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О Б Ъ Я В Л Е Ш Е . 
15 го мал встекъ срокъ, къ которому вс/Ь дезертиры должвМ были 

явиться въ влалтямъ для отнраилешя въ свои части. 
Поэтому Времеввое Правительство предписываем принять экстренный 

м'крм нротивт. дезертирства, которое разрушаетъ силу армш, в пресигь на-
селеше и 'общественный организапди оказывать органаыъ правительства нол-
ное содЬйств1е къ розыску и задержан!») солдат!., самовольно ушешнхъ изъ 
свомх'ь частей. 

TftKie дезертиры должны быть представлены къ мЬстлому воинскому 
начальнику, кап. уклоняющееся огь исчолнешя гражданскаго долга передъ 
родиной, подлежатie законной судебной ответственности. 

Но приказу Временнаго Правительства ТомскШ Губернски Исполни-
тельны! Комитетъ предлагает* Уеяднымъ, Волостнымъ и Сельскимъ Пспол-
ттельнымъ Комитетам-ь принять самыя решительные мФры къ обнаружили 
н задержанио дезертиров!., прибегая вь случай нео»ходи.чоств къ соД'Шиию 
вое!!ныхъ властей; органы милвщи вь городахъ и уЪздахъ должны всемирно 
содействовать борьбе съ дезертирством1!.. 

Томска Губернски Исполнительный Комитетъ. 

< ^ Ъ Я В Д Е Н 1 Е . 

Огь комиссариата по управлевт Том-
ской губертей 31 Мая 1917 года. 

Указомъ Времевпаго Правительства, 
огь 30 апреля сего года ПОСТАНОВ-
ЛЕНО: призвать на службу жешцинъ-
врачей на слФдуютихъ основшняхъ: 

Призыву подлежать все жешцвиы-
врачи, пе достигш1е къ I Января сего 
года 45 лТ.гь, окававнпяся при меди-
аивскомъ освидетельствованы въ спе-
шальныхъ комисЫяхь годными K'I слу-
жба, за исключаем!.; беремевныхъ в 
имЪющихъ детей до 3 летъ, какъ отъ 
церковного, ТАМ» в гражданскаго брака. 

Оставить но призыве ыа ыЪстах ь жи-
теньствл аеншинь врачей, имешщихъ 
д1!тей въ воврастВ свыше 3 и до 16 
летъ распределись по существуюшимъ 
въ данной местности учреждев!ямъ и 
чаво1ав1ямъ. 

Освободить отъ призыва жевщивъ-
врачей, состоящихъ преподавателями 
на модицинскихъ факулгтетахъ и въ 
Институтахъ и на медицннскихъ кур-
сахь, если призывъ ихъ, по онред'Ьле-
нш ученихъ коллегЮ соответствую-
ншхъ ваведешй, можетъ вывиать рав-
стройство въ правильвомъ ходе вяннтШ. 

Наввавныя женщины-врачи обязаны 
доставит!, лично или по почте Губернск. 
но воипской повин. Примуттню, по Ы'Ь-
сту жительства ев'Ьдешя о себе, въ ко-
торыхъ должно быть указаио: имя, от-
чество, фамил1я, время рожден1я, вре-
мя окоячншя курса, семейное положе 
Hie (у имТпощихъ детей долженъ быть 
указанъ ихъ возрастъ) и спещальпость, 
къ св*дев1ямъ должно быть приложено 
свидетельство о состоянш здоровья отъ 
практикующаго врача. 
Женщины врачи, аанимающш должности 
въ вравительственпыхъ или обществен-
выхъ учреждев1яхъ, а также во вра-
чеОно-оанитарныхь учрежденЫгь Крао-
наго Креста, всеромйскихъ соювовъ 
земскаго и городовъ и др)гихъ органи-
зашй обслуживаппшхъ раненыхъ и 
больныхъ воиновь, ДОЛЖНЫ ВМ'ЬстЬ со 
снТ;д'Ьп]ями представить удостов|1ре!ня о 
иавимаемыхъ должпос.тяхъ отъ тЬхъ 
учрежден^, въ которыхъ состоять на 
служба. 

Въ виду того, что согласоо цирку-
ляра Министерства Пнутрепвихъ Д'Ьлъ, 
отъ 18 Мая sa JV; 35 и инструкцш „о 
порядке учета, оривыва и распред^ле 
Hia жешципъ врачей'—женщивы-врачи 
обязавы доставить Губерн1'кому по 
воинской повиниостн Прнсу1св1ю тре-
буемый свЗДш1я пе позднее 1 1юня се-
го года, Губерш'К!Й KoMnccapian. про-
сить женщинъ-врачеП немедленно пред-
ставить въ Губернское во воинской по-
винности Присутств1е указанный выше 
сведевЬ!. 

KoMuccapia'rb по управлея1ю Томской 
губершей: Троицк|й, Вологодск1й. 

С о 9 е р ж а х 1 е $ 51: 

Преступнее прозокаторовъ. 

На noHopoii. 

ГдЬ выходъ? 

Съ фропта, -Теорий ГрЫ>ск,цикооь. 

Кризисъ соц'алистичесной печати. 

Въ днн свободы,—Не. Евсенинь. 

Губернское Вародное Собраше. 

Местная жизнь. 

Распространена рабочей веч,чти. 

ПослЬдн1я язв4спя,—и о телеграф//. 

Банкиръ н солдатъ,— cmtwemeopoxie. 

Аграрные программы. 

теперь, когда кавдоо темное 
слово охотно подхватывается 
темными силами и трубится на 
вс-Ьхъ перекресткахъ, приходит-
ся задумываться надъ печаль-
ною ролью газетчиковъ—обыва-
телей. 

То, что сейчасъ переживаетъ 
наща родина, является болыпимъ, 
труднымъ и безъ сомнЪн1Я, не 
псегда г л а д к о п р о х о д н в ш и м ъ 
д^ломъ. Не станетъ-ли лучше 
русскому народу, подвинется-ли 
впередъ его революцюнное дЪ-
ло переустройства всей жизни, 
отъ того, что мы будемъ си-
деть у разбитаго корыта само-
д«ржав1я и—ныть, брюзжать, 
плеваться на сторону, придира-
ться ко всему, что идетъ отъ 
револющи а въ большинства 
случаевъ и валить на ея голову 
все, то худое и гнусное, что 
идеп» отъ войны, отъ ея раз-
рушающего вл1яшя. 

М т ъ , такое ,,занят!е» въ на-
ши дни не. только вредно, но 
прямо таки опасно, и потому 
правильно пишетъ въ своей ста-
ть'Ь Гребеныциковъ о роли сплет-
никовъ и клеветниковъ на на-
шу револющю.» Они, - говоритъ 
«тотъ писатель—не провокаторы, 

j но още проступн-Ье нровокато-
: РОВЪ." 
j Ничего ие д-Ьлая и ничего 
j но предлагая для общенарод-
н а я д-Ьла, эти малодушные мЪ 

На поворот^ 
То, чего можно было ждать, слу-

чилось. Не успФлъ еще грозный 
валъ политической Революцш до-
катиться до твордаго берега, а иа 
смФ.ну ему падвигается новый, не-
сущ!й сь собою граидюзныя сошаль-
ныя aoTpaceuin. 

Въ истолковаши буржуа:шыхъ 
паргШ и ихь ус.лужливой прессы, 
—пишетъ „Н. Ж.",—o6ocTpoeie со-
ц1альнаго вопроса въ иастояней мо-
ментъ является прямымт. результа-
томъ зловредной агитацш кучки 
соц1алистовъ съ одной стороны и 
недисциплинированности рабочихъ 
массъ, ихъ иенатрютячпости и не-
воздержанности—съ другой. 

Всё эти аргументы. в"р-)чемъ, 
не блешугь новизною. 11 въ мирное 
нремя рабочихъ всегда обвиняли въ 
томъ, что они играюгь роль про 
стого оруд1я въ рукахъ злонамерен-
пыхъ агитаторовъ, что ихъ стрем-
лешя ведутъ къ разгрому промыш-
ленности, а все человество къ ги-
бели. 

Да и не можетъ быть новыхъ 
аргументовъ тамъ, где идетъ речь 
о борьб-Ь вокругъ старыхъ позищй, 
вокругъ вечного стараго основно-
го вопроса о взаимоотношешяхъ 
между трудомъ и капиталом!., быв-
шаго всегда источникомъ сопель-
ной вражды и потрясешй, а теперь 
особенно обостривтагося благодаря 
ужасной войпЬ. 

Въ первые к ш Революцш попро-
бонил.1 страть Гна [•онижен1е" со-
1нальпаго подъема рабочихъ массг 
иутемъ„добровольной уступки" 8-ми 
часового рабочего дня. Это былъ 
ловкШ шахматный ходъ, жертвовав-
niifi фигурой для того, чтобы выиг-

I ш а ю т ъ р а б о т а т ь и д р у г и м ъ , е х и д - | Р а г ь положеше и взять инищативу 
1 въ свои руки. 

Но рабочш классы отличаются 
отъ буржуазныхъ т'Ьмъ. что они хо-
рошо помпятъ прошлое и всегда на 

Томскъ, 2 1юня. 
Преступнее Въ сегодняшнемъ 

провокаторов! , . JMs газеты мы при-
водимъ изъ столичной прессы 
письмо «съ фронта^ литерато-
ра—сибиряка Г . Д . Гребен ыци-
кова, ноходящагося все время 
на фронгЬ, чуть не съ самаго на-
чала войны, въ отряд ! лаза-
рета. 

Изъ этого письма видно, что 
всЬ страхи за судьбу Poccin, 
всЪ крики о развал-Ь арм!и, о 
безобраз1яхъ на жел. дорогахъ, 
объ анархш и т. п . , все, чЪмъ 
теперь такъ богата буржуазная 
печать въ с толиц ! (<Русское 
Слово», «Рус. Воля», «Р^чьс и 
т. д.) и у насъ въ Сибири (<Сиб. 
Жизнь», «Иркут. Жизнь», «Сво-
бодная Сибирь», „Народная Сво-
бода", и т. п . ) , есть просто 
вздутый, преувеличенный шумъ, 
а нередко и прямое искажеше 
действительности. 

Одни сознательно навираютъ 
на солдатъ и рабочихъ, друпе 
плетутъ небылицы отъ испуга. 
По даромъ же говорится: <У ст-
раха глаза велики». 

Въ другое, мепЪс тяжелое и 
мсн'Ье ответственное время, на 
перепуганную болтавню извест-
наго сорта газетъ но следовало 
бы вовсе обращать внимашя, ио 

ненько сюсюкая изъ-за угла, 
распуская тараканьи свои стра-
хи иа у л и ц ! , подхватывая каж-
дый промахъ честныхъ груже-
никовъ въ рядахъ демократа, 
чтобы превратить ихъ въ об-
винешя противъ всего движешя. 

Эти господа, презкде всего, 
вс-Ь ничего не видятъ. всяк1й 
трескъ падающей в^тви со ста-
раго бюрократическаго дерева 
они принимаютъ и хотятъ при-
нимать западеш'е едва-ли не все-
го государства РосЫйскаго. 

Понятно, что творить рево-
ЛЮЦ1Ю съ такими людьми тяже-
ло и трудно ибо какъ не мелки 
ихъ д'Ьла и слова,—все же, 
«старашя» ихъ не остаются на-
прасными. Ихъ не мало, а 
в ! д ь , даже гусеницы, въмассЬ 
покрывая железные пути , по-
рою остаиавливаютъ движете 
мощныхъ локомотивовъ. 

И BC-b, КТО В е р и т ь ВЪ демо-
кратш, кто ум-Ьегь любить и 
ценить ее не только въ ея ра • 
достяхъ и усп-Ьхахъ, но и въ 
ея страдашяхъ въ ея неволь-
ныхъ , всегда отъ нея незавпея-
щихъ, отступле1Няхъ, «ошиб-
кахъ»,—тотъ съ негодовашемъ 
крикнетъ в с ! м ъ сплетникамъ, 

валова означаетъ переломъ въ на-
строен^ буржуазных!, классовъ 
именно въ этомъ наиравленш. 

Несмотря па то, что бой капита-
листами принять на услов!яхъ, для 
нихъ не особенно выгодныхъ, такъ 
какъ инищатива вырвана изъ ихъ 
рукъ, они все же пе пядаютъ духомъ. 
И въ обепхъ столицахъ, и въ про-
вчпц1алы)ыхъ торговыхъ и про-
мышленпыхъ центрахъ идетъ спеш-
ная работа по объединешго предпри-
нимателей всехъ калибровъ въ со-
ю.чы па иредметъ „борьбы съ чрез-
кЬрними притяза!нями" рабочихъ и 
служащихъ. Снова вытаскиваются 
язъ арсеналовъ капитализма аспы-
тавныя оруд1я классовой борьбы 
врол'Ь локаутовъ. Сиова пускается 
въ ходъ наемная „желтая пресса". 
Снова для терроризироватя ней-
тральпыхъ оощественпыхъ массъ 
выдвигается пугало авархш... Исто-
р1я 1905 г. повторяв',ся, по крайней 
мере буря!уазнымя классами. Нуж-
но одпако, надеется, что рабоч1я 
массы ея не повторять, такъ какъ 
за уроки носледвяго десятилетш 
они сдишкомъ дорого заплатили и 
и за эту плату паучились разгады-
вать самые TOBKie и хитроумные 
ходы своихъ враговъ. 

иропиомъ учатся. Истор1я разгрома 
револкнионпаго движешм въ 1905 г. 
показал?, имъ, чго „уступчивость" 
каииталовъ моменты нолигическихъ 
потрясен!'й есть лить простое отстув-
лен1е на вторые позишя, где бур-
жуазные классы выжидаготъ болёе 
удобнаго момента, дл < того, чтобы 
перейти въ наступлея^е со свежими 
силами 

Эта HCTopia показала имъ также, 
что буржуазные классы охотно идутъ 
къ полной или частичной реставра-
цш стараго режима, какъ только 
иролет;|р1атъ заявляетъ о своемъ 
жолан1и воспользоваться своими за-
воеван1ями въ области политической 
сноболы для улучшен1е своей эко-
номической ЖИЗНИ. 

Вотъ почему ловмй шах мятный 
ходъ былъ пемедленно испошованъ 
для контръ-атаки со стороны про-
летар1ата. Вокругъ 8-мн часового 
рабочаго дня завявалась борьбг,, ко-
торая немедлено же привела къ 
полному р а с к р ы т всего илана иг-
роковъ-капиталистов!.. 

ПредпрппиматдьскШ слой еще не 
усиелъ использовать преимугаествъ | 
своей выжидательной тактики, онъ 
еще не успелъ столковаться съ прита-
ившимися реакционными силами.; 
онъ еще не успелъ съоргввизоватьси 
для того, чтобы выступить противъ 
револющоннаго пролетар1ата въ такой 

. МО когда это могло 
ВС-ЬМЪ ЗЛОбОТВуЮЩИМЪ крику- м т ь с я д л я 1 Ш Г 0 U111)60ll,b0 удобпымъ. 
намъ, вс-Ьмъ ищущимъ «покоя; Попытка рабочей демократш пе-
и уюта» въ дни великаго без- j ргйти отъ нрофесПональной заши 
покойстпа народнаго д у х а : 

— Долой съ дороги!.. 
j ты своих ь ннтересовъ къ вмешатель-
ству пъ оргапизацйо промышаовпой 
; жизни страпы вынудила промышлен-
ный классъ перейти отъ выжида-
тельной политики въ резко насту-, 
нательную. Уходъ министра Ково-

Г д ^ в ы х о д ъ ? 
Все шире разлиг.ется по Poccin 

стачечная волна. Десятки тысячъ 
тружепиковъ-иишетъ, газ. ,Впер."— 
покорно склонявшихъ ори старомъ 
режим'Ь свои шеи нидь ярмо.м ь ка-
питала, при порвыхъ же ударахъ 
набатнаго колокола революцш, рас-
прямили спины и стали предъявлять 
своимъ хозяевамъ требовав1я объ 
yлvчmeп^и своего положеше. 

Фабричные pa6o4ie, ремесленники, 
повара, офищанты, дворники, город-
CKie служаmie, прачка и мнопя дру-
rin категор!и труда предъявляют 
свое право па жизнь и требуютъ, 
чтобы въ соогветствш съ бешенпо 
скачущей дороговизной была увели-
чена и ихъ заработная плата. 

Въ самомъ деле, какъ прожить 
на 70—80 р. въ м-Ьсяцъ человек), 
часто обремененному семьей, когда 
фунтъ мяса стовтъ больше рубля, 
когда пара сяпогъ стоить 40 руб-
лей, когда па рынке вГ.тъсамыхъ не-
обхотимыхъ предметовъ питания, а за 
те, которые имеются, приходится 
платить втридорога. 

Въ ответъ на требовашя рабовъ 
капитала объ улучшенш ноложетя, 
буржуаз!я и ея печать начинаетъ 
бить тревогу, говоря о гомъ. что 
„чрезмерны*" требовашя рабочихъ 
разоряют !, промышленность и вселяя 
•гемъ панику среди насилежч. 

Разумеется, въ этихъ буржуаз-
кыхъ вопляхъ много лицемер1я и 
боязни за судьбу той сверх-арибылв, 
которую нолучаютъ во время войны 
капиталисты, разумеется устуики 
требова1Нямъ рабочихъ въ большин-
ства случаевъ грозятъ не нашей 
промышленности, а умепьшевш хо-
зейскихъ барышей. 

Но есть другая сторона вопроса, 
на которую намъ хочется обратить 
BHHManie читателей. 

Борьба съ дорогоризной при по-
мощи одного только увеличашя за-
работной платы не достигаетъ своей 
цели. Ибо дороговизна растетъ съ 
каждымъ днемт. я будетъ расти, по-
ка останется беэт. п з м Ъ н ш я вся ва-
ша финансовая система. 

Главная причина современной ю -
роговизпы — Падвше курса бумяжныхъ 
девегъ, вызываемое пе прШстааав-
ливающойся во все время войны ра-
ботой печатнаго станка. 

Какъ бы ни повышали рвСоч)е 
свой заработок!, путемъ стачечной 
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ьбы, им* не угнаться иа скачкой 
ъ. 

1 * другой стороны,' повышение за-
1- отпой платы, посягающее на при-

ь капиталистов1!,, последше бу-
ь перекладывать на потребите-

л е производимых* товаров*, отъ 
ч ) будут* страдать только потре-

| ели, т . - е . т ё же трудяпиеся мас-
а ое предприниматели. 

Г о т е одинъ ваглялный примеръ, 
и чзывашпий это. Часть содержа-

:й московских* ресторанов* по-
u I па уступки забастовавшим* 
офищантамъ, решив*, однако, по-
вышенные от* увеличев)к ихъ за-

т ю й платы, расходы покрыть 
1ичешем* цены отпускаемых* 

Сл.'.дъ. , 
ОфиЩанты, нвсо;лrrhnno, вь дан-

in ь случае одержали победу, но 
ю за счет* рестораторов*, а за 
с * посетителей ресторанов*, т.-е. 

четь отчасти т р у д я щ и м с я , сду-
iaro люда. 

;ино, что одной только стачечной 
• , .бей дЬлу не иоможешъ, что 
иу ны как!я-то друпя, более широ-
к и меры, борьбы съ дороговизной 
и зерх-прибылячи каЩцаяистов*. 

го же делать? где выход*? 
]уть къ выходу можетъ быть 

л ко одинъ, а именно государст-
и юе вмешательство в* промыш-

! |ую жизнь и решительный м*ро-
npisTifl въ области финансовой ио-

н и к и . 

Правительство должно немедленно 
приступить к * коренному изме-
ю всей нашей финансовой си-
ы и, пе останавливаясь передъ 

ками о нокушеши на собствен-
MI ь, провести обложоше военной 

Забыли, высомя ставки ирогрес.-
1 ходн. налога. друпе виды обло-

я собственности. Эти меры пё-
ько ослабят* рост* дороговиз-
I ионижеше ценности рубли, 
ь то же время правительство 

.. оно властно вмешаться во вза-
иис ггпошенш между рабочими u на-
иг лелямк и, въ интересах* спа-
• • t•:I ч революцш отъ угрожающих* 

ерьезаыхъ опасностей, не ое.та-
ннаться, церадъ мерами, иду-

щими может* быть в* разрез* с * 
чнлными интересами отдельных* 
групп* населев1Я, Судь то иредпри-
ни i тели, или отдельный катогорш 
р.'-очихъ, по совершенно необхо-
димыми в* лаппый момент*. 

звательный нролетар1ат* и его 
v 1изы\ш, заинтересованные в* 

улированш отнощевШ между 
11М* и капиталом*, должны въ 

"Jг-и* отношенш оказать нреконно-
л у правительству самую рёшитель-
nvo иодоржку . 

млм* они исполнят* сной долг* 
i ill отпошеЩю к * революцш и по 

ii ueniio къ рабочему классу, въ 
ц мъ, интересы котораго не всег-
да шпидают* съ частными ивтеро-
с;..м отдельных* аго групп*. 

Съ фронта, 
(Н.п писем* сибиряка). 

У пас* очень часто теперь гово-
рят* панически настроенные лю-
ди о томъ, что Россия на краю ги-
бели! Но моему такш выкрики бо-
лкс опасны, чпмъ самая дпйстви-
тельноть. 

Вообще за дна месица свободы мы 
ироявилн необыкновенную болтли-
вость, которая конечно, навредила 
намъ въ тылу и особенно на фрон-
те. Солдаты часто не знают* нуж-
ное и важное, тогда как* ненужное 
они должны знать из* приказов*. 
'Гак*, например*, мы узнаем* из* 
приказа о том*, что открылось мас-
совое дизортирстно, что происхо-
дить сплошвое браташе съ немца-
ми, что страна на крат гибели и 
г. д. 11а самом* же дЬле все это 
но такъ ужасно, какъ зачемъ-то пи-
шется нъ приказах*. Дезертирство 
было и раньше и даже въ боль-
ших* размерах*, но только о нем* 
ие писалось. В* конце февраля стра-
на била на краю гибели гораздо яв-
ственнее, чем* теперь, а что ка-
сается „браташя", то это и не со-
всем* верно и но столь обще для 
фронта. По крайней мере у пас* 
на Кариатах* между немцами и 

I русскими даже на Пасхе пе было 
|свидав1й. Были свиданья съ авст-
рийцами и чехами, но и то лишь на 
Пасхе и лишь на нейтральной зо-
не. Местами это доходило, правда, 
до того, что рогатки убирались, 
колья отъ проволочных* загражде-
ний сжигались, во это очевь редкШ 
случай и, притом* тогда, когда твер-
до зпали, что весь нолкъ славяне и 
ни за что ве будутъ открывать ог-
ня. Когда же приходили поные, 
тем* более иемецне иолки, авот-
рШцы давали знать заранее и ваши 
встречали немцев* только пулемет-
нымъ разговором*. 

Да, я самъ Наблюдал* картины, 
когда паши роты в* белый день 
идут* на смену прямо полем*, со-

i вершёняо неприкрытые и1 со сто-
| ровы австрШцев* ни одного выст-
р е ь . 

11'. Пасхе были, например*, та-
j Kie эпизоды: в* 00—80 шагах* око-
j иы противника. Из* нихъ то п де-
ло поднимаются бутылки сь випом*. 

: А изъ оашихъ поднимаются белые 
i караваи хлеба. Соблазн* взаимный: 
j у нашихъ водки пет*, у немцев* 
I хлеба нет*. Надо рискнуть! Пачи-
; пйются переговоры посредством* 
j надписей ва плакатах*. Наконец* 
договорились выйти иа средину за 

! проволочный заграждешя. НыШли, 
разумеется, ни больше двухъ-трех* 
человек* со стороны каждаго. Ото-
двинули рогатки, сошлась, почти 
сомкнулись... 11 вдруг* откуда-то за-
щелкал» пулемет*. Наши бежать в* 
окопы, назад*. Смотрим*—одни* 
немец* имъ въ догопку. Ловит* у 

I рогаток* нашего солдата, отнимаетъ 
! у пего каравай хлеба и бежит* къ 
:себе, безъ оглядки. А , пулимоть тре-
щит*... 

Что это? Браташе или трагкче-
скш собдазаь? ВЬдь истина то слиш-
ком* очевидна: у одпихъ иет* хле-
ба, а другим* для ираздипчка захо-
телось ныеить. 

И выпивали кнопе. Идут* съ 
нейтральной зоны съ песнями, ша-
тают -я и куражливо уверяют!.: 

— Кон-чена война... М-мирьтак* 
что скоро. 

Были и T»t;ie случаи, когда при-
ходили в * наши окопы немцы и 
оставалась въ плену. Им* очень 
любезно заявили: 

— Н'Ьтъ, другъ, теперь ты ви-
дел* наши окоиы... Не могем* от-
пустить... 

Оставались в* плену и наши, а 
за последнее время может* быть 
это повторяется чаще, но что-бы 
так* вотъ положили ружья и со-
всем* заключить неремирье—этого 
руссшй солдат* пе мог* бы сделать 
изъ простого чувства самоеохрвне-
нешя. Вся разница въ том*, что 
раньше тоже делалось безгласно, а 
теперь объ этомъ говорят* г.* пре-
увеличешем* и больше, чем* нуж-
но. 

Затем* еще скажу, насколько мне 
это позволяют* личиыя впечатле-
но!, солдаты скоро были господа-
ми офицерами предоставлены самим* 
себе. 

Офицеры выпустили власть над* 
ними вмёсте съ дов'Ьр1емъ, тогда, 
как * надо было только кое-чемъ 
поступиться. МноПе офицеры такъ 
и сделали: они обломали себе ост-
рыя жала барства, прониклись соз-
наваем* ответственности перед* ро-
диной и подошли къ солдату близко, 
какъ къ товарищу и брату. Но какъ 
CTapraie товарищи и братья не смяг-
чали своей строгости и требователь-
ности тамъ, где это нужно, и сол-
даты это иоплли, остались аа сво-
их* местах* и сразу выросли в* 
глазах* офицеров* и в* своих* 
глазах*. И смёю васъ, читатель, 
уверить, что такихъ больше въ ар-
м!в, чемъ темных* и „бунтующих* 
рабов*". 

Одинъ офицеръ-сибиряк* признал-
ся мне въ такомъ собственномъ 
дурном* иостушсе. Ностуиок* этот* 
настолько характерен* для русска-
го человека, что можетъ быть и по-
учительнымъ. 

Пъ разгаре пулеметпаго огня, ког-
да он* велъ свою роту ва приступъ 
къ непр1ятельскпмъ окопамт, одипъ 
изъ солдатъ оТсталъ, сталъ п» ко-
лени и начал* молиться. И стал* 
па колени па краю воронко. Нули 
сввщутъ вокруг*, солдаты бегут* 
и падают*, а офицер* невольно за-
держал* впимаше на этом* моля-
щемся 

— И поперите-ли? Кажется въ 
жизпи моей не было злее прагя, 
чем* этот* человек*!—Раздражен-
но потряс* кулаком* разсказчикъ, 
—И вотъ я цодбёжал* къ нему и 
крнкпулъ ему: „Да слезь ты хоть 
въ воронку, язва!"... 

I I офицеръ показал*, какъ дал* 
но шее солдату для того, чтобы 
тотъ свалился на дно воронки. 

Только что солдатъ свалился въ 
воронку, пуля зацепила офицера ва 
бедро и опа оба на дне воронки 
пролежали до удобааго момента, По-
ка солдат* мог* довести рапепа-
10 офицера до перевязочпаго пунк-
та. 

— Потом* въ ногах* валялся у 
меня, благодарил*,—заключил* офи-
цеп*. 

Было это 25-го марта сего года, 
т. о. уже послЬ свобод*, и клевет-
ник* имеет* пояод* заклеймить го-
рячо сибиряка-офицера за то, что 
онъ „даже теперь морду бьет* сол-
датам*!"... 

Если тыл* встревожен* тем*, что 
разстраивается фронт*, то фронтъ 
не мен1.е истревожепъ тем*, что 
слышит* o i l * о тыле. 

Говорили Mich о безобраз1ях* сол-
дат* въ поездах*. Правда, солдаты 
стали размещаться вместе с* офи-
церами безъ спросу курят-!, и с.и-
дятъ, друпе держатъ себя ие со-
всемъ опрятно. Но все-таки при 
всей нашей недавней пренебрежи-
тельности къ черной клети—до бе-
зобразШ очень далеко. Неопрятность 
русская—весьма даппо известна, а 
хулнгансшя наклонности отдельных* 
мужиков* въ солдатскоиъ одеяш'я— 
тоже не ноцость и все-таки ери без-
пристрастпой исторической оценке 
иоложен1я—ве только нет* беяоб-
разШ, но и стали псе гораздо вЬж-
ликЬо, одержанное, лучше. Офице-
ры стали доступнее, проще, солда-
ты обнаружи ли свое лицо, вполне 
человеческое, часто очень милое, 
свежее, и во всяком* случае чест-
ное. 

Потом* перед* Юевом* слышу, 
что солдаты гдЬ-то разбили по'Ьздъ, 
выбросили офицеров*. Нарочно про-
веряю ЭТОТ* Слух* И убеждаюсь, 
что и ото сплетни, клевета, гнусная 
ложь. А подробности вотъ кнмя: 
солдатъ стали отпускать домой до 
6°/0, а это ровно вдвое, чем* отпу-
скали раньше. А раньше все время 
пути были забиты и ехать было въ 
сто разъ хуже, особенно солдатам*. 
И теперь они едутъ на плошадкахъ, 
на буферах*, на крышах*. И рань-
ше ездили также. Только раньше 
не смели становиться я* корридо-
ре перваго и второго классов*, а 
теперь, стали смелФо и становятся 
потому что офицеры позволяють это 
пе имея возможности въ теченш су-
ток* и более выйти въ уборную. И 
вот*, когда все забито: крыши и 
корридоры, а у кого нибудь остал-
ся на платформе товарищ*, да еще 
съ вещами—отворяют* окна и л е -
зут* въ них*, а если окна пользя 
отворить—бывали случаи, что выби-
вали стекла. Это нехорошо, но это 
далеко не то, что „разбили вагоны и 
выбрасывали офицеров*"... 

Пр1езжаю в* Москву. Поиадаю въ 
хоронпй домъ, но оттого, что онъ 
очевь хороипй, в * нем* встречаю 
разных* людей. И люди эти мне 
Бог* знает* что наговорили. „Мо-
скву терроризовали грабители, а 
рабоч1е отобрали у фабрикантов* 

фабрики, все крестьяне захватыва-
ют* пом Ьщичью землю, у богатых к 
людей отнимают* все, что нраве/ : 
А п* Петрограде—анарх1я. Офичэ-
рам* тамъ нельзя показаться — to 
есёмь срыван)тъ погоны и оружк' 
Ой, что т .ш* делает* Сонет* Рабо-
чих'!. и Солдатских* Депутатов*!.. А 
хлФба нигде нет* и ничего Н'Ьтъ!"... 

Я" слушаю п мне ужо ничуть 
страшно, потому -что в* этомъ 
самом* доме прислуга моих* хо •<• 
овъ называют* барином* и бары-
ней, отлично вспыхивает* электри-
чество, мнЬ ютовяг* панву,"знач! ь 
действует* водопровод* и отоп. 
Bie, на столе появляются все».:1, 
можныя закуски и мне д-Ьлается i 
еле моей темной землявки upot о 
совестно всей окружавшей ме 
роскоши, удобства, сытости. 

Иду на улицу. Трамваи ходят*, 
публика бурлптъ, магазины по преж-
нему торгуют* предметами роскоп» 
Правда, на всехъ улицахъ очере ч 
возле хлебных* лавокъ и рлдш:* 
с * обтрепанным* рабочим* стой 
богато разряженная барыня... 

— Вотъ оно равенство!..—думые 
себе и почему то немножечко злг 
радствую. 

По улицам* ироносятся автомоб 
ли, иарпдныя коляски, на бульв» 
pax* играют*, ка к * разноцнетш ч 
весепши цп-Ьты, дети... 

И я от* всей дуиш ругаю обые 
теля: 

— Какого еще черта ему иад< ' 
ВЬдь—все-таки происходит* вел 
чайшее событие, переворот*, пиенр 
вержеше стараго порядка и все i 
кое, прочее!? 

иргЬзжаю в* Петроград* с* обыч 
вымъ тревожным* чувством*. Ве. 
все-таки еще полгода назад* я up 
езжал* въ иего—опъ ,0ылъ холе 
ным* бюрократом*, подозрительны' 
жандармом*, сухим* разечетливы! ь 
чиновником*, а уж* никак* не к 
лыбелыо русской револющи. I I п 
года та же гнусная питерская сл . 
коть. 

Конечно, как* и всю ДОРОГУ Т 
Караат*. глаза мои и iu i .„мдно 
ловят* все, что на u y n ;<у;»ли',» 

: НевскМ, идут* и е д у и 4$>,церъ!. 
j в * погонах* съ шашкс.^.и. . U u i • 
: и х * но трогает*, а вертк!е, mei 
| ляю1ще съ выправкой юнкера от,] 
|ютъ имъ даже честь. И солдаты н. 
| которые приветствуютъ. И кажетс 
; что уже давно давно п» перекре< 
J кахъ нетъ городовыхъ, а Петр 
j градъ всегда жилъ суетно, полуг 
j лодно, но свободоо и ликующе... 

День проходитъ въ Питер'Ь, др 
гой. Ничего не яижу страшиаго, д 
же разговоров* т р е в о ж н ы х ! по сл • 
т у . 

А потом* я попал* в в* О м А п . 
Рабочих* и Солдатских* Депут 
топ*. 

Это собьте для меая особенно 
ценно, так* как * оно не только у ;-
репило во мп'Ь веру в* аудрую си-
лу русскаго народа, но и окрыли о 
мою мысль, иодпяло ее над* не,etui 
гнусностями сплетни, лжи и клев 
ты. И я считаю своимъ правом* и 

I солдатъ. 
(Диалог!,). 

< и зал* б а н к и р * солдату: 
„Сражайся за меня! 

• е б е построй! хату. 
„Садись-кн иа коня... 
II. IIO.I'IWUU В'Ь окоиы, 
„Сиди там* да пали -

1ц. п р и м е р * для всей Квропы 
„И в * честь родной земли! , 

( Iлдати, ему отЙУилъ: 
„Такт, говоришь теперь 

„ilocy.ri , твой мил* и свете.п, . 
„А поел!, будешь UB'hpii. 

. ' и ш ь кончатся сраженья 
„И -заключишь ты мирт,,— 

и, твоемъ-то положены! 
Ты будишь всеми, к у м н р ь . 

!1 жъ , сделавшись уродом*, 
,Останусь съ ц'Ьлымь родом* 

>лять гол*, к а к * СОКОЛ'Ь, 
Иль, вопреки свободам*, 

' . осадишь н а с * на кол*. 
Пас* знаготт. nch солдаты: 
i c* держите во мглё; 
„Построите н а м * хаты, 

' I л и ш ь н* сырой земе" . 

Лгрзриыя программы. 
! гарный вопросъ в* Poccin 

и л* на поверхность чуть не па 
S день после реформы 1861 г. 

'•ожденные юридически отъ кре-
с т и >й зависимости,—пишетъ „Юев. 

М." .--крестьяне после 1801 гида ко-
л 1, еще подъ более экономическое 

г с . Т е растовщичемНя начала, на 
ютарыхъ дворянство ировело осво-
б' аи.)льную реформу, завязали та-

otj penKifi узел* запутаннейших* 
о 'I- ' д а й ш и х * земельных* отноше-
т а , что надъ распутывав1см* его 
т ии . о билось не одно покол1ш1е. 

Въ 70-х* годах* появилось знаме-
нитое изследован!е Янсона „О кре-
стьяпскихъ цад'Ьлах* и платежах*". 
Янсон* дал* ужасаую картину кре-
стьянской кабалы. Уже тогда было 
совершенно ясно, чо для сельско-хо-
зяйствепваго прогресса в* деревне 
иетъ места до радикальнаго преоб-
paitoiianin ея строя. Правопорядок, 
исирввлшно греховъ выкупной опе-
ращи и увеличен1е крестьянскихъ 
паделовъ—вотъ основпыя трзбова-
H i a земских* либеральных* кругод* 
той эпохи, Паделен1е крестьянъ зем-
лей было лозунгом*, объодииявшамъ 
все опозпые щоииэлемеиты общества. 

Земельный голод* такъ осязатель-
но давал* себя чувствовать, перена-
селеше деревни принимало та.к!и раз-
меры, что даже самодержавная власть 
не могла оставаться совершенно ин-
диферевтной и должна была принять 
некоторый м-Ьры къ смягченно зе-
мельиой тесноты- Креотьл!'СК1й банкъ 
н переселен1е въ Сибирь—вотъ два 
пути, которыми правительство пыта-
лось разрешить обострявшая с* 
каждым* годом* земельный голод*. 
Въ сущности, до 1905 года в либе-
рализм* ве указывалъ никаких* 
иных* путей, к а к * ' разрежеше де-
ревни при посредстве переселеЩя в 
покупки викидаемыхъ на рыпокъ 
дворянских* земель с * немощью кре-
стьянскаго банка. Опъ требовалъ 
лишь ращопалвзацш переселенче-
ской политики и освобождешя поли-
тики крестьянскаго банка отъ слиш-
ком* сильной окраски ея въ цвета 
феодально-дворянскихъ интересов*. 

Только ренолюцшпиое двнжеше 
1905 г. аоюжнло резкую грань в* 
аграрном* вопросе между конссрва-
тивво-дворянскими кругами, съ пра-
вительствомъ во главе, и буржуаз-
но-либеральными элементами обще-
ства. Чемъ сильнее напирало кре-

стьянство па дворянеш поместья, 
темъ тверже царская нласть, вдох-
новляемая дворянствомъ, укрёпляла 
начала частной собственности. Тре-
боваш'ямъ земли она противопоста-
вила улучшеше земледельческой 
культуры, подъем* сельско-хозяйст-
венной техники, и с * этой целью 
изм'ЬпбВ1э порядка землепользовав!я 
—разрушеп1е общины и васаждеше 
па ея развалинах* хуторского хо-
зяйства. Переселеше и крестьяискШ 
банкъ цопрежвему остались единст-
венными допустимыми способами об-
лсгчеп1я земельной тесноты. 

Программа эта объедипила все 
консервативныо слои общества. 

I. 
Программа п а р ш народной свободы. 

IlapTia народной свободы, или кон-
ституЩонялнстовъ-демократов* яви-
лась въ 1905 году преемницей зем-
скаго либерализма. Въ земской ли-
беральной средЬ опа родились, на 
земских* съездах* в * Москве офор-
милась, отъ либеральных* землевла-
дельцев*, работавших* въ земстве, 
получила и дусовпое паслёдство. 
Естественно, что земельный вопросъ 
пе мог* быть ею разрешен* па ши-
роких* демократических* вачалахъ. 

Впрочем*, во время самых* силь-
ных* подступов* крестьнской волны, 
безцевзовой пнтеллигенцш, отобра-
жающей идеолопю земцев*, удава-
лось въ недрах* партш развивать 
довольно далеко идуноо аграрные 
проекты. Въ начале 1905 года уча-
стники земскихъ съездовъ так* да-
леко шли, что целью аграрных* ре-
форм* ставили „передачу земли в* 
!ЮЛЬ30вав1е тех* , которые ее раз-
рабатывают*". Проф. Мануйлов*, 
наиримеръ, доходил* до идеи нащо-
вализащи земли до утверждешя, что 
„земля пе должна быть объектом* 
частной собственности". Правда, на 

правом* крыл4 ему противостоял* 
Гарцеаштейн*, решительный про-
тивник* иотрясешя основъ честно-
влад'Ьльческаго порядка. Опъ ставплъ 
цЬлью аграрной реформы прочное 
крестьянство, как * „оплот* сущест-
ву юшаго гоеударствепнаго, и что еще 
важнЬе, экопомическаго порядка". 
Ему казалось немыслимым* лекви-
дпровять помещичье хозяйство, какъ 
по политическим*, такъ и по экономи-
ческим* мотивам*. Общественный 
порядок* и безопасность, усиокое-
nie крестьян*—вотъ основной им-
нульсь пго земельно-реформатор-
ских* измскашй. 

В * известной, вышедшей в* 1905 
г. в* изд. кн. Дойгорукова и Нет-
рупкевича, книге „Аграрный воп-
рос*", были давы обосповашя ка-
детских* взглядов* на аграрную 
проблему. Въ пей можно найти мно-
го указашй на то, съ какой боязнью 
кадеты относились къ форсированно 
демократизацш земельной собствен-
ности, с * какой осторожностью иод-
ходпли къ нарушен1ю помещичьихъ 
нрав* па землю. 

Все же нриицвп* принуднтельпа-
го отчужден!Я частпов.чвдельческих* 
земель они должны были призвать. 
Призпашо этого принципа положило 
непроходимую грань между ними и 
соседними париями справа. Отчуж-
деше же на началах* не ковфиска-
щн, а выкуп» по справедливой оцен-
ке , естественно', вызвало нападки со 
стороны революцюнвыхъ партШ, об-
личавших* кадетов* въ классовом* 
эгоизме. 

Принудительное отчуждешс по 
справедливой оценке—было той об-
щей формулой, содержаше которой 
разно раскрывалось в* зависимости 
отъ обстоятельствъ. По мере того, 
какъ утихало крестьяпское движе-
Hie и перепуганные помещика ус-

покаивались, содерлгаше кадете» 
формулы суживалось. „Государях 
веияый земельвый фонд*", образуе-
мый иэ'2, отчужденных* аомель, с 
всем* исчез* из* программы. Исч( 
ла из* программы оговорка, что зе 
ли выкупаются государством*. Кру. 
земель, подлежащих* принудител. 
ному выкупу, подвергся огранич.. 
нйо. Ограничительным* толкоиав1я1 ь 
подворгалнсь въ дальнейшем* и по -
мы земельных* над'Ьловъ. Когда в • 
чалась расшифровка термииа „спр 
ведливая оцЬпка", оказалось что о 
мало чем* отличается отъ фактик 
екцх* голодных* nbn* па земл> 
Неизв-Ьстио, до какихъ иредело 
эволюцшнировало бы содержан1е в ' 
детской аграрной программы, если, 
бы не наступили кошмарные л 
столыиивскаго уепокоешя и столы 
пиискаго землеустройства. 

I I , 

Программа соц1алистов* - революц1о! >-
ров*. 

Парт1я сощалистовъ-революшов i 
рои* выступала преемником* ст 
раго революцшинаго народничеств 
„Земля и воля"—вотъ символ* вгЬ| 
иителлигешаи, ходившей некогда <: ь 
народ*. „Земля ничья", „Земля Бо-
жья"—эти сложившаяся въ иаро » 
на почве общяниаго строя веров 
Н1я легли нъ основу старо-вародн'. 
чнекихъ аграрных* ковцепщй, п 
лучивъ затемь общественно-прав 
вую формулировку. Изъ этихъ о 
ложешй исходила и парт!я сощал 
стовъ-роволющонеровъ в* обоенов > 
ши аграрной программы. 

Крестьяне по своему существу 
общинники, коллектевисты. И| ь 
чужд* ипдивидуализмъ.*) Частная 
собственность ва зеилю и развивав. 

*) Единоличное Q0JI>80BaHi0. 
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обязанностью заявить во вссуслы-
шаи!е: 

— М. г., сплетники и сплотпяцы, 
вы не провокаторы, но вы преступ-
ит; провокаторовъ, потому что вы 
истинные сеятели смуты, паники и 
акуткпх* катастроф*!... 

Граждане! Исюду, гдВ только моле-
но, пГфывайте сплетников* и сами 
меньше говорите. Больше делайте. 
Будемъ-те учиться бытьсяоОодними! 

Теорий Гребенщиков*. 

Нризисъ соцалистической 
печати. 

Рабочая печать находится вь не-
выносимом* и критическом* ноло-
жечш. Не хватает* ни бумаги, ни 
тнпографШ, ни машин*. Все ото в* 
руках* крупных* буржуазных* из-
дательств'!.. В* дореволющоппое 
время буржуазная печать, пользуясь 
тЬм*, что социалистическая мысль 
была задушена, создала себе моно-
польное положеше. Этим* положе-
шем* она желает* пользоваться и 
теперь. Война, начатая и продол-
жаемая капиталистами прекратила 
между прочим*, ввоз* из*-за гра-
ницы машин*, сократила произвол 
ство бумажных* фабрик*, пускай; 
зке :)то почувствуют* на своей шее 
лиъ которые за продолженге ея безъ 
конца. Мы ие желаем* стеснять 
свободы слова даже и тех*, кото-
рые клевещут* и лгут* па насъ, 
но мы требуемъ рапныхг уе.ловгй 
для борьбы, свободы н защищаться. . -« 
и нападать! Если но х п а т а о т , . „ „ ! метпыми стойкими труясеппикамп печа: 

бумагн, i n машин*, то должно не 

asiefi и спекулянтами, забравшими 
н* свои И'Ьшпя руки net техничес-
к и средства печати, пора съ ними 
затворить другим* тоном*. 

( „С. -Д.Ч 

Во дни свободы. 
(О „Сибирской Жизни"). 

Въ годы бевпроовФтпой реакцш, ког-
да всякое свободное слово, каждая эдо-
ровая мысль предательски растаптыва-
лась каблуками поляцейск&го и охран-
ника, когда все творчески способные 
журналисты долипы были уИти въ под-
полье, въ Сибири оставалось пеыного 
газет*, которыя сгруппировали вокруг* 
себя честных* журналистов*, не про-
давших* своей писательской души за 
тридцать серебренников*. Среди этихъ 
гавет* почетвое место аанимала том-
ская„Сибирск»я Жизнь". С* ея столб-
цов* огь времепи до времени разда-
валось то нужное смелое слово, кото-
рое теперь никого ие* нас*, конечно, 
удивить не может*, но по тем* време-
нам* оно было до некоторой степени 
подвигом*. 

И казалось бы, что теперь, когда с* 
лика многострадальной печати с* трес-
ком* разлетелись цензурные аамки 
когда неограниченной свободой слова 
пользуются не только есть граждане, 
но и всякая беснующаяся черносотен 
вая тварь, свободное слово .Сибирской 
Живни" должно бы прозвучать мощно 
и громко и двери ея релакщи широко 
должны открыться передъ теми нева-

лицом* грядущаго господства демокра-, вылилась въ друпя уродливыя формы. 
т!и. Со столбцов* ятой газеты, начи- приняв* характер* яалкаго брюзжашя 
нал съ передовиц* и кончая почтовым*, и кликушества обывателя, ие съумеи 
Ящиком*, выливаются ушаты гряви па; шаго примириться съ новым* 
революшонвый парод*, возводится гнус 
ная ложь на его вождей, по адресу 
безнравныхъ, пзявшихъ свое право, 
раадаются устаревппе окрики—„осазн 
назад* 

Таким* имевво своеобразным* душ-
ком* попахивает* и отъ статьи апо-
нимнаго автора, помещенной въ Л! 114 
„Сибирской Жизни". 

Характерное явлоше: моя невинная 
И теперь воамужавнпе, окрепппе | почти ипФормЦшнная заметка произ-

ПТевЦЫ ковтръ-револгошоннаго гневда 
с * каждым* дпемъ всюду все смелей 
и назойливее пробуют* свои крылья, 
оттачивают* свои носы, чтобы выкле-
вать глава лучезарной свободе. Вче-
paiuiiie слепцы, они испугались света, 
стосковались по тьме, въ хаосе кото-
рой ихъ старнне братья победоносно 
реяли над* измучеппымъ, истерзанным* 
народом*. 

Возсташшй вародъ, етряхнувиий съ 
себя цепи самодержав!я, проявил* ве-
олыхаппое мягкодупне въ отношевш 
своих* врагов*. Онъ ве посылал* ва 
эшафоты своихъ палачей, не аакопы-
валъ тюремщикон* въ кандалы, не 
клеймил* печатью отвержешя своих* 
насильвиков*, ве творил* исторически 
законной расправы над* кучкой тех*, 
которые сотви лет* оплевывали душу 
трудового народа, па его страданье и 
нищете воздвигали дворцы собствепна-
го благопочуч1я. Проложив* особый, 

вела тревогу въ лагере руководителей 
.Сибир. Жизни". Въ своей заметке я 
говорил* достаточно ясно и определен 
но о необходимости взять на учет* 
всю бумагу у буржуавных* газет* и 
распределить ее vo потребностям* 
каждаго, сокративъ при атом* про-
стынные размеры буржуазной печа-
ти. Казалось бы, что зачем* же бес-
покоиться „подлинный* еощалистлм*" 
ив* „Сибир. Жиз.", во имя чего бить 
в* набат*? Однако, оправдалась ста-
рая русская пословица: „На воре 
шапка горит*"... 

Анонимный автор* не может* по-
нять самых* алиментарных* положешй. 

Сделав* выдержку из* моей замет-
ки, овъ пишет*: 

„Одно дело" сократить размеры бур-
жуазныхъ гавот*", чтоб* освободив-
miecH излишки бумаги передать соща-
диетическим* газетам*, какъ проекти-
рует* писатель изъ „Голоса Свободы". 

свой путь въ исторш революшй, оп* а другое дело „распределить бумагу 
великодушво открыл* двери свободы пропорщопально тиражу всех* издашй", 
для тех*, кого ждала тюрьма. Он* до-1 какъ гоиоригь московский совет* раб 
пустил* къ общему столу свободы и сол. деиутатовъ. 

хватать на всех*, а не на иролета-
piaT* только. Уравнительное ноль-
зованге, поп. что мы должны ввести 
с * соглаыя буржуазш, или без* 
соглаия и вопреки ея ножделе-
шим*. 

Мы предлагаем* товарищам* обя-
зать своих* делегатов!, въ Сове-
тах* Рабочих* и Солдатских* Де-
путатовъ немедленно заняться во-
просом* о мерах*, которыя следу-
ет* принять, дабы дать возможность 
своей печати, встать во весь рост* 

Помните, товарищи, ваши газеты 
выходят* жалкими листками, а бу-
ржуазный -целыми газетными про-
стынями. Агитащоппая брошюроч-
ная литература, направленная про-
тив* нас*, сыплется как* из* ро-

ки , которые, найдя въ „Сибирской 
Жизни" npirm. в* дпи реакцГй, дали 
гаетб яркШ облак*, создали популяр-
ность одной иа* серьеапых* и чест-
ных* газет* Сибири. Однако, какъ это 
пи странно, революц!онпая действитель-
ность явила нам* разительный пример* 
противоположнаго. Правда, двери ре-
дакщи „Сибирской Жизни" открылись 
ещ шире, но для того, чтобы . . 
пропустить черев* нихъ носледнШ де-
сяток* тех* сотрудников*, которые не 
хогЬли и не могли быть идеологами 
буржуазш и . . . впустить целый по-
ток* обывательской желчи, ненависти 
и брю.чжаша, граничащаго съ кадетским* 
цинизм I'M*. 

„Революцюнвое" слово „Сибирской 
Живии", звучавшее свачала робко и 
неуверенно, по мере того, какъ рево-

всех* граждан* и всех* привержен-
цев* тьмы и насилия. Но есть такое 
четвероногое животное, которое поса-
дишь ва стол*, оно и ноги поднимает* 
на стол* И вотъ, когда револгащон-
ный парод* в* процессе своей борьбы, 
стал* ковать новыя формы жизни, тво-
рить свои законы, тогда притаившаяся 
в* первые дни революцш буржуам 
забила тревогу. На чужом* пиру она 
почувствовала себя хозяином*, въ чу-
жом* доме стала устанавливать поря-
док*. Могучему и гордому революци-
онному пароду, растоптавшему подъ 
своими ногами гидру самодержав1я, ка-
валась нестрашной жалкая кучка бур-
жуазш и всех* тех*, кто въ глубипе 
души своей оставался преданным* ра-
бом* старой власти. 

I Вдохновленная этим* неликояу1шем*, 
I буржуаз1я забыла свое место въ жизни, 

га нзобиЛ1Я, a Mia б'Ьгаем* по тнпо-! лющопный emyeiasM* демократш сые-
шраф1ям* и чуть-ли не выпрапшва-1 нялся деловой творчески совпательвой 
ем* дать нам* позможность папеча-! работой и въ стране стала распускать 
тать маленькую брошюрку. Начина- i свои цкпоя когти ставшая у власти 
ется подготовительная работа выбо- буржуашя,—„повое" слово литератур-
ра в* Учредительное Co6panie, ио-! них* шарманыциков* стало крепнуть, 
требуется усиленная, напряженная; Делаться дерзким*, назойливым*, аову-
I М М Н ' Ш деятельность, и тех-1 'Ним* кт. отпору. Со столбцов* доселе 

нпчески мы должны быть къ ней i болФе или мевЬе серьезной газеты все 
подготовлены. Нельзя дальше откла-j чаще и настойчивее стали раадаваться 
дыват!,. Ие половинчатая меры, [ вопли обывательскаго страха, страха за 
к о е - к а к * от* сегодняшня™ до зав-: Целость припычнаго уклада жизни, за 
врашвяго дня даюнря возможность' Целость своей „лежанки", 
просуществовать нашим* тощим*! Читателю этой гаветы стали препод-
газеткам*, a wlipu р+.шительныя, носиться „талантами" гаветы обыва-
радикальный • притом* немедлен-.тельеюя сплетни, просеянный через* 
ныя должны быть приняты. До воль- «что буржуаанаго краснобайства, исте-
но раскланиваться пере д* буржу-1 ричесше выкрики растерявшихся передъ 

Взявъ такой смелый и поучительный 
топ*, мудрый автор* усердствует-!» 
дальше, чтобы бе8апе7лящпшт заявил*, 
что в* моей заметке „больше пустых* 
слов*, чем* здраваго смысла"... 

Там* ли »то? Ь/;ли так*, то зачем* 
же безпокоиться, зачем* злобпо ши 
петь по адресу революционной демокра 
Tin и ,.каких*-то советов* рабочихъ и 
солдатскихъ депутатов*", (слова „Сибир, 
Живни")? 

Ответим* по-порядку. Чтобы ве го-
ворил* сотрудник* „Сиб. Жив.", но 
требовав1е революцюяной демократш 
об* учегб запасов* бумаги и распре-
делен! и ея по потребностям* каждой 
галеты неизбежно связывается съ тре-
бовашем* сокращен);! простынных* 
размеров* буржуавных* газет* и 
передачи остатков* бумаги сощалисти-
ческим* гааетам*. 

„Кто и по каким* признакам* спра-
шивает* сотрудн. „С. Ж.и будетъ уста-
вавливать распределен1е периодических* 
издаши на буржуазный и не6уржуа8-
ныя". 

Конечно, та револгоцюнная демокра-
тш и ея органы власти, от* воторыхь 
открещивается „О. Ж.". Лишь ей. а не 
буржуазЦ принадлежит* право творит* 
въ дпи революцш новые накопи, регу-
лирующы правильный ход* жизни. 

Война, начатая въ интересахъ бур-
жуазш, прекратила ввоз* бумаги паъ-
за границы. Располагая капиталами, 
собранпыми въ виде военных* прпбы-

I лей съ парода, буржуав1я своевременно 

парода, военными прибылями не рас-
полагала и илпастись бумагой, ко-
нечно, не могла. 

У революцшнной демократш одинъ 
выход* изъ создавшегося бумажчаго кри-
зиса вовложить часть бремени на пле-
чи r l ix*, кто ведет* губительную вой-
ну. Она должна поставить одной из* 
своихъ очередных* вадач*—учет* бу-
к а г и у б у р ж у а з н ы х ъ г а з е т ъ , р я с п р е д е -
neHie ея по потребностям* и обязатель-
ное сокращение размеров* буржуазныхъ 
газет*. Она должна позаботиться о 
томъ, чтобы сознать благепрштныя 
условия для возвикповеп!я и развитая 
своей, сощалистической печати, которая 
бы притязав!ямъ буржуавш могла 
противопоставлять свою силу. 

Вот* все то, что сотрудник* „Сиб. 
Жиз." принял* за _ваеил1е и грабеж*". 
Нас* мало трогают* выпады злобству-
ющаго автора и не ему рав*яснять нам* 
разницу „между сощаливмом* и гра-
бежом*". 

Но мы протестуем* против* потта-
совки фразъ, сводящейся къ явной кле-
вете. Кто и когда на страницах* социа-
листической печати говорил* о „ппёд-
ренш въ умы читателей сощалистичес-
кихъ идей" путемъ грубаго насил1я? Не 
только падъ читателемъ, ио даже и надъ 
буржуа и всей черной кликой, устраи-
вающей въ революцюнное время бесов-
смй концерт* в* стране, никаких* па-
сил!Й сощалисты (!) ве собираются про-
изводить. Но непомерные аппетиты во 
всемъ будутъ уреаавы. 

Авторъ, конечно, можетъ сколько ему 
угодно, скорбеть о прелестях* мипув-
гааго, но опъ должен* запомнить, что 
всякое глумлеше надъ демократ1ей 
встретил* с* ея стороны организован-
ный отпор*. 

Ив. Евсенииь. 

формы которой определяются и уста-
навливаются исключительно законами 
народовластия. Ь* заботах* о сохране-
на собстаениаго корыта, она направила 
свои уоил1н к* тому, чтобы свести в* 

I вулго вавоевашя революции, оовивить 
i рабочШ классъ въ тех* язвах* рус-
: ской жизни, за которыя ответственна 
лишь она, равбить революцшпныя силы 
народа, чтобы навеет* ему удар* и 
возвратить прошлое. 

Со столбцов* буржуавпой печати на-
емники капитала въ рабском* усердш 

I стали доказывать „гибель Poccin", 
„крушен!е революши",затоеконали о вто-

! ром* Бонапарте. Безвастевчивая ложь 
и наглая клевета столичной печати. | заключила с* финляндскими фабрикан-

Iраалагаюищ гниль ея вдеолопи про-|тами контракты и. таким* образомъ 
никла иа столбцы провинщальной поча-' обевпечила свои газеты бумагой на дол-
ги, и, как* все наносное, не свое, въ гое время. Сощали&ическая печать, 
условГях* провипшальной жизни, она1 существующая на средства трудового 

Губернское Народное Со-
брате. 

(Засбд. 14 мал, оковч. см. 48 и 49.) 

Ilocjt :!ачтев1я иуикти 14-го. ю к л а » 
ио врачобной части, депутат* Стбняковъ 
оадаеть вопроеъ, какъ будутг ооглошатьсн съ 

j noenao-njiiBHUMB врачами. Ови могутъ но 
: впхогЬп. лечить, ила лапросятъ очепъ высо-
LOO жалованье 

I Ганъ. Очевидно, ораторъ хот4лъ охЬлать 
oi-оворку, „ио не превышая оклада напшхъ 
врачой". 

Стабниковъ. Совершенно в1-,рно. 
БаллотнровкоК иувкг» въ редакц!я K O M n c e i » 

враалтъ. 
х Оговорка Стабвйкова голосован|'емъ етверг-
нута. 

Пункты >15, 16 и 17 принимаются безъ пре-
яШ. 

Высоцкш. Внесено предло!кев1е, чтобы т . 
районы съ инородческим!, нисоленк'мъ назна-
чались врачн, знаюпце иЬстпый явыкъ. Можпо 
ввести какъ по2селан1в, но практически ото 
неосуществимо. 

1ингатаров'ь. Коля лужонъ врпчъ, то мож-
но и найти врача Kuprusa, !!рача татарина. 

ПшотнровкоЛ по;!:елап1е принимается. 
Читаетин пункт. 18-ый. 
1анъ иродлагаегъ предоставить врачобао-

санвтарному сов-Ьту ворынроват!. и ри:)р-Ьшать, 
нъ какнхъ дозах-!, выиисыпат!. спнртъ. 

Вы со тс кШ по возражаетъ. 
Пунктъ принимается съ поправкой Гааа. 
ВысоикШ читаатъ иоигЬднгё пувктъ объ 

ассигновав!!! на act указааныя м-Ьропртяттн 
! 285,000 руб. 
; Пувггъ принимается. 
I ВысоцкШ. Докладъ нечерпапъ, и я считаю 
• додгомъ указать ва допущеивыя неточности въ 

тщяся в* общине экономически про-
тяв:1рЪчЫ—только, продукт!, искус-
ства насажден!* въ деревне каппга-
лвчма в творпмаго государством* 
над* общиной фигкально-полицей-
скаго васйл!и. Предполагая упвчто-
ткнть частную соботвенпость па зем-
лю я передать всю конфискованную 
землю реформированным* на демо 
кратпческих* началах* общий*, для 
равпомернаго распреде.1ен!я между 
ж-Ьми трудящимися,—сощалисты-ре-
волющоперы хотят* „использовать, 
как* общинный так* и вообще тру-
довыя воззрЬн1я, Tpajuuiu и формы 
жизни русскаго крестьянства и в* 
особенности взгляд* на землю, как* 
яа обине достойше псех* трудя-
щихся". 

„Вся земля ncevv породу, рабпо-
ряжеше землей децентрализованное, 
Jio.ib3onanie ею уравнительио-трудо-
«ое". Такова сущность соц1ализац1и, 
«остовляюшей душу эс-эрсвркой аг-
рарной программы. Въ социализации 
1ва момента: один*—передача всей 
частной земельной собственности в* 
расноряжен1е общинъ и второй— 
уравпнтельпо-трудовоа распределе-
Hie и пользовап!е землей. За каж-
дым* гражданином* признается пра-
во на землю". Каждый желаюпнй по-
лучает* столько, сколько может* об-
работать собственными силами (на-
емный труд* запрещается), flepio-
дичесме уравнительные переделы 
должны выравнивать возможную диф-
ферепцпиню обшипы и иредупреж-
дтаь концентрацш земельных* уча-
стков*. Таким* путемъ будет* поло-
жен* конец* капитализму въ дерев-
не. Мелков трудовоо хозяйство за-
крепляется навсегда. 

Ш. 
Программа сощалъ-демократовъ. 

Исходная точка 3ptnia проектов* 

сощалъ-демократовъ таюва: револю-
ция буржуазная, а пе соц!альная; 
целью aipapuux* проектовъ можетъ 
быть только иреобразоваше земель-
паго строя въ райках* соврсмепна-
го буржуазиаго общества пв уни-
чтожеше капитализма въ деревне, а 
расчшцеше пути для ею наиболее 
безболезнспнаго развитая, об.тегче1не 
мук* его родов*. Поэтому во главу 
угла иервои аграрной программы, 
прииятой на 2-м* с*езл'1; в* 1903 
голу, соц.-демократы положили тре-
боваи1е упичтоже1пя въ деревне вся 
кихъ креиостпичнскихь н кабаль-
ных* отношений- Отсюда требопан1е 
копфискацн! ,отрезков*", служив-
ших* в* руках* помещиков* ору-
Д1'ем* закабален1я, отсюда требАа-
nie предоитанлоия крестьянину пол-
ной свободы в* рас.лоряжеши зем-
лей, отсюда требоваа1е конфискац1и 
монастырских*, удельных*, церков-
ных* и кабипетких* земель для 
иередачи нх* крестьянам* съ целью 
облегчешл пауперизма. 

Впоследсгглп, когда поднялась вол-
на революцюннаго днижешя, въ соц,-
демократнческую программу уже 
былъ включепъ пунктъ о поддержке 
„всЬхъ революшовных* MtponpiH-
Т1й крестьянства, способных* улуч-
шить его положеше, вплоть до кон-
фискат» помещичьих*, казенных*, 
удельных*, церковных* и монастыр-
ских* земель". Таким* образомъ отъ 
конфискацш „отрезковъ" соц.-демо-
|:рат!и содъ вл1яп1емъ CTHxiflnaro 
крестьянскаго движетя, прпшла к* 
конфискац1'и всех* земель. 

По вопросу о способе использова-
П1я и распределения конфискован-
ных* земель не было соглас!я меж-
ду сощалъ-демократами. Образова-
лось три крупных* течешя съ тре-
мя различными лозунгами: пащоаа-

лнзыоя, мупнципализащя и раэд'Ьлъ 
земли. 

Сторонником* нацшналюащв вы-
ступил* II. Левин*, вождь больше-
вистской фракщи соц!»л*-демокра-
тонь. Иозищя соц. демократов* в* 
аграрном!, вопросе, ио его мнеп1ю, 
такова: „Против* помещичьей соб-
ственности за крестьянскую собст-
венность при существовали частной 
собственности па землю вообще. 
Против* частной собственности ва 
землю за нацшвалвлащю зямли при 
определенных* политических* усао-
R i m " . ЕСЛИ револющонное движе-
nie по достш'нет* своей конечной 
ц1ли, то можно ограничиться и раз-
делом* конфискованных* земель, 
такъ как* „раздал* помещичьих* 
земель был* бы въ настоящее вре-
мя, вь общемъ целом*, решительно 
прогрессивпой мерой в въ экономи-
ческом* и в* политическом* смыс-
л е " . (Ленин*: „Пересмотр* аграр-
ной программы рабочей партш"). 
„Но при условш разиитм револю-
цш до конца, т. е. до полнаго на-
родовласт1я и завоевашя демократи-
ческой республики, трнбовав1ем* 
соц.-демократш может* быть лишь 
„нацшнализащя всей земле, как* 
возможный максимум* буржуазно-
демократическаго переворота, как* 
естественный и необходимый шагь 
вперед* отъ победы буржуазиаго 
демократизма къ началу настоящей 
борьбы за социализм*". 

Веры в* торжество пародовласт1я 
пе было, и проект* Лепина не 
встретил* большого с.очувств1я в* 
партшных* кругах*. На объедини-
тельном!, партгёнои* сь'Ьзде онъ да-
же пе былъ поставлен* автором* па 
голоссвая1е. 

Преобладаше въ napiin получили 
стороппики му!щцнпализац1п земля. 
Авторомъ проекта мупиципал^зацш 

следует* считать известиаго эконо-
миста П. Маслова. По его проекту, 
получившему пи пар'пйном* съезде 
большинство голосов*, во нладенш 
демократическаго государства оста-
ются лишь земли, необходимый для 
нереенлопческаго фонда; земельные 
участки вкже известной нормы, ус-
тановлешемъ, остаются в* собствен-
ность их* теперешних* владель-
цев* все же проч1я конфискован-
ный земли передаются „въ распоря-
жеше выборных* па демократиче-
ских* началах* крупных* органов* 
Mir.TBaro сомоуправлеяи*. Послед-
uie сдаюсь земли крестьянам* въ 
аренду. 

Аргументы, приведенные II. Мас-
ловымъ а* защиту муницвпалвэа-
niк сводятся к * следующему: 

Мунвципализашя не усиливав!* 
центральной госуд. власти и не гро-
зит* бюрократизацией управ.1ен<ч, 
что возможно при нацюналнзаши. 
При мупццшшлизоцш рента «опа-
дает* не в* руки частвых* собст-
венпикозт., захвативших* конфиско-
вавныя земли, а лъ кассу областно-
го самоунраплешя, следовательно, 
на нуждм в.Лхь классовъ общества, 
въ томъ числе и иролетаргата. На-
конец*,—„только при таком* реше-
uiu аграрнаго вопроса исчезнут* ка-
бальный форкы аренды и будетъ 
развиваться рациональное хозяйст-
во". 

Самый H'bci.ia возражегня против* 
иунвциаалвзац!» привел* Л . Фипцъ-
Енотаевск1й (с.-д.), обоснователь 
третьяго течения—течешя нъ пользу 
раздела конфискованных* земель. 
Проект* ркзд'Ьла собралъ на пар-
'хтйиомъ съезде 41 голосъ: прогивъ 
—голосовало 57 и воздержалось 12. 
Течоше это, какъ пидимъ, тоже име-
ло весьма много сторашгековъ въ 
с.-д. парт! и. 

Сторонники раздела паходпли не-
обходимым* разрешать аграрную 
проблему лишь съ точки зрешяраз-
випя производительных* силъ, со-
вершенно освободившись отъ "мо-
ментов* партШиой политики и так-
тики. Съездом*, нысказавшимся за 
муниципализашю, включена 8* иро-
грамму сдедующ:1я оговорка: 

ГР. с.-д. р. парт!я в* случае не-
благопр1'ятных* для этого (для му-
пиципализацш) услов!й, выскажется 
за раздел* между крестьянами rfcx* 
помещичьпхъ земель, иа которых* 
фактически ведется мелкое хозяйст-
во или которыя составляют* необ-
ходимый для его округлешя угод1я". 

Сторонники раздела встречали 
поддержку со стороны видных* тео-
ретиков* марксизма, какъ Каутсюй 
и Плеханов*. 

Таковы аграрный программы бур-
жуазныхъ ц соц!алнстаческихъ иар-
Tift въ 1905 году. Съ r f ix* поръ 
иронзошли больнпя изм*нен1Я въ 
земельном* строе деревни: землеу-
строительная политик» Столыпина 
вырыла иропасть между прошлым* 
н настоящим* земельным* укладом*. 
Неожиданно широки достижеп1я ре-
нодюц1и, сулящ1я стране народовла-
стие, полную демокрагизац!ю госуд. 
строя сверху до низу, должны бу-
дут* отозваться п* соц.-демократи-
ческой аграрной программе. Созда-
лась весьма благопр1ятная почва для 
сближения различных* фракщовныхъ 
теченШ среди соц.-деиократов*. 



. . Г О Л О О Ъ С В О Б О Д Ы " . N ° 5 ] 

ччвох 
Ch-xl 
ИМИ, 

И. 

4№il Л 

'•ГУ4»' 
ндлру 
i l l С( 
W r f n 
будут-

•TIT, 1 

I. Я ничего по упомянул» о пореселен- j кого дела до тоге, что хочет» я добивается та 
ь бодьаяшх-ь. Почему то Нрачебнооjиди иная нар™ яда группа. Я во хочу кого-
Kie при Губ. Управлеа!» о нихъ ие ука-! либо убеждать. Когда я разъясвилъ положено 

|екать же посторонних* лиц» мы ие беапартШяых», to и хогЬгь только укапать, 
возможности. Ни ото пе такъ важно, I чого они хотят», а оии желвютъ одного, чтобы 
л» 10—15 врачей переселенческих» и * с ь Ладя решены только попроси, с» кото-

I * сделали бы картину, нарисованную i рымя мы сталкнвнеяся теперь,—а остальпыхъ 
боле» отрадной. Втора» неточность: я ! вопросовъ ие решать. Я позволю себе постп-
'алъ, что нзъ 200 родившихся умнраетъ вить вт, такой влоскости положеше: 
1 из» 200 родившихся только 79 оста-1 „Разрешить иа этомъ собрат и только гкво-
, живых», а 121 умнраетъ. | просы, съ котерыма придется столкпутьси 

.1 нъ Прежде обсуждеа1я докладе lew.-r te- : этимъ ле-гем»,—вопросы, которые не ждут» 
III кг,«иос1я я оглашу предложешо: группа 1 Учродительаш-о Co6pa«i«". 

Шпыхъ просить заслушать отдел» о no-1 Предложаше отклоняется при следующих» 
1 гольяоианЫ аемлей в лесом» до Учреди-, результатахъ баллотировки: за—156, противъ 

о Собрашя, а общ!я положены о зем-1—217, воздержалось—5. 
передать на всенародное овеу«деше, (Лпплодисменты, туаъ па местахъ беапар-
ь каждому депутату по одному акзем-; иЙИВСТ, голоса: „Непраппльяо". Мнопе им, 
проекта комиссш, контрь проекта фрак-: безпар-пй«ы.х» встают» и направляется въ вы-
дал» демократом, > ковтръ проекта, ходу. Пред. Ганъ анопкомъ призиметъ собра-

безнорттпых», Поступивши ретешя iiie къ порядку. Съ болыннм-ь трудом-ь ему уда-
представдены Исполнительному Коми-: ется успокоить co6paHie, п председатель обра-

1Я сводки, которыя посдужатъ ма-repia-, щается къ делегатамъ съ нривыпо.мъ въ ию-
ля предстанлешя доклада Учредитель- койствш). 
обрвяио. I 1анъ. Пусть въ этомъ sajiB иодворигся по-

1 к о т против!, итого предложен ia. Я:рядокъ. Отъ тиго, что ми будемъ шуметь и 
:мя видйзъ neTeputnlo, съ какимъ ожи-1 кричать, - пользы ие будетъ. 
icyji ionia земельпаго иопросв. Создали | Здесь былъ зачитанъ проектъ аемельной ко-
14, чтобы ptmftTb, на как ихъ основав!-, мисеш и коитръ-проект» фракша с.-д. Группа 
остаться землей. Комисс1я выработал»1 безнарпйнихъ предлагает» васлушать свой 

в>я,—а теперь поднимается .вопрос» о проектъ. 
г» этого вопроса ва всенародное обсуж- Ообрпше соглашается. 
Нъ J чредительное Собрате подуть до- Байдиковъ. Прежде чемъ !ачнтывать свой 
, которые пе выразят», конечно, M i i t s i * ; проектъ, я поправлю председателю я говорю, 
омелой губ. Поэтому намъ и необходц- j что былъ зачитанъ проектъ партж с.-р., а не 

ранить еео тенор». Кроме того, мы ведь j проектъ коаигаа, то-eqri. проектъ комнссш 
ъ яе закон»,, а вырабатываем!, только есть проетъ с.-р. 

>'"| дико»г (отъ Гр. безоар-лйныхъ). Цреждо 
ч-сч-ь говорить я спрошу васъ: всемъ дв намъ 

> Pi с м грешить земельный вопросъ здесь 
(UI .хм' вопгласы: „шАм»)". Большинство 
ivpun, „всем»". Тепорь второй 
» « » я это по иари'ямъ"? У нас» выбрана 
земельная комиссия. РаботавпИе въ этой ко-
MIII-CIH по работали самостоятельно, а свисы-

программу земельнаго вопроса съ про-
бам .a пар-пи соц'аднстовъ-роиолюцювсров» 

Ч И К К ( / В Т > г о в о р * ! ! . , ЧТО м ш и p' l lIUH' l Ь TDUCp i i 
1 ' pno: н>жно бы решить. Ко почему намъ 

статьей с ъ теми, которые называют» 
» р о д о м ъ , и почему в о датъ имъ самим» 

!' ' Vrw.1T въ этомъ понрос-Ё. Пусть они са-
: i о чтутъ Set три программы, с . р. ковтръ-

ь с . д. и программу беэварт1пны.хъ. Пъ 
<nt кЛвисеш, что ли пуиигъ, то многое 
выбросить. Ливистръ aoMjoxij in Чер-
зке сказадъ, чтобы ьопросъ о земл'Ь 
т. самъ народъ. Такъ подумайте,—*о-
ч| м ы сеИчасъ обсуждать,—или иродо-

это право тЬмъ • мялл., которые по-

повъ 
чЛсу, 
ЖГЯГ<| 
C T U I O ^ I 
c.ia.i laci, сюда. Пусть они обсудятъ и при-

свой ptuoHin, в земельная комисс)я 
• V . гъ сводку этихъ р^шошй для Учроди-

о Собрав1я. Пословица говоритъ: „Семь 
гн-Ьрь, а потомъ отрежь". 

Ci. Летъ задается Пайдакову вопросъ: какъ 
е б ь -Лмъ, у кого в-ктъ теперь зеялп. Они 

| ' Ш I. па прежнемъ DOJOxeHiu? 
1-и Иактъ. О томъ, какъ пользоваться зем-

•li до учредительная Собран1и, можно р-1)-
еиерь. i*tmeii ie же коренного вопроса 

НУ""а бееиартЩяыхъ преддазаегь передать 
' г: • -V. 

hi швъ. Ксля Учред. Co6paBie но собе-
:-етсл до конца нойны, то земельный вопросъ 

рГ'Шптьи одщ'Ьнк солхйткамп, которыя 
'' :пнть не могутъ. 

.•)иъшъ. У иасъ остыись яе только 
и. остались дома и д-Ьдушки. Да и сод-

д>- шакоды сь аемодьнымъ вопросом!.. 
" т т . Бн.1п дя въ земельной коипсс1и 

Ни'иыеУ 
• Яинивъ. Л этого не могу сказать: были 
• 1арт!Йпыв. Я могу только i:Kaoai-b, что 

|тать по этой «аленькой книжке (пока-
ь ирограмму с.-р.) и по проекту комис-
получаится одно и тоже. 

ацкЫ. Тотъ вопросъ, который задавалъ 
1адевъ, какъ будутъ оти-Ьчпть па во-
о зомлЬ солдатки, исходить отъ группы 
которыя хоНдн бы держать его дольше 
(удомъ. Отг-Ьтъ ве па втотъ вопросъ 
иучевъ, т. к, солдаты въ Сов. Наб. я 
Депут. выдппяули па постъ министра 
luiH с.-р. Чернова. 
ыеаъ (съ н-Ьста). Вы меня ве оопяди: 
•Щиту сказалъ. 
юяо/снюк*. Я считаю, ч-,о вемедьный 
ъ должны сначала обеуждать мы, а по-
же на м!стахъ. Мы окоячательпо его 
аим», а только обсудямь. 
)• Ганъ. До сдовг послЬднюо оратора' 
ня все было ясно: говорилось о томъ, 
к или ио р-Ьшать проектъ намъ. Посл-Ьд-
• ораторъ пиосъ путаницу, говори, тод^-1 

обсужден!!. В-ь прсл,10жеи1ц бсзпарт1(1-' 
яичого протиы о(!сужденЫ ие говорит-1 
8uapTiii»BIE гооорять, JUTO вадо овсуж-

ptniarb иеЬ rt вопросы, 

Дадёе ораторъ,оачитываетъ проектъ группы 
Лвзпарт1йиыхъ по земельному вопросу. 

ИосдЬ зачтено! проокта собрание зпдаотъ до-
кладчику вопросы, 

го- j Ковалевъ. Ксли я купилъ 20.000 скота, гд4 
вопросъ: , p t - j вы возьмете землю для разверстки. 

Б а М и т т . Коли кто наиуиитъ скота и про-
дастъ, то это спекуляция. Въ проекгЬ р-Ьчь 
идетъ о т-Ьхъ, кто занимается скотоводстномъ. 
Возьмите оаприм^ръ: алтайца, если ему дадите 
0 десятая» на думу онъ умрет» съ голода, т. к. 
онъ шнимзется г.коговодстиом1. 

Гцсевъ. У васъ сказаро, что аемля делится 
черезъ 12 летъ. Я со скотиной въ вынешнемъ 
году, а она в» след/ющШ год» подохла. К а п , 
быть? 
Байдиковъ. О - «о использует» землю. Пусту-
кяцЫ земли и земли вораднвыхъ ховяевъ име-
етъ прав» взять о—во. 

ВыспцкШ. Я задамъ два вопроса: 1) Ясяо, 
что первая часть доклада безпарлйпыхъ по-
черпнуга из» программы nopTie народной сво-
боды, псе списано оттуда. Почему же доыад-
чикъ такъ яростно упрекалъ комяссш за то, 
что она •оспол'.зовалась программой е.-р. 2) 
Кедн такъ обширсвъ труд» групиы, почему до-
кладчикъ со скромностью ваставвалъ, чтобы 
этот» трудъ месь во обсуждался. Что же 
они получили яаказъ обсуждать только вопросъ 

Ш 
'Р 

«п» 

Къ выдаче пайка. При пазначеши 
пособ!я родителямъ првлванвыхъ въ 
войска по Томскому уезду съ нача-
ла войвы былъ принять предельный 
воярастч. для отца нризваннаго въ 
(60 летъ, молоя;в этихъ летъ uoco f l i a 
назначались только при нетрудоспо-
собности. Губернское нар. собрате 
определило предельный возрветъ вь 
55 летъ. По этому поводу уЬздный 
K O M H c c a p i a n просить у губернскаго 
комитета указашй, надлежать ли при 
разсмотрЪши списковъ обсл Ьдоиан13 
въ настоящее время озпаченнымъ 
постановлен!емъ народваго собраньч 
и въ утвердительном* случае, съ 
какого времени назначать n o c o 6 i e 
родителям* старше 55 летъ, со дня 
призыва сыновей, или со дня поста-
повлеш'я губ. народ. с0бран1Я. Губ. 
комитетъ отв'Ьтклъ на эго, что право 
определять трудоспособность илп 
негрудоспособпость лицъ независимо 
отъ предельнаго возраста предостав-
ляется уездным* комигетамъ, срок* 

Въ целях* развита классового 
самосознашя рабочихъ, и борьбы сь 
разврящпющимъ вл1яп1емъ либера-
льно-буржуазной печати на ирола-
тар1атъ, необходимо озаботиться о 
планомерной постановке Д'Ьла пе-
чатной агнтацш и пропаганды, д^я 
чего рекомендуется следующее: 

1) ВгЬмъ Советамъ Рабочихъ и 
Солдатскихъ Депутатовъ, фабрично-
заводскимъ и рогпымъ комитетам* 
следует* немедленно выделить спе-
щальныя комисс!И для Организацш 
правильная раснределен1я соща-
листической литературы въ своемъ 
ayiiKTi и въ окрестностях*. 

2) Для (ОсвЬщешя обшвиолитиче-
скнхь событШ и местных* событШ 
въ отдельных* пунктах*, по Mip-fc 
возможности, издавать газеты, лис-
товки и летучки или перепечаты-
вать изданный в* другом* Mtcre. 

3) Организовать собственные киос-
ки и кнелпые магазины, для чего 
должно входить в* сношешя с* 

же введеШя в* силу постановлешя j местными рабочими кооператинами. 
губ. собрашя долженъ быть установ-| 4) Принять должпыя мЬры, иутем* 
лень временным* прввительством*,: давлен1я па органы местная само-
на утверждеше которая представ-1 унравлеп1я, для организацш пра-
ленъ весь проектъ по выдаче носо-1 вильныхъ почтовыхъ спошеиШ съ 
61Й сомьямъ лицъ, призванных* на | целью регулярной доставки uepio-
военпую службу. дической печати вь глух1я места. 

К* сведена членовъ е.—д. орглниза-; 
цш. Въ пятпицу 2 - я новя, въ 7 час. 
иечора въ номкщеше клуба вригла- i оргапы я отвести въ этихъ пос.гЬд 
шаются всЬ члены желаю!ше но'свя- нихъ должное мЬсто этимъ сообще-

манское правительство не откаж л г * 
отъ завоевательныхь стремле 
Росс1йская демокраия будетъ п р о -
должать войну. 

Въ совгьщанш по подготовка в> 
ровъ въ Учредит. Собрате. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ ( 3 0 мая) . Н а т | 
емъ заседавш совещашя, изготов 
щаго проект* иоложея|'я о выбо|. 
въ Учредительное Собрание, равсма 
вается вопросъ объ ограпичевш в; 
рательваго права. Между проч!: - , 
комиссш предложила лишить пасс* чг,-
го иабирательваго права членовъ 
ствовавшаго въ POCCI'H дома. П 
продолжительныхъ превШ, въ котор 
31 лншешя права членовъ царству* 
го дома особенно горячо высказываете i 
большевик* Ko3.ioncniS и возра: 
ему Водовозов* и Мякотипъ, соя4|ще 
в1я признало, что не подлежит* m 
Him в* избирательные списки i 
участвуют* въ выборах* лишьприа' 
ные установленным* в* законе по 
ком* безумными, сумасшедшими в лу 
хонемыми я наюдяш!еся подъ one 
Все остальныя ограничения избипат л: 
наго нрава совещаше отвергло. Лп 
совещаше приняло поправку о TI 
что лица, внесенный въ избврател! >: 

.списокъ въ какомт. либо участке, 
.») Посылать системдтичесшя кор- ' гуп , быть избираемы въ предЗо . 

респопденцш съ местъ въ работе всего государства, а также попри 

' что избираемыми могуть быть все гра-

тить, себя работе вь культурно-про-
св'Ьтйтелышй комиссш. Въ задачи 
последней входитъ оргаоизашя клу-
ба парп'йнвго, н«ден1е библштвки и 
читальни, распростравен1е литерату-
ры. C o C p a o i e itoMnccia будет* счи-
таться состоявшимся, если явится 
пе менее 7 членовь. 

Въ университетской библютевЬ. Начи-
ная съ 1 1юня и кончая 20 августа 
университетская библ)отека в лекто-
рия будутъ открыты только три раза 
въ неделю—по вторникамъ, средвмъ 
и четвергамь съ 11 час. утра до 8 
ч. дня. 

Закрыт учительскаго съезда. 31 мая 
закрылся учительскШ съезд*. Боль-
шинство е я участников* осталось 

шямъ изъ нровипцш. 
6) Вывесить плакаты па видныхъ 

мЬстахъ о выходащихъ раОочихъ 
газетах*, услош'я подписки, а также 
открыть подписку на впх* въ воло-
стных*, у'Ьздиыхъ комитетах* и др. 
публичных* уцреждешяхь. Особое 
вииман1е нужно обратить на покза-
лы, пристани и базары. 

7) Организовать коллективную под-
писку (несколько экз. по одвому I 
адресу). Такая полвиска удобзее и 1 

дешевле па заводах* и фабриках*. 
8) Создать въ каждомъ рабочем* 

центре распространительсюя группы 
для собираШя подписки путемъ пе-
р1одическихь обходов*, а тзкже 
особая штата работой ковъ для рас-

л и -

о суточных»—н4т» очевидно. На ряду съ боль-1 
шпмъ вопросом» о оуточныхъям»поручено Об- ОП) учаиднинивд. о и . и л о ^ ь v V y v » . u ш г л х а р а и о т и ш ш в ь для 
судить и маловьк1й вопросъ о земли. (Со с т о - 1 еще вь Томске на песколько дней.: яределенш и разноски газетъ и 
роны безпарйИиыхъ протесты, гневные воз- i 1 1юня д л я у ч и т е л е й б ы л и у с т р о е н ы , т е р а г у р ы . 
гдасы; часть подымается съ месть в иаправ- ЭСКурС1Е1 ВЬ арТИЛЛер!ЙСК1Я б а т а р е и — 9 ) УстрОИХЬ ЧВТЗЛЬНЫЯ За.1Ы ПРИ 
^ S ^ f e ' E S S S 1 ">P»J«> » мортирную, ьъ пр!ютъ и | техъ рабочихь библЮтекахъ. кото-
тишину, успокаивал кучки делегатов». Шуи г.! ОЧЭГЪ ЛСЛИ, МОВаСТЫрЬ, НЗ ВЫСТаВКу рыя 10 СИХЧ, нор* ТЭКОВЫХЪ Не 
немного утихает»). 1художествъ, ва могплу ивъдомвкъ ' 

Ганъ. Я сказал» оратору, что так» как» с т а р ц 8 О е д о р а КузЬМИЧ», т ю р е м н ы й 

" " " з а м о к ъ , водопровод*, пчелиный му-
зей и пасеву. 

- - М и ш т ъ солдатъ изъ амнистиро-
ванныхъ заключенныхъ. 29-го мая въ 
помошепш домвфизическаго развит1я 

о н paserpiii . стрмтл, то л i e даиъ сит боль-
ше говорить. Я допускаю, что может» сорвать-
ся неосторожное слово, но что бы кто обидел» 
обдуманно— ве думаю. Если вазгь мзыкъ рас-
пускаем», то ие б у д е м » ставить этого друг» 
другу и» вину. Прошу, чтобы страсти, разго-
р-Ьвппяся здесь, здесь жа а потухали. Я сни-
маю этотъ вопрос», но у нас» естх. еще дело: 
избрпть членовъ к о м и т и по учету хлёба въ 
городахъ. Прошу выбрать по й человекъ от» 
фракц1я я ио б человек» безпартШпыхъ. 

ИЗБРАННЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
Отъ груши беапарпйныхъ: Мирошкинъ 

Инан», Воронин» Иардпмъ, Мнреиьковъ Потръ, 
Сизикоиъ Флеюись, Пнаповъ Семен», Зубаревъ 
Алексей. 

1>ГЬ с!-д: Шарагакшн», Бвбеацся», Ярослив-
псв». I 

Отъ с-p. I'oaanoBCKiH, Кочеропъ, Саируиовъ, | 
Федоров» Пик., Батехинъ. 

Фракия с.-х. заявляет», что она, въ пнду 
вомногочислениаго состава фракн1и, избираетъ 
3-х» вместо 5-ти; евободиыхъ дна м4ста пре-
доставляет» гр. бсзпарт!йным». 

Заседание закрывается въ 11 ч. 25 м. ночи, 

и м е л и . 
10) Добиваться, чтобы сшнали-

стичеек!я газеты и литература вы-
писывались: в* горидск1я, земск1я, 
общества трезвости и ивыя нзрод-
пыя библютекн-чнтальни и чайныя, 
а также частные к1оски и книжные 

состоялось coOpaHie бывших* за--магазины и крестьянам*, 
ключенныхт, а нъ настоящее время] 11) Рабоч1я газеты по прочтеши 
служащих* въ войскахъ Томская!не должны уничтожаться, а должны 
гарнизона. Это собрате было созва- быть передаваемы рабочими вь ок-
но Иен. Ком. Сов. Солд. Деп. для рестныя деревни, а солдатами цере-
вырзботкимерь против* усилившей-'даваться ва родину. 
ся за последнее время преступности.' 

во словам* 

ХРОНИКА-
с» когорыми В ъ C O B t l t Ра в о ч и*ь депутатов*. Се-

прплотсл столкпуться теперь же, а вс-к ГОДНЯ, я * 5 ЧаСОВЪ В е ч е р а , ВЪ ПОМТ,-
вые вопросы не рЬшать. Т. о. предла- meilill Дома Свободы СОСТОИТСЯ ЗЗС.Ф-
решать прежде всего земельные вопро- j j c e i a и с п о л н и т е л ь и а г о к о м и т е т а с о в е -

ж "™ло;:;;̂ Гмвъголетомъ»юторы-|̂  ^ б о ч г ь ™ 
шковъ. Сейчас» вамъ объясняли то по- . « " 1 6 с л е д у ю щ и х * вопросовъ: 1) po-
lo. которое поступало от» группы боз- оргапизацм совета рабочихъ д е п у -

Вынесена следующая, 
„3 , Р.", резолюц!*: i 

.Мы, Сблщы изъ амнистирован-1 
пыхъ, обсудив* гостановленвый Ис-
полвнтельны.мъ Комитетом'!. Совета (Петрогралскаго телеграфнаго aie in-
Сол1атскихь Деиутлтояъ вопросъ объ 
участившихся прэс.туплвв1яхъ про 

ных». Что жо они полаппотъ/ Окавыва-' татовъ; 2) CJiiunie совЬта рабочих* вом* 
ГЛПП'Г, n n m r h l Я Т П п а и r i i i i n r n m r i . . I 

тнвъ граждан ь города Томска едино 
душно выражаем* свое негодоваш'о 
вивоивикамъ преступлен^. 

Мы заявляем*, что ечнтаемъ сво-
ими врагами и врагами народи всехъ 
rtx* амнистироввнныхь, которые, 
забывши свое обещаше. совнршаюгь 
нреступден1я. 

Мы даомъ слояо, что будемъ бо-
роться съ людьми изъ нашей среды 
совершающими преступлена в* на-
стоящее револющошюе^время Сред-
ства борьбы диктуются нам* здо-
ровымъ с.мысломъ, доОрымъ чувст-

I гев |ЗЪ слов» продс-Ьд , что они полагают» .„„Утятпит, п . г-пи+том-i п о ч т т ш - г М amnift вопрос» решить. Как1с же его 10 . , Депутатовъ СЪ СОВЕТОМ!, солдатских* 
? Где косить И пахать? Нечего: мы бу- Депутатов* ; 3) урегулированш отно-

м» пахать тамъ, где пахали,—н косить, где meiiifi между домондад'Ьльцами и 
Р»ва. Что ЖО теперь: земля, которая квартиринтаии; 4) выборы и* при 
межвтъ помещикам», какъ ова п м м - ' м г П т , п , ] ( , к , , м и п . . 
Земли кабннетск1н и мопастырноя-норе- j МИРИТ0ЛЬ<!ЫП Камеры И ПР. 

х(' ь, или яе-гъ? Вог» эти попроси паболели. На съезде лЪсныхъ ся»ц1алистовъ. 
: вх» группа б0!иарТ1Йпыхъ будет» р-Ь- Т0МСК1Й губорнск!Й исполнительный 

'"' 'ГО8Т0 ЧТО» вадо I комитетъ взвестилъсъ'ьздъл'ьсннхъ вопросов» I! I 1 гщ/яуться От» этих» 
мы по можом» решать—НОД1.3Я. Эти во- СП6Ц!».чистовъ, что постановлеи)Я 
о решали псе собршПя, все съ-ьзды, по .томская губернская народная соб-
же мы не можемъ в п , p-Ьшять. I pania П" лбеной части, противореча-

С' Хяввь. Группа безпартпошх» еоглмт т ( я существующим* законам* и пра-
гъ т м», что все земли должны отойти бон- - , ' , 
плат 0. Она только укалывает» па то, что во-| вилам* лесного ведомства, должны 
IT" ' , О распределена земли должепъ быт1. | ВСТУПИТЬ В * СИЛу после утвержде-
1 ч-твлепъ для p-taenin народу. Мне из- щ я ихь временным* правительст-
: .,.! -ели И и чего ие сказали об» этом» Если „ о ч ъ T ; l K n e р ^ ш е й1е бЫЛО принято 

скажу, что этотъ вопрпсъ мы решили, 
lit скажут», а насъ вы об» этом» енро-

| Каждаго изъ насъ сюда приедали !> т. 
v i . -Лкъ, которые все сами пашут». А вдесь 
] I вгЬ землевладельцы. Кто можетъ лучше 
I шить зтогт. вопросъ. какъ по те, которые 
он ммлй рпботакп-ъ, Для пыпешняго лета 
!• I все вопросы решены, т. к. земля ласея-
I! (тиоентолыш жо рвс11ределев1Н земель кп-

•II- гокахъ и монаетырскихъ, крестьяне сами | 
•ui.i. тъ. Нъ программ b с.-р. есть пункт» о I 
-о».*, что нравом» на зомлю подт.зуются до-

•i'1 Jio 20 лет», а есть старухи съ подростка-
М1,- они разве иоапране поЛ!.зоиат1.ся землей? 

-in кшросы должны быть решены uiv иИстахъ, 
и мы но должны ихъ phiaaTi.. 

II es. Ганъ. Собственно говори, я но дол-
j былъ давать слона пи гр Ссзикову, н и 

l I 'ергеелу, т. к. опн говорили по о томъ, о 
чей я имъ дал» слово. Я считаю нужном» 

:.ть вескольво СЛОВЪ ВО ПОВОД)" рЬЧИ Гр. 
Сярокояа. M n i , ю к » председателю, нет» ннка-

томскимъ губ. пар. собран1емъ. 
Ходатайство о предоставлент отсро 

чекъ. ToMcitirt губ. исполнительный 
комитет* известил* члеповъ уезд-
нымъ комитетов* но деламч, о пре-
доставлепш оторочекъ и иснолни-
тельныхь комитетов* г. г. Маршпска, 
Каинска, BificKa, Кузнецка, Барнау-
ла и Новопиколаенска, что он*, сог-
ласно иостанонлетя временная пра-
вительства, ходатайствует* о предо-
ставлены отсречекъ по отбывгипю 
воинской новинпости чюнчмь уез-
двых*, городских* волостных* и 
сельских* исполнительных* коми-

Мы постановляем* вести борь-
бу съ азартными играми и пьянст-
вом*. 

Мы сообщаем* пч- Исполнитель-
ный Комитет* фамилш отлучивших-
ся изъ рот* амнистированных* и 
вмйстЬ сь Исп. Ком. ири.мемъ мЬры 
къ ихъ розыску. 

И мы открыто и честно заявляемъ, 
что будемъ идти рува объ руку сь 
Советомъ Солдатскихъ Депутатовъ 
вь борьбе со всякими темпымп си-
лами, угрожающими свободе рус-
с к а я парода, котораго мы янля-
емся несчастными детьми". 

I Въ заключите нельзя пе сказать, 
что амяистирояяниые, при всемъ же-
лан!и говоривших*, ие выработали 
кавихъ либо дейотвите.тьныхъ мерь, 
могущих* двть успокоительный от-
вет* взволнованным* гражданам* 
гор. Томска. 

Распространена рабочей 
печати. 

Московское Областное Пюро Со-
ветонъ Раб. и Солд. Депутатов*— 
по словам* „Изв. М. С. Р. Д."— 
разсылаетъ но провинищальнымъ со-

тетовъ, а также ихъ работникам* по ветамч. следу! тее письмо „о pacib 
найму необходимых* для д1!ли. ространепп! р )чей печати". 

ства). 

Историческ1й моментъ и рабоч1е 

ПЕТРОГРАДЪ. (30 мая). Откры-
лись c o B t m a n i a рабочей конферен-
n i i i . Поставлены на 0бсуждеп10 во-
просы о ппложен!и промышленности 
в* Петрограде, контроль и рогулн-
роваяш произродствз о MiponpiB-
т!яхь прптивь безработицы, и о 
демобилизации промышленности. 

„Контроль над* промышленно-
стью—говоритъ совещаШе дело не 
класса,—это задача государства. 
Конфликты на фабриках* и зано-
дахъ между рабочами и предприни-
мателями должны разрешаться не 
нашшими, а :третейскимъ разбира-
тельстзомъ. Мы переживаемъ социаль-
ную революцгю, но путемъ частич-
пыхъ завоевант эта револющя не 
рсцр'ъишется. Разрешить фянапсо-
ш л и хозяйственныя задачи сила-
ми одной русской демократии невоз-
можно. Нужны ycn.iia демокра^и 
все.чъ стран*. Совместными усил!я-
ми будутъ ликвидированы вопросы 
войны п мира". 

Оргавизац1опнымъ комитетом* кон-
форепш'и вынесена резолюц1я о том*, 
что путь въ спасешк) отъ катастро-
фы хозяйственной жизни лежитъ 
вь установлены рабочая контроля 
8а производством* и распределв-
шем* продуктов*. Контроль рзспро-
строняетта на все фин.чпеовыя и 
банковыя операцш. Проведете его 
возможно при перехода всей госу-
дарственной власти въ руки рабо-
чихъ и солдатскихъ депутатовъ. 

Итальянская делегаЩя въ сов$-
тЬ рабочихъ и содатскнхъ депута-
тов* неофициально заявила, что яв-
ляется противницею апексШ вь Лл-
6auin п с т о р о п и ц е ю е я н е з а в и с и м о -
стп. Егейск1я острова Итал1я дер-
житъ только въ залогЬ, какъ гаран-
T i r o выполнен!Я Typniero междуна-
родныхь обязательствъ. Исполви-
тельпый комитетъ заявилъ, если гер-

ждаве, удовлетворяющю требонаш ;м :• 
активная избирательная права, 
невключеше их* въ списки произо 
по причинамъ случайны,мъ. При 
такжо иредложеп!е, что poccificKie 
ждане могутъ вноситься нъ спнскр 
иодапаемымч. имъ не позже, Thsi i 
три дня до срока, уставопленнаго 
подачи жалоб*, особымч. ваячлевЬ. . 

Комиссар* по выборамъ. 

ПЕТРОГРАДЪ. (30 мая). Вре> 
ное Правительство утвердило 
должности комиссара по гор .».; 
Крондштадту избранная кроншг 
скимъ советомъ рабочихъ и соли-
скихъ депутатовъ Парчевскаго. 

Председатель исаолнительпаго 
минета совета рабочихъ и солда'; 
ихъ депутатовъ Кронштадта Ла 
вовъ представитель министру—нр 
седателю данаыя о выходе учи 
пыхъ суловъ изъ Кронштадта 
BiopKe и Транзупдъ во исполш 
расноряжшПя 1?ременнаго Пра 
т е л ь с т в а . С о г л а с н о э т и м ъ д а н в ы 
некоторые суда уже вышли 
Кронштадта, друпе выйдуть въ С 
жайшемъ будущем* въ полш 
сваряжен1и. 

Проект» сахарной монополии. 

ПЕТРОГРАДЪ (30 мая). M t 
стерство финансов* внесло въ иродово 
ственный комитет1* проекгъ введ| i 
сахарной мопонолж, согласно котор 
весь сахарный несокъ съ завод 
поступает* въ распоряжен!е госу; 
ства по твердым* ценам* Государ! 
принадлежит!, исключительно право i 
за и вывоза сахара. Во время во п . 
уаравленйе мшшол1ей находится 
министерстве нродовольств1я, а по 
войны въ министерстве финансов*. 

Къ подготовка офицерского сост 

ПЕТРОГРАДЪ (30 мал). Сове-
т е при военномч, министре высказа; < > 
за назначеше производимая вь <1 
церы контингента язь военных* у 
двщъ и школь праворщиковъ п 
средственно въ действующую ар; 
Прано постунлен1я въ военныя уч1 
ша и школы прапорщиковь дол 
принадлежать лицамь, предварите, и 
отбыпшимч, двухмесячный стажъ н 
строю въ действующих* или заиасн хч 
частяхч. съ прохождешемъ учебн 
команд* и ИМЕЮЩИМ* установле! 
образовательный ценз*. 

IIогьздкасуфрожистки въ Pocci 

ЛОПДОИЪ. ( 29 мая). Лорд* Се 
въ палате общинъ, отвечая на вопр 
эаявил*, что на госпожу Павкхе 
не возложеро правительством* пик 
миссш; ему пе известно, въ каче 
представительницы какой органе! 
она отправилась в* PoeciB. 

Ллойд*-Джордж* сообщил*, ЧТО КОИ 
ференщя но ирландскому вопросу < 
дет* состоять из* 101 члена. II ] 
тельство предиочло бы. чтобы ко - -
ревщя сама избирала председателя и 1 

вч, случае нужды, готова наяна 
такового. 

Въ Японш. 
TOKIO. (30 мая). Печять прг 

жаетъ во враждебном* тоне so 
тировать выетуидоше Америка! -
го послапика въ Пекине, вреш 
тему Китаю совет* отложить р' 
н1е вопроса объ участш пь в о й 1 i 
заняться внутренними делами. I: 
чать считает*, что нодобаыя вы ; ••-
влешй Америки подрывают* 
стижъ Яноши, имевшей препм 
ственныя нрава въ Китае. 

|ро-
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