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Суббота, 24-го ш я 1917 г. 

Сегодня въ 10 час. утра очередное 
8асЬдан1е Гарнизоннаго Совета. При-
сутств1е членовъ обязательно и про-
снтъ не опаздывать. 

За Председателя Исп. Ком. 
Гарн. Сов, В. Худонормовъ. 

^ е л э 

Отъ Исполнительнаго Комитета Том-
скаго Гарнизоннаго Совета. 

Доводится ДО СВ'ЬД'Ьшя лицъ и 
учреждешй, желающихъ воспользо-
ваться трудомъ военношгЬнныхъ, 
что распределешемъ военношгЬн-
ныхъ завёдуетъ Т о м ш й Гарнизон-
ный Советъ. ВсЬ заявлешя о во-
енно-шгЬнныхъ слЪдуетъ направ-
лять въ особую комиссш по завЪ-
дыванш военнопленными, уголъ 
Ярлыковской и Тверской улицъ 
Л! 42. Пр1емъ производится ежед-
невно, кроме праздничныхъ дней 
съ 10 до 1 часу дня. 

газета. Изъ этого тяжелаго матерь ловеку языке. Намъ не краснор-Ь-
альнаго положешя ее можетъ выве-!ч 'е> н е к Р а с и и ы я > пышныя слова 
сти только увеличеше ея 
(распрострннен1е) и устройство осо-
баго фонда изъ спещальныхъ по 

нужны. Намъ нужны правдивыя, 
т и Р а ж а идупря изъ глубины души, слова. 

Товарищи-читатели! Ваша газета 
пока черезчуръ мала, въ ней еще 
многаго недостаетъ. Но это объяс-

ВЪ К П У Б Ь 3 2 - Г О Сибирек. Стр. Зап. Попка 
въ Конпочтращонномъ лагере у ст. Тоискъ I. 

Въ суАбогу, 24-го ш н я с. г. П 
— въ 6 час. веч. и 

жертвовашй на пополнеше Щсдохва-j и я п т с я 1 г а ш в й маТер1альной бЪдно-
токъ етью— появятся средства, увеличимъ 

Товарищи: солдаты, рабоч!е, кре- j Ф ° Р м а т ъ - и пополнены будутъ все 
стьяне! Приступите же немедленно п Р ° б ^ л ы 

Товарищи-читатели! „Знамя Рево-
лющи" уверено, что этотъ призывъ 
не останется гласомъ вошющаго въ 

т м н u i L i i u m L U i i i i n / 1 

Товарищей, интересующихся этими вопросами, просимъ придти. 

Томскъ, 24 шня. 

Товарищи-Читатели! 

«Зпамя Револющи» изо дня въ 
день ведетъ съ Вами беседы обо 
всемъ, что можетъ Васъ интересо-
вать И волновать. Оно затрагиваетъ 
вопросы, касакщеся всей нашей 
родины въ целомъ. Оно Вамъ го-
ворить о ея бедешяхъ, виповни-
кахъ этихъ оедствШ и способахъ 
борьбы съ ними, 

<3намя Револющи» старается быть 
также выразителемъ Нашихъ собст-
венныхъ нужлъ и чаяшй. Оно го-
ворить о солдатской жизни: почти 
каждый день Вы находите статьи, 
заметки, сообщешя, отчеты, такь 
или иначе касакпщеся жизни и де-
ятельности солдатъ и солдатскихъ 
•органи.защй. 

На столбцахъ «Знамени Револю-
ции» освещается жизнь рабочихъ. 
Отчеты о профешональныхъ сою-
захъ, письма о томъ, что делается 
на рудникахъ, о разныхъ рабочихъ 
конференшяхъ и совЪщашяхъ—все 
это Вы находите въ «Знамени Ре-
волющи». 

„Знамя Револющи" постоянно 
приносить Вамъ вести изъ деревни. 
Разсказываетъ о житье-бытье на 
шихъ хдеоорсбовъ. Обращаетъ вни 

MaHie Ваше на печальное явлеше 
деревенской жизни, подчеркиваегь 
и ея светлыя стороны. 

Вотъ о чемъ, товарищи-читатели 
«Знамя Револющи» съ Вами ежед-
невно беседуетъ. Позвольте же на 
этотъ разъ сделать маленькое от-
ступлеше—позвольте Вашей газете 
поговорить самой о себе. 

«Сытый голоднаго не разумеетъ, 
богатый голоднаго не пойметъ»; но 
Вы сами живупце въ бедности и 
нужде, прекрасно поймете нужды 
Вашей „бедной" газеты. 

„Знамя Револющи" до сихъ поръ 
существовало только на доходъ, 
который получается отъ продажи 
газетъ. А доходъ этотъ пока до-
вольно ничтожный, Газета въ пос-
леднее время распространяется толь-
ко въ 3000 экземплярахъ, ежеднев-
ная выручка отъ продажи ихъ едва 
достигаетъ 110—120 руб. Между 
темъ, какъ одни расходы по печа-
танпо каждаго номера составляютъ 
145 руб. Сюда не входятъ расходы 
на бумагу и оплата труда разныхъ 
работниковъ. Правда, большинство 
сотрудниковъ ничего не получаетъ 
за свои труды или получаетъ самые 
ничтожные крохи, но и это состав-
ляегь определенную сумму, безъ 
чего газета существовать не можетъ. 

Вдтъ, товарищи-читатели, въ ка-
комъ положенш находится Ваша 

къ массовой подписке на Вашу 
газету и къ сбору пожертвовашй. 
Примите же во внимашо—мы уже 
говорили объ этомъ въ предыду-|въ пустыне". Вы откликнетесь! 
щемъ номере, что нужно готовить-1 
ся кь предстоящимъ выборамъ въ 
Учредительное Собрате. А безъ соб- ; 

ственной газеты мы очутимся въ 
ж . ,;кешп невооруженная водна на 
поле битвы, тогда какъ наши вра-
ги будутъ прекрасно вооружены. 

Если мы сами не будемъ поддер-
живать нашу газету, то на кого же 
ей разечитывать? Она погибнетъ. 
Капиталисты денегь не дадутъ, 
«Знамя Револющи» имъ не нужно. 
Капиталисты имЪютъ свои газеты, 
которыя, къ слову сказать, изда-
ются не для насъ, а противъ насъ. 
Къ нашей великой радости, следу-
етъ отметить, что товарищи сол-
даты уже приходятъ на помощь 
нашей газете. Стоило 

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

В о й н а . 

Оффнц1альное сообщена изъ ставки. 
Западный фронтъ. Въ Ковельскомъ 

паправленш вртиллер1Йская перестрелка. 
Яолочевскомъ направлеши паши разведы-
вательный п а р т захватили въ районе 
деревни Гоювъ I I гермаецевъ пулемет-
чиковъ. 

Выезжавппй въ районе Вышки гермап-
СК1Й бронированный автомобиль, былъ 

объявить о j .чрогианъ нашей артиллер1ей. 
нуждахъ „Знамени Револющи" на Восточнее и юговосточн4е Брзеж.въ 

огпнвой бой переменваго напряжении 
Наступлеме нашей ударной группы не Сов. Солд. Депут., какъ уже стали 

поступать пожертвовашя изъ раз-
ныхъ ротъ местнаго гарнизона. 
Поддержка товарищей-солдатъ--мы 
въ этомъ уверены—за нами обез-
печена. 

Очередь теперь за Вами, товари-
щи рабочю и крестьяне! Распрост-
раняйте «Знамя Револющи» и соби-
райте пожертвовашя въ профессю-
нальныхъ союзахъ, на рабочихъ 
собрашяхъ, въ рабочихъ кварта-
лахъ, на рудникахъ и шахтахъ. 
Распространяйте „Знамя Револющи" 
вообше тамъ. где только имеется 
рабочШ и крестьяншй людъ. 

Поддержите Нашу газету не толь-
к о матер1ально, но и морально. По-
сылайте въ редакщю письма, за-
метки, сообщешя, отчеты о собра-
шяхъ, статьи—все это встретить 
радушный npieMb со стороны „Зна-
м., Револющи". Не стесняйтесь 
„".лога" (способа выражешя), пиши-
те какъ умеете. Сама редакщн 
старается писать па простомъ, до-
от (пном ь всякому грамотному че-

ороизводилось. 
Контратаки противника со стороны 

деревни Мечишузъ отбиты] нашимъ ру-
жойнымъ нулнметнымъ огнемъ. 

Всего вт. бою 18 го и 19-го 1юня на-
шими войсками ио предварительному 
подсчету взито въ нленъ 300 офицнрпвъ. 
18000 солдцтъ, '•"' еруд1й и зч нупемитр 

Kaemecxiil фронтъ. Нашими войсками 
безъ боя взять Пеаджвивъ. 

Черное море. Иашъ миноносець стараго 
типа 17-го ш н я взорвался на мине„ 
поставленной неприятелем). несколько 
дней назадъ. 

Западный фронтъ. Въ Золочевскомъ 
ваправленш наше пястуолвше успешно 
продолжается. 19-го iiona около 3 часовъ 
дня после ожесточенна™ упорнаго бон 
Зарайскш полю. овладЬлъ деровцей Про-
совце, а доблестны* войска четвертой 
Фвнляндской дивизии п Чешскосланнн-
ской бригады овладели сильно укреплен-
ными П08ИШЯМИ противника ка высо-
тахъ запацнеи и югозанадп%в дереввн 
Зюрова и укреплелной деревни Кор-
ш и ' у в ъ , прорвавт три лин1и оконовъ 
противника. Пос.4дв1Й отошелъ за реку 
Малая Стрына Ф в в л я в д ц м й взято вт 
и.тЬвъ 1560 офицеровь и сотдап-, 1 
траншейиыхъ opy i i i i 9 нулеметовъ п 1 
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миномет». Чсшско славянская бригада 
захватила въ нл'1ш» 6J офицера, 3150 
солдатъ, 15 орудШ и много пулеметов», 
большая часть которых» была обращена 
нротивъ ненрщедя . Взяты также позщци 
противника западн4е Юзефувки. Всего 
за бой 111 доня на Золочевском» напра-
вленш взято въ шгЬп» 6300 офицеров» 
и солдат , 21 «руд|с, 16 пулеметов» и 
несколько минометов». Пленные про 
жают» прибывать. 

KJi 'овосточн'Ье Брзажана бон протека-
ют» съ меньшим» нанряжеШем». За бон 
18 iioHH въ указанномт, районе взято въ 
пленъ 53 офицера и 2200 солдагь. 11а 
остальномъ фронте перестрелка и д'Ьй-
CTnie летчиковъ. 

15 ш н я . Германией ценеллинъ сбро-
силъ надъ городомъ Венденомъ 12 бомб». 
Германским» самолетом'!, истребителем» 
сбить наш» аппарат», уцавшш въ райо-
не деревни Савичи на р1н:Ь Березине. 
Летчик» штабсъ-капнтан» Шнооръ и под-
поручить Куликовски} убиты. Съ немец-
каго самолета сбройшна записка, изъ ко-
торой видно, что один» изъ пропавших» 
15 ш н я нашихъ аппаратов'!, упалъ въ 
тылу нозшци германцев». Разбишшеся 
летчики штабе» капитан» Будзиловичъ 
унтер» офицер» К а л ы ш г ъ погребены гер-
манцами съ воинскими почестями. 

22 ш н я . Восточнее Брзежанъ против-
ник'!. потеснилъ наше сторожевое охра-
neii ie, но огнем» артиллерш былъ отбро-
шен». Восточнее Липица Дольна после 
артиллсрШской подготовки противник» 
дважды атаковал» наши позищи, но оба 
раза былъ отбит». 

Румыншй фронтъ. После з а н я ш нами 
Пенджвина противник» отошелъ с» вы-
соты къ западо-югу Пенджнина, где ока-
зываетъ упорное сопротивлеше. На ос-
тальном» фронте безъ неремеп». 

Лалтгйское море. 20 1юня девят!, не-
щнятельскихъ аннаратовъ совершили два 
налета на южную оконечность острова 
Эзеля. Сброшено 24 бомбы. Аттакн не-
прштеля отряжались сосредоточенным» 
огиемъ судов» флота н морскнхъ бата-
рей, почему все бомбы не дали попада-
Hill. Потер!, и повреждешй нетъ. 

Изъ авторитетвыхъ источвяковъ сообща-
ют», что за последнюю неделю противяикъ 
вачалъ еввмать съ фрапцузскаго фронта вой-
ска. Въ последнее время прибыло па пашъ 
фровтъ отъ семи до восьми дивизШ. Протин-
ввк'Ь готовитсл къ настунленш на юге, а 
также противъ Риги. 

Турки ваступлешемъ надеются отнять 
Армеи1ю. 

Револющонной арм|ей разгромленъ целый 
корпусъ. Въ общемъ потери яепр1ятеля плен-
ными, ранеными и убитыми до 40000. 

Н Ы О - Ю Р К Ъ . БразильскШ флот» пачалъ 
содействовать америкапскому въ охоте на 
германскихъ морскихъ разбойников'!, и въ 
преследован^ Субмаривъ. 

С Т О К Г О Л Ь М Ъ . Изъ Верлина телегра-
фируют», что греческШ поверенный 17 швя 
вручилъ германскому министру иностранных» 
д'Ьлъ поту съ сообщешемъ о разрыве дипло-
матических» сношепш съ Герма!йей. Иове-
ренвый просил» выдачи паспортов». 

П А Р И Ж Ъ . 19 швя. ГреческШ ковтръ-
миновосецъ Дакса шедппй съ французским» 
экипажем» и командным» составомъ ватовулъ 
въ Средиземвомъ море, l f i шпя. Наткнув-
шись ва мину На равстоянш ста метровъ 
судно, которое оно охранял» пропало бев» 
вёсти. 29 офицеров». 

СИМФЕРОПОЛЬ. Выступил» нафронтъ 
въ нолномъ составе сибирск1й нолкъ. 

Несколько рогь телегряфно просятъ 
Керенскаго объ отправке на фронт». 

П Р И К А З Ы 

ПЕТРОГРАДЪ. Приказъ по военному ве-
домству, .№ 370. Введен1е хлебной монопо-
лш сдёлало весь хлебъ государствеввымъ 
достояшем». Интересы PocciH, армш и все-
го варода требуют», чтобы весь урожай былъ 
собрав» безъ малейшихъ потерь. Между 
тем» повсеместно недостатокъ рабочихъ 
рукъ грозитт. гЬмъ, что вначительная часть 
урожая останется неубранной. По соглаше-
впо во всехъ гарвизонахъ сформироваиныхъ 
ивъ воивскихъ частей запасных», состоя-
щих» въ охране и несущих» внутреннюю 
караульную службу, особыя команды, рав-
мер» и число которых» должны быть опре-
делены по соглашешю между с» местными 
и продовольственными комитетами и совета-
ми солдатскихъ и крестьянсиихъ депутатовъ, 
а где ихъ нетъ съ войсковыми комитетами 
и начальниками гарнизона. Начальники гар-
низона и особыхъ охрапвыхъ частей должны 
прииять въ экстреввомъ порядке меры къ 
возможному бее» ущерба службы сокраще-
шя расхода людей на наряды для освобож-
двн1я наибольшая числа людей для воле-
вых» работъ. Команды, сформированный дли 
полевых» работъ и для ремонта сельско-
хозяйственных» маишнъ, постуяаютъ въ рас-
воряжев1е местныхъ продовольственных» ко-
митетовъ, которые направляют» ихъ, куда 
потребуется, свабжая орудими и руководи-
телями. Продоволыунне комавдъ организует-
ся по соглашешю между продовольственными 

комитетомъ, советами солдатскихъ депута-
товъ воинскими властями. Заработная плата 
устанавливается по соглашен!» между про-
довольственными комитетами и советами сол-
датскихъ и крестьянскихъ депутатовъ. Пла-
та, такимъ образомъ установленпая, является 
обязательной и дли командъ и продоволь-
ственная комитета. Разечеты выдачи зара-
ботной платы производятся пе сельскими хо> 
вяевами, а исключительно продовольственны-
ми комитетами. Деньги выдаются ва руки. 
НикакЫ удержашя заработанной платы пе 
допускаются. Команды формируются сле-
дующимъ образомъ 1) маршевыя роты въ 
нехоте и команды для дополнешя въ ковпв-
це, артиллер!и, инжеперннхъ и казачьвхъ 
войскъ. назначенные къ отпрапке по требо-
вание въ ближайшую очередь, назначаются 
въ районы, непосредственно нрилегаюпня къ 
месту расположена части и могутъ быть 
передвинуты ве далее, чемъ на одинъ пере-
ходу то ость, съ темь разечетамъ, чтобы 
люди моги быть созваны не поздвее, чем» 
череаъ сутки; 2), всЬ остальные могутъ быть 
посланы и дал'6е, ч'ймъ нереходъ на одинъ 
день, далее всего можно посылать прошед-
пшхъ вовсе курс» обучешя въ запасныхъ 
частях» и всехъ не подл^жащихъ къ от-
правке съ маршевами ротами. Губервсше ко-
митеты по соглашешю съ местными продо-
вольственными комитетами и начальниками 
гарнизововъ определяют» райовъ, в» грани-
цах» которая посылаются местныя команды. 
При атом» объявляю воззваше Bcepoocifi-
скаго совета крестьянскихъ депутатовъ. Во-
енный министръ А КеренскШ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ Приказъ армш и 
флоту 19-го Вопя 1917 г. Приказываю 
отсрочить на 1 августа 1917 г. срокъ 
явки къ воинскимъ начальникам» для 
зтчиелвшя въ войска всемъ амнистиро-
ваннымъ политическим» заключенным» и 
ссыльным», кои актомъ ампистш времен 
наго правительства нозстановлевы въ 
правах». Политические заключенные, от-
бывпл'н наказоше въ каторжныхъ тюрь-
махъ, освобожденные изъ нихъ и возоб-
новленные темъ же актомъ ампистш въ 
врввахъ, вовсе освобождаются отъ не-
ceniii воинской повинности. Подписал» 
военный и морской министръ КеренскШ. 

Глявнокомавдуюппй Петроградская Окру-
га, Цолонцевъ, в» црикаае Округа отмеча-
ет», что за послбднее время учащаются на-
силтя солдатъ надъ гражданами, ве позво-
ляя последним» свободно высказывать мве-
н1я, разгоняя собрашя и арестуя ораторов». 
Солдаты должны помнит», что призваны за-
щищать родину, а ве совершать иасилШ. Ко-

мандирам» частей и баталюнным» комитетамъ 
предлагается указать солдатамъ, что насилЫ 
недостойны свободныхъ граждан» и влекуть 
за собой судебную ответственность. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Вслед зтш'е утвержде-
ш'я Временнымъ правительством» новых» 
правил» об» устройстве ноенноокруж-
ных» и корпусных» судов», военный 
министръ нриказалъ немедленно присту-
пить къ составлена въ войсковыхъ ча-
сгяхъ уиравлв01Я и заведешяхъ военныхъ 
спвсокъ присяжных» заседателей. 

Состоялась грандшзпая манифестащя 
поисковых» частей столицы въ честь нашей 
победы на юго-западноиъ фронте. Мани-
фестанты двинулись к» дворцовой площа-
ди по Неясному и Литейному нроспнктамъ, 
вышли на Французскую набережную, про-
шли мимо французская , я п о н с к а я и 
аиппйскаго посольств», направились на 
Марсово поле къ братским» могиламъ, где 
произнесли р1;чи. Грандюзную онащю 
публика устроила женскому добровольче-
скому батальону, четвертому донскому 
казачьему и донятому зачасному кавалле-
р!йскому полкамъ. На флагах» и плака-
тахь мавифестантовъ былъ портретъ Ке-
ренскаго. 

— При торжественной обстановке вру-
чены знамена первому отряду доброволь-
цевь инвалидов» и первому женскому 
батальону смерти. Отрядъ добровольцев» 
получил» Георпевское знамя. ЖенскШ 
баталшнъ красно-белое знамя. Священни-
ки освятили знамена, вручепныя затем» 
начальникам» отрядовъ. После церемовш 
яручешя знамевъ отряды прошли строй-
ными рядами мимо главнокомандующаго 
округомъ, неся плакаты! „Да здравствуеть 
Временное Правительство, К е р е я ш й и 
Доблестные Союзники! Долой изм-Ьпоичов» 
Редины!" Д р у п е затем» отряды прошли 
ио улицамъ, восторженно приветствуемые 
толпой. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 20 шня. Сегодня в» Пет-
ропавловской крепости Сенатором» Чебыше-
вым» вручены обвивительнне акты Сухомли-
вову и его жене, выразившим» желаше по-
дать itponwHie о вызове дополввтельныхъ 
свидетелей. 

ЗА-ГРАНИЦЕЙ 
Л О П Д О Н Ъ . 20 iioiia. Член» рабочей 

партш Уильям» Торнъ въ палате общин» 
|СНроеиль мииистра иностранных» дел», 
принято ли во вниман'о, что британская 
сощалистическая oapTiu, оргяпизащя на-
считывающая но менее 3 тысячъ рабы-

И ш р 1 а л и с т ы и с т о р о н н и к и м и р а . 

Въ доброе старое время, когда трудящю-
ся классы Poccia стонали подъ гнетомъ 
„единой твердой власти", по которой теперь 

безутешно тоскует» так» называемая партия 
народной свободы, у представителей втой 
единой твердой власти был» единый твердый 
и взлюблопвый npieM». А состоял» овъ в» 
томъ,что какъ только въ стране начиналось 
оппозищовное движев'ю, прислужники втой 
„твердой власти" незамедлительно начинали 
кричать на- всех» перекрестиахъ, что оппо-
зицюверы действуют» подъ вл1яв!емъ инород-
ческихъ каниталовъ. 

Такой упрекъ пеоднократво бросался по 
адресу тогда еще „оппозишопной" кадетской 
парии каждый разъ, когда она поднимала 
свой голосъ въ зашиту мелких» угнетаемых» 
народностей против» царская режима. 

Глашатаями подобных» обвинешй были, 
какъ известно, тагао безпорочные обществен-
ные деятели, какъ Марков", 2-й, Вл. Иуриш-
кевичъ и К - , которые лишь изъ патр1отичо-
оквхъ чувств» состояли в» гесной связн съ 
охраввымъ отделев1емъ. 

Прошли добрыя старыя промена. Наетнла 
пора всеобщей разрухи и anapxiu, когда нее 
представители „единой твердой власти" си-
дят» по тюрьмам», как» изменники народа, 
а самъ освобожденный отъ векового произ-
вола парод» творить суд» и власть въ лице 
револющоввыхъ оргавовъ Совета солдатск. 
в рабочихъ депутатовъ. 

Коренная ломка произошла въ государст-
венной жизпи, но иовидвмому въ некоторыхъ 
областяхъ все еще теплится старая испытан-
ная вадежда ва дискредитирование оппози-
ционной мысли. Однако нольэя сказать, чтобы 
и въ атихъ областяхъ осталось всо по ста-
рому. „Все течегь, все изменяется", учалъ 
въ древности Гераклитъ. 

Изменешя есть въ смысле расширения 
круга лгЛт . который опполищовпое движен1е 
luettMH^n продажностью вражескому ставу. 

Къ излюбленному пр!ему вскарютовъ изъ 
„союза русская варода" теперь не гяушает-
уя прумкнуть такъ называемая парттм парод-
вой свободы и вся буржуазная пресса, пиюшая 
ей въ редкШ уввеов». 

Нельзя читать без» чувства глубокая 
омерзен!)! и возмущено! многочисленны» 
статьи и замЬтки, которыми буркуияЫ вы-
пустившая из» рукъ брвзды правлео!я, ста-
рается вызвать травлю противъ сторонниновъ 
пропаганды мира, противъ техъ, кто думаетъ 
ликвидировать небывалую в» исторш челове-
чества бойню не войной, а пробуждеа1емъ 
народов». Особенио возмутительно,, что трав-
ля противъ пропаганды мира ведется теперь, 
когда в» декларацш времевпяго правитель-
ства второго состава было ваянлево: 

„Во внешней политике Временное Пра oi-
тельство, отвергая в» согласш со веем» на-
родомъ всякую мыслъ о сепяратпомъ мире, 
открыто етавчтъ своею цжию скоргьйшие 
достижение всеобщсио мира, пе имеющая 
своей задачей ни господство шщъ другими 
пародами, ии оттше у нихъ нац!ональваго 
ихъ AocTOflBin, ни насильственный япх.итъ 
чужих» TeppaTopiB,—мира безъ аяиекеП и 
ковтрибушй па началахъ самоопреде.1эн!я 
пародов»". 

Буржуазная пресса, во считаясь съ такимъ 
заявлев1ем» Врем. Правительства, продолжа-
ет» пропаганду „в >Пчы до победваго конца" 
т. е. пропаганду „Войны бея» конца" и са-
мым» возмутительвымт, образомъ выслежи-
вает» шаги Врем. Правительства и Совета 
солдатскихъ и рабочих» депутатов» кловя-
ffliecfl вутемъ междупародвыхъ переговоров» 
положить конецъ войне на упомянутых», на-
чалахъ. 

Ояа пе гнушается сторонников» такой по-
литики объявить пзмевниками, дейсти юи',и-
ми подъ вл!яи!емъ германских ь денег»! 

До каквхъ размеровъ дошла эта травля 
МОЖВО усмотреть ИЗЪ Следующего...COO f̂clOHifl 
министерства ивостравныхъ делъ; 

За последнее время ва летучих» y j f i iBux» 
митингах» при обсуж^еиш ПОЛИТИТККИИЪ 
вопросовъ встречались намеки, что 'ipiAiacau 

да ва мир» ведется яа германскш деньга, 
при содъйств1и шведской миосш. Нъ доказа-
тельство ЙТОЯ указывалось, что денежныя 
пособЫ, присылаемый германским» нравитоль-
ствомъ ожем'Ьсячво съ возвиквовев!емъ вой-
ны для раздачи военнообязанным», т. е. 
гражданским» пленным», сперва американ-
скому посольству, а ныне шведской миссш, 
после револющи въ несколько равъ умножи-
лось. 

Это, однако, не соответствует» действи-
тельности, т. к. въ шведскую мисаю отъ 
германская правительства ежемесячно какъ 
и раньше, поступает» одна и та же сумма 
т. е. 2'/s миллшна рублей, предназначенных» 
исключительно для распределен^ среди нуж-
дающихся воевнообяванныхъ, число которыхъ 
доходить до 308.000, изъ расчета 24 руб. 
дли взрослая и 12 руб. для детей. 

Можно возразить, что за улицу пе ответ-
ственна буржуазвая пресса. Совершенно 
нерпо. Однако, не дли кого не тайна откуда 
черпаетъ духовную пищу уличная толна, кто 
является ея вдохновителем». Пот» Милюков» 
3-го шня, въ день годовщипы гильотивиро-
ваши избирательная права, держит» речь 
об» опасности циммервальдскихъ течешй. 

Вот» газета „День", утверждающая что 
Р. Гримм» в» точности повторил» все то, 
что изо дня въ день твердят» нам» больше-
вики и мепьшовики иптерчащоналилты... 
ТрудовическШ „Пень" заявляет», что дело 
Р. Гримма лишнШ разъ подтверждает» ту 
пеоднократво выскававную имъ мысль, что 
руешй ц имморвальднзм» логическою цепью 
овнвавъ съ горманскимъ милитаризмом» 

До этого открыття можно было бы пред-
полагать, что русскШ циммервальдизм'ь ло-
гически связан» с» французским», аппнй-
скимъ, германским» циммервальдизмом». 

Но теперь остается открытымъ вопрос» о 
том» съ чьим» милитаризмом» связана про-
паганда Лиокнехта и его сторонников» въ 
Германш, пропаганда, какъ извёстнч, ничем» 
ве отличакшяся отъ ленинской. 

Последовательность требует» чтобы ее 
призвали логически связанной съ русскимъ, 

французскимъ, англШскимъ, американскимъ 
милитаризмом» въ ущербъ Германш. Так» 
именно и смотрит» оффищальная Гермаши 
ва сторонников» Спартака. 

Такъ клевещет» импер!алисгская пресса 
ва циммервальдистов». 

И нослё того, какъ сощалисты всех» от-
тенков» въ PocciH осудили поведев1е Грим-
ма! Разноглазо было лишь относительно 
меръ, преднринятыхъ нротивъ его деятель-
ности. Однако и единодушное осукден1е 
Гримма не въ состоян1и отрезвить одурма-
ненныхъ адвокатов» импер!ализма, продол-
жающих'!, въ буржуазной прессе клеветать 
па циммернальдцевъ. 

Межъ темь для непредубежденнаго чита-
теля BCTopiii съ Гриммом» въ Россш должна 
была послужить лучшим» доказательством» 
в» чествости и независимости циммерваль-
дистов». Ибо, пе смотря на высокое ноло-
жетпе Р. Гримма, как» толь«о пала тень яа 
его репутпщю, опъ был» выслан» ив» Poc-
ciH его же вчерашними товарищами 

1!» первый момент» казалось, что оылъ 
совершевъ роконой для роволкшюнпой демо-
крата гаягъ. Были нредиоложешн, что вы-
сылкой Гримма наносится ударъ междуна-
родна демократа и прежде всего идее со-
зыва '"гоптольмской конферепши. 

Однако и в» этомъ отношенш соц!алисты 
оказались солидарны. Швецарсие сощалисты 
поспешили разорвать солидарность съ Грим-
момъ. Достойна упомиаашя отповедь ему нъ 
органе циммервальдценъ. „Какъ сощали-
сты и какъ швейцарцы,—пишет» друг» 
Гримма 1'раоеръ,—мы должны заклеймить 
безъ послаблешй ошибки, Гриммом» дооу-
щеввыя. Гриммъ вместе съ нами сражался 
противъ буржуазныхъ концепщй мира, бо-
ролся против» секретной дипломата и нро-
тивъ сепаратная мира. Если онъ въ Петро-
граде и ве агитировалъ ва сепаратный миръ, 
то все же овъ скомпрометнровалъ крайнюю 
левую". 

Одвако, повторяем», русская революцюв-
ная демократа, не остановилась далее иередъ 
высылкой изъ пред'Ьловъ Россш Гримма, до-
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чихъ, просила о выдача паспортов» еще 
тремъ делегатам!, для поездки на ковфе-
ренц1ю Bi. Стокгольм», указав», что по-
следняя годовая конференщя рабочей пар-
тш ирппяла резолюцпо о н р о ш ж е н ш 
войны съ Гермашей до окончательной по-
беды. Торн» спросил», можетъ ли ми-
нистр» удостоверить раньше, чемъ онъ 
дастъ указанным» делсгатамъ наспорта, 
что она намерены отстаивать вь Сток-
гольме р$шен1к конференщи рабочей 
п«рт1и. Вальфур» отметил», что насколь-
ко известно, одному члену британской со-
дуалистической иартш пе было ныдаво 
паспорт» для поездки въ Стокгольм» на 
предполагающуюся конференЩю. 

Во Фракцш 
П а р в ж с ш газеты обсуждают» предпола-
гаемы* правительством» меры обезпече-
шя населен!я продовольств!емъ и топли-
вом» вь четвертую зимнюю комиашю. 
Министр» общественных» работъ заяв-
ляет», что урожай будетъ убрапъ безъ 
•затруднинШ; главное затрудпеше нредста-
витъ вопросъ о топливе; ирсдиолагается 
вернуть съ фронта углекопов», а также 
нрибудутъ углеконы изъ Америки. 
Общество руссквхъ политическихъ эми-
грантов» и друзей русской революцш ор-
ганизовало въ Париже спещальное бюро 
печати съ целью иравильнаго осведомле-
н а обществепваго MBtnin Францш о со-
б ы п я х » въ Poccin и борьбы сь тендепцшз-
ной комнатой большинство газет» иро-
тив» Совета раб. и солд. деп. и Новой 
Р о с п в . 

Эта организащя будетъ находиться в» 
тесных» сношешяхъ съ демократическими 
учрвждешяии PocciB. Председателемъ ор 
гапизацш избран» Агафонов», членами 
>омигсш—Морозов», Павлович», и Пок-
p o B C K i f l . секретарь—Ташву-

Л О Н Д О Н Ъ . 17 !юня. Сильным» дождем» 
«атоплепа подземная железная дорога цен-
тральной части Лондона, утрепшя иоевда за-
держаяы на несколько часов». 
1* Г А А Г А . 19 шня. Руссюя ценности sa 
последив дни повысились, благодаря слухам» 
•о возобновлен^ русскаго наступления, кото-
рое обезаечило бы Россш фвнапсовую под-
держку Америки. 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ . К у р с » рубля по-
н и ж е т , до 145 марок» за 200 руб. Во 
флоте нолное спокойствие. Признан» 
новый к о м в н ш о щ ш , Решено отстаивать 
выборное вячето. 

<шт> 

В ъ ц а р е т в Ъ у г л я . 

Л о н ф е р е к ц 1 я 1орхорадочих 'о 6ъ 

^ m p k t : 

Въ ноловипе iюня с. г. въ А н ж е р к е 
состоялась конферешпя горнорабочихъ 
Западной Сибири, в. которой присутст-
в о в а в представит» п Авжерской казен-
ной копи 8 человек ь, Судженской копи 
Михольсопа—17 человек», Кемеровской 
копи Кольчугивскаго о ва—7 человек», 
]Дербпновской коии Мачини—2 челове-
ка и MapiaHCKBx» золотых» вршековъ— 
2 человека, а всего 36 представителей. 
Представитель Черемховскаго района при-
быль на ковферевщю съ опоздашемъ, а 
представители Кольчугинских» копей от-
сутствовали вовсе, вследств!е случайная 
педоразумев1я, полагая, что конферевц!я 
будетъ отложена до 20 1юня. Кроме того 
на ковференщи присутствовали съ нра-
вом» совещательная голоса комиссаръ в 
его помощник», члены Томской согласи-
тельной комиссШ и местных» советов» 
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ. 

Порядок» дня конференщи былъ на-
меченъ въ 17 отдельных» пунктов» и, но-
пятво большинство вопросов» осталось 
безъ разсиотр'ЬнЁя, хотя конференщя за-
седала всего около 5 дней. Выли заслу-
шаны доклады съ местъ о нрофесстнадь-
н и х » союзах»,больничных» кассах», при-
мирительной камере, объ отношеиш къ 
воеинопленнымъ рабочим» и кстайцамъ 
и ра.шые друпе мелк1е вопросы. 

Изъ докладом, съ местъ выяснилось, 
что почти повсюду организации рабочихь 
производилась стихгёно, въ темпую и до 
сихъ пор» не нредставляетъ изъ себя еще 
всеобъемлющей осмысленной и единой 
силы, такъ какъ вся энерпя рабочихъ 
массъ и руководитешй тратились ва пе-
рестройку отпошешй между рабочими и 
администраций, на улучшете экономи-
ч е с к а я иоложешя и поддержаше преж-
ней производительности рабочихъ. Отно-
сительно лучше, конечно, дело обстоитъ 
въ этомъ отношеши въ более крупныхъ 
иредпр1ят1яхъ, нежели въ мелвихъ. Одна-
ко, всюду безъ исключат» рабочимъ уда-
лось добиться введет» 8 часового рабо-
чаго дня, повышешя заработной платы, 
н е к о т о р а я в.'пишя на устройство жизии 
на копях» н производство. В» Череихон-
гкомъ райове рабоч1е взяли один» руд-
ник» и завод» въ свои руки н сами ру-
ководить работами, посадив» капитали-

ста на ueaciio изъ 4 ^ „ доходнаго рубля; 
въ остальных!, же~"местахъ пока дело 
ограничилось только смещотемъ неугод-
ныхъ масс£. рабочих» представителей 
старой адмииистрац1и и организащей уп-
равлешя иреднрйят^емъ на повыхъ нача-
лах». 

Самымъ болыпимь и острымъ вовро-
сомъ па всехъ безъ исключешя npenpi»-
п я х ь , но единодушному утверждепш 
всехъ делегэтовъ конференщи, является 
безъ сомнет» жилищная нужда, разре-
ш е н о которой въ самомъ блвжайщемъ 
будущемъ признано прямо положительно 
необходимыми Нодостатохъ квартиръ для 
рабочих» вообще и ихъ крайняя антиги-
пеничность и антисанвтар]я по общему 
убЬждешю всей конференщи служат» 
главнымъ тормазомъ к ь усилешю произ 
водвтельности копей и яблокомь раздора 
и недовольства всего населешя. 

Вторым», не менее острым» и волвую-
щвм» рвбоч1е кру ги вопросом», является 
обезнечеше больных» и увечвых», утра-
тивших» частью или полностью трудо-
способность, рабочих» необходимыми 
средствами существовав!» и достаточным» 
лечешем». Въ связи съ разрЬтен1емь 
этого вопроса быль заслушан» ковферен-
щей доклад» тов. Чучива о больничных» 
кассах» и о помощи бедвым» и увеч-
ным» рабочимъ, причемъ копференщей 
по данному вопросу была принята едино-
гласно при 5 воздержавшихся следующая 
резолющя: 

Сознавая все весовершенства страхо-
выхъ закоповъ 1912 года, конферевщи 
паходвтъ желатедышмъ иовсюду органи-
зовать немедленно больничныя кассы вре-
менно, на оспованш имеющихся въ дан-
вый моментъ страховыхъ законовъ исчи-
таетъ въ тоже время пеобходимымъ потре-
бовать отъ предстоящая Учредительная 
Собрашя повыхъ лучшихъ и более спра-
ведлиныхь законовъ о страхованш рабо-
чихъ отъ болезви, инвалидности, старо-
сти, увечья, вдовства, и сиротства, нро-
фессюнальнаго риска, материнства и без-
работицы за счеть одних» киниталистовъ; 
причемъ она выражаеть ножелашя, что-
бы отде.чъ труда въ Томске инструкти-
ровал!. вновь организуемыя больничныя 
кассы посредствомь хорошо знающих» 
ЭТО ДЕЛО лицъ. 

По вопросу о военновленпыхъ китай-
цах» была заслушана телеграмма началь-
I г а Томской дороги объ отвёот раз-
счета по новым» расценкам» воевпоплен-
пыхт зч апрель и май месяцы и произ-
водстве разечета по старим», существо-

вавшимь до революцш расценкам». По-
сле оживленная обмена мвёнЮ конфе-
ревщей единодушно было подтверждав» 
penieeie всехъ Советовъ Рабочихъ и Сол-
датскихъ Депутатовъ Россш и Сибири и 
Томской Губернской Технической К о -
миссш о неуклонномъ ироведенш въ 
жизнь принципа—равная плата—за рав-
ный тоудъ безъ нсякихъ и с к л ю ч е н ^ — и 
постановлено немедленно потребовать у 
начальника Томской дороги взять обрат-
но оглашенную на конферевщи телеграм-
му и произвести разечетъ по новымъ оди-
наковымъ съ остальными рабочими рас-
ц е н к а м и что и было ва другой же день 
последним» исполнено, о чем» получена 
была вторая телеграмма на имя предсе-
дателя конференщи и начальника А н -
жерской кони. Въ принятой поэтому во-
просу конференций резолющи, между 
прочимъ, говорится, что въ настоящей мо-
ментъ всеобщая обострвв»1 страстей и 
шовинистическаго угара, рабочее громче, 
чемъ когда бы то ни было, провозгла-
шают» дозунгъ „пролетарш всехъ странъ 
соединяйтесь" и заявляютъ о своей го-
товности поддержать требоваше всей рос-
cificKofi революШонной деаократш о рав-
номерной оплате труда всехъ рабочих» 
самыми решительными мерами. 

По вопросу о профессюнальных» сою-
зах» почти безъ npenifl было вывесено 
единодушное решеше — организовывать 
повсюду професаональпые союзы и тес-
но связать ихъ съ сощалистическими 
пастями в всячески поддерживать и раз-
вивать уже существующ1я профешональ-
пы» оргапизащи. 

Следующ1й съезд» горнорабочихъ ре-
шено созвать ва 15-е ш л я въ г. Томске 
па принципе представительства отъ ор-
ганизованны» рабочихъ: Советовъ Рабо-
чихъ и Солдатскихъ Депутатовъ и но-
требительскихъ рабочихъ обществъ по 
одному представителю съ решающимъ 
голосомъ, независимо отъ числа пред-
ставляемыхъ ими рабочихъ, и отъ нро-
фессшввльныхъ союзовъ пронорц1онадьно 
числу ихъ членовъ—по одному предста-
вителю сь решающимъ голосомъ ва каж-
дые 500 членовъ в отъ каждаго союза 
съ числом!, членовъ ве мене» 100 чело-
в е к а 

Въ комисс!ю но организацш съезда во-
шли комиссаръ и его памощникъ, а так-
же презид!умы Анжерскаго в Судженска-
го И. К. Советовъ Р. и С- Деиутатовъ. 

0. Чучинъ, 

казала, что она умеет» вовремя отмеже-
ваться отъ опасных» элементов» и высоко 
держать вевапятненвое знамя междупародна-
го братства, как» бы ни шипели империалист-
•сюя роптали... 

Парень . 

Резолющя и професс1ональное 
движете, 

Не револющя создала професс1ональ. 
ное движете. Но професс1оняльное дни-
жен1е ожило сь револющей. Разбитое, ос-
лабленное, рязсыиапное, оно едва дыша-
ло въ годы реакцш. Темъ пышнее pec-
цветаятъ оно въ у ш ш я х ъ н о в а я строя. 

Наша первая револоЩя тоже вызвала 
къ ЖИЗНИ огромную профайлов,альпую 
волну. Е щ е летом» 1905 я д а , до 17 -я 
октября, стали нарождаться там» и сям» 
нрофесиоиальвыя органвзацЫ, съ фор-
мальной стороны—нелегальны», на дйле 
—полулегальный, который по услон!ямъ 
того времени уже успе.чи объеденить 
очень значитеиныя груны рабочих». Но 
раецнеть нрофесс1ональная движевШ ока-
зался вриковапвым» кт, общий борьбе 
нролет«р|(ш, къ его политической борьбе 
и «го политической свободе. Конец» 1005 
и 1901) годъ были перюдомъ высшая 
подъема. В» союзахь закипела жнвая 
работа, строились новыя оргаяйзац!и ши-
рились старым, объединились но об-
ластямъ и но всерошйскомъ масштабе, 
в отовсюду неслись нести о свЬжей, бод-
рой, кипучей работе. И время было не 
то. что теперь. Впервые вышедшШ, к » 
свету из» тяжелая рабства, рабочШ 
класс» не зв»лъ, не ставил», не мог» и 
зн должен» быть ставить себе ника-
ких» преграцъ въ своей экономической 
борьбе. Стачечная волна достигла тогда 
невиданвыхъ размеров», у слови труда и 

жизни рабочихъ массъ значительно изме-
нились къ лучшему. 

А затемъ начался упадокъ, политичес-
к и упадокъ вызнанный экономическим» 
кризисом» и последовавшим» за нимъ 
локаутом». У всех» у насъ еще в» па-
мяти эта страшная эпоха коша шаг» ва 
шагом» нам» пришюсь уступать перед» 
надвигавшейся реакщей, когда союзы 
закрывались одним» росчерком» пера, 
когда иолищя хозяйничала в» оргапиза-
ц1яхъ и съ помощью безчисленныхъ, 
лишь ныне раскрытых» провокаторов» 
выхватывала изъ нашей среды лучння 
наши силы, когда запуганный массы от» 
насъ отворачивались, когда смесь наси.и'я 
и боязпи въ несколько легь свела вьмо-
гвлу сотни молодыхъ, но уже СИЛЬНЫХ!, 
организацШ. Конечно о полной смерти, о 
полномъ исчезновенш профессиональных» 
союзовъ не могло быть п речи, даже въ 
то время. Съ необыкновенной настойчи-
востью, с» железной волей и твердой ре-
шимостью, лучпня силы рабочаго класса 
даже в» ту эпоху боролись за право на 
собственную организации, за тЬ граждан-
сшя права, который всецело предостав-
лены были русской буржуазш. Боролись 
и словом» и деломъ; и тё неболыше со-
юзы, которче видели свет» в» ту мрач-
вую эпоху, навсегда останутся сланными 
памятниками неустанной н неослабной 
решимости к» великой борьбе. 

Новый перюдъ, начинавшейся ныне, пе 
просто повтореше пройденная, к а к » и 
вообще наша Вторая Револющя корен-
ным» образом» отличается отъ первой 
Прежде псиго: мы жив'емъ теперь нъ 
эпоху побпдоносной революцт, револющи, 
которая закончилась полным» свержеш-
емъ-старая строя. Поэтому и услов1я ( 
жизни наишхъ союзов» въ настояпнй мо-
мент» и прочность ихъ существовашя 
соясемъ друпя. Профессиональные союзы: 
ДО 1ЖЦЫ приложить все у сил i * къ тому, 
чтобы никаше законы въ роде 4 го мар-1 

та, нвкави юридически! урезывавш пол-
ной свободы союзовъ, пикашя внешн]Я 
ограничен]» свободы экономической борь-
бы не нрюстоновили ихъ победная шест-
»1Я. Нрофессшнальпые союзы —не поли-
тическая партЫ, UO они своим» весом», 
всей своей силой па стороне победонос-
ной револющи. 

Вторая Револющя застигаетъ Р о с с ш 
въ моментъ войвы, и тутъ второе отличш 
отъ услов1й 1905—1906 г. г . Тысячи 
лучшихъ членовъ, сотни тысяч» стороп-
никовъ профессиональная движшпя стоять 

I на фронте, a Miiorie погибли уже въ этой 
безконечиой войне. Наше движете не 
счожегь поэтому окрепвуть въ такой 

| скорый срокъ, какъ тогда, и если профе-
|ос1ональныя организащи въ вер1одъ вер-
j вой револющи въ ка:тй-нибудь годъ жиз-
ни прюбрели тысячи членовъ, то теперь 
эгихъ цифръ мы добьемся лишь после 
заключетя Mipa. Но не нъ одномъ этомъ 
отражается тяжелое e.ii^Hie война, и подъ 
ея знакомь стоить ноя экономическая 
борьба въ перюдъ Второй револющи. 

И , аакопецъ, третье важное отлтпе 
отъ условШ первой революцш дожит» и 
в» самомъ рабочем» классе. Тотъ нроле-
TapiaT», который имеется сейчасъ передъ 
вами и» Россш, вовсе ве тотъ, что сделал» 
первую революцш. Пусть и теиерь зна-
чителев» несознательный элемент», пусть 
въ визахъ сильна темнота, по какая роз-
ница по сраннепно съ темъ нремевемъ, 
12 лйть вязадъ! Создать сою31, устро-
ить собраше, выработать устав», провести 
планомерно стачку—это было почти не-
гюсильныя задачи. 

Теперь же союзы возвякаютъ, органи-
зуются, объединяются и живут» въ сви-
ой организационной жизни силами са-
мих» рабочих». 

И, наконец», вся обстановка борьбы 
1н<енплась с» начала до конца. П е р е д 
пана и против» насъ стоять теперь силъ-i 

ные, сплоченные союзы предпринимате-
лей, союзы которые въ деле экономичес-
кой борьбы съ рабочимъ класеомъ име-
ютъ уже за собой традищю и прочную 
репутацш. Борьба съ каждымъ отдель-
нымъ предпринимателем» заменяется 
борьбой съ целой организацией капитала 
и едипствеанымъ пеобходимымъ и пастой-

1 чввымъ выходомъ является задача немед-
ленная объединен!» рабочая класса в <> 
могуч1я централизованный экономически 
оргапизащи. Если въ 1905 году нрофес-

I зональное строительство было важасю 
задачей, то вдесятеро важнее оио сде.та-

!лось теперь. 
Съ другой стороны, политическая об-

становка открываеть нашему д.'шжеп1ы 
новыя широк!я возможвости. Сразу на 
очередь встаютъ все те задачи рабочего 
законодательства ш о а л м ю й поли тик я, 
который целое десятилМе лежали под» 
сукномъ. 8-часовой рабочтй день, охрана 
труда, законы о свободе союзовъ и соб-
равМ, биржи труда, улучшен1е страхов <-
ш'я—все это задачи сегодпяшвяго дня, 
Но все эти вопросы не могутъ быть пра-
вильно разрешены безъ а к т и в н а я учаспя 
професслональныхь организащй. С» точки 
зрешя рабочаго законодательства револю-
nioHHoA ' эпохи строительство нрефессю-
ннальпыхь союзовъ является важнейшей 
задачей. 

Револющя связала в» одно целое все 
виды рабочаго дввжев!я. Укрвнляя эту 
связь, мы укрепляем» въ то же время и 
революцш. 

( „В . Пр. С" JV? 1) С. Далипъ. 
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Намъ пишутъ. 
Судженшя ноли Михельсона. 

(Томской ж. д.). 

20 !юия сконструировало™ наше новое 
Народное Собрате , созданное по новымъ, 
никому неведомым*, инструкщямъ и 
правилами. 

Вчера же былъ избранъ и нрезид!умъ 
въ состав!) пята челоь'Ькг, причемъ ок-
лады установлены для вс4хъ одинаковые 
—въ 200 руб. въ м к . , миллицшперамь 
150 руб. и Начальнику 200 руб. Такъ 
ваши новые избранники начали свою де-
ятельность, Кстати, не мешаете упомя-
нуть, что нми-же установлены в оплата 
а а д о г Ь щ е в ю обшихъ coOpanitt каждому 
отдельному члену uo(j> р у б Л Ф ) a o j . за 
Й £ к а я 1 е . Такимъ образомъ, новые* - из-
бранники установили смету расходовъ до 
4000 руб. въ меевпъ, тогда какъ Губерв-
скимъ Нсполвительиымъ К-томъ эта сме-
та разработана и утверждена всего въ 
1750 руб. 

Объяснется это песоотв'Ьпуше темъ, что 
оплата труда председателя устанавлива-
лась въ 180 руб. и членовъ исполнитель-
ваго к-та въ 150 руб.; милищонеровъ-же 
въ 75 руб. Владельцемъ копи г . Михель-
сономъ смета была принята и овъ обя 
зался отпускать утвержденную Иен. Ком 
сумму. Встаетъ невольно вопросъ, отку-
да взять дополнительно 24000 руб. Ведь 
объ обложенш населешя копи говорить 
не приходится, ибо придется тогда обло' 
дожить шести рублевымъ валогомъ всехъ 
рабочи* Таково начало работъ. 

Интер сама но себе Hciopia выбо 
ровъ, на орой я и хочу остановить 
вниман!е < телей. 

Съ одвой роны для соблюдон!я ин-
струкцш То го врем, к-та былъ соб-
люденъ трехм сячный цевзъ оседлости, 
для н'Ькоторыхъ-же было допущено иск-
лючено и вместе съ темъ къ выборамъ 
во были допущены 18—19 лЪтв^е, веро-
ятно дли согласован!* указа Вромвннаго 
Правительства о выборхъ и Ппструвщи 
Томскаго Временнаго К-та. О иринцине 
иронорщанальвости говорить пе прихо-
дится. Во время подготовки къ выборамъ 
когда отделить были ужа намечены кан-
дидаты, то часть кандидатов! безъ, чьего бы 
то ни было ведома и согласия местными 
руководителями группы эс-эровъ была 
вычеркнута, а оставлены только наибо-
лее желательные кандидаты, вместо 20 
кандидатовъ намечено было 34 человека, 
которые и были проведены. 

Въ заключение при подсчете принима-
лось въ разечетъ все бил.чвтени, причемъ 
ныло донущенно около 300 биллютеней 
ишнранныхъ и перечеркнутых! : все это 
лчетъ основание местному Временному 
К - ту общественваго порядка и безопас-
ности не сдавать д'Ьлъ вновь сформиро-
вавшемуся Народному собран™ до утвер-
ждени выборовъ Губернскимъ Исиолни-
Т О Л Ь Н Ы М ! К - Т О М Ъ . 

Въ настоящее время группой избира-
телей собираются подписи подъ нротес-
томъ противъ такихъ выборовъ съ прось-
бой объ отмене ихь н назначена дру-
1ихъ выборовъ. 

Л . Л . 

С. 
На поляхъ мествыхъ крестьявъ вследствие 

васухв появилась масса кобылки, уничтожа-
ющей посевы. Вол. комитетъ, въ предотвра-
щенш «того б4дств!я, вонросилъ изъ Барва-
ульск. Объедай. Продовол. Комитета агрово-
ма, который въ посл1)дпихъ числахъ мая 
прибыль со средствами встреблев!я. Ввиду 
того, что кобылка увичтожаетъ посевы съ 
одвой стороны поля в у вемвогвхъ хозяевъ, 
ваши односельчане решили агровома во до-
пускать, такъ какъ интересы большинства ве 
страдают. Освовав!емъ къ этому ови пр«-
думали то, что отрава равбрызганвая на по 
ляхъ, опасна для скота, случайно пущенваго 
вт. поле и, кроме того ови отнеслись недо-
верчиво къ объяовев1ямъ агровома. УмвЬЙ-
Hiie ^чудотворцы" вредложили населевш луч-
ню пройтись по полямъ съ иконами, говоря, 
что вто лучше иоможотъ. Кобылка же ня 
ждете в увичтожлете хлебъ съ каждымъ 
двемъ ьсе более и более. Нечего сказать, 
молодые ьанш граждане, удружили по-това-
ришемш своимъ товарвщамъ, х*()ба като-
рлхъ должны погибнуть, а у некоторых! 
(же • .гибли. Если этому не полежать ко 
иецъ, то б*детв1е гроввть приняв nnpoale] 

размеры въ вастояшемъ году, оставить мно-
гихъ совершевво бевъ хлеба, да и на бу-
душ!Й годъ веувичтоженьал кобылка можетъ 
появиться въ большомъ количестве. Правда, 
съ точки зр4в!я релипозной, поступокъ I l ia-
ховсквхъ гражданъ въ отвошевш p-Bmeuia 
вомолиться о предотвращай б-Ьдст81я быть 
можетч, вохвальпый, но оъ практической стора-
вы, это заслуживаете порицав!я: одними мо-
литвами да крествымв ходамв д-Ьлу не по-
можешь. ЖитейскШ опыте давно вправился 
'въ песлошщб; „Богъ то Богъ, а самъ не 
будь плохъ", 

Свободный. 

Златоюрскал вол., Маргшсшо уюда. 

Я прНаалъ въ отпускъ Былъ правднвЧ-
вый девь. Зашелъ къ звакомому и засталъ 
веселую компашю, сидяшую за столомъ, на 
которомъ ваставлевы бутылки съ самосидкой. 
Отъ вихъ я узвалъ, что жители всехъ ок-
рествыхъ деревевь только и делаюте, что 
гонять самосидку. Некоторые изъ этой Teir 
лой комвавш признались мн4, что у нихъ 
вето уже денегъ, что заработали—а вараба 
тывали овв хорошо: по 10 руб. въ девь то 
пропили. 

Одввъже изъ пьянствовавшихъ „гражданъ" 
ваявилъ: „какъ такъ денегъ петь! А это что?./ 
при чемъ показалъ 70 рублей, а самъ былъ 
босой, бевъ сапогъ. 

На столе вскоре появились новый бутылки 
съ самосидкой. Кутили 2 сутокъ, пока пе 
пропили неб деньги. 

Мукв ве вайдешь в за 5 руб. вудъ. За-
житочные мужики, им'Ьюпие запасы, говорите: 
„что вамъ 5 руб. за вудъ, коли можво пе-
регнать ее на самосидку и получить по 15 р. 
за цудъ", 

И воте эти люди, которые превращаюсь 
хлебъ въ ядъ, называются „гражданами". 

Какой тяжмй гр4хъ беруте ва свою душу 
эти граждане! страна голодаете, н'Ьте хлеба 
для apMiB, а ови думаютъ только о нажине. 

Некоторые обаавелвсь такими авпаратамв, 
которые выговяютъ ва сутки по нескольку 
ведеръ самосидки. 

Въ то время когда „самогонщика" пажи-
ваются, другая часть васелев^я волости рая-
воряется и вищаетъ. 

Слышвы и жалобы, но противъ хмельиаго 
не все устоять могуте и несутъ свои тру-
довые гроши. 

А темъ врем енемъ хлебъ псе дорожаете! 
все дорожаете... 

Самогонщики! овомвитесь! Не лишайте 
васъ хлеба! Не отравляйте народъ! 

Солдатъ 6 роты 95 полка. 

Письма 6т> реЗакцгю. 
Товарища редакторъ! 

По сведен1ямъ въ деревне Чистюнова, 
Барнаульскаго у. и полости, волостной 
писарь ведете усиленную черносотенную 
агитащю и нм1,етъ успехъ. 

Прйзжакшце пропагандисты не выслу-
шиваются и уезжаютъ не изменивъ по-
ложешя. 

Солд. В-чь. 

Кернизсжя земли. 
А . Сорокинъ въ Омскомъ еженедель-

нике „Земля и Воля" разсказываетъ пе-
чальную новость о кпргизскихцземлигь . 

1 волна переселенцев! хлынула В ! 
>, то оказалось, что лучш!я земли 

I палидл'гся в ! рукахъ хозяев! Сибири, нъ 
р у к а х ! кир гиз ! . Эти земли старому пра-

| вительству необходимо было отобрать, 
но этого нельзя было сделать, по край-
ней м-bpt, съ теми землями, па которыя 
у киргизъ имелись документы, кунч!я 
крепости и дарственный грамоты царей 
па землю. И ноте министръ Кривошеи нъ 
нридумалъ способъ. Самое удивительное 
нъ этомъ способе то, что министръ ис-
польэовалъ способъ, который давиымъ— 
давно былъ взвеотеяъ ворамъ, грабите-
лямъ, шантажистамъ и разбойникам!,.Спо-
с о б ! этотъ былъ до примитинностипростъ 
а потому и непонятенъ въ начале. 

Целая арм!я правительственных! aie-
нтовъ двинулась въ стеиь и обешала пе 
трогать ту землю, на которую киргизы 
предъявить документы. Киркизы отдава-
ли по просьбе документы, веря золотымъ 
иуювицамъ я боясь прекословить; а то, 
чего добраго, разсердится начальство и 
землю отберете. 

Только более хитрые, которыхъ бtij io 
меньшинство, оставили у себя н о т а р ш ь -
ныя ноши. На следующую же весну (но-
вая волма нереселенцевъ д в и н у л а с ь ва 

киргизская земли, начала захватывать 
ихъ в строить деревни тамъ, где роди 
лись, где выросли киргизы; стали отпи 
мать покосы и луга, киргизы возмуща-
лись, кричали, плакали и даже пытались 
вступать въ драки; но побоища конча 
лись одиимъ—двумя убитыми да десяг-
комъ избитыхъ; киргизы отступали. 

Тогда киргизы кинулись къ правосудно. 
Начали искать но архив-мъ коп!а доку-
ментов! ; но, по расноряжев1'ю мудраго 
грабителя—министра, к и р г и з ! въ архивы 
пе допускали и—даже насмехались надъ 
темъ, что они хотяте искать то, чего не 
существовало. Тогда беаъ onacenia нача-
ли захватывать киргизскую землю, нача-
ли возникать судебные процессы съ те -
ми киргизами, которые оставили у себя 
коши. 

Зарванпнеся грабители были уличены 
въ грабеже, и коронный судъ не зналъ, 
что делать; а потому так1е процессы 
тянулись годами, кончались мировыми 
сделками и только въ редкихъ случаяхъ 
доходили до сената. 

Такимъ зарвавшимся грабителямъ ока-
зался и кабиветъ его величества, кото-
рый, ограбивь большое количество coet-
днихь земель, наконецъ, былъ улвченъ 
алтайцами въ грабеже. Этотъ кабинете 
ограбилъ дпевнымъ грабежемъ восемь-
десят! тысячъ десятинъ земли у алтай 
цевъ съ кедровымъ лесомъ, стоимостью 
въ десять мидлшнонъ, и заставил'!, ида-
тить аренду; но нашлись коиш докумен-
тов'!,, и возникло дело. После долгихъ 
годовъ суда, после огромныхъ затрать, 
алтайцамъ удалось отстоять свою землю 
отъ покушешя грабителей. 

Губернски сполнит. Комитеть, 
П О С Т А Н О В Л Е Н А 

t отъ IS гюнн 1!)17 «. 

О прокуроре 

ТомскШ Губерпсюй Исполввтельвый Ко-
митете, обсудивъ въ связи съ заявлениями 
мествыхъ демократическвхъ оргапваащй во-
просъ о Прокуроре Томскаго Окружного Су-
да, вашелъ: 

Нъ вастоящШ момевтъ, вережвваемый 1'ос-
с!ей, веукловпое вроведев1е въ жизви рево-
лющоввыхъ распоряжев1й Центральваго Пра-
вительства и мествыхъ обществонвыхъ орга-
виэащй, уполномоченных'!, на то, оргави8ац1я 
общественваго ворядка в бе8оиасвости пред-
ставляете изъ себя функщи, требующ!я ве 
только звавш закона, во и большого поли-
тическая такта. Само собою разумеется, 
что посте Прокурора Окружваго Суда съ 
указаввой точки зрев1я, иршбрВтаетъ громад-
ное апачев1е для rtxb общественяыхъ ogra-
пизац1й, ва который силою хода собьтй воз-
ложена обязаввость поддержаны! обществев-
наго порядка и безопасности, такъ какъ со-
гласованная деятельность Прокурора съ об-
щественной органиаащей является залогомъ 
успеха въ деле сохрапев1я порядка я бево-
пасвости. 

Обращаясь къ деятодьвости Прокурора 
местпаго Окружваго Суда Н. Г . Красильви-
кова, Исполнительный Комитете считаете 
установлеввыми игЬдуюивя обстоятельства: 
], П. Г. Красвльвиковъ явлвется представи-
телемъ того ваправлев!я/деятельвости Нро-
курорскаго вадзора, которое было характер-
во стремлев!вмъ уввчтожвть всяк!я зароды-
ши общественваго дввжеп!я; въ связи съ 
этимъ выясненный при разследовав!и прова-
кацвншый деятельности Томской жандармер1и 
факте, что па сов'Ьшавш у Томскаго 1'убер-
натора, имевшемъ место после получев!я те-
леграммы о перевороте, Мествый Прокуроръ 
вастаивалъ ва ирнмЬвевш въ борьбе съ 
„бувтовщиками" вооруженной силы, npio6-
ретаетъ 8начен1е факта, исключающего воз-
можность остаплошн I I . Г. Красильвикова ва 
посту, нредоставлвющемь шврокую власть и 
возлагающемъ столь важвыя обязаввости. 
2, Прокуроръ въ одву вочь освободилъ ам-
виствроваввыхъ уголовныхъ, ае доведя о 
столь воспешиомъ всполпевш Указа объ ам-
HBCTiB до сиедев1Я Томскаго Времевваго Ко-
митета, въ свявв съ чемъ Комитете былъ 
поставлевъ въ полную невозможность преду-
предительными мерами (предоставлеви работъ, 
iioMeoieeia, одежды и врочее) обставвть более 
вормальными условйями осущиствлоше этой 
важной меры. Это указываете на нижела11!е 
Прокурора считаться съ деятельностью ме-
ствыхъ обществеввыхч, оргаввзащй, хотя бы 
такое нежелав1е и могло привести къ доскре-
дитиронавио въ глазахь гражданъ в Времов-
ваго Правительства в мествыхъ революцюа-

выхъ оргапваацШ. 3. По отвошевю къ услов-
воосвобождаемымъ уголоввымъ, изъявившим! 
желаше идти въ арм1ю, Прокуроръ своими 
бевтактвыми разъяс1!вн1ями уголовным» о 
томъ, что сь его, Прокурора, сторовы нре-
пятствШ ветъ и только Комитете незаконно 
задерживаете освобождаемых!, поставилъ Том-
скШ Времеввый Комитете въ безвыходное 
положев1е, такъ какъ. вывужденвый эксцосса-
мв уголоввыхъ, Комитете не могъ осущест-
вить той постепенности въ осуществлен^ 
этой меры, которая диктовалась веобходимо-
стып изолировать освобождаемых! въ бла-
гопр!ятную среду путемъ размещешя ихъ по 
разпымъ воипскимъ частямъ и въ раввин 
мествости. Въ резулыа!е бевтактвости Про-
курора оказалась та ненормальная поспеш-
ность, которая отчасти быть можете, содей-
ствовала преступной оргаввзащи условво-ое-
вобождеввыхъ, выясневвой впоследств!в и 
врвведшей къ введен1ю воеаваго положен!я. 
4, Позвщя, которую завялъ Прокуроръ въ 
вопросе объ освобождено! жавдармсквхъ офи-
церовъ, въ частвости то oTBoineBie, къ ме-
стнымъ организащямъ, которое внушалъ Про-
куроръ своими 0бъяснев1ями съ просителями, 
обращавншмися то къ Прокурору, то во Вре-
менный Комитете, обнаруживаете ве только 
OTcyTceie у Прокурора желав1я объективно 
разъяснять просителямъ политически мотивы, 
которые ваставляютъ Времеввый Комвтете 
въ порядке адмивветративвомъ оставлять 
подъ стражей яввыхъ стороввиковъ старагс 
режима, но и наличность желав1я дескреди-
тировать револющовную власть подчеркива-
nieMi, въ равговорахъ съ оросителями фор-
мальвой сторовы дела и его, Прокурора, 
лойяльнаго oTBomeBia къ 8аключевнымъ жан-
дармсквмъ офицерамъ. 

Такимъ обрааомъ, м-Ьстный Прокуроръ Н. Г 
Красильниковъ не только не будетъ автори-
тетомъ, ва который местная обществевна); 
организации могли бы спокойно оперотьс^ 
когда дело идете о поддержанш порядка, ш: 
ваобороте создавнпяся отношен1Я къ Проку-
рору ставята местяыя организаа!и въ необ-
ходимость быть постоянно на стороже отво-
сительво M-bponpiflrifi Прокурора, что совер-
шенно недопустимо. 

По этимъ соображещямъ ToMCKifl Испол-
нительный Комитете ПОСТАНОВИЛИ,: телегра-
фировать Миввстру Юстищи о безусловной 
ведовуствмоств оставлев!я на посту Проку-
рора Н. Г. Красильвикова в, въ виду заяв-
ленная Прокурором-!, согласи сложить оъ 
себя acnojHeBie обязанастей Прокурора, 
просить утвердить въ должности Прокурора 
Томскаго Окружваго Суда Прт'.лжплго iloee-
реннаго Сергея Васильевича Александровска-
го, полагая что Алексавдровсшй, бывш!й чле-
вомъ Суда, будучв знакомь уголовнаго пра-
ва и процесса и обладая большим ь опытомъ. 
какъ нельзя более, отвечаете должности 
Прокурора, съ другой же стороны его энер-
пя и бевусловвая осведомленность о состоя-
Н1И губорвш гаравтируютъ ноддержап^о вад-
лежащаго порядка и cuoKoflcTBin. 

Фондъ газеты «Знамя Револющи». 
Отъ кадровыхъ 1-й роты 32 полка. 21 р, 

38 к . , отъ кадровых! 13-й роты 38 полка, 
5 р., отъ кадровыхъ 3-й роты 39 полка 
9 р. 46 к . , отъ кадровыхъ 10 роты 38 пол-
ка. 10 р. 19 к., отъ 'Ротного Командира 
10 роты. 38 полка. 3 р. Итого 94 р. 3 к, 

Оть Рабочихъ П е ч а т н а я Д'Ьла. Через! 
тов. Колмыкова. 

Тц1шграф!я Сибирек. Жизни. 
Наборное отделоше 22 р. 75 к., Переп-

летное отделеше 16 р. 50 к . Итого 39 р. 
28 коп. 

'Гинографш Орловой. 
Наборное отделеше 2 р. 20 к. Итоге 

2 р. 20 к . 
Железнодорожная Тшюграфш. 
Наборное отдел. 35 р . 20 к. Машинное 

и Литограф1я 18 р. 50 к . Контора 10 р. 
Итого КЗ p. S5 к. 

Губернская Тшюграф1я. 
Наборное отдел. 33 р. 30 к. Машинное 

отдел. 8 р. 60 к . Переплетное и Лице-
вали!. 10 р. 20 к. Итого 52 р. 10 коп. 

Переплетная Макуншна 4 р. Итого 1 р, 
Всего 161 руб. 10 кои. 

П р м ^ м " ' ' : Всого иожертвошно рабочими печатв»-
го Д'Ьла г. Томска иа Сошааисчическую литературу, 
считая к 281 р. ВО к . , p a s t e передаииые Koanntuoa-
кому Комитету, 443 руб. 

- Сегодня въ 1 час. дни нъ 1-мъ ба-
талюне 38 сиб. с. з. пол. (стар, казар. ио 
Черопичвои ул.) Назначается общее соб-
panie всЬхъ мастеровыхъ-сиещалистовъ; 
Металистовъ и древообделыциконъ, иахо-
днщихся нъ Томскомъ гарнизоне, по вой-
росу о положешя мастеровыхъ, указан-
ныхъ спещальвостей, нъ связм съ отправ-
кою полнонъ па фронте. 


