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Новое Временное П р а в и т е л ь с т в о • С о в е -
т ы Р з б . I Солд. Д е п у т а т о в ъ . 

Подъ вл1ян!емъ повелительно сложив-
шихся обстоятельству въ интересахъ 
сг.асев1я революцшппыхъ завоевашй отъ 
<Ч»дств1й anapxie и коптр*-революц1И, ре-
волюцювная демократа послала своихъ 
представителей въ состявъ правительства 
и это ко многому ее обязываетъ. 

Новое Hp. Правительство неоднородно 
по своему составу, оно включаетъ пред-
ставителей различных* борющихся въ 
стране классовъ и групиъ. 

Представители домократш, войдя въ не-
го, вольютъ революшонпую решимость и 
крепкую волю „трупа и земли", они пред-
ставят* въ вемъ желашя и нужды тру-
дящихся многомиллюнпыхъ масс*. Но 
иойдетъ ли Bp. Правительство по лиши 
революнтнпо-демократической его части 
или возьмутъ въ немъ верхъ более уме-
ренные элементы зависни. отъ того, бу-
детъ ли за спиною Церетелли, Керенска-
го, Скобелева, Чернова организованный 
и осознавпня свои иптересы, революцюп-
выя массы. 

Роль Советов* Раб. и С о и . Депута-
товъ при новыхъ услов1яхъ делается еще 
значительнее, еще ответственнее чемъ 
была ранее. 

Советы—это представительство рево-
люцшппыхъ пролетар1ата и армш, это ор-
ганизащя, где концентрируется и фор-
мулируется воля этихъ основныхъ твор-
ческихъ силъ страны. 

Не во имя самоуничтожешя или огра-
нвчешя еврихъ задачъ послали Советы 
своих* представителей въ революционное 
правительство. 

Отдавая себе ясный отчетъ въ боль-
шой опасности совершаемаго, Советъ воз-
ложвлъ тяжелую ответственность на сво-
ихъ представителей, посылаемыхъ ва ми-
вветереюе посты, но втимъ своимъ ша-
гомъ припялъ ответственный и не от-
клоняемый задачи и на себя. 

Советы Рабочихъ и Солдатскихъ Де-
путатов*, а, по м-bpe организации, и Со-
въты Крестьянскихъ Депутатовъ, — это 
тотъ фундаментъ, на который должно 
опирГгься новое Временвоо Правитель-
ство, ликвидируя наслед!е стараго поряд-
ка—в* том* числе и войву—и строя но-
вую Pocciio. 

Активная поддержка новаго Bp. Пра-
вительства при осуществлены имъ своей 
программы, борьба съ анярх1'ей иконтръ-
революцюнными п р о я в л е н и и и въ цент-
ре и на местахъ—это задача и обязан-
ность Советовъ. 
еще не создались центральные органы, 
еще не установлена связь между мест-
ными организашями. 

Но въ революцюнное время, когда си-
ла припуждешя, власть традицш и кон-
серватизма исчезли, правительство силь-
во только дов*ер1емъ народа, поддержкой 
его органвзацМ. 

Советы Рабочихъ, Солдатскихъ и Кре-
стьянскихъ Деиутатовъ—это сейчасъ един-
ственная реальная сила въ стране. 

Но ихъ еще мало, они еще не закон-
чили процесс* ввутренвей оргаиизацш, 

И во вмя интересовъ революц!и, во 
имя поддержан1я начивапМ Революцюн-
наго Правительства, во имя классовых* 
и групповыхъ интересовъ своих* изби-
рателей—основная задачи Советов* это 
органивацгя страны и офоря-гете воли, 
желангй и чаяюй рабочихъ, солдатъ и кре-
стьяпъ. 

И , по прежнему, за Советом* остается 
право на контроль за деятельностью Пра-
вительства, вернее па нем* лежать обя-
занность контроля. , 

Контроль вообходимъ к а к * и по отно-
шеш'ю к * новому правительству к * ц4-
ломъ, и по отношенш къ представите-
лям!. революцюнвой демократа въ пемъ. 

Демократия, умея доверять своим* из-
бранникам*. умея чтить, какъ героев*, 
т е х * кто свято служил* ея интересам*, 
мудро знает*, что только, присталмшй 
постоянный интерес* всего революцион-
на го парода къ совершившемуся строи-
тельству новой жизни, постоянная связь 
избранника и избирателей можетъ предо-
стеречь нернаА) отъ невольных* ошибок* 
и плутатй. 

Революцюнный р у е ш й народъ, только 
что завоевавшей себе свободу слишкомъ 
живет* творческой политической жизнью, 
чтобы отказаться отъ оостояинаго д е й -
ствительнаго контроля. 

I I понимая это, представители револю-
цшнной демократ—избранники Сов. Раб. 
и Солд. Деп., взявъ на себя тяжелую за-
дачу членовъ правительства, въ горячих* 
речах* просили поддержки и самаго ак-
тивнаго контроля. Представители демо-
крата никогда не чуждаются контроля, 
в * нем* они черпают* веру и силу для 
своей деятельности. 

Новое Временное Правительство мо-
жетъ быть сильно и дееспособно только 
довер1емъ, подержкой и бдительнымъ кон-
тролем* организованной револющ шной 
демократа въ лице Советовъ Рабочихъ, 
Солдатскихъ и Крестьянскихъ Деиута-
товъ. 

Будутъ сильны и оргвпизоваяы С о в е -
ты—будутъ сильвы и авторитетны пред-
ставители демократы въ состав-b прави-
тельства, и глубже, шире и последова 
тельнЬе закрепятся в * будущем* рус-
ском* строе завоеван1я ревошщи. 

„Н . Ж.". 

щемъ работает*, скрипит* по прежнему, 
что временное правительство вередко без-
сильно бьется въ тенетахъ этого стараго 
механизма, ие будучи въ состояли его 
разорвать, что этотъ старый механизмъи 
чиновничьи массы, являюпйеся его выра-
зителями, нередко обнаруживают*—систе-
матически и незаметно—критику наме-
peaifi правительства, куда более дейст-
венную, чемъ критика гласная советовъ 
рабсчих* и солдатскихъ депутатовъ. и 
ивыхъ общественных* организацШ. 

Я не хотел* бы обращать вни Mania на 
(ждгьлъныхъ лицъ, лицемерно соглясныхъ 
служить новому строю, хотя они «. не за 
етрахь, а за -совпсть служили строю уг-
нетения wap»da. Я не хотелъ бн обра-

Я начву съ вазпачевей нений и сохрапе-
шя жалованья „бывшвмъ людямъ". Если 
бы старые даже заковы применялись 
людьми новыми по духу, то весь вопросъ 
о пенЫяхъ не могъ бы и возникнуть. Въ 
самихъ законахъ неоднократно повторяет-
ся что пеная выдается только за долго-
временную и безиорочную службу (ст. 1 
уст. пенс.). Нъ законах* о повпях* воен-
ных* даже спец1ально оговаривается (ст. 
193, кн. V I I I св. воен. пост.), что „служ-
ба небезпорочная пепЫею не награждает-
ся". Поэтому о неншяхъ бывшим* мини-
страм* и инымъ лицамъ, известпымъ сво-
ей яростной враждой къ народу, не мог-
ло бы быть и речи. 

Но капцеляр1я ири старомъ строе при 
тцать впимашя на занимающихъ ответ- выкла къ офиц|'альпой и гнусной лжи. 
ствевяые посты теперь, хотя они не такъi Редко кто тогда упольпялся безъ пенЫи 
давно а а серебренники предавали народъ,' за не безпорочную службу, ПеяС1Я та-
ч и тля, ,мпримяръ жахдарштъ лекцгппо к к м * лицам* назначалчсь большею час-
политичпжому сыску. Я ве хотел* бЫ;ТЫ0 даже въ усилевпомъ размере, при 
обращать нпимаш'е на психологическое чем* указывалось, Что они увольняются 

Старая машина д'Ьйетвуетъ. 
А. Гайхбаргь поднимает* въ Петрогр. 

„Нов. Жизни" , одинъ изъ очеродныхъ во-
просовъ вастоящаго момента, вопросъ 
объ уцеленшихъ винтахъ стараго меха-
низма самодержавной власти. Вопрос* 
eoniiomifl, и на статью ГаЙхберта мы об-
ращаем* особенное внимаше наших* чи-
тателей. 

НерЬдко приходится слышать заявле-
В1Я о той* , что въ области внутренней 
политики у насъ все обстоитъ какъ нель-
зя лучше, что демократизашя всего госу-
дарственна™ строя совершается быстро 
и неуклонно. Авторъ статьи пишет*. 

Я въ этомъ сомневаюсь. Я берусь ут-
верждать, что старый механизмг въ об-

nacpoeHie T t x * яиновничьвхъ масс*, ко-
торыя еще весьма недавно подкосили ико-
ны уход*тнимъ министрамп, а нынп под-
нисятъ своихъ делегатовъ совпту рабо-
чим и солдатошхъ oenjmamoob. Я хотел* 
бы обратить нничаше па то, что весь 
этотъ персонал* центральная управлешя 
долпе годы работалъ въ определенном* 
духе, что у него выработались опреде-
ленные прочные навыки и традицЫ, ко-
торыхъ нобороть онъ ве въ силахъ даже 
при наилучшем* желати, навыки и тра-
диции более или менее приноровленное 
къ старому етрою, но обсалютно непри-
миримые со строемъ, у насъ вародившим-
ся и подлежащем* укреплвтю любовны-
ми, а не чуждыми и калатными въ луч-
шемъ случае, а въ худшемъ—прямо 
враждебными руками. 

весь старый механизм*, вся бюрокра-
тическая рутинная канцеляр1я, въ осо-
бенности, ®ъ области цептральнаго управ-
ления, въ обшеиъ осталась совершенно 
не тронутой. И дух*, мертвящш и тле-
творный д у х * атой каяцелярЫ витает* 
над* всеми дейсшями развыхъ новых* 
СОвешанШ и комиссш, иризвантых* на-
саждать взращивать и укреплять новый \ строенном* здоровье ве 
строй. J T O T * Т Я Ж К Ш духовный балласт* 
нередко, чтобы не сказать всегд», тянетъ 
пазадъ и вниз*, парализует* и атрофи-
рует* творчвеше порывы «высь, какъ ко-
лодника къ тачке, приковывает* новыя 
начинав!» къ старымъ взглядямъ, нашнд 
шим* себе выражен1н въ законахъ и пра-
вилахъ, одобренныхъ реякцшннейшимъ 
госудзрственнымъ советомъ, всячески ук-
рЬилянпшмъ дворянское сямовласт1е. 

Остался почти не тронутымъ весь ста-
рый механизмъ не только нъ смысле лнч-
наго состава, но и въ смысле оринигь и 
обычяевъ, регулирующихъ принято на 
службу и уволвешя со службы, а также 
и низвкчев{в neiniR. 

Собираясь въ целомъ ряд* стятой пи 
семъ вскрыть косность и устойчивость 
стараго строя въ указанномъ выше духе, 
я сейчасъ начну съ иллюстраши весьма 
рельефной, вызнавшей многочисленны* 
Н'тодуюпия решетя разпыхъ собршпй и 
митивговъ, въ особенности, солдатскихъ. 

но нрогоев1Ю, по разстроенпому здоровью, 
для сокращен1я сроковъ на выслугу пен-
ciB и для увеличешя ея рязмера, или по 
болезни для еще большаго увеличешя 
размера пепс!и. 

И вотъ старая канцеляр1я заставила 
временное правительство и ныне приме-
нить эту гнусную ложь ио адресу заве-
домыхъ враговъ народа, заставила вре-
менное правительство назпачетемъ нен-
cin этимъ лицамъ признать всю вхъ преж-
нк»ю службу безнорочной, дать моральную 
санкщю ихъ прежней деятельности, за-
ставила временное правительство повто-
рять старую, условную и недопустимую 
ложь о томъ, что эти лица- увольняются 
съ nenciefl по болезни или по разстроен-
ному здоровью, хотя вс/Ьмъ известно, что 
erne месяца два тому пазадъ эти „боль-
ные" блистали такимъ здоровьемъ, кото-
рое позволяло имъ желать залить кровью 
народной улицы многихъ городовъ. 

Раскроемъ „Вестник * Временнаго Пра-
вительства" и мы уяидимъ, что нервымъ 
удостоившимся отъ временоаго прави-
тельства награды пившей за безпорочную 
службу явился... Фредерике* ( о его раз-

говорится, такъ 
к а к * въ виду продолжительности его 
службы, эта фраза не увеличила бы его 
пенею). J i ним* слЬдуегь печальник* 
бывшей императорской охоты Голицын*, 
уже по разстроенному здоровью. Далее 
начяльяик* военно-медицинской академ!к 
Макавеевъ, этотъ уже по болезни. Через* 
день уже целый махровый букетъ раэ-
строенныхъ здоров»! и болезней: главно-
комапдуюшаго арм1ями Эверта, комяпдую-
щаго войсками московсчаго округа Мро-
ловскаго, начальника Кубанской области 
Взбвча и члена военнаго совета Сэндец-
каго. Через* несколько дней опять целая 
пачка пенслй по болезни: главному воен-
но-севитарвому инспектору Евдокимову, 
членам* воепняго совета Миврину и По-
котило и начальнику главнаго штзба Мих-
веВичу, не говоря уже о целом* ряде 
унольнешй лиц* с * такими блестящими 
именами какъ Граббе и др. по случаю 
назпачешя ихъ в* резерв*, т. е., оиять-
таки съ пенней (см. №№ „вестника вре-
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меннаго правительства" 28, 30, 31, 34, 
и сл.). 

Эти iienciH облвдаютъ еще одной заме-
чательной особенности. Bet указанвыя 
выше лица, какъ занимавши высокчя j 
должности, должны получать uoiiria не, 
обычный, нъ росписзшяхъ указанный, а, I 
по словамъ старыхъ царскихъ закововъ,! 
несоразмЬрпО заслугамъ ихъ,- по особому ! 
высочайшему о каждомъ изъ нихъ „усмо-
т р е н а " . Такимъ образомъ, .канцелярия" 
вынудила у иремепиаго правительства не 
только морвльное одобреше всей прежней 
деятельности увольняемыхъ лицъ, но и 
шшачвше им* ио заслугамъ^собо иовы-
шданыхъ пенож. 

Нотъ результаты работы стираю меха-
низма въ этой области. 

Горазшхудппе результаты обнаружатся 
нц>.области сохранешя жалованья» сохра-
нная должностей !и шдровъ слугъ стара-
10' с т р о я . 

Уходящ1е.,. 
ДявнЕПГВ даппо, рщо задолго передъ за-

рей русской общественноотв, вся православ-
ная церковь —пишетъ Валентивъ Д. въ „Раб. 
Газ.*—перешла на сторону сйтской "власти, 
пошла „въ услужеше" 1 къ МоековскимЪ с&-
модержавцамъ. Все apxiepeu, митрополиты, 
1еромовахи и священники были превращевы 
нъ чиновниковъ и слугъ светской государ-
ственной власти. Особенно сильно это под-
чиненное, „ведомственное" положеше правос-
лавной церкви было закреплено Пэтромъ Г, 
который вполне определенно указалъ па ея 
вадачу—оправдывать и освещать все злодЬя-
в!н царскаго самодержашя въ PocciH. И слу-
жителя православной церкви, особенно изъ 
высшаго духовепства, оютао и подобостраст-
но исполнили возложенную па нихъ задачу. 
Со стороны правоолавНаго духовенства на 
протяжевш болео 200 *Ьгь мы не знаемъ 
пи одного протеста, ни единой попытки ука-
зать самодержавию па его преступлешя. 

Всякое либеральное течевш въ русскомъ 
обществе разсматривалось iepupxaua право-
славной церкви съ точки врШия „крамолы" 
и „ереси", всякое свободное религшвое 
движете пъ русокомъ народ'Ь клеймилось, 
какъ npecTywenie и отпадете отъ правосла-
BIB, и преследовалось всеми полицейскими 
мерами, вплоть до ваточешя въ мовастырь и 
тюрьму. 

Когда въ царствовавш .Александра I I подъ 
вл1яшимъ все расгущихъ .волнонЮ" и „без-
порядковъ" среди креиостпыхъ крестьянъ 
поднялись въ обществе разговоры о необхо-

димости увичтожешн крепостного права, ду-
ховенство встало ва защиту крепостничества. 
Въ соборах'ь и церквихъ, нъ гостянныхъ и 
на крестьявскихъ сходкахъ они на равные 
лады доказывала необходимость и законность 
рабства. Только после тояо, кайъ освобож-
ден]е крестьянъ стало сонбршивншмся фак-
томъ, попы поняли, что возврата къ старому 
веть, и стали восхвалять „царя-освободите-
ля за его „милость", 

Въ годы первой русск|й революцш пра-
вославная церковь особенно старалась затем-
нить созпаЩе народа, прибегая съ »той целью 
къ проповеди погромовъ и клевете ва осво-
бодительное движете. Погромная литература 
Ночафвской и Троице-Серпевеко! лавръ, чер-
вфотЯШя агитация Нллю'дора -совдали ему 
неувядаемую олаву. Ио особенно г^свую и 
хамскую роль припял, иа себя т. п.'„свя-
тЬГмшй синодъ". ; 

Череаъ несколько дней поолЬ внамовитаго 
„нровавар! воскресенья", 9 января 1905 г., 
а именно 14 января 1005 г,, йв. синодъ въ 
Лице:- Антоши. митрополита С.-Г1втербург-
скаго, Владим!ра, митрополита Московскаго, 
Флашана, митр. Юевекаго, Николая, apiie-
пископа Фипдлвдскаго, и Климента, еписко-
па Нинницкаго—обратился къ „возлюблен-
ными. чадамь святой православной всероссШ-
ской церкви" съ увеишиемъ, въ которомъ 
повторилъ заведомую клевету, пущенную ох-
ранниками <i томъ, что „ироившедопе беыю-
рядки вызваны подкупомъ со стороны вра-
говъ Россш". 

„Значительный суммы—говорить синодъ— 
присланы ими (врагами России), дабы произ-
вести у пасъ междуусобицу, дабы отвлече-
в1емъ рабочихъ отъ труда, помешать совре-
менной посылке на Дальне Востокъ мор-
скихъ и сухопутвыхь силъ, затруднять снаб-
жен1е действующей армш всеми необходи-
мыми дня нея припасами и темь навлечь ва 
Poccia) пеисчислимыя 0 Ьдств1н". 

Страдав1я в муки равстреляняаго народа 
пе тронули камевныя сердца iepapxoBb пра-
вославной церкви. Вместо того, чтобы ука-
зать царю па его жестокосерд1в и преступ-
леше и напомвить ему объ ответе иередъ 
Богомъ и HCTopieio, синодъ вапалъ па побн-
тыхъ и сталь укорять ихъ вь престуиле-
ншхъ, въ которыхъ народъ иякогда ве былъ 
ниноватъ!.. Никто иаъ юраршвъ ве указалъ 
Николаю на необходимость улучшешя поло-
жен1я разоренпаго и обвищавшаго народа; 
нетъ, ови избрали благую долю: стали кле-
ветать на народъ и продали его на золотыя 
митры, наперстные кресты и ордена!.. 

Таково было отиошеше православной 
церкви къ освободительному и революцювво-
му движение, таково же оно было и по от-

nomeaiio свободиаго релипоэнаго движения 
въ среде крестьянства и рабочихъ. Доносы 
и клевета, васил'ш и расправы—вотъ обыч-
ный ответа православной церкви па духов-
ные запросы ец „чадъ". 

Вместо любви къ людямъ, братства и 
вевпрощешн, которыми полио учете' Хря-
ста, правосл. попы проповедовали лишь не 
пависть и нетерпимость къ инпко-мыслящимъ. 
Какъ только въ какомъ-лябо u ЬсгЬ нашего 
великаго отечества появляется новое рели-
rioanoe- течете (секта), попы, предчувствуя 

в1емъ стали-оы доканывать необходимость 
искороиешя крамолы и спасительность само-
держав1я. 

Одвимъ изъ программвыхь требова 
С.-Д. I ' . П. является требоваше ormh 
церкви отъ государства. И свйчасъ 
ходило скоргьйшее осуществление , /, >•<'• • 
требованы и въ первую голову—кощ 
цщ монастырскихъ земель. Лишите ( 
телей православной церкви матер1алыю1 
держки государства, и что останется 
нея? Привыкну въ въ течете неокол > . а • 
столетий ктЛжирньшъ кускамъ и пода .»..-.-1. • б^ду и уменыпеше доходовъ, съ амвона на-

чинают!, травить нововеровъ и продолжають со стороны светской власти, потерявъ 
это до техъ поръ, пока не- разразится пог- рвАшчовный пыль, лишенная народнаго 
ромъ (какъ, наир.,'въ Павлове, въ 1904 г.), pin, православвая церковь живетъ п и-
или пишутъ д(}восъ, и попечительное началь- томъ ва пародномъ r f t je . То истинное Р' .и -
стно .убираете смутьяповпЛ Вместо служе-, гшзное (христианское) движете, иотори. i 
niH людям"Ь -делами любни и милосерд(я—|сотнцхъ сектъ распростралепо по лиц} va-
руссще попы ааиимаются ваполненшмъ j тушки Россш, держится усилили с в о и 
„треб^", за кШ'ороя дерутъ последнюю ко-] последователей. 11якак1я прясл6дова1 а 
пайку' съ живого и мертваго. Участте въ кащ_яе могли уничтожить учевйя д; 
ужасной комед|и, называемой-„nanyTCTnieMb'ровь, штундистовъ, малокатгь, тою стоп," .„ 
приговореннаго къ смертной ш н я ^ » uoau-_i.ieiuBucioiu> и. др. 

(Я* цейстй сыскъ и доносы па-свштхь -;,пасо-
мыхъ" (причемъ иногда применялись и лож-
ные отляг, папр., въ деле Нт>яныхт>У, трав-
ля инородцевь и- о е к т а в т о ъ , борьба съ иро-
cnfitueBieMb—вотъ до чего пало духовен-
ство. 

Самодержавный строй превратидъ правос-
лавную церковь въ разлагавшийся трупъ. 
Выспюй степени разврата и духовнаго и 
правстпеннаго паден1я прав, церковь достиг 

Въ одяпаковыя го всеми вероут > 
свободный услошл должпа быть ПОСТГВЛРН» 
и такт, называемая православная це кои,. 
Если въ ея учев1и не умеръ духъ к \ и -
наго хрисианства, если въ ней есть ь 
к'руиица жизнеспособности, то постав 1-
ная въ свободный услои1я существо 
очистившись отъ- всякихъ Питиримовь, 
путиныхъ и Ва|тавъ, она овдоровев' i , 
будетъ существовать, наравне съ осте 

ла во времена управленЫ ею Григор1я Рас- м и учениями и сектами, поддержкой w ях'ь 
последователей. 

Отделенie церкви отъ государства до> 
ровитъ народный органвзмъ. Совы в ;.и-
пооягь свёта. Не вывесутъ яркаго & пег 
наго света свободы и ваши черныя р-т.--
фораыя совы и также сгинуть во ты 
прошлаго, какъ сгинула охранка, деь 
ментъ полищи, пытки и висЬлицы. 

яутина. Пос-гЬдше годы, какъ известно, 
втотъ приходямецъ игралъ роль „папы пра-
восл. церкви" и фактически управлялъ д е -
лами церкви. На:шачеа1е оберъ-прокурора 
св. синода, переводы епископовъ и apxie-
реовъ, раздача теплыхъ местечекъ разиаго 
рода проходимцамъ—все это входило въ 
кругъ ведеп1н сибирскаго варнака. И Bof. 
его распоряжеп1я и приказашя подобостраст-
но исполнялис). угодливыми служителями пра-
вославной церкви. 

И вотъ теперь, когда революцювный про-
летар'|атъ и арм1я свергли иго самодержав1я 
въ Poccin, православные iepea забегаютъ 
внередъ и умильио улыбаются: „ И мы съ 
вами1 И мы съ иародомъ! Да здравствуетъ 
свободная церковь.'"—кричать они и равсы-
лаютъ ко воёмъ „чадамъ православной церк-
ви" послание, въ которомъ доказываютъ, 
что старая власть пала по воле Boatiefl и 
что они всегда стоять на страже народныхъ 
ивтересовъ. 

Ну, а что, еслибъ Николаю I I удалось 
какимъ нибудь чудомъ сесть опять на пре-
столъ? Служители церкви съ такимъ-же рве-

Открытое письмо. 
Вопросъ объ отделвнш Церкви стъ 

Государства, новидимому, принялъ кате-
горическую форму, приближаясь къ рзз-
нязк'Ь. Въ разрешен!и этого во-
проса, воля Народа иредоставляетъЦерк 
ви исключительное поле для самоде» i 
ности и приложешю ея творче!. а > 
силъ. И темнымъ пятномъ ляжег., га 
Церковь ея неподготовленность къ н у 
и неумен1е использовало свои творч 
силы. 

Съ настоящимъ письмомъ я обрап;> ось 
ко всемъ безъ исключен!я помочь Цорк-

В«»„» 

PoflHHt. 
Страна моя! Взгляни въ меня 
Глазами пламсвнаго счастья 
I , къ светлой радости маня, 
Дай мне принять въ тебе участье. 

• * 
Какъ мать, къ изракеной груди 
Приникни М И Л Ы М И устами, 
Скажи, что солнце впереди, 
Скажи, что ты идешь съ цветами. 

* ' 
* * 

Мой духъ купала ты въ крови, 
Вела во тьме по топи зыбкой..»— 
Не обмани надеждъ любви 
Своей ласкающей улыбкой. 

* 
* * 

Чтобъ въ часъ, когда меня въ борьбу 
Ты поведешь чрезъ смерть и казпи,— 
Я могь безъ страха и боязни 
Тебе отдать мою судьбу! 

А . С а т о н и н ъ . 

О деревнЪ. 
Весна. Начало апреля. Въ сельской 

сборне тесно и душно, ло тишина пол-
ная. Одинъ изъ крестьянъ читаетъ нслухъ 
газету, а все остальные сдушаютъ; на ли-
цахъ ихъ появляется иВогда улыбка, 
когда чтецъ говорить объ аресте мини-
стронь и о томъ, какъ некоторые изъ 
савовниковъ прятались отъ справедлвва-
го народнаго гнева; а иногда вырывает-
ся вздохъ, когда иДетъ рвзсказъ о томъ, 
сколько убито въ Петрограде несколько 
дней тому назадъ полицейскими и ихъ 
сотрудниками борцовъ за свободу. 

Когда чтецъ говорить цифру, получае-
мую царемъ жалованья и доходовъ, у 
многихъ вырывается восклицаШе удив-
лешя. 

Крестьяне раньше не знали, сколько 
стоить народу содержав1е царя и его 

семьи, но они были уверены, что царь 
лишнихъ денегъ себе не беретъ, а полу-
чветъ изъ казны лишь такую сумму, ка-
кая необходима ему только на прожитокъ 
и что у него своихъ собственныхъ капи-
таловъ нетъ, а есть только казна, кото-
рою царь разумно распоряжается. 

Если у крестьянина продавали за по-
дать последвШ самоввръ или необходи-
мую ему корову, его жена и ребятишки 
плакали, а самъ крестьянин!, тосковаль, 
чеевлъ затылокъ, во въ свое утешеше 
говорилъ: „жаль корову-ту, да ничего не 
поделаешь, видно у царя—батюшки де-
негъ нету-ти на войско". 

Тенерь-же, к о п а они услыхали, что въ 
анппйскомъ банке хранится крупная 
сумма „собственныхъ" царскихъ ка-
питаловъ, мнопе изъ слушателей креп-
ко выругались. 

— Мь< иоел-Ьхшб хлебъ, последшй 
грошъ отдвемъ на нужды отечества, на-
ши братья и сыновья, не жалея, отдпютъ 
свою жизнь на защиту родины, а онъ, 
нашъ царь, нашь управитель, обирает! 
въ это тяжелое время казну и прячетъ 
деньги за—границей,—говорили Miiorie 
изъ слушателей. 

Особенно сильное негодоввше слуша-
телей вызвало описаше деятельности ца-
рицы. Распутина и всехъ темныхъ силъ. 
Читающему пришлось прекратить па не-
сколько мипутъ чтете, ш ка слушатели 
обменивались восклицшшми и мнешями 
относительно прочитаннаго. 

Деревня теперь нолучаетъ газетъ боль-
ше, чемъ получала раньше. Л те дни, 
когда иривозили почту, всегда на сборне 
бываетъ много посетителей: солдатки 

южидяютъ писемъ отъ мужей, а мужики 
J писемъ и газетъ. Какъ только приходить 
I почта, тотъ часъ-же вручають граиотныиъ 
газеты, располагаются кружками и чи-
тиютъ. Читають и сдушаютъ съ боль-
шимъ интнресомъ. 

До войны старички мои однообщест-
венники, часто, когда заставали меня за 

чтешемъ газетъ, задавали вопросъ: „раз-
ве у тебя нетъ работы, что ты читаешь 
газету?" Я доказывалъ, что 4Teoie газеты 
это тоже не безделье, что читать необ-
ходимо, но мои доказательства мало име-
ли успеха. 

Теперь-же нетъ въ деревне такого че-
ловека, который не иптересовался-бы 
темь, о чемъ пишутъ въ газетахъ. 

Грамотныхъ очень мало. Объ учили-
щахъ и о грамоте до войны толковать не 
хотели. Если кто -нибудь на сборне ио-
дымалъ вопросъ о необходимости пост-
ройки школы, потому-де, что у насъ се-
ло до 700 дворовъ, а школа только одна, 
да и то маленькая и помещается она въ 
церковной сторожке, ему со всехъ сто-
ропъ возражали: 

— Выучатся, родителей кормить не 
станутъ. 

— Ученые Бога забыли. 
— М ы в е к ъ жили н е у ч и м ш и с ь и х л е б ъ 

ели. 
Но когда грянулъ зловепцй громъ, 

когда надъ нашей родиной разразилось 
несчастье, когда все годные мужчины 
были взяты изъ деревень на военную 
службу, деревня сразу-же переменила 
свой взглядъ на школу, на грамоту и па 
ученье. Мнопе солдатки стали учиться 
грамоте: „ М н е выучиться бы хоть только 
отъ мужика прочитать", говорятъ оНи. И 
учатся отъ своихъ грамотныхъ подругъ, 
не только читать, но и писать. Беда 
только въ томъ, что учиться негде н не 
у кого. One завидують городски мъ жен-
щинами,, говорятъ: 

— Добро въ городу, тамъ и воскрес-
ный школы есть, тамъ и книжки можно 
достать, а у насъ нетъ ни школъ ни 
кпижекъ. 

— Намъ школа нужна,—говорятъ кре-
стьяне на сборне—нужно хлопотать пусть 
высылаютъ учителей и даютъ помочь ва 
постройку училища.. 

— Писать въ Петрограде нужно,-г-раз-
I даются голоса. 

— Иванъ Нетровичъ! Пиши noci 
леше, чтобы въ нашенъ селе открьч» 
сразу две школы,—говорятъ секре .<:>. 

Секретарь пишетъ протоколъ соС я 
сельскаго общества, ностяповившагс хо-
датайствовать о присылке на будуц. пг 
зиму въ село учителей для двухъ о 
и о выдаче noco6in и? иостройку ш )ль-
ныхъ здашй. 

— А пока и въ наемвыхъ избахъ про-
бьемся,—замечаюсь мнопе старички 

Секретарь читаетъ протоколъ. СоС л io 
слущаетъ; довольны. 

— Кому-же мы иишемъ?—спрвши! ,;етъ 
секретарь. 

— Старшему мииистру! въ Думу! Род-
зяаке!—раздаются голоса. 

— Охъ не послушать насъ бо. дне 
начальники Петроградсш, — заме' чип 
некоторые старички. 

— Какъ не послушают»,—возрая ь 
друпе и въ особенности солдаты,—;.о.и 
ны обратить впимап!е. Посылай, ИL-,IИ . 
Пвтровичъ, Родзянке, овъ какъ-ш - ь 
избрапъ-то народомъ, если самъ не 
бить намъ, то передастъ дело кому следует ь 

Поставовлен1е собрашя вкладыв ;х 
въ коннертъ и посылается въ Петрог 1ДЪ, 
председателю Государственной Думь 

Цо всему видно, что деревня цро>:ьг-
пается отъ вековечнаго сна, но она по 
прежнему бродить еще въ оотемка л 
осуществлеше своихъ заветпыхъ же: 
возлагаетъ на Родзянокъ, Гучковы и 
имъ подобныхъ представителей кру.шей 
буржуаз1и. Но мы веримъ, что дерелвя 
найдетъ свой широкШ и уть н отъ Гуч-
ковыхъ и Родзянокъ перейддтъ къ i ! '!-
ствительнымъ прндставителямъ ив 
совъ трудя щагося народа. 

Но, пока она выйдетъ на этотъ пут--
нужно работать, не покладая рукъ, одуь 
нрояснен1емъ народнаго сознан1я. II; и-.о 
нести вь деревню свЬтъ и знан1в, ч Сь 
прюбщать ее къ великому револю! Пол-
ному строительству. 

Крестьянинъ Григор!й Чвчу| -.. 
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ни въ этомъ сложномъ н ответственном* 
i t j c t При Томской Соасо Преображен-
ской Церкви оргавиауется; „Объединен-
ной общество Приходских* Советовъ". 

Цель э т о г о общества объединить при-
ходи сначала г. Томска, а иотомъ к всей 
EimpxiH.—Объединить, по возможности,! 
болёи широко. 

Для каждой организаши нужиы сред-
ства. Нужны они и для вновь открывав-
маю общества, иочему это объадинеше и 
будетъ сконструировано на кооператив• 
ныхъ началах*. 

Не имея возможности настоящимъ 
ПИСЬМОМ'!, выяснить более нодробно кон-
струкцмо данпаго общества, я обращаюсь 
ко. всемъ, кому дорого это общее дело: 
идите, примыкайте, объединяйтесь! Раз-
вивайте снои творчеов!я силы! Ихъ у 
пасъ такъ много!. 

|1о онь покрылись ржавчиной, какъ 
плуг* долгое время валяшшйся по амба-
рам* без* употреблен!». Помните: по-
скольку это дело общее,—постольку же 
и частное. 

Говорятъ: „громъ не гршгь--мужикъ 
не перекрестится". Скажите ж и вс-Ьиъ— 
всему Русскому Народу, что вы иерекре-
«тилясь беаъ грома и съ этмиъ Креотомъ 
пойдете ноль знаменем* Христа, на ко-
тором* написано: любовь, единеже, брат-
ство, равенство, свобод»! Свящ. i ии. 
Златомрожевь. 

Псе справки по этому вопросу можно 
получить: Томскъ, Преображенская, 22 кв. 
<3нящ. Николая Златомрежева. 'Гелеф. 
1336. 

А л т а й и е г о н у ж д ы . 
(Докладъ, и/считанный въ губ. нар. собр. 

12 мая), 

(Продолжена, см. ,,1'ол. Сноб." ,Y: 36). 

Появилась на Алтае мишя, опа и на-
чала просвещать алтайцевъ, обращая ихъ 
изъ снободныхъ охотниковъ нъ послуш-
ных* овец* своего стада, Но къ сожалё-
п ш , по у в с е х * атих* просветителей въ 
душе жила истинная идея любви Христо 
пой! Они не носили нъ себе источника 
воды живой. Не были горящими светиль-
никами для ходящих* ио тьме. Пе дава-
ли света истины, а только затемняли его! 
Вместо любви на Алтае появилось наси-
aie, обманъ я зло. Миссионеры, усердст-
вуя пред* дворцомъ ради своихъ наград*, 
обманывали алтайцевъ и большою частью 
«рестиля ихъ не но желашю, а по ири-
муждешю но обману. Крестиля черезъ 
суд* и тяжбы, запугивали, преследовали 
«хъ релипю—„язычество", делали облавы, 
жглм я х ъ бубны, жаля и стращали алтай-
цевъ тюрьмой. Огь миссюиеровъ, этихъ 
ложвыхъ последователей Христа, алтайцы 
въ страхе бросали жилища, убегали въ 
горн, въ леса, а иногда—лишали себя 
жизни. Никто не виделъ слезъ, обидъ и 
угнетенш алтайцевъ. 

Миссшнеры, почуявъ свою силу среди 
безправнаго темнаго народа, находили се-
бе крепкую поддержку въ лице заседате-
лей я полицш. 

Они умышленно говорили русским*, что 
-алтайцы не идут* па войну, не защища-
ют* царя, релипю и проч. И эти ихъ 
слов» сеяли только вражду между рус-
скими я алтайцами. 

Порабощая душу алтайцевъ, миссюпе-
ры по пути отбирали .у нихъ и з е м л ю . Ту 
родную землю, на которой жили они, ихъ 
деды и прадеды, которую очищали онн 
под* пашни и покосы, на которой они 
ад и еще до основашя города Томска. 

Миссшнеры это делали просто и скоро. 
Обычно поставить около юрты алтайца, 
„большой крест* "—и готово! Отслужат* 
молебен* и говорят* алтайцу: „мЬсто те-
перь здесь свято, ты—язычпикъ, Bpai* 
Христа,—уходи теперь отсюда на пять 
верст*". Впали алтайца крестомъ, тЬмъ 
крестом!., иа котором!, был* распят* Хри-
стос*—Сама Любовь. 

Так * крестомъ да молитвой миссюнери 
и согнали алтайцев* съ удобных* теп-
лых* долин* н отогнали и х * къ холод 
нымъ снежным* „белкам*", гдЬ нельзя 
я н сеять хлебъ, ии скотину водить,—кам-
ни да горы! 

Миссшнеры начали, а кабинет* царя 
кончилъ. Онъ отобрал* у алтайцев* ореш-
ный и звериный промыслы и „ тайгу "— 
бЬлки, куда раньше алтайцы выгоняли 
на лёто свои табуны. Кабинета ото-
брал* даже алтайшя кладбища (въ Ас-
кагЬ) и у уймонцевъ общественные яры-
ми которые устроили они для орошешя сво-

их* полей, все отошло къ кабинету. Те-
перь только- за одинъ выгон* скота, за 
какихъ нибудь два летних* месяца ка-
бинет* берет* съ общества ио 800 и бо-
л е е рублей. А о других!, н а а ш я х ъ и 
несправедливостях* и Говорить нечего! 

Для просвещешя-жс Алтая и его сна-
cetiia миссшнеры в * rt)pax* Алтая поста-
вили два монастыря: жоискШ пъ УЛахЬ 
и Мужской па ЧолушманЬ. 

Н эти монастыри занимаются также лишь 
поборами ст. алтайцевъ! В * Чслушман-
скомь, например*, живут* не монахи а 
па-полоппну бродяги, лентяи и распутни-
ки. Да и некоторые н.п. мнсс1бнеропъ 
тоже не далеко ушли отъ Распутиных*. 

Вот* , товарищи, прнблизнтольпая кар-
тина нрошлаго Алтая. 

Теперь к * намъ, братья, граждане на-
ша просьба.' К а к * свободные граждане 
свободной страны, помогите памъ устро-
иться и выйти изъ тяжелого положешя, 
Закрепите за нами ту част*, кабинет-
скихъ земель, которая осталась свобод-
ной после русскаго заселен!я, какъ при-
надлежащую ИО нраву И НаСЛ'ВДЮ и ко-
торая нужна нам*—для нрапильнаго ве-
дешя скотоводства. 

Ходатайствуйте, чтобы продоставлоны 
были паи* промыслы орешпые и кпФ.ркп-
ные. Разрешите нам*, алтайцам*, разви-
ваться свободно, какъ нам* желательно, 
но своему усмотрЬшю, ио нашим* обря-
даи* и привычкам*. 

Ведь , и мы такъ-жо к а к * и весь рус-
скш народ*, стремимся к * свету, къ с.а-
моразпиш>, къ раявитш нашего искус-
ства п образопашя! Для того, чтобы мы 
были равноправными с * нами граждана-
ми и шли къ одной прямой цели, къ 
добру и счастью всего народа! 

Если у васъ, руссше граждане, старое 
правительство отняло у трудового народа 
землю и передало ее тунеядцам* и мона-
хамъ, да во владЬше царское, удельное, 
и кабинетское, такъ-же и у насъ—каби-
нет*, монахи и полнщя отобрали зомлю 
обманом* и ласил!емъ. 

Если вы, граждане, считаете споимъ 
первый* долгом* передать землю пахарю 
русскому, то и мы, алтайцы, просим* вас* 
передать нам* землю на Алтае. 

Дайте паи* инородцам*, право свобод-
но соединиться всём* вместе. Мы нахо-
дим* необходимым* устроить съезд* пъ 
городе Bi f lcke и на нем* выяснить свои 
нужды, а также избрать свой инородче-
ск!й областной Алтайстй комитет*, ко-
торый будет* защищать наши интересы 
и подготовлять населеше кт выборам* въ 
Учредительное Собрате. Дайте намъ, какъ 
равноправнымъ с * вами гражданам*, воз-
можность устроит^ свою внутреннюю 
жизнь, разрешить самимъ вопросы о томъ, 
какъ намъ учиться и иа каком* языке, 
как * развивать свое хозяйство и духоп 
иую нашу жизнь. 

Мы. депутаты алтайцы, имея въ виду, 
что Учредительное Собрате будетъ созва-
но осенью, находим* пеобходимымъ, со-
звать алтайсшй съездъ не позже 1-го 
ironn (или нъ половинё). Времени оста-
лось очень мало, и по тому безъ вашей 
помощи мы ничего не сделасмъ. Ваша 
..помощь пам* нужна людьми и средства-
ми. 

Наши нужды мы обсуждали въ ипо-
родческой комиссш, и о более пажныхъ 
изъ нихъ вамъ будеть зачитано въ до-
кладе комиссш. 

ЗаваКЧивая иередъ нами свое краткое 
объяснено, я еще p a n прошу не забыть 
наших* просьб*. Выть может*, адесь не-
которых* гражданъ интересует* вопрос* 
о томъ, будут* ли алтайцы наравне ст. 
русскими идти в * ряды армш на оборо-
ну страны, теперь революционной моло-
дой Россш? Скажу памъ, что глапныя мо-
лодыя силы алтайцевъ уже там*, около 
фронта, работают* пъ тылу армш! Есть 
изъ нихъ добровольцы, имеют* нагр ды, 
а некоторые есть и в * плену у нашего 
обшаго врага,—значит* участвуют* въ 
оборонЬ. Но я скажу памъ, граждане, что 
мы, все алтайцы, смотринъ па войну, 
какъ на всем1рное зло! Весь алтайсвШ 
парод* но хочеть пойны. Война—это по-
жаръ, бедгте ! . . . Я думаю, граждане, и 
памъ, русским*, война не нужна? А кто 
заботится о томъ. чтобы люди шли на вой-
ну, тот* или ошибается или врагъ-тру-
дящагося народа, пролетар!ата и своей 
родины -Россш! 

Если вы, граждане, спокойно разреши-
те ипородчесюй вопросъ, дадите имъ, воз 
можность, свободно объединившись, обсу-
дить свои нужды, устроить свой коми-
тетъ, который бы защищал* их* интересы, 
то вы этим* докажете, что вы истинно сво-

бодные граждане, а ие рабы предрасуд-
ков* и страхов*, что алтайцы, устраивая 
свою жизнь п организуя комитетъ, хотятъ 
отделиться от* вас*! Напрасно, граждане, 
такое нелон-fepie къ imrc.! Напротив*, я 
думаю, что самоуправлсше и рашширашо 
паст, свяжет* крепче въ одну могучую 
грозную силу для защиты нашей свободы. 

И мне, прежде чем* сойти съ этой 
трибуны, желательно было-бы видеть н 
слышан» отъ насъ доверие к * намъ, ал-
тайцам*, искренность и любовь, чрез* 
которые мы скорее и надежнее подой-
дем* к * цашему общему счастью, равен-
ству и благополучдо. 

Г . Г у р к и н * . 

Необходимая поправка нъ о б щ и м по-
л о ж е ы м ъ объ ш р о д ц а х ъ . 

Въ напечатанный во вчерашнем* .V: 
нашей газеты обгщя положешя ино/ород-
ческой KOMflcciu, утвержденный 12 мая 
Губере. Народ. Собран., нсрялзсь досад* 
пая опечатка, заключающаяся въ следую-
щем*: у нас* напечатано. 

'2. В* основу определен! и нормъ будущих* 
вомельвых'ь наделов* алтайцев ь, как* за-
нимающихся скотоводством*, должно быть 
положепо количество скота по исчислешимъ 
яа иосл'&днш годы до военнаго времени. 

3. Въ случае исключительной надобности 
предоставляется, какъ отдельным* юртамъ, 
такъ и целым* обществам*, право кочевав!я 
на свободных* алтайских* н кабинетскихъ 
дачадъ съ разрешешя Алтайокаго Исп. Ко-
митета и Bificicaro Уеяднаго Исп. Ком 

В * д е й с т в и т е л ь н о с т и ж е р а з р е ш е н и е 
э т и х ъ в о п р о с о в * о т л о ж е н о до У ч р е д и -
т е л ь п а г о С о б р а ш и . 

JySepxckoe Сродное Со&раше. 
(К» отчету о заепданги 12-го мая). 

Обпня положешя объ ннородцахъ за-
читываются гражд. Шатиловымъ по пунк-
тимь и каждый пункте подвергается об-
сужден!ю. Какъ это пи печчльно, во пъ 
речах* выступивших* звучали старыя 
потки недовФр1я к * ивородцамъ, отзвуки 
стараго господства русской нац!п надъ 
инородческими племенами. Высказыва-
лись ouaceRifl, что инородны, въ силу 
предоставленыхъ имъ иоложешемъ льгот*, 
могутъ „отделиться", „жать" русскихъ н 
т. д. и т. п. Особенно старательао вы-
Ступалъ противъ основного требовашя 
ренолюцшппой демократш, требовашя са-
моопределешя нашональностей гражд. 
Монюшко. Въ каждомь пункте положе-
шя, разрешающем* наболеицнй вопросъ 
инородческой жизни, гр. Мопюшко чуди-
лось „отделеше", „сепаратизмы" и т. д. 
и когда гр. Шатиловымъ были сделаны 
соответствующ!я разъясиешя зачит&н-
ныхъ пунктовъ, то ясное и очевидное 
лля всех* , становилось непонятным* 
для гражданъ Мопюшко, Киселева и нек. 
ДРУГ. 

И было странно слушать разеуждешя о 
томъ, что отъ предоставлен^ инородпамъ 
т е х * или иных* льгот*, „пострадают* 
интересы казны", арендаторов* оброч-
иыхъ статей и т. д. Какъ будто говорив-
mie это граждапе не зиаютъ, что въ те-
чете трехъ веков* руссификаторская 
политика рухнувшей власти сводилась 
только исключительно къ этимъ фискаль-
н ы м * и н т е р е с а м * к а з н ы , к а к ъ будто за 
Лмли они, что арендаторы этихъ прес-
ловутых* оброчных* статей. 

Горные уряцпики, леснвч1е и др. все 
свое ннииаше въ большинстве случаевъ 
сосредотачивали на нзвлеченш из* ипо-
родцнвъ собстненныхъ выгодъ! Мы ни-
сколько не забываемъ пуждъ русскаго 
народа, но, ведя неустанную борьбу за 
окончательное его ряг.креиощешв н под-
н я т его матер1альнаго благосостояшя, 
не забывайте и вы о т е х * , кто, кроме 
ярмя, возложтшаго на него правитель-
ственной политикой самодержая!я, нес* 
на чолЬ своем* печать страдатя „малень 
каго пароли-", сжатаго въ ТИСКИ господ-
ствующей великорусской пащи. Поднять 
голос,ъ въ З 'шиту инородцевъ, придти к * 

! ним* на помощь разрёшешем* наболФ.в 
ш и х * допросов* и х ъ M .TepiaibHofl и ду-
ховной жизни—это не только наш* долг*, 
но это наша обязанность. 

С* чувством* глубокаго удовлетворе-
шя отмёчаемъ, что выступления упомя-
нутых* граждан* успеха но имели. Гу-
бернское Народное Собрян1е въ своей 
массе оказалось более чутким* къ в част-
ным* зовам* жизни и заними ве пошло. 

Утвердив* почти все пункты положе-
н а , выработанных* инородческой кочис-
с!ей, Губ. Народ. Собран1е лишшй разъ 
доказало свою гражданскую зрелость, 
способность идти навстречу той пноррд-
ческой массе, у которой, по ааин.пш.'ю 
представителя алтайцевъ Г. И. Гуркина, 
одна стремлен!я, одни конечный цели. И 
въ этомъ одинен1и—аалогъ нашей победы. 

И в . 1 в с е н и н ь . 

Нздног народное csSpaHie. 

(Окоич»я1«, см. „ Г . Св." Л 97). 

Шумилооъ ВИОСНТЪ upcuoxt'llil!, чтобы cuCpailio 
обсуждало каждый иоиросъ до кониа я только тагди 
переходило къ сл^луниздму. Гр. Ткаченко зачитыва-
ет'!. проектъ праинлъ о выдач! нособ!и семья» 
ушедшихъ на iiniiny и ирелдагаетъ ириплп. пуактъ о 
т о т , чтобы пайками иолышимись и синь» солдить, 
ушедших* иа BOCBBOS служб! огь кпкихъ-дибо забо 
. l inaui i i дпже и пъ томъ случа-t, осди сморть про-
изошла дома нъ отпуску. 

Такое моложено не распростраяяетси н» т4хъ 
солдатъ, которые работаютъ ua np iunp i im j i x i , ра-
ботающихъ па оборону и умерли на о той работе. Щ, 
дапиомъ случае за смерть такого солдата огиЬчаеп. 
npp.tiipiflTiD. ПрддложоиЬ' Ткичспко бол.шипстииш. П1-
досовъ принимается. Заткмъ co6panio иостаиовлясп. 
лыдовать пайки мачнхамъ и отчныамъ солшть, ушед-
пшхъ па военную службу, если они жнли па ихъ 
вждивЬвш. Граждански! жены соддагъ водьауютсн 
ирввомъ 11<>л>чси iя панка только вь томъ случи!, 
если они прожили со своими мужьями бол!с одного 
года до момента buhtih ихъ на поенную службу. 

Роднтеда солдата, живши отд-Ьлыю оть него и 
ыатфальпо огь него во ааниенлив, нрапомъ нолуче-
нin наЯка не пользуются, 

Воаросъ о мопостырскнхъ, перкопиыхъ н другихъ 
иомднхъ собрание, по предложан!ю пределдатели 
Михаловскаго, постановило перешь на paapbmeHic 
въ яомсльпый комптоть. 

Огиоситольпо ярввлочси1я манаховъ н мапашек-!, 
къ трудовой новипиостп собран1е р !ипло войти съ 
представлешсмъ къ временному правитсдьству cocto) 
рфйшимъ раар!шев1еи'( ло го воиросп. 

И, наконецъ, собраше, оцредбливъ, что спокудян-
тами надо считать т !хъ лип*} которые аамржипакп-ь 
у себя товары съ явной д!лью наживы, принниаи-ь 
докладъ продовольственной комиссш съ ннесспыыкн 
выше поправками. 

Въ 6 час. 30 мня. объявляется перерыта. 
Зас!дая1е воаобповляется въ 8'/» час. вечера. 

Предйдательстпуегь Еаельяицеаъ на очереди докладъ 
объединительной комясс1н. Зачитывается положе^е о 
губернскомъ уЬздномъ волоствомъ и сельскоиъ ни-
родиыхъ собрае1яхъ. Собран!е опред!ляеп, что вче-

редпых* ytettBUxi народных* co6paiiti должно (Sun. 
ДВИ, :)КСТ].0|П1Ы*Ъ—яа(»грапичпипоо кодичостпо. Ии 
яц1атива> совыва ссссШ ложится на исполпитольпнй 
комитетъ. Стоявш1о на очереди' доклады првчобмо-
недециягкой в финансовой комиссш иереносятсн i s 
вагЬдаше слЬдукицаго дня. Въ 10 час. 45 мня. вече-
ра собрате товарищомъ председателя Кмельянцевыаъ 
обздвдяетея закрытым*. 

8-го мая. 
Тоеарши,!. председателя Кмольянцсиъ овънвлаетъ 

>ас!даи1е открытымъ. Зачитываются и утверждаются 
протоколы аас!дан1Й G и 7-го мал. Порядокъ дан 
принимается сл!дуюд1В: 1) докладъ врачебно-мвди-
цинскон комиссш, 2) дшаадъ фииансово-см!твой ко 
мисс1и и 3) ивбраше исполнительяаго и земельмаго 
комитетовъ, ревиэ1'овяой комисс!и в начальника у!ад-
иой милицш. 

Съ докладомъ ирачебно-медепниской KOMBCCII ны-
ступчетъ подпоруч. Соловьевъ. Док1адчикъ указива-
етъ ва то, что деятельность самой KOMBCCIK тормь-
вилась т!мъ обстоятельством!., что вс ! силы членов!, 
народного собрав1я были направлены, главвымъ об-
разомъ, яа panpiinenie самыхъ пасущиыхъ вопросовъ 
(продонольственнаго, объ оргапизащи милшои и т. и). 

Проектъ правильной, постановки врачобпо-меди 
цинской помощи въ y ! 3 i ! будетъ выполаенъ отчасти, 
при паличш устройства необходимыхъ въ доклад!. 

При волостныхъ комитетахъ должна быть врачеб-
но-санмтариыл комяссш, состоящая мзъ одного пред-
ставителя фельдшера, одного представителя отъ ра-
бочихъ, работающихъ въ больяицахъ и лечебпишкхъ, 
и о'дного изъ волостного исяодиитольиаго комитета, 
съ правомъ р!шающаго голоса. Нъ задачи этой ко 
миссш входить пров!рка работы и д ! й ш и й вс4хъ 
врачебяо-санптарныхъ лросктовъ въ волости. 

Необходима правильная оргави:|&ц1я подачи ско-
рой помощи тяжело больнымъ и случайно раненпымъ. 
Нужно создать въ у ! з д ! врачебио-санитараое бюро, 
ВЪ задачи которого ДОЛЖНО BXOiUfl. ptnoulf вопро-
совъ текушаго «рсмепи. 

Для тЬхъ же д!лей устраивать дна плн три съ!зд» 
врачей у!зда Необходимо также созывать чрезвы-
чайные врачебные съезды для пыясныПя и прния'пя 
м!ръ п соглаеоиаппоств д!истиШ въ евяпи съ какой 
лнбо эпидемий 

Въ пастпящое время въ Томском* ytai! 12 вра-
чебно-моднпннскихъ V48CTK0B1. изъ которыхъ и г ! 
ве вс ! обслуживаются врачебными силами. Теперь 
втя свободный должности, по возможности,впивают-
ся. Имеются ассигнгшитя на откры-rie еще 19 участ-
ковъ; суммы яти паходятся ва счету томскаго губерн-
скаго KOMMHCc&piara. 

Врачебно-медяанпскАя KOMHCCIA, для привлечете 
врачебпыхъ силъ, увеличил» оклады жалован!я вра-
ча мъ <-ъ 140 до 180 рублей въ м!сяцъ, а фельдше-
рамъ съ 40 до 55 Планъ, разработанный комнссшй, 

е прияя ъ окопчатол!.ной формы. Въ основу вра-
чобиаго д!ла у!зда ляжетъ пое.тановлетпе врачобпаго 
съ!зда края. 

Во всякомъ случа! являете» необходимостью: 1) 
им!ть спой медиципск1й складъ, 2) ведон'10 ирачебно-
саиитарной статистики въ у ! з д ! 3) coatauie лабора-
тор)и и 4) постройка лечебницъ и больвиць во 
нсёхъ бол!е крупныхъ еелен1яхъ у!зда. 

Г. И Мпшковг добавляетъ, что докладчикъ, го-
воря о имеющихся нъ настоящее время врачебно-са-
нитарпыхъ пунктахъ, по упомяпудъ о т а к н п же 
пупвтахъ Пореселсяческаго Управления и ведомств» 
Путей сообщошк Подпор. Соловьевъ на ото отв!ча-
етъ, что Пере еленческоо Управлен1е н путейское 

в е д о м с т в о с а м о с т о я т о л ы ш , а потому п р а к т и ч е с к и 
для уеаднаго еобран1я врачобпо-модваинск1е пувмты 
етихъ в!домстоъ, зпачен!я во имею.-ь, т. к. онн об 
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служавают» волну переселенцев». Г. Я. Мтшковъ 
говорит», что net врачоби.-мед. пункты въ будущем» 
должки перейти въ педомство уЬадваго народнаго 
собранЫ; въ настоящее время такое patxbieaie яв-
ляется благодаря отсутстшю въ Сибири земства. При 
открыты хе новыхъ врачебно-саяитарных» пунк-
тов» уездвым» собранЫм», необходимо согласовать 
слою работу съ работой Пореселенчоскаго Управло-
нЫ. 2]р. 1йтоваловъ указывает», что помимо вра-
чобн.-санитарн. нунктовъ Переселенческаго Управле-
•ia при открыты своихъ пунктов» придется прини-
мать во внимашо и города съ ихъ лечебницами и 
больницами (Томскъ, Ново-Николаовск» и др. 

После нескольких» просьб» депутатов» частного 
характера, одинъ изъ нихъ наметил», что частпыя 
просьбы но должны иметь м'Ьста въ народномъ со-
брашй. 

Пр. Рудаковъ в» порядке внеочередного заявле-
ны укааывает» на то что оклад» жалованья депутатам» 
назначенный самим» собрммом» въ 7 рублей въ 
деяь, Слишком» велвк» и что такой же оклад» дену 
тэтам» Губерискаго СобранЫ не долженъ служить 
им» примером», а наоборот» самовольнымъ умень-
шешем» вознаграждены себе покажут» чТо депутаты 
Губервск. СобравЫ поступают» не совсем» хорошо 
относительно крестьян»—-ихъ товарищей послав-
ших» вх» творить волю свою) голоса: „но хотим»", 
„Кому много, может» отказаться совсем»". Собра-
нЫм» (то предложен1о было большинством» голосов» 
отвергнуто). 

Посл^ этого заявлены нодпор. Соловьев» доканчн-
паеп, говор*, что »di больницы, который будутъ 
построены в» уездах», должны быть именно на сво-
ем» месте, такъ чтобы их» ис пришлось потомъ пе-
реводить. Наконец», необходимо устройство своей 
yiaiBoV лечебницы и устройство губернской псинат-
рической больницы. 

Голосовавши» докладъ большннстпомъ принимает-
ся безъ поаравок». 

Далее выступает» докладчик» финансово-сметной 
комиссЫ Г. И. Мтяковъ. Посла небольшого всту-
иленЫ о томъ, что финансово-сметной комиссЫ при-
шлось работать нес» готовым» матор!алом» въ ру-
ках», а все создавать съ самаго начала, не пользо-
ваться сметами и проектами прежних» лет», a со-
стовлять их» самим», Мешков» заявилъ что передъ 
финансово-сметной комисслей стояли три вопроса: 

1) ВыясиенЫ общей суммы расходов», потребпыхъ 
на упраалеаЫ у4здом» в» текущем» году, 2) подсчет» 
сумм», оставшихся на 1-ое мал 1917 года не израс-
ходованными отъ ассигнован!!! старой власти па уч-
реждены Томскаго уезда и 3) взысканы источников» 
для покрытЫ неизбежна! а по смете дефицита. 

Hep ый вопрос» о сумм! расходов» могъ быть окон-
чательно решен» лишь после того, какъ соотвЬтстпу-
юш.Ы комиссЫ разработали положены объ исполни-
тельном» органе и i.cixb его отделах». Смету рас 
*<Ч0в» Томскаго Уездиаго Народнаго СобравЫ съ 
1-го мая по 31-е декабря Г. И. М Ьшков» предложил» 
собрашю выслушать погому, что общая сумма рас-
ходов» па содержаше исполинтельнаго комитета и 
всЬхъ его отделов», а также и расходов» на уплату 
суточного вознаграждения и прогонных» дииутатамъ 
наряжается ль сумме 20и.66 I руб. 15 коп. Сипа но 
входят» расходы в» врачебную н ветерипарную ао-
vic.nu., ва народное образовало, благоустройство и 
ощо некоторые зомсыо расходы, lie пошли они по-
тому, что наше народное co6panio, все учреждены 
переименованных» категорШ, оставило и» прежнем» 
виде; револющя ихъ тоже совсЬмъ но коснулась. 

КомиссЫ, разрабатывавши вопросы, связанные с» 
народным» образошимемг, врачебной и санитарной 
помощью, благоустройством» уезда и друг., имели 
возможность въ настоящШ моментъ вынести только 
нрпндшОальпын пожеланЫ о реформе постановлены 
птихъ вопросовъ. Для практическаго проводеиЫ всех» 
этих» пожелап!й въ жизнь, необходимо собрать ма-
тер1алы. разрабатывать ихъ, а главпое потребова-
лись бы крупны* депежныя сродства. Такъ какълос-
ледпихъ у пасъ ие хватаотъ даже и ва самый необ-
ходимый потребности, то внолиЬ попятно, что пол-
ное коронное реформировало жизни нашего уезда 
осуществит!, теперь же невозможно. До 1-го января 
1918 года или, по крайней мЬре, до следующей сос-
сЫ уЬздпаго собршЫ в» постановке школмшго дела, 
медпцппской помощи, благоустройству уезда круп-
ных» перемен» не произойдет» 

Расходная смета заключиетъ в» себе расходы на 
содержало только тех» органов» уездной власти, ко-
торые созданы или изменены революций, кшсъ то: 
народпое собранЫ, исполнительный комитетъ с» его 
отделами и др. 

Ио чтобы расходовать надо и получать. Где жо 
мять денег»? Этотъ вонросъ, который предстояло 
разрешить фипансово-сметиой комиссЫ, оказался бо-
лее труднымъ чемъ первый. Для решеиЫ его необ-
ходимо было В Ы Я С Н И Т Ь : 1 ) сколько было ассигновано 
па 1917 годъ, на содержаше гбхъ учрсжденШ, рабо-
ту которыхъ после переворота вяялъ въ свои руки 
ТомскШ Уездный КомиссарЫтъ, 2) сколько ийъ этих» 
пссигпоианШ израсходовано до 1-го мая и 3) какая 
сумм» осталась ото ис израсходованной. 

Установив!, сумму aminioiiaulS ва один» годъ по 
отдельным» статьям» {Лсхода, комиссш точно высчи-
тала сколько из» этой суммы падает» на один» ме-
сяц», а затем», предположив», что кредиты к» году 
расходуются равномерно, подсчитала сколько прн-
мерпо израсходовано до 1-го мая. Вычтенная таким» 
образом» сумма была вычтена изъ годового ассигно-
ваны: въ остатке получилась неизрасходованная па 
1-е мая 1917 года сумма. Такъ было сделано, напри-
мер», съ кредитомъ на содоржанЫ уЬздной поницЫ. 
Получилась сумма иъ размере 71.740 руб. 95 к. Эту 
сумму фивапсопо-сметная комиссЫ поставила на при-
ход!.. Ио статей прихода у Уездпаго Собрашя толь-
ко дне: неизрасходованный кредит»: 1) ва содержа-
Hio уездной иолицЫ и 2) уЬвднаго, по воинской по-
ниппости присутствЫ. Обе дают» сумму приход! в» 
77.533 руб. 79 к. 

Откуда жо взять денег» иа покрытЫ дефицита? 
Финансово-сметная комиссЫ этот» вопрос» подроб-

но обсуждала и пришла к» следующему ааключлпю. 
Сократить расходную смету невозможно. Устано-

вит!. каш-либо новыя повинности нельзя, Остается 
единственный способ» для покрытЫ дефоцита -это 
ааем» или ходатайство пород» цовтральной властью 
объ ассигновано: изъ общегосударственных» средствъ. 

Финансово-сметная комиссЫ рекомендуете уездному 
народному собрашю следующЫ выходъ изъ этого за-
трудннтельнаго положенiл. 

Въ Томской Казенпой Палате въ 1912, 13,14 и 15 
г.г. от» ассигнован^ па земскЫ нужды губернЫ ос-
тались пенврасходопанными по разным» причинам» 
деньги пъ сумме 800 713 руб. G8 к. Изъ этой суммы 
было израсходовано на выдачу nocoOiK семьям» приз-
ванных» 00.804 руб. 69 к.'на сельско-хозяйствеыную 

помощь васелспЫ 40.352 руб. 35 к. Въ 1917 г. ва» 
этих» же доиегъ былъ открыть кредит» в» 90.011 р. 
67 к. Остается свободных» денег», таким» обраяом» 
609.544 руб. 97 к. 

Финансово-сметная комнссЫ полагает», что Том-
ское Уездное Народное Собрате нмеетъ полное 
основанЫ ходата1с!вовать об» отпуск* средств» на» 
этих» свободных» денег». Эта сродства земскЫ; со-
браны с» иаселенш Томской губернЫ, во время они 
были не израсходовавы, так» пусть пе пойдут» ва 
покрытЫ расходов» перваго домэкратичесваго саио-
уВравленш нашего уеада. Наше отечество пережи-
вает» въ настоящее время очень трудный перюд». 
Благополучно пройти его, сохранив s все аавоевавЫ 
революцЫ, ово может» лишь въ томъ случае, если 
организуется твердая, авторитетная, демократическая 
власть не только въ центре государства, во а иа 
вестах». Томское Уездное Народное СобранЫ дол-
жно стать такою властью, а потому и деньги ва 
его оргаииаашю должны найтись. Если- для «того 
не хватить местных» средствъ, то их» отпустит» 
государстио. 

После прочтенЫ доклада еобранЫмъ поднимается 
вопрос» о томъ, что те деньги, которые шли иа 
содержанЫ крестьянских» начальников» а с»еад» 
крестьянск. вачальн. теперь расходуются напрасно. 
Эти девьги дояиы составлять 1ретыо статью дохода 
Томсиаго Уезднаго Народнаго Собрашя. 

Г. И. Мешков» разъясняет», что хотя крестьян-
к е начальники совершенно и но нужны, но лишить 
ихъ жалованья народно* СобравЫ не может», т. к. 
отъ Временнаго Правительства указа о прекраще-
ны им» шионапЫ я упразднен!)! института крость-
аиских» начальников», не последовало. 

СобранЫи» твердо решено въ вашу >а 
ссуде! обращаться только въ самых» крайних» слу-
чаях». 

(ОковчавЫ следует»), 
С. Б—ви». 

Х Р О Н И К А . 
— Въ томскомъ уЪздномъ земельномъ ко-

митет^ 15 мая подъ предъсЬдательствомъ 
уЬзднаго комиссара М. I I . Рудакова со-
состоялось первое заседашо уездпаго 
земельнаго комитета. Председатедемъ 
было доложено, что въ комиссар1атъ по-
сту паетъ множество заявлен^ отъ от-
дедьвыхъ земледельцевъ и сельскихъ и 
волостныхъ комитетовъ съ просьбой пре-
доставить имъ въ пользоваше казенпыя, 
бывпия кабинстшя, церковный и частно-
владельчески земли. Комитетъ постапо-
вилъ: пустующая школьный, церковный 
и кабинетеш земли распределить меж-
ду местными жителями, пеимеющими 
скоей земли, преимущественно ненри 
ниснымъ съ возложешемъ ва нихъ пода-
тей и повинностей наравне съ припис-
ными, пропорционально занятому количе-
ству земли. Также передается нъ распо-
ряжеше мЬстпыхъ комитетовъ церковный 
и школьпыя земли, арендовапныя, но не-
использованный, при услов!и возме1Цен1л 
арендатору внесенной имъ аревды за 
теку mi й годъ, или уплата аренды по 
существующему договору. Земли рас-
пределяются въ пользоваше по взаимно-
му соглатепно заиптересовапныхъ во-
лостныхъ комитетовъ съ cepacia уездна-
го земельнаго комитета. 

— Въ уезде. Въ уездъ выехали въ на-
стоящее время 4 инструктора—контроле-
ра для учета волостей и бывшихъ во-
лостпыгь и сельскихъ старшинъ, а так-
же для разъяснена возпикающихъ педо-
разумеиМ по местному самоуправлешю, 

Библюгра<Ыя. 
В. Я. Ньгниб1да. Томская гуйертя,—ста-

тист. очеркъ. Изд. 1917 г. Цепа (?). 
Брошюра В. Я. Нагнибеда, составлен-

ная ио поручент распор, бюро Томск, 
времен, комитета порядка и безопасности, 
иредставляетъ собою, не смотря на ма-
лый свой объемъ (31 страница), значи-
тельную ценность. 

Очеркъ, весьма своевременно цоявивппй-
ся, полоиъ статистическихъ данныхъ по 
ряду отделовъ: территор1я губернш, на-
ce.ienie, благоустройство селевШ и жи 
лищъ, пожары, продовольственное дело, 
народное Здрав1е, народное образоваи!е, 
посевная площадь, сел.-хоз. инвентарь 
урожайность, скотъ, крестьянсмй бюд-
жетъ, кооиеращя, ввозъ и вывозъ хлеб, 
иродуктовъ, учетъ хлеб, избытковъ за 
послёдшо годы. 

Наглядны и выпуклы въ очерке также 
те данвыя, которыя характеризую» по-
следств1я войны въ хозяйственной жиз-
ни губерн!и. 

Очеркь сопровождается. дополнитель-
ными статист. CHeieniaMH по главамъ и 
краткими сведен1ами по расарвдЬлен1ю 
губерв1и иа естественно—историчесше 
районы (со схематич. небольшою картою). 

Освещая культурное и экономическое 
положеше губернш, работа гражд. Нагни-
беда безспорно займетъ видное место въ 
ряде перпыхъ издашй, которыя, надеем-
ся, въ скоромъ времени появятся на 
евёть Бож№ въ связи съ большою и 
сложною творческою работою Народныхъ 
земскихъ собрашй Томской губернш. 

Было бы крайне желательно повторить 
очеркъ 2-мъ издан!емъ для широкаго 
читателя. 

Вл. Б—въ. 

Рабочая жизнь. 
На ионфереифи представителей рабочихъ 

государствевяыхъ предпр1ятм. 11а 8аседавш 
ковфереащи 2 мая. среди ц-Благо ряда дру-
гигь вопросовъ, былъ поднять также вонросъ 
объ oTnouieeiB къ объединяющимся въ со-
юзъ тюремвымъ надзирателямъ и рабочимъ. 
I [осл-Ьдн!в заявили жалаше войтв въ контактъ 
съ другими оргапизащями рабочихъ государ-
ственвыхъ предпр1ят1й. 

Общее co6panie, выслушавъ докладъ, по-
ручило бюро ковферевщи выяснить составъ 
в направле1ие работы новаго союза. 

Въ томъ же собрав1и было констатировано 
своеобразное oTaouieBie начальства къ „жер-
твамъ револющи", въ лице уволенныхъ по 
пастояшю рабочихъ инжеверовъ, мастеровъ, 
и т. д. Ихъ не только увольнпютъ, но да-
ютъ имъ долгосрочные отпуски, переводятъ 
на высш/я должности, награждаютъ от-
вгьтственными и выгодными командиров 
ками. 

Подобные случаи вызываюсь крайнее воэ-
мущеше рабочихъ, и конференщя решила 
вступить въ серьеввую борьбу съ этого ро-
да явлев1ями 

по составлевш полнаго отчета по пост) 
дороги. 

Въ свяви съ ликввдащеВ постройки Аред 
полагается постепенное сокрагцеше иггатовъ 
управлев1я. Все служаппе, подлежаrnie },-,• ль 
вевш и прослужиипе не менее года, ф4>-
дупреждаются объ увольвев1и1 за 1—2 м' г. 
и иолучаютъ ваштатное вособе: времевн . ) 
месячный окладъ за годъ службы, шт! ч-
определенный нроцентъ отъ всего пол;-': 
наго за время службы основного содера anis 

Часть служащвхъ уже увольняется, ира 
чемъ некоторые получаютъ отпуска по 6о 
лезви. 

| Нъ конфликту на руднике Улеиь, Еииг> 
губ. Въ виду вторично вовникшихъ у АД 1 

иистращи рудника осложнен^ съ раболамм, 
унравляюпцй предпр1ят1емъ обратился со ч -
леграфу къ губернскому комиссару въ Крас-
ноярске съ просьбой прислать поередя: 
Отъ комиссара получена телеграмма съпр, -i 
ложешемъ создать примирательяуг m i ' p y 
Примирит, камера была образовава, но вило 
«oaie пока остается очень обострен 
П^ездъ посредника ввъ Красноярска пас -
ятельно требуется. На руднике работает ь5(У 
русскихъ раОочихъ и 400 илЪнвыхъ. Первые 
требовав1я рабочихъ были удовлетворев д по-
чти полностью, удовлетворвть новыя »; о-
aaniH рабочихъ предпрЫе, по елеммъ < «-. 
нистращв, не можетъ. 

Въ прешяхъ по вопросу о проведев1в въ 
ори чемъ имъ попутно поручено, по в о з - i j m w , постааовлевЮ конферевщи выяснилось, 
можности повсеместно, организовать куль 
турво-просвЬтительпые кружки изъ мест-
ной ннтеллнгенщи. 

— Горятъ леса, въ Турунтаевской и 
Александровской волостяхъ, Томскаго 
уезда. Передъ пожаромъ местный лесни-
Ч1й уехалъ въ Колывань, и къ тушенш 
пожара никакихъ меръ пока не предпри-
нято. 

— Борьба съ самогонкой. Вредъ, причи-
няемый самосидкой населешю, сознается 
деревней, и борьба съ ней ведется мест-
ными комитетами и самими жителями 
очень энергично. Такъ, напр., въ дер. 
Вазой, Чилииской волости, Томскаго уез-
да, вынесено постаповлев1е, въ силу ко-
тораго всякШ замеченный пьяный пла-
тить шрафъ въ 25 руб., торговецъ само-
сидкой,—50 руб. и нладелецъ завода, 
ныделывающат саыосидку,—100 руб. Эти 
меры привели къ тому, что пьянство въ 
деревне почти совершенно прекратилось. 

— „Мысли учащихся средней школы". На ояальяыхъ органивяцШ Сибири, а въ частво-
дняхъ выйдетъ, изъ печати и поступить сти для органиаащй Томска, где, при налич-
въ продажу нерюдичешй обще-учениче-j ности достаточна™ кадра интеллигевщи, ин-
скШ журналъ. „Мысли учащихся средней структорская школа могла бы, сыграть боль-
школы". Беллетристически отделъ обзоры шую роль въ BCTopia освободительнаго дви-
школьной жизни, научныя статьи и др. жеи1я. 
составлены исключительно учениками Къ ликвидацж постановки Ачинсно-Минусия-
<;редней школы. ской дороги. По мере оковчашя работа на 

— Трупъ солдата. Вчера обнвруженъ лияш, предполагается постепенная ликввддц1я 
около Пагаповской заимки, на УшийкЬ, управлен1я по постройке Ачивскъ-.Минусин-
трупъ солдата 18 стр. заи. полка Андрея ской жел. дор. 
Логачева, который былъ заданлеиъ нев»-1 Въ виду реквивицш рельсъ, предназначен-
вестнымн лицами ремнемъ. Привнаковъ; ныхъ для лины, адмвнистращя дороги иред-
ограблешя не обнаружено. I полагаетъ приступить къ организации работь 

что въ настоящее время ощущается чрезвы-
чайно острый недостатокъ иителлигентпыхъ 
СЙлъ. 

Давво пора. Недостатокъ подготовлевныхъ 
работвиковъ въ иартШныхъ и профессшваль-
выхъ оргавваащвхъ ощущается всюду. Учи-
тывал это, Иркутское центральное бюро со 
юза союаовъ решило организовать инструк-
торскую школу, занят1я въ которой, но ело-
вамъ „Единен1я", будутъ идти параллельно 
въ двухъ направлешяхъ: потеорш и практи-
ка профессюнальиаго днижев1я. По TeopiB— 
ва очереди: цели, вад^чи и средства професс. 
движе!пя, тарифные договоры, примиритель-
ные ивствтуты и т. д.; ва практичеокихъ за-
нят!яхъ подготовка къ органиващи союза, 
учредительное собраше союва, веден!е обща-
го co6pauia, выборы руководящихъ органовъ, 
вхъ работа и т. д. 

Приветствуя починъ иркутсквхъ товари-
щей, намъ хотелось бы вёрвть, что йхъ по-
чввъ послужить примеромъ для професс1-

О междукародхоп кооперати в, 
нокферекцш. 

Педавно бывш!й (въ Москве) всеросс CKIC 

съездъ кооперативяыхъ объединенШ, и->»: 
сообщаетъ „Нов. Ж . " , поручилъ ивбра м\ 
имъ Совету ВсероссМсквхъ Коопер4тввяип 
съеядовъ разрешвтыюднятый Централ! ,,;лмь 
(Московсквмъ) Союзомъ Потребвтелы 
Обществъ вопросъ о созыве международно', 
кооперативной ковферевщв для у ч а т я 'ipo 
вой кооперащи въ деле ликвидащи воЗпы. 
выработки эковомическихъ договоровъ аежд; 
государствами и въ дЪле закреплен1я nipo-
вого братства. 

Идея скорейшаго созыва мождунар -тог. 
кооперативной конференции осоОяпво Г"|- !ЧО 

выдвигается рабочей кооперащей и связыи ; -
ся съ сознлшемъ необходимости привлеч! . 
ровую Roonepaniro поддержать сошалястг 
кш naprin въ деле лвквидащи войны. 

Чтобы узнать, петь ли встречнаго т> . ч.ч 
въ пользу созыва такой конферевщи г 
граничяыхъ кооперативяыхъ кругахъ. 
лете Совета ВсероссШскихъ Коопе' 
ныхъ Съ1)здовъ поручило секретарю С 
представителю рабочей кооперащи—М. 
Шишкину информироваться въ этомъ т о-
шенж. М. Д. Шипжинымъ отправлет 
границу въ разныя страны на имя ценг» ,i 
ныхъ союзовъ потребвтельныхъ общ' ствъ 
несколько телеграфвыхъ запросовъ соотвЬ 
ствующаго содержа1ИЯ. 

Редакторъ—М. Б. Шатиловъ. 

Издатель—Томсшй врем, иомит. об1 дсч т 
порядка п безопасности. 

Шелеграмма ха и м я 7у5ерк 
Комиссара . 

Законъ о волостномъ земстве вяесс .' 1 

утвержде|ие временваго праввтельст! 
дн хъ будетъ опубликовавъ. Имъ уста 
вается право волостныхъ вемствъ пос 
брашя законваго состава волостного сч 
облагать сборами в (Л п.'двйжемыя 1 
ства волости. Норядокъ обложен1я буде' 
ванъ въ особыхъ ваконодательныхъ 
лахь, которыя будутъ опубликованы BCJ 

вакономъ въ первой половипе мая. Вс 
жан!е чрезвычайныхъ ватрудне1нй при 
Bin воваго закона, благоволите срочно 
яспвть волостнымъ комитетамъ необход, 
воздержаться, впредь до взддшя закон 
какихъ бы то не было новыхъ м1к 
сборовъ. Если бы таковые до получеш 
телеграммы были установлены, пооташ 
о вихъ, какъ незаконный, не подлежа 
полнешю. 

Мипистръ Внутр. Делъ Кп. Львовъ 
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Н У Ж Е Н Ъ М А Л Ь Ч И К 
Оля разноски г а з е т ъ . 

Губернская Типогр,, контора газе 

«Голосъ Свободы». 


