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Пятница, 9-го ш я 1917 года. 

Вчера Томскъ торжественно 
хоронилъ безвременно погиб-
шихъ гражданъ-солдатъ. Хоро-
нилъ тёхъ, чья жизнь оборва-
лась въ тотъ моментъ, когда 
городъ, освобождаясь огь пре-
ступниковъ, пршбрелъ уверен-
ность, что паступаетъ более 
безопасная жизнь. 

Это чувствовалось многими. 
Чувствовалось, что сравнитель-
ная безопасность горожанъ куп 
лена дорогой ценой. Особенно 
подавленными и .убитыми" 
шли за похоронной пронесшей 
гЬ , которые сваливали на себя 
всю тяжесть борьбы съ преступ-
а л - ятамсптет . . Одапгь ть 
нихъ Mi i t заявилъ, что пе пом-
нить того времени, когда ис-
пытывалъ т а ш тягостныя не-
реживатя. 

Этимъ, невидимому, объяс-
няется, что въ самый пос.тЬд-
шй моментъ были отменены 
загробныя речи. Предполага-
лось, что выступятъ три ора-
тора: отъ имени Исполн. Коми-
тета Сов. Солд. Депутатовъ, 
отъ исполн. Ком. Сов. Раб. Де-
путатовъ и Офицер. Депутат. 
Настроеше, действительно, бы-
ло такое, что было не до речей. 

Порядокъ былъ образцовый. 
По обеимъ сторонамъ улицъ, 
по которымъ шла процесЫя, 
стояли солдаты съ винтовками 
„на караулъ", или безъ винто-
вокъ „смирно" . Конная и irb-
шая милищя самымъ в4лии-
вымъ образомъ просила публи-
ку сторониться—и публика 
охотно слушалась. 

Невольно вспоминались кар-
тинки изъ недавняго прогалаго. 
При старомъ режиме въ тор-
жествеппыхъ случаяхъ жандар-
мы и конные городовые то и 
делали, что кричали „осади!". 
Несмотря на это, бывали дав-
ки неописуемыя, крики страш-
ные и безъ „HCTopid" не обхо-
дилось. Теперь никто не кри-
чать, а слышишь только: „То-
варищи, не напирайте, гражда-
не, пожалуйста, осторожно". 

Публика уже, невидимому, 
окончательно забыла про ста-
рые окрики. На кладбище жен-
щина одна впала въ глубокШ 
обморокъ. Вокругъ нея скоро, 
конечно, образовалось большая 
толпе, чемъ затруднили ей ды-
xanie. Когда кто-то крикнулъ: 

ВЫ ЖЕРТВОЮ ПАЛИ... 
14 роты 38 Сибиршго Стрйлковаго полка. 

М л . унт,-офиц. М у л и к ъ Павелъ. 
Стрелки: Соловьевъ Гртггорш. 

Новосельцевъ Стенанъ. 
Щ е р б а к о в ъ Павелъ. 
Леоновъ Мар-;елъ 
Р ы ж к о в ъ Николай . 
Кубель И в а н т . 
Фомячевъ Кусьма. 
Филимоновъ Николай . 
Черевко И л ь я 
П е ю у х я в ъ В/Г.у;рсфанъ. 
Ш и п у н о в ъ ЗиновШ. 
Фаддееевъ Я ш в ъ . 
К р о в я к о в ъ Егор'Ь. 

6 роты 25 Сибирскаго Стркковаго полка-
Стрелки: Т о в ч я н н и к о р ъ Алексей. 

К о с т и н ц е в ъ Макаръ . 
Садниковъ Павелъ. 

ПргёхавшШ изъ другого города 
Ш в е ц ъ . 

Безвременно погибшимъ! 
Вы гали, товарищи, жертвой борьбы 
Съ разгуломъ страстей преступленья 
Людей, не понявшихъ святой красоты 
Момента для нихъ воскресенья. 

Преступная воля держала всехъ насъ 
Во мраке злодействъ небывалыхъ.... 
Терпёнье исчерпано—пробилъ тогь часъ— 
Конецъ для инстинктовъ кровавыхъ. 

Раздался нредательеюй выстрелъ въ ответь 
На твердый призывъ покориться, 
И ярко с1яющШ счаста светъ 
Долженъ былъ вновь омрачиться. 

Простите насъ, братья, пролитую кровь, 
Какъ жертву борьбы съ преступлеьнемъ, 
И горьшя слезы, пролит:ля вновь, 
Приносимь мы въ даръ искупленью. \ 

Простите насъ, братья, простите и вы, 
Кто Олизкихъ своихъ провожаетъ, 
К а л жертвъ преступленья, какъ жертвъ темноты... 
Свободная Русь къ Вамъ нзываетъ: 

„ М ы ихъ провожаемъ ст. слезами тоски, 
Намъ тяжела ихъ утрате, 
Но веримъ-разсеются мрачные дни 
Плоды векового разврат»". 

Н. Д . Лебедсвъ 

I V H I W г ш ш т т т п я а я 

„расходитесь!", то одинъ изъ 
стоявшихъ подальше отъ ме-
ста несчастнаго случая и не 
знавннй въ чемъ дело, обра-
тился ко мне со следущей ре-
пликой (возражешемъ) „Что 
это за окрикъ! Где хотятъ, 
пусть стоять". Да, я подумалъ 
про старое основательно забыто, 
Значить, къ лучшему: говорить, 
что забываютъ, особенно скоро, 
про мертвецовъ; живое долго 
помнится. 

Народу было много. Трудно 
определить, сколько, чтобы но 
грубо ошибиться, можно счи-
тать 25—30 тысяч!.. Преобла-
дала солдатская масса, но бы-
ло немало и штатскихъ. Сле-
дуетъ только отметить, что 
почти отсутствовали состоятель-
ные слои города; бросались въ 
глаза только рабочй, кресть-
янскШ людъ, мастеровой, ла-
вочникъ, демократически ин-
теллигентъ. Богачей, повторяю, 
почти не было. Повидимому, 
ихъ это не касалось: ведь не 
хоронили какого-нибудь имени-
таго купца или банкира. Хотя 
имъ следовало бы знать, что 
гибелью этихъ невинныхъ 
жертвъ былъ предупрежденъ 
разгромъ города, отъ котораго 
имъ досталось бы, пожалуй въ 
первую голову. 

Впрочемъ, это мимоходомъ. 
Никто отъ нихъ благодароости 
не требуетъ: не ихъ имели въ 
виду, когда решились на та-
кую отчаянную меру—при по-
мощи военнаго положешя бо-
роться съ преступниками, не 
останавливаясь ни передъ чемъ. 

Было много венковъ, зна-
менъ съ разными подписями. 
Отъ Сов. Солд Деп. былъ на 
каждомъ гробе венокъ съ 
надписью: «Безвременно погиб-
шему!». Знамена были красный 
и черный. Выделялось черное 
знамя съ надписью: «Вечная 
память, товарищамъ солдатамъ! 
РоссШская сошал-демократиче-
ская Рабочая партш ш Б у н д ъ » . 

Похороны были не граждан-
сшя, а церковный. Отпеваше 
совершалось въ Каеедральномъ 
Соборе, духовенство провожало 
до кладбища. Но носили онп 
военный характоръ—гроЗы вез-
ли на передках ь аргиллерш, 
игралъ военный оркестръ, пёлъ 

j военный xop'ir и при опу ханш 
I трупов'ь сдёлэНы были салюты. 
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ПРИНИМАЮТСЯ ПОЖЕРТВОВАЖЯ ВЪ ПОЛЬЗУ семействъ СОЛ-
ДАТЪ, ПАВШИХЪ ВЪ НОЧЬ ОБЪЯВЛЕНА ВОЕННАГО ПОЛОЖЕЧ1Я. 

Пожертвовашя принимаются въ Номиссж по npieMy пожертвованЕй Совета Офицерскихъ и Солдатснихъ Депу.атоиъ 
съ 10 час. утра до 1 часу дня и съ 5 час. до 8 час. ежедневно. 

У выборахъ въ Учредительное 
СоврашЕ, 

25 мая состоялось первое заейдашв 
01 )баго сов1ицаШя но созыву Учредитель-
: о Собрашя. Въ составе совещан1я во-

п и й лица, назначенный Временныиъ 
I I авительствомъ и нредставптсли отъ 

• epocciiicKaro Совета Кр. Денут. , По-
•| 1градс,каго Сов. Раб. п Сол. Денут, и 

прдставители отъ всЬхъ существующихъ 
и< литическихъ нартш. 

Будущее Учредительное CoSpanie дол-
: о будетъ завершить великое дело рус-
ской революцш, и дать 'государству ос-
и п ш и е законы. Революц1я уничтожила 

рый строи и старые порядки, Сойчасъ 
™ при свободпомъ строе страна поре-

• I 1анвается, организуется, но все ото 
<01тъ несомненно только подготовитель-

ной характеръ впредь до того момента, 
когда единой и полной властью, к а к и м * 

штся Учредительное Собрате, но бу-
лугь провозглашены оснонныя начала 

; >боды и управлен)я въ страие, 

(ля того, чтобы Учредительное Ообра-
Hie могло действительно, устанавливать 
для всей Россш основные законы, необ-
Х( (имо, чтобы вся обширная Poccin, со 
м !IMU ея интересами, была бы правиль-
но представлена въ Учредительномъ Со-
бравш. 

•1 надо признаться—задача представ-
лл'!тся большая, грандюзпая. Она ослож-

|тся раньше всего общей нашей непод-
оыеиностью, слабымъ развитом* об-

1 иовашя и просвещешя, слабой оргаии-
яоианпостыо жителей городов* и селъ, 
| 'yTCTBieM* опытпыхт, руководителей па 

стах* . и, особенно, военным* полозке-
ni !М* страны. 

При т а к и х * неблагонр]ятныхъ уело-
1' хъ но созывалось ни одно Учред11-

• ш ю е Co6panie но осей всем1рной ис-
торш. 

Могла бы явиться мысль объ отсрочке 
елмого Собранш до конца войны, но 
• шль ату необходимо отстранить, ибо 
• оана не можетъ жить без* основных* 

J: :OBOB*, ибо переходной пер1од* уже в * 
исчежитые дни достаточно полон* много-
чиоленымн ироявле1Пями безвлаем на 
местахъ. Учредительное Собраше будетъ 
сп)собствовать органи,чащи всей страны 
и съ этпмъ медлить совершенно невоз-
можно. 

При такихъ услов1ях* созывается > ч-
]н дительное Co6panie. Основныя полозке-
Hiu созыва намъ уже известны. Выборы 
in Учредительное Собраше будутъ про-
исходить на основе всеобщаго, равнаго, 
прямого и тайнаго голосовали и при 
томъ, голосовашя безъ различ1я пола. 

шовремено въ выборах* будутъ прини-
ч ть участо все, стояние въ рядахъ 
а] мш и флота. Эти основныя положешя 

| [борон*, конечно, облегчают* общую 
' боту, но они ие устраняют* огромной 
технической трудности, связанной съ 
Нроведешемъ этихъ положешй въ жизнь. 

Прсдстонтъ большая задача и, естеств-
г. нно, въ разрешен^ ея должны будутъ 
большое участо принять Советы Кресть-
я н с к и х * . Рабочих* и Солдатскихъ Депу-
татов*. Под* ихъ контролем* должна бу-
• V » ' проводиться вся избирательная кам-

п н я , въ которой имъ же придется г р и - | 
мать большое учаспе, такъ к а к * па 

| ))Стах* еще очень мало ' политических* 
организацШ, а во многих* местах* дей-
ствуют* пока только одне темныя силы. 

Надо готовиться к * Учредительному 
>бр ю:ю. чтобы оно действительно отра-

f-v. чпую волю русскаго народа и въ 
ОН* очередная задача. 

Л.М-Цомфсонг. 

ТЕЛЕГРАММЫ. 
Специальная. 

В А Ш И П Г Т О Н Ъ „Совет * пародов* 
Америки, нредставляюпбй рабспя со-
щалистичешя и друпя прогрессивные 
силы страны, шлет* свои приветствуя 
Совету Рабочихъ и Солдатскихъ Денута-
товъ и обещает* свое содейств1е в * 
борьбе за скорое заключите всеобщаго 
демократическая мира, без* насильстве-
нных* аннекпй и карательных* коп-
трибущй, на основе свободная р а з в и т 
для всех * нашй" . 

Демсъ Мауреръ, Морисъ Хилши9s Да-
впдг |Сторъ, Жорданг. Эмилгй Гринъ, 
Балп, Юда Магнеп, Мери Денетсъ, Ре-
бека Щели, Луи Лохнсръ. 

(Петроград, телгграфнаю Агентства.) 

ВсероссШскШ Съезд* Советов* Солд. и Раб. 
Депутатовъ. 

Петроградъ. 

МАРТОВЪ вредъявляет* временному 
правительству обвинев1е, что ово содейство-
вало иарушевю копституши Грец|и и что 
оно намерено ва противодейсттае своим* на-
чинашемъ сажать въ крепость и тюрьму на 
три года, Мартов* уирекаегь правительство, 
что ово откладывает* ва неопределенны!) 
срок* совывъ конференцш для пересмотра 
договоров*. По мвенно Мартова ковферен-
щя никогда не состоится, ибо правитель-
ство будет* чинить препятствие для ча « 
ва, въ ааключев1й онъ упрекает* министров* 
соцшистов* ва встунлев1в въ состав* С-ур-
жуавваго правительства и ослаблен1о васту-
пательной силы русской революцш. Воорзжан 
Мартову, министр* ночть и телеграфов* Це-
ретелли говорить: факты, приведенные Мар-
товым*, не верны, Росыя съ самаго начала, 
когда проявилось вторжеше во ьнутреншя 
дела Грецм, протестовала. На днях* будетъ 
опубликод^ декларащя съ протестом* РоссЫ 
против* нарушения конституцш Грецш, pas-
рабатываемомъ министром* юствцш. Нельзя 
обвинять правительство на основавш газет-
ных* слуховъ. Мы отвечаем* только ва то, 
что делаем*. Учитывая примеры великой 
Французской револющи, мы берем* только 
то, что приносить польву, отбрасываем* 
ошибки и вромахв, пе желаем*, водебно 
французской револющи, силой орузюя прово-
дить свои идеи. Русская револошя-- насле-
дница правильных* шагов* французской, а 
ве ея ошибок* и заблуждедШ. Мартов* на-
стаивает* ва немедленном* еввыве копфе-
ревцш, говоря что вопрос* союзникам* 
вадо ооставить прямо и резко, во если, мы 
поставим* вопрос*, то получим* отрицатель-
ный ответ*. Тогда мы должны будем* пор-
вать по своей ивищатвве с * союзниками и 
очутимся лицом* к * лицу съ сепаратным* 
миром*. Сепаратный мир* поставит* Россш 
в* беввыходвое положеше. Этого мы боимся. 
Дурак* лишь не боится ничего. 

Трудовик* Брамсонъ находить, что бли-
жайнпя задачи револющовной работы после 
образовала конституцюниаго министерства 
ваыючается в * критике, которая помогала 
бы иостанленвой у власти демократии спра-
виться с * задачами оргавизацш этой вла-
сти 

Мазуринъ (соц.-рев., ивтервац.) находит*, 
что с*1)здъ долженъ ивыскать выход* из* 
этого подозкен1я и поетзму с*1;здъ должеп* 
поставять вопросъ шире. Нужпо поставить 
вопрос*, должно ли правительство сохравить 
свою ковструкшю, не целесообразнее-ли 
вмЪсто itouBuioBaaro создать револющонво-
демократическое минветерево, 

Мивистръ «родовольспя Цуьшхоновъ вн-
явилъ, что выве, благодаря принятым* м'Ь-
рам*, есть возможность обезпечать ap«i«) и 
город* хлебом* на )юш. и 1ЮЛ1.. Ьоввикаютч. 
onaceiilii ш o w o w r w i m n августа в * в*»» 
'H-cjctomui-й отравы, но ьо всяком* с луча* 

Iucjwmmm елвшкомъ onaciioiM* счигм* яедь-
'«!,. Ноды ца уроа:1:й .благопрКтцые, Т ч и к о 
въ 7 р » * - л и п , uc.Tluciii.ii ilopoAib:. ч за-

гбм'ь засухи, ожидается полный неурожай 
Хлбба теперь в* будувюмъ году должно 
хватить. Что касается других* вродутовъ, 
то ваеелен1ю врвдется сокращагь свои по-
требно 1 и. Задачи ближайшаго будущгго ра-
спределить все, что есть, равномерно и уве-
личить производительность.Одной ив*причин* 
иовижев1я производительности является то 
обет ятельство, что, вследствш многолетна-
го нахождеа!я рабочихъ подъ тяжолым* пре-
ооом* и весоответств1я вознаграждоп1я труду 
съ момента револющи, размер* рабочего 
движон1я получился более широкШ, чем* то 
позволяют* ваши эко!1омичесюя услон1я. 
Ныне, невидимому, сопротивлев1е капита-
листов* сломлено. Muorie ваявили готовность 
поступиться даже своей прибылью, по этого 
мало. Нужно, чтобы мас^а насолешл повяла 
сейчас*, что вопросъ идет* о томъ, чтобы 
также и ее призвать къ жертам*. При на-
стоящих* yaooiax* удовлетворить потреб-
ности полностью немыслимо. Только друж-
пими усил1ями и вапряжев1емъ труда можао 
предотвратить дальнейппя беды. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Четвертый дш сътзда. 
Председатель Чхеидзе. Куртинжй напоми-
наем, что 6 1юяя годовщина кронштадскаго 
BoscTania и вредлагаетъ отъ имени соц. рв-
вол. почтить память героев*. Все встаюгь. 
Державинъ првветствует* съезд* отъ име-
ни русскихъ войскъ во Франщ'и и заявляет*, 
что ови готовы кровью запечатлеть предан-
ность совету и временному правительству, 
действующему въ соглаяи съ волею сове-
тов*. Оглашается приветственная телеграмма 
председателя Пснолввтельпаго комитета кре-
стьянских* советов*. Авксентшъ привет-
ствует* РЛЛЗДЪ отъ вмени крестьянства и 
выражайти* иолшевш, .:,. [. :латЛ - и ш ь 
револющовной демократш, трудовое кресть-
янство объединилось с * другими двумя: ра-
бочими и солдатами, тогда русской демокра-
тш вичго ве воиещает* вести страну впе-
ред* к * строительству повой, свободной и 
великой Poccie (атлоцисменмы). 

Народвый сощалист* Онитликовъ зая-
вляет*, что чисто сощалиотическое прави-
тельство въ давиый момент* в * Россш не-
своевремевво. Масса русскаго варода еще 
ве «организована. 

Вольшевикъ Каменевъ провзвоситъ боль-
шую речь, имеющую целью развить положе-
на , выдвинутая Ленивым*. Овъ предлага-
ет* обратить BHUManie на практику власти 
въ течеше месяца. 

Троцпл говорить: у нас* нет* прави-
тельства. Ово въ состаши длитьльааго кри-
зиса. Одавъ изъ самых* ответственных* 
представителей власти Коноваловъ вншелъ 
изъ состава правительства ври сочувствш 
торгово промышленная класса. 

Три педели не могут* найти вам'Ьститоля 
называют* Третьякова, но ясно, что вопрос* 
сводится к * воремеве лица. Третьяков* бу-
дет* еще более углублять кризис*, чтобы 
дискредитировать революпюншю власть, 
чтобы взять революцш и пролетар1ат* ивмо-
ром*. Никто веотрицает*необходимости кре-
пкой власти. Вопросъ ванлючается въ томъ, 
чья власть и надъ кемъ власть: вадъ рево-
люшонвой демокрапей или власть револющ-
овной демократ)». Помните, что у васъ н'йтъ 
другой власти, кроме Советов*. Ilpo-
водимая выв* политика примиритель-
ной камеры безнолезн» и моаи-ь увлечь 
пась въ бездпу. Ставленники четвертой Ду-
мы въ министерстве берут* измором* рево-
лющю. Депутаты сидят* въ Таврическом* 
дворце и звдуть. когда страна захочет* ста-
рой власти. Большевики болеют* одпеми бо-
лезнями со всей демократией, по иначе смот-
реть на веши и заботятся о завтрашнем* 
дни ревоаюцШ". 

Каменевъ: Poccia на краю гибели. Нуж-
ны рер.олюцюнныя меры. Власть этих!) мер* 
ве приняла, не можетъ принят: в ве • мо-
жотъ разогнать гнезда оргавизашимися ре-
акщи около Госуд, Думы. Бура. ,-аа1я полу-
чила въ лице мвнистровъ-сощг стов* за-
щитников* постоянная Отклад'.::ав)я необ-
^OSHVHTb Л'ллотпт^пт'.ггт, V* ' *)jr 
правда, что бол^кювакн стро.«г къ оева-j 
рмаому .миру. 0 » 4 « | л ж Л а ;.-ь ломить! 

;««4 riipwioum ихъ деЦта)«. ' ,Шд стремвк* | 
'КЬ-тоиу, чтобк 1'озия я- 641 • дколонюй <.»' 

Рермав!я, ни англо-яповскаго икоер)али 
Jlunia поведен)я находится в * плоской и . 
ровой революшв, которая одна можеп р-
вать цепи, сковаввяя завадво-евроь 
вролетар1атъ. 

М И Н С К Ъ . (5 1юня). Въ нриказе гдав-
нокомандующаго западным* фронтом* 
объявлено о случае, когда два солдата 
724 полка Я ш и н * и Горячев*, игнори-
руя запрещено комитетов*, вышли за 
ироволочныи заграждев1я, несмотря иа 
оклики роты. Возмущенные солдат;, от-
крыли огопь и ранили Горячева въ ногу. 
Оба, какъ изменники, преданы соедин. п-
ному суду арм)и. Главнокомапдующ)|!блн. 
годарит* комитетъ роты за верную служ-
бу свободной Россш. О поступке Яшина 
и Горячева объявлено по месту приис-
ки. Въ другом* ириказе главнокоматдую-
щаго сообщается, что во время oi .; фа 
на станцш Замирь, солдаты отказмчеь 
помочь спасать из* огня винтовки, ;шхо-
дивш1еся па складе В7 Сибирскаго пол-
ка. В * результате изъ тысячи винтовом, 
погибло 560. Солдаты объяснили сторо-
ж а м * , что не считают* нужным* счасчть 
казенное имущество. Въ приказе o r -
чается подобное отношен)е къ казенному 
имуществу, к а к * недопустимое пре-
ступное. Казна—достоя1ие народа, к ка 
зевным* вещам* необходимо отн< евтия 
с * бережливостью. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . ( 6 ш п я ) . КеренскШ при-
казом* новоечному ведомству прикачива-
ет* белобилетпнкамъ признанным* год-
ными къ службе изатЬмъ распушеч. IJM I. 
на оелмнии р о б о т , м м е м Ц и ' •'• 
на сборные пункты воинских* нам ч 
к о в * для отнрввлонш в* части во; ' п , 
11еявнвш1яся къ 15 iioini в у д у г ь н р н ч . м щ 
дезертирами. 

Т О К Ю (2 iioim). Чрезвычайное i соль 
стно, отправленное Временным* Прави-
тельством* въ С. Штаты, отбыли и.тг 
1ока,!'амы через* Ванкувер* въ Пьюч-р! 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Особое сов'Ьщани ми-
нистерства внутреннихъ дЬлъ п р и ч н г ю 
необходимым* увеличить ныне пр цс.аг-
ныя добавки служащим* мшшетг I.-TUI, 
внутренних* дел* особенно н и з ш и м ок-
ладов*. 19-го коня откроется въ И'Трбг-
раде шестой съездъ трудовиков*, » * уча-
ci'iro приглашаются делегаты всехч мест 
ныхъ napTifi и члены четырех*. Комисоч, 
министерства внутреннихъ делъодо "л& 
нроектъ введен1я земскихъ учрезкдюпй и 
в * областях* Акмолинской, Семино ш н -
екой, Сомнречепской, Тургайской, Ураль-
ской. Министерство Просвещешя ( мра,-
ботало законопроект* объ учреди i cn i i i 
зконскаго недагогическаго институт; C:v-
марскаго земства вт, составе ист. рикл-
филологическаго и физивоиатеяати' ч иа 
го отделен)й, Историкофилологи .чн' 
предполагают* открыть съ начала -ч<ч>-
наго года. Глава А м е р и к а н с к а я посол 
ства Ру гь посетил* князя ICpouo i п ; , 
военные представителем* этого пос(М1ч тва 
осматривали заводы, работавшее И • .'бо-
рону стропе. 

Р И Г А . Па закончившемся в * Юрьеве' 
съезде латышей беженцев* большевика 
потерпели поражоше, подавляющим* боль-
шипствомъ принята розолющя о д ч з •" 
ni l ! войны да победоносная конца, , р-
ляпд)я должна быть очищена от* и М'Ыя-
толя, миръ долженъ быть заключен . l ie, ь 
аннекеш и коитрибуши, по гор чцц 
обязаны возместит!, убытки, иричш. ' ыг. 
•войною разоренным* областям!,. 

Г Е Л Ь С П Н Г Ф О Р С Ъ . 6 )юня. Сонать 
вынес* на раземотреше сейма upo n i , . 
реализацш Финлядским* банком* • • 
тельстяь русскаго государственна го аз-
иячейства въ финской валюте на 
350 мил. марок* с * заключен)еМч ля 
этой цели внутренняя займи на у . и 
сумму. Вопросъ будетъ раз<:мотр< ь . 
" 4 t m T № , г п ' р ч . т . 

Ш'П'РОГРАД'Ь. С torn. МВВИС'1 ч i . 
."•млед1 ilia выработало нлан* -.ttwj > i 
у t ожа» 1917 г., цредцоложо^О 
весь г.лебъ ич корню, затем* не 
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но пропять меры къ своевременному об-
молу и доставке па станцш и пристани. 
Ш и р о к о будутъ использованы всё скла-
дочный вомещев1И, зернохранилища, эле-
ваторы государствевваго бавка. Нам'Ь-
чевъ рядъ Mtp i , дли улучшен1я перево-
зокъ и урегулироиашя финансовой части 
хлебнихъ онерацШ. 

— По даинымъ кредитной канцеллрш за 
время съ 6 апр. но 5 ш н я подписка па 
заемъ свободы Россш дала 1375 миллш-
новъ. 

ЛОНДОНЪ. 6 1юня. Джиннвль въ па-
лате общинъ спросилъ, повеяла ли пе-
ремена государственпаго строя въ Рос-
с ш 11нблагопр1ятно на обезвечеше зай-
мовъ првдоставлеввыхъ Англией Россш, 
вообще отразилась ли эта перемена на 
вопросе о займахъ, вродолжаетъ ли вы 
не А в г м оказывать |poccin финансовую 
помощь. Боварлоу ответить, что прави-
тельство его величества продолжаете ока-
зывать Русскинъ союзнакамъ финансо-
вую помощь на техъ же основан1яхъ, на 
какихъ оно оказывало до переворота Рос-
cie. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 6 1юли. По поводу 
предъявлены городскому самоуправлешю 
городской ми нищей требований съ пре-
дувреждеа1емъ о поддержке ихъ воору-
женной силой, правительство решило не 
отступать ни оередъ какими мерами, что-
бы предупредить возможвость террори-
стическихъ выступлений милищи. РЬвш-
nio это вполне соввадаетъ со взглядомъ 
исполнительнаго комитета рабочихъ и 
солдатскихъ деиутатовъ. 

А н н е к ш Албанм и 
въ Грещи, 

собыпя 

Црпроградъ (оффип1альво) Согласпо объяспежямъ 
итальямскаго .правительства, изданный имъ автъ о 
независимости Албашн им1>стъ исключительно поен-
ное eaaneuie. Он» является отв'Ьточъ на иодобную 
прокламашю австржскаго правите«ьства, опублико-
ванную въ началЬ »гого года. Мы приняли ш в л е -
aie итальянскаго правительства къ свДОи1ю и въ 
согласи съ нашими союзниками продолжаемъ стоять 
па тон точк'Ь nptn in , что будущая судьба устройст-
ва Албанш будетъ окончатеныю определена при 
заключен 1и мира, согласно началамъ самоопред^ле-
шя народностей и по соглатев1ю съ заинтересован-
ными державами. По поводу переворота вь Грпцш 
COUOIHIKV, 1., %О поел* предательская нанадетя въ 
яоябрЬ па союзииквпъ въ Афинагь державы решили 
принять ряд? знергичных* миръ для ограждегпя 
безопасности Македонской арм1и, но o n i оказались 
ваоовдалыми и не устранили угрозы вневапнаго уда-
ра. Сибьпчя развивались чрезвычайно быстро. В<\гЬд-
ств1е этого между ответственными государственными 
людьми соями ы п . правительств* происходил'!, неод-
нократно обм-Ьпъ MBt.Miii но греческимъ дЬламъ. 
Всл11дств1е далыости разстояшя и трудности сооб-
nioiiix мы не могли принять актиннаго участия пъ 
сов1пп.ашяхъ по поводу постановлен iii посл-Ьдняго 
лондопскаго сов-Ьщашя о необходимое™ временнаго 
занят!я Фессалш и устраиешя короля Константина. 
Мы высказали н&которыя соображешя иолитическа-
го и высгааго характера. Мы стояли и стоимъ на 
той точк'Ь з р ^ п и что разр-Ьшеше вопроса о форм-li 
правлешя должно быть предоставлено самому гре-
ческому народу, согласно началамъ пацюнальнаго 
еамоунраилешй. По атому поводу у насъ продолжа-
ется обмЬпъ Mirliai'ri съ союзниками. Что касаотся 
ааявлепГй, сд-Ьланпыхъ Гроши французскимъ комис-
саромъ отъ имени трохъ держаьь-покровительниць то 
вто объяснятся недорачумЬшемъ. Поел* высказан-
ныхъ нами соображенШ мы, по приинмия кктивнаго 
участ1я въ проводенш м-Ъръ, иам^ченпыхъ француз-
скимъ комиссаромъ, должны оговориться, что исклю-
чительная роль Ф р а н к и здИсь объясняется огромной 
ответственностью и большими матор1алышми жерт-
вами, которыя нметъ Ф р а н т я при осущественш 
македонской экспедицш. 

Какъ судили Ф. Адлера. 
Целыхъ семь часовъ па суде говорилъ 

Адлеръ, не проявивъ ни усталости, ни 
упадка духа. Его речь текла ровно, 
спокойно, не нарушая стройнаго хода 
мыслей въ мертвой тишинЬ зала. Онъ 
нарисовалъ яркими красками картину 
произвола, бнзпршйя, въ которомъ прозя-
баете Авсгр1я. Съ вегодоватемъ гово-
рилъ онъ и оро центральный комититъ 
австрШской сощалъ-демократической вар-
Т1И, превратнншШся въ .коптръ-револю-
Ц10нное гнездо и старающшся лишь 
угодить правительству, затеявшему Mi-
ровую войну. 

Я вочувствовалъ раву въ груди,—за-
явилъ подсудимый,—кош у з ш ъ , что, 
по приказу изъ Вевы, надъ рабочими 
домами въ Богемщ сталь развеваться 
желто-черный австрШскШ флагъ. Я по-
вяль, что Ш т ю р г к ъ решилъ железной 
рукою вервуть Австрш къ полному 
самодержавно. Признаюсь, я уважалъ 
Штюргка , какъ противника, п первая 
мысль о покушеиш зародилась въ моей 
голоне лишь въ девь призва!ня меня на 
военную службу. Получивъ винтовку, я 

решилъ стрелять по тому врагу, который 
стоить ближе всего ко мне, и этимъ 
прагомъ былъ Штюргкъ , олицетворявппй 
ненавистный мне режимъ. 

Подумали ли вы о родителяхъ, жопе, 
детяхъ'?—спрашиваете подсудимаго пред-
седатель. 

Подобный соображешя ве могли меня 
остановить,—отвёчаетъ Адлеръ,—Я обо-
жаю своего отца, люблю жену и детей, 
но историчесме поступки не задерживаю-
тся этими соображшпями. Даже если 
жена и дети должны остаться подъ ко-
лесами жизни, то и это не должно оста-
новить борьбу за в е л и м идеи. Я хотелъ 
убМствомъ австрШскаго времьера обра-
тить пвимаш'е всего Mipa на то, что 
творится въ Австрш, я хотелъ, чтобы, 
узнавъ объ этомъ поступке, императоръ 
узвалъ мпогое другое, что отъ него 
скрываютъ, 

Дорожите ли вы жизнью?—спрашиваетъ 
Адлера защитиикъ. 

Нисколько!—отвёчаетъ Адлеръ. 
Затемъ отецъ подсудимаго Викторъ 

Адлеръ даетъ характеристику своего сы-
на. Впечатлительный мальчикъ, Фридрихъ 
Адлеръ уже въ детстве задумывался 
вадъ иеравенствомъ людей. Юношей оиъ 
проводилъ ночи за спорами на ту же 
тему. Въ зре.чомъ возрасте овъ—настоя-
пий идеалистъ, борецъ, со всеми достоин-
ствами и недостатками нолитическаго 
фапатика. 

Проявлялъ ли вашъ сынъ признаки 
жестокости?—спрашиваетъ Виктора Ад-
лера защитникъ. 

Никогда. Фридрихъ—нежнейшей души 
человекъ, горячо люблщш своего отца 
сывъ, и, несмотря па то, что въ вослед 
вее время мы разовшеь во вэглядахъ, 
мы остались лучшими друзьями. 

Въ ;юсл4днемъ своемъ слове подсуди-
мый говорить. 

Мой отецъ едетъ отсюда въ Сток-
гольмъ, но голосъ меньшинства австрШ-
ской сощалистической партш тамъ услы-
шанъ не будетъ. Вместо того тамъ 
будетъ услышавь вашъ приговоръ, и 
если вы вынесете мне смертный приговоръ 
ОЕЪ будегь смертнымъ нригоноромъ и 
для большинства авирШскихъ сощалъ-
демократовъ—большинства, которое под-
держиваете нынешнее нвапительство 
какъ оно поддерживало Ш т ю р г к а , и 
которое ••Зшлигъ своихъ делегатовъ съ 
Стокгольму. 

Приговоръ уже известеиъ, Фриирихъ 
Адлеръ приговоревъ къ смертной казни. 

Кольчугинеш копи-
Буржуазия всячески старается взвалить 

если ве всю, то хоть большую часть вины 
за происходящую пъ хозяйственной жизни 
разруху ва рабочихъ. Буржуазным газеты 
па всехъ перекрасткахъ кричать о тоиъ, 
что „неумеренный" требовашя рабочихъ, 
с о к р а т и т е рабочаго дни и ограничено 
хозяйскаго самодержав1я въ нред|вр1ят1яхъ 
будто бы чрезвычайно поцижаюгь произ-
водительность труда и грозятъ совершенен 
оставовить производство. Что въ. отд/ъль-
ныхъ случаяхъ требоважя рабочихъ бы-
ваотъ иногда и чрезмерными, что отдель-
ные pa6o4ie или даже группы рабочихъ 
могуть относиться къ своей работ'Ь ведобро-
совёство, что неумелое вмешательство въ 
жизнь нреднр1ят1я можетъ въ ишыхъ слу-
чаяхъ и повредить производству—съ этимъ 
спорить не приходится, и все еозватель-
иые pa6o4ie должны вести и ве.дутъ эне-
ргичную борьбу съ такими явлениями. Не 
если мы будемъ смотреть не на отдель-
ные случаи, а на всю ихъ совокупность, 
возьмемь цифры в сравнимь ихъ съ други-
ми, то увидимъ, что и требования рабо-
чихъ въ общемь далеко не "чре зиерны— 
по всякомъ случае, они гораздо умере-
ннее, чемъ аипетиты капитллистовъ—и 
въ пониженш производительности труда 
эти требова1пя, въ частности, сокрашеше 
рабочаго дня, веповипиы. Это, во всякомъ 
случае, можво утверждать о Кольчугин-
скихъ копяхъ. Вотъ что говорить цифры 
о производительности коней за 5 м'Ьсяцевъ 
нын'Ьшняго года. 

СрВДВОО КОЛИ 
чннтви ua 1 

| упряжку, 
иуд. За январь, 

февраль, 
мартъ. 
апр'Ьль. 
май. 

Добыто угля 
пудонъ. 

859. 3,^5 
830. 91)0 
964. fife 
721. 735 
917. ЗГЙ 

40,5 
-12,4 
41,8 
36,3 
39,7 

въ апреле, за май опять поднялось и 
приближается къ мартовской добыче; 2) 
средняя добыча па одну упряжку, несмотря 
ва введев1е восьми—1часоваго рабочаго 
дня (съ 15 марта) почти нисколько не по-
низилась, а если принять во впимав1е 
coKpamenie рабочаго дня и еще то обсто-
ятельство, что за май въ ковихъ произ-
водилось больше, ч'Ьмъ обыкновевно, под-
готовительпыхъ работъ и работъ но крЬ-
плеп1ю, то нужно иризпать, что напряжен-
ность труда рабочаго должна была сильно 
повыситься для того, чтобы удержать 
среднею добычу па уврижку (считая всехъ 
рабочихъ) почти па одной высоте (39, 7 
п. за май и 40, 5 п. за январь). Укажемъ 
еще, что высшая месячная добыча и по-
чти высшая добыча ва 1 увряжку была въ 
марте въ то время, когда до насъ дока-
тилась волна реиолюцш, pa6o4ie начали 
предъявлять требовашя и вообще были 
сильнее всего взволнованы собьтлми. 
Некоторое понижев!евъ анрелё надо от-
нести главнымъ образомъ за счетъ праз-
никовъ, благодаря которыМъ напряя;еность 
работъ всегда ослабеваеть. 

Б. 

М А Л Е Н Ь Ш ФЕЛЬЕТОНЪ 

Изъ этой таблички видно: 1) общее ко-
личество добытаго угля, увавшее было 

Зеленый змй ; 
Словно пьяный вихрь налетЬлънаРос-

ci io!—Въ стране едва отрезвевшей отъ 
векового пьянства, едва очнувшейся отъ 
тысячел'Ьтняго гнета темноты и безнра1ня 
—поднимаются темныя, мутный волны 
влекупуя нась—назадъ, къ старому. 

Рядъ городовъ и мЬстечекъ захлестну-
ли эти ньяныя волны. Но всо новыя и 
новыя св'Ьд'Ьшя приносить телеграф'!.. 

Самара, Саратовъ, Астрахань, Казань, 
Белебей, Челябинску Тронцкъ, Юрьевъ, 
Кинешма, Мценскъ... 

„Зеленый змш" вповь ноднимаетъ свою 
голову! Ядовитой струей разливается вин-
ный ядъ но освобожденной стране, ту-
манить мозгъ, одурманиваетъ чувства, и 
чолравляетъ волю вчерапншхъ работ, на 
погромъ, па разрушешя... 

И везде—словно одинъ планъ! 
Везде появляются как1е-то неведомые 

Л1рди, зовупцо громить винные склады, и 
затемъ, когда погромъ уже начался— 
исчезавшие безледно. 

Какъ сквозь землю проваливаются! 
Кому это нужно? 
Кто сотни лётъ спаивалъ pyccaift на-

родъ, крестьянъ и рабочихъ, наполняя 
ихъ нищетой государственный кассы? 

Кому выгодно было держать многомил-
лионную крестьянскую массу въ непро-
будномъ пьянстве, нищетб и невежестве, 
высасывая изъ нея посл'Ьдше соки? 

Съ к'Ьмъ лучше справлялись napci<ic 
урядники? Съ трозвымъ, здоропымъ кре-
стьяниноиъ, или съ нропившимъ умъ и 
волю безеилышмъ пьяницей? Почему ца-
ри вместо школы и книгъ, гораздо охот-
нее насаждали въ деревняхъ казенки? 

Самт. собою ясенъ ответь. 
Самымъ иаглымъ требова!Пямъ, самымъ 

баззастЬнчивымъ домогательствам1!. — не 
можетъ противиться пьяная, ослабевшая 
толпа. 

„Зеленый змШ" высосалъ у ней силу 
и волю. 

Кто же сейчасъ спанваетъ народъ? Ко-
му ото нужно? 

О т к у д а появлются эти невёДомые, такъ 
быстро исчеаакнщо люди, зовутще к ъ 
разгрому винныхъ складовъ? 

Кому-же сейчасъ выгодно опять ввер-
гнуть крестьянъ н рабочихъ въ пьяное 
буйство, погромъ, а черезъ это... опять 
въ нищету, невежество н безсшне? 

Такъ-же ясенъ ответь. 
Это т'Ь-жо. кому это было выгодно н до 

реиолюцш. Это т ё же, кто сотви л'Ьтъ си-
д'Ь.ш па шее крестьянства, и которые, 
теперь, къ своему уясасу увидели, что 
Крестьянство распранляотъ свою застыв 
шую шею и съ минуты на минуту ски-
вегь совсемъ, навсегда и и х ъ ненроше-
ныхъ на'Ьздниковъ—далеко прочь!—И вь 
i i cny rb , они хватаются за старое, испы-
танное средство—вино. 

„Авось нывезотт, и па итоть разъ! Ведь 
такъ охочъ до вина русскШ человекъ! ' 

А къ нимъ, къ эгимъ созпательнымъ 
отравителямъ присоединяются тысячи дру-
г'теъ, темныхъ, с.тЬныхъ, жаднихъ до до-
негь и водки людей. 

,Все эти тайпыо продавцы и изготови-
тели денатурата, кпелувши, бузы, саыо-

гонокъ и т. п .—все они делаютъ одно 
дело съ сознательными отравителями. 

Вольно или невольно они предають 
Pocciro, нредаютъ интересы трудового 
народа. 

И стелется по русской земл'Ь „зеле-
ный змш", в'ь иаде}кде поглотить и рус-
скую революций, и свободу, и „землю и 
волю".. . 

Ввервые, за всю русскую исторда, тру-
довой народъ держить свою судьбу въ 
своихъ рукахъ. 

Онъ долженъ доказать, что его руки до-
статочно сильны не только для того, что-
бы иырвать свободу, но я для того, что-
бы ее удержать! 

Львович ь. 

3 a c t p i c Сов, Солд. Цеп, 7 ш н я . 
Во вчерашвемъ номере нашей газеты мы 

уже говорили, что продолжен!е превШ по 
вопросу объ „амвистировавпыхъ" было ве-
ревесево на 7 шня. 

7 iioun co6paaio открылось въ 3 ч. дня 
и вродолжалось больше 5 часовъ. Другими 
вопросами, кроме р1ииешя судьбы амнисти-
ро.вапвыхъ, не занимались. Выступало много 
ораторовъ. Конечно, было много повторевЦ 
но были и интересвыя выступлев!я. Силь-
вое, воввдимому, ввечатлев1е произвело вы-
ступлев1а одвого изъ амвистировавныхъ, 

Овъ горячо, убежденно отстаивалъ ту 
мысль, что среди амнистированныхъ много 
случайныхъ, непреступпыхъ, элемевтовъ. Въ 
тюрьму и ва каторгу попадали люди, совер-
шивипе нреступлов1е либо по неосторожно-
сти, либо вследсше всоыльчивоств и вооб-
ще потери душевнаго равновеия. Овъ гово-
рилъ о той жажде свободы, которая разго-
ралась съ вервыхъ дпей революц!и въ ду-
шахъ этихъ несчастныхъ, всеми отвержен-
иыхъ людей. Онъ уверялъ, что среди мво-
гвхъ было и осталось искреннее желан!е npi-
общиться къ новой жизви. 

Собствевво говоря, необходимость деле-
вШ амвистировавиыхъ ва группы, дабы ве 
ко всемъ водхо^ить съ одной и той же мер-
кой,—почти всеми была привпата. Расходи-
лись только въ томъ, какъ делить, въ зави-
симости отъ чего. 

Резолющя, принятая по этому вопросу и 
печатающаяся ниже, построева па следую-
щихъ положев1яхъ, которыя были выскава-
ны и развиты въ прешяхъ. 

Прежде всего изъ общей массы амнисти-
рованныхъ необходимо выделить бывших! 
солдатъ, попавшихъ ва каторгу за паруше-
nie дисциплины, ва нанесев1е оскорблов!! 
начальству и тому подобвые грехи, связан-
ные исключительно со старымъ режимомъ 
Этихъ бывшихъ солдатъ, если только за ни-
ми не числятся друпн престунлев1я, надо 
вернуть въ казармы, ибо прежшй казармен-
ный режимъ былъ такой, что энергичному и 
свободолюбивому солдату мудрево было не 
совершить грехъ и попасть въ „арестантское" 
или па каторгу. 

Въ казармы должны быть возвращены и 
те, за освобождеше которыхъ сама рота 
ходатайствуете, такъ какъ это пошываеть, 
что ови хорошо варекомендовалв себя. Впро-
чемт.,' ихъ возвращете въ" к а з а р ы завесить 
еще огь отзыва о нихъ, который, па осно-
ванш рн8сл'Ьдопап1П ихъ прошлаго, дастъ 
комисая; ибо сама рота ^ожетъ ошибиться 
вь оценке того, 8& кого она ходатайствуете. 

Остальную массу амвистировшзныхъ резо-
лющя предлагаетъ разделить па две группы: 
на такъ называемую 1головку", т. е. ва нре-
ступникоти. въ полномъ смысле этого слова. | 
Ихъ вадо оставить въ заточеши до Учреди-
теЛцваго СобранЫ: ови, безъ всякаго сом-
atnif l , являются главвыми виновникам» 
уб1йствъ и грабежей, имевшихъ последнее 
время место въ городе и его окрестяостяхъ. 

Ко итороТ"группе отвоеятеа- те язъ ан-
пистированвыхъ, про которыхъ говорилъ вы-
шевавваняыЭ ораторъ изъ амписпфивапныхъ 
же, что сроди пихъ миого случайно нопав-
шихъ въ тюрьму и па каторгу, много совер-
шивших'!. преступлена во ввьЪдев!») или но 
другимъ смягчающимъ виву обстоятельствамъ. 
Ихъ отиравятъ небол1.и1ими эшелонами на 
фронте, где они, растворяясь въ общей 
мшшонвой содатской Mftuci, эгимъ самимъ 
обеввреживаюгея, если даже тамъ окааутот 
паетояннв преступчикв. 

Длч нроизводитва всехъ втихъ групиро-
вокъ решили выбрать двЬ комисс)и—во од-
ной для каждой тюрьмы. |Въ каздуяисомис-
c in войдутъ по два солдата, два оф!!п,е|ргчЯ. 
одинъ опытный юрветь (адвокпгь). Предста-
вителей солдате иъ кбмвсаяхъ" ^ыOllpaeтъ 
СовЬгь изъ числа своихъ члеповъ, ко-
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торые обязаны проводить въ комисыяхъ ре-
шешя по этому вопросу Совета. 

Во вчерашнем* отчей о заседав'шхъ Со-
вета отъ 5 и 6 т в я было опущено, что 
Советь выбралъ делегата въ Потроградъ въ 
KOMBcciiD ври министерств!} ввутревпвхъ 
делъ, которая образована для пересмотра 
щ>рмы пайка для солдатокъ. Выбраввымъ 
I казался т. Рубавъ, который принимал, 
учаспе въ комимпи по пайкамь въ Томске. 
Но такъ какъ овъ теперь въ командировка, 
и возможво, что не вервется къ сроку отъ 
•беда въ Петроградъ, то ему въ кавдвдаты 
выбрав* т. Звездовъ. 

Роз. 

'Гекутъ ручьями кровь и слезы, 
Незрнмымь пламенем'!, горя... . 
Въ нихъ тонутъ жизни вашей розы, 
Въ нихъ блекнетъ родввы заря. 

Огромны жертвы, страшно горе 
Великой родины моей, 
Но верим* мы, что въ этомъ c n o p t 
Достанется победа ей.... 

Когда решается о жизни 
Вопросъ поставленный ребромъ, 
Тогда за жизнь своей отчизны 
М ы жизнь покорно отдаемъ 

Ф. Пнщудка. 

Письмо въ реданцм. 
lilowckii лазарсшъ. 

Тооврищъ редакторъ! 

Просимъ Васъ веотказать въ вапечатавш 
•ia столбцах* ближайшаго номера вашего 
„Знамени Революцш" следующее письмо. 

Съ марта месяца въ Томскомъ м'Ьствомъ 
лазарет!', иероввдевваго старшего врача 
Дымшу зам^визъ вовый отарпнй врачъ док-
торъ Тихомиров!,. Не смотря ва ясво обоз-
начившШея въ то время исходъ револющв 
и вавоев,'ишый ею целый рядъ свободъ, док-
торъ Тихомировъ, съ перваго же двя своего 
воянлея1я въ ловаретЬ, ввкакъ не можегь 
разстаться со своими оамодержавво-бюрокра-
тичоскимв привычкеми, который . за вромя 
„благодатной" врежде жизви его въ офицер-
скихъ чвнахъ всосааись, какъ говорится, 
„въ плоть и въ кровь". Суровый начальствеп-
ный нидъ, провзительный ввглядъ, громоглас-
вый басъ и тяжелая поступь человека, со-
вваюшаго свое достоинство,—вотъ вамъ на-
ружвый портретъ доктора Тихомирова. Если 
прибавить къ тому грубое, боацереыовиое, 
большею частью ва „ты" обращение къ сол-
датамъ комавды лазарета; большая любовь 
въ выражвшямъ: болвавъ, дуракь лодырь, 
ареставгь, пошелъ и т. д.; постояввый крвкъ 
на всехъ, кто попадается водъ горячую ру-
ку (что, при првмЪневш для храбрости 
„жизновваго элексира", бывает* очевь ча-
сто); трвбовав!я во всевозможвыхъ случаяхъ, 
Bet и во время службы, комавды „смирно," 
угровы сдать подъ судъ, разжаловать, аре-
стовать и прочее,—думается, что после вто-
го для составлев1я оковчательваго вортрета 
д-ра Твхомирова остается сказать совс'Ьмъ 
во мвого. Все вышеуказашюе, конечво до-
статочво убедительво для яллюстрацш д-ра 
Тихомирова, какъ вачальввка части—вы-
нешваго старшего „товарища", во самое 
главное, о чемъ еще ве увомяяулось, ето 
то, что Тяхомировъ обваружилъ страшвую 
вепр!Я8ВЬ по отяошов1ю' къ общепризиаВ' 
иымъ воллеппдьвимъ учреждев1ямъ—различ. 
иымъ сонетам*, составлевнымъ изъ товари-
щей: солдатъ и офицеровъ. Примириться съ 
ихъ сущоствовашемъ овъ викакъ не можстъ: 
у к ъ слишком* аадерживвютъ они готовящу-
юся ври первомъ удобвомч. аучае широко 
размахнуться ого енмодоржапвую я властвуя' 
руку. I I вотъ Тихомиров! старается всякими 
иравдамн и веиравдми обходить, а во мно-
тихь случаях* прямо глумиться иадъ поста-
ш ш е О п ч а в pfmeni iMi в и х ъ шлепаль-

вяегь, такъ какъ вризпаетъ только старые 
законы, заключавшиеся въ такой-то и та-
кой-то книге Свода Воев. Поставовл. 1869 
г. На эту тему можно было бы привести 
мвого ковкретиыхъ случаевъ и прим'Ьровъ, 
во, думаю, что все упомявутое достаточво 
говоритъ за себя, съ другой же сторовы 
веобходимо пЪвять остаквдяся свободаыя 
строки нашего „Знамени". Приведу только 
одивъ, ва первый взглядъ, можегь быть и 
везвачительвый, во вато очевь показатель-
ный фактъ. 

Трв года лазаретъ обходился имевшимися 
у вего пролеткой и лошадью для разъ'Ьздовт.. 
Съ появлев1емъ же ва „ареву дЪятельво-
сти" Ст. Bp. Тихомирова, посл-Ьдн1Й ве смо-
тря ва существующую дороговиэпу и на 
крайпюю вужду лазарета въ самыхъ веоб-
ходимыхъ для лечевш товарищей-солдат* 
медвципсквхъ предметахъ, рёшвлъ завести 
новый экипаж* и спещальную выездную ло 
шадь. (это стоило около 1200 рублей), ва 
кототорой равъйзиаетъ от. воияственпымъ 
видомъ въ нужвыхъ и не вужвыхъ случаяхъ. 
Не говоря о томъ, что Тихомировъ, жизупий 
всего въ двухъ кварталахъ отъ лазарета, 
регулярво ежедвевво требуегь лошадь (ко-
торая часто бываете экстренно нужна лаза-
рету) „туда в обратво", овъ польвуотся ею 
во своему волвЪйшему усмотрЪвш: ковюхъ 
зозигь стар, врачу капусту на домъ, возить 
его.съ барыней въ гости, ездить съ бары-
ней ва базарь, вЪскольо равъ искалъ съ 
барыпей по городу вяньку, кухарку и т. д. 
Но яато престарелому 72 летнему священ-
нику, который изъ любви къ солдатамъ слу-
жить въ лазаретной церкви за сто рублей 
въ годъ, была откавапа лошадь для доста-
влен1я его ва требы къ умирающимъ сол-
датамъ. 

Долго терпела команда все бевпричинвыя 
!ижен1Я и оскорблешя Тихомировымъ сво-

ихь товарищей, полное нежела!пе его счи-
таться съ иллегальными учрождешими, но 
долготерпеливая душа русскаго солдата въ 
конце кондовъ не выдержала. Правда, пе 
разъ раздавались въ команде ропотъ в веу-
довольств1е нротввъ Старшего Врача, не 
разъ высшывались пожелашя о вамеве его 
другимъ лицомъ более отвечающимъ совре-
менпымъ треСованш, во все думали, что Ти-
хомвровъ опомнится. Но такъ какъ „аппе-
твтъ првходитъ во время еды", то чась-
отъ-часу ставовилось ве легче, и только по-
сле того, какъ Тихомировъ бросиль вызов* 
всей команде, оскорбив* последнюю въ ли-
це ея представителей—председателя Ротн:.-
го Комитета, члева Сов. Солд. Деп. и одво-
го изъ членовъ Лазарегнаго Комитета, чаша 
тернев1я переполнилась и команда лазарета 
27 мая вынесла воставовлешо войти со сро-
чпымъ ходатайством* предъ Сов, Солд. Деп. 
объ устравев!'в Тихомирова огь должности, 
впредь до равследовав1я его дела, Тихоми-
ровъ ответилъ на это дивломатическимъ хо-
домъ: онъ попытался представить происшед-
шШ между нами в указавными представите-
лями комавды ивцивдоптъ такъ, что послед-
Hie действуют будто бы какъ агитаторы, 
деморализуюпне комавду, которая якобы бы-
ла им* всегда довольва. Тогда команда ла-
зарета подтвердила свое воставовлев1е, зая-
вила, что представители ея пикакой агита-
щи ве вели в уполномочили нескольких!, 
своихъ товарищей ходатайствовать объ уско-
ренш производства разсл'Ьдовав1я. К ь сожа-
л е е т судвая секц1я, Гарвизонваго Совета, 
куда передано это дело, и безъ того обре-
мепная работой, пе сделала раследовашя 
еще до зтихъ поръ; тЬмь не менее коман 
да лаварета твердо увфрева, что рано или 
поздно, но такого, рода вачал1.никъ будегь 
уволев'о огь должности. 

г. Томскъ, 11ьня 6 двя 1917 г. 
Солдаты комавды Томскаго местваго ла-

зарета Новажвспй, Федор. Трифоновь, 
Долбня Бп'дорыловъ, Д. Буд. Сизотлевъ. 

Примечена редакцм. Сообщаемъ товари-
щамъ, иодписавгаимъ вышеприведеввоо пись-
мо, что вопросъ о доблпетвомъ докторе Тв 
хомирозе ИснОлнительаымъ Комитетомъ СО' 
лдатскихъ и Офицерг.кихъ допутатовъ до 
сахъ поръ ве могъ быть расмотрЬнъ изъ-па 
событШ последвихг двей. Какъ только 
жизнь потечеп. нормально, наши учреждения, 
CToaiuie ва страже Револющонаой Poccia, 
не премивутъ и по отвошеню къ этой ме-
дицинской знаменитости принять неободимыя 
меры, если только подтвердятся факты, при-
веденные вами въ письме. 

Выписка изъ протокола № 23 собрашя 
полкового комитета 1-го Сибирскаго Ин-
женериаго полка 18-го мая 1917 года. 

П. 7. 
По вопросу о приказе, расклеенном* 

по станщямъ Сибирской железной дороги 
и городамъ Сибири и гласящимъ, что сол-
датамъ пребывающим* въ отпускъ по 
лагается прожить дома все время, на 
которое овъ отпущенъ частью и что 
время затраченное имъ на про4здъ туда 
и обратво не должно входить въ счетъ 
времени отпуска, комитетъ постановилъ: 

„Предупредить солдат* полка о недействи-
тельности такого приказа и о том* же изве-
стить совет* Рабочих* и Солдатских* депута-
тов* города Томска для извещен1я об* этом* 
въ городах* и на станц1ях* означенной 
губернш и к* ней прилегающих* областей и 
губершй". 

Съ подлинным* верно: Секретарь, 
Солдатъ Пальчинтй. 

Въ С о в М Рабочнхъ Депутатовъ. 
И а последнем* зас'Ьдаши Исполнит. 

Комите та. Совета Рабочихъ Деиутатвъ 
вовросъ о примирительной камере об-
суждался и было постановлено въ иервое-
же общее co6panie чзевовъ С. Р . Д. про-
извести выборы представителя въ ирими-
рительную камеру. 

На очереди обсуждешя стоялъ ц'Ьлый 
ц4лый рядъ ковфликтовъ, между врочимъ 
и дело ликвидаши фабрикъ и заввдонш, 
приготовляющих* сладк1я изде.ня. Рабоч1е 
этихъ нредвр1ятШ предъявили требова1ня 
уплате 6 м4с. заработка. Влад'Ьльцы 
несоглашались и дело передано Город-
скимъ Народнымъ Сибрашемъ въ примири-
тельную камеру. Н. Ч. 

За послед!ня 2 месяца въ правлев1е со-
юза поступило много ходатайств* отдель-
н х * г р у п п * служащих* и рабочихъ объ 
увеличен^ жалован1я. 

Иравлев1е Союзе и Сонет* Депутатовъ 
при Союзе, ваходитъ, что оплата труд» 
въ Город, общ. Управлешя крайне низ-
кая и не соответствует* качеству и коли-
честву работы, которую выполняли слу-
жаппе п рабоч1о и организовали еще съ, 
месяц* тому назад* особую комисс !» 
для поднаия матер!альпаго положения чле-
новъ союза. Этой комичен ныработава 
анкета и обследыван1е начато. 

Но, црвнимая во внимав1е, что работа 
комисШ крайне затянется, что все возра-
стающая дороговизна предметовъ первой 
необходимости создаетъ крайне неблаго-
пр!ятныя условдя сушестовап1я, служащ!е и 
рабоч1е Г1равлен1я Союза на последнем* 
собран!и иостановили обратиться въ Город-
ское Народное собрате съ нредложешемь 
организовать комвдю въ составе 1 члена 
пар. собр. 1 члепа иравлен1Я и 1 члена 
Совета Депутатов*. 

Эта комис!Я должна въ срочном* поряд-
ке пересмотреть штаты и увеличить за-
работную плату всемъ служащим* и ра 
Оочимъ. В. Ч. 

по закону 22 октября 1916 г.) терпитъ 
больиня лишена. 

За выдачу едиповременнаго пособ!я 
высказался всероссШсюй съезд* почтово-
телеграфвыхъ служащих* въ Москве. 

Въ настоящее вромя на службе въ 
почтово-телеграфвомъ ведомстве состо-
ит* 160.000 человек*. При выдаче 
каждому служащему единовременваго по-
co6iH въ размере ста рублей потребуется 
къ ассигнование 16.000.000 руб. 

Намъ пишутъ. 
Х А Р Б И Н Ъ . Эмигрантская комиспя при 

Харбинскомъ Исполнительном* Комитет^ 
увёдомляетъ что изъ Америки черезъ 
Харбинъ, во напраплен!ю въ Pocciro про-
ходятъ партш политических* эмигран-
тов* , которымъ ХарбинскШ Исполнитель-
ный Комитетъ при ихъ остановке оказы-
вает* матер1альную помощь: выдает* би-
леты 2-го класса до места ихъ следова-
в!я по ихъ указавпо и во 4 руб. суточ-
ных* на человека; во время остановок* 
въ г. Харбине дает* им* квартиры в 
кормовые—суточные в * размере 1 р. 

Въ целяхъ устранешя недоразумЬпШ, 
и уставовлешя едивообразныхъ услов1й 
во в с е х * общественных* yBpes jeBiBX*, 
оказывающих* помощь эмигрантам*, Х а р -
бинейй Комитетъ и сообщаегъ о выше-
изложенномъ для сведен!я. 

Явка эмигрантовъ къ коменданту горо-
да Харбина для отметки объ отбынавш 
ими воинской повинности—признана Хар-
бинским* Комитетом* необязательной. 

Членъ Эмигрантской Комиссш: 
М. Торгашева. 

Изъ Mipa труда, 
Пачтово-телеграфвыв с л у п щ е . 

Съ первых* дней революц!и большин-
ство ведомств* было частично парали-
зовано в * своей деятельности, и работа 
въ эгихъ ведомствахъ значительно со-
кратилась. В * совершенно другом* ио-
лл'ленш оказалось вочтово-телеграфиое 
ведомство в* котором* именно в * зги 
дви почтовый и телеграфный оби'Ьвъ 
значительно усилился, и ва служащих* 
была возложена громадная и ответ-
ственная работа. 3» эту чрезвычайную 
и вь ьрайне тяжелых* ye .wu inx i вы-
полненную работу, согласие заключенно 
министра почтъ и телеграфов*, отиущевъ 
изъ средств* государственного каз-
начейства, в * срочном* порялк'1), чрез-
вычайвый сверсметный кредит* къ раз-
мер* шестнадцати мимгоновг рублей на 
выдачу всем* чиаам* иочтово-телеграф-
наго ведомства едииовременпаго пособия 
по сту рублей каждому за особые труды, 
понесениые чинами при обстоятельствах* 
революцкшнаго времени. 

Нужно сказать, что это M'bpoopiaTie 
вызвало исключительно веудовлетвори-

альнымъ положешемъ 
1ыхъ служащих*, боль-
х * получает* отъ 600 
год* и по вынешней 

смотря г>а ороц. прибавку 

Отчетъ. 
Въ Сов, Р. С о м . Доп. въ польау сеией солдат», 

погиГииихъ при ncno.iupuia своего пъ ночь со 2 ва 
3 1юии, поступило: отъ солла'п, и офидеровъ 708 
друж.—79 р. 15., отъ Константинова 5 р., И. Догу-
и о в а - 5 0 р. , Л . ф. l o r yuow i l i—50 р. , Л . Д. Родю-. 
кова—200 р. огь I lpa i t jeu i j i Професе. союаа рабо-
ЬЬХЪ нумшммшл* Ufwumf..*и* Тцип.ги—10 
51 к. , отъ Упрпв.1. Сл. Тяги Т. Ж . Д .—100 р. , 
отъ Междуиар. Коморч. Потрогр. Банка- 100 р. , 
огь служадихъ Томскаго Отд. Сибир. Торг . Панка: 
H . А , Молчанова—25 р., Л . А . Нолочанскаго—5 р., 
11. В. Второва 3., 11. А. Г у б о в н л а - З р. П. I I . Пи-
сарева—2., Л Д. Грандсберга— 3 р., В. А. Кгоров» 
—:!., Е. Н. Д М в о к м — 1 р.. В. Д. ПГутона—1 р., 1>. 
Я. Шостаковсвой -1 р. С. I I . Уст«1жамна 1 р., В. 
В. н . Жеглинъ 1 р., А . С. И з ц о в ъ 1 р., А. 11. 
Моргуноиъ 1 р., 0 . Г. Пыэевой—1 р., С. И. Понома-
рева—1 р. (всого огь сл. Т . В.—53 р.); от» В. Г . 
ЛевщтеВна—4 р., Колловой—3 р., отъ Студ. И . А . 
Ковтунепко—2 р., Сеяовсвихъ-. ' ) р. Нади. Con. 
Черноиораева—50 к. отъ Сов. Тон. О-ва CofbScrai» 
Фивяч. ра:шит1ю—27 р. 50 к., отъ амншггнроиаи-
ннхъ 9-я роты 18-го полка—18 р. 61 к., „ т к т о " 
—50 р . , отъ Поздняковой—8 р., В. Эдомпкаго-50 к „ 
О-иа практнчоскнхъ врачей г. Томска 100 руб., 
«того за день 886 р- 80 к. Всего съ прежде посту-" 
пившими 1508 р. 30 «. 

(г ^ 
• Томсдая гарнизоБ- р и т п - тцудда-

Мзнсжъ О-ва Фнзнчесааго Р а з ш ц . 

В Ъ С У Б Б О Т У , 101юня 1917 г. 
TOMKOZ гарииз:шю4 драмат. трупгой 

данъ будетъ 0 В 1 Ц Е Д 0 Ш Ш 1 Ы Й С П Е К -
Т А К Л Ь для грмцанъ-солдатъ. 

Поставлена будвтт. пьеса В. Протопопова, 
бывгаан нодъ папротомъ понлуры. Пьеса яр1.в-
ми красками рисуогь жизн!. в д^яп1я секты 

f м р у ш л о л ей христ1авской ролями 

1 Ё ВОРОНЫ 
драла въ 5 дМств1яхъ. 

Хоръ 1оапитокъ 30 чмов . Союза рабочихъ по-
чатиаго д'1ла подъ управл. Смирнова. 

Режис. С. Дерябинъ. Помоши. Б. Цейтлинъ. 

Н а ч а л о въ 8'/г часов* вечере. 
Въ антрактах* оркестр* музыки 

Плата за вход* по 20 вон. 
gacra открыта въ пятницу 2-го !ючя съ 6 до 
3 ч. веч. н въ дош. спектакля съ 11 до 1 ч 

дил в съ 6 ч. веч. до окончания. 

Распорядитель Члснъ Театр. К -та 
П . И. Смородеппяковъ. 

^ |l 
В з к т ы е уже билеты безу-«< |вм 
словно действительны. 


