала в* ду-
шЬ алтайца тренетиое преклонеше. 

Он*, сыиъ, пышедипй изъ недр* этой 
земли съ благопешомъ молился природе, 
какъ молится трудовой крестьянин*—па-
харь, который тоже, как* сынъ, ждет* 

оть матери земли урожая, счастья и бла-
га для своей семьи! 

А разве можеть быть такая сыновняя 
молитва грехом*, ИЛИ нрестуилешемъ, 
(как* некоторые миссшнеры думают* и 
даже преследуют* за это алтайцевъ— 
„язычников*")? Равве грЬхъ па какокъ-
бы то не было языке молиться Творцу ве-
ликой вселенной, который только чрез* 
одну любовь къ Mipy создалъ эту красо-
ту, эти горы, леса, "реки и солнце? 

Так* жили алтайцы, такъ верили, и 
боготворили нъ нроствте души своей при-
роду. Жили между собой мирно, соглас-
но, но братски. Не было между ними 
вражды, оби'дъ, воровства и прочаго зла. 
А затЬм* мирно, без* всяких* нойнъ 
сами, добровольно иерешли въ русское 
подданство со всем* своим* богатым* 
Алтаем*. Перешли затем*, чтобы мирно 
жить под* защитой—пахаря роешнина. 
I I русскш крестьянин* ни одного солда-
та, пи одной капли крони, ни копейки 
средств* на затратил* на обладайic зем-
лей алтайцев*. И, казалось бы, чего луч-
ше?— Живи два народа мирно по-братски. 
Молись и веруй по своему! Так* икть-
же,—нашлись люди из* центра Россш, 
изъ тех* царских* палат*, откуда под-
писывались указы о смертной казни и 
разстрелахъ, о каторге и ссылке, 

Пресыщепные жизнмо, не Ьйрутопце 
сами в* Вопи они вздумали послать па 
Алтан просветителей монаховъ и ноповъ, 
которые сами-то" ёдпали верили въ Бога?.. 

(Окончаше будетъ). 
Г. Гуркинъ. 

Изъ дЪятсльнэсти революцюн-
ныхъ комитетовъ, 

Сыьздъ. 20 мая въ Красноярске созы-
вается съезд* представителей городских* 
уЪздныхъ комитетовъ общестненной без-
опасности в уЬздпыхъ управ*. 

Въ Красноярскомъ исполнит, комитете 
на заседанш отъ 2 мая тов. Дубровин-
сктй сообщилъ, что из* Енисейска полу 
чены телеграммы, вь которых* говорится 
о массовых* пожарах*, о скоплеши и* 
Енисейске ссыльвых* (до 2000 ч.) среди 
которих* преобладают* уголовные. Ени-
сейск^ сов. раб. и солд. депутатов* про-
сит* прислать солдатъ и пожарную ко-
манду, такъ какъ своими силами они не 
могутъ справиться съ пожарами. Кроме 
того, они просить исп. ком. озаботиться 
о возможно скорейшей эвакуацш ссыль-

ных*, такъ какъ въ городе ио хва 
месть для расквартирования их* н о-
нершенно нЬтъ денег* на содержать Ьо 
свЬдевйямъ исполнитольнаго комит а > 
ком. Крутовскаго 60 тыс. руб. дл» 
ловныхъ, а у комиссш ио эвакуацГ! . 
ссыльных* также есть особый дены 

Решено послать вь Енисейск* пол ./ 
ную яомапду и въ качестве комиссчрд 
исполн. комитета тов. Мазурина. 

Кроме того, решено послать 2-[> о 
иовъ къ комис. Крутовскому задень;, 
которыя он* должен* дать въ рас 
Jlertte комис. исп. комитета. 

Зятем* былъ выработанъ порядок! 
мандирован!я солдат* на работы. Поста 
иовлено разрешить командировку ни .л ' • 
дующ1я работы: в* предпр!ят1я. раб "ак-
mia на оборону, в* общественный up I -
пр)ят1я въ учреждения, обслужишь. .и 
дёло иродово::ьстн!я, травенорть и р .ле-
люц!опныя нужды. 

Принимается добнв.кчме т. Старо!.!;)' 
на о томъ, что заработная плата солдат . 
не должна 6UTI. меньше заработной ii. i i-
ты рабочихъ. 

Дал be разсматрннастся и удов." ' 
ряется просьба правительственна™ <мро 
нома по командировали в* виду ио.> 
oTcyTcreifl агрономически! о персон к 
двух* солдатъ, окончивших* сел c.s 
школу йа лето на агроиомичесш " 
ты. 

Затем* решено было пересмотр!! , 
дела солдатъ, арестованных*за мал .чай-
ные случаи цри старом* строе для 
пужпо войти въ сношеше съ следовате-
лем* по военным* деламъ, а потом* пе-
редать на заключеше исп. ком. 

Въ конце собрашемъ былъ выслу ч 
докладъ т. Мазурина объ учетно-оц 
вой комиссш. По словамъ доклад 
комисс1я учотъ тонаровъ закончила, 
говля идетъ, но комиссаровъ для HI 
дешя за торговлей мало. Прежняя к. . 
ciH распалась. Изъ ея состава ост ; л 
только трое, которые вошли ВО Л ; 
сорганизованную комиссш изъ среде юн 
телей демокр. организ. въ кЛличест.;!. ' 
челов. Эта комиссия выделила изъ с •< 
состава исполн. комисс!ю въ 7 чело л t ч. 
Тов. Мазуринъ просить утвердит из 
бранную комиссш. Комишя собра i 
утверждается. 

Въ Иркутском* совете' рабочихъ • • у-
татонь на общем* co6paniu отъ 5 М Я, .) 
обсуждепш доклада о ирофесгл'опал) 
движенш въ Иркутске и воироса 
гласинати работы совета раб. де 
союзом* профессиональных* союзовт. 1 J-
несено следующее постаноплен1е: 

Земельный бопросъ. 
(Продолжение, см. М 34 „Гол. Свободы"). 

Подведем* еще разъ ИТОГИ по вопро-
самъ о крестьянской пужде въ земле и 
в Земельных* запасах*, которыми будет* 
распологать Учредительное Собрате для 
удовлетворев!я этой нужды. 

Мы имеем* всего 14 ' / j мил. кресть-
янскихъ лворовъ въ 50 губернях* Евро-
пейской Росши наделенных* землей. Въ 
этомъ числе 3 '/з мил. дворовъ имеют* 
всего 9 мил. дес. земли. Эгимъ дворам* 
для поиолнеи1я ихъ земельной нужды 
только до 10 дес. на двор* нужпо было 
бы добавить 24 мил. десят. земля. Без-
земельным* дворам*, которых* имеется 
3 мнллюна, надо было бы дать 30 мил. 
дес. земли. 

Крестьяпе 5 северных* губершй—где 
имеется 1 '/» мил. дворов*,—обойдутся 
своими казенными, удельными и частно-
владельческими землями (Архангельская, 
Вологодская, Вятская, Пермская и Оло-
нецкая)... Въ остальных* 45 губерв1яхъ 
запас* всий пашни, выгонов* и лугов* 
мы определили в* 57 »/» мил. дес. земли. 
За вычетом* земель, нужных* малозе-
мельным* и безземельным* дворам* ос-
танется запасу пашни всего 3 >/г мил. 
десятинъ. Всёхъ лворовъ въ 4 а губер-
шяхъ Европейской Pocciu (ваделевныхъ 
землей) оказывается у насъ 14 •/> мил., 
а земли у нихъ надельной 124 мил. дес. 
Вычтемъ отсюда 3 '/а мил. дворовъ, име-
ющихъ 9 мил. дес. малоземельныхъ и 1 '/< 
мил. дворовъ, крестьянъ северныхъ гу-
бершй, мы получим* 9 '/» мил. дворовъ, 
у которыхъ будетъ всего 91 мил. десят. 
вадельной зомли. (Это иотому, что у 1 
'/» мил. дворовъ крестъянъ северныхъ 
губершяхъ имеется 24 мил. десятинъ на-
дельной земли.) Итого, зпачитъ ва 9 '/а 
ммл. дворовъ въ 45 губершяхъ Евроией. 
«кой PocciH имеющих* более 5 дес. на 

дворъ—окажется 91 мил. дес. земли—т. е. 
около 10 дес. иа дворъ. (При этомъ здесь 
пе все будетъ иашня, такъ какъ сюда 
входить и крестьяншй лесъ и пвудо-
6ie.") 

Что же получилось въ результате на-
шихъ исчислетй? Получился вывод*, что 
у Учредительпаго Собрашя окажется в* 
рвепоряженш пашни только того, чтобы на-
делить actx* крестьян* малоземельных* и 
безземсеьныхь столько сколько нужно для 10 
дес. на двор*... При таких* услош'ях* 
окажется, что мелким* частновладельче-
ским* имъшям* па до оставить только 
до 10 даентин* на дворъ, а не 15 дес. 
па дворъ. как* мы сделали раньш?. По 
это изм Ьнете, которое нужно произвести 
поможет* делу мало. 

Всей земли у частныхъ владельцев*, 
имеющих* до 15 дес. на имеше, какъ 
мы указали, всего около 2 мил. десят. 
Всехъ такихъ и«ешй (до 15 дес.,) около 
125,000. Оставив* им* но 10 дес. па 
имеше, мы освободим* только 75, ООО 
дес., что очень немного увеличить зенле-
владете остальных* 9 '/» иил. дворов*. 

Некоторое дополнен!е дадутъ те 17 м. 
дес., которые уже куплены крестьянскими 
обществами и товариществами. При 
„ранивши* земли они могутъ прибавить 
на дверъ около двух* десятинъ. Тякъ, 
получаются на двор* те 12 дес., о кото-
рыхъ мы говорвли въ прошлой статье. 

Иовторяемъ, что Учредительное Собра-
Hie будетъ и должно располагать более 
точныни цифрами, чем* наши. Но не-
сомненно одно. У Учредительпаго Собра-
шя не будет* земельнаго запаса для то-
го, чтобы наделять всехъ жолающихъ 
землей по трудовой норме, т. е. Учреди-
тельное Собраше не найдетъ земли для 
всехъ, кто пожелал* бы эту землю иметь 
для обработки трудами рукъ своихъ, въ 
количестве равномъ числу этихъ „рукъ." 

Учредительное Собрав!е должно будетъ, 
тщательно подсчитавъ земельные запасы 
(а дело идетъ прежде всего о пашне). 

направить главное внимаше на предостав-
леше земли ирежде всего деревенской 
бедноте. 

И даже этотъ вопросъ будетъ решить 
пе такъ легке. Каждая область и даже 
каждая ryOepa ia представит* здесь свои 
трудности. 

Если вопрос* об* удовлетворепш ае-
мельнзго голода деревенской бедноты 
является трудным* при земельиом* за-
пасе, составленной* из* всех* земель 
—частновладельческих* (выше 10 дес.), 
казенных*, удельных*, церковных* и 
монастырских* и т. д.,—то ясно, что 
безъ частновладельческих* земель реше-
Hie вопроса о земельном* голоде, вооб-
ще, невозможно. 

Следовательно, частновладельчески 
земли Учредительное Co6panie принужде-
но будетъ ввести въ свой земельный фонд*... 

Наши разечеты не могут* охватить 
здесь всехъ местных* особенностей зе-
мельнаго вопроса. Но пни должно будет* 
заниматься Учредительное Собрате. Иа-
примеръ, у казаковъ Войска Допского на 
дворъ приходится около 40 дес.) а у 
бывших* иомЬшиковъ крестьянъ въ той 
же Донской области земли на дворт, при-
ходится менее 4 десятинъ; пъ Олонецкой 
губернш у крестьянъ около 60 дес. на 
дворъ; и у казаковъ Оренбургской губер-
шй на дворъ земли также около 60 дес. 
Въ то же время въ Московской губ — 
земли на дворъ у крестьянъ всего около 
7 дес.; въ Тульской около 6 дес. и т. д. 

Учредительному Собранш много при-
дется думать о томъ, какъ быть съ та-
кимъ земельнымъ неравенством* у са-
мих* крестьян*. Главный вопросъ будетъ 
здесь все тот* же: Вравнятьи-ли землю 
или только дополнять землю малоземель-
ным* крестьянам*. 

Депутаты въ Учредительное Собраше 
должпы upiexaTb уже съ готовыми реше-
вйями по этому вопросу... 

Вполне естественно, что крестьянская 
беднота будетъ объ этихъ вопросахъ су-

дить иначе чемъ, зажиточные крест ж» 
И въ учредительномъ Собраши пр. 
витедямъ крестьянства надо будеть -
ти такой выход*, при которомъ р 
ск 'я республика получила бы про f... -
земельный фупдамонт*. 

8емельныЙ вопросъ запутанный и > . 
ный вопрос*: в* одних* волостя. 
крестьян* мало земли, зато кругом* ко-
го помещичьей, казенной или как( с 
бо иной некрестьяпской земли. Въ ^ 
гихъ волостях* у крестьянъ мало /.< 
и кругом* земли некрестьяпской 
мало. 

При такихъ услов1яхъ самочи 
захваты еще больше запутэютъ 
Крестьяне одной волости могугъ гах . 
твть землю, которая нужна кресты ;ч 
другой нолоСти. Что тогда делать 
дителыюму Собрашю? Отбирать захвг • 
ную землю назад* или оставить п> 
кикъ оно есть. Тогда, где же взять з 1 

ли нуждающимся в* земле кростьиг 
Въ земельном* деле нужна бол 

осторожность. Земельные комитет» 
местах* должны до Учредительпаго 'of 
рашя стараться облегчить положена 
стьянъ путем* установлена справ 
вых* арендных* цен* обработки п 
юишх* земель и т. д. 

Во это дело нужно делать орга 
ваио. Земельные комитеты не до .л 
необдуманными решёшнмн затру, я1-
работу Учредительпаго Собрашя. 

Посмотрим* теиерь кому именно шн 
надлежит* часновлздЬльческая земля, 
кихъ данпыхъ и поэтому вопросу с: <о< 
правительство никогда не имЬло. ГИс 
ледпяя перепись землевладешя, fi 
или менее точная, была произведет л 
1905 г. Съ.тЬхъ поръ частныя вда. ;л. 
цы продали некоторую часть своей 
мли крестьяаамъ. 

Затёмъ частные владельцы покуй,и 
землю друг* у друга. Словом*, за 
лет*, прошедиле со времеии посл1 
земельной переписи произошли звачи м 
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1) Для соглвсовашя работы все деле-
гатское собрав1е союза соювовъ входить 
въ составъ общихъ собрашй совета раб. 
лов., а центральное бюро союзовъ при-
«•утствуетъ ва засЬдашяхъ исполнитель-
наго комитета сове*» раб. депутатовъ. 
Сов-бть раб. деп. дг »гируетъ пять пред-
•отавителей ва з''лег*тское co6panie сою-
за союзовъ и д: ухъ представителей въ 
центральное бюро союзовъ. Делегаты во 
всехъ случаяхъ пользуются правоиъ p t -
jnaiomaro голоса. 

2) Советь раб. деп. высказываетъ по-| 
аелаше, чтобы Bcii профессиональные сою-
зы вошли въ союзъ союзовъ, и вместе 
съ этимъ союзу союзовъ необходимо 
уменьшить членсше взносы. 

3) Coet ib раб. деп. считаеть необхо-
димымъ, чтобы все требовашя рабочихъ 
къ предиринимателяиъ предъявлялись 
черезъ свои професпонндьные союзы, а 
забастовки должны проводиться лишь съ 
•соглвпя союза союзовъ; если же заба-
ч'токка начата иомимо союза союзовъ, ра-
<6o4ie не пользуются поддержкой ого. 

Въ Варнаульскомъ исполннтельпомъ ко-
митете рабочихъ и солдат, депутатовъ на 
загЬдавш 7 мая постановлено реквизиро-
вать бумагу изъ временнаго склада Рус-
ско-Аз!атскаго банка, въ количестве 100 
nyi. принадлежащей газегЬ .Жизнь Ал-
тая". По пб'ьяспшию реквизировавших-!,, 
бумага взята для газеты „Народная Прав-
да'-, у которой весь занась бумаги сго-
ре.ть и газета ае им-Ьетъ возможности 
«ыходить. 

Губернское Народное Co6paHie. 
7-го мая. 

Заседав1е открывается товарнщемъ пред-
седателя А. А. Наумовымъ. Порядокъ двя 
coo6menie объ образовали фракиiи безпар-
п'Явыхъ и по вопросамъ KOMBCCIU продоволь-

ственной. 
Сообщается, что поездныя органязащв, па 

которыхъ обсуждались все вопросы до вне-
•cetfia ва общш 8аседа!ня, распались. Собра-
Bie разделилось ва фракщя: сощалъ-демокра-

товъ, сощалистовъ--революшоверовъ и беа-
ирт!ввыхъ. 

В с е вопросы предварительно будетъ об-
суждаться по фракщямъ. 

Гр. Наумовъ вачитываетъ протоколы ва- j 
«еданИ продовольственной комиссш и рядъ 
резолюшй, припятыхъ ею по отдельным!, во-
просамъ: о регулировали ц1)нъ на помолъ, о 
борьбе съ самогонкой, о сельско хозяйствен-| 
ныхъ машявахъ и проч. 

Въ све.пномъ порядке предлагается обсу-
дить вопросъ об» учете хл-Вба въ городахъ. 
Спешность мотивируется т-Ьмъ, что вследъ 
за решев1емъ будетъ приступлено къ учету 
хлеба въ деревне и ова охотнее пойдегь ва 
»ту меру, если будетъ анать, что нъ городе 
уже «риступлено къ учету. 

Зачитанная резолюция инородческой комис-
сш о ныкурк-Ь ярачки и самогонки вызываетъ 
продолжительная претя. 

Гр. Шастяпъ говорить) что арачка хотя и 
опьнняющШ вапитокъ. но нъ то же время 
рляется необходимой принадлежностью рели-
позваго культа алтайцевъ, то же, что при-
4acTie для пранославвыхъ. Выливаше арачки 
на землю. какъ постановила делать комисш, 
для алтайцевъ оскорбительво. Уго все-рввво, 
что выплеснуть на землю причасто. 

Гр. Шатиловъ напоминаетъ. что собрате 
должно отнестись къ вопросу серьнвно, взгля-
нуть глубже. Решить д-Ьло объ арачкетакъ, 
какъ првдлагантч, продовольственная комяс-
(чя,—это посягательство на свободу отправ-
лев1я религювныхъ обрядовъ. Выкурку пра-
чки для реляпоапыхъ надобностей разрешить 
необходимо. 

Представитель алтайскаго варода гражд. 
Чуркинъ говорить, что алтайцы почитаютъ 
свою природу, какъ Нога и, когда молится 
своей ирирод-b, своему божеству, они совер-
шаюсь окрашше арачкой. Имъ будетъ обид-
но печально и больно, «или прачку иапре-
ТЯТЪ. 

Гр. Киселенъ высказывается ва равр-Ьше-
Hie выкурки арачки, но находить необходи-
мымъ воспретить продажу ея. 

Реэолюшя комиссш принимается съ поп-
равкой гр. Киселева. 

Обсуждается предложеше р запрещенш со-
моговки. Голосъ: Надо запретить и пивова-
penie. Гр. Наумовъ: Пиво крестьяве часто 
варятъ только для себя, но торговлю пявомъ 
нужно приравнять къ торговле самогоикой. 

Голосъ. Если не будетъ прекращена выра-
ботка пива; не прекратится и пьянство. Все 
равно напьюсь у Ивана, Ивавъ—у Степана, 
и вся деревня будетъ пьяна. 

Голоса. Верно. Пьянство вужпо прекра-
тить. (Апплодисыентн). 

Пред издательству юный (Гр. Шашаринъ). 
Комисс!я предлагаетъ штрафовать за выдел-
ку самогонки—оть 50 до 500 руб. 

Принимается единогласно. (Бурные аппло-
дисменты). 

Председатель. Кто ва пивовареше? 
(Большинство подвимаетъ руки. Противъ 

песколько голосовъ. Возгласы: „Стыдно". 
(Смехъ), 

Голоеъ. За бражку вужпо тоже штрафо-
вать. 

Председатель. Кто ва то, чтобы и ва бра-
жку штрафовать. 

В с е голосуюгь ва штрафъ. (Шумные ап-
плодисменты). 

Въ ваключеше собрате принимает!, такую 
революцш: .Запрещается выработка всехъ 
спиртныхъ, хмЪдьныхъ и опьяняющихъ на-
питковъ". ' т 

За выкурку самогонки и проч. спиртныхъ 
напитковъ определено наказав1е; штрафъ отъ 
50—500 руб., или. въ случае несостоятель-
ности,—натуральная повинность —принлече-
Bie къ общественнымъ работамъ отъ 2Q до 
М а М Ь н х о м и ы ,«шцотох яи d-iaaquoo 

Затемъ co6panie переходить къ обсуж-
денно докладовъ комиссий. 

Первымъ разсматривается докладъ ко-
миссш по церковнимъ деламъ. Комясс1я 
ваходитъ необходимымъ отдален/* церкви 
отъ государства для всехъ релипв 
безъ иеключеШя. Приходы должны суще-
ствовать исключительно на средства, со-
бираемый прихожанами. Асситовстгя изъ 
foci/дартвенныхъ срвдствъ должны быть 
немедленно прекращены. Все приходы 
пользуются полной свободой, пока не 
входить въ противоречия съ общегосу-
дарственными законами. В с е граждаве 
имеютъ право вступать въ любую рели-
позную общину и' выходить изъ нея. 
Дли Томской губ. нужно немедленное 
унранден1е консисторЫ и благочишй съ 
передачей ихъ дела туда, куда будетъ 
указано предстоящим! 26 мая с. г. епар-
х1альнымъ съездомъ духовенства и м1рянъ. 
Излишки имущества монастырей, не нуж-
ные для существовали ихъ, какъ собран-
ное со всего парода,—капиталь, земли, 
недвижимыя имущества переходятъ въ 
собственность государства и обращаются 
пв нужды народнаго образовали. 

Обучеше учащихся релипи должно быть 
совершенно добровольное для желаюшихъ, 
при чемъ оно пе должно отнимать много 
нремени въ ущербъ учебной программе 
светской школы. Школы, находапцяся въ 
заведывавш духовенства за исключен1емъ 
спнщально духовныхъ изъемляются отъ 
духовенства и передаются государству. 
Вс/Ь средства, ассигнуемый государствомъ 
на школы, находянцяся въ заведыванш 
духовенства, должны быть переданы на 
светск1я школы, въ распоряжен1е соот-
ветственной власти. 

Церковныя здашя и имущество иерехо-
дятъ нъ распоряжеше прихода. Духовен-
ство взбирается прихожанами. Приходаиъ 
предоставляется право устраивать всак1е 
съезды и организоваться въ союзы. 

Окончательное обсуждеше доклада пе-

ныя перемены, учесть которыя безъ по- i 
вой иереписи иельзя... Однако, въ су-
щественпомъ въ области частновладель-
ческаго землевладешя теперь наблюдает-
ся та же картина, что и въ 1905 г. 

Главная часть земли частныхъ владель-
цевь находится въ рукахъ круппыхъ по-
мещиковъ. Для того, чтобы опираться на 
более или менее точныя цифры, остано-
вимся па результатахъ иереписи М)05 г. 

Въ 1905 году у частвыхъ владельцовъ 
®ъ личной собственности считалось 86 мил. 
дел. земли, (изъ нихъ 53 мил. дес. при-
надлежало дворянам*; 13 мил. дес.—купцам* 
13 иил. дес.—крестьянам!, и т. д.). Вся эта 
земля находилась нъ 753,000 имешяхъ. 
/Но если мы исключимъ изъ этихъ владе-
ний те владешя, который размЬромъ были 
« в н ш е 15 дес. па нладешо (а такихъ 
иладешй было 516,000; и у нихъ было 
3 мил. десятивъ), то окажется, что въ 
1905 году на 136,000 владешй приходи-
лось А'3 мил. дес. земли! Это значить, что 
каждое владев1е имело более, чемъ по 
600 десяти нъ... 

Если же оставить только им-Ьтя раз-
мером!, выше 100 десятинъ, то такихъ 
ямешй было всего 90,000 а земли у нихъ 
<5ыло 76 мил. десят. Другими словами, въ 
рукахъ владельцевъ имешй, рвзмеромъ 
выше 10q десятинъ была сосредоточена 
иочтн вся частновладельческая зрмлл (не 
счвтая 16 мил. дес. земель крестБянскихъ 
обгаествъ и товариществъ и земель тор-
гово-промышлеввыхъ компашй). 

А если взять только имен1я, разиеромь 
свыше 1,000 десятинъ, то у нихъ на 14,000 
имевШ приходилось 52 мил. дес. зеили, 
т. е. на каждое HMeuie около 3,700 дес. 

Вотъ эти-то 14,080 землевладельцев-!,, 
имевшихъ 52 мил. дес. земли и являлись 
поставщиками россШскихъ адмипистрато-
ровъ, держэвшихъ трудовое населеше 
Росстй въ безиравш, нищете и невеже-
стве. 

Учредительное Co6panie должно будетъ 
уничтожить эти опасный для ресиублики 

р«акц1онныя гнезда. Конечно, уничтоже-
Hie этихъ реакшонныхь центронъ ие до-
лжпо сопровождаться какимъ-либо ущер-
бомъ для народнаго богатства. В с е нахо-
дяпился въ атихъ имущих ь правда, ней-
миогочислепныя культурный ценности 
должны перейти къ государству. 

Уничтожеше скота разгромъ имущест-
ва и друпе спутники, такъ называ-
емыхъ, „аграрных-!, безпорядковъ", вред-
ны ирежде всего всей стране, такъ какъ 
въ этихъ „безиорядкахъ" уничтожается то, 
что можетъ быть поЛезвымъ народу. 

Не во всехъ этихъ 14,000 имен!яхъ 
выращивались нелише и малые, „губорн-
CKie и уездЛш самодержцы". Опн выра-
щивались только вь дворянскихъ имен1вхъ. 
А этихъ лворяпскихъ имений изъ 14,000 
им. вь 1905 году было всего 9,300; осталь-
ные 4,700 имеш0 свыше 10,000 десятинъ 
были не дноряншя. Изъ этихъ 4,700 им-fc-
Bifi, въ которыхъ было выше 1,000 десят., 
2,700 принадлежали кунцамг; и 1.100 
имешй принадлежало крестьянамъ... Зна-
читъ были ужо въ 1905 году Tanis кресть-
я не к i я имЪн1я, въ котооыхъ насчитывалось 
больше 1,000 десят. на каждое, 

Въ 9,300 дпоряпскихъ им1ш. съ пло-
щадью более 1,000 десятинъ насчитыва-
лось 38 мил. дес.; въ 2,700 купеческихъ 
насчитывалось 10 мил. дес. и въ 1,100 
крестьяискихъ круппыхъ имешяхъ насчи-
тывалось около 2,5 мил. десятинъ. 

Такимъ образомъ, крупный имешя бы-
ли прежде всего имешя дворянск1я. Вь 
1905 году у 9,300 круппыхъ помещиковъ 
днорянъ насчнтывтлось 38 мил. дес. зем-
ли н въ томъ же 1905 году у 5,700,000 
дворовъ быншнхъ пом-Ьщичьих-ь крепост-
ных'!, такяш насчитывалось 38 мил. дес. 
наделььой земли. 

Значить, только съ помощью земли 
круппыхъ помещиковъ можно было бы 
удвоить землевладев!е бывшихъ помещи-
чьихъ крестьянъ. 

Въ настоящее время эти цифры н е с -
колько изменились: подъ вл1ян1е!гь агра-

рныхъ безпорядковъ 1905 г., помещики 
и, главнымъ образомъ, крупные, продали 
значительное количество земли. 

Бъ 1905 году всей дворянской земли 
(въ иелкихъ, въ средпихъ и въ крунвыхъ 
имешяхъ) насчитывалось 53 мил. дес. зе-
мли. Теиерь дворянской земли считается 
около 48—49 мил. десятинъ. 

Остановимся теперь на вопросе о томъ 
41,и именно интересы затронетъ Учреди-
тельное Собраше, когда оно при деть къ 
заключенш о необходимости передать 
частновладельчески земли въ государст-
венный земельный фондъ. 

Если взять владешя свыше 10 десятивъ, 
то окажется, что число ихъ въ 1905 го-
ду было 344,000 съ земельной площадью 
въ 84,4 мил. десятинъ. 

У представителей какихъ -же сословШ 
будетъ взята эта земля? 

Па первомъ месте по количеству зем-
ли, здесь будутъ стоять дворяне Землев-
ладельцевъ дворянъ, им-Ьющихъ более 
10 дес. на им-Ьше, въ 1905 году числи-
лось 85,000, ори чемъ зенли у нихъ бы-
ло почти 53 мил. дес. 

Крестьянъ свыше 10 дес. въ 1905 году 
было частновладельческой зенли въ 
176,000 имешяхъ—около 13 мил. дес. зе-
мли; у иупцовъ—въ 16,000 имен!яхъ—око-
ло 13 м. дес.; у мЪщанъ—въ 38,000 име-
Шяхъ около 4 мил. дес. У остальныхъ 
категорШ владельцев-!, свыше 10 дес. на-
считывается около 3 мил. дес. 

Картина резко изменится, если Учре-
дительное Собраше постановило бы пе-
редать государству частновладельческую 
землю лишь свыше 50 досятивъ на име-
н1е. 

При такихъ услов1яхъ, у дворянъ ока-
залось бы (по дапнымъ 1905 г.) 57,000 
владешй, съ 52 мил. десят., у вупцовъ— 
12,000 владешй, съ 12,0 мил. дес.; у кре-
стьянъ—44,000 нладев1й, съ 9 мил. дес.; 
у мЪщанъ—12.000 владЫй. съ 3 мил. дсс. 

Всего владен1й свыше 50 дес. въ 1905 
году было около 135,000 въ которыхъ па-

реносится на следующее заседаше. 
Ко мисс! я по призреЫю сироп, и инвЦг. 

лидов-ь въ своемъ докладе предусматри-
ваем для нострадввшихъ отъ войны:, уч-
режден1е особаго комитета губернскаго 
народнаго собран!* ио призрешю сироть, 
инвалидовъ, устройство домовъ для инва-
лидовъ, нъ которыхъ-бы подготовляли ва 
разныя должности, о т к р ы т всякаго рода 
мастерских!, помощи, выдача пенЫй, вся-
каго рода иомощь семействамъ пострада-
втимъ огь войны, изыскаше средетнъ на 
призрен!е, ассигнояашв отъ губ. нар. соб-
рашя нособ!я: отъ государственнаго каз-
начейства, отъ уездныхъ, городскихъ и 
друг., министерства торговли и промыш-
ленности и друг, министерствъ и пожерт-
вовашя. 

ОбсуждвН)'е доклада переносится ва 
ближайшее заседание. 

Комисс!я по разделешю Томской гу-
берн!в, представляя свою работу по уста-
новление границы, которая должна бу-
детъ отделить северъ Томской губ. оть 
юга, и по установлешю временныхъ гра-
ничь между отдельными уездами, сооб-
щает^ что таковые вамечены ио указа-
niro представителей волостей каждой по-
граничной полосы; фактическое тяготеше 
волостей къ тому или иному уезду выя-
снялось оредварвтелыю на груиоовыхь 
соп'Ьгааншхъ. 

Предстоите разрешать вопросъ: пра-
аять-ли старый проектъ прежняго прави-
тельства разд'Ьло(пя губерв1И или, внеся 
поправки въ давный проектъ, определить 
разделъ губерн!и согласно съ желан^емъ 
населев1я. 

Комисс1я полагаетъ, что обе губерш'н 
должны быть самостоятельныни въ всехъ 
своихъ частяхъ, а утверждеше штатоиъ 
и см-Ьтпыхъ предположен!й должно быть 
проведено на общихъ для всей Сибири 
основав1яхъ. 

Разделенный губервш будутъ состоять 
изъ следующвхъ уездовъ: Томская губ.: 
изъ Томскаго, Мар1иискаго, Шегловскаго, 
Тогульскаго (Калпашсвсюв), Татарскаго, 
Каинскаго и Новониколаевскаго. Алтай-
ская губ.: изъ Барнаульскаго, Каменска-
го, Славгородскаго, Посиеловскаго (ны-
нешшй Змеивогорск!й), Б1йскаго и 
Кузнецкаго. 

Затеиъ KOMHccieS определяются границы 
каждаго уезда. 

Докладъ передается во фракцш для об-
сужден!я. 

Въ заключеше Б. М. Ганъ делаетъ за-
явлен!?, что депутаты проеятъ объявить 
сборъ въ пользу погорельцевь г. ',Барва-

считывалось около 80 мил. десятинъ зем-
ли. 

Значить, если Учредительное Собравш 
постановило бы передать государству ча-
стновладЪльческую землю свыше 10 дес., то 
оно затронуло бы около 344,000 владель-. 
цевъ (взъ нихъ 176,000 крестьянъ); а 
если бы оно постановило передать госу-
дарству частновладельчесш земли свыше 
50 дес., то оно затронуло бы 135,000 вла-
владельцевъ (изъ пихъ 44,000 крестьянъ). 

Такъ было въ 1905 г. 
За прошедпяе 12 летъ все имешя 

дробились, а площадь дворянской земли 
уменьшилась... Цифры наша несколько 
изменились: число имешй стало больше, 
а сами имев!я мельче. 

Число затронутыхъ передачей государ-
ству частновладельческихъ имешй будетъ 
несколько большее... 

Однако, и для настоящего времеви ос-
танется орявильнымъ выводъ: ч*мъ выше 
будетъ предЪлъ, съ котораго Учредительно* 
Собрате будетъ считат ь частновлад'Ьльчесиое 
HMtHie переходлщииъ въ казну, тЪмъ меньше 
будетъ ватронуто частновлъдельцевъ крсстьяиь 

Такъ иаиримеръ, всехъ владений до 
100 дес. вь 1905 году было въ 664,000 
и въ пихъ было 10 м. дес. земли. Въ 
этомъ числе крестьяискихъ было 469,000 
владешй, съ 6 мил. дес. земли; а дворян-
ских!, въ этомъ же числе было всего 
61,000 владенгё съ 1,7 мил. дееятинъ. А 
въ груипе имешЗ. свыше 10,000 десятивъ 
на каждое, числилось въ 1Э05 году 699 
владельценъ съ 21 мил. дес. земли; изъ 
нихъ крестьянскихъ было всего 10 вла-
дешй, а дворяпскихъ 527... Это значить, 
что крестьянсшя частновладельчесш зе-
мли сосредоточены въ большей части въ 
рукахъ мелкихъ крестьянъ; а дворяисш 
—въ рукахъ крупныхъ дворянъ... 



4. , Г О Л О С Ъ С В Р Б О Д Ы " . н з . 

у м . H p e m i y n » выпускает» подписной 
лмяг». Исполнительным» комитетом» при 
и л и меры: отправлен» поёяд» о . при-
иаовни н медикаментами дли погорёль-

а также возбуждено ходатайство 
перед» временным» правительством» объ 
отвуске сумм» для поиощи пострадав-

Т о м с к о е у Ы н о е к а р о д к о е с о б р а т е 

I f f мая. 
ЗьАдвн!» открыянется иолъ иргдседатмьствомъ 

If. Д. Митловскаво. 
••рвдокъ лам: доклады помигай: 1)продоиольствев-

2) объедипятольаой, S> медицаисиой ж 4) фи-
•шсо«о1. 

8ачитыван>тея • утверидаются протоколы 
Я ге • 6-го мая. 

Съ докладомъ продовольственной комигаи «ист»-
•<ип гр. Руда^овъ. 

Продовольственный ноиросъ— вопросъ аериосте-
kiihoII важности и весьма сложный u на доли про-
довольственной комисс1и~комисс!и сапой иаогочвс-
jfmн<'й явъ всехъ, выпало ие мало работы въ напра-
в л е н .разрешены ггихъ сложныхъ вовросовъ. 

Комнссш надо было: 1) выяснить количество С'П-
мяиъ въ уезде, 2) распределять ихъ, 3) соврать 
•мьсКо-хоаявственныя машины и 4) содействовать 
увеличен^) посевной площади, успешной лапотке, 
К1с1шу, уборкЪ хлеба и рабочей силы. Вопросъ о 
виасшнпи количества noctiiuaro .wrepiaxa paapt-
•щщ сравнительно благополучно. 

Въ разныхъ кредитпыхъ товариществах* y f a w 
«ашлось семенного овса 27000 пудовъ, шноннцы 
НОШ п. и ячменя 100 луд. Далее кредитный това-
рищества вошли между собою нъ corxaraenie а дадутъ 
ИОСЪВЛОЙ матор1алъ крОстьяяамъ иодъ поручательстно 
ягполвительиаго комитета Томскаго у*аднвго иарод-
«яго собрашя; продовольственной жо комиссии надо 
войти въ соглашеше съ волостными комитетами и 
черо.ть нихъ распределит» между крестьянам» тотъ 
воскиный матер!алъ, который находится въ кредит-
и г о товарищегтвахъ. 

Сельско-ховяйствениыя машины я необходимый 
инвентарь комнссш достали частью ли местахъ, 
ЧАСТЬ*) въ Омскомъ сольско-хознЙствеивомъ складе и 
частно на маен пмхъ складахъ Переседеаческаго 
Уяр»влев1я. Такямъ обраяомъ, вопрос-ь о машипахъ 
ралрепшлся, хота и ие совсемъ благополучно. И, 
ваконенъ, въ области раарешошя четвертой задачи— 
самой трудней и важной комиссш пришлось яе мало 
««работать. 

Содействовать увеличена посевной площади нъ 
укаде можно различно. Нутемъ засева снободныхъ 
авмель (мопастырсиихъ, набвнстскихъ, военных1» по-
лигонов!, н ар.) я иу-гемъ помощи крестьянами живой 
рабочей сило* (лошадьми, друвияами, моиторамя, 
куяяепами и инструкторами). Часть «той аадачи ко-
м»сс!ей была выполнена еше раньше. Такъ на воен-
ные полигоны Серг1о-Ыиха1ловск!й я НоломошиискШ 
*ыли отправлены дружины я отпущены лошади. До-
ш-ией для сельсвя-хлаяйствеивыхъ работъ въ количе-
стве JSO, дали ваъ ковскаго воеяипго яаааса. Дру-
жяиы м!п. учащихся еоорганизоваиы Томскимъ Обще-
ством-ь Сельскаго Хозяйства ж во главе сь монтерами 
и » иихъ жо отправлены ва места. КомиссЫ обра 
гилаа. къ Томсиому губериеиому иоммссар1ату с» 
гммайствомь объ отиусгЬ аужнаго количества 
воляно-иленвыхъ и солдатъ яь особеяиости же моя-
теровъ и техъ, кто звакомъ сь кузаечнымъ дедомъ, а 
гакжо моиаховъ и монахипь этихъ „дармоедов*", 
им» вырааилен доаладчик-ь. Кроме того Томскш 
Технологи'(Сск1Й Ииститугь выразилъ cortacie про-
изводить ррмонгь митинг иъ своихъ мастерекяхъ 
#еалл»т®о, 

ПрМЛйЛл ы.таеаной комясс!и пришлось раарешить 
самый большой вопросъ, въ д!и1. оргаяизаци продо-
амьг.таоннаго дЬла,—воврось финансовый. 

ПродовольствоппыИ комитетъ Томскаго у-каднаго 
'народнаго народнаго собрашя обратился «ъ продо-
«олыггвенному комитету an ссудой. Онъ единовре-
менно выдодъ 30.000 руб., но можно расчитывать 
м еще—говорить докладчнкъ, тогда какъ сумма рас-
ходов!. ио смете выражается яъ 85.507 руб. Смета 
т т была составлена на скорую ртку Я яепоторыл 
еттьи были составлены приблинятельно, а друпя и 
аея';рнп. Например!, обработка, аасЬвъ и уСоркп 
•диои десятины определена ком испей стоимость* въ 
"i(> рублей. Было много нозражешй по атому поводу 
и KpocnoincKiri депутаты сгодились на мысли, что 
более ЗГ) рублей стоимость десятины врядъ ли обой-
дется. Кроме всего irruii) iwMHCciu выяснила, что 
сделано въ продовольственной комнссш губерискаго 
собравш и вов!ла сь нон въ контракть относительно 
косылки учОтно-ссудныгь KoMBCCifo, penBH:iWniB хлеба 
и т. п. 

(Рег,визин1и, какъ выяснилось теперь, будотъ про-
наводиться j кредитных!, тонариществъ). Коопсра-
типиыя товарищества будуть ваяты подъ контроль 
«естпыХъ комитетов!, бспопасиостп, а торговый пред-
мр1япи подъ общественный контроль. 

lioMuecin ваходоть, что ати учстио-ссудиые комис-
cia (a in. yliHjrli i ixi , должно быть ill ui> задачи ко-
торых!. вхо,дя!ъ Koavpo.ii. и ш1блюдеи1о .iii выпалне-
iiiCMre работъ к реквиаиц)я x.vboa, товаровъ и про-
чага, до.АКиы состоять каждая иаъ трохъ человЬкъ, 
•ри чемъ ив!, одного ирелставвгеля ифнперстиц 
»дпого~солдата и одного представители оть мёстна-
го иро̂ овольсч'веиваго комитета. 

Докладъ газвалъ. со стороны собрал!и много 
яреиШ,-

(Олоачаше яъ следуншомъ .V) 

техьнаго комитета совета рабочихъ депу-
татовъ обсуждался, иежду прочими воп-
росами, вопросъ объ устройстве райов-
ныхъ думъ въ Томске. Было постановле-
но по этому вопросу войти съ предоста-
илешемъ въ городское народное co6panie 
о необходимости немедленно приступить 
къ разработке проекта организащи район-
ных» думъ. Скорейшая оргаивзаши та-
к и х » думъ вызывается, ио мвешю коми-
тета, тем» обстоятельством», что к » 
органам» самоуправлеШя городя должны 
быть привлечены широше слои населешя. 
опираясь ва которые, возможно только 
провести необходимый для иоднипя на 
должную высоту городского хозяйства 
реформы. > v 

Йъ обезпеченш Томска топливоиь. Губерн-
с к и „Дровотоп»" обратился въ городское 
аарооное собраше съ предложешемъ о 
необходимости организовать городской 
„дровотонъ" съ функцшми заготовитель-
ной, распределительной и транспортной. 
Заготовка дровъ должна производиться 
по илану,составленному въ губерискомъ 
„дровотопе", въ квзевныхъ двчахъ, въ 
случае невозможности заготовить дрова|въ 
иныхъ дачахъ необходимо coo6nieHie гу-
бервекому „дровотопу" дла согласования 
и санкши. Их число' лаготовитРлышхъ 
агентов» могутъ быть привлекаемы, кро-
ме городскихъ самоунравлшнй, союзы 
кооперативов» и кредитных» товари-
ществ!, сельск!е и волостные обществен-
ные комитеты. Для рвенределешя дровъ 
необходимо иметь сведев1я о количе-
стве тонокъ въ жилыхъ помещешяхъ и 
предпр1ят1яхъ и о действительном» коли-
честве потребности дровъ для города. 
Кроме того, городской „дровотопъ" дол-
жен» произнести учет» дров» уже имею-
щихся па днорах» и складахъ, а также 
заготовленных» частными лицами и пред-
ир1ялями их» собствепвыми силами я 
средствами. Непосредственное распреде-
лено должно производиться по дровяным» 
карточкам». 0 . финансировали городско-
го „дровотопа" необходимо обращаться 
въ губернски „дровотопъ". 

Открыш Ворхне-Елаяснаго пожарнаго дело. 
Ьъ непродолжительном» времени добровольно 
пожарвое общество открывает» на углу Яр 
лыковской я Преображенской улик» пожар-
ное депо, необходвмость въ котором» ооо-
бевво в» вастоящее сухоо • опасное в» 
пожарном» етношенш время крайне остра. [ 

Въ Барнауле. Ьремеввый [комвтеть полу» 
чил» от» П. В. Гутовскаго телеграмму, в» 
которой, межлу прочим» сообщатся: В» 
Барнауле все спокойпо. Подсчет» пострадав-1 

ших» кончается. Привезу точныя сведев1я, ] 
пока яарегистрована 21 !М семья". 

Х Р О Н И К А . 
На последнемъ заседан1и (12 мвя) Губерн. 

Народв. (д)бранЬ| обсуждались вопросы ино-
|юдчегк1й и о разделев1в Томской губервш. 
</ь докладами об» Алтае и нуждах» его ва-
"«•лвн1я выступали Г. И. Гуркинъ (см. сегоди. 
Л?) и М. В. Шатилов». Но затровутым» 
«опросам» вынесены определенный [Лшешя. 
Подробности дадим» в» ближайшем» номере. 

Нъ организащи районныхъ думъ. На со-
стоявшемся 12 мая з а с е д а ш и псоолпи-

что бы во было больших» владельцев» зе-
мельными хорошими угодьям*, а чтобы ими 
пользовалась труженвиви—пахаря. И я удив-
ляюсь, почему тов. Лащевков» желает» во 
допускать варол» к» слову ,во8ьмем»". Ов» 
з&чём»-то народъ хочет» успокоить а гово-
рит», что „нужен» порядок» и спокойстшв", 
однимъ словом», хочется скаяать: вачем»-де 
мод» вамъ, ребятушви, чужой земли, когда 
своей не имеете, иолучили свободу и сидите, 
какъ прежде сидели и живите, какъ прежде 
жали, вамъ стремиться, дескать, не къ чему, 
что памъ еще надо"... 

И я, какъ делегат» отъ одной волости съ 
TI. Лащевковым», въ противовес» ему, дол-
жен» сказать, что нет»: грудовые классы 
варода должвы, наковец», положить предел» 
буржуазному стремлен i r а должвы на „об-
щем» начале своего „общаго" дела рано ила 
поздно свергнуть буржуавво-капиталистичес-
кое иго и должвы добыть себе землю я во-
лю. Положим», Поля въ наших» рукахъ и 
и ее ве один» демов» не вырвет» из» ва-
ших» рукъ, по если нам» не отдадут» добро 
вольво и землю, так» силой возьмемъ! Ведь 
очень ясно, что Воля ве может» быть бея» 
вемлв и ваоборот»—земля безъ Волв. И этотъ 
клик» должевъ быть не только одни1ъ Си-
бирнковъ, но кличем» всего трудового наро-
да немли русской. 

Смею полагать, что тов. Лащевгсовъ без 
покоитгя (1 своемъ „мое", ов» опасается, что 
не дай-то Богъ, деревня прознает», что мож-
но „ввить". Выходит», по его мнешю, варод» 
деревни—ужасно темный, и не сможет» разо-
браться, что таксе взять, и поэтому квнет-
ся вообще на собственность. Так» пусть-же 
тов. Лащенков» не бевпокоится. Трудовой 
народъ знает», что надо ему. Ему нужны 
прежде всего, Земля и Воля, а это требо-
BaBie варода является мипимальвымъ требо-
вав1емь. А если Земля и Воля будетъ во 
власти трудового народа, то, само сабой ра-
зумеется, норядокъ и cnoKoficTBie среди тру-
довой массы останется самый нанлучннй. 

Вотъ все то, что и хотел» сказать по по-
воду опасешя тов. Лащенкова, почему овъв 
ариаываетъ деревенских» справедлввьи» ла-
тераторов», как» тов. Чечуга, не писать сло-
во „взять", если добром» во отдадут». 

Такъ пусть же ато прознаютъ мои поселя-
не, aaGp&Hiuie меня для защиты вхъ „общахъ" 
ввтересовъ и пусть она ивают» а то, что 
полвомоченныб ахъ, тов. Лащеяковъ, пе дож-
давшись оковчашя cepcia Губернскаго Народ-
наго Собрав'|Я, вместе с» своими единомыш-
ленником» ток. Малыхвным», укатил» домой 
оставив», такимъ образом», 10.000 полно-
правных» граждан» беа» защиты. 
Делегат» от» Караецской волоста Ив. Нопаеа» 

Книги поступивш1я въ редакц1ю для 
отзыва. 

'1\к»с.кая Bi/Cepni.4. статиста*, очеркъ, составло-' 
нвыи во поручении Распорядителен. Бюро Томскаго 
Времен. Комитета обществ порядка и безопасности, 
В. 41. Нагнш'гыЬ. Томск!., 1917 г. 

А- В. СпекторсиШ. Демократическая республи-
ка. Ивд. АдтаНск. Народн.Ияд-ва. Барнаул!. 1917 г. 

Письма читателей. 
Товарищ» Редактор»! 

Н» любимой мною газете „Голосъ Свобо-
ды", от» 7 сего мая за Л» 32, я встретвл» 
письмо своего товарища П . Лащенкова, ко-
торый по неосновательной причине пятнает» 
статью деревенскаго литератора тружонника— 
пахаря кр-ва Григор'ш Чечуга „О деренве". 

Въ своем» письме, тов. Лащенков» выра-
жает» onacoBie, что деревня, не дай то Бог», 
приступит» к» немедленному осуществлен!*» 
„ в з я т ь " , если добром» не отдадут» трудово-
му народу землю. 

Считаю своим» прямым» долгом» сказать, 
что тов Лащенков» крестьянин», но не изъ 
бедных». Ов» имеет» свое „собственное" 
Предпр1ят|е. и ему, быть может», трудно пред-
ставить, чтобы когда-нибудь могло бы быть 
допустимо то, чтобы люди имели, какое-либо 
общее предпр1ят1е. Хотя до револющоннаго 
переворота товарищ» и помогал» открытш! 
артельной лавочки, во теперь вдруг» он», с» 
переворотом», когда заговорили н» народе, i 
что можно „взять", (конечно взять только 
землю и власть) тов. Лащопков» хочет» 
придерживаться другой точки зретя. Тов. 
Лащенкову кажется некорректным» спра-
ведливое BupaaceHie солдата (см.'ст. „О де-
ревне") посмотревшаго ва нвщеискую жизнь 
наших» pocciflcKBi» братьев»: „если не от-
дадут» добром» эемлю народу, гак» силой 
возьмемъ". А почему бы и не такъ? Ведь 
солдатъ этими словами выражает» благо все-
му вароду трудовому, онъ этим» говорит», 

Къ земельному вопросу. 
BcepocciflcKoe совещаше советов» сол-

датскихъ и рабочихъ депутатовъ призна-
етъ, что настало время для коренного 
pa3ptineBi* крестьянскаго вопроса. 

Совещаше считаетъ, что лиШдац\я 
крестьннскяго бе траи'и можетъ быть осу-
ществлена путемъ немедленнаго уничто-
женгя еосАоЩ ниновъ и тптуловъ. Т о л ь -
ко полное уничтоженйе сослон1й сделаетъ 
изъ безнравныхъ крестьянъ гражданъ и 
введет» въ Pocciu граждапское и полити-
ческое равенство. 

Одновременно с» упичтожеШемъ сосло-
вий должна быть кореннымъ.образои» из-
менена вся система местнаго самоуправ-
ЛИН1Я. 

Дворянское земство должно быть заме-
нено демократическими органами само-
унравлен1я, построенными на основахъ 
нсеобщаго и равнаго избирательваго пра-
ва и прямого и тайнаго голосовашя. 

Для того же, чтобы освободить кре-
стьян» отъ экономической кабалы и дать 
простор» рвзвитш производительных» 
силъ страны, совешан1е считаетъ необ-
ходимым» перестроить коренным» обра-
зом» земельвыя отношешя. 

Въ этомъ отпошеши совещаш'е поддер-
живаетъ все шаги и Meponpiflm времев-
паго правительства направленныя къ пол-
нон конфискации вспхъ удпльныхъ и ка-
бтетскихъ >емем й при.таетъ необходи-
мымъ конфискат государственной властью 
теперьгже церковныхъ и нонастырскихъ 
земель. 

Совещаше признаетъ необходимым» 
поддерживать самымъ решительным об-
разомъ въ учредительном» собранш без-
возмездное отчуЖде~н1е встхъ частновла-
Фъ. чческихъ земель для передачи ихъ тру-
дящемуся народу, за исключешем» владё-
шй, не превышающих» максимальных» 
норм», каковыя будуть установлены для 
каждой области местными демократиче-
скими комитетами. 

Совещаше признаетъ, что окс >> гель 
иое разрещеШо земельиаго вопр при 
нвдлежитъ учредительному собра 

Совещан1е признаетъ необх м • 
издан1е времениымъ правительст; . 4. 
рота о прекращен^, впредь до | - j • 
Н1Я учредительным» собрав1ем» 
наго вопроса, всякаго рода сд^ м 
покупке, продаже, дарешю и з> or >»-
мель, кроме залогов», необходим »ix. 
хозяйственных» надобностей т е к у 
да, и притом» съ разрешевйа и 
комитетов». 

Совещаше признает» необх •.•: 
пршетавовку закона 14 1юня 191 ч < о 
выделе изъ общивы и укр-Ыи я} 
дельной земли и объ отрубных1 л 
стяахъ. 

Только такая передача земл у ч 
щимся сделаетъ землевладельца г 
тельно свободвымъ. Совещаше < т. 
что передача земли трудящимся о . л 
ко ве понизит» производители з«-
мледел1я, но, наоборотъ, повы 
такъ какъ она сделаетъ культуры, or 
ромную массу пустующихъ тепер) ство-
влядёльческих» земель. 

Для того, чтобы облегчить п о л о ; ov 
крестьян» въ настоящее переход аро-
мя, coBtmauie считает» iieoOxoi 
впредь до образовашя органов» д> ри-
тическаго самоуправлен1я на основ к« 
общаго, прямого в тайнаго гол > 
немедленное образован1е на места ы н ! 1 

ных» комитетов» съ преобладающи ; 
представительством» демократиче 
главвымъ образомъ, крестьянски ь opi.i-
низашй, для попижев1я арендные rim 
для урегулвронаШя заработной .1 и 
для устранеШя ведора8умён]й и -.юрок 
между частными владельцами и ^ . о ш -
вами. 

Чтобы обезпечить страну и aj 
недосёвовъ, совещап1е считаетъ же 
дииымь чтобы мествые комитет! »< е* 
ленно озаботились сдачей пуст 
чагтпо-владельчоскихъ земель ei v.puuty 
или сами приступили къ обрабс ; х.» 
наемным» трудом» с» помощью владел, 
ческаго инвентаря и къ эасеву ил; 
дельческими семенами съ оплате 
таиовлеинымъ комигетомъ ценам 

Вместё съ тёмъ, совещви1е < ь < ,. 
что всакое потрисеи1е хозяйствен 
ни въ настоящее время въ обдг v >< 
ледёл1я можетъ иметь для гос; 
непопраяииыя бедств!я, усилиаг ь з 
довольственную разруху, котор^. 
час» переживает» страна. 

Совёшав1е возлагает» на мёсш ко-
митеты обязанность бороться со ся 
попытками самочиннаго разреп 
местах» земельиаго вопроса, памнтуя, г . 
аграрные безпорядки могутъ бы1 чо! 
вы ве крестьянству, а только кс i < 
•олюц(и. 

Нужно помвить, что теперь в v • 
рукахъ варода и народъ сам» • уч v 
дительномъ собраны решить зс м ы uti 
вопрос» въ интересах» трудящих! м 

Совёщан1е выработало слёду1 ни по-
ложон1я о коиитетах»: 

1) Волостной комитет». Выб >ы про-
изволятся всем» населешемъ беа разлк 
•мя пола, всеобшимъ равным», .и 
и тайнымъ голосовашемъ по р ' у-
одип» представитель на одну ты m ш 
селен1я. Иъ уёздный комитетъ те же . i-
бираетпя 01ин» представительна вилось, 

' 2 ) Упздные. комитеты составля1' ii г . 
выборных» из» волостей. 

3)' Гудернете комитеты состамь с ten 
изъ представителей отъ уёздным soi t i -
тегов» по 3 на уездъ, избираои / и 
числа членовъ уезднаго комитета 

4) Областные комитеты СОСИ; я >• i 'В 
н:п. представителей губернских» ы т « -
товъ по три отъ каждой губерн»' 

5) Ьъ Цетроградгъ собирается 
слйсШй земельный комитетъ изт i ,>ni-
товъ но одному на губерв1ю (о . ;ь г/ 
т. П.). 

При исполнительном» комите 
пизуется: Организацншное бюро < 
ciBcKaro земельиаго комитета для и • 
лен1я деятельности ио организаш ••• 
тетовь въ Pocciu. 

Редактор»—М. Б. Шатилов' 

Издатель -ToMCKifl врем, комит. г. 
порядка и безопасной'. 


