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В Ы Х О Д И Т Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Т о к с н а г о в р е м е н н а г о к о м и т е т а о б щ е с т в е н н а г о п о р я д -

к а и б е з о п а с н о с т и . 
Въ виду того, что во время революцюннаго nepipfla въ го-

роде наблюдается усиленный роетъ безработицы, угрожающей 
по понятнымъ для каждаго причинамъ, общественному поряд-
к у и безопасности, ОтдЪлъ Труда при Томскомъ временномъ 
комитете общественнаго порядка и безопасности припялъ за 
правило, чтобы въ случаяхъ увольнешП служащихъ Оезъ уважи-
тельныхъ причинъ, нанимателями уплачивалось увольняемому 
вознаграждеше, въ размере заработка двухнедельнаго и более, 
въ зависимости отъ конкретныхъ обстоятельствъ и степени 
трудности въ пршсканш даннаго вида работы. Этой мерой 
смягчалось обостряющее явлеше безработицы. Такъ какч, по 
крайней мере , новым ъ безработнымъ давалась возможность 
подыскать, не голодуя, себе работу. Въ сознаши серьезности 
переживаемыхъ дней, наниматели до последняго времени не 
оказывали Отделу Труда противодЪйств1я въ этой справедли-
вой и необходимой M t p e , въ которой все граждане должны 
быть одинаково заинтересованы, поскольку общественное спо-
KoflcTBie дорого и желательно всемъ и каждому. Однако, въ 
последнее время наблюдаются случаи уклонешя нанимателей 
отъ исполнешя постановлешй Отдела Труда, направленныхъ 
к ъ удовлетворен™ увольняемыхъ безъ уважительпыхъ причинъ 
служащихъ и рабочихъ. 

С ч и т а я т а к о е я в л е ш о б е з у с л о в н о н е д о п у с т и м ы м ^ ToMCKift 
временный комитетъ общественнаго порядка и безопасности 
настоящимъ объявляешь, что пока ве булутъ изданы обпця, 
охраняюпця интересы труда нормы, неисполнеше постановлен^ 
Отдела Труда по вопросу объ удовлетворенш увольняемыхъ 
определсннымъ содержашемъ должны подлежать немедленному 
исполнешю; въ противномь случае уклоняюпнйся будетъ прив-
леченъ къ ответственности по 29 ст. Уст о нак. нал. Мир. 
Суд. (ред. 1917 г . ) , какъ не п о д ч и н я ю щ а я требовашямъ об-
щественной власти. 

За Председателя В. С и з и к о в ъ . Комиссаръ Труда А з л е ц н Ю . 

валась, сознательно или безсоз-
нательно вь порыве увлечешя, 
оговорка о томъ, что 8-ми ча-
совой рабоч1й день провозгла-
шается, какъ пршщипъ, и про-
водится при допущеши сверх-
урочныхъ работъ на предпр1я-
т1яхъ, работающихъ на оборону 
и и з г о т о в л я ю щ и х ъ предметы 
снабжен1я и первой необходи-
мости, при условш ихъ повы-
шенной оплаты. Следовательно, 
все сводится к ъ тому, доста-
точна ли оплата рабочаго тру-
да, возможно ли рабочему хотя 
бы сносно прожить при суще-
ствующихъ, даже повышенныхъ 
съ начала войны, расценкахъ, 
въ услов1яхъ ужасающей и все 
наростающей дороговизны. Ины-
ми словами, каково же соотно-
шеше реальной и денежной за-
работной платы рабочаго. За 
последнее время кадетсюя 
„Русск . В е д . " несколько по-
остыли въ своемъ рвеши объ 
опасности 8-ми час. раб. дня 
и, успокоившись, смогли взгля-
нуть спокойнее и объективнее 
на этоть вопросъ. Въ № 93 
„ Р у с . ВЪд." появилась статья 
„Вздорожаше жизни и бюджетъ 
рабочаго", въ которой дается 
ихъ цифровое cooTHomoHie. И 
чрезвычайно интересны т е вы 
воды, къ которымъ приходить 
эта солидная буржуазная газета. 
Оказывается, что расходы рабо-
чаго, даже самые необходимые, 
далеко не покрываются упели-
чешемъ денежной заработной 
платы. Приходится или увели-
чивать часы работы (расчетъ 
„Рус . В е д . " относится къ ча-
самъ работы при полномъ гос-
подстве длитсльнаго рабочаго 
дня еще вь рамкахъ стараго 

С о д е р ж a K i e j fo 4 5 
Фактн. 

Милиция или полнЩя. 

„Довольно" 

„НЪмецм зверства" и Гучковъ 
Что дезарганвэуетъ ap«iio? 

Война и духовенство,—/7" Гладышевг. 

О всерошКсвоиъ съ 4здЬ лЬсоводовъ 
лясныхъ техниковъ,—Ос. 

Что делать съ землей?—Я. Млс.ювъ 

Губернское Народное Со6рав1е. 

Въ Губернскомъ Продовольствевномъ 
Комитете. 
ПослЬдшя HSetcTia, по телеграфу. 

Факты. 
Еще недавно буржуазная прес-

са съ ожосточешемъ набрасы-
валась, да и теперь это продол-
жается, на проведете 8-мичасо-
вого рабочаго дня. Все было 
пущено въ ходъ: интересы обо-
роны, необходимость развита 
производительныхъ силъ страны 
и слабая интенсивность труда 
нашихъ рабочихъ. Рабочимъ, 
стремящимся закрепить прин-
ципъ 8-мь часовъ для труда, 
8 -мь—для сна и 8-мь—свобод-
н ы х ь , бросался упрекъ, что они 
въ упоеши своей силы творятъ 
безеознатольное дъло Сухомли-
нова, оставившаго армш безъ 
снарндовъ и снабжешя. 

Многое говорилось и писалось 
испугавшимся буря«уа, который 
драпировался въ тогу спасите-
ля отечества, но,—пишетъ соц.-
революц. газ. „ Т р у д ъ " , забы-

строя!) или сокращать потреб-
ности до предЪловъ возможнаго, 
что и делалось въ силу необхо-
димости. Интересны цифры, 
даваемыя „Рус . В Ъ л " , инте-
ресны вдвойнт ,—ведь ихъ да^ 
готъ пе заинтересованные рабо-
ч!е, а „ б е з п а р п й н а я " кадетская 
пресса. Годовой заработокъ чер-
норабочаго г . Москвы до войны, 
считая 380 рабочихъ дней, 
составляли, въ среднемъ 206 р., 
къ началу 1017 года—630 руб-
лей. Цифры же расхода слЪ-
дуюпця: при гмювомъ заработ-
кЪ въ 266 р. рабочШ могь тра-
тить: на жилища 43 р., на пищу 
-—140 руб., н а ! одежду—32 р., 
на топливо—25 руб., на освЪ^ 
щеше—6 руб., i l ia мебель и по-
суду»—10 руб., |ia чистку тела— 
5 руб , на больничную кассу— 
5 р. Всего- 2? ( р. 

Но такъ каьь теперь стои-
мость жилищъ лозросла въ два 
раза, пищи въ два съ полови-
ной раза, осв 'щешя , одежды 
съ обувью и ме»ели съ посудой, 
втрое, топлива- въ четыре раза, 
повышеше-Д?А> . . Ф Д О В Ъ на чисто-
ту тела—въ три съ половиной 
раза, по больничной кассЬ рас-
ходы въ обоихъ случаяхъ около 
двухъ процентовъ заработка, то 
точные расходы дадуть ужо 
сумму въ 711 руб. , которая не 
докрывается заработной платой 
въ 630 руб. и дефицитъ соста-
вляешь сумму въ 81 руб. въ 
годъ, т.-е. около тринадцати 
процентовъ заработка. 

Далее „ Р у с с к . В е д . " осто-
рожно замечаютъ, что при 
установлен»! бюджета нами не 
приняты во внимаше расходы 
на табакъ, на духовный потреб-
ности и пр. и, следовательно, 
д е ф и ц и т ъ д о л ж е н ъ е щ е Oojcbe 
увеличиться. 

Ну, а если принять во вни-
маше все необходимыя потреб-
ности рабочаго, то какъ сло-
жится отношеше бюджета рабо-
чего к ъ его заработку? Ыако-
иецъ, не будемъ говорить, что 
и исчислеме роста расходнаго 
бюджета рабочаго вследств1е 
дороговизны сделано „Русск . 
ВЪд." более чЪмъ скромно. 

Удивительно, какъ деликат-
но и скромно „Русск . Вед . " въ 
заключенш говорятъ о нехватке 
заработка рабочаго: ,,бюджетъ 
рабочаго во время войны дол-
женъ былъ претерпеть измЪне-
шя въ смысле шысотораю со-
кращешя расходовъ" , 

А какъ страстно заговорила 
буржуазная пресса, когда рабо-
4ie подняли вопросъ о нсобхо-
димомъ, вызываемомъ бешеной 
дороговизной, увеличенш зара-
ботной платы за сверхурочные 
часы за счетъ огромныхъ при-
былей капиталистовъ. 

Выходить иа проверку одно 
дЪло идеолопя, а другое цифры 
и факты жизни. 

Милицш или п о л и т 
Старая организащя пол ицш, одно-

го изъ могущественвейшнхъ исиол-
нительныхъ оргаиовъ самодержав-
ной власти, нала вместе съ этой 
властью. 

После разстрела безоружной тол-
пы изъ пулсметовъ паемвыми бан-
дитами царизма, никому ве придешь 
въ голову мечтать теиерь о возста-
новлеШи дореволющоннаго полиций 
ска го института, осуждепнаГО подав-
ляющпмъ большинством* парода. 

Но этимъ—пишетъ. Г. Цяперовичъ 
въ петрогр. ,11. Ж."—нисколько не 
предрешаётсм участь вероятных* 
попытокъ со стороны буржуазных* 
классовъ модернизировать отжившую 
h низвергнутую полицейскую систе-
му, придавъ ей более совершенную 
форму и приспособив* ее къ „духу 
времени". 

Обычно инетитутъ полищи опре-
деляется, какъ ,,оргавизащя внеш-
няго порядка*. Теоретически она 
следитъ за исполвен1смъ велешя 
Iражцатгской власти, охранять лич-
ную имугаестаеипую безопасность 
жителей, регулировать движеше ва 
улицахъ, поддерживать порядокъ во 
время массовыхъ скоплен^ и пр. 

На практике э т и чисто техпичо-
ск1я фупкши не только не исчерпы-
ваютъ задачъ полицейской органи-
защя, во и по существу являются 
л и ш ь своего рода принрыт1емъ для 
чисто классовой ея роли. 

И это характерно не только для 
полишя p o c c i f i c K a r o типа, которая, 
впрочеаъ, систематически и созна-
тельно сама парутала порядокъ, тер-
роризуя aaceieBie взяточничеством*, 
пвсил1ями, откровепнымъ соглагае-
п1емъ съ ворами, грабителями, y6ifi-
цами. 

Это типично также и для полищ'и 
европейской, старательно прикры 
ваюшей свое классовое вредназна-
чен1е покровомъ чисто техпичес.каго 
обслуживан!я порядкомъ и тишиною 
гражданскаго нассленш. 

Нсяк!й, побывавшей за границей и 
имевга!Й возможность, присмотреть-
ся ооближе къ выступлениямь кон-
ститущонвой или республиканской 
иолиши во время забастовокъ, де-
монстращй, манифестацШ, могъ со-
ставить себе совершевно отчетливое 
прелставлеше о роли ея въ качестве 
защитницы но „порядка вообще", а 
порядка буржуазваго, т. е. но-про-
сту въ качестве простого орудм го-

: сполствующихъ классовъ отъ пося 
гательствъ снизу. 

i Въ русской либеральной прессе 
j до сихъ поръ принято эту сторону 
[старательно замалчивать.' Француз-
CKifl „ажавъ" или анг.нйск1й „боби" 
обыкновенно изображаются, USKI. 
CTporie, непоколибимые хранители 
закона и порядка вообще, безстра-
стно стоящ1я на своихъ постахъ и 
подввляюнне своей высоко мораль-
ною авторитетностью всякое право-
нарушеше, откуда бы оно ве исхо-
дило. 

Жизвь уже давно тробуеть разру-
шев!я этой вредной логепды. Фран-
пузск1е „ажаны", галантио останав-
ливаюш1е потокъ ф1акровъ и авто-
мобилей для того, чтобы пропустить 
даму, въ участке избиваютъ безпо-
щадно арестоваппыхъ и особенно 
синдикалистовъ и сошалвстовъ. Зна-
менитое Bupaxonio passage a tabac 
—ве шутка. Во время демопстра-
цш эти ^защитники" порядка рас-
правляются съ толпой по всемъ ира-
вплам'ь боксерскаго искусства и при-
томъ съ такой безвощадпостью, что 
одао уже ихъ ориблнжеше дейст-
нуетъ на демовстравтовъ. какъ ру-
жейный залпъ. Апгл1йск1е полисме-
ны своими увесистыми ..клобами* 
избиваютъ демовстрантовъ до поте-
ри сознап1я, ьмериканЫе пускаютъ 
въ ходъ огнестрельное opy»ie съ 
принужденностью, которая более 
приличествуешь разбойникамъ, чемъ 
охравителямъ закова. 

И все это происходишь потому, что 
везде полвщя является фактически 
блюстительницей интересовъ бур-
жуазныхъ классовъ, исполнительни-
цей и х ъ воли. 

Совершенно очовидво, что такого 
типа полищя, хотя бы она и назы-
валась республиканской и была очень 
галвнтна съ дамами и детьми, не 

можетъ быть принята за образецъ 
российской ревслюцшпной демокра-
тшй. 

Поскольку для поддержав1я поряд-
ка на улицахъ и для надзора за ис-
полветемъ закона действительно во-
обхолима особая оргапизац1я испол-
нительной власти, граждане истинно 
демократической республики могутъ 
согласиться на передачу этихъ функ-
ций въ руки организованной мили-
Щи. Но воимя собственныхъ инте-
ресовъ ови должны решительно вос-
противиться учреждеШю такого ин-
ститута, который всей своей сущ-
ностью можетъ обратиться противъ 
демократическихъ массъ. 

Вотъ почему при реоргавизащп 
временной милиЩи, сейчасъ обслу-
живающей города, необходимо выд 
вивутъ ва первую очередь вопросъ 
объ уставовлепш л/бйствительнаго 
контроля яадъ исполнительной вла-
стью, которая должпа сменить ее. 

Не предрешая конкретныхъ формъ 
этой новой системы административ-
ной власти, можно однако съ уве-
ренностью сказать, что только прип-
цииъ выборности можетъ парализо-
вать попытки придать новой мили-
ц1и классовой хярактеръ. 

Этотъ принцип!, дастъ возмож-
ность общественному контролю съ 
достаточной властностью ставить пре-
делъ всякимъ посягательствамъ ми-
лвцш ва пародвую свободу, если та-
К1Я попытки булутъ сделаны. Овъ 
же предупредив возможность вер-
бовать зашитпикоиъ порянка изъ эле-
мевтовъ, пи способныхъ попять ис-
тинное прелнвзвачен1е городской ми-
лицш. 

Только такимъ путемъ, можно бу-
детъ избегнуть назпачошя па служ-
бу милищоперовъ взъ отдаленныхъ 
районовъ республики, какъ это де -
лалось до сихъ поръ, когда на служ-
бу въ Петроградъ приглашались ма-
лороссы, па Кавказъ—поляки и т. 
д., съ целью использовать пащо-
пальпые предразеулки для подавле-
шя нарошыхь лвижен1й. 

Наконецъ, только такимъ путемъ 
народная масса сможетъ выдвинуть 
изъ своей среды доверевныхъ лицъ, 
которыя будутъ находиться въ по-
стоянной связи ст. нею и поэтому 
будутъ застраховавы отъ обособлен-
ности въ виде особой полицейской 
касты. 

Даже если на практике этотъ 
припципъ выборности въ извествыхъ 
случаяхъ придется ослабить най-
момъ полицейсчихъ чиновъ со сто-
роны, то и тогда осуществлен1е об-
щественнаго контроля черезъ рай-
опвыя и городскую думы дастъ воз-
можность последнимъ держать полм-
щю въ строго определевныхъ рам-
кахъ, за пределы которыхъ она бу-
детъ лишена возможности высту-
пать. 

Городская милищя должиа суще-
ствовать для гражданъ, а но граж-
дане—для городской милицш. Клас-
совая борьба должна быть свобод-
ной борьбой двухъ сторонь, и орга-
низащя милицш въ современномъ 
европейскочъ стиле была бы равно-
сильна для революцтвной демокра-
тш самоубШству. Поэтому необходи-
мо принять все меры къ тому, что-
бы попытки буржуазвыхъ классовъ 
въ этомъ направленш были пресе-
чены въ самомъ корне. 

„Довольно" 
Въ центре всехъ вопросовъ въ 

nartie бурное время стовтъ вопросъ 
объ окончавш войны и установле-
на! мира. 

Педаромъ къ этому вопросу неиз-
менно возвращается мысль трудово-
го народа на всехъ съездахъ—кре-
стьяпскихъ, рабочихъ, солдатскихъ, 
происходящихъ въ последнее вре-
мя. 

Педаромъ вся Pocci», безъ разли-
Ч1Я классовъ и napTin, съ такимъ 
напряжеввымъ впимашемъ подхва-
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тыш.сгь все, что говорить о войне 
Нов;,я революционная власть. 

И новые министры-соцшисты съ 
Cii стороны учитывают* моментъ 

бросают* но взбудораженную 
.л рану бе.1отвътствецныхъ Йозун-
' но зовут* ее къ певыполни-

i ожеше определилось. 
лищоппое правительство „от-

крыто поставило своей задачей'' 
r/H/i лен/с къ миру. Коалвшонное 
up мльство всенародно поставч-

нжъ надъ завоевательной по-
м ; ой "прошлаго. 

II то же правительство, въ томъ 
числе и его соц18листичесК1в миии-
стр.о понимают* и признают* необ 
. I ' ' ость оборони па фронтЬ, По-
I сская свобода находится под* 

j )й инозекпаго штыка. 
Д г я того, чтобы выполнить отв1т-

• тве тую задачу руководства оборо-
ш и, которая не должна, не смеет* 
о(,. лться в* завоеваше,—во гла-
ве военнаго министерства стал* со-
ШВ.лист* КерепскШ. 

i l l в* то время, как* тов. Л. Ф. 
Гер' ск!й делаетт, героичесш уси-
. я. знутри страны, из* глубокаго 
ты1 поднимается новая опасность. 

1та опасвость—крики о наступле,-
тя опасность—газетные при-

зывы „вняредъ", обращенные к * ар-
мш. 

' 1,1.40 изъ двухъ. Либо вовсе не 
нтт Л. Ф. Керенскому и тогда 

выдвинуть на его место другое ли-
цо. Либо доверять и тогда отдать 
ему (акъ военному министру, и во-
егным* спешалнстаа*, находящим-
ся I и нем*, руководство военными 
дЬйств1ями па фронте. 

II I сакая газета, никакой ораторъ 
ш teT* полнтнческаго права ра-

ть призывы къ наступленгю. 
J чет ь стратегической[обстановки па 
фронте, учет* действительна^) по-
л wt i ia армш. учет* всей совокуп-
лоеле спещальных* обстоятельств*, 
oupi еляюншх* военныя действия, 
не • жрт* быть делом* безответ-
ственных* ораторов*, буржуазных* 
министров* и буржуазных* газет*. 

Тчько ответственные иеред* на-
роден*, уполномоченные им* ора-
терм военной власти могут* решать 
и о г: сы такой важности, как* мо-
нет и характер* настуилешн. 

И тысячу разъ иравъ тов. В. М. 
Чернов*, предлагая совЬшашю де-
I . .. ;ив* съ фроита въ отв'Ьтъ иа 

гг.г: cKie" призывы буржуазпыхъ 
и» .о':*'сказать свое веское—-доволь-
но/ Я' • ' » -is л 

Х<> ольио безответственных* нри-
.;р.• нь, прикрывающих* швоеватель-

н. тпетиты. 
(,3ем. и Воля"). 

„ М м е ц ж я 38%рства" 
и Гучковъ. 

Сообщешями о немецких* зверствах*, 
0 ж стоком* обращейи с* нашими во-
енвоплепными въ Гермавш были вапол-
нены страницы газетт. до революц1и. 
Напротив*, положеше пленяыхъ гер-
манцев* и австрШцевъ у нас* в* Рос-
сш, иаабражалось, какъ весьма вавид-

1 ное, блаженное быте. „Патрютически" 
' настроенвыя гааеты не хотели правды, 
1 иногда не могли ее скакать, во боль-
! шею частю не хотели; Желтая пресса 
i и после революцш пытается подогреть 
| волю к* „побед*, конечному разгрому 
| Германш сообщен1ями о г.арворстве не-
мецких* „товарищей4. 

Безусловно, вь Германш вашим* 
j пленным* живется ве легко. Лишешя 
военнаго времени, от* которыхъ стра-
дает* населеше всей Германш, еще 
тяжелее чувствовались русскими нлен-

. пыми, брошенными на произвол* судь-
I бы царским* правительством*. Мало 
сд'Ьлаво для улучшев1я ихъ нолижешн 
и иог.ий властью. 

Но и у васъ, въ Pocciu при всемъ 
русском* „простосердечш и добродушш", 
был* целый ряд* случаев* возмути-
тельной небрежности по отпошен1ю к* 
жизни и здоровью вооввоиленных*. Все 
мы знаем* теперь, въ каких* условь 
ях* работали немцы па Мурманской 
жел дороге. Отъ преступной небреж-
ности иленпые заживо были сожжены 
въ Лукоянове, Ниж. губ. Съ ужасом* 
всиоминаю неотмеченный въ печати, 
кошмарный случай съ австрийцами-плен-
ными, именшШ место зимой прэшлаго 
года въ Юрьев* Лиф. г. Отъ Уфы до 
Юрьева пленные ехали голодные; въ 
пути всиыхнула апидем'ш брюшного ти-
фа, живых* везли вместе с* мертвыми. 
Въ Юрьеве поевдъ бросили, забыли 
больных* и вспомнили только тогда, 
когда апидем1я грозила уже городу. Не-
сколько десятков* явь этих* несчаст-
тныхъ ааживо сгорели въ камепной ри-
г е подъ городом*, где ови были за-
перты ва ночь. 

Список* печальных* „недоразумшпй" 
съ пленными можно было бы продол-
жить, упомянул* первое; что пришло 
на намять. 

Но все вто было при старом* режи-
ме... А при вовомъ, после революцш? 

То, что мы сообщаемъ далее, дико. 
ужасно... Не мчится верить, что вто 
было только месяцъ назад*, во дни 
революцш. 

11 апреля, проездом* изъ Одессы, 
бывшШ военный министр* Гучковъ ос-
тановился на ставши Пирятинъ (Пол-
тавской губ,). ВоивскШ начальник* Г. 
А. Денисов* въ своем* иринЬтстнш 
министру выразил* радость отъ лица 
офицеров* гарвииова, что „огь и их* 
отнято позорное право телесааго нака-
»ав1я солдатъ, что, безусловно, укре-

пит* связь между офицерами и солда-
тами на пользу отечества". 

В* ответ* на приветс/гае уезднаго 
комиссара 'М. Г. Скребапскаго, г. Гуч-
ков* заявил* следующее: „Если в*от-
вошенш русских*, т. е. некоторых!, 
групп* избегаем* применить репрессии 
ныя меры и наказан1а, то по отноше-
нгю къ военноплуъннымъ дело должно 
обстоять иначе, слпдуетъ применять 
всп игъры принуждения, к;шя найдены 
будуть необходимыми на месте"' 

Местная „револющонная* власть ве-
,медленно приступила къ действ1ямъ, и 
вот* какой приказ* былъ опубликован* 
г. Скробанским*. 

Вс1м* Волостным* Комитетам* Пи-
рятияекаго Уезда. 

Пирятинскаго Уезднаго Комиссара. 
Исл'!1дстя1в приказа Господина Воеп-

паго Министра Гучкова, отдапнаго мне 
им* лично сегодня, предписываю при-
влекать военнопленных* к* сельско-хо-
зяйственным* работам*. Уклоняющихся 
отъ работ* военноплгънныхъ необходи-
мо подвергать самымъ жестокимъ на-
казаниями и чатгьмъ назначать па 
самыя тяжслыя работы. 

Немедленно нужно образовать кара-
тельные отряды изъ милицгонеровъ, 
которые должвы выезжать въ тб вко-
номш и крестьнсюя хозяйства, где во-
еняопденвые отказываются работать и 
тамъ поступать съ таки,ии военно-
пленными со всею строгостью, не ос-
танавливаясь и предъ нагайками. 

Bp. и. д. Уеаднаго Комиссара 
М. Скробавшй. 

Ревностный сторонник* порядка и 
„дисциплины" въ армш г. Гучков* те-

' перь въ отставке, похороненный на 
I страницах* местпаго листка „Пирятип-
ской Газеты", прпказъ г. Скробанска-
го и циничныя слова г. Гучкова мы 
опубликовываем* слишком* поздно... 

Но только ли в* Пирятине отдавал* 
ТЧК1Я словесныя приказашя г. Гучковъ. 

Отменен* ли приказ* уевднаго ко-
миссара? 

Продолжаетъ-ли служить Временному 
Правительству г. Скробаншй? и как* 
действующ* образованные по его при-
казу „карательные ' отряды изъ мили-
цюнеровъ" 

„Н. Ж>. 

Что дезоргахпзуетъ арм1ю? 
В* „Раб. Газ." нанечатна статья 

И. Кушива, находящагося въ дей-
ствующей apuiu, написанная имъ 
еще до отставки Гучкова. 

Прежняя арм1я была спаяна лишь 
ввЬшнимъ принуждншемъ. Это при-
нужден^ пало при первых* ударах* 
революцш. Вся система еще дви-
жется ио инерцш, ио этой инирцш 
не хватит* надолго. Здан1е лишен-
ное соедипявшаго его цемента, внеш 

няго приму;кдеш'я, медленно распа-
дается на отдельные кррпичи. 

ПГирок1я малосознатольныя массы 
aptiiu сознают* свою силу, но не 
сознают*, въ каком* направлен^ 
свою силу применить. И она иахо 
дит* исход* в* мелких* отдельных* 
дезорганизующих* выстуилеш'яхъ; въ 
самовольных* сиещешнх* началь-
ников*, отказе выполнять изъ рас-
иоражел^я, сикращеши часовъ заня-
Tift и т. н. 

После первой вспышки слабеет* 
интерес* къ серьезным* политиче-
ским* вопросам*. Глубока носоз-
нанныя сгремле!пя проявляются мас-
сами в* самых* дезорганизующих* 
формах*. Нее яснее и яснее выри-
совывается страстная жажда мира, 
какого угодно, хотя бы сепаратна™, 
хотя бы съ потерей десятковъ гу-
бершй—лишь бы избавиться от* 
страданШ войны. Объ этомъ меч-

тают* страстно, хотя и не говорягь 
еще на собрашяхъ и въ резолю-
щяхъ, хотя все сознательные эле-
менты армш борются с* таким* на-
правлением* жажды к * миру. 

Цоложеже, действительно, тре-
вожное. Правительство ищет* выхо-
да въ изданш ноззвяжй, указываю-
щих*. как* грозно положе1Пе стра-
ны. Гучков* грозит* „смутьянам*", 
„проповедующим*, несомпевпо, на 
вемецк)е деньги скорейшее оконча-
Hie войны", „разрежающим* дис-
циплину"—уголовными карами. 

Псе эти попытки „борьбы" съ 
ваднигаюшейся anapxieft показы-
вают* лишь полвое неионимаше 
действительности, полное неумеше 
учесть реальную обстановку, в* ко-
торой приходится действовать. 

Ведь у Гучкова пЬтъ в* руках* 
той силы, которой он* грозит*. Эта 
сила R* руках* тех*, кому оп* уг-
рожает*, и они сами прекрасно со-
знают* это. Поэтому и угрозы ею 
лишь вызывают* вражду къ власти, 
роняют* окоичательпо ея престиж* 
и лишшй раз* демонстрируют* ея 
безсил1е. Именно анарх!я я являет 
ся результатом* такой борьбы с* 
анархий. 

Но пе более ч-Ьмъ угрозами въ 
состоявш безеильная власть возста-
нонить распадающейся объединение 
воззвашями, какъ бы ярко ии рисо-
вали они грозное положение страны, 
разъ эта власть ве ставит* перед* 
массами задач*, которыя массы мог-
ли бы иризпать своими, тем* бол'Ье, 
если опа ставит* задачи, которыя 
массы признают* враждебными себе. 
Никаш воззван!я не остановите тог-
да процесса разложешя. И поэтому, 
нетъ сейчасъ лозунгов* более ио-
ражепческихъ и деморализующих*, 

'Ч'Ьмь „войва до решительной побе-
ды". ВЬдь на эти лозунги отвечают*: 

„Ну. и воюй саыъ, а мы павоен-
яиеиИ • - ^ 

Единственный способ* прекрати 
разложе^е армш—объединеше ея 
вокруг* задач*, которыя она добр , 
вольно признает* своими. Не поис -
ки действительной обстановке долж-
ны выдвигаться задачи, оне должны 
быть лишь сознательным* вирам 
шемъ CTUxifiabixb cmpcJUeniit сами, , 
массъ. 

В* частности и жажда миря, и > 
не проявляющаяся я* дезаргави];-
ющих* формах*, должна быть V-
просто аодавлева, она должна быs > 
осо.тйна и направлена въ рввол 
щонное русло. Стихийная воля къ ми -
ру, чтоб* стать сознательной волее, 
должна находить опору в* настой-
чивой политической борьбе за ми|/.> 
со стороны власти и давящей на п к 
немократш. Передъ apMiefl должви 
стлть новыя ренолющовныя задач , 
h только оне. Но для того, чтобы 
масса призиала а эш задачи своими, 
необходима большая и тяжелая pi-
бота по политическому воспнтанПо 
массъ, ио преврапинпю apvia „осво-
божденных* рабов*" нъ арм1ю со. 
нательных* револющонеров*. Э 
требует* нреобразован!я на демо 
ратвческнх* началах* всего стр< 
apMiu, бывшаго до сихъ поръ лишь 
тормазом* для всякой деятельности 
по политическому воспитян1ю со 
датъ. 

А между темъ именно нъ осуще-
ствлены этихъ задач*: в* резко» 
взменепш стоящей иеред* армн 
задачи, въ „слишком* HOcntuiuOMi 
paspymeiiiu старой дасцинлнпы ' и 
введен1и демократических* ооря 
ков* въ apuiu, въ слишкои* боль 
шом* „увлечепйи политикой" со CT' 
роны ap»ie—во всей* этом* видя 
наши правящ!е классы причины ри 
ложшпя apMiu. 

„Это не глупость и не измевч , 
это, конечно, доказывает* лев'' 
тот* факт*, что наша буржуаз1а I". 
въ соотоян1и преодолеть свою клас-
совую ограниченность и постав и>, 
перед* собой революцшнныя задач,-, 
далеко прввышающ(я мЬру ея со' 
ствнвной револкнцониосги. 

Но тем* энергичнее должно бы 
давлеше на нее со стороны револ 
щонной демократ in. Ответом* i о, 
„набатпыя" речи Гучкова, Родзян •> 
и Родичева должно быть не отсту 
лев1е демократии съ занятых* в i. 
позиций, а новая организация си i 
для устьхй борьбы въ нмпергалис: 
скимъ направленгемь вн/ыиней пол -
тики, в* борьбе за дальнейшую > 
мократязашю армш, паконещь, T i n * 
более упорная революцюнвая пр <-
иагаида въ войсках*. 

Лишь нъ jтомъ cuacenie ар.м t 
отъ разложею'я. 

Солнце свобды. 
^ здравствуетъ солнце свобод», 

П ъ MipOM* зажегшее путь. 
Спешите .спешите народы 
К * лучам* его жарким* прильнуть! 

,Ь цравствуетъ солнце свободы! 
I дъ солнцем* разсеется тьма.. 

г ' \ шите, спешите народы 
мавить железо ярма! 
эавствует* солнце свободы! 

В . свободе наш* пламенный путь... 
OimmdTO, спешите народы, 
К * д\чам* его жарким* прильнуть! 

' 3. и В". В. Бушуевъ. 

, f ) И Ш Ш Ш 1 
KivrepeciiMMU впечатлеп1ямн о де-

р делится въ „Вол. Нар." В. 
1>MJ овъ. 

Г>ау-гРазсказываетъ онъ—на ма-
лелькой серой лошадке, она съ 
-рул I * тянет* телегу, во хозяин* 

чет* и хлещет* вожжами,— 
11) спешить, в* двенадцать паз-
I i волостной сход*, на кото-

;..ом* 5удутъ слушать мой докладъ о 
д. Ь и о земле. 

— Зов*,—показыпает* возница 
пр небольшой хутерокъ,—одни* две-
сти мсятип* рендует*, еще нам* 
•чсцлнтъ, кулаиъ какъ ест!^.. а что 

-пел зя у него теперь землю от-
тягать? L * 

1,а онъ что? Снимает* ее? 
— 1а шесть лет* аренда, дна 

гЬдг чолько прошло. Рапьше то па-
m h ржали, да он* накинул*. 

Грудпо,—арендные договоры 
ио :а остаются въ силе, раньше Уч-

.1 (льнаго Co6pania ничего ''tie 
•ешь. 
V скоро яво-то соберут*? 

— Да осенью. 
;)сеныо... Терпела долго, ио-

ipi ' «* еще, а землпца-то хопо-
шиь! ' 

Вотъ и деревня; длинная, обшир-
ная раскинулась по косогору надъ 
лугом*. СобраЫе назначено въ шко-
ле. Там* уже собирается парод*, 
все бородатые, седые мужики, 

— Пы и ж е п щ п п * клччьте, те-
перь net будут* выбирать, надо и 
им* послушать. 

Б'Ьгутъ пока за бабами, а мы по-
ка беседуем* о местных* делах*. 

— Вот* церковь мы строем* ужъ 
годов* пятнадцать. 

— Не, боле... 
— А може боле, деньги соби-

раем*, ва души раскладаем*, и все 
паш* церковный староста Ч. (здеш-
шй помещик*) окончить ее не мо-
жет*. 

— Да оп* въ это воскресенье от-
казался, теперь говорит* выбирайте 
другого старосту. 

— Теперь, нобось, икон* за кар-
тохи продавать не будетъ!—вдруг* 
раздается возмущенный возглас*. 

— Как*?—переспрашиваю я. 
— Верно, Btpno, мужикп икону 

въ церковь пожертвовали, а оп* ее 
за картошкп продал*,—по веспЬ 
нужны были. 

Нстор1я пастолько необыкновенна, 
что я после разспроеил* местнаго 
свящеппика, и хотя онъ оиравды 
вал* помещика Ч. тем*, что иконе 
была плохого письма, но самаго 
факта обм-Ьва жертвованной иконы 
на картошки, пужпыя для церкав-
наго старосты, не огрицалъ. 

Народу набралось въ школу такъ 
много, что сидеть было пегде, стоя-
ли плечо къ плечу; бабы стйсня 
лись, жались къ двери, но скоро и 
ихъ впихнули внутрь ВНОВЬ ПОДО-
шедШ1е изъ соседпихъ деревепь. 

Разская* о царях*, начиная съ 
эпохи Михаила, очень заинтересо-
вывает* крестьян*. Часа полтора 
они слушаютъ, не передохнувъ. Му-
жиковъ особенно поражаетт, резуль. 
тат* петровской реформы: и царь 
бь'л* умный и реформы полезный, 
а пароду стало еще хуже, как* ни-
когда. Баб* захватывает* фигура 
Екатерины Второй, в* перерыве 
one робко разспрашнвают* о ней. 

Вообще, надо, сказать, пичтожвыя 
фигуры вроде Алексея Михайлови-
ча и 1и просто деспоты, какъ Нико-
лай Г, крестьян* не интересуют*, а 
зашшетъ вопрос*, как* цари ум-
ные, теднпе по пути реформ*, ни-
чего не делали для парода и ухуд-
шали его положен!е. 

Потому что еще у яногих* кре-
стьян* таится мысль, которую они 
теперь не решаются громко выска-
зывать: а если посадить умнаго да 
добраго царя? Все-таки хозяин*, а 
не выбранный, врогЬ старшины. Хо-
зяин*-то лучше будетъ за хозяй-
ством* смотреть, а государство у 

| крестьянина мыслиться по апалогш 
j съ домомъ, съ хозяйством*. 

Такъ что разрушить идею царской 
власти разсказами о том*, что цари 
были скверные, никак* нельзя,—fp-
раздо правильней давать объектив 
ную картину крупных* фигур* иа 
троне, дела которыхъ все-таки ока-
зывались мелки и скверны. 

Самый же жестокШ аргумент*, 
против* царства, это—речь Алек-
сандра Ш къ старшинам* о юмь, 
чтобы крестьяне не надеялись на 
прирезку помещичьей земли. И 
можно сказать, что для крестьян* 
теперь вся HenpieMiuMo, что хоть 
малейше мешает* получена земли, 
—напримерь, если церковь теперь 
пошла бы противъ нагЬленья кре-
стьян* землей, то, несмотря на ре-
лигюзпость массъ, она была бы, 
правда, временно, но совершенно 
сметена. 

Теиерь крестьяне определенно 
идут* за республику, опасаясь, что 
при царе нозьмутъ верхъ дворяне. 
' Въ одной язъ деревень, где пЬт* 
вблизи помещиков* и есть «г»: .уп-
ная земля, во время моей п*1 щ трое 
крестьян* вдруг* вышли вон* и по-
том* мотввиропали :кг ;акъ: 

— Уж* очень плс ио царях* го-
ворит*. 1 

При этом* справе., ивость моих*1 

слов* не была зап узрена,—меня 
н* этой деревне хо( ао знаюгь,— 
а только говорили: 

— Слушать обидв . I 

j Въ этой деревне после моей лек-
niu возник* жестомй спор* о царе 

! между двумя крестьянами, и па за-
щитника старой власти даже подана 
жалоба въ волостной исполнитель-
ный комитет*. Чей* кончится это 
судьбище, я не знаю, но самое ин-
тересное то, что защитники царской 
власти являются нъ деревнях* мо-
п'Ьа утесненных* землей. 

Вообще идея царской влясти въ 
деревнях* сильно пала и, конечно, 
не отъ интеллигентской пропаганды, 
не отъ безобразМ Распутина,—все 
это очень мало проникало въ глубь 
деревни,—а от* земельной полити-
ки, наиравлевпой явно въ иользу 
пом'Ьщаков*. 

Крестьяне каждодневно видели, 
что дворянство поддерживают*, а 
ихъ утесняют*. Работа крестьяп-
скаго банка и отрубное хозяйство 
сильно разочаровали деревню. Ста-
новые, урядники, стражники, зем-
cuie начальники, являнппеся пред. 
ставителями власти, такъ утесняли 
народ*, что въ нем* невольно рож-
далась ненависть к * старому но-
рялку. 

Война добила посл^дте остатки 
монархических* чувств*, и пе со-
бьтями фронта, не криками об* 
изменЬ Сухомлинова и сепаратном* 
мире,—все это влiялo на города,— 
а т1.мъ, что творилось въ самой де-
ренпе. 

Разговоры о высокой политике 
доходят* сюда в* виде неясных* и 
совершенно нелепых* слухов*. Га-
зеты читались немногими, да и въ 
n u n хорошо воспринимались лишь 
ф а к т ы чисто Biiemiiie: о т с т у п и л и , 
наступили, взяли такой-то городъ, 
сменилоя министр*, по что и ноче-
ву,—это было нужно деревне. Зато 
наборы чувствовались сильней, чем* 
где-нибудь, забранные почти не 
возвращались даже въ отпуск*, а 
все, кто имели средства, увертыва-
лись от* войны. Реквизиции всей 
тяжестью падали иа крестьянство, 
которое видело, какъ экономш ус-
кользали отъ них*. 

Таким* образом*, монархизм* I 
крестьянства подрывался въ самом*! 

корне на местах* грабительской п > 
литикой адчинистращи и дворяне 
ва. Эти господа сами подруби, J 
сукъ, на котором* сидели. 

Г1ото«у-то и случилось молнено 
пое распространены республикан-
ских* идей, и монархисты, ссади 
mie царя, оказались нъ очень гл< 
пом* ноложенш,—новаго царя поса-
дить явно невозможно, ибо оп* вч-
пр1емлем* не только для револю-
цюнно настроенных* рабочихъ, к 
торне пе хотят* монархичесю 8 
идеи, но и для крестьян*, котор! 
не хотят* монархической практ 
кн. 

Мне довелось слышать от* дос -
жих* людей несколько анекдотоьь 
о томъ, какъ крестьяне какой-то в 
лости постановили, что желакг ь 
республику, но с* царем*; царя, и 
выборнаго и т. д. Теиерь я not 
двлъ много, много говорнлъ, видал 
много ириговоровъ. во съ 
подобными вещами не сталкивало 
и позволю себе утверждать, ч 
крестьяне хорошо разбираются i 
разнице между MOiiapxieB и ресну 
ликой и понимают* ее правильв') 
городских* обывателей,—не прост 
как* формы пранлен1я, а какъ дь 
разныя системы практической пол I 
тики, u Monapxie, съ ея разорител • 
ной для крестьянства политикой, п 
теряла кредит*, такъ что монарх 
стам* при выборах* в* Учредител 
ноо Собраше пе стоит* в появляты 
передъ крестьянами. Зато опи на>. 
дут* серьезиую поддержку сре^ 
помещиков*, лавочников* и кул 
ковъ и отлФльныхъ богатЬевъ, коп 
рыо тоже р&зс.матряваютъ монархЬ, 
как* выгодную для нихъ систем/ 
политики. 

И 9га борьба за форму правде 
His, очень отвлеченная въ городах-
въ деревпях* будетъ носить виола., 
реальный характер*, и потому кр< 
стьяне никак* не ошибутся въ своем 
выборе и, конечно, обезнечат* Pot 
сш республику, хотя в* иодробве 
стях* будущего податаческаго стро 
опи не разбираются и не скоро ш 
учатся разбираться. 
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Война к духовенство . 

Грянул* нушечпый выстрел* и 
полилась человеческая горячая кровь. 
Задрожала земля от* ужаса войны. 
Полились гпряч!я слезы изъ глаз* 
детей, матерей, отцовъ. Люди o:mt,-
p tm, р+жугт. лруп. друга въ угоду 
всемогущая капитала, а правитель-
ства вс^хъ воюющих* стран*, 
для того, чтобы люди охотнее ре-
зали другъ друга, награждали сол-
датъ разными крестами и медалями, 
этими блестящими красивыми ве-
щичками, которыя солдаты носили съ 
гордостью на груди. Идет* война 
годъ, идегь—другой, идетъ—Tpexifi 
и все идетъ и пе останавливается. 
Пе одинъ миллюнъ людей убито ва 
войиё, несколько миллшновъ калекъ 
вернулось съ фронта, все госпита-
ли и лазареты переполнены ранены-
ми, на тысячи верстъ земля залита 
людской кровыо, изрыта, тысячи мо-
гвльеыхъ холмовъ поставлено падъ 
братскими могилами, реки пролито 
горючихъ слезь, а сколько бедиыхъ 
людей лишилось крова, имущества, 
скота, сколько несчастныхъ бЬжеп-
цевъ,—растерявших*: родители —де-
тей, дети—родителей, сестры—брать-
ев*, жены—мужей, принуждены вла-
чить жалкое существовало вдали 
on, своихъ пасиженпыхъ гнездъ, ко-
торыя разграблены и уничтожены 
кровавым* чудовишемъ. Mnorie стра-
ны голодны; погибают* плоды 
яаукн и искусства, уменьшается 
посевная площадь, уничтожается 
скотъ, селы и деревни лишились 
своихъ работников!, и видъ их*, по 
своему малолюдно, производит* пря-
мо-таки удручающее впечатлеШе, по 
война все идет* и правительства 
воюющихъ стран* все выдергива-
ют* из* среды рабочего населешя 
асе новыя и новый жертвы и посы-
лают* ихъ на фроптъ, на эту фаб-
рику калек*, на этотъ завод* уве-
4i* рода человеческая, въ жертву 
всепожирающему и всеуничтожаю-
тему чудовищному зверю—войне. 

Г.ойна идетъ п богачи всего Mipa 
едмраютъ последнюю шкуру съ же-
ны и детей бедняка—воина, сра-
жающегося за ихъ благосостояние, 
окочепевшаго и озверевшаго в* ок> 
пахъ, лишившаяся здоровья и по-
терянтаго разеудокь и веру го все 
святое; богачи тучнеют*, напившись, 
какъ клопы, человеческой крови. 

Война идетъ и люди всего Mipa 
такъ отуиёли, что некоторые стали 
«читать войну эту необходимостью, 
стали считать за доброе дело. 

Война идет* и духовенство всех* 
воюющих* странъ, но обрядамъ сво-
ей релипи молить Творца Вселен-
ной вы о водпоревш мира в* Mipli, 
а о дарованш победы своимъ вой-
скам* к войскам* союзников* надъ 
врагами, т. е. за большее уничто-
жеше людей въ лагере противника, 
а, следовательно, и въ своем* лаге-
р е . Неужели христианское духовен-
стио можетъ себя и въ настоящей 
время называть последователями Ви-
ликаго Учителя Любви — Христа? 
Могутъ ли назваться отцами и па-
стырями парода те, кто ложно тол-
куете. въ пользу и в* угоду правя-
щим* п богатым* классам*, велиюя 
слова Христа: „любите друг* друга" 
и благословлять людой ви истребле-
nie другъ друга. Могутъ ли счи-
таться защитниками народа те, кто 
забыв* прямую заповедь Христа: 
„не клянись вовсе: ни небомъ, по-
томучто оно престол* БожМ; ни зем-
лею, иотому что она ноднож]'« ног* 
его' (Матв. 5,34-35), приводят* подъ 
страхом* суда и безпощаднаго на-
казаШя солдатъ к * присяге, чем* 
связывают* и насилуют* ихъ со-
весть. Мегутъ ли истинные учители 
церкви натравлять народ* на на-
род*, когда учитель Mipa Христос* 
не делает* различ|'и между людьми 
каких* бы то пе было нроисхождо-
sift (притча о милосердном* самаря-
нин'Ь и др.)? Могутъ ли положить 
„душу свою за други своя" те .па-
стыри", которые везде и всюду име-
ют*: „изобилш плодов* земных*, ко-
торые, видя плач* и вопли народа— 
безмолвствуют*, видя нищету наро-
да—богатеют*, видя худобу и убо-
жество народа—толстеюг* отъ жи-
ра, видя неутешное гори народа — 
веселятся, видя болезнь народа — 
•сторонятся. 

Нет*, таме „пастыри" не есть па-
стыри, а „паемники", TaKie отцы— 
не отцы, а лиходеи, таше учители— 
ие учители, а затемнители, т;шо за-
щитники—Но защитники, а предате-
ли—трусы. 

Истинные последователи Христа, 
истинные отцы, истинные пастыри, 
истинные защитники и учители на-
рода те, кто делить с* народом* 
все его радости и печали, кто твер-
до и смело становится на защиту 
своего народа, кто твердо и смело 
защищаете правду и обличаетъложь, 
кто даотъ свет* просвещения на-
роду. 

Истинный последователь Христа, 
отец*, защитник* и учитель парода 
только тотъ, кто ныше и дороже 
всехъ благъ и сокровищ* земных*, 
ценит* безпенпое сокровище Mipa— 
человеческую жизнь. 

Вот* это мае безценное сокро-
вище Mipa. 

Bon. почему я называю всех* ду-
ховныхъ лиц* воюющихъ странъ не 
отцами парода, а рабами своихъ пра-
вительств, ибо никто из* нихъ не 
принял* и не принимает* активна-
го участ!я въ прекращен^ этой Mi-
ровой бойни народов*. 

Солдатъ Петр* Гладышевъ. 

О j j cepocc i i i ekcm съЪздЪ дЪ-

сободобъ и л к к ы х ъ шеххикобъ. 

(Отъ собственного корреспондента 
„Гол. Свободы"). 

2-го мая въ Петрограде закончил-
ся BcepocciflcKiB съездъ лесоводонъ 
и лесных* техников*. Главной за-
дачей его было—объединев1е работ-
ников* лесного дела во всероссий-
ски союзъ лесоводовъ и лёсныхъ 
техников* дли активной помощи пра-
вительству въ деле иреобразоввшя 
всего строя лёсного хозяйства и 
лесного ведомства на новыхъ демо-
кратичеекпхъ началах*, бор:.бы сь 
темными силами, могущими проти-
водействовать укревлсшю новаго 
строя и защиты своихъ моральных* 
и профессшнальпыхъ правь. 

Съезде былъ очень мпоголюденъ, 
прошел* съ большим* подъемом*, и 
былъ иптересонъ въ томъ отноше-
нш. что па немъ впервые со време-
ни основашя нашего государства 
присутствовала ьизшая лесиая бра-
тья, как*, напр., лесные кондуктора 
и лесная стража. 

Приветствуя съездъ от* имени 
Временнаго Правительства, министр* 
Шингарев* сначала ответил* на 
речь проф. Морозова и сказал* при-
близительно следующее: 

— РЬчь многоуважаемая Г. Ф. 
Морозова глуйоко растрогала меня. 
Воспоминая 80-ые годы, когда луч-
шая часть интеллигенцш шла въ на-
родъ съ проповедями светлых* идей, 
он* призывает* теперь васъ, лес-
пыхъ деятелей, также идти въ на-
родъ съ проповедью идей о любви 
и сборожен1и леса. Мне вспомни-
лись свои юпые годы, когда въ но-
ру увлечеШл народничеством*, впер-
вые понесло меня, какъ иаленькую 
щепку, въ глухую деревню, к * тем-
ному, закоснёлому въ своем* неве-
жестве народу. Временами меня ох-
ватывало тупое отчаяше:—Да пол-
но, пойметъ-ли меня народъ. проши-
бутъ ли ею зачерствелое и заплес-
неелое отъ горя и темноты сердЦе 
мои страствыя проповеди, мой гори-
4ifl призывъ—просвуться отъ веко-
вой спячки и встать па защиту сво-
их* попранных* прав*... 

Теперь мы видим*, что заветы 
старой интеллигента не прошли да-
ром*; опи дали весенше буйные 
всходи. 

ЕСЛИ революшошшИ ураган* еще 
не прошел* и вместе съ гнившими 
устоями ломаетъ и разрушает* ча-
сто крепкое и здоровое,—это явло-
nie временное; на местё разрушен-
наго, создается новый фундамент* и 
новая, свободная, красивая жизнь". 

Переходя къ вопросу о задачах* 
с*езда н о преобразопаши лбеного 
ведомства, Шингарев* говорит*: 

— Лесное ведомство отстало отъ 
жизни. Лесное хозяйство шло пе по-
тому пути, по которому оно должно 
было идти. У иасъ пе было правиль-
ной и разумной эксплоатацш леса 
Обладая м1ровым* запасом* леса, 
мы нъ то же время хронически стра-
дали и страдаем* от* недостатка то-
плива н лесных* матер|'алонь. Ма-. 
ло того, давая заработок* другим* 
государствам*, мы являемся пасын-
ками своего родного леса, и все 
продукты механической и химиче-
ской его обработки мы получали изъ-
за границы. 

Подходя къ настоящему моменту, 
министръ съ горечью констатиру-
ет* печальный факт*—почти полное 
отсутств1е на рынке бумаги! И это 
въ то время, когда приближается ве-
лишй моментъ народнаго творчества 
—созывъ Учредительная СобраШя, 
когда нъ особенности нужна неустан-
ная и горячая работа- проиаганла 
жинымъ и печатнымъ словомъ. „А 
у насъ—досадно и гррько сказать! — 
пе будет* на чем* писать избира-
тельные списки!"... 

По вопросу о Ш1ц1опализац1и ле-
сов* Шингарев* высказался так*: 

— ЛЬс* меньше вспго можеп, 
быть признан* элементом* частная 
владбшя, а иотому нринцишальное 
нризпаше его почти всем* народом* 
нащопалыюй (государственной) соб-
ственностью является вполне свое-
временным* и правильным* разре-
шении* этого вопроса, и я рад*, 
говорит* министръ, что вы upiexaB-

mie сюда из* глухихъ берлог* про-
винция, поняла это... 

Писатель А. В. Пешехоновъ с* 
нескрываемым* у довольством* от-
мечает* въ своей краткой и краси-
вой рЬчи, что союз* по вопросу о 
нащонализащи земель и лесов* схо-
дится съ программой парт!и народ-
ныхъ сощалистов*. Только одно его 
безпокоитъ: какъ бы пе получи-
лось отъ нащонализащи лесов* 
опять какое-нибудь казенное учреж-
деше. Эту опасность, говорит* Пе-
шехонопъ, нужно предотвратить. 
Нужно создать новую власть на са-
мых* широкихъ демократических* 
началахъ. Вы не чиновники теперь, 
а граждане. Лесами долженъ распо-
ряжаться народ*, и только подъ его 
контролем* должна производиться 
рубка лес». 

Вне очереди выступил* доклад-
чик* оть крестг.явства N, который 
между прочим*, сказал*: 

— Чтобы работа Леспого Союза 
пе висела в* воздухе, нужно при-

слушаться къ голосу крестьянство, 
жизнь котораго тёсао связана съ 
лесом*. Лесной вопрос* на ме -
стахъ чувствуется острее. Въ неко-
торых* губерн1яхъ лест, крестьяни-
ну лает* все, и он* больше ему ну-
женъ, чем* земля. Крестьяне очень 
недовольны политикой лЬсного ве-
домства, которая до сих* поръ бы-
ла антинародной. Хищническ1я по-
рубки леса, производимых помимо 
воли народа, должны быть прекра-
щены. Постановка лесного дёла 
должна быть глубоко народной. 

На съезде "приняты следунмщя 
главныя резолющ'и: нацгонализацгя, 
или приэнате встхъ лтеовъ государ-
ственной собственностью, улучшеШе 
матер1альнаго и нравоваго положе-
шя служащихъ лесного дела, обра-
зовали в* Петрограде Цевтральпа-
го органа союза—Совета Союза Ле-
соводов* и вемедленвая реорганиза-
ция всего лесного ведомства. 

Эсъ. 

Ч т о йЪлать съ землей? 
(Статья II. II. МАСЛОВА). 

(Продол *enie, см. И 44 „Годосг Свободы"). 

Сколько имгьется земли. 

Въ 1905 году въ Европейской Poc-
cin было земле: въ частной собст-
венности 101.735 тыс. дес., надель-
ной земли 138.767 тыс. дес., у го-
сударст. церк. и учрежд. 154.690 т. 
дес., всего 395.192 тыс. дес. 

По эти активныя цифры еще не 
даютъ noHHTin о томъ, где и сколь-
ко имеется земли. 

Возьмемъ государственный, цер-
ковный и удЬльпыя земли. 

Всех* ихъ очень много—154 мил-
лшпа десятинъ. Но где о н е распо-
ложены? Въ северныхъ печернозем-
ныхъ губершяхъ в большая часть 
из* этихъ земель негодна подъ но-
сев*. Въ северном* нечерноземном* 
районе имеется государственных* и 
церковныхъ земель 135 милл!оновъ 
десятинъ, а в* черноземных* обла-
стях* всего государственных*, цер-
ковных*, удельных* земель только 
19'/> мпллюповъ десятипъ. 

Ih. иечериоземиыхъ с/Ьверпыхъ 
о б л а с т я х * час.тноплаИ'.льчески)гъ зе-
мель 54 миллюна десятинъ, а въ 
черноземных* областяхъ 46'/з милл. 
десятинъ. А жителей на черноземе 
живот* больше. И выходит* так*, 
что тамъ, где жителей мало,—земля 
очень много в казенной и частно-
владельческой, а где жителей мно-
го, тамъ земли мало и у крестьяаъ, 
и у казны. 

Хотя па севере в* нечернозем-
ных* губершяхъ много земли (подъ 
лЬсомъ), да использовать эти земли 
жителям* средней Poccia нельзя,— 
хлеб* не родится или родится пло-
хо. 

Если теперь посмотреть на юго-
западныя губернш Харьковскую, 
Черниговскую и Полтавскую, тр 
тамъ увицимъ другое. Земли кре-
стьянской в* среднем* тамъ прихо-
дится па каждый дворъ но 6 деся-
тин*, но больше десятой часта кре-
стьянских* дворовъ имеют* от* 10 
до 20 десятииъ ня двор*, да много 
куплено земли обществами и това-
риществами. Малоземельных* тамъ 
больше миллтна дворов*. Если бы 
эта дворы наделить по 10 десятипъ 
на дворъ, то имъ нужно бы приба-
вить 5 маллшповъ десятин*. Между 
тем* нъ этихъ губершяхъ имеется 
(в* 1905 году): казеппыхъ земель 
286.742 дес., удельных* 27.548 дес., 
монастырских* 28.891 дес., разных* 
учреждешй 12.104 дес., средней и 
крупной частной собственности 
4,036.253 дес., всего 4.390.588 дес. 

Изъ этих* цифр* видно, что удо-
влетворить земельную нужду мало-
земельных* не.хватит* всех* пере-
численных* земель. Трогать землю 
у крестьян*, имеюшихъ отъ 10 до 
20 десятипъ, нельзя, потому что 
тогда вышла бы взавмпая свара меж-
ду крестьянами. Крестьяне иош ia 
бы друг* на друга „стенка настеа-
ку", а отъ этого выиграла бы толь-
ко помещики. 

Если теперь посмотреть на гсго-
восточныя губерши Оренбургскую, 
Самарскую и Астраханскую, то та«* 
средшй надел* на двор* больше 30 
десятинъ. Но вёдь туда не перета 
щить крестьян* изъ Полтавской гу-
бернш, да и местные жцтела орен-
бургсше и caMapcKie пе пустят* на 
свои наделы. Значить, въ каждой 
области крестьянамъ нужно устраи-
ваться по своему. Нельзя всехъ рав-
нять подъ одно или сразу пересе-
лять миллшны семейств* из* одной 
области въ другую. Это передвиже-
nirt делается постепенно. 

Посмотримъ еще па два района, 
иа ПриЛалтШшй край, Литву и Bb-
лоруешю. Тамъ большая часть кре-
стьянских* земель находится у бо-

лее зажиточиыхъ крестьян*. Въ 
ПрибалтШском* крае на крестьяв-
скш дворъ приходится около ;40 де-
сятин*, а вместе съ темъ есть мно-
го крестьян* безземельных* н ма-
лоземельных*. Ясао, что и беззе-
мельным* и малозомельным* можно 
предоставить пользоваться только ка-
зенными и помещичьими землями, а 
трогать хрестьлпсшя надедышя зем-
ли нельзя, чибы не вызвать жесто-
кой борьбы между земельными в без-
земельными крестьянами. 

Земельная программа. 
Кашя же требования должны пы-

ставить крестьяне и pa6o4ie но зе-
мельному вопросу, KiMcie законы долж-
но издавать Учредительное Собра-
ше? 

Прежде всего нужно уничтожить 
разницу въ cocTOBiax*, т. е. чтобы 
крестьянин* ИИЬ.ТЬ права граждави-
аа, одинаковый со всякими другими: 
и съ дворяиииом*. и съ куицомъ, и 
съ мещппиномъ. Если крестышивъ 
иместъ свой домъ, свою землю (на-
дельную или немного купчей), то 
овъ долженъ имЪть одинаковое пра-
во, какъ и друпе граждане, распо-
ряжаться ею. Если, например*, кре-
стьяне хотятъ сообща владеть зем-
лею, пусть владеют* сообща, если 
захотят* разгелить, то могутъ п раз-
делить а даже продать, но право 
покупки земли должно принадле-
жать обществу или земству, чтобы 
кулаки пе скупали въ свои руки на-

,дельныя зямли. 
Уделышя земля (царск1я) теперь 

но время револющи уже отобраны 
! въ государственную собственность. 
Нужно, чтобы оне перешли въ ноль-

I зоваше земледельцев*. 
Точно также государство должно 

! отобрать церковный, монастЫргЮя и 
; частновладельчесия земли свыше 
определенных* вь каждой области 
размеров*. 

Ззмлн эти будуть числиться госу-
| дарственной собственностью, но важ-
но, чтобы one находились въ распо-
ряжеш'я местнаго населения, т. е. 
въ раеяоряжеиш депутатовъ отъ все-
го населешя области или губерши. 

Мы уже сказали, что нынешмимъ 
! же летом* у Ьздиые и ryOepncsie ко-
митеты будут* распоряжаться посе-
вом* и запашкой пустопорожпихъ 

J земель. Звачитъ, распоряжоа1« частью 
| зоила начнется уже теперь. После 
издашя закопа о 3eM.it, губернсюе 
и областные комитеты (новыя земст-
ва) возьмутъ начатое дело въ свои 
руки: депутаты отъ всехъ жителей 
съ одной или съ двух*—трех* со-

седних* одинаковых* губершй ре-
шат*, как* расиоряжаться перешед-
шей въ общественный рука землей, 
к .къ крестьяне могутъ пользоваться 
землей, какъ и на каких* yc.iOBiax* 
наделить малоземельных* и беззе-
мельных* и т. д. Тамъ, где земли 
мало, малоземельные и безземельные 
будутъ пользоваться землей нальгот-
ныхъ ycioBiax*, » тамъ, где наде-
лы болыше, например*, въ Орен-
бургской губернш ила въ Уральской 
области, где беднота ве ркспахива-

! «тъ и своихъ наде.товъ, землв мо-
гутъ сдаваться за высокую цепу в* 
аренду зажиточным* крестьянамъ 
или казакам*, потому что безъ ЭТР-
го тамъ посевы могутъ сократиться. 

Л мы уже указывали, какъ важ-
' но, чтобы илощадь иосёвов* не со-
кр.тилась. Тамъ, где есть много хо-
роших* лесов*, земства будутъ ве-
сти крупное летное хозяйство. 

Вообще в* разных* областяхъ, 
смотря по хозяйственнымъ условйямъ, 
местные жители устроят* такой по-
рядок*, какой найдут* для этой 
местности лучшим*. 

Г у б е р н с к о е Н а р о д н о е С о -

б р а т е . 

(UI - го мая). 

Председательствуюппй А. А. Нау-
мовъ, открывая заседап1е, предлага-
ет* высказаться по вопросу о пря-
влеченш въ войска русскихъ старо-
жилов*, записавшихся когда-то въ 
иаородческое сослов1е и пользую-
щихся льготами по воьпекой аовин-
воств. 

Одним* изъ члевовъ собрашя вво-
сится предложеше о нривлечеаш нв 
военную службу оседлыхъ инород-
цев*. 

Вопросъ, по предложен1ю предсе-
дательствующая передается для об-
суждешя но фракщв. 

Затемъ собраше переходить къ 
докладу комиссш о нормировке цввъ 
на товары. 

1'ражд. Бабинцевъ находитъ рмс-
цЬнку слишком* низкой, могущей 
привести къ исчезновевш съ рынка 
всехъ товаров*. Гражд. Зубинъ по-
лагает*, что при принятш нроэкта 
комвсслей,!убытки понесут* не толь-
ко частныя иредпр1ят1я, но и обще-
ство „Деятель". Въ среднем* на-
кладные расходы „Деятеля"—23°/,, 
тогда какъ по проекту KOMUCcia онъ 
можетъ получать только 130/о. Все 
это нриведетъ къ тому, что насту-
пить товарный голодъ. 

Раздаются протестуюпне голоса, 
шуиъ. 

ПредседательствующШ, призывая 
собраше къ порядку, указывает*, 
что скороспелое, необдуманное ре-
nienie такого сложнаго вопроса, какъ 
опроделеше ценъ на товары, мо-
жетъ принести вред* самому же па-
селешю. Если вы примете норми-
ровку комиссш,—говорит* гр. Нау-
мов*,—то, можетъ быть, через* 2— 
3 месяца у пасъ въ губерши не бу-
детъ товаровъ, и когда населеше 
спросить, почему оно безъ товаровъ, 
вы должны будете откровенно ска-
зать: это потому, что установили не-
правильную расенку. И вотъ со-
щ'алъ-демократическая фрашця, отъ 
лица которой я выступаю, предла-
гает* установить минимальную чи-
стую прибыль, которую иужпо дать 
купцамъ. 

ДалысЬйипя прешя происходят* 
подъ председательством* Б. М. Гана. 

Предлагается рядъ резолюшй, изъ 
которых* ирипимаотсв съ поправка-
ми А. А. Наумова слёдующ.чя: 

1) Нормировать чистую предпри-
нимательскую прибыль, ограничив* 
ее для частных*, кооперативных* в 
другихъ предир1ят1й. 

2) Назначить временно пе свыше 
3 проц. для оптовой и 5 проц. для 
розничной торговли. Опредёлешв 
окончательная и наиболёе жела-
тельная процента этой прибыли по-
ручить торгово-промышленному от-
делу при исполпительнокъ губерн-
ском* комитете. 

3) Немедленно ходагайствовтть пе-
редъ правительствомъ, передъ все-
российским* крестьянским* съ Ьздомъ, 
coirbToiMi рабочихъ и солдатских» 
депутатов*: а) о нормировке пред-
принимательской прибыли для всей 
Росс1и; б) о немедленном* установ-
лена контроля надъ фабриками а 
заводами и за ихъ нроизводствомъ, 
в) объ организацш государством* 
фабрик* п заводовъ для выработки 
придметовъ первой необходимости. 

Только при иормароваши u t a * 
изъ центра возможно понижете ихъ 
на мёстахъ и повсеместно. 

Установленный правительствомъ 
нормальный цены контролировать на 
местах* советом* рабочихъ,кресть-
янских* и солдатскихъ депутатовъи 
венолпительиыми комитетами. 

Немедленно приступить къ орга-
низацш учета товаровъ черезъ ко-
миссш, созданных при торговом* 
отделе томскаго губерискаго народ-
наго собрав1я. —Ъ. 

венномъ к о м и т е т ! 
Для разреишшя мясного вопроса 

въ губерши и выработки Meponpifl-
т!й для заготовки мяса для арм1и, 
Губернским* Продовольственным* 
Комитетом* было созвано 6 мал со-
вкщаш'е съ учаепемъ представите-
лей отъ Совёта рабочих* депута-
товъ, местнаго Гарнизонная Сове-
та, Омской организацш по заготов-
ке мяса для арм1и, Томской город-
ской продовольственной Комиссш, 
Комиссара по продовольствие г. 
Томска, Ветеринарная Инспектора 
и нескольких* скотопромышленни-
ков*. 

После подробная обсуждешя вы-
яснилось, что наличность скота въ 
Томской губернш такова, что изъ 
крестьянских* хозяйств*, безъ вся-
к а я ущерба для них*, можетъ из-
влекаться установленный процентъ 
скота (отъ 10—20 •/»). что дастъ 
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кое его количество, вотораго бу-
; >тт. вполне достаточно не только 

я удовлетворен1я потребности въ 
uice местнаго населев1я и находя-

т с я въ пределахъ губернш 
< )(1скъ, ио и для поставки изв-Ьст-

t но количества мяса въ армш ва 
ронтъ. По мнешю Продовольствен-
но Комитета, которое было раз-

i злено и большинствомъ участни-
жъ совещашя, въ целяхъ регули-
>вашя д-Ьла извлечев!я скота яв-
1ется лишь необходимымъ поло-
ить конецъ хищничеству, благодо-

ря которому въ погоне отчасти за 
лсокими цепами населепш распро-

* |Ло пе только более крупный тя-
желовесные скотъ, но и прибегло 

ь распродаже молочнаго скота, че-
у, конечно, способствовало также 

0 rcyTCTBie кормовъ и рабочихъ рукъ. 
Въ устраввше на будущее время 

•ого печальная явлев1я прошлая 
решено »ыло Губернскимъ Про-

твольственцым* Комитетомъ взять 
[-Ц* свои руки мясное дело, а имен-
• % извлечёте скота безъ ущерба 

д м нарйдпаго хозяйства, произво-
1ть не путемъ свободной его за-

ь у ш часТйыми лицами, а при но-
ледстве такъ называемой принцди-

" елькой рамерстйи, т. с. ври уста-
повлоши определенна™ количества 

кота, которое извлекается, смотря 
4 мстЬянш скотоводства, изъ т е г * 
ш Ивыхъ районовъ губернш, при 
|мъ эта мера проводится, конечно, 
>и ближайшем* участ!и местных* 

1 нльскихъ, волостныхъ и уездныхъ 
комитетовъ'. 

П о с л е оиределешя такого коли 
ч ютва скота на тотъ или нной 
у Ьздъ или район* по уставовлен-

JM* твердым* цепам* на скотъ, 
а )сл'Ьдшй извлекается оттуда черезъ 
оообыя пр^емочвыя KOMBCCIH, СЪ 
ближайшим* учаслемъ въ нихъ 

цеЩалистов* дёла скотопромыгалеп-
шаковъ, задача таковыхъ комиссШ, 
•'•тало быть, будетъ состоять въ npi-
0 1ке скота отъ населешя, доставке 

•о въ место забоя, съ одновремен-
)£j передачей его въ расиоряжоше 
убернская Продовольствеипаго Ко-
иета, отъ котораго черезъ те или 

' 1ыя организаши, прежде всего 
!щественныя, а затемъ частвыя, 
ico по твердой цене должно бу-
т * поступать па рынок*. 
Такъ какъ осуществлен1е наме-
пнаго плана разверстан въ ц е -
к * наибольшей нравильоости рас-

п ределешя скота ио разверстке, въ 
.)> ду создашя целой организацш и 
t оше1оя съ местными Комитетами, 
н что потребуется немало силъ и 
1, емени, возможно не рапее осени, 
те. для разрешен!» падвнгающагося 

левого кризиса на летнее время 
Ш постановлено разрешать из-

1 :ечеше скота нутемъ свободной 
купки, обставив* ее известными 
лов1ями, в* целях* ограничения 

и екуляши, искусствевааго п о д н я т 
и ч ъ на скотъ и мясо. 

Въ этихъ целях* установлено, 1)— 
01раниченное количество разрещен-
н. го къ покупк'Ь скота, а именно, 

свыше 40000 головъ, подъ угро-
й реквизицш, 2)—высшая ире-
льная цена на скот* для иокуи-

1. ого скотоиромышлевникамв, 3)— 
i ;10дс.тавлете последними от* сель-
скихъ Комитетовъ удостоверен^ въ 
п< купке скота съ указашем* коли-
ч< ства в цены и 4)—въ целяхъ 
1гивлечен1я къ этому делу более 
д( бросовестнаго элемента изъ мя<;о-
-I рговцевъ и скотопромышленни-
кивъ решено было прибегнут* к * 

,дейстшк> Биржевых* Комитетовъ, 
.лмъ, конечно, ни въ коем* слу-
ч| е не устранялось учаспе въ деле 

жупки скота агентами городских* 
• юдопольсгвеиныхъ КомиссШ. 

На ряду съ этим*, Т о н ш й Г у -
: орнскШ Продовольственный Коми-
тет* снесся с * Е н и с е й с к и и ъ Г у -
* ервеким* Комитетомъ я Семииала-
ивскимъ областным* Продовольст-

шнымъ Комитетом ь о разр'Ьшенш 
покупки скота въ пределахъ Ени-
сейской губернии и Семипалатин-

сбй области, но от* перваго уже 
получен* отрицательный отвЬтъ,отъ 

горого же до настоящая времени 
гвета пока ве получено. 
Возможность ограничепнаго по-

руплен!я мяса ва городск!е рынки 
ь ближайшие вромя заставила Гу-

еАнскШ Продовольственный Коаи-
п ъ вынести решен!е о ввеДен!и въ 

ближайшее время карточной систе-
и на потреблена мяса, ограни-

чив* норму потреблена въ течете 
лЪтняго времени до i/« Фун. на ду-

iy въ день, каковой вопросъ и бу-
етъ внесен* въ ближайшее время 

t ii pajCMOTpeHie соответсгвующихъ 
Городских* Исполнительных* Ко-
митетов*. 

Х Р О И И И А -
— Къ вазначев!ю губернснаго комис-

сара. Городское Народное Собраше 
отправило по адресу мивветров*— 
сощалистов* телеграмму следуюша-
го содержавйя: „Томское гор. народ-
ное собраше находитъ назначеше, 
хотя бы и временное, чиновника 
стараго правительства, управляю-
щ а я казенной палатой Маршанга 
аа пост* губернскаго комиссара не-
приемлемым* и во имя интересов* 
и ирестижа коалищоннаго прави-
тельства настаивает* на утвержде-
вш нъ должности губернскаго ко-
миссара председателя исполнитель-
наго комитета губ. народнаго соб-
рашя, избранная всемъ населеЩемъ 
губернш, прис. пов. Гана". 

Отказъ отъ должности губернскаго 
комиссара. Управляющим* казеввой па-
латой г. Маршангомъ отправлена сле-
дующая телеграмма: 

Мипистру-предеедателю внявю Львову 
„Вовратясь сегодвя изъ служебной по-
ездки, сообщаю: закрывшееся томское 
губервекое вародвое собраше, созвав-
вое томскимъ временным* комитетомъ 
на основашя всеобщаго голосована, 
постановило: 1) передать управлен!е 
губерн1ей губернскому исполнительному 
комитету; 2) представить ва утвержде-
Bie правительства ва постъ губервека 
го комиссара председателя губернскаго 
исполвительиаго комитета. Какъ видно 

jивъ 1 телеграммы ук&занваго исполни-
|тельнаго комитета на ваше имя отъ 
;19 мая ва № 1545, губервскШ испол-
нительный комитетъ фактически всту-
пидъ въ упрар,лен!е губеря!ей, о чемъ 
уведомилъ меня отношев!емъ отъ 24 
мая за № 13. Председателем* губер-
скаго исполнительнаго комитета иабрвнъ 
присяжный поверенный Ганъ. Советъ 
солдатскихъ депутатовъ и организац!и 
соц!алистовъ-револющоверовъ и сощалъ-
демократовъ выразили губервекому ис-
полнительному комитету довер1е. При 
таких* условшгь ве считаю воэмож-
иымъ вступить въ Нсполнев1е обявавно-
с.тей комиссара. 

— Въ примирительную камеру для 
разбирательства конфликтовъ, во.чника-
ющихъ между городскими служащими 
съ одной сторовы и городскимъ обще-
ствевнымъ самоуправлев1емъ съ другой-
от* городского исполнительнаго коми-
тета назначены К. И. ЯвицкШ и А. 
А. АзлецкЯ. 

— У соц.-демокр, сегодвя въ 7 час. 
вечера, въ помещевш клуба местной 
организаши соц.-демокр. парии (Набе-
I ежвая Ушайки), состоится общее со-
браше членов* оргапизащи Порядокъ 
дня: 1) реорганизация мествой партШ-
вой работы, 2) oTBOineaie къ временно-
му коалищоивому правительству и 3) 
выборы члевовъ комитета и комиссш. 
Въ виду недостаточнаго числа членов* 
явившихся на предыдущее co6panie, 23 
мая, собран!е будетъ вакопнымъ при 
всякомъ числе ирибывшихъ членовъ. 

— На учительскомъ съезд*. После 
выслушашя доклада г. Монюшко 
,об* отделвв1| школы от* церкви" 
и продолжительных* npetiift с*езд* 
вынес* следующую резолющю: 1) 
Задачи школы—готовить гармониче-
ски развитых* и сознательных* 
гражданъ. 2) Обучея!е учащихся ре-
липи должно быть добровольнымъ. 
Въ отношеши детей младшаго воз-
раста вопрос* этот* решается их* 
родителями. Для окончивших* курс* 
школы взучеше религш необязатель-
но. 3) Воспиташе въ детях* нрав-
ственная чувства составляет* 
одну изъ осиоввыхъ задачъ школы 
и должно достигаться всеми доступ-
ными учителю средствами. 4) Пзу-
чоши религш должно отнимать мно-
го времени в* ущерб* учебной прог-
рамме светской ш'кЬлы. 5) Все шко-
лы, находянпяся в* заведывав1и ду-
ховенства и содержапшся ва сред 
ства государства, передаются пос-
леднему. 6) Все 'без* исключен1я 
средства, ассигнуемыя государством* 
на школы, находящ!яся въ заведы-
вавш духовенства, должны быть пе-
реданы на свётскц школы въ рас-
иоряжен!е соответственной власти. 

— Протесгь противъ смертной казни 
Фр. Адлера. Губернски учительск!й 
съездъ въ заседанш 22 мая вынесъ 
единогласно следующую резолющю: 
„Обсудив* вопрос* о смертном* 
приговоре, вынесеипом* -деспотиче-
ским* австргёским* правительством* 
тов. Фридриху Адлеру, с ъ е з д * учи-
телей Томской губ. в ы р а ж а е т * глу-
бокое сочувствие славному вождю 
лЬваго крыла интернашоналистов* 

I ивстр1йской соц.-демократтв, борцу 
I против* захватнической политики 
мождуиародной бурл1уаз!и, за миръ 
и братство народовъ, объявившему 
непримиримун! „войну войне" и 
соглашательской иолитике сощалъ-
патрютов* развых* странъ, при-
способляющихся к * политике бур-
жуиз1и. С*езд* присоединяется къ 
энергичному протесту, вынесенному 
apaiefi международная сощализма, 
и вместе с* ней призывает* демок-
р а т ^ асе»* стран* добив ть-гя от-

мены возмутительно жестокая при-
говора товарищу Адлеру, который 
одинаково дорог* демократш всех* 
странъ в пародов*'. 

— „Эконом1я". Какъ выяснилось 
недавно, въ городской управе преж-
н я я состава пашлась машинистка, 
получающая 15 руб. въ месяцъ, 

Клубъ рабочих*. На общемъ соб-' 'выражается самоуправством*. До-
ранш членовъ проф. союза „Сво-
бодный трудъ", бывшем* 24 мая, 
решено открыть клубъ рабочвхъ 
при Доме Пауки. При клубе будетъ 
находиться читальня, где рабоч)"е 
найдут* возможность читать газеты 
съ 6 до 9 час. веч. Па томъ же соб-
раши былъ поднять вопросъ объ 
учреждепш кооператива. Решено 
открыть кооперативвую лавку. Пред-
варительная подписка на новое пред-
npiaTie дела 756 р. 80 к. 

— Острая нужда въ типограф1яхъ. 
БШскШ комитетъ Народнаго Соб-
рашя прюбретаетъ въ Томске для 
издашя своей газеты и другихъ ра-
бот* по уезду одну изъ типогра-
фа. 

Т. обр., изъ города, не смотря на 
крайнюю нужду в* типограф1яхъ, 
будет* вынозьна еще одна тиногра-
ф1я. Не мешало бы Томскому Го-
родскому Народному Собранно npi-
обрести свою тииограф!ю, тем* бо-
лее, что CoGpanio предполагает* из-
даше своей газеты. Необходимо об-
ратить внимаше комитетов* на ти-
пографщ Дома Трудолюб1я, которая 
должна быть нспользованя въ инте-
ресах!. общественности. Всякая ти-
иограф1я въ революшоннсе время 
прежде ясего должна обслуживать 
заказы общественнаго пропаганди-
стская характера, а затем* уже в 
частные. 

согласованы съ деятельностью глав-
наго и губернскихъ комитетовъ. 
Нельзя оставлять крестьянскую пеи-
холоп'ю ио земельвому вопросу въ 
положеши неустойчивая рввнове-
ci«. Всяк!й лозунг*, брошенный въ 
этомъ направлев1и, нередко при 
нынешних* ycioeif lx* ва местах* 

клэдчикъ предлагаетъ немедленнво 
учредить нримирительныя камеры по 
земельнымъ вопросамъ, послать ва 
места уполномоченныхъ главная ко-
митета и широко популярвзировать 
объективвыя даппыя по земельному 
вопросу. Доклад* вызвал* иродол-
жительныя npeHifl. 

Товарищъ председателя второй го -
сударственной думы Верезипъ пред-
лагает*, чтобы Временное Права-
тельство издало декларащю, въ ко-
торой, не предрешая до Учредитель-
н а я Собрашя деталей аграрной ре-
формы, былъ бы, однако, провозгла 
шенъ лозунгъ перехода всей земли 
къ трудящимся. Противъ этого пред-
ложешя возражает* депутатъ Шид-
ловск1й, указывая, что пздан!е по-
добная акта везаконво и перащо-
нальпо. В * атомъ же смысле выска-
зывается ряд* другихъ ораторовъ. 

Министръ прпдовольств!я Пепш- ; представителями наших* BJ 
хонов* находитъ, чго временное' когда част* нашей территорш 
правительство не может* 'изцавагь! та ими? НЬт*, мир* может* 
деклараЩи въ такой общей форме, достигнутъ только путемъ п 

сообщающую что ващональпый «ra'f.n 
соц!алистическо& парт!и едивигл;1. nri 
нривялъ приглашев!е ва межд^сар"'.. 
ную ковференщю, созываемую р;-зекам» 
сощалистическвми партиями, чтоб мл-
метить ycjioBia ааключен1я MI , на 
указапныхъ русскими соц1алиста! • 
яовашяхъ. 
Заявлекйе Рибо объ опубликовав • до 

воровъ Францж съ Foccie 
П А Р И Ж Ъ . (19 мая). Рибо въ t 

лате депутатовъ произаесъ р.1-.' ь, > 
которой, указавъ на неудобег 
стокгольмской конфереацш couis.i: 
стов*, сказалъ: „Получается int • • т-
ле1пе, будто одна napTia л ч а е т * 
действовать вместо правите i t c n 
Будущ!й миръ пе можетъ быэь д). 
лом* одной какой-нибудь сарти 
Если соц1алисты соберутся для об-
суя1дев!я целей войны, то яавтра 
католики нотребуютъ подобнаю a.v 
права. М и р * пе может* быть . . 
ромъ соц1алистическимъ или i . -
чоскимъ, онъ можетъ быть i >; к г 
французскимъ. Услшия мира 
ны находится въ ЛотвЬтст] i а сз 
стремле1пями всей страны, п ли 
вителемъ которой является прави-
тельство въ сотрудичестве съ ш а -
тана. Можно-лв совещаты 

(Петроградская телеграфная aieH-
ства). 

Назначев1е в е р х о в н ы й * главноко-
иандующим* ген . Брусилова . 
ПЕТРОГРАДЪ (22 мая). Времен-

вым* правительством!, назначены: 
верховный главнокомандуюш!й ге-
нералъ-отъ- инфавтер!н Алексеев* 
н* распоряже!пе временная иравв-
тельства, гланнокоман»ующ!й арм1я-
ии юго-западная фронта гепералъ-
от*-кавалер1и Врусиловъ — яерхов-
пымъ главнокомандующим*, коман-
д у ю т ^ 11-ой арм1ей генералъ-лей-
тенантъ Гурко—командующим* ар-
м!ями юго-западааГо фронте. 
Выходъ въ отставну' министра торговли 

А. И. Коновалова. 
ПЕТРОГРАДЪ. (19 мая). Ми-

нистръ торговли н промышленности 
Коповаловъ вышел* из* состава 
времэпваго правительства. 

Въ глааномъ земельномъ комитете. 
ПЕТРОГРАДЪ (19 мая.) Сегодвя 

открылись заняля главнаго земель-
н а я комитета. Присутствовали пред-
ставители ведомств*, общественных* 
организащй, учебных* обществ* и 
политических* иартМ. 
тель комитета профессорт. Поспн-
ков* произпесъ большую речь о за-
дачахъ комитета. Эти задачи двоя-
к а я рода: необходимо подготовить 
проект* земельной реформы для,Уч-
редительвая Собраш'я, съ одной сто-
роны, с * другой—необходимо изы-
скать способы устранить гемельпую 
разруху, наблюдаемую ныне. Пос-
виковъ уверепъ, что удастся аайтн 
способы соглашен!» между полити-
ческими париями, ибо въ основномъ 
вопросе и привцннахъ реформы ве 
существуетъ коренных* разногласШ. 
Принцип* трудового земленладешя 
признается всеми, опт. провозгла-
шен* еще Радищевым*. Радищев* 
пострадалъ, по идея его жива. Ора-
тор* напомнил* также о заслугах* 
въ этомъ вонрос.е Чернышевская. 

Затем* выступил* министр* зем-
ледел1я Червов*. Остановившись на 
аграрном* движеши и эксцессах!., 
происходящих* в* некоторых* ме-
стах*, Черновъ укизалъ, что народъ, 
долго живнпЙ в* рабстве, не мо-
жетъ совершенно безболезненно пе-
рейти къ иолной свободе. Въ пы-
не га нихъ проявлен1яхъ аграрнаго 
двнжен!я оратор* усматривает* не 
брожев1е гвилостпаго организма, а 
броже(пе вокруг* зародыша будуща-
го. Министр* закончил* речь поже-
ла1иемъ, что бы страна ш м о ж и о 
скорее покрылась сетью земельаыхъ 
комитетов*, ибо только оргапизнщя 
общественных!, силъ яяляется луч-
шимъ средством* борьбы с*^иынеш-
пими эксцессами. 

Сообщите объ аграрном* движе-
uiu сделал* товарищ* министра зем-
ледел1Я Хрущоя*. Огласив* ряд* 
телеграмм*, иолученвых* с* мест*, 
оратор* утверждал*, что аграрное 
днижеп1о равростается и принимает* 
угрожаюнця формы. Необходимо 
принять неотложпыя мЬры органи-
защ'и местных* вемельных* комите-
TOB'i дпйстй'Я к о т д р ы й были бы 

но считает* необходимымъ въ це 
ляхъ успокоен!» крестьянства, что-
бы главный земельный комитетъ. 
приступая к * своимъ работам*, вы-
сказался об* общем* ваправлеши 
будущей земельной реформы въ 
смысле передачи земли трудящимся. 

Въ министерстве нар. npocYfcuteHiH 
ПЕТРОГРАДЪ (20 мая). Мипи-

стерствомъ нар. нросвещешя отме-
нено pacnop^Hieeie о прикрёЬлев1и 
учащихся при поступлеш'п въ выс-
Ш1я школы по учебаымъ округам*. 

20 мая при министерстве народн. 
просвещея1я созывается особое со-
вещан!е представителей висшихъ 
учебных* заведешй но вопросу о 
реформе высшей школы. 

Веиокъ отъ крестьянъ. 
ПЕТРОГРАДЪ (21 мая ) . С о в е т о м * 

крестьянских* депутатов* возложеп* 
на мшилу борцов* за свободу ве-
нок* от* имени парода. Председа-
тель съезда Авксентьев* произнес* 
речь, после которой исполнена 
„вечаня память ' . 

Аграрное двишон1е. 
МИНОКЪ (19 мая). Вь Игумен-

скомъ уезде горят* леса графа По 
тоцкаго и помещика Шевичя. Въ 
виду категорическая отказа кре-
стьяпъ отъ тушипя пожара, губерн-
ским* KOMBccSpoM* возбуждено хо-
датайство о присылке воинских* ча-
стей. 

. Помещики противъ софалистовъ. 
САРАТОВЪ. (20 мая). Съезд* зе-

млевладельцевъ'подвергаетъ резкой кри-
тике программу сощалистоиь о безвоз-
мездном* отчуждепш частвовладельчес-
кихъ земель. 

Темныя силы. 
_ МОСКВА (22 мая). HpoToiepea 

Председа- Восторговъ уволенъ отъ должности 
синодальная мисс!онера, проповед-

Правительство не можетъ доит /ти 
чтобы въ обществе ходили ц;ччк;. 
временные слухи о мире, источит»*», 
которых* не известен*. Пацчс 
екая компишя началась безе 
дерзостью, распускаю!* слухи, суд 
то существует* секретное вир; по-
nie Франц!и и Poccin, upec.it,дую 
щее агреесивныя цели. Эхо- гнус-
ная выдумка. Чтобы никто бо.Л, на 
заблуждался, я вамеронъ в*б. ' ' ай-
шем* будущем* опубликовав 
безъ всключевйя документы п j 
му вопросу.". 

Далее министръ указывает!, чп 
за происшедшими забаси ,УИ 
скрываются закулисные д1. • ч?. 
Правительство будет* следить что-
бы иностранцам* во Франц i ь> 
удалось нарушать оОщесп шине 
СПОКОЙСТВИЕ. 

Въ Амермк*. 
ЛОИДОНЪ (21 мая). Сюда со 

щают* изъ Вашингтона, что пр г::-
тельство принимает* всЬ меры 'io,4-
бы съ безпорядками. Аресты к. , 
агитирующих* противъ набор, про 
изводятся повсеместно. 

Состояпш1йся вчера в* Мэд|с 
сквер'Ь мнтингъ иацифистовъ н;вл* 
подъ наблюден1омъ сильная о р п а 
иолии!и. Полицейские автомоС) t. ь 
ирожекторами несли сторо! в у» 
службу на улицах*. Чипы оо/ищв 
съ винтовкими охраняли все ихо-
ды. МИТИНГ* прошел* безъ стс.псно-
вешй. Затемъ въ том* же мес. Г. со-
стоялся МИТИНГ* СТОрОННИКОВЪ liOli-
пы, вынесшихъ резолюцию съ выр; 
жев1ем* порицан!я нацифис' И' Я 
пропаганде. 

IB Въ Авгл1и. 
Ъ (21 мая). Но зак ЛОИДОНЪ (21 мая) 1Н1Ш 

cecciu парламента собирается 
ландешй конвентъ при yqacTii 

вика,наблюдателя церковных*школ*, человек*, въ числе коих* 
отъ редактирована 

церковнахъ ведомо-
и отстранепъ — 
„Московскихъ 
стей". 
А в п п й ш й министръХевдерсонъ въ Рос-

с!и. 
ПЕТРОГРАДЪ (19 мая). Н а зас*-

,ianiu временная правительства 19 
мая авгл1йск!й министр* Хевдерсонъ 
ознакомил* члевов* правительства 
с* оргавиваЩей снавжен!я в * Ан-
1 Л1и и укизалъ, что въ Англш при-
шли-къ убежднЫю о необходимости 
с а м а я р е ш и т с л ь п а г о вмешательст-
ва вь сферу регулировашя промыш-
ленности и взаимоотношснШ труда и 
капитала. Министръ заявилъ, что 
01 ыт* вмешательства государства 
нъ промышленнуи! жизнь привел* 
къ заклгочвшю, чтоесшбы эта идея 
осуществилась съ самая начала, ре-
зультаты получились бы еще более 
блестяпие. 

Изъ рабочей жизни. 
ПЕТРОГРАДЪ. (23 мал). Заба 

стопка фабрвчпо-ваводскихъ и техни-
ко-промышленных* npejmpiflTiB отло-
жева ва, одивъ день, въ виду надежды 
ва ликвидпцш конфликта. 

ПЕТРОГРАДЪ. (20 мая). Испол-
нительный комитетъ совета рабочих!, и 
солдатскихъ депутатов* принял* обра-
meaie к * сощалистическимт. париям* 
и центральным!, оргавизацшмъ всего 
Mipa относительно международной кон-
ферепщи по вопросу о мире. Ковферее-
щя назначена въ Стокгольме. 

Co6paBie офицеровъ и солдатъ-геор-
певски1* кавалеров* Кавказскаго кор-
пуса постановило вручить Керевскому 
солдатсюй reoprieecKiB крест* второй 
степени. 

Для выяснешя общая положешя въ 
Кровштад'Ь и для переговоровъ, пред-
полагают* выехать министры Черновъ, 
и Деретелли. 

Чхеидзе получил* огь французских* 
сощалистенг Кашеча В МУТЙ телегри JUJ 

назыачешю правительства. 
В* Кита*. 

TOKJO (21 мая). Вь связи с • сс-
быт!яни вь Китае, Haoniefi сд'! лаг.о», 
заявленш китайскому правител! r iuy, 
что она не будет* вмёшицать 1 по 
внутоеиши дёла Китая. 

И Е К Ш Г Ь (20 мая). Военнь у-
бернаторы провинц!и Чжили, Мжса 
зян* и Фунзян* объявили пез(.1 • и 
мость. Граждавсый губернатор1 

анъ-Цинъ объявил* нейтралитег 
Ьъ Китае—безпорядки. • 

ИЕКИНЪ. (20 мал). Военные '. [>• 
ваторы пропинай Чжили, Чжещ вь 
Фувяяяъ объявили везавис»'( • 
Гражданств губернатор* Муан* 1г i 
оС'ьявилъ нейтралитета. 

TOKIO. (21 мая). Въ связи ( 
бы'шми нъ Китае Jlnoaiefl сделг 
я злеийе Китайскому правительстс 
ояа ве будет* вмешиваться BOBI 
Hiu дела Китая. 
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