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В Ы Х О Д И Т Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы Г А З Е Т Ы 

„ГОЛОСЪ СВОБОДЫ". 
Въ виду значительнаго noBUinenia цЬпъ па оплату труда ра-
бочихъ и ни бумагу, съ 16 ноня nt.ua въ розничной продажТ. 
на газету „Голосъ Свободы', согласно минимальной сметы, 

повышена съ б до в к. 

Подписная цЪка съ 1 шля устанавливается сл^ующая; 
на 1 мЬс.—1 р. 10 ь-., 2 м'Ьс,—2 р. 20 к., 3 мЬс,—3 р. 20 к., 
4 м.—4 р. 20 к.. 5 м.—б р. 20 к. Съ 1 т л я до конца года—в р. 

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш : 

впереди текста—30 к., позади—16 к., для иногородних*—36 к. 
н 20 к. Газета доставляется во BET. народные комитеты Том-
ской губернш. Объявлены сельскихъ комитотонъ помещаются 

безплатно. 

О Б Ъ Я В Л Е Н IE 
СЕГОДНЯ, въ 7 часов* вочера, в* иомвщепш Городской Управы 

состоится общее собрате Томской Городской и Районной Примиритель-
ной Каморы для обсуждрнш наказа Примирительной Каморы п текущих* 
вопросов*. 

Особых* новестокъ не будетъ. 
Председатель Камеры А. Краскинъ. 

ОТЪ РЕДАКЦ1И ГАЗЕТЫ 

<ГОЛОСЪ СВОБОДЫ>. 

Рукописи, доставлясмыя въ редак-
цию, должны быть четко написан-
ными на одной сторона. На каждой 
рукописи должна быть подпись авто-
ра и его адресъ. Рукописи безъ под-
писей или подписанный только псев-
донимами печататься не будутъ. 

Возвращеме редакцией рукописей 
не обязательно. 

На резолюцгяхъ, присылаемыхъ для 
печататя, должна быть вполнп 
четкая подпись председателя и сек-
ретаря собранш. 

ToncKifi ГубсрискШ Комиссар* 
Б. И. ГАНЪ принимает!, просите-
лей по дол ясности Губернскаго Ко-
миссара въ зданш Губернскаго Ко 
писсарЫта (быв. Губернскаго Уирав-
лснЫ) во нозеделмшканъ, средам* 
я пнтницач* отъ 12 до :! ч. дня 
(крипе праздников!.). 

I lpien* должностных* лицъ про-
изводится Губерискимъ Комисса-
ров* ежедневно в* Доне Свободы 
отъ 10 до 12 час. дни. 

Оффищальный о т д е л ъ -
О свободе печати. 

Главпымъ Упр;.влеп1емъ по де-
ламъ милицш и по обмзпечепш лич-
ной и имущественной безопасности 
гражданъ 12 копя разосланъ губерн-
скимъ комиссаром* циркулярное 
предложеше, в* котором*, указывая 
на целый рядъ поступившихъ нъ 
министерство внутренних* делъ 
жалобъ на незакономерную деятель-
ность общественных* оргаиизацШ 
но отношен!») къ органамъ печати, 
Управлеме предшгаетъ комиссарам* 
разъяснить этимъ оргапизацЫмъ: 

1)'9»о Временное правительство, 
иемедленпо по своемъ образована, 
въ первоП декларацш 5-го марта 
однимъ изъ глаяпыхъ руководящих* 
основанШ своей деятельности объ-
явило свободу слова и печати. 

2) Что Постановлении* Времев-
ваго правительства о печати 16-го 
мая 1917 г. печать и торговля про-
изнедешями печати провозглашаются 
свободными и ирвмепешя къ нимъ 
административвыхъ взыскапш недо-
пустимыми; 

3) Что вышеуказанное постанов-
лена определяотъ порядокъ печа-
тали и выпуска, въ евётъ произве-
денМ и, за нарушяШи этихъ пра-
вил*, наказаше ио суду. 

и 4) Что деятельность печати мо-
жетъ быть проследуем!" только суде-
бной властью и лишь въ случае ея 
преступааго характера. 

Распоряжен!е военнаго министерства 
о военпо-плеиныхъ. 

Военное министерство уведомило, 
что им* предполагается бежавших* 
изъ пеирЫтельскаго плена солдатъ, 
а также инвалидок*, назначать R* 
команды для зан-Ьдынашн рабочими 
нопрЫтельскими воепно-плтшпымн. 

При этомъ намечепы следую mi я 
положены: 

1) Содержан1е и вознаграждеше 
относится па счетъ работодателей, 
причемъ условЫ тою и другого 
предоставляются временному согла-
шешю; 2) перевозка првнявшихъ ва 
себя надзор* за военно-пленными 
производится на счетъ казны; 3) но-
opyateiiie относится на средства 
казны и поручается окружным* 
штабам* и 4) командировало кадра 
надзирателей произвести сборомъ 
бежавших* изъ плена; ввовь яв-
ляющихся из* плена командировать 
въ штаб* внутренних* округов*; а 
инвалиды, по освидетельствованы 
въ работо-способности, или вызову 
черезъ газеты, направляются или въ 
штабъ округов*, или непосредствен-
но на службу. 

Инструкцш милищанерамъ объ упот-
реблены оружш. 

Главвымъ Управлеше.ч* по деламъ 
милицш разослана губернскимъ комис-
саромъ следующая инструкцЫ для чи-
иовъ милицш: 

I. Служаинй при милицш можетъ при 
исполнены своихъ обязанностей упот-
реблять въ дело оружю при следую-
щихъ случаяхъ: 

1. Для отриошн всякаго на него 
вооружнннаго нападепш. 

2. Для отражешя вападев!я, хотя бы 
и ве вооружеянаго, но сд-Ьлапнаго нес-
колькими лицами или даже одним* ли-
цом*, во при обстоятельствах*, когда 
никакое иное средство зашиты ве было 
возможво. 

3 Для обороны другихъ лицъ, когда 
никакое другое средство оборовы не 
было возможво. 

4. Прв задержаны преступвики, кос 
да овъ будет* препятствовать ему 
указанными выше насильственными дЪЙ-
ствЫми (п. i и 2) или когда не вов-
можыо будетъ преследовать или настичь 
убегающаго. 

5. При преследовав^ арестанта, бе-
жавшаго изъ тюрьмы или изъ подъ 
стражи, когда было невовможво вастичь 
его или когда онъ противится задер-
жашю предусмотренными выше василь-
ствеввыми действЫми. 

II. Въ каждомъ изъ выше указан-
ных* случаев* служаинй въ милицш 
обязавъ о всехъ обстоятельствахъ и 
последствшхъ употребления въ дело 
оружш довосить, при первой къ тому 
возможности, своему непосредственному 
начальнику. 

Циркуляръ министерства юстицЫ. 

Исполнительным* комитетом* полу-
ЧРПЪ циркуляръ сл'Ьдующаго содержа-
н!я: „Въ целяхъ едииообравваго при-
меневш постаповлевЫ Временнаго Пра-
вительства от* 17 марта 1917 года объ 
облегчевш участи лицъ, совериившихъ 
уголовный преступлены (собр. узак. 25 
марта 1917 г..№ 68, ст. 386), сообщаю 
для руководства, что лица, обрашевные 
въ войзка, согласно ст. 10 отъ I пос-
тановлены въ случае удостоверевваго 
военными властями дурного ихъ пове-
дены или уклонен!я отъ воинскаго дол-
га, подлежать обращеню въ распоря-
жеше прокурорского надзора ва пред-
мет* отмены судомъ условваго ихъ 
освобождены. В* т-Ьхъ же случаяхъ, 
когда лица указанной категорш учинять, 
во условном* ихъ Оо„обожде«!в, иовое 
преступаете въ условЫхъ, устраняю-
щих* возможность отзыва о вихъ во-
еннаго начальства, то они должпы быть 
немедлевно передаваемы въ расноряже-
Bie судебных* властей и бевъ такого 
отзыва. 

С о З е р ж а т 72 : 
О врагахъ революцш. 
ВсероссЫскЫ революц, штабъ. 
„Большевики". 
Улица. 
Продовольств1е въ городахъ. 
Что делать съ землей. 
Земля. 
Забытые работники. 
По Сибири. 
Местная жизнь. 
Письма читателей. 
Присяга и обещаю'е. 
Къ созыву Учредит. Собраны. 
Телеграммы. 

Томскъ, 28 1юня 
О врагахъ Последшй месяцъ 
революц1и. с ъ достаточной уб-ь-
к 4 дительнос^ью пока-
зал*, что наше Временное Пра-
вительство, состоящее въ боль-
шинства своемъ изъ предста-
вителей капиталистической и 
помещичьей буржуазш, не въ 
силахъ решительно и твердо 
проводить въ жизнь требовашя 
трудового народа, во всемъ 
ихъ объема. До г Ь х ъ поръ, пока 
ка у власти стоить буржуаз1я, 
представители сощалистичес-
кихъ|парт1й во Временномъ Пра-
вительстве неминуемо должны 
поступаться въ ея пользу сво-
ими революцшнными лозунгами, 
входить съ нею въ соглашешя 
и сделки. А при такихъ усло-
Bifl.vb напрасны надежды на то, 
что страна выйцетъ легко изъ 
тупика хозяйственно - промыш-
ленной разрухи, придетъ к ъ 
желанному для всего трудового 
народа миру. 

Жизнь не ждетъ, всяшй 
часъ промедлешя повлечетъ за 
собой тяжелыя послЪдств1я, ко-

д о р ы я всЬмъ своимъ грузомъ 
j лягутъ на плечи неимущихъ 
слоевъ населешя—рабочихъ и 

! крестьянства. Кроме того, со 
всехъ концовъ PocciH идутъ 

! вести, что темныя силы реак-
цш, доселе скрывавнняся въ 
подполье,поднимаются и моби-
лизуют* свою разбойничью шай-
ку , чтобы нанести ударъ делу 
молодой свободы, снова, какъ 
и въ 1905 г . , усмирить револю-

]шю, возстановить монарХда и 
! утвердить присупцй ей произ-
волъ и насил1е надъ трудящи-
мися классами. 

Въ сегодняшнемъ номере 
„Голоса Свободы" читатель 
найдетъ статью, г д е сообща-
ется что въ Петрограде, г д е 
только что подавили предпола-
гавшуюся на 10 1юня демон-

{ с т р а щ ю р а б о ч и х ъ , какая - то 
черносотенная нучиа людей въ 

(суворинской «Маленькой Газе-
т е » п р и з ы в а е т ъ нъ д е м о н с т р а -
ции. 

Но не въ томъ еще дЪло, 
что черносотенная газета при-
зываетъ к ъ демонстрант, а 
для чего , во имя чего зовегь 
она . н а улицу" , и о защите 
какого „ с в о е г о д Ъ л а " вопить 
она? Газета съ наглой откро-
венностью говоритъ о необхо-
димости диктатуры адмирала 
Колчака. И, какъ раболепная 
тварь, действующая изъ-за 
угла, нерешительно призываетъ 
крестьяпъ и. . . казаковъ «при-
ступить к ъ решенш этого во-
проса». 

Мы веримъ въ силы револю-
цюнной д е м о к р а т , въ ея 
безграничную любовь к ъ сво-
боде и знаедоъ, что в с я ш по-
пытки со стороны контръ-револю-
цюнеровъ усмирить революцш 
окончатся для нихъ печально. Но 
въ то же время реакцюнныя 
силы, не встречая отпора сво-
имъ домогательствамъ, смогутъ 
создать ташя услов!я, когда 
революцюнному народу придет-
ся съ оруж1емъ въ рукахъ 
встать на защиту своихъ завое-
вашй. 

Некоторая часть сощалисти-
ческой печати все время ста-
рается доказать невозможность 
установлешя контроля надъ 
производствомъ. И главнымъ 
мотивомъ выставляетъ то, что 
это вызоветъ гражданскую вой-
ну . 

Но если мы искренно не хо-
тимъ этой вооруженной борьбы 
классовъ—въ процессе обост-
рен1я классовыхъ противореча 
неизбежной,—то мы должны 
всеми силами протестовать про-
тивъ политики бездейств1я 
Временнаго Правительства по 
отношешю къ реакцюннымъ 
силамъ. Мы должны настойчи-
во требовать, чтобы оно выра-
ботало меры борьбы не съ 
рабочими, солдатами и кре-
стьянством* (проэктъ „усмире-
щя министра Переверзева"), а 
съ той предательской бандой, 
которая покушается на завое-
Б a i l ia революцш. 

Всеросс1йск!й революцион-
ный штабъ. 

Твердой поступью, веуклонво и вла-
стно вдеть революшя къ своей вели-
кой ц1!ли къ установлена въ Россш 
народовластен. 

Сколько бы пи кричали ея тайные и 
яввые враги, что револвмця есть гавар-
х1я", па самомъ деле она—„организа-
цш". Какъ организоваввая и организу-
ющая сила выступила она съ того самаго 
момента, какъ осенила страну своимъ 
краснымъ знаменемъ. 

Всл'Ьдъ за Советами Рабочихъ и 
Солдатскихъ Депутатовъ образовались 
Советы Крестьянских* Представителей. 
Въ втой организованной работе ведо-
ставало одного еще знеиа. Оставалось 
только слить во едино отдельные орга-
ны револющопвой демократш. 

Теперь и ЭТОТЪ шаг* пишетъ „Прол.1", 
сделанъ. Оргапизацюнвая секвдя Съезда 
Советовъ Рабочихъ и Солдатскихъ Де-
путатов* после переговоров* съ Исиол-
витольвым* Комитетом* Крестьявскихъ 
Депутатовъ постановила создать единый 
центральный органъ революцюнной 
демократш. Постановлеше комиссш одоб-
рено и уже нам1!ченъ составь Цеп-
тральнаго Комитета—250 представите-
лей отъ Совета рестьявских* депу-
татовъ, 200 отъ Советов* Рабочихъ и 
Солдатскихъ Депутатовъ, 50 отъ Пет-
роградскаго Совета, по два представи-
теля отъ мошпевиковъ, большевиков* 
и асъ-аровъ, по одпому отъ осталь-
ных* фракщй и по два отъ Всероссий-
ского Профессшвчльнаго Союза жел!)-
зводорожниковъ и почтово-телеграф-
выхъ служащихъ. Предположево вклю-
чить еще 100 представителей съ фров-
та, которые будутъ вызываться въ 
Петроградъ лишь въ особо важныхъ 
случаях*. 

И так*, крестьянство, пролетар)атъ 
и арм1я будутъ отвыне спаяны креп-
кой связью. Нейтральный оргавъ бу-
детъ не только воплощен1емъ единства 
револющоввой девократш, во в той 
гравитвой егбвой, о которую безеильво 
разобьются наростаюпня волны ковтръ-
революцш. Никак!Я выступле!пн тем-
ных* рыцарей прошлаго, никашя угро-
зы погромщиковъ ве подроютъ втой 
гранитной стены, воздвигнутой для 
охравы свящеиныхъ завоевав!Й револю-
ЩИ, 

Въ дни, когда еще ве закончены 
подготовительвыя работы ПО созыву Учре-
дительнаго CoOpaHiii, центральный ор-
ганъ револющопвой демократи будет* 
какъ бы его нрообразомъ, будетъ какъ 
бы его предвосхищешемъ. Въ немъ 
—большинство Poccin, в* вемъ—вся 
трудовая PocciK. Овъ воля и духъ 
т1>хъ классовъ, что призваны совдать 
на востоке Европы светлое царство 
самодержаввой демократы, какъ угрозу 
автократическимъ правительствамъ за-
пада. 

Свова столбцы вемецкихъ газетъ да-
же ковоервативныхъ,—переполнены раз-
суждевшми о необходимости демокра-
тиэацЫ политическаго и обществевваго 
строя ГермавЫ, а то,—признаются ове, 
—страна останется обособленной сре-
ди окружающаго ее Mipa демократиче-
ских* государствъ. Днижеше вто все 
еще исходить преимущественво сверху, 
оть верепуганныхъ господствующихъ 
классов ь, во можно ли сомневаться, 
что оно найдетъ своихъ активвыхъ 
борцовъ въ визахъ, какъ только имъ 
станетъ иввество, что русская револю-
шоввая демократы снаяла свои силы 
во едиво для борьбы ва демократичес-
кую республику, за установлев1е наро-
довластш. 

Приветствуемъ поэтому центральный 
органъ, объединяют^ пролетар1атъ, 
крестьянство и арм1ю во имя единства 
действш, ве только какъ залогъ побе-
ды револющи въ Poccia во и какъ 
искру, которая можетъ зажечь револю-
цш въ тёхъ странахъ Европы, где 
при зареве войвы деспотизмъ дожива-
ете свои последнЫ дяи. 



„ б о л ь ш е в и к и " . 
Трудпо сейчасъ найти въ Poccin че-

ловека, который не произносил* бы по 
нескольку разъ ва день словъ „боль-
шевик*" и „меньшевик*". 

Особенно часто поминают* больше-
виков*. 

Некоторые говорят* о нихъ съ не-
навистью друпе со страхомъ, третьи 
съ почтительным* уважешем*. 

Кто же таые эти большевики и мень-
шевики и чем* они между собой раз-
личаются? \ 

Большевики и меньшевики, это те 
две группы, на которыя делится Рос-
с)йская Сощал* Демократическая Ра-
бочая Пария. 

Еще в* 1903 гону на И-м* съезде 
партш сощалъ-демократы разделились 
внутри одной и той же партш на две 
группы. 

Съ перваго взгляда вопрос*, изъ-
за котораго произошло разделеше. ве 
представляется настолько существен-
ным*, чтобы внести раздор* и рознь 
въ среду единой партш. 

Съезд* обсуждал* уставъ партш. 
Было внесено две редакцш $ 1 устава, 
определявшая принадлежность къ иар-
тш. 

Согласно первой редакцш предложен-1 
ной товарищем* Лениным*, членом* 
партш признавался всяюй, кто лично 
участвовал* въ одной изъ партШвых* 
организаций. 

Вторая редакща внесенная товари-
щем'!, Мартовым*, не требовала от* 
члена партш лнчнаго учасяя, а огра-
ничивалась тбмъ, что каждый член* 
партш принимает* ея программу и ре-
гулярно поддерживает* парию. Вокруг* 
этого вопроса на съезде завязался го-
рячШ спор*. Старонннки Мартова (Ве-
ра Засулич*, Аксельрод*. Плеханов* 
и др.) доказывали, что веобходимо со-
лдате массовой оргапивацш, съ воз-
можно большим* числом* членов*, и 
поэтому не следует* преграждать до-
ступ* въ партш требопашемъ обявп-
тельнаго личваго учасня въ одной изъ 
оргавиаащй. 

Ленинъ и его единомышленники не 
соглашались съ этим* и говорили, что 
череэмерное pacuiepesie партш отравит-
ся на подборе ея членов*, въ смысле 
присоединит! нежелательных* элемен-
тов*, в* томъ числе и елишкомъ боль-
шого числа ивтеллигевтовъ, которые 
партш ие вужпы, такъ как* имъ чуж-
ды интересы пролетар1ата. 

Партия, говорили они должна состо-
ять хотя бы изъ неболыпаго числа 
членов*, ио верных* идеям* сошалъ-
демократш идти до конца. 

Группа Левина оказалась на съезде 
въ большинстве, чЬмъ противополож-
ная группа, и поэтому она стала нави-
ваться „большинствомъ" а ся членомъ' 
„большевиками", въ противоположность I 
мартовскому „меньшинству'-, („меньше-! 
виками". 

11а том* же самом* съезде вавява- j 
ли боб между „большинством*" и „мень-j 
шипствомъ" и по другому вопросу, а | 
именно о томъ, какъ должна быть ор-
ганивовава пария: по принципу цен- j 
трализацги или, наоборот* децентра-
лизацги'! 'Го есть каковы должны быть 
взаимоотношешя в* партш между цен-
тром* и местными органиващями? 

Должен* ли цевтръ, въ лице цен-' 
тральнаго комитета, управлять всеми 
делами партш, решать все вопросы и 
давать указашя местным* организац-
ии* о том*, как* оне должны посту-
пать въ томъ или ином* случае, или 
же местным* органнаащямъ должна 
быть предоставлена большая самосто-
ятельность. Ясно, что большевики, стре-
мивпнеся создать сплоченную организа-
i;iio, способную къ активной борьбть, 
стояли ва централизацию. Меньшевики, 
желанное сделать изъ партш массовую 
органвзац'но, стояли за деаентрализашю. 

Таковы разноглас1я ввутри сощалъ-
демократовъ, которая привели к* рас-
колу съезда. 

Въ полном* смысле раскола, соб-
ственно, но произошло. Организащон-
но партш продолжала существовать, 
какъ целое и после 11-го съезда, во 
ввутри партш все время происходила 
ожесточенная борьба, которая продол-
жалась до Ш-го съезда, который был* 
созван* въ 1905 году. 

На этомъ съезде группа Мартова 
опии, оказалась въ меньшинстве и 
опять въ незначительном* тбм* не ме-
нее она покинула съеэд* и заседала 
самостоятельно. 

Конечно, подъ этимъ внепшимъ 
спортом* кроется более глубоюя и бо-
лее существевныя расхождения. 

Большевики являются наиболее пос-
ледовательными, наиболее непримири-
мыми борцами за марксистскую догму. 
Поэтому они резко отрицательно отно-
сятся ко всякимъ уступкамъ и компро-
миссам*, до револющи они отказыва-
лись входить во все легальный орга-
визащи, бойкотировали Госуд. Думы 
всех* созывов*, а если и входили въ 
некоторый легальны;! организацш, какъ 
например* нрофбсс!ональные союзы, то 
исключительно, для того, чтобы исполь-
зовать их* въ своихъ целях* для чи-

сто политической борьбы. Меньшевики, 
наоборот*, являются более умеренной 
частью сощалъ-демократической парии. 

(„Зем. и Воля"). 

Улица, 
Не нужоо слишком* далеко идти въ 

поисках* контръ-революцш. Она тут* 
подъ самымъ носом*. И не прячется 
ова въ великосветских* вертепах* и в* 
капищах* финансовая капитала, а вы-
ходит* на улицу и орет* благим* ма-
том*. 

„ Пусть кн. Львов* уступит* место 
председателя в* кабинете адм. Колчаку 
Колчак* сумеет* троено поднять рус-
ское оруж1е над* головой немца и— 
кончится война!... Номы яе хотим* дик-
татора, пусть это сделано будетъ на-
родом* и через* народъ. Пусть крестья-
не и казаки приступить къ рёшешю 
этого дела!! Если же Петроградъ ихъ 
но поддержите, пусть Цутъ въ Моск-
ву, Москва нхъ поддержитъП А Петро-
град*—пусть проваливается". 

Это пишется не в* подиольном* лист-
ке контр*-револтцш, и пе и8*-нод* 
полы раздается этот* призыв* на ули-
цу,—нет*, это печатается въ „Малевь-
кой Газете", которая къ сожаленш, 
читается еще в* довольно широких* 
кругах* рабочихъ. 

Пока большевики зовутъ пас* къ 
евержеьт Bp. Правительства для того, 
чтобы передать власть вежелающему ее 
брать (JOB. Раб. и Сол. Депут., группа 
забубённых* писак*, именующих* себя 
„внепартШными сощалистами", зовет* 
свергнуть Bp. Правит, для того, чтобы 
передать власть военному диктатору, 
который пожалуй рискнет*... 

Безграмотные проходимцы из* ново-
временскаго гнезда уверяют*, что они 
диктатора не хотятъ, что „это будетъ 
сделано народом*", но когда во Фран-
ти Наполеон* I I I задушил* республи-
ку и стал* императором* Францш, это 
тоже было сделано народом*'. Тем* 
„народом*", который можно подкупить, 
подпоить, обмануть, застращать, запу-
тать, заморочит* гнусными нр1емами 
устной и иечатной травли и лжи. 

Такъ вотъ—ве ищите слишком* да-
леко контръ-революшю. Ова тут* у 
васъ подъ бокомъ. И когда вы добьетесь 
того, чтобы ни один* рабочШ не поку-
пал* этого хулиганская листка, вы, не-
сомненно, раздавите одну иаъ опдсныгь 
контр* револющонных* гадин*. 

Не будем* обольщаться: улица не 
только наша—меньшеввковъ, больше-
виков* или с.-р-ов*. Улица и ихь—чер-
носотенцев*, аборников*, хулиганствую-
щих* крикунов* и писак*—суворин-
ских* молодцов*, отбросов* политичес-
кой жизни. Не будем* обманываться: 
контр*-револющя пе въ палатахъ толь-
ко каменныхъ, но и на улицах*, пло-
щадях*, баварахъ, трактирах*—там*, 
где бродятъ бывппе цолицейсюе и ох-
ранки, тамъ где вербует* себе чита-
телей „Маленькая газета". 

И когда мы победимъ коптръ-рево-
лющю базарную и трактирную, намъ не 
страшна будегь ковтръ-револющя салон-
ная и дворцовая—нам* легко будет* 
справиться с* скрывающимся пока 
тамъ, в* верхах* ея, штабом*. 

Улица пока еще не вся паша. Будемъ 
же осторожны съ улицей. 

Въ последнем* номере „Правды" 
по тому же поводу имеются следуюпия 
строки: „СощалистическШ пролетар1атъ 
и паша партш должна собрать всо свое 
хладнокро!це. проявить максимум* стой-
кости и бдительности.-1 пусть грядущ1е 
Кавеньяки начинают* первыми. 

Пролетар!ат* Петрограда не даст* 
имъ возможности сложить съ себя от-
ветственность. Онъ будетъ выжидать, 
копя свои силы и готовясь къ отпору, 
когда эти господа решатся перейти отъ 
слов* къ делу". 

ствовашями. 
Городской хлеб* такой чистый, 

хорошо выпеченный и дешевый, что 
насслешз покупает* его охотпее, 
чем* хлебъ изъ частныхъ булоч-
ных*, а это заставило булочников* 
и лучше выпекать и дешевле прода-
вать свой хлЬбъ. Постепенно част-
ный хлебопекарни закрываются, не 
выдержав* копкуревц'ш городской, 
и въ пекарном* деле наступает* 
полный городской сощализм*. 

Особепво прославились город-
скими хлебвопекарвями итальяпше 
города Каипья и Римипи, которые 
сначала боролись съ жадностью 
хлббопеков* таксами. Тогда пекяря 
Катаоьи в* виде протеста против* 

торговли" забастовали и оставили 
город* без* хлеба. Городское упра-
влеШе принудительно заарендовало 
самую крупную пекарню и начало 
продавать хлеб*' значительно деше-
вле существовавшей таксы, которою 
пекаря находили слишком* низкой. 
Когда народъ убедился въ прему-
ществах* такого порядка, было 
устроено всенародное голосова'не 
(реферевдумъ). Конечно, громадное 
большинство населеШя, кроме са-
мих* булочников* и их* друзей, 
высказалось за то, чтобы город* 

Но вычеслешю одного немецкая 
доктора жители города Мюнхена 
ежегодно съедають вместе съ мо-
локомъ 50 путовъ навоза. Неудиви-
тельно послё этого, что, по словам* 
другого немецкая доктора, почти 
половина всех* умирающих* детей 
умирает* отъ плохого молока. 

У пас* на это обратили вннмаш'е 
только отдельный общества, состо-
яния изъ врачей и благотворителей, 
раздающихъ матерям* немного чис-
тая молока за дополью выскую 
плату. Но в* Англш, Фраац!и и 
Германш, во многих* городахъ име-
ются собсгвепныя молочныя .фермы, 
не только изготовляйся особое мо-
локо для маленьких* детей, обез| 

нокушешЯ города иа их* „свободу .нреженное и съ сахаром*, но и 
снабжающая взрослое населен!е, ио 
мере ВОЗМОЖНОСТИ, ЧИСТЫМ* мо-
локом*. 

Кроме хлеба, мяса и молока, па-
селеш'е нуждается во многих* про-
дуктах* питашя и въ топливе и въ 
одежде. Чтобы дать все это насе-
лешю хорошая качества но деще-
вой цЬне городсш управлев!я дол-
жны устраивать у себя склады, 
продовольствешшя лавки, фабрики 
обуви и одежды, стодовыя и ресто-
раны. 

Все это уже делается въ другихъ 

Иродовольсше 
въ городахъ. 

Городской сошализмъ не долженъ 
ограничиваться только такими прид-
пр!ят1ями, котррыя НОСЯТЪ МОНОПОЛЬ-
НЫЙ характер*, и долженъ провик-
вать всюду, где это требуется въ 
интересах* здоровья населешя и 
улучшетя жизви малоимущих* клас-
сов*. 

Самымъ важным* является, ко-
нечно, продовольственное дело. До-
роговизна и недоброкачественность 
пищевых* продуктов* влекут* за 
собой заболевашя и смертность осо-
бевЕО сряди детей. Поэтому город-
ское упр9влеше, которое заботится 
объ иптересахъ всею населешя, 
должно- сделать все возможное, что-
бы добавить иаселешю дешевую и 
здороную пищу. 

У I' сь,—иишотъ„Вп.\—об*этом* 
п&чали подумывать только во вре-
мя войны, когда продовольственная 
разруха стала иривимать угрожа-
юща размеры. В * больших* и ма-
леньких* городах* Зап. Европы, 
Америки и Австралш, города давно 
уже имеють собственный! хлебо-
пекарни со возможными усовершен-

нзял* дело въ свои руки. Город- странах*, где городсш управлошя 
ское упранлеше сейчасъ же завело , привозят* и иродають населенно 
усовершенствованный печи и маши- j пищевые иродукты, уголь, дрова, 
ны, и иаселеше города, благодаря одежду. Во миогихь городах* Англш 
удешевлена хлеба, начало сбвре- i и Францш имеются болыше город-
гать ежедневно около двух* c* no-!CKie рестораны, въ которых* даже 
ловиной тысяч* рублей, попадав- состоятельные люди предпочитают* 
шихъ раньше изъ кармана покупа- столоваться, уверенные, что тамъ 
телей въ карманъ булочниковъ. При- имъ дадут* все свеже и доброка-
меру Катаньи последовал* и город* ' чествонное. 
Римини. 

Ковечно, не везде еще дошло 
дело до полной муншшпализащи 
хлебнаго дела, по во мнегдх* го-
родах* ИталШ, Францш и Англш 
имеются уже крунныя городски 
пекарни. 

У нас* въ Poccin давно ужо в* 
г. Одессе была заведена городская 
паровая хлебопекарня, дающая го-
роду большой доход*. Москва тоже 
продавала населенно хлеб* изъ го-
родской пекарни, предназначавшей-
ся дла нужд* городских* больпвцъ 
и пр!ютов*. Но при прежпих* ку-
печеских* думах* попытки таия 
делались очень робко, чтобы не 
причинить ущерба частнымь хлебо-
торговцами, и только вемноНе жи-
тели могли пользоваться городским* 
хлебом*. 

Некоторые города за границей 
имеють не только собственный 
хлебопекарни, но и собственпыя 
мельницы, что еще больше удешев-
ляет* хлеб*. 

Убой скота и продажа мяса также 
давно уже обращали на себя вни-
Manie городских* управлевШ. Какъ 
известно, мясо, даже свено от* 
больной скотины можеть служить 
источником* опасных* заболевашй, 
такихъ какъ сибирская язва, ящуръ, 
сапъ, туберкулез* (чахотка). 

Необходимость охранять здоровье 
покупателей мяса, давно уяш заста-
вила городсюя уиравлев1я повсюду 
взят* бойни в* вёд1дае города. А 
между тем* у нас* недавно еще 
больше, полутораста городов*, не 
имели городских* скотобоеиь. 

Но и здоровое мясо при плохом* 
хранеши можетъ легко испортиться, 
особенно летом*. Поэтому культур-
ные городя, кроме боен*, заботятся 
устройствомъ также мясных* кры-
тых* рынков* съ холодильниками и 
погребами. Некоторые города, на-
пример*, Брюссель, имеють дажо 
собственный фабрика искусствен-
ная льда для этих* холодильников*. 

Москва при прежних* хозяевах* 
города уж» иного леть тему назад* 
приступила к* постройке таких* 
же холодильниковь и крмтытъ мяс-
ных* рынков*, ио до сих* пор* 
дело это еще не закончено, и мос-
квичи mitaioTca часто порченным* 
мясом'ь , которое по н е с к о л ь к у дней 
лежит* открытым* въ лавкахъ 
Охотная ряда и других* рынков*. 

После хлеба п мяса важным* 
продуктом* питашя является молоко, 
которым* приходится кормить де-
тей. И петь продукта, которое так* 
легко было бы подделать, разбавить 
вредными примесями или пускать 
в* продажу, загрязненными, какъ 
молоко н молочные продукты. Въ 
большихъ городах* теперь трудно 
достать пе только натуральная, не 
снятая молока, но и вообще моло-
ка, пе разбавленпо съ водой, без* 
примесей муки, извести и других* 
приправь. Некоторые торговцы, что-
бы молоко дольше не скисло, нри-
бавляють къ нему ядъ сулему. 

Кроме того, геродеш молочныя 
лавки, даже оченъ крупный, но име-
ют* достаточно большихъ собствен-
ных* фора*, и покупаять молоко у 
кр-стьянь, которые, ие могуть 
очень паблюяать за чистотой молока, 
.'ipeiimH»4enrt-tro для продажи въ 
город*. 

Что дЪать съ землей. 
Как* быть съ землей? Этотъ во-

просъ неперестаегь волновать нашу 
деревню. 

Что нужен* основпой закон* о 
земле, что такой закон* можетъ 
издать только Учредительно Со-
брате — это ясно всемъ, объ 
этомъ не спорятъ. Но дело заключа-
ется въ том*, какъ быть съ землей до 
Учредительная Собрашя. 11а этотъ 
счет*, к * сожалешю, существует* 
много разныхъ кривотолков*, и бы-
вают* даже неправильный дЬйств1я. 

Въ некоторыхъ местностахъ, на-
пример*, крестьяне захватывают* 
помещичьи и даже падельпыя зем-
ли и делят* между собой. Несколь-
ко такихъ случаев* было въ Пен-
зенской губернш и другихъ. Не об-
ходится безъ споров* между дерев-
нями или волостями, когда земля 
оказалась захваченной в поделен-
ной крестьянами одной деревни въ 
обход* другим*. 

Бывают* случаи, что землю отби-
рают* отъ крестян*. Например* въ 
одним* изъ селъ Краснослободскаго 
уезда крестьяне постановили ото-
брать паровую землю у пяти солда-
ток* на том* осповаши, что оне 
обрабатывать ее сами не могут*. 
Вь Инсарском* уезде крестьянами 
2-го Люблятинскаго общества Буту-
ринской волости было куплено че-
рез* крестяпсИй банк* около 100 
дес. земли на '24 домохозяина. Те-
перь крестьяне Любятинскаго об-
щества захватили эту землю, руко-
водствуясь неправильно понятии 
и постаповлен1ями крестьянская 
съезда в* Пензе (15-го мая). 

Перечень подобная рода захватов* 
и разных* другихъ земельных* пе-
доразумвешй можно было-бм про-
должить. Но и перечисленная доста-
точно для того, чтобы видеть, каюе 
происходят* иногда недоразумешя 
и непорядки с* землей ири непра-
вичьнем* пониманш того, что съ 
ней делать до Учредительная Собрч-
В1Я. 

Ясво, ведь, что отбирать землю у 
солдатокъ нринадлежащихъ к * тру-
довому классу, потерявшихъ еще 
с в о и х * м у ж е й па в о й н е , н е л е п о и 
скверно. Ясно, ведь, что безъ зако-
на, изданная народными уполномо-
ченными, никто не имеет* права 
захватывать какую-либо землю, де-
лить ее, присваивать ее себе и т. п. 

BeepocciHcKiB Совет* Крестьян-
ских* Депутатов* въ своемъ поста-
новлены но земельвому вопросу 
(27-го мая т. г.) твердо и опреде-
ленно признал*, что „частвая соб-
ственность на землю съ ея лесами 
и водами "и ведрами будетъ отме-
нена Всенародным* Учредительным* 
Собрашем* которое установить осно-
вной закон* о земле, объ услов1ях* 
и порядке перехода ея въ руки тру-
дящихся и о пормахъ пользования 
ею". 

Итакъ, веяюе захваты земли не-
обходимо решительво отвергнуть. 
Но, отвергая захваты, необходимо 
предпринять следующее: иринять 
меры к * охранешю земель виредь 
до Учредительиаго Собрашя и уста-
новить порядки для лучшая исполь-
зовашя земель въ иптересахъ трудо-

вого населешя и всего государства 
въ целомъ. 

Для этой цели BcepocciflcKifl Со-
веть Крестьякскихъ Депутатов* по-
становил*, что все земли должны 
поступить въ ведеше земельных* 
комитетовъ. 

Земельные комитеты, это—органы 
общественно-государственные. В * 
нихъ находятся выборные отъ на-
рода и представители правительства. 
Имъ и надлежать заведывать всеми 
землями и земельными делами до 
Учредительная Собрашя. 

Передача земель въ ведеше зе-
мельныхъ комитетов* означает!,, что 
эти комитеты должны вести учет* 
всех* земель въ данной мЬстноств. 
Здтемъ онидолжны следить затем*, 
чтобы никаких* передиижешй владе-
шя землей не было: чтобы никто 
(ни отдельный лица, ни группы 
лиц'!», ни седешя) не захватывал* 
въ свое исключительное владев 
какихъ-либо земель. 

Но этого мало. Земельные коми-
теты далее должны установить кон-
троль над* пользопашнм* землей. 
Опи должиы заботиться о лучшем* 
ея иснользовавш. Земельные коми-
теты должны следить за тем*, что-
бы земля не оставалась незасеянной 
и чтобы она лучше п правильнее 
распределялась для хозяйственная 
пользования. 

С* этой целью необходимо, что-
бы земля, находившаяся доселе нъ 
арендном!, пользованш, была рас-
пределена для посЬва между земле-
дельцами соответственно потреб-
ности трудового населешя, т. е. по 
нужде, а ие по силе, не по зажи» 
точности. 

Въ тех* случаях*, когда аренд-
ная фонда недстаточпо для удовле-
творшпя острой земельной нужды 
крестьянства, земельные комитеты 
могутъ принять меры (путемъ осо-
бых* переговоров* или согляшонШ) 
къ тому, чтобы обезнечить нуждаю-
щихся землей иа* владельческих* 
участков*, находящихся въ ихъ 
собственной запашке. Само собой 
разумеется, что это должно делать-
ся вполне мирными средствами и 
только на время до Учредительпаго 
Собрашя, и совершеппо не допусти-
мо, чтобы участки изъ владельче-
ской запашки предоставились тем*, 
у кого своей земли достаточно или 
кто по м о ж е т ъ съ ней у п р а в и т ь с я . 

ТЬ земельные участки, которые 
владельцами не могуть быть засеяны 
по какой-либо иричинЬ, непременно 
должны быть комитетами распреде-
пы между теми, кто их* можетъ 
засеять. 

Нерочисленныя MeponpiHTia значи-
тельно выходить из* круга деятель-
ности, предусмотренная положе-
H i e M * о земельныхъ комитетах*, но 
они чрезвычайно необходимы. Они 
вызываются требовашнми жизпи. Въ 
некотором* смысле это ужо призна-
но главным* комитетомъ, который 
постановил*, что заведывав1е веема 
земельным делами должно принад-
лежать земельным* комитетам*. Та-
кое постановлев1е значительно об-
легчает* работу земельныхъ коми-
тетов* и открывает* передъ ними 
возможность заведывать всеми зем-
лями, охранять пхъ отъ захватовъ 
и расхищошя и устанавливать луч-
uiie способы пользовашя ими. 

(„3. и Воля"). 

Земля 
(Надо торопиться). 

Почти два месяца прошло со вре-
мени опубликовашя положешя о зе-
мельных* комитетах* и почти ме-
сяц* уже прошел* со времевв оков-
ч&ши первой сессш главная земель-
паго комитета. И, однако, до сихъ 
пор* не только местныя земельный 
комитеты не созданы еще повсюду 
и не функцюнируют*, какъ сле-
дуете, но даже и главный земель-
ный к о м и т е т * до с и х ъ п о р ъ е щ е ве 
сорганизовался, пе выработалъ еще 
общая плана своей деятельности и 
не наметил* техъ общихъ основа-
ш'й, которыя должны быть .положе-
ны въ основу грядущая земельная 
переустройства. А между тем* ведь 
излишне говорить, насколько велв-
ка. и широка задача, стоящая иред* 
всеми земельными комитетами во-
обще и пред* главнымъ земельвым* 
комитетомъ въ особенности. 

Ведь та земельная реформа, пи-
шет* „Земля и Воля", которая бу-
детъ проведена у насъ является 
единственный и безпримерной въ 
прошлом* всего человечества. Та-
кого коренного изменен!я .всего зе-
мельная порядка, ьсея прежняя 
уклада mip* еще не знает*. И имен-
но Pocciu, русскому крестьянству 
выпала на долю наметить въ этомъ 
OTHcmeiiiH новый путь и быть мо-
жет*, послужить примером* для 
другнхъ народов* Mipa. Чтобы вы-
полнить эту работу ири обычных* 
ycjioBiax* надо-бы потратить целые 



года, а можетъ быть и десятилепя. 
Мы-же должвы выполнить эту без-
конечно огромную работу въ тече-
т е всего лишь нескольких* меся-
цев*. 

Временное Правительство опубли-
ковало о созыве Учредительнаго 
Собран1я на 30 сентября. Такимъ 
образомъ, для подготовительной ра-
боты земельных* комитетов* оста-
ется всего лишь три месяца. При 
такомъ положеши не только каждый 
месяцъ, каждая неделя дороги, но 
дорог* даже каждый час* въ бук-
вальном* смысле слова. И в* осо-
бенности важно для главнаго зе-
мельнаго комитета не упускать ни 
одной минуты драгоцеинаго време-
ни, ибо онъ должевъ в!дь давать 
указашя и направлеше всем* мест-
ным* земельным* комитетам*; къ 
перу должны сходиться все много-
численный нити со всех* многочис-
ленных* волостных*, уездвых* и 
губернских* комитетов* вашей об-
ширной родины. 

И, однако, до сихъ пор* еще ни 
один* изъ отделов* главиаго зе-
ыельнаго комитета не работает*. Бо-
лее того, ни одинъ изъ них* даже 
не образовался още. А всех* отде-
лов* намечено восемь. Пока все это 
еще намечается, а настоящей рабо-
ты еще нет*. Машина еще пе на-
чала работать, и даже отдельныя 
части этой машины еще не собраны 
и не установлевы. Правда, при глав-
ном* земельном* комитете рабо-
тает* несколько комисшй, которыя 
кое-что уже сделали, коо-что наме-
тили, но все это ведь только лишь 
кайля въ том* океане работы, ко-
торая предстоит* предъ нимъ. До 
сихъ поръ не наметил* главный зе-
мельный комитетъ и общихъ основъ 
того земельнаго порядка, который 
долженъ быть установлепъ у насъ. 
Первая ceccia главнаго земельнаго 
комитета признала лишь положеше, 
что „все земли сельско-хозийствен-
иаго назначешя" должвы перейти въ 
пользоваше трудового земледельче-
скаго населешя. Пе говоря уже о 
томъ, что въ этихъ словах*, в* 
этомъ положеши нет* той ясности, 
законченности и определенности, ка-
т я имеются въ аграрной резолюцш 
BcepocciflcKaro Совета Крестьян-
скихъ Депутатов*, гласящей, что 
,все земли , а не только земли спе-
шальпо сельско-хозяйственнаго наз-
начен»!, должны перейти въ обще-
народное достояше, не говоря ужъ 
объ этомъ, главный комитет* до 
сихъ поръ не установилъ, на ка-
ких* же началах* совершится пе-
реход* земли въ руки трудового 
земледельческаго населен1я? Псла-
гаеть-ли главный земельный коми-
тетъ, что наилучшим* решвшем* 
земельнаго вопроса будетъ передача 
земли трудовому земледельческому 
яаселенш на пачалахъ „уравнитель-
но трудового населешя" при полной 
«тмене частной собственности, какъ 
высказался въ своей резолюцш тотъ 
же BcepocciflcKifl Совет* Крестьян-
ских* Депутатов*, как* гласят* 
мысли крестьянскихъ приговоров* и 
наказов*, какъ высказывается, по 
•безпристрастному свидетельству про-
фессора Тугянъ-Барановскаго, вов-
«е во сторонника этихъ пачалъ, и 
украинское крестьянство, до сихъ 
пор* владевшее землей на нача-
лах* личной собственности? Или-жо 
он* стоит* на другой точке spiel* 
я предполагает* выдвинуть друпя 
начала реформы. Па это пока нет* 
ответа. 

А ответа этаго такъ же какъ и 
ответа на все многочисленные воп-
росы, связанные съ грядущимъ ве-
ликим* земельным* нреобразона-
-шем* нашей страны, ждет* вся 
земледельческая Poccin, ждет* все 
многомиллюнное трудовое крестьян-
ство, ждет* вся страна. Ждут* отъ 
него также и живой, захватываю-
щей, неустанной, бодрящей и при-
мерной работы. Ведь не надо забы-
вать, что на глаяиый земельный ко-
митет* возлагается маого надежд*. 
Нужно, значить, чтобы он* оправ-
дал* эти надежды, чтобы слишком* 
рано иасилеше ни разочаровалось 
въ его деятельности, къ тому-же 
всего лишь двЬ педели осталось до 
второй сессш главнаго земельнаго 
комитета, когда съедутся уже и 
представители губернскихъ комите-
том,. Къ этому моменту комитетъ 
долженъ уже выступить не с* пу-
стыми руками, а съ намеченной 
программой, съ готовым* планом* 
дальнейшей деятельности своей. К * 
этому времени онъ должен* подго-
товить все необходимые матер1алы 
для работы ceccln, для работы пред-
ставителей съ мест*. В* данном* 
случае старую истину, что нромед-
леше смерти подобно особенно твер-
до падо помнить. П потому необхо-
димо торопиться, необходимо скорее 
поставить работу главнаго земедь-
ваго комитета во всей ея широте и 
полноте, что несомненно послужит* 
примером* и для местных* комите-

тов*. Слишком* ответствепне дело, 
лежащее на главном* земельном* 
комитете, слишком* велики eroJo6aJ 
зательства. Время не ждет*. 

Забытые работники. 
„Идите въ деревпю, идите въ де-

ревню", —слышатся .слова яа каж-
домъ перекрестке и почти въ к»ж; 
дой народной газете. Читаешь, слу-
шаешь и не знаешь, к * кому на-
правлены эти горяч1е призывы. Не 
къ солдату ли, долг* котораго за-
ставляеть быть на своемъ тяжелом* 
посту, или къ рабочему, который 
связанъ трудными усло1йями жизни 
и борьбой,"или, наконец*, быть мо-
жет*. къ интеллигенц1и, къ той ип-
теллигенЩи, которая вряд* ли по-
нимает* хорошо жизнь крестьянина. 
Роворятъ: идите и подготовляйте 
крестьянство къ Учредительному 
Собран<ю. Но вот* уже прошло с* 
лишним* 2 месяца революцш, а из* 
деревни всо еще слышатся зовущ!в 
голоса: „идите и помогите нам* уст-
роится*. Оказывается, в* деревне 
совсем* очень мало людей, которые 
помогли бы крестьянам* организо-
ваться. Какъ же помочь этому го-
рю? Мне кажется,, совсем* нетруд-
но. Граждане-крестьяне, вспомните 
своихъ старых* друзей, пародных* 
учителей. Где они и на своем* ли 
теперь месте. Старое правительст-
во отняло ихъ от* васъ, самыхъ 
лучших* работников*, и засадило 
въ оконы. Кто былъ близкимъ дру-
гомъ и советником* въ вашей тя-
желой жизни, какъ не народный 
учитель. Царское правительство го-
няло ихъ изъ сотроны в* сторону 
и они странствовали, какъ изгнан-
ники, по всей Poccin. Кто знает* 
лучше вашу жизнь и ваши нужды, 
рабочШ или интеллигент*? Я скажу, 
что народный учитель это тот* же 
крестьянин*, на котором* почище 
рубашка, да и то ве всегда. Не ме-
сто имъ теперь въ окопахъ. Зовите 
ихъ ва свои места. Они вамъ помо 
гутъ устроить вашу свободную жизнь 
Разве справедливо оставить народъ 
в* темноте, а народных* учителей 
бросить въ бойню? Это равносильно 
тому, если мы изъ большого дома 
вынесемъ все зажжевныя лампы и 
пообещаемъ обитателям* его после 
вернуть, нет* света—в* доме тем-
нота, н'Ьтъ народньгхъ учителей и 
нет* народу иросв'Ьщев1я. Неужели 
же, когда вь доме неладно, то га-
сят* свет*. Мне кажется, это очень 
большая ошибка. Только в* темно-
тЬ и могутъ происходить безпоряд-
ки, по при свете можно разсмот-
реть, кто нрав* и кто виноват*. R* 
особенности теперь, когда Россля на-
ходится въ какомъ-то лихорадочном* 
состояшв, и вуженъ свет*, нужны 
народные учителя. Быть может*, 
другой скажет*, что организащя 
нужна и въ армш, поэтому тамъ 
тоже нужны столько же учителя 
какъ и въ деревне. Да, это правда. 
Но если среди крестьян* будетъ де 
зорганизащя, то въ армш организа-
цш пикогда не может* быть. Кто 
снабжает* apwiio продовольствии*, 
как* не крестьяве. А если этого 
не будет*, значит*, крестьяне не 
организованы. Да при томъ нужно 
заметить, что арм1я не такт, еще 
дезорганизована, какъ это некото-
рые стараются кричать. Солдаты-
граждаие. если вамъ дорога свобода, 
если вы не хотите, чтобы н:чпи де-
ти и отцы оставались теиерь, въ тя-
желый момент*, въ темноте, то вы 
должны требовать, чтобы народные 
учителя шли въ деревню на свои 
места. Время ве ждет*, и темныя 
силы но сиять. Разъ у насъ борьба 
за свободу, поэтому, значитъ, и про-
свищете есть средство борьбы 
Какъ ва заводы изъ окоповъ воз-
вращают* спещалистовъ, такъ и на-
родных* учителей должны тоже вер-
нуть на свои места. Можетъ быть, 

д р у п е с к а ж у п . , что в ъ т е х * шко-
лахъ, изъ коихъ взяты учителя на 
войну, теперь работают* учительни-
цы. Да, это правда. Ответом* на 
это я приведу несколько словъ из* 
ПЕСьма, присланнаго мне изъ де-
ревни. Мае пишут*: „День былъ 
роскресевье, и нас* много собра-
лось въ школ*. Пришли; учитель-
ница сидела и пила чай. Паше но-
явлеше ее немного смутило, по мы 
объяснили ей, въ чемъ дело. Выш-
ла она иотомъ къ нам* съ малень-
кой книжечкой и прочитала: „Что 
такое демократическая республика". 
Читала быстро и все краснела. Че-
резъ полчаса мы уже расходились, 
спрашивая друп, друга; „ты понял*, 
что она читала"? И вотъ в* два ме-
сяца она нам* прочитала только од-
ну книжечку. На днях* собирается 
уёзжать на родииу. Где-то теперь 
нашь Алексей Николаевич*? Как* 
взяли его отъ пас* па войну, те-
перь и не съ кем* посоветоваться. 
А к * этой учительнице придешь, 
она насъ пе цонимаетъ и не знает*, 

что намъ отвечать. Плохо у насъ 
въ деревне; выбрали сельскШ ко-
митетъ и не знаемъ, что делать. 
Какъ соберемся, и только ругаемся. 
Эхъ, и*тъ Алексея Николаевича, 
оп* бы насъ научилъ, какъ устро-
иться"... Вотъ голосъ крестьянина; 
это изъ Московской губ., изъ цент-
ра Pocciu! Но что же делается тамъ, 
в* глуши.,, Я не выношу упрека 
народным* учительницам*, а при-
зываю вспомнить наших* старых* 
друзей. Ведь учителя средних* учеб-
ных* заведешй не взяты па войну, 
такъ почему же сидеть зъ окопахъ 
т'Ьмъ учителлмъ, которые только и 
работали спеди народа, среди кре-
стьян*. Гранине, солдаты и кресть-
яне, не медлите и во имя справед-
ливости требуйте, чтобы Временное 
Правительство вернуло вамъ вашихъ 
друзей. 
(„3. и Воля"). Солдатъ Фатеев*. 

По революрнной Сибири. 
(Отъ нашихъ корресп.) 

Изъ Барнаульскаго у4зда. 
Сухая, ветронння погода въ юж-

ной части Барнаульскаго уезда н 
частые пожары в* городах* и се-
лахъ съ одной стороны и тяжелый1 

гнет* всех* бед*, обрушившихся 
въ связи съ войной на обывателя 
деревни съ другой, такъ затуманили 
головы и озлобили деревенских* 
жителей, что опи чуть не въ каж-
домъ прохожем* или проезжем* по 
деревпё, незнакомом* человеке 
склонны заподозрить поджигателя, 
разбойника, вора или еще какого-
нибудь своего врага: И беда если 
спросят*, да не окажется у него до-
кумента о самоличности. В* таком* 
случае благо будетъ ему, если его 
только арестуютъ и отправят* вт, 
волость иди уездный город*... Бы-
вает* и хуже. 

Разсказываютъ, что въ Нанюшев-
ской волости. Барнаульскаго у. был* 
такой случай ехали два человека, 
ихъ вез* нанятый ими в* с. Мы-
совскомъ подростокъ летъ 15. Ос-
тановились около села Мало-Павю-
шевскаго покормить лошадь. Мест-
ные крестьяне заподозрили въ 
них* недобрых* людей, арестовали 
всехъ трехъ, да еще присоединили 
къ нимъ подошедшахъ въ это время 
двух* отпускных* солдат*, как* 
разсказываютъ, пришедшихъ на 
стапщго Алейскую искать работы. 
При обыске нашли у проезжав-
шихъ малнныия пилочки, приспо-
собленный для распиливашя железа 
и какую то непонятную для нихъ 
записную книжку. Решили, что это 
или фальшивомонетчики, или раз-
бойники или поджигатели. Арссто-
лали, посадили въ волостную ката-
лажку, а почмо устроили самосудъ, 
двухъ убили, третьяго солдата изби-
ли, а подростка подвешивали на ве-
ревку къ потолку, требуя, чтобы 
опъ сказалъ мнимую тайну ехав-
ших* с* ним*. Снимали его съ пет-
ли тогда только, когда овъ задыхал-
ся. Пошалили одного раненнаго сол-
дата. Но всех* арестованных*, еще 
живых*, отправили иод* конвоем* 
въ городъ. Слышно о самОсу дахъ и 
въ другихъ местахъ. 

Слушая эти разсказы ожестокихъ 
допросах* „съ пристраслчем*" о 
самосудах* и ни на чемъ не осно-
ванных* арестах* незнакомых* лю-
дей, не зваеш* кого обвинять нъ 
этих* поистине ношюпшх* явлеш-
ях*. Буржуазная печать въ роде 
томской „Сибирской Жизни" „Бар-
наульской Народной Свободы", ко-
нечно постаралась бы въ звязи съ 
такимъ сообщешемъ лягпуть парод*, 
бросить въ его лицо комъ грязи. 
Но мы, представители передовых* 
слоев* деревепскаго паселешя, вы-
Hccinie па своих* собственных* 
плечах* всю тяжест* иолице^ской 
опеки рухнувшей власти, знаемъ 
откуда зло. 

Крестьяне творят* самосуды не 
потому, что въ ихъ душахъ живетъ, 
как* говорят* буржуазный газеты, 
„зверинное начало", а потому, что 
деревпя темна, невёжествевна Но 
при всемъ этом* она очень ценит* 
завоевашя свободы и въ каждом* 
проезжающем* готова заподозрить 
врага своей такъ дорого стоившей 
свободы. Чтобы предупредить даль-
нейшее noBTopenie грустныхъ яв-
лешй деревенской жизни, необходи-
мо, наконецъ, обратить внимаше на 
деревню, иомочь ей разобраться въ 
въ сплошвыхъ вопросах* происхо-
дящая, укрепить въ ней веру, что 
завоеваевашя револющи незыбле-
мы. s 

V г ч -Село Тисуль Томской губернш. 

Въ селе Тиоул'Ь 11 1юпя с. г. бы-
ло созвано Волостное Народное Соб-
рате, на которое со вс.ехъ деревень 
Тисульской волости съехались пред-
ставители нъ числе 25 человек*. 
Пишущему эта строки невольно въ 
душу вкрадывается радостное чувство 

за революц!овный трудовой крестьян 
СК1Й свободный народъ; съ какими 
радостными лицами онъ встретилъ 
давно ему желанное собраше. Объ-
повилась добрая крестьянская душа, 
и речь свободная не принужденная 
полилась чистым* крестьянским* ру-
чейком*. 

Того шума, что раньше бывалъ на 
сходахъ, нетъ да и быть его ве 
должно, теперь народъ самъ устраи-
ваетъ себе жизнь. Крестьяиинъ пре-
красно понимает*, что здесь нет* 
места для раздора. 

Народное собраше, выслушав* 
распоряжеше Временнаго Правитель-
ства объ учреждеши земельных* 
комитетов* объ аренде зомли и 
рубке леса, постановило: Учредить 
Тисульсюй Волостной 8емельный Ко-
митета. 

После сего Народное Собраше 
приступило къ избрашю членовъ и 
кандидатов* Земельнаго Комитета. 
Избрав* 5 членовъ и къ нимъ 3 кан-
дидат». 

Къ выборам* Народное Собраше 
отнеслось очевь умело и выбрало 
людей толковых* и соответствую-
щих* своему назначешю. 

Вообще oTnnuiBBie крестьян* къ 
делу сямоуправлевш заставляет* толь-
ко порадоваться. Крестьяне крепко 
держат* въ своих* мозолистых* ру-
ках*, знамя борьбы за землю и во-
лю. Крестьяне организуются велико-
лепно. всюду по селам* существу-
ют* Крестьяпск1е союзы, читальви 
и пр. 

А. Ефимовъ. 
(Изъ газетъ). 

Инцидент* въ Барнаульском* Город. Нар. 
Собраши. На заседанш городских* 
служащих* 19 шня с. г. было ре-
шено делегировать Постникова въ 
Москву на Bcepoccificitifi съЬзд* го-
родских* а земскихъ служащихъ о 
чемъ просить разрепвдя у город. 
Нсполнительнаго комитета. Но ис-
полнительный комитетъ, имея ввиду 
Постникова, какъ спещалиста по 
школьному делопроизводству, кото-
раго въ настоящее время заменить 
пе было ни какой возможности, зая-
вилъ город, служ., что если Постни-
ковъ будетъ делегированъ въ Моск-
ву, то будетъ считаться не состоя-
щимъ на служба• 

Въ виду такого ответа со сторо-
ны исполвительваго комитета у го-
родских* служащих* было созвано 
22 ноня въ 2 часа дня экстренное 
заседаш'е, на которомъ вновь были 
пересмотрены все вопросы и пер-
вымъ был* поставлен* воиросъ: нуж-
но-ли иосылать делегата и кого ио-
сылать. Намечено было четыре че-
ловека. Большинством* противъ од-
ного Постниковъ вновь былъ избранъ. 
Причем*, имелось ввиду, что члены 
нсполнительнаго комитета могутъ 
не пойти на эту устуику, а потому 
Постникову была дана гарант съ 
окладом* 2 хъ месячаагожаловашя. 

Исполнительный комитетъ, 22 iio-
ня сложилъ съ себя обязанности.. 

Х Р О М И Н А . 
06* общесибирском* съЬздЬ. Отъ 

Иркутскаго губернскаго исполнитель-
в а г о к о м и т е т а Т о м с к и м * п о л у ч е н а сле -
дующая телеграмма, въ ответь ва пред-
л о ж е н о п о с л е д в я г о по поводу созыва 
о б щ е с и б я р с к а г о областного съезда: 

Сообщаем*: 1) немедленное введете 
земства необходимо и имеетъ огромное 
политическое значев!е. 2) ИркутскШ 
исполнительный комитетъ, обсудив* во-
проеъ о общесибирскомъ съезд1!), въ 
Томске признал* участе въ ней жела-
тельнымъ. Председатель исполнитель-
наго комитета Кругликовъ. 

Командировка. Председатель губерн-
скаго исполвительваго комитета Нау-
мовъ командированъ комитетом* въ 
Петроградъ съ ходатайствомъ объ от-
пуске необходимыхъ для губершй ма-
вуфактурвыхь товаров*. Помощник* 
губернскаго комиссара М. Б. Шатилов* 
•Вдет* въ Камень на съезд* креетьяв-
скихъ Согоров* делегатом* от* парии 
сощал* революционеров*; отъ город-
ской продовольственной комиссш коман-
дируется въ Москву И. Я. Поповъ 
для закупки мануфактурвыхъ и др. то-
варовъ. 

Къ открытие истор.-филологич. и 
физико-математических* факультетов*. 
Вопрос* объ открытш новых* факуль-
тетов* ври Томском* университете ре-
шоп* в* положительном* смысле. Сме-
та по содержашю факультетов*, какъ 
намъ передаютъ, утверждена, В. В. 
Сапожников*, находящейся въ Петро-
граде, долженъ выяснить воиросъ о 
декадё, отъ котораго будетъ ваписить 
приглашеш'е лекторских* силъ. Поме-
щение для факультотов* подготовляет-
ся. Уже поступают* прошешя о вачи-
еленш слушателями факультетов*. 

— Кредит* въ 1000 руб. Томсшй 
Исполнительный Комитет* нросит* 
Губврншй в* перечеслояш въ его 
депозиты 10000 рублей на расходы 
по пршбретешю одежды и лачеши 
больных* воепнопленпныхъ, нахо-

дящихся на сельско-хозяйственныхъ 
работах* въ уезде. 

— 0 передач^ школьнаго дела об-
ществеинымъ организац1ямъ. Губерн-
ски исполнительный комитетъ об-
ратился къ Министру Народваго 
Просвещешя съ иросьбой о безот-
лагательной передаче дела народ-
наго образовашя местным* самоуп-
равлев1ем* и о немедленном* иро-
веденш въ жизнь законопроекта объ 
уираздневш днрекцш и ивспекши, 
так* как* задержка реформ*, въ 
связи с* началом* занятШ, вызы-
вает* сильное веудовольствм среди 
учителей населешя, питающих* пол 
ное недовер1е къ старой админист-
рацш. Необходимо также ускорить 
ассигиовашя средствъ на нуЖдн 
школьнаго обраэован]яв'ьвпду необ-
ходимости открьшя ряда школъ. 

— Окружный судъ. Губернским* 
Комиссаром* возбуждено ходатайств 
во перед* Министерсттом* Юстицш 
о назначен^ • председателем* Том-
скаго Окружнаго Суда О. Н. Попо-
ва, Товарищем* Председателя В. П. 
Гальперина, товарищем* председа-
теля административна») отд'Ьлешя 
присяЖнаго повереннаго С. Ф. Ио-
uoea и прокурором* Суда—присяж-
наго повереннаго С. В. Александ-
ровскаго. Одновременно комитет* 
нросит* об* устрапенш отъ долж-
ности председателя суда. 

— Прозктъ о снабжея'ш Томской 
губернш денатуратом* въ 1917—18 г.г. 
Управляющей акцизными сборами 
Томскаго и Семипалатинсквго окру-
говъ представляетъ въ главное ун-
равлеше неокладных* сборов* и ка-
зенной продажи питой нроэкт* по 
снабжешю Томской губершй дена-
турированным* спиртом* въ 1917-18 
г.г. Предполагается использовать для 
денатурацш спирт*, испорченный 
при Барнаульскомъ пожаре. КромЪ 
того, прекратить денатуращю казен-
наго спирта въ Томской губершй а 
закрыть казенныя лавки разрешить 
владельцам* частных* вивокурен-
ныхъ заводов* выделку и продажу 
денатурата. 

— Барнаульсюи комиссариат*. Гу-
бернским* комиссаром* Б. М. Ганъ 
возбуждено ходатайство объ утверж-
деиш в* должности Барнаульскаго 
уездоаго кемиссара — председателя 
Барнаульскаго нсполнительнаго ко-
митета, ивженера Окорокоьа, и по-
мощником* его—товарища предсе-
дателя комитета, присяжнагз пове-
реннаго Аиато.ия Новикова. 

— Надзор* за кинематографами. Въ 
виду того, что в* кинематографах* 
за последнее время демонстрируют-
ся картиаы, выражавппе собою глум-
леИе не вадъ духовенствомъ только, 
по и надъ релипею, главнее унрав-
леше по делам* милиц1и, поручило 
губернскимъ комиссарамъ надзор* 
за кинематографами и, привлечете 
виновных* къ Судебной ответствен-
ности, когда въ содержанш картин* 
будутъ усмотрены признаки нре-
ступныхъ деяшй. 

— Поправна. Въ № 72 „Гол. Св." 
въ хроник, заметяу о „Дроватопъ* 
вкрылась опечатка. Следует* чи-
тать: Годовая норма принята для од-
ной тонки въ 5 (а не в* 9, какъ на-
печатано) погошшхъ сажепъ". 

Письма читателей. 
Работа монархистовъ въ деревне. 

11 шня священпикъ Семенов* го-
ворил* еъ селе Русановскомъ, БШс-
каго уезда проповедь. Онъ начал* 
с* того, что стал* обвинять рабо-
чих* в* том*, что они свергли 
съ престола Николая I I , который 
будто бы былъ очень хорошимъ че-
ловтомъ, установили 8 час. рабочШ 
день, повысили заработаную плату, 
чемъ нодаяли цены на товары и 
поставили „беднаго фабриканта" въ 
тяжелое положеше. Священник* Се-
менов* говорил*, что фабриканты 
брали машины въ д)лг* за грани-
цей, а теперь въ долгъ машины ве 
отпускают*, а наличными деньгами 
фабриканты платить lie имеютъ воз-
можности. 

Въ дальнейшимъ этотъ „отецъ ду-
ховный" приоегъ къ пр1емамъ тем-
ных* силъ, которым* не ио нутру 
русская револющя. Опъ попытался 
натравить крестьян* на рабочихъ 
указашемь на то, чта требоааше ра-
бочими 8 час. раб. дня въ то время, 
когда крестьяне работаютъ 24 часа 
въ сутки, несправедливо. Погром-
щик* въ рясе забыл*, что труд* 
фабрично-заводскаго рабочаго, тн-
н у щ а г о лямку нодвевольнаго труда 
и трудъ крестьянина, который ра-
ботает* для себя, не одно и тоже . 
Кроме того, рабочде, требуя луч-
ших* цравъ себе, требуютъ того же 
не только и крестьянам*, но и всем* 
иорабощеиным*. Для этого следова-
ло бы священнику заглянуть въ про-
граммы сошалистическихъ парий. 

Дальше Семенов* стал* говорить 
о том*, чго pa6o4ie |Лшд:1ют* па 



церковь. Разсказалъ, что где то въ 
Томской губ. к4мъ-то (можетъ быть 
самими же попами изъ-за проеока-
цюнныхъ цЬлей Н. Л.) были выб-
рашены изъ церкви мконы и ихъ 
тоитали ногами, совершали вадру-
ranie надъ святыней. Потрясая ру-
кой, Семевовъ восклицалъ: 

, 0 горе темъ, кто нонралъ пра-
вославную церковь при свободе!. 

И говорилъ дальше, что при ста-
ром» правительстве этого но допус-
тили бы... Наше новое правитель-
ство не тоько допускает» это, во и 
заключает» тайные договоры съ 
JIooHieB и... отдает» ей всо до Ир-
кутска, а Лнгдш все на Бйломъ мо-
ре до Арханглыжа. 

В» зеключеше „отецъ духовный" 
аапелъ старую н'Ьиию о томъ, что 
духовенство будто бы всегда шло съ 
народом» и добивалось для вего луч-
шей доли! 

Вы видите, граждаве, къ каким» 
и р н ш м ъ , къ какой гвусвой клеве-
те нрибегаютъ приспешники и хо-
лопы стараго строя, которым» не 
мила наша народная свобода! Бой-
тесь волковъ, приходящихъ къ вам» 
въ овечьей шкуре, пе давайте себя 
провести, выводите на чистую воду 
всех» клеветников», старающихся 
разбить револющопныя силы. 

Насъ, крестьян» интересует»—изъ 
какого источника зачерпнул» „отецъ 
духонный" эту грязь? 

Вотъ до чего обнаглели сторон-
ники стараго строя. Кротше и смир-
ные въ первые дни револющи, они 
теперь стараются воспользоваться 
нашей деревенской темнотой. Съ 
церковной кафедры они преподно-
сят» пасомымъ наглую ложь на пе-
редовой отрядъ трудового народа— 
на рабочих». 

Домъ БожШ ОНИ сделали верте-
пом» разбойников», откуда сеют» 
сЬмена раздора. Они говорятъ, что 
револющоаеры „поарали" церковь, 
но стоить ли наиомппать, что это 
клевета. 

Кто, какъ ве вы же свящевво-
служители, превратили церковь въ 
крепость, поставили па вей пулеме-
ты, пэдъ прикрьтемъ православ1я, 
вы творили тягчайппя престуилевш 
противъ заповедей Христа. Твердя о 
любви къ ближнему, вы благослов-
ляли на погромъ, H36ieoia возстав-
шихъ за свои права, со сиокойнымъ 
сердцем» присутствовали нри смерт-
ной казни борцов» за свободу, уно-
добаясь LIoHTiio Пилату, присутство-
вавшему ири последних» муквх» ос-
нователя православпрй церкви, по-
гибшему за правду народную. 

Вы говорите о святости, а сами 
торгуете ею оптомъ в въ розницу. 

Шли ЛИ вы, согласно заповеди 
Христа, за народомъ? Нетъ, вы цеп-
лялись за него и тащили в» поли-
шю. Съ чьего, какъ ве сь вашего 
благославлешя въ 1905 году ссыла-
ли и сажали въ тюрьмы работни-
ковъ свободы и правъ парода. Вы 
были въ то время полицейскими въ 
рясе. И если вамъ дорогъ и любъ 
коронованный целовальник» и вам» 
жалко его —уходите къ нему, у 
насъ вамъ вечего делать. Въ нро-
тивномъ случае народъ сумеет» по-
днять свой гневный серп» и выр- j щашемъ которое никто и никогда не 

былъ давать публично обещаше, что 
овъ должевъ умереть за родину. 

Действительна ли для всехъ при-
сяга, разъ она дается пасильствевво? 
я думаю, что нетъ. 

Для чого же после этого дается 
присяга? Духовенство всехъ стравъ 
и народовъ стремилось все время не 
къ тому, чтобы быть истинными ру-
ководителями своего парода въ де-
ле веры, защитниками народа отъ 
нападения власть имущих», силь-
выхъ на слабых», богатыхъ на бед-
ных», а къ тому, чтобы властвовать 
вадъ народомъ для чего они выдума-
ли присягу, отлучен1е от» церкви и 
пр. Присяга км» была нужна для 
чего нодчивешя парода тому лвцу, 
которому ови симиатизировали и оть 
котораго они мечтали получить боль-
ше выгоды. Только для ^этого была 
нарушева заповедь Христа и третья 
заповедь Свнайскаго законодатель-
ства. 

IlcTopiff с в и д е т е л ь с т в у е т » , что ка-
кой-либо король или император», 
если ;неполадитъ с» духовенством», 
то духовенство, не обращало впиме-
шя на разныя присяги и об+,гцашя, 
отлучало этого правителя отъ церкви, 
разрешало отъ ирисяги его поддан-
ных» и, если это удавалось, лишало 
этого ослушника короны и престола. 
Мы знаемъ примеры изъ исторш, 
само духовенство считало присягу 
ни за что, а изъ этого вытекаетъ, что 
святость присяги кажущаяся и при-
сяга является лицемеромъ перед» 
Богомъ. Отсюда возникаетъ вопросъ: 
нужна или нетъ присяга для наро-
да? На что я отвёчу, что присяга 
для варода совершевно ве нужна, 
ибо самимъ Христом» категорически 
запрещено клясться. 

Мне могутъ задать вопросъ, что 
зачемъ же послб этого народ?, рус-

I 
ложеше комиссш 
вещашемъ. 

принимается со-

На мтъетахъ. 

Депутатами Иркутскаго Губерн. 
Крест. Совета нанечатаво въ „Изв. 
Исп. К-та общ. орг." следующее 
обращен^ въ волостнымъ комите-
там» крест, депутатовъ. 

„ Т о в а р и щ и ! Губернскимъ Кре-
стьяпским» Съездом», бывшим» въ 
гор. Иркутске 13—16 минувшего 
мая, нри организащи крестьянского 
союза было постановлено, что когда 
будет» известно о времени созыва 
Учредвтельваго Собрав1я и числе 
депутатов» въ вего отъ Иркутской 
губершй, то созвать ГубернскШ 
КрестьянскШ Съездъ, если выборы 
будутъ производиться отъ губершй, 
или Уездные Съезды, если выборы 
будутъ отъ уездовъ, для назначен<я 
кандидетовъ въ депутаты Учреди-
тельнаго Собрашя и составлен!* для 
нихъ наказа. 

Ныне известно, Что выборы въ 
Учредительное Собраи1е назначены 
ва 17-е сентября с. г., а созыв» са-
маго собрашя на 30-е того же сен-
тября. Кроме того известно, что из-
бирательным» округом» будет» гу-
бершй и что депутаты будутъ изби-
раться от» 200 тысяч» населешя. | 
Таким» образомъ. по этому разече-
ту, отъ Иркутской губернш потре-
буется 5 депутатовъ. 

А потому въ исполните ппиве-
деннаго выше постановления Съез-
да, ИркутскШ ГубернскШ Советъ 
Крестьянскихъ Деиутатовъ постано-
вилъ для решешя названных» воп-
росов» сознать ГубернскШ Крестьян-
ски! Съезд» в» гор. Иркутске на 
12-е августа. 

Избранные депутаты и сами из-•.a-iutuu л.о i iuu/ i и e . u i v н а и и д " v i v . . 
скИ давал» присягу новому Права-! биратели должны быть обязательно 

* . . 11 ПЛМН U Н Т.-11Ш"! 1.U ПС KH1V1 c n i m i l тельству и новое Правительство да 
вело присягу служить верно народу? 
РусскШ парод» давал» присягу но-
вому строю нравлев1япепо,привужде-
в!ю правительства, как» это было 
ранее, а д о б р о в о л ь н о , ибо рус-
скШ царод» добивался свободы сто-
лет!ями, лучппе сыны его проли-
вали за это кровь, терпели 
лишев1я по ссылкам» и тюрь-
мам», нхъ вешали на виселицах» и 
разстреливали изъ винтовокъ. При-
сягу новаго правительства и русска-
го народа новому строю я называю 
добровольным» обещашемъ, че-
стнымъ словом» русскаго граждани-
на и если оно получило форму при-
сяги, то это случилось только пото-
му, что при этомъ присутствовало 
духовенство съ нужными священны-
ми предметами для присяги, а да-
вать о0ещап1е и честное слово и 
одно изъ священпыхъ и государствен-
выхъ закоподательствъ но запреща-
ло. 

Поэтому ве вужно смешивать при-
сягу, которую запретилъ Христос» 
отлично сознавая элоупотреблеп1е 
именемъ Бога ври достижении ко-
рыстных» целой людей, которые ста-
вили въ сноей жизни цель достиже-
шя могущества над» имъ подобными 
людьми, которые стремились порабо-
тать народы, с» добровольнымъ обе-

ч ленам и к р е с т ь я п с к а г о с о ю з а 
Депутаты избираются оть каждой 

волости по разечету отъ каждой ты-
сячи членовъ союза одивь депутат»: 
где число членовъ союза кевёе од-

! вой тысячи, донутетъ избирается на 
1районномъ совЬщаши смежных» во-
лостей. Вь мЬстностяхъ, отстоя пшхъ, 
н 1 большом» разстояши отъ города 
Иркутска, какъ например», Кирен-
скШ уезд», предоставляется изби-
рать депутата также на районных» 
совещав^яхъ смежпыхъ воЛостей и 
въ томъ количестве, какое они най-
дутъ возможнымъ избрать. Депутаты 
должны быть свабжены приговора-
ми или удостовереш'ямн о избранш 
ихъ и они должны явиться въ гор. 
Пркутскъ 11 августа съ тЬмь, что-
бы съ 12-го сь 10 часовъ утра на-
чать уже заседания Съезде. О но-
мещенш, где будутъ происходить 
заседашя Съезда, будетъ сообщено 
особо. 

Вь программу Съезда, помимо 
названных» выше воиросовъ, внесе-
ны еще следующее: о земстве, о Си-
бирской Областной Думе, доклады 
съ местъ и текущ(я дела". 

вать изъ здоровыхъ всходовъ свобо-
ды все сорныя травы и плевелы. 

Н. Леонов». 

Присяга и обещаше. 
Въ евангелш (Матн. 5, 34-37) 

Христосъ сказалъ: „не клянитесь вов-
се ни пебомъ, потому, что оно прес-
толъ БожШ, ни землей, потому что 
опа подноше ногъ Его, ни 1ерусали-
момъ, потому что онъ городъ вели-
каго царя, ни головой твоей не|кдя-
нитесь, потому что не можешь ни 
одного волоса сделать белымъ или 
чернымъ". Изъ этого мы видим», что 
Бог» строго запретил» всяк1я клят 

запрещал» 
Это нужно помнить гЬмъ, которые 

до сего временя не могутъ отличить 
добровольваго честваго слова от» 
присяги. 

П. А. Г-». 

К ъ созыву Унрейишелькагз 

С о б р а ш . 

Работы совгьщангя. 

В» очередном» заседанш нетрог-
радскаго совещашя был» раземот-
рев» вопросъ о сроке, въ течете 
котораго должны быть состав девы 
избирательные списки. КомисЫя 

вы, между темь на деле мы вядимъ, признала необходимым» чтобы из-
что духовенство всехъ странъ и ре-
лигий при вступлеШи на нрестолъ 
царей и королей заставляли прися-
гать народъ въ шЬрности новому 
правителю, заставляли присягать сол-
датъ для того, чтобы овъ шелъ без-
прекословно на смерть и пр., т. е. 
духовенство брало клятву съ народа 
в» томъ чтобы оаъ делалъ то, что 
его заставить правительство, т. е., 
говоря другими словами, духовен-
ство насиловало совесть народа зас-
тавляя его произносить имя Господ-
не всуе па томъ осиованш, что весь 
почти народ» привосилъ присягу не 
искренво, а подъ страхом» страшва-
го наказашя и присяга эта ^являлась 
не клятвою, а обмавомъ. Обманом» 
опа была еще и потому, что народ» 
присягалт; въ верности новому ца-
рю, между темъ онъ его совершен 
но не зналъ, что вто за человек» i 
вполне способенъ ли онъ воспр1ять 
власть надъ вародомъ. 

Каждый солдатъ во все времева а 
века въ душе страшно венавиделъ 

бирательвые списки не менее какъ 
за 40 дней до дня выборовъ были 
пыставлепы для всеобщего обозре-
н1я ва местахъ, доступных» для 
рсех», и способом», который обез-
нечилъ бы эту доступность. В» те-
ченш 10-ти дней по выставленш 
списков» избиратели могут» иода-
кать жалобы черезъ волоствыя ИЛИ 
городешн управы no принадлежно-
сти, которыя обязаны иередать ихъ 
въ уездную иомисшю. Уездная ко-
мисшя обязана раземотреть жалобы 
и протесты въ публичномъ заседа-
ли. На решеше уездной комиссш 
жалобы приносятся въ твчев1е 10-ти 
дней въ административное отделите 
окружнаго суда, реземотреше дел» 
в» окружном» суде не останавли-
вает» производства выборовъ. Если 
решеше суда не последует» къ мо-
менту производства выборов», то вы-
боры производятся по списку, йен 
равленному уездной комисшей въ 
томъ виде, въ какоиъ онъ вышелъ 
изъ рук» уездной комисии. После 

войву, между темъ нринужденъ|оживленнаго обмена мнешй вредно 

(Петроградскаго Телеграфпаге 
Агентства). 

Не русском» фровтЬ. 

СООБЩЕНИЕ ИЗЪ СТАВКИ. За-
падный фронтъ. На волочевскомъ на-
правлении, юго-восточнее Брвежавъ, 
артиллерШскШ огонь съ обеих» сто-
ровъ. 

На долинскомъ направленш 25 шня, 
около нолудня, после артиллерЩсКоЙ 
подготовки войска армш генерала Кор-
нилова атаковали укрепленный повицш 
противника западнее Станиславова, на 
фронте Ямницы—Загвоздь. Прорвавъ 
передовую и главную позицш, наши 
войска, двигаясь съ боемъ, овладели 
местечком?, 1езуноль, деревнями Цюв-
жовъ, Павельче, Рубно и ст. Высецъ. 
Брошенная для преследовали отступа-
ющего противника конница достигла ре-
ки Лувки. Трофеи дня—131 офицеръ, 
7000 солдатъ, 28 орудШ, изъ пихъ 12 
тяжелыхъ и много пулеметов». 

Румынскш фронтъ. Вееъ переменъ 
Кавказстй фронтъ. Подъ давлень 

емъ турокъ ваши войска оставили Пенд-
жвинъ; Хапекивъ и Касриширивъ, ко-
торые были ваняты нашими передовыми 
наблюдательными постами, также очи-
щены подъ давлешемъ турокъ. 

Дгъйствгя летчиковъ. Нашими лет-
чиками сброшены бомбы на вокзалъ въ 
Пинске. 

Эскадрильей германскихъ самолетов» 
произведен» ночной налетъ на Двинск». 
Сброшено несколько десятков» бомбъ. 

ПЕТРОГРАДЪ (23 шня). Относи-
тельно положешя на фронте временнымъ 
правительствомъ около 12 часовъ ночи 
получены следуюпия сведешя: Бои па 
фронте 2 армш продолжались до позд-
няго вечера. 23 шня части 5 сибир-
ского и 49 корпусовъ захватили пер-
вую, а местами вторую линш окоповъ 
противника. На фронте 7 армш поло-
«eeie безъ переменъ. 

На заяадиомъ фронте. 

ПАРИЖЪ (23 )юня). Оффищальное 
французское дневное сообщена гласит»: 
„АртиллерШскШ бой временами нриви-
малъ оживленный характеръ между ре-
ками MieiTOH) и Эиомъ. Три попытки 
произвести внезапное нападеше на на-
ши небольшие посты въ укаванвомъ 
районе отражены вашимъ огнемъ. 

Въ Шампави артиллерийская деятель-
ность съ обеих» сторонъ развивается 
преимущественно у высот» Каски и Те-
тона. Мы легко отравили попытки не-
ир1ятельскихъ атак» къ западу отъ 
Корнилье и юго-востоку отъ Тагюра. 

На левомъ берегу Мааоа наши ба-
lapea обстреливали огвемъ на равру-
uieBie германсюя укреплен1я къ северу 
и вападу отъ высоты „304". 

На правомъ берегу Мааса происхо-
дили столкновев1я равведочныхъ отря-
довъ у Лувемова, при чемъ мы захва-
тили илевныхъ. 

На остальном» фроатЬ ничего значи-
тельного ве проивошло". 

Австро-германская печать о наступ-
лекш. 

СТОКГОЛЬМЪ (23 1юня). Герман-
ская и австр1Йская печать съ ожесто-
чен!емъ нападаютъ на русское времен-
ное правительство и Корейского, утвер-
ждая, что центральвыя имперш съ са-
маго напала револющи ве делали по-
пыток» къ наступленш. Усматривая въ 
настоящемъ русскомъ наступлении чер-
ную неблагодарность, газеты выража-
ютъ сожадеше о томъ, что револющя 
относится безеердечно къ русскому на-
роду. 

Въ Китае. 

НЕКйНЪ (23 1юня). На стаящи 
Лявьфантянъ произошла первая стыч-
ка монархическихъ войск» съ респу-
бликанскими. Монархисты отступили. 

Разныя. 

ПЕТРОГРАДЪ (23 шня;. Мивистръ 
нродоволькшн Пешехоповъ сообщил» 
данный объ урожае къ последнему мо-
менту. Выяснилось, что Поволжье и 
Уральская область будутъ безъ хлеба; 
въ другихъ местностях» также виды 
на урожай ухудшились. Воложеше серь-
езное. Хлеба нельзя будетъ подать на 
северъ водным» путемъ. Въ некото-
рыхъ губершяхъ, опасаясь недорода, 
перестали теиерь продавать хлебъ. Эта 
предосторожноетьведетъ къ гибели сто-
лиц» и армш. Нообходимо бороться съ 
дезорганиващей, убеждать забыть свои 
нужды со имя интересовъ общенарод-
ных» Члены съезда должвы помочь 
етому. Съездъ также долженъ обра-
тить внимаше на поведен1в грузчиков» 
мешающих» непомерными требован!ями 
правильному подвову хлеба. Министръ 
«акончилъ речь горячей просьбой помочь 
ему на мбстахъ. 

Съевдъ постановилъ окавать помощь. 
Закрьш'е съезда состоится въ суббо-

ту, 24 шня. 

Выстуялеше кронштадтцевъ. 

ПЕТРОГРАДЪ. (24 иопя). Въ ми-
нистерство юстищи явились делегаты 
изъ Кронштадта съ требовав1емъ осво-
бодить анархистовъ, арестованныхъ на 
даче Дурново, угрожая, что въ против-
вомъ случае гарнивонъ Кронштадта 
явится съ оруж1емъ въ рукахъ въ Пет-
рогридъ и освободитъ анархистовъ. 

Чума. 

ПЕТРОГРАДЪ, (24 швя). Но 
сведеп1ямъ уиравлев1я главиаго вра-
чебного инспектора въ Киргизской 
степи, Уральской области чумвая 
вспышка ликвидирована. Въ двухъ 
урочитцехъ умерло семь, остается 
двое больныхъ, 19 шня въ Улемгин-
ской волости въ киргизской степи 
наблюдалось два нодозрительвыхъ 
по чумЬ заболеван1я, одно со смер-
тельнымъ исходомъ. Подъ врачебным» 
наблюдешемъ находится 45. Приня-
ты меры предупреждения распростра-
нешя заболевший. 

Объ отмене смертной казни. 

ПЩРОГРАДЪ, (10 1юня). Къ 

егь, то следовательно, приговорен-
вые совсем» освобождаются огь 
смертной казни. 

главнокомандующему румынскаго 
фронта 6 шня вечером» прибыла 
делегащя армейскаго съезда девятой 
армш ходатайствовать объ отмене 
смертной казни, вынесеппой ру-
мынским» военнымъ судомъ, кото-
рая должва была состояться 7 шня. 
Генералъ Щербачевъ снесся со 
штабомъ короля и былъ приглашен» 
къ последнему, который постано-
вил» отложить приведете пригово-
ра, въ исаолнен1е до конца войны, а 
такъ какъ въ мирное время въ Ру-
мынш смортная кинь не существу-

Принудительное синдицирг* 
ваше сахарныхъ завода ь. 

На последнемъ заседанш общего-
сударственного продовольственнаго 
комитета, въ виду выяснившейся 
невозможности обезпечить страну 
достаточнымъ количествомъ сахара 
и рафинада, признано необходимым» 
перейти къ государственному регу-
лирована всей сахарной промыш-
ленности. Министру,' нродовольеппя 
комитетъ поручилъ въ срочном» по-
рядке разработать законопроект» о 
регулировали всей сахарной про-
мышленности, цостроениой па сле-
дующих» основных» ноложешг.хъ: 
1. все заводы подвергаются прину-
дительному государственному синдв-
цировав1ю, 2. отсталыя предпр]ят1« 
соответсвенно оборудуются, а нри 
убыточности закрываются. 3. въ 
случае же необходимости и невоз-
можности ихъ закрыт)я, убытки по 
крываются изъ общаго заводскаго 
фонда, 4. нормируются цены, при-
были и заработная плата. 

На такихъ же основан1яхъ дол-
жевъ быть выреботаиъ законопро-
екта о регулированы рафинадной 
промышленности. „Г. св." 

Почтовый ящикъ. 
Отъ Сузонснаго полостного ноиитета fljificKa-

го уЪ8да) poAaKnicii „Г. СвоЗоды" получено сл%-
дующоо письмо: '20 мая с. г . квми-гетомг. пе-
роисдеио въ адресъ Вашъ почтою 5 р. 80 в. 
подписной платы за газету съ 1 поля до конца 
года. Газета до сихъ поръ высылается при „Изв. 
Томской губер Hiii" 1 раат. въ нед-блю и, обык-
новенно, ближайпме №№ газеты приходом-!, при 

И8в4ст1яхъ" черват. ИП—ИИ дней. Учитывая 
нажпость текущпхъ событ1Й и CTpeMjeiiie къ 
скорейшему полученЬо политич. извест!Н, 
ВолостяоН Комитетъ проептъ редакцИо высы-
лать газету отд-йлыто отъ „Изв-бсти" ежеднев-
но. дабы была возможюотъ пм-Ьт» сяЬд1ння о 
текуцихъ событ1яхъ, ио крайней M ip t , черезъ 
нед{ьлю, а не черезъ м-беянь, какъ это есть.' 

15едакц1я. кром1( звдпловЬ! съ пожеланиями 
Сувонскаго К-та, нм-Ьотъ подобный же. за R.ie-
1пя и нзъ другихъ м-Ьстъ. Въ виду этого, идя 
наистрЬчу желаи>к> комитетовъ, информа.сон-
ный отд4лъ Губорн. Исполнит. Комитета p t -
шилъ съ l-to iюля посылать „Гол. Свободы" 
отдельно огь „ D i M M I b " ежедневно почто» 
вебмъ комитетамъ, которыхъ, всл41ств1'и этого, 
необходимо поспешать высылкою подписной 
платы за гавоту и у ш а ш е м - ь точпъш> своихъ 
почтовы.хъ адресопъ. 

Отъ Тюменсиаго (Тобол, губ. в̂ооинаго СовЬта 
родакфей получено сл4дующео письмо: „Уси-
Л1ЯМИ Военнаго Сон-bra нри поддержк-li hIikoto-
рыхъ грал;данъ гор. Тюмонн открыть для сол-
датъ всего гарнизона „СолдатскШ Клубъ", 
при которомъ организована библ1отека-читаль-
ня. ЯСелая дать разумное вромя врепровожде-
Bio и, въ тоже.премя, здоровыН матер!алъ для 
чтен1я, советъ обращается нъ Вамъ с*ь прось-
бой но найдотъ-лп воэможнымъ высылать для 
библютоки без платно 1 экз. „Гол. Свободы", за 
что советъ впередъ прииоептъ и т. д. 

Просьбы, подобиын нринедевпымъ, поступа-
ют!. къ памъ и изъ др. м-Ьстъ и oprauajaniS. 
Ннформац. отд'Ьхъ и редакц1я „Гол. Свободы" 
до сихъ поръ удовлетворяли просьбы о без-
пдатиой посылKt газеты только н-Ькоторымъ 
организяц1ямъ, имЬкмцимъ народ. библ!отеки, 
позиикшихъ совершенно безъ особыхъ иа то 
средстпъ, исключительно, въ своей Томской 
губервш. 

Въ вид-Ь всключен1я газета можетъ быть по-
слана и Тюменской солдатской библ1оте1гЬ безъ 
оплаты подписной стоимости, но при пероводЬ 
в-pt газеты лишь стоимости почтоваго расхо-
да 1 р. 10 к.--годъ. 

Ратнику Чупахина. Просимъ писать о 
нужднхь деревни и сообщить редакцш CBOli 
точный адресъ. 

Гражданину Я . РодакгНя лишена возмо-
жпости воспользоваться прислаиымъ Нами ма-
тер!&ломъ за пеуковашемъ Вами своего адреса. 

Редавторъ—В. М. Бархатовъ. 

Издатель—Томское Губернское Народ-
ное Co6paHie. 

Контора газеты 
„Голосъ Свободы" 

проситъ гражданъ подписчи-
ковъ, неаккуратно получаю-
щих» нашу газету, сообщить 
контор^ свои точные адреса. 

Н У Ж Е Н Ъ 

Г Р А М О Т Н Ы Й М А Л Ь Ч И К Ъ 
въ редаки]ю газеты «Голосъ 

Свободы», 

Приходить отъ 10 час. утра до 
3 часовъ дня. 

y n p a n x o B i e Томской жсл. дороги снмъ доводить до всеобщего св4д4и1в, что пижепои-
меповаппый багажъ прибывш. багажн. квит, и вевостребоваввый въ уетавовлевные ст. 40 н 
90 Общаго Устава Росс. жел. дорогъ сроки, въ случа-Ь дальнейшего nenpiOMa ого получателями,, 
будоэт. по истечен1и указананныхъ т1.мн же статьями сроковъ, проданъ съ вублнчпаго торга. 

З/iT—17 Л 28747 Москва — Томскъ II —„Багажъ" 7 м. 59 п 04 ф. 
в/iT . № 6565 Волотная „ , 2 м. 1 п. 10 ф. 

13/1» „ № 5151 Тимирозояа „ , 1 м. — п. 39 ф. 
18/ir „ J* 3127 Ишимъ „ „ 1 м. - в. 25 ф. 
24/iT , К 66383 Иетроградъ—Маршдскъ , i м. » п. 10 ф. 


