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Нетвергъ, ш я 1917 г. 

Мансшъ О-ва Физнчсскаго Развили.1 

Въ четвергъ, 22 ш н я { 

Томской гарнизонной драмах. трупной 
данъ будет» С П Е К Т А К Л Ь , 

Частый сборъ съ котораго посту-
пвтъ с а и ь а и солдатъ, уйатыхъ при 
исполвепш своего долга 3 т а я . 

Поставлено будетъ: 

Д Т и 
ВАНЮШИНА 

Драма въ 4 I . , Найдевова. 

Режиссеръ С. С. Дерябивъ. 
Ноиощиикъ Г.. Б . Цейтляпъ. 

Н а ч а л о въ 81/а часовъ вечера. 

Т А Н Ц Ы Но ОКОН'ВИЦ! до 4 час. ночи. 

Оркестръ военной музыки. 
KiooiiH, «гЪгы, морожено», чайвый буфетъ. 

ЦЪаы отъ 40 к. до 5 р. Учен. 50 н.Вг.одп. 65 н. 
Билеты продаются въ касс!'.; съ 20 числа съ ' 
И j o 1 ч. д. и съ Ь до 9 ч. в . , а въ день , 
спектакля съ 11 ч. до 2 ч. д. и съ 5 ч. веч. 

до оковчап!я. | 

Проеятъ ш и н . только свои м-Ьста чосл4 2 ав. 
т. к. послФ 3 вв. вход» пъ аыъ допуск, но буд. I 

• • g • к о е к ш н а а я 

Бюро латышекой еекц'ш 
при Тоискомъ Комитет! Р. С.-Д. Р. П. 

созываетъ ОБЩЕЕ СОБРАШЕ латыш-

скнхъ соц.-дсм., имеющее быть 22 дюня, 

въ 7 час. веч., въ помещены латыш-

ской школы (Черепичная ул., д. № 1). 

Л 
Р А Б О Ч А Я Б И Б Л 1 0 Т Е К А . 

Вышли въ CB'1'.тъ и ПОСТУПИЛИ 
ВЪ ПРОДАЖУ сл'Ьд. брошюрки: 1 

Э. Б е л л а м и . 
„ С К А З К А О В О Д Г . = 
„ Д ш щ о в Ш Сощаль-Дшщта". 

Ц-ЬпоК по 3 кои. 
Издан1е рабочей группы соц.-дсм. 
Окладъ вздпи1я при Т о м с к о ю Комитета 1'. 

С.-Д. P. I lapr iи (Набережная Ушанки). 
Выписывающими 100 акл. скидка 20 проц. 

ТОМСКЪ, 22 иОНЯ. 

Въ тяжеломъ, почти безвыход-
номъ положенш находится наша 
деревня. 

Таковъ единодушный отзывъ 
всехъ товарищей солдатъ, возвра-
щающихся теперь изъ деревни. На 

засЬданш Сов. Солд. Депут. 20 ш -
ня они выступали одинъ за другимъ 
и рисовали мрачную, тяжелую кар-
тину деревенскаго житья-бытья. 

Крестьянская Русь бо.тЬетъ мно-
гими болячками. 

к 
Она плохо или почти совсЬмъ не 

организована. Сельше, волостные 
и друпе всевозможные комитеты 
представляютъ одну декорацш (ук-
pamenie) и то—наизнанку. Въ коми-
теты эти, въ большинства случаевъ, 
й'опали зажиточные крестьяне, час-
то—прежнее начальство: старлшпы, 
старосты, писаря, только подъ но-
выми назвашями. Теперь они назы-
ваются председателями, секретаря-
ми, но отъ того—толку, конечно, 
мало. 

Невежество и темнота—неопису-
емыя. Резолюшонный перевороть 
и послйдуния собьшя не только не-
правильно освещены, но насчетъ 
нихъ у крестьянъ самыя неверный 
свед1ш1я, самыя смутныя предсга-
влешя. Никто не знаетъ: что делать 
и какъ делать. 

Одно знаютъ: прежней царской 
палки у ж ъ больше нетъ, она куда-
то провалилась. Но какъ жить безь 
палки? какъ устроить свободную 
жизнь? въ чемъ она состоитъ?--
Почти никто не ведаетъ и ведать 
не можегь. И пошли гулять по де-
ревнямъ озорничество, скандалы, 
драки, безчинства- -ведь на то „сво-
бода" дана. 

Этому въ значительной мере 
спосоОствуетъ «самосидка». По ут-
вержденш одного товарища, на 
«спаиваше» народа уходятъ десят-
к и пудовъ хлеба. Такимъ образомъ 
получается «пиръ во время чумы»? 
въ однехъ деревняхъ веселье, пья-
ный угаръ, а въ другихъ, почти 
соседнихъ—люди живутъ впрого-
лодь. Впроголодь живетъ и арм1я, 
и городская беднота. 

Велики и нужды деревни. Нетъ 
никакихъ товаровъ—и на этой поч-
ве разыгрываются с к а ш ш ь н е й п п я 
спекуляцш. Открытая торговля поч-
ти уничтожена, зато процветаетъ 
тайная, подпольная торговля, Тамъ, 
конечно, за все берутъ «бещеныя» 
цены. Этимъ <почтеннымъ>, къ 
слову сказать, деломъ занимаются 
въ некоторыхъ местахъ председа-
тели разныхъ комитетовъ. 

Въ деревняхъ большой недоста-
токъ въ земледельческихъ оруд1'яхъ. 
Старыя «изношены», использованы, 
а новыя доставать негде. Излишне 
говорить, что рабочихъ силъ очень 
и очень мало. Особенно огь этого 

страдаютъ солдатки. Соседи, даже 
отпущенные на полевыя работы 
солдаты, не всегда приходять имъ 
на помощь. 

Однако, не все у ж ъ такъ безна-
дежно въ деревне. На только что 
нарисованпомъ мрачномъ фоне име-
ются и светлыя полосы, это—стрем/ 
л е т е къ организованности. 

Крестьяне охотно слушаются npiee-
жающихъ къ нимъ сведущихъ тол-
ковыхъ лицъ. Они съ жадностью 
ловятъ каждое слово, и охотно го-
товы следовать всякимъ дельнымъ 
указашямъ. 

Но въ томъ-то и горе, что дерев-
ня бедна такими людьми. 

Особенно с и б и р с ш деревни, ко-
торый находятся на громадныхъ 
разстояшнхъ отъ городовъ, цент-
.ювъ культуры. Неотложной, поэто-
му, задачей всякой револющонной 
организацш—приняться за обслу-
живаше деревни нужными ей людь-
ми. Къ этому приступилъ и Совегь 
Солд. Депутатовъ. 

/ Советь и до сихъ поръ, ПО ме-
ре силъ и возможности, обслужи-
валъ деревни: разсылалъ своихъ 
членовъ по Томской губернш съ 
агитацюнными и организацюнными 
целями. На заседанш же 20 ш н я 
Сов. решилъ организовать спещаль-
но крестьянскую секцш, которая 
будетъ ведать исключительно кре-
стьянскими делами. 

Въ секцш входятъ все солдаты-
крестьяне; роты мотугь пополнить 

присылая туда еще по одному 
представителю съ совещательнымъ 
голосомъ. Эта секщя возьметъ на 
''себя трудное, но славное дело ор-
ганизацш деревни. Она, конечно, 
будетъ работать въ контакте (сог-
ласш) со всеми организашями, осо-
бенно крестьянскимъ союзомъ, ко-
торый ставятъ себе т а ш же зада-
чи п цели. 

( - t i n , всей души приветствуемъ 
Организацш секцш. Это ве будетъ 
новая организашя, а частью Сове-
та. Тутъ нетъ дроблешя силъ, а 
tyft. лучшее использоваше: привле-
^утся новыя м д р ы работниковъ 
м я новаго дела] Пусть сами хле-
( Ж ф й т е г т т о р я т ^ в о е „хлеборобное" 
дало! Ихъ девизом?) будетъ: долой 
иввежеотйо, темноту, пьянство, вся-
кого рода безчинство! Взаменъ 
к<хъ: побольше света, знашя, орга-
низованности» 
1 
1 
£ 

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

ВсерошйскШ Съездъ Сов4товъ Солдатскихъ 
и Рабочихъ Депутатовъ. 

ПЕТРОГРАДЪ 16 нопя. Поел* секщ-
онныхъ работъ возобновились обнпя себ-
pania съезда. Ст,1!здъ заслушиваетъ ири-
utTCTBie представитела американской фе-
дерзши труда Рункана. 

31т1)мъ д ! ш с т ъ докладъ Муравьевт, о 
xoAt слФ.дсшя падъ чивамв первыхъ 
трехъ классовъ стараго режима, i l ypaeb-
евъ сказалъ: первый шаги сл'Ьдств1я до-
казали, что рсво.чющя въ Россш была не-
избежна и победа ея несомненна. Такъ 
великъ былъ развадъ власти въ .Россш. 
Выспп'е чины будутъ судимы на оснояа-
в!и законовъ, выработзнныхъ ИМИ сами-
ми. „Муравьевт. расказываетъ, что ири 
стзромъ строе были ведомства, которыя 
не могли ирожить дня, ве совергапвъ 
преступлев1я, напримеръ, департаментъ 
полицш. Подробно останавливается Му-
равьевъ на деятельности министерства 
ыствцш н воутрочнихъ делъ. По необ-
ходимости Муоавьевъ ограничился крат-
кими С00БЩ(ЧНЯМИ, но и это производил, 
большое впечатл'1нпе. Передъ слушателя-
ми прошли факты покрыта уб1йцъ, ва-
сажде1пе провокаторе въ, нерллюстрацш 
писемъ и т. д. Ззканчиваетъ Муравьевъ 
докладъ съ просьбой помочь работе ко-
миссш иа местахъ. Необходимо тамъ на-
ходить следы преступлеш'й центра, кото-
рые удалось уничтожить здесь. Нельзя 
убивать людей стараго режима, не допро-
сивъ. Необходимо оказывать всемирную 
поддержку и помощь прокурорскому над-
зору. 

Съездъ избираеть представителей иа 
международную конферепфю. Выбраны: 
Гольденбергь, Смирновъ, Эрлихъ и Руса-
вовъ. 

Съездъ переходить къ прешямъ по ор-
гаяизашонвыхъ вопросами Пока засду-
шань докладъ о необходимости создашя 
центральна!0 органа советовъ рабочихъ 
депутатовъ. За поздпимъ временемъ ире-
пШ и решен!я ве было. 

Казач:й съЬздъ. 

ПЕТРОГРАДЪ. Делегаты Терскаго, Ку -
бавскаго, Довскаго и Астрахапскаго войска 
предлагаютъ Временному Правительству свою 
помощь для спасев!я Россш отъ и anapxin за-
являют., что необходимо твердою рукою 
вести страну къ учредительному собрав1ю. 

Особая комвсс1я о выборахъ въ учредв-
тельвое co6paeie предлагаетъ следующ1я по-
ложев1я для выбора: количество деиутатовъ 
отъ казачества должпо соответствовать чис-
ленности васелев1я областей, а казачьи вой-
ска фровта должны составить самостоятель-
ные избирательвые корпуса. Необходимо обез-
печить представительство въ учредвтельномъ 
собравш Астрахавскому, Уральскому, Сибир-
скому, Семир%чивскому, Амурскому, УссурШ-
скому и Енисейскому войскамъ. Учредитель-
ное собраше должво быть въ Москве. 

I I О Р О С С I и . 

В И Т Е Б С К Ъ . Губерясшй кростьяиск1й 
съездъ постановилъ, что наилучше фор-
мой строя является федеративная " J M J I P -
кратвческая республика, а1иояоу:"*' 



2. З Н А М Я Р Е В О Л Ю Ц I И . JS6 10. 

руссш, полнопр«в1е народностей и наше-
вализащя школы: Аграрный вопросъ ре-
шается учредительпамъ собрашямъ. Знм-
лю распределяете Белорусская Рада. Во-
лостные ' земства—это могучее средство 
для развит!» деревни. Уездпое земство 
веобходимо реорганизовать. Война безъ 
аннексий н контрибуции Если необходимо 
иродлен1е войны, то все должны идти въ 
apMiio. Хлебная мог ,.юл1я целесообразна 
Нужно иормирова! пены на все предме-
ты и обезнеяить хозяйство инвеитаремъ 
и рабочими руками. Долгъ хлебопашцев'!, 
подчхржипать заемъ сиободы. 

С И М Ф Е Р О П О Л Ь . Вчера днемъ солда-
ты явились искать на квартире команди-
ра пятой роты 34 полка, поручика Вана-
ка,"дезертировъ. Иоручикъ иышелъ для 
объяснен^. Солдаты заметивъ въ кармане 
револьверъ, потребовали его. Поручикъ 
убежалъ. Солдаты преследовали Ванака 
и смертельно равили его выстреломъ взъ 
винтовки. Собравшаяяея толпа привязала 
трунъ Ваиака къ лошади, поволокла въ 
степь, издевались надъ труиомъ, отказы-
ваясь выдать его местнымъ властямъ, а 
затемъ бросила нъ кусты. 

К А З А Н Ь . Арестованный толпой юрод-
ской голова оснобожденъ нриказомъ Сов. 
Солд, Денут. Прокуроръ нозбудилъ пре 
слйдовашц впновныхъ. Одинъ арестованъ 
Безоорядки ликридировапы. С о о б щ и т е с ь 
Казанью поддерживается небольшими 
пароходами. 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ 19-го Y L Законо-
проектъ объ уравненш въ правахъ 
евреевъ, вместе съ другими русскими 
законопроектами, поступить въ сеймг, 
где лежатъ безъ дсижешя до расшерешя 
ио.1жшоч1и со стороны Сетета и пред-
ставления ему санкцгё законовъ. 

Финляндцы пи иреднолагаютъ предста-
вать проекты па утверждв!пе вревеипаго 
правительства, а хотяшь использовать 
ихъ, какъ средство давлешя на \Р0СС1Ю 
въ целяхъ расширетя конститущонныхъ 
правь. Судя по настроепш сейма, 
предложен!е о русскомь займе будеп 
решительно отклонено. 

Вчерашняя манифестами войскъ п 
моряковъ была невооружева и носила 
освершипно мирный характеръ. Днемъ 
на судах/, флота развивались красные 
флаги. Ночью зажжены красные огни. 
Ж и з н ь па корабляхъ вошла въ норму. 
Слухи о выходе нъ Крошшадть песколь-
кихъ кораблей ненервы. 

Типографская забастовка грозитъ охва-
тить всю страну. 

Продолжается стачка городскпхъ мвлв-
щонеровъ. Полищя закрыта. 

З А Г Р А Н И Ц Е Й . 

ПЕКИПЪ Но ннищатяве Чжапсюп* 
возстановльна монарх|'я. Чжавсювъ и 
семь лицъ назначаюся ответственными 
государственными советниками. Пред-

седателем!, верховнаго совета пазначенъ 
Сюншвжапъ. 

С Т ф К Г О Л Ь М Ъ Шейдеманъ поместить 
въ „Форнертсе" передовую статью съ 
обращешемъ къ райхстагу, предлагая 
ввести во всехъ государствахъ герман-
ской импорт избирательное право на 
одиняковыхъ началахъ. Статьи указы-
ваешь, что комвсс!» райхстага оо пери-
смотру конституши стоить пнредь при-
нят1емъ р е ш е т я Шейдемана неизмеримой 
важности. 

Л О Н Д О Н Ъ Припамая грамоту на 
3B3Hie ночетваго гражданина города 
Глазко, Ллойдъ—Джоржъ произнесъ речь, 
въ которой выразилъ увевепиость, что 
все н ы н е ш т я затруднешя союзников!, 
будутъ устранены, ибе состоите (ГнглШ-
ской ярмш наилучшее. Собыпя въ PocciH 
замедлили побъду. Револющя явилась 
горячкой. РосЫя нуждается нъ Н'Ькото-
ромъ времени для возстановлешя силъ. 
Русская революц!я принесешь намъ во-
звышенную победу. Необходимо устра-
нить угрозу подводной войны. Последняя 
можетъ причинить лишешл стране, но 
не истощишь голодомъ и не заставишь 
»рм!И покинутъ поле битвы. Нынешняя 
война окончатся достщшпемъ целой, 
постаплеппыхъ союзниками вь начале 
войны. Относите 1ьно Месопотамш, ска-
залъ Ллойдъ-Джорджъ, что последняя 
никогда но возвратится Турц1и. раино 
какъ и ApMOHia. Судьба германскихъ 
колош'й определяется волею ихъ паседа-
В!я. Лучшая гаравга мира—демократи-
защв госуд |рственнаго строя ГерманЫ 
Только т о г м нячпемъ мы переговоры. 

И А Р И Ж Ъ . Русское консульство опечата-
ло въ Париже канцелярш русской тайной 
полищя въ середине мая. Комисш Раппа и 
представители политическихъ омигравтовъ 
приступили къ размотревш делъ этой кан-
цолвр|'и. Разоблаченъ врачъ Житомиршй, 
который былъ сотрудвикомъ тайной полицш 
15 летъ. 

ГААГА. По словамъ Труельстра на время 
воввратившагося въ Голлашю, общая копфе 
реищя въ Стокгольме соберется не раньше 
августа. ГолландскоскавдинавскШ комитетъ 
подпалъ ноль вл1яте скорее державъ согла-
ая , чемъ сошалистовъ цевтральныгь дер-
жавъ. Стокгольмъ кишишь пга1овами и вся-
каго рода подозрительзыми личности.*», 

Въ целяхъ несколько ПОЛНЯТ!, курсъ МИР 
ки. Гермав!я отправила въ Голлапдйо боль-
шой транспоршь волота. 

П о С и б и р и . 

Сегодня, 21 ш н я (до 8 нас. 
веч.) намъ телеграммы Петро-
град. Агентст. не доставлены. 

В Л А Д И В О С Т О К ! . . На заседаний Исп, 
Ком. Вл. С. Р. В . Д. .19 мая быль зас-
пушанъ докладъ объ эмигрантах! . Т . Ага-
ревъ домадивпетъ, что подъ нндомъ по-
литическихъзмигрантонъ изъ Америки про-
викавтъ элемент!,, ничего общаго съ поли-
тическимъ не имеюнпй. Но сообщен1янъ 
военной KOMBc iu , они отказываются итти 
къ воинскому начальнику для отбывав^ 
ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ, грозя погромом!, , ес-
ли ихъ цринудятъ къ тому силой. 

Рядомъ съ этимъ группа лицъ, именук.-
щихъ себя анархистами коммунистами, ве-
дешь аситнцш наулицахъ, въ помёгпешяхъ 
и черезъ печать за немедленный захвате 
частвыхъ имуществу Эта агвтацж легко 
может'» быть носприпятаэлементамисъуго-
лоннымъ прошлым!, и привести къ нару-
ш и т е спокойств1и въ городе. 

К Р А С Н О Я Р С К ! ) . Вь в»се*авш Исп. 
Ком. С. Р. и С. Д. 27 мая , Но вопросу 
объ организащи комиссш но выработке 
MeponpiaiiH, пеобходиныхъ дляснабжен!* • 
город» товарами, постановлено: организо-
вать таковуюКОМИСЫю изъ представителей 
купечества нъ числе 5 ч., ириказчикоиъ--
5 ч. и коопеоаторовъ—5 ч., Сов. Раб. и 
Сол. Деп,—5 ч. и вродовольственнаго ко-
митета—2 чел. Комвсс1я работаетъ подъ 
контролем!, Иснолнительнаго Комитета и 
все ея ptn ieni f l пронодятся черезъ Испол-
нительный Комитет!,. 

Ио вопросу о борьбе съ самогонкой, 
постановлено: все учрежден! я и заведежя, 
вь которыхъ будеп, найдена самогонка вли 
д|)уг1е,содержащ!ва1коголь, напитки—под-
лежать закрытое. 

S^tgyd 

Отчвтъ о командировнЪ въ Омсшй 
областной военный номитетъ. 

Известный приказъ военнаго министра 
г. Керенскаго объ отправке на фронтъ 
волками и призыве всехъ отоущеиныхъ 
на полевые работы ноставв.ть совёть сол-
дзтскихъ депутатовъ норедъ огромными 
з а т р у д н е н и и , которыя мы не могли раз-
решить собственными силами, и поэтому 
было решено отнрнвить въ Омскь диле-
гятовъ: солдата и официра для разъясне-
н а снязаниыхъ съ этой отправкой вон-
росовъ. 

Первымъ вопросом'!., самымъ больнымъ, 
быль вопросъ о краткосрочных! отпу-
с к а х ! передъ отправкой. Когда мы i i p i i -
хали въ Омскъ, то вопросъ Об'!, отиу-
скахъ былъ уже решевъ, а наша сроч-
ная телеграмма, чтобы не отиналв при-
каза до нашего пр1езда, тамъ еще не бы-
ла получена. 
| Вопросъ обь отиускахъ былъ решевъ 
отрицательно, т. е., постановлено никому 

ютпусковъ не давать. 
Областной комитетъ объяснилъ свое ре-

ш е т о следуюшимъ образомъ: во 1), от-

пуска запрещены военвымъ мипистромъ, 
которому мы обязаны подчиняться, и во 
2), если дать отпуска, то, по ихъ раз-
счету, на Томскую жел. дор. вольется 
ежедневно по 500 повыхъ пассажиров! н 
они совершенно разстроятъ железно-до-
рожное движете. 

М ы па это возражали, что цифра 500 
человекъ преувеличена, такъ какъ изъ 
Томска можно большую часть солдатъ от-
править на пароходахъ, "такъ к а к ъ у н а с ъ 
много крестьян! 'БарнаулЬскаго, Зиеоо-
гороскаго и В|йскаго уездовъ, мы указа-
ли, что, въ случае отказа въ отпускахъ, 
солдаты пойду тъ домой взъ эшелононъ, 
и вотъ эти то отлучки измучаютъ и сол-
датъ и жнлезнодорожвиковъ и ввесутъ 
иъ движете ТОТЪ безпорядокъ, котораго 
необходимо избежать. 

М ы ручались, что къ условному дню 
наши отпущенные ворвутся и полкъ бу-
детъ готовъ кь выступление. 

М ы ручались еще и за то, что съ до-
роги изъ эшелонов! у насъ отлучекъ не 
будете, если, конечно, солдаты до от-
правки на фронт ! получат! отоускп, что-
бы повидаться и попрощаться съ родны-
ми. 

Наши доводы пе имели успех»; вопрос 
са о б ! о тпусках ! ови перерешать нени-
желнли. Т а к и м ! образом!, мы, какъ и нее 
друпе гарнизоны Онскаго воеонаго окру-
га, должны ехать на фронт ! без ! отпу-
сков ! , 

Второй вопрос! б ы л ! воцросъ объ от-
пущенныхъ уже на нолевыя работы не-
строевых!. По ириказу гражданина воен-
наго министра кроме белобилетникоиъ 
должны быть призваны и не!)' нестрое-
вые, отпущенные еще въ марте'для но 
сева. -

Къ Омске ятотъ приказъ постановили 
выполнить точно и безпрекословно. Мы 
запротестовали самымъ решительнымъ 
образомъ и заявили, что вынолнеше ири-
каза угрожаешь намъ голодомъ, что паши 
солдаты вспахали въ дна' раза больше 
земли, чемъ въ прошдом'ъ году, и жен-
щины съ детьми и стариками никакъ не 
могутъ v управиться съ уборкой хлеба. 
М ы укааЬиши, что, по отзыву всехъ ко-
мзвдировъ 'Вестроевыхъ ротъ, эти солда-
ты но пригодны для фронта и только об-
ременяютъ государство, сидя безъ поль-
зы в» кизармахъ. 

Мы задали вопросъ „ к то уберешь $л Ьб! , 
если мы нрвзовемъ иоотроевыхъ"? 

На это намъ ответили: „объ уборке 
хлеба иозаботитси правительство". 

„ Н е т ъ " , сказали мы, „если мы на ме-
стахъ сами пе возьмемся за это дело, то 
никакое правительство намъ не ооможетъ. 
Мы должны сами убрать хлебъ" . 

После долгихъ споровь решили по-
слать срочную телеграмму военному ми-
нветру и съезду советов ! такого содер-
жшпя: „пронедевш приказа о призыве 
отиущенныхъ па нолевыя работы нест-
роевыхъ оставить на корню половину 
хлеба. Количчстпо посева увеличились въ 

П е т р о г р а д с к и п и с ь м а . 
Въ вихра борьбы. 

„ У револющи, какъ у вулкпвовъ, быааюшь 
свои дни огня и свои годы дыма", говоришь 
где-то Виктор-!. Гюго и Всеросс. Съездъ 
(JOB. Раб. и Солд. Депутатовъ ясно пока-
залъ, что для великой россШской рево-
лющи яачивается нерюдъ дыма. Пять дней 
ужо заседаешь Съездъ и два „цеивыхъ" де-
ла совершилъ онъ ва вто время-' 

1) Онъ распялъ и выставилъ ва публичное 
оплевав1е буржуазной печати воего Mipa воз-
родившуюся въ Циммврвальде идею ивтерна-
щовала, подтвердивъ и одобривъ высылку 
изъ POCCJH товарища Гримма; 

2) онъ далъ богатый матер1алъдля травли 
большевиковъ и самъ травилъ ихъ все время, 
ве давъ себе даже труда понять ихъ. 

Я анаю, что для мпогихъ товарищей страп-
ннмъ покажется мое утвержден1е о томъ, что 
большевиков!, ве поиимаютъ здесь, и поэто-
му приведу несколько фактовъ. 

Передачу всей власти въ руки Советовъ 
Раб., Солд. и Крест. Депутатовъ понимаютъ 
какъ создаше чисто сощалнствческаго мини-
стерства. 
^ Такъ утверждалъ делегать оть Иркутска 

Соц. Демокр. (мевьшеввкъ) Никол!.скШ, такъ 
утверждалъ и представитель фракцш народ-
ные сощалисты, такъ утверждают! и многш 
друпе. 

8аинлем!е большевиковъ, что только соц!али-
ствческая резолющя на западе спасетъ ре-

'оц:ю вь Poccfa, попимаюгъ, какъ жола-
"•"•|1ковъ „сделать" сощалистическую 

Прнно на самоонределеп)г Фиилянд1и и 
Украйнн, защищаемое белыпевикамп, ьони-
маютъ, какъ требован1е отделев1я Фивляидш 
в УкраЙны (|,ечь Сухова). 

Заявлев1е, что дезертировъ нельвя нака-
зывать беаъ суда, понимается какъ зашита 
и оправдан^; дезертире,тва и т. д. 

Но можетъ-бытъ большевики недостаточпо 
разнили свои положе1пя на Сч.езде? Прочти-
те речи товарищей: Ленина, Троцкаго, Лу-
вачарскаго, Зиновьева, Каменева и Рязанова 
и вы увидите, что это ве такъ. 

Въ чемъ же дело? Почему большинство 
Съезда такъ враждебно настроено кь боль-
шевикам!? Почему съ такой яростью и стра-
стностью вападаютъ на нихъ и ва аасе-
дашяхъ Съезда и въ обшежитш и въ ку-
луарахъ и во время перерывовъ. 

Этого вельзя вонять, ве бросивъ, хотя-бы 
мелькомъ, взгляда на то, что творится за 
сшЬнами кадетскаго корпуса,—на пашу дей-
ствительность, а вта действительность ясно 
показываешь переломъ, начавпнйся въ рус-
ской роволющи. 

Все продолжающаяся и усиливающаяся 
разруха во всехъ отрасляхъ хозяйственной 
жизни страны; нерешительная политика коа-
лицюнпаго министерства, только говорящиго 
о рбволюшонныхъ решительныхъ мерахъ. и 
не принимающего ихъ, въ особеввосги, 
если дело касается капиталистовъ; все боль-
ше и больше звтягивающаяся война,—' се 
это мало способствуешь возставовлев1ю н р-
мальвой жизни въ стране и поселяешь пе, ю-
вольс.во во всехъ классахъ васелешя. Л 
вмесгЬ съ шймъ выясняется и тоска по „те ip-

| 
дой власти", причемъ въ разныхъ классахъ 
общества мечтают! о пей по разному. 

Pa6o4ie мечтаютъ о такой твердой власти, 
которая обуадала бы аппетиты капиталистовъ 
и постаралась бы регулировать производство. 
Капиталисты желаюшь твердую власть, кото-
рал усмирила бы рабочихъ и но мешала бы 
„свободной бор!,бе экономическвхъ силъ" 
(такъ назынаюшь капиталисты бевнрепятствен-
вый грабежъ варода) Остальные слои насе-
лчя!н: мнлк!е лавочники, некоторые классы 
чиновничества в вся мелкая буржуаз1я, сло-
вомъ все, кто въ просторечш именуются 
„обывателями", вся та масса, которая ни-
когда и нигде во играла самостоятельной 
политической роли, да и играть ея ни 
можетъ, ова именно и тоскуешь ио твердой 
власти. 

Въ ея ноображев!в „твердая власть" пред-
ставляется какъ о6бзпечев1е „кускомъ хлеба" 
и „теилымъ уютнымъ угломъ", какъ уве-
реввость, что виваые „злые люди" у вея 
этихъ благъ ве отавмутъ. Усталая отъ 
„свободы", ова жаждешь „твердой зластв" и 
поэтому восторженно воешь при виде зсякаго, 
на кого падаешь, хотя бы, отблескь власти. 

Такъ было и на 'Съезде, где каждаго 
министра, появляющагося въ зале, встречали 
восторжевныя рукоплескашя „правительствен-
ной парт1и" меньшевиковъ оборопцевъ, соц. 
револ. оборовцевъ, „Бувдовцевъ" и трудо-
виковъ. Тщетно, поэтому, было говорить о 
„переходе власти" въ руки Совета и возни-
каюнпя то тамъ, то здесь республики, и 
уснехъ анархической пропаганды среди от-
сталыхъ слоевъ пролетар!ата, и волвен!я 
среди Иотроградскаго пролетариата, который 

I 
сегодня (фабрики и ваводы Выборгскаго, 
Нарвскаго и Московская райоповь) хотЬлъ 
подняться съ оруж1емъ въ рукахъ для новой 
револющи,—все это для большинства Съезда 
служить лишь доказательствемъ необходи-
мости поддержки коалищоннаго министерства, 
для нридав1я ему „твердости". Поэтому, 
большинство Съезда рукоплескало и высылке 
Гримма и травле большевиковъ и даже 
прямымъ угрозамъ, по адресу большевиковъ, 
ковечно, со сторовы векоторыхъ министровъ. 
И сойчасъ, когда я вамъ пишу вто письмо, 
„оравительствевная nap'fia" рукоплещетъ 
принятой подавляющим!, больпшветвомъ Съев-
да револющи „блока" (соц. револ. и меньше-
виковъ-оборонцовъ), выражающий полное до-
eepie Врем. Правительству и ставящей толь-
ко министровъ-сощалистовъ под!, ответствев-
BOCTI. передъ Исп. Комитетомъ Съезда Со-
ветом, Раб., Солд. и Крест. Депутатов!,. 
Поправка соц.-рев.-интернащоналистовъ объ 
ответствеввости всего Врем. 'Правительства 
отвергнута. 

А въ Петроградской толпе уже бродяшь 
люди, которые говоряшь, что настоящего 
Ленина убили въ Гермавш, а къ намъ, вме-
сто него, npi'bxaib вемецъ, что КереаскИ 
вастояппй pycc i i l человекъ, а Скобелевъ 
иемецъ в его вастоящая фамил1я Фельдмавъ; 
усилевво в открыто мобилизуется буржуаз1я: 
Милюковъ, Маклаковъ и друпе на часгномъ 
совещавш Государствеввой Думы, 1'одзявко 
и Гучковъ ва казачьем). Съезде открыто 
произносишь черносотены речи; а обыва-
тель уже беретъ за одве скобки и высылку 
Гримма, и угрозы но адресу большевиковъ 
и авархистовъ, захватившихъ „Русскую Во-
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ное игппднвпш приказа нриведетъль-раз-
отройство jtpacxbflHCKoe хозяйство и иа-
яесетъ дарбъ npoagвольстведщцднИЬлу. 
Прцсимъ срочно разрешить нестроевымъ 
остаться до 1-го сентября для уборки 
кгИба" : " " 
' "Остальные вопросы уже не носили та-
ко го остраго характера и были довольно 
скоро разрешены. 

Только вопросъ объ отправке всего 
Томск»™ га|Визовз, какъ цельную бое-
вую единицу, вь одну арм!ю возбудилъ 
некоторое coMueaie, но потомъ ОмскШ 
комитетъ согласился отправить военному 
министру телеграмму съ просьбой не раз-
бивать ТомскШ гарвизонъ, а отправить 
его въ одну арм1Ю, и если на эту теле-
грамму получится удовлетворительный от-
веть, то мы тогда захватим!, съ собой все 
ваши маршевыя роты. 

Все местный команды: военную мили-
щ ю , коввойвую, железводорожвую охра-
ну и проч. заменять, во возможвости 
эвакуированными, а если ихъ не хва 
титъ, то белобилетниками, малопригодны-
ми, для похода. 

Молодые солдаты, работавшие на итах-
?а*ъ будутъ тоже заменены или ранены-
ми или непригодными къ походу бело-
билетниками. 

Фельдшерски) ученики остаются здесь 
до окопчав1я обучен!», а затемъ согласно 
требовавш, нридутъ на фронтъ. 

Команда кандидатонъ остается здесь и 
затемъ уходить въ школу прапорщиков». 

Белобилетники обучаются и после нро-
хождешя срока обучешя уходять на 
•фропть. Ш ы решительно протестовали 
противъ отправки на фронтъ пеобучен-
выхъ или недоученпыхъ солдатъ, такъ 
какъ они только обременили бы армда^ 

Что же касается совета, комитета и 
разныхъ комиссШ, то въ Омске пошли 
дальше нашего, тамъ решили оставить 
советь неликомъ. Мы остались ври сво-
емъ мпенш, что необходимо сократить 
советь до одной трети вастоящаго соста-
ва. 

Все остальные мелк!е вопросы, связан-
ные съ отправкой, мы бунемъ разрешать 
здесь ва месте собственными силами. 

И. Смирновъ. 

И з ъ Mipa труда, 
Отъ . Международна™ Союза 

Типографскихъ Рабочихъ. 
Ириттъ втъмъ русскимъ рабочимъ печат-

-Финляндским» союзом» типографов» по-
лучено следующее письмо из» Стокголь-
ма: 

„Приветствуя вас» но поводу т е х » 
светлых» надежд», который пробудила 

русская револющя, открывшая нашим» 
финляндским» товарищам» но ремеслу, 
как» и всему русскому пролетариату, 
светлое будущее,—мы выражаем» глубо-
чайшую уверенность, что наростающее 
освободительное движете захватить всех» 
и не будетъ сломлено. 

Товарвщи! просим» вас» передать ва-
ши сердечный пожелашя россШскому( 
брр-^кому по ремеслу союзу, выразить 
в: j i y полную солидарность съ ним» в» 
его ьирьбе за политическую свободу и 
за свободу организаШи и высказать наше 
ножеляв1е, чтобы в» самом» ближайшем» 
времени все p y c c K i e товарищи объедини-
лись въ своемъ союзе и примквули къ 
международвому союзу типографовъ". 

Исполнительный комитетъ шведских» 
типографовъ. 

Эдуардъ Вибсргъ. 
Стокгольмсш союзъ типографовъ. 

Эмиль Седсрстремъ. 

Преировождая это письмо, финляндск1в 
товарищи присоединяют и свое привет-
cTBie русскимъ нечатникамъ. 

„ Т а к » как» нам» представился случай 
передать братскому русскому союзу при-
вет» шведских» товарищей, то мы счи 
гаем» долгом» съ своей сторовы выра-
зить сердечную признательность за те 
пршбретешя, котлрыя дала финскому па-
роду великая русская револющя. Въ осо-
бенности же мы благодаримъ русскихъ 
товарищей за помощь нъ борьбе за 8-ча-
совой рабочтй депь, который можво счи-
тать уже введепнымъ почти повсюду нъ 
Фнп >янд1и". 

С» товарищеским» нриветомъ финлявд-
ск!й союзъ типографовъ: 

Вилье Виса. О. А. Нюманг. 

Объ общемъ собранш членовъ 
проф. союза рабочихъ печат-

н а я дЪла. 
14-го 1юня с. г. въ вомещевш Ч-изн-

ческаго развита состоялось общее со-
16panie членовъ врофессювалмшго союза 
рабочихъ печатная дела. Наибольшее 
ннимаше общего собрашя было сосредо-

точено на докладе Правдевм о дЪятель-
! ности союза, глпвнммъ образомь. па 
ироведешв тарифа. Изъ довтпда нрав-

|дев!я, сделавнаго секретяремъ и дополне-
внаго предстдбтелем», выявилось, что 
для обсуждев1я тарифа съ предпринима-
телями IlpaB.ieBie приступало три раза. 
Последшй разъ обсуждеше велось по 
ннищативе Отдела труда Губервскаго 
Народнаго Собрания уже во время воз-
пикшей забастовки рабочих» печатная 
дела. Забастовку нришлось проводить во 
время воевваго положены, объявленная 
в» связи съ арестомъ амнистированныхъ 
уголовных», и поэтому рабочимъ печат-
н а я деда приходилось действовать осо-
бенно осторожно. Но какъ призывъ къ 

забастовке, такъ и призыв» къ окочаяно 
ея были выполвепы рабочими съ безуко-
ризненной дисциилипой за незначитель-
ными исключешями, вызванными темь, 
что призывъ Нравлешя къ окончашю 
забастовки не былъ скрепленъ печатью 
союза. Забастовка продолжалась 1 день 
'и окончилась темъ, что тариф» предпри-
нимателями былъ принять. Въ заключев1е 
доклада была предложена резолющя; 
„Общее Собрате Рабочихъ печатнаго 
дела, заслушанъ доклад» Правлепн! о 
вроведевш т а р и ф н а я договора, ваходит» 
действ1я Нравлешя правильными и вы-
ражает» Правлевм дор-fcnie и кроме того, 
считает» необходимымъ основать стачеч-
ный фондь, для каковой цели рабоч1е 
техъ типографШ, где тарифь принять, 
отчисляютъ однодневный заработокъ". 
Фраза о нахождений действШ Правления 
правильными и о выражнш'и ему доверия 
внесепа по п р е р о ж е ш ю одного изъ 
членовъ союза, присутствовавшая на 
собранш. 

Затемъ произведены были довыборы 
въ члевы Нравлешя. Избраввымв оказа-
лись товарищи: Демшинъ, Белионъ, Го-
рюнова, Ивановъ В., Соловьев!. Я., Ш е -
лести*, Яковлев», Новиков!, и Шабзлинь; 
нричемъ первые двое счвтаются членами 
Нравлешя, а остальные кавдвдатами. 

Нрввлешемъ было доложено, что въ 
першдъ между собрашчмп, въ виду осо-
бенвой необходимости привести въ ио-
рядокъ библютеку союза, изъ среды 
уполвомоченныхъ была избрана времен-
вая библштечпая комвспя, которую в 
предлагалось общему собран>ю утвердить. 
Предложив!, еще несколько кандидатуръ 
въ члевы Библйтечной Комиссш общее 
собранш утвердило следующМ свисокъ: 
Ардашевъ, Скорняков», Постников», Го-
рювова, Степанова, Вологодская, Евстер-
кинъ, П и ш а я в ъ , Дычек», Шелестова, 
Чернова, Розенберг», Ювьева. 

Затем» произведены были выборы въ 
Центральное Вюро профессюнальныхъ 
союзов» вместо отказавшихся Колмакова, 
Демшина и Назарепко. Избраны Каме-
нев», Дурмаповъ и Лененпттейн». 

При разсмотренш текущих» дел» 
общимъ собраишмъ утвержден» расходъ, 
произведенный пр»нлен1емъ на р е м о н т 
мебели въ сумме 110 руб. и кроме того 
разрешево оборудоваше еще одного 
бпбл)отвчя»го шкафа въ сумме 120 руб. 
Рг .решено npi06peT0Hie библштечки по 
сошальвымъ нонросямъ и выписка сле-
дующих» газетъ: Петроградских» и Мо-
сковскихъ „ИзвЬстой Рабочихъ и солдат-
скихъ депутатов»'', органовъ Централь-

' наго бюро петроградскяхъ и московскихъ 
профессюнальных» союзовъ, органа пет-
роградских» печатниковъ и местной 
газеты „Знамя Революцш". Собрате было 
довольно мвоголюднымъ и окончилось 
около 12 час. ночи. 

А,— 

Н а м ъ п и ш у т ъ . 
Деревенская жизнь Ребрехннсиом волости. 

Наша комиссия X: 2G уже закончила 
учетъ хлеба въ Ребривской волости и 
конечно, желательно высказаться перед» 
своими читателями и пославшими нас» 
ТомскЩ гарнизон», о томь какова пред-
ставляется деревенская жизнь, есть-лп 
хлеб». Конечно, точный отчет» нельзя 
дать в» краткой статье. Достаточвое ко-
личество хлеба найдево въ селахъ Реб-
реха и Пановское. Въ другихъ-же селах» 
за исключешем» с. Белое, хлеба оказа-
лись только для себя, но въ Веломъ хле-
ба ве хватает». Учетъ хлеба, хотя и 
сделанъ нами лично въ селе Ребрихе, но 
нельзя сказать что онъ весь учтевъ. Есть 
основашя верить, что после оглашешя 
вами [ ^ л и проезда, мнопе постарались 
скрыть хлебъ. Действовать противъ это-
го эвергичвым» образом» не нашли воз-
можвымъ въ Ребрихе, сельчане связаны 
между собой не только экономически, но 
и семейными и родовыми связами. Вен 
село Ребрихово находится в» рукахъ че-
тырехъ фамилШ: Нелашевы, Мвхалевы, 
Скворцовы и друпе B e t эти семейства 
переплелись между собой редственвыми 
отвошош'ями. Конечно, съ такимъ соста-
вомъ села нельзя было бороться энергич-
ными мерами, пришлось действовать 
только путемъ слова и убеждешя на 
сечьскую массу. 

Ириходяпще па побывку солдаты вно-
сить д е з о р г а н и з у ю , свонмъ неосмыслен-
ными выстувлегнями вротивъ обществен-
выхъ организацш. Каждый с ч и т а е т сво-
имь долгом» получать или показать, по 
вь то-же время не дает» себе труда вник-
нуть въ действительность и разобраться 
въ устояхъ общественной жизни. Конеч-
но, у каждаго солдата есть чисто сердеч-
пое желаше внести въ свое родное село 
хорошее ^ лучшее, навеявное свободой, 
но какъ это сделать, чтобы не поломать 
налаженную, хотя и плохо налаженную 
оргавизащю въ селе, пе можетъ. И вот» 
эта услуга дорого обходится обществу. 
Но большая часть солдатъ сознательно 
взялась за понравлео1я своего хозяйства, 
засеяли по силе возможвости\поля и въ 
общемъ ироявляегь трудолюбе. Мепь-
швпетво-же д у м а е т , что их», отпустили 
въ деревню на побывку, чтобы отдохнуть, 
погулять. Вотъэто меньшинство усиленно 
занимается выработкой самосидки. 

Въ этомъ отношеши особенно прояви-
ли себя сельчане Подстепного. К р у г о м » — 
одпе доманшя фабрики самосидки. Го-
нится самосидка „дома" и въ поле, и на 
заимкахъ. Для выгонки самосидки въ но-
ле, сделаны для удобства передвпжныя 
телеги, на которыхъ лежать кадки, чу-
гунные и глипянвыо горшки и друпе 
приборы. Вся эта фабрика въ любую ми-
нуту можетъ выехать въ ноле на работу. 
Местныя общественный оргавиззщя не 

лю" и говорит" . Давно пора начать съ ни-
ми расправу". 

И чувствуется, что пролетариат» свопа 
остается одиноким!,, чувствуется, что пре-
красное еще недавво освещеввое огвемъ, лицо 
Революции начинает покрываться дымомь и 
«я орливыя очи ворко съ тоскою, ожидаю-
ем» и надеждею устремлены на вападъ... 

М е р к н у т белыя Петроградсюя вочи. Не-
ужели снова вадвиветсв тьма?.. 

И. Л. Нахановичъ. 
Петроград N ш н я 1917 г. 

ISocko&ckiff письма. 
Настроснге рабочихъ. 

Настроеше рабочих» въ Москве сей-
час» крайне тревожное. Недов'1'.pie к ъ 
Времеиному Правительству и ноумёше 
разееять это нодовер!е создаотч.' среди 
рабочих» глухое волнеше постоянно обо. 
стряемое новыми фактами. 

Сейчасъ въ Москве находятся довольно 
<5ольш1е отряды французскихъ войскъ, 
снабжевныхъ бронированными автомоби-
лями. Может» быть, эти войска располо-
жены въ Москве съ совершенно невин-
'.шми целями, но рабоч1е пндятъ въ нихъ 
какую то Угрозу и н» Иснолнительный 
к о м и т е т Совета Рабочих» Депутатовъ 
поступилъ запросъ съ требовашемь вы-
яснить, для чего с т о я т в» Москве 
французике отряды? 

Слухи » Государственной Д у м к и о 
какихъ то смыслах» ея председателя и 
группы нршыхъ депутатовъ нисколько 

не с о д е й с т в у ю т успокоение рабочихъ. 
Н а занодахъ выносят резолюцш о не-
медленном» н полном» унчтожеши 1'осу-
дарственной Думы и Государственная 
Совета, как» мертвых» органон» старой 
власти, продолжающих» грозить новой 
революционной власти. 

С» фабрикантами и заводчиками отно-
шеши принимают!, иногда до крайности 
резкую форму. Отдельные заводы, видя 
полную невозможность мирно договорить-
ся съ капиталистами, в ы н о с я т резолюцш 
о передачи предпр (ям подъ руководя-
щий контроль рабочихъ комитетовъ. На 
заводе „Бромлой" отношеШя до того 
обострились, что адмипистращя завода за-
явила о своем» pt ineniH закрыт!, пред-
npfflTie. Pa6o4ie немедленно послали к » 
Скобелеву делегацно съ требован1ёмъ 
п р и н я т самыя энергичныя меры против» 
у грожающая локаута. Со своей стороны 
заводская администрац1я телеграфировала 
Скобелеву, что онъ или долженъ при-
нять меры къ „обуздашю" рабочихъ и 
нернутъ адмшшетращи всю полноту 
власти ИЛИ заводь б у д е т з а к р ы т и ра-
6o4io будутъ наказаны длительной безра-
ботицей. 

Па фабрикахъ и заводахъ Сокольни-
ч е с к а я района производство все больше 
и больше сокращается за недостатком'!, 
сырья и топлива. Рабоч1е т р е б у ю т о т 
Скобелева решителышхъ мФръ воздей-
ствии на тЬхъ, отъ кого з а в и с и т снаб-
жеше нредпрштШ необходимым» MaTepia-
ломъ. 

Общ!Й ростъ искусственно создаваемой 
безработицы и сокращен1я производства 
с т а в и т рабочихъ въ необходимость или 
готовиться къ голоду или требовать до-
пущмпя контроля съ ихъ стороны надъ 
деятельностью фабрикъ и заводовъ. 
Изъ|черносотеннаго идутъ подполья тайпыя 

нести, заставляюиця не только рабочихъ, 
но и в«е населеше нервничать и волно-
ваться. Какая то черносотенная группа 
выпустила воззватйе, призывающее насс-
леШе принять участ1е въ предполагаемой 
въ Москве па 11 поля Варооломеевской 
вочи—изб!енш овреевъ и интеллигенщи. 
Слухи нелепые, но они у с п е в а ю т раз-
нести тревогу и смутное ожидаше чего 
то с трашная . 

Нисколько не содействовала успокое-
нию рабочихъ та знаменитая отныне р'Ьчь 
М а ш к о в а нъ совещаши по созыву Учре-
дительная Собрашя, въ которой почтен-
ный кадет» требоваль предоставлешя 
избирательных» прав» Николаю Романо-
ву и даже доказывал», что револющя 
иронзошла „по указу его императорская 
величества", ибо царь подписал» отрече-
нье V добровольно передал» спою власть 
Временному Правительству. Не безъ ве-
которых» основанш московсше рабочее 
п о л а г а ю т , что при такой постановке во-
пр са, царю можеп, заблагоразсудиться 
up пять обратно въ свои руки бразды 
apt влешя, который будут, вручены ему 
услужливыми холопами. Поэтому рабочю 
боя! . 1)озро;кден]я реакццщ, т р е б у ю т не-
мед. «иная перевода Николая Романова! 
въ !етроиавловсгую крепость. 

Все эти пастроешя создаютъ среди ра-
бочихъ уклонъ въ сторону большевизма, 
въ сторону крайнихъ меръ, часто ве на-
ходящихся въ прямомъ соотпетствш съ 
нуждами момента. 

Усилеше болынсвиковъ сказывается и 
вь Совете рабочихъ депутатов». П р и но-
вых» выборах» депутатовъ рабоч1е боль-
шей частью п о с ы л а ю т болынсвиковъ. Пе-
редъ рабочей Москвой СТОИТЬ призракъ 
голода и длительной безработицы. |11е боль-
шевики с о з д а ю т anapxiro среди рабочихъ, 
но наоборот , anapxia въ производстве, 
вызываемая фабрикатами, п и т а е т въ 
upo.TCTapiarli болыиевистсня пастроешя. 
Въ 1906 году, оставаясь неограничен-
ными хозяевами промышленной жизни 
страны, капиталисты помогли самодержа-
Biio сломить револющонное движете par 
бочихъ, искусственно вызывая голодовку 
путемъ закрыла иредпр1ятШ. Теперь уси-
ливаются попытки въ томъ же самомъ 
паправленш, но one ведутъ только къ 
обострешю классовой борьбы в къ уси-
лешю такихъ идей среди рабочих», ко-
торый п о б у ж д а ю т нхъ къ расправе съ 
капиталистами „собственными средствами", 
если Временное Правительство" само не 
нойдетъ иавстречу рабочей нужд1. самы-
ми спешными и энергичными мерами. 

Мошичъ. 
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въ сялахъ бороться съ этимъ зломъ.Мно-
r ie даже оправдываю» это предпр1ят1е, 
оаравдываютъ конечно, солдатокъ, говоря, 
что солдатка изъ пуда хлеба выгопитъ 
ce6 t бутылокъ 10—12 вотъ и заработа-
ете рублей пятнадцать, а это уже боль-
шая поддержка ея семье. 

Борьба съ самосидкой должна быть 
упорная и настойчивая. Нужно ограни-
чить выдачу хмеля на одну семью, хотя 
бы одвимъ фувтомъ на месчцъ, хмель въ 
лаеочкахъ разбирается въ громадномъ ко-
лвчеств-Ь нужно также серьезно обратить 
внимаше на выдачу uocoCia солдаткамъ. 

В о | жалуются на неправильную выда-
чу и почти во вс%хъ селахъ приходятъ 
съ претевз!'ями на заведывающихъ этимъ 
деломъ. Въ деревпе чувствуется недо-
статокъ въ осведомляющихъ лицахъ, на 
селеше во многихъ вопросахъ повой жиз-
ни не можетъ разобраться. Сельск1е пи-
саря оказываются большой частью люди 
невежественные, они не могутъ разоб-
раться съ простымъ содержашемъ бума 
гами. I 

Нужно подробно разъяснить отиущен-
нымъ солдатамъ входвтъ-ли въ срокъ от-
нускъ и проездъ въ оба конца или толь-
ко въ одинъ. Правила объ отпускахъ не 
нешаетъ разгласить возможно шире 
и понятнее, такъ какъ руководствовать-
ся толеграмами отъ штабовъ местными 
сельскимь организащями подчасъ затруд-
нительно. 

Еще одно явдев!е, которое заел ужи ва-
етъ внимашя это безучастное отн'ошеше 
учителей къ общественной жизни села. 
Отъ нихъ требуется сознательная работа, 
они должны внести въ новую жизвь села 
иорядокъ, они должны помочь сельскому 
темному люду разбираться въ вопросахъ, 
идущвхъ съ городовъ, фровта, общост-
веиныхъ организащй и политическихъ 
парпй. Мимолетными наездами раздич-
ныхъ ораторовъ многаго не внесешь въ 
жизнь. Нужны люди всесторенее разви-
тые и хорошо знакнще жизвь крестьян-
ской семьи и села, чтобы возможно было 
что нибудь сделать въ польской общиве. 

Это могли-бы сделать учителя, во соз-
нательныхь среди нихъ очень и очень 
мало. М ы обошли 5 деревень, и только 
въ одной нашелся работникъ учитель. 
Возможно, что причина кроется въ ихъ 
пежелае1и работать среди деревенскоЗ 
м.чссы, возможно также, что имеются ка-
кйя пибудь друг»! причины. Много учите-
лей и, какъ говоря» , наилучпне изъ 
нихъ взяты па войну. Деревня же оста 
лась безъ культурныхъ работпиковъ. 

Какъ бы то ни было и крестьяне на-
л а ж и в а ю » свою жвзпь и постепенно на-
чинают!. такъ сказать, вливаться въ но-
вый строй. Они заговорили о своей тем-
ноте, нризнаютъ, наконецъ, что нуяспо 
побольше школъ и учителей, и прояв-
л я ю » большое стремлеше къ знаш'ямъ. 
Дереввя движется и идетъ къ свету, 

Прапорщикъ Ефремовъ. 

дицъ, работающих!, ва оборову. Выяснилась 
масса алоупотреблевШ, совервтемыхъ укло-
вяющимвея отъ воивской вовипости. Особенно 
„грбшны" Купцы в вообще состоятельвыя 
лица. Они работаю» ва оборову только па 
„бумаге", числятся за предпр1впямъ, где пи 
разу ве побывали. КомисЫя такихъ молод-
чиковъ отвравляе» прамо къ воивскому на-
чальнику. 

Былъ васлушавъ танке нсбольшойдокзадъ 
о положойш пашей газеты—„Знамя Револю-
щи", Матер1алюов положов1е газеты во изъ 
завидвыхъ. Благодаря вовому тарифу типо-
графских!. работпиковъ, расходы ва газету 
увеличились больше, чемъ вдвое! А доходы 
вока везвачнтельные. Газета распространи 
ется въ 3000 вкземплярахъ. При такомъ 
ничтожпомъ тираже |(распрострапепш) газета 
существовать пе можегь. j 

Члевы Совета сильно Ьтимъ заинтересО' 
вались. Никто ве могъ допустить и мысли о 
прекращевш существовав!!! газеты. Стали 
изыскивать средствъ, остановились ва мыслв 
устровть „депь" солдатской печати. 

Надо падеятся, что скоро тов. примутся 
за вто снмпатичвое дело. 

Роз. 

С о в ) ™ Солд. Депут, Том. Гарниз. 
| Почти все sactaBie Совета 20 швя было 

пбевящено обсуждешю вопроса объ органи-
ваши крестьянской секцш/Этой секцш вами 
удевляется въ сегодня|(шмъ вомере вашей 
газеты целую статью-вередовую. Поэтому 
здесь огравичимся приведев1емъ только резо-
люцш, принятой но этому вопросу. Она была 
предложена о » имени Исп. Комиг , и гла-
с и » : 

„Заслушавъ прев1я по воцросу объ орга-
виващв крестьянской секцш, С о в е » Солд. 
Депут. находить 1) что обостренный интересъ 
крестьянъ—солда» къ крестьявскимъ нуж-
дамъ вполне законевъ, 2) что оти нужды на-
илучшим!. образомъ удовлетворятся при су-
ществованш отдельной крестьянской секцш, 
решилъ поэтому организовать ее изъ членовъ 
Совета Солдата—крестьянъ. 
~ Сверхъ того ротамъ приставляется прав( 
прислать въ секпдю по одному представите' 
лю съ совешательвымъ голосоыъ. 

Секщя выделяв» изъ своего состава BCJ 
полвительяую комнссю. Разработка же под-
робнаго устава возлагается на Исволн. Ком. 
Св. Солд. Депутотовъ. сомество съ Исподн. 
Комиссий секщей. Уставъ принимается сек-
щей и утверждается С о в . ' 

Выборы въ Исвол. Комисею были отложе-
ны ва следующее co6panie, такъ какъ было 
еще мвого мелкихъ, во веотложвыхъ делъ. 
Выли произведевы выборы въ раввыя комис-
сш н жлушавы доклады некоторых!, изъ 
нихъ. Особевво заиптересоиалъ членовъ Со-

л а докладъ комиссш по отсрочкамъ для 

Торжество о т к р ы т 
солдатскаго клуба въ 32 си-
бирскомъ запасномъ полку. 

Известный револющонеръ Якоби какъ-
то заметилъ, что для будущаго историка 
о т к р ы т небольшого рабочаго союза 
будетъ иметь большее значеше, че»ъ 
битва при Садовой. 

Применяя эту мысль къ русским!. 
услов1ямъ, мы можемъ сказать, что буду-
щей Несторъ вашего народнаго само-
сознашя будетъ придавать гораздо боль-
шее значите открытш полкового клуба, 
чемъ отдельнымъ эвизодамъ м1ровой 
войвы... 

Большая светлая старательно в ы м ы т а 
казарма, уютно декорированная зеленью 
и знаменами револющи вся обставленная 
белыми скамьями, у одной изъ стенъ 
украшенная березками трибуна,—это 
аудитор1я. 

Рядомъ—такая же комната, убранная 
столами и скамьями—буфетная. Здесь 
по достунной цепе чай, бутерброды, 
прохладительные напитки. 

Въ одномъ изъ угловъ кшскъ—разло-
жены народныя (pa6o4ia, солдатом, 
крестьяпск1я) газеты и популярный бро-
шюры револющи. 

Торжество начинается въ 2 час. для 
молебномъ, но оковчавш котораго нолко-
|вой оркестръ играетъ революцюнный 
маршъ, мощный хорошо сневшШся сол-
датски хоръ поеть песни револющи. 

Затемъ начинаются npuntTCTiiiii отъ 
революцшнныхъ оргаиизащй новому оча-
гу культуры и света. 

Отъ имени СовЬта рабочихъ и солдат-
скихъ деиутатовъ товарищъ СоболевскШ 
въ пространпомъ слове останавливается 
на отдельныхъ этанахъ русской револю-
щ и , приведшей къ торжеству свободы, 
выясняетъ большое значеше, которое 
имели клубы въ нер1одъ 1905—07 г. для 
развит»! самоСозпаши рабочлхъ, метко 
противопостааляетъ клубу „обществен-
пому* (буржуазному клубъ народный: 
первый—средство для господствующихъ 
классов!, непроизводительно убить время 
въ картахъ и тавцахъ, въ поискахъ за 
наслаждсв1ямв; второй—школа для широ-
кихъ вародпыхъ массъ для культурнаго 
ихъ общешя, для гражданская само-
воспитав1'я. 

Представитель Комитета Р. С. Д. Р. И. 
въ своей ирпветствовпой речи констати-
рует!., что въ данный револющонпый 
моментъ политика является c.THxiett клуба. 
Опъ останавливается па значеши требо-
вав1а ЛуржуааШ всего Mipa: „арм)я вн'Ь 
политики*. Примерами изъ исторж ра-
бочаго движешя въ Росс1и и Западной 
Европе овъ разоблачаетъ всю ложь, 
скрываюшуюсявъ этомъ домогательстве 
господствующихъ классовъ. 

Далее, рядомъ живыхъ фактовъ овъ 
опровергав» утверждеше буржуазпыхъ 
писателей, что „русская револющя есть 
бевкроввая рвволюц1я". Перечисляя (жер-
твы 1905—07 годовъ, овъ останавливает-
ся на преступлешяхъ стараго Правигель-
ства, втяпувшаго страву въ M i p o W 
бойню при прямомъ поощреши господ-
ствующих!, классовъ. 

„Многотысячный напрасный жертьь: па 
поляхъ Курляндш, Польши и Галя* и и 
вызвали въ сердцахъ парода тотъ неуга-

симый огонь, который въ три двя сжегъ 
до основашя старый порядокъ". 

Выводъ: свобода досталась русскому 
народу очень дорогой ценой и ему нужно 
научиться, какимъ образомъ онъ можетъ 
удержать завоевав1я реиолюцш и остать-
ся хозяиномъ Великой Земли Русской. 

„ В ъ день открымя клуба оиубликованъ 
срокъ созыва Учредительная Собрашя, 
да послужить клубъ школой для под-
готовки его членовъ къ созвательвому 
активному участ1Ю въ величайшемъ 
событш русской исторш". 

Съ приветств!вмъ выступилъ Временно 
командующШ иолкомъ, полковпикъ Бут-
кевичъ. Онъ утверждалъ, что въ свобод-
ной народной арм!и нЬтъ места для 
противопоставдев1я интересовъ офицерства 
и солдатъ. „Офицерт. лишь Вамъ ciapmif i 
товарищъ какъ въ тылу, въ услов1яхъ 
мирной обстановки, такъ въ особенности 
на фронте, передъ лицомъ смерти, въ 
услов1яхъ всехъ уравнивающихь тяже-
лыхъ лишенШ". Клубъ должепъ послу-
жить для большаго сплочен1я офпцорства 
и солдатъ для ап'яшя ихъ въ единую 
народную семью на почве общепарод-
ныхъ идеаловъ и требовашй. 

Выступали съ приветств1ями предста-
вители полкового комитета, польской 
п а р ш сощалистовъ, Бунда, Украинскаго 
Клуба, С. р. и др. 

Въ 4I/J часова дня, когда ri вшущШ 
эти строки осгавилъ клубъ, собрате 
еще продолжалось. 

М. С о н и п ъ . 

О » имени Иен. Ком, Сон. Солд. Деп. 
приветствовал-!, открыто Клуба топ. В. 
Косаревъ. Онъ призывалъ солдатъ къ 
самодеятельности и организованности. 
„Клубъ , сказал!, онъ, будетъ служить 
подготовительной школой для дальней-
шей политической деятельности. Здесь 
получите вы знаше, а зиаше—сила. 

Съ р'Ьчыо пыступилъ еще топ. При-
сяжтокъ-Кулпничъ , разъяснивпнй ири-
сутствующимъ, кто TaKie большевики и 
ленинцы и указавшей, что ихъ нельзя 
смешивать съ анархистами, какъ это д4-
лалъ прапорщикъ Ефимовъ пъ своей ре-
чи. 

Гражданипъ—Редакторъ! 
Намъ передаю», что па открыли клуба 

32 полка выстуналъ прапорщикъ Ефимовъ 
огь имени центральнаго Просветитель-
наго Комитета, организованная при Пн-
фоомащонномъ бюро С. 0 . Д. 

Центральный просветительный Коми-
тета и Ивформашонное бюро заявляю», 
что они пр. Ефимова не уполномачивали 
ни къ такимъ встунлошямъ. 

Представитель Ц. И . К . 
пр. Фижбанъ 

Представитель Ивформащоннаго бюро 
пр. Никитинъ. 

О л е ч е н ш с о л д а т ъ . 
Когда заболеетч, солдатъ, онъ обра-

щается по команде къ своему взводному, 
взводный докладывав» о немъ фельдфе-
белю, фельдфебель записывав» его въ 
книгу больпыхъ и отсылав» его к ъ рот-
ному фельдшеру, ротный фельдшеръ ос-
матривав» больного и найдя въ вемъ 
бол'Ьзнь тяжелее кашля, васморка, лег-
кой головной боли, рези въ животё, т.е. 
тяжелее „домашней болезни", отсылав» 
е ю въ полковой околодокъ къ врачу. 
Врачъ осматривав» больного и паходя, 
что болезнь „выше околодочныхъ меди-
каментовъ, отсылав» ужо больного въ 
местный военвый лазаре.» или госпи-
таль, откуда солдатъ отправляется или 
домой „на поправку", возвращается 
въ свою часть, „выздоровевшимъ" или 
же отправляется прямымъ сообщев1емъ 
на „лоно Авраамово", туда „идеже п е » 
болезни, печали, воздыхашя, но жизнь 
безконечная". Все п р о и с х о д и » такъ, какъ 
паписаво въ сказке: „мышка за машку 
машка за бабку, бабка за дедку, дедка 
за репку , тяиутъ потяну»—вытяяуть ве 
могутъ". 

И действительно, пзъ солдата редко 
когда „ в ы т я г и в а ю » " какую-либо болезвь 
и въ большинстве случаевъ б е р е » верхъ 
надъ болезнью выносливый организмъ 
солдата или смерть. Да и вылечить мно 
r ie болезни не возможно по той простой 
причине, что лекарствъ в е » . ВсякШ по 
бывавинй на леченш въ мествомъ лаза 

per t подтверди» мои слова и скажчтъ, 
какое тамъ внимаШе уделяли солдату раз-
личные господа Дымши. Когда в е » нъ 
достаточномъ количестве медвкамевтовъ 
въ томъ лечебвомъ заведевш, который 
долженъ обслуживать не менее какъ 
40—50 тысячь солдатъ, то о полковыхъ 
околоткахъ и говорить уже нечего. При-
дешь въ околотокъ, осмотри» тебя врачъ, 
выслушав» и с п р о с и » : какая у тебя бо-
лезнь"? А затемъ з а я в и » : „лекарствъ 
отъ этой болезни въ околотке н е » " . 
Остается одинъ выходъ—идти въ лаза-
р е » , но что за лечебное заведете э т о » 
лазаре» MHorie солдаты хорошо зваютъ, 
и они предпочитаю» лучше „гулять съ 
болезнью", чемъ идти въ лазаре». В'Ьда 
не только въ томъ, что н е » лекарствъ, 
она заключается и въ томъ, что солдату 
категорически запрещалось лечиться у 
частныхъ врачей, а военные врачи не въ 
ираве давать рецевты въ частныя апте-
ки. Человекъ со средствами кое-какъ вы-
х о д и » еще изъ такого положешя иоколь -
нымъ путемъ лечиться, во. скажите, что 
же должевъ делать солдатъ у котораго 
въ кармане и ломапаго гроша нЬтъ? Где 
и какъ опъ долженъ лечиться? Вотъ какъ 
заботилось о васъ ваше правительство. 

Отпуская пичтожпыя средства ва личе-
и!е солдатъ, ово ставило въ нелевкое и 
затруднительное положеШв врачей и 
фельдшеровъ. 

Не всякШ солдатъ зиалъ, что прави-
тельство ваше отпускало для лечешя сол-
датъ ничтожныя суммы, не всякШ сол-
датъ зналъ, что полковой околотокъ по-
л у ч а е » медикаменты въ ничтожпомъ ко-
личестве отъ военно-санитарнаго управ-
лешя, не всякШ солда» зналъ и о томъ, 
что нолкъ о т п у с к а в » свонму околоцгу 
лишь 25 рублей на ризличныя надобно-
сти, а между т'Ьмъ Muorie солдаты вини-
ли въ томъ не правительство, а врачей и 
фельдшеровъ. „ Правительство—говорили 
они, отиускаетъ денегъ столько, сколько 
нужио, а на дело попадав» только одна 
какая-нибудь половина, а другая въ кар-
манъ". 

И все тернЬдъ руссюй солда» , нере-
иосилъ вс'Ь тяготы военной службы, вы-
стаивалъ десятки часовъ подъ вивтовкой 
только за то, что фольдшеръ или мало-
опытный врачъ не паходили въ немъ бо-
лезни. Солдатъ молчадь и только со свой-

. ^ щ щ ш м ъ русскому человеку TepneniBM'b 
гопарипалъ: „Богъ съ няии " ! 

Пора бы новому правительству улуч-
шить лечебную помощь солдатамъ. 

Солдатъ Петрь Гладышевъ. 

а, 
18 1юня сего года въ 11 часовъ вечера 

свящеввикъ Удинцевъ обходилъ съ иковоми 
Мухипскую в Юевскую улицы. Возвращаясь 
обратво по другой стороне Юевской улицы, 
св. Удинцевъ былъ приглашевъ въ домь № 9 
кварт. 3, къ одному солдату, но свящевникъ 
туда съ иконами не вашелъ. Какъ мы узна-
ли онъ ваходилъ только къ богачамъ и домо-
владельцами 

Домовладелецъ Носовъ ве разрешить, 
чтобы икону заносили къ квартирантамъ к 
служители церкви охотно подчинились требо-
ванию домовладельца. Съ иковой къ проли-
вающему па Юевской улице солдату, ве заш-
ли. Бедному, какъ видно, дверь только въ 
адъ открыта. 

СКлдатъ 2 роты 39 полка. Емельянова 

20 с. м, состоялось зас'Ьдаше Томской 
Городской н Раюнной Примирительной 
Камеры. На заседанш но соглашешю 
между рабочей н примирительской груп-
пой председателем!, каморы избран!. А . 
С. Краскинъ. Товарищем!, председателя 
избраны: со стороны р а б о ч и х ъ - В . П . 
Чопаловъ, со стороны предпринимателей-^ 
И . С. К а л и н о в о м . 

Следующее засЬдате Примирительной 
Камеры состоится сегодня въ 6 час. веч. 
въ по гЬщеши Городского Народнаго Соб-
ран!я. Па повестку заседашя поставле-
ны: 1) О т ч е » Бюро, 2) Конфликт!, меж-
ду рабочими и предпринимателями кон-
фоктнаго производства, 3) Текущая дела. 

Распространяйте газету 
„ЗНАМЯ РЕВОЛЮЩИ". 


