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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е . 
Томское Губернское Народное Собраше, въ виду остроты 

продовольственнаго вопроса и недостатка хлеба въ армш, по-
становило произвести учетъ и проверку наличных* запасовъ 
хлеба какъ у сельскаго, такъ и у городского населешя. Въ 
селахъ такой учетъ хлеба при посредстве 60 комисай, избран-
ныхъ советами солдатскихъ и офицерскихъ депутатовъ, уже 
производится. Теперь такой же учетъ начать и въ городе 
ТомскЪ. Учетъ производится смешанными комисаями изъ 
солдатъ и офицеровъ, нЗбранныхъ Томскимъ гарнизономъ. 
Каждая комисая имеетъ надлежащее удостовереше и инструк-
Ц1'ю отъ Томскаго Городского Исполнительнаго Комитета. 

Mtpa эта производится согласно постановлешя Томскаго 
Губернскаго Народнаго Собрашя какъ въ городе Томске, такъ 
и въ другихъ городахъ Томской губерши. 

Томсю'й Губернсюй Исполнительный Комитетъ пригла-
шаетъ всехъ гражданъ оказывать учетнымъ комисаямъ пол-
н о е AOBtpie и содЪйств]'е для успешной согласованной работы 
ихъ въ городахъ и селахъ. 

Товарищъ Председателя М. Шатиловъ. 

Секретарь М. Хаймовичъ. 

Книги по подоходному 
налогу. 

Въ 'Гоисков Казенной Палате, Каз-
начействе я канцеляршхъ Податнихъ 
Инспекторов* продаются въ часы яаня-
TiB „Руководство для плателыцвковъ 
подоходнаго налога' и брошюры „Как* 
составлять заявлев1я по подоходному 
налогу. вздашя Департамента Оклад-
ных* Сборов*. 

— I 17!—; N ,, " 

В о л о с т н ы м ъ и С е л ь с н и м ъ 
К о м и т е т а м ъ Т о м с к а г о у % з д а 

Въ виду окончашя сего 15 мая 
льготная срока для во8вращен1я всЬхъ 
воинских* чивовъ оставивших* безъ над-
лежащая раярТ.шешя свои части, а 
также и для тех* воевнообязанныхъ, 
которые почему либо до сего времени 
уклоняились от* исполнешя своего 
гражданская долга—явки къ отбывашю 
•оинокой повинности и на основнши 
приказа Министра-председателя княвя 
Львова, Рубернскимъ и У'Т.нднимъ Ко-
миссарам*-принять меры къ немедлен-
ному нозвраишшю бежавших* въ спои 
части, а уклоняющихся оть отбывашя 
воинской повинности-къ ближайшим* 
воивским* Начальникам*, приказываю: 
Волостнымъ Комитетам*, при содей-
ствия Полостной и Сельской милицш, 
всех* проживающих* и прибывающих* 
въ районе ведешя Комитета солдат*, 
ве имеющих* соотвегсвующих* до-
кумевтов* объ отпуске и всехъ укло-
няющихся отъ явки на военную службу 
немедленно задерживать я перепрово-
хд&ть въ Томскую Уевдную Милищю. 

— Въ тех* случаяхъ, когда Воло-
стной Комитетъ, нсчерпавъ все средс-
тва, почему либо затруднятся въ вывод 
неши настоящая рашрижеиш, онъ 
должепъ нарочным* сообщить въ Уеа-
дный KoMBCcapiarb и просить содей-
ствия УТадноВ Милицш. 

Всяюя послаблешя съ этой стороны 
кому бы то нв было совершенно не 
могут* быть допущены и нредстасите-
ли Волостной и Сельской милицш, в* 
случае обяаружев1я таких* поелаблешй, 
будут* преданы суду. 

Представители Волостной и Сель вой 
милиши, въ случае бездеятельности 
ихъ въ «тношенш выполнения па-
стоящаго расноряжншя, должны будут* 
равсматривапся как* не столице на 
высоте своего положешя и веспособные 
вь нужную минуту возстанавливать 
требуемый порядокъ, а потому потлежатъ 
немедленному увольнешю тотчасъ же, 
если въ районе ваведывашя каждаго 
иэч> них* будетъ обнаруженъ хотя-бы 
одинъ дезертяръ. 

Волостнымъ и Сельским* Комитетом* 
предлагается разъяснить граждапамъ, 
что въ числе мерь по борьбе съ 

дезетирством* вь некоторых* местно-
стях* PocciH введево лишено пайка 
«емейств* дезертиров* и отобраше оть 
яихъ земельных* наделов* въ польву 
общества; мер» эта очень суровая, но 
крайне необходимая и справедливая, 
т. к. тот* ктооставиль армш, ваши-
щаюшую свою страну, тоть не можетъ-
польвоваться благами этой страны и 
быть ея граждавиномъ.. 

Уездный Комиссаръ М Рудаков»• 
Секретарь А Сотонинъ. 

С о д е р ж а к г е р . 49: 
Жажда политичискаго просвЪщеи1я 

въ ваши дни. 
Среди е в р о п е й с к и х * захватчиков* . 
Борьба между трудонъ и капиталом*. 
Къ созыву международной вои-

ф е р е к ц ш . 
Подготовка земельной реформы. 
Тогда и т е п е р ь , — М и л \ Рудаковъ. 
По революционной Сибири. 
Среди газетъ . 
Къ учету хл46а въ городах* Том-

ской губ. 
МЪстная жизнь. 
Письма читателей,—П. Гладышеп, 

' Д. Федоровъ. 
|- ПрслЬдя!я изв4ст1я, по телеграфу я 
изъ газет*. 

Почтовый ящивъ. 
! Э х о , — с т и х о т в . В. Князева, 

Долой империализм*!,— Иваном— 
Разу мнит. 

Томскъ, )i мая. 
Ж а ж д а полити- Наблюдается 

чесиаго n p o c s t - полное несоот-
щен1я въ наши ветств!е меж-

д н и . ду потребно-
стями революши вь печатномъ 
слов-Ь и производительностью 
типографской промышленности. 
И безъ всякаго преувеличешя 
можно сказать, что недостаточ-
ная производительность типо-
г р а ф а служить серьезнымъ 
тормазомъ и упрочешю голово-
кружитедьныхъ завоевашй сдЬ-
ланныхъ русской страною. 

Нужно ли говорить, какимъ 
океавомъ политической литера-
туры надо затопить всю Pocciio, 
чтобы внедрить въ ея толщу 
хотя начатки политическихъ, 
сощальныхъ, народно-хозяй-
ственных* знашй? Ведь передъ 
нами--территор1я, охватываю-
щая шестую часть всей суши, 
полтараста миллюновъ, сотни 
племенъ. И этотъ многоплемен-
ный народъ, почти вчера еще 
живппй „въ вечномъ мракЪ", 
подобно миеическимъ кимме-
р)'йцамъ Гомера, сегодня при-

званъ к ъ государственному 
строительству въ формахъ и 
пределахъ, которыхъ не зна-
е т * ни одна передовая демокра-
та запада. 

Не ясно ли, гововитъ «В. Н.», 
что все, чего могутъ достиг-
нуть наши максимальный уси-
лю, останется все же лишь 
каплей этого необходимаго океа-
на. А ведь народъ долженъ 
принять сознательное участ1е 
въ разрешенж безконечнаго 
множества чрезвычайно важ-
н ы х * и очень сложныхъ во-
просовъ. Нужно более, чемъ 
что-либо другое, политическое 
иросвещеше, ибо въ конце 
концовъ отъ этого въ значи-
тельной м е р ! зависит* , въ 
сущности, благополучное раз-
рЪшеше и продовольственнаго, 
и финансоваго, и всякихъ иныхъ 
кризисов* . Когда вчерашняя 
людская пыль сознаетъ себя 
общественнымь единствомъ, 
когда обыватель подлинно при-
близится к ъ гражданину—неиз-
меримо легче будетъ избежать 
бездны, которая начинаетъ 
пугать л у ч ш и х * р у с с к и х * лю-
дей, какъ призракъ гибели Рос-
сш. 

И конечно, въ ряду спосо-
бовъ просвещешя, массы вид-
нейшее, а въ данныхъ усло-
в1яхъ первое место занимаетъ 
печатное слово. 

И вотъ, его абсолютно недо-
статочно, «Словеса к н и ж н ы я — 
реки , наполняюпйя вселенную" 
т е к у т * обильной струей, но 
она не въ силахъ утолить смерт-
ную жажду темной PocciH; а 
предстоит* «напоить именно 

вселенную», ибо русская ре-
волющя—подлинно целый мак-
рокосмъ. 

Чемъ это объясняется? Д в е 
причины общеизвестны: не 
хватает!, бумаги, не хватаетъ 
типографскаго оборудовашя— 
машинъ и т. п . 

Это верно; съ этими причи-
нами приходится считаться— 
оне вь значительной степени 
непреодолимы. Речь можетъ 
идти лишь о томъ, чтобы ос-
вободить часть типографской 
промышленности, занятую рабо-
тами не безусловно необходи-
мыми. Подобно тому, какъ изъ 
за недостатка муки и сахара 
запрещена выпечка пирожныхъ, 
тортов* и проч., такъ и въ 
типографскомъ д е л е можно бы-
ло бы до поры до времени со-
кратить общественно-непроизво-
дительныя работы. 

По люди, Слизше къ печат-
ному делу , знаютъ, что этимъ 
вопросъ не исчерпывается. За-
частую тамъ, г д е есть и бума-
га , и машины, д^ло застопо-
ривается изъ-за недостатка на-
борщиков*. 

Но есть и еще одпа важная 
причина того, что жажда поли-
т и ч е с к а я просвещешя въ ши-
рокихъ массахъ населешя ос-
тается неудовлетворенной. Это 
—недостатокъ въ стране ин-
теллигентныхъ силъ вообще и 
опытныхъ литературныхъ ра-
ботников* , въ особенности! 

Особо тяжело это обстоя-
тельство отражатся на окраи-

нахъ, въ частности, у насъ, въ 
Сибири. 

Полная политическая амни-
ст1я имела прямымъ своимъ 
последсшемъ то, что сотни 
нужныхъ журнальному делу 
работниковъ, ссыльные поселен-
цы, покинули окраину, устре-
мившись домой, на родину. 

Между темъ , духовный го-
лодъ, по мере пробуждешя но-
выхъ пластовъ народной жиз-
ни, все ширится, все растетъ. 

Революцюнное общество долж 
но обратить серьезное внимаше 
на нуящы печатнаго слова въ 
людяхъ и технике . 

Среди европейснихъ 
захватчиковъ. 

Вожди крупнейших* HMnepia.iH-
стическихъ государствъ Западной 
Европы—пишут* „Изв. М. С. С. 
Д."—отнюдь не торопятся отказы-
ваться отъ своихъ захватническихъ 
плвновъ. 2-го мая въ германскомъ 
рейхстаге съ оправдашемъ захва-
товъ выступил* импереюй канцлер* 
Бетманъ-Гольвегъ; 4-го мая вь ан-
шйском* парламенте необходимость 
захватовъ защищалъ быпннй англШ-
CKifl премьеръ Лсквитъ, наконецъ, 
8-го мая па ту же тему говорилъ во 
французской палате настоящЫ фран-
цузскШ премьеръ Рибо. 

Bet эти разговоры были вызваны 
необходимостью для правительств* 
воюющихъ странь выяснить передъ 
пародными представителями свое 
отпошеше къ соц!алистической прог-
рамме мира безъ аннекшй и конт-
рибуцШ ва основе .самоонределешя 
пародов*. Прянитолп Ь'врооы счи-
тают*, невидимому, свое положев1в 
еще достаточно прочнымъ. Но 8с6 
же совсемъ но обращать вввмаш'я 
на требовагня сощалистовъ они уже 
не могутъ,—особенно после того, 
какъ эти требования вошли в* оф-
фищальную программу русскаго рре-
меннаго правительства. Ови вынуж-
дены высказаться по вопросу, такъ 
остро волнующему массы, страдаю-
[щя отъ войны. П о с у щ е с т в у они 
все въ одинаковой степени мечта-
ютъ о захватах*. Но обстоятельства 
заставляють их* прикрывать эти 
мечты красивыми фразами. 

П р я н е е в с е х ъ г о в о р и л * Б е т м а н ъ -
Гольвегь. Правда, и он* утверж-
дал*, что Герман1я, начиная войну, 
не думала о завоевашяхъ, что ова 
стремилась только обезаечить свое 
сущее,твован!е и положить прочную 
основу будущему германскаго наро-
да. Но все дело въ том*, какъ по-
нимать это „обезпечеп1е сущестно-
ватя*. И рёчь Бетмана-Гольвега не 
оставляла никикихъ coMirhuiii: на де-
лЬ онъ разумеете, нодъ обезнече-
нйемъ ие что иное, какь захваты. 
Отказь отъ захватовъ былъ бы, но 
его словам*, нроявлешемъ величай-
шей неблагодарности по отношение 
к ъ п о д в и г а м * а р м ш , онъ привел* 
бы к * ущербу для всех* жизнен-
ных* интересов* народа и т. д. и 
т. д. 

Речь Аскввта бела куда тоньше 
и куда лицемернее. О т . разделилъ 
захваты на четыре вида: захваты 
для освобождев1я народовъ, захваты 
для объединешя пародов*, захнаты 
въ целях* улучшения обороны стра-
ны и, наконец*, захваты для поли-
тическая и эко'вомическаго усиле-
Bifi. Последшй вид* захватовъ Аск-
вить решительно осудил*: никто ве 
имеетъ нрава присоединять къ се-
бе чуж1я земли только для того, 
чтобы стать самому сильнее. За то 
первые три вида, ао его мневш, пе 
только доиустимы, но и желатель-
пы. Разсуждеше, какъ будто очень 
благородное. Но беда въ томъ, что 
подъ видомъ освободительнаго, объ-
единительная и оборонительная 
захвата очень легко произвести иро-
стой захватъ. Поэтому то Асквитъ 

и отказывается отъ посл'Ьдняго. Онъ 
знаетъ, что, захватив* Apaein • 
MecoiioTaMito, Англ1я можетъ гово-
рить объ ,освобожден1и" арабов*, 
захватив* Галищю, Poccie может* 
говорить объ „объединено!"' рус-
скихъ в поляков*, захватив* Даж-
нащю, Итал1я можеть говорить о 
„защите" своего Адр1атическаго по-
бережья. Словом*, безъ захватовъ 
прямых* можно обойтись, потому 
что ихъ всегда нетрудю прикрыть 
„благородными" освобождениями. 

Последняя по времени, речь Ря-
бо въ то же время м самая запу-
танная. Еще на счет* контрибуща 
онъ говорит* довольно понятно. Безъ 
контрвбуцш нельзя, во это будетъ 
не настоящая контрибуЩя, а „воз-
мещенш" нанесенная Гермашей 
ущерба, „возстановлеп1е" нарушен-
ной справедливости. Какъ ни назы-
вать, деньги всетаки останутся день-
гами. Насчет* же захватовъ Рибо 
без* ковца переливает* взъ пустого 
въ порожнее, чтобы только не ска-
зать ничего определенная, ничего 
обязывающая. Вообще, по его мв1-
вш, странно даже говорить о зах-
ватных* плавахъ союзниковъ. Во-
первых*, союзники никогда будто 
бы и не стремились къ захватамъ; 
во-вторыхъ, нечего думать о зах-
ватахъ, когда непр!ятель еще зани-
маетъ часть союзническихъ земель. 
Повтому Рябо считаетъ сейчас* 
важным* не разговоръ о допустимо-
сти захватовъ, а побЪху. Германш 
прежде всего надо принудить про-
сить мира,—и этотъ мир* будетъ 
тогда заключен* „на уелов1яхь, от-
вечающихъ достоинству Францш". 
Ясное дело, какими могутъ быть 
после разгрома Германш эти усло-
Bifl. Тогда то уже, наверное, г. Ри-
бо вайдетъ сноевременпымъ поду-
мать о захватах*. 

Значит*, пока „хозяева" Апглш, 
ФранцШ и Германш ечнтаютъ еще, 
что имъ рано отказываться отъ ста-
рых* целей войны. Положов1е ста-
новится для нихъ все более труд-
ным*, по пока они еще держатся. 
Повидимому, вь Австро-Венгр)и по-
ложеше „хозяев*",—прапящихъ об-
щсственныхъ слоевъ и монархш,— 
стало уже совершенно невыносимыми 
АвстрШсюй министръ иностранных* 
делъ Чернинъ еще въ мартЬ, въ 
ответь на пришедшую изъ PocciH 
программу мира безъ апнекшй, ио-
снешиль заявить, что Австр1я пи 
къ какимъ захватамъ не стремится. 
Не Гермашя этого з&явлен1я не под-
держала. Надо думать, что между 
германскимъ и австрШскимъ прави-
тельствами шли изъ-за этого разно-
глас1я, а по вопросу о мире упориая 
борьба. И сейчас* телеграфъ при-
несъ извесие, которое показывает*, 
что иарт1я мира въ Австр1и. не-
смотря па противодейств1е Герма-
ши, бвретъ верхъ. 

Это извест—coo6raenie объ от-
ставке венгерская министра-прези-
дента гр. Тиссы. Тисса—главный 
вождь правящей въ Венгрш земле-
владельческой аристократа, крайнШ 
реакщонеръ и нмнер!алистъ. Борьба 
с* демократическими течешями въ 
Венгрии, васил1я над* венгерским* 
иарламентомъ--таковы былыя „за-
слуги" железная графа Тиссы. Че-
ловекъ , ненавидимый всеми паро-
дами, населяющими BearpiH), нена-
видимый и своимъ собственным* на-
родомъ, кроме кучки правящая 
дворянства, гр. Тисса был* не толь-
ко виднейшимъ деятелемъ австро-
венгерской реакши, но и видней-
шим* зашитникомъ и творцом* ав-
стро-венгрской захватнической по-
литики. В ъ последнее время именво 
онъ оказывалъ самое решительное 
противодейств1в проектам* демокра-
тической избирательной реформы, 
именно онъ более всехъ поддержи-
вал* въ Анстро-Венгрш широие зах-
ватиичесгпе замыслы. 

Отставка такого вл!яте1ьнаго по-
литика,—притом* политика, который 
всегда ваходнтъ опору въ Гермаши, 
— можетъ иметь, только одинъ 
смыслъ. Австрййсюе захватчики, во-
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е более слабые, чемъ в* Гер-
и, . чувствуют*, что опи не въ 
ix * болёв продолжать борьбу ва 
фровта: иротивъ вп1)шняго нра-
( против* глубокаго, все расту-
о недовольства внутри. И они 
мятся с * одной стороны, поско-
как*-нибудь закончить войну, 

фугой—устранить r t x * людей, 
рые особенно „прославляясь" в* 
шую эподу. Ликнидац1ей воЙиы 
IC.TKOU правительства огь краИ-
ь реакШоперов»-импирёалистов* 
надеются предотвратить йбоб-
,мую внутреннюю катастрофу, 
дость и упорство крупных* ка-
лцстическсхъ держав*, очевид-
ц е не по плечу более мелкий* 
абымъ государством*, вовлечен-
ь в* мёровую бойвю. ) 

В. Волгин* . 

hnr ьба т е ж д у т р у д о м ъ 

напиталомъ. 

f:.;e чаще и чаще раздаются со 
• л оны капиталистов* жалобы па 

мерный требовашя рабочихъ— 
in 4Т* „Изв. Петр. Сов. раб. и 

. денут."— И не только жалобы, 
Hi и. угрозы—локаутом*. 

i6o4ie, действительно, предъяв-
ляю п. ряд* требований. И пе только 
;>аС' 4ie, по и служаиае въ частных* 
i зевных* учрвждешях*, солдат-
c'.v* coMi и, инвалиды, солдаты—сло-
!... игьг все, кто получает* жалование 
и > заработную плату. 

0 -куда этот* поток* исе возра-
< г»мощих» требований? Ясно откуда. 
Во- ервых*. старый царсюй режим* 

< м салъ все трудящиеся слон на-
ши въ такомъ угиетеши, что, 

и< бодившись, миллюны людей не 
1 >TI тъ жвть такъ. голодно и холод-
! гак* нищенски, как* жили до 
••дх , пор*. 

. ] есть п другая иричива, заставг 
п к пая трудящихся нее повышать 

требовашя. Наш* рубль, наши 
си все более и болёе падают* 
сЬве. За что ирежде платили 

. 'V.ib, теперь надо заплатить два, а 
г о I три и больше рублей. Нее до-

дает*. Чтобы жить, как* прежде, 
абочему вадо получать вдвое или 
,. >е высшую заработапвую плату, 

собы жить хотя немного лучше, 
ь прежде, заработок* его дол-

' . ь еще повыситься. 
:\ огут* быть, конечно, отдельные 

1 аи, когда рабочёе, что назы-
вав' ся, „зарываются" и, не учиты-
п всех* обстоятельств*, предъ-

'ют* требовашя невыполнимый. 
яо—ишючеше, Какъ правило 
та борьба за повышев1е зара-

0 ой платы, которую ведутъ рабо-
выпуждена обстоятельствами. 

IV ежду темъ капиталисты делают* 
ii, что не понимают* этого. Для 

с< > они очень хорошо учитывают* 
оятельства, даже слишком* хо-

, оп э: когда рубль обезцЬпивается 
я ловину, они повышают* цену 
л, ,овары втрое. Опи хорошо зпа-

что товаровъ мало вследств!е 

прекращения ввоза изъ-за границы 
и обращеШя значительной части 
фабрик* и заводов* па ноениыя на-
добности. 

Прибыли капиталистов* возросли 
за время войвы чудовищно, так* 
что иногда прибыль за один* год* 
превышает* весь капитал*, нложеи-
вый въ предпр1ат)е. 

В* тоже врема капиталисты ни-
чего пе делают*, чтобы помочь го-
сударству выбраться на* экономи-
ческих* затрудвешй. Нзят* бы хоть 
их:* отпошапш къ „займу свободы". 
Но поводу этого займа опи произ-
несли много патрютическйхъ речьей, 
но подписываются па заем* тУго. 
Этим* они заставляют* Премии вое 
Правительство выпускать все новыя 
и новыя бумажки, чтобы покрыть 
неотложные расходы. 

Но каждый новый выпуск* бума-
жек* еще более роняет* цепу руб-
ля и повышает* цепу товаровъ. Это 
звачитъ, что полижете трудящихся 
еще более ухудшается, а прибыли 
капиталистов* еще больше растут*. 
Рабоч1б толкаются къ предъявлена 
ноныхе трибоватй 

Такъ, ч е а е объявлять требовашя 
рабочих* чрезмерными, не дучшо-ль 
на себя, кума оборотиться? l ie луч-
uie-ли настаивать на скорейшем* 
обращен^ сверхъ прибыли въ поль-
зу государства, на высоком* подо-
ходном* и поимущественном* на-
логе? 

Дав* государству средства, капи-
талисты скорее всего способствова-
ли бы улучшеп!ю фийансоваго по-
ложешя страны, сокращенно выпу-
ска бумажных* денег*, простанов-
ке обезцеиешя'рубля и роста то-
варных* цеп*. 

Темъ самымъ они способствовали 
бы и создашю положешя, при кото-
ромъ рабочш не были бы вынужде-
ны требовать за свой трудъ все 
большее н большее количество руб-
лей, так* как* за каждый рубль 
можно получать все меньше и мень-
ше товаров*? 

Но нет*. Мысль капиталистов* 
идет* совсем* въ другую сторову. 
Они обвиняют* рабочихъ, они ва 
рабочихъ стараются взналпть вину 
за хозяйственную разруху, за диз-
организащю производства и за ту 
контръ-револющю, которая можетъ 
укреииться па почве эковомическа-
го распада страны. 

Между тем*, упорно цепляясь за 
свою прибыль, капиталисты и явля-
ются настоящими дезорганизаторами 
и коптр'ь-реполюцшцерами. 

Но револющя пе хочет* и пе дол-
жна погибнуть. £слн капиталисты 
не идут* ей на встречу доброволь-
но, ова должна наложить на вихъ 
свою руку. 

Въ программе Нременнаго Пра-
вительства указаны средства для 
спасешя страви отъ экономической 
катаствофы. И эти средства—отъ 
коренной финансовой реформы до 
государственна») регулировашя про-
изводства должны быть пущены в* 
ход* безъ замедлешн. 

Тогда исчезнут* и те „чрезмер-
пыа" требовашя рабочих*, о кото-

рыхъ столько кричат*, замзлчипая 
чрезмерное своекорыстёе капитали-
стов*. 

К ъ созыву международной 

к о н ф е р ш р 

За. последнее время телеграф* 
приносите отрадный нести, сиид'Ь-
тельствующ!* о росте мождтпирод 
наго единства демократш. Вл. Роза-
нов* в* ветроград. „Нов. Жиз." 
посвящает* этому федуюшя стро-
ки. т Ш Ш Ш Ш Щ 

Нащональпый Совету, француз-
ской сошалистической парии при-
нял* предлокенёе Исполнительна! о 
Комитета Совета 1'абочих* и С Ш 
JaTCKux*'даоутатбв* b Co'Mt, wis-
дувародной сошалистической кои-
ферепцШ. Перед* Нацшпаяьпым* 
Сорктом* было дна иредложено! ио 
этому вопросу: предложите между-
народная сощаднствческаго бюро 
или; точнее сказать, гоишндско-скап-
днвавскаго комитета и предложена 
нашего Исполн. Комитета. Нацио-
нальный Совет* пе отклонил* пи 
Одного изъ этих* нредлпженМ. Онъ 
решил* послать делегац1ю на сток-
гольмоия совещашя, устроенный 
голландско-скандинавским* комите-
том*. Этой дилегацШ дается ограни-
ченный мандат* „выяснить съ точки 
зреп!я французской секщи" Йнтер-
нащонала въ вопросе подготовки 
мира. (3* то же время ПацШналь. 
ный Совет* постановил*, что „он* 
принимает* инищативу русских* 
товарищей, вполне солидарен!, с* 
ними и готов* действовать совмест-
но, дабы добиться созыва Пагерна-
цюнала". 

Граждане Кашэиъ и Мутэ, пред-
ставители фраицузскага большинст-
ва, выступили за п р и н я т предло-
жешя Исп. Ком. причем*, они не 
оставили сомпешй въ томъ, что это 
првдложел1е имеет* в* виду возста-
нон lenie Интернащонала н* полном* 
составе, т. е. съ участёем* герман-
ских* и анстрШсаих* сощ'алг-демо-
кратов*. Два месяца тому назад* 
ещё шла горячая борьба против* 
совместной конферепщи съ немец-
кими социалистами, французское 
большивство было решительно про-
тив* такой мысли. Теперь оно прек-
ратило свою оппозиц!ю подъ явным* 
в.шшем* русской революцш и рус-
сАихъ настровнёй, с* которыми пред-
ставители фрапцузскаго „большин-
ства" (теперь неизвестно, точво ли 
оно является большинством*) озна-
комились лично в* Петрограде. 

Решающее звачевш имело то об-
стоятельство, что инищатива исхо-
дит* от* Иополн. Комитета Совет» 
Р. и С. Деп. Это совершенно опре-
деленно отмечает* сощалнстическан 
пресса. Дол'Ьрёы к * русской револю-
ц!и решило вопрос*. 

Из* Лнглёи приходят* подобный 
же изв'ксвя. 3 1юпя по новому сти-
лю, в* Лидсе состоится объединен-
ная ковферепщя. Независимой рабо-
чей парт!и и Британский conia.na-
стнческой партш. Н е т * сомнешя, 

что конференщя станет* на ту же 
точку зрён(я, как* я СовЬт* Р. и 
С. Депутатов*, и предъявит* к * »8-
глШскому правительству требоаан1е 
совершенно определенно принять 
русскую формулу мира. Английская 

j „рабочая napri*" (англ1Йскои „боль-
шинство") отказалось on, евиарат 
ной копференц!!! сбшалистон» „дер 
ясан* согласёя" в* пользу конферен-
|пи, созываемой Исполнительным* 
Комитетом*. , 

Таким* образом*, созыв* этой 
конференцж можно считать обеаие-
чеппым*. Что итальянская»соц!алв-
стическая парт!н примет* предложе-
ше Исполн. Комитета, в» этомъ пе 
можетъ быть сомнешя. То же саиое 
с* уверенностью можно сказать о 
немецкой . независимой eonia.iv.w-
мократической партж, о чешской 
с.-д. партш и даже об* австршской. 
Сомнительным* остается' только сп"г-
лао'е двухъ лиц*, представляющих* 
собою две больших» партш. ииев-
но: Г.андервельде ii Штейдемана. 

Стране слышать эти два Имени 
рядом*. Но таково фактическое по-
ложите дел*. Вапдервильде имеит* 
к а в д а п . Ц. К. бельгийской партш не 
соглашаться на коиферёнщю съ уча-
стием* Штей1емапа. Пересяотреть 
это решен!е ве легко по внешним* 
причинам'!,: бельпйскаи партия не 
может* собраться па съезд» и да-
же снестись съ ея Ц. К. пи легко. 
Психологически совершенно понят-
но, что бельпйцам* труднее всех* 
других* преодолеть нацюнальное 
чувство. 

Что ж е касается Шейдемана и 
гермавскаго болыпивства, то вопре-
ки глупой агитацш Hauieii буржуаз-
ной прессы, Представлявшей дело 
такъ , что полпяя и н т е р н й ц ш л л ь н а л 
копфйрашоя есть вемппкая интри-
га, для немецких* нац1оналъ-соц1а-
листов* она является особенно тяж-
кии* испытавёемъ. Съ другой сто-
роны, в* группе Штейдемапн име-
ются TaKie господа, как* Ленин», 
которые не думали даже фразеоло-
гически прятать своей имнерёали-
стической сущности. Вь Гермапш 
револющопилиру.ющее значаще уча-
стёя на международной конферва^ 
Hin скажется наиболее сильно. Все 
говорит* за это, в ничто—против*. 

Какъ решит* немецкое „большин-
ство*—его дело. Во всяком* слу-
чае здесь не можеть быть места 
дипломами. Вилять будетъ невоз-
можно. Или разрыв* съ политикой 
1 августа, или разрыв* съ Янтер-
нащоналомъ, равносильный в* этом* 
случае моральному самоубёйству. 
Мы не думаем*, чтобы дело могло 
быть иоправлено медвежьей Бет-
мапъ-Гольвега, который всегда мо-
жет* отказать в* выдаче паспор-
тов*. Отвечать придется такъ или 
иначе. 

Подготовка земель-

ной р е ф о р м ы . 

21 апреля, какъ известно, опуб-
ликовано за подписью А. И. Шип 
гарева постановление Временнаго 

Правительства объ учреждена 
мельныхъ комитетов*, на KOTOJ 

возложена задача по собврашю 
разработке необходимых* для 
мельной реформы свЬд-Ьш'й, а р>. 
но осущоствлен1о подготовительные 
дейс.твШ, касающихся реформы, со 
ставлеше проекта ея и наковоц* 
ие нен'Ье сложная задача по соз 
пио ус л о Bill способствующих* дна» 
ден1ю страны до УчредительпагоСчб-
ранёя. 

Скудость неполНота, неточност!. м 
отсталость нашей офишальной до 
вол)1 nionnoft сельско-хозяйственной 
и-земельной сшиг гнкп пишеп 
Вецкой в* „Иов. Ж.",—делает* ра 
боту как* местных», такъ и глав 
наго шюльнаго ко митета в и—кол >с 
сальной,оо ооъему и с^держввю. 
ОдШко,' проект*- реформы дьлж'е 
быть подготовлен* к * Учредите: 
пому Собрашю, которое должно 
браться в* кратчайшей срок*. 

Что же сдё^ано. этими комитета 
ми въ месячПый срок*? По край! 
мере главным* зеМельпым* ко) 
T W W g q 

ТуманНое законодательное нред| 
ложеш'е, не запрещающее сд-Ьлс 
купли-продажи, а лишь оговарива 
ш»е. что для земель перешедши 
в* друг!я руки после 1 марта 1£' 7 
I. Hd будеть сдельно при прови 
П!И реформы,,никаких» изъяпй, ; i 
копод.чтел.ное предположепёе, ост( i 
ляюШее полный простор* для ее 
ких'ь махинацШ почему то сняз 
вается с* именем* Чернова, xoi -
оно сфабриковано до вступле! 
Чернова в* министерство. 

Вокруг* великаго дела воаошг 
ся c,rf'..iamnieca „кадетами" сослу*1 
цы Столыпина и Бобринскаго, у под 
л и н ш т кадотовъ не хватаотъ i y 
ха распрощаться с* породы, па> 
ДЯЩ1ЯСЯ въ его составе; устра! 
ны ненавистные, непременные ч. 
ны зечлеустроительныхъ комвсс 
пе ликвидированы и эти, недобр 
памяти, учреждена. 

Конструкц1я, вчера родившагос 
наконец*, Главнагр Земельпаго Ко-
митета так* же довольно примеча-
тельна; первое, па что наталкива< 
ся глазъ, это даино забытыя, ныме 
ш1я палвоЭтологическ!я породы в • 
ходяпояся въ его составе-, действи-
тельно, ухо совершеппо отвыкло и 
последнее время отъ такихъ, давт 
забытых*, терминов*, как* чле> i> 
nspi-in, независимых* правых*, и..я 
представитель от* прогрессистов 
октябристов», группы центра, нащ 
налистов*. Просто умиляешься, ; 
хваченный мыслями о самоогворже 
ной любви гражданина Шивгаре 
къ Помпейским* остаткам*, так* и 
любовно собрано в* одно мествч! 
очевидно дли создатя услов!й по • 
наго представительства? ведь ее 
же въ PocciH „группа центра!" I 
феврале эта группа свободпо уса 
жипалась въ Екатеринепскомъ зал 
а теперь последп1й полевевш!й мм 
гикая* сидит,, в* креоле Главнап: 
Земедьваго Комитета. Все эти гос-
пода, пока хотят* помолчать, сой' 
за кадетов*, а их* памятливый н 
евтель власти взял* да и вытащи: • 

Э Х О . 

L 
I» ь upoaiaBT* исчерпан* там* в 

здесь? 
—Весь. 

]] 1лод* осаждаот* города? 
- Д а . 

Вь провивщи такая же нужда? 
- Д а . 

1 I лравиться ве могут* поезда? 
- Д а . 

t с* каждым* днем* все нственней 
беда? 

. - Д а . 
южпо ли сейчас* спастись отъ 

бед»? 
—нет* . 

• этого потребуется с* годъ? 
—Вот*! 

И. 
тьяпамъ даст* богатства громъ 

иобед*? 
—нет*. 

атит* их* HHiaoHcitiB бюджет*? 
—нет*. 

Й же ожидает* ихъ барыш*? 
—Шиш*! 

Солдатам* даст* богатство гром* 
побед*? 

—петъ. 
может*, в* их* житье внесет» 

просвета? 
—Нет». 

• Й же ожидает* ихъ барышъ? 
—Шиш*! 

! шмъ даст* богатство громъ но-
б*дъ? 

—Нет*. 
гь может* в* ихъ житье внесет* 

просвет*? 
«-нет*. 

Кикой же ожидает* ихъ барышъ? 
—Шишъ! 

Ш . 
Война пе принесетъ им* вичего? 

- В о ! 
За исключеньем* горя одиого? 

—Во? 
Ова несносна армшм* труда? 

- Д а . 
Крестьяпвву въ ней чудитсн беда? 

- Д а . 
Рабочш былъ враждебен* къ вей 

всегда? 
- Д а . 

Но, ведь, крестьянин», это—весь 
народъ? 

—Вотъ! 
Отечества хозяин* и большак*? 

—Такъ! 
Но, ведь, солдаты, это—весь народ*? 

I —Вот*! 
Отечества хозяин* и большак*? 

—Такъ! 
Чего ж* пе выступают* ихъ вожди? 

—Жди! 

IV. 
Но... какъ вамъ съ наступающими 

быть? 
- Б и т ь ! 

А если... предложенья шлет* их* 
рать? 

—Брать! 
Желать завоевательных* побед*? 

—Нет*. 
Изъ ил'Ьиа жъ вырвать ваши города? 

- Д а . 
Изъ жажды мира делать ли секрет*? 

—Пет*. 
Сказать открыто: рады хоть сейчас*? 

—Да-съ! 
И это—не таясь, во весь народъ? 
> Вотъ! 
„Давайте мол*, мириться, господа"? 

- Д а . 
Съ ycjioeieu*: пе грабить никого! 

Во! 
Ваышй Князев*. 

„И. Ж." 

Долой и м п с р ' ш и з м ъ . 

• !а что воюетъ Россгя? 

Анпия ведет* войну за совдашо 
громадной колошзшшй имнерш Пн-
дШскаго окнава, ГермаШя—за Mipo-
вую центрально-европейскую пмие-
р!ю съ малоаз1атскнми колов1ями, 
вплоть до Персидскаго залива. Две 
тамя цели—несовместимы; если же 
прибавить r t этому, что вторая из* 
пихт, сталкивается с* давппшвими 
замыслами русскаго воевпо-бюрокра-
тическаго имнер1ализма, то попят-
ным* п исторически неизбежным* 
является участ!е Poccin в* этой вой-
не. 

Однако, „исторически веизбежвое" 
не значить еще—„справедливое", 

(„должное"; и если власть въ Росс1и 
перешла теперь в» руки трудового 
народа, то и судьбы Poccin, и вся 
HcTopiii ея—въ его же руках*. Ис-
торически-неизбежное для PocciH 
воепно-бюрократвческой становится 
преступным* и непустимым* для 
Poccia революцЮпиой и & щалисти-
ческой. 

ГермапскШ купец* но собирался 
сразу воевать и с* РосЫей, и съ 
Аншей; он* собирался сперва ре-
шить дело па суше—победить Рос-
ciro и Франц!ю, а потом* уже, быть 
можетъ черезъ десятилет1я, поме-
риться силами съАнг- '1 за господ-
ство над* Mipor; точилось иначе, 
—германскому I ' г ,у пришлось стол-
кнуться со Bcefr MipoHNMU HMiiepia-
лизмами сразу,—н будем» надеять-
ся, что в* это) дикой борьбе все 
м|'роные импер в измы до еднпаго 
сломят* себе нэп, какъ это уже 
случалось съ i '^влизмомъ рус-
ским*. 

Сломить же эту щею можетъ лишь 
тяжелая пята народной революцш н* 
каждой стране. Ибо только в* деле 
революцш и черезъ революц1ю па-
родъ учится узнавать своп права, 
свои интересы, и начинает* пони-
мать, что народные интересы и ин-
тересы купечес.к1е разделены про-
пастью, что проливать народную 
кровь за задачи импер1ализма—пре-
ступно и безразеудно. Когда поймут* 
это все пароды Mipa,—станут* разъ 
на всега невозможными и.мпер]алн-
стнчешя бойни пародов*. 

Также уже случилось в* Poccin: 
трудовой народ* понял*, хотя бы и 
пе до конца, ту истину, то продле-
iiie войны за прежШя цели п задачи 
г-недопустимо, невозможно. А зада-
чи и цеди эти, за которыя воевала 
царская Росс1я, были, какъ в у ясЬхъ 
других* ы1ровых» государств»-куп-
цовъ, захватния и грабительски. 

РусекШ имперйализм* строил* ве 
менее пшрокш планы, чемъ и его 
западные друзья, союзники и враги. 
Отрезанный Авгл!ей от* ИвдМскаго 
океяпа, перебрасывая свои завоева-
тельный стремлешя отъ Турщи къ 
Китаю и Hnonin в снова обратно, 
pyccxifi импер!ализмъ еще трвчетвер-
ти века тому назад*, устами так* 
называемых* „славянофилов*", вы-
ставил* требоваше о(!ъединеп1я по(ъ 
властью Росс1и всех* славянских» 
земель Европы, т. е. захвата всей 
Польши, Галицш, Чехш, Сербш, 
Болгар1'и, захвата половины Австр1и 
и Валканскаго полуострова. 

Звхвативъ последней, пало держать 
в* рукахъ и „ключъ" к * нему, 
„ключ*" к * Черному морю—проли-
вы Дарданеллы, Босфор* и город* 
Констаитинополь. Захватить же про-
ливы—звачитъ захватить оба их* 
берега: и европейский и малоазйат-

I ш й . а для полпой прочности вл у 
ден!я надо закрепить за собою М 

;лую AeiKi и с* другого коица—со. 
стороны Кавказа и "турецкой Арм 
кш. Освобождев1е последней отът 
желаго турецкаго ига является, кст 
ти, прекрасным* оправдашем* з 
хватной войвы „освободительной , 
войны „за мир*, право, правду >i 
справедливость"... 

Какъ вндвмъ, аппетиты у pycci -
го воепно-бгорократичесваго и куп 
ческаго имиер|'алпзма были внекол; 
ко не мевыше, чЬи* в* другая ь 
„м1ролых* державах*". Сталкив 
лись же эти три русск1я захватнь i 
цели и задачи—и сталкивались н 
пряиирнмо, особенно за последш э 
время—главнымъ образом* с* так -
мп же задачами импершизма ге 
манскаго, который шел* то чоре: 
Балканы, через* КСнстаптипополь J 
пролипы в* Малую Аз)ю, уже по. 
чипив* ее своему денежному влГ 
н!ю. И если руссюй купец* дав! 
уже протянул* enqre руку, чтоб|.. 
захватить КонстаПтипополь и проле 
вы, то германскШ купец* не Meirl J 
жндпо протянул* свою руку затем 
же лакомым* куском*. 

Вотъ за что воевала Poccia. 
За что же воюетъ она теперь? 
РусЫй империализм» свергнут 

русской революцией; ея тяжелая ui 
та придавила его к * земле. Придс-
вияа, но ве раздавила. Еще целых > 
два месяца после революцш ин( -
странными делами Poccin управлял > 
министр* Милюковъ,—главный иде8 
пый вождь захватпаго русскаго ни 
пер!ализма; лишь черезъ дна месяц 
ои* былъ вынужден* сощалиствч* 
скими париями уйти въ отставку 
пи мешать руоской револющи прс 
водить въ живпь гибельное ддя вся 
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на яванъ-сцепу вершить крестьян-
ское дело. 

Но Оросимь археологш, лица, 
лризнашши подготовить земельную 
реформу, усп'Ьли проявить и из-
вестную инищативу, такъ ими со-
зывались стзтистичеешя совЪщаиГя 
изъ чиновников*. доселе на все ла-
ды коверкавшихъ россШскую зе-
мельную статистику; причем* на 
этихъ „ученых*" заседан1яхъ ве-
лись дискусс1н между казачьими 
генералами of* статистики, коло-
кольными архи и просто-статистика-
мн изъ Св. Синода и пр. видными 
„спещалнстами". Среди присутство-
вавших* не было ни одного дейст-
вительно СпешаляСта в* области зе-
мельнаго вопроса, исключая лидера 
праваго кадетскаго крыла Н. И. 
Черненкова. Проф. А. А. Чуйрова 
пе то забыли, не то не знали, чтй 
такой вообще существуете. 

Кроне совешашй земельная ре-
форма подготовлялась И въ другихъ 
областях*, такъ выработаны штаты 
будущей канцелярии, при чем* и это 
делалось довольно своеобразно, такъ 
какъ вопрос* о плане работ* дЬСе-
ле остается открытым*, такъ что 
нее идетъ, кякх будто, наперекор* 
здравому смыслу. Остается добавить, 
что во (лаве будугаихъ департамен-
тов* проектируется поставить со-
трудников!. Столыпина. 

Поистине, вого Господь захочет*, 
у того онъ отнимает* разум*! 

Когда и теперь. 
((Аончан/'с, см. № 13 „Гол. Своб."). 

Тогда, при старой* порядке, по-
ложите с* войной сложилось такъ, 
что нельзя было ни воевать, ни ми-
риться. Нь бой было идти нельзя 
без* тревоги за тыл*. Мириться 
нельзя было потому, что врагу обеа-
печивалась победа усерд1еи* Сухо-
млиновых* и Протопоповых* и всей 
злой и безответственной системой 
лравлешя. Прагу было не выгодно 
мириться с* нами. Ио все это было 
тогда, давно (рие при царе. 

А теперь что? Теперь, когда очи-
стили путь отъ царскаго иавоса, 
приоткрылся путь къ миру, по еще 
шире путь къ войне. Тогда мы не 
могли воевать, организованно и 
дружно наносились удары,—теперь 
памъ этого никто не мёшаетъ де-
лать, дорога къ войне открыта. А 
къ миру? Къ миру тоже открыта 
дорога, возможность мнешй и словъ 
о мире.* говорить и писать о мире 
можно сколько угодно, по заключить 
его, покончить кровавую бойню, 
оказалось очень но легко. I I въ этой 
трагедш Россш душевный гнетъ ре-
волюцювной армш. У широких* 
слоев* русскаго народа, въ его 
психик! война никогда ве была же-
ланной, народ* никогда войною не 
воодушевлялся. Тогда еще, в* на-
чале войны былъ подъемъ народна-
го духа. Но этотъ подъемъ вызы-
вался не сущностью войны, а тЬмъ, 
что вдруг* открылась дверь изъ 

теснаго каземата русской жизни и 
можно было броситься изъ него-сло-
мя голову куда угодно, только бы 
не барахтаться в* полицейских* 
пеленкахъ. 

Я вспомипяю одпого пр1ятоля ста-
раго революшонера и яраго против-
ника нойны. Шел* 1905 года, овъ 
затерялся въ темной полоске реак-
ши; покушался н» самоуб|йство, какъ 
и Mliorie друпе... И сове/Ьмъ не ду-
малось, что онъ существует* где-то 
ва свете. 

Нъ начале войны, когда особенно 
опатрютилиеь города, когда усердно 
радовались и целовались на ули-
цах* Петрограда Пуришкевичи и 
Милюковы, вотъ въ это самое вре-
мя встретилась мне на одной изъ 
етавцШ жел. дор. знакомая фигура 
моего стараго приятеля. И первым* 
его словом*было;.„я еду на войну". 
И мне подумалось: „Хорошо что не 
убил* себя—иригодвТся теперь". Но 
ве из* любяи к * войне катил* он* 
ва позвшю, а только потому, что 
надоело ему бултыхаться въ глубо-
кой пустоте русской общественно-
сти. Слышелъ я, бился онъ отчаян-
ио, ОСТАЛСЯ жив* й вернулся обрат-
но глубоко раэочаровапнымт,. 

Пе нашел* я себя па войне, ска-
залъ он* вздыхая. 

И вотъ теперь, когда мы пережи-
ли уже две стадш въ войне: увле-
чен1е и разочарован^, мне вспом-
нился ной пр|'ятелъ и слова его „Не 
нашел* я себя на войне". Такихъ 
пр1ятелсй ни одинъ, пи дна въ ар-
мш, а очень и очень мвого подъ 
серой солдатской пшиелыо. Изъ 
тайника души изъ иодъ шинолки у 
многих* вырваться готово—„мы то-
же ве нашли себя в* войне". И въ 
этом* нашъ душевный трягизнъ. Мы 
глубже чувствуем* идеалы чело'чь-
честна, ч1шъ—вацшналышй гордо-
сти. 

И вот* теперь, когда мы нашли 
себя, когда была готовы осущест-
вить заветныя мечты иира, намъ 
встретилось неопределимое препят-
CTBie: ивжеляше мира германцами и 
несоответспое политики воюющихъ 
государств*. Ради мира мы отсту 
наемся от* всяквхъ завоеванШ, но 
сепаратпымъ миром* мы, конечно, 
не достигаем* мира не для себя, ии 
для другихъ. Казалаиь бы идеалы 
человечества, идеалы мира должны 
быть выше и измена имъ недопу-
стимее, чем* союзникам*. 

Нековое nacwiie царей и вх* 
министров*, три года последней 
царской войны завели Pocciio въ 
мертвую иетлю. Царская неволя, 
всероссийская тюрьма рухнула, но 
разбитая, раненная, PocciH осталась! 
И только неликое мужество свобод-
наго духа, жажда давно желанной 
воли приведут* Pocciio черезъ по-
следшя испыташя. 

Mux. Рудаковъ. 

D o р с в о л ю щ о н н о й С и б и р и . 
(Отъ нашяхъ корреспондентов*.) 

С. Болотное, Томск. у*зда. 19 мая въ 
пашем* селе состоялось общее на-

родное собрате, которое, принимая 
во внимаше, что член* болотинскяго 
сельскаго комитета Чертков* вносит* 
своею деятельностью anapxim. сму-
ту, тормозит* организацию народа, 
производит* п * пьяном* виде буй-
ства, был* одно время арестован* 
солдатами 708 пешей тобольской дру-
жины, постановило уволить Чертко-
ва съ лишешеи* прана голоса на на-
родном* собраШн. 

С. Длекс*евсное Томскаго уезда. 
Алексеевской о-во-потребителей про-
сит* уездный KOMiiccapian. сделать 
распоряжеше, чтобы въ селах* не 
производить торговли въ воскресенье 
и праздничные дни въ обществен-
ных* потребительных* лавках*, а 
также и пъ частных* лавках*. 

(АЬи галстъ). 

Крестьянская газета. На объединен 
ном* заседавш представителей совЬ-
та крестьипских* депутатов*, иркут-
скаго т-ва кооперативов* и иркут-
ских* просветительных* обществ* 
решено об'ьединить издательскую 
деятельность этих* груши, и вмёс-
то просктироиапшсйся „Сибирской 
Деревни" и выходившаго ранЬс „Ир-
кутеш'о Кооператора", издавать од-
ну сжеиедельную крестьянскую га-
зету, под* яазвашем* „Наша Деревня". 

Первый померь сдапъ уже въ иа-
бвръ, остановка за тиц<Ц'раф1ей, от* 
которой и будетъ зависеть день вы-
хода иерваго номера. 

(Борьба съ пьямств01«ъ). 
Красноярска Исполнит. Комитетъ со-

вета рабоч. и солд. дел. въ зас*д. отъ 
25 мая постановили: всех* пьяных* 
судит* комиссш. Арестованные за 
пьянство препровождаются вь мили-
niro, после чего въ тюрьму, откуда 
берутся на общественный работы. 
Организовать отряды для розыска 
пьяных*, сохраняющих*, торгую 
щихъ и ИЗГОТОВЛЯЮЩИХ'!, самогонку. 
Каж(ая рота откомандировывает* из* 
своего состава иа 1-н* месяц* одно-
го солдата, из* этих* откомандиро-
ванных* составляется особый отряд*, 
который будет* помещаться и до-
вольстваться отдельно. Исполнитель-
ный Комотет* предласаетъ довести 
до его сиедешя, когда необходимый 
приготовлошя по организаши, иака-
aanin общественный и работами бу-
дуть нроизведеиы, и Исполн. К-тъ 

|издаеть ио этому поводу обязатель-
1 ныя постановлешя. 

Бойкот* „Иркутской Жизиа". Деле-
гатское Собраше профессиональных* 

' союзов* г. Иркутска. Обсудив* док-
ладъ сиещалышй комиссш, разраба-
тывавшей вопросъ о бойкоте „Ир-
кутской Жизни" , постановило: Почи-
тать дли союзовт. и их * членов* не-
допустимым* пользоваше „Иркутс. 
Жпзп", как* газеты, враждебной ра-
бочему классу, и 2) игнорировало 
Центральный* Бюро письма Добро-
хотова (редакторъ газеты), именую-
щаго себя соц.-дем. и желавшаго 
им Ьть объяснешс по поводу бойкота, 
как* явнаго изменника рабочему дЪ-

1 лу, признает* правильным*. 

тели поддержат* Иркутских* рабо-
чих* и также перестанут* читать 
„Иркут. Жизнь", которая въ угоду 
купцам* и промышленникам* зани-
мается яознедешемъ клеветы на ре-
вачющонный народ*. 

Среди газетъ. 
Нагайка. 

„Р. Полю" огорчило наше отно-
Hiciiie к * нагайшб, которой, с* бла-
гословлешя Гучкова иитятинскш ко-
миссар* приказал* „карательным* 
отрядам* милицюиеровъ" расправ-
ляться с* немцами военно пленны-
ми. Она находит* наше нозмущеш'е 
„несколько чрезмерным*". 

Конечно, нагайка—мера же-
стокая, пе заслуживающая ни 
малейшаго одпбретя; по еели 
Сравнить ее с* т1;ми система-
тическими мерами жестокости, 
что применяются германцами, 
срапнить поводы для применс-
1ия мер* (тут*—сельскохозяй-
ственный работы, там*—прину-
дительная работа па фропгЬ), 
•ели принять ио гшим'Атп ,̂ что 
и этот* приказ !, о пагайкахъ, 
был* только написан*, но ви-
димо, но применялся... 

А нельзя не сравнивать? 
j Н е д ь нагайка псетаки гадость и 
только гадость! Или вы ппаче думае-
те: смели русскаго быоп,—плохо, а 
ежели немца—хорошо? Так* что-ли? 

К ъ у ч е т у x f l t 6 a в ъ г о р о -

д а х ъ Т о м с н о й г у б е р ш и . 

; (П Р А Н И Л. А). 

I 1. Общгя положенья, 

1. Учету избытков* у потребителей 
въ городахъ подлежать хлебные про-
дукты, потреблеше которых* нормиро-
вано, т. е. пшеница, рожь, овесъ, мука 
всякаго рода. 

2. Каждый потребитель имеет* пра-
во сохравить у себя количество ука-
запвыхъ продуктов* по следующему 
расчету: 1) 30 ф. или 1 пуд* зерна 
на тушу вь мисяцъ, считая до новаго 

i урожая ва пять месяцев* (ио 1-ое но-
ября) съ прибавлешемъ 10®/о на веяюй 
случай и 2 ) овса на лошадь до воваго 
урожая всего по 10 пудовъ на голову. 

; 3. Учетъ въ городохъ производится 
пи постановлев1ямъ Городских* Само-
унравлев!Й черев* особый учетно-сда-
точная Комиссш и под* руководством* 
Городских* Продовольственных* Коми-
тетовъ. 

i 4. Окончательные результаты учета 
сообщаются Городскими Комитетами въ 

j Губернски Продовольственный Коми-
тет* для новаго расчета выдаваемых* 
нарядов*. 

2. Пнструкц/и комиссгямъ по учету 
хлтбныхъ продуктов!, въ городахъ. 

1. КомиссЫ, посещая квартиру, пре -
жде всего лредъявляет* квартирохозя-
ину или лицу его заменяющему соответ-

Мы надеемся, что и паши чита-: ствующее удостоверев!е Томскаго Го-

родского Исполнительнаго Комитета съ 
полпоыоч!ем* на производство учета. 

2. Объяснив* цели посещена, Ко-
миспя производит* ояросъ о числе 
лиц*, имеющихся въ семье, считая въ 
томъ числе всехъ живущих* въ квар-
тире на продовольстш квартирохозяина. 
Для проверки этого числа Комисш 
требуегъ представлев1е карточек* па 
лолучен1е 1лЬба. 

.4. После виясаен1>1 числа лицъ пъ 
семье, Комисс1я опрашивает* о коли-
честве имеющихся вапасовъ муки (или 
зерна), предупреждая ховяива, что в* 
случае дачи имъ неверных* показанШ 
весь найденный излишек* хлеба мо-
жет* быть реквизирован* по половив-
ной цене, как* заведомо скрываемый. 

4. Показания квартирохозяина запи-
сываются и ватемъ вычисляется коли-
чество хлеба, которое должно быть 
оставлено па продовольеше, считая по 
следующим* нормам*: на одву душу 
беа* различ!я пола и возраста должно 
быть оставлен!/ по 30 фун. па месяц*, 
считая до воваго урожая на 5 меся-
цев*, т. е. но й пуд. 30 фуп. муки и 
10»/° на BcaKili случай, т. е. 4 пуда 
муки. Вйесто муки—верна оставляется 
no 1 пуду, т. е. ва пать месяцев* 5 
пудов* ва душу. 

Общее количество потребпаго на 
семью хлеба получается умнежешемъ 
этой пормы на число душь въ семье, 
т. е. например* семья, имеющая плп. 
душ* получает* право оставить у себя 
20 пудовъ, т. е. 4 кули муки всякаго 
сорта или 25 пудовъ зерна. 

Установив* по указ&шямъ квартиро-
хозяина количество хлеба и муки, по-
требнаго для продовольствия семьи, Ко-
миссш обязана произвести фактическую 
проверку, путемъ обхода и осмотра 
квартиры в другихъ ноыещевШ при вей, 
где могут* храниться припасы, как* 
то: чуланов*, подвалов*, чердаков* м 
т. д. 

При обходе помещенШ должев* 
обязательно присутствовать домохозя-
ин* или лицо его заменяющее (род-
ствевникъ, прислуга и т.д.) 

Когда выясвенно путемъ опроса илл 
обхода количество хлеба потребнаго-
для продовольстшя и имеющагося на 
лицо, KoMHccifl выясняет* количество 
излишков*. При наличш количества, 
свыше указанных* норм*, т. е. по 
4 пуда муки иа душу отъ имеющихся 
продовольственныхъ талоновъ ва муку 
отрываются талоны на соответствующее 
количество. Если наличных* талоновъ 
ве хватает*, то яа продовольствевной 
карточке делается соответствующая 
отметка о паличш остатков* хлеба, 
например*, „оставлено ва Август* 
месяц* 5 пудовъ". 

Если хлеба въ хозяйстве имеется 
свыше нормальнаго количества, т. е. 
свыше 4 пудовъ на душу, то o n . 
хозяина отбирается на общем* бланке 
росписка въ том*, что определенное 
количество хлеба должно быть им* 
сдаво въ Городскую Продовольствен-
ную КомясЫю, которая для npieMa 
хлеба командирует* особое лицо и 
принимает* ва себя доставку хлббав* 
Комиссш, а до сдачи хлеб* оставляет-
ся у него ва xpaHeniH и па его ответ-
ственность. Въ случае необходимости 
хлеб* пожег* быть Комишей опепе-

каго имиершлизна начало о „Mipe 
•без* захватов*", 

Такой миръ былъ бы крушешеи* 
«сего европейскаго имнср1ализмя, 
ибо тогда трудовые народы всего Mi-
<ра поняли бы все Сезум1и трехлет-
ней братской бойни изг-за выгодъ 
крупных* капиталистов*. .Мирт 
безъ захватовъ"—былъ бы первым* 
толчком* к* всеевропейской револю-
Uin; не даром* же с* таким* ужа-
сом* относятся къ нему, все осталь-
ныя правительства ..*' и въ том* чи-
сле правительства союзных* съ Рос-
•ciel* страиъ—'Францш и Анппв. 

За что же, въ таком* случае, во-
юет* теперь революцюнпал Риспя, 
въ союзе с* Англ1ей и Франц1ей. 

Конечно, сама револющонная 
PocciH отказалась за себя от* вся-
ческих* захватов*; но отказаться за 
других* она. ведь, не могла. Гер-
Manin по-прежнему мечтает* о сво-
их* захватах*, АпгЛ1я-—-0 своихъ; но 
до тЬх* поръ, пока револющониая 
Poccia воюет* въ союз'Ь съ иминр!а-
листической Англ1ей, она, Росс1я 
воюет* тем* самым* за захватныв 
цели своихъ союзниковъ. 

Рошя теперь воюетъ за захоат-
яы.я цгъ.т союзниковъ, до тех* поръ, 
пока ови отъ этихъ своихъ целей 
не отказались. Вот* правда, которую 
нельзя замазать никакими напыщен-
ными словами, которую нельзя за-
глушить никакими трубами и бара-
банами. 

Что же делать? Бросить немед-
ленно же войиу, ВЫЙТИ изъ поя, за-
ключить отдельный Mipb съ Герма-
Hiefl? Эгого не предлагает* народу 
пи одна взъ револющонныхъ c.onia-
листичоских* парт1Й, ибо и Горма-
в!я воюет* за ташя же грубо-за-
хиатныя импср1алистичесю'я цели, 
как* п Англ1я, и отдавать предпоч-

Teeie одному изъ грабителей у рус-
скаго револющовнаго парода нетъ 
ии малейшаго основан1л. Но именно 
по этой же причине постыдно было 
бы русской революцш продолжать 
поддерживать одного изъ грабителей 
—Англ1ю. 

Выходъ простой—и единственный. 
Русская револющ'я должна поста-
вить своимъ союзникам* твердое и 
безповоротное требованы—вемедлон-
наго отказа от* всех*, указанных* 
былыми договорами, захватных* це-
лей войны. Точно так*, какъ рус-
ская револющя отказывается отъ за-
хвата Галиши, отъ видов* па про-
ливы, отъ насильственна») владЬшя 
чужими землями въ Европе, точно 
такъ же и А н ш я съ Франщей долж-
ны отказаться от* вс'Ьхъ герман-
ских* колон1Й в* АфрикЪ, Итал1я— 
отъ илановъ на Адр1атнческое побе-
режье и так* далее. Это трабоваШе 
русской револющи должно быть по-
ставлено немедленно, безповоротио, 
твердо. Результатом* же его могут* 
быть два послелсЫя. 

Илм союзники Pocciu, не оттяги-
вая времени на тайные и запутан-
ные дипломатитесше переговоры, 
согласятся всецело и всемерно прим-
кнуть къ отказу русской революцш 
от* всяческих* захватных* целей, 
т. е. согласятся на неиедлевпое же 
заключеше европейскаго мира без* 
всяких* захватов*, „без* аннексШ 
и контрибущй"; или союзники Рос-
сш откажутся ирникиуть къ такому 
отказу и потребуют* продлешя вой-
ны во имя „аввекЫй и контрибущй" 
въ томъ или иномъ виде, а значитъ 
не откажутся отъ своихъ прежних* 
цепей и планов*. 

Въ последпомъ случае револю-
Шовная Рошя обязана немедленно 
же „выйти изъ войны", хотя бы пу-

тем* отдельваго мира съ Гермашей, 
если та откажется от* своих* зах-
ватных* целей. Ибо револющи пре-
ступно поддерживать грабительски! 
цели и планы, откуда бы они ни 
исходили, изь рядов* „друзей" или 
„враговъ", безразлично. 

Если же „союзники" безоговорочно 
откажутся отъ всякихъ импер1али-
стических* целей, то револющониая 
Poccin твердо и смело можетъ итти 
рядомъ съ такими союзниками. Ибо 
безогояорпый ихъ отказ* отъ зах-
ватных* целей—сам* по себе бу-
дет* уже величайшей внутренней 
револющей, быть может* началом* 
революШи внешней въ этих* стра-
нах*. И если тогда горнанск!й ии-
пер1ализмь всьтаки не откажется 
отъ своихъ грабительских* пла-
нов*, ю народная револющя въ 
Гермаши сметет* его, к а к * карточ-
ный ДОМИК*. 

Вот* елинствеппый путь, единст-
венный выход* для русской револю-
щи; всямй другой былъ бы путем* 
пе революц!онным*, всямй другой 
былъ бы лишь на радость еше не 
раздавленному, хотя и подавленно-
му, русскому пипер!ализму. И съ 
величайшей тревогой за будущее ви-
днмъ мы за последнее время, что 
русская револющя вступяетъ теперь 
на этотъ „другой", глубоко вредный 
и гибельный путь. 

Вместо того, чтобы немедленно, 
гласно и безоговорочно Обратиться 
къ правительствам* всего Mipa съ 
требовашемъ о взаимном* отказе 
отъ захватовъ, и лишь под* усло-
BieM* этого отказа стоять въ рядах* 
войны—русская револющл, в* лице 
выдвинутыхъ ею правитедей, посту-
паотъ наоборот*: она ведет* дли-
тельные переговоры съ Яровыми 
купцами о „мире безъ зннекый и 

контрибущй" и, не ожидая резуль-
татов* переговоров*, хочет* про-
должать сь новой энерпей войну. 

Это значит* только одно: Poccifl 
теперь ведет* войну хотя и не за 
свои захватпыя цели (отъ нихъ она 
отказалась), но за захватпыя цёли 
„союзных*" съ пню м!ровыхъ импе-
р;»лизмое* (и прежде всего анг.и'й-
скаго). Револющя въ союзе съ им-
пср!ализмомъ! < 

Глубккая и гибельная ошибка со-
вершимся лдпсь. И какъ обрадова-
лась ей вся „либеральная", вся „бур-
жуазная", вся „импер*алистическая" 
газетная иечагь! Въ какомъ востор-
ге все газеты этого лагеря от* при-
каза яойск* „наступать"! Какой ли-
кукнщй шумъ подняла вся эт? пе-
чать оокругъ иронозглашонпаго гром-
ко „насту 11лея1я"! Какъ восторженно 
славословят* все эти газеты „ири-
казъ" яоеппнго министра Квреискя-
10. На толковащя эти можно отве 
тнть одно: пока союзный правитель-
ства не дадут* яснаго и решитель-
ная» соглашя на отказ* от* захва-
тов*, и1ти вперед*—значит* под-
держивать пе „опасеше свободной 
Pocciu", а именно эти захваты! 

Очистить, какъ говорит* приказъ, 
родину и М1ръ отъ насильннковъ и 
захватчиков*, — это значит*, для 
русской революцш, сокрушить гра-
бительскШ импер1ализмъ Гермапш, 
Англш и всехъ М1ровыхъ купцовъ, 
не отказавшихся еще отъ захватов*. 
Иного смысла в* устах* социалиста 
и революшовера эти слова не мо-
гут* иметь. Но сокрушеШе Mipo-
вых* импершлизмовъ совершится не 
силою внешняго шгыкч, а лишь си-
лою внутренней револющи,—неуже-
ли же это пе яепо даже после при-
мера ревплюЩи русской? 

Борясь теперь противъ неправды 
гермапской, мы въ то же время бу-
дем* бороться за неиранду апглШ-
скую; а мы теперь хорошо знаемъ, 
что одпа ничем* не лучше и не ху-
же другой, что неправда uipoeoro 
импер1ализиа всюду одинакова, всю-
ду одпа и та же, что против* не-
правды этой есть одно и только од-
но средство—революЩя! 

Великая русская революЩя со-
вершилась и сметаетъ долой рус-
CKifi имиер1ализм*. Не будемъ же 
темнить русскую револющ'ю борьбой 
за чужую неправду! Это было бы 
гибелью русской революцш, нача-
лом* ея ковца, ея разложеш'я. Не 
къ войне, а къ револющи должиы 
мы звать народы; ибо лишь все-
общая роволюц(я есть—миръ всего 
Mipa*. 

Ивановъ-Разумяикъ. 

„3. и И." 
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ъ. Ивлишекъ xitOa принимается по 
. мъ твердым* ценамъ, по которымъ 

и; <а соответствующей выработки про-
шлась въ городе городскими про-

1 вольетвенвыми Комиссиями. 

Х Р О М И Н А . 
— ПроЪздъ М.А.(!пиридоиовой.1Рано 
юмъ 25-го мая, черезъ ст. Тайга, 

»:] >ёхала Mapia Александровна Спи-
/' 10B0B8. 

За станцш ее ожидала торжествеи-
4 встреча: почти все васелен!е го-

рода и станщи собралось у вагона 
tpifl Александровны. 
Отвечая ва првветств!я предсЬд»-
1Я томскго губерскаго Ивполни-
ibaaro Комитета, представите л i 
•скоВ оргаввззщв партш сои-рев. 
представителей рабочих*, еолда-

и с* и общественных* организацш 
го?. Тайга, М. А. призывала всех* 
г оплочешю и упорному труду для 
ст ficeeifl свободной Россш, отм+тив* 

качеств^ отраднаго явлев!я сфор-
роваше въ томской губернш На-

I двыхъ СобравЮ. 
— Лекцш солдатам* иа политически 
ни. По времожев1ю тоиекаго COB1S-

солдатсквх* депутатов*, пра 39 
! б. зап. полку образовалась лектор-
ам комисыя в* числе 27 офвще-
в* и солдат* для чтен!я лекцШ ва 

;< лвтвчесшя темы. 11а общей* соб-
шв KOMBCCiB 26 мая была выбра-
. редакдшвная комисс!я из* 5 че-
e k * для просмотра и направлешя 
аспектов* лекцш. По отпечатали 
щспекты будутъ вручаться сначала 
'кторамъ, которые обязаны строго 
шдерживатьсв принятой редакц!! 
'Кц!и, воздерживаясь отъ выражо-
я личных* взглядов*, а зат!м* сол-
[там*. Къ прочтешю вамечены 21 
'кн<я на «бществено-полнтичеЫя 

! ШИ. 
— Революц1оииой хорь. Постяиовле-

•немъ гарнизовнаго совета от* 13 
м с. г. решено соорганизовать ре-
•люцЮнпый гарпизеваввый хор* 
Ьвчвхъ для культурно-просвети-
лдьных* целей в* томском* гарни-
р е и для обслуживаЫя потр^бно-
гей всего гарнизона. Согласно это-
у постановлен!» все наличные хо-
ы певчих*, сушестпуюпие при том-
ких* запасных* полках*, входятъ 
ъ составъ этого хора вдолжпы быть 
ведены въ отдельную команду с* 
свобождев1ем* от* служебных* за-
я'пй и нарядов*. 
= Маршевые роты. Вчера, около 11 

;асов* дня' иосле молебна па Пло-
щади Рееолюц1и и панутственных* 
•Ьчей были отправлены ил передовыя 
юзицш, две маршевых* роты 25 свб. 
ав. стрЬлк. иолка. Войска отпра-
шлнсь н'< вокэал* съ красными зна-
юнями, под* звуки оркестра. 

— Профессшиальиый союз*. На ми-
,ииге 28 мая рабоч1е Судженских* 
копей, ознакомившись съ зпачешем* 
н* рабочей жизни профессюнальпа-
го движешя, постановили организо-
вать профессшнальный союз* копей-
гких* рабочих*, в выбрали правле-
Bie. 

— Виды на урожай. Прибывпме из* 
|;арпаульскаго в ВШскаго уезда ссоб-
щаютъ, что в* связи съ выпавшими 
за последние время дождями виды па 
урожай не внушают* онасежй. Па 
низмепнах* местах* исходы хлебов* 
весьма xopoinie, па увалах* же въ 
некоторых* местах* зерно выдуло, 
п всходы редки. 

— Къ закрытие домовъ терпимости. 
Какъ известно, 1-го шпя все до1а 
терпимости въ г. Томске закрываются; 
около 120 женщин* выходит* из* 
них*. Необходимо помочь им* начать 
трудовую жизнь, отправить домой. 
Образованная комнсЫя при город-
ском* народном* собраши цо ликиа-
дащв домовъ терпимости обратилась 
к * существующим* женским* орга-
низации* съ просьбой помочь чем* 
кто может*. С* этой целью женская 
секщя при профессиональном* же-
лЪзнодорожном* союзе служащих*, 
мастеровых* и рабочихь Томской 
же л. дор. устраивает* 1-го IKHIH В* 
общественнаго собрания лекцт врача 
И. И. Микулиной-Ивановой—Прос-
титуц1я, ея оргаиизащя н обществен-
ное звячеше. 

— Дезертиры. Tom/Kin уездпый нс-
полвительнмй комитетъ иредпиевл* 
сельским* комитетом* бороться с* 
дезертирством*. Дезертиры в* селах* 
и деревнях* должны арестовывать-
ся в отправляться на фронт*. 

— Въ Нарымскомъ крае. Какъ из-
вестно, пъ нарымскомъ крае находятся 
ссыльные изъ Галицш, заподозренные 
въ военном* шшонстве, и neocin беж-
денные по амнастш попаго правитель-
ства. Кростьяио относятся къ таким* 
ссыльнымъ очень недружелюбно, говоря, 
что „рааъ васъ не освободили сейчасъ, 
когда каждый граждаввн* свободен*, 
ап&чит* вы виновны и заслуживаете 
ваказаюя." такое же отпошея!е про-
являете! и к а политическим* ссчлч-
нымь, почему либо задержавшимся в* 
Ларычсмм* крае,—крестьяне нх* сме-

шивают* ст. заподозренными в* innio-
важе. Виду атого уеадвый комиссар1ат* 
командирует* въ НарымскШ край осо-
бую экспедицш для улаживав1я воавик-
шихъ ковфликтовъ. В * состав* экспе-
дицш входятъ представитель бюро 
ссыльных* въ Нарымскомъ крае и 
представитель комиссар1ата. Эксиедищя, 
кроме улаживашя оедораауненМ, дол-
жна выяснять, нельзя ли заподоврВм-
ны1* в* шпюнаже галичан* сконцен-
трировать въ каком* либо отдельном* 
пунктЬ края, и, если возможн», катя 
меры необходимы для этого. 

Письма читателей. 
Каиъ велся и ведется учетъ народнымъ 

декьгамъ. 

Кому ве вавестны „подвиге" неко-
рых* лиц*, которым* вручали за веды ив 
Hie какою-либо отраслью государствен-
ной хозяйственное жизни. H i для него 
не является тайной, каюе „подвигв" 
окавали въ японскую войну некоторые 
ввтевдавты, выснне и виасш!е военные 
начальники, что оказалась потом* очень 
богатым! людьми. 

Кто может* сосчитал,, сколько гру-
зов* пропало по желевным* дорогам*? 
А сколько хищев1В народных* хевег* 
по всей матери Руси? Почему это 
все так* делается и кто въ этомъ 
главным* образом* виновен*? Виновен* 
былъ всему тоть произвол*, который 
былъ при царском* правительстве, ко-
торое ве любило света и не делало 
контроля надъ расходом* народных* де-
нег*. Хозяйство велось по выражашю:" 
хоть наследник* мой и дуракъ, & оп* 
всетаки будегь царем*". Хоть кпяаь, 
граф* ш дворянин* какой-либо а 
глуп*, хищник*, и неспособный, а он* 
всетаки княвь, граф* и долженъ быть 
обязательно, министром*, командующим* 
губернатором*:—подписывать бумага 
сумеет*. 

Человек* хотя и способный, умелый, 
дельный, а он* ве былъ мивистромъ 
только потому, что онъ происходил* 
ве от* „Bl iaro Сметанки", а отъ „ры-
жа го тяжелонова", т. е. не имел* со-
ответствующей „родословной" и это 
такъ делалось во всей Иерархической 
лестнице" казеняаго ведомства. Вотъ 
таюе заправилы и вершили судьбу мво-
гомиллюваго русскаго народа. Насколь-
ко были глупы ва дела яти „вершите-
ли", настолько они были умны для 
своего кармана, поэтому ови правиль-
ного счетоводства не заводили и избе-
гали контроля над* своими действ!-
ями. а исли и были контроль и ре-
визш, то они так* запутывали дела, 
что в* вих* равобраться не было ни-
какой возможности, а „дельцы", вме-
сто того, чтобы отбывать наказашя, по-
лучали чины и ордена. 

Но главное, чего боялись и боятся 
хищники—это точпнго счетоводства и, 
контроля, почему ови деятельность свою 
обставляли такими неироницаемными 
ширмами, что обществу нропикпуть въ 
их* „заколдованный м)ръ" ни под* ка-
ким* видом* ве удавалось. Возьмем* 
хоть воепвое ведомство. При царе, во-
евное ведомство отделило себя on, ос-
тального Mipa такой стеной, что 8а нее 
проникнут* было пельэя. Вот* почему 
здесь и творились все тЬ безобраз1я, о 
которыхъ анало общество лишь только 
по рааскавам* солдатъ и офицеров*. 

Загляните вы въ полковыя канцеля-
рш и посмотрите, какъ там* ведутся 
дела и вы придете въ ужас* оть того 
хаоса, который тамъ царить. Почти 
все ваписи ведутся не въ счетоводных* 
книгах*, какъ это полагается, а вабу-
мижкахъ, которыя сортируютси и под-
шиваются во целымъ десяткамъ тол-
стыхъ дел*; по этимъ „Черным* Ма-
мямъ" волковых* канцелярий я если 
вужво что-либо отыскать, то тутъ та-
кая поднимается беготня, что со сто-
роны кажется, что здесь люди не ра-
ботают*. а только бегают*. Канцелярш 
делятся на „части", а „части, на „ка-
бинеты" и „столы". Не мудрено поэто-
му, что каждой бумажке суждено прой-
ти, как* грешной душе, „двадцать мы-
тарств*", а иная бумага так* „цартпя 
небесваго" и не достигает* и теряется 
иа мытарствах*". Счетоводная часть | 

остаются „мудрыми записями въ кото-
рыхъ, какъ говорится, сам* кварталь-
ный ве равберется, а это и составля-
ет* всю „премудрость „полковых*" 
Соломонов*''. Как*велось при старомъ 
правительстве счетоводство, такъ ово 
ведется в сейчасъ. 

Кавули въ вечность старые безтол-
ковые порядки и наступила новая свет-
лая жизнь, при которой но должно быть 
пикакихъ застенком, и таинственности. 
Необходимо иовалить прежше застенки 
и разрыть все этимусорвыя ямы—пол-
ковыя ианцелярш, веобходимо улуч-
шить и контроль вад* народными день-
гами. Необходимо ваиести въ войско-
вых* частяхъ самое точное и правиль-
ное счетоводство, которое бы съ точ-
ностью следило бы ва каждой народной 
копейкой и во всякое время давало бы 
народу точный отчетъ въ расхвдп 
его трудовыхъ денег* в, я вполне уве-
рен*, что правильное счетоводство не-
дастъ возможности 1ищввкамъ пользо-
ваться безкоптрольяо народными сред-
ствами. Старое же полковое „счетовод-
ство" необходимо точто npoenpumt и 
деятелей „прежняго толька", предствить 
къ „достойной награде", • о деятель-
ности вхъ необходимо воставнть в* из-
вествость вспхъ граждвнъ Россш. 

Кроме того, народу веобходимо по-
требовать, чтобы все казеввыя учреж-
дения в воинсмя части отдавали бы от-
чет!. свой переН ветъмъ народомъ, т. 
е. обявать ихъ публичной отчетности 
(печатаном* отчетов* въ газетах*) по-' 
тому что все кавенныя учреждения • 
апведенш составляют* ценность; цен-
ность же эта составлена В8Ъ крова-
выхъ грошей народа, а если иародъ 
даетъ деньги, то народ* вмеетъ право 
потребовать • отчеть въ тратЬ втвхъ 
денег* я отчетъ самый точвый. 

Солдатъ Петръ Гладышевъ. 

О война. 

Скоро будетъ 3 года, какъ тявется 
войва да и еще протянется неизвестно 
сколыо: А что даст* нам* эта крова-
вая бойвя? тысячи наших* братьев* и 
сынов* погибли при старомъ режиме, 
А сейчасъ тоже проливают* кровь ва-
ших* братьев*. 

Посмотрите что у вас* делается въ 
своемъ гиевде, где мы жили доли» го-
ды. Все ваше хозяйство варушено, ско-
тины нет*, хлеба ветъ, жены ваши и 
матери—плачут* отъ тяжелой вевыво-
гимой жизни. Намъ войвя ве нужна; 
довольно проливать кровь сыновъ Сво-
бодной Россш. 

Войва нужна лишь капиталистам*, 
которые уважают* ее, да свои кошели. 
Так* вотъ, братья и граждане Свобод-
ной PocciH, нужно не медлить, а искать 
себе крепка го мира. 

Сообщайте ваше uaeuie въ „Голос* 
Свободы", выносите революцш. 

Д. Федоровъ. 

(Петроградскаго телеграфнаго aien-
ства). 

Комиссаръ по избрашм. 

ЕКАТЕРПНОСЛА ВЪ. (28 мая). 
Исполнительным* комитетом* изб-
ран* губернскимъ комиссаром* пред-
седатель губернской земской упра-
вы Гезберг*. Постановлено ходатай-
ствовать предъ времевнымъ прави-
тельством* о скорейшем* взданш 
закопа, ограничивающая предпри-
нимательскую прибыль и передачу 
товаров* непосредственно съ фаб-
рикъ местным* самоуправлении* и 
кооперативам*. 

Комиссаръ по назначежю. 

МИИСКЪ. (28 мая). Губерпшй 
комиссар* отменил* два обязатель-
ны* постановлен!* Борвсовскаго 
уезднаго исполнительнаго комитет» 
о праве пользован1я крестьян* в* 
частновладельческих* и к а з е н н ы х * 
имев!яхъ, а также о взанмоотноше-
т я х * владельцев* фабрик* и заво-
дов* с* рабочими, какъ издвнпыя 

| пъ явное napymenie постановлен^ 
так* убога, так* бИдва, что, глядя на | временнаго правительства. 
это счетоводство, невольно возникает* 
мысль нх*, плакали народиыя денежки!" 
4—5 книг* ведутся самым* допото-
пным* способом*, а остальныя ведут*: 
„всяк* молодец*—на свой образец*" и 
и* влих* яаписях* и можетъ только 
разобраться только тотъ, кто ихъ со-
ставил*. Ведут*, ведутъ иногда по-
добное „счетоводство", переливают*, 
переливают* суммы изъ „отдела" въ 
„отдел*" а изъ „олделовъ" въ кар-
ман* и наконецъ доведутся, что даль-
ше вести вельзя—тупик*, ревиа1я, T J T * 

пня прибегают* к* помощи избавителя-
огвя и огонь хоровитъ въ печахъ все 
их* „1ла.пя Д'Ьяшя" и „грехи вольные!—К* ДбЬ 
же и невольные" и дельцы выходить j из* публ. 
чисты „как* сталь ив* горна". |и протес 

Начальство для очишев1я совести еже-: ним* зл 
месячяо назначает* комиссш для по-
верки книг* г делонрсиаводства полка, 
НО ВТИ KOVHeeiH собираются ЛИШЬ ДЛЯ : ДС 
подписи акта. • „мудрый" записи гак* к upon 

Маршевый роты. 

ВОРОПЕЖЪ. (28 мая). На прово-
дах* изъ Воронежа на фронт* в 
маршевых* ротъ на вокзале мат-
рос* из* Кронштадта произнес* 
речь, въ которой призывал* сол-
датъ по л незде на познши не на-
ступать. !'Э верить петроградскому 
совету р: 'Очих* депутатовъ, в* ко-
тором* есть валеты, не верить вре-
менному г.ранительству, состоящему 
па поло iy из* буржуевъ-мипист-
ров*, по млающих* солдат* въ око-
пы, раб> ;хъ къ стапкаиъ, а сами 

спымъ сундукамь. Когда 
и раздались крикв „Ложь!" 
г, солдаты отнеслись къ 
•о. 

Ч- «t 

Новый заиоиъ о местном* суд'. 

Опубликован* новый закон 
местном* суде. По этому закон т -
нветру юствцш предоставляется с 
во упразднять временные суди, > 
зависимости отъ местных* услс <-

Пересмотръ земемго и городовогс <о-
ложеи1и. 

Комиссзя но пересмотру зеи! 
и городового положешя ваес; 
пего следуюш1я взменен1я: 1) : 
берпск1Я и уездныя земсия с 
и\п имеют* право издавать о 
тельныя постановлена: 2) влас ь и ( 
министративная может* протесто-
вать противъ этихъ поставов 
только лвшь съ точки зрешя 
законности; 3) въ председат< а 
члены управ* могут* быть изб ш с 
мы ве только гласные, ио все р' 
дане, доствгш!е 20 лет*, кроме 
которые, ио суду, лишены г 
участ1я в* выборах*. 

Сл1|и1е оовЬтоеъ офицерский I. ы • 
датснихъ депутатовъ. 

Общее co6paHie офицерских » дч -
легатов* во вовросу о взаинс/.мо-
шев1и къ Совету Раб. и Солд. До ; 
вынесло реэолющю, въ котороГ на-
зывается, что существующ!я 

ров*; задержано около 3000 чело-

ЖЙТОМ1РЪ. (28 мая). П р о в е -

дена новая облава дезертиров*; за-
держано 1300 человек*, в* том* 
числе в'Ьсколько уголовных*. 

Воэвращеи1е въ Pocciio П. А. Кропот-
кина. 

СТОКГОЛЬМА (27 мая). При-
был* сюда старый борец* за свобо-
ду Кропотквв*. PyccKifi посланник* 
Неклюдов* посетил* Кропоткина нъ 
отеле. Вечером* Кропоткин* выез-
жает* в* Ганаранду. 

[Новый кабинет* вь Австрш. 

СТОКГОЛЬМЪ. (27 иая). По св1-
дев1ям* венгерскаго телеграфваго 
бюро, король поручил* составить 
кабинет* вождю конствтуц1онной 
napTia графу Эстергави. 

Въ Венгрш. 

СТОКГОЛЬМЪ. (27 мая). Венгер-
ское телеграфное бюро сообщает*, 
что бургмистр* Будапешта подвес* 
королю Карлу адрес* граждан* ио 
поводу введев1я всЬобщаго взбвря-
тельваго права. Король в* ответной 
речи сказал*: „Буду почитать сво-
им* долгом* воспользоваться пер-
вою представввшеюся возможностью 
для заключеп!я почетнаго мира". 

Гибель Саиъ-Сальвадора. 

НЬЮ-ЮРКЪ. (27 мая). Телеграм-
м а получевна* из* Сан*-Мигуэля, 
еообщяеп,, что столвц» Сальвадора 
город! Савъ-Сальв»доръ съ 60,000 
васелев!я гокершеано разрушепа 
зеилетрясен1емъ или извержешекъ 
вулкана. 

Телеграмма изъ Тогусигальца со-
общает*, что разрушены также 6 
других* городов*. 

САНЪ-ХУАНЪ. (28 мая). Теле-
графист*, выбравппйся последним* 
взъ райова катастрофы, сообщаетъ, 
что па пространствЬ pajiycoM* въ 
30 мвлль все раарушево. Жители 
Савъ-Сальвадора расположились на 
улицахъ и въ парках*. Полагают*, 
что катастрофа вызвана изверже-
шемъ вулкана, у поднож1я кото-
раго расположенъ город*. 

НЬЮ-ЮРКЪ. (27 мая). Финансо-
вый агент* Санъ-Сальвадора полу-
чил* телеграмму с* сообщен1ем*, 
что нвкто ве пострадал*. 

По газетным* сведев1ям*, прези-
дент* республики Никарагуа полу-
чил* телеграмму, извещающую, что 
город* совершенно разрушен*, хотя 
число человеческих* жертв * моей-
димому, не велико. 

Изъ газетъ. 

Внеочередной npieM* мзшииъ. 

Отл'Ьл* спабжешя сельскаго хо-
зяйства орул1ями производства, дово-
дит* до снёдетя продовольственных* 
комитетов*, что особым* рас.поряжо-
nieM* управлешя ж. дор., продолжена 
сроком* по 1 августа внеочередная 
npieMKa Bctx* земледельческих* ма-
шин* и орудШ, с* включешемъ косъ, 
серпов* и сноповязальпаго шпагата 
ва все станцш жел. дорогъ на ад-
реса имевных* получателей. 

Въ Госуд. Coe t r t . ! ~~ _ . . „ „ , Редактор*—М. Б. Шатилов 
Поставовлнв1ем* Нре». Правитель-1 И з _ Т о м с к о е Гу6ернское 

стна с* 1 мая упраздняются act ш д , т е л ь " с
 С | )6 

должности членов* Гос. СовЬта по. ' 
назначению. I . . 

Ш 
» г * 

раа-
« X V дельныя органвзащв офицер 

и солдатскихъ деиутатовъ иду 
разрез* съ пожелашями вова, 
евнаго министра Керевскаго, у<;тл-
вовввшаго для всех* воинекмзп ча-

! нов* арм)в едввое зваше солдата 
! Совещание признало необходим* • 
немедленное елг янге советовъ JIH 
церсквх* и солдатских* денут>• и. 
в* единую организафю и по> ч».,.> 
вило отозвать свовх* делег то." 
находящихся в* офицерскихъ . i 
щаи!ях*. 

О пьянстве. 

Исполнительный Комитет* Петр 
Совета Раб. и Солд. Депу1 
обратился ко всем* граждана 
воззван1еи*, въ котороиъ преду in J 
даетъ противъ усиливающегося ьян-
ства, указывая, что враги I; .Р JJ 
уиышлевно вызывают* на рааг;>оиы 
винных* складов*, вагЬясь з > < г 
внести сиуту и повернуть ч ш х к 
дело револющи. 

П о ч т о в ы й ЯЩИЕЪ 

Pciaimioti получено отъ Ново-Колиав 
ссл!.сваго комитета слФлующес письмо: 

Воспользовавшись случаИвой пр 
вашей газеты „Голосъ Свободы", ва) 
она очень поучительна и толковав X 
нарола. Наше общество желаеть таво 
лучать, по жаль, что въ ней Н'Ьгь i 
годовую иодциску. Просимъ контору 
высылать ппиъ газету „Голосъ СвоО 
1-го .юли по 1-е январи 1918 года и с 
полугодовую подписку. 

НрпдсФдатель Сельскаго Исполаител! 
Комитета Гор.шъ. 

Редакцш „Голоса Свободы" до noi 
вреиеин во ли-Ьла возможности yci чг 
размеры годовоИ иодшсвой платы, пот i 
считала издав!е газеты времеинымъ. ! 
недавно, ва одномъ изъ своих'!, a i -
Томское Губернское Народное CoCpai 
звало иеобходимымъ издаавт!. сон1алпс1 
газету и, утверднвъ смЬтт редак!ии, до з \ 
возможность определить подписную пл 

Рсдакп!я прилагаеть силы к г том; 
дать читателям!, ту здоровую духовву).. 

ьъ которой так* нуждаются теперь ,«i 
I демократическ!!) слои паселснЫ. 
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