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. С. д е р ^ 1х .дней noc.Tb свер- 
жен1я большевиков, мечтавших 
вернуться к царским порядкам, 
пытались захватить власть. Их 
газеты сначала из под-тишка, 
боясь ^ще Д'^йствовать открыто, 
нашептывали о неЪбходимос ти 
диктатуры, т. е. о передач'Ь од
ному или н'^скольким генера
лам власти Бога и царя. Пос
леднее, время они уже были 
увФрены в своей силЬ и не на
ходили нужным больше скры
вать своего загово]ра против на

рода и избргнников народш^гх. 
Торгово-пролы1иленники,фа^и- 
канты, заводски,'царсюе слуги 
не прятали уке своей жадности 
и ненависти рабочим,. г<оторых 
они вс'Ьх окрестили в больше
вики. Парт1я кадетов, страшась 
народнаго гн;.ва; стала называть 
себя парНей .народной свобо
ды*, а на д'Ьлк показавшая себя 
марНей .нар!)цнаго порабоще- 
н1я.“—на свое><1 с'^зд-Ь в ОмскФ 
нисколько дгей тому назад за
явила, что только «желФзом и 
огнем можнс сейчас действо
вать, т. е. т«.тько штыками и 
разстрФлами можно заставить

народ подчиняться власти. 
сошалисты предуг'феждали тФх 
распоясавшихся господ, что рано 
они радуются победе^ Кресть
яне и рабоч1е не организован
ны как они, но о хорошей 
ж и ^ и  под их властью мы еще 
не забыли и без боя к ней не 
вернемся. До сих пор их гряз
ные помыслы им не удавались. 
Они клеветали и старались выз
вать недовер1е к Обл. Думе, 
потому; что Дума защищает на
родные, а не их интересы—это 
им не удалось. Рабоч1е и кре
стьяне, пославш1е в Думу сво
их представителей, Думё дове
ряют. Они старались не дать 
представителям в Думе собрать
ся,-разогнать Д^му^. .чтобы без- 
контроля творить делишки в 
своих только интересах—но Ду
ма собралась и работает. Теперь 
получилось извесНе, что ко- 
мандующ1й всеми войсками Вре 
меннаго Сибирскаго Правитель
ства, упрзвляюгщй военным ми
нистерством Г ришин-Алмазов 
уволен Правительством. Прави
тельство не сообщило еще при
чины такого быстраго увол;эне- 
н1я командующаго, но уволен 
он конечно не спроста. Гришин- 
АлмаЗов не, прочь бы и наверно 
пытался стать сам или поста
вить того генерала с властью 
Бога и царя, о котором только 
и думают враги народа. И на 
этот раз Областная Дума одер
жала' победу. Но трудящ1еся 
рабочге и крестьяне должны 
знать, что эти. Господа побеж
денными себя еще не считают. 
Они моЖет быть на время- при
тихнут, но будут за спиной 
трудящихся готовить удар и 
будут искать удобнаго момента, 
чтобы нанести удар на{)олу— 
убить этим ударом Обл. Думу 
-защитницу народовласт1я. Вра

ги народа организовываются— 
трудяинеся не имеют права без
действовать-;-они должны об'е- 
диняться вокруг Обл. Думы-- 
своих избранников, и быть го
товыми Защитить ее от напа,- 
ден1я врагов, иначе трудящимся 
придется стюва узнать бедств1я 
царскаго режима.

Областная Оума.
Несмотря на все происки неАобра- 

желателей, Областная Дума продол
жает работать. ,Bct избранники в 
Обл. Дум'Ь разделились на’ группы 

-крмиссш И' каждая комисс1я гото
вит постановлен1я по различным 
вопросам, чтобы дать их на утвср- 
жден1е собран1я всех избранников. 
Есть комисс1Я по рабочему вопросу, 
обсуждающая—какохранить законом 
рабоч1й труд, другая йомисс1я об
суждает вопрос о передачи 'земли 
народу, третья пересматривает все 
постаповлен1я Вр. Сиб. Правит., 
четвертая разслёдует действ1я чи
новников Правительства на мЬстах. 
Есть еще целый ряд комисс1й, заня
тых ^различными вопросами государ- 
ственнаго строттельства. Ничто не 
может быть постановлено без со- 
глас1я Обл. Думы. Если как1е либо 
чиновники и начальники отрядов 
творят и творили безобраз1я- - Обл. 
Дума призовет их к ответственно
сти.

Избранники от''так назбшаемых 
цензовых элементов, т. е, от людей 
с достатком, промышленников и 
фабрикантов, отказались от работы 
в комисс1ях. Они не хотЛ работать 
в этой, им ненавистной,. Об. Дум-Ь. 
И не только не работают, но и ста
раются ей-мешать. Дру^^ая часть 
этих господ совсем не хочет поэы- 
лать своих предстафтедей в Обл. 
Думу. Не хочет посылать, потому 
что она не Довольна, чт6'‘их пред
ставителей будет меньше, чем пред
ставителей трудящихся, а следова
тельно р б л . Дума не будет - дей 
стврвать по их указке, а рни при
выкли, чт^бы им повиновались. Они 
Знают, ЧТ0 у нас, в Poccin па каждые 
100 человек 80 fpyдящиxcя и только 
15—.20 цензовых элементов, но все 
же Они хотят, чтобы они всем 
управляли. За каюя их заслуги? 
Неизвестно! Не за то.ли, что живут 
они безбедно и ‘торгуют рабочим 
трудом. Конечно, по справедливости, 
должно быть, чтобы представителей 
трудящихся было в Лумё больше.

Обл. Дума до сих пор выходила 
победи-гельницей в борьбе с ними., 
Обл. Дума, поддерживаемая всеми 
трудищимися, укажет место этим 
возмечтавшим-.,и незнающим меры 
господам. Обл. Дума доведет Сибирь 
до Сибирскаго Учред.-- Собран!я и 
не допусЛит посягательств:на права 
нарбда.

Чехо-споваки.
Врестск1й брльшевитск!й мир,'̂  от- 

давнпй Pocciio и Сибирь в кабаку 
немецким фабрикантам, /  заводчи
кам и купцам, не может быть î h- 
знан народом. Народ не может до
бровольно НадЬть на с̂ б̂я ц4я)ч 
рабства. Войны-борьбы с немецки
ми угнетателями не минЪвать. Чехо

словаки согласились остаться в Рос- 
с1и и вместе с русск'-'ми войсками 
вести борьбу за освобожден1с. В юя- 
не понятно,' что у многих, видящих 
вооруженных штыками и .как-будто 
распоряжающихся у, нас чехо-слова- 
ков, рождается недоумен!е1—что это 
за люди? Что они дЬлают и дума
ют делать в PocciH? Не несут ли 
они нам на штыках опять гнет, если 
не немецких, то наших русских вра
гов народа. Теперь, Когда враги на
рода надеются вернуться к преж
ним порядкам и заискивают, льстят 
всем вооруженным штыками, не 
станут ли чexй^cлoв^ки на их сто
рону и не будут-ли помогать гряз
ному делу народнаго порабощен!я? 
Эти вопросы задает себе каждый 
гражданин и ищзт ответа на них. 
Для нас соц!алистов, чехо-словаки 
один из угнетенных маленьких па
родов, борющихся за свободу и за 
свою независимость. Их дёло и 
борьба, как всех угнетенньйГ^'чтб' 
наше дело; наша борьба. Их д-Ьло 
и борьбз для нас близки, также 
как и борьба за освобожден!е Рос- 
с1и. Мы соц1алисты всегда по ,0- 
гаем в борьбе за освобожден!е из 
под чьего бы то Ми было' гнета, 
будь то чехи или итальянцы, фран
цузы, поляки'^ армяне- или друг1е. 
фаши pyqcKie борцы за свобЗду 
шли в ряды французов и умирали 
вместе с ними, когда французскШ 
народ возстал ' против угнетателей, 
наши pyccKip борцы шли вмесгЬ с 
болгарами против турецкато гнета, 
наши pyccKie борцы за еврбоду шли 
наконец вмЬеге с пблякам'и, *когда 
они ЕЮэСтали против гнета нашего 
ца-р'ск'аго пежима, наШи борцы за 
свободу -^ли вместе i  поляками 
и тысячами гибли в этой борьбе от 
рук царски» палачей.

Наши сошалисты, йыгнанные про
изволом царо^аго режима из РоСс!и 
на чужбину, там на чужбине не пре
кращали борьбы, а шли в ряды 
французских, ангд1йских, немецких 
и других борцов за народное дёло. 
Для каждаго борца за свободу, будь 
он чехо-словак, pvccKifi, француз и 
т. д.,. борьба за освобожден1е' от 
своих или чужих угнетателей не 
может быть не близка. Народ, ко- 
то(зый угн-'- ;г;.Цли помогает угне
тать друге' ар'-'т—гне имеет права 
на свободу. \ехо-словаки, сами угне
тенные, но могут и не должны^ по
могать уГНС:ГС1ПЮ русскаго нарбтм, 
угнетая другой народ, они ведут к 
угнетшйю II Свой народ и заслужат 
справедливое проклятье всех угне
тенных. Это .прекрасно понимают и 
наши соскучив1н!еся по' царском 
режиме', поэтому они так добры, 
такъ льЬ'ят чехо словакам, надеясь 
громкими, лживыми словами исполь
зовать своих целей. Но по
пути ди «fexo-словакам "с ними? Ко- 
1ЩЧНО нет. Главная Задача настоя- 
щаго времени для чехо-словаков— э̂то 
начать борьбу, с иемецко-австр1й- 
скими железными кулаками вмёсте с
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русскими. Но мы сможем воевать 
только тогда, когда у нас возстано- 
вится порядок. Порядок нам может 

, дать Только власть избранников на
родных— Учредительное Собран1е. 
Всякая другая власть, власть не 
избранная народом—в1|зовет только 
опять брато-уб1йствен1̂ ую войну. И 
чехо-словаки для своей же выгоды 
должны быть вм'Ьст^ с народом, а 
не с врагами народа. Могут ли че
хо-словаки в-Ьрить об1зщан1ям по
мочь освобожден1ю 4exin нашим 
русским врагам народа. Конечно 
н^т. Врагам народа бол-Ье дороги 
интересы т%х, кто угнетает чехо 
словаков, ч%м желан1е свобрды и не 
зависимости чешскаго народа. Они, 
не задумываясь, продадут столь им 
милому немецкому кулаку, кото 
рому они всегда поклонялись, и на 
помощь котораго они всегда надЪ- 
ялиСь—чешск1й народ и‘Чех1ю, если 
им будет выгодно,^ как, не задумы
ваясь, пом-Ьщики, купцы и фабри, 
канты на Украйн-Ь отдали народ в 
н-Ьмецкую кабалу. Они дадут сей
час, когда им нужны чехо словаки, 
KHKia угодно об4щан1я и дан<е за
несут все это на бумагу. Но что 
для этих торгашей, барышников, 
привыкших торговать трудом рабо
чих, крестьян, их д^Ьтей, об^щаше 
даже на бумагЬ—кусок бумаги, ко
торый они разорвут, когда у них 
будут свои штыки. BctM’ борцам 
за освобож/^eHie нужно теперь дру
жно сомкнуться и работать воеди
но уже потому, ч р  наши враги объ
единились. I

Зарубежный.

4

Иир t Герман1еР я р р сш  
крестьянство.

Известный писатель экономист, 
знаток аграрнаго (земельнаго, вопро
са в PocciH, Н. Огановск1й поместил 
в Самарских газетах статью, посвя
щенную вопросу о той кабал'Ь, ка
кую налагает на русское крестьян
ство мир, заключенный большевика
ми с ъ . Герман1ей. Перепечатываем 
эту статью с сокращен1ями.

„Германсюй мир, который под
писал в Бреста coBliT народных ко
миссаров, есть гибель нашей общей 
матери-родины и вековая петля на 
шею несчастному темному русскому 
народу. 5

Оставленные без зaщиtы родины j 
погибают 18 1̂ 6ерн1й и 2 округа с | 
населен1ем в 24 слишком милл!она^ 
душ и площадью в 32 милл1она де 
сктин. Это- - 1 1  губершй Польши,' 
Прибалт5йск1й край, Литва, Батум
ская область на Кавказ^ и округ 
Карса- и Ардагана. Как сказано в 
догрвор’Ь эти области, „принадле- 
жавш1я Poccin, не будут бол^е на
ходиться под ея верховной властью".

Согласно пункту 8-му договора 
„Росс1я обязуется немедленно заклю
чить мир с. Украинской народной 
республикой и подписать мирный 
догбвор между нею и державами 
четверного союза". Стало-быть, 'вся 

, Украйна такжв^ теперь является от- 
д-ЬЛьпым государством, независимым 
от PocciH, но подчиненным австро- 
венгерской MOHapxiH. Надо полагать, 
что в Украинскую республику вхо
дят ц'Ьликом—-9 губерн1й: К1евская, 
Волынская, Подольская, Харьков
ская, Черниговская, Полтавская, 
Екатеринославская, .Херсонская и 
Таврическая с площадью бол^ю 47 
МИЛл.1онов десятин и населен1ем в 
33' мйллюна душ, и, может быть, 
еще Холмская, части Курской и 
Воронежской.

3aTijM, Бессараб1я с 4 миллюнами' 
жителей и 2, 7 милл. дес., надо 
полагать, отходит к’ Румын1и.

Наконец, Финлянд1я так}ке стала 
независимой республикой, а в ней 
около 30 милл1онов десятин и около 
З'/з милл1онов жителей. \

Значит, всего по Брестскому дого
вору Росс1я потеряла около 114 мил- 
л1онов десятин и 63 милл1она насе- 

,ле 1пя.

Что же тогда останется у нас?— 
Одна Великоросс1я. Удобной для 
сельскаго хозяйства земли в ,28 ея 
губерн1ях только 125 милл1он6в де
сятин.

Но не вся эта земля ocTanetca в 
руках великорусскаго ^^pecтьянcтвa 
В занятых нын'Ь областях австро- 
германцы возвращают землю пом1з- 
щикам. Так поступают румыны в 
Бессараб1и и австр1йцы на Украй^^ 
И вот почему.

Сейчас 1 германцам, у которых 
,огромная нужда в продовольствен
ных припасах, нужно, для благопб- 
лучнаго окончан1я войны с запад
ными союзниками нашими, как мож-. 
но CKo.p'fee и больше добыть из Poc
ciH хл-Ьба, сахара, овощей и прочаго. 
Если даже война кончится этим л-Ь- 
том, зимой будет заседать мирный 
конгресъ, и до 3aK4i04eHia всеобщаго 
мира войска останутся под ружьем. 
Следовательно, мы должны будем 
кормить австро'германцев до уро
жая будущего 1919 года. У наших 
крестьян добыть хлеб не так то 
просто; денегъ им . не нужно, а 
нужны товары—мануфактура, обувь 
железный ,издел1я. Мануфактуры и 
обуви немцы дать не могут-сами 
у нас берут, да и железных изде- 
л1й —хотя бы с. X. машин,—там те- 
перй не так много, потому что все 
заводы у них работают нЗ войну 
уже четвертый год. Выколотить 
податями хлеб у мужиков можно 
будет тогда, когда немцы смогут 
гмсадить снова и поддерживать 
помещиков.

Помещйки передадут за хорош1я 
деньги австро-германцам весь уро
жай и все п\х1ДОвольственные запа
сы. А сахар уже обяза.ельно можно 
будет получить им лишь тогда, когда 
ykpaHHCKie пом'Ьщики снова возста- 
новят свои свекловичный плантащи.'

На наши земли немцы будут- са
дить германских колонистов, и тогда 
у них убавится земельная теснота, 
а у нас, наоборот, у(?йлится больше, 
чем была, до Войны и до peвoлюцiи.

Крестьянское yTecHenie в земле 
усилится от двух цричин! во пер
вых, если понаедут немцы-колони
сты; во-вторых, оттого, что наша 
городская промышленность будет 
уничтожена германской.

В мирный договор с нами гер
манцы включили требован1е безпош- 
линнаго вывоза от нас с юга руды 
и топлива—каменнаго угля и нефти. 
Без топлива и руды, без прочаго 
сырья—например, без хлопка,,ко
торый, привозился в Московскую 
область из Америки и Туркестана, 
а теперь оГтуда доставляться не 
будет,—почти все фабрики и заво
ды в срединных губерн1ях закроются. 
Как человек не может жить без 
хлеба, так и фабрики, чтобы дей
ствовать, требуют пищи—топлива и 
сырья. А раз будет уничтожена 
промышленность—городск1е рабо- 
4ie должны будут вернуться в де-' 
ревни—в городах им жить сейчас 
нечем.

За последн1я десять лЬт перед 
войной наши мужики стали прода
вать гораздо больше прежняго, по
тому что и у нас стал быстро уве
личиваться вывоз за 'границу. Ста- 
ли, сильно расти'города внутри Poc
ciH словом^, разростался и внешнш 
и BHyrpeHHiA рынок,
• Во время войны, когда вывоз за 
границу прекратился, много поку
пала у наших крестьян казна; кре
стьяне стали богатеть деньгами, и 
в сентябре прошлаго года ученые 
высчитали, ч'го у крестьян накопи
лось семь миллiapдoв бумажных 
денег, а, теперь и все десять. Ре- 
волющя отдала крестьянам всю 
землю. Значит, для сельско-хозяй- 
ственнаго развит1я у нщ  все, что 
нужно было,' на лицо. Не доставало 
тoл̂ î кo широкаго рынка. И если бы 
й^йну мы кончили благополучно, не 
н|^обретя чужого, но и своего не 
потерявши, западная Европа, стра
шно нуждающаяся в хлебе, масле, 
яйцах, скоте, лесе, льнЬ. с охотой 
дала бы и товаров и денег кре
стьянам, сколько те бы захот'Ьли.

Но теперь, по договору, все га- 
ваци Бaлтiйcкaгo моря отходят к 
германцам, все черноморсюя гавани 
к украинцам и туркам, даже север' 
ные порты Архангельск и Мурман, 
должно бытк, заберут у нас ино
земцы. Отрезанная от моря Велико- 
ppcciH станет похожа на дом, окна 
и двери котораго в руках не хо
зяев, а их врагов. Хозян в Таком 
доме сам делается рабом своего 
прежняго врага: он не выйдет из 
дверей, не раскроет окон, нё выне
сет чего-либо из дома без спроса 
у этого господина, которой захва
тил его окна и двери. А господин 
за пользован1е имй будет. браТь с 
него, сколько захочет.

И германцы, по договору, тре
буют с русских крестьян за право 
вывоз4 хлеба BbicoKin хлЬбныя пош
лины; по 38—42 коп. золотом, to  
есть на нынeшнiя деньги около 3—4 
рублей. Этого мало: если захотят 
повезти руссюесвой хлеб в Aнглiю, 
где ввоз безпошлинный, они пове
зут его на немецких кораблях, по 
немецким железным дорогам, и 
немцы сдерут за провоз в тридо- 
рога.

Bнeшнiй рынок для наших то
варов будет целиком в германской 
кабале, а внутренн1й будет уничто
жен, пртрму что йемцы убьютцашу 
промышленность.

И не сможет наш мужик улуч
шить своего хозяйства, по прежнему 
будет собирать 40—50, а нё^сто!
пудов с десятины, и с каждаго цуда 
либо русск1й барин, либо г^емецюй 
капиталист отберут у него любую 
половину.

В такую вековечную кабалу за
садили крестьян. Кто? Ну-ка, поду
майте хорошенько.

Засадили оголтелые крикуны, 
учивш1е солдат, что ненадо оборо
нять ро;^ину; засадили, что греха 
таить, и сами наши солдаты, ухо- 
•дивш1е с фронта домой, думая про

мысебя: „герман нас’не достанет- 
пензенск1е“. Достанет, милые, ох, 
как достанет—н «ае, *-д4ире4;—и- 
внуков ваших!"

Так пишет большой знаток кре
стьянской жизни. Как видите, вы
вод из его статьи -может быть толь
ко один: если русск1й мужик не хо
чет, чтобы он сам, его сыновья и 
внуки ходили в вечной кабале у 
немцев, кот(фыё берут мужицкую 
землю мужицк1й хл-Ьб, мужицк1й 
труд,— то должен сбросить со сво
их плеч германское рабство.

А отсюда—война с н-^мцами за 
наши родныя земли, за нашу сво
боду неминуема.

Недолго уже осталось пировать 
немцам на русских землях. На за
паде наши союзнику—англйчане, 
американцы, французы теснят нем
цев и не дают им ходу. На Украй- 
не, захваченной немцами, откуда 
родОм, MHorie наши сибиряки пере
селенцы, идут B03CT3HiH против нем
цев. Стоит только всему народу 
русскому соединиться опять, 'обра
зовать 'великую Росс!ю—тогда ко
нец придет нем|ам1 Союзники со
жмут их с запада, Ь с востока при 
их помощи насядет на Герман!^ 
Русь. ' ' ^

Так помните же: .создавая apMiio, 
вы куете освобождщне всей родной 
земли, захвачейной немцами,

менно со взносами PocciH по фи 
нансовым обязательствам за бли 
жaйшie 4 месяца, к западу же от 
Березины одновременно с исполне- 
HiCM Pocciefi дальнейших финансо
вых обязательств, кроме отделив
шихся от PocciH областей, о жото- 
рых есть договорный постайовле- 
Hin, что FepMaHia не будет поддер
живать o6pa30BaHie других самосто
ятельных государственных единиц 
на русской TcppiiTopin.

PocciH, будет бороться против 
войск* держав соглаС1я в серверной 
Россш.-Герматпя гарантирует ее от 
нanaдeнiя Финляндiи, и после уда- 
лeнiя войск стран сотлас1я таранти,-, 
руется безопасность русскаго кабо-' 
тажнаго судоходства и рыболовства 
по русским берегам. Россия считается 
с фактическим пoлo'жeнieм Эстлян 
дiи й Лифляндш и отказывается от 
верховенства над ними. Их Судьба 
определяется с coглaciя их населе- 
Hia. PoqciH получает сво^бодный от 
таможенных и промышленных пО' 
шли 1̂ транзит; через Ревель, Ригу 
Виндаву и друг1е районы.

Че[)номорск!я области вне Кавкй' 
за Герман1я очищает после ратифи 
кaцiи pytCKO-украинскаго договора 
местности, упомянутый в трепЛм 
украннскбм универсале, Герман1я 
очищает не позже всеобщаго мира 
если ран'Ье не состоится русско-^ 
yкpaинcкiй мир.

Железная дорога Ростов—Воро 
неж бчищаетсй, ко.-да Р6сс1я пожс 
лает (?)

По линiям Таганрог.-Ростов и 
Таганрог—Курск перевозятся рус- 
CKie товары.

Пока окуипирован дoнeцкiй бас
сейн, Герман!я доставляет PocciH 
опредетенное колич. угля, а Росс{я 
доставляет определенное количе
ство нефти из Баку,

PocciH согласна на нризнаше Гер- 
MaHieft самостоятельности TpyaiH. 
За Poccieft абезпечивается Бакин- 
CKift уезд. •

Захваченный после рашФика^^ш

З а

Постановлен1е П равительства^  

■Увольнен'1е Гришина-Алмазова.

1 LKdi о д ттао р а  'i gftgt

Договор советской PocciH с 
ГерианЮй.

ОМСК. Перехвачена сл-^дующая 
радю-телеграмма из Москвы от 3 
сентября, адресованная всем.

27 августа в Берлине подписаны 
три договора между Poccieft и-Гер- 
мaнieй. Постановляется немедленно 
усгановить демаркацюиную ли^нiю 
на всех фронтах. Оккупированную 
территор1ю к востоку от Эстлянд1и 
и Лифлянд1и Гермашя очищает не
медленно по ycтaнoвлeнiи их гра
ниц. Оккупированную территор1ю к 
востоку PcpMaHiH очищает оАновре-

FepMaHin признает собственност1.ю 
PocciH.

Все финансовый обязательства. 
PocciH в пользу Германш, включая 
вытекающую из войны плату за со- 
дepжaнie военно-пленных и убытки 
от аннулирован1я зайиов и наруше- 
н1я в PocciH прав ссбственностй, в 
том числе от нaцi.^tlaлизaцiи про
мышленных npcAnpi^Tift, на 1 iюля 
исчисляются J  6 милaiapдoв марок, 
из которых 1 милл1а||д приходится 
на 5^крайну, 2 киля1а1ща покрывают
ся золотом и кредит|<ами и 1 мил- 
лард товарами или германскими кре
дитками, или- pyCCKHfiH кредитками 
и золотом. '

Рражданск1е cnopi|, цытeкaющie 
из нарушен1я прав в(; время войны, 
могут разбираться ipeTeflcKHM су
дом, состав котораго'! тоже опреде
ляется.

•Вот какой мир дакт большевик^ 
PocciH. Помимо грояадных терри- 
тор1алы1ых уступов й колоссальной 
KOHTpn6yuiH, болыфвики застав
ляют pyccKift народры.’ь предате-, 
лем своих союзников Вое это д е 
лается тогда, когда| хищническая 
FepMaHin под дaвлeljieм союзников
почти готова отказ1ться от своих 
завоевательных пла1ов. Ясно, что 
требуя мира во что di>i то ни стало, 
большевики требуют|мира с Рерма- 
Hie^, ибо борьба п|отив союзных 
войск снова ставит Шсс1ю в поло- 
жеше войны, но уже i союзе с Fep- 
ManicH. В порыве о 'iaHHia, цепля 
ясь за власть, больцевики бросили 
играть в прятки и 0'|)<рыли^свое на
стоящее лицо—союзшков FepMaHiH 
и заставляют Pocciiej обратить ору- 
жie против союзни|ов,, проливать 
кровь ея сынов в зациту HMnepia- 
листических вожде./^>н1й Рерман1и.

ОМСК, Штабом ^
чено следующее распоряжеше^ед-^- 
седателя совета министров Сиб.вре- 
мецнаго правительства, сообщенное 
штабом по телеграфу во все Й&сЛ 
и учрежлшня арм!и. ^  ■

Приказом Сиб. правительства -от' 
сего числа ген.-майор,Рришин-Алма- 
зов уволен от должности управляю- 
щаго военным министерством Сиб, 
времен, пр'авитсльства и кrtмaндvю- '' 
вдаго отдельной сибирской .армШй, 
и вместо него назначен цомф1дир 
степного корпуса геи.-майор^Пв'анов- 
Ирйнов. Прошу о состоявшему^ при- ■ 
казе объявить ito телеграфу йсфм 
войсковым частям, приказав испол
нять с сего числа BCfe распоряже1ня 
лишь ген.-майора ИванотЙри1юва, 

Председатель совета министров 
B o л o г б д c к i й . ,

№ 64 от 6 сентября.
Впредь до вo_зpoждeнiя вcepocciй• 

ской apMin и установлен1я новых 
отличительных знаков и формы, 
одежды, приказываю теперь же воз- 
стаиовить во вверенной мне арм1и 
на фрон'ге и в тылу для офицеров, 
чиновников и солдат упраздненные 
большевистской властью наплечпые 
погоны защитнаго щвета, петлицы 
и кокарды, f^ocлeднiя должны быть . 
обшиты двухцветной белой-зеленой 
лентой. С надетыми наплечными 
погонами HOiueHie нарукавных зна
ков, установленных приказом по 
военному ведомству с. г. № 10, от-, 
меняется.
Командующ1й арм1ей генерал-маЛор.. •

И в а н о в-И'р У1 но в !ф ^ ^

Пришн комитета -weitoiF,**
Учред. Со6рон1Я'

'\

САМАРА. Приказ комитета .чле
нов Веер. Учред. Собран1я и засе'- *; 
дагпи своем 4 сентября единоглас'йо 
принял внесенный вами закон, уста- 
навливающгй 8 часовой рабоч1й лень 
на всей территор1и Учред. Србра- 
iiifl. [комитет считает,* что за этим 
актом должен после.аовать ряд 
других неотложных мер сощальнаго 
законодательства, направленных к 
защите интересов труда, но' все эти 
меры могут быте действительно 
проведены в жизнь и прочно повы
сить благосостоян1е трудящихся масс 
только при ycлoвiи свобода и не- 
зави'симости PotSpin, утвержден1я в 
н'е>1 демократическаго строя и оздо- 
х>влен1я всего народнаго хозяйства. 
8не этого сощальныя реформы ока
жутся призрачными. Рабочему клас-* 
су суждено было на горьком опыт'Ь 
изведать, как'рри обстановке по- 
пран1я свободных творческих на
родных СИД большевистской анар- 
х1ей, при HOpa6omeHiH нашей страны 
волей гермацекаго импepiaлизмa 
среди нолнаго хозяйственнаго раз
вала, из бумажных широковещатель
ных декретов советской власти в 
глаза рабочих глядела голодная 
смерть. *•
' Чтобы возродить нашу, родину 
необходимо великое на)тряжен1е 
всех хозяйственных сил ;5траны и 
вместе с т'Ьм необходимо Иовыше- 
nie производительности' труда. Ко
митет уверен, что уже самое введен1б 
восьмичасового рабочаго дня, ограж
дающее труд от изнурительноцпро- 
должительночти, Иоведет к повы
шению производительности. Но это
го недостаточно. Чрезмерное наде.- 
nie нроизводительности труда 'было 
обусловлено и другими причинами, 
которыя должны сами быть устра
нены. I

Поэтому комитет членов Веер. 
Учред. Собраьпя получает вам в 
сп'Ьшном порядке разработать и 
ввести в действие систему меро-

V ;
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пр1ят1й, Прёсл-Ьдующих повышен1'е 
гфоизводительности труда рабочих.
, Комитет над'Ьется, что въ рсу- 
f'^T6>ieHiH этой великой задачи вы, 

1(^цдете полное сочувств!©, и под  ̂
держку со стороны всЬх сознатель
ных элементов рабочагО класса  ̂ ко- 
1^ые должны понимать, что без 

|'Воэсрядан1 я народнаго хозяйства 
^немыслимо ни возрожден1е страны, 

ни самое cospaneHie завоеван1й, сд Ь- 
JtoHHbix пролетар1атом £ эпоху ре- 
^.^югри.

• • За председателя комитета членов
Веер. У чред. Собран1я.. Михаил 

' Г е н д е л ь м а н ,  секретарь Ш м е 
л е в .  ,

■I ‘ 

Мм Н А Ш  Г  О  Л  О  0 .

*■' САМЛРА. Д ер ар ащ я комитета чле
нов Всеросс1йскаго Учреди гельнаго 

Собрангя.

^ ^сЬ м  народам; населяющим Волж
ско-Камский край- чувашам, чере
мисам* вотякам, мордв-Ь и друг. Ко- 

V митет членов Всеросс1йскаго Учре-
■ дителькаго' Собран1я в непреклон
ном уб'Ьжден1и, что усп-Ьшное за- 
Bepiiienie дМ а возсоздан1я единой 
россШской федеративной демокра-

,, кратической республики возможно 
лишь при активном сод'Ьйств1и вс^х 
населяющихъ Росс1ю народностей, в 
4ас'Ьдан1и 4 сентября постановил 
обратиться к освобожденным от 
большейитСкой тиран1и нащональ- 
нос^гям Поволжья ср сл-Ьдующей де- 
кларащей. Комитет членов Ikepoc- 
ciftCKaroi Учредительнаго Собран1я, 
возложи'й на себя величайшую за
дачу возстановлен1я едйнства Рос- 
piH, будущ)'й строй государства не 
мыслит иначе, как демократическую

■ федеративную республику. Комитет 
‘ |е сомнЬвается, что во BcepocciH-

Учредительном Собран1и на- 
i >\|оная^ный ^п р о с  будет р-Ьшеи в 
i no,i;HOM с о о Т Е ^ тс тв 1и со справедли

выми желан1ямИ самих на,.одов, ка
KOBhlg,4ip.afir4f,ii рДмтЧ" »ы-магуш
раженй нашональными учредитель 
нымн соображсн1ями. В ц-Ьлях надле
жащей подготовки законопроектов 

 ̂ над{онал1ьному вопросу для Веб- 
jyjjPftcKai'o Учредительнаго Собра
н а  комитет, eiUe в засЪдати,.22 

\ 1юля, признал необходимым учре- 
/  жден1е вЬдомства по 1М1ц1ональным 

д1!лам, которому поручается удовлё- 
творенТё текущих нац1ональных 
нужд народов республики-. Полагая, 
что формы внутренняго устройства 
пиитической жизни каждаго на
рода будут установлены Bcepoccifi- 
€ким • Учредит,ельным Собран1ем в 
соглас!и с Mn-bHieM нащональных 
учредительных собран1й, Комисс1я 
в своей дфятелыюсти руководству
ется безусловно призна1пем прин
ципов культурнр-нацюнальной авто-: 
ном1и Bctx нац1Щ!алыюстей, как бы 
o u t ни были малочисленны и на 

h- какой бы степени культуры не на
ходились, раз в этой aBTOHOMin им^- 
ется^ ясно выраженная o6iiieHaiuo- 
налвная воля народа. Комитет стре
мится к тому, чтобы обеэпечить за' 
вс^ми,народами право безпрепят- 
ственнаг^о пользоватпя родным язы- 

 ̂ ком в школах, органах м'Ьстнаго 
самоупрвленШ, в м-Ьстных судебных 

административных устаповлщпях, 
возможность переда'р! дЬла куДь- 

' туры и просв"1ицеи1'я в в-ЬдЬгме са- 
; мпх нац1анальиостей. ОбЩегосудар- 
, стве»ща?  ̂ 'власть будет вс1->ми мЪра* 

ми йбер^^гать' свободу автономных 
,*4>аро‘дов в релипоз^бм, бытовом и 

■'’.,|^льтурном OTHOuieniH. В своих за- 
д ^ т к х  '.,р культурно-йащональном 

возрождении иашонал^иостей коми- 
I тет впредь до созыва BcepocciftcKarp 

Учредительнаго Сббран1я приложит 
всЬ ycHTin к справед!ливому удо- 

' влетвореп1ю культурных нужд ка
ждаго народа. Царская власть угне- 

1гарсды PocciH, сов-Ьтская 
|-  ̂ BjjacTb, об-Ьщая, не могла осуще- 
[ '.;етвить'своих об1^щан1й, как власть 
I ; Необщенац|ональная. Дать и-утпер- 
I '<»‘дить свободу народам PocciH может 
\' только ^Всенародное Учредительное 
[ Собрате, к борьб-t во имя кото-.

раго Комитет призывает a c t наро
ды. Настоящая декларац1я относит
ся без исключения ко BctM нашо- 
нальностям, живущим в Волжско- 
Камском I район%. ПредсЪдатёль ко
митета Вольский, секретарь Нико 
лаев.

Крестьянская жизнь.

ЩЬщ ptmexie села Челих-
 ̂ 'чское.

noHCfHH'b мудрое и достойное 
р-Ьшеше вынесли крестьяне села 
Чилинскаго,Чилинской волости, Том- 
скаго ytздa, Разбирая вопрос о 
призыв-ib и об армш, крестьяне з1а- 
явили, что „если, новая арм1я опять 
будет составлена уз неграмотных 
солдат, то oia не сможет быть 
хорошей; Нагрйкой мужиков не на
учишь, а лиш4 вызовешь неи^елд- 
тельную местЦ Хорошая арм1я мо
жет быть то'льр из грамотных сол
дат и тогда ! будет сознательное 
отношен1е к |cлyжбt“. Крестьяне 
указывают даЛше, как cдtлaть, не 
теряя временив сол;йт грамотными:

„Взятых на |ренную службу не
грамотных HenpeMtSf^o нужно на- 
унить .грамоты Для этого c a t  дует 
Правительству!- открыть солдзтск1я 
школы. Эти школы должны им'Ьть 
постоянных щгатшх, опытных уже 
с практикой }читеией“.

. „Мы думаеЦ говорКт крестьяне, 
что эти ШКОЛЙ1ЫЯ зашт)я не noMt- 
шаюЧ служб'Ь.' Дл?! э^ого учителя 
военной слу k6ki и ŷ JИ'Iёля граммоты 
должны BMtci% наз>1а*шть росписа 
же заняпй без уще|Я1а для службы**.
. Вспомним, как1я б^с-^в1я принесла 
CTpaHt безгракютнЛь—и отсюда 
Т.емнота народная. Вто время как 
у других народов, на^их coctдeй, в 
силу закона, каждый должен быть 
•грамотным, введено^ обязательное

крестьянского q‘tзлa. Прйдваритель 
но HaMtnacTCH ряд волостных c‘t3  
дов, на которых будут обсуждаться 
T t же вопросы, что и ■ на ytзлнoм 
c‘ta 4 t .

Рабочая жизнь.

1К.-11. ipoiet. ю№ы н щреш Вре- 
иенраго ~

обучеп1ё rpaMOTt, как у нас обяза 
тельная служба в &р«,и, у нас на
оборот до сих пор стоявшее у вла
сти царское правителктво всячео^и 
мtшaлo народу образовываться, так 
как только безграмолый, темный 
народ оно могло обмааывать, измы
ваться над ним, угнетль его. Пол- 
тор'а года как царскре правитель
ство мы свергли, а д15т грамоты не 
подвинулось.

Мы много ШyмtЛtt, говорили, 
устраивали митинги и ,собран1я, а 
д tлa  не дtлaaи,. народ не обучали. 
А между Ttw справед)ива старая 
добрая русскгя пословца: „ученье 
CBtT, а неученье тьма**. Народ сбро
сил с себя цаэск1й гнед он должен 
и paactHTb свою темнозу и образо-, 
ваться. Негршотный крестьянин, 
рабоч!й, каков бы он иибыл умный, 
дитя перед- гршотиым, хотя и Mente 
умными Здорспый мудрый призыв 
исходит ит крестьян оела Чилнпскаго. 
Bet -фудящгся rpOMlo должны 
присоединить^ к этомуяцризыву.

Дорогу пар»ду к проа-ЬщенВю!
Л.

,\
ЗмскШ заем.

Областная 5е:.;ская^ Управа воз
будила .перед coBtTOM иинистров 
ходатайство о краткосрочном aaflMt 
в сумм'к 1,500000 рублей с выдачею 
в счет их не-1едлсянаго а'ванса в 
500000 руб. Этот заем зекства дик
туется пеобх)димост1/ю производи 
ства чрезвыча|ио срочных расходов 
как HanoHMtp''no борьбЬ;с эпйде- 
м1ей тифа и оулеры и проч.

Заем ие кааётся выданних pante 
правительство! на нужды АкМолнн- 
скаго Областюго Земства j6e3 соб- 
люден1я пфаФл ц формальности 
.300000 р. •

Созыв нрестьяноаго Маржнекаго с‘Ьзда.

В цtляx об*е!,йнен1я крсстьянства- 
а также для юдготовки его к пред
стоящим выбфам в земства и Си
бирское > Учредительное САбраН1я, 
УЪздной земсой управой naMtqen 
на конец сендбря созыв s Ьдяого

■ Не так д1авно Сиб, Врем. Пра
вительство опубликовало ряд по- 
лоЖен1й, на основанаи которых 
лолжнк строиться ж. д. професс1о- 
нальные союзы.

Этимй положщпями ж, д. союзы 
лишались значительной части тЬх 
преимуществ, который были утвер
ждены приказом мин. путей сооб- 
щешя Некрасова. Они лишались 
права контроля, права отвода, права 
безпда^иаго пояьзован1я ж. д. теле
графом, безплатнаго npotsAa по 
дtлaм организацш, выборных лиц 
и права на освобожден1е onpcAt- 
леннаго количества лиц от службы 
с’ сохране'н1ем содсржан1я для.рабо- 
ты . в професс1он. ж. д. организащях.

Й если сохранен1е прав контроля 
и отвода является чр^езвычайно важ
ным именно в данный момент те
кущей жeлtзиoдopoи<нoй жизни, ког
да жeлtзнoдo|)oжнaя администращя 
не в мЬру усердствует по искорене- 

всего того, что связано с но
вым укладом жизри жсл%знодорож- 
пиков, прикесепным револющей, 
когда к н-Ькогорым административ
ным постам возвратились „славные 
дtятeли*‘ былого дореволющоинаго 
перюда, так хорошо HSBtcxHbie же- 
лtзнoдopoжным служащим; если по- 
л0жен1я, утвержденныя декретом 
ВреМеннаго Правительства, лишакУг, 
как мы уже указали, профес. же- 

1ГЕШодорож1Шй' союз MHOI их пре
имуществ и ставят в одинаковое 
положен1е с другими профессюналь- 
ными союзами, то за ним остава
лось право й возможность свобод- 
наго, самостоятельнаго развит1я,—нО 
пocлtднee раз‘яснен1е министра п. с. 
ставит ж. д.- профес. союзы в не
обыкновенно тяжелыя услов1я.

Во первых, жeлtзнoдopoжники ли
шаются возможности временно ос
вобождать от службы даже при оп 
лдт!ь жалован1я из касс союза са 
мое минимальное число выборных 
членов, но при такой огромной и 
сложной организащи, как ж. д. про
фес. ерюзы, невозможно обойтись 
без освобождешя от службы.

Во вторых, в случа-Ь необходи
мости отлучек по дtлaм союза полу
чают отпуск установленным поряд
ком, если для данного агента про- 
синый отпуск возможен без ущер
ба служб/ь. •

Этот пункт дает широкую воз
можность 'произвола админ'ис-грац1и, 
iiaiipHMtp, при созывЬ c*t3Aa она 
мож;т задержать неугодных для нея 
делегатов, а отпустить xtx. кото
рые Mente ц%нны.'Д.ЧЯ профес. ра
боты, но бoлte подходят к ея же- 
лан1ял̂ '.

Другими словами: администрац1и 
лается возможность создавать жела
тельные для себя c^tзлы'.

Об авторитегЬ таких c‘tздpв, го
ворить не. приходится.

Тбчно в таком положен1и было 
общ. потребителей служ. и раб. Заб. 
ж. д., на c‘t3HH, котораго отпуска
лись делегаты съ ' админастратив- 
нымъ положвн1емъ и самое неболь
шое число служащих и рабочих.- 
C‘tзды  работали под дирижерст 
вом администрации дорогр. Обще
ство не могло выйти на широк1й 
путь организэцюнной и культурной 
работы.

• На д tлo  развит1я жел.-дор. про
фес. движен1я М. П. С. положен, 
безусловно, огромный тормдз и он 
должен быть убранным. Ж eлtзнo- 
дорожники должны бороться за ют- 
Mtny .этого раз‘яснен1я М. П. С. ор

ганизованным путем и в частности 
через Областную Думу,

Д. Чеботарев.,

iim-ieiefpalHiiM Nipt.
ПослЪ пocлtднягo переворота у 

нас в Томской п. т, KOHTopt нача
лось усиленное выбрасыван1е боль
шевиков. В настоящее время уволе
но чeлoвtк 40, в числ%, которых 
есть люди,, никакого отношенця к 
большевизму не имtющie. Инте
ресно то, что нашему м%стному ко
митету обо Bctx увольнен1ях не 
было даже сообщено. Ходят слухи, 
что уволят еще человЪк 100. * •

Все это волнует и нервирует слу
жащих. HtT y&tpekHOCTH в завтраш
нем днЬ. Это не может не отра
зиться на продуктивности работь}.. 
K poM t того, уволен(/ много xopqf- 
ших работников, прослуживших в 
вtдoмcтвt десятки л tт . И хотя ад
министращя в циркулярах старается 
поднять трудоспособность, однако 
подавленносп. настрое)н1я служащих 
не oбtщaeт ничего хорошаго.

Большевики совйршенво разру- 
шИуЦ1и организащю и отстоять свои 
интересы оргайиращя безеильна. 
Много было росьяно розни и враж
ды между служащими старатель
ными коммунистами. А теперь ра
сплачиваться приходится TtM-же 
служащим. И появляется опасность 
от новаго большевизма среди слу
жащих; это новоиспеченные' защит- 
Пики существующей власти, кото 
рые из кожи лезут, отыскивая кра
молу в угоду начальству! Для спло 
чен1я организащй никаких Mtp не 
принимается, Hti професс1ональ 
ных работников, да и боятся, т, к. 
свободы слова у нас не существует. 
Особенно про начальство говорить, 
нельзя. Cлtдoвaлo бы сощалисти 
ческим парт1ям обратить вниманШ 
на n,x,eP!ft3x Э_.кртором они най
дут надлежащую ^ору. Только 
нужно дать хоть|немножко помощи, 
чтобы поднять его на ноги, иначе 
его побтараются добить совершенно

I Невидный.

бoлtзни постановили категорически 
прохестовать против этих распоря- 
жей1й, т, ж. этими распоряжетяии 
нарушаются прстановлен1я- ВсероС- 
с1йс|каго учредительнаго c'tsfla Же- 
лtзнoдopoжникoв и отнимаются ре- 
волюц1оныя завоеванГа . рабочаго 
класса,

Постановлен1я Всеросс1йСкаго уч- 
редитольнаго c‘t3^a считаем зако
ном и этот закон будем защищать 
BctMH средствами, вплоть до откры
той борьбы. .1

Резолюц1ю эту передать централь
ному комитету, Konlfo управлен1ю 
дороги и опубликовать в газетах 
,Жeлtзнoдopoжник*‘ и „Голос На- 
рода**; Подлинный за ндд.'^eжaщиJИИ 
подписями.

К открыт1ю Вс̂ сибирскаго о'Ьзда профес- 
Ыональных союзов.

Назначен1Й>1й на первое сентября 
Всесибирск1й c‘t.зд профессюналь- 
ных союзов по постановлен1ю Вре- 
меннаго CoetTa Союзов Сибири от
кладывается до 1-го октября!

Запасы каиеннаго уГля.
Ло cBtAtHiflM гориаго управлен1я 

запасы каменнаго угля в штабелях, 
в 4epCMXOBt достигают 350.000 пу
дов. Требован1я на каменный уголь 
значительны, есть требован1я на 
'Самаро-Златоуст.ч ж. д. М%сячная 
производительность' .сейчас выража
ется в сунмЬ 3550000 пудов.

Резолюц1я зactдaнiя Маршнскбй 
ytsflHoft Земской Управы, отъ 2 / 
Августа 1918 года, № 21, по Boriflo- 
су о npicMKt д tл  ЗемельнаТо Ко
митета.

Заслушав временное положен1е 
об учрежден1ях, вtдaющиx земечь- 
ными дtдaIy«, в Сибири, утвержден
ное 2§. ,1юлЯ 1918 г., Земская Упра
ва, гГринимая во вНимкн1е, что*поло- 
женГе Временнаго Сибирскаго Пра
вительства является сокращен1ем ' 
вл1ян1я мЬстнаго паселен1я на зе- 
мел,ьное д%ло; хотя и передается 
Земству, но фактически Земству бу
дет не подвЪдомственно, так как 
земельные oтдtлы подчиняются не 
Земской yn p ae t или Земскому Соб- 
ран1ю, а Земельным CoetTaM, сос
тоящим в бoльшин(^твt ИЗ' предс'та-' 
вителей atAbMCTB, в в tд tн ie  земель- 
наго oтдtлa передается лиш чксть 
земель, а не всЬ земли, как это .бы
ло при земельных комитетах, поста
новили: приступить к формирова- 
н1к5 Земельнаго Сов%т« и oтдtлa и 
п̂  icMKt дфл. BMtcTt с TtM Земская. 
Управа выражает пожелан)е, чтобы 
в вt■дtнie земельйаго oтдtлa пере
шли, Bct .земли у%зда, чтобы в Зе
мельный coBtT были Введены, пред-. 
ставители Уtзднaro Земства в кО- 
личествЪ не меньше^! количества 
представителей вtдoмcтв, чтобы зе
мельные огд%лы и coatTH были по- 
двtдoмcтвeнньши земским Собра- 
н1ям и Управам.

Ло городам и весям.-

Тайгинсн1й участковый комитет проф. 
союза служащих и рабочих Томской ж. 

д.' о сдЬльной ^платЬ, труда.
Pa^MOTptB вопрос, вытекающ1й 

из телеграммы управляющаго мини
стерством путей сообщен1я от 30-го 
августа сего года за № 126 р вво
димых сдельных работах,—участко
вый комитет tT . Тэйга постановил:

„Обсудив всесторонне телеграф
ное рдспоряжен1е управляющаго' 
министерством путей сообщен1я и 
начальника дороги овведешис 1-го 
сентября 1918 года cдtлыlыx работ 
и сбавки на половину окладов ма-, 
сгерорым и р абочи м , не рмотря на 
растущую с каждым днем дорого- 
вНзн^, а также н оплату в половин
ном p a s M t p t  за дни отпусков и

^  Кузнецк. ' У

Поелф свержен1я' совдепов воз- 
стаповлена УФздная Земская Упра
ва и ей предстоит ие под силу труд
ная работа. .Первое Земское ^обра- 
Hie< выдФлив из своей среды 
Управу, поручило ей провести в 
жизйь широко разработанный цлан 
благоустройств культурнотпроевФ- 
чительной и хозяйственной жизни 
увзда и, если бы, не была насильно 
разогнана, совдепом, Управа с'умФла 
бы осуществить в жизни, иамФЧен- 
ный п'лан, но, приступая сейчас к 
работф. Управа бе.зсильна проявить 
свое творчество в указанном едбра- 
nicM направле1пи за .6тсутств1ем 
средств и подпаёо ра,Э|Стройства хо
зяйственной а^изни  ̂ уФЗда. Будем 
надФятся, что йа предстоящем 25 
сентября Земском с6бран1и и Кре
стьянском с'ФздФ, представители 
с'Фзда раэрФшат затруднен1я'Упра
вы, обновив и закрФпиц 'свой на
родный орган 'самоуправлешя, дви
нут вперед неотложную работу по 
устройству нормальной жизни в 
уФздФ и;таким образом предупре
дят не вмФшательство в жизнь уФз- 
да отдельных безотвФтотвенных 
лиц, подчас доходящих в. своих дФй- 
CTBiMx до, степени сордо(йовских дФ- 
яф'ел'ей. С'Ф^д с,умФет,выйти из того 
тупика, в который, завел уФзд еов- 
депофск1й произво/т, поможет воз- 
сталовить право[)6|)ядок в уФздФ и 
тФм самым буДет способствовать 
возрожден1ю истерзанной Родины и 
закрФплен1ю народоправства.

М. Шу^ьга.

и



7
'I . I

•* u Л HI Г 0 Л X )^
.............. — I >

}
y^. 4

Хроника.
\ .

' Открыти) засЪдашй Си<}. 0бмс1Н(>й Ду
ни. Сегодня KV-ro,cfttTr в ! ч. дня 
возобновляются aairarin Сибирской 
Областной (Лумы. ПонЬстка дня: i) 
До>иал KOMiicctH по ripontpKt пол* 
нриоч{й. 2) теку.1Д1и дМа и 3) пре* 
HHI по лекларат'н Вр.- Снбнрскаго 
!1р.тоител|>ства.

Отнрыг(в Госуд; Сов. в Соглас
но получбнпой ^ г о . сентября телег* 
doumIv, Госуларбт8си»гос Coatmapic 
Открылось в Уф* 8-го сенг! Л*ло- 
выя :-асЬда1мя' {пзначен^ .на 9*ое.

npHBiTCTBie Сибирской Областной Дун1 
•^есибнр|^ 1й кОопсрагнвмЫй 
при^*тСтврст Областную Думу, дол* 
жествующую осуществить, нсобходи* 
уую для спасенщ государства наше
го К''алиц|Ю'вс*.х оощественных сил. 
пбпнтнчсских и С0 1нальиых. 5-й ко
рпоративный с^^зд над*ется. что за- 
коиоороект об увсличс1нн предста
вительства крестьян в увидит 
свЪт ори первых же; ея зас*да»нях 
лослЪ перерыва. Прсзид)ум с‘*зда*.

ТО.МСК 10 сентября. На.эасЪда* 
н!и Окласт.ной Лумы были обсуж
дены. первые два вопроса п ов^кн  
дня. Поел* этого было внесено пред* 
ложсн1С объявить перерыв до I часа 
двя 12-го Сентября. а

ТОМСК. 12-ое Сентября. В 1 час. 
дня назначено очередное зас*ла1Йе 
Сибирской Областной Думы. На по*. 
в*стк* npcHi> гю дек.1 арац!и пра
вительства.

Кхосшраххыя uзi5tcmiя.
Щ т\г  вМцев на фравикком

) САМ^А. 7 се>1п<бря. Германское 
оффиц1альное сообщен1ё. 5 сентября. 
Группа ари!й кронпрннца 1Чпрехта 

. и rciicpaaa 1>сиа. Между Ипрои и 
ЛаШсс нспр‘|ятель* отт1 н;нил нас 
от 1ЮВЫХ лн^й- Согласно ' лрика:4а, 
наши части отошли па новыя позн- 
uirf у Витмор. Частичный uenpia* 
тельсюя атаки были отражены при 
м*стечк* Арк. Не<?р1ятель ве^ на- 
сту»1леи!с лрбгнп наших новых, ли* 
жй между Сюммой м Уазой. Мы про* 
до.тжалн начатое 26 днгухха отступ* 
лен!с в район* Rya.'. Поел* об*да, 
не принимая fion, маши аррьерг^ды 
медленио послЪдовали за намиТНе -̂ 
лр!ятсль BĈ icpOM с небатьшиии си
лами достиг лижи Буайен—Гискар, 
Мы отошли ог Бссль. Эти дин* 
;^ен1н были проведены планомерно 
и бея прелягств1й со суороны lie* 
пр1ятелчг ‘

областных прапительств, создан
ных на осяобожденвых от больше
вике в территор1ях, PocciH, равно 
как и вес бод*с ныдающ1яся полит. 
napfiH /единодушно вы(^тамчют
лОзуиГ ВОзрОЖЛСН1Я •«< Об'ЬС.ТИ1(С(ПЯ 
PocciH, о HcnpH.^aiiiii Бш^егсйаго 
миря и обновд^нГя 6орвб^1 Совмест
но с союзниками против цснтра.у>- 
иых импер'алисговъ. Созлаи1с нст- 
росс!йскаго цеитрааьиаго правитель
ства, мог^шаго быть симколом про- 
должаю1дагосЯ'СобИра1ня земли рус
ской н одновременно могущим (Ыгь 
признанным вождем освобождсн|я 
н возрожден!^ является непрем*н- 
ный услов1ел ' ocyniecyi-TOaifl той 
программы, федеративный принцип 
у »  ройства Рбсс‘|йскзго Государсгвз, 
который конечно прслоатагдет соб* 
людс1не автрном1н огддльных обла
стей  ̂ на однонременно же требует 
СОЭданТя такого органа, который 
к*дал бы' общими л*лами, военны
ми. финансовыми и иностранными. 
Немедленное создан!е вссросс1йской 
(Спасти является непрем*нкнм уело- 
в1см пранильяой организац1и т*х 
средств, при nouoQiH которых 
можно воэстановнть нераздЬльную 
свободну19‘ Россию.

Возрождён1е С -Р.

Грандк)тая стачка.
В Бнра^ингам* к ста^щ* npiicofe 

дннилось ДЗОООО рабочих заардов 
военнаго снабж(.Н1Я. 300000 В го^д* 
Лндс*С( работающих на воунныхэа

Оса. (Балаганскаго у*эда). Vl 
зд*сь все также и все тоже!

И зд*сь руководствовались тою 
же мудростью .баяьшевксгскаго, 
корана*. Что нс or большевизма, 
то от луклваго!

А по тому вс* сознатсльныя, 
культурный силы деревни д<мжны 
были надолго исчезнуть съ горизонта 
общестасной деревенской жизни.

Но вотъ м^яца полтора тому 
назад, в пср1од еще свнр*иство- 
иавшаго Оачьшевизиа м*стныя со- 
энательиыя крестьянская с ^ и  p t - 
шили хотя ч*м инбудь осв*жить 
душную атмосферу окружающей 
жизни. Начали съ ос>ганнзвц1и круж
ка, поставили спектакль, который 
прошел чрезвычайно усп*шно и 
озКивленно.Х1алн*йшей работ* круж
ка опять ставятся прС1Юны и пре
грады.

Пришлось выжидать иаибол*с 
аыгодиаго момента, чтобы высту
пить пред крестьянством въ роли 
распространителя культуры и полк- 
тическаго руководителе.

Снержеже сов*тской власти 
окрылило мечты сознательной части

ученическом представительств* в 
Пед. Срн*тах, так как мои воэра- 
женж якобы«д:е являются ютв*том 
tio существу и нисколько кс крлсб- 
лют его доводов. Bm*cw этогр г. 
Денисов, иродЬлав и*лый ряд нс 
кусных , apieuOB с мыслями 
статьи, пишет пространно о мбих 
недопустимых npicM^. Наскачько 
основательно заявлс1не г. Денисова 
о том, что положслЫ его статьи 
моими >озражен!яый нисколько' не 
поколсблсиы, прсдвставл<?Л судить 
читателям. Мы но обладдем такой 
C3 WoyatpcHHOCTbK> в наших сужде- 
ж.ях о сгюеЛ работ* и обычно по; 
лобныя заявл'сшя стараемся обосно
вать так или ииа>1е, оласаяа>, i как 
бы читатель не подумал, что возра 
зить нечего. Может б|4ть эта черта 
ость созван»с иедостаточности на
шего авгоритета В глазах читателя 
дЛя людей же авторитетных, стоя
щих в<у|^ав* школьнаго д*ла ц*- 
лой гу<^(ж1н, такая скромность нз- 
Л1ШНЯ. Но не в этом д*.к>. Д*ло в 
ToV насколько «Сноватслен г- Дени
сов в своем 9&явлсн[и, что я якобы 
допускаю. такче полсмичеекю npie- 
мы, которые нс должны им*ть м*- 
-ста йрн обсуждсн!н серьезных пе
дагогических и обшеств'снно педа- 
готических вопросов?* Я полагаю 
что' вдумчивый, безпрнстрастный 
чнтате.1 ь без особаго труда отагЬтит 
на этот вопрос Оправдываться в 
возвеллннзм на меня обоинсн!и я 
считаю излишним, ибо т*х преступ- 
лен1й, которыя никрнмннтруются 
ЫН* г. Деннсойым, я нс совершал. 
Если г. Денисов мои npieMU пол(;; 
МИКИ находит нсдопусгимыми, то 
какое же назвавТо он даст т*м npi- 
смам, которыя ои употребил, чтчзбы 
написать свою статью .недопусти
мый npiCM*. Я полагаю, что их надо 
назвать тоже недопустимыми, если 
не сказать больше. Я попросил бы 
Гр. Денисова, нс вкладывая жс.та- 
т^пьнаго ему смыра в мои мысли, 
точными моими словами подтвер
дить, что я точку зр*н!я защитни
ков умсническаго приедставигсльства 
квалифицирую как большевизм 
представ.1 яю ее как большевистск1й 
жупел. Тот, кто ум*ет в написан
ном -чнта'гь то, что написано, нс
ПрИВЫЙ выхватывать 0 ТД*.1ЬНЫХ ВЫ;
ражсн1й DH*'связи с другими и на 
них строить свои возражсн1я, такого 
сближсн!я В моей стать* нс найдет 
я считаю излишним приводить зд*сь 
вс* т* отдельным выражсн1н из 
моей статьи, которыя могли быть 
иС110.1 Ьзоианы . г. Денисовым для

ч^скимн iipicMaMH Денисова? В*дь 
это дв* величины явно н^оизм* 
римыи". Хотя гр, Леиисов и заяц 
ляет о иа^ал* своей статьи, что 
ему н^т Л^собходммости возражать 
м к* /|1о iyiujECTBy, т. к. его' доводи 
лично 1Гкобы нс поколсб.лены, ио.бт 
возражийй по существу он .восгаки 
вполнЬ не тюэдсржался. Я пЬлаглю 
что ССЫ.1КИ на стц^гью UapencRaro, 
на^педагога Ар.хШ1ГСЛьскаго,' И. В. 
Чехова не с’*эдь педагогов Восточ
ной Сибири сд*.таны ие аагНм' толь 
ко, чтобы постоят^. оо;ютин* изу. 
мительный для меня вогф<^, что же 
вс* эти лица тоже .боль\^евики? 
Подобнаго -рола пилемик-а.,  ̂похожа 
на'срйжсн1е с вЬтряными .х|ельни- 
цами. На вс* эти во6брйжсА1я по 
существу я мог бы лать над.к.‘жа- 
щ1й отвЬт, в частости многое мог 
бы сказать о стать* . Цapeseкa^o н 
о том опыт*; Чотоуый прод*.1ан 
был в Омском коммерческом' учи 
лнщ*, ГД* состоит директором г. 
Царевск1й. Но об эт«м до другого
оаза.
^ В Э8ключен1с я х(Г*л бы выра

ва'юсти н J 2  августа состоя.тось»нужной ему ц*.ти, и давагь по по- 
учредительное собрание м'кЬ'ных * воду их раз яснс1пя. Раз’яснсв»я эти 
культу(>ных работников, принимаю ‘изтаишш, ибо безпристрастный чн
шнх программу парлн с.-р.,'которое 
р*шнло соединить в единое ц*лое 
вс* разбросанный по волости пар- 
Т1Й11ын группы под назваи!см .Оси- 
некая вс^остная группа парт!и с.-0 .*.

0 -во поробителгй предполагает 
на свой культурный фонд открыть 
библ1 0 геку '^1ИТ9л^ню, и группа, 
в*роятно в ц*лом но ряду с рабо

ПО.ЛИТЯЧССКИ оргаимзашоннойство,лс ограничит прибыль влад*.1 ь- 
цсв, они забастуют. Агенство Рей
тера'сообща^: правительство об'я- 
вило, . что и8 Я8 ивш1сСЯ на работу 
будут призваны в арЫ!ю.

Чехи *0 государственном. 
coBtiuaH iM .

Е к а т е р и н б у р г .  Чсхс^слойац- 
Kifl нашомальный сов'Ьт туаердо из 
д*стся, что госужарсгвсжюе сов*- 
uiaiiie aciipcM*HHO прцдет к'общет!' 
ul̂ TH, к со^ан 1||}^иснтральной рла- 
стн, которж . соотв*тствовала-б1б 
великим задачам настояшаго нсто- 
рическаго хюмеыта. Настоящее по- 
ложсн1е властно ■фебует .нeмcдлв^u 
наго центральнаго, вссросс1йскаЛ> 
правительства, которое могло-бы 
взять на себя зацачи оозстанов.тен- 
иой Росс1и. Программы отд*льных.

займется этой работой т*м бо.1*е, 
чгб в ся рядах есть крестьяне t  
д<ктаточиой инишативоЛ' и боль
шим запасом энерпи.

Д. Боидачь

г ,
Зрачу иц̂ хпея сам.

в М 21 тазсты .Заря* г. ‘ Дени
сов пом*сти-т статью Лод заглавием 
.Недопустимый npicM*, при чтенж 
которой у читателя,, незнакрмагб с 
соАсржа1мсм Moeli статьи'в Kt II 
.Нашей .Мысли*, может составиться 
c<ii*>tie обо 'мнЬ. как^ чслво*к* в 
Ц'Ьлнх опороченш сзщто противни
ка. приб*гающем к действительно 
недопустимым полемическим npie- 
мам. 'Соотв*тствуст ли подобнбе 
Mtrbnie д*йствительиости?

Г. Денисов находит излишним 
останавливаться на сд*лаиных ему 
мною возраженных по допросу об

зить пожелав!е, чгдб! т* кто берет 
на себя cvr*.iocTb уч|Ь> других'пра
вилами литррат/риЬй' этики, сами 
были бы в иев^лненя этих правил 
бе.зупречны. Легко (Тыскивать су
чок в глазу.другога Но испозволи 
тельно это д4уать т|м, кто в сво 
см собсгвсш1091 г^азу нс замЪчает 
ц*лаго бревна

Л1. ЛогиншкШ.

Проэнгь устава.̂
ОбьединенШ ящгдсвао крестьян- 
ста, еременЮ11}аняпый Шссибир- 
CKitM и ToMiKdu Губбрнским Кома- 
тещами <^ îhCHlU трудоаого кре- 
стьснствл д»1^оннатсльнаго раз- 
смотргьшя лШ 1верждсн1я Всеси- 
бирским сь»§м крестьян.

3ной ^союзной), с обезпсчст'ем шнч, 
рокой автоноу»:! областей и наро^ 
лов, нэселяющ! . Росс1ю;чГоб зако-ls 
водательная власть  ̂ в РосеЙкк^Ч 
Рсслуб.1 1П(* принадлежала бы o.-mut 1  
палат* народных продетавителейг] 
иэ6 ра1шых всЦбшчм, равным, пря
мым и 'тЗйныи п*|0 совап1ем, лрнзч..

IbHaioiнан1ем основ про.- 
<1рсдстав>ггельстаа. ~-

I в) Ввк'лкчен1е мира на ycAoei^Xf, 
которыя-об^эпечивали бы. чтоб ни
какое госудорстоо или еС<? часть |(П

^•apod^t
PUHV.yc-j
у  и 

.•льне 
яло обез- 
1  самооп-

* баи1а||# >pwiHi««ntii
Для эащи| 1  интересов трудящих 

ся нужно <;*>-■»enie и стойкая борьба 
за их права.В каждой деревн* хотя 
один да наИ*гся сознатсльиый кре
стьянин, к|орый понимает, что. 
только оргаШзованноА борьбой тру-, 
дящихся м#ю добиться лучших 

Этим ,боэиателы|йм 
' 1ж110 теперь же. нс 
•raiiidiM со стороны,, 
♦‘сдннежя трудового

услов!й жн
крестьянам
дожидаясь
устраивать,
крестьямсп

тауель поймет их. как нужно' и без 
MOJIX раз’яснсн1й. Я хогЬл бы для 
иллюстрацш npieMOB т . Денисова 
осгаиивитЬся всего на одном м*ст* 
в ковц* моей статьи, гд* говорится 
сл*дуюшсс: .для гр. Денисона нс- 
Совершснкол*Т1С учашрхся эК> факт, 
который ' устранить о»̂ снь легко 
.Для э|юго, пишет он, достаточно 
провести .что в зыкоиолателыюм 
порялк*.'Мы нс удив11лись бы, если 
бы прочитJWH эти стрбки в стать* 
какого ииб)'дь тбрарища из ,Рабо- 
чаго Зна>1сни* или покойнаго .Зна
мени Рсволющи*. *̂ о читать это в 
стать* нредс'кдателя школьнаго со; 
в*Та То.мской гулернской земской 
управы, признаться без. удцвле1ня 
нельвя. .Что общаго меж,ду .Рабо^ 
чим Знаменем* или .Знаьюнем Рс- 
волюцж* и участ1С)г учащихся в 
Педагог. Сов-Ьтах? пишет г. Дени
сов по поводу этих строк (больше 
о ,Раб. Зн.* или .Зи. Рев.“ в нщией 
Стать* 11*т ни с.1 0 ва).  ̂ .Как можйо 
продолжает он дал*с прираинивагь 
эти дв'Ь совершечию вссоизмЬри- 
мыя величины*? На эти два вопро
са я отв*чу тоже двумя вопросами. 
Что обшаго между истинним смыс
лом моих слов и т*м исголчо.язн1ем, 
которое сд*лал г. Денисов? Как мож 
но д*йстввте.*.ьнО/ «сранвиэать мои 
яхОбы недопусгимыс npieMU с д*й- 
сгв1̂ тслЫ10  недопустимыми под.смн-

В дср€вн| к* зиа1«  друг друга, 
—1Г0 1шмаюаЙ нсобхфги^ость кре
стьянских <■ ршзащй} подобрав се-" 
мых- со.̂ наД Ы1ЫХ, бойких й раз- 
витых идн|1 ^ ч а 11. устраивает соб 
ран!е, на крром п^аиавливают 
созда.ь .c^iewf/nV > рудового кре 
стьянствМ для о санизованнОй 
борьбы зг̂ ехш клао шые, Iiotuith 
4ccKic, KpmaiicKte й iTcpccu. Ебш 
деревня наj , поселок малы, тог^а 
иадумаци||; устрой'. opraHjfB-mw 
нужно » с |^  соглаО ых людей из 

icHifl и < стапит»̂ ' одну 
aimaauiii на Н'кеколько

была захвачена dpyztxj 
чтоб пи'один народ не б 
дей /иатить другому ь 
н чтоб/для малых нат(к 
Ч, споЫшд.м*стносгсй 
печено ши|ю1?бе-ч право 
рСА*ЛС(ис. '•

г) -Чтоб 1»*Фос^!йсклй./!ч^ер*тио- 
ной Республик* были Ъризнаш 
права человека и гражда < и ^ —свс^' 
бода слова, печати, соб( аш'Й.'Чюю- 
зов, стачек, религии. с< чЬсти, ve 
прикосиовеииосги \лично ти и жи 
лищв, свобода лерсдвиж' ч!й.

д) Чтоб вс* органы ис юлиятель- 
ной в.1 асти выбирались 'народом м 
были отвЪтствснны 11ср‘ г предста
вителями его.

с) Чтоб суд был выбЬгчын, глас
ный и безплатный для ь ^х.

ж) Церковь должна ыть неза
висимой от государства.

з) ОбраэованТе на вс ступенях 
беэпла/ное, 11ровсдсн!с в кнзнь это
го Иачниаи1я, с начальной школы,! 
ГД* обучсн1с должно быть обяза* 
тельное в пред*лах возраста до 1 3 ^  
15 д*т; д-Клом народиаго образовав 
Н1я-н.:зшим и средним должны в* 4  
дать м*стныя иародны'я самоулрэв^ 
.1 сн1я; образованте должно вестио- 
tia иамдиом язык* учащихся; ’

и) Государство должно заботить^ 
ся о внЪшкольвым образованш.

к) Арм!я-должна быть в*сенаро.1 Д
мым ополчсн{ем. м' Ц

л) Земля должна быть народ
ным ДОСТОЯ1НСМ, ни продаваема, ни

л„л аллжил ндХО"рТЬСД

соекдних, 
рийонн) 
сслешй.

Цш I задачи i >мдииен1й

1. Крс-т 
цЬлью 
крестья
cup'iK.-д,
осне 
ц. и
чат . Тй

.шскос o6 'hHueiiie име*т 

.низовать с*х граждан 
1Я.борьбы ta устройств 
ой и' сво< )Дной жизни, 
на равец вЪ, братств* 
т^уд*, ю ч>рыс обсзпс 

лькое бла« состоян1е, ум 
CTBemlof.iipaucTBeHH; и духовное 
разиит1С|рудящн.хся  ̂«их нрава на 
.Земл' ч I Волю*.

'2. 0£{«И1(е111я ДОЛ1НЫ поставить 
своей тМью сл*ду|6 ,се: а) екоргьб 
шее offiatm/e работ ксросс/йскаго 
Учредщльнаго Со танЫ: созывь 
ВсесйбЦкаго учред11смнаго Соб 
ран1я, р до его созк а оказывать 
поддерм <у Сибирсн 1 Областной 
Цумл.

б) Ро4!йская РеепКлика до.1жиа 
бигр лс ократическс|и федератнв

/  Т^омск,''Тиаограф’1я Дома Трудолюб1я, Подгорный пср>, 2 .

. 1
у -4

в руках т*х, кто. ее обрабатывает^ 
земли государствеиныя, уд*льныя,| 
кабннстск1я, мо‘настырск1я, церков-, 
нмя, пои*щнчьи, часгноялзл'*л1 t 
чсскГя и др. обращаются в* o6ib(^ 
народное достоя1пе без всякого вьй 
купа; зсмлепользован1с должно  ̂
быть уравштелыгым, свободным,  ̂
смотря по мт̂ .стным ус.1 0 в1яы; ноль-! 
soBaiiic землею должно быть 
платное; ^млею должтпг п*дат1- 
органы народиаго саиоуправлси{я.

м̂  Н* случай пгурожая, градо-j 
б1^ 1я, падежа скота и т. д. долж4 
н(тбыть усгаиовлеио государствен^ 
нос 'страхованк хозяйства к р ^  
стьяннна. >, , J

н) Д.1Я сел, гбродов,- у*здов я  
губерн1й отстаивал 11роведсн'|С ра- . 
маго широкаго самрупраюетя нЯ 
Демократических началах.

о) В фннансовох(' о,тиошешй .до
биваться- -устаиов.тсн!й прогрсссивд 
но-подрходнаго налога̂  причем дЬ- 
ходы б*д1и«йших классов населен11| 
'до изв*сГноА^нормы датжны 
вершемио освобождаться ог ом о* 
жсн1я, таможенвыя пошлины и кос̂  
щ'иные иалош, кром* налогб! uf 
предметы роСкоши, должны быт1| 
отменены. ' ' ' . J

3. Крестьянсюя обткдинеигя дат- 
жиы обратить самое сугубое вни* 
ман1с на саморазвиле к р ^ ь я н /| 
их матергальнос благополуч1С.

(Продо.вжете слгьОует). *
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