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Телеграмма на имя комиссара Маркова. 
Распубликованнымъ 20 апреля временнымъ положешемъ о 

милицш предусматривается исполнеше милишей обязанностей, 
л е ж а в ш и х ъ на полицж въ силу законовъ судопроизводствен-
н ы х ^ следовательно, и производство взыскашй вместо при-
ставовъ. За министра в. д. кн . У р у с о в ъ . 

Телеграмма ха имя Хубсрк-
скаго Комиссара. 

По уведомлешю министерства фи-
нансов*. "местные исполнительные ко-
митеты и обшествеиныя организанш 
неоднократно обращаются в* наяван-
ное министерство съ ходатайствами объ 
аееигвов&нш нъ их* распоряжение кре-
дитов* па содержав!» милицш и друпе 
расходы. Такъ как* paepenieHie втнх* 
вопросовъ всецело подлежит* компе-
тенши министерства внутренних» дел*, 
прошу вас* раз*яснит1, комитетам* и 
организац1ЯМ*, чт* подобный ходатай-
ства при усдовш соответств!н указа-
aiHMb министерства, преподянвыгь въ 
циркулярных» телеграммах» ая М К 
1332, 1§УО—1927, 1614 и 2266, 
должны быть заправляемы при пашем» 
посредстве въ соответствупшя цен-
тральный учреждев!я министерства. 

За м. в. д., тов. м. в. д. Щешинъ, 

С о д е р ж а н и е 4 6 : 
Внутреню'я неблагонолуч1я,—Н. 

Рожковъ. 
0рганнзац!я революционной власти 

иа местах*. 
06* одной изъ задач* момента. 
Третья Цимиервальдская конферен-

ция. 
Крестьянство и земельный вопросъ 
Декларащя прав* или декларащя 

безнрав1я. 
Почему такъ охотно производятся 

военные займы. 
Что делать съ землей?—.//. Масло-

ва. 
Местная жизнь. 
Письма читателей,—П. Гладышевъ. 
ПослЬдюя извести, по телеграфу 

и изъ гвзатъ. 

Идеи* ли ны к ъ с о ц ! н л и з м у ? 

Внутреншя 
ие6лагополуч!Я. 

Въ министерств^ внутреннихъ 
делъ не все благополучно. За-
нятая по истин-6 вызывающей 
по адресу парода политикой ми-
нистра иностр. делъ Милюкова, 
откровенно имъ подтвержден-
ной въ его последнемъ высту-

1 плеши въ Гос. Д у м е , демокра-
т а не могла обратить достаточ-

! ное внимате на ведомство кня-
ЗЯ Львова. А ТО, ЧТО тамъ Де-
лается, шшмаши вполи-Ь заслу-

живаетъ. 
Въ самомъ деле: до сихъ 

поръ не сменены все, только 
постепенно сменяются, а боль-
шею частью числятся на служ-
бе, хотя и отстранены отъ нея 
фактически, губернаторы; кое 
где оставлена старая полищя, 
которая невозбранно черносотен-
ству етъ; комиссарами Времен-
наго Правительства на местахъ 
назначены председатели зем-
скихъ управъ и городсюе го-
ловы, люди непопулярные и по 
убЪждешямъ большею частью 
правде кадетовь и даже октяб-
ристовъ. Неудивительно, что та-
Kie господа тамъ, г д е населеше 
политически активно, попали 
подъ арестъ, а г д е оно пассив-
но,—являются центромъ черно-
сотеннаго движешя. 

Мы уже не говоримъ о Государ-
ственномъ Сонете и Д у м е , кото-
рые уц'ЬлЪли, хотя и являются 
изжитыми обломками стараго 
строя и иногда, хотя и въ „ча-

сти ыхъ совегцашяхъ", показы-
ваютъ зубы: сохранеше этихъ 
учрежден^ , члени которыхъ 
получаютъ „присвоенное содер-
жаще" и при новомъ строе ,— 
вина не ведомства князя Льво-
ва, къ которому они не при-
надлежать, ц всего Временнаго 
Правительства прежняго состава. 

Въ общемъ, деятельность ми-
нистерства внутреннихъ делъ 
показываетъ, что одна изъ ос-
новныхъ задачъ В р е м е н н а г о 
Правительства—уничтожеше об-
ломковъ стараго строя .и оча-
говъ черносотенства—но раз-
решена. 

Пе безъ затруднешй и борь-
бы решается и другая задача— 
творческая, сознательная. Из-
вестна HCTopiH съ проектомъ 
закона о выбора хъ въ городешя 
думы: пытались установить воз-
растный минимумъ въ 25 л е т ь , 
потомъ въ 21 годъ, и осед-
лость пъ 6, потомъ вь 3 ме-
сяца. Только единодушный от-
поръ на местахъ заставилъ ут-
вердить демократически изби-
рательный порядокъ. 

Недавно товар, министра внут 
реннихъ делъ г . Авиновъ воз-
вестилъ, что въ отношенш зем-
скихъ выборовъ есть предполо-
жеше, кроме прямыхъ демо-
кратическихъ выборовъ, ввести 
еще двухстепенные оть волост-
ныхъ земствъ. Такимъ обра-
зомъ и въ творчестве новаго 
строя „старина наша елышится": 
и двухстепенность, и избира-
тельное стойло или, какъ его 
изъ прилич1я называютъ, , , ку -
p i f l "—на лицо. 

Въ министерстве внутреннихъ 
делъ не все благополучно. Но-
вое правительство обязано об 
ратить на него внимаше и ус-
транить неблагополуч!е. Инища-
тива въ нтомъ направлепш со-
вершенно обязательна для пред-
станителей демократш въ Пра-
вительстве. 

Н. Р о ж к о в ъ . 

власти на мктахъ. 
Кще и еще разъ приходится воз-

вращаться къ больному вопросу о 
положена пронинцж, о ея неоргани-
зованности, а особенно об* уродли-
вом* положеши местной власти, 
местных* органон* правительства. 
Мы пишет» „Раб. Газ "—уже не 
раз* указывали на всю неисправ-
ность, даже опасность такого янле-
н!я, что комиссарами правительства 
до сихъ нор* остаются председате-
ли земских* упр»нъ, люди нередко 
заведомо реакцшнные, ведуппи борь-
бу съ новым». строем*, озлобляющее 
паселеше и возстанавливанлше его 
прптинь правительства. 

Воupon* о местной власти стоит* 
необычайно остро, а ваше мини-
стерство внутр. дел» ничего или 
почти ничеш не предпринимает», 
чтобы идти навстречу пробудивший-
ся воле къ самоорганизацги. Нъ 
министерстве, заиолненномъ кадет-
скими чиновниками, просто пе по-
нимают» духа револющи, всего 
смысла происшедшаго и происходя-
щаго переворота. Там* смотрят* на 
него, какъ па простую замену од-
них* чиновников* другими, там» не 
верить въ творчесш силы свобод-
ной демократш. 

Въ результате изъ одних* мест», 
где обществевныя организащи, осо-

бенно советы депутатов* или об-
ществ. исполнит, комитеты сильны 
и пользуются мпяшвм* и авториге 
том*, сыплются безеильныя жалобы 
со стороны комиссаров*, что ихъ 
игнорируют*, что ихъ ве слуша-
ются, и правительство вынуждено 
посылать туда столь же безеильные 
циркуляры о необходимости повино-
вешя властям* предержащим*. На-
оборот*, там* где сильных* обще-
ствштыхъ оргапвзащй нет», непре-
рывно жалуются петроградскому Со-
вету Депутатовъ на Комиссаров*, 
па их» произвол*, неповимаше ин-
тересов» революцш, даже контр»-
рсволющопвыя поиолзвевеш'я. 

Мало того, в* министерстве пе 
понимают* или не хотятъ попять 
всего огромнаго значсп!я—даже с» 
точки зрешя борьбы г * anapxiefl— 
тех* „самочиппых*" организацМ 
населен™; которыя пазыпштся ре-
волюц1онпыми комитетами, времеп-
нымн демократическими земствами 
и т. д. 

Министерство объявляет* недей-
ствительными п незаконными так]я 
рвволютоипкя земстчя, лпшяетъ 
их» 1>рн1ИТовъ, возггананливает* 
старый земс1я управы, которыя въ 
пронннц1и кажутся таким» же пере-
житком* орошлаго, каким* показа-
лось бы у пас* возстановлев1б Гос. 
Совета. 

Все эти шаги—результаты или 
сознательвой борьбы с* революцЮн-
ной денократ1'ей, или доктриперска-
го тупоум1я кадетских* чиновни-
ков*. Какъ бы то ви было, во ови 
чрезвычайно волнуют* провивщю и 
дискредитируют» ^ повое правите-
льство, давая пищу для вся-
ческой демагогт. Мы надеемся 
мы уверены, что обновлеше пра-
вительства скажется и в* этой об-
ласти, что наши товарищи вайдугь 
нужную энерп'ю, чтоб*' заставить 
правительство произвести генераль-
ную чистку въ министерства внут-
реннихъ дгълъ, чтобъ заставить это 
министерство, сверху до низу, ус-
воить правильный взгляд* на рево-
люцш и методы революцюннаго 
строительства. 

Комиссарами должны утверждать-
ся люди, признанные мпстными ор-
ганизацгями. В* области самоуправ-
лешя то, что дозволено Петрограду, 
т. е. революцюнипироваше и деио-
кратнзащя городской думы, должно 
быть разрешено и провннцш. И 
там», где новыя революц!оппыя зем-
ства смыли старые управы, они 
должны быть времеппо призваны 
законными органами населешя. подъ 
услов!емъ прнзпашя их* большин-
ством* граждан*, подъ услов1нмъ 
борьбы « о всякими самозванцами, 
справа или слена. И, наконец», не-
обходимо немедленно издать законъ 
о правильно функцшнирующомъ 
местном* саиоуправлеши и немед-
ленно же повсеместно приступить 
къ выбпраиъ. Только истинно-демо-
кратическ1е выборы спасут* страиу 
оть начинаюгпагося развала и рас-
пада, только демократичесюе органы 
самоуправлешя создадут*, наконец», 
ту всеми признаваемую местную 
власть, къ которой так* нулцается 
Pocc.ia. Наконнцъ, только таюн вы 
боры послужат» действительной 
школой для выборовъ въ Учреди-
тельное Собраше, будут* экзаме-
ном» достигнутой степени полити-
ческой зрелости, дадутъ возмож-
ность узнать настроеше страны, 
укажут» ея наиболее больныя сто-
роны, ея наибщее ооасвыл места. 

Надо торопиться, пока ни поздно. 

Объ одной изъ 
задачъ момента. 

Временной правительство, выдви-
нутое собьшями конца февраля на 
пост» руководителя с,трапы,—пишет* 
иркут. газнтд „Единеше"—вынуж-
дено было усту ить свое место дру-
гому, коалицюпному, no двум* при-
чинам*. 

Преждн нсего, оно нело двусмыс-
ленную внешнюю политику, с* ко-
торой демократия ве могла мириться. 
И ведя эту двусмысленную полити-
ку, ово столь же непоследователь-
но и нерешительно осуществляло 
демократизащю армш, следств1емъ 
чего создавалась па местахъ дезор-
гинизащя в полная несогласован-
ность между высшими органами и 
Советами Солдатскихъ депутатовъ. 
Господа Милюковъ и Гучков* не 
могли быть более терпимы на сво-
их* постах*, и они ушли. 

Однако, у стараго правительства 
была и другая ахиллесова пята, не 
менее уязвимая, чем* первая. Въ 
страшный момепт* затянувшейся 
войны, получипъ в* наследство пол-
ную экономическую разруху, оно 
могло справиться съ ней только 
героическими средствами. Нельзя 
было йставлять страну пъ прежнем* 
положеши хаоса, не рискуя вызвать 
такой страшной катастрофы, кото-
рая должна была встать одинаково 
гибелвой ддя PocciH и для револю-
цш. И ничем* инымъ. какъ „клас-
совой ограниченностью", какъ бо-
язнью широкаго размаха и мощной 
инищативы, нельзя объяснить того 
факта, что в* течете двухъ меся-
цев* своей деятельности, яспо по-
нимая размеры грозящей опасности, 
правительство тем* не менее оста-* 
валось' в* бездеВствш. 

Мы не станемъдолго останавливать-
ся на т'Ьх* причинах*, которыя ис-
подоволь подготовляли в» PocciH 
хозяйственную катастрофу. Трех-
летняя война расшатала вкономичв-
с.кШ организм» страны. Обезлюдив* 
страну,-она оставила без* работни-
ков» землидМе и промышленность. 
Сократилась посевная площадь, за-
крылась масса иродпр1ят1й. Такъ, где 
равыпе приготовлялись предметы 
массового обихода, там* стали го-
товиться пушки и сварады. Исчезли 
съ рынка товары, обезценились 
деньги. Страшная дороговизна, чем* 
дальше, тем* больше, затягивала 
свею гнетущую петлю. Подлинный 
голод* наступал* ва тыл* п сви-
Р'Ьнствоваль т а а ь также грозно, 
как* на фронте свирепствовала 
смерть. 

| И, одновременно с* нищетой въ 
! низах», роскошь и богатство справ-
ляли свои oprid на верху. Тамъ шла 
бешеная пляска миллиардов*. Ка-
зенные подряды и поставки, не-
сметный военный прибыли сыпались 
золотым* дождем* па богачей и 
счастливцев*. Они порождали ту 
необузданную расточительность тотъ 
разгул* наслаждевН), который бро-
сается въ глаза каждому наблюда-
телю современной жизни въ бога-
тых* кв.чртал&хъ больших* горо-
дов*. 

Как1я задачи стоят» иъ такой мо-
мевтг цсредъ новым* правительст-
вом»? Пи топтаться на месте, а де-
ятельно вмешаться въ хаосъ запу-
тавшихся экономических* отноше-
пШ, ввести туда порядок* в плано-
мерность. Дл» этого прежде всего 
пужпо взять в» свои руки сважен1е 
nace.n>uia важнейшими продуктами 
продорольстя1я, ввеДя на нихъ твер-
дый цепы. Путь к» этому—рекви-
зишя этих» продуктов* и передача 
их» местным* общественным» ор-
гакизащям*. 

Столь же необходимо ввести пла-
номерное снабжнши промышленно-
сти топливом*, железом* и други-
ми продуктами... И кром-ii того, не 
менее важно произнести перерас-
npeie.ieHie производительных* сил*, 
запретить производство предметовъ 
роскоши, съ темъ, чтобы освободив-
пнеся машины и люди были напра-
влены въ отрасли, произнодящш 
необходимые продукты. 

Нужно вызвать псобэсодимыхъ ра-
ботниковъ съ фронта и послать на 
ихъ мтьсто безчисленныхъ пnampio-
товъ' изъ числа имущихъ слоевъ, 
скрывающихся въ разныхъ учрежде-
тяхъ. В е это ставит* п а очередь 
большую работу. 



2. „ Г О Л О С Ъ С В О Б О Д Ы " . № 4 

ретья Циммервальдскзн кон-

Кровяная международная войн» 
решила прежней сощалиствческов j 
0 IHHCTBO—врагов* сделали друзья-
: 1. а друзей—врагами. 

До войны мы пил'Ьли другъ иро-
вь друI а двЬ арм!и—арм1ю тру-

дящихся и арм'но купцов*, банки-
•въ, фабрикантов* н иомёщиконъ. 
> начала войвы мы увидали сов-

Ы.мъ другую картину. Весь м|ръ 
разделился на дна военных* лагеря; 

6o4io и крестьяне I'epuaniH и Ав-
piu начали стрелять въ рабочих* 
крестьянъ PocciH, Акглш и Фрап-

Ц|и, и наоборот*. А капиталисты 
н -Ьхъ етранъ радовались зтему разъ-
ел и нен1ю трудящихся, зторадшюва-
•и, что погибъ интериад!оналъ и 

итали свои барыши. 
Выло тяжело н больно, но еще 

т.'жвд-ба становилось при взгляд^ иа 
, что д1; лилось въ кругах* вождей 
бичаго и крестьянскаго движешя 
среди соща.лнс.тических* нарт1й. 

1. тльшивство сощалистовъ всЬхъ 
ран* забыло старый слова н заю-
ркло по новому. Одни из* них* 

у верждвли, чю вражеская страна— 
п м'ная, отсталая и необразованная, 

поражеше поведет* за собой ре-
люЩю, а потому ее необходимо 

разбить. Такъ говорили французские 
aniviiilcKid соЩалиоты про Герма-
о, а нЪ.иецкш про Pocciio. 
Г/ь другой стороны, iitMeuKie со-
глисты опасались „русских* вар-
ров*" и думали, что, если Poccia 
бедитъ пострадает* д'Ьло свободы 
нросп'Ьщешя • народнаго во всемь 

.•рё, Фраацузск1н лее и англШше 
г: ц1алисгы заявляли, что Аншя и 

ранщя—самыя аередовыя страны 
Mipt и будетъ очень плохо, если 

рмашя со своимъ Вильгельмом* 
ъ иобьетъ. 
Изъ того, что сощалис.ты разных* 
pirn* говорили совершенно одно и 

. о же, мы видели, что поиыткь ихъ 
оправдать свою измену братству тру-
. зщвхся были очень плохо обосно-
1 ны. 

Однако, не все сощалисты подда-
сь кровавому туману, ве Bet ио-

14 )ЯЛи голозу. Но ВС'кхЪ ВОЮЮЩИХЪ 
ранах* оказалось меньшинство, ко-

торае сознавало, что все ирявитель-
с ва одинаково виноваты въ войне, 
ч о народный массы везде отъ вой-

I одинаково страдают*, а богачи 
одинаково наживаются на кров я па-
радной, получая громадный- деньги 
за поставки ва арм)Ю. Они по за-
выли, что трудяипяся всех* етранъ 
остиются, по ирежиему братьями, 
несмотря на ихъ насильственно* раз-
. слеше на два враждующих* лаге-
ря, , 

Осевью 1915 года в* маленьком* 
и Н'йцарском* городке Диммервлль-
»: съехались представители соща-
д, с.тичес.кихъ партШ PocciH, Фран-
u i , Гермаши и других* стран* как* 
В' ЮЮЩЙХЪ, так» и не нришшаю-
;- их* учаеття в* войне, иредстави-
т< ли, оставшееся верными заветам* 
мнтернашонала. 

Твердо и определенно заявили они, 
ю эта война вызвана интересами 

i апиталистов* B c t x * етранъ и что 

ведется она во вредъ народным* ин-
тересам*. Главная же, основная за-
дача истинных* сощалистовъ—борь-
ба во всехъ странахъ ва скорейилй 
миръ, за скорейшее окончите вой-
ны. 

По месту съезда, онъ былъ,наз-
ван* циммервальдской конференций 
и с* Т'Ьхъ пор* соц!алясты всёхъ 
стран* разделилось на „циммер-
пальдцевъ" или иптнрпацюаадистовъ 
и сощялъ-патрютов*. 

Участники циммервальдской кон-
ференцш подверглись жесточайшим* 
цааздкамь не только буржуазных* 
кругов*, но н воинственно настро-
енных* соцЬлистовъ. Въ вину им* 
ставилось главным* образом), то, 
что они осмелились совещаться съ 
сошалистами вражеских* стран* в* 
то время, когда армш стоять другъ 
против* друг» с* opyKieM'i. в* ру-
ках*. Их* обвиняли въ измепе ро-
дине, почти въ предательстве. Те-
перь, когда наши pycCKie рабочее 
через* лин1ю окопом, черезъ море 
крови протянули братецую руку ра-
бочимъ всего Mipa, мы ВИДИМЬ, цнм-
мервальдцы оказались правы, они 
сразу воняли то, что только "теиерь 
понимает* свободная PocciH. Жизнь 
исказила, что старая международная 
позищя и была истинной позвщей 
соЩалвстовъ. 

Несмотря на травли, которой под-
вергались циммервальдисты, они не 
оставили своей работы, и летом* 
1916 года съехались на новую ков-
феревщю тоже к * Щвейцар1в—в* 
Кинтал'Ь. Эта конференцЫ называет-
ся кинтальской или второй циммер-
вальдской. Решошя ея иодтвердили 
циммернальдсюя положеЩя и вновь 
призвали рабочих* крестьян* къ 
борьбе за миръ. 

Кивтальской конференций была 
избрана KOMacsia, которая недавно 
выпустил» воззваше uo поводу рус-
ской революЩи. 

Въ нем* говорится, что—или вой-
на победить революц!ю, ИЛИ рево-
лющя победит* нойиу. Пусть же 
победить револющя! 

28-го мая текущего года въ Сток-
гольме созывается совещан!о соща-
листовъ всего Mipa. Можетъ случить-
ся, чго съ этого дня возстановится 
разрушенный иптернацюналъ. 

l i c e интернацюаа .шеты должны 
поэтому принять y4acTie в* третьей 
циммервальдской конфаревцш. Толь-
ко тогда это будетъ гЬйстиительный 
смотръ всемъ силам* циммервальд-
цев*, только тогда увядим* мы, 
как* сильна воля къ миру во всех* 
странах*. 

Н тогда соединитольныя силы ос-
тавшихся верными братству трудя-
щихся победят* воинствующих* со-
щалистовъ въ Стокгольм!;. И можно 
уверенно сказать что третья цим-
мервалмская конферешця это но-
вый и очень большой шаг* по пу-
ти прекращеш'я бойни и заключешя 
мира между народами. 

(„Зем. u В."). 

Крестьянство и земельный 
вопросъ. 

Сам* по себе сложный вемолышй 
вопросъ еще более осложняется це -
лым* рядом* и правовых*, экономи-

ческих*, бытовых* и иных* особенно-
стей отдельных* местностей PocciB. 
Исторически сложившаяся обстановка 
земельных* отношешй в* разных* ме-
стахъ Pocciu—шипеть во „Г5л. Нар." 
Я. Артюховъ—совдаетъ настолько пес-
трую картину, что невольно рождается 
вопрост.: как* же все это разнообразие 
свести - воедино, какова должна быть та 
общая „земельная формула", пра по-
мощи которой не трудно было бы ре-
шить земельную „квадратуру круга", 
которая давала бы возможность не раз 
рубить горшевъ увел* земельных* нза-
имоотншнешй, а разрешить его въ пол-; 
ном* согласш как* еь вековыми ча-; 
яшями трудового крве.тьямтга, так* и 
съ веприложныыи законами иароднаго 
хозяйства? Задач» въ нмеше! стене)) и 
сложная и трудная, и трудность ея съ 
каждым* днем* усугубляется тем* об-
стоятельстпомъ, что въ данный моментъ 
на местах* эта задача разрешается 
собственными „средствами". 

Такъ или иначе земельный вопрос* j 
должевъ быть рёшеиъ, и съ этой точки 
нрТння, глубокМ интерес* представля-
ют* те способы его phiueHia, Kasie 
предлагаются самим* крестьянством ь, 
притом* крестьянством* организовап 
нымъ. ПоеледнШ месяц* прошел*, 
можно сказать, подъ знаком* крестьяВ-
ской самоорганпзащн: д-*'Ьады, совеща-
тя крестьявъ происходили и происхо-
дят* на всем* пространстве PocciH. И 
понятно, что ни одинъ такой съезд*, 
ни одно сов1;щан1е, въ какомъ бы мас-
штабе—сельском*, волостном* или гу-
бернском*, областиомъ—ово не приво-
дило, ве могло пройти мимо коренного 
для крестьянства вопроса—земельнаго. 
Къ этому вопросу преждо всего и боль-
ше всего обращалась мысль крестьян-
ская. 

Как* же крестьянство Poccia ставить 
вопросъ о земле и какъ его paepluua-
етъУ Заранее, конечно, приходится 
сказать, что нетъ здесь едипообраа1я 
отъ начала до конца, во обшдя прин-
цишальныя положев'ш обозначаются бо-
л^ч или менее ясно и определенво. 

Прежде всего необходимо отметить 
то общее положение, которое пыдвигатся 
всюду на крестьянских* съездахъ в 
совещев1яхъ, что peiueeie земельнаго 
вопроса во всемъ его объеме должно 
принадлежать только Учредительному 
Собранш; постановлений, нротивор'Ёча-
щих* этому положщпю, встречать памъ 
не приходилось. Причем* во многих* 
мбстахъ оргивиэованное крестьянство 
ве только выносить такое принцип1аль-' 
вое иостапоилеше, но и чринимает* ве-
которыя практическ1я мЬры, сдержива-
ющ1я населец̂ е отъ самочиннаго реше-
н1я вопроса. Такъ крестьяншй сьездъ 
Минской ryOepuiu ,признал* необходи-
мым* не допускать никаких* насиль-
ственных* захватов* земли и угодгё, 
пикакихъ раврушеиШ и т. п. и возло-
жил* на местахъ на обязанность во-
лостных* комитетов* борьбу против* 
всякаго сомочинваго разрёшешя аграр-
наго вопроса". Аналогичный иостанов-
.lenin выносятся и па других* с*еадахъ. 
В* других* местах*, вапримеръ, въ 
Рязанской губерв1и, въ целяхъ мирнаго 
рдзр1.шв1ш1 нозаикающихт. на ночв'Ьзе-
мельных* отиишешй конфликтов*, уч-
реждается. например*, примирительная 
камера в т. п. 

Кардияарный вопросъ о том*, дол-
жно ли быть провозглашено право соб-
ственности на землю или наоборот*, 

земля должна быть общенародным* до-
CTOBHieM*—решается на съездах* бо-
лее или менее однообразно и чаще 
Всего въ духе программ* народниче-
ски г о соцлшвма. Такъ, москов-:к1й 
KpecTbiiHCKifi съезд* по данпому вонро 
су вынес* такую резолюцпо: „Частная 
собственность на вемлю въ пределах* 
Российской республики отменяется ва 
всегда; земля со всеми водами, недра-
ми и лесами объявляется всенародным* 
достояшемъ. Все граждане и граждан-
ки имеют* право па иользоваше землею 
при yiwoBin обработки личным* трудом ь 
въ предТ.лахъ не свыше трудовой нор-
мы". Такое же постановлеше выпесено. 
Нерехтским* Советом* Крестьянских* 
Депутатовъ, Кологривским* Комите-
том* ибщестаониаго Спокойствия с* 
участием* крестьянских* иредставите-
лей ,'креЙъжЛкимъ съездом* въ Topf 
Кургане, съйвдомъ делегатов* Ново-
узенскаго уезда, Самарской губ., Мин-
ским* крестьянским* сгевдомъ, кресть-
янскими съездами, бывшими въ Тамбо-
ве, Саратовё, Ярославле, Одессе, Ом-
ске, Воронеже, Чите, Красноярске, 
Kleefe, Полтаве, Чирнягове, Томске и 
др. городах*. 

Можно сказать, что обпой лоаунгъ 
всего крестьянства, поскольку он* мог* 
быть схвачеяъ на бывших* ст.ездах* 
и сонещан1яхъ, можно выразить' въ 
трехь словахъ—вся вемля народу. Эта 
формула въ однихъ местахъ прини-
мается въ такомъ общемъ виде, въ 
другихъ—съ некоторыми измелнез1ями. 
Такъ. с*е8ды крестьян* въ Тамбове, 
Ярославле, Одессе, Воронеже, Полта-
ве. Чернигове высказываются за пере-
дачу вемли трудовому крестьянству. 
ПолтавскШ съезд* постановил*, чтобы 
все земли сверх* пормы наделешя (по-
требигвльскихъ' или трудовых*) были 
конфискованы и обращены въ краевой 
земельный фопдъ. А состоявш!йся въ 
Петрограде общеказачШ съездъ, как* 
и мёстные казачьи ет/Ьзды Донской 
области, высказываются въ томъ смы-
сле, что „все земли казачьихь нойскъ, 
леса, недра, рнбаловныя воды и пр. 
угощ, какъ историческое достояше 
кавачаства, составляют* пеотемлемую 
собственвостг, каждаго кавачьяго вой-
ска". 

По вопросу о томъ, кто будетъ ра-
споряжаться землею па местахъ и па 
каких ь началах* земля будетъ переда» 
наться трудовому крестьянству, но все-
гда можно вайти определенный ответ* 
въ постановлениях* крестьянских* съез-
дов*. И только некоторые Съезды 
решают* этотъ вопрос* более пли 
менее определенно. Такъ, минсиШ 
съ'Ьвдъ признал*, что „ваведываше ве-
млями переходить къ местным* и цен-
тральным* демократи8ировапнымъ ор-
ганам* самоуправлешя". Такое же по-
становлеше вынесъ съезд* в* Чите, 
Красвоярске. Что касается вопроса о 
томъ, в* какомъ размере землею на-
деляется трудовое крестьянство, то и 
здесь картина не отличается полнотою, 
имеются только отрывочпыя сведешя. 
ОмскШ съезд* высказался за то, что 
вся вемля должна нерейти въ пользо-
nanie народа на уравнительно трудо-
выхъ началах*. 'Гоже было высказано 
на съезде вь Воронеже, Красноярске, 
Чите, Томске; съезда от. Полтаве вы-
сказался такимъ образом*: „необходи-
мо уставовить земельную ворму, кото-
рая удовлетворила бы все потребности 
хлЬбовъ, причем* норма должна быть 

не меньше потребительной и не бе шше 
трудовой". 

Следует* отметить и еще одну прки-
цишальную сторону земельнаго вопроса, 
на которой крестьянше съезды ни мо 
гли пе остановиться. Это--остры: во-
прос* о томъ, с* выкупомъ или бевь 
выкупа должна перейти 9емля трудово-
му крестьянству. На этотъ вопрос в, по 
тймъ далеко, конечпо, не исчерщ. iio-
щимъ свед'Ьн1ям*, KaKia имеют, л въ 
пашем* распоражеши, крестьянст! и 
вечает* такъ: вемля должна пере! . в* 
обдадаше крестьявъ безъ выкуиа На 
черниговскомъ, например*, съезде втп 
поюженйе мотявировалось такъ: „Земля 
должна перейти безъ выкупа, ибо го-
говорили ораторы—мы уже заплатили по-
мещикам* за землю. Мы уже не раз* 
ее выкупали и деньгами, и now . и 
Яро01-'0". При отом* для большого ООО-
сновашя своего по.тожев1я учас и к» 
съезда энергично кричали: „Мы н е т 
землю даруем*". И только въ одном* 

случае нам* пришлось встрЬтитьс. о * 
ИНОЙ постановкой вопроса: объедш ule 
хлеборобов* Конставтиноградскаго уез-
да, Полтавской губ., призвало н6< 
димымь .обезиечени' крестьянстве 
млею на началах* отчуждев1я ев ПО 
справедливой оценке". 

Нельзя, наконец*, не отметить с; i 
и следующего обстоятельства. При да-
вая, что эемельный вопрос* можег 
должен* быть разрешен* только 
редительиым* Собран1емъ, крестьяь 
въ то же время находит* иеобх 
мымъ, чтобы Временное Правитель 
теперь же издало ряд* законов*, > -
редЬляющих* взаимоотпошен1я зе i -
владельцев* и хлеборобовъ. Сюда -
носятся: запрвщев1е купли продажи 

I мель, вырубка помещиками лесе 
регулирование арендной платы и т. 

Вотъ тЬ глазныя идеи о кореае г. ь 
| p'lraoHiH вемельнаго вопроса, которыя 
' пропагандируются крестьяпствомъ ва 
I съездах* и совЪщашяхг. Нужно IBJ-
j лагать, что out более или менее ipa-
вилвпо отображают* въ себе векены.ч 
чаяпья и надежды трудового крестi м-
<-тва. Другой вопросъ, пасколько ра • 
желаются эти идеи вс/Ьмъ креси.ил-
ством*. Вопрос* же этот* представля-
ет* существенную важность, ибо огь 
того, какч. аосприметт. вся крестьян-
ская толща освоения принципы pli 
н!я земельнаго вопроса, вь томъ в и $ , 
какч. они выявляются па съезд: 
крестьянства—будетъ зависеть и ; 
практическая осуществимость. 

2)екларафя прабъ ада бек/..ь 
раип? безпраб!Я. 

Вниманно солдатъ. 

Военный министр*, гражданин* Ке-
ренешй опубликовал* „декларац!ю прав* 
солдата", содержащую целых* 18 пунк-
тов*. 

Въ этой декларацш, пишет* „Нр." 
—мы безспорно-находимъ много пра-
вил!,нага и необходимаго для солдатъ. 
Отмена секущй, отданш „чести" и мно-
гое другое—все аго безусловно явл i 
ся очень важным* улучшен!ем* уча .in 
пашихъ солдат* 

По ва вс%мъ тЬм* „декларащя при сь"-
въ целом* ряде важнейших* вол ре-' 
совъ является на деле деклараций ot а-
npaBifl солдатъ. Дело настолько ва: о 
что необходимо со всемъ внима!п и ь 

Ш т ли мы къ гоцЁализму? 
В* экстренномъ заседайiu испол-
тельнаго комитета С. Р. и С. Д., 
мая было припято чрезвычайное 

p.auonie: Исполнительный комитет* 
принял* резолюцию, предложенную 
е о экономическим* лтд^лом*, резо-
1>1ц1ю, провозглашающую иеобходи-

к'ть Сезотлагательваго и всесто-
р иняго вмешательства государст-
в ИНОЙ власти въ экономическую 
г )3нь. Jlunifl экономической полити-
1 я, выдвинутая этой револющей, от-

.шЬ становится лишей исполни-
юльпаго комитета и его представи-
телей въ коалиционном* министор-
с | в е . 

Рубикон* перейден*,—пишотъ въ 
„Раб. Газ." Н. Череванипь,--первый 
необходимый решительный шаг* 
сдЬлзнъ. 

Но решеш'е исаолпительпаго ко-
митета не есть ptiuenie нравитель-

гва. 
Для нроведен1я р-Ьшщпа въ жпзнь 

ридется, может* быть, выдержать 
( ще трудную борьбу съ канитали-
f I зческими вл1ян1ями, который бу-

утъ противодействовать нриняпю 
. ото решетя правнтвльотвомъ. 

И, находясь въ начале этой борь-
с. , нужно прежде всего устранить 

I I Kin ложныя в всямя нреувели-
ч шыя представлетпя о лшни но.ти-
т ни, намеченной исполнительным* 
комитетом*. Перед* нами стоить 
: (звычаВНо важная, чрезвычайно от-
отг.твеняая задача снасошя страны 

оть надвинувшейся па нее катаст-
рофы. И мы кровно заинтересованы 
I* томъ, чтобы ложпкя толкован1я 

и нреувеличевныя надежды не мно-
жили орепятств1й для осуществлен!я 
этой задачи, пе делали ее трудно 
выполнимой. 

Первый докладъ по этому воиро-
су въ нсполн. Ком. В. Г. Громана 
вызвалъ у одного члена комитета на-
ничоское uacTpoeuie: ему коказалось, 
очевидно, что его сразу, безо вся-
кой подготовки, хотят* перенести въ 
совершенно другой экономическШ 
строй, не вмёкишй ничего общаго 
съ капитализмом*. Этому паниче-
скому nacTpocBiio у многихъ ииреж-
де всего у массы нашей буржуаз1и 
может* содействовать преувеличен-
ное представлеше о зпачеаш пред-
принимаемыхъ мерь. Некоторые со-
чувствующее имъ говорятъ: это—пе-
роходъ къ соц|'ализму. Apyrio, помо-
1ая имъ, говорят*: это — вызов* 
имиср1алистамъ всехъ сою.тныхъ 
етранъ, вызов* аш.'Мйскимъ, фран-
цузским*, итальянским*, бельпй-
скимъ, амернкапсквмъ и up. фвнан-
систамъ, держащим* въ своихъ ру-
кахъ промышленность Poccia. 

Нореходъ к * сощализму? Въ та-
ком* случае мы должны констапти-
ровать, что это переход* соверша-
ют* капиталисты Гермаши и Апглш. 
Регулирован1е по только распреде-
л я я и транспорта, во и производ-
ства в* Гермаши осуществилось не 
противъ воли крупной германской 
буржуазш, а въ значительной сте-
пени но ея ипнщативЬ. 

Взяие же въ Англш угольной про-
мышленности подъ контроль и подъ 
учвтъ совершено вполне капитали-
стическим* правительством*, кото-
рое никто ве заподозрить въ соща-

! 
листическихъ симпатиях*. 

Старый довоеиный капитализм* съ 
его свободной коякуррепЩей въ об-
ласти распределена транспорта, про-
изводства, копкурренЩей, ограничи-
ваемой только независимыми отъ Го-
сударства капиталистическими ор-
ганизащями, синдикатами, трестами 
и пр., этотъ канитализмъ оказался 
во время войны везде въ Кирове 
несостоятельным*, и в е з д е стало не-
избЬжнымъ вмешательство государ-
ства. Иначе иельзя было совладать 
съ громадными задачами, поставлен-
ными войной, иначе нельзя было 
обезоечить ыаселешю хотя бы ми-
нимальное удовлетвореше его по-
требностей. 

Выло ли то днижешемъ къ соща-
лизму? 

И да и нет*. СоЩализмъ предпо-
лагает* планомерное регулироваше 
всей хозяйственной жизни во нс/Ьхъ 
ея отросляхъ.Въ этомъ смысле госу-
дарственное регулироваше экономи-
ческой жизни, производимое въ Ан-
глы, Франц1н м особенно в* Герма-
ши, есть несомненное дниженте в* 
сторону сощатиэма. Но ведь, съ дру-
гой стороны, нужно сказать, что все 
капиталистическое развит есть дви-
жете въ сторону сощализма. Все 
въ этом* развитш, что вносить эле-
менты объедннешн и организацш я* 
хозяйственную жизнь, все подготав-
лир.яетъ почву для соц1ализати. 

До соцгализмъ есть ие просто пла-
номерное регулироваше хозяйствен-
ной жизни, а регулироваше устра-
няющее всякую эксплоатацгю, регули-
роваше осуществляющее присвоены 
всего общественнаго продукта тру-

j дящимся. Сощализма въ этом* смы-
'слё германеше и англ1Йск1е i анита-
! листы, конечно, но осуществляют*! тельных* слоевъ, такъ как* 11 

| Ше капитализма, а саотв-Ьтству 
интереевмъ всехъ его нроизвг. 

и не собираются осуществлять. На 
Iпротивъ, государственное регулиро-
ваше экономической жизни диктунт-

| ся зюидно-епропейскимь капитали-
iстамт, прямо инстиктом* самосохра-
| nenin. Свою прибыл* они ведь мо-
гутъ сохранить только постольку, 
j поскольку не рушится производство, 
ие разваливается экономическая 
жизнь. 

Для устраиеШя этой опасности 
они и идутъ на государственныя 
вмешательства. 

Но ведь эта опасность у нас* не 
только угрожаетъ, она уже осущест-
влена, экономическая жизнь уже 
рчзналиваетс.я, фабрики и заводы 
работаютъ не полнымь ходомъ, мпо-
iie изъ нихъ закрываются. Не хва-
таетъ сырья и топлива, ие хватаетъ 
на рынке самыхъ необходимыхъ 
продуктов*. Что же дальше? Даль-
ше экономическая смерть, если ве 
булутъ приняты чреэвычаныя меры. 

Интересы и рабочих*, п промыш-
ленников*—капиталистов* одинаково 
требуютъ вмешательства государст-
ва въ экономическую жизнь. Инте-
ресы и техъ, и иругихътутъ едины, 
если представители промышленности 
способны и склонны смотреть даль-
ше настоящаго дня, заглядывать не-

j много въ будущее, какъ къ этому 
способны запвдно-европойсше капи-
талисты. 1 

И лаже то чрезвычайное обложе-
itie капиталистических* доходов*, 
которое мы ороектируемъ, вовсе не 

• представляет* собой ниспроверже-

сает'ь экономическую жизнь отъ не-
минуемой катастрофы. 

В'Ёдь иъ конце концов ь в* р 
кахъ капиталистов* останется не-
имоверное количество бумажек*, по 
терявших* всякую цену, и это бу 
детъ означать вм-ЬетЬ с* общи*' 
экономическим* крахом* такж и 
крах* капиталистических* барыШ"Р 

Но, конечно, решительное вмеша-
тельство государства вь расиреде 
лея1е и перевозку сырья, тоилчва 
орудтй и нредметовъ иотреблен!я, а 
в* области некоторых* основных* 
отраслей (чугунъ, железо, уголь) v 
въ производство, уничтожить целы, 
рядъ нежизнеспособныхъ предн) я-
Т1Й, нредир1ят1Й, производящих* 
предметы роскоши, и прежде act-.' 
уничтожить тучЬ посредниковъ, ко-
торые больше всего нагревали с б'Ь 
руки во время войны. Значит* и> 
ные слои нвнроизводителышхь эте-
ментовь среди капитализма Суд ть 
уничтожены нашим* вм'Ьшьтел! 
вом*. 

Это, конечно, неизбежно. Пер дъ 
этимъ останавливаться невозможно, 
но передъ этимъ не остановилась и 
капиталистическая Гермашя. Огром-
ные слои буржуазш тамъ были раз-
давлены государственным* вмеша-
тельством* 

То же самое будетъ еще въ боль-
шой степени и у нас*. Это необхо-
димая жертва для спасешя стран а. 
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вдуматься въ каждое слово „деклара-
нт " . 

ВОТЪ. вапримъръ, пуиктъ 3-й: „каж-
дый военпослумсащШ во внеслужебное 
время имеетъ право свободно и откры-
то высказывать и исповедывать поли-
тические, релипозаые, роц!альвые и 
пр. взгляды". Мы подчеркнули слова: 
.во внеслужебное время1'. Что овнача-
етъ вта оговорка? Что такое служебное 
и что такое вне-служебное время? Кто 
определяет» это? Если, напр., солдатъ 
иославъ со служебнымъ норучешемъ 
явъ окоповъ въ Петроградъ, можетъ 
ли опъ по дороге въ поевде свободно 
высказываться противъ войны? Къ чему 
понадобилась эта маленькая оговорка, 
которой вполне достаточно, чтобы со-
вершенно свести на нет» важнейшее 
изъ правъ солдата и гражданина? 

Или возьмите вунктъ 10-й. „ Назна-
чение солдатъ въ депыцики отменяет-
ся". Превосходно. Давво пора отметить 
9TJ унизительную службу депьщика. 
Но... во читайте одпой строчки!! даль-
ше: „Какъ исключеше (!)... въ тЬхъ 
мествостяп., ВЪ которых» нетъ воз-
можности нанять прислугу,., офицерам», 
военным» врачами», военным» чиновни-
кам» я духовенству раврбшается имЬть 
вестового для личвых» услуг»". Вотъ 
так» „отмени" назначены въ деныци-
ки! Выходить только перемена пазва-
Н1я: девыцякъ будетъ называться... ве-
стовымъ. Не вмеръ Давила, а болячка 
его задавила... '1акъ будеть, по край-
ней мере, въ ряде случаев»—въ виде 
„исключено,"... Не лучше-ли было приз-
нать, что съ точки зрешя подлинной 
демократш и офицер» и солдать оди-
наково могугь обходиться или ве об 
холиться безъ „прислуги"?... 

По особенно опасны нувкты 14, 15 
н 18 декларант правь". 

В» пункте 14-мъ говорится букваль-
но: 

„Никто изъ воевнослужащихъ яе мо-
жет» быть нодвергаиуть наказанию ила 
вяыскашю беа» суда, но въ боевой об-
становке налальникъ имеет» право, 
под» своей личной ответственностью, 
принимать все меры, до примеиевЫ во-
оруженной силы включительно, противъ 
яеиеполняющихъ его приказашя подчи-
невныхъ; эти меры но подчиняются ди-
сциплинарными ваыскашяма*. 

Читаешь и протираешь глава отъ изу-
млешя. „До применешя вооружевмой 
силы включительно"! Тоесть вплоть до 
разстрела. Так» вотъ она „жолеввая 
дисциплина"! И вто называется „демо-
кратизмом»"!.. Но вашему, это—декла-
рацш правъ командиров», а не декла-
рант правь солдата. Ибо „права"— 
быть довергнутым» вооруженной силе 
сомнительвое право... 

Пункт» 1б-ый гласит»: 
„все накаааи1я, оскорбительны)] для 

чести и достоинства военнослужащая, 
а также мучительныя и явно вредныя 
для здоровья, не допускаются. 

Нри*ечан(е: „изъ наказаний, уиомяпу-
тыхъ в» 7ставе дисциплинарном», по-
становка под» ру^ье отменяется". 

Оскорбительный и мучительныя на-
каз&шя отменяются. Отлично. Но KI-
ши, же не мучительныя и не оскорби-
телышя накаяашя остаются? Кому пре-
доставлено право толкован1я: что есть 
мучительное и оскорбительное и чтове 
есть мучительное и оскорбительное на-
Kaaanie? Командирам»?.. Почему такая 
неясность?.. 

Постановка подъ ружье отменяется. 
Очень хорошо. А друпя пакаяав1я, пре-
дусмотренный дисцчплинарнымъ уста-
вомъ, остаются? Почему ветъ яснаго 
ответа на втотъ поистине мучительный 
вопросъ?... 

На еше более грустпыя размышле-
ш наводить пункт» W-ый. Вся его 
первая часть—глаппая часть—проводить 
полностью программу Гучкова, она o r 
мевявтъ выборность начальников». То-
варищи солдаты, читайте внимательно 
каждое олово этого пункта: 

„Право пазвачешя на должности и, 
въ указанных» ваковомъслучаяхъ, вре-
меннаго отстранешя начальников» всехъ 
степеней отъ должностей, принадлежит» 
исключительно начальникам». Точно 
также они одни имеют» право отдавать 
распоряженЫ. касающаяся боевой дея-
тельности и боевой подготовки части, ея 
обучен1я, спещальвыхъеяработъ, инспек-
торской и хозяйствен, частей. Право же 
внутренвяго самоуправления, наложев1я 
наказанШ въ онроделенвыхъ случаях» 
принадлежитъ выборным!, войсковымъ 
оргаииаап,1ямъ, комитетамъ и судам»". 

Выборные Войсковые Комитеты амЬ-
»>тъ право ваутревняго самоуправле!ня. 
Это хорошо. Но выбирать своихъ на-
чальниковъ солдаты не имеютъ права. 
А между тем» безъ втого говорить о 
демократической армш просто смешно. 
Какая же это декларация правъ? Въ 
этом» самомъ важном», самомъ боль-
ном» вопросе это декларант беаправш 
для солдатъ и декларащя правъ для 
комавдиров». 

Исполнительный Комитетъ С. П. В. 
Совета похвалмъ пункт» 12-ый де-
кларант, отмЬняющШ отдачу чести. 
Но почему молчит» ов» о пунктах» 14, 
15 и 18? Неужели онъ одобряетъ вти 
пункты? Неужели оиъ въ этихъ вопро-

сахъ нризналъ правоту Гучкова и ге-
нерала Алексеева? 
1 И еще одинъ вопросъ: почему граж-
дапннъ КеревскШ раньше, чемъ публи-
ковать декларант) правъ", не спро-
сил» мп*шя СОЛДАТ», мнешн солдат-
ских» фронтовых» съевдовъ?,. 

Обидно и больно читать нажнейцце 
пункты декларпцш правъ". Не это на-
зывается демократизировать армш, граж-
данин» КеренскШ. 

Пусть же сами солдаты тщательно 
обсудят» каждый пункгь „декларащя 
правъ", пусть ипикпутъ въ каждое 
слово ея, ие соблазняясь красивыми 
фразами. Слишкомъ важные вопросы 
решаются въ этой декларант. Нельзя 
молчать. 

Почему такъ охотно произ-
водятся военные займы? 
•-. • II тиш.нлгм') нмт гтц 

Внутрепше государственные займы 
связаны съ добываВ1емъ средств» 
повторными выпусками бумажных» 
япц^ь.лпвчь йншьн (HNH.i и аг.ьж 

Государство платит» ностанщикааъ 
новенькими бумажками. Поставщики 
предпринимателя расплачиваются бу-
мажками со своими рабочими и съ 
купцами и предпринимателями, у 
которыхъ накупали сырой матершлъ, 
каменный уголь, нефть, машины и 
проч. В» бумажках» же получают» 
они свою ноеввую прибыль. Если 
бы промышленность быстро росла, 
эти бумажки скоро ушли бы на по-' 
куоку кирпича для постройки но-
вых» фабрик-ь кориусов», на оола-
ту каменщиков», па иршбр-Ьтенш ма-
шин». дополнительная сырого ма-
териала и т. д. Бумажки начало бы 
гулять по стране и, нигде долго не 
задерживаясь, переходили бы изъ 
рукъ въ руки. 

Это означало бы,—пишет» И. Сте-
панов» в» „И. М. С. Р. и С. Д.*— 
что увеличилось количество сделок», 
обслуживаемых» деньгами, возрасли 
потребности торговая оборота въ 
деньгахъ. Въ таком» случае усилен-
ная работ» иочатиыхъ станков» въ 

|государственной типограф!и просто 
| удовлетворяла бы увеличившейся по-
требности въ денежныхъ знакахъ, 
н курс» их-ь не началъ бы падать. 

Въ настоящее время положеше не 
такое. Чудовищно разрослась „воен-
ная промышленность", во сильно 
сократились даже мноПе отрасли 
тесно съ ней связаяныя, доставляю-
тся для поя необходимые сырые и 
вспомогательные матор1алы. Такъ 
сократилась добыча каменная угля 
и чугуна, угрожающе упала дея-
тельность паровозостроительных» и 
вагоностроительных» заводов» и да-
же ремонтных» мастерских» при же-
лезных» дорогах» н городскихъ 
трамнанхъ. О таких» же отрослях», 
которыя имеют» очонь отдаленное 
касательство к» войне или обслу-
живают» потребности мирная насе-

лешя, и толковать нечего. Мы уже 
Meorie месяцы сидим», напр., безъ 
мануфактурных» товаров», свечи 
почти изчез.ти из» продажи, к» оо-
суде нет» приступ»,—распродаются 
какъ будто вослеавЫ остатки,—про-
стой кухонный стол» скоро превзой-
дете по цен1) хорошей письменный 
стол» до-военная времени; студевтъ 
каждую весну закладывавший зимнее 
пальто, съ изумлен1емъ открывает», 
что его оцевка т-км» выше, чемъ 
больше ово треплется: одежды со-
всемъ нет». 

Словомъ, несмотря па рост» всен-
ныхъ отраслей, промытлевность въ 
Общем» сильно у ш а . Значитъ тор-
говый оборот» ве расширялся, аско-
рей сократился. Бумажки залежива-
ются у предпринимателей, получаю-
шил'ь воевныя прибыли, отчасти 
залеживаются и у крестьянъ. 

Если бы государство не принима-
ло никакихъ м»ръ, количество бума-
жек», выбрасываемых» въ обраще-
Hie, возрастало бы съ чудовищной 
быстротой, дороговизна жизни за не-
дели увеличилась бы так», как» те-
перь она увеличивается за месяцы. 
Положены широких» масс» уже 
давво сделалось бы совершенно не-
выносимым», и ове уже давно отка-
зались бы его выпосвтъ. 

Приходится изъять часть бумажек» 
из» обращены. Изъ разных» сносо-
бовъ, какимъ это делается, здесь 
достаточно остановиться только на 
двухъ. 

Государство открывает» повсюду 
свои сберегательвыя кассы, увеличи-
вает» ихъ количество и повышает» 
процент» по вкладам». Вместо того 
чтобы хранить девьги где-вибудь у 
себя подъ печкой, крестьянин», у 
которая завелась сотая рублей, не-
сет» ее в» сберегалку. Он» не толь-
ко освобождается отъ тревог» за со-
хранность денег», во и получает» 
ва них» 4 руб. процевтовъ въ год». 

Такимъ образом» къ государ-
ству ежемесячно возвращается де-
инжных» знаков» ва 75-100 милл. 
наконец», на 150 миллЫвовь руб. 

'Этими возвратившимися бумажками 

государство можетъ опять расплачи-
ваться со своими поставщиками, не 
вызывая новая пореобремененЫ де-
пежнаго обращены. Конечно, зато 
государственный долг» съ каждымъ 
годом» становится больше, и за этотъ 
прибавок» грядущим» иоколев1ямъ 
предстоять увлачивать дополпитель-
пыхъ процевтовъ ва 60—80 милл1о-
иовъ рублей въ ядъ. Некоторая 
часть тяжестей войны слагается съ 
живущая теперь поколешя, восни 
мается съ него только затемъ, что-
бы возложить ее на будущЫ поко-
лешя. 

Такое же действЫ оказывают» и 
впутренв1е займы, делаемые госу-
дарством». Пусть какой-вибудь' за-
водчик» подучил» военных» прибы-
лей 1 миллюпъ въ бумажвыхъ руб-
лях». Если государство выпускает» 
военный заем», заводчик» можетъ 
купить облигац1й на свой миллЫнъ, 
Бумажки возвращаются к» государ-
ству, и оно может» расплатиться за 
новыя поставки съ заводчиком» теми 
самыми девьгами, которыя получали 
отъ в е я за облигации займа. Такииъ 
образомъ работа печатнаго станка 
можетъ несколько замедлиться, об-
щее ноложеше ве доходит» до той 
остроты, до какой виаче довели бы 
его военные расходы, покрываемые 
непрерывными выпусками новых» и 
новых» денежных» знаков». 

Как» известно, даром» съ деньга-
ми викто ве разстапется. По обли-
гащявь военная зайвя государству 
придется уплачивать ежегодно 6 руб. 
за каждую сотню. Значитъ промыт-
левввк», купивипй облвгацШ ва 1 
милл. изъ всей воеввой прибыли, бу-
дет» получать за это благод-Ьяше 
60.000 р. ежегодно: онъ будетъ „за-
рабатывать" прибыль па прибыль, 
на новую црпбыль можетъ опять по-
купать облигацЫ, и опять получать 
проценты по вии» и т. д. Ах», какъ 
хорошо было бы, если бы война иро-
тявулась еще ву, хоть пару годовъ. 

По каждый повый ми.шардъ воен-
ных» займов» возлагает» па буду-
щая поколешя обязательства уплачи-
вать одпихт. процентов» по пим» 60 
мвл^ововъ в» ядъ. А потом», ведь, 
придется съ деньгами расплачивать-
ся,—возвращать „кяиитальвую4 сум-
му. Жутко стапетъ, какъ подумаешь, 
какую чудовищвую обузу ужо те-
перь взвалили на паших» детей. Они 
с» долгами ве справятся, придется 
долги перестрочить,—и выйдет», что 
теперешнее поколёпЫ уже позабо-
тилось и о впуках». 

Правда, теперешняя война, по ув-Ь-
ревЫм» ея виновников», несет» та-
кЫ веисчеслимыл благод/Ьяшл для 
Россш, что вполне сплаведливо за-
платить за нихъ хорошую цену. И 
наши дети и впуки будутъ не на-
столько безсоиестны, чтобы на нас» 
обижаться за то, что мы возложили 
на нихъ хорошую долю уплаты за 
эти блаядёявЫ. Крестьяне только 
но своей темноте и рабочЫ—по 
классовому oarbiueHito не нидятъ 
какое будетъ великое счастье для 
их» детей и внуков», когда русскш 
чиновники станут» распоряжаться 
въ Константинопольской,—вернее, 
въ Царьградской губерши, и когда 
владимирскш н московские мануфак-
туристы расположатся тамъ на про-
ливахъ, какъ у себя дома, и даже 
лучше, чемъ дома: рабочЫ там» ку-
да смиреннее п беспритязательнее. 

Перекладывая платежи по воеп-
ным» расходам» ва будупоя иоко-
лешя, совремеввое поколение себя 
освобождает» отъ пвх». Сваливая 
на нихъ платежи, госнодствуюппе 
классы отсрочивают» и оттягивают» 
такую реформу всей финансовой си-
стемы, которая перенесла бы глав-
ную финансовую тягость войны на 
богачей, ва виповниковъ этой вой-

Значит», какъ постоянные выпу-
ски бумажныхъ денег», такъ и по-
вторные государственные займы пре-
следуют» одну в ту же задачу: сва-
лить всю тяжесть воевВых» расхо-
дов» на плеча весостоятельвых». 

ные крестьяне или рабоч1е платили 
за то, ч-и) они не получат», за то, 
что землевладельцы или банки по-
страдают». 

Если уж» говорить о справедли-
вости, о томъ, чтобы не пострадали 
банки и помещики, когда друпе бо-
гатые людв ничем» ве поплатятся, 
то пусть богатые люди и распреде-
лят» между собою те платежи, ко-
торые следуют» за помещичьи зем-
ли; или государство должно взять 
единовременный налог» (это очевь 
трудно) со всех» капиталистов» въ 
уплату за землю, иди наложить ва 
вихъ налог», разсрочеввый ва не-
сколько лет». Тогда вереходъ зем-
ли въ общественную собственность 
уже ве вызовет» варекан!й, что онъ 
сделав» весвравеливо. Тогда и ка-
питалисты постараются въ Учреди-
тельном» Собравши ве оообевво на-
стаивать на высокой оцевке поме-
щичьих» земель. Во всяком» слу-
чае никакой землевладелец» ие дол-
жен» получить за землю выше оп-
ределевиой суммы, а только необхо-
димый средства для безбедная су-
ществовашя. 

Итак», все земли, которая отой-
дут» отъ помещиковъ и другихъ 
частных» владельцев», отъ церквей, 
монастырей и будуть числиться го-
сударственной собственностью, во 
права распоряжен1я ими на мест&хъ 
будутъ равный; те земли, которыя 
вужпы местному население, должвы 
находиться въ распоряженш круи-
ныхъ областвыхъ организаций 
(земств»), въ распоряжешв депута-
товъ отъ мЬстпаго населешя. А зем-
ли, которыя нужны для переселен-
цев», въ тех» ryOepBiaxb, где мво-
го земли и наделов» достаточно, 
должвы остаться въ распоряжепш 
государства.—Государство ва свой 
счетъ будеть их» приспособлять для 
переселев!я: проводить дороги, осу-
шать или проводить воду. Передача 
земли въ расноряжеше местных» 
жителей называется мувиципализа-
щей, во это право расноряжешя 
должно быть ограпвчево общим» для 
всего государства законом». Област-
ное земство пе может», например», 
иродшть землю, пахохяшуюся въ 
его распоряженш, или закладывать 
ее. Но и государство также не мо-
жет» эту землю продавать или за-
кладывать, например», иностран-
цам», да никакой иностранец» и не 
купит» у государства землю, если 
распоряжаться ею может» только 
областвое земство. 

Ограничев1е земства въ'распоря-
жеши землей должно производиться 
только общегосударственными зако-
нами. 

Например», каждый гражданин» 
имеет» право селиться оо всех» об-
ластях» Poccin, следовательно, онъ 
как» гражданин» имеет» право уча-
спя и въ выборахъ въ земство и 
ничем» пе отличается въ иравахъ 
отъ местныхъ жителей въ нраве 
аренш общественных» зомель и т. 
д. Эти законы Учредительное Собра-
те должно издать вмЬсте съ зя ко-
нами о земле, чтобы нигде местные 
жители не отгораживались въ пра-
вах» отъ переселевцевъ. 

П. Масловъ. 

Что делать 
съ землей? 

(Окончаше, см. № 45 „Гол. Св.". 
Должно ли государство выкупать 

взятия въ общественную собствен-
ность помещичьи земли? 

Против» безолатнаго отобрашя по-
мещичьих» земель въ общественную 
пользу резонно яворятъ, что не-
справедливо у одних» отбирать ихъ 
вмущество, когда у других» бога-
тых» людей имущество остается: ос-
танется оно у городских» домовла-
дельцев», у фябрвкавтовъ, у денож-
выхъ капиталистовъ. Кроме того 
помещичьи земли заложены в» бан-
ках» и въ вто же можетъ разстро-
ить банки, раззорвть мелкихъ капи-
талистовъ и т. д. 

Все это отчасти справедливо, но 
нельзя допустить и того, чтобы бЬд-

Т о м с к о м у К о м и т е т у n a p i i z 

с о щ а л . • - р е в о л в щ о в е р о и . 

По поводу обращешя Томскаго Ко-
митета нартш сощалистовъ-револющо-
неровъ къ Распорядительному В юр о 
Томскаго Временнаго Комитета, опу-
Оликопапваго въ ы1>ствых» гааетахъ 
отъ 17 мая, Распорядительное Бюро 
считает» веобходимымъ сообщить сле-
дующее: 

1) относительно пересмотра частной 
корреспондеищн: 

а) выражеше: „практикуемый по 
распоряженш бюро пересмотр» частной 
корреспоидевщи" не соответствует» 
действительности, никогда никаких» 
распоряжовШ о пересмотре частной 
корреспонденции распорядительное бюро 
ве давало. Просмотр» частной коррес-
повдевцш в» деятельности Р. Бюро 
не практиковался, в) Р. Бюро получа-
ло коши телеграмм», отправляемых» и 
получаемых» представителями админи-
стращй, что въ иввестный моментъ 
было безусловно необходимо для того, 
чтобы предотвратить всяк!я попытки 
администраторовъ-сторонвиковъ стараго 
режима нанести вред» не окрепшему 
еще новому строю. 

2) относительно „временнаго Народ-
ная Суда": 

а) телеграфно Временный Комитет» 
j довел» до сведешя Министра Юстищи 
\ о введевт временных» судов» въ 
! Томской губернш и объ учреждеши 
; особых» следственных» комисай. 
| Отмены этого постановлешя не 
последовало, а компетевщя и права 
следственпыхъ комвссШ были опреде-
лены особой телеграммой Министра 
Юстищи па имя комитета. 

Наличность подобной комнссш пред-
полагает» учреждев1е Временваго Суда. 

б) Составъ судов», ихъ права и 
меры налагаемых» ими накааав1Й 
иавествы, такъ какъ ови установлены 
уже временнымъ правительствомъ для 
Петрограда, составъ деянШ воспрещеп-
ныхъ постановлешями 3 — 4-го( мая-
ясен»: неисполнеше опубликованная 
тамъ расноряжешя влекло бы за собой 
ответственность по 29 ст. уст. о нак. 
Въ дни револющи введение той или 
иной повинности диктуется необходи-
мостью. 

в) Распорядительное бюро въ Опуб-
ликованы своего яостановлешя 3 я 4-го 
мая не видигь произвола, что касается 
опубликовантя такого ностановлев1я, 
то оно настоятельно диктовалось гЬмъ 
тревожным» состояшем», которое со-
здалось с» пожаром» въ Барнауле м 
с» распространившимися слухами по 
городу объ органявовавныхъ поджо-
гах» и пожарах» въ другихъ горо-
дах» Требовалась решительная «ера., 
которая остановила бы алую волю, яп-
правлевную противъ револющи, и эта 
мера естественно имела въ виду не 
угрозу гражданамъ, а ихъ успокоете. 
Въ EiScite, Барнауле и Енисейске при 
подобных» усло!!1В1» было введено осо-
бое положеше. 

Прсдспдат. Комитета Ь. Ганъ. 

Секретарь М. Шатиловъ. 

ХРОНИКА-
Демонстрац1я противъ смерт-

наго приговора Адлеру предпо-
лагается въ Томске завтра, 
28 мая. 

— Реоаганизацт губ.прод. комитета. 
Согласно постаповлевш томскаго губ. 
вародваго собрашя, губернскШ продо-
вольствевный комитетъ въ настоящее 
время будет» реорганизован» на нача-
лах», указанных» временнымъ прави-
тельствомъ („Вестн. Врем. Нрав." 20). 
Во вновь сконструированный комитет» 
войдутъ представители: губернскаго, 
уеэднаго и городского Народпых» со-
б^авШ, кооперативов» и потребитель-
скихъ обществ., советов» рабочихъ, 
офиперекип. и солдатских» депутатов», 
сельско-хоз. общества, торгово-промыш-
ленных» служащих» и военно-промыш-
ленная комитета. Губ. продовольствен-
ный комитетъ выделить иаъ своего 
состава исполнительный органъ—продо-
вольственную губернскую управу. Пер-
вое заседаше вновь сформированпаго 
комитета состоится 28 мая, въ 7 час. 
вечера, въ помещеши губ. правлешя. 

— Расписан1-е зас4дан1й городского 
народнаго собрашя. 11а последнемъ ва-
сбдавш том. гор. народнаго собрата 
разрешился вопросъ о расгшсаши засе-
данШ, которыя предположены два раза 
въ неделю, по средам» и пятвицам». 

— Комисс1и городского народнаго 
собран!я. Бъ васедавш городского на-
роднаго собрашя 24 мая избрапъ ряд» 
KOMUCCIR, в» состав» которыхъ вошли: 

Ревизионная кимисЫя: гр. Мараевъ, 
Ретеюмъ, Пепеляевъ, Скобелев», и Ма-
каровъ. 

Редакционная комио,сгя: гр. Петрен-
ко, Альтшуллеръ и Леонтьев». 

Комисыя по {лашустройству горо-
да: гр. Чепаловъ, Покровсюй, Бабгры-
ковъ, Гудков» и Алтынбаевъ. 

Комиссгя муниципальным пре'О-
npinmiH-. гр. Минаев», Поварвив», По-
доилелов». 

Статистическая комиссгя: гр. За-
карая, Васильевъ, Викилинская, Воло-
китинъ и Нагнибеда. 

Въ уездную вемельиую комиссию »н-
бранч. представителем» гр. Полокитии-ь. 

Въ губернскШ земельный комитеп. 
ивбранъ гр. Нагнибеда. 

Въ уездный комитетъ по отсрочкамъ 
воевнообязаннымъ ивбранъ гр. Воло-
годскШ. 

Заместителем» члена исполнительва-
ге комитета избрана гр. Викилинская. 

— К» урегулирование торговли и про-
мышленности. 30 мая, в» 7 час. вече-
ра, въ номещенш Дома Свободы состо-
ится заседаше представителей различ-
пыхъ городскихъ общественныхъ орга-
нивацШ съ участомъ представителей 
торговли и промышленности по вопросу 
объ урегулированы въ губершй тор-
говли и промышленности. 

— Марш Спиридонова. Известная ре-
волющонерка—террористка Марш Спи-
ридонова проследовала на-днях» въ 
Нвтроградъ. На стаащяхъ, при оста-
новке поезда, Спиридонова обращалась 
къ пароду съ речами, въ которыхъ ука-
зывала на необходимость скорейшая 
оковчанш братоубШственной войны въ 
духе сощалистовъ — интернащоналио 
товъ. 

— Граждане, желаюшде знакомится съ 
программными вопросами нартш соща-
листовъ-револющонеровъ, приглашают -
ся записываться въ клубе партш соц,-
рев. съ 10 час. утра до 8 пас. вечера. 
— Клубъ сощалистоаъ-револющонеровъ 

сегодня, з» 8 час. вечера, въ клубе 
состоится очередная политическая бе-
седа на тему: Сущность демократи-
ческой республики. Избирательное пра-
во. Ответствевное министерство. Мест-
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чч самоупраплешо. Убедительная про-
ia: ве опавдывать. 
— На иопяхъ. ][а Авжерскихъ иСуд-

* яскихъ копяхъ продолжает* наблю-
ди ъся падев1е выработки угля. Мест-
в ми демократическими органивацшми 
и знймаются меры противъ втого край-
и печальнаго явлешя. 

fr- Артель профессювадьваго союза 
южвиковъ открыла на Почтамтской 

j |це свою сапожную и заготовочную 
ггерскую, где принимаются нсевоз-

ми«вые заказы и починка обуви по по-
8 ювпымъ цевамъ. 

— Къ закрытие домовъ терпимости. 
1!.>амеввый комитетъ обществ, порядка 
3 апрели поставовилъ закрыть съ 1 шня 
•re дома терпимости и притовы развра-
та въ Томске. Къ втому присоедивидъ 
'вой компетентный голосъ и городской 
»;.лчебно-санитарный советь, 18 мая 
ш танонинипй образовать прв санитар-
«. № бюро снещальвую комисмю, кото-
>л [ бы помогла вюроишгь женщинам* 
вступить на олужбу, проискать работу 
I жааать матер1альную помощь, а боль-
к мъ женщинамъ оказать больничную 
помощь. 

— Провокаторъ. Нъ Томске досгав-
лонъ нодъ коввоемъ бывали студевтъ 

тскаго университета, ныне прапор-
щиаъ Чеглецовъ. 

Письма ч и т а т е л е й . 
Темный силы дъйствултъ. 

1а двяхъ мне пришлось слышать 
> . одного звакомаго крестьянина, 
ч въ деревне Телковой Варюхип-
сиой волости серьезно верятъ тому, 
С у.,то въ настоящее время у власти 
• ;ить стоитъ „белый царь", но толь-
ко объ этомъ ничего не иишутъ. 

зргли даря за то, что не хотели 
,1 |устнть его до получешя титула 

1лаго царя". Сообщншя о смерти 
Гришя Распутина и о сожжепш его 
TJ ia—ложь. Сообщешя газетъ о ны-
17; плеши Америки иротивъ Гермавш 

р верны—„газеты врушь". Это раз-
зывалось кучке совершевно тем-

Ь £Ъ людей, которые, передавая мне 
сообщев1я, спрашивали меня: 

. 1д|рво ли все это?". 
'Сому выгодно распускать эти вздор-

в 1 слухи и чего хотятъ этинъ до-
< гнуть? Симиатш крестьянина все-

ю па стороне револющи и о ка-
. :ъ бы ужасах* ио говорили, ихъ 
i'i сбить съ твердо определившейся 
л ищи. Кому нужны все эти ужа-

То говорятъ о японцах*, заняв-
«в къ Владивосток*, то о намере-
н х* Апглш занять Архапгвльскъ, 

о чемъ нибудь еще более страв-
ч гь. Возможно, что втайпе мечта-
f <о возврате прошлаго, когда вся-
аоа преступлмте оставалось безна-

анныиъ, когда все обязанности 
отношев1'ю къ государству несъ 

. оитьяпивъ, обязанности безъ нрав*, 
мечты и оставутся мечтами. 

iaetTUDH мечта крестьянъ есть 
ля, а гшмли. они знаютъ, царь 

ц дастъ, а ее долженъ взять изъ 
j съ помещиковъ, церквей и мона-

Грей самъ народъ—Учредительное 
• jpanie; поэтому о земле, замЬтте 

г.г. помещики и отцы духовные, 
с : севка спета, знает* крестьянину 
что за благодетель для него поме-

рк*, выжиманцнй изъ него силы 
| работу, иродававпнй его, какъпе-
н кную вещь, за деньги, проигры-

ашШ его нъ карты, мевявипй его 
н собакъ; не зажили еще рубцы 
о ь помещичьих* квутонъ на сог-
н вшихся спивахъ стариковъ. она-

ь онъ и о купце-батюшке, кото-
й лупилъ съ него самыя высок!я 

>: ны за гнилой товар* и покупал* 
него хлебвцъ по дешевой цене, 

н ори этомъ „нагибал*" его гакъ, 
ч э у него изъ воза выходило пол-
<i .зо, да так* ловко, что в жало-
в .гься было нельзя на него, да и 
а кому было жаловаться, ибо въ 

нце концовъ виноватым* оставал-
вевтаки мужикъ. Никаше слухи 

и •• собьют* мужика съ толку и не 
г вяжут* ему царя-батюшру. Зва-
е ъ и рабочШ о своем* товарище-
х зяиие капиталисте, превратив-
г и м * его въ машину, давая ему пи-
« jncKie гроши и скопляя собе мил 
л шные капиталы. 

Слухам* о различных* ужасахъ 
к род* пересталь верить, ибо ови 

че знаютъ авторов* этихъ слуховъ, 
V го касается apuiu—то и здесь они 

рпятъ неудачу: солдаты сами ста-
1.1 кое-что смекать и провести ихъ 
| неличными „ироливами" трудво, 

тмъ не проливы нужны",—гово 
1тъ они:—„а—миръ мзжду людьми. 
И всотаки не перестают* дейст-
1вать темнил силы, притаившись 
. угломъ въ глубокой темноте, какъ 
шпики, выжидают* время для го-
I, чтобы бросить обществу хонтръ-
волющю. Но народъ рабочШ тоже 

в спит* и бдительно следит* за 
1МНЫМИ силами, приготовившись къ 
>рьбе за свое освобождеше изъ 
нети капитала и ори малийшимъ 

движеши со стороны темпыхъ силъ, 
народъ pa6o4ifi сотретъ ихъ съ лица 
земли. 

Солдатъ Петръ Гладышевъ. 

(Петрогралскаго твлеграфнаго аюн-
ства). 

Пересмотръ основан!!) для отсрочек*. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . (23 мая). Корен-
скШ возбудилъ вопросъ о необходи-
м о с т и п е р е с м о т р а о с в о в а в Ш осво-
бождешя воепнообязанпыхъ, работа-
ю щ и х ъ ва оборову. Д е й с т в у ю щ е е 
ныне положеше по этому вопросу 
создало огромные кадры л е г а л ь н ы х * 
дезертиров*; некоторый категорш 
ихъ окрещены даже спещальвымя i 
прозвищами, напримеръ, „ з е м г у с а - ' 
р ы " . Не ввея н и ч е г о о б щ е г о съ 
обороной, эти лица уклоняются оть 
ВОИНСКОЙ ПОВИВВОСТИ и вызывают* 
справедливое недовольство въ ши-> 
рокихъ рядахъ армш. Признавая 
необходимымъ немедленно ликвиди-
ровать это печальное явлеше, Ке-
реискШ указалъ, что категорш спе-
щалызостей, освобождаюгаихъ отъ 
действительной службы въ войскахъ, 
нужно значительно сузить, въ част-
ности въ предпр1ят1яхъ, работаю-
щихъ на оборову, должны быть ос-
тавлены лишь незаменимые служа-
mie, напримеръ, техники и сиешали-
сты-бухгалтеры. Необходимо соста-
вить поименные списки оставлен-
ныхъ въ предпр!япяхъ служащихъ 
и опубликовать ихъ въ печати. 
Предложите Керенскаго встречено 
вравктельствомъ сочувственно; по-
ручено Керенскому разработать со-
ответствуют^ проект*. 

А. Ф. КеренсЮй объ армш. 

ПЕТРОГРАДЪ. (23 мая). 22 мая 
А. Ф. КеренскШ доложил* Времен-
ному Правительству, что положен1е 
apMiu пнушаетъ ему оптимистичесюя 
надежды, еще до его npieeaa ва 
фронте заметно было движен1е въ 
сторону возстановлетя оргапизовап-
пости, а теперь поворотъ,въ смысле 
возстановлешя дисциплины, заме-
чается вполне определенный. 

Всероссийски продовольственный съезд*. 
МОСКВА. (22 мая). ,21 мая от-

крыть всероссШскШ продовольствен-
ный съезд*. Шивгаревъ произннсъ 
речь, что дело свободы можетъ по-
гибнуть отъ хозяйственной разрухи, 
полной апархш и фивавсоваго раз-
стройства и голода. Масса васеле-
н1я посылает* безчисловпые привет-
ственный телеграммы правительству 
съ выражен1емъ довер1я. Это сплошь 
и рядомъ—слова. Положеше не без 
нндежпо, но вужпо смотреть прав-
де въ глаза. Пешеховов* указалъ 
единственный путь къ спасен1ю го-
сударства: полная регулировка про-
изводства, транспорта, обмена рас-
пределеп1я. 

Кронштадтцы. 

К Р О Н Ш Т А Д Т ^ (24 мая). Испол-
нительный комитет* совета рабо-
чих* и солдатских* депутатов* Крон-
штадта заявляешь въ своихъ изве-
ачяхъ, что этотъ совктъ является 
единственной властью въ Кронштад-
е с* первых* дней революцш; ко-

миссар* временнаго прави1ельства 
действовал* лишь под* его руко-
водством*. Упраздпивъ ныне долж-
ность комиссара советь открыто 
объявляешь о томъ, что фактически 
уже давно совершилось. Совешь вы-
ражаешь надежду, что pa6o4ie, сол-
даты и матросы, его избиришше, 
признают* этотъ шагъ правильнымъ 
в утвердитъ советь какъ единствен-
ный орган* местной власти, кото-
рому подчинены пачальствуюиие ли-
ца. Советъ заявляет*, что по де 
лам* государственной важности онъ 
входишь в* непосредственный сно-
шешя съ Петроградским* советом*, 
что вовсе не исключает* возможно-
сти свошешй съ временнымъ прави-
тельством*. каковое совершенно не-
избежно. Буржуазвая печать созна-
тельно клевещешь ва советъ, при-
писывая ему стремлешо отложиться 
отъ Россш и образовать независи-
мую республику. Советъ призиаитъ 
центральную власть временнаго пра-
вительства, пока не возникнет* но-
вое, пока всероссШскШ центральный 
советъ кростьянскихъ и солдатских* 
деиутатовъ но пайдетъ возможным* 
взять въ свои руки центральную 
власть. 

ПривЬтств1е авсшйскихъ рабочихъ 
руссаимъ. 

ПЕТРОГРАДЪ. (24 мая). Чхеид-
зе получилъ отъ секретаря междуна-
родна! о сощалистичсскаго бюро Гю-
исманса изнещоше, что Викторъ 
Адлер* отъ имени анстр1йской со-
щалистический napTin просить его 
иередпть братское ириветств1е и ав 

стрШсквхъ рабочихъ темъ, кто бо-
ролся и страдалъ за дело русской 
революцш, одновременно сожалея, 
что цензура лишила его возможно-
сти сообщить |текстъ резолюцш. 

Подвоз* хлеба. 
КПШИНКВЪ. (24 мая). Иодвозъ 

хлеба къ железводорожнымъ став-
щямъ значительно увеличился и 
сталъ вдесятеро больше, чемъ три 
недели назадъ. Влижайппе наряды 
для южвыхъ арм1й будутъ давы пол-
ностью: получится возможность дать 
хлебъ сенервымъ арм!ямъ. 

Протест* противъ смертиаго приговора. 

ОДЕССА (22 мая). На фровтовомъ 
съезде принята резолющя протеста 
противъ казяи Адлера, австр1йскаго 
соц1алиста, убившаго главу министра 
А.—Венгрш. 

Разныя. 

ПЕТРОГРАДЪ. (23 мая). Това-
ришъ министра продовольств1я Зель-
геймъ предложилъ продовольствен-
ным* комитетам!, приступить къ 
принудительному отчуждешю [запа-
сов* хлеба, хранящихся въ сель-
скихъ общественныхъ магазивахъ. 

Мивистерство труда выработало 
примирительныя услов!я между фаб-
рикантами и рабочими, обшество 
фабрикантовъ привяло эти yc.waia. 
Товарищ* министра труда Гвоздевъ 
заявилъ, что считаешь конфликте 
ликвидированным* и въ случае, ес-
ли союзъ служащихъ пе подчинится 
этому решев1ю, то министерство воз-
ложишь ответственность на кон-
фликтъ на союзъ служащихъ. 

Попытки нЪмцовъ возобновить братанье. 

МИИСКЪ (20 мая). ПрибывакнЩе 
съ передовыхъ позицш сообщаютъ 
о многихъ попыткахъ немцевъ во-
зобновить братанье; попытки встре-
чают* отпор* съ нашей стороны, 
при чемъ по выходящимъ изъ око-
повъ немцы неизменно открываютъ 
стрельбу. 

Въ Финляндж. 

ГЕЛЬСИШ1ФОРСЪ. (23 мая). Об-
ластная сощалъ-демократическая ор-
ганизащя постановила предложить 
сеймовой группе принять меры, что-
бы законопроекты б восьмичасовом* 
две и общинной реформе были не-
медленно раземотрепы сеймом* и,в* 
случае откло||01пя сеймом* или от-
срочки их* ряземотрешя, организа-
щя постановила оемедлевао начать 
всеобщую забастовку. 

Дело Бейлиса. 

ШЕВЪ. (24 маа). Судебный сле-
дователь ио особо важным* делам* 
Новоселицкш производишь допрос* 
ряда лиц*, фигурировавших* въ 
процессе Вейлиса. 

Движете въ АмеринЪ противъ войны. 

ЛОНДОНЪ. (21 мая). Сюда сооб-
щаютъ изъ Вашингтова что правитель-
ство принимаешь все меры для борьби 
еъ беапорядками. Аресты лицъ, агити-
рующих* противъ набора, производятся 
повсеместно. СостоявшШся вчера въ 
Мадисовъ— сквере митингъ. пацифи-
стов* гаелъ подъ ваб.1юде1пвмъ силь-
яаго отряда полищи. IIолицейсые авто-
мобили съ прожекторами ввели сто-
рожевую службу на улицахъ. Чины 
полицш съ ниптовками охраняли все 
выходы. Мвтвягь прошелъ безъ воо-
руженныхъ столкнонешй, ватЬм* ва 
томъ жо месте состоялся митингъ сто 
ронниковъ войны, вывеепшхъ реаолю-
n,is) съ выражев1енъ порицавЫ паци-
фистской пропаганде. 

Во францу^сдой палатЬ депутатовъ. 

ПАРИЖЪ. (23 мая). Принятая 
палатой депутатов* формула Клотца 
гласит*: „Палата депутатов* обра-
щается съ приветом* къ русской 
демократш и другимъ с.оюзпымъ да-
мокрал'ямъ. Всецело присоединяясь 
къ единодушному протесту, выра-
женному въ 1871 г. наЩональнымъ 
собрашемъ представителей Эльзаса 
и Лотаривгш противъ отторжеюя 
их* от* Фравцш, палата заявляет*, 
чтр конечную цель войны, навязан-
ную Европе наиадеЩем* германска-
го имивр1алвзма, она ВИДИШЬ В * ОС-
вобождев1и захваченных* террито 
pift, возвращения Эльзаса и Лота-
punriu и сираьвдливоиъ и о з м ш е н ш 
убытков*. Делокая оть мысли о за-
воевав1яхъ и иорабощшни иноаом-
паго паселеп1Я, палата вндЬется, 
ч ю усил1я французской арм1и сов-
местно съ арм1ями союзников* ,пос-
л е уничтожешя црусскаго милита-
ризма дадугь возможность достиг-
нуть прочных* гарапг!й мира и пн 
зависимости больших* и малых* 
народовъ, которые войдут* въ со-
ставъ организацш, которая должпа 
образоваться въ виде союза наро-
довъ. Выражая уверенность ръ спо-
собности правительства обезаечить 
достижеше этих* целей, палата пе-
реходишь къ порядку дня". 

ПАРИЖЪ. (23 мая). Формула пе-
рехода, выражающая доверш пра-
вительству, принята 467 противъ 52 
голосовъ и вотировалась всеми, на-
чиная съ правыхъ и кончая край-
ними левыми и половиной сошали-
стовъ 

Буржуазная печать о рабочем* союзе. 
ЛОНДОНЪ. (23 мая). Печать ожив-

ленно комментируешь лидскую кон-
феропщю, собравшую свыше 1000 
делегатовъ. Интереоъ вызвало об-
суждевш резозющи съ требовав1ем* 
образовашя советовъ рабочихъ и 
солдатскихъ децутатовъ по русскому 
образцу. ,Daily Telegraph" гово-
ритъ: „Правительство обязано вник-
нуть въ новое положеше, созданное 
речами ва ковферевц!и въ Лидсе, и 
взять назадъ иаспорта, выданные 
для иоездки въ Стокгольмъ и Пет-
роградъ. Макдовальдъ и его после-
дователи составляют* лишь часть 
британской демократы. Устраивая 
забастовки и сея взаимное недове-
pie в ненависть, они вовзаютъ кин-
жал* въ спипу вашей армш. Орга-
низованные рабоч1е отказываются 
отъ аихъ. Правительство должно 
действовать немедленно. Мы ждемъ, 
что правительство категорически 
заявить, что въ Великобритааш мТ/гъ 
места новоявленному совтту рабо-
чих* и солдатских* депутатов*". 
„Т»ймсъ" говорить: „Инищаторы 
копферошни наобещал и много, они 
заявили, что конференщя положит* 
начало нопой эре владычества де-
мократе въ Веливобритав1и. Факти-
чески едвпетвеннымъ практическимъ 
результатом* явилась отправка те-
леграмм* петроградскому совету 
солдатскихъ и рабочихъ депутатовъ. 
Конференщя явилась лишь вырази-
тельницей взглядовъ крайняго лева-
го крыла рабочаго движежя, по пы-
талась действовать отъ имени всехъ 
англШскихъ рабочих*". 

Провозглшеше протектора Итал1и надъ 
Албашей. 

РИМЪ. (22 мая). Торжеств, моо 
провозглашены объедивеше и i > 
внсвмость Албан1и подъ иокрvan-
тельством* Ита.пи. 

(Изъ газетъ). 
Финансопый планъ правителе.» 

По сведешямъ комитета журпалис?::; 
при Bp. Правительстве, последвое при-
ступило къ выработке общаго ф| . 
сово-эковомическаго плана и ряда, прак-
тических* MeponpiflTifl. Bp. Правя' 
ство остановилось па мысли опублико-
вать съ этой целью особое сообщ„«1е. 
въ которомъ будутъ подробно раз ты 
те пункты общей декларацш обномэн-
иаго Правительства, которые послу a n 
основан)емъ согласованной прогр. ми 
коалифвннаго правительства. 

Сообщев1е будетъ касаться какъ 'а-
ектяруомы1ъ новыхъ обложев1й, nun, 
и способовъ урегулирования OTROU.' III 
между капиталом* и трудом*. Въ < 
ности, въ этих ь занвлен1яхъ Су , п. 
подробно развиты предположена • ч-
меннаго Правительства объ усилен MY, 
обложены военней саерхъ прибыл 
введен!и ионмущественваго налога, гбъ 
обложен1и незаслуженнаго прироста цЬл 
ностей, о вовыхъ основан!яхъ обл w-
тя доходовъ, о новомъ поряди 
пормахъ обложв!ия имуществъ, преходя-
щих* безмездными способами, и* ••< yi 
числЬ и по наследству и проч. 

Въ OTHomeaiH урегулировано! Bsauio 
действ]я капитала и труда предпола1 
ся разработать вопросъ о принудит, „ь-
номт. вмешатольстве государства вт 
дело регулирован!» промышленнаго у>-
изведства, путем* ли еоздан1я повых; 
комитетовъ или какихъ либо HHUVI 
способом*, а также вопросъ объ i.c 
рядочотя рабочаго труда и варабо il 
платы и т. д. 

Редакторъ—М. Б. Шатиловъ. 
Изд»тель—Томское Губернское Назид-

ное Собраше. 

ПОСТАНОВЛЕН1Е 
Томскаго временнаго комитета общественнаго пород-

на и безопасности. 
Въ виду того, что во время революцюннаго перюда въ 

род^Ь наблюдается усиленный ростъ безработицы, угрожают А 
п о понятнымъ д л я каждаго причинамъ, общественному пор ял-
к у и безопасности, ОтдЪлъ Труда при Томскомъ времени 
комитете общественнаго порядка и безопасности принял? 
правило, чтобы въ случаяхъ увольнешй служащихъ безъ ува 
тельныхъ причинъ, нанимателями уплачивалось увольняемому 
вознаграждеше, въ размере заработка двухнедельная и болт,с 
въ зависимости отъ конкретныхъ обстоятельствъ и степ 
трудности въ пршеканш даннаго вида работы. Этой ме ion 
смягчалось обостряющее явлеше безработицы. Такъ какъ \\п 
крайней мере, новымъ безработнымъ давалась возможно-
подыскать, не голодуя, себе работу. Въ созна1пи серьезно ш 
переживаемыхъ дней, наниматели до последняго времени 
оказывали Отделу Труда противодейств1я въ эуой справел ш 
вой и необходимой м е р е , въ которой в с е граждане доля 
быть одинаково заинтересованы, поскольку общественное с ю -
койств1'е дорого и желательно всЪмъ и каждому. Однако, вь 
последнее вр.емя наблюдаются случаи уклонешя нанимате ic< 
отъ исполненгя постановлешй Отдела Труда, направленн! х: • 
къ удовлетворенш увольняемыхъ безь уважительныхъ прич.. ь 
служащихъ и рабочихъ. 

Считая такое явлеше безусловно недопустимым^ Томе ,'i 
временный комитетъ общественнаго порядка и безопасное . 
настоящимъ объявляетъ, что пока це будутъ изданы обьця 
охраиякщ1я интересы труда нормы, неисполнеше постановл( nil 
Отдела Труда по вопросу объ удовлетворенш у в о л ь н я е м т ь 
определеннымъ содержтпемъ должны подлежать немедленн >му 
исполнен1ю; въ противномъ случае уклоняющ1йся будетъ пр к,-
леченъ къ ответственности по 29 ст. Уст о нак. нал. к ир. 
Суд. (ред. 1917 г.), какъ не п о д ч и н я ю щ а я требовашямъ 
щественной власти. 

За Председателя В. Сизиновъ. Комиссаръ Труда Азлець/ 

В О З З В А Ш Е . 
Г р а ж д а н е ! 

г. Барнаулъ постигло страшное стихМное бедстйй: при невероятно сухой по 
и урагапномъ ветре выгорЬло 6 0 кварталова, лучшей части города, въ «нт 
погибло много государственныхъ и обшеетвенвых* учреждемнй, 12 учвбш 
ааведен1Й. 2500 семейств* (до 10,000 жителей) осталось въ буквальном* смысл 
бее* пищи, крова и одежды. Убытки мяогомиллтвнне. Городское еамоупран* "-
Hie решительно не имеет* возможности оказать помощь пострадавшим! \ 
между тем* нужда погорельцев* вошющая, П1)Лоаен1е безвыходное. Единст i-
нея надежда на широкую общественную помощь. Комитетъ помощи oucTpf ian-
шим'ь отъ пожара, организованные городским'!, народнымъ собрашемъ, c 'i a 

щается къ Вам* съ горячим* привывомъ: 
отзовитесь на это бЪдств1е и о к а ж и т е посильн о 

помощь, не стесняясь равмЪромъ пожертвован!;1 

Пожертвокашя просим* направлять по адресу: 

г. Барнаулъ, Томской губ., Комитету помощи ло-
страдавшимъ отъ пожара. 

Комитетъ помощи пострадавшими отъ пожара въ г. Барнаул 

IIpieM* пожевтвоваюй принимается въ конторе газеты „Голосъ Свободы" 
1 0 час. до 1 часу дня ежедневно, кроме праздниковъ. 


