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• Подписная цйна на газету • 

: „ З Н А М Я Р Е В О Л Ю Щ И " . : 
• съ 1-го ш н я до конца года 8 р. — к . • 
• • 

X на 6 месяцевъ . . . . 7 р. — к . J 
• на 3 месяца 3 р. 50 к . • 
« на 1 мЪсяцъ 1 р. 20 к . X • • 

Ц М А ЗА О Б Ъ Я В Л Е Н Ы : • • 
• впереди текста за строку нонпарели 2э кон. « 
• позади текста „ , „ 15 коп. • 

• АДРЕСЪ К О Н Т О Р Ы и РВДАКЦ1И: 
{ г. Томскъ, „Домъ Свободы". Телефовъ № 2В. X 

• • • • • • 

Пятница, 23-го ш я 1917 г. 

В Ъ К Л У В Ъ 3 2 - г о С и б и р е к . С т р . З а п . П о л к а 
въ Концонтращонномъ лагер'Ь у ст. Томскъ I. 

Въ субботу, 24-го ш н я с. г. П 
— т п , К таяг». н е й . — U въ 6 час. веч 

: ; ; ; : « » » « » s i n 
Товарищей, интересующихся этими вопросами, просить придти 

Нъ a r t p i r n членов!» Р. С.-Д. Р. Л. 

В Ъ П Я Т Н И Ц У , 23 ш н я въ 7 час. веч. 
Т о м ш й Комитетъ приглашает! товари-

щей на сл4дуюиия С О Б Р А Ш Я : 

1) Е г Дои® Свободы состоится собрате— 
агитац>онно-прон*гандистской колюги . 

2) Въ партИямга КлубЬ—собрав)е органи-
заторской группы. 

3) Тамъ-же—co6paHie финапссоБО-хозяйствен-
ной souzcciz. 

Секретарь К та .1. Шишковъ. 

л 
Р А Б О Ч А Я Б И Б Л Ю Т Е К А . 

Вышли въ св1;тъ и ПОСТУПИЛИ 
ВЪ ПРОДАЖУ сл1,д. брошюрки: 

Э. Б е л л а м и . 

„СКАЗКИ С п п » * " 
„Десять ш Ш Сощвль-Девократа". 

UTsiio'ri но 3 кои. 

Издап!е рабочей группы соц.-дем. 
Омадъ m . o n i a при Томскомъ Комитет^ Р. 

С.-Д P. IlapTiM (ИаСороипая Ушайки). 
Выиисьжающимъ 100 экз. скидка 20 прок. 

I 
Пролетарш всехъ странъ, соединяйтесь! 

Томскъ, 2} тня. 
Созывъ учредительнаго собрашя 

уже не за горами. До выборовъ ос-
талось меньше трехъ месяцевъ, 
MHorie даже опасаются, что за этотъ 
коротай срокъ не удастся подгото-
вить выборы. Особенно есть осно-
Banie для такихъ опасешй насчетъ 
деревни, где организацюнное стро-
ительство почти не начато. 

Какъ бы то ни было—работы въ 
связи съ выборами предостаточно 
Кроме массы техничеокой и чисто 
организаш'онной деятельности, пред-
стоять колоссальная (громадная) 
агитационная работа. Предстоять 
страстная, ожесточенная борьба раз-
личных!, партий, различныхъ клас-
совъ, различныхъ группъ населе-
шя. 

Долго, долго РосЫя ждала Учре-
дительнаго Собрашя. Mnorie изъ 
лучшихъ ея сыновъ погибли въ 
борьбе за осуществлеше созыва 
' того собрашя. Созывается же оно 
при совершенно исключительныхъ 
услов1яхъ. Страна въ полномъ рас-
паде. Передъ ней, возможно, сто-
ить грозный вопросъ: .быть или не 
быть?". Быть ей великой свободной 
страной; свооодиой отъ внешнихъ 
и внутреннихъ хищниковъ, или 
стать добычей и техъ, и другихъ 

На чашку весовъ должны быть 
положены усил]'я всего народа, ко-

торый будетъ въ лице своихъ из-
брашшковъ собранъ воедино на 
Учредительномъ Собранш. Вся борь-
ба, которая уже теперь ведется и 
еще возгорится между отдельными 
слоями населешя, сконцентрируется 
(соберется въ одномъ месте) въ 
Учредительномъ Собрянш- Оно явит-
ся настоящимъ полемъ битвы, где 
одна парта дастъ генеральное сра-
жеше другой. 

Отъ исхода этой борьбы зависитъ 
дальнейшая судьба нашей родины; 
зависитъ ответь на вопросъ: „быть 
или не быть". Народъ поэтому по-
старается посылать въ Учредитель-
ное Собраше наиболее достойныхъ 
изъ своихъ представителей. 

Но понято о достойныхъ не у 
всехъ одинаковы. Милюковъ и Гуч-
ковъ являются вполне достойными 
для всехъ Милюковыхъ и Гучко -
выхъ, но они ужъ не совсемъ до-
стойные для те— 'оторые требо-
вали ихъ отстав :;у. Есть еще на 
Руси люди—и ихъ, нужно полагать, 
немало,—для которыхъ достойными 
могутъ оказаться сторонники стара-
го строя. 

Предвыборная кампашя будетъ 
именно борьба вокругъ того, кого 
считать наиболее достойными. Каж-
дая парт1я будетъ агитировать за 
свое понято о достойныхъ. 

Какъ война не мыслима безъ во-
оружешя: безъ пушекъ, безъ пуле-
метовъ, безъ ружей; такъ и пред-

•-"Товарищи! Контръ рсволющ* подымаетъ 
голову. Главное свое орудхе она видитъ 
въ затягнваши войны, хотя это несеть ги-
бель Россш. 

Товарищи! Каплю за каплей высасыва-
етъ война жизненную силу изъ россШской 
реиолющи. Самое проклятое изъ наследий 
царизма, она сковываете по рукамъ и но-
гам'ь народъ, отвлекая лучпп'я его силы 
на служеше интересамъ MipoBoro HMiiepi-
ализма. РоссШская рсволюшя трепещетх 
вч, когтихъ союзныхъ правительствъ. Въ 
союзныхъ импер1алистахъ какъ и въ ав-
стро-вевгерскихъ, русская револющя им!, 
етъ непримиримыхъ враговъ. Ибо на долю 
русскаго народа пала историческая задача 
я д а м ' * застрел ьщикомъ въ решительной 
борьбе съ захватными целями грабитель-
едой еойпы. Чтобы не найти съ пустыми 
руками изъ кровавой бойни, ни одно изъ 
правительствъ воюющихъ странъ не на 
минуту пе задумается напасть на русскую 
революцпо. О, эти освободители не любятъ 
когда народъ пытается освободить себя 
огь нихъ. 

Въ героической схватке не па жизнь, а 
на смерть, что идетъ между р у с с к о й р е -
иолющой и MipoBUMi, импер1ализмомъ^5гнея 
есть лишь одинъ союзникъ, лишь одна на-
надежда, лишь одно cnacetiic—пролетар1-
атъ и народный массы Европы. Лишь въ 
союзе съ ними такъ, какъ это было до 
войны, лишь въ общемъ револющонномъ 
натиске па угнетателей и насилышковъ 
всехъ странъ, спасемъ мы вашу револю-
цНо. И только подъ общимъ знаменемъ— 
да здравствуеть миръ безъ аннексий и кои-
трибуцШ,—только какъ часть возрожден-
наго револющоннаго Интернащовала при 
демъ мы къ победному концу ея. 

Пролетарш Европы услышать насъ, ибо 
чутко ухо разоряемых-!, и истязуемыхъ на-
родов'!, къ кличу свободы. Въ сердце Mi-
рового пролетар1ата русская револющя за-
ронила искру надежды и в'Ьры въ силы и 
мощь пародныхъ массъ. Эта искра разго-
рится могучимъ пожаромъ. Не гасите же 
се, революционные пролетарш Россш. 
Пусть мощнымъ вихремъ вырвется изъ ва-
шихъ грудей кличъ—да здравствуеть воз-
рожденный ренолюцюнный Интерпащо-

налъ.—Н'Ьтъ того места на земномъ шаре, 
куда не донеслось бы его лхо. 

Да здравствуеть миръ между народами. 
И какъ иреддвер1е къ нему, немедленное 
общее перемирю на всехъ фронтахъ. 
Пусть, наконец'!,, распадутся ц'Ьпи, ско-
вывавшая полю народовъ. Пусть разЫ'.ется 
паника и ужась за судьбу своей родины 
которой угрожаеть врагь, Пусть хоть день 
продлится перемирие и пролетарш веЬхъ 
страпъвайдутъ другъ друга. Ибо воюютъ 
не они, а ихъ правительства. И когда па 
чашу псторическихъ весовъ надеть это 
слово—nepeMnpie—петь силы,которая мо-
гла бы заставить народы ввовь броситься 
другъ на друга потому только, что имне-
pia.MCTCKie хищники не могла придти к ъ 
соглашение. 

Мы требуомъ пемедленнаго заключен!» 
общаго неремирж. Мы хотимъ мира. Это 
наше требование мы обращаем'!, къ своему 
я союзпымъ правительствами 0 поддер-
жке его мы взываемъ къ нашимъ брать-
ямъ въ Авглш, Ф м н ц ш , Германш Лвстр]и 
и Италш. Не наступаеше, a перемир!е. 

Товарищи! Стройными рядами на ули-
цу .(Пусть по призыву Всеросайскаго Съез-
да Сов'Ьтовъ Рабочихъ и Солдатскихъ 
Депутатовъ заколышутся въ воздухе зна-
мена, красныя знамена россШской рево-
волюцш. Начертайте на пихъ ваши про-
летареюе лозунги. На страхъ врагамъ ра-
бочаго люда и револющи. 'Г'Ьснымъ коль-
цомъ вокругч, Совета Рабочихъ и Сол-
датскихъ Депутатовъ. Внередъ противъ 
подымающей головы контр'!,-револющи,— 
къ демократической республике, къ миру, 
на борьбу съ м1ровымъ импер1ализмомъ. 

Да здравствуеть миръ безъ аннекеш и 
контрибуций! 

Да здравствуеть немедленное uepeMnpie 
на вс!;хъ фронтахъ! 

Да здравствуеть революцшнний Инуер-
нащонал!,! 

Да здравствуъгь Учредитетьное Собра-

Комитегь Петроградской 
Организащи Р. С.-Д. Р. И. 

выборная борьба не осуществима 
безъ печат«аго слова: безъ газетъ, 
безъ брошюръ, безъ журналовъ. Все 
готовящиеся къ предвыборной кам-
иан1и, должны это твердо запомнить: 
нельзя идти въ бой безъ орудия 
ИЛИ съ плохимъ орулиемъ. 

Между темъ, въ этомъ направле-
!ни, повидимому, очень мало де-
вается. „Знамя Революц1и" наприм., 
(чаиболее, на нашъ взглядъ, при-
способленная къ массовому читате-
лю, къ солдатамъ. рабочимъ, кре-
стьянамъ,—ялохо ноддерлсивается. 

Распространяется она въ самомъ 
ограниченном!, количестве, при ко-
торомъ при теперешней дороговизне 
ни одна газета существовать не мо-
жетъ 

гМы считаемъ своимъ долгомъ 
обратить внимаше томской демок-
рата на этотъ печальный фактъ. 
Въ Томске такъ мало пастоящихъ 
демократическихъ издатй, "и если 
еще не дорожить существующими, 
то городъ останется безъ одной га-
зеты, ебслуживадлцихъ интересы 
широкихъ народныхъ маооъ. 



2. З Н А М Я Р Е В О Л Ю Ц I И . № 20. 

Т Е Л Е Г Р А И МЫ. 
(Петроград. Телеграфн. Агентства). 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 16-го V I Министор-
ствомъ путей сообщ. получена следующая 
телеграмма: ТретШ делегатски оьездъ 
служащих), и рабочих ь Западноуральской 
дороги постановил! оастаивать передъ 
нременпымъ ирани сгноит, и Петро-
граде,кимъ СоьЪтомъ о необходимости 
ириняля решительныхъ мФ.ръ для прек-
ращена зловредной пропаганды въ вой-
скахъ и иоиытокъ заключешя сопарат-
наго мирв. 

Н О В О Ч Е Р К А С С К ' ! . . Сегодня истори-
чесьж день по случаю ивбрашя войско-
вого атамана войсковымъ кругоиъ. Пуб-
лика заполнила act пом'Ьщешя, при-
мыкаюппя къ избирательной зале. Про-
износятся горячая р'Ьчи. Избраны: атама-
номъ войска Допского герой Луцкаго 
прорыва, генералъ Каледивъ, Помощ-
никомъ войскового атамана—окончинипй 
петроградшй университет'!, двректоръ 
кнменской т и н а , п и Богаевснтй, началь-
никами войскового штаба—полконникъ 
Тариканцовъ и донской артиллерШ ге-
нералъ Астаховъ, известный своими 
победами въ гражен)'яхъ съ австр!йцами. 
Калединъ и Араканцевъ окончили аьа-
дем1Ю генеральпаго штаба. Избранные 
все допск|о казаки, популярные вь ши-
рокихъ кругахъ мЬстнаго общества. На 
Б о л ь ш о й плотадв, где величественно 
громоздится памятнике Ермаку, состоял-
ся церемошалъ парада войскового круга . 
На площади собраны пения казачьи 
части, казачья кавалер1я и артиллерия. 
После молебна, на которомъ присутство-
вали десятки тысячъ парода въ числе его 
генералъ Гурко, депутаты думы, обще-
ственные деятели и журналисты, гене-
ралу Каледииу былъ водвесенъ выспмй 
знакъ атаманской власти—Перначъ. Во 
время торжества игралъ окрестръ, гре-
мела артиллер1я. Каледину принесены 
ооздранлешя представителями сосломй, 
наШональвостей и общественныхъ орга-
низацш. Казачка въ нашоналыюгь 
костюме поднесла Калединой букетъ 
красныхъ розъ. 

Весь день обсуждался въ воВсковомъ 
к р у г е вопросъ объ отбыванМ воинской 
повинности казаками. С у щ е с т в у ю т ^ 
законъ, обязывающей казачество воголов-
но служить въ войскахъ, вследств!е 
чего отъ последвихъ призывалось вдвое 
больше крестьянъ, чемъ въ центральной 

Poccia, признанъ подлел»ящимъ отмене 
К р у г ь решилъ распространить действую-
щ а во всемъ государстве законъ о 
призыве также и на казаковъ Донск1е 
войска несутъ службу нъ кавалорш съ 
правомъ постуилешя въ друпя части по 
opywiio если пожелали. Снарнжен1и 
казаковъ, а также пршбретенш лошадей 
при выходе на службу отнести на счотъ 

!войекъ. 
Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ Проекть расши-

рен!я правъ Финляндскаго сената посту-
нилъ обратно въ сеймъ и будетъ иостав-
ленъ на повестку ближайпшхь заседашй. 
Въ к о м и ш я х ъ нронктъ значительно 
изм1ненъ, включена статья о созыве и 
роспуске сейма. Временное правитель-
ство оставило это право за собой. Сеймъ 
собираетъ очередную cecciio безъ при-
глашена, затемъ устанавливаете продол-
жительность сессЫ. Из*ененъ порядокъ 
назначешя членовъ правительства. Въ 
случае выражешя ne ioe tp in сеймомъ 
сенату, последшй уходить въ отставку. 
Нъ члены хозяйственна™ департамента 
сената назначаются генералъ-губернато-
рами язъ лицъ пользующихся довер1емъ 
сейма. 

Сегодня, 22 ш н я (до 9 час. 
веч.) намъ телеграммы Петро-
град. Агентст. не доставлены. 

Финансовый кризисъ. 
Необычайный потокъ бумажныхъ девегъ, 

хлывувшШ изъ государственной экснедишв 
ва нокрыт1е чрезвычайвыхъ расходовъ воев-
наго времени, разросся до громадвыхъ раз-
меровъ. Въ настоящее время наюдвтея въ 
ходу более 12 милл1ардовъ бумажныхъ вна-
ковъ оплаты. Обевценеше вашего рубля ва 
иностраввой бирже имееп, свои корви ве-
посредетвевно у печатваго ставка, военроив-
водящаго только вваки оплаты. Посдедше 
вамевяя собой волото, какъ оруд1е обраще-
1кя. имектъ количественный границы-^пне 
могутъ заменить лишь то количество вело-
та, кетовое веобходимо для циркуляцш то-
варовъ.Ш какъ только сумма бумажвыхъ 
8наковъ™ платы выходить ва эти преде-1 
дели, начинается обевцевен1е девегъ. 

Печаташе бумажекъ не предоставляетъ 
большой трудности, легко можно напечатать 
вовыхъ 1.2 милл!ардовъ, во отъ этого финан-

совое положеше государства улучшиться пе 
можетъ, наоборогь, прямо можво сказать: 
это привело бы страну къ финансовому и 
экономическому краху, что въ настоящее 
время раввосильво общегосударственному 
краху, 

Наблюдаемое ,, ослаблен1е воступлеп1а 
средств!. въ государствеввое каввачейство 
съ одной сторовы в увеличеше расходовъ 
сь другой, вынудило министра фвнансовъ 
Вроменваго Правительства прибегнуть къ 
старому способу пополнен»! государственной 
кассы—новому выпуску бумажныхъ девегъ 
при чемъ, за мартъ месяцъ изъ государ-
ственной типографы было вывущопо бол-Ье 
милл1арда бумажиыхъ деаегъ. Въ апреле, 
въ связи еъ открывшейся подпиской ва ,3а-
емъ Свободы", бумажный иотокъ ввачитель-
во ослабь; выпущено было немного 
больше 100 милЬвовъ рублей. Выпущен-
ныя раньше бумажки потекли обратно въ 
казну вь обменъ на облигаши займа. Но 
такъ продолжалось недолго. Не смотря на 
моральную поддержку, оказанную „Займу 
Свободы" демократией въ лице Советовъ 
Солдатских!, и Рабочихъ Депутатовъ, под-
писка на него вдеть довольно вяло. Объ 
втомъ говорить и министръ фипансовъ, не-
давно заявиввнй, что печатные станки снова 
вынуждены приступить къ усиленному вос-
провзведевш бумажныхъ денегъ, это же съ 
прискорб1емъ констатируютъ и „Русски Ве-
домости" въ 114 вомере, где указывается, 
что „иеключительныя обстоятельства поро-
живаомаго момента позволяли иадеяться, что 
въ эту серьезную минуту торгово промышлен-
ный классъ поймет, положев1е стравы и 
свои обяааппости передъ свободной Pocciefi. 
Эти надежды ве оправдались", 

Надо сказать, что промышленный классъ 
ве только не повяль своихъ обязаввостей 
передъ свободной Pocciefi, во, что трудво 
попять,—не повялъ собствеввыхъ ивтере-
совъ. ДалыЛЙ'нве обезценеше девегъ, кото-
рое, беэъ сомнеп1н, пойдетъ своимъ чере-
домъ если, какъ заявилъ мивистръ фянан-
совъ т. Шиягаревъ, ежедвевво будетъ вы-
пускаться ва рывокъ новыхъ бумажныхъ 
денегъ на сумму до 30 миллюновъ, въ иер-
вую очередь обезценить предпринимательоюе 
капиталы. 

Положев1е въ высшей степени критическое. 
Продлеше подписки ва „Заемъ Свободы" не 
спаиветъ государство огь воямокноетя фи-
нансовая) краха. Необходимы впергичныя, 
ни передъ чемъ ве останавливаюаняся ме-
ры. 

Принудительный ваемъ в конфиската 
предпринимательской сверхъ прибыли—меры 

съ который. надо вачать, но ва накихъ 
вельзя остановиться, когда на карту постав-
лены интересы всего государства въцеломъ. 

8серосс1йсн1й казач!й cb t3Ab , 
Уже четыре дня продолжается Bcepoocifi" 

скШкааачМ съездъ въ Петрограде. И толь' 
ко отдельными мигами ва это время духъ Ре" 
волгощи веялъ надъ нимъ, и ангелы ея крас' 
ними крылами махали надъ участниками его. 
Тогда ваступали минуты просветлешя. Раз-
давались отдельные голоса о необходимости 
постоянчаго общешя сь Сов. Раб. и Солд. 
Деп. Рбчи о ненужности отдельнаго кавачья-
го съезда. О томъ, что казаки отмежевались 
отъ буржуазш и идутъ съ демокрапей. 

Въ остальное же время съездъ представ-
лялъ разгульную Запорожскую Сечь. Запо-
рожцевъ Репина, пишущихъ угрожающее 
письмо... Ленину, его едивомышленникамъ и 
вообще всемъ л-Ьвымь элементамъ страны, 
превратившись „русское народное движев1е" 
въ „классовое" и даже „интервац'шнальное". 
Кто не хотеть ни акпексШ ни ковтрибуцШ 
и войны до неизвестнаго конца. 

J Этимъ элементамъ казаки угрожаютъ все-
ми .старыми средствами обуздашя". Если 
вужвы будутъ нагайки, будутъ применять 
къ нимъ нагайки. И какъ ваявилъ председа-
тель перваго дня съезда СавватЬевъ, казаки 
еш.е ве вабыли команды: „пики, бей тупымъ 
конномъ"!. . 

Чего-чего, а „о старыхъ средствахь обуз-
дав1я" и пагайке казакамъ пе следовало бы 
упоминать. 

Кояечно: „кто старое номянетъ, тому главъ 
вовь". Святой оговь револющв беаъ остатка, 
безъ ковва испеиелялъ многое въ нашихъ 
взаимоотношев1ягь. Не осталось места для 
влопамятства. Отвыне тому, кто хочегъ иск-
ренно итти съ вародомъ. широко открыты 
двери. Для этого огь него требуется одно 
только качество: вменно искренности в опре-
деленности этого его ааявлешя и оковчатель-
во порвать со старымъ. Но казаки сами не 
забыли, вероятно, то время, когда между ни-
ми и вародомъ лежала непроходимая бездна. 
И объ втомъ имъ следовало подумать рань-
ше, чемъ устраивать свои о б о с о б л е н -
н ы е в ч т о - т о н о д ч е р к и в а ю п и е 
съезды. 

Ксли сь. дшлцшДеЙ. м ц и ш е р ь . имъ п^ть 
одинъ: примкнуть и слиться съ признанными 
авторитетными оргавами последней: Советами 
Рабоч., Солдатск. и Крестьявскихъ Депута-
товъ. 

Если отъ буржуазш отмеривались ови, 
имъ следовало бы оскорбиться н отвергнуть 

БЮРО ТРУДА, 
(Отчетъ, переданныйМ, |Б . Ганоиъ мини-

стру труда М. И. Скобелеву). 

.Отделъ Труда при Томскомъ Временномъ 
Комитете Общественна™ Порядка и Безо-
пасности образовался въ средине марта те-
кущего года. Для вмешательства въ конфликта 
рабочихъ и предпринимателей на Кемеров 
скомъ химическомъ заводе Комитетомъ былъ 
избранъ и комапдированъ на место конфлик-
та Комиссаръ Труда А. А . Лвлеци(й,—это 
и б ы л ъ момевтъ в о з н и к в о в е-
шя Отдела, куда по приглашение Комиссара 
вошли 3 помощника: М. М. Хаймовичъ А, С. 
Краскипъ и 0 . М . Викиливская: кроме двцъ 
о1'ветствеввыхъ въ Отделе имеется еще два 
конторщика (Ф. I I . Берестова и А. Н. Из-
майлова). Въ даввый момевтъ Отделъ функ 
цювируегь въ составе Комиссара, двухъ по-
мощниковъ и двухъ ковторщиковъ. Дли ко-
мандировокъ ва места конфликтовъ въ уев-
ды приглашаются иногда друrie парпйные то-
варищи, наиболее вл1ятелы1ые и опытные. 

Такъ же какъ и Мипист рство Труда, 'Гом-
сшй Отделъ строился „ва нустомъ месте' 
во аа дна месяца его существоаашя накопи-
лось достаточно матер1алу, чтобы более или 
менее отчетливо выянвлись бдижайння оче-
редный задачи, обнаружились предстояноя за-
труднев1я въ деле охрани труда, определи 
лись формы и мланъ предстоящей деятельно-
сти. Широкой волвой влились въ Отделъ 
разнообразные интересы обиженвыхъ людей 
труда, увидевшихъ, яаконецъ возможность 
найти подлипну» защиту своихъ правъ. Пе-
реоценивая права и реальную силу, какъ От-
дела такъ в своихъ собственных!, оргаваза-
цШ почти все обращавшееся къ намъ внача-
ле не сомнепадиг.;. вь томъ, что вдесь оии 
найдутъ полное удовлетворен1е своихъ чело-
веческихъ нранъ, что вмЬстЬ съ лвквидац.ей 
само1Гержавы легко и просто решаняся ос-
.шьаыв еоцшлышя проблемы. 

И съ первыхъ же шаговъ пришлось усво-
ить две ливш поведев1я—съ одвой стороны 
стремиться, чтобы все Biuyuiie у насъ защи-
ты, действительно обижениые, получили мак-
симумъ того, что или ио нраву, или по кон-
кретной обстановке ови могли получить;— 
этимъ намъ казалось, мы всюду ьакрепляемъ 
сознайте преимущества вонаго порядка жизни. 

Съ другой стороны, считаясь съ почти 
полнымъ отсутеинемъ действительной зако-
нодательной охраны труда, сь существова-
в1емъ остающихся въ полной силе граждан-
ских!, аакововъ. намъ нужно было внедрить 
въ гознаше даже организоваваыхъ и интелли 
геитныхъ рабочихъ элементарные правовые 
принципы, необходимость считаться съ суще 
ствующвмъ ваконодательствомъ и съ эконо-
мическим» возможвостями. Все хотели ощу-
тить на себе непосредственно и немедленно 
положительныя аавоевав)я революцш, и соз-
наны людей не мирилось съ необходимостью 
еще въ дальнейшей планомерной и упорной 
борбе за осушествлен1е своихъ ивтересовъ 
Какъ ва иллюстращю укажем!, ва такой ври 
меръ-ве только члевы профегеювальнихъ ор-
гаииешрй, но даже члены вравлевШ втихъ ор-
ганизаций вь огромномъ большинстве случа-
евъ были убеждены, что объединев1емъ в!, 
союзы уже вполне обевпечиваштся ихъ инте-
ресы, что уставы ихъ союзов!, имеють обя-
зательную силу вакона, и требовав!я въ вихъ 
заключаюпняся подлеяа'1-ь вемедлеввому осу-
ществление со всей строгостью принудитоль-
ныхъ мер!.. (См. изданный по ипишативе 
Отдела Труда циркуляр'!. Совета Рабочихъ 
Девутатовъ). Muoi'o усилтй пришлось употре-
бить, чтобы равсеять вту увереввость, чтобы 
увеввть разницу между целями союза и его 
нравами. Но, такъ какъ подобный равья^И' 
н!Я веля къ охлаждешю членовъ къ ихъ е >ю-
замъ, то, посколько позволяла конкретная 
обстановка, Отделъ старается доводить 
penieeie каждаю конфликта до результа'.ови 
приближающихся, или отвВчающихъ ту ',ова . 

ши серьевнаго и оргапизовавнаго сопротив 
лев!в. 

Не имея подъ собой правовой почвы, бо-
ясь внести auapxiro въ местную вромышлен-
вую а отчасти и общегосударственвую живнь 
Отделъ старался до выработки общихъ вормъ 
итги путемъ лякввдащи конфликтовъ прими-
р т е м ъ сторовъ, обусловлепвымъ взаимными 
уступками. За редкими исключен1ями это удо-
валось достичь, во бывали случаи, ва после-
днее время участивийеся, когда со стороны 
предпринимателей вельвя было добиться нн-
какихъ уступокъ. Невидимому путь нримири-| 
тельный будетъ становиться съ каждымъ 
двемъ трудвЬе и необходимость вемедлеввой 
ааководательной охравы труда ставовится все 
настоятельпее; отсутств!е такой охравы тол-
каетъ Отделъ на |путь рискоаанныхъ npie-
мовь въ вашигЬ труда, или же ведетъ къ 
дискредитировлвш его значен1я даже въ иа-
эахъ в.щвщаемыхъ. Между темъ подъ на-
поромъ воавикаюш,И1ъ и требующихъ немед-
левнаго вмешательства конфликтовъ, Отделъ 
Труда ве имелъ воеможности вести плано-
мервую оргавизацюнвую работу во охране 
труда, и только теперь разбираясь вь нако-
пившемся материале и окидывая беглымъ взгля-
домъ минувшей перюдъ своей деятельности 
полученный опыгъ и знакомство съ реально! 
обстановкой борьбы труда и капитала на ме-
сте, Отделъ можетъ еъ общихъ чертахъ на-
метить дальнейинй планъ деятельности но 
охране труда. Прошлое же дало следуюпнй 
матер!алъ. Какъ уже указывалось преобла-
дающее место въ работ!) завимало разреши-
т е всевозможных'» конфликтовъ крупвыхъ и 
мелкихъ столквовепШ между нанимателями и 
рабочими. Зарегистрировано около 200 кон-
фликтовъ, иаъ которыхъ 15 крунныхъ, съ 
количветвомъ ааинтересовавиыхъ отъ 10-150 
человекъ. 

шямъ рабочихъ, и первое время со «орош 
буржуаз!и ве встречалось въ зтемъ огв-лпе-

Разбивая в подсчитывая копфдикты но 
професс'шмъ их!, участниковъ устававливаемъ 
.легующ1я данныя: 
'25°/0—падаетъ на равборъ конфликтовъ дома-

швей прислуги съ хозяевами. 

20°/о—рабочихъ фабрикъ, ваводевъ, желез-
вой дороги, пароходскихъ нредпр!ят1й. 

20о/о—чернорабочие подеввые. 
10°/о—pa6o4ie мелкихъ ремеслеввыхъ пред-

пр1ят)й. 
ДО°/о—приказчики. 
10°/о—конторщики, чиновники, сестры мило-

серд'|я и пр. 
5°/о—офиuiавты, повара в пр. прислуга го-

стипницъ и ресторанов!.. 
НаиболыиШ нроцентъ падаетъ на трудъ 

домашней прислуги, вероятно потому что опт. 
до сего времени ваходвлся вне защиты не 
только закона, во в обычаи и практики. 

Причины конфликтов!,: 
1) увольшние беаъ уважительной причины 

и безъ предупреждев1а; огромная часть кон-
фликтовъ возникла имевво но атому поводу: 

2}увольневм но случаю ликвидацш пред-
пр1ят1я, или сокращея1я штатовъ. Число это-
го рода увольвешй постепенно растетъ и на-
чинает!. принимать угрожаюние размеры, и 

3) недовольство равечетомь, вследств1е не-
оплаты сверхурочныхъ рабогь, ншкопныхъ 
вычетовъ изъ ваработка, неполучешн посо-
6in за увечье, утрату трудоспособности, аедо-
равуменЬ] съ воевпыми прибавками, награ-
дами. пособ1ями и проч. 

4| заде|1жан1е докумевтовъ при раясчете. 
5) недовольство услов1ями службы, зарабо-

тной платой, продолжительностью рабочаго 
дня. 
• Интересно отметить, что скрытая причина 
увольневш, по предложевш увольняемыхъ, 
нередко состояла въ томъ, что ови более 
сознательно отстаивали своя интересы и уча-
ствовали активво въ обществеваыхъ рабо-
тахъ. 

Меры улаживашя конфликтовъ которыми 
опернровалъ Отделъ Труда, определивш1я 
собою некоторый формы деятельности, сво-
дились: 1) къ рааследовавш обстоятельствъ 
дела врвчемъ въ менее сложвыхъ изъ н«хъ 
пострадавшая сторава, а таковой за редкими 
исключев1ями всегда бывала служаипе и ра-
6o4ie, удовлетворялась вемедлевво въ про-
должите 3—4 двей. Вь делахъ же съ слож-
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иостыдныя эаискивавш и ведвухсмыслонвыя 
предложены гг. Гучкова, Родзинко и Милю 
кона. 

Было время,—еще подавно,—и казачество 
являлось главвым* орудоемъ водавлев1я^вся' 
кихъ свободных!, порывовъ въ отраве. I I на 
в ту службу вновь приглашать назаковъ при-
шли г а ихъ с*еад* Родзянво, Гучковъ в 
МИЛЮКОВ!,. 

Еще катились съ медлеввой русской поч-
той во всгЬ углы Poccin ихъ ярко противо-
народвыя, протввореволюц!оввыя речи ва 
очередном* „частяом*" выступлен!и членовъ 
госуд. думы. И ва казачШ съезд* пришли 
они съ еще веостывшим* пылом*, неутра 
чеввоП горячностью. 

Первый призывал* „дать достойный отпор*" 
тЪмъ, кто „русское народное движете" пре-
вратилъ въ „классовое" и даже „интеряацю-
иальвое". 

Второй напомнилъ, что казачество усили 
лось въ свое время „именно благодаря аннек-
<:1ямъ и контрвбущямъ". Poccin длз Гучкова 
сейчасъ представляетъ картипу полваго рас 
пада, E I грозить то же, что въ смутвое вре-
мя. Спасти ее можетъ только „крутой пово-
роте обществепныхь силь". I I устроить по 
следшй, по мысли Гучкова, можетъ только 
казачество. РусскШ нвродъ за это скажетъ 
ему потом!, спасибо. 

Еще более откровевепъ былъ Милюковъ 
Для пачала овъ повторилъ старое обвивев1е 
протввъ Совет. Раб. и Солд. Деп., которые, 
якобы ве ограничиваясь ковтролемъ, „желают!, 
создать власть вадъ Врем. Правительством!.". 
Говоря это, Милюковъ ве могь, копечно, не 
звать революцш, принятой подавляющим* 
бодыпинстномъ на вееросс1Яскомъ съевде Сов. 
Раб. и Солд. Деп. о полномъ доверш и под-
держке Врем. Правительству. Слова его по-
чтому представляют* совнательвую клевету и 
известный демагогический npieMb агвгацш. 

Правительство наше, по его мвевш, ие 
сильво „вседств1е нротовзШ отдельныхъ ор-
гапизацШ господствовать" надъ вимь. А вся-
кое правительство, какъ овъ думаете, долж-
но уметь „приневоливать". „Надо просить 
честью, а если это не помогаете, то нельзя 
ли какъ-яибудь иначе настоять ва своемъ. 
Но для того, чтобы правительство могло это 
сделать, надо его п о о щ р я т ь " . Мввистрамъ 
надо сказать, что ови дшкны настаивать на 
веденш войвы до победнаго конца", Времеи-
ное Правительство, по мысли Милюкова, 
проявляете „елабочть, граничащую съ мало 
дувиемъ" по отиоишвш въ противникам* 
этихъ лозунговь. „Пора съ этими господами 
покончить". 

Что это, какъ пе приглашено вновь къ 
усмарен!ямъ и подавлевш револющи. Какъ 

в а вризывы къ разгрому революцюнных* 
сил*?,.. 

И съездъ ве только ве иротестовалъ, во 
покрылъ аплодисментами эти два поворнып. 
и предательскихъ выступлешя. А на другой 
день даже постановилъ послать делегащю 
приветствовать госуд. думу. И только одинъ 
голосъ раздался, что дума „скоро будетъ 
упразднена, какъ остатокъ стараго режима", 
а ' /гому, какъ и всякШ иокойвикъ, въ пои-
в. ч1яхъ не нуждается. 

Все вто, не смогря па векоторыя категори-
ческая ваявлев1я о согласш и солидаввости 
съ демократией, делаете съездъ подозритель-
нымъ для последней и заставляете относить-
ся къ нему ст> опаской. 

Казаковъ снова хотятъ отторгнуть отъ на-
рода. Темныя силы хотятъ опять пользовать-
ся ими въ евоихъ целях*. И пока пе позд-
но, лучшее, что есть вь казачестве, должво 
возстать и возмутиться противъ этого. 

Г. Герцовсшй. 

Статуя свободы. 
(Подарокъ амгриканцтъ) 

Знаменитая „Статуя свободы",—подарокъ фршщуз-
скаго народа свободной Америке,—воздвигнутая въ 
HbB- Iopat , ва берегу океана, будетъ нъ коя!н пода-
реиа американцами русскому народу въ память его 
освобождено!. 

Этотъ проектг, осуществляется теперь „фовдомъ 
русской свободы", во п а н е котораго стоить бышшй 
нрозвдентъ Тпфгь, а членами являются ныдаюпоося 
грая сию заокеанской республики. 

l ib Стокгольме сейчасъ находится ва путивъ Рос-
с!ю, с кретарь „фовда русской свободы", известный 
амсриканскш журналисгъ Гормавъ Порнштойнъ, вни-
ШМОръ этого наиышгльиаго подарка. Детали исторш 
подарка характеризуют!, отяошмие аморикавцояъ къ 
новой Poccin, Пориттейнъ разнилъэгоп, проэкгь въ 
своемъ органе и предполагалъ осуществить его огъ 
вмени амернкапскихъ гражданъ-енреевъ, бывшихъ 
некогда русскими подданными Нью-iopKCKieевреи го-
рячо откликнулись на призывъ и стали делать но-
жертвовашн ва ото дело. Временному русскому пра-
вительству была послана телеграмма съ заиросомъ, 
согласится ли оно принять огь анервкаисквхъ евро-
овъ этотъ даръ сяматш к восторга. Миинсгерство 
иностраваыхъ делъ сообщило ивмщатору, что даръ 
будетъ принять съ благодарностью. Между тЬмъ, аме-
риканская печать придала этому оригинальному про-
екту широкую гласность, и имъ заинтересовались вы-
дающ!я амервканше деятели, обратинппеся къ Перн-
шгейиу съ предложоюемъ придать проекту общена-
щональный амервкавск1Й характер!,. Пернштейвъ 
охотно согласился на ото, и тогда во главе фонда 
сталь Тпфгъ. 

Нь настоящее время в > всей Америке происхо-
дить сборъ доиеп. на еооружин!е статьи и ниречоз-
ку ея въ Pocclio. Для того, чтобы нъ шдПискЬ мог-
ла приннмат!, участи: вся Америка, губернаторы 
штатовъ, стояние стоящ!и во гдивё м&стаыхъ комв-
тотопъ фонда, получили продписку каждаго штата оп-
ределенной суммой. 

чыми взаимоотно1пев1ями къ у част! в вь раз-
следованш и обсуждеши привлекались про-
•фессшнальвые союзы. Иногда отороны скло-
вялись къ передаче сиорнаго дела на раз-
смотрев1в согласвтельвыхъ комвсоМ, создав-
шихся ad hoc. 1 

Эти последшя организовались ве только 
для ра8решев1я конфликтов*, во также для 
выработки соглашений общаго характера и 
коллективвыхъ договоровъ. 

К * настоящему моменту отделом*, при 
у ч а с ш об*единешй рабочихъ и предприни-
мателей, выработав* проекте цевтральной 
примирительной камеры действующей, как* , 
постоянное учреждоше, и распространяющей1 

сферу своего BJlaBia ве только ва Томок*, 
но и на некоторые районы в* уездах* . -
(См. вроекте примирительной камеры). Тамъ, 
где позволяли вваимоотвошев1я сторовъ, От-
дел* склонял* ихъ къ выработке коллек-
тввпых* договоровъ, принимая въ этой вы-
работке непосредственное учаспе, руководя 
сторонами, склоняя ихъ ко взаимным* уступ-
кам* не выходя за пределы, нолученныхъ 
рэволющеВ а неподлежащвхъ уступкамъ за-
аоевшв. 

В * случаяхъ, допускавших* нормировку 
услошй труда в* местном* масштабе, Отдел* 
стоят* ви пути мвдан!я обязательных* по 
становлевгё и только иереобремевовность От-
дела решев)емъ конфликтов*, отеутемне ве-
обходимаго статистическаго материла, и ве-
обходимость всестороввяго обсл-Ьдован!я кон-
кретных* условгё местной промышленности, 
задерживает* эти веобходимые utponpiflTie, 
та к * что нравотиорящая работа Отдела пока ве-
сьма веограпнчена. 

Изданы поотавовлен!я: 
1) Объ уотановлев!и 8 часового рабочаго 

дв^ .в* торговых* и торгово промышленных* 
оредпр!ипя1* г. Томска. 

2) 0 нормировке дня для служащих* ре-
сторанов*, столовых*, кофейв*, чаВвых* и 
проч. предпр1япягь такого рода. 

3) ряд* поставовленШ, устанавлввающих* 
«раздпвчный о д ы х * для служащих* разных* 
ватегорИ. 

Я) об* обявавпости постановлешй Отдела 
Труда (поставовлен1е характеризующее вра-
вовую безпочвенвость Отдела) 

5 Попутно разрешая конфликты, Отдел* 
толкал* рабочихъ къ объединевм, указывая 
где и какъ она должны организоваться, в 
насколько удобнее имъ самимъ и Отделу 
Труда, если учаспе въ конфлвкте будете ве 
одввочвымъ, а когда въ немъ заивтересо-
вавъ и принимаете учаспе целый союзъ. И 
если сами pa6o4ie не имели въ своемъ со 
ставе достаточно опытвыхъ организаторовъ 
то Отдел* помогаете имъ сорганизоваться, 
выработкой устава, учаспемъ въорганицюп-
ных* co6paaiax* и проч. До ваотоящаго 
времевв в* ОтдЬл* поступали сведЬн1я о 
19-ти профессиональных* союзах*. Все эти 
ооюзы объединены въ Цеитральвое Бюро (см. 
список* профессюнальвыхъ союзовъ). Кроме 
указапыхъ выше формъ деятельвости Отде-
ла, ваправлевныхъ веносредственво къ охра-
ве, аащите и нормировке труда, жизнь воз-
ложила на Отделъ еще рядъ задачъ—во 
огсававш помощи, а иногда и въ матер|аль-
ной поддержке. Трудно сейчась сшать , на-
сколько веобходимо осложнять работу Отде-
ла Труда этими втеростепеввыми для вего 
задачами и васколько легко и вужво будете 
въ будущемъ отделить отъ Отдбла эти при-
датки. Пока они существуют* и считаться 
съ ними приходвтея. 

Затем*, Отдел* принял* на себя обязав-
вость регистрами профессювальвых* сою-
зов*, пока по этому вопросу будет* иэдан* 
общеимперскМ заков*. До зтого момента въ 
интересах* единообраз1я фувкщя, эта вовв-
двмому сохранится за Отделом* Труда, если 
ве будетъ ивыхъ укааавгё цевтральвой вла-
сти. 

Таковы въ общвхь чертахъ услов1я формъ 
работы, бывш!я въ Отделе Труда при Том-
ском* Времевномъ Комвтете Обществевваго 
Порядка и безопасности. 

Длв большей полвоты овисав1я веобходимо 
указать ва главвейш1я взъ yaoeiB наиболее 
затрудвяюших* работу въ перюд* революц! 
оввой ломкв. 

Статуя свободы будетъ, такимъ образомъ, подар-
комъ вебдъ граждан» всехъ итатовъ Америки, Кори-
т т е й н ъ разскайынаёгь, что депь русской революши 
перевериулъ до дна настроеше Америки къ Poccin и 
косвенно къ державамъ соглагяя, Общественное мне-
Н'О Америки, до русской революци! остро расколо-
тое какъ роз1!, по вопросу объ отнотеши въ держа-
вамъ соглас!)! иеъ-яа наряяма пъ Poccin, теперь до 
такой степени едиподушво, что даже амернкапше 
немцы, все нремя открыто педппе германскую поли-
тику, у ч и т ы в а ю » этотъ факть и держатъ себя очень 
лойялыго, но рискуя вступить въ коафлвктъ съ на-
строешемъ объединенныхъ въ одпомъ чувстве граж-
данъ Америки. 

Разстр"Ьлъ соц1алъ-демократа, 
Въ газетгъ „]]ролетарши напечатано: 

„Телеграфь иринесъ намъ иявЬст1е о иовомъ при-
говор-Ь судей ш ш ч е й . 

На ототъ рлзь осуждены по Фр. Адлеръ, не К. 
Либкпехтъ,—осуждонъ пеизв-Ьстныи доселФ побор-
никъ Ивтсрншиопала тов. Некслеръ, нринявимй 
ymvcTie въ освобождена т. Раковскаго. 

Имя тпв. Раковскаго хорошо известно pocciiicKOMy 
пролртар1ату. Ьъ дпн всеобшаго умономрачев1я онъ 
вм'Ьсгй съ лучшими представятеллми иоиорженпаго 
въ ирахъ Интервап1опала поднялъ анамя солидарно-
сти BceMipoaro рабочаго класса. 

PyMuncKie капиталисты поступили съ нимъ по 
общеевропейскому образцу. Они объявили тов. Ра-
ковскаго измЪнникомъ отечества и ввергли ого пъ 
узилище, гд6 онъ вплоть до русской революцш рав-
дУялъ тяжелую участь т . т. Либкиохта и Люксен-
бургъ. 

Лишь въ самомъ пачал!» марта наши револющон-
иыя войска расквартировавшая въ Руммп1и, осво-
бодили тов. Раковскаго изъ тюрьмы и съ почетомъ 
препроводили въ штабъ россШской революц!и, въ 
Исаолнитеаьный комитетъ Петроградскаго Совета 
Раб. и С. Д. 

Въ лтемъ x b t принималъ учаетче т. Векелеръ, и 
судьи-палачи борющейся „за сиободУ и справедли-
вость'' „союзной" Румыши приговорили ого къ 
смортно'и казни. 

Госоодствующ'ю классы Румынш пе испугались 
гроаоаго првтостующаго голоса Mipoeoro npojoTapia-
та противъ казни т . Адлера. 

Они не отступили перодъ нарождающейся мощью 
рэбочаго Ниторнацмнала и приаели приговоръ надъ 
освободитоломъ т . Раковскаго въ исиолнен1о. 

Но стало скромпаго борца ва рабочее дйло, 
но стало т., Вокелера, но жпвы и кр-Ьпнутъ въ 
c p e j t пролотар1ата велите зав-йты Имторпац1опала 

Б,таится день расплаты, и румынскимъ палачамъ 
придется BMIICTII съ прочими душителями рабочаго 
движошя держать отнЬтъ порпдъ м!ровоЙ демокра-
т и й . 

РА6ОЧ1Й классъ Росс! и съ ещо большей силой дол-
жонъ прогестовап. противъ этого цнничн&го убийства 
сотоварища по нашему общему д1;лу и заклеймить 
иоаоромъ кровавое д-Ьло румынскихъ палачей". 

Прежде всего, в главвым* образомъ, это 
oTCyTCTBie удовлетворительвых* вормъ, ва 
который можно было бы опираться пъ деле 
охраны труда. 

Второй существеввый тормазъ въ жизни 
Отдела—это веоиределенвость 1) его правово-
го положев1Я, 2) райова его дЬВствш, 3) 
отношев!я къ фабричкой впепекщи. 

Третье чрезвычайво тяжелое обстоятель-
ство—это OTCyTCTBie прочной и созвательной 
оргавизоваввости местваго вролетар1ата, и 
вооГнце HBSKiB уровень сознательности. 

Четвертое обппй недостатокъ въ культур-
пыхъ силах*, что приводить къ необходимо-
сти для общественныхъ работпаковъ чрезвы-
чайно разбрасываться, нет* вовмовдости 
сосредоточиться ва основвой работе, cnenia-
лизирововаться ва вей, прюбресть веобходв-
мыя звав!я. 

Необходимо, наконец*, отметвть, что живиь 
Отдела началась въ чрезвычайно неблаго-
пр1ятный момент*—момент* усилеввой лик-
видащи промышленных* и торговых* пред-
пр'пптй, усилевваго роста безработицы, вита-, 
ющейся ве только ликвидащями, во и притом 
ком* увольняемых* оте службы солдата. I 

Говоря о росте безработицы, веобходимо 
отметить осложвяюв!ую этот* вопросъ ков-
курешпю воевво влеввыхъ, представлающих* 
не только дешевый, но технически более со-
вершенный труд*. 

Поскольку Отделу нриходвлось сталкивать-
ся съ опасвымъ BiirtcaeiiieM* свободваго 
труда, овъ боролся съ этимъ поддержашем* 
требовав1я объ ypaciiesiu оплаты труда воен-
воплеввыхъ съ трудомъ остальных* рабе., 
чих*. 

Теперь, .когда разделился наплыв* теку-
щей, не терпящей ни малейшаго промедле-
В1Я работы, Отдел* должев* перейти к * 
творческой рабогЬ coeaiaeia прочных* усло-
Bifl охравы труда. Не враходвтея говорить, 
чго бевъ издан1я общегосударственных* 
Ш'рм* по обезпечеи'|ю рабочих* ва случай 
Инвалидности, ва болезви. безработицы в 
с прости, бевъ законов*, действительно охра-
в нощихъ жонсшВ в дЪтик!3 труд*, йезь 

Сов%тъ Солдатснихъ Депута-
товъ Томскаго гарнизона. 

Собраше Совета 21 ш н я было чрезвы-
чайно многолюдное и напряжепное. Несь 
большой залъ „Физическаго развипя" 
былъ нереполненъ пародомъ, почти поло-
вине собрчвшихся пришлось стоять: не 
хватало стульевъ. 

Собран1е было спец1ально созвано для 
заслушав{я сооб1цен!й т. Смирнова, npi-
ехавшаго изъ Омска, куда онъ былъ по-
слан-ь для выяснен|'я подробностей въ свя-
зи съ предстоящей отправкой всего Том-
скаго гарнизона на фронтъ. Особевво два 
вопроса сильво волновали вс.ехъ присут-
ствовавших*: объ отпущенпыхъ весною 
на полевыя работы и о кратковременных* 
отпусках* вообще. 

Весною сего года, к а к * известно, все 
„нестроевые" были отпущены на полевыя 
работы, и им* вмквяли в * обязанность 
засеять ве мевьше 6 десятин*. Большин-
ство из* нихъ добросовестно выполнило 
взятую на себя обязанность. По получен-
ным* сведешямъ, плошадь посева, всл Ьд-
CTBie этой меры, въ настоящем* году уве-
личилась почти вдвое. 

Между тем* , согласно приказу Керен-
скаго, все отиущепные на полевыя рабо-
ты подлежат* отправке на фроптъ. Засе-
яипыя поля останутся неубранными—и 
весь хлебъ егшетъ. Не говоря уже о 
томъ, что громадный трудъ пропадаетъ 
даромъ,—весь край, въ частности Томская 
губершя, можетъ остаться безъ хлеба. 

Эти соображешя были изложены па со-
вете отъ имени Исполяитедъныхъ Коми-
тетов* Совет. Офицер, и Солд, Депута-
товъ. Съ этими же соображев1ями согла-
сились, по словам* докладчика и въ ок-
руге , отъ имени котораго была отправ-
лена соответствующая телеграмма. Сове-
ту же была предложена резолюция—на 
освованш вышеуказанных* мотивов* от-
казаться выполнить приказ* Керепскаго 
пасчеть отнушенвыхъ на подовыя работы. 

Все члены Совета, выступивпне по 
этому вопросу, вволне согласились съ 
резолющей, но единодушно подчеркнули, 
что на отпущенных* ва полевыя работы 
следуете смотреть, какъ на военнообя-
занных*. Ови должны находиться къ рас-
поряженш сельских* комитетов* и уби-
рать ве только со своихъ полей,J но по-
могать убирать и солдаткам*. у 

Было внесено много поправокъ въ этомъ 
духе. Все ове переданы въ особую ко-

нормъ обновляющих* ивствтут* фабричной 
инспекщи, бевъ точпаго определев1я право-
вой силы местных* Отделов* Труда, безъ 
ycTaHOBjeaia врочвой связи ихъ съ цевтромъ 
стровтельвая работа Отдела будете вдав1емъ, 
востроеввомъ па пегой. 

Въ ближаВшее же время, независимо отъ 
деталей дальвейшеВ работы, Отдел* полага-
ете, что его ближайшим* шагам* д о л р о 
предшествовать тщательное обследовав1е ме-
стных* условШ применчшя труда, что рядъ 
авкетъ, объездов*, съездов* и статистиче-
сквхъ обследований, веобходвмы ему, какъ 
фувдамевтъ для созидательной работы. Это 
первая очередная вадача Отдела. 11а ряду 
съ этимъ, веотложнымъ делом* является 
дальвеВшее объединаше трудящвхоя всехъ 
вувктовъ губернш въ професиональвые со-
юзы и объединев1е этихъ союзовь въ обще-
губернскую оргавввацл 

Собрааъ статистичеоой матер1алъ, полу-
чив* веобюдимую связь съ центром* и опи-
раясь ва прочные оргавизащи пролетар1ата, 
Отдел* получить возможность осуществить 
ту роль, ради которой онъ былъ выввавъ къ 
жизви. 

ФОНДЪ Г А З Е Т Ы 

„ З н а м я р с б о л ю ц ш " . 
Но иниц1ативе нашего ротнаго пред-

ставителя Ивана Замотаева,— мы солдаты 
3 роты 39 Сиб. Стр. Зап. Полка -едино-
гласно и чистосердечно жертвуем* носиль-
ной лептой помощь газете „Знамя Рево-
люцш". Выражая свою искренность това-
рищам*, работающим* въ газетЬ, мы 
кроме этого, всегда будемъ горячо ста-
раться широко распространять газету— 
въ самые отдаленные углы деревни. 

Оте 55 жертвователей солдатъ поступи-
ло 9 руб. 46 коп. Жертвовали посильно 
отъ 3 коп. и до 1 руб. 

Цредет. II. Замотает. 
21 !»на 1Я17 г . 
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миссйо, которая тутъ же была избрана 
для обработки. 

Построены*!, было также предложено 
отказаться оть казеаныхъ пайковъ, полу-
чаемых!. ими пъ качестве пребыиаюшихъ 
»ъ отпуске. 11зъ пайковъ,этихъследуетъ 
образовать спещальный фондъ иа наемъ 
рабочихъ рукъ и машинъдля уборки хле-
ба у солдатокъ.—Нестроевые съ этимъ 
«огласились. 

Вопросъ о кратковременных! отпускахъ 
былъ за поздним'., ^ . „ . с а е м ъ , перенесет, 
ва следующее собрате. 

Роз. 

Работницамъ. 
ДЬвушки работницы 
До см4шковъ охотницы, 
Вы въ ряды сомкнитесь, 
Съ кривдою боритесь, 

Ш е й т е знамя красное, 
Алое,—прекрасное, 
ПЬсни пойте гордый, 
М ч и знайте твердая. 

Нужно женской доле 
Хлопотать о воле; 
Далеко до неба, 
Дайте лучше хлеба. 

К ъ намъ вст. белошвейки— 
Распрямите шейки, 
К ъ намъ всЬ кружевницы— 
Подыми ресницы... 

К ъ вамъ рабочш людъ!... 
Тажекъ женский трудъ, 
Терпи.чъ униженье; 
Юность—искушенье, 

] 'лазки паши юны, 
Нъ сердце—нежны струны, 
Алы наши губы, 
Только руки грубы. 

Руки пролетарки,— 
Схватки будутъ жарки, 
Жарокъ будсть бой, 
Капиталъ, ст. тобой. 

Распрямите спины, 
Вудемте едины: 
Принимай насъ въ строй, 
Другъ, товарищъ мой... 

Наше знамя красное. 
Алое, прекрасное, 
Песни наши гордыя, 
Речи' наш» твердый. 

С. П. Альынй. 

Изъ Mipa труда. 
— Въ связи съ объявленной въ среду 

забастовкой фармацентовъ Губернскимъ 
и Городским! Исполнительными Коми-
тетами въ течете этого дня и вечера 
былъ организован! рядъ экстрснпыхъ со-
вещаний съ фармацевтами,аитековлад'кль-
дами, и обеими сторонами вместе Въ 
итоге въ 12 часу вочи между аптековла-
дёльпами и статечнымъ Комнтетомъ со-
стоялось следующее соглашошо: 

Мы, Исполнительный статечный Коми-
тет!. Томскаго Профессшпалышо Союза 
фармацевтов!, съ одной стороны, и 
антоко-владельцы, съ другой, въ совеща-
i i in въ прис;тств!и представителя Губерн-
скаго Комитета А. С. Краскииа и Пред-
ставителей Городского Исполыштельнаго 
Комитета 0 . М . Викилипской и I I . С. 
Васильева пришли къ следующему со-
глащешю: 

1. объявлепавя союзомъ забастовка съ 
момента заклгочеши настоящаго соглаше-
шя прекращается, 

2. не!, спорные пункты относительно 
условш труда въ Томскихъ am ок. хъ пе 
реходятъ на разсмотр'Ьше трв1ейскаго 
суда, состоящаго изт. одного фармацевта 
и одного члена Городского и Губервс; 
Нсполпительпаго Комитета, выбррш.агв 
статечнымъ Комитетомъ Профессшаль-
наго Союза, изъ одного аптеко-владель-
ца и одного члена Губервскаго или Го-
родского Исполнительна™ Комитета, вы-
браннаго аптеко-владельцами; кроме того 
составт, третейскаго суда пополняется 
председателем!., избранным!, по согла-
HieniKi между обеими сторонами, 

3. окончательное решеше третейскаго 
суда должп" состоятся не позже 12 ча-
сов!. дв:: 26-го сего immi, 

4. pemeille тротойскаго суда считается 
для обенхъ сторонъ безусловно обязатель-
ным! . 

Несправедливо... 
Много творилось несправедливостей 

слугами стараго режима въ мирное вре-
мя в еще более рельефно вошющая не-
справедливость выделилась на фоне на-
стоящей войвы. Война сама но себ'Ь 
снлошвая несправедливость и порожда-
е т ! собою массу другихъ несправедливо 
CTWf. 

Ио человеческому торвев1ю бывает! 
при д е п и пора обществеввымъ дЬяте 
лямъ приняться за разрешеше связан 
ныхъ съ этимъ вонросовъ. 

Нельзя ве пройти мимо еще одного яв-
лешя настоящей преступной войны н от-
носиться всо время равнодушно къ темъ 
обездоленным! семьямъ военнослужащих!, 
отцы которыхъ вот ! уже 4 года вахо 
дятся ва фровте, оберегая граввцы, а 
теперь и молодую свободу Pocciu. Семьи 
военнослужащих! по ихь матер1альвому 
положенно можно разделить на 3 кате-
гории: 

1) Военвослужанне, которые въ силу 
сложившихся благонр1ятныхъ для пихъ 
обстоятельствъ ряботають все время на 
оборону и невзгоды войвы ихъ почти пе 
коснулись. 

2) Военвослужанне, семьи которыхъ 
обезпечепы или полуобезпечевы, нелучая 
uoco6io изъ иредпр1ят!я плюсъ паекъ изъ 
управы. 

3) Военвослужапне, семьи которыхъ 
получают!, только иаекъ изъ управы и 
обречены на волвую голодовку. 

Вотъ о сихъ последнвхъ мне, какъ 
солдату, ваходящемуся ва фронте и хо-
телось бы кому следует ! ваномнить. По-
чему лица этой категорш должны голо-
дать, распродать все что можно было 
продать, залезать вь долги, чтобы вла-
чить хоть какъ-нибудь свое голодное су-
щестловаше. Одним! словом! они должпы 
привести вь жертву ва алтарь отечества 
все, въ то время, какъ предприниматели 
и капиталисты не считают ! себя обязан-
ными отечеству даже вь эту войву, такъ 
какъ ихъ пр1учнли только брать, но ни 
чего не давать. Они не жезаютъ иопла-
титьсв грошами въ пользу техъ, которые 
пе щадя своихъ силъ, помогали ииъ сво-
имъ трудомъ, отдавали всв свое здоровье, 
затрачивали всю свою энергпо. Д м го-
сподь вапиталистопъ оказывается ника-
кой заковъ ве висавъ, и ихъ война ни-
чему не обязываетъ. Здесь явная соци-
альная несправедливость. 

Необходимо обуздать этихъ господь и 
нринудить ихъ платить семьямъ призвап-
ныхъ въ арм1'ю хотя бы въ половинном!, 
размере получаемаго оклада жалованья. 
Сделать это необходимо немедленно во 
имя справедливости и во имя револющов-
ваго ворядка. Голодъ во ждеть! 

Солд. Носцовь. 

Намъ пишутъ. 
Судженсш копи Михельсона. 

(Томской губ.) 

Настроеше рабочих! и фвиалъ любезной 
переписки. 

Въ настроеши рабочихъ за последнее 
время замечается крутой переломъ. 

Какт. известно въ конце апреля возбу-
жденное настроеше рабочихъ разразилось 
si. „Соц1альной революцш" выразившей-
ся въ устранеши управляющего, части груп-
новыхъ инженеров! и некоторыхъ слу-
жащихъ и въ установлен»! воваго по-
рядка управлешя копями. Томскими об-
щественными организащями нъ улажеши 
конфликта было принято живейшее уча-
CTie и жизнь начала входить въ нормаль-
ную колею. Теперь-ve жизнь и умы ра-
бочихъ снова взбудоражены полученным!. 
извест1смъ, что отстравевный рабочими 
управляющей инженеръ НрашковскШ на-
значается директором'!, копи съ яситель-
ствоиъ въ г. Томске; что плата военно-
пленным! рабочим! будет ! производить-
ся неодинаковая съ русскими рабочими, 
не смотря на равный труд ! . Во всем! 
этом! рабоч!е видягь определенную тен-
денцио возстанонить, но возможности 
старый порядок ! расплаты и управлешя. 

Въ чем!, проявляются эти т е в ш н ц ш 
видно изъ следующей переписки, [кото-
рую пела согласительная комиссы ио-
сланная томскими общественными омгани-
защями, съ владельцемъ конн Михель-
сономь. Между нрочимъ, по вопрнсу о 
рабочихъ воепноплённыхъкомисс1е£ была 

послана следующая телеграмма: „Исходя 
изъ интересов! производительности тру-
да, согласительная к о м м и с ш полагает!, 
что за равный трудъ нлата военношгЬнч 
ныхъ должна быть одинакова съ русски-
ми рабочими при уравненш ихъ во всехъ 
прочихъ услов1яхъ. Изъ своего заработ-
ка воеивопленые отчисляютъ отъ семи 
до 15%- Сумма отчислен1я распределяет-
ся такъ: ЗО'/о семьямъ солдатъ, 2 0 % рус-
скимъ военнопленинымъ, 10'/о на библю-
теку рабочихъ, 40°/о на нужды местныхъ 
рабочих! организацш. По заявление 
местной яцминстрадш производительность 
военном ипныхъ не ниже русскихъ рабо-
чихъ, почему последше тоже настаива-
ю и . на равной плате. Вашъ отказъ мо-
жетъ вызвать болышя осложешя". 
Въ ответь на это комисЫей была полу-
чена телограмма, бьющая какъ увиднть 
читатель, на ура катрютическое низменное 
чувство и расчитанная на разжштдае не 
менее низменныхъ инстинктов!, въ наи-
более несознательной части рабочихъ 
кони. Вотъ дословный тексть этой теле-
граммы: „Помимо принцишалышхъ сооб-
ражешй, делаю1цихъ совершенно недо-
нустимымъ уравиеМе военвопленныхъ 
съ русскими, полагаю, что самый актъ 
отчисления пленными на нужды русскихъ 
свидетскстпуютъ о чрезмерности платы, 
притомъ отчислеше польза сделать обя-
зательным!.. Полагаю, что не найдется та-
кой организацш, которая приняла бы на 
себя позорное клеймо немецкой помощи 
во время войны, кроме оргапизащй явно 
предатольскихъ. Помощь русскимъ поен-
нопленнымъ черозъ германцев! на рус-
CKift счетъ представляетъ весьма ориги-
нальную комбинацию гормапофиловъ, но 
помимо оскорбительности этого грошеваго 
пожертвовашя изъ огромной переплаты 
противоречить международному праву, 
которое возлагает! содержаше пашихь 
п л е н н ы х ! на Гермаппо. Сообщаю в с е м ! 
министрам!, каю. образец! того падетя, 
до котораго довели Pocciro германофилы". 
Большей наглости и изворотливости и 
увертки оть прямого ответа придумать, 
кажется, и невозможно! И а эту ..достой-
н у ю ' телеграмму последовал! отъ комис-
сш и ве мёнее достойный ответь: „Вашу 
телеграмму согласительная комисЫя на-
ходить неприлично-грубой и, во избЪжато 
получеШя дальнейшихъ оскорблешй, пре-
кращает!, непосреоственныи съ Вами 
сношен1я. Ответ!, получите отъ техъ 
учреждений, которыя командировали ко-
мисию на копи". 

Все эти телеграммы были подписаны 
нейтральной группой и представителями 
отъ рабочих ! согласительной комиссш. 
Изъ этого видно, при какихъ y o i o n i n x ! 
приходится работать согласительной ко-
миссш к а к ! эти подталкпвашя палок ! въ 
колеса отраясаются на настроены ра-
бочихъ. Не м'1'.шало-бы г. Михельсону 
помнить одно, что шутить опасно съ 
огнемъ. К ъ стати напомним!, г. Михель-
сону, что т+.-же самые тенденцш про-
являлись и на казенной Анжерской копи, 
но, считаясь съ категорическим!, заявле-
nieM!. рабочихъ объ уравненш платы 
всехъ рабочихъ и постановлешемъ кон-
фсрепщп рабочих ! Кемеровскаго, Апжер-
скаго Суджонскаго, Щербиновскаго и 
др. рудшшоиъ—согласились съ этимъ и 
въ настоящее время расплата устано-
влена одинаковая для всехъ. 

А. Л—овъ. 

У Г Р О З А . 
Томскому Губернскому Исполнитель-

ному Комитету и Юридической KOMHCCIP 
доставлено по почте угрожающее письмо, 
которое дословно приводим!, исправивь. 
только орфограф!ю: 

„ П о заслугам! Вашимъ воздвстся Вамъ. 
На летучке группы апархистовъ-терро-

ристовъ и сатаиивцевъ была иринята 
следующая резолющя: 

Требовать отъ местныхъ властей осво-
бождена арестовавныхъ анархистовъ к ъ 
19 ш н я въ иротивномъ случае после 
20 ]юня группа вынуждена будеть дейст-
вовать силой, мстить темъ, кто посягнулъ 
на свободу товарищей. 

Собравшееся въ количестве 31-го чело-
века дали клятву отомстить какой бы то 
ни было ценою, если таковые не будутъ 
освобождевы къ назиачеввому сроку, о 
чомъ востаповлево довести до с в е д е т е 
властей. 

Группа, организовавшаяся восле про-
вакащонвой деятельности револющонной 
власти, разстрелявшей невивныхъ солдатъ 
и арестовавшей товарищей едипомыш-
ленпиковъ анархистов!. 

М'Ьстная группа анархистовъ-террори-
стов ! и Сйтаоинцовъ". 

I I такъ, местная грувпа анархистовъ-
террористовъ, если только таковая суще-
ствуем. въ действительности, называемая 
себя „сатанинской". 

И это оризнаше лучше всего характе-
ризуетесь какими именно „анархистами'' 
ВЪ ТОМСКе ПрИШЛОСЬ И ПРИХОДИТСЯ ИМ'Ц{ 
дело. 

Добавлю еще, что письмо свтанинцевъ 
для пущей важвости скреплено печатью, 
настолько бледной, что ничего нельзя 
разобрать. Выдается только одно слово— 
„союзъ". 

А что, если этотъ ,союзъ" есть ничто 
иное, какъ шайка бавдитовъ-головоре-
зовъ, думающая подъ маской „анархизма", 
„терроризма", а, главное, „сатанизма* 
организовать контръ-революцш?,.. 

РеДакф'я просить солдатг, рабо-
чихъ и крестьянъ давать е.1 свЪдЪ-
Н1я о всЪхъ с о б ь т я х ъ , происхо-
дящихъ въ казармахъ, на фабри-
кахъ и въ деревняхъ. 

Статьи должны быть написаны 
чернилами, а не карандашомъ, и на-
одной сторон^ листа. 

Непринятия м е л ш статьи Редак-
Ц1'ей не сохраняются. 

Исполнительный Комитетъ Барнауль 
снаго Народнаго Собран1я 

ПРИГЛАШАЕТЪ Л И Ц Ъ , желающих! 
выставить свою кандидатуру НА ДОЛЖ 
НОСТЬ НАЧАЛЬНИКА МИ1ИЦ1И подан 
Комитету заявлев1е съ нриложен1емъ до 
кументовъ и отзывовъ о прежней служб'] 
и общественной деятельности. Образо 
нательный цепзъ пе ниже средняго. Ж е 
лательва юридическая подготовка. Оклад1 
3600 руб. 
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