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^ ЦИА 6 КОД. ^ 

в ы х о д и т ь е ж е д н е в н о . 

Г р а ж д а н е ! 
Приближается уборка урожая, возка и молотьба. Это вре-

мя всегда было страдной крестьянской порой, а нынЪ, на ис-
ходЪ третьяго года тяжелой войны, эта страда возросла еще 
во много разъ. Обезсиленному крестьянству трудно справить-
ся съ работой, и если ему не помогутъ друпе классы населе-
Н1я, то часть урожая можетъ остаться не убранной. А это 
грозить голодомъ и больше всего грозить городамъ. 

ЧЪмъ же можетъ и должно помочь деревнЪ остальное на-
селете? Прежде всего, усиленнымъ трудомъ каждаго въ сво-
емъ д-ЬлЪ, ибо этимъ онъ увеличиваетъ въ странЪ количество 
н у ж н ы х ъ товаровъ, машинъ, перевозочныхъ средствъ и та-
кимъ образомъ косвенно помогаетъ и крестьянству. 

Но нужна, кромЪ того, и всякаго рода прямая помощь. 
Однимъ изъ тяжелыхъ затруднежй въ работахъ сельскаго 

хозяйства служитъ н е д о с т а т о к ъ въ странЪ ж е л е з а : у крестья-
нина сельско-хозяйственныхъ орудШ и машинъ, нЪтъ даже ко-
лесныхъ шинъ, осей, подковъ. Неч-Ьмъ работать, нечЪмъ во-
зить. Каждый пудъ железа новой выработки оспаривается у 
деревни военными требоважями, и ради внешней обороны ре-
волюцюннаго народа приходится отдавать железо армш. 

Но не можетъ остаться безъ металла и сельское хозяйст-
во. Обезсилитъ оно, не будетъ хлЪба—•тогда обезсилитъ и ар-
М1Я, которой хлЪбъ нуженъ не менЪе, чЪмъ снаряды и пушки . 
И если нельзя дать деревнЪ достаточно железа изъ новой вы-
работки, то надо достать его другимъ путемъ. 

Граждане! Почти у каждаго изъ васъ, к т о имЪетъ какое-
либо хозяйство или квартиру, всегда есть некоторое количе-
ство ненужнаго вамъ металла; разбитый чугунъ или плита, по-
ломанные замки, испорченная металлическая посуда, желЪз-
ныя прутья или листы. Отдайте все это, отнесите туда, куда 
у к а ж у т ъ вамъ правительственныя и общественныя учреждежя, 
исполнительные комитеты, советы, союзы, и общества. Отне-
сите все это туда въ одинъ обирй для всей страны срокъ. 
Срокъ этотъ „Железный день"—пусть будетъ 21 толя. Э т о — 
третья годовщина войны: на давящМ кошмаръ ея отвЪтимъ 
проявлежемъ бодрости и народнаго единства. 

Въ э т о т ъ день, граждане, наполнимъ тЪ склады, на кото-
рыхъ по вол-Ь м-Ьстныхъ революцюнныхъ, у ч р е ж д е н ^ будетъ 
написано: «Металлъ для сельскаго хозяйства», <ЖелЪзный 
день 21-го толя». Помните, что д о р и ъ каждый фунтъ, каждый 
кусокъ железа, чугуна, стали или мЪди. Не думайте каждый 
въ отдельности: <обойдется дЬло и безъ меня», .некогда» или 
«не стоитъ возиться съ мелочью». Если каждый будетъ такъ 
разсуждать, то никакое общее дЪло невозможно. Надо дать 
все, что каждый можетъ, и надо требовать отъ о кружающихъ , 
чтобы и они исполнили этотъ маленьюй граждански долгъ. 
И зъ мелочей по великой странЪ соберется много; каждая леп-
та послужитъ к ъ поддержка родины въ тяжелую пору. 

Осмотрите ж е и очистите отъ стараго металла ваши кла-
довыя и сараи, отдайте на общую пользу то , что безполезно 
лежитъ у васъ. Все пойдетъ въ плавку или обработку, все 
получитъ примЪнеже въ сельскомъ хозяйств^. Помогите кре-
стьянству—и оно не обойдетъ васъ своимъ хлЪбомъ въ буду-
щемъ тяжеломъ году. 

Граждане, НЕ ПРОПУСТИТЕ БЕЗЪ УЧАСТ1Я Ж Е Л Ъ З Н А Г О 
ДНЯ 21-го НОЛЯ. Въ этотъ день не кончайте дЬлъ своихъ, 
не спросивъ себя: „ ч т о я сдЪлалъ для желЪзнаго дня" . 

Будьте гражданами въ маломъ т а к ъ же, к а к ъ и въ боль-
шомъ. • 

Министръ ЗемледЪл1я Винторъ Черновъ. 

О Т Д Ъ Л Ъ Т Р У Д А 
в ъ ДОМ'В С В О Б О Д Ы . 

KoMHCoifl по организацш въ г . ТомскЪ „Жел-Ьзнаго дня" 
доводить до свЪдЬшя гражданъ, что дпя использовашя стара-
го чернаго металла, непроизводительно лежащего въ вид/Ь ломи 
и остатковъ въ каждомъ хозяйств^, Министерство Землед1шя 
решило объявить по всей PocciH сборъ такого металла. Сборъ 
этотъ въ г . Томск-Ь будетъ произведешь 21 поля. Граждане— 
жертвователи приглашаются направлять ненужное имъ железо 
въ сл-Ьдуюпце сборные пункты: 

1) Преображенская к 31 телеф. 914, Эсауловъ. 
2) Почтамтская 25, телеф. 1258, КвятковснШ. 
3) Дальне-ключевская 14, телеф. 759, Сенигову. 
4) Базарная площадь, лавка Некрасовой, телеф, 281, Гун-

д о б и н ъ . 
5) Кривая улица J46 2 7 (бывш. Чевелева) З а з в о н о в ъ , те-

леф. Л» 802 и 839. 
в) Миллюнная № 19, телеф. 174 и JSJs 19, Прохорову . 
7) Большая Королевская № 35 складъ бр. Егоровыхъ, те-

леф. № 361, Ф е д о р о в у . 
Пр1емъ мелкихъ пожертвовашй металла будетъ произво-

диться такжо особыми сборщиками, которые будутъ от- этой 
цЪлыо разъезжать по городу. 

Номисс1я по организацЫ „Жел"Ьзнаго дня" . 

Пр1емъ съ 10 ч. утра до 3 ч. дня. 

ЗаиДдующш отдёломъ, членъ губ. 
исполн. комитета С. И. Каничжковъ. 

Товаршцъ Заведующего, А С. 
Краскинъ. 

ТоиекП! Губернски! Комиссаръ 
В. М. ГАНЪ принимает!, просите-
лей по должности Губернскаго Ко-
ииссара вь здаши Губернскаго Ко-
миссар1ата (быв. Губернскаго Унрав-
ленш) по нонод'Ьльникамъ, сродамъ 
и нятпицаиъ отъ 12 до 3 ч. дпя 
(кроме праздниковъ). 

IlpioM i. должностных!. лицъ про-
изводится Губернскимъ Комисса-
ромъ еяседпевпо въ Дом-Ь Свободы 
отъ 10 до 12 час. дня. 

С о й е р ж а н 1 е № 89: 
Учредйтельное Собраше. 
Наступлеше продолжается. 
„Сибирская Жизнь". 
Къ свбврскому учительству. 
Изъ нисемъ о деревнЬ. 
Местная жизнь. 
Войкотъ „Снб. Жизни". 
Среди желЬзнодорожнкковъ. 
ПослЬдшн извЬст1я. 

Исторнч. негативы. Е Роменко. 

Учредительное CoSpaxie. 
(Изъ ст. С. Г. Сватикова). 

(Продолжен!!', см. П К 88, 89 „Гол. Св.* 

Декабристы иредполагали, если 
ихъ попытка удастся, учредить „вре-
менное верховное нравлоШе", кото-
рое созвало бы „денутатовъ отъ 
всехъ губернш" манифестомъ, въ 
которомъ было бы сказано, что „сш 
депутаты долженстиуютъ определить 
новое законоиоложеШе для управле-
шя государствонъ на будущее вре-
мя" »). 

Въ долпй першдъ царствовашя 
Николая Иерваго, вступившая ,14 
декабря 1826 г. на ирестолъ, мысль 
о созыве нароаныхъ представителей 
оставалась бевъ поддержки въ ши-
рокихъ слояхъ общества, благодаря 
суровому подашшшю всякихъ мыс-
лей, которыя могли бы иовести къ 
возрождев1ю подобныхъ плаиовъ. Ни-
колай Первый, съ оруж1емъ въ ру-
кахъ защитивппй свою самодержав-
ную власть, не склоненъ былъ от-
казываться отъ нея въ чью бы то 
ни било пользу. 

Но со встуилев1оагь аа ирестолъ 
Александра Второго, когда крымская 
война (нъ которой Poccia uorepue-
ла норажеше) ярко показала всЬ 
недостатки и всю негодность монар-
хическаго управлешя за предшест-
вовавпме 30 летъ, и снова началось 
общественное движеше, снова же и 
съ большей силой возродилась мысль 
о необходимости созыва представи-
телей. Заявлев1я объ этомъ исходи-
ли отъ дворяискнхъ собрашй и отъ 
представителей передовой интелли-
гента**). Большинство дворянскихъ 
ходатайствъ содержало просьбу о 
созыв'Ь пыборпыхъ представителей 
народа, но некоторый ходатайства 
подчеркивали необходимость при-
дать собрашю варолвыхъ цредстави-
телей, именно учредительный харак-
тера Такъ въ 1862 году тверское 

* ) Зто-ко времеаяоо правительство должно 
было о б ъ я в и т ь н с х о ш и и и полной освобожде-
uie крестьявъ отт, пом'Ьгцикопъ. 

" ) Интелдигепц1л,—въ общопринлтомъ смы-
c i t ,—оврааованпая часть общества, въ бодЪе 
уякомъ—и утилите и : 'I. есть чолов^къ, обладаю-

11д1В бол4е иди sicate высожой степенью ум-
дтвсвваго и нравстноннаго разиит1я. 

дворянство заявило, что „преобразо-
ва1пя, требуемыя нын'Ь крайней не-
обходимостью, не могутъ быть со-
вершены бюрократическимъ поряд-
комъ. Мы сами не беремся говорить 
за весь народъ, несмотря на то, 
что стоимъ къ нему ближе, и твер-
до ув-Ьрены, что одной благонаме-
ренности не только для удовлетво' 
peiiia, но даже и для указания на-
родныхъ потребностей—недостаточ-
но: мы увЬрены, что иреобразовав1я 
остаются безуспешными потому, что 
предпринимаются безъ спроса и ве-
дома народа". 

„Co6p:iHie выборпыхъ в с е й 'зем-
ли русской представляетъ единст-
венное средство къ удовлетворе!пю 
вопросовъ, возбуждепныхъ, во не 
разр'Ьшенныхъ иоложешемъ 19 фев-
раля 1861 года о крестьяпахъ". 

Немного раньте представители пе-
редовой интеллигепцш, объединен-
ные подъ именеиъ тайнаго общест-
ва „Великоруссъ" доводили до CBt-
дЪшя императора Александра II, что 
„только правительство, опирающе-
еся на волю самой нацш***), можетъ 
совершить те преобразовашя, безъ 
которыхъ PocciH иодвергпется страш-
ному перевороту. Влаговолите, госу-
дарь, созвать въ одной изъ столицъ 
нашей родины, въ Москве или въ 
Петербурге, представителей русской 
вацш, чтобы они составили консти-
туш'ю для PocciH". 

Общество „Земская Дума" заявля-
ло (въ 1862 I.) также, что необхо-
димо созваше земской думы изъ вы-
борныхъ отъ всЬхъ сословий для со-
ставлешя новаю „Уложен1а" основ-
ныхъ государствеиныхъ законовъ. 

Другая пародная нарт!я (тайное 
общество „Земля и Ноля"), желала 
„созыва Народнаго Собрашя изъ вы-
борпыхъ представителей соободнаго 
парода, которое определило бы НО-
ВЫЙ общественный строй нашего 
с о о б о д н а г о о т е ч е с т в а " . 

Наконецъ, третья парпя, стояв-
шая еще более влево ио своимъ 
убЬждешямъ („Молодая Россия"), 
говорила прямо объ учредитольномъ 
собрашй. 

Тогда же А . И. Герценъ*) про-
ектировать адресъ императору Алек-
сандру И о необходимости собрать 
„ЗемскШ Соборъ на основанш пол-
ной равноправности сословШ и все-
общей подачи голосовъ для устрое-
Bia государства". 

Подъ вл!ян!емъ сильнаго общест-
венваго движен!я (дворянсюя хозяй-
ства, напр., но прекра[цались за 
весь пер10дъ 1858—1863 г.) прави-
тельство, вводя зсмск1я учрежден1я, 
предполагало ввести также и обще-
ственное представительство въ виде 
центральваго земскаго собрашя, во 
потомъ Оставило эту мысль. 

Въ 70-хъ годахъ пачало разви-
ваться реполюцюнное движете въ 
среде демократической интеллиген-
ц!и. Въ 1874 г. произошло хожден!е 
въ народъ револющонной молодежи. 
Правительство арестовало около ты-
сячи человекъ и посадило на ска-
мью подсудимыхъ 193 'чел. Тлжкм 
страдашя, неропесешшя въ тюрь-
махъ представителями револющон-
ной интеллигенцш, заставили ихъ 
вступить на путь борьбы за поли-
тическую свободу. Подъ вл1ян1емъ 
возгоревшейся борьбы стали выска-
зываться и умеренные элементы об-
щества. 

Снова начались ходатайства отъ 
собравШ (на этотъ разъ земскыхъ), 
въ которыхъ выражалась мысль о 
необходимости созвать представите-
лей варода. Одни говорили о необ-
ходимости собрать ЗемскШ Соборъ 
отъ сословЫ съ совещательнымъ 
только голосомъ, друпе находили 
вужнымъ увеличить составъ государ-
ствевнаго сонета представителями 

***) Н a a i я— народъ. 
t,*) А . И Герценъ—8аамеиитыВ писатель и 

политичоскШ д4ятоль. Въ 1847 г. онъ появнулъ 
Росс1ю, "потому что по могь сложа руки и 
молча оставаться вритодонъ т-Ьхъ ужасовъ, ко-
торые дЬладп падь народомъ помещики и чино-
вники" Живя ит. Лoндout (умеръ въ 1870 г . ) , 
овъ иадавалъ журнал. "Колоколъ „ , въ кото-
ронъ свободно, бозъ всякой цензуры облпчадъ 
все, что делалось въ POCCIR. 

отъ земствъ и городовъ**). Боль-
шая часть земскихъ деятелей стоя-
ла за созывъ представителей отъ 
народонаселеЩя въ Государствен-
ную Думу и отъ областныхъ зем-
скихъ собрашй—въ Союзную Думу, 
т. е. за двухпалатную систему пред-
ставительства. Другая часть земцевъ 
считала необходимымъ созваше пред-
ставителей въ одну палату на осно-
ве всеобщаго голосован i*. Наконецъ, 
были среди нихъ лица, говоривоня 
о необходимости учредительнаго соб-
раЩя. Прямое требован1о учреди-
тельнаго собрашя было высказано 
виднымъ земскимъ деятелемъ Ив. 
Ил. Петрункевичемъ. Впрочемъ, пред-
ставители имущихъ класслвъ, подав-
mie гр. Лорисъ-Меликову (въ 1880 
г.) записку, хотя и говорили о не-
обходимости учредительнаго собра-
шя, но говорили не о всеобщем!. 
голосовали, а лишь 'о представи-
тельстве земствъ: „единственное 
средство вывести страну (изъ ея на-
стоящего положешя заключается въ 
созванш независимая собрашя изъ 
нреютавителей земствъ в въ пред-
ложонш этому co6paBiio участ!я въ 
управдео1н наЩей и въ выработке 
необходимыхъ гаравтШ для правъ 
личности, свободы мысли, слова". 
Большинство передовой интеллиген-
ц!и, ставившее своею целью сво-
бодное выражев1е и осуществлеше 
народной воли, стояло за непремен-
ный созывъ „учредительнаго собра-
шя" на ocHoeaHiB всеобщаго изби-
рательная права безъ какихъ-либо 
сословныхъ или имущоственныхъ 
ограниченйй (съ наказами отъ изби-
рателей). Это требоваше было заяв-
лено ренолюц1овной парией „Народ-
ной Воли", которая совершила казнь 
имп. Александра I I 1-го марта 1881 
года. Это заявлев!е было сделаво въ 
письме на имя Александра Ш тот-
часъ uoorb уб!йства Александра I I 
Имиераторъ Алвксандръ Ш, еще 
бывши наследиикомъ, высказывался 
противъ созыва народныхъ предста-
вителей. 

Взойдя на престолъ, онъ торжест-
венно занвилъ о решимости ох-
ранять самодержавную власть отъ 
всякихъ на нее поползновешй. Все 
его тридцатилетнее царствоваше на-
полнено было борьбой съ револю-
щей и съ темъ, что отдаленно мог-
ло напомнить револющю. 

Н а с т у п л е ш е п р о д о л ж а е т с я . 
Еще и еще разъ приходится вспо-

минать слова Лассаля о томъ, что 
реакщонеры пе краснобаи, а люди 
дела. 

Удачно „использовавъ" несчаст-
ные дни 3—5 1юля, трезво учтя 
страхъ, панику и озлоблев1е, после-, 
довательно охвативши широмя мас-
сы васелен1я,—ваши мартовсие „рес-
публиканцы" отнюдь не останови-
лись ва первой лиши захваченвыхъ 
револющонпихъ окопонъ, а бодро 
дпинулись впередъ. Казалось, после 
того, какъ главная цель достигну-
та: „гидра anapxia" раздавлена, боль-
шевизмъ разгромленъ, мятежные 
полки разоружены, „Кресты" насе-
ляются, „Правда" нр1остановлена и 
пр. и пр.,—можно бы опочить на 
лаврахъ. 

Но лих1е наездники партии поряд-
ка ве удовлетворены и съ логиче-
ской последовательностью, делаю-
щей имъ честь, продолжаютъ про-
рынъ фронта. 

После „большевиковъ" очередь, 
какъ и следовало ожидать, пришла 
за Советами и нравительствомъ. На 

" ) Въ 1881 г. тогдашнШ министръ гр. Ло-
рисъ-Мсдиковъ предлагалъ Александру П-му 
призвать въ государственный совЬтъ выбра-
ныхъ предотавителой отъ губорнскихъземсквхъ 
собрашй и круиныхъ городовъ съ с о в 4 щ а-
т е л ь н ы м ъ голосомъ прн обсуждоп1и аако-
ноирооктовъ. Проектъ этотъ былъ утверждонъ 
Алоксаидромъ I I , но по былъ нриведопъ въ 

Hcnojuouio. Вступивш1& вигЬмъ па простои 
Алаксандръ I I I нъ манифоегЬ 29 апреля 1881 г. 
заявилъ, что "Глаэъ Бож1й новел^ваетъ оху 
стать бодро на д'Ьло правлошя съ в^рою въ 
существо н и истину самодержавной власги, 
моторуKt првзванъ онъ охранять и защищать 
отъ всякихъ на нее аооолзновоиШ,. 



Jp а ж Л а к с! jKepmSyume кснужиос Вамъ желЪзо для ремонта ссльско-хозяистбснкыхъ машинъ! 

засЬданш Петроградскаго Совета Р. 
и С. Д. сообщалось о томъ, какъ въ 
Штабе вслухъ обещали расправить-
ся съ „Троцкими и Чхеидзе". Преж-
нее старческое брюзжанье пашей 
„солидпой" печати сменилось моло-
дымъ задеромъ, и „Речь", органъ 
парт!и, торжественно провалившей-
ся на вс'Ьхъ муниципалышхъ вы-
борахъ, смело утверждаете, что 
Советы „органъ", по облеченный до-
вер1емъ населешя, и что въ поли-
тике правительства „нетъ спасе-
Шя". 

Пока что они ещо но решаются 
договаривать, пе ставятъ точекъ'падъ 
i, но если собьшя будутъ развива-
ться, темъ же темномъ, мы услы-
гаимъ па-дпяхъ новый лозунгъ: уп-
разднение Советовъ. 

Какъ реальные .политики, писате-
ли изъ „Речи" и „Новаго Времени" 
попимаготъ, что такой позицш безъ 
продварительнаго си^ьоаго обстре-
ла не взять; и они предврииимаютъ 
походъ противъ техъ aanoceaniU ре-
волюцш, которыя оказались наибо-
лее прочными и незыблемыми. 

Такъ, г. Гофштетеръ изъ „Новаго 
Времени" (№ отъ 11 шля) въ ехид-
но-1езуитской статье „Трагедия без-
созвательности", оплакивая судьбы 
государства, „которымъ пранятъ— 
невменяемые—будь то Николай Ро-
маповъ или толпа одурачениыхъ на 
немецыя деньги револющоверовъ" 
(сколько силъ и талавтовъ извелъ 
почтенный писатель на защиту пе-
вмепяемаго „обожаемаго монарха"!), 
—приходить къ выводу о необходи-
мости „ограничить возможность опас-
ных!. для государства элоуиотребле-
в!й с в о б о д о й темвыхъ с л о е в ъ н а с о -
лен1я'1,—или въ переводе на русский 
языкъ: 

— Довольно этихъ провокатор-
скихъ митинговъ на улицахъ, на 
заводахъ, въ казармахъ и окопахъ! 
Лучше временное ограничеше сво-
боды, чемъ полная утрата ея подъ 
пятой германскаго порабощешя!.. 

Ивыми словами—первой и неот-
ложной задачей контръ-революц!и 
является ликвидация свободы слова и 
собранш. 

Ту же программу развиваетъ— 
съ другого конца—кадетскш „Сво-
бодный Народъ" устами г. А. Из-
гоева. 

Констатируя „не падете, а пол-
ное отсутствш" дисциплины въ ар-
мш, опъ пе видитъ другихъ средствъ 
оздоровлешя, кромЬ ежевыхъ рука-
вицт, и лишешя армш техъ демок-
ратическихъ завоеваний, которыя 
сделаны революцией: 

— Роль комитетовъ въ apMia 
должна быть ограничена исключи-
тельно хозяйственными делами,— 
вотъ рецептъ, выдвигаемый г. Из-
гоевымъ. 

А темъ временемъ продолжаются 
набеги на профессиональные союзы, 
рабоч1я и партийный организацш, 
типографш, и „Новое Время", вер-

ное своимъ руководящимъ припцн-
памъ—слуаштъ господину дня—от-
мечаетъ передъ истор1ей „итоги не-
устанной службы юнкеровъ". 

Слово за правительствомъ, дав-
шимъ торжественное обЬщаше бо-
роться па два фронта,—пе только 
съ „аварх1сй слева", но и съ „контръ-
революц!ей справа". 

Къ Сибирскому учительству. 
(Письмо въ редакцию) 

Идя навстречу желашямъ учитель-
ства, ToMCKifl губернски учитель-
сшй союзъ нродполагаетъ съ осени 
текущего года издавать общественпо-
педагогическШ ежемесячный жур-
валъ „Школа и жизнь Сибири" ко-
торый должепъ обслуживать интере-
сы учащихъ и вообще всехъ деяте-
лей по народному обрезовашю. 

Великая русская револющя дала 
возможность всемъ деятеля мъ по 
народному образовашю принять са-
мое живое учаспе въ строительстве 
вовой жизии и поставила передъ 
ними лицомъ къ лицу—целый рядъ 
важпейншхъ общественно-политиче-
скихъ вопросовъ. Для сознательной 
работы и для правильнаго понима-
п!я совершающагося необходимо без-
пристрастное освещеше а толкове-
Hie собьтй. Нъ виду этого въ жур-
нале прежде всего вводится отдёлъ 
„Отклики современной жизни", въ 
которомъ, кроме обычнаго обзора 
собьтй за месяцъ, предполагаются 
и руководяппя статьи по политиче-
скимъ и соцшьнымъ вопросамъ. 

Въ отделе журнала „Вопросы во-
сиитаШя и обучешя" будутъ поме-
щаться статьи о воспитевш прав-
ствепномъ, сощальномъ, эстетиче-
скомъ, умственномъ, физическомъ 
и т. п. какъ въ семье, такъ и въ 
школе'. Особенное внимаше будетъ 
обращено на педагогическ!е вопро-
сы, наиболее интересные для насто-
ящаго момента. ОргапизаЩя школы 
на новыхъ демократическихъ нача-
лахъ вызываетъ мпого ведоумен-
ныхъ вопросовъ учительства, что 
вадлежитъ удалешю изъ старыхъ 
школьныхъ программ а? что следуетъ 
включить въ программы? какъ пре-
подавать новые учебные предметы? 
какъ организовать школьное хозяй-
ство? какъ сблизить школу и пасе-
лев1е? эти и рядъ подобныхъ вопро-
совъ и должны быть освещены па 
странпцахъ журнала въ первую оче-
редь. 
npocBtuieuie народа-вотъ настояний 

нажпейпнй и интересн Ьйпмй вопросъ: 
некультурностью варода и полити-
ческой невоспитаппостыо объясняют-
ся мвопя явлешя, которыя омра-
чаютъ путь русской револющи. Си-
бирской интеллигенции сибирскому 
учительству предстоитъ очень много 
дела въ области ннешкольваго про-
свещошя парода. Необходимо не-

медленно устраивать вочерше клас-
сы для взрослыхъ, воскресный чте-
шя, библштекя-читалыш и пр, От-
делъ журвала „Внешкольпоо обра-
зовав1е" имеетъ целью осветить и 
облегчить трудъ „сеятелей зианья" 
на пиве народной. Въ отделе этомъ 
будутъ помещаться описэШя образ-
цовыхъ просветительпыхъ обучоШй 
для варода въ PocciH и заграницей, 
методичешя указашя для занятШ со 
взрослыми, списки книгъ для' чтешй, 
самообразовашя и библЩтекъ, уста-
вы просветительныхъ обществъ и 
кружковъ, указан!* по организацш 
народныхъ домовъ, напр. спектаклей 
й пр. 

Въ отдЬле „Учительская жизнь" 
будетъ освещаться всесторонне жизпь 
учительства и учительскихъ оргапи-
защй. Здесь будеть дапо место раз-
иымъ сообщешямъ объ учительской 
жизни: о работе учзщихъ на ме-
стахъ (въ кооператнвахъ, въ коми-
тетахъ и т. п.), объ отношеши къ 
нимъ паселен!я, о всякихъ культур-
пыхъ пачиняшяхъ учительства и пр. 

Отделы исурпала „Педагогическая 
хроника" и „Оффищальный" будутъ 
знакомить читателей съ всеми ново-
стями въ просветительпомъ деле за 
месяцъ и всеми меропр1ят!ями цеп-
тральнаго правительства, местныхъ 
самоуиравлешй и учительскихъ сою-
зовъ въ области народнаго образо-
ваи!я. 

Въ отделе „Обзоръ педагогиче-
ской печати" предполагается давать 
въ изложояш наиболее выдаюпняся 
статьи изъ другихъ педагогическихъ 
журналовъ и рефераты о русскихъ 
и заграничных!. НОВОСТЯХ!. ВЪ педа-
гогической литературе. 

Въ библюграфическомъ отделе 
предполагается давать отделы не 
только о книгахъ па педагогичесшя 
темы, детскихъ, пародныхъ, о па-
глядныхъ пособ1яхъ и пр., но такъ 
же и о техъ сочинеШяхъ общест-
вепно-политическихъ, ваучныхъ и 
художественно-литературвыхъ, кото-
рыя могутъ быть полезными для 
деятелей но народному образовашю. 
По времепамъ въ журнале будутъ 
печататься списки кпигъ для само-
образовашя учащихь, по отдельнымъ 
вопросамъ. 

Предполагается иметь въ журнале 
и „Почтовый ящикъ", т. о. отделъ 
для ответовъ па вопросы читателей 
по педагогическимъ, обществепно-
политическимъ, паучпымъ и юриди-
ческимъ вопросамъ. 

Кроме обычиыхъ для педагогиче-
скихъ журналовъ отделовъ, предпо-
лагается ввести ещо два новыхъ 
отдЬла: Изучеше родиого края" и 
„Художественно-литературный". 
^Отделъ „Изучеше родиого края" 
въ сибирскомъ журнале пеобходимъ. 
Сибирская окраина, благодаря недо-
статку ученыхъ и внтеллигентскихъ 
силъ, до сихъ поръ не изеледонана 
еще исчернывающимъ образомъ. Ис-
торически, географичесшя, этпогра-

фичесшя и др. особенности Сибири 
не освещены достаточно въ литера-
Туре, и сибирской интеллигеиЩи и 
учительству предстоитъ много рабо-
ты по освещешю сибирскаго быта. 
Къ этой работе побуждаете и введе-
т е въ программы школъ новаго 
учебнаго предмета—родиноведен1я: 
въ сибирской школе изучеше Сиби-
ри, конечно, должно запять почетное 
место среди другихъ учебныхъ пред-
метовъ. 

Въ художественно-литературномъ 
отделе кромЬ обычнаго Ma'rcpia.ia, 
предполагается иомещать u TaKifl 
боллетристпчосюя произведоп1я, ко-
торыя освещзютъ психологш ребен-
ка, жизнь учительства и школы и пр. 

Все деятели по пародному обра-
зованш приглашаются къ сотрудни-
честву въ журналы. Желательны 
статьи и сообщеШя, для отлеловъ: 
„Воспиташе и обучеше", Внешколь-
ное образоваше", „Учительская 
жизнь", „Изучеше родного края", 
„Худож.-литератур.", Распространяя 
журналъ и приглашая сочувствую-
щихъ подписываться па него, чита-
тели окажутъ журналу и серьезную 
матер!альную поддержку. Статьи и 
сообщен1я для журнала просятъ вы-
сылать возможно скорее по следую-
щему адресу: г. Томскъ, Почтамт-
ская ул., Городская Управа, отделъ 
по народному образовашю рндак-
щонпой комиссш журнала „Школа 
и жизнь Сибири". 

Услов1я подписки. Годовая плата для 
члеиоръ учитольскаго Тоюза 7 руб., для не 
членопъ 8 руб. ЦЬпа отдельной кпипки 1 р. 
1-ыИ Н пиидетъ иъ сентябрь с. с. 

Редакщонный коллектииъ. 

И з ъ п и с е м ъ о д е р е в н ^ . 
Жизнь въ вашихъ селахъ и де 

ревпяхъ почти пе изменилась, за 
то стало посвободнее жить. 

— Правда, теперь легко попасть 
въ „изменники" и нельзя обижаться 
па любезныя пазнашя, которыя при-
нято сейчасъ давать безъ суда и 
следств1я: „изменникъ", „предатель", 
„врагъ отечества", „врагъ свободы", 
„охранпикъ шшопъ", „провокатора 
и пр. Такъ что, любая деревенская 
баба, охотница до ругани, можете 
выбрать себе подходянця словечки 
изъ этого лексиконе. Нельзя жалЬть 
о жертвахъ, ибо это естьуже изме-
на, нельзя читать въ евангел1и „лю-
бите враговъ вашихъ" такъ какъ 
эти слова написаны на горманешя 
деньги немецкими шшопами. 

Семидесятилетнему дряхлому ста-
рику, отцу и д-Ьду нашихъ солдатъ, 
вместо прим^рнего отдыха и мо-
литвы, теперь пр.едстаплона полная 
свобода д11йств]й: работа въ полЬ, па 
гумне и подому; старухе—уходъ за 
скотипой и птицей и изготовлевт 
пищи семье солдатке и ея детямъ 
работа до устали, до иолнаго изне-
можешя и истощешя силъ и здо-
ровья въ иоле: по посеву, полке, 

возке, молотьбе и вейке х т-ь<. 
Немощному, неспособному дермч? п-
скому люду приходится на ш 
только одна работа, работа тяж ч 
уиорная, заставляющая его тру 
ся 16-20 часовъ въ сутки кругл у к. 
неделю, 6РЗЪ праздпиковъ, цели» 
месяцы. 

Нужно заготовить хлебъ для себя," 
сено и кормъ скоту па зиму, 
рыть картофель, посолить itai 
и пр., нужно приготовить по 
одеться, обуться и стряхвуть с 
бя нужду, нужно послать гостить.,;, 
сыну и пнуку па фронте, а г -1, 
нужно везти хлебъ на станщю ч 
въ городъ. 

Нетъ времени крестьянамъ у . рз-
ивать митинги, обсуждать свое 
ложеи!е, выносить постановлен!и о 
своихъ пуждахъ, желаШяхъ и у ;ч 
тешяхъ жизни, ибо каждый дс;г, и 
даже каждый часъ кормите му на 
и его семью круглый годъ, печем 
эти дпи и часы приходится трмигь 
исключительно только на работу 

Эту всю работу исполпяють и л 
датки, ихъ дЬти, старики и ни. 
собное къ песешю£орум1я кр i • 
янство. 

Н а ш и м ъ „ д р у з ь я м т 
(,Сибир. Жизнь".) 

Не такъ давно некШ „Ф е ( ь 
разразился въ омской кадотско I» 
зетке „Сибир. Речь" рндомъ кл 
ническихъ гнусныхъ выиадовъ 
тивъ губернскаго Исиолпител т п 
комитета и органа губ. народ, сок-
рати. Въ виду явной беззасг чц 
вости этого „ферта", матер!алъ р,-
дапъ быль комитетомъ своему юри-
дическому отделу. 

Теперь въ №154 „Сибирской 
ни" пекЩ то же фертъ („Ф-тъ" 
вящаетъ тысячу строкъ, целый ль-
етопъ „Голосу Свободы". 

Мпого горечи принесла „Сибир 
ской Жизни" револющя вплоть д. 

! открытой оцЬики (бойкоте) pi • мъ 
политичес.кихъ и рабочихъ ор.а.ш-
зац1й „деятельности" этой газеты 

И вотъ |тенерь, пользуясь смут 
нымъ переходиымъ времепемъ. ког-
да темныя контръ-револющонни сн 
лы открыто подымаюгъ голову, 
ты" изъ !„Сибир. Жизни" cul г г 
„отвести душу" па „Голосе Свободы" 

Последовательно,—[революцР нпая 
сощалистическая нозиц1я, ко ч> .я 
проводилась во >есь пер1одъ ро j • 
лющоннаго народнаго подьема пр -
номъ губернскаго народнаго coOtv-
Н1Я, б о з ъ сомпен1я, ие была п е ! » . . , 
су мпогпмъ и многимъ обывателям ,, 
о с о б о н н о , с и м п а т и з в р у ю щ и м ъ i . а -
ке кадете („тащить и не пущ ). 

Мы пиеколько по удивимся 'ос *м 
„Сиб. Жизнь", сегодня обвиня ..«» 
„Голосъ Свободы" въ „большовп ' 
за данный па ея страницахъ с г, а 
Изъ ряда соц-демократической i гоц-

Иеторичеше негативы-
Радищевъ. 

(Гадищсвъ и значеше сю книги 
„Нутешествге изъ Петербурга въ 

Москву"). 

(Окоичан1о, см. „Гол. Св." Л 89). 

Радищевъ въ своемъ 
„сне", устами женщины—главного 
врача т. е. ястивы, советуете царю 
прогнать отъ себя „гордую чернь, 
прикрывшую срамоту души своей, 
позлащенными одеждами" и заме-
пигь 80 верными подданными, кото-
рые любятъ отечество больше царя 
и готовы на его „иоражеШе, если 
оио отмстите порвбощеше челове-
ка", во которые не возмутятъ „граж-
даискаго покоя tбезвременно и безъ 
нользы". Далее опъ довольно наив-
но предостерегаете власть, чтобы 
она пе вздумала казнить, какъ мя-
тежвика „мужа чуждаго мзды и раб-
скаго трепета", во имя справедли-
вости порицающаго ев д-Ьла. Когда 
и с т и н а о т к р ы л а г л а з а ц а р ю , р а з п е р -
нувъ передъ иимъ яркую картину 
лести, придворныхъ интригъ и всей 
призрачности царскихъ благоделп1й. 
царь въ ужасе восклицаете: „Одеж-
ды мои столь блестягшя, казалися 
замараны кровью и смочены слеза-
ми. На перст&хъ моихъ виделись 
мне остатки люда человеческаго; 
ноги мои стояли въ типе. 

Попятно какимъ непр1ятпымъ дис-
сонапсомъ прозвучали эти слова для 
монархини, привыкшей слышать по-
хвалы своимъ благодеян!ямъ. По 
Радищевъ и па этомъ пе останав-
ливается. Опъ хочетъ сразу, какъ 
можно яснее и громче, высказать 
мысль, что царь для народе, а не 
народъ для царя и однимъ ударомъ 

разрушить нредразеудокъ о божест-
вевпомъ происхожденш самодержав-
ной власти и о ея непогрешимости. 
При этомъ онъ ве стесняется задать 
иапримеръ следукнщй вопросъ: „Вь 
чьей голове можетъ быть больше ве 
сообразвостей, если пе въ ц а р с к о й ? " 
Или вотъ erne, к а ш пеприличвыя 
для самодержавнего государства сло-
ва, бросаете онъ въ лицо царю: 

ведай, что ты иервейинй въ 
обществе можетъ быть убШца, пер-
пейшш разбойпикъ, пориейинй пре-
детель, первейш1й нарушитель об-
щей тишины, врагъ лютейш1й, уст-
ромляюиий злость свою на внутрен-
ность слаОаго". И такъ изливав свое 
иегодоваше иротивъ самодержавпаго 
царя, что нарушалъ клятву, данную 
пароду и „схвативъ железный ски-
иетръ, мнитъ себя всесильпымъ, 
Радищевъ вкладываете въ уста это-
го народа, который земиыя цедры 
раздираете, извлекая блестяоий ме-
таллъ на украшоше царскаго тропа, 
следуюиой грозный мопологъ: 

„Тебе сокровищей всехъ мало! 
11а что жъ скажи ихъ недо-

стало, 
Что рубище съ мепя сорвалъ? 
Дарить любимца полна лести! 
Жену чуждающуюся чести! 
Иль злато богомъ ты призвалъ 
Злодей злодеевъ всехъ лют'Ьй-

лшй"... 
Далее Радищевъ, призпавалъ за 

гражданами естественное право низ-
вергнуть деспота, считающаго свой 
народъ за подлую тварь, какъ бы 
бросаете обществу упрекъ за без-
д-Ьйств1о: ЯИ мы внимаемъ хладно-
кровно... Какъ алчпый змШ, ругал-
ся всемъ, отравляете дни весел1и и 
утехт . Но хотя вокругъ твоего пре-
стола, предвещаете онъ, все стоятъ 
преклоиииши колена, трепещи, я 
мститель грядетъ, порицая воль-

ность...". Некоторый критики какъ-
то затуманиваютъ въ Радищеве его 
революЩонность, во мы изъ приве-
депныхъ месте видимъ, какъ ярко 
вт, немъ горело пламя возмущев1я 
и поэтому слова Екатерины П-ой, 
что оиъ хотелъ едва-ли ие исторг-
нуть скипетръ изъ рукъ царой, име-
ютъ основашо. Правде, вся вта 
резкая критика, переходящая въ 
угрозы, относилась яко бы пе пря-
мо къ Екатерине, а лишь къ темъ 
доспотамъ монархамъ, которые на-
рушили права народа, во Екатери-
на была конечно не настолько сле-
па, чтобы не видеть подъ своимъ 
тропоаъ достаточно ямъ, не созна-
вать, что пароду не сладко подъ ея 
скипетромъ. Мысли такого рода ча-
сто проскальзываютъ въ пометкахъ, 
сделавныхъ ею на книге Радищева. 
Хотя она и думала свести всю кри-
тику с.амодержав1я къ личной обидЬ 
на себя автора в громко заявляла, 
что пренебрегаете его оскорблешя-
ми, но на самомъ деле вероятно 
ясно видела здесь болЬо глубошя 
причины. Еще И нотоиу им!;ла им-
ператрица ocuouanie бояться за свою 
участь, что это была эпоха, когда 
Западная Европа переживала одинъ 
за другимъ взрывы револющовпыхъ 
бурь. 

И вотъ начался судъ надъ Ради-
щевыми По воле Екатерины про-
тивъ автора „Путешесшя" были 
собраны все подходяпня и поподхо-
дящ!я статьи уголовнаго уложешя и 
въ угоду цыиератрице онъ былъ 
нриговоренъ къ смертной казпи. 
Тутъ государыня, по всегдашвей 
маши царей, не преминула разыг-
рать акте милосердия и помиловала 
мятежника, замепивъ ему смертную 
казнь ссылкой съ лишешемъ правъ. 
Много пришлось перенести Радище-
ву мытарствъ..* Тюрьма, инквизи-

торск1е допросы Шешковснаго, 6-ти 
л'Етвяя ссылка, все это въ конецъ 
надломило ого и безъ того некреп-
кое здоровье. При Павле опъ былъ 
возвращенъ, но оставался иодъ над-
зоромъ НОЛИЩИ и только въ царст-
воваи1в Александра 1-го съ него 
оковчательпо была снята опала и 
возвращены ирежа1я права. 

Но быть можете, это была лишь 
известная военная тактика, а на са-
момъ деле опъ остался ;всо темъ 
же горячимъ револющонеромъ мыс-
ли, готовыиъ каждую миниту опять 
выступить па борьбу, который дей-
ствительно имеете право сказать о 
йебе: 

„Ты хочешь узнать кто я? что 
я? куда я еду?— 
Я тотъ же, что и ,былъ и буду 
Весь мой^векъ: 
Не гкотъ, не дерево, пе рабъ, 

но человекъ! 
Дорогу проложить, где но быва-

ло следу." 
На это трудно дать вполне точ-

ный, категорически ответе. 
Что въ неиъ по умерли прежшя 

идеи, это доказываютъ намъ, его ра-
боты по возвращеши изъ ссылки ьъ 
комиссш при Александре 1-омъ. По 
свидетельству Сухомлинова опъ выс-
тупаете здесь, передъ лицами зако-
на искропнимъ и просвещеннымъ за-
щитникомъ человечпекпхъ правъ 
крестьянъ, основывая свои доводы 
частью на общихъ началахъ, выра-
ботанныхъ наукою права, частью на 
живыхъ примерахъ, взятыхъ изъ 
жизни. „ 

Видя, что либеральный духъ въ 
Радищев^ еще не угасъ, одииъ изъ 
начальствующнхъ ему наиомнилъ ему 
объ опасности его поведен!я и иа-
мекнулъ о возможности вгоричиаго 
ареста. Тутъ-то и произошелъ пос-
л!дв1й акгь; завершившШ драму каю-

щегося русскаго дворянина. I! pi ь 
мыслепнымъ взоромъ старика \ца-
щева опять встала тюрьма, дон >осыь 
разлука съ сомьей, педавшя г;:.п ,-
К1я изгнанника,, 

И если опъ вторично от i 
отъ своихъ идей и сталъ бы дЬй "м , 
вать въ духе, желательно нрави 
ству, онъ положи.п, бы uecM'ii"":-
моя иозорное пятно на свою лич-
ность, а если бы |онъ, не дро iy ч, 
передъ грозящимп наказзшями оо-
должалъ работеть сообразно а „л., 
идеямъ, памъ бы оставалось щ кло-
ниться реролъ пвмъ, какъ и чодт 
1ероемъ. I lo опъ но сдЬлалъ 1ш го 
го, ни другого.., 

Еще разъ приходится напомни, 
что онъ былъ воспитаиникь б ;'жу-
азво-дноряпской среды, котора: <.. -
ла воспитать нылкаго идеа 
благороднаго мечтателя, но не го. 
хаго героя-борца. Въ этой сред!,, с--
мое npocBeiuenie которой, до'г да-
лось ц'Ьною безпросветнаго Tpj i . i л 
нужды рабовъ, уже начинало 9 »ро-+-
даться HTcrpoonie кающагося д; трян 
ства. 

Радищевъ, какъ человекъ 
вычайпо чуткШ, воспрш!янш!й 
ды свободной филосовской МЫС 1 
могъ остаться пассишшмъ зрит i i . „ 
рабства во всЬхъ его проявле нх>,, 
онъ чунствовалъ, что иадо вм1 
ся въ борьбу, искупить грехи 
ихь отцовъ и въ дуитЬ его навер-
ное уже звучалъ чотивъ Нек ,< за-
скаго стихотвореп!я: 

„Есть времена, есть целые Лко, 
Въ которыхъ нетъ ничего 

ла/. !'; 
Прекраснее — тсрНоваго я ^ 

Но когда цаеталъ рЪшительп1 ю 
мевтъ, онъ не выдержалъ и, j ю; • 
шись вторичной ссылки, и о iepr-
гнувъ позоръ „ссылки." 



револющоппой прессы, завтра пус-
тит» слухъ, что въ томской „казен-
ной" газете сотрудничаете самъ 
Вильгельмъ и что редакторы ея— 
сначала Шатиловъ, а иотомъ Варха-
топг есть пикто иныо, какъ переря-
диюМося в'Ьмцы. 

Какъ составлена последняя .статья 
„Ф-та" наименованная: „Отъ ^имени 
парода?" Она составлена такъ, какъ 
это делает» теперь вся контръ-рево-
лющовная "либеряльпоЦ- буржуазная 
печать, вроде „Рус. Воли",:,«Живого 
Слова," „Речи," „Маленькой .Газе-
ты", „Нов. Времени" и т. п. 

„Фертъ" "провоцтъ ряде выдер-
жек» изъ „Гол. Свободы" причем», 
пе ссылается на первоисточники и 
не дает» подлипнаго (смысла статей 
и отсюда получается вотъ что: 

Для примера беремъ с.тЬдуюния 
сопоставлеш'я „Ф-та. 

Заявлеше М. Б. Шатилова, сде-
ланное пмъ па съезде (представите-
лей уездныхъ комитетов» и данное 
в» отчете о заседавш на страницах» 
„Гол. Свободы", приводится без» 
ссылки на это обстоятельство и не-
полно. Отсюда такое впечатление, 
точно имеется въ виду выступлеше 
Шатилова въ 'газете и выступление 
дикое, необоснованное. -

"Мы,—какъ ораторствуетъ гражда-
нинъ Шатилов»—въ отношенш обще-
государственнаго строительства не 
подчиняемся временному правитель-
ству, ("Гол. Своб.„ № 69). 

Такъ значится у " Ф—та •; Въ 
отчете же "Гол. Свободы" паходимъ 
таюя слова Б1атилова: 

„Въ отношенш общегосударствен-
ная строитетьства мы ве подчиня-
емся Временному Правительству, если 
оно таить въ себ» стремлете поддержать 
старыя формы жизни. Учитывая сощаль-
ный состав» Временпаго Правитель-
ства, мы стремимся какъ можно пол-
нее обозначить нормальную жизнь 
в» губернш, согласуя наши дШтв1я 
съраспорвжешвми Временнаго Правитель-
ства, и здесь борьба !пеизбелша." 

Далее. Приводя выдержку пзъ 
разсказа очевидца о '„браташи" на 
фроптЬ из» № „Гол. Свободы" г н» 
„Ф-тъ" умалчинаетъ, 'что разсказ» 
нринвдлежитъ „большевистскому" ор-
гану партш с.-р. „Дело Народа" и 
выводы автора статьи, конечно, при-
писывает» нашимъ выводам», точно 
въ пашемъ распоряжешй находятся 
аэропланы для наблюдешя за состоя-
щем» фронта. 

Или еще: Лозунг», приведенный 
аншлагомъ въ „Г. Св". и принадле-
ж а т ^ иредставителямъ всехъ по-
литическихъ организаций Томска, 
устраивавших» здесь домонстращю 
(„Долой травлю большевиковъ-соша-
листовъ") —опять таки отвоситъ 
„С.Ж," ввпосредствонно къ „кознямъ" 
газеты. 

Далее. „Гол. Свободы" въ той» 
же № подъ выше указанным'!, лозуа-
гомъ демонстрантов» дал» перепечат-
ку из» „Соц.-Демократа", заканчи-
вающуюся такъ: 

„Все крики и т. д. представляют» 
собою обычный провокаторски лжи-
вый npieM» борьбы противъ насъ". 
„Ф-тъ" изъ „Сиб. Жизпи" спешит» 

отъ себя добавить: „т. е. противъ 
томских» большевиков»". 

Перепечатанный въ „Г. Св." от-
четъ о заседаШв не „некоего", а пар-
Tifinaro Колпинскаго районнаго ко-
митета соц.-револющоперовъ (Пет-
роградъ) по ряду вопросовъ, между 
прочим», и о „Займе Свободы" так-
же господ. „Ф-томъ" относится пъ 
счет» „Гол. Снободп". 

l ie г.г. изъ „Сиб. Жизни", казалось 
бы, упрекать кого-либо въ недоста-
точной демократической выдержан-
ности иозищй. Однако, Ф-т» хихи-
каетъ и злорадствует» ио поводу по-
n o t e b t i въ „Г. Свободы" ( л 80) 
ряда статей, посвящеапых» дню „Зай-
ма Свободы". Чему удивляется „Сиб. 
Жинь"? Ужъ не представляла-ли 
она себе, что „Гол. Спободы" под-
держитъ провокащонвую ложь „Сиб. 
Жизпи", указавшей въ № 144 па 
то, что будто бы „представитель 
органа губ, народ, собрашя заявил» 
в» комиссш по займу, что редакщя 
идее займа не сочувствуете"?! 

В»№, посвященном» „Дою Займа" 
газета „Гол. Свободы", оставаясь па 
позицш отнюдь не большевизма да-
же, а всего лишь последовательпаго 
демократизма, определенно выявила 
свое отношеше к» „Займу". Газета 
говорила: „Пусть несовершенен» „За-
ем»". какъ способ» и т. д., но пе 
отворачивайтесь отъ него". Помимо 
статей, разъясняющих» задачу „Зай-
ма" и его технику, „Гол. Свободы" 
дал» въ томъ жо № статьи общаго 
характера, где говорилось о прину-
дительном» принципе „Займа", о 
взгляде на пего Всерос. съезда Со-
ветов» и о томъ, что „никакими 
займами и никакими, въ конце кон-
цонъ, налогами и даже госуд. моно-
по."пями нельзя спасти страну, если 
воля революЩоннаго народа к» силь-
н о е истинно-демократической власти 
не будетъ во время осуществлена" 
и т. д. 

Никогда редакщя „Гол. Свободы" 
въ своихъ статьяхъ не призывала граж-
дан» къ бойкоту „Займа Свободы", но 
викогда ова и не рекомендовала имъ 
этотъ способ» лополпешя госуд. кас-
сы, какъ единственно доступный совер-
шенный и безупречный способъ. 

Думается, что этого последняго 
положеШя не будутъ отрицать не 
только „большевики", ленинцы и 
„полулепипцы", а каждый здравомыс-
лящШ и искрешпй гражданин», ум'Ь-
ющШ хоть сколько-нибудь разбирать-
ся въ государственных» финансовых» 
вопросах». 

Все это мы привели выше лишь 
для того, чтобы показать, какъ „бо-
рятся" со своими противниками го-
спода из» разныхъ кадетствующих», 
подпевающих» контръ-револющон-
ной бур»уаз1и, газетъ. 

Если бы тотъ же „Ф—тъ" изъ 
„Сиб. Жизни" был» искренен» и до 

|конца смелъ вт своих» захыслахъ, 
!то, вместо туманиыхъ тысячи 
строкъ, онъ долженъ былъ бы зая-
вить ирямо: 
„ЭЙ, кто въ Бога верует»!.. Бъ 

„Гол. Свободе" сидят» безбожные 
„леволющонеры" и губернская на-
родная власть, потакающая револю-

Щп, ве лучше ихъ... Вали, ребята!,." 
Подождемъ. Сейчасъ господа про-

винц1альные „ферты" еще только 
приглашают» дать „механизирован-
ной силе отпор», достойный велика-
го варода, оберегающаго свою 
честь.„ А быть можетъ, уже завтра 
они воззовутъ открыто объ „отпоре" 
иным» силам» и, п» первую оче-
редь, всем» „загипнотизированным»" 

Это уже началось въ столицах». 
Револгоц1онпая демократ провиа-
н т должна быть готовою, чтобы до-
стойно встретить псчистыя силы 
коптръ-революцш, со вс4хъ сторонъ 
обкладываюшихъ пародиыя пути. 

Х Р О Н И К А -
• • Отъ комиссш по организацш 

„Жолезнаго Дня" 20 шля въ 5 ча-
совъ вечера въ „Доме Спободы" со-
стоится Общее собраше во'Ьхъ при-
нимаюЛшхъ и желающих» прппять 
учас/по въ организацш „Железнаго 
Дпя". 

Разграничено власти город-
ских» и уездныхъ иен. комитетовъ. 
Ново-Ьиколасвскому городскому ис-
полнит. комитету губернешй коми-
теть телеграфирует» (конт.: Уездно-
му нсп. комитету, уездному комне 
сару, советам» рабочих», крестьян-
ских» и солдатских» депутатов»): 
„Власть пъ городе, въ пределах» 
новаго городового положешя, въ 
частности, по охрап'Ь общественной 
безопасности, принадлежит» город-
скому собрашю (думе). Власть в» 
уезде принадлежит» уездному соб-
рашю. Уездный комитет» имеет» 
право лишь наблюдать за законно-
стью действШ органовъ самоуправ-
Л01ПЯ, предлагать последним! от-
менить незаконный постановлен!!!, и, 
въ случае ихъ iiecomcin, прино-
сить жалобу в» административный 
суд». Политическим» и обществен-
ным» организаШями» власть не при-
надлежит» вовсе. Самовольства до-
пущены быть не могут». Въ силу 
постаноплешя губернскаго комитета, 
виновные въ арестах» без» уполно-
моч1я отъ законных» властей, бу-
дут» предаваться суду. 

• • Въ казенной полате. В» заседа-
ли 18 шля комитетъ служащих» 
каз. палаты и казначейств», между 
прочим», представил» па утнержде-
nle г. управляющая па должности 
кассира 2 р, Томскаго к-ва гр. 
Чечулина изъ Каивска, бухгалтера 
2 разр. того-жо к-ва гр. Колпвщико-
ва изъ Маршпска, бухгалтера 2 р. 
Маршнская к-ва гр. 1'ождествен-
скаго изъ Маршпска бухгалтера 1 р. 
Каинскаго к-ва гр. Кульбицкаго 
изъ Барнаула и кассира 2 р. Бар-
наульская к-ва гр. Ефремова из» 
Bif lcKa. . 

Снова даны о» Комитет» уиолно-
моченпыми г. управляющая невер-
ный сведешя, (о кредитах»), что 
внесло путаницу въ распределена 
жалованья писцам» за шль и по-
ставило комитетъ и его предсе-
дателя, В. I I . Гальковскаго, въ не-

По насъ интересуетъ не столько 
впешпяя сторона его жизни, сколь-
ло впутршня переживашя, |когорыя 
характеризуют» вообще «сихолопю 
русскаго либеральная нисателя, Ра-
дищев» |был» безпощадвымъ пала 
чемъ, какъ всего самодержавно-бю-
рократическая строя, такъ и той 
буржуазно-дворянской среды, изъ ко-
торый самъ вышел», но онъ не былъ 
свободен» отъ ея цепей... Милюков» 
говоритъ, что впечатлеше отъ КНИ-
ГИ Радищева получилось обратное 
тому, на которое расчитывалъ авторъ. 
Ио мнешю историка, авторъ „Путе-
шествии" надеялся своими смелыми 
висту плешями во иня истины npio-
брести довЬр1о императрицы и стать 
ея помощником». 

Но мы скор'Ье все же можемъ сог-
ласиться съ инеШемъ Пушкина, ко-
торый предполагаете, что Радищевъ 
не могъ не ожидать кары: „Чело-
в'Ькъ безъ всякой власти, безъ вся-
кой опоры, дерзаете .вооружаться 
противъ общественная порядка, про-
тивъ самодержав1я, против» Екате-
рины! У него н^тъ ни товарищей, 
ни единомышленниковъ. Въ случае 
неуспеха—а какого успеха ,'мояштъ 
онъ ожидать? Онъ одинъ отвечаете 
за все, ов» одинъ представляется 
жертвой закону..." 

Если у Радищева и существовала 
падежда посредством» разоблачений 
прюбрести допер1е власти, то она бы-
ла во всяком» случае очень слабой 
и неустойчивой, лучше сказать это 
была желанная мечта, а не надеж-
да... 

Бросая въ лицо шдыкамъ mipa 
тяжшя обвинешя, опъ не мог» ду-
мать, что опи сдадутся без» борьбы 
и отлично представлял» себ'Ь карти-
ну будущего, когда „встрещатъ^зак-
лоиы тяжкой НОЧИ". Тогда „упругая 
власть при издыхавш приставит» 

стражу к» слову и соберет» все 
свои силы, дабы последним» махом» 
раздавить возникшую вольность". 

Предвидя янен!я, Радищевъ сло-
вами отца къ сыновьям», произно-
сит» ободршшщя нанутств1я, кото-
рыя въ сущности относятся к» пему 
самому. „Пе бойся пи сомнешя, ни 
заточешя, пиже самой смерти. Пре-
будь пезыблемъ въ душЬ твоей, яко 
камень среди буптующихъ, но пе-
мощныхъ воиновъ. Ярость мучите-
лей твоихъ раздробится о твердь твою; 
и если предадутъ тебя смерти, ос-
меяны будутъ, а ти поживешь па 
памяти благородныхъ душъ. до скон-
qattifl В'Ьковъ" и Радищевъ не оста-
н а в л и в а е т с я п е р е д ъ э т о й п о ч е п е к т и -
вой. По одно дело бросить врагу гор-
дый вызовъ, а другое, не .'.рогпувъ 
принять его послёдств1я. Первое Ра-
дищевъ выполнилъ, а па второе у 
поя не хватило силъ... 

Какъ neupiaTHO услышать вдругъ 
дисгармошю о» прекрасной uiicue, 
такъ же непр1ятно, почти больно 
бывает» подметить ее въ благород-
ной человеческой душе. 

Нанраспо Сухомлинов» старается 
доказать, что Радищевъ въ повин-
ных» несовсем» отрекся от» своихъ 
идей. Какъ же иначе, какъ не по-
зорным» отречешем», пазвать его 
следуютщя слоза: „Вели бы возмож-
но было, скитаясь по дворам» сог-
ражданъ, денно и нощно молилъ бы 
ихъ слезно да истрэбят» пагубную 
мою книгу до последпяго листа. "Или 
возьмем» слЬдукший ответ» Шиш-
ковскому: „Я вижу теперь,'очень яс-
но, яго оная ноя книга наполпеиа 
столь гнусными, дерзкими и разврат-
ными ныражошями, что почитаю се-
бя достойнейшим» всякаго отъ нра-
восуд1я ея величества истязашя". За-
тем» вот» какими унизительными 
строками для гордая протестанта,! 

для борца за истипу и вольность, на-
чинается просьба Радищева къ Ека-
терине о свиданш съ семьей: „О Ты, 
которую маллюпы различных» наро-
дов» Олагословляютъ, но лиши, о 
милосердпа и т. д." 

Если бы онъ смог» порвать цени 
спязываваия его съ психолопой по-
литической среды и съ полулибераль 
нымъ, нолурабскнм» настроешем» 
тогдашней эпохи, онъ былъ бы ти 
танической личностью, а мы ни къ 
кому не имеем I. права предъявлять 
таких» требованШ. 

Книга Радищева имела огромный 
ycirbx»' среди русскаго либеральная 
общества, ибо въ душ!» у всякаго 
сознательная тогдашняя интиллеген-
та накопилось достаточно недоволь-
ства противъ произнола. 

Такимъ образом», хотя Радищев» 
и содрогнулся перед» днорями тюрь-
мы и волю его сломила участь из-
гнанника, но всо же за нимъ остает-
ся огромная заслуга въ томъ, что 
он» одинъ изъ первых» громко и 
см'Ьло высказал» нротесть против» 
существовавшая гнета, сумел» заг-
лянут» сквозь густую завесу столе-
тш и увидел», что ужо „вромя съ 
острым» рядом» зубов»" смеется 
надч, властителями, мнящими твер-
дыню своди власти незыблемой... 

Е. Роменко 

ловкое положеше перед» служащи-
ми, темъ более, что общэе присут-
ств!о палаты изъ управляющая и 
начальниковь отдЬлонШ по воп-
росу о жалованьи писцам», видимо 
мало желает» считаться с» коми-
тетом» т. к. постановлена комитета 
въ этомъ отношепш существенно 
изменено по всемъ отд'Ьлешямъ па-
латы. 

Следовало бы прппять самыя ре-
шительныя меры против» лицъ, 
продолжающих» давать Комитету 
певерныя сведеша! по крайней ме-
ре, необходимо теперь же выяс-
нить съ какой именно ц-Ьлью дают-
ся пев-Ьрныя сведешя и но вся пе-
реписка о служащих» передается въ 
комитет». По для того ли, чтобы 
комитет» постановлял» необоснован-
ныя решен1и и тем» компромата -
ровал» себя въ глазахъ служащихъ 
и н а с е л е ш я ? 

Транспортный комитет*. При 
Томскомъ совете солдатскихъ и рабо-' 
чихъ депутатовъ органивованъ транспор- \ 
тный, окружный комитетъ въ целяхъ1 

воастановлешя, поддержгшя и развита 1 

какъ железнодорожная, такъ и вод- j 
наго и гужевого транспорта въ преде- J 
лахъ линш железныхъ дорогъ: Томской ' 
на протяжеши Инпокентьевская—Ново-( 
Пиколаевскъ и всех» под»евдныхъ пу-
тей, примыкающихъ къ дорогЬ: Ачинск»-
Минусинской, Кольчугинской и Алтай-
ской и водныхъ путей: Обь—ИртыткШ 
бассейн»: Томскъ-Тюмень-Тавда, Томскъ 
Н.-Пиколаевскъ—Варваулъ, ВШск» и 
ЕвисейскШ бассейпъ: Минусинск»—Кра-
сноярск»—Енисейпкъ. Въ целяхъ един-
ства и продуктивности транспорта не 
мешало бы и на другихъ округахъ соз-
ianin транспортвыхъ комитетовъ на та-
кихъ же широкихъ принципахъ пред-
ставительства демократических» органи-
заций, какъ это принято Томскимъ со-
ветом» солдатскихъ и рабочихъ депу-
таговъ, ибо только вся полнота власти 
въ рукахъ демократии ея героичесм 
усилия смогут» пртстановить транспор-
тную равруху. 

• • Сибирская народная коисорва-
Topiii. Сибирскимъ музыкальным» пев-
чем» обществом» открывается съ 1-го 
сентября 1917 года, въ городе Томске 
по Монастырской улице домъ № 27 
сибирская народная консерватор!я. Пъ 
первый семестр» вводятся следуюпце 
предметы преподавашя: фортешано, 
скрипка, вшлончель, контробасъ, духов-
ные инструменты, апсабль, сольное пй-
Hi6, хоровое пен!е, мльфедж1о, елемен-
тарныя теор!я музыки, гармон1я, энци-
клопед!я, история мувыки. Все необхо-
димый сведеп!я можно получать въ 
капцелярш народпой консерватор1и (Мо-
настырская Л: 27) ежедневво, кроме 
праздпичшлъ дней, съ 10 до 2 часовъ 
дня и с» 5 до 7 часовъ вечера. Пр1-
емъ прошешй открыть съ 18- ш я сего 
года. 

Повыпгсн1е цент, на электри-
ческое осв-Ьщеше. Съ 1 августа то-
варищество электрическаго освещешя 
в» городе Томске повышает» плату за 
элекрическую внергт до 60 коп. ва 
килоуатъ, вместо прежних» 40 коп. 

• • Школьное д'Ьло. За последнее 
время въ губернски исполнительный 
комитете стали усиленно поступать 
поставовлешя сельскихъ народных» 
собрашй, съ ходатайствами объ от-
крыли новыхъ школ», объ открытш 
кредитов» па постройку школьных» 
зданШ, ремонт» старых» и пр. Об-
стоятельство это свидетельствует» о 
крайне острой нужде деревни въ 
сколько-нибудь грамотных» людях», 
нужд-Ь тем» более острой, что поч-
ти все грамотное населеате находит-
ся ва военной службе. 

• • На конях» Мачини, 10-я ш -
ля, по просьбе рабочих» копой Ма-
чини, сорганизовалась комвсЫя для 
обслёдоваШя копой, въ составе: 
проф. Томскаго технолог, института 
Доборжннскаго, инженера Н. В. 
Раутовскаго, начальника Лпжер;кой 
вопи Я. Е. Зурабова, начальника 
горных» работъ Судой копей—Н. 
С. Дегтярева, комиссара Ф. Г. Чучи-
на и 2 представителей отъ рабо-
чихъ копей Мачини—В. 11. Дуби-
нина а И. И. Белослюдца. 

По осмотре коней комисшя вы-
несла заключев!е, что, въ то время, 
когда государство усиленно нужда-
ется въ угле, неиспользоваше ко-
ней было бы пепроститедыюй и глу-
бокой ошибкой темь более, что со-
седство хорошо оборудованных» ко-
пей Михадьсона и Анжерской, зна-
чительно облегчает» задачу. 

• • Нзъ г. Камня. Томским» губ. 
исполнит, комитетомъ получены све-
дешя, что командированный туда въ 
виду тревожная времени, въ марте 
месяц-b о. г., отрядъ до настоящая 
времени содержался за счетъ вре-
меннаго исполнительнаго комитета. 
Теперь комитет» предложил» город-
скому самоуправлению принять со-
держаше этого отряда на средства 
города. Последнее же, ие имея 
средств» па содержаШо отряда, про-
сило губ. исп. комитетъ о принятш 
этих» расходов» за счетъ государ-
ственнаго казначейства. 

• • Вт. окружной нсих1атрич.' ле-
чебнице. Директоръ лечобпицы об-
ратился въ губернски комитетъ съ 
просьбой о разрешешп прЩбрете-
н!я дровъ и угля, т. к. нужда в» 
топливе около 1000 п. угля и 265 
топок» дровъ ежедневно. Запасовъ 
топлива здесь иочти нЬтъ. Если ве 
будутъ своевременно приняты над-
лежапн'я меры, больнымъ и служа-
щимъ грозите холодъ. 

• • Табачная снекулящя. За пос-
леднее время въ городе въ табачных» 
магазинах» хроничешй недостатокъ та-
баку и табачный, иэделШ, втимъ поль-
зуются рыцари золотого тельца, умЬ-
юшде на кризисах» строить свое благр-
получ1е. Въ редкой лавочке и въ раз-
носку нзъ подъ полы продаются сво-
ей набивки папиросы по 30, 40, 50 к. 
и более десятокъ и полукрупка стою-
щая 12 коп. за 80 коп. и 1 руб. А 
на Вокзальной улице въ лавочкахъ да-
же установился изъ долгой практики 
порядокъ продавать папиросы фабрики 
Жаркова, ствюгщя 20 шт. 15 коп., за 
40 коп., хотя на этой же коробке па-
пирос» имеется надпись: „па основанш 
статьи 940 устава объ акцизных» сбо-
рах» вти ивдел!я запрещается продо-
вать дороже выставленной на помеще-
ны ц'Ьны". Необходимо припять м'Ьры 
къ увичтожешю табачной спекуляцш и 
вовможно скорее ввести карточную си-
стему на табакъ и табачпыя ивдел!я. 

Бойкотъ „Сибирской Жизни'! 
Состоявшееся въ г. Томске 8 iro-

ля собраше представителей всехъ 
мёстныхъ Исполннтольныхъ Коми-
тетовъ политическихъ партШ съ 
участчемъ начальника гарнизона, 
соавапное по ивищатив'Ь Губернскаго 
И с п о л п н т е л ь п а г о К о м и т е т а и Г у б в р и -

скаго Комиссара для обсуждешя про-
дупредительныхъ мЬръ по отпоше-
Шго къ возможным» на почве Пет-
роградских» событШ, эксцессов», оз-
накомившись въ числе прочих» пред-
ставленных» матер!аловъ со статьей 
газеты "Сибирская Жизнь" (отъ 7 
1юля) „Къ дню займа свободы", иос-
тановяло: 

„Принимая во внимаше, что въ 
означоппой статье редакщя газеты 
„Сибирская Жизнь:"1) допустила на-
мероппое извращеше начал» „Боль-
шевизма", очивидно съ целью воз-
будить иротивъ представителей его 
крайнее неядоваше мало-образован-
ныхъ въ политическомъ отношепш 
массъ населешя' 2) причислила ор-
ганъ томскаго губернскаго Народ-
наго СобраШя—„Голосъ Свободы" 
къ лагерю враговъ временная пра-
вительства и государства, 3) бук-
вально заявила, что выспНЙ мест-
ный оргапъ вгасти, ГубернскШ Ис-
полнительный Комитете помимо про-
тиводейств1я успеху^займавсе время 
„подкапывался подъ правительство", 
и признавая, что подобные выпады 
иротивъ органовъ власти и револю-
щонныхъ ббщественныхъ групп» и 
napTiB явлются обычными примами 
борьбы газеты „Сибирская Жизнь„, 
которая для достижошя своихъ це-
лей в» некоторых» случаях» счи-
таете возможным» не только мусси-
ровать, но даже извращать факты, 
общее co6pauie представителей Ис-
полннтольныхъ Комитетовъ и Коми-
тетовъ политическихъ пвртШ счи-
таетъ лищю поведешя газеты „Си-
бирская Жизнь" едущей въ разрезъ 
съ требовав1емъ какъ общественна-
го порядка и безопасности, такъ и 
порядка государственнаго, которые 
въ настояние дни тернятъ особенно 
жестокое испыташе. 

На основании сего, собрате по-
лагаете необходимым» пригласить 
немедленно редактора газеты „Си-
бирская Жизнь" и, выявив» иередъ 
имъ означенную точку зрения, въ 
целях» сохранен!* свободной рево-
лющенной Poccin, предложить ему 
отказаться от» клеветнических» вы-
падов» против» политических» пар-
тШ и систематическая подрывашя 
авторитета местных» органов» вла-
сти.*) 

Независимо отъ сего, признавая 
наличность со стороны „Сибирской 
Жизни", ряда системаыическихъ 
контръ-ретюцтныхъ выступленщ 
собран!е припцишально высказывает-
ся за бойкотъ этого органа печати, 
предоставляя окончательное рЬшеше 
такового вопроса общественным» 
оргапамъ и парпямъ г. Томска". 

Представители: Губернски Испол-
нительный Комитеъ, Уездный Испол-
нительный Комитетъ, Городской Ис-
полнительный Комитете, Исполни-
тельнпй Комитете Сов-Ьта Солдат-
ских» Депутатовъ, Исполнительный 
Комитетъ Совета Офицерскихъ Де-
путатовъ, Исполнительный Комитетъ 
Сонета Рабочихъ Депутатовъ, Ис-
полнитольпыйКомптетъ Гарнизонная 
Совета, ТомскШ Комитетъ РосЫЯ-

Того же 8 i i u n рмакторъ „С. Ж. " A jp ia-
ноиъ, приглашенной на собраню, выслушай* 
розолюцно, молча иокивудъ ааль. 



сскойСощаль-Демократ. Рабочей Пар-
ии, Комитетъ Томской оргапиз. пар-
тш Сощалистовъ-Револющоперовъ, 
Польсюй Коалицшвный Сощалисти-
чесюй Комитотъ. 

Среди ж е л к н о д о р о ш н и к о в ъ . 
(цисьто въ редакцию.) 

Насъ проел тъ поместить служащ!о библЮто-
ки Томской жел. дор. на страница™ пашей 
газеты пижесл-Ьдунщее: „Съ п е р в ы й дяой ро-
волтщюппаго переворота, з&в*дывающ№ бнбл|-
отеками Томской жол. дороги г. Васькову чув-
ствуя, что старому времони произвола при-
ш е л ъ ковеиъ в жслТшшй кулакъ, огр&ждавш.й 

бевковтрольвыя д№ств1Я пелкаго рода" ваадль-
ства —разжался," уеилепио пожелалъ,, загла-
дить 'трещипы прошлыхъ деян!К, для чего пу-
стился па весвоаможвыя уловкя, вплоть ДО за-
искивав iH передъ служащими. I I оат*мъ, въ 
a n p M i м^сяц-Ь о./г., желая окончательно убе-
диться ВТ, успехе своихъ скрытыхъ замыслопъ, 
предложилъ служащимъ библютеки выразить 
свое отлошеп1е, т. е. доверяютъ опи ему, ил* 
нетъ, какъ заведывающому. Предложовно это-
му служащ1о пошли навстречу и тайпои бал-
лотировкой единогласно вынесли Hedoewpie. 
О результат^ баллотировки былъ составлснъ 
актъ, который и вручепъ г. Васькову. Убеднп-
шись въ провал 1) своей уловки, онъ заянилъ 
объ уходе въ отставку. До пастопщаго време-
пи г. Васьковъ с т о ио у.ло-ъ съ должности, 
по надо надеяться, что задержкой этому япля-

отся ревизия всей его прожпой," деятельности" 
по вав4дынап1ю библютоками. Т4мъ по Monte, 
трудно ому отрешиться отъ своихъ" иачальст-
веввыхъ" привычекъ по отпошев!» къ иктеро-
самъ бпбл1отоки и служащвхъ. Такъ вапри-
мЪръ: палТичпй передъ врсмеви, въ правдвич-
нио и воскресныо дви, читальня при библю-
тек4 закрыт» и корреспонденция пъ эти дпн 
во получается съ почты. Овъ же, „интересу-
ясь" свЪжой коррееповдевц1ей сиабжаетъ свою 
прислугу илючомъ отъ почтоваго ящика биб-
лютеки, которая, явившись въ почтовую ков 
тору, забираетъ все содержимое ящика, какъ 
то: журвалы, газеты бвблютоки и лпчпьш 
письма служащихъ и привоевтъ г . Васькову 
па квартиру- На сл4дующШ, поел* ираздпика, 
будвнчпый Д0В1- приэылаетъ, опять жо чоревъ 
прислугу, въ бибдштеку весь матор!алъ. Спра-
шнваотся, нсо ли, что было въ почтовомъ 
ящик*? По вполне понятой причине подобный 
„оточоск1я заботы" г. Васькова крайнЬ возму-
щаютъ васъ служащихъ, и пызываютъ ва са 
мый решительный протестъ." Чужой. 

Н ъ р а з г р о м у с о щ а л и с т и ч е -
с к и х ъ о р г а н и з а ц ж . 

Несколько словъ о разгроме со-
Щелиствческихъ организащй на Пет-
роградской сторовё въ вочь ва 10 
<юля. 

Ми®, какъ участнику, но долгу 
службы, въ этомъ тяжелом* деле 
известны некоторый нодробвости 
происходившего обыска и эти под-
робности я считаю своимъ долгомъ 
довести до всеобщего сведешя. 

9 шля, около 9 час. вечера намъ, 
юпкерамъ 2-й Орашенбаумской шко-
лы пранорщиковъ, кстати сказать, 
исполняющимъ пе совсемъ краси-
выя жандармски фупкща, отдано 
было приказан1в отрядить 100 чол. 
для „интереспаго,—какъ говорило 
начальство,—дела". 

Готовые въ борьбе съ большеви-
ками дойти до Геркулесовыхъ стол-
бовъ, юнкера съ охотой, достойной 
лучшей участи, размествлись па 4 
грузовиках*, въ помощь которымъ 
были дапы 2 броневых* автомобиля, 
и помчались на Петроградскую сто-
рону, где по сведешямъ, сообщен-
ным* въ Штаб* Округе, ваходв-
лись цргышзацш, имёвппя оруж1е 
бомбы и пр. 

Команда, npiexamna* къ месту 
назначешя, была встречена ае то 
домавлад1иьцемъ, не то уиранляю-
ш и м * , п о у к а а а ш ю к о т о р а г о б ы л ъ 

оцепдев* домъ, въ которомъ поме-
шались Районные Ком. Р. С. Д. Р. 
П. Петроградской стороны: въ №23 
—меиыпивековъ, въ № 24 больше-
виков*. 

Судя по тем* приготовлении*, 
которыя делались (заряжались вин-
товки, офицеры съ револьверами въ 
рукахъ бегали, отдавая нриказавёя, 
броневики направили дула пулеме-
тов* ва освещенный окна находив-
ппйся въ верхнем* этаже больше-
вистской квартиры, перепуганные 
обыватель изгонялся съ оцеплен-
ных* улиц*),—можно было подумать 
что въ доме,—действительно, мно-
гочисленное собраше якобинцев*, с* 
которыми придется вступить въбой. 

Но когда въ обыскиваемыя поме, 
щешя вошли юнкера съ офицерами, 
то въ квартире меньшевиков* ни-
кого ве оказалось, а въ квартира 
большевиковъ захватили 2-хъ жен-
щинъ и одного мужчину, которые и 
были немедленно арестованы. Па 
склада бомб*, нв оруж1я, ни доку-
ментов* изобличающих* оргапизацш 
въ сношев1яхъ съ Гормансквмъ ге-
неральным* штабом*, вайдено пе 
было, а между тамъ разгромъ квар-
тиры былъ произведенъ полный. Все, 
что указывалось въ газет!) „Новая 
Жизнь" и „Рабоч. Газета" действи-
тельно было. Допрос* арестован-
ных* велся въ самой возмутительной 
форме. Къ чести офицеровъ нашей 
школы, надо сказать, 'ITO ОНИ вели 
себя корректно, ч$м* не могли пох-
валиться друпе—ве то штабные, не 
то просто приставное по дороге офи-
церы. 

Играя револьвером*, одинъ изъ 
этихъ господъ задавалъ арестован-
нымъ болыпевичкамъ так!о вопросы 
что становилось неловко и стыдно. 

Все, находившееся въ квартирахъ, 
было подвергнуто самому тщатель-
ному осмотру. Рылись въ ящикахъ 
столовъ съ такимъ же усерд1емъ и 
безсердечностыо, какъ въ „доброе 
старое время", при царстве жан-
дармских* ротмистров*. Все было 
поставлено ввергсъ двом*; уничто-
жеп* въ течеше часа пеимоверный 
трудъ созпатольваго пролетариата, въ 
течеше 4 месяцев* создавшаго эту 
культурио-партМвую организацш. 

Насколько безсмысленно произво-
дился обыск*, свидетельствует* тотъ 
факт*, что вместе со списками и 
адресами членов* парт1и, регистрац. 
и др. книгами, взяты тактя безобид-
пыя вещи, какъ энциклопедически 
словарь, воззвашя о сборе ва пар-
тШныя газеты, флаги и знамена, а 
также оказацппяся в* кварти" 
кружки, с* надписью; Революцион-
ный Петроградъ—деревне, В * чис-
ле взятых* флагов* паходился и 
детскШ— съ требован1емъ безплат-
наго обучеШя. Выли найдены в* 
квартир^ большевиковъ и деньги 
(их* оказалось около 4,<1QQ Г!/5-) 
которыя конфискованы, причеме-тут* 
же некоторыми присутствующими 
авторитетно заявлялось, что эти 
деньги получены отъ немцев*. 

Вотъ в все реальные результаты 
налете, которыхъ теперь такъ мвого 
Есть еще более печальные, когда не 
соблюдается даже фикшя законно 
сти: просто по указан1ю чартвыхъ 
лицъ врываются въ квартиры и 
ишутъ анархистов* и большевиков*. 

И когда после „лихого и инте-
респаго дела" я увидел* скомканое 
п брошенное на дно грдзпаго грузо-
вика красное знамя с* надписью: 
„пролотарш всех* странъ соединяй-
тесь", то мне стало страшно и я 
почувствовалъ, что револющя дей-
ствительно въ опасности. 

И во имя борьбы с* надвигаю-
щейся опасностью контръ-революцш 
я решил* присоединить свой сла-
бый голосъ къ тому протесту, кото-
рый не разъ подымался ва страни-
цах* Вашей, товарищъ-редактор* 
газеты. 

Одновременно съэтим*, мною пос-
лано занвлеше о выходе взъ школы 
прапорщиков*. 

Юнкер* 2-й Орашенбаумской шко-
лы прапорщиков* В. Бегунов*. 

(„П. Ж / ) 

стравы, правительство считает* на-
сущно необходвмым* создать весо-
крушимую опору для револющи въ 
преданности ей широких* народ-
ных* массъ. Наряду съ решитель-
ной борьбой со ВСЁМИ проявлешями 
anapxiH и контръ-революцш, прави-
тельство ставит* своей целью ско-
рейшее иронедешо в* жизнь той 
программы внешней и внутренней 
политики, которая изложена въ де-
клорацш правительства 8 шля. 

До того времени попытки самоличн-
ваго осуществлошя земельной реформы 
на местахъ решешями местиыхъ коми-
тетовъ и крестьянских* съездов* дол-
жны быть призваны недопустимыми, 
о чемъ ааселешю должно Оыть объяв-
лено. Подобный постаповлешя о захва-
те и распределен^ частновладельче-
скихъ земель ваносятъ явный ущерб* 

цшнная власть нъ центре и на ме-
стахъ, наделенная чрезвычайными 
полномочиями во имя обороны стра-
ны в cuaceaia революц1и, во такш 
полномоч1я лишь въ томъ случае 
приведут* къ намеченной пели, 
если в* области возстановлешя 
боеспособности армш и въ об-
ласти положительнаго револющон-
наго творчества государственная 
власть и ея представители на мес-
тахъ будутъ дёйствоватьв* тесней-
шем* единенш со всеми общест-
венно-револющонными оргапизащя-
ми, впитавшими въ собя все ея 
силы. Поэтому я обращаюсь ко 
всЬмъ демократическим* пере-
избранным* городским* и земским* 
самоуправлешямъ, ко всем* коми-
тетам* общественных* организащй 
къ советам* рабочихъ, солдатскихъ 

револющи, раэстраивают* хозяйства и и крестьянских* депутатов* съ при-
ведут, к * междоусобице, потому допу- зывом* оказывать энергичную и 
щены быть ве могут*. Равно недопу- деятельную поддержку правитель-
стимо ве иснользован1е зомлодельцами ствснвым* комиссарам* в* мсполпе-
свободвых* угодШ полей. Тате случаи'ши возлагаемых* HI НИХ* задачъ, 
должпы быть урегулированы продоволь-' " 
ствевными комитетами Согласно съ за-
коном* 10 апреля и ипструкц1ею мини-
стра продопольстшя от* 30 мая. 

Панаме друпе комитеты ве имеют* 
права брать на себя урегулнропаше 

Помпя, что Комиссары временппго 
правительства, являются представи-
телями и исполнителями воли полно-
моченной центральной власти ре-
волюцюнной Pocciu. 

П р е д п о л а г а ю в ъ б л и ж а й щ и м ъ б у -

ропроса васева я уборки полей, и х * по- ДУЩ0*> ввести органы въ областпыя 
становлонШ не обязательны Для насе- управления па основах* привдечещя 
лен1я. Йризывы же къ земельным*' для у ч а с И я в ъ этомъ управленЫ пред-
захватам* должны преследоваться со ставителей революшонно-демократи-
всей строгостью эакона. Местные 8е-[чееких* оргапизац!и и придавая 
мельные комитеты, губернсте, уезд- первостепенное зпачен1е личному 
пые и волостные должны в* регулиро- J составу комиссаров*, прошу все па-
ванш арендных* поземельны?* отио-.звашшя учрещетя и оргаииззц!и 
щен1й действовать въ строгомъ соответ- представить мне въ срочномъ норяд-
ствщ съ ностановлен1ек* временнаго кЬ свои соображешя о желательных* 
призительства отъ '4 апреля и ипстру-. формахъ оргапизащи краевого гу. 
кшею министра земледел!я отъ 1Т 1ю- [ бернскаго уиравлеШя, а также н* 
ля сего года, ни какое превышен!е ими случае несоответств1я тех* или 

1 своей власти допущено быть не можетъ. j иных* комиссаров* къ возлагаемых* 
' Равным* обрааом* ве м о ж е т ъ быть до-J на нихъ задачамъ и новыхъ, upieM.io-
пущево вмевдательство ихъ в* законную мых* для всех* названных* органи-

11осл"Ьдн1я изв-fecTifl. 
(Петроградскаго Телеграфнаго 

Агентства). 

Ко всемъ общест.-революцюннымъ ор-
ганизац!ямъ. 

ПЕТРОГРАДЪ. (17 ноля). Коми-
тетамъ общественных* организащй, 
советам* рабочихъ, солдетских* и 
крестьянских* депутатовъ и орга-
нам* городского самоуправлешя. 

„Вступив* въ управлен1е мини-
стерством* внутренних* делъ, я даю 
подведомственным* мне комиссарам* 
ряд* руководящих* указашй для 
их* деятельности въ циркулярах* 
отъ сего 17 шля. Грозвые дни пе-
реживаемые Россией, возлагают* на 
временное правительство обязан-
ность направить всю полноту ;вла-
сти, которою оно облечено па спа-
сете революцш и защиту стравы 
отъ воеанаго разгрома и возстенов* 
леше револющоннаго порядка. Твор-
ческая демократическая работа—та-
ков* путь спасешя Poccin и прави-
тельство демократическое пе можетъ 
допустить никаких* дальнейших* 
проявлевШ anapxiH, которая уже 
нанесла - револющи оредательешй 
удар* въ дни съ 3 по 5 (юля, оно 
ве может* допустить ви призывов 
къ гражданской войне, ни Василий 

и самочинных* действ1й, подвергаю-
щих* опасности самое существова-
Bie страны, оно не можетъ допу-
стить никаких* попыток* вносить 
разложеше въ армш, колебать ея 
организованность и дисциплину и 
тем* подготовлять воевныя пораже-
шя. Вместе съ тем* времеввое 
правительство отдает* себе полный 
отчет* въ той опасности, которая 
грозит* стране отъ подымающей го-
лову ковтр*-революц!и, пытающейся 
использовать внутреннюю смуту и 
несчастье иа фронте для того, что-
бы повернуть страну вспять,лишить 
народа плодов* его революцювиой 
борьбы и возстановить тотъ аоря-
докъ, при которомъ во имя интере-
сов* немногих* предавались и про-
давались самые насущные интересы 
страны и широкихъ народныхъ массъ. 
Решительное подавлено какъ анар-
хических*, такъ и контръ-ренолю-
щоьных* начинашй составляет* од-
ну из* важнейших* задачъ прави-
тельства. Видя въ скрепленйв рево-
лющи единственный путь cnacenia 

компетенщю какихъ-либо другихъ орга 
низацШ, составленвыхъ несогласно с* 
поставовлев!ем* земельныхъ комите-
товъ. Угрожающая состояв!» народпа-
го хозяйства серьезная опасность, пе-
редъ которой стоить революцюнная Poc-
ciH, требует* приняли скорых* и ре-
шительных* мер* к* прекращешю 
всех* самоуправных* действий в* об-
ласти земельных* отношенШ, Ири со-
дбйствш местных* земельныхъ коми-
тетовъ, общественных* и революц!он-
ныхъ организащй, татя меры должвы 
быть Вами проведены. Предлагаю не-
медленно использовать опыт*, укааашя 
и поддержку всех* местных* револю-
щопныхъ силъ, приступивъ къ осуще-
ствлена укаванныхъ мер*. 

Настоящ1й циркуляр* издается въ 
полном* соглас1и съ министрами про-
довольств1я и зеилед1 )л1я , которые 
дадут* подведомственным* им* ор-
ганам* соответствуюгщя указаш'я 
УнравляющШ министерством* внут 
ренвих* дел* Церетелли. 

Губернским*, областвым* в го-
родским* комиссарам*. Предатель-
скШ удар* anspxiu вызвал* смуту 
въ страпе, въ надежде вырвать у 
револющи ея завоевав!я, подняла го-

зац1й, кендидатовъ для утвер;кден1я. 
Bet такого рода соображеи!я и 
иредложон!я встретить самое впи-
мательное отпошенте со стороны 
правительства. Только въ тесномъ 
единении организованными народны-
ми силами можетъ быть выполнено 
дело внутренниго устройства и обо-> 
ропы страны для епасешя револю-
ц!и. Упранляюпий министерство вну-
тронных* дел* Церетелли' 

На русском* фронте. 
ЯССЫ (15 шля). Но сведешям* 

румынекаго штабе, въ сакторе меж-
ду долинами Кашин* и Путна рус-
ско-румынсюя войска прошли еще 
вперод* несколько километров*, за-
пянъ 6 новых* деревень, захватив* 
пленных*, батарею и военную добы-
чу. 

На западном* фронте Молдавш 
попытки неир|ятеля произвести раз-
ведку отбиты огвемъ артиллерш и 
пехоты. 

Сегодня над* Яссами дважды на 
зиачительнй высоте пролетал* пе-
пр!ятельстй аэроплан*. 

На западной* фронте. 
ЛОНДОНЪ (15 шля). Оффиц1аль-

лову контръ-револющя, распад* и 1 нов вечернее сообщеше британской 
анархп в* тылу перекинулась на 
фронтъ. Во имя сиасешя страны 
временное правительство облечено 
всед полнотой власти и не остано-
вится ви передъ какими мерами, 
чтобм отвратить нависшую надъ 
страной опасность. Вы на местахъ 
п р и з в а н ы п р е д с т а в л я т ь р е в о л ю ц ! о п -
пую власть временнаго правитель-
ства, ответственность перед* рево-
лющей повелевает* Вам* в* насто-
ящШ грозный момент* неукоснитель-
но и решительно проводить въжизпь 
все распоряжешя правительства 
содействовать всеми силами укреп-
лешю авторитета революцюнной 
власти. Исполняя волю полномочной 
революцюнной власти, Вы имеете 
право, Вамъ вменяется въ обязан-
ность требовать безусловнаго подчи-
нешя от* всехь и каждаго расноря-
жошямъ временнаго правительства 
и его представителей. Правитель-
ство въ своей деятельности опи-
рается ва волю организованных* 
народных* силъ, Вы также должны 
призывать къ поддержке, объеди-
нить все местный, общественный и 
револющовныл демократически ор-
гавизащи, стон твердо ва почве прог-
раммы возвещенной временным* пра-
вительством* въ декларвщи отъ 9 
шля. Необходимо широко использо-
вать опытно творческую инищативу 
ихъ организащй въ д'Ьле устроешя 
местной общественной и хозяйствен-
ной жизви, стоя ва страже интере-
совъ революцюнной Pocciu. Вы обя-
заны со всей решительностью по-
давлять веяюя попытки вызвать 
анархическую смуту и никаюе са-
мочинно захваты имущества земель, 
викак1я наси.ш, пикакш призывы 
къ гражданской войне и нарушенш 
воипскаго долга не должвы допу-
скаться. 

Для осуществлешя всЬхъ этих* 
исключительной важности задачъ 
необходимо сильная твердая револю-

главвой квартиры во Фравщи гла-
сит*: Въ течеше дня въ районе Ар-
мантьера германская артиллер1я про-
явила особенно энергичную деятель-
ность. 

Вчера дурная погода препятство-
вала воздушным* оиеращямъ. Вечи-
р о м ъ в ъ и р о д о л ж е в 1 е д в у х ъ ч а с о в ъ 
произошел* рядъ ожосточепныхъ воз-
д у ш н ы х ъ б о е в * . 

Мы сбили германешй аэроплан* 
и принудили другой снизиться въ 
поврежденном* состояв1и. Мы не 
досчитываемся двух* аппаратов*,. 

ПАРИЖЪ (15 1юля). Оффищель-
вое вечервее сообщев1е гласит*: 
„14 (юля па большей части фронта 
перемежающаяся артиллерШская пе-
рестрелка, бод^е сильная въ сикторТ. 
Юртебиза, въ области Монти, въ 
Шампави и па обоихъ берегах* 
Мааса. 

Прошлой ночью попытка набега, 
произведепвая германцами на Гар-
тмансвсйдеркопфъ, отражена нашим* 
пулеметным* огвемъ; противникъ 
оставилъ надъ иашими окопами зна-
чительное количество труновъ". 

На больгШской территотрШ въ те-
чен1е ночи германская артиллер1я 
усиленно обстреливала окрестности 
Гетзаса, Стеенстрете и Пипеголо и 
временами вела огонь по вашим* 
шшщям* и сообщоншм*. 

Утром* гермаиская артиллер1я об-
стреливала район* Перввз*—Дикс-
мюденъ—Удкапеле—Ньюкапеле. По-
сле полудпя продолжалась деятель-
ность артиллерш въ разлвчпыхъ 
секторах*. Мы подвергли обстрелу 
вепр1ятельсшя батареи и разрушили 
непр1ятвльсюе наблюдательные пуп-
кты. 

Вельпйсшй отряд* захвати I * въ 
илен* экипаж* подводной гермап-
ской лодки, потерпевшей крушеп!е 
у побережья". 

Оффищальное двеввое coo6inenie 
гласить: „15 поля, ночью, неирйятель 

после эпегрпчнаго артиллорШскаго 
обстрела нашихъ позищй произ о " , 
рядъ попытокъ наступлоп1я навеем* 
фронте Вреам*—Ланпуа—хреЛог* 
Шевриньи—памятникъ Ювте( и .гь. 
Атекв потерпели полнейшую неу-
дачу и сопровождалися у венр1ят in. 
тяжелыми потерями. 

Сообщеше изъ ставки. Запа пы>! 
фронтъ. Севернее Гусятина части про-
тивника переправившись па воете • .i 
берегъ реки Збруча, овладели лылЯ 
двумя лавЬ1ми нашихъ окоповъ по 
после упорпаго местами штыковагi б i • 
противник* выбит* изъ нашихъ OKOI I T 
Положеше возстановлоно. Попытки i 
тивника форсировать реку Збручт и-, 
районе Пукляны-Подфилипье отбз:'ьг 
Отбиты также атаки противника в 
райопе Германовна, Подъ давлвшем* 
противника наши войска очистили За 
лещики и под* Снятым* враг* атако-
вал* наши повищи. После ряда цеп-
ных* боев*, во время которыхъ пап, 
позицш переходили изъ рукъ въ pjiai, 
ему удалось потеснить наши войска, гь 
районе Дерешеуцъ, Заставна и 
ренчанка. Во время посдЬдних* С » -,:т. 
особенно отличилась третья Финлявдс!. ч 
стрелковая дивиз1я, в* частности, 
сятый Фивлявдск1й стрелковый I . 
а также ПроскуроискШ пехотный полк i, 
Заамурокой диви:ви, в* упорных* бонхь 
потерявинй почти всех* своихъ о-йицг 
роз*. Иа остальном* фронте nepei 
ка. 

Война на Ближнем* Восток! 
ПАРИЖЪ (15 (юля). Оффв 

ное coo6meuie о военных* t 
Biax* на Влижнем* Восток^- гла-
сит*: в13 1юля британск1е летчикь 
бомбардировали пепр1ятельск1е лагеря 
н ъ р а Н и н Ь Д е м и р ъ - Г н с а р а . 

Довольно напряженная де.- '.ть-
ность артилтер1и ва правом* берег* 
Вардара и между озерами Пресса я 
Охрида". 

Подводная война. 
ИЫО-ЮРКЪ (16 !юля). По ">'то-

вернын* сведе1нямъ, Герг an. t- и -
полагает* для onopuuin протиы, 
юзииков* не болЬо 200 подволо к и 
лодками, самыя крупный изъ uu.i, 
въ 1200 тонн*, 

Къ сформирован^ состава вр м 
' правительства. 

ПЕТРОГАДЪ (14 шля). Coaev* 
съездовъ представителей торговли 
всеросс!йск1й совЬт* торговли и 
промышленности и MOCKOBCKifl бир-
жевой комитетъ выпустили } 
paniro, подписанную Кутлеро п. о 
Третьяковымъ излагающую уоло-
в1я, ва которыхъ представ 
торгово - промышленных* клалось 
могли бы войти въ коелищ ,еиое 
правительство. 

Въ Англ1и. 
ЛОНДОНЪ. (14 Шля). Въ речи 

въ Денде къ избирателям* Чер' ил ; 
сказал*:" В* будущем* году ми бу-
дем* располагать небывалым* коли-
чеством* снарядов*, орудМ, стан-
ков*, будемъ продолжать борьбу и 
не откажемся от* цЬли, къ которой 
приближаются наши солдаты, о ея 
достижеши. Мы боремся пе длл сла-
вы, а чтобы одержать решительи^ о 

[поб'Ьду над* ируссаками, которм 
повлечет* полную утрату гер^аи • 
<•,ким* народом* довер1я его кь та-

(иерешнимъ правителямъ. Черчйл:* 
заявил*, что опъ не считает не-
возможным*, что Poccin ввппь 
явится активпым* факторомт »ь 
борьбе за свободу и сыграет* .л.иь 
большую роль, что будетъ бортьс» 
какъ свободная страпа. 

Въ Польше. 
СТОКГОЛМЪ (15 Шля). А 

ство Вольфа сообщаетъ, что 
прошлую субботу въ Варшав; 

| были представители герма! 
правительства для переговоров . 
образовали польскаго прав! 
ства въ соответствии съ пожела; 
иольскаго государственнаго с ' 
Первое совместное совещан 
стоялось въ четвзргъ. 

О ипрпых* переговорахт 
С Т О К Г О Л Ь М Ъ (15 1ЮЛЯ). 

екая газ. „Зсйхсиост*" иише ъ . г 
поводу р'Ьчи лорда Сесиля, BI ДЛ ПЪ 
ней осторожную попытку выя чи •, 
пе будетъ ли удобнее всего гм'ы 
таться зй<1ёсти мирные nepei воры 
съ Герман1ей черезъ Лвстро i' 
pirn. Если Апгая серьезно nav она. 
действовать въ этомъ направлении, 
то AecTpo-Benrpia охотно ш ц , 
ей навстречу, но при условй ч1»-
бы каждый шагъ ея, иогугщй ы 
собствовать миру, ве истолко! дв.и-
ся какъ поиытка ВЫЙТИ из* ч ер 
таго союза. Затем*— пац1опа. i ыб 
вопросъ Авс-трш ДОЛОНЪ ПрВЗИМйШ. 
ся вопросом* внутрепвей поли гики 

рент-
въ 

ИРЦ-
к;ио 
объ 

:ель-
inaiB 
i t i a 
I со-

1ЙВ-

Редакторъ—В. М. Бархатов 

Издатель—Томское Губернское Карод-
ное Собрате. 


