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 ̂ С сверженгем власти больше- 
.^ков, темные люди, т'Ь кото
рым так хорошо жилось при 
цар-Ь,, пригЬсняя шррод, возна- 
Д’Ьялись вернуть Росс1ю и Си
бирь к старым порядкам, к 
Гнету царскаго режима. Громад
ными усил1ями трудящихся и со- 
•^листов удалось не допустить 
^ и х  господ к власти и пере
дать ее единственному в Сибири 
законному-на-»дасть учрежден1ю 
Сибирской Областной ДумЬ и 
Временному Сибирскому Прави

тельству. Но эти господа сво
их чаян1 й на власть не теряли 
и не теряют. До сих пор с̂аж- 
дый дерь, каждый час они и на 
словах и в своих газетах ста
раются обойти народ и овла- 
д-Ьть властью. Они старались 
не допустить собраться Област
ной Дум-fe, собран1ю народных 
представителей потому, что они 
знали, что большинство избран
ников Областной Думы conia- 
листы-революшонеры, а эти из
бранники стойки в защнтЬ на
рода. Областная Дума все же 
собралась и громко заявила на 
всю Сибирь, что посягательств

на свободу народа, на землю и 
волю не допустит. Но, эти гос
пода надежды еще не теряют 
и ищут всяких удобных случаев, 
чтобы положить конец народо- 
власПю. В настоящее время их 
газеты полны npHBtTCTBiHMH 
Правительству Хорвата. Они 
стараются уб-ЬдитЬ, что эуо Пра
вительство Хорвата, двигаю- 
щееся с востока, даст Сибири 
покой и порядок. Но что же 
это за Правительство Хорвата? 
Из кого состоит это неведомое 
никому до сих пор Правитель
ство? Каким образом оно соз
далось? Во главЪ этого |1рави- 
тельства стоит генерал-Хорват, 
бывш1й ■в'Ьрный слуга царскаго 
гнета, е|ГО помощник Гладышев, 
бывш1й пристав, бывш1й завФ̂ - 
дующ1й охранным отделом и 
здФ̂ сь прославившШся, как очень 
усердный каратель крамолы в 
народЬ. Второй его помощник 
фон Арнольд, бывш1й Харбин-' 
ск1й полищймейстер, прославив- 
щ1й себя при царском гнетЬ в 
подавлен1и народных воЗста1 пй. 
Остальные его сотрудники, члены 
парПи кадетов, представители 
крупных промышленников, фаб
рикантов и помещиков. Вот 
эта милая компа1ня, которой 
враги народа надЪятся передать 
власть. Следует ли еще доказы
вать, что такое • Правительство 
для трудящихся недопустимо. 
Если бы даже это Правитель
ство и не было бы составлено 
из таких господ, то все же 
властью оно пользоваться не 
могло бы. Напрасно враги на
рода стараются оклеветать часть 
Вр. Сиб. Правительства во глав'Ь 
с Петром Дербером, находя
щуюся сейчвс на ВостокЬ и 
двигающуюся к нам, чтобы со
единиться с нашей частью Вр. 
.Сиб. Правительства. Напрасно 
враги народа стараются ложью 
и клеветой вызвать к1 ним не- 
дов'Ьр1е. Эти министры выбраны 
Сиб. Облает. Думой и будут 
делать только то, что Обл. Дума 
постановит. Они не могут тво
рить все, что им пожелается, 
или что пожелаетсякакой-нибудь 
группФ.

Если эти министры будут не
пригодны, Обл. Дума замБнит 
их другими. Правительство же 
генерала Хорвата никто не вы 

бирал и не перед к-Ьм потому 
не обязано, да и не захочет от
считываться, а будет поступать 
как ему захочется.

У нас есть Сибирская Област
ная Дума, которая одна до 
Учредительнаго Собран1я может 
назначать Правительство. Иначе 
у нас опять начнется братоуб1й- 
ственная война. Сегодня об‘я- 
вится одно Правительство, че
рез день появится другая' кучка 
недовольных и об'ивит себя 
Правительством и начнется бойня 
за власть.—Сибирь зальется 
своей же русской кровью, а мы 
как раз находимся .;^йчас на 
краю пропасти. Для спасения 
Росс1й нужны не с'амозванныя 
Правительства, а власть, способ
ная дать порядок. Такой поря
док может дать и даст Област
ная Дума, она назначит Прави
тельство, которое, по ея мн'Ьшю, 
сейчас нужно, будь-, то Хорват 
или друпе, но появлен1е само
званных Правительств—это ги
бель свободы, гибель народа, 
гибель Poccin. Bcii трудящ1еся; 
веФ крестьяне и рабоч1е должны 
громко заявить всФ>м этим гос 
подам, над'Ьющимся вернуться 
к прежнему гнрту:—прочь ваши 
руки, мы не отдадим Областной 
ДумЕ>1 Вам на с‘%ден1е, ея власть 
мы признаем, назначенному ею 
Правительству мы подчиняемся!

Временныя
правительства.

С самаго свержешя царс.чаго гне- 
ц  у нас в PocciH правили различ
ный Временныя Правительства. По
чему же • всЬ эти правительства 
только временныя, т. е. стоящ1я у 
власти на недолгое время? Да потому, 
что каждое правительство, если мы 
хотим, чго-бы оно служило народу, 
должно только выполнять волю на
родных избранников, должно быть 
ответственно, отвечать за свои дея- 
н1я и поступки перед парламентоМъ, 
т. е. перед собфан1ем представите
лей от народа. Таких представите
лей мы сначала не имели, а потому 
и Прави'гельство выбирать было 
некому, а безъ правительства Рос-
с1я жить не можетъ. По этой при
чине представители разаичныхъ ор- 
ганизацш и парт1й до сихъ поръ 
назначали Правительство, но только 
на время, до гЬхъ поръ, пока не со-

бирутся избранники народные и не 
назначатъ постоянное Правительст
во. Теперь таким собран1ем пред
ставителей народных является Рос- 
ciflcKoe Учредительное Собран1е, 
оно и выделит PocciftCKoe Прави
тельство.

В Сибири в настоящее время у 
власти опять таки Временное Сибир
ское Правительство, но оно назы
вается Временным для Сибири по 
другим причинам. Его выделила 
уже Областная Дума и яеред ней 
это Сибирское Правительство ответ
ственно, но сама Областная Дума 
Временная и Временная потому, что 
она состоит не из представителей 
прямо от народа, а из представи
телей от избранников народных, 
посланных в Земства, в Думы, • в 
крестьянсюя и рабоч1я организащи 
II т. д.

Составлять таким образом Сибир
скую Областную Думу пришлось 
потому, что ждать было нельзя, 
время не терпЬло. Но лишь только 
народ соберет своих представителей, 
Сибирская Областная Дума усту
пит место и власть собрагпю прямых 
избранников" народных—Сибирско
му Учредительному Собранию. Все 
же мы теперь в Сибири подвину
лись вперед, у нас есть Областная 
Дума, хотя и Временная и не так 
уже строго правильно выбранная, 
но все же состоящая из .избранни
ков народных, а потому и защищаю- ■ 
щая интересы народные.

Наше временное Сибирское Пра
вительство не с неба упало  ̂ и не 
самозванное, а выбранное Област
ной --Думой, а потому Правитель
ство не может поступать только по 
своему нраву, а должно отвечать 
за Bct свои д'ЬянЕя перед Област
ной Думой. Но не вс^м такое по- 
ложен1е нравится, Т4>, которые при
выкли д’Ьйство’вать только как им 
нравится, 'только в угоду своих 
интересов и карманов, вовсе не хо
тят им'Ьть какую то Областную 
Думу, защищающую интересы на
рода и не позволяющую развернуть
ся во всю их жадности к нажив'Ь. 
Они не привыкли и им невыгодно, 
чтобы представители неграмотпаго, 
полуди1̂ аго, как они говорят, наро
да ими управляли. Они привыкли, 
при царЬ распоряжаться пародом, 
каким хот'Ьлось, и теперь над'Ьются 
опять вернуться к прежним поряд
кам. Областная дума для них как 
бЪльмо на глазу и они всячески 
стараются опозорить Областную 
Думу и вызвать к ней нсдов'Ьр1е.

Наше Вреиеннов Сибирское Пра
вительство, которое никак нельзя за
подозрить, что оно дЪйствуетъ въ 
угоду только трудящихся, рабочих 
и крестьян, этим господам тоже не 
совс1>мъ по нраву. Не по Праву уже
потому, что Сибирское Правитель
ство не вольно д%лать все, uio ж ш  
господам хочется, а должно испол
нять только то, что Областная Ду
ма постановитъ. Выступить открыто,
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честно противъ Правительстца они 
боятся, по стараются всякими ме
рами одурачить, обмануть народъ. 
Они громче Bctx кричать, что они 
поддерживают Временное Сибир 
ское Правительство, а Областную 
Думу, которая является хозяином 
над этим Правительством, потому 
что Областная Дума породила это 
Правительство, не признаютъ, Btдь 
для каждаго ясно и понятно, что 
если Областная Дума незаконна, то, 
конечно, и ея детище. Сибирское 
Правительство, как ею назначенное. 
т-Ьм бол-Ье незаконно. Это прекрас
но понимают и эти ученые господа, 
но они ‘над'Ьются одурачить дру
гих. Они признают Временное Си
бирское Правительство, но опять- 
таки не все, не Bctx посланных в 
Правительство Областной Думой. 
Они не- -Hp+isiwtoT-jfy- часть—flpaem- 
тельства, которая сейчас еще на 
восток'Ь. Они не признают Ttx ми
нистров, которые посл-Ь разгона 
большевиками Областной Думы 
уЬхали на Восток и там работали— 
подготавливали настояний перево
рот, ув-Ьренные, что народ поймет 
несбыточность o6iimaHift большеви
ков, отойдет от них. Они не при
знают эту часть Правительства во 
глaвt с министром Петром Дербе- 
ром, который был назначен Обла
стной Думой предс'Ьдателем мини
стров, потрму, что как раз bcIj ми-

нистры на BocTOKt истинные со- 
цгалисты, а этим господам известно, 
НТО истинные соц!алисты стойки в 
защит-Ь народных интересов и нрав 
народных не уступят.

Они не признают эту часть Пра
вительства еще потому, что над-Ь- 
ются под шумОк на их м^ста пе,./е’ 
вести в'Ьрных их интересам людей. 
Вот почему они всячески стараются 
оплевать этих министров на Восто- 
Kt, всячески их оклеветать всякаго 
рода вымыслами и ложью. Они за
являют, что признают Временное 
Сибирское Правительство, а на са
мом д'Ьл'Ь только часть Правитель
ства, только часть почему-то hii# 
угодную. Для них признан1е или не- 
признан1е этой части Правитель
ства—значит господствовать или
HtT.

Для трудящихся,  ̂рабочих и кре
стьян привнан1е иЛи непризнан1е 
всей Сибирью всего Времепнаго 
Сибирскаго Правительства в нол- 
номъ числ-Ь, как его выбрала Си 
бирская Областная ДумД —значит 
жить свободно или идти в рабство. 
Трудящ1еся, рабоч1е и крестьяне 
помните это и не уступайте своих 
прав!

Зарубежный.

Главное зло нашего времени.

с  восторгом все населшпе Poccin 
встр1этило паден1е пенавистнаго цар- 
скаго режима. Рабоч1е и крестьяне, 
недавн1е рабы фабрикантовъ, завод
чиков, помещиков и их чиновников 
с надеждой смотрЪли па свою бу
дущую жизнь и живо принимали 
участ1е в творен1и новой жизни, 
построенной по справедливости. Это 
была, как г(^рорят весна, русской ре- 
волющи,—но проходили м-Ьсяца, а 
жтть-становилась не легче, а тяже
лее. Ужасная бойня-война не прекра
щалась, разруха, созданная царским 
режимом, увеличивалась, несмотря 
на вс'Ь старан!я стоявших у власти на
родных прёдставителей. Время 
большевистской власти окончатель
но раззорило Pocciio. Царск1й ре
жим, разрушавш1й Росс1ю в течен1и 
н1зскольких сот л"Ьт,0 С1авил ужасное 
насл’Ьдство новой свободной Рос 
с1и, а начатая царским правитель
ством война в угоду крупным фа
брикантам, заводчикам и купцам 
довершила гнусное д-Ьло разруше-

н!я великой Poccin, творимое рань
ше царями. Нужны годы, нужны 
огромн'Ьйш1я усил1я всего народа, 
чтобы исправить все Зло, сд-Ьлан- 
ное царскими правительствами, Но
вое правительство—народное пра
вительство д-клало все, чтобы на
ладить порядок и сносную жизнь, 
но ему в этом м'кшали и предста
вители крупных промышленников и 
пом'Ьщиков, и, к несчастью, и сам 
народ.

Народ измученный, разбитый цар 
скими правителями, нс хот-кл ждать, 
не понимал, что невозможно требо
вать от своих избранников чуда— 
исправить в один, два м-ксяца то, 
что разрушалось сотнями л^т, да 
к тому же, когда почти весь м1р 
стонет от ужасной войны. Народ 
не понимал и требовал невозможна- 
го; находились люди, которые поль
зовались этой усталостью народа и 
его HeTepn-knicM. Находились люди, 
которые обещали пароду дать вес, 
если они получат власть. Эти лю
ди—большевики, власть получили, 
но ничего не исполнили из того, 
что обкщали—они не могли испол
нить, они не могли уничтожить раз
руху и войну, если бы они хот'кли 
едклать^ это. Никакое Правитель
стве, никакая власть не сможет сде
лать порядок сразу, в нксколько 
мксяцев. Сибирь теперь почти вся 
находится под управлшнем Сибир
ской Областной Думы и выдклен- 
ной ею власти Времен. Сибирск. 
Правительства. Предстоит строить 
жизнь в .еще болке разрушен
ной PocciH, чкм она была поелк 
царскаго режима, и теперь когда 
только дружными усил1ями всего 
народа можно спасти и себя и Poc
ciio замкчается главное зло настоя- 
щаго времени—это усталость нкко- 
торой части' рабочих и крестьян, 
иежелан1е принимать участ]е в своем 
же cnaceuiH, желан1е, чтобы кто либо 
едклал асе за них. Слабые, еще за
битые царским режимом нккоторые 
из крестьян и рабочих,'KiT'.xotTrr

рону и лишь .смотрят с боку на 
борьбу, которою их емклые, честные 
товарищи, 'а не рабы, как они, бо- 
рятся и за себя и за них и за незави
симость PocciH. Они бездкйству- 
ют и ткм не только не помогают 
своим товарищам, но и,мкшают им, 
давая^в.руки врагов народа козырь, 
что мол сам народ отказывается от 
своих прав и требует опять царя. 

10ни, трусливые, не понимают, чго 
{̂ сами надквают себк на шею верев- 
ку, которую снова царск1е чииовни- 

I йи затянз^т. Они кричат, что ненужно 
(Никаких парт1й, потому что они 
шли до сих пор не за ткми, кто 

1дкйствительно их интересы защи 
|Щал, а за ткми, кто им больше 
‘об'кщаа и обманутые этими несбы
точными обкща1Пями, перестали вк- 
рить вскм даже своим избранникам. 

I Крестьяне и рабоч1е должны знать, 
'что, если они будут и теперь дер
жаться в сторонк, моя мол хата с 
краю, то они погубят и себя и Poc
ciio, они не увидят ни свободы, ни 
земли, ни воли. Только дружными 
усил1ями народа, через своих избран
ников можно еще спасти и себя и 
Росс1ю. Для этого нужно не пугать
ся парДй, организа1пй трудящихо' 
а наоборот укркпить их, объединить
ся вокруг их, так как только орга
низованно можно создать порядок 
и добиться свойх справедливых тре- 
бова1пй. Век за работу, кому дорого 
возрожден!е свободной Ростш, век 
по 0 {^анизащям трудящихся, KiO 
хочет порядка й поб'кды.1

. А. Л.

принимать участш в возрождеши 
PocciH, а елкдовательно и спасен1и 
самих себя, своих дктей, сестер 
братьев,' своих родных. Нккоторые 
из них согласны даже вернуться к 
царскому режиму, как будто они 
соскучилис по палк'к, которая те
перь, конечно, будет их бить еще 
сильнке, чкм раньше. Не получив 
всего того, что они требовали, не 
желая понять, почему они не полу
чили, не желая понять, что до сих 
пор еще у власти не стояли избран
ники народные, они уходят в сто-

З а  н е д ' ^ . п ю .

Военный д%йств!я.
На фронтах.

"ОМСК. Сообщ^ТШ! штггоа CHOtrpr
скрй арм)и в 11 час. 40 мин.

Восточный ' фронт. Продолжается 
исправлеше йспорчениаго желкзно- 
дорожиаго полотна и взорванных 
мостов на участкк между стан1пя- 
ми Хилок и Чита. Главари боль
шевиков б'кжали из Читы утром 
26 августа, остальные через нк
сколько часов, -ограбив банки. Уве
зено все золото. Задержавш1сся на 
ст. Чита-город мадьяры и красно 
армейцы д-клили деньги и развк- 
шивали золото. Жители с утра 
заняли артиллер1йск1й склад и ра

зобрали оруж1е. Среди защитни
ков совктской власти были китай
цы, нанятые в нослкднее вре1|^ и '' 
пьяные мадьяры. Ружейная стру-ъ-. 
ба между населен1ем и бол1 ш е> и-^ 
ками продолжалась до 3 часов Д1\я.- 
Большевики бкжалн на восток m 
Амурской жел. дор. В Читк.не бы-Of-s, 
лб достаточных сил, чтобы "их за- ' 
держать.

Л'кпсинЬкое направлен1е. Отряд ка
питана Ушакора занял Юч-А;мл 
(75 верст к скверу от Ленсиисй). 
Красноармейцы б'кгут на Лепсиндк. 
При преслкдован!и у- них убцф? 
челов'кк. . -•

Западный фронт. Егоршинское на- 
правлетпе. Наши передовыя части 
вошли в соприкосновщне с красно
армейцами на 74 вер. от Екате
ринбурга.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Чешскословац- 
КИМ нац1опалышм совктом полу
чена от командующаго восточным 
фронтом Гайда елкдующая теле
грамма из Верхнеудипска от 26 
августа: „Сообщаю, что город Чита 
в наших руках. Ожидаю соедине1пя 
в скором времени с владивосток
скими силами на манчжурской гра- 
ницк. Подробности сообщу внос- ' 
лкдсв1и“.

На французском фроктк.
САМАРА. По сообщен1ю фран

цузской ' MHCciH, между СуасопЬм, 
Шато-Тьерри и Реймсом иепр1ятель 
О'гстугыл на фронт в 55 километ
ров. Старая лин1я фронта снова 
завоевана. Захвачена нами огрож- 
ная добыча—около’ 1500 “ пушек, 
остальное еще не подсчитано. Со 
времени англо-аиерйканскаго па- 
ступлен1я взято 10000 германских 
плкнных. Наступлен1е продолжается. 
Между Мондидье и Омэн, на рккк 
CoMM-fe, англичане пролвинулисц. иг 
10 кил. в глубину. Захвачено 1оС 
плкнных и 18 пушек. Наступлен1е 
англичан продолжается. )

В Берлинк при, получшпи извк-
пта— т — устаитибм паступлё'ттг
союзников произошла паника.

Псстановлен|е правительства о землк.

Правительством утвержден зд.- 
кон об управлен]и земельными 
фондами .Сибири и о регулирова- 
1ни передачи земли в руки част
ных владкльцев.

Дкйств1Я Правительство.

Совктом министров принято по- 
ложен1е о министерствк снабжсн1я, 
учреждаемом, в цклях o6c3ne4eHiH

Что такое со:11ализафя земли 
U для чего оха хужха народу.

I. Вмксто предислов1я.
Когда в началк текущаго столк- 

т1я земельная нужда в росс1Йской 
дереанк достигла такой остроты, 
что даже самые мужики стали брать 
топоры и вилы, для разгрома со- 
екдних „господских" имкн1й; когда 
поелк Русско-Японской войны, вол
ны крестьянских волиен1й ^тали 
захлестывать уже верхн1я ступени 
царскаго трона, тогда поняло цар
ское правительство, что пулями и 
нагайками не справиться ему с 
•дачавшимся крестьянскими движе- 
HicM, что единственное средство 
вернуть крестьянина на путь мир
ной жизни—это увеличить ему зе
мельный надкл.

Как же можно было это едклать?
Намкчалось два пути. Первый, 

это увеличен1е крестьянских иадкль- 
ных земель за счет принудительно 
отчуждаемых земель помкщичьих, 
которых в то “"время насчитывалось 
до 60 милл1онов десятин. Второй 
путь, разркжен1е крестьянскаго на- 
селшня через переселен1е части его 
в Сибирь.

Используй Правительство в то 
время оба эти пути и от земельнаго 
голода нс осталось бы и елкда. 
Однако царское Правительство едк
лать этого не пожелало. В самом

дклк, вкдь в пом'кщиках оно ви- 
дкло самый прочный оплот само- 
держэв1я и обижать помкщика,о/инм- 
мая у него землю для крестьянина, 
котораго оно только ненавид'Ьло и 
боялось-то, правительство не могло. 
Вот почему, едклав лиии нккото- 
рыя облегчен1я в дклк покупки’ 
крестьянами земли у помкщиков! 
через крестьянск1й банк, оно nckj 
силы свои направило к тому, чтобы • 
выселить из PocciH возможно боль- 
ше людей в Сибирь.

Этим правительство убивало сра
зу двух зайцев: отдклывалось от 
наиболке безпокойных безземельных 
и малоземельных крестьян и устраи-| 
вало на освободивТнихся от поелкд- 
них землях оставшихся.

Началась бкшеная горянка пере- 
селе1пя. Крестьян выталкивали из 
Европейской PocciH сотнями тысыч, 
не справляясь с ткм, много ли есть 
свободных земель в Сибири и хва
тит ли ея на вскх прибывающих 
переселенцев. Зкдь, если переселен
цы, наслушавшись на родинк ска
зок о безконечном просторк сибир
ских земель, тянулись сюда, наивно 
думая найти здксь золотое дно, то 
■Правительству было прекрасно 
нзвкстио, что в Сибири, сплошь 
покрытой тундрами, болотами, гора
ми и дремучей тайгой, имкется весь
ма небольшое количество удобных 
для зaceлeнiя земель. И, несмотря 
на это, в Сибирь из года в год вли
вали все новые и новые по'Ьзда пе

реселенцев и когда, весьма скоро, 
перестало хватать для них откры
тых мкст, их погнали в тайгу, в 
болота, в урманы... И порою тако
му переселенцу, столь „удобно" 
устроенному милостивым началь
ством, оставалось лишь руками раз
водить: то ли ему назад идти, то, 
ли здксь погибать оставаться. Одни 
уходили, окончательно- раззоряясь 
па перекздах, друг1е оставались и 
в непосильной борьбк с суровой 
природой или гибли, или влачили! 
безрадостное существован1е нс лучше, 
если нс хуже того, которое они 
имкли на родин'Ь и от котораго' 
бкжалн.

Каковы же были для крестьянства 
в цклом результаты описанной по
литики бывшаго правительства.

Результаты болке, чкм печальные.
В 1915 году, несмотря на то, что 

в Европейской РосФи крестьянами 
К этому времени было прикуплено 
земли у помкщиков на сумму около 
трех милл1ардов рублей, только 5‘/г 
милл1онов хозяйств имкли там пол
ный земельный надкл (10 и болке 
дес. на двор), а lO’/z милл. хозяйств 
состояли на положен1и мало.чемель- 
ных и безземельных, также, как и 
10 лкт тому назад. А в Сибири— 
мы уже указывали,- как в поелкд- 
н1е годы Правительство устраивало 
здксь переселенцев--в Сибири к 
1915 году число безземельных и 
малоземельных (имкющих менке 
14-15 дес. на м. д.) стало столь

значительным, что возникла серьез
ная мысль о новом их переселеи1и.

Таким образом результатом зе
мельной политики царскаго прави
тельства было то, что в Европей
ской PocciH земельный голод не 
уменьшился, а в Сибири наступила 
такая земельная нужда, о которой 
ранке тут и ркчи быть не могло.

Неудивительно, поэтому, что как 
только в феврал-кчмксяцк прошлаго 
года пала царская власть, подня
лось, как один человкк, и все наше 
крестьянство. От Чернаго моря и до 
Тихаго океана,стали крестьяне по- 
всемкстно собират1,ся на крестьян- 
CKie съкзды-и вели на них р'Ьчн о 
вол'Ь, а главным образом о землк. 
И не было такой ркчи, в которой 
не указывалось бы на необходи
мость увеличить KpecTbHHCKift на
дкл. А во многих из ткх ркчей и 
прямо опредклялось, как это едк
лать. Для этого требовали прове- 
Aenie в жизнь соц1ализащи земли.

На этой именно основк сощали- 
зац1и земли—начало разркшать 'зе
мельный вопрос BcepoccifiCKoe Уч
редительное Собран1е в первом 
своем зackдaнiи 5 января 1918 года. 
Начало, но не успкло окончить, ибо 
в ту же ночь было разогнано боль
шевиками и красногвардейцами.

Придется тот же вопрос земель
ный разркшать и нам в Сибири, 
но уже в Сибирском Учредительном 
Собран1и, к выборам в которое 
приступят Тотчас же, как только бу

дет издан закон о выборах в него. 
Сибирской Областной Думой.

Нкт сомнкн1я, что около этого 
вопроса загорятся там горяч!е спо
ры и тогда придет время для кресть
янства сказать, о нем свое поелкд- 

I нее слово. Представители крестьян 
I должны будут твердо иопредклен-

! но заявить, что единственно мысли
мое разркшен1е земельнаго вопроса 
это—сощализащя земли. Но для, . 

!того, чтобы слово это дкйствитель- 
но прозвучало твердо—необходимо, 
чтобы сами крестьяне хорошо раз
бирались в данном вопроск;-знали, 
чтсГ такое сощализащя земли, чкм 
она отличается от других земель
ных ,поря.цков, откуда такое требо- 
ван1е о соц1ализащи земли выросл< ,̂ 
в чем оно в жизни выразится мо
жет, чкм coцiaлизaцiя земли кре- ♦ 
стьянину выгодна и что она ему 
дкйствительно может принести.

-Дать ■ перильный отвкт на век 
эти вопросы и является нашей за
дачей. В цклях облегчить понима
йте, мы разобьем нашу стз1ью на 
ряд отд-^льных коротких очерков, 
в которых и постараемся дать 
вполнк законченный отв'Ьт на каж
дый из поставленных здксь вопро^*^- 
сов.

Е. Яницкш.

(Продолжение слгьдует).
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ар'д/и, населен1я и промышленно- 
cW Сибири предметами матер1аль- 

1̂ ьаго снабжен1я за исключе1пем про- 
’̂ овольств1я и фуража. Министр 
снабжен1я ведет учет потребности 
арм1и, транспорта и промышлен- 

.ности паселен1я в продуктах фаб- 
рично заводскаго Производства: 
Софь-Ь, топлив-Ь; распред-Ьляет или 
контролирует направлен1е дф>ятель- 
ности общественных ооганизащй и 

Ч астны х лиц по снабженпо, распре- 
д1эляет заказы для арм1и и нужд 
населен1я. Для осв-Ьщен!я и обсуж- 
ден!я вопросов министру снабжен1я 
предоставлено право образовать со- 
B-femanie с представителями в%дом* 
ств, а также заинтересованных в 
д'Ьл'Ь снабжен1я оперативных тор
гово-промышленных и других орга- 
низащй и учрежден^. Пoctaнoвлe- 
н1ем сов-Ьта MHHHtrpoB учреждена 
должность особо уполномочсннаго 
по снабжен1ю на Дальнем ВостокЬ, 
с прсдоставлен1ем ему прав това
рища министра снабжения. Назпа- 
4 CHie 'пocлtдyeт на днях. Постанов- 
лен!ем сов'Ьта министров жалован1е 
призываемым на действительную 
военную службу уплачивается по 
день призыва.

Отбыл в двухнедельный отпуск 
црелскдатель сов1зта министров П. 
Ё. Вологодск)й; во время его отсут- 
ств1я был зам-Кстителем председа
теля министр снабжен1я Серебрян
ников.

Председателем административ- 
.наго совета назначен министр снаб- 
д?̂ Н1я Серебрянников.

—Ввиду скорого ofKpbiTin пути 
на Далы|1й Восток и ввиду необхо
димой непосредственно/! связи с 
находящимися 'там представителями 
союзных держав, товарищ иностран
ных дел Головачев на днях выез- 

:ает на Восток.
Малый CoBtT министров.

Ддя разрешсн1я неотложных во- 
пррсор м орпро^ор чр пррипй иаж- 
ности совет министров постано
вил образовать малый совет ми
нистров,' •cocTOfliuift из управляю' 
щих министерствами и их еовари-
•щеи.
В Самару Комитету Членов Все- 

. росс. Уиред. Собр. и о Уфу приза- 
д1уму государств. Совтцашя.

Приветствуя создан1С Bcepoccifi- 
ской власти, настаиваем на ответ
ственности ея перед наличным со
ставом членов Учредительнаго Соб 
ран1я настоящаго созыва.

Всеросс1йское и Томское Объе- 
цинен1я Трудового Крестьнства,

Крестьянская жизнь.

Спмк себя в ы с ( ш “ .
Одна из деревень Томской губер- 

тпи постановила Земства не изби
рать. Деревня, сделавшая такое по- 
становлен1е, действительно сама се
бя высекла. И правильно поступили 
уездная Земская Управа и сосед- 
н1я деревни, объявив этой 'деревне 
байкот, т. с. отказавшись с .ней ве
сти &ак1я-либо дела и сношен1я.

Никто не может спорить, что 
избранники, посланные в Земство, 
лучше смокут справиться с местны- 

• ми делами, чем присланные чинов- 
ники совсем из другой части Рос- 
ciH, совершенно незнаю1ще края. 
Избранники из местнаго населе1пя 
хорошо знают нужды населе1мя, они 
лучше, чем кто-либо, смогут сделать 
все, что нужно и должно Йьпь сде
лано в интересах населен1я. Нахо
дясь всегда . среди избравших их, 

- ; они всегда будут знать, что в дан
ное время спешно и как1я новыя 
нужды народились. От них избрав
шее населе1пе может требовать за- 

• щиты-mmipecoB их пославших. Каж 
даго из них, неум ело работающго 
или плохо защищающего интересы 
пославших его, населшпе, выбравшее

его, может во всякое время убрать 
и заменить другими, более подхо
дящими. Через них народ управляет 
своей страной. Уже MHorie годы луч- 
щ{е люди борятся за существоваше 
земств в PocciH. Царское Прави
тельство препятствовало всячески 
этому и не давало земствам рабо
тать, потому что царское правитель
ство знало, что избранники народ
ные будут служить народу, а эго 
невыгодно было царю. Неужели те
перь, когда народ, наконец, потеряв 
в борьбе не мало своих лучших 
людей, добился народной власти на 
местах-^земств—народ затосковал 
по уряднике, и:здевавшемся над на- 
селшпем. Неужели народ, не живш1Й 
еще свободно, 'затосковал по кабале 
и палке. Если некоторые избран
ники оказались негодными, не уме
лыми и нечестными, дармоедами, 
получавшими только жалован1е, то 
надо их заменить, выбрать нойых, 
но ни п коем случ'ае не отказы
ваться от Земств, ведь если у ко
го-нибудь зaбo^^eлa голова, не отре
жут же ему голову, а постараются 
вылечить его. Если отказаться от 
Зембтв, ’ это значит отказаться от 
своих нрав, это значит надеть 
на самого себя кандалы рабства, 
это значит самому высечь себя.

Резолюц1я Центральнаго Исполнительнаго 
Комитета Всесибирснаго 6бъвдинен!я Тру 

дового Крестьянства.

О Временном Сибирском Правитель- 
ствгь и Сибирской Областной Думп>.

Великая ^русская революшя имеет 
на своих знаменах лозунги установ-- 
лен1я народонратства, ло:$унги З^м- 
ли и Воли. Но достижен1е этих не
ликих радач в своем стрсмлшпи к 
немедленному сощализму вследствие 
ложнаго направлен1я политической 
поли части демократ1и, сейчас еще 
дальше, чем было в феврале прош
лого" года.

Сознавая весь вред большевист
ской политики, ведшей народ по 
этому пути, истинный защитники 
его во все время господства совде
пов работали по отрезвлеп1ю масс и 
сплочен1ю их вокруг Учредительнаго 
Собра1пя, противопоставляемому 
власти советов. Видя единственную 
возможность спасен1я страны и ре- 
волюц1и в утвержден1и народоправ
ства, они здесь, в Сибири, об‘еди- 
пились на платформе защиты Си
бирской Областной Думы, должен
ствующей от имени всей дсм"окра- 
т1и направить дело нащональнаго 
возрожден1я в русло законности и 
правопорядка—-довести Сибирь до 
своего Учредительнаго Собра1пя,

Сознавая себя детьми великагои 
едина го трудовогЬ народа русскаго, 
они не мыслили это как акт отде- 
лен1я от PocciH, а наоборот, верили, 
что через возрожденную Сибирь 
будет спасена и вся страна. Обла
стная, Дума, разогнанная большеви
ками, не умерла. Выделив из своей 
средё правительство, она возложила 
на него труднейшую задачу осво- 
божден1я Сибири от советской вла
сти и во:зстановле!Пя народовласт1я. 
Но эта работа закопнаго правитель
ства Сибири, особенно в той ея 
части, которая касалась сношен!й с 
союзниками, тормозилась, так назы
ваемым, .Дальневосточным комите
том защиты родины и Учредитель
наго Собраи1я‘ .

Дальневосточный комиФет, имею- 
щ1й во главе генерала Хорвата, 
только прикрывающ1йся лозунгом 
Учредительнаго Собра1ПЯ, явно ре- 
акщонный по своей деятельности, 
нашел союзника и поддержку в 
лице крупной денежной и земель
ной буржуаз1и Сибири и Япо1пи, 
Противопоставляя себя законному 
Временному Правительству кабине^ 
Петра Дербера, эта самочинная 
группа, не имеющая никаких кор
ней U народных массах, чуждая их 
интересам, опирающаяся только на 
всех явных и тайных реакц1онеров 
страны; группа, проявившая неоспо

римые таланты в деле политиче
ской интриги, поистине является 
похожден1ем переживаемаго смутна- 
го времени, когда всяк1с политиче- 
CKie авантюристы могут разечиты- 
вать на успех.

Теперь, когда Сибирь стала-' под 
знамена Уч. Собрашя, и, таким об
разом, самая трудйая задача Вре- 
меннаго Правительства кабинета 
Дербера почти .закончена; когда со 
дня иа день можно ожидать возвра- 
щен1я с востока и гех членов пра
вительства, которые отрезаны от 
нас мадьяро-большевистской арм1ей, 
чтобы занять свое законное место 
в кабинете министров на ряду с 
Вологодским, Патушинским, Ш:;ти- 
аовым и др.; когда временный хо
зяин Сибири, Областная Дума, яв
ляющаяся источником государствен
ной власти и высшим законодатель
ным органом в Сибири, доброволь
но включив в свой состав предста
вителей цензовых элементов, при
ступила к творческой работе,—лю
ди, мечтающ1е о старых порядках, 
диктатуре и topжecтвe реакгци, от
крыто начинают свой поход и про
тив закопнаго правительства и про
тив народной думы.

Распуская всяк1е слухи, направлен 
пые к тому, чтобы подорвать дове- 
pie народных масс к правительству, 
чтобы лишить ду»у должпаго авто
ритета, они надеются вывести на 
первой план политической жизни 
генералов Хо|)ватов и иже с ним, 
чтобы тогда, уже ничем не прикры
ваясь, лрипяться за расправу со 
своими классовыми и политическими 
противниками.

Центральный Исполнительный Ко
митет Всесибирскаго об'единен1я 
трудового крестьянства именем все
го крестьянства Сибири, учитывая 
все вышеизложенное, вынес на за- 
седан1и своем 28 августа 1918 г. 
следующее постанонлен1е;

1. В интересах народа и страны, 
всяк!я попытки реакщонпо настроен
ных элементов создать политическую 
катастрофу и, воспользовавшась ею, 
выдвинуть свою креатуру в „вре
менные правители**, д'олжны Ьсгре- 
тить и встретят должный отпор со 
стороны трудящихся.

2. На территор1и Сибири суще
ствует только одно временное за
конное правительство, значительная 
часть котораго на востоке, прави
тельство, избранное Областной Ду
мой.

3. Сибирская Областная Дума яв
ляется единственным законоцатель- 
иым органом в Сибири, источником- 
государственной власти, единствен
но могущим производить те или 
друг]я изменен1я в составе кабинета 
министров, , предтечей гцядущаго 
Сибирскаго Учредительнаго Собра-
1ПЯ.

Настоящее постановлено распуб
ликовать во всех газетах и довести 
до сведен1я всего крестьянства 
Сибири.

ранной всем народоми ответствен
ной перед ним власти—власти, выде
ленной Всеросс1йским Учредитель
ным Собран1ем, и возстановлегпе и 
укрепление всех органов народо- 
правствв на местах. I

2. Всеросс1йское Учредительное 
Собран1е сможет справиться с стоя
щей перед ним трудной задачей спасе 
н1я страны и револющи при услов1и 
действенной поддержки всех облас
тей и окраин Росс)йскаго государ
ства, организующихся на началах 
истинаго йародоправствл.

3. Освобожденная Сиб/узь можег 
окрепнуть и возродиться только при 
напряжен1и всёх сил областей и 
сплочен1и их вокруг единаго, все- 
народнаго органа, каким является, 
до созыва Си'бирс'кЬго Учредитель
наго Собран1я, Сибирская Област
ная Дума, куда представительство 
труловыхъ элементов должно быть 
пополнено.

4. Для действенной подде^ржки 
Всеросс1йскаро Учредительнаго Со- 
бран1я, разогнаннаго большевиками 
в ночь иа 6 января 1918 года и 
образоваи1е этим органом народной 
воли всеросс1йской власти.

5. Для действенной поддержки 
Всеросс1йскаго Учредительнаго Со- 
бра1пя в его работе по возстанов- 
лен1ю единой Росс1и необходимо, не
медленно приступить к организацш 
выборов в Сибирское Учредит. Со- 
бран1е. I

6. Для устяповлшпя въ Сибири 
нарововласт1я и борьбы за незави
симость и свободу до созыва Си
бирскаго Учредит. Собраьпя, необ
ходимо поддерживать Сибирскую 
Областную Думу и, как законода
тельный орган, признавать только 
ее.

В се  постановлен1я Сибирскаго 
Времен. Правит., изданныя без Думы 
и идущ1я в разрёз трудовому кресть
янству, должны быть пересмотрены 
Обл. Думой. ^

7. Впредь до созыва Сибир. Учре
дит. Собран.—Областная Дума яв
ляется наиболее демократическим 
органом, выражающим волю области, 
которому Сибирское крест, должно 
оказать полную поддержку.

8. Укреплеп1е и создан1е прочных 
классовых организащй демократ(и, 
в частности союзов рабочих и об‘е- 
диненш крестьян, является необхо
димым услов1ем успешности борьбы 
их за Землю и .Волю и залогом ко
нечной победы трудящихся.

К разгоху coSpaxiu рабочих;
Местныя власти,, превратно по

нимая стремлен1е правительства „на
вести порядок",, проявляют недопу
стимое самовольство. Так, напр., 
29 августа милищей было разогнано 
собран1е союза металлистов и не
сколько других собран1й, происхо
дивших в том же помещенш. При 
разгоне было было пущено в ход 
оруж1е. Есть пострадавш1е.

А мещ у тем,'собран1е происхо
дило с разрешен1я комиссара.

Это обстоятельство побудило Том- 
ск1я организац1и парт1и, соц.-рев. и 
соц.-дем. вынести следующую ре- 
золюц!ю: -

Обсудив вопрос о политике ре- 
npeccift против рабочих, организа- 
ц1й, выразившихся в неоднократных 
разгонах вполне легальных и раз
решенных собранш, производив
шихся с применен1ем оруж1я, ре
зультатом чего были жертвы. ,орга- 
низащн парт1й с.-р. и с.-д. находят:

1) Что так1е акты участились и, 
становясь чуть ли не системой по
литики местной военно-адМинистра^ 
тинной власти по отношен1ю к ра
бочему классу, являются не только 
глубоко возмутительными и проти
вообщественными, но объективно 
беззаконными, ибо они явным обра
зом нарушают основныя начала 
гражданских прав, который небдио- 
крдтно провозглашались как Вре
менным Росс1йским, так и Сибир
ским .Правительствами.
■ 2) Что проявлен1я этого грубаго 
и безответственнаго произвола под
рывают в глазах всего населен1я 
авторитет государственной власти и 
толкают рабоч1я массы на путь от
ветных, стих1йных вспышек и вы- 
ступле1пй.

3) Что такая политика агентов 
местной военно-администратичнбй 
власти, в атмосфере ен^е не очи
щенной от настроен1й и иЛлюз1й 
большевизма, создает опасность во- 
зобновлен1я гражданской войны и в 
корне подрывает начавшееся стро
ительство возрождающейся, свобод
ной и государственной, самостоя
тельной PocciH.

Томск1я оргинизац1и парт1й С.-Р. 
и Р. С. Д. Р. П. самым решитель
ным образом протестуют против 
подобных пpoявлeнiй безсмыслен- 
наго произвола и, останавливая па 

• них общественное BiiHManie, требу
ют пpивлeчeнiя к законной ответ
ственности виновников беззакон
ных napyiueHiH гражданскаго пра
вопорядка.

Рабочая жизнь.

Власть не насил1е-

Ц. и. К. В. р. т. к.

Резолюц1я 1-й Новониколаевской у%здной 
конференщи уполноиоченныхъ трудового 
крестьянства 24  - 27 августа 1918 года.

Резолющя по текущему моменту.
1. Возникшая классовая между- 

усобица привела страну к обнища- 
н1ю и развалу, к уничтожен1ю страны, 
какъ целаго, к раз‘едипен1ю и дик
татуре одного класса над другим, 
чемъ содействовала упаикудуха и 
силъ страны и даетъ возмржность 
другимъ странам вторгнуться въ 
пределы PocciH и пopaбoщeнiю ея. 
1-я Новой-Николаевская Конферен- 
ц1я крестьян считает непр1емлимой 
и вредной и высказывается, что 
основным услов1ем возстановлен1я 
единства Poccin, свободы и закреп- 
леспя неот'емлемых прав трудящ их
ся, завоеванных февральской рево- 
люцieй, является образован1е выб-

Теперь общепризнано — власть 
должна быть твердой, обладающей 
п распоряжающейся всем прину
дительным аппаратом. Но для мно
гих и очень многих власть и наси- 
л1е становятся синонимами.

За последнее время участились 
случаи вмешательства ,во внутрен- 
н1я дела нроф. союзов рабочих.

На сцену появились кое-где на
гайки.

делается это, мы полагаем, по
мимо воли и желан1я центральной 
власти, делается,это местными блю
стителями „твердой власти". ■

Несомненно, что к ликвидаши 
всехъ подобных действ1й, а их на
капливается все больше и больше, 
Прав-во должно принять необходи
мый меры.

Повторять то, что происходило на 
нЗшихъ глазах при самодержав1и и 
при большевиках- -значит лить воду 
на мельницу враговъ теперешняго 
строя.'

Насил1ю не должно быть места.
Д- л.

„Г. /У.“

Томскш Гор. К. П. С. Р.
Р. С. Д. Р. П.

Ф е л ь е т о н .

Искусственная политико-
Когда, спешно уничтожив Кеме- 

pOBCKift ж. дор. мост, последн1е 
эшелоны большевиков покинули 
ст. Топки, наш отдаленный' уголок 
вздохнул свободной грудью уста-, 
лаго политикой человека. Весело 
застучали' молотки в депо, герой
ски подкатывали паровозы к стан- 
щи, укладывались вещи и удивлен
ными глазами провожались неспо
койные пассажиры. Нам трудно 
было попять зачем и куда торо
пятся люди, когда семейная жизнь 
на одном месте в маленьких до
миках с сочными огородами так 
соблазнительна и Прекрасна. Где 
там политика,—далеко нам стало 
до политики! Но вот в середине 
августа наш уголок ознаменовал 
своим посещен1ем наш непосред
ственный начальник участка службы 
тяги г. Наумов. Пр1е'хал, осмотрел 
и долж но быть не псе нашел в п о
рядке, т. к. тут же позвал служащих. 
Явились. ‘

uu-rn сииши адшиира upu'j'HH Н’а'--Тразстр-Ьлами'можно зас'тавитеТ
,Ч.'

D,.» 'е ^ ". - —"  I г-,-* ••рстгспп ДДЯЧСХО-СЛОВа'КОЙ-̂ Э
рабства. Зоины-борьбы с немецки- начать борьбу, с нЬмецко-австо 
 ̂ ми угнетателями но мипЪвать. Чехо-1скими железными кулаками вмфет



4 . t i  A  Ш  Г О Л О  С.
— Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— А скажите,пожалуйста--почву 

под своими 'ногами вы чувствуете 
достаточно крепкой?

Служащ1й пейов'Ьрчиво осматри
вается во всЬ стороны, потом ра
стерянный взгляд переводит на со
вершенно гладк1й пол и, убедив • 
шись, что провалиться совершенно 

_ некуда, усиленно начинает нюхать 
'воздух, не пахнет ли „самусидкой". 

НЬт, ничего себ'Ь.
Я не TQ... Я насчет службы.

— А, насчет службы,—упавшим 
голосом говбрит служащ1й. Как бы 
Вам сказать? Сегодня служишь, а 
завтра смотришь и н-Ьт.

— То-то. . '
Помилуйте. За что же? куда

.же MHi? семейство... дйти...
- Теперь то Вы—дйти! а раньше 

не подумали о ccMbtl? Ишь больше
вики!

— Какой я бЬльшевик,—не уни
мался служащ1й. Да и Вы, господин 
начальник, тоже...

— Молчать об начальниках! Слы- 
.шите! То было время ваше, а теперь 
время наше. Поняли? Ну, досвиданья.

— Прощайте.
Самый противорйчивыя мысли. 

Народное ■ самоуправлен1е, время, 
наше, В1)емя ваше, а впереди голод 
и надвигающ1йся холод для цЪлой 
оравы потомственных ртов.

Или;
— Здравствуйте.
— Здравствуйтё.
— Как Ваши дйла?
— Спасибо. Ничего себй. Только 

жена больна,—с благодарностью 
за участие отвечает служапий.

— Вы нс собираетесь уволиться?
— Н1-.Т. Зачйм же?
— А мой совйт: уйти с дороги 

и как можно подальше.
— Помилуйте. Я Вас не понимаю. 

У меня узкая спец!альность. Куда 
же я дйнусь?

Поступайте в служащ1е по 
oxpaHt 'ж. дор.

Гм...
—- Не хотите? Не надо.
Ишь—узкая спещальность! А 

раньше Вы не подумали, что у Вас 
узкая спец!альность 

Большевики!
— Да какой же я большевик?
— Знаем, Знаем. При штабй 

красноармейцев служили, начальни
ком там были. То-то!

— Это клевета. Я могу оправдать
ся.

- -  Не стоит трудиться.
Вейх нас силой заставили... Да 

и Вы, господин начальник...
'— Молчать об начальниках! Слы

шите!
— Слышу, как не слышать.
— Ну, так всего хорощаго.
— Прощайте.
Гд% там маленьк!е домики с соч

ными огородами. Далеко нам стало 
до них. С поникшими головами хо
дят служащ1е и каждому чудится 
будто и его очередь не за горами.

Каждый ставит злободневный... 
Ах, какой злободневный вопрос: А 
меня? Ходаков, своевол!в, к началь
ству. К начальству так к начальству, 
—в результат^ ц'Ьлых три началь
ника.

— 1-й начальник.—Вот ,что, граж
дане. Увольняются с дороги BCij тй, 
кто принимал активное участ1е с 
оруж1ем в руках в совЪтских вла
стях.

И-й начальник.—‘Помилуйте. Что 
Вы? )

А словесные дйятели, они то вйдь 
были опаснйс многих других.

Ходоки.—Тогда пр1йдется уволить 
вейх.

Да и Вас, господин начальник... 
111-й начальник,—Ишь, бунтари! 

Об начальниках я поговорю с тобой 
завтра! ' . ‘ \

Ходоки.—Так1я массовый уволь- 
нен1я вносят безпорядок в дйло. 
Мы не отвйтственны.

3
П-й начальник. Ха-ха-ха! Отвйт 

ственны.
Вам и не пр1йдется отвйчать. По 

няли?
Ходоки. —Поняли.
П1й начальник.—А раз,поняли 

с Богом!
На этом кончаются вей беейды. 

Зловйще стучат молотки в депо 
неумйлыми руками по цйсколько 
раз исправляются паровозы и руга
ются неспокойные пассажиры. Лу
натиками ходит цйлый ряд уволен 
ных вокруг своих маленьких доми
ков с сочными огородами и с со 
жалЬн1ем прощаются с редисками и 
капустой. Прощдйте, редиска и ка 
пуста. Прон;ай и ты, спокойная 
жизнь!

Начальники могли подавать вспо
могательные нойзда, с матер1алом 
для разборки пути большевикам, 
отвозить отступающ1я войска крас 
ноармейцев и приказывать больному 
машинисту й,хать... мол нужно, 
нам, бйдным, оставалось только с 
голоду помирать.

Гдй же справедливость? Облает 
ная Дума, Учредительное Собран1е, 
Временное Сибирское Правитель 
ство, кадеты, со1цалисты—гдй же 
выход?

Так искусственно насаждается по
литика в нашем глухом медвйжьем 
уголкй.

Ваня.

Ло городам и бесям.

С . $ароко6ское,
Мар!инскаго уЬзда.

Село основано в 1897 году, Имйет 
ЗОа дворов “СП500 жителями. В нем 
волость,

Хотйлось бы всей душой, когда 
нибудь на страницах газеты подй- 
литься с читателями _тйм горьким 
заброшенным положенюм школьна- 
го дйла, которое болйе 20 лйт су
ществует в нашем селй, да и вооб
ще во всей волости.

Ранйе при царском строй, когда 
не русск1ч иац1ональности вообще 
преслйдовались -за провсден1е в 
жиз1гь хотя бы самых простых наук, 
молчан1е правительства об откры- 
т!и школ приписывалось к тому, 
что раз населен1е католическое, то 
на него нс обращается никакого 
внима1пя. Но теперь, со времени ре- 
волюцш, хотйлось бы вйрить, что 
ненависть к другим (не русским) 
нащям совершенно изчезла.

На самом же дйлй не та, так 
другая бйда, а в волости как было 
одно приходское училище при од
ной учительницй, так оно и осталось.

Населен1е за послйднее время, 
благодаря притоку бйженцев и пе
реселенцев, увеличилось до край
них предйлов. Надо полагать,чтопри 
хорошей постановкй школьнаго дй
ла пришлось бы помйс?ить до 200 
человйк учеников.'

К сожалйн1ю, несмотря на при- 
ближен1е новаго учдбнаго года, у 
нас снова будет сйять труды про- 
свйщен1я бывшая одна учительница. 
Несмотря на возбужденныя хода
тайства, назначен1е е'ще двух учи
тельниц и открыт1е новых, по де
ревням волости, трех школ' не со
стоялось, а видимо замерло на дол- 
rie годы.

Докуда же мы будем сидйтЫ в 
своей захолустной деревнй такими 
темными, грубыми, ничего незнаю
щими людьми.

Неужели в распоряжен1и прави
тельства такой минимальный состав 
учительскаго nepconavfa, что на до
лю волости в 3—4 тысячи населе-

1Йя невозможно открыть хотя бы 4 
школы. Можно, увйренио сказать, 

) что вей расходй, потребные для со- 
держа1Йя училищ, крестьяне отнес
ли бы на свой фонд.

Описав поверхностно нужды уче- 
н1я, нельзя умолчать о том злй, ко
торое как раз в противовйс учен1ю, 
так глубоко впиталось в ряды 
крестьянства, пустив неизвлекаемые 
корни—это самогонка. Хотя прави
тельством и принимаются мйры к 
совершенной ликвидащи ея, но все 
это является пустым звуком. Пред- 
писан1я, , воззвашя и просьбы без 
живого участ1я в дйлй остаются 
звуком „воп1ющаго в пуст^>ши“. По 
мнйн1ю благоразумных крестьян, не
обходимо сформировать особый 
уйздиыя дружины в нйсколько че- 
довйк, который- исключительно за
нимались уничтожен1ем самогонных 
аппаратов и арестом самогонщиков.

Только при таком веден1и дйла 
можно прекратить весь тот вред, 
который приносит это злое ремесло.

Наступает осень, собраны бога 
тые урожаи ржи, приступлено к пре- 
вращен1ю ея в жидкость, польются 
цйлыя рйки самогонки; пойдет 
пьянство, разгул, грабежи и уб1й- 
ства, а затйм цйлыя рйки невин
ной братской крови и все эго лишь 
из за бездййств1я власти.

Бароковец.

Виды на урожай.

По данным с мйст Акмолинской 
области виды на урожай представ
ляются в слйдующем видй;

В Омском уйздй—пшеница ниже 
средняго, овес и Ячмень—тоже.

В Петропавловском уйздй—вей 
три вида хлйбов дадут средн1й 
урожай.

В Кокчетавском и Атбасарском— 
средн1й и в Акмолинском уйздй— 
ниже средняго.

Хроника.

К  пок9шен1ю но Ленино.
МОСКВА, 1 сентября. Весьма на

глое и предательское нападен1е на 
вождя русской со1йалистической ре- 
волюши товарища Ленина, с име 
нем котораго связаны надежды на'' 
торж( :тво русскаго нролетар1ата, 
повес ло в скорбь не только круп
ные ;нтры совйтской власти; но и 
вей . лленьюе уголки. Отовсюду по- 
ступ; от-многочисленпыя телеграм
мы с выражшпем глубочаЙ1наго со- 
болй;шован1я и пожелан1я скорйй- 
шаго выздоровлсн1я и клятвами, 
Что за каждую истекшую каплю 
крой товарища прольется море 
бурж 'азной и бйлогвардййской кро
ви. Ц одной телеграммй говорится, 
что Ло преступление послужит спай
кой 1ля крас1Гых пролетар1ев в борь- 
бй с международным импер1ализ- 
мом. Вей телеграймы переполнены 
наде, дами на скорое выздоровлеи1е 
товарища Ленина, который вновь 
встанет у руля сшцалистической фе
деративной PocciftcKOH республики.

В другой рад1о говорится, что 
Ленина лечат елйдующ1е врачи: 
профёссор Минц, В. Розанов, В. Ин- 
хсбат, Семв^ико, М. Баранов, Вйра- 
Бонч-Брусвич; А. Винокуров и В. 
Обухов. Бюллетени о состоян1и здо
ровья Ленина /Зудут передаваться 
радю-;танц1ей из Москвы тотчас по 
поступлен1и, внй всякой очереди.

В этой же.рад1о сообщается, что 
состояние здоровья Ленина в- 8 ч. 
20 м. 1 сентября слйдующее: пульс 
ПО, температура 37, 8, дыхан1е 22. 
общее состояние удовлетворительно. 
Осложнен1й пока нйт.

В р.1д1о из Москвы от 1 сентября 
в 23 ч. 6 мин. сообщаются слйдую- 
щ1я данный: температура 38,3, пульс 
115, дыхан1е 34, спит спокойно.

~  Во вторник, 27-го Августа, в 
общественном собран1и^ прочитана 
была Е. Колосовым лекц1я на тему 
М1ровая война, чехо- словацкое дви 
жен!е и возрожден1е Poccin. '

29-го Августа происходило соб 
ран1е профессюнальнаго союза мй 
таллистов. Чинами мйстной милиц1и 
это co6paine было разогнано силой 
оруж1я. Есть пострадавш1с. В том- 
же помйщен1и происходили собра 
н1я других професПональиых орга- 
низащй, который также были разог 
наны..

Новая губерн1я в Сибири.
НОВОНИКОЛАЕВСК, 29 августа. 

По инищативй комиссар1ата выдви
нут вопрос об о6разован1и новой гу- 
берн1и с административным центром' 
в Новониколаевскй. Самодавлйю- 
щая торгово-промышленная жизнь, 
узел воднаго и желйзно-дорожнаго 
путей обуславливают это преобра- 
зован1с. Запрошены самоуправлен1я, 
общественный организащи, коопера 
торы, мйстныя власти, обществен
ные дйятели. Учитывая большое бу
дущее Новониколаевска и огромную 
историческую заслугу в починй свер- 
жен1я большевиков, возбуждается 
пред правительством просьба пере
именовать город, расположенный на 
великой сибирской рйкй—в Обск, в 
ознаменован1е начала утвержден1я 
автоном1и Сибири, а также с цйлью 
уничтожен1я в памяти сибиряков 
самодерлсавнаго режима Николая 
лослйдияго,^ именем котораго наз
ван город.

Ихостракхыя избкт1я.
ЛОНДОН. Бонар-Лоу, англ1йск1й 

министр финансов, представил в 
англ1йск1й парламент проэкт бюдже
та на.-ньшйцщщ. фнианодвы» год,

отмйчено сильное'TiOBbimeHie соАз- * 
нических денег. В Герман1и курс Лч 
перемйн. ^  Т  ,

КОПЕНГАГЕН. Урожай в Герма^’̂  
н1и ниже средняго, в восточной 
западной ПрусНи урожай, за исклю- 
чен1ем ржи, совейм плох; урожай 
картофеля посредственный; покос 
крайне неудовлетворительный. X  ]

Америка и мирныя предлошен1я Гермаши. ;

Соединенные Штаты ожидают в J  
данный момент новаго „мирнаго вы- 
ступлен1я“ Германии. Вашингтонск1й 
кореспондент „Морнинг. Пост» заяв
ляет, что государственный департа
мент освйдомляет о том, что он ожи
дает мирных предложен1й со сто
роны Герман1и и что неискренн1я 
предложен1я будут оставлены без 
внимаи1я. Кореспондент добавляет, 
что в Америкй теперь меньше всего 
желают мира и думают о нем.

Американцы будут обсуждать гер
манское мирное предложен1е толь
ко в том случй, если Герман1я,от
ведет войска на другой берег Рейна.

(ла С.)

при чем ассигновка ддя военных 
цйлей на время до ; ктября дости
гает колоссальной суммы 700 мил- 
люнов фунтов стерлингов. Эта сум
ма представляет собой.самую круп
ную единовременную ассигновку 
для военных цйлей за все время 
войны. Самая большая ассигновка 
для военных цйлей до сих пор бы
ла 650 милл|'оиов фунтов стерлингов.

БЕРЛИН, 14 августа, В связи с 
нослйдними событ1ями, на западном 
фронтй положение Герман!и достиг
ло критическагр состоян1я. Блестя- 
нця надежды, возлагавш1яся на 
Украинск!й хлйб, рунштся. Настун- 
лен1е на Париж отбито; очередная 
задача Герман1и—заключшпе мира.

ЖЕНЕВА, 16 августа. В биржЬ

Запросы и OTBtTbi.
крестьянину села Бороковскаго, В. 

Лейтан.
Ваши замйтки мы получили и 

охотно их помйщаем в нашей газе- 
тй. Надйемся, что вы часто будете 
присылать нам матер1алы.

Просим писать на одной сторонй 
листа. ■

Высылаем Вам нашу газету без- 
платно. Редакщя.

Товарищу Алко.

Вашу статью мы не помйстили, во 
первых, потому, что эта тема уже 
осв1>щена в „Нашем Голосй“, во- 
1ГГСЦГП1Л, тлим у ,— тштггга— mr дисТсГ= 
точно попул'ярна.

Просим присылать статьи.

' Редакщя.

Издатели;

Томск1й Губ. Комитет пар- 
т1и Соц1алистов-Рсволю- 

цюнеров.
Томск1й Губ. Комитет об‘ 
единен1я трудового кре

стьянства.

Центр.' Исполн. К-т. Всесибирскаго 06- 
единен1я трудового Крестьянства.

у
Редакщонный Йоллектив.

Всесибирск1й Нраевой Номитвт 0арт1и СоУ[1адистов-Рввошц10неров
ОБЪЯВЛЯЕТ,

что ОБЩЕСИБИРСЫЙ С'ЪЗД ПАРТ1И СОЦ. РЕВ.
Н А З Н А Ч Е Н

НО Z5 Сентября нов. ст. 1918 г. в гор. Т о м с к !
П О Р Я Д О К Д Н Я:

1) Доклады с мйст.
2) Докладъ Краевого Комитета и 

финансовый отчет.
3) Тактика нарт1и.
4) Рабочая политика.
5) Земельная политика.
6) Федеращя, автоном1я и областни

чество.

7) , Сибирское Учр. Собран1е и его
задачи.

8) Задачи парт1и в гор. и земских 
самоуправле1пях.

9) Культурно-просвйтительныя за
дачи парт1и.

10) Организац. задачи Сибирскаго 
Об‘единен1я.

П) Выборы Краевого Комитета.

НОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
Организащи, насчитывающ1я от 50 членов до 100—посылают 1 дел.

. , „ 100 „ „ 2 0 0 -  „ - 2 .
„ • „ „ 200 „ „ 300— „ 3 „ и.т.'д.

Прамташе'. Оргаиизагии, имйющ1я менйо 50 чл., об'единившись, могут 
послать своего делегата (согласно приведенным нормам).

Томск, Типограф1я Дома Трудолюб1я, Подгорный пер. № 2.


