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ф ы , отвергнуто, Вводится тариф* 
16 оолб^Ь tpyi»-

Какъ и следовало ожидать, пред-
риниматели пстревожйлись. Со 

I r t . x * .концов* Госсли приходя r i 
( ообщеШя1 d конфликтах* вт, +unot 
|^яф1яхъ, о закрыли предпринима-
телями газет* и т. п.Зго—обычный 

pie»* капиталистов*: угрозы, уг-
розы и {грозы: ? 

. Б у р ж у я Ш я печать столиц* и 
1Йкщи уже втор'йтъ свбим* издате-
ли*, ужи заполняют* газеты замет-
ами об* угрозе культуре, о—шз-
Чходйости газетнаго дел»[в т. д. ] мы 
Аппелирунтся к * Ьбщеетну, ке.чиМ 

лиц* говорить:, „Не запугаете!"), и 
он*, Ммвло не подумав*, бух* с * 
иес/а в» карьер*: 

— Как* , пе ррнзнак.тъ?! Вувтг! 
Неповиповсше! "Республика!.. Я и ъ 
поквЖу, где, рякн зимуют*! Я Ям* 
напомню Столыпинсюя и Протопо-
повекм врнмещ»! Опи думают*, что 
я из* другого т-Ьста сделан*?! H t f b , 
господа, ошибись! - В * деле унрАв-
лешя iHVTperirfeft Pbcciu uau* *же 
давно Предуказаны пути этими'ре-
ликими гноями земли русской!.. l ie 
хОтять выборнаго комиссара, так* 

пзначнм*.. 
f .Ы|(МПЛ 

ятательской мае.г.4: прнсса.вь-ома^ Взнотноваины», трясущейся оть 
огти! juurn 1ицлн1Л и оОЙьио 
Им*, подголоскам* предпрннима-, министр* вскакивает* съ кресла и 

злей, нет* дела до рабочих*,—пне начилНеть по-протоиоповски бегать 
е кричали и пе кричат*: жизнь ва- по своему кабинету... 

.'•орщикя ет, опасности!.. j А аломЬщ^Я птица СИДИТ ь, вшу : 
А это тек* и есть. Головокружи-; пнвшись, за столом* министра и зло-

ольиая дороговизня, недоедаШе, радио шенчетъ: 
вхорядочпый трудъ пъ зтмя-фвре,; —' Если бы, г. министр*, вы соб-
фопитапиой ядояъ ейяпцв, делают* J стяенными своими очами уярели, что 
ос if,'ло: жизнь н.чборной в'езаиет-, тякЬ'н было ив зтихт. губерпсигхъ 

о, но Неуклонно racftflfi!114 ' Г И Н | в Л * сОбрнИ1яхъ! !*fo что-то не-
Пусть читатели, к * которым* (Л- \ ёыразЯмне!.. Разве это народ!,? Лпар-

ащаются буржуазная ra ie fu за по- * и с А , прямо знархиегы!~и мя но-
ощью скажут*: согласны—ли они гибнем*, если дадим* и * * волю! 
олучать и читать газеты, журналы УстВвпНЙ 6т* беганья министр*, 
кни1*И, выкинутые ha рынок* ю снова опускается в* кресло и не-

четъ тысячъ человеческих* жиз-, сколько озадаченно н безпомощно 
ей?.. (вопрошает*: .SMeqBMH "гпат) 
Каждая сорока, дйнвая памъ на-1' =ь Но какъ Жо быть? Что же де-

Зезнечоннымъ наборщпкомъ;'оцени-1 лать? 
ается ценою его здоропьц. • — - Необходимо, г. министр*, за-
Культура, построепнзя ва таком* ставить ихъ уяажать Закон*! 

абсКоМ* труде, купленная пеною! ' Д я , да!--спохватывается ми-
изяя, не есть культура!; ''ЙНСТръ:-увЯЖать закон ь! Ипячп что 
Пусть лучше совсем* замрет* вт. же Оудетъ делать министерство впу-

| гране печатное слово, если оно j трепйнх* дел*? Хлеб* у насъ от-
ьет* кровь наших* братьев*, если Вяли, заводы н фабрики тоже! У 
но несет* имъ болезни и прежде-, Вас* все оТпЯлн, попинаете, все!.. А 

были времена... 
Тяжким* вздохомъ министръ вну-

тренних* дел* обрывает* свои сло-
ва и откидывается на спвпку крес-

.ременную смерть. 
Ие Кричите лее и не запугивайте, 

г оспода блюдупне интересы ХозЬенг! 
Bete будет* пч—хорошему, и те 

то искренно верить H i слаяное jl ia. 
удущее Культуры свободпаго нвро-
а, должны приветствовать каждый 
tar*, направленный к * ра&срепо-
;еп1ю труда. 

Вл. E-^ev 

Республика. 
(Изъ области будущихъ анекдотом). 

У страха глаза велики... 
А. нашим* г.г. кадетам* и октяб-

истамт. поистине под* каждым* ку-
томъ чудятся автономный республи-
и, а можетъ-быть даже анархиче-
к)я коммуны,—в въ этом* слепом* 
трахе ови доходятъ не только до 
ыешвого, но пряно до возмутитель-
аго. 
Скажите пожалуйста: Томская губ. 

сказалась призвать иравительствнп-
ыхъ комиссаров*!... Томская Рес-
ублика, то бишь, Totac.Kift Губерн-
Kifl Исполнительный Комитетъ же-
аегь, видите ли, непосредственно 
амъ споситься съ Цеитральпымъ 
1равительствомъ!.. 

Какой ужасъ! Какое беззакошн! 
Пр1ехвла или пришла к * г. Льво-

у какая-то сплетница,1' напела, на-1 
югюкала еъ ухо чертъ знает* что, I ч а с ъ Дудипск)й? 
а-смерть перепугала беднаго ми- 1. „ и боленъ 
истра (это ведь не,Столыпин*, ко- н о ( . т ь ю л и ч н о с т и . „ " 

>орый умел* подъ охраной BH<VB-

Но зловещая птица не дремлет*: 
— Отпяли? Вы гопорите, отняли? 

Что-жъ, потребуем'!, опять и ми... у 
ЮСТИЩИ, например!.?! 

— Верно, верно!.. Ви говорите, 
уважать законъ?.. Да, да! Совершен-

н о правильно... И вы ааетзиим*!.. 
Нм помните, какъ республиканская 
Москва пе хотела признавать голо-
ву, утвержденную на ен плечах* 
правитеЛьствомъ?! Ха-ха!.. Но то 
было еще въ блаженЯыя времена ре-
акщи... А теперь нм то... да, не то... 

- ч 15инйват*,—кажется, тогда пра-
вительству пришлось уступить'?!. 

— Да? Не помню что-то, не пои-
ню... Да это ве важно... Незабывай-
те, главное,—что-то было в* мрач-
ное время, когда веполчипен1е про-
рывалось Во всем* и всюду, теперь 
же мы, слава Богу, живемъ въ сво-
бодной Pocciu... 

— Совершенно верно, совершен-
но верно, г. министр*! 

— ...И если народъ ие хочет* по-
виноваться. мы заставим*... 

— Заставим*, г. министр*! 
— ...Мы им* назпачимъ... 
— Назначим*, г. министр*, назна-

чим*!.. 
М-мъ... вы не знаете, где сей-

— Вот* какъ! Давно это съ нимъ 
случилось? 

— М...—м*... да со дня перево-
рота... 

— Жаль, очевь жаль!.. А генералъ 
Ренненкаивфъ? 

— «.Ныли случи, что пал* доб-
лесппЛ сиертью героя на поле бра-
ни.. 

—f f l i x * . какъ жаль, как* жаль!.. 
Все лучине герои японской войны... 
Иу, а СуХомлиновъ? 

—- -Занят*... археологическими рас-
копками въ Петропавловской кре-
пнем. 

— Жаль, жаль! I f to jjiBjn запя-
тые... I l y , а не имеется ли у васъ 
пн примете иодходящаго человека? 

'•1Я . . . . . . . .Ж^М „..,. .«J 

неприкосновен-

на Дудинскаго... 
— Ну-тя-кя. яу-та-р! 
— Г. Маршапгъ. уиравляюга1Й 

Томской Казенной Палатой,- , 
Щдежанъ? 

— U, будьте п б ^ й п ы : свой! 
— Ну, ЗйЗЧитъ. решено: сегодня, 

ГЙ»чаС* же nnca,iaetn> 'емуттелаграи-
«у—взять въ своя законпыя руки 
Тоискую Республику' 
, Зловещая птица поднимается и 

|фотягиваетъ длинную сухую лапу 
министру: 

— Нлагодарю васъ, благодарю 
васъ! Вы спасли PoccUo, спасли... 

В * это мгиоя(зи!в съ шумомъ рас-
цахиваотся дверь, и влете'ишШ курь-
ер* ттодяет* министру доАешу: 

--.Телеграмма... изъ Томскз! 
^Мя^щая птица, вытЯнуЯ1Пись но 

весь свой рост*, хищно ci иба<)тся 
пал. трясущимися ручями ййННст-
ра, вСкрывзющаго депешу 

,...Губврпск1й Исполнительный Ко-
митоп, Йротестуетт, противъ Назна-
чсШи"... 

Ийнйстръ Львов* судорожно хва-
тается за сердце: 

„...Председатель Ган* экстргпно 
выехал* Петроградъ*... 

Телеграмма падает* из* рукъ ми-
нистра. все тело его покрывается 
холоднымъ потомъ: 

— Погибли, погибли!... Послушай-
те, голубч!Т!сь, нельзя ли предотвра-
тить какт.-пибудь... 

— Пр!еяд* 1 aria? 
— Да, да!... Ну, Например*, уст-

роить крушен!е поезда... 
— Министръ путей сообиеп!я — 

Некрасов*, левый кадет* и респуб-
ликанец* и кром* того томичъ... 

— Ну, взорвать мосты... черезъ 
Обь. Книсей, Вятку... Господи-боже 
мой!.. 

— Охрана мостовъ въ ;рукяхъ 
министра Квренскаго: ярый couia-
листъ и гипнотВзеръ: даже Рубская 
Воля йааела е«у дифирамбы! 

— Пясчастье, несчастье!.. Что-жъ 
делать?! Ведь, ипачс меня заставят* 
собрать совещан!е, н я на глазахъ 
какого-то выборнаго президента Га-
на должен* внбеить вопрос* о няз-
наченш комиссаров* въ Совет* Ми-
нистров*?!.. Ведь, это оозоръ, по-
зор*!.. Вы понимаете? 

— Понимаю г. Министръ. 
— Можно ли свести такую поше-

чипу?!.. Ахъ, господи!.. И исе вы, 
все вы: чСртъ васъ принес* съ этой 
проклятой республикой! Ну, и пусть 
бы ее царствовала м м * , в* гиблой 
Сибири!... 

г. министръ: спасе-— Виноват*, 
nie есть... 

— Есть?! Вы говорите—есть... 
V Да!-'. 

— Отмепить немедленно своерас-
поряжеШе?.. Предупредить Гана, 
поймать ого где-нийудь на дороге и 
утвердить коинссаЛрмч., генерал*— 
комиссаром*.... ну, ч«ртъ, чЬм* опи 
там* YOTAT*, эти республиканцы, 
анархисты?!... 

—- Н Ьт*,... это не поиожетъ, г. 
МИНИСТР'!.. 

— Такъ что жё, что, говорите?! 
Г~ TauticfBeiiiioB сродство... 

видеть4 ГШ... ие ' ястречнтсз 
нимъ... пе принимать позора... 

- Да ну же, ну! Что у васъ 

чисаенъ соответствующ1й процеЕ п* 
запасный капитал*, а изъ OCTI 
выдать членамъ общества 10°/, на на 
езой взнос* и Ю'/впавабранпый рубль. 

Наказъврестьянсиихъ д .пу 
татовъ. 

•l'paitnjs сощаЛстовъ - револещ ш • 
poai Томскаго Губераскаго Hapoi uxi 
Coopaaia выработала слЬдушщЯ и -л-. 
который был* вручевъ делегатам nt 
бранным* на. BeepoccificKiB < -Ивдь 

и<; крестьянских* депутатов* въ |< 

го-
Фракц1я соц1алистовъ - револ1>ц1ове-

• „ ^ • - I рои* поручает* отстаивать и поддержи-
tfEA^M в и о - и № р й Х Ъ " V е 8 0 р т > . l i f вагь, на съезде следующие пои свей челбнекъ... чуп, пе правая ру- — ... .Послать нъ отставку!.. Это. .. * ' 

г. ' fib ъмой&то • 'BjicJtc ». >..,. 
Правительству: Курьеръ! Курьер* ! — Иода! 

' А. СаТонин*. 

По революционной Сябирм. 
Геспо'Оа ащитые. В* • Змеиногор-

ске, Барнаул, уез. домашняго пива 
я самогонки ие иыот£, а между 
тем* нередко встречаются пьяные. 
Есть и шинкарки, но one такой 
дрянью тоже но торгуют*, а лйшь 
могутъ продать чистый винный 
спирт*, да еще поД* белой голов-
кой, за 10—12 рублей С^ты^ку. От-
куда же все это бирется? Ответить 
трудно, а шинрарки на такой во-
прос* отделываются лишь загадоч-
ной улыбкой. Наконец*, на это яв-
леи!е обратила ввиманн) милишя,, 
произвола обыскъ у шйвкарокъ, а 
по ихъ указанно также у акцяЗяаго 
Новосельскаго и у конторщика на-
зенпаго вииваго склада Денисова, 
По слухам*, v всех* обысканных* 
найден* спирт*. 

Кооператоры въ деревн/ъ. 23 апре-
ля нъ с. Макушяве, Тобольск, губ.? со-
стоялось общее собраше членов* пйТ-
рвбитель'скаго общества для явбрая!я 
шя членовъ правлев!я. Носледяее я 
третье по счету, собраше было 6 апре-
ля, но оно кассировано губернскимъ 
крмиссаромъ. Большинством* голосок* 
ври баллотировка шарами, избраны: б. 
макуш1нск1е волостные старшины Я. 
И. Пикйфоровъ. М Г. Щвкутьеиъ м 
торгшцъ. Я. И. Пугяпъ. 

Какъ бы там* ве оыло, а б. правле-
Hie под* прад'Ьдательотвом* В.А. Уша-
кова, мнищатора иоаимкаивеяш общест-
ва, для развита дела сделано очень 
мпого, во псемъ йядевъ былъ труд* и 
пшромй размахъ. Общество Потреби-
телей, при обороте въ 400000 руб. 
дало чистой прибыли Сез* малаги 
400000 руб. к на общемъ собран!я 6 
апреля с. г. было постановлено: по 
предложен!» председателя <;обрав1я ве-
тервварнлго врача К . И. Правдива, от-
пустив* 5000 руб. на открытие при 
общеетвп сельской аптеки, крайне не-
обходимой какъ для местнаго, так* я 
для окрестного населешя, и по предло-
жен!ю председателя правлея!я В. А . 
Ушакова отчислить 20000 руб. на по-
стройку здашя длн высшаго начальна, 
го училища. Въ пособие местваго воль-
вопожарпаго общества выслать 500 руб, 
на пужды войны отчислить 300 руб. и 
в* вояпагряждеше низшим* служащим* 
выдать едивонременную прибавку къ 
годовому окладу въ 25»/„. Затемъ от-

Прянимая но вниман1е, что Н /ея-
НОЧ ЦраниТв4Ы:Т1Ю нидиноуто рниО/1Ы-
Hiel в* незлые дни борьбы с* < и 
'деряшняым* норидким*, когда рмлп 'е 
янтересовъ буржуав1я в трумаддея 
ре»ко и опред-бдевао ве-проявлялось ь 
что в* Лйлу Этих* узлотй в* спутав* 
Времеиваго [1равмтельства воп /а в* 
Сольшинстве представители буржуа;, и ъ 
ялассонъ, трудовой крестьянами г од л 
организованный въ крестьянине суь<ви 
и СовВты врестьянских* депут тозь, 
долженъ оказывать данному Правитель-
ству поддержку только постоль! г, по-
скольку оно не сходят* С* пути UCJг 
шествдшпя TpeuoBttHiE, ныдиигд' маль 
трудящимися н действовать въ .;огл). 
ciH съ Петроградским* Советоь . Ра-
бочихъ и Солдатскяхъ Депутате ъ. 

И. По Шношетю къ еотту Гаы>-
чухъ и Солдатснихъ депутат п: 

Bcepocciflesifi Крестьяпск!й С* ' • 
органязующ!Вся Совет* Крестья.,сг;.хь 
Депутатов* должны в* своей де -иь-
ности идти всецело в* согласи! Со-
ртом* Рабочихъ и Солдатски) ъ Де-
путатовъ, совместно съ вимъ участвуй 
въ веусыовоиъ надзоре за всеь1 л * 
гами Временнаго Правительства а под-
держивая его во всехъ предъяви -M-JA-
имъ къ Времеивому Правительст v 
бовав1яХъ, коямя оно толкается ш угь, 
соответствующий интересам* трудового 
народа Poecii. 

I I I . По отнишенш къ войн 

а) Так* какъ Европейская »ойк,*> 
выявава борьбой фабрикантов* и ку-
пцов* всехъ стран* ва п^!об «вм 
рывконъ, обезпечиваюшнхъ лбы1 в I -
рабатываемыхъ ВА ИХЬ фабрика :* то-
варов*, 

б) Такъ какь война началам < -ве-
дется во имя этяхъ иятересовъ )яу-
азныхъ классов* и трудовому аллоду 
приносят* только paseopeBie, VOJ TW 
гибель лучши1ъ его сынов*, f -т-ь 
въ тоже время полным* противор 
интересамъ трудящихся, трудо! ; 
род* должепъ теперь принять в ti 
ры кь тому, чтобы, какъ можт ( 
рее. прекратить невиданпое вт ч 
кровопролитте, прекратит!, ненуз jyr. 
бездельную войну. 

ь.-мъ 
Hd-

v e -
1ЖО-
MTII'l! 

IV. По вопросу о мпрахъ къ ь 
щент войны: 

Так* какъ оть буржуазных* 
совъ давно забывши* въ свое 
звомъ стремлении къ увеличению 

Что Э к а т ъ съ землей? 
(Статуя / / . II. МАСЛОВА). 

Свершилась революшя: Народъ 
вергнулъ старую царскую власть и 

теперь самъ должепъ устраивать го-
сударство такъ, как* онъ находитъ 

учшпнь устроить. Теперь не бу-
: етъ безответственных* чиновников*, 
крторыхъ назначал* царь и его |ipa-
, ительстно, и которые делали, что 

отеав- Теперь пе будет* дворян* 
крестьяпъ, и .благородных*" и 

е'рни, а будутъ только граждане, 
ь одинаковыми оравами. 

Народъ ныберятъ депутатовъ въ 
'чредительное Co6p»Hie и это Соб-

itaHle устапонитт. новые порядки ио 
сей Pocciu. Оно решить вопросъ в 

п землЬ и о томъ, какъ распорядить-
я съ землею. 

Но Учредительное СобраШе мо 
гег* быть созвано во раньте, чем* 

"ррез* три четыре месяца. Ему ири-
ется решить много вопросов*, ему 
ридется издавать много законоп*. 
то не сделаешь пъ одну—две не 
ели. Раньше коица лета закона о 

вёмле ждать нельзя. 

Между темъ, дело не жнеТ*. Зем-
ло надо засевать теперь же, немед-
ля; нужно пахать, иастя скотъ, ко-
сить траву; нужно веста вс,е сеть-' 

кохозяйстнениыя работы еще до со-
. два и peineHin Учредительнаго 
'борашя. 

Какъ же быть, что теперь делать, 
и съ чего начать? Надо теперь же 

не только объ этом* подумать, но 
нужио немедленно строить жизпь 
по вовому и строить во всех* кон-
цах* нашэго обшзрнаго отечества. 

Чтобы устраивать жизпь по ново-[ 
ну, чтобы не посадить па свою шею 
новых* господ* вместо старыхъ, ка-1 
кого-нибудь кулака вместо стараго] 
барина, нужно делать так* , чтобы 
гооударстяенные, общественные ин-
тересы всегда стояли выше интере-
совъ отдельныхъ лицъ. Это первое 
услонйе. Например*, если бы кре-
стьяне вздумали захватить и поде-
лить помещичШ скотъ, или - cbuena, 
или машины, то те, кто захватит* 
это имущество, можетъ быть, па 
время и обогатится, но народное 
хозяйство отъ этого потерпитъ толь-
ко ущерб*. Что если у него не 
приготовлено большой яапашки или 
семян*? Что он* будет* делать с * 
молотилкой, если урожай со сяоей 
земли онъ м о ж т ь смолотить цецом* 
въ несколько дней? 

В * интересах* государства и все-
го народа, нужно, 'чтобы пынешпей 
весной было ззееяно всякихъ хле-
бов* сколько возможно болшш. Для 
армш, сражающейся на фронте, нуж-
но осенью мною 'хлеба,—это всяко-
му понятно. Пе может* арм1Я сра-
жаться и защищать страну, если 
она не обвзпечев'а хлебом*, сеном* 
и другими продуктами. Для город-

ского населешя, для рабочихъ, ра-
ботающих* на фабриках*, также 
нужво много хлеба. Поэтому сок-
р а т и т е посевов* опасно для госу-
дарства, для всего народа. А за по-
севом* пойдет* запашка иолей, по-
томъ сеиокосъ. Ведь нельзя и ско-
тину оставить без* корма. 

Поэтому нужпо начать с* того, 
чтобы этой же весной засеять какъ 
можно больше хлебов*. 

Каждый крестьянин*, по иере 
своих* сил* и средств*, копечно, 
за<гЬет* свою землю, свой наделъ. 
Но какъ же быть съ помещичьими 
землями? 

Въ некоторых* местах* помещи-
ки не будут* засевать свою землю, 
пахать и косить сено, из* боязни, 
что и х * иосевы отберутъ крестьяне, 
В * других* местах* помещик* и 
хотел* бы засеять и запахать зем-
лю, да не пойдут* не работу сосед-
Hie крестьяне, потому что теперь 
рабочих* ру к * мало. А если будот* 
нвдосенъ помещичьи земли не бу-
дутъ засеяны, то, какъ я уже ска-
залъ, это опасно для всего народа. 

Отстранить эту опасность возмож-
но только общими силами, дейст-
вуя совиестно, организованно, не 
допуская своеаолш, з ш а т о и * от-
дельными лицами- земли и имуще-
ства помещиков*. 

Вопросъ о земле, кому ее пере-
дать и кто ею будетъ пользоваться, 
кик * я сказал*, решит* Учредитель, 
ное Собран!й, т. е. депутаты от* 
всего народа со яйей РоссЫ, а по-
ка цоддержинать поряюкъ, заботи-

ться, чтобы посевов* и запашек* 
было как * можно больше, должны 
местные Жители черезъ своихъ вы-
борпыхъ. 

Какъ это сдЬлагь? 

Мпстные комитеты. 

Весь народъ со всой губернш и 
даже уезда, не можетъ собраться и 
решить все дела. Между тЬмъ те-
перь, когда парод* освободился, ему 
приходится самому устраивать свою 
судьбу и порядки ь * стране. Для 
этого приходится выбирать деиута-
товъ, которые въ волости могут* 
решать волоствыя дела, въ уездахъ 
—уезйныя, в* губерш'яхъ—губнрн-
ск!я, а во ноем* государстве—rouy j 

дарствснныя дела. 
В * ролости не трудно устроить 

дело. Взрослые мужчины и женщи-
ны могутъ скоро выбрать депута-
тов ь в* комитет* во нродовельст-
Hiio и по другимъ делам*. Тутъ же 
на месте комитетъ и можетъ за-
няться норуч<шпымъ ему деломъ. 
Въ уездвый комитетъ, или яь депу-
татское собра н!е от* всех* воло-
стей и отъ города, можно посылать 
у * е немного людей, нн больше од-
ного человека на тысячу душъ, по-
тому что большое собраше будетъ 
много говорить, да мало делать. А 
те(|ё|рь дела очень ипого. Эти депу-
таты и составятъ уездвыо Комите-
ты. Волостпымъ и уездпымь коми-
тет» мъ нужио будотъ прежде всего 
Озаботиться о поря!ке на местах^, 
о посевах* и занншкзхъ тех* зе-
мель, Которыя1 почему либо не зас*-
ваются н не подготовляются к * но-
вому посеву. 

Из * каждой волости въ у1 . , е 
комитеты нужно будет* coo* in. , 
почему не засевается земля то мл» 
другого помещика, по недостатку 
ям семян*, рабочих* рукъ, -ели со 
каким* либо другимъ прич! с ч * . 
Комитеты должны будутъ озаб м.-
ся, чтобы те поля, которыя кз за-
севаются иди не заиахипнлисг кр» 
стьянами или крестьянскими арте-
лями или военнопленными пс сог-
лашению съ землевладельцем* \ Уч-
редительное Собраше осень > р е -
шить, на какихъ уг.лов1яхъ <пч»й 
дутъ помещичьи земли нирс . а 
теперь местные комитеты д *ны 
только иозаботиться о томъ, ч> бы 
эти земди были засеяны, веш аны, 

Отравы скошены или кресть тзмн, 
или землевладельцами, и что( ы .' с-
зяйство помещиков* осталось пт -
лымъ, не растащопаымъ. 

Уездные комитеты, как* и гу 
6epHcaie, долшны состоять иг де-
путатов* отъ всего населешя, и ' ( in 
крестьянъ, и отъ рабочихь, в от * 
другихъ городскихъ и С6Л1 КИХ* 
жителей, потому что они заяви;;от 
ся вс.епароднымъ о 0 ш т о с у дар- г пен-
ни и * деломъ. Ови будут* заб 
ся и о подготовке выборовъ г Уч-
редительное СобраШе, будут* г.бо-
титься и о земле, и о посева ъ, п * 
интересах* всего народнаго' леда 
Поэтому, если волостные ко» готы 
не ириходять къ соглашен) о то 
уездные комитеты должны по 
шеШю Съ землевладельцами ре 

*) Для Afcj», «аоающнхсн пом'Ьца 
•респ.янт., могутъ иабкратьск пою 
у18л«ые суды. 
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лей все eairfira человечности, нельвя 
ждать прекрашетя войны, такъ как* 
въ споем* стрем зшЩв къ захватам* и 
грабежам* буржуаз1я способна еще дол-
rie годы проливать пародную кровь и 
тратить народный силы,—единствен-
нымъ путем* къ прекращен!» MipoeOft 
бойпи является eoejtaeie но обеим* 
стиранафронтов* великой силы ор-
гапивованпаго трудового парода, обь-
едвйенпаго вь междувародяый Союз* 
Трудящихся, одипаково враждебной бур-
жуазному классу, какъ держав* согла-
с1я, такъ и Австро-Германскаго Союза 
съ темъ, чтобы эта третья сила заста-
вила буржулзда отшаться отъ яахват-
нвчвскиХъ и грабительских* цеЛЙЙ в 
немедленно приступить йъ переговорам* 
о мире безъ auHOKCiB яонтрибуцШ и 
угнетен!Я отдельных* народностей. 

V". 11» вопросу о согъшъ Учредитель-
ною (Зобраняя: 

Учредите;ьаое Собраше должно быть 
«озвано в* самомъ непродолжительном* 
кремевя, ва основах!, всеобщаго, таЙ-
н&го, равиаго для вгбхъ и прямого го-
лосования, пропорцюнальнаго распреде-
л я я депутатскнхъ месть, при чем* 
принимать участю въ выборах* должны 
все граждане, и гражданки, достяпше 
воеемвадцатнлетпяго воэраста. 

VJ. Не вопросу о• бувущемг ус.трой* 
стал* Росст. 

. Фракшя сошалистовъ-революшове-
ровъ Томскаго Губернскаго Народнаго 
Собрав1я иоручаегъ отстаивать включе-
aie въ программу ВсеросеШскаго Кре-
стьянскаго Союеа следующих* требова-
на, оть которыхъ не должно быть ни-
каких* отстуилешй; 

1. Уничтожение въ PocoiH царской 
власти навсегда и безвозвратно. 

2. Управление страной должно нахо-
дится въ рукахъ самаго народа, кото-
рый пользуется атим* правом*, посы-
лая своихъ денутатовъ во Всероссий-
ское Народное Собрате. 

3. ВсероссМокое Народное Собраз1е 
избирается всеми гражданами обоего 
пола всеобщим*, нрямымъ, равпымъ а 
цайвымъ голосивашемъ. 

4. Во Всероссийском* Народном* Со-
браши должны быть представлены ВСЁ 
думы, Birfe мысли русскаго народа по 
вопросам* о его нуждахъ и поэтому 
депутатсыя места въ собравш должны 
распределятся между партиями сообраз-
но чвслу, полученвыхъ при голосова 
ши голосовъ (вроворцюшьвое пред 
ставительетво). 

5. Для полнаго осуществления наро-
довласт1я въ стране необходимо пред 
стаилеше всему народу нрана всенарод-
ным* голосовав1вм* утверждать ИЛИ не 
утверждать принимаемые во ВсероссШ-
скомъ Народномъ Собраши законы (ре-
ферендум*) и права самому вяосить въ 
Народное Собраше нужные для народа 
законы (народный законодательная ини-
циатива). 

О. Въ l'oceificKofl Демократической 
республик^ должно быть устаповлево 
самое широкое право на самоуправле 
eie вс1)гь народностей, входящих* въ 
соетавъ русскаго государства и право 
на самоунравлеше всЬхъ областей. 11ри 
атом* каждый народъ или область мо-
жет* образовать свою собственную ре-
спублику, которая входить на правах* 
союзной съ другими въ составъ респу-
блики РосЫйской—иначе говоря у насъ 
должна бить РоссШсш Демократичес-

кая федеративная раслублика. 
7. Въ основных* мкотгь~РусскоВ 

Республики должно быть признано за 
каждым* гражданином* право свободы 
совести, слова, печати, собрашй, со-
юзов*, стачек*. 

8. Нее сословЫ, зкашя и чины дол-
жны быть отменены. Передъ заковомъ 
псе граждане равны. 

9. iict, дплжностпыя липа, яе исклю-
чая судеб, должны избираться паро-
домъ. Судъ долженъ быть безвлатвымъ. 

10. Министры должны . быть ответ-
ственны передъ народными представи-
телями и за проступки должны подле-
жать суду присяжаыхъ! 

11. Церьковь должна быть овдЬлев» 
отъ государства. Школъ, находящихся 
подъ вЬдешем* духовенства быть не 
должно. 

12. Обучеше р* школах* должно 
быть всеобщее, оолеагельное я бе»-
платиое, на счет* государства, в шко-
ла должна быть иреемотвеввой и еди-
ной. | n ex *1фмП0М* ,вя л и ц и 

J3. В«е косвенные налоги должны 
быть отмЪвены; иъ аамепъ ихъ дол-
женъ быть установлен* яалогь на i до-
ходы и наследства, уведичиваюиойся 
вместе съ увеличешем* доходовъ (про-
грессивно—подоходный налогъ). 

По «опросу о/смельномъ устройства. 

Фр&кщя соц1алистов*-рев<июиюне-
рев* Томскаго Губернскаго Народнаго 
Собрашя поручает, делегатам* СТОЯТЬ 
на съезде за принято такой программы, 
по которой: 

1. Вся земля должна быть передана 
въ общеяародвое доетояи1б бевъ вы-
купа. Земля должна быть изъята изъ 
товарнаго оборота и не должна ни про-
даваться, ни покупаться. Должно быть 
признано право гражданина па землю, 
т. е. чтобы каждый могъ прлучить па 
д^лъ, который опъ можетъ личвьшъ 
трудомъ своей семьи бевъ пряменев1я 
труда наемнаго. Распоряжение землей 
должно находится въ рукахъ местныхъ 
областныхъ и центральных* самоуправ-
лений. Вопросы кясаюпцеся вемли и 
вмйютще узко-местное зпачеше равре-
шаетъ местное самоунравлеше. Вопросы 
касаюнйеся вемлн н затрагивающю ин-
тересы области разрешает* областное 
с&моуиравлеше. Вопросами, касаюши-
мнся земли и имеющими общегосудар-
ственное значеше, вЬдаетъ центральная 
власть. 

2. Госуд&рствомъ долженъ быть ор-
ганизован* самый широмй кредит*, на 
кооперативных'!, вачал&хъ, дли каждаго 
гражданина, ванимающагося сельскимъ 
ховяйетпомъ, иенодьвуемый для оодня-
т!я техники хозяйства и для поднят! я 
урожайности земли. 

3. Государством* должно быть орга-
низовано страховаше отъ вся нихъ на-
родных* бедствМ (пожаровъ, падежа 
скота, неурожаевъ и т. п.). 

По вопросам*, жи;ти городского рабо-
чаго. 

Фрапшя сощалистовъ револющоие-
ровъ Губернскаго Народнаго Собран1я 
поручает* своимъ делегатам* отстаивать 
необходимость поддержки крестьянскимъ 
союаомъ всехъ требованШ рабочаго 
класса какъ-то: 

1. Введев1е во всехъ отрослнхъ тор-
говли и промышленности 8-ми часового 
рабочаго дня, при чемъ в* проязвод-
ствахъ, особевво вредныхъ для здо-
ровья, рабоч1й день должезъ быть со-

ответственно меньше. 
2. Установление такого предела ва-

работной Платы рвбочаго, ниже кото-
раго опа ее должпа опускаться, при-
чем* ва нарушите поставовленШ объ 
втой форме фабривавты должпы при-
влекаться къ суду. 

3. Введев1е госудярствениихъ стра-
хованы рабочих* во всехъ ого видах*. 

4. Широкое раввине фабрично-вавод-
скаго законодательства по охране тру-
да и ядоровья рабочих*. 

Фраки,1я сощалистовъ-революшоне-
ровъ Томскаго Губернскаго Народнаго 
Собрашя поручаетъ своимъ делегатам-!, 
заявить, что paepemeHie 8емельн4го во-
проса въ духе пакечепя'ой программы 
яплнется делом* Учредительнаго Со-' 
6paHia и что до р&ярепгешя втимт, ппс-
леднвмъ земплынго вопроса яе должно 
быть пи поджогов* пояещячьихь уса-
деб*, ни coaneirfR па почве вемеЛ1.паго 
вопроса. КресгышстЛ) даЦжво спокойпо 
гстопит!,гя к * выборам^ вт. Учреди-
тельное Собрате и стараться провести 
въ него верйЫхт, людей, отстаивающих* 
сЬраведлявыя требопашя народа. Вме-
crt съ тймъ Премевное Правительство 
теперь же должпо издать рядч, времен-
ных* законовъ, коимп пустующ1я и 
пообработанныя земли должны быть пе-
реданы въ рукя трудового крестьянства 
для польа0ван1я им* в* целях* преду-
преждеп1я большого недосева и для 
облёгчешя нужды въ аемле̂  

Х Р О М И И Д . 
Къ назначена въ TomcKt Пра-

вительственнаго комиссара' Ме-
стными комитетами impi i f t „ с . 
д . " и „ с . р . " выработан*текст * 
сл"Ьдующ. телеграммы: .Томское 
Губернское Народное Co6panie, 
въ засЬдаши 10 мая, постано-
вило признать долгкность г у -
бернскаго комиссара излишней. 
Въ засЬдаши 18 мая губерн-
ское собраше, пересмотрев* 
этот* вопросъ, постановило 
предложит* Правительству ут-
вердить своимъ губернским* 
комиссаром* Председателя Том-
скаго губернскаго исиолннтель-
наго комитета. 'Гаковымъ пред-
сЬдателемъ 19 мая изОранъ 
присяжный попаренный Борис* 
Митрофановичъ Ганъ. 19 мая 

I получена телеграмма Времен-
|наго Правительства, съ преду-
[ преждев1емъ, что въ случае 
нежелашя считаться съ ръше-

|шемъ Правительства о назна-
I чевш комиссара, губернское ва-
| родное собраше будетъ лишено 
| всехъ кредитовъ и съ извеще-
шемъ о назначен1и губернскимъ 
комиссаромъ управляющаго ка-
зенной палатой Маршанга, бюро-
крата, замещавшаго при старой 

:власти губернатора. Считая 
| указанный меры недопустимыми 
и подрывающими авторитетъ, 
какъ местной выборной народ-
ной власти, -так* и централь-

наго революцюшгаго Правитель-! 
ства, мы3 отъ лица представляв- j 
мыхъ нами организаций, настаи-1 
наемъ на отмене указаннаго! 
правительственнаго распоряже-1 
ш'я и ца незамедлительном* j 
утверл;дсн1н комиссаромъ пред-.] 
седателя губернскаго исполни-
тельнаго комитета Гана. Коми-
теты Томскихъ организацЫ пар-
Tift сощалистовъ-револющоне-
ровь и сод1алъ-демократовъ". 

И ата телеграмма послана въ 
Петроградъ Министру Керенско-
му и въ коши мшшстрамъ: 
Церетелли, Чернову, Скобелеву, 
Нешехонову, Переверзеву, пред-
седателю совета солдатскихъ 
и рабочихъ депутатовъ. 

— На BcepeecificKi* съ4здъ советов* 
рабочих* а солдатскихъ денутатовъ, 
назначенный па 1 шин вт, Петрограде, 
Томским* советом* рабочихъ депута-
товъ г. иябран* Нахановичъ (соп.. де-
мократ*) и томекнмъ сонетом* солдат-
ских* депутатовъ г. Кудрящез* (еоц.-
революцк)неръ). , 

— Въ уЬздногь исполиительнонъ 
комитетЬ. Въ силу рдспоряжетя вре-
меннаго правительства о передаче хяе-

; ба въ рвспоряжеше государства и о 
местных* органах** томск!й уеядныВ 
исполнительный комитетъ организует* 
уевдный продовольственный комвтьть, 

:пефые выборы и васедап!е котораго 
| состоятся 2Г> мая, въ 5 часов.* вечера, 
1 иъ вдаяш уездпаго комиссариата. На 
ятомъ же заседает, между ирочимъ, 
будеп, избрана уездная продовольствен-
ная управа, ближайипя задачи которой 
RbiBcnenie продовольствевныхъ запасовъ 
и нуждъ, раснределен1е запасовъ, ор 
ганиващ'я транспорта и складов*, орга-
иизащя eojrbflcTBifl по уборке урожая 
(учетъ машввъ, npio6peTenie, ремонтъ 
и распределен1е ихъ), органяващя ле-
тучихъ рабочихъ артелей, вопросъ о 
хлебной монополЫ и др. 

— Образцовый квартиры. Въ бли-
жайшвмъ времени городской архитекторъ 
внесетъ въ городское народное собра-
nie проектъ ор[авиеац!и строительваго 
товарищества служащих* города. По 
проекту, город* отводить землю для 
устройства образованным* товарищес-
твом* образцовых* построек* и даетъ 
товариществу ссуду для необходимыгь 
расходов*. Первая же такая пос-
тройка предоставляется широкой пуб-
лике для осмотра. Цель товарищества 
и его постройки обезпечитъ городских* 
служащихъ дешевыми и гиНепичвыми 
квартирами. 

— Епарх1альный съезд*. Сегодня 
открываются заняш общеепарх1аль-
наго съезда депутатовъ отъ духо-
венства и прихожан* томской губ. 
Для занятой и ироживат'я допута-
товь отведено nok'hmenie аъ духов-
ной семинврш. Въ программу съез-
да поставлены вопросы о реоргани-
»ЗП!И строя р* епартльпомъ уи-
рввлевЩ и объ удовлетворены фи-
нансовых* потребностей общеепар-
тльныхъ учреждены. 

— На постройке ж. д. лин1я Куз 
иецкъ— Кольчугино. Общее собрание 
рабочихъ иостройки ливЫ Кузнецк* 
—Кольчугино избрало нзъ 4 пред-
ставителей рабочихъ и 2 томскаго 

исполнит, комитета губ. нар. собра-
шя комиссию для разгледовав!я кон-
фликта па линЫ между рабочими я 
управлев1емъ дороги. Яъ настоящее 
время комисс1я эта устраивает* соб-
рашя рабочих* па различных* уча-
стках* постройки и голосуете, npien-
ломы ли ультимативныя услов1я воз-
иагражден]Я и труда, предложенный 
управлешемъ дороги. Въ случае нэ-
соглас!я рабочихъ съ этими усло-
[мями главпый ипжеверъ дороги Ми-
хаЙловскЫ заявилъ, что работы на 
постройке будутъ прекращены. 

— К* услов!ямъ труда на спичечной 
фабрике Кухтерина. Съ 1 шня на 
фабрике вводятся некоторый изм^Ь-
вегпя вь npieMt яв работы малолет-
них*. До сих* пор* принимались 
на работы д^ги оть 8—9 летъ, по-
лучил за свой трудъ небольшую за-
работную плату. Съ 1 же швя на 
фабрику будутъ приниматься только 
лица, достипп!я 16-летпяго возра-
ста, вс.е-же пе достигали 16 л4тъ 
съ фабрики будутъ уволены. Т. о., 
будетт, уволено до 40 человекъ. Пе-
редъ професс!ональоымъ союзом* 
спичечвиковъ стоить вопросъ объ 
урегулированы заработной платы, 
ибо дети, оставипяся за бортоаъ, 
лягутъ тяжелым* бременем* ва бюд-
жет* своихъ родителей, работаю-
щих* па фабрике. 

— Въ Нарымскоиъ Kpat. 11а реи* 
Васьюгане имеется метеорологическая 
станщя переселенческаго управления, 
цель которой—выяснеше пригодности 
къ скотоводству и земледел!ю обслужи-
ваемаго ею района. При станцш нахо-
дится около 5 дееятинъ расчищенной 
земли, которой пользовался паведующШ 
ставц!ей для своихъ личвыг* целей. 
Окрестные крестьяне, получивъ откуда 
то сведен1я о немедленномъ переходе 
всей земли въ игь пользовате, слома-
ли изгородь, окружавшую землю став-
щи, пустили въ огороды скотъ и пред-
ложили заведующему въ ближаВгшВ 
срои, выселиться. 

Въ веле Васьюгаяе ва почве пре-
вратпаго понимашя крестьянами свобо-
ды произошли безпорядки въ результа-
те которыхъ разрушена инородческая 
волостная управа. 

Для рааследовашя этих* собьтй 
уЬздпый TOMCKifi комиссариат* команди-
рует* въ НарымскШ край своего пред-
ставителя. 

Крестьяне и помьщики. 15-го мая 
в* Иногороднем* Отд*л4 Петрог-
радск. Сов. Раб. и Солд. Деп. былъ 
нривятъ ряд* делегащй отъ кресть-
ян* Таврической, Подольской я 
Олонецкой губ. и отъ землевла-
дельцев* Тверской губ. 

Крестьяне Таврической губ. жа-
луются на безконтрольность сель-
скихъ влвстей и безсил<е въ борь-
бе съ крупными зечлевлад1;льцами. 
У крупныхъ помкщиковъ оольшге за-
пасы хлтьба, но они скрывают его 
отъ крестьянъ и властей. 

Въ Подольской губ. та же карти-
на: хлебъ гшетъ, а помещик* пред-
лагает* 60 коп. за рабочЫ день, по-
вышает* цены за покос*, повышает* 
арендную плату. Крестьяне безешт 
передъ комиссаромъ —однимъ изъ 

делять услов1я, на )каких* должпы 
производиться работа по засеву, за-
пашке, с'Ьнокосу тех* нолей, кото-
рыя не обрабатюваются, доставлять 
въ волостные комитеты сельскохо-
зяйственный оруд!я и машины, по-
сылать для работы восиноплешшхъ, 
заботиться о Семенах* и необходи-
мых* оруд1яхъ для работы, уста-
навливать услошя, на которыхъ по-
ля могутъ обрабатываться соседни-
ми крестьянами, если волостные ко-
митеты но могутъ установить этихъ 
услонЫ. Конечно, в* волоствые и 
уездные комитеты должны выбирать-
ся депутаты ее по б гатству, а са-
мые честные и гАыые учные людп, 
•будутъ ли опи крестьяне земледель-
цы, или учите 1я и учительницы, 
ели ремесленники. Тамъ, где не-
сколько волостей заиитерисованы въ 
зш-ене или заиашке иолий на по-
мещичьих* земляхъ, потому что по 
м'кшичьи земля нримыкаетъ къ n t -
скои.кимь волостям*, могутъ выйти 
раздоры между отде1Ьными волостя-
ми. Эги дела могутъ решать уезд-
ные комитеты. Крестьяне одной во-
лости могутъ захватить себе нустыя 
земли и дум ть только о своихъ 
интересах*. Начнутся взкимные спо-
ры и раздоры между крестьянами, 
или между рабочими и крестьянами, 
то отъ этого вывграютг только ста-
рые Kptn ст.тки и помЬщики: въ 
раздорахъ можно потерять и свобо-
ду, и землю, которыя завоеваны ре-
волюций. Поэтому, все твктя дела, 
какъ засев* и запашка, или сено-
кос* на незасеянных* и незавахии-i 
ныхъ поляхъ въ крупмых* и»ежяхъ. 
лучше решать депутатам* отъ всехъ 

волостей уезда, т. е. уездных* ко-
митетахъ, по соглашен1ю съ земле-
владельцем* А если вьЫдет* ве-
удовольс'тши решешями уездных* 
комитетов*, то обращаться къ гу-
бернским* комитетам* где будутъ 
депутаты отъ всЬхъ уездовъ губер-
нЫ. 

Мы видим*, что до решен1я зе-
мельнаго вопроса въ Учредительном* 
СобранЫ нолостаымъ, уЬздным* и 
губернскимъ комитетамъ ориднтся 
им'кть дело с* этимъ вопросом*, по-
тому что государственная необходи-
мость, интересы всей страны тре 
Оуютъ неотложно имъ заняться. До 
созыва Учредительного Собрашя уез-
диые и губернсюе комстеты будут* 
уже распоряжаться той частновла-
дельческой землей, которая засеяна 
и запахана не самими землевладель-
цами, а по соглашение съ виии ко-
митетов*. 

Весь хлеб*, который пойдет* на 
продажу, осенью купить казна, какъ 
у частныхъ землевладельцев*, такъ 
и у крестьянъ, и у комитетовъ, ко-
торые устроили общественную за-
пашку, общественный г.енокосъ, или 
по^в * . Ко»итеты и распределять 
выручку отъ хлеба или сена между 
тЬми, кто работал*. Лучше всего, 
если посев*, запашка или v6opKa 
сена будутъ делиться артельво, что-
бы не было чернополосицы, чтобы 
можно было употреблять машины 
при уборке хлеба и т. д. 

Нужно, чтобы въ переходное нре-
мя до Учредительнаго Собрашя сель-
ское хозяйство ие потераёло ника-
кою ущерба, чтобы сборъ хлеба н 

сена былъ не меньше, а больше 
I прошлогодняго. Этого требуют* об-
щегосударственные интересы. По-

этому нужно, чтобы посев* и за-
пашку делали и крестьяне, и зем-
левладельцы, чтобы засевалось, за-
пахивалось все, что возможпо. 

Учредительное Собранге и партги. 

Местные комитеты, волоствые, 
уездвыо и губернск1е, не могут* ре 
шить земельнаго вопроса. Они мо-
гут* только заботиться, чтобы хо-
зяйство и порядок* на мъстахъ не 
разстроились, чтобы на местах* 
расчистить путь'для понаго поряд-
ка. Законы о земле может* издать 
только Учредительно CoOpanie. 

Учредительное Собраше составит-
ся из* депутатов*, избранных* на-
селшоемъ всей Poena изъ всехъ гу-
бершй и областей. Эти депутаты и 
будутъ издавать законы Ясно, что 
законы будутъ издаваться TaKie, за 
которые Оудеть высказываться боль-
шинство даиутатов*. Если большин-
ство депутатовъ будетъ защищать 
интересы помещиков*, то и земель-
ный звковъ будетъ выгоднее для по-
мещиковъ. Если большинство депу-
татовъ будетъ на стороне рабочихъ 
и земледельцев* то и законы о зем-
ле будутъ выгоднее для рабочих* и 
земледельцев*. Следовательно, змм-
ледельцнмъ и рабочимъ очень важ-
но, чтобы въ Учредительное Собра-
т е попали защитники интересов* 
народа, бЬдныхъ его слоев* 

Как* же узнать, что депутат* бу-
деть действительно защищать мвте-
ресы народа? 

Когда начнутся выборы въ Учре-
дительное Собрате, то все. кото-
рые хотят*, чтобы ихъ избрали, бу-
дутъ говорить объ интересах* наро-
да. Каждый черносотенец*, каждый 
кулакь. который норовил* содрать 
последнюю рубашку съ крестьяни-
на или рабочаго, будетъ говорить, 
что онъ только и печемся о б таге 
народа. 

В* Учредительное Собрате бу-
дутъ избираться депутаты по отни-
му не менее, отъ ста тысяч* изби-
рателей. Конечно, все избиратели 
не могутъ лично знать депутат» 

Но въ Учредительное Собрате 
соберутся депутаты отъ разных*со-
словЫ и классовъ. Одни будутъ от-
стаивать интересы оомещиковъ я 
фабрикантов*, друпе будутъ защи-
щать крестьянъ и рабочихъ. У нихъ 
будутъ и разныя программы, они 
образуют* и разныя партш. 

Почти все партЫ выросли и ок-
репли но время революции въ 1905 
году. Каждая парля имеет* свою 
земельную программу, свои земель-
ный требовав!я. 

Как1Я же требовашя, какая зе-
мельная программа нужна для боль-

Придется выбирать судя по тому, i шинства крестьянъ и рабочих*? 
что будет* отстаивать депут»т* в* 
Учредительном* Собраны, какую 
программу онъ будет* -защитить. 
Требоваш'я народа по земельному 
вопросу наливаются земельной или 
аграрной программой. И вотъ, преж-
де всего, нужно выяснить, как?я' 
гребпвчн!я, какую Земельную прог-| 
рамму НУЖНО защищать и прове-1 
дить в* Учредительном ь СобранЫ? 

Если избиратели не согласятся 
между собой, то они не иогуть вы-
брать иужнаго им* депутата, пото-
му что одинъ вь поле не воин*. 
Выберут* того депутата, за котора-
го больше подадут* голосов*. Сле-
довательно, чтобы выбрать своего; 
сторонника, нужно всем ь одинаково 
желающим* устроить иеный поря-
док*, согласиться на одном* лопу-j 
тот*. То*но также и до |утаты мо-
гугъ пронести тЬ законы, на кото-1 
рыхь большинство денутатонъ сой- j 
летен на одних* требоканЬхь, на 
одной программе. 

Чтобы решить этотъ вопросъ, нуж-
но посмотреть, где и какая имеет-
ся земля и въ чьи рукв ее лучше 
передать? 

(Окончаше следует*). 

ОК 



4. „ Г О Л О С Ъ С В О Б О Д Ы " . № 44. 
%руу тйишхъ помпщиковъ. Обычвыя 

юунотребленЫ: помещики полу-
PKJTI,'теперь за свой хлебъ вдвое 

больше, чемъ крестьяне, которые 
гдены были отдать свой хлебъ 

еще до револющи, также, какъ и 
скоп,,—все было реквизировано 
властями. 

Нъ Тверской губ. положены иное: 
тан» крестьяне, будто бы, подъ 
Т'"ро.гЛ смерти, заставили иомещи-
ц • казаться отъ земли и всего хо-
з> 1 ia, которымъ товерь распоря-
лкаются крестьяне. 

Въ Олонецкой губ. нет» noMicT-
н о дворянства, настроение мирное, 
зо крестьяне совершенно оторваны 
о-". 1кущихъ событЫ, а4т» само-
и п иьной ивищатввы у местных» 
и ашетов», съ иетервевшмъ жлуть 
«>п..( о земства. 

<* цоЙпнтслнюшь хревтьямъ. Въ 
К/лл'.юве Нижегород. губ. выбрала 
новаго старшину, новаго старосту, 
виГелли члеповъ въ местный граж-
даь ifl комитетъ, выбрали иилицю-
ивр чъ. Ваяла у поив землю, оста-
H J ему съ дьякоаомъ только 5 
десяганъ в ПОЛОЖИЛИ за десятину 5 
руб Выпросили у губернатора паст-
бищ въ удельномъ лесу для ко-
рой», выпросили у лесничаго сво-
Оодг дя иолявы въ томъ же удель-
лоаъ лесу для сенокоса. Открыли 
и б отеку и дали ва нее отъ села 
ПК) р. денегь. Попа хотятъ выслать 

чулясова ва все четыре сторовы. 
Вое це, село Кулясово вошло въ 
с ; ва всю округу. Народъ очень 
.н-.оенъ, вездЬ тишина. Каждый 

идутъ сходы, то рано утромъ, 
черомъ после дневвыхъ тру-

и Решаются разные вопросы. 
i»oc це, сейчасъ ивтересво жить и 
вт, ' ле. Народъ простой, необра-
пнанвый, а точно Государственная 

Дума все время идетъ. 

1301 
I Ifc . ю^пдскаго телеграфного агент 

ства). 
Въ HiHicTepcTsi труда. 

;' ГРОГРАДЪ. (19 кая): Въ за-
ательвомъ отделе ыинистерст-

• груда нъ срочном» порядке при-
OT)I оно къ разработке законопро-
екта о обязательной организащи ор-
гчив и местпыхъ самоуправлений 
бар ь труда и законопроект» о сво-
боде I коалицш. По отделу рынка 

, л приступлено къ выработке 
в' опрЫтШ по регистрицЫ безра-
омч 1хъ, изд8н1е централь'наго орга-
на ччихъ оргапизацШ. Въ заседанЫ 
Временная правительства 19 мая ан-
гл1Яс.к1й министр» Хевдерсонъ озна-
к м-.лъ членовъ правительства съ 
ирГ'нвзащей снабжены въ Aarsis и 
уяв л» что въ АнглЫ пришли къ 
I е '""llC о необходимости самая 
pi iu тельная вмешательства въ сфе-
р ре.гулвронашя промышленности и 

iai оотношенЫ труда и капитала. 
Мвш сТръ заявилъ, что онытъ вме-
q i j i льства государства въ промыш-
ленную жизнь привелъ къ заключе-
« ' что если бы эта идея осушест-
II. I ;ь сь самая начала, результа-

та •• )лу чились. бы още более 0i.ee-

>, роэкт» городового положенш. 

) ' К1 РОГРАДЪ. (19 мая)! Нъ засе-
.. и! i юридическая сонещанЫ 19 

J разсматривался проактъ горо-
Д| в о положены, разработанный 
v п( • кгерстномъ внутреввихъ дел». 
СтИпцанЫи» внесены вт. проекта 
jxv :ч;Щонныя изменев)я. Разсмотре-
iio преэкта булетъ окончено въ 

Оли v ,йш1е два, после Чего будетъ 
внесено ва утверждев1в временнаго 
правительства, 

Въ министерствах». 

1 ^ТРОГРАДЪ. (16 мая). Ми-
кист.гь юстицЫ Переверзевъ вхо-
дят'.. во временное правительство съ 
и ре. ;тавлешем» о возобвовленш де-
ла члена Гоаударственваго Совета 
барона Меллерэ-Закомельскаго, у'та-

1! о 200.000 рублей при продаже 
«alt рата въ Иетроковской губ. Де-
ло въ свое время было прекращено 
10 высочайшему иов1л'ей1ю. 

ПЕТРОГРАДЪ. (18 мая). Ми-
i . ръ финавсов» внесъ во времен-

правительство проект» мората 
у.'ума опкольнымъсчетамъ срочныхъ 
с> ъ подъ процентный бумаги; мо-

'j р|умъ устанавливается ва три 
месяца. 

На заседанЫ временнаго прави 
тмьства 16 мая вновь обсуждалось 
лр шоложенЫ руководящая вре-
М'нно мивистерствомъ фивансовъ 
" м -шенко о расширен1и эмисЫов-
иан) нрава на дна ииллшва. Все 
члечы временнаго правительства 
ОД' филв предложеп1е Терещенко. 

Министръ труда Скобелевъ под-
пялъ вопросъ, чтобы профессшпаль-
•ше союзы служащихъ и правитоль-
ст знныхь учрежднп1яхъ образовав-

выхь въ отдЬльвыхъ в'Ьдомстиахъ, 
создали одинъ центральный оргавъ, 
B'j. которомъ все этв союзы были бы 
объедивены. 

ПЕТРОГРАДЪ. (16 мая). Мини-
стерство внутренвихъ делъ разъяс-
нило, что средства казвачейства мо-
гутъ отпускаться лишь темъ орга-
нам» общественныхъ оргапизащй, 
которые, по ооручов1ю временнаго 
правительстве, исполвяютъ фувкщи 
праввтельственной власти на мёстахъ 
accaraoBaaie же средстаъ советааъ 
рабочихъ, солдатскихъ в крестьяв-
сквхъ депутатовъ и другваъ napTiB-
нымъ организаш'ямъ не иожетъ 
иаеть места. 

ПЕТРОГРАДЪ. (16 мая). Мв 
вастръ иросв4ще1пя отиеталъ ас-
ключен!е учащихся безъ права по-
ступлен1а яъ какое лвбо другое 
учебное занедеше. Все учевинн уво 
ленные равьше безъ орава аоступ-
лев^я, должвы быть принимаемы не-
дагогаческима советааа па общоаъ 
ocaoBaaia. 

Въ связи сь учаспеаъ учепиче-
скахъ дружааъ въ сельскохозяйст 
венвыхъ работахь аавветрь аро-
свТ>щев1я призналъ возиожвыиъ ус-
тановить срокомъ начала учебвыхъ 
занятой для учебвыхъ заведевШ 
всехъ типовь 1 сентября. 

Мивистроиъ вросвещев1я преду-
смотреви къ открытш въ нредстоя-
щеат< учебвомъ -году 25 четырех-
классовыхъ гвмна.пй и реальвыхъ 
училищъ, Г> учительскихъ институ-
товъ 25 учительскихъ семинарШ и 
20 высшихъ вачальныхъ училищъ. 

ПЕТРбГРАДЪ. (18 мая). Ми-
нветръ upocu'hiueniii Мануйловъ 
предложил'!, попечвтеляаъ округов» 
принять меры къ осуществлев1ю ре-
формы русскаго правонисаптя съ на-
чала будущаго учебнаго года. Сог-
ласво заключен1ю особаго соаЬща-
1ия академш наукъ. упраздняются 
буквы „Ъ", „0 " „ I " ; ирилагатель-
ныя всехъ родов» въ вменительвомъ 
и винительном» падежахъ множе-
ственваго числа окавчиваются оди-
наково; вг родительвомъ падеже 
единствевваго числа прилагатель-
выя оканчиваются ва ,ого" в „его", 
вместо ,«го", „яго". 

Судъ яадъ провокатороаъ. 

МОСКВА. (21 мая). Состоялось 
первое заседа(пе междуиар'Нйнаго 
conx tcmro суда для paccHorptiiia 
делъ провокаторов». Разсматрива-
лось дело бывшаго сотрудника „Ран-
вяго Утра" Боровикова. Судъ рЬ-
шилъ до созыва Учредитедьваоо Со-
брнв!я лишить Боровикова права 
участвовать в» политических» пар. 
пяхъ, общественных» и профессио-
нальных» организащях», активваго 
и пасгивпаю избирательнаго права. 
Из» подъ ареста призвано возмож-
ным» освободить. 

Овять Пуришкевячъ. 

МОГНЛЕВЪ. (22 мая). По воста-
новлен1ю местных» рабочихъ и сол-
датских» депутатов», закрыта твпо-
граф1я Зусмана, где набиралось от-
крытое письмо Пуришкевича к» 
большевикам» совета петроград-
ских» рабочихъ депутатов» съ об-
вннешемъ ихъ въ дезоргаввзащи 
apaiu, самозванстве, иодрыве дов'Ь-
pi л къ союзникам». 

Вывевена резолющя с» требова-
нием» немедленного лишения Иу-
рищкевича свободы в звашя члена 
ДУМЫ. Объ атом» было доложево про-
езжавшему черезъ Могвлевъ Ке-
ронскому; последнШ заметилъ, что 
в» Poccia установлена свобода сло-
ва и пет» основашй для penpecciB. 

Крячащ1о о „войнЪ до конца". 

ЖИТОМИРЪ. (19 мая). В» имЬ-
н1яхь князя Савгунко в графа Ио-
топкаго волостным» исполнитель-
ным» комитетом» обнаружено 50.000 
пудов» зерна. 

Разныя. 

ПЕТРОГРАДЪ. (18 мая). Губерн-
скими комиссарами назначены: Чер-
новицким»—ЛотоцкШ, Вятским»— 
Солом&тов». 

— КрестьянскШ съездъ постаао-
нилъ выдавать членам» своего иснол-
иительваго комитета суточных» 
15 рублей, а членам» съ-Ьзда 5 руб-
лей при готовом» довольствш. Число 
членов» съезда U40. 

Бенгерск'ю сощалисты о мире. 

СТОКГОЛЬМЪ, 18 мея. Голланд-
ско-СкандивавСк1й комитетъ сове-
щался съ венгерской соша.чистиче-
ской делегащей, которая, от» имени 
вевгерсксй соЩалъ-демократ1и вы-
сказывается за вемедлеввое заклю-
4eflie мира, без» аннекс1й и котри-
буцш и настаивает» ва полнтиче-
ском» возстановлев1и всех» окунни-
ровавныхъ государств». Экономиче-
ское BOscTanoBjenie всех» раззореи-
пыхъ территорн! возлагается ва го-
сударство, въ сфере вл|'яи1я кото-
раго останется раззоревпая область, 

за некоторыми исключев1ямв, напри-
мер», Бельпя—должва быть возста-
вовлова Гермапюй или если въ слу-
чае осуществлев!я—это угрожало 
продлев1емъ войвы, то обязанность 
возст&новлешя Белыаи должва быть 
возложена ва все державы, въ соот-
ветств1и съ ихъ экономическими си-
лами. Сербов должна быть оказана 
всеми воюющиаи державами кол-
лективная помощь в вредставлевъ 
свободный обезвечевный выходъ къ 
морю. 

Относительно Эльзаса и Лотарин-
ria делегащя высказывает» аожела-
Bie о соглашен^ между гераавской 
в французской сощалъ деаокрапей, 
вбо только въ тав'омъ разрешев1в 
вопроса заключается гарант про-
должительная мара варода, такого 
же иутн должвы вридержвваться 
сербская в болгарская сощалъ-демо-
крат1и во вопросу о нрисоединошш 
Македонка. Относвтельво П о л ь ш а , 
делегац1я высказывается за соеда-
Boaie всехъ Вольских» областей въ 
одво независимое государство влв, 
во крайней aep i , за саностоятвль-
вость аольскаго конгресса, naulo-
аальную свободу, обезпечешя а воз-
можность саыоразви'Ня для прочвхъ 
польских» областей, остающвхся въ 
другой» государственном» союзе. 
Нащональвыи вопросы Австро-Вен-
rpiB должвы разрешиться не черезъ 
расчленбв!е государства, а иутемъ 
швроквхъдемократвческихъреформ», 
нащопальиой автоном(и и свободва-
го культурваго и экономическаго 
развит1я при теперешнем» составе 
австро-вевгерскаго государственнаго 
союза. 

Въ аветрШскоа» парламент!. 

СТОКГОЛЬМЪ, 18 аая ЗасЛдав1е 
рейхстага, вепское „коррегпондепцъ-
бюро" сообщает», что после избрав 
в<я секретаря, вризидентъ просил» 
объ уполномочены его собран1ем» 
ва выразкеше верноаодданническвхъ 
чувств» императору и приветствуя 
войскам», предложив» обратиться 
с» приветственными телеграммами 
к» вародвым» представителям» Нев 
rpiB, Гермав1'и, Болгар1и в Турцш. 
Чех» Стацу-х» и представитель Юго-
слав1в—Морозчекъ выступили с» за-
явлен1ями и указали на стрвмлев1в 
областей австр!йсвоЙ aoHapxie, на-
селенной чехами, словенцами, хор-
ватами и сербами къ объедивешю 
в» качестве сьмостоительнаго орга-
низма, съ верховной властью Габ-
сбургской дивастш. Чех» Калина 
выразил» сочувств1е русской рево-
лющи в провозглашенвымъ ею прин-
ципам» свободы, равенства и брат-
ства всехъ народовъ. 

Украинец» Пуришкевичъ настаи-
вает» па своей» заявлены о госу-
дарственно-прановом» объединены 
всех» украинских» областей въ пре-
делах» Австро-Венгерской монархЫ 
и протестовал» против» врисоеди-! 
ваша Холма, Цодрл.ьской области в, 
Волыни к» проектируемому поль-1 
скому короловству, одобрив» стрем; 

лен1е русскихъ украинцевъ к» го-1 
сударственному самоопределев1ю. 
Депутатъ Иахер», от» имеви не-
мецкаго ващопальпаго союза кре-
стьянских» социалистов»—заявил»,1 

что всякая попытка возрождены го-| 
сударствевныхъ прав» чешскаго на-
рода и государственно - правовыя 
стромлешя юго-славянъ—встретят» 
решительный отпор» со стороны 
венгерских» немцев». Поляк» Ста-
пицкш заявилъ: поляки Считаютт, 
что все населенный поляками обла-
сти должны быть объединены. 

Министръ-президевтъ граф» Клам-
матривцевъ сообщил», что прави-

|тельство выскажется ио существу 
сделанных» заявлевШ въ нервомъ 
заседав!и, после прочтешя тропвой 
речи. Следующее зас,едан1е назна-
чено па 5 1юпя, иа повестке зна-
чится изОраше комиссий, лекладь 
комиссЫ по изменев1ю парламент-
ская наказа. 

Во Франщн. 

ПАРИЖЪ. (20 мая). Oo6p»Hie де-
путатовъ левых» вартШ высказалось 
за точное определена правительст-
вом» ц-Ьлей войны. 

ПАРИЖЪ (9 мая). Рономель внес» 
въ палату запрооъ о последств1ях» вме-
шательства Соедиаеввых» Штатов» въ 
войву и революцшвныгь co6uTiB Рос-
сш па ва'Ьшвюю политику Франщи. 
Мейеръ выступил» с» вапросомъ о ва-
мерев!яхъ правительства относительно 
пересмотра целей войны, формулиро-
ванных» въ ответной ноте Вильсону 
въ соотв'Ьтствш о» ваявлев1емъ русска-
го револющовваго правительства. 

ПАРИЖЪ {15 мая). Нащовальный 
совет» фравцувскях» сощалистовъ еди-
ногласно постановил» принять пригла-
nieBie русскихъ социалистов» созвать 
ивтерпац1овал» в послать представате-

I лей в» Стокгольме и выяснить въ под-
готовительных» совещаниях» плавы 
французских» сощалистовъ, изОрать 

I спещальву» делегашю для Poccia в вы-

яснить съ русскими товарищам! усло-
вия созыва ввтервашонала. 

Пожар» на фабрике воениаго снаряжен!* 
в» Австр1и. 

СТОКГОЛЬМЪ. (16 мая). Изъ 
Вены сообщаютъ, что ва фабрике 
военваго снаряжены въ БЁловице, 
въ ЧехЫ, вевыхвулъ пожаръ, кото-
рым» былъ вызвав» ряд» взрывов», 
аредоолагаютъ, что вогвбло 60 че-
ловек». 

(1аъ газет»). 
Почему закрыт» в» Перая газета. Въ 
Перми носле революцЫ, ,Гу0ернскЫ 
ведомости" стала „Вестввкоиъ Иерв-
скаго Края*, органом» коиатета 
безоаасноста, который поиалъ в» 
вука кадетов». ПоследнЫ повела 
конвашю аротве» рабочихъ a сол-
дат». Комвтетъ безопасности приз-
вал» недопустимым» издана на ка-
зениыя деньги такой газеты и за-
крыл» ее, таяографЫ же губера-
екаго управлевЫ врелоставлева вре-
менно „ИзвестЫм» Пернскьго Сове-
та P. a С. Депутатов»". 

О провоиащи. 13мая чрезвычайная 
следственная комиссЫ допраиввала 
въ Петроградской крепости быв. тое. 
мин. вв. дел» С. И. Белецкаго. 

Изъ показавЫ Белецкаго выясни-
лась ужасающая картава провокацЫ, 
овутавшей всю страву. Провокато-
ры васаждались даже въ теквхъ 
местах», как» средыЫ школы, воин-
СК1Я часта. 

Департамент» полицш требовал» 
отъ начальников» охранных» отде-
лев1Й подъ угрозой лишены их» 
должностей и наград» развиты ва 
местах» самой широкой сети про-
вокаторов». 

Подготовка къ созыву Учредитмьваго 
Q Собра н!я. 

Врвмеввов Правительство •» целях» 
сворейшаго созыва Учреднтельнаго Соб-
ран]я, постановило: 

1) Принять меры къ ускорена со-
пива того совещав1я, ва которое, со-
гласно онублвяоваввому уже постанов-
лен iio Правительства, вовлагается вы-
работка положев!я о выборахъ въ Уч-
редительное C'o6paaie я окончательное 
обравоваже котораго замедлилось '1-емъ, 
что еще не все нряглашаемыя къ уча-
criu въ вем» органазашв, политическая 
napxia и ващовальвыя групиы намета-
ла своихъ представителей въ вем». 

2) Приступать вемедлевво к» тем» 
работам» для составлев1я положешя о 
выборахъ въ Учредительное Cofipanie, 
которыя не требуют» раяр'Вшешя првн-
цвп1альных» вопросов», воаложивъ вре-
менно вти работы ва юридическое со-
вещаюе врш Временвомъ Правитель-
стве. 

3) Признать вошелшвмв въ составъ 
вно»ь обравуеуаго coBlmiania для вы-
работки положев1я о выборахъ въ Уч-
редительное Co6pabie, сверх» ужо при-
глашенных» Правительством» снешали-
стов», намеченных» для участия въ со-
вещавш различными оргавиаяц'шми я 
огь nap-rij. 

4) Равослать срочно приглашев1я, на-
метить своих» представителей въ сове-
mania ка:съ тЬм» оргввивашям», кото-
торыя уже ^получили нриглашен1е, во 
еще не даЭш ответа, такъ в вновь при-
глашаемым» къ участю черезъ своихъ 
иредстявителеО въ совешаши. 

5) Наввачить первое яаседан1е сов-Ь-
mania на 25 мая. 

Бывш1е министры. 

Заключенные бывш1е министры и др. 
холжпостныя лица с» соучастниками 
ендятъ н» таких» же услов1ях», въ ка-
кип, до револющи содержались поли-
тяческ1е'. Нрачемъ Трубецкого баст!она, 
где содержатся бывпне сановники при-
глашен» блвзкШ к» Совету Рабочихъ 
Депутатовъ И. И. Маиухивъ, ученик» 
И. И. Мечникова, врач»и друг» А. М. 
Горькаго. 

На этой неделе поступило въ ко-
мвсс1ю дело Сухомлинова—30 томов». 

По двлу Сухомлиновых» вызывается 
около 100 свидетелей. Ово будетъ 
слушаться въ ковце 1юня или в» 1юле 
въ Суде Севата с» присяжными засе-
дателями. 

шую свой авторитета, среди учащи: 
ся 

Теперь, созидая новую пшн 
свободной страны, мы будем» епо-
рить, какъ естественнее енлотать 
въ ея управлевЫ трех» основных» 
ея представителей—педагоюв' 
семью и общество, чтобы лучше xi 
лось въ вей нашимт. детям». Пред-
ставители общоствепваго самоупр») 
ленЫ и родительских» органазацо-
давво уже' стреммлнсь яодойта в 
школе блвже, чтобы раздЬлать г 
педагогами ответственность за < 
лучшее ваправлов1е. Участие въ a 
дагогичоских» сосЬтахъ—ихъ а -
коваое право, а вакто теперь • !» 
во оспаривает». Но въ подагоивч -
ских» советах» это предст»вател 
ство обществениаго элеиевта, певя 
но, остаетса в» меньшинстве. 1 
осла педагогичеокШ советь остае " 
ся едавствеввов коллапеВ, вапр; 
вляющей жизнь шкалы, то факт -
ческа педагога остаютса в» 
еданствеввыаа хозяевами: ова с 
ма аоаолваютъ свой составъ в а:; 
суть главную о^ветственвость и 
школу. Против» таков аятоноаЫ и 
хочется возставать: нужевъ еш в 
иной оргавъ управленЫ школо>' 
параллельно стояШ1й съ первыа 
где перевесъ уже будят» па стер;-
ве общественности. Тогда аед»г 
гическая коллегЫ не останется кs 
стой, и произойдет» оздоровляют! 
.,разделев1е властей". И пусть п,-
дагогамъ-граждавам» пе страпи 
будетъ, что ихъ приглашены г 
ту влв иную автономную IUKOJ 
будетъ решаться въ двух» школ-, 
ных» учреждошях». Такой пор 
док» уже окрестили даухоалатй11 

системой, а этот» термин» тапер 
вепопуляренъ. Но не будем» боят 
ся терминов». Пусть в» педаюг -
часком» совете, при участЫ оОш 
ства, явтовомво решаются учеба 
ведагоГвчесвЫ дела, а пусть г -
школьном» совете —этой вгор( 
палате, где педагоги составляю-' 
Лиш» одну треть, ставятся вопрос 
ве только хозяйствеввые. Въ упр.. 
влен1и школой, въ томъ или BIOMI. 
ходе ея жизвв, пусть учаветауют i 
обе эти силы. И думаемъ, одь • 
изъ задачъ настоящая съезда в 
томъ, чтобы нормальнее и лучпе 
между ними распределить вхъ есте 
твеввую ответственность аа школ; 

Какъ же разрешить ев съезгь 
Несомненно, выход» будет» Bail 
денъ. Но эгинъ п о н я т автономно'? 
школы далеко яе исчераываетс 
Возникают» иные воиросы: об). 
OTHOineHia школы к» центральное 
власти, вопросы о правах» н дш 
ломах» для учащихса. На них 
съезду также прядется оставоват 
свое внимав!в. 

В и б л ! о г р а ф | я . 

Автономная школа. 
Съэзду педагогов» И. Соловьев» 

посвящаетъ во „Власти Народа" сле-
ду нпщя строки: 

Боевым» вопросом» на съезде 
иедагоговъ булет», конечно, вопрос» 
о. школьной автономш. Па первых» 
двух» съездах» деятелей средней 
школы, бывшихъ въ 1906 г., этот» 
лозунг» былъ основнымъ, во имя 
его шла борьба за школу обществен-
ную, внутревно-независимую в> 
своемъ самоооределанЫ. Нужно бы-
ло ва этомъ принцвпе спасать рус-
скую школу' уничтожая прежнюю 
казенную, замкнувшуюся отъ обще-
ства, превращавшую педагогов» въ 
чиновников», в окончательно теряв-

Д. В. Спекторсюй. Демократически 
рвеиублика. Изд Алтайская Нарог 
наго Издательства. 8с.тр., цепа 10 i 

Брошюрка граждапина Сиектор 
екая начинается съ об»яснен!я ог 
маю термина демократической pet 
публики. В» дальнейшем» иалож< 
нЫ автор» останавливает» нннмавгг 
читателя на тех» услов1яхъ госу 
дарственпаго устройства, которым . 
должна отвечать демократичеши 
республика: всеобщее, прямое, pai 
ное и тайное голосонатие, 6двоп$ 
латная система, дамократичаск1 
принцип» выборности членовъ «ар 
ламента, судей и пр., отмена псстг 
япвой армш и замена всенародно 
милищей, отделешо церкви от» гс 
сударства в школы отъ церкви, от 
мена косвенных» налогов» и зам-1 
ва ихъ прогрессивным» подоходны* 
валоямъ, отя-Ьва сословЫ, широко, 
законодательство въ областа трудь. 
переходъ всей земли къ пароду (на 
цюнализащя) и пр. 

Въ заключеше граЖд, Спекторсю 
предостере1аетъ читателей отъ тех 
„волков» в» овечьей шкуре", ото 
рын при выборахъ будут» ,прикр-
дынаться друзьями парода" и иапо 
мипает», что .толь;;) сощалис-гм 
твердо ведут» борьбу за царство-
свободы, братства и равенства-, 
только победа сощалисговь обейш 
читъ демократическую республику 
которая „дост» народным» массам 
наилучшие устройство общегосудар 
ствевпой и местной жизни. Тольк 
такая демократическая республик. 
даст» возможность дальнейший пг 
бедоносвой борьбы зл полное экс 
номичаское раскрепощены, за щц 
ство труда, за соща.тизмь". 

Бропшра нанисана настолько пс 
пулярнымъ языком», что эта попу-
лярность иногда идетъ въ ущерб-
прямому смыслу. 

Вредить брошюре чрезмерная ког 
спективпость. 

Ив. Е—нт,. 
- ч -

I Редакторе—И. Б. Шатилов» 
Издатель—Томское Губернское Hapoj 

ное Собрание. 


