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Отсрочка созыва рабочей 
конференщи Кузнецкаго ка-

меноугольпаго бассейна. 
Всл4дств1е затруднений организащ-
оннаго характера, назначеннная на 
10-е ш н я на Анжерскихъ копяхъ 
к о н ф е р е н д ! я (порядокъ дня опуб-
ликованъ въ .N5 19 „Изв^стМ Солд. 
Депутатовъ) п е р е н о с и т с я 

на 20 ш н я . 

ТомскШ Губернсюй Исполнительный Ко-
митетъ просить союзъ фа!р«кантовъ и 
заводчиковъ, СовЪгы Рабочшхъ и Солдат. 
Депутатовъ, служащихъ и р о н ы ш е н н н г ь 
нредпршт^й, Союза инженеровъ, Томсшй 
Косшт-Шюмышлтапый Комитегь и Коопе-
ративы делегировать своихъ представите 

По ииищативЪ группы иоепныхъ соц.-
дем. приглашаются т . т . соц.-дем. лектора 
принимать участсе въ чтении системати-
ч е с и х ъ лекцШ въ предполагаемой для 
солдатъ и рабочихъ шхол'Ь пропаганды. 
Собрате назначено вь среду 14 ш н я 
с. г . въ 7 ч. в. въ домЪ Свободы въ 
пом'Ьщсшяхъ Исп. Ком. Сов. Солд. Деп. 

П о р я д о к ъ д н я : 

1) Организашя школы пропаганду 
2) Нам-Ьчан1е и распредёлея1'е темъ. 
3) Начало чтешя лекцШ. 

Просить не опаздывал. 

лей на им Мощи быть ы Д о м * Свободы" 
14-го !юпя въ 7 час. веч. cout,manic 
для избрани Комитета но о о д Ш г в ш 
промышленности, регулировашю и конт-
ролю надъ ней въ прсдЬлахъ Томской 
губернш. 

За Секретаря Токарева Сязикова. 

Томокъ, 18 ш н я . 

„Украинсюя члетв войска ве решаются 
оставить родвой край въ рукахъ правитель-
ства, поэтому уклоняются огь участ1я въ 
мартевыхъ ротагь. Рада(УкраипскЮ Совать) 
требуетъ немедленнаго привпанЫ правитель-
ствомъ автовомЫ Украины". 

Вотъ какш вести телеграфъ привесъ взъ 
Украины. Украинцы отказываются ждать до 
Учредительваго CoCpauiu. Ихъ мало сму-
щаетъ состояше войны. Имъ подавай авто-
вом1ю еейчасъ, немедленно. Они еще (смот-
ра телеграмму въ № 10 „Знамени РеволюцЫ") 
упрекаютъ времевное правительство Въ за-
держке равввт!я демокрагическихъ стремле-
ний украивскаго варода. 

Украинцы пе с;ш1шъ точво выражаются. 
Не демократичесюя стремлешя вадержина-
ются, а нац1опалистическЫ,оеяярат1шя стре-
млев1я. Не въ интересах'!, демократы какого 
бы то пе было варода распылить общее ре-
волюцпшпое движевш, разъединить силу ре-
r i . i M i . H i , рыИювая ихъ ПО 
группировкам». 

банки—ожидаются безнорядкн)... Какъ наз-
вать такое поведев1е? 

Впрочемъ дело ве >ъ пазванЫ, а въ томъ, 
что передъ памв ве демократическое движе-
aie, а по всемъ признакам'!., нанншаливти-
ческое. Господствующимъ классамъ Украины 
нужно отвлечь внамаше народиыхъ массъ 
oi"b демократическвхъ трвбовааШ, отъ тре-
боващй земли и вола. Нужво затуманить ГО-
ЛОВЕ! крестьявъ и рабочихъ нащовалиствче-
ской шумихой, вацювалистическвми выкрика-
ми, стобы взъ-за етого густого тумана тру-
довой народъ ве равглядёлъ соонхъ истин-
выхъ враговъ в иствввыхъ друзей. 

Нъ сумеркахъ все кошки серы. Во вре-
мя вапшналистическаго угара вей единопле-
менники братья и друзья, и настоящих!' 
друзей принимает-!, за враговъ. Украввское 
дпижешя, какъ в всякое вацювалиствческое 
дивжев1е, заставляет» украинскихъ рабочихъ 
и креетьявъ брататься съ украинскими по-
мещиками и капиталистами и враждебнв от 
ВОСВП.СЯ къ русскимъ рабочвмъ и крестья-
намъ. 
t Ръ томъ главная опасность украинска-

го движстя. 

ваются „русскимъ правительствомъ въ цен-
тре в ва м4стахъ". Не демовратичеокш 
отремленЫ украивскаго варода задержвваювея, 
а националистическими стремлении украин-
цевъ вавосится ударъ демократическому дви-

Ритпв, пг тягаючая я Украины. 
Подлинная демократ Украины должна! 

сама быть ппотивъ вемедлевнаго осугаествле- \ 
вш антономЫ. Автономия означаетъ предо-
ставлены права народам» самимъ распоря-
жаться своей судьбой, устраиваться такъ, | 
какъ они пайдугь для себя наиболее выгод-
ным'!.. Но автономш однихъ совершенно ве 
позволять нарушать интересы другихъ, осо-
бенно ивтересы того целаго, къ которому 
принадлежать и тЬ, и друпе. 

Что сказали бы, если во время большого 
пожара, охвлтившаго большой домъ со всЪхъ 
сторовъ,—жильцы одвой квартиры, вместо 
у ч а с ш общими усилЫми въ туюевЫ пожара, 
вступили бы въ препирательства и пререкавЫ 
съ домовладйльиемъ насчет» „антономЫ" „ „ _ - , „ „ „ , к - „ „ , . м м распоряжен я, явиться къ 15 юня къ оли-своей квартиры?— На этихъ влпд^льценъ смот f „ » ' . 
№ бы—иначе в см,тр1,ть н е л ь з я , - к а к ъ i j S X l Z ^ m ^ S S ^ ^ S S -
наизмевивконъ общему и конечно, / « ^ « i a ш т в н Г л ь с т в у ю щ к м ъ 
какъ на самыхъ легкомысленвыхъ людей,! л к ц а ) ( ъ п р и я т ь С 0 0 1 „ 4 т в у 1 0 . 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 
(Петроград. Телсграфн. Агентства). 

Приказъ Керенского. 

ПЕТРОГРАДЪ (10 ШЕЯ). П р н ш ъ по 
военному ведомству. Приказываю в с к ъ 
солдатамъ частей, учрежден^ и заведений, 
входящвхъ в ь составъ внутреннихъ окру 
говъ, отпущенныхъ на волевыя работы 
безъ укавашя срока, то есть до особаго 

ибо какое вначеше могутъ им1т> равпыя 
уступки домовладельца, если весь домъ 
сгоритъ. 

P o c c i a тепорь переживаегь самое тяжелое 
время, все ея сушествоваше поставлено на 
каргВ. Украинцы должны помнить, что ги-
бель Poccia повлечетъ за собою в гибель 
Украины. Слишком!, долго и rtcHO ont жи 
ли i iMtcr t , слишкомъ прочно переплелись 

щ|я мЪры для ннмедлевваго исполнен1я 
даннаго приказа. 

Вненкын Мннистръ КеревскШ. 

BcepoccilcKift СъЪздъ СовЬтовъ Рабочихъ и 
Солдатскнхъ Депутатовъ. 

ПЕТРОГРАДЪ. (9 i»BH) Обсуждаеются 

другой. 
Продовольствеввая разруха, финансовый 

крвзисъ, опасность .воевнаго равгрома—все 
ато угрожает, ве одвой только Росс.п. Апто-
ном1я ве спасетъ Украины отъ u o t a . втвхъ 

пацюнал1,вымъ 11 розныхъ явлевШ. Общ1Й крикъ, общая раз-
руха, обвпй разгромъ неминуемо равданятъ 

Есть net основан1я полагать, что въ Ук- j Украину такъ жо освовательво, какъ и всю 
paeiA демократическое революцюввое двиа:е- Россш. 
sie подменяется вацювалистическимъ. Тамг Если жэ революц1опвая PocciH выйдеть 
крестьяне в рабоч!е ве вовстаюгь протнвъ i победительницей нн-ь всФхъ втихъ бедствШ, 
пом1щикот, и капиталистоь'ъ, тамъ овв вод- тогдаУкраивцамъ нечего бевпокоиться: у нихъ 
стрекаются къ вовставт против» PocciH.! будетъ антовом1я и вообще ови буд)гь поль-
Хуже всего то, что вовстаютъ 

между собою И1Ъ интересы, чтобы участь I вопросы объ отношенш к ъ Государствеввой 
одной могла бы окаваться безразличной для j Думе Внесено три предложен1я. 

пе противг 
старой, самодержаввой PocciH, а протввъ 

е»ой, револющонвой. По им'1шщимся cr.t-
д4}|ямъ. старая Poccin чуВствуетъ .себе въ 
Укравве совсемъ илохо. Тамъ, погаветным'ь 
сообшон!ямъ, ведется не беаъ векотораго 
успеха коптръ-реиолюп1оввая в погромная 
агвтац!я. 
I,. Псе это бросаетъ ярк1Й светь на истин-
ный ^'аркктеръ тФхъ демократичесвихъ стрем-
лев1й увраип'-каго народа, который вадеркв-

вонаться веема благами, которыя выпадутъ 
на долю свободвой, демократической отравы. 
Въ PocciH ветъ пи одвой революшовпой пар-
т1и, которая оспаривала бы прано па само-
определеше ва каким-i. бы то ни было варо-
домъ. Но приставят!, пожомъ къ горлу съ 
требован1е.чъ: „давай авотвомю еейчасъ, до I тему 
пост:№овле!пя Учредител1В. Собрамя. иначе! ц 3), дальв'!.йшШ отпуекъ средствъ ва 
не пойдет, на фроьгь, араче пустимъ силы | содержа ни и фуии^в|к«аий Думы (Jopira 
въ ходъ" (въ K i o B l i въ him <гь м р ш - к»№ '-чвов'Л^твльвыгь учреждгнШ, должеаь 
скямъ съез.ншь охраняются кяавачпПсти-i и яигь прекращен!, а 

Луначарсми. подлержвваетъ резолюцт 
о роспуске Думы особымъ декретом'!.. 

Миртовъ вносить такую же резолюцию. 
Меншевики и эсеры вяосятъ следующую 

реаолюцю „Принимая во вввман1е, что въ 
последнее время группа бывшнхъ членовъ 
Государственной Думы, выступая отъ имени 
Д}мы пытаются надъ имиер1алистическими 
лочунгами стать цевтромъ для co6panin силъ 
дЬйствуыщихъ противъ револющи и демо-
краты,—HcepocciflcaiB съёздъ считаегь нэ-
обходимымъ установить, что революЩя, рав-
рушивъ освовы стараго режима, тбмъ еа-
мымъ, 

•to 1), упразднила Государственную Думу 
и Государственный Сов4тъ, какъ органы 
Государственной власти; 

!:о 2), Лишила ихъ лшпып составъ зьа-
шя, дарованваго старымъ норядкомъ, а по-

въ 4) все выступлевш бывшвхъ членовъ 
Думы и Совета являются выступлешямн 
частвой групиы гражданъ свободной Россш, 
пикакими полвомочйями ве облеченныхъ. 

Эта резолюшя принимается съ поправкой 
Мартова, что представители соц. демокр. в 
фракц'ш трудовиковъ должаы выйти ивъ со-
става коматета Государств. Думы и Госу-
дарств, Совета. 

Прв голосованы большевики в интерва-
цюналисты вовдержвваются. 

Съездъ переходить къ обсуждешю вопро-
са объ отвошен!и къ войве. 

Докладчикъ Данъ решительво ваставва-
егь отвергвуть принципъ сепаратной войны, 
ибо это приведен, къ сепаратному миру. 
Войну вадо превратить въ революцювную. 
Необходимо приложить все усвл1я къ ско-
рейшему заключешю всеобщаго мира для 
спасешя хозяйств. страны. Дань 
вскрываегь повнщю ав!ериац1оналистовъ и 
оборонцовъ. Интернащопалисты ставять вой-
ву ва влоскость узко-вашональныхъ интере-
совъ, а обороним раясматриеаю,"ъ нойну въ 
общероссШскомъ масштабе. Въ крованомъ 
клубке спутались почти все державы. Нево-
змижпо взъ ихъ клубка выскочить еэпарат-
во. Это будегь веболыпая передышка предъ 
вовой войной ва другомъ фровте. Политика 
правительства за миръ ведется решительно. 

Ленинъ съ вегодовав1емъ отбрасываетъ 
подо8рен1е въ стремлеши болыцевиковъ къ 
сепаратному миру. Ленинъ не желаетъ заклю-
чать союза съ немецкими разбойниками. Вой-
ну вельзя кончить сепаратно, надо на деле 
показать, что искренно отказываемся отъан-
некай и коптрибуцш и подоерживаемъ право 
нацЫ на самоопределешя. Надо отказаться 
отъ свовхъ авноксШ Армппш, ФивляндЫ и 
Украйяы, опубликовать договоры в реши-
тельно ваянить о пежеланЫ защищать наг-
рабленное Авгл1я0 и Фравщей. Левввъ за-
канчиваетъ цитатой о необходимости реши-
тельной борьбы съ буржуаз1ев РоссЫ. 

Военный мивиетръ Нерттй начинаеп. 
читать рад!о-телеграмму привца Леопольда 
Баварскаго къ войскамъ русской армш. Если 
привять точку speain Левина, ю это будетъ 
не начало мировой револющи, а оаончаше 
русской револющи. Керенский укавываегь, что 
германскю эс-деки не расходятся во ввглядахъ 
съ Рибо, одинаковое понимаше формулы бевъ 
инпекмй контрибущи и самоопредёлсп^я, фор-
мула отстаивается только въ свовхъ собст-
венвЫхъ интересахъ. Росс!я недегь самоотоя-
тельвую международвую иолвтику. Правитель-
ство категорически запретило русскимъ вой-
скамъ высаживаться въ Аоинахъ и принимать 
участо въ нарушены ковституцЫ Fpeaii. Ке-
ренск!Й говорить: мои распоряжев1я—выра-
жен!)! поли большинства русской демократы. 
Пока я у власти, не допушу разложен1я армЫ, 
которая тогда тяжестью рухнегь ва тылъ и 
произойдетъ окончательное разстройство. На 
птомъ пути демократе со мной и я съ вей. 
ApMifi должна быть сильна, apMia не должна 
новнолять, чтобы вовоявлеавый сощаласгь, 
врипцъ Баварсый, грозилъ диви.пямя тяже-
лых!. оруд!й. Неужели вы испугались этихъ 
оруд1Й ( к и т » ! нять!). Ловив» проводить 
здёсь взгляды, совпадаюанс сь германскими. 
Спрошу его. почему овъ ьъ ]'ерм&В!и пи про-
че.и- ни одной лекщя на ту же тему. Меня 
упрекаютъ статьям: бур»)чзвыхъ г»8еть, но 
еслибъ я принесъ c s i a хвалебныя ст> п 
германских!, п и в п , , пас.,яшонныя одной пар 
Tin. тс- 1 ы бы имели право ваввать меан м .у 
зпвамгь, негодаемъ. Меся уорекади въ at-
разр1.шев1и украпнекаго сь'Ьада. Неправ?;.!'Я 
восогла'М.:с.чдать;;01(анзровк» члснлмьс-а'Ьада 
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и предоставит право отпуска отъ армеВскахъ 
комитетов*. Прежде чемъ обвивять, вадо 
впать. Относительно ФинляндЫ и Украбвы 
обращаюсь съ убедительной просьбой къ 
домократЫмъ етахъ стравъ: ве нарушайте 
единства въ борьбе ва общее счастье ва об-
щую свободу, ваобщШмвръ Разрывъ съ Pocciefi 
гибель намъ и вамъ. Армент очаствть нель-
зя, ибо Армевш тогда не оставетея, вогвб-
ветъ водъ вожамв курдовъ и турокъ. Я врв-
вываю съездъ и д е м о к р а т поддержать во-
евваго мвввстра, укрепить спокоВств1е в по-
рядокъ въ тылу. Я борюсь съ этвмъ зломъ в 
всегда достигаю успеха. Пример*—Севасто-
воль, удовлетвориBiuifl требовавЫ временваго 
правительства мевее, ч4мъ въ данных* 24 ч. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Сегодвя во городу рас 
влееиы следующЫ повван)н: первое отъ 
амева правительства: Ввиду распространяю-
щихся по городу волнующих* населеше слу-
ховъ вромеввое прававельство призывает* 
ввеелоше къ coxpaueuiio полваго свокойствЫ 
и объявляет*, что всякш попытка наседевЫ 
будут* прескаться всею силою государст-
венной власти. Второе отъ Совета Рабочих* 
Солдатскихъ депутатовъ Товарищи! Солдаты! 
Pa6o4ie. Пария большевиков* вовет* 
вас* на улицу Бевъ ведома Совета Рабо-
чих* и Солдатских* депут. бевъ ведома все-
pocciBcKaro съезда, бее* ведома Совета 
крестьявскв1ъдепутатовъ,бевъведомавсехъсо-
щалистическах* парпй приготовляется втогь 
призыв*. Отъ имени милювов* рабочих* мы 
говорим* вам*: ве делайте этого, ибо ва-
шим* выступлев1ем* хотят* воспользоваться 
иритаивииеся ковтрреволюцюнеры, которые 
жадно ждут* мивуту, когда междуусобица 
даст* имъ возможность равдавать револющю. 
Ни одной роты, ни одного полка, ни одной 
группы рабочвхч ве должво быть ва улице. 
Дезорганизаторски ныступлен1н—гибель ре-
революцщ. 

ПЕТРОГРАДЪ (срочно) 10 повя Въ но-
чном* васедаиЫ Всеросяйскаго Съезда Со-
ветов* Солдатскихъ и Рабочихъ Депут. Ге-
гечкори предложилъ отгискъ первой стравв-
цы готовящагося выпуска номера „Правды", 
въкотором* населен1е приглашается выйти па 
улицу на страх* врагам* революцш и на 
радость трудовому народу. Гегечкори пригла-
шает* съезд* скават* этим* господам*: 
„прочь ваши грязныя руки великаго дела". 
Предложен^ Луначарсшо отложить голосо-
Baaie революцЫ вывивает* обппе протесты. 

Съездом* принимается одногласвое позваше 
съ вриглашев1емъ ве выходить на улицу и 
воспрепдае всякихъ маввфестащВ въ тече-
вш трех* дней. Старостив* отъ вмени объ-
едввеввыхъ сощалдемократовъ—внтернащо-
валистовъ, Павлов* отъ имена военной ор-
гавввацЫ мевыневиковъ, Ромаиенко—украв-
вской фракцш съезда, Михайлов*—меньше-
виков*—сощалдемократовъ и интерпащова-
листов* и Аввсевтьевъ—крестьянскаго съе-
зда нрвсоедввяются къ вовзванш 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ (срочво) 10 ювя восле 
вакрыпя вочвого васедавш BcepocciBcKaro 
съезда Совета, члевы съевда предприняли 
объезд* фабрик* и воинских* частей съ 
целью внесевЫ успокоевЫ. 

Въ девять часовъ открылось частное со-
eeniaBie члевовъ съезда, въ которомъ до-
ложено, что объезд* дал* ноложи-
тельныя результы. 

Газета „Правда" напечатала Boeeaaie, въ 
которомъ сосбщаетъ, что ввиду постановле-
н а съезда, къ которому присоединился испо-
лнительный комитетъ совета крестьянских* 
денутатовъ, Центральный Комитет* сощала-
стической рабочей парив постановляет* от-
менить назначенную па два часа демонстра-
цию и призывая* всех* членов* парии 
провести это постановлев1е. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 10|У1. Въ частвомъ со-
вещанш члеиов* ВсероссШскаго С*евда Со-
ветов* продолжались сообщены делегатовъ, 
объезжавших* город*. Согласно этамъсооб-
щевЫм*, ожидавппеся сегодвя ныступлеш'я 
почти ликвидированы во всех* раювах*. На 
Выборгской сторове возбуждеввое сосгоян1е 
рабочих* раврасталось въ течевш двя. Одна-
ко, нетъ оснований думать, что выльется что 
либо серьезное. Подавляющее большинство 
войскъ гарнизона Петрограда и его окрестно-
стей на своих* собрапЫхъ яоставовили под-
чиниться и подержать револющю советов*. 
Въ три часа двя членъ нрезид1ума съезда, 
Дав* заявял* врезвд1ум* съезда, что въ 
ввду крайвяго переутомлены всех* члевовъ 
съезда, вроведшвх* бевъ сва прошедшую 
ночь, веревосигь васедашс общаго собравш 
съезда, а остатокъ дня провести въ Таври-
ческом* дворце на всякШ случай, если пред-
ставится нужным*, ввовь принять учаспе 
въ разездахъ по городу. По сведМям* къ 
шести часам* дня въ городе понрежиему 
спокойпо. Исполнительный Комитетъ Петро-
градскаго совета рабочихъ и солдатских*' 
депутатов* присоединялся къ резолюцЫ все-

pocciBcKaro съезда советов* и вризвалъ 
всех* поддержать всеми силами съезд* и 
Петроградсюй Совет*, а через* вих* и Вре-
менное Правительство. 

М О С К В А . 101У1. Въ связи съ собыияма 
въ Петрограде Исполвительвый Комитетъ 
советовъ солдатсквхъ и рабочихъ депутатовъ 
вывес* революцш, въ которой обращается 
к * рабочим* в солдатам* съ вризывомъ 
воздержаться отъ севаратвыхъ выступлешВ, 
свособвыхъ вовредить делу революцш. Когда 
потребуется выстумев1е для борьбы съ дей-
стввтелг.пымв ковтръ-револющоввымв нопыт-
камв госводствующвхъ классов*, московсше 
советы солдатсквх* и рабочихъ депутатов* и 
револющовная apuiH Москвы привовуть сол-
дата, дабы дружно и организованно высту-
пить въ аашату вавоевавШ револющи. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Керенскимъ принята де-
вутащя второй кавказкой гренадерской да-
1шз)п съ равортом* командира дивиаш, кото-
рый спрашивает*, нужно ли исполнять бое-
вые приказы войсковып. начальников*, ибо 
солдаты требуют*, чтобы веяюй приказ*, 
касавшийся ваступлеша, был* издаваем* 
непосредственно мивистром*. КеревскШ по-
лоямлъ резолюшю: все боевые" приказы^.вой-
сковых* начальников* должны безпрекослов-
но исполняться какъ пришашя, исходящЫ 
непосредствеяво отъ меня или времевнаго 
правительства. Откаэъ отъ выполвевЫ боево-
го приказа под* предлогом* иедовеЫ началь-
ству, считаю трусливой уловкой, недостойиой 
солдат* свободной револющоввой apMin. Въ 
беседе с * делегатами министр* высказал* 
сочувств1е обравовавш технических* коми-
тетов*. 

ПЕТРОГРАДЪ. (10 ива) . Верховный 
главвокомавдуювцй въ приказе указав*, что 
ивъ тыловыхъ частей уже вышли охотники, 
ваписашшеся въ баталювъ смертв и приняв-
uiie отличительнымъ знаком* красночервую 
ленту, приветствует* этот* батал'ювъ и при-
казывает*, чтобы списки охотников* в * 
кратчаВпнй срок* представлевы были , в * 
фронтовой комитетъ чреаъ воевваго министра. 
Эти списки будут* также представлевы Уч-
редительному Собрапш, предъ которым* 
гланвокомавдуюннВ будетъ ходатайствовать 
объ увековечевш имев* иствввых* солдать 
револющи, въ критичесгаВ момент* решеаш 
судьбы Родины ставшихъ грудью на защиту 
свободы и за cnacenie Родины. Прнкааъ 
оканчивается словами: я буду бевгравично 

счастливъ, если въ списке вервыхъ чввовъ 
Россш я у вижу запись въ волвомъ составе 
целых* частей Я съ гордостью ввесу и свое 
вмя и б р у счастливъ пожортвовать всем* 
для блага Родины. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ (10 швя). По поводу по-
лнившегося въ гаветахъ сообщевш, будто 
иснолнительпыВ комитетъ петроградскаго со-
вета рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, 
раасмотревъ различвые докумевты, вредотав -
леввые депутатом* Скоболевымъ, относи-
тельно связей въ прошлом* доктора Раков-
скагосъШеВдеманом* по вх* совмествоВ ра-
боте во время вейтралвтета Румывш во 
вред* Poccin поставовилъ, вотребовать отъ 
временнаго правительства арестогать Раков-
скаго, какъ вемецкаго шшона, министръ тру-
да Скоболевъ заявляет*: ввкогда никакого 
доклада РаковшВ не делалъ исполнитель-, 
ному комитету и ве вредставлялъ ему вика-' 
кик* доиумовтовъ. 

МИНСКЪ. Въ вриказе главвокомандую-
щаго объявлево, что въ одвомъ короусе 
имел* случай отправлены виачательваго чи-
сла солдатъ, вследств1е обстрела химичес-
кими снарядами. Предпологавшееся присут-
CTeie въ сварядахъ щанистаго кали опровер-
гнуто разеледовашемч, опещалистовъ. Уста-
новлено, что причиной отправление было не-
своевременное примете противогазов* и то. 
что въ массе войскъ не утвердилось доверш 
къ этому средству. Главвокомаидуюццй пред-
лагает* вачальствующимъ лицамъ распро-
странить всеми мерами довер1е къ противо-
газам* и ysieuie обращаться съ ними. 

Учредительное Собрание. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Особое иоп-Ьпав<е по созыву Уч-
редительна™ Собрашя установило, что количество 
довутатовъ Учред. Собр. будетъ 800 но расчету пдант. 
депутат» на 200.000 паселошя. Избирательный ок-
ругъ—губериш. Мвпимальвое число деиутатопъ окру-
га—5 Петроградъ и Москва выделяются въ особые 
округа . Кандидаты баллотируются зниисками. Оконча-
тельно решено приспособить для Учред. Собрав1Я 
TanpH4ccKiS Днорецъ. 

Т И Ф Л И С Ъ . 9|У1. Грузинская ващоваль-
во демократическая парш вынесла по аграр-
ному вопросу револющю о безвозмездной 
передаче казевеых* и удельныхъ земель 
землевладельцам* Грувш въ порядке, какой 
будутъ устаповлевъ груаивскимъ учредитель-
нымъ собран1емъ. Пастбища, горвыя богат-
ства и минеральные источники должны'перей-
тя въ расиоряжев!» автопоотато правлои1н 
Ppyeia. Именш площадью свыше уставовлея-

ДВЪ КОНФЕРЕНЦШ. 
Созывъ меадународяаго съезда сощалис-

тическихъ napTiB—это насущнЬВшее требо-
nanie иастоящаго дня. ВсякШ согласится, что 
теперь, когда русская революцш, руководи-
май сощалиствческими париями, победовос-
во вырывает* бравды вравлеви изъ рукъ 
корововаввыхъ особ* и их* првепешвикон* 
-капиталистов* и передает* ихъ въ руки де-
мократы, особевво важво, чтобы демократы 
во всехъ стравах* согласовала свою деятель-
ность. 

Для этого веобюдимо собраться на съезде 
или конференцш. 

> Къ сожалбшю, обсудить назревшЫ жгучЫ 
вопросы ва едивомъ съезде невозможно, вбо 
въереде самоВ междувародвоВ демократ1и в* 
самом* начале воИвы в, главвымъ обравомъ, 
въ свяви съ войпоВ, вроиво!велъ расколъ, 
образовалась два вепрвмиримыхъ лагеря. 

Преднривятыя для объединены втвх* двух* 
лагерей повытки ве увеичались успехом*. 

КаждыВ лагерь решил*, поэтому, собрать-
ся отдельно в в * своеВ собствеввой среде 
обсудить вопросъ о мире. 

Таким* обравом* состоятся две конферев-
щв и обе предполагаются въ начале юля въ 
Стокгольме (столица Швецш). 

Одву взъ вих* совываетъ, такъ называе-
мая, „Голландско-Окаидввавскан грувпа", 
правые сощалисты Голапдаи, Швецш, Дан<и 
Норвепи, врв чемъ ва пев приглашаются 
вредставвтели вегьхъ течевИ въ международ-
пом* сошалистическом* движен1и отт. сощалъ-
«мпер1алистовъдо ивтернац1очалистовъ.Ей бу-
детъ предшествовать 3-я Циммервальдская 
конферэнц!», совываемая по приглашены Бор 
некой комиссии; здесь сойдутся представвте-
ли только тех * соц]адистичоских* парий, ко-
торый разделяют* точку зренЫ цпммерваль-
дпевъ, т. е. сощаласти-явтерващопалисты. 

За воследв1е 2—3 педели вопрос* объ 
участга В1. етихъ двух* вонфервпщяхъ мяо-
го обсуждался и вызвал* больпйе споры и 
pojiBor.iacia среда соц1алъ-дьмо!;ратсвъ во 
ьег.хъ странах*. 

PyccKie сощаласты-ивтерпацшналисты от-
азы^.'.ются врвчвмать у дасяо тгь ковфереп-

Ц|а, которая свывается „голлавдско-сканди-
ковской группой", ибо. какъ ови выразились, 
„эта ковферевц'ш будетъ комедюб, прикры-
вающее происходящЫ ва ея свавоВ садЬлки 
дипломатов*, обм-Ьнивающих* одне аввекеш 
на друг1я" 
На ту же точку зревш стали и наши немец-
Hie топарищи-интервац!оваласть1 во главе съ 
Лпбкнехтомъ. ,Отъ ихъ имени Ф . Мерингъ 
говорилъ въ открытомъ письме къ Чхевдзе: 
„ М ы откавываемся от* всякаго участЫ въ 
конференцш, на котороВ будетъ выступать 
германское сощалъ-демовратическое „боль-
шинство" (пария ШеВдемана). Оно должно 
считаться представителем* не сощаливма, а 
лишь гермапскаго вравительства и его инте-
ресов*. Участ1е въ конферевцш этого „боль-
шинства" наносить тяжелый удар* самой 
идее интернащовальваго сощаливма". 

Эту ковферевщю имеет* въ ваду вФрвд-
рвхъ Адлеръ, который въ своей защититель-
ной речи на суде далъ еВ следующую оцен-
ку: 

„ Я ве скажу—говорилъ овъ—чтобы ,мве 
правилось то, что наши австрШше с.-д. от-
правляются в* Стокгольмъ ве в* качестве 
сторонников* Интернащовала, во въ каче-
стве офвщальвихъ представителей с.-Д. nap-
Tin, отправляются совместно оъ немецкими 
правительствеввыми сощалвстами, какъ ком-
мивояжеры министерства иностранныхъделъ". 

Кроме русскихъ, германских* и австрШ-
ских* ивтервац1овалистовъ, вротав* участЫ 
въ Стокгольмской конференцЫ пока выска-
зались еше болгарск!е антернащоналисты 
(„гЬспяки"). 

Посмотрим* теперь, KaKia opi'anasaiua по 
разным* странам* вызсказались за учаспе 
въ вей. 

У вас* въ РоссЫ—правые мевьшевики, 
е.,-р. и ПетербурскШ Совет* Рабочихъ и 
Солдатских* Депутатовъ, где большинство 
принадлежит* мевыпевикамъ-оборовцамъ и 
вародвикам*. Мало того, Советь взял* дело 
созыва конферевцш въ своа руки. Но въ 
своем* обращеп'и (оть 20 мая) къ социали-

стическим* нарпямъ всего Mina 
|пый Комни 

ваегь состав* ковферевщи, робко пытаясь 
оградить ее от* наплыва сошал*-патр!отов*. 
,Обращен1е" направлено къ парт1ямъ и ор-
ганивацшм*, разделяющимъ воващю Совета 
Рабочихъ Депутатовъ и въ частности къ счв-
тающвхъ веобходимымъ „лвквидащю волита-
ки иащональваго единен!» съ импер|аласта-
ческями правительствами и классами, исклю-
чающей возможвость борьбы за мир*". 

Принять учаспе въ конферевща решили 
и гермавеше, a aucTpiBcKie еощалъ-'патрюты. 
Не такъ гладко обошлось дело во Фравцш 
и въ Англш: здесь правые сощалвсты, съ 
самаго вачала войвы работаюпбе рука-объ-
руку со своима правительствами и буржуа.гйей 
и до сих* пор* кричавне о необходимости 
равгрома Гермав!и—сначала были против* 
участия въ Стокгольмской конферевцш, ко-
вечво, въ евлу совершенно иныхъ соображе-
вШ, чемъ иятернащовалиоты; aHMiBccie со-
щалъ-патр!оты согласились лишь на коферов-
ц|ю оощаластовъ „союэныхъ" страв*. Но 
русская революцш и поаицш, занятая в* 
вопросе о войве Петроградскам* Советом* 
Рабочих* и Солдатскихъ Депутатовъ оказа-
ли свое -воздеВсте на англачавъ и фрав-
цузовъ. Теперь решила ехать въ Сток-
голмъ и ашчнйская „рабочая партш" и фран 
цувевое дбол!,швство", которое, одвако, зая-
вило, что будетъ участвовать въ ковферевцЫ 
лишь для того, чтобы объявить гермавскихъ 
и австрШскахъ сошалистовъ, какъ вивов-
вых* в * вовииквовевш войны,—врагами со-
щализма и азгвать и п , изъ Интернащовала. 

На Стокгольмскую ковферевщю собираются 
и векоторыя организаща, которыв участво-
вали въ ревюншх* Циммервальда и К1евталя 
или к * ним* присоединились: я разумею 
итальянскую сощалистическую парию, фран-
цузское „меньшинство", и часть „незаваси-
мых* сощалистов*" Гормант, съ Каусткзмъ 
а Гаазе во главе. Это обстоятельство ве 
должно нас* особевво удивлять. Дело в * 
томъ, что еше ва совЬщат'в въ Шевтале об-
наружилось развоммяе въ вовросе о том*, 
адти али не идти на ковферевцш, которую 
может* созвать старой между-вародпое бюро 
въ Гааге. „Циммервальдская левая- (въ томъ 
числе pyccKie большевики) были противъ 
^ — -съ сощалъ-патр!отами, 

wo итальянцев*, руссые 

мевьшевики, часть немцев*)—стояла ва учас-
пе въ нихъ циммервальдцевъ въ целяхъ кри-
тики и разоблачены позацш нравительствев-
выхъ сощаластов*. 

Тогда, какъ и теперь, вопросъ о допусти-
мости совмествоВ работы съ сощалъ ватрю-
тами сводится къ другому, более важному 
вовросу: возстановлеше 2 Ивтервацюнала 
вместе съ сощалвстами, изменившими делу 
пролетариата, или созданге 3-го Иншернацю-
нала, об*еданяющаго лишь сощалистовъ-ан-
тервацюпаластоа* всех* стран*. Къ перво-
му ведетъ Стокгольмская конферевцЫ, ко 
второму 3-я Циммервальдская. 

Соэывъ последвеВ и успешвость ея работъ 
"обозначена, хотя мевьшевики антернащова-
листн заявляют*, что они поВдугь ва 3-ю 
Циммервальдскую ковферевщю, но, если ова 
выскажется вротив* участЫ въ Стокголь-
мской ковферевцЫ, то оставутся ва Цаи-
мервальдскоВ лвшь для авформацш. 

Что касается стокгольмское конференщв, 
то можно варанее сказать, что встреча ав-
стро-гермавских* сощал*-патр1атовъ, съ од-
вой сторовы, и англо-францувски1Ъ-—с* дру-
гой, должпа неизбежно привести къ расваде-
В1Ю конферевцш. К ъ тому же правительства 
окажут* всяческое давлеше на своихъ со-
шал'ь-патрштоаъ, чтобы помешать ея рабо-
там*. Не даром* фравцузское правительство 
уже отказало своим* сощалистам* в * выда-
че заграничных* паспортов*; того же яро-
стно требуют* отт. своих* властей и анипй-
скш буржуазный газеты. 

МосковоиВ C o e t r * Рабочих* и Солдат-
ских* Денутатовъ в * большинстве своем* 
сталъ ва точку вревш Петроградскаго. 

Это ве мешает* вам*, одвако, призвать, 
что iipeKpaiueBie братоуб1Вственпой воВпы въ 
интересах* демократ возмокно только пу-
тем* енлочевш ивтернащовалистов* всех* 
страв ь, а ве офащальвых* сощалистическвх* 
napiifl, въ течев10 трех* лет* всеми силами 
помогавших* своим* правительствам* вести 
войву и тейерь—решительво прогиводейству-
ющахъ венкам* революционным* выступле-
вЫм* пролетарЫта въ борьбе аа мир*. 
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ныгь вормъ должны быть переданы беэве-
мельнымъ и м&ловемельвымъ крестьявамъ. 

Оффищальвое сообщение изъ Ставни. 

Западный фронтъ. Въ Галиц1и въ районе 
деревпи Грабковце napiin разведчиковъ про-
тивника пыталась окружить наши секреты. 
Наша рота разогнала разведчиковъ. Въ 
районе Просовце рога австрШцевъ окружи-
ла вашу разведывательвую партию, которая 
во главе съ поручикомъ Муравьевыми 
действуй штыками, гранатами, пробилась къ 
своимъ окопамъ бевъ потерь. Муравьевъ но-
лучилъ семь серьевныхъ равъ На осталь-
вомъ фронте Перестрелка. 

Румыне»»й фронтъ, Перестрелка. 
Кавштй фронтъ. Перестрелка, ,\Ьйст-

В1Я передовыхъ частей. Дейсмя летчиковъ. 
Балтийское море. Шесть непрятельсквхъ 

гидронлановъ и бомбоносцевъ совершиди два 
валета на южную оконечность острова Эзеля, 
сбросивъ 33 бомбы на находивниеся рейдахъ 
корабли и берегопыя морсюя батареи. По-
терь и повреждевШ петъ. А т а к и отражались 
судами. 

ЛОНДОНЪ. АмириканскШ комитетъ ипже-
л'ронъ послалъ въ Россю двухъ воевныхъ 
инжеверовъ спещалистовъ во сооружевш 
легких!, железводорожныхъ ливМ для соору 
жешя таковыхъ въ тылу русски хъ армШ и 
для переустройства уже существующвхъ ли-
вШ. 

Т О К Ю . Въ „вестнике Правительства" 
опубиковано объ отпуске въ текущемъ году 
28 миллюновъ ва расходы, вызванные вой 
ною. Министръ Асаки выскавываетъ сомне-
Bie о возможности склонить Россш къ про-
должению войвы ибо Временное Правитель-
ство несмотря иа все заверев1Я ясво скло-
няется къ скорейшему врекращевио воВвы. 

С Т О К Г О Л Ь М Ъ . Голландско-скавдивадскШ 
комитетъ после сс.вещав1я съ представите-
лями америкянскихъ сощалистовъ онублвко-
валъ заявлев1е этихъ делегатовъ, въ кото-
ромъ изложены услшня мира, привнаваемыя 
ими осуществимыми, разумными и справедли-
выми: отказъ отъ контрибущй и анексШ ко-
лоши и другихътерритор1и, возставовлев1е ве-
зависимой единой Польши, согласно воле 
Польскаго варода, выраженной вутемъ голо-
совашя во всЪхъ трехъ частяхъ Польши; 
ирвмпнвше атого принципа кч всемъ спор-
выиъ обласгямъ Эльвасъ-Лотаргшви; нриа-
BaBie за всякимънародомъ права иа сацоопре-
делен!е; востановлен1е опустошеввыхъ стравъ 
Cep6iu, Бельгш и Галидш; соглашешв о ра-
воиружевш всехъ государствъ; свободу мо-
рей и увичтожев1е тайной дипломами; мир-
ный конгрессъ должевъ состоять иаь особо 
иэбравныхъ народами воющихъвейтральвыхъ 
державъ представителей и совдаше органа 
для ограждев1я всехъ соглашевМ между от-
дельными народами. 

CTOKI 'OI I iM 'b . Гавета „Соцшдемократъ" нано-
чатила ответь дололатамъ большинства германской 
coaiax демократия. партш ua приглашена Петроград. 
Сои. привить yqacTie на вгообшсН Стокгольмской 
коифсренши. Въ OT»t.rli говорится, что гермавсшо 
соц1алдс«о1сраты Тотовы принять участ1е въ конфе-
реащи, ибо они и но время войви безпрерынпо вы-
ступа.™ въ Й л я ц , достяжешя couameuiii можду 
пролетар1атомъ веЬхъ странъ для совм^стваго достя-
жев!в мира, и приветствую™ выставленный русской 
демократией нривпипъ мвра бет. аивекпи и контри-
бун!й, являювийся та«ъ же ихъ йлью. Собстпоняая 
борьба гермаяскаго нролотар1ата за развит: Герма-
нии вызывает! у насъ горячее «елаше имЬть coci-
домъ демократическую Pocclio. Для облегчения согла-
сованных» ненастных! усилгё желатслепъ прямой 
личный контракт! иъ Пе^огродскии» сов4томъ. Коли 
совЪтъ раядЪляетъ это жеинЯе, то онъ должонъ сдЪ-
лать онред1ион»ое п р е ш ш п е въ этомъ направлетв. 

ЛОНДОНЪ (10 1ншя). P-Ьчь Соииио въ Итальян-
ском! парламент!; п с т р г к ч т а чрезвычайным! удов-
лотворев1емь въ британских ! оффиц!альиыхъ круг ихъ, 
Вечероиъ иъ Квинсюло состоялось многолюдвоо со-
6pauie въ честь возвратившихся изъ России делега-
товъ соШшстической рабочий н а р ш . Председатель 
выразилъ благодарность делегап1и на успешную ра-
боту вт. Pocciu и высказал! наилучиОя пожолан1я 
РосЫйской республика. Вилиторпъ, между прочит , , 
скаяалъ; Руссам роволюцЬ! дала одинъ несомненный 
ревультатъ, что заключение ссиаратнаго мира невоз-
можно. Огреди екпзалъ: Временное Правительство 
везгтаиовило «акопъ, порядокъ и дисциплину въ ар-
м.и, во заключить сепаратного мира н1т» н и к а к и х ! 
освоаашй. PycCKlli народ! глубоко убФждсиъ, что до 
аоб4ды надъ Гермав!Во, до иоражвн'ш германских ! 
армШ свобода Pocciu не обозпечм». Когда Pocciu 
сд-Ьлаетъ повое усил1о не останется никаких!, сом-
н-1шй въ исход* войвы. Poccifl обладай! apiiieS, въ 
фияическомъ oTuouicaiu наялучшой въ Mipt, хотя 
болыняпстио ея малограмотно, no pyccKlo солдаты 
обладаюп, такимъ здравымъ смыслом-., и умомъ, что 
ихъ во м о ж е п црев8оНта бол1е развятый нролота-
p iaT! дру гих ! странъ Mipa. 

Петроградск1я письма. 

Въ зале 1 кадетскаго корпуса, па сте-
яахъ котораго красуются лепные медальо-
ны: „Освобожяеше Москвы" , ,Взвт1еВар-
шавц" и т. в. и мраморный доски съ 
съ вмовами георпевскихъ кавалеровъ, 

бывшихъ восвитанвиковъ корпуса, или 
съ подписями о томъ, что „Ихъ Нмиера-
т о р ш я Величества осчастливили своимъ 
посещен'шмъ кадотск1й корвусъ такого-то 
дня и года",—въ этомъ зале идугь спеш-
ныя приготовлен!я къ открытш Съезда 
СовЬтовъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депу-
татовъ: устроена и убрана крвеной мате-
рей трибува для врезид!умв, красной же 
матер1ей обтянуты б громадныхъ элек-
трическихъ люстръ, спускающихся съ по-
толка, красными лентами перетянуты ос-
вова|пя 32-хъ электрических!, стёвныхъ 
лампъ расположеввыхъ по обеимъ сторо-
памъ залы. Позади трибуны па стЬпе 
прибита красиво изрисовавпая въ древ-
негреческомъ стиле вътоне кълепнымъ ук-
рашен!я*ъ стевъ, эмблема съезда: рабо-
4ifi, въ одной руке котораго молотокъ, а 
въ другой—факелъ, и воинъ съ мечомъ. 
Оба сидятъ около шара, охваченпаго лен-
той съ надписью: С. С. Р. С. Д . " И ка-
жется, что съ недоумешемъ смотритъ па 
столь странное для него измепоте обста-
новки стоявнй у одвой изъ стевъ бров 
зовый бюстъ какого-то генерала, бывшаго 
начальника кадетскаго корпуса. 

Завтра или послезавтра открыто съез-
да, завтра или послезавтра революцюн-
ная д е м о к р а т Росс1и начнетъ иодводить 
итоги всему, что сделано ею за 3 меся-
ца свободы, и, подведи итоги, скажетъ 
свое веское и решительное слово: что 
делать дальше? Кризисъ власти и разру-
ха впутри страны, ваглая вотв, „вашихъ 
благородныхъ союзниковъ", отвергающая 
формулу мира безъ аннексШ и контрибу-
цШ, нее это должепъ будетъ раземотреть 
и на все это должевъ будетъ дать ответь 
съездъ. И теперь, еще до открыт1я съез-
да, уже намечаются резко обособивнпяся 
парпйныя и фракшонпыя группировки, 
еще до открыт)я съезда кипятъ страстный 
своры и каждое течен!е стремится соби-
рать вокругъ своего знамони какъ можно 
больше силъ: ибо „близокъ иослецпШ и 
решительный бой". 

Сейчасъ уже наметились 3 основпыхъ 
точен!»: 1) „революцюпвые оборонцы", 
стоящ1е на платформе Петроградскаго С. 
Р. и С. Д. Для нихъ со времени Всерос. 
Совещав!я С. Р. и С. Д. въ вопросе о 
войне иоложаше осталось безъ веременъ 
в ови только счятаютъ нужвымъ усилить 
связи съ сощалистами другихъ странъ, 
Въ вопросе о власти—волвое довер1е ко-
алиШонвому министерству. 2) Меньшеви-
ки— интернацюналисты. Въ вопросе о 
войне они признают!,, что ставка в» от-
казъ буржуизш отъ аннексШ и т. д. бита 
и что нужно обратиться къ народамъ 
всехъ воюющихъ странъ съ предложе-
шемъ перемир1я на всехъ фровтахъ для 
выработки условМ мира. Если „союзни-
ки " Авгл1я и Франция не согласятся— 
Pocc i i должна одна устроить это пере-
Mupie. Въ вопросе о власти—противъ 
вхождешя въ коалищопное министерство, 
по и противъ передачи власти С. Р. и С. 
Д . 3) Интернацюналисты—большевики, 
примыкаюпце и пепримыкаюпня къ Нейт-
ральному Комитету, въ томъ числе и 
межрайонные. Въ вопросе о войне они 
сходятся съ мепывовиками-интернацюна-
листами. Въ вопроса о власти, вся власть, 
по ихъ мнев1ю, должва быть вередава С. 
С. С. и Кр . Депутатовъ. Конечно, к а ш 
бы пламспаыя речи пи ироизвосилъ обо-
ронецъ Либеръ, какъ бы ви старался оп-
равдать во|иц1ГО Петрогр. Совета. Данъ, 
какими бы доводами ви пытался „отгово-
рить" соц!алистовъ отъ коалпщоипяго ми-
нистерства ЕрмавскШ; какъ бы ви былъ 
спокоенъ, пастойчинъ и логиченъ Левипъ; 
как!и бы стрелы сарказма, насмешки и 
красиваго гнева вибросалъ бы Троцк!Й;и 
вусть еще въ десять разъ художествен-
нее и страстпее будетъ негодующая речь 
Луначарскаго.—все равно имъ не иере-
убедить техъ , кто уже стоить на той 
или ивой иозицш. И сейчасъ идетъ борь-
ба для того, чтобы привлечь на свою сто-
рону техъ, кто еще мечется, мучается, 
сомневается, кто еще не зиаетъ съ кемъ 
птти. 

А такихъ много. И въ особеввости 
мвого такихъ людей даетъ фронтъ. Есть 
среди пихъ и измученные войною, устав-
inie, желаюпие отдыха, во не отдыха во 
что бы то ни стало. Большинству изъ 
нихъ кажется, что виновники происходи-
вши разрухи как1р-то агитаторы и ве 
будь ихъ все бы было хорошо. Въ осо-
беввости опи не любятъ Ленива, хотя 
MBorie, выслушает, па-дняхъ его докладь 
о переходе власти къ С. Р. и С. Д. , го-
ворили: „Да противъ чего же тутъ сво-
рить?" Въ вопросе о войне большинство 
изъ пихъ оборонцы. Есть среда делега-

товъ съ фронта и так!е, которымъ кажет-
ся, что вся Poccia должва слушать имен-
но ихъ и только мхъ и не только въ 
вовросахъ войвы, во и во всехъ вовро-
сахъ. Ови ярые противники вхождевМ 
въ каюя бы то ни было фракцш, они об-
разуютъ какую-то фронтовую группу и 
па неугодныхъ имъ ораторовъ кричатъ: 
„Пожалуйте-ка къ намъ на фронтъ!" Для 
демагоговъ ови прямо кладъ и некоторые 
уже пользуются ими. 

Фракцювныя заседав^ и эсъ-эровъ в 
эсъ-днковъ показали, что съездъ во вов-
росу о войне займетъ иозицш .реполю-
цюиыо оборонческую". Вопросъ о власти 
еще ве обсуждался, но несомненно, что 
здесь для Исп. Комитета Петрогр. С. Р. 
и С. Д. дело обстоитъ не такъ-то гладко. 
Изъ частныхъ разговоровъ можно сде-
лать выводъ, что большинство делегатовъ 
настроено неособенно блнгонритцо въ 
отпошенш къ коалицюнному министерст-
ву. Вь этой области течешл еще ве сов-
с/Ьмъ определились (конечно, среди деле-
гатовъ, не входящихъ во фракцш). Есть 
и сторонники захвата власти Советами 
Р. и С. Д. , есть и сторонники „подсып-
ки " въ коалицюввое министерство еще 
нескольквхъ соц1алистовъ; некоторые-же 
вовсе склонны „отозвать" сощалистсвъ 
изь министерства и т. д. Но повторяю, 
определевнаго еще вичего нельзя сказать. 
Делегатовъ съехалось около 1000 чел. 
Парт!Йяыхъ груввировокъ точно устано-
вить пока нельзя; эти группировки вы-
разятся, приблизительно, следую-
щим!, образимъ: эсъ-де—человекъ 400; 
изъ нвхъ большевиковъ, вримыкающихъ 
къ Ц. К ,—110, „дикихъ" большевиковъ и 
межрайоицевъ—20; остальвые мевьшевв-
ки , сколько изъ нихъ интернашонали-
стовъ-веизвестао; всъ-эровъ—180 чел. 
Большинство эсеровъ-оборонцы. Сколько 
приходится на долю трудоввковъ, народ-
иыхъ-сощалистовь и др. иартШ—пока 
установить нельзя: секротар1атъ еще не 
подвелъ итоговъ. 

Нахановичъ. 
Петроград!, 2 !юян 17 г. 

Состояние Начальнаго Образован^ 
вь Томской губернж въ 1916 г . 

Томская губерв!я въ отвошев1и расвростра-
вев!Я грамотности является одвой взъ самыхъ 
отсталыхъ въ PocciB. Въ то время какъ сре-
двШ •/« грамотвости въ PocciB 22,9, и под-
нимается въ отдельиыдъ местностяхъ до 40 
и даже 75%» проценть грамотвости въ Том-
ске среди поселевцевъ—17, старожиловъ 10,7 
ивородцевъ—2,8. За ведолгое пребывав1е въ 
Сибири переселенцы потеряли своей средней 
грамотности па 5,1°/о. Число школъ среди 
поселковъ неэначительво. Опрооы съ мёстъ 
показываютъ, что есть цельвыя новосельче-
ск1я волости, где нетъ ви одной школы. Не-
редки случаи отъ 11 до 18 поселковъ безъ 
единой школы. 

Р&зявтге школьной сети въ Томской губер-
В1и, шло черепашьимъ шагомъ. Вотъ какъ 
характеризуете, заботы Миввстерства Народ-
ваго Просвещев1я самъ попечитель Завадво-
Сибирскаго Учебваго Округа въ своемъ от-
чете Губернскому Народному Собравш:'„На 
средства Министерства Народнаго Иросвеще-
Bifl до 191Й года сельсквхъ пачальныхъ учи-
дищъ открывалось мало, въ 19/3 г . пи од-
ного, въ 1914—поступило ходатайствъ до 
300, представлено 150 учил, открыто 50 уч. 
въ 1915—ходатайствъ поступило много, во 
ве было открыто ви одно училище. 

Изъ всего количества школъ въ Томской 
губервш (2006) почти воловина (992) нахо-
дятся въ видещи духовпаго ведомства, а ивъ 
1014 сельсквхъ школъ Миввстерства Народ-
наго Просвещев1я петъ пи одвой начальной 
высшаго типа, только 109—2хъ классвыхъ 
сельсквхъ училищъ, остальвыя 905—сельс-
кн1 вачальвыя и въ вреобладающемъ числе 
съ однимъ преподапателемъ. Ивъ 992 цер-
иовио-ириходскихъ школъ только 50 двух-
па'.свыхъ сельскихъ, оешьвыя 942—сель-
CKiii вачальвыя и по преимуществу съ од-
иимъ проподавателелемъ. 

Надо заметить, что начальная школа съ 
одвимъ преподаватоломъ мало продуктивна, 
процептъ оканчивающихъ въ вей ввзокъ, да 
и учанпеся въ такихъ школахъ больше дру. 
гвхъ сооины къ рецедиву безграмотности. 
И KoMHcc ia no Ьародпому Обрааовашю Гу-
бервеквго Народваго Собрав!я высказала по-
Keaanio пемедлевпо заменить сольем вачаль-
выя училища съ однимъ вреподавателемъ— 
сблмквмя начальными съ двумя преподава 
Ш и л и . 

ТОВАРИЩИ! Pa6o4ie! 
Солдаты! Крестьяне! 
Читайте, распроетра« 
няйте и организуйте 
маееовыя подпиеки на 
на нашу газету = 
„ЗНАМЯ РЕВОЛК)Ц1И". 

Число ковчавщвхъ къ числу обучающихся 
въ мастерских'!, школахъ въ 1914 г. было 
10,8"», въ 1915 году—9,2" • , а въ 1916 г. 
— И . Въ среднемъ по губервш на одву 
школу оканчивающихъ было въ 1914 г. 6,3, 
въ 1915 г. 6,5, и въ 1916 г. 7,1. 

Что касается квигъ, то здесь дело обсто-
ять хуже чемъ со школами. Только 187 
школъ имеютъ школьный библштеки, а въ 
осгальвыгь 828 вхъ пока ве имеется. На 
все бвбл1отеки министерство отпускало толь-
ко по 5000 р. въ годъ. 

Санитарное состояше школъ ве лучше 
другихъ сторонъ; школы переполнены, изъ 
за тесноты много ребятъ поступающвхъ въ 
школу съ осени, отстають среди года. Въ 
классе иаодвогоучителя (при 3-хъотделев1яхъ) 
приходится въ начале года по 90, а иногда 
и по сту, По сведЫямъ г. попечителя ок-
руга изъ обшаго числа школъ (1014) одна 
треть (321) ютятся въ веудовлетворитель-
выхь пом'Ьщешяхъ. Да при такомъ наплыве 
учащихся и собствеввыя пом'Ьщешя ве удо-
влетворяютъ никакимъ отвосительвымъ тре-
бовашямъ гипевы. 

На вопросъ учителямъ, почему они приви-
маютъ свыше всякой нормы, учителя отвЪ-
чиють; „в'Ьтъ силы отказывать, школъ нетъ 
а желав1е учиться громадво, припимаемъ 
столько, сколько можетъ вместить классъ. 

О тяжеломъ матер1альвомъ положеши уча-
щидъ говорить не приюдится—это хорошо 
известно всемъ. Надо при этомъ указать, 
что Губернское Народвое Co6paHie врввяло 
единогласно сметное представлев!е Комиссш 
но вародвому образовав1ю; „мивимумъ, веоб-
ходикый для существовав1я сельскаго учите-
ля—100 р. 

MtponpiflTifl по народному образо-
в а н ^ въ тенущемъ году. 

1. Оргавизащя Губервскаго земскаго скла-
да учебниковъ и учебныхъ noco6iS, издатн 
учебвиковъ, открыле мастерскихъ учебныдъ 
noco6i8. 

2. Органвващя летомъ съевдовъ учителей 
и учительввцъ (по единому плаву). 

3. Оргавизашя по уездамъ летомъ педаго-
гичесвихъ курсовъ для приготовлешя кадра 
учащихъ. 

4. Открыто къ осени учвтельскихъ семи-
нарш и преобразовв'ю въ Бййске Ка -
техизаторскаго училища. 

5. Поручить Исполнительному Комитету; 
а) привлечь сведущигь лицъ для разработ-
ки школьной сети и дать правоЦснолиитель-
ному Комитету приступить съ осепи вь сог-
ласуй съ Уездвыми Исполнительными Коми-
тетами къ выполневш этой сети, б) поручить 
Исполнительному Комитету открыть рядъ учи-
лищъ высшаго типа, в) согласовать програм-
мы въ направлев!'и единства школъ, г) орга-
вивовать передвижныя школы въ мёстахъ 
наиболее бедно обеввеченпыхъ школами, д) 
организовать группы разъездныкъ лекторовъ. 

6) Поручить Исполпвтельвому Комитету 
провести въ жизнь са- оуиравлешв школы. 

7) Ликвидащя духовнаго учебнаго ведом-
ства и передача школъ этого ведомства и 
кредитовъ въ e'lij-baie Народяыхъ CoCpauiR 

8) Предложить Народному Собравш потре-
бовать отъ Времевваго Правительства пере-
дачи яемедленно всего дела въ руки Губерн-
скихъ Уездвыхъ Народц„хъ СобрапШ и по-
требовать немедленной ликвпдацш каваелярШ 
попечителя округа, ивспекторовъ и директо-
ров!, и передачи кредитовъ на содержаи1в 
втихъ учреждев18 ва дело Народваго Обра-
8эвав1Я. 

9. Припять меры къ открытию учебвыхь 
масторсквхъ, стодярвыхъ, слесариыхъ, куя-
ночвыхъ при школахъ высшаго, типа въ осо 
бо населевныхъ мешахъ. 

10) Образоианю школьво—строительваго 
фонда. ^ 



4. З Н А М Я Р Е В О Л Ю Щ И . № 1 1 . 

11) Отдачи местпымъ Исполнительным!, 
Комитетомъ (сельсхпмъ, волоствымъ и друг.), 
бевплатно пъ веобходимомъ количеств!) строе-
вого леса изъ Государствевныхъ лесовъдля 
постройки школъ. 

К о м в с ш по ввродвому образовавш при-
вяла следуинщя'постаповлешя, который были 
доложены Губернскому Народному Собравпо. 

1) Просить Губервское Народвое Собрание 
выразить благодарность Учительскому Союсу 
ва обшврлыя, детально разработаввыя докла-
ды по реформ^ вародваго образовав)», кото-
рые съ вебольшами несуществеппымв взме-
вевшми были приняты Комвсией и легли въ 

. основаше работы; 
2) Просить Губервское Народное Собра-

ше объ увеличевш жаловав1я учителямъ ва 
чальвой школы ва 600 рублей изъ губерв 
скихъ земскихъ сборовъ, чтобы такимъ об 
разомъ учаннй вачальвой школы получалъ 
1200 р. въ годъ, считая въ втой сумме ос 
новвой окладъ жалоиашя въ 600 рублей. Хо 
датоствоввть передъ Времеввымъ Правитель 
ствомъ объ увеличеши оклада до 1200 руб 
ивъ государствеввыхъ средствъ, а до полу 
4eaifl этого ходатовства выплачивать прибав 
ку изъ земскихъ сборовъ съ темъ чтобы 
ати деньги были возвращены Губервскому 
Народному Собрашю изъ суммъ, который бу 
дуть ассигнованы Правительствомъ ва увелв-
чевш жалоиашя учащимъ. 

3) Признать необходимым!, ходатайвство о 
бевплатномъ отпуске казенваго леса въ нуж-
вомъ количестве для постройки паселешемъ 
школъ и дровъ для отоплев1я школъ тамъ, 
где доставка дровъ возможна ва близкомъ 
разстоявш изъ казеиааго леса. 

4) Въ виду развращающаго вл!яв1я суще-
ствусщихъ кввематографовъ постановлено: а) 
обявать владельцевъ кивематографовъ недо-
пускать подростковъ учащихся в не учащих--
са до 16 лёта ва те сеавсы где ставя-ся 
картины которые могутъ оказывать дурвое 
вравствеввое Bxianie на подростковъ. б) По-
еледше допускаются лишь ва картавы видо-
вые, ваучнаго содержашя ИЛИ же вллюстря-
рующ(я классвчешя литературный произве-
ден1я; в) ввести контроль оргавовъ мества 
го самоуправлев1я и школьваго совета для 
решев!я, к а ш изъ объявлевпыхъ постановке 
картивъ считать пригонными или пе пригод-
ными для детей и цодростковъ; г) въ вро-
тивовесъ вредвому вл1явш существующих!, 
съ коморческойцельюкивематографовъ устра-
ивать ваучво-обраэовательвыя кинематогра-
фы; д) предложить мЬствымъ самоуправлсш-
ямъ оваботвтся устройствомъ равумныхъ и 
облагораживающих!, раввлечев1Й для подро 
стающаго поколТ.шя (спектаклей, лекщй, в 
докладовъ литературво-музыкальаыхъ вече-
ров!., и пр.) 

Все указаивыя ноставовлешя единогласно 
приняты Губервсквмъ Народнымъ Собраш-
емъ по докладу комиссм ПО народному об-
разовав!ю ва з а с е д а й 15-го Мая. 

Ш л н ш е р з ш у р к о е приличие. 

Нетъ такого вахолустваго городишка, ко-
торый бы теперь ве вмелъ своей газетки. 
Худо-ли, хорошо-лн но газетка Издается и, 
вероятво, ваходитъ своего читателя. Этому 
можно только порадоваться. 

Обзавелся своей газетой и Тирасполь, уез-
двый городъ Херсонской губерйш, издаетъ 
овъ на краевой бумаге „Рабочую Газету". 
Гавета эта сплошь состоитъ изъ переноча 
токъ. Противъ этого ничего нельзя иметь 

Теперь, впрочемъ, большинство ш е т ъ жи-
вете одвеми перепочатками.—Да это и воня-
тво: когда и какъ на Руси вахолуствой мог-
ли народиться литераторы!. 

Беда только въ томъ, что въ „Рабочей 
Газете" ст^льваго града Тирасполя одинъ 
ловкШ сотрудпвкъ ухитрился перепечатку 
подписать собственной фамилией, правда въ 
сокращеввомъ виде. 

Читатель, вероятно, помнить сказку М . 
Горм&го „Вапг.ка", перепечатанную въ од-
вомъ изъ помероиъ нашихъ Томскихъ „Ив-
В1',СТ1Й". 

Теперь эту скавку опъ вайдеть въ № 1 
Тираспольской „Рабочей Гязеты. Тамъ она 
оваглавленна „Сказка про ИваваГоремычнаго" 
aaoanie, какъ вмдис-( более подходящее—и 
подписано „ К а т — ( Я Л " . 

Во всей мой связке литературном) nepyi 
Кат - и в а првваш/иитъ только ваглавш. 

Въ др)п,й р«въ, Кат—винъ, смажет-. ю - • 
гаришъ Катнивъ. такъ ве поступайте! Ужъ [ 
слишкомъ его венрилвчио! Скавку для гаве-' 
ты выбрала удачную, а подписали то вы ос 
виудачво. 

Ваиь. 

Намъ пишутъ. 
Судженсш копи Михельсона 

(Изъ жизни мтьстнрхъ организащй). 

Въ воскресевье 4-го шня местная оргапи-
оашя Р. С.-Д. Р. П . торжественно открыла 
свой клубъ и читальню и библштеку при 
пемъ. Въ 12 часовъ двя съ цевтральвой 
площади, оть трибуны, была оргакивовава ма-
нифестами съ оркестромъ духовой музыки, 
двумя хорами-воевво-плевныхъ и местиыхъ 
любителей и флагами, на которыхъ красова-
лись (болыцеввтеме) лозунга: „Долой войну" 

т. д. 
Жарк1Й и ослепительно яркШ солнечный 

день благопр!ятствовалъ торжеству. Съ при-
в4тств1ямв выступали представители Томска-
го и Анжерскаго комитетов!, с-дой Парии 
оть Сощалъ-демократической группы воевно-
плевныхъ рабочихъ копи, оть местиаго и 
Томскаго комитетовъ Парии Сощалистовъ-
реполющоверовъ, охотво призынавш1е, памя-
туя уроки прошлыхъ революцЫ, къ совме-
стному достижев1ю одвЬхъ целей. Въ ваклю-
чеше съ приветсттпми выступили предста-
вители Томскаго, Судженскаго и Анжерскаго 
Советовъ рабочихъ депутатовъ, выраэивппе 
падеждеу, что местная органяващя с.-д. вне-
сетъ больше организованности и планомер-
ности въ разброшенную и раздробленную 
имъ до сихъ поръ жизвь рабочвхъ копи. 

Въ тотъ-же девь мествымъ комитетомъ 
Пария Сощалистопъ-револющоверовъ былъ 
оргапизовавъ „Девь своей печати". Съ утра 
по руднику было выиущево семь кружокъ, 
сборъ съ которыгь предназначался ва орга-
низаций собственной типографии I I . С,-р. при 
цевтральномъ комитете. Сборщики и сбор-
щицы вскоре вернулись съ ваполнепными 
кружками. Сборъ далъ вемвого более 270 
руб. Вечеромъ въ номещепш школы былъ 
устроенъ литературво-музыкальпый вечерь, 
состояний изъ трехъ отделен^. Вечеръ при-
влек!. такую огромную массу публики, что 
небольшое номещеше школы немогло вме-
стить и половивы всехъ желающихъ, а по-
тому, по желашю публики будетъ повторевъ 
въ воскресевье 11-го. Вечеръ прошелъочепь 
оживленно, въ особенности сильное впечат-
ление произвела картвва въ лвцахъ; „разст-
релъ борца ва свободу" постановки Т. Ве-
лежанипа въ иснолновш автора. Чистый 
сборъ отъ вечера предназначается въ раяме 
ре 75»» такъ-же на сосдав!е собственной ти-
пографш при цеятральвомъ к-те П . С.-р., а 
25— обзаведете бвблютеки при мествой ор-
гапизацш. Нужда въ библютеке ощущается 
огромная, члевовъ организащи насчитывается 
около 2000, а культурвыхъ и чистопарий-
ныхъ работвикопъ совсемъ нетъ. 

Такимъ образомъ, па типографш ожида-
ется отчислешй больше 300 рублей на библш-
около 50 руб. Съ 6-го швя местный учи-
тельеюй персовалъ открываете курсы для 
взрослыхъ. Цель курсовъ, кроме общей гра-
моты, развать въ рабочвхъ граждавское са-
мосознав1е и чувство долга передъ родивой, 
свободой и революций. Цель сама по себе 
симпатична и можно вадеятся, что pa6o4ie 
охотво войдутъ вавстречу курсамъ. Въ ор-
ганизащи курсовъ привимаеть учасио и ме-
стная оргавивацш Парии Сощалистовъ-рево-
лющоверовъ. А. Л—овь. 

Владивостокъ. С о в с ^ ъ недавно, неде-
ли три тому назадг, здесь создалась но-
вая рабочаи оргаоизащя, цель которой 
объединить и согласовать деятельность 
отдельных!, рабочихъ союзовъ. Это такъ 
называемое, цептральвое бюро профес-
пояальпыхъ союзовъ г. Владивостока. 
Бюро еще слабо, бьзеильно, во ему пред-
стоитъ сыграть большую роль въ жизни 
здевшихг рабочихъ. Бюро разематрп-
ваегся всеми, какъ авторитетвый пред-
ставитель и руководитель рабочихъ со-
юзовъ. 

. а / Щ Х а 

Изъ м!ра труда, 
Въ Союзе Металлястовъ. 

HpaB.ieeie эоюза меташетовъ извЬщаетъ 
т. т. членовъ: 

При СоюзЬ учереждено бюро труда, 
комиспя по улаживашю конфликтов! 
(согласительная) и ежедвеввое дежурство 
членовъ Правлен!*. 

Нравлише просита т. т. какъ перехо-
дящвхъ изъ npejopiaTia въ предпр1ит1е, 
тнкъ и оказяшпвхся безъ работы, дово-
дить объ этомъ до n i l u e o i B Бюро труда 
также, flpaBjeHie содействуотъ и иосту 
n.ieniio на места я переходу. 

Просвмъ т. т. воздерживаться отъ час-
тпыхъ выступлен1Й. При возивкновен1и 
недоразуменш, сейчасъ же сообщать въ 
комиссш, утвержденную общвмъ собра-
пйемъ, гдЬ и будутъ получать справки и 
советы. 

Таяже обращаться къ т. т. доставлять 
сведевйя о веобходвмости пополиешя ра-
бочихъ металястовъ черезъ администрацда 
пли контору, работающихъ на оборону, 
где ощущается водостатокъ таковыхъ. 

Просимъ г. г. предпринимателей, пу 
ждающнхея въ рабочихъ—металястовъ, 
обращаться въ ссюзъ металистовъ и при-
нимать па работу только лицъ, рекомеи 
думыхъ союзомъ. 

Запись въ члевы союза и пр1емъ чле-
скихъ взносовъ производится ежедневно 
съ 7 до g час. вечера дежурнымъ Чле-
номъ Прзвлешя, где принимаются все 
заявления и даются справки. 

Зас.едаше Правлещ'я назначены ежене 
дельно по нонедельнвкамъ въ 7 час. ве 
чера, вь доме Физическаго Развитая, Со-
лдатская 10. 

На заседанш Правлен1я доступъ своб 
оденъ только Члепамъ союза. 

Дежурства и npieMhi производятся въ 
клубе Партш Соц.-1'евл. (Почтамская 28. 

Правмнк. 

Еларх|альиый съ^здъ. 

10 ш в я въ покещенш Исполнит. Коми-
тета Совета Солд. депут., пришли два 
делегата—крестьянина, которые сказали, 
что у вихъ ва съезде возбуждевъ пред-
сЬдателемъ вопрось о воаобвовлеп!и де-
ятельности союза „истинно-русскихъ" лю-
дей, на томъ основаяш, что теперь сво-
бода, а посему и чераосотенно-монархи-
чесюя оргаввзащ'и могутъ свободно про-
цветать. 

По словамъ этихъ крестьянъ былъ 
случай освящешя знамени союза „истив-
но-русскихъ" людей съ paaptmenin apxie-
рея. 

Отъ имени группы крестьявъ, эти 
крестьяне, уполномоченный своимв това-
рищами просили, чтобы Исполн. Комит. 
делегировалъ для выяснен1я одншо своего 
члена на съеэдъ. Просьба была удовле-
творена. 

Явившись на съездъ делегата взялъ у 
председателя слово и началъ говорить, 
какъ вдругъ духовные отцы заволнова-
лись, требуя удостоверешн. Когда удо-
стоверено было предъявлено, то начали 
громогласно заявлять что Созетъ не 
имеетъ права вмешиваться въ работу 
съезда,—это, по ихъ мвешю, полвцой-
cKifi npieMb. 

Хотя крестьяне требовали, чтобы дали 
высказаться, но делегата Иен. Комит., въ 
виду возбужденнаго состоят* съезда, 
покинулъ собрав!». 

Konia телеграммы Предсегателя армей-
скаго Комитета отъ 14-го сего мая на имя 
Начальника Гарнизона города Томска. 

„Товарищи, съездъ делегатовъ частей 
10 армш заслушавъ сообщеше о разме-
рах'!, дезертирства войскахъ съ чувством!, 
удовлетворешя отм'кчаеть немчогочислен-
ность случаевъ ухода солдата изъ дейс-
твующей армш. Вместе съ темъ съездъ 
съ особо тяжелымт. чувствомъ конс-танти-
руетъ угрожайте размеры дезерства изъ 
тыловыхъ частей особеицо маршевыхъ 
ротъ, сл'Ьдующихъна фронта. Съ'Ьздъ счи-
таетъ настоятельно необходимым!, обра-
титься братьям1!, солдатам!, запасныхъ ча-
стей и маршевыхъ ротъ съ указашемъ 
па жестокость и предательство тЬхъ, кто 
укрывается отъ своего долга передъ стра-
ной и револющей, обрекаетъ па гибель 
своихъ братьевъ въ оконахъ безъ смены 
и поддержки. Солдаты на фронте окоповъ 
не оставить и выполнять свой долгъ до 
конца но ответственность за ихъ муки 
и чрезмерныя страдашя будетъ па сове-
сти T 'HXB, кто позорно бЬишть н па фронта 
не является. К ъ этому армейскШ Коми-
тета считаетъ своим!, долгомъ добавить, 
что на съезде и въ частяхъ раздалось 
категорическое требоваше о немедленной 
ирисылке поиолнешя въ пор*де»ши5 ря-
ды действующих!, частей. Здесь цирку-
лируют! , упорные слухи, что солдаты за-
пасныхъ частей уклоняются отъ выступ-i 
лев1я маршевыми ротами нанозчщю. ТО-
В А Р И Щ И , въ ото тяжелое ответственное 
нремя смеетъ ли кто отказаться отъ сво-
его долга цередъ страной н револющей 

отъ вашпты народной земли, народной 

воли; смеетъ ли кто отказаться идти на 
позицно, заваливать всю тяжесть непос-
редственнаго ведеп1я войны на истомив-
пияся уже плечи нашихъ братьевъ въ 
окопахъ. Единый кличъ долженъ отоз-
ваться единымъ общимъ устремлешем!, въ 
действующ^ части на иоддержку и увр-Ь-
iweuie народной apMiit револющи и ни-
как1я частвыя сообще1Пя, някак!я местныя 
недоразумен1я но могутъ и не должны 
васъ останавливать въ этомъ святому 
стремленш. Эту телеграмму просимъ об-
судить на общихъ co6pauiax'b волка и свое 
OTHOmeHie сообщить намъ немедленно. 
UoMuume товарищи, ноложщпе острое. 
Председатель армейскаго Комитета. 10 
солдатъ, Печерс1«й, товарищъ председа-
телк полковннкъ Головинскш. Секретари, ' 
солдаты: Рубвшитейнъ, Ш у м с к ш . Верно: 
Заведывающ1Й Делопроизводствомъ На-
чальника гарнизона г Л омска Прапор|цакъ 
Плешко. 

— Возван1е. Товарищи Солдаты! 1 - г о 
ш н я въ городе Томске закрыты дома тер-
пимости, Особой KOMiicciett приняты все 
меры къ тому, чтобы бывння обитатель-
ницы домовъ терпимостм но выходе изъ 
пихъ стали честными труженицами и не 
предавались прежнему позорному ремеслу 
торговли своимъ теломъ. 

Приняты главным!, образомъ меры и 
къ тому, чтобы болышя мзъ нихъ зара-
зительными венерическими болезнями не 
смогли распространить среди населешя 
заразы. 

К ъ Вамъ теперь мольба! 
Забудьте ихъ ирошлое и отнеситесь к ъ 

ннмъ, какъ къ иесчастнымъ Вашимъ 
роднымъ сеатрамъ, какъ къ блудиымъ де-
та мъ, съ раская1немъ возвращающимся 
въ любвеобильный отцовешй домъ новой 
PocciH, въ коей должны царить братство 
равенство и свобода! 

Медико-Санитарный Отделъ Гарнизон-
наго Сов'1'.та г. Томскъ. 

Изъ приказа по гаряивояу. 
— „ С ш л г » р « о « Бюро Томс»ов ГородскоК У п р а в ы 

сообщило Т о м о к о и у Г » р п и з о в в о « у СовИту, ч т о во-
ирскв вост»иовлев1 , и ъ 1!р1чеСво-Са«ит»рпаго С о -
и н т а в ^ к о т о р ы е солдаты, пом-ЬщаюпИе свои» ь i t T e S , 
Аодьвыхъ sapasBUUB ^олЬявяии, ва u s j i q e n i e въ 
городекзи больвины, но сяотря яа доводы и у в ъ щ а -
В1я врачей о мзеовергоевноиъ выздоровлов)и ребев-
ш , о «огущем-ь о о и 4 д о в а т ъ o n . и ш о 8аряжвн1я 
дру гих ь В ДЯЯ10 о в вмижности i-мортя больного. с.а-
« „вдастяо и дажо съ у г р о з а » » берут-ь своихъ л+.тей 
яиъ больннцъ иъ к м а р м ы и на я м р Щ Ш к въ « V 
того , что твкоК о б о р о т * д«Нств1Я еоддагь y i p u x a -
с п . большой опасностью и городскому н в е о ю н ш и 
поиску и, прими то го , в н о с и т ь дезоргаииашею BI 
жизвь больишгь а с о л д а т с к и м . п р ! ю г о в ъ , оросятъ 
соотвФтствующаго н п у п ш ш я содлятаыъ в даже по-
ставоняп воеяаыхъ патрулей у п о с ^ д в в х ъ . 

Подтверждав это эинв.шше, J ' apu ino in i u l i Соч ! ; тъ 
п р о с и т ь воздействовать я а солдвтъ о аедоиушеяш 
впредь подобныхъ явдеиШ. 

Всд4дст|ие изложенного ИсполвятсдьвыВ К о м т е п 
Совета Оолдатских'ь Депутатовъ предлпгоотъ вс»«ъ 
К — т а м ъ частей Т п м с к ш о Гарнизона сдидап. по 
ротаое р а с и о р я ж о п е внушить , всЬмъ солдатаиъ о 
серьезной опасности отъ у ч и в я ю ш х ъ ниц в р о т ш о -
з а к о н п ы х ъ дПяиШ, к а к ъ для солдатъ, т а и , а и л 
жителей, и что таковыя явлев!я будутъ стро го ва-
к а з у е а ы " . 

Подивсалъ: Секретарь Исполнительна™ К о м и т о г а 
C o i i i r a Солдатскихъ Депутатовъ Д . Быбииъ. 

Отделомъ Труда при Губервскомъ Ис-
полнвтелыюъ Комитете ведется регвет-
ращя професс10налышхъ Союзовъ и дру-
гого рода рабочихъ объединен! ! Вслед-
C T i e этого всемъ ввовь возникающим!, ор-
!8низащямъ такого тяпа, а также воа~ 
нвкшихъ уже, но еще ве зарегрмриро-
ваняыхъ, необходимо нродстаиить въ От-
д е л Труда по 2 экземпляра Устава ор-
ганизацШ вместе съ адресомъ и спис -
ком!, членовъ нравлеЩя. 

Отчетъ 
Въ пользу семей солдатъ, погибишхъ 

при исполненш своего долга въ нот,, со-
2 на 3 пеня поступило: 

Отъ 14 роты 25 полка 10 р., отъ учеб 
к Я в ы 18 полка 50 р., отъ 14 роты 3?-
| Ж а па венокъ 13 р. 75 к., отъ конто-
ры службы движ. 79 р. 75 к . , отъ рабо-
чихъ механич. мастерен. Технол Ипстит . 
100 р., оть В. И. Савицкаго 10 р., отъ 
Ельепича чрезъ С.-Д. Бюро 100 р., оеь. 
38 полка о ш т о к ъ оть сбора ни, вЬновъ 
и цветы 94 р. 41 к . , чрезъ парию с -р. 
отъ разных1!, лицъ 122 р. 53 к . , отъ П е с -
кова чрезъ Михайлова но подписном; го-
сту 26 р., отъ Управл. Воинскаго Насиль-
ника ио подписи листу 13-1 р. 18 ь „ оть 
Сизикова но подписи, листу a 1-ii 117 р. 
50 к . , отъ к - д ы писарей местной бри-
гады 18 р. 70 к. Итого за день 876 р. 82 к. 
Всего съ преждепоступившими 2380 руб-
12 коп. 


