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ПролетарШ всЬхч, стравъ сое-щнийтось. 
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С0ДЕРЖАН1Е: Къ моменту.—Къ петроградскимъ собьтямъ. 

UacTyiuieHie.—0 гражданской вопий,—Опасность надви-
гается,—Красная гвардя,—Рабочая жизнь,—Письма. . \ 
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Полковой клубъ 32 Сиб. Стр. 
Зап. полка въ 2-мъ концентраш'он. 
лагере при ст. Томскъ I. С е г о д н я , 
25 ш н я въ 1 часъ дня состоится 
лекд!я о „политическихъ пар-

т1яхъ". Вечеромъ митингъ. 
ш ж ш ш 

Томскъ, 2) тня. 
Въ Петроград-Ь, по телеграфнымъ 

сообщешямъ, 21 ш н я была устроена 
грапдюзная мзнифестащя. Участво-' 
вали въ ней жепсюй батальонъ, бата-
люнъ инвалидовъ, приветствовали 
посольства. всехъ нашихъ союзни-
ковъ. Словомъ была устроена н а -
стоящая патр1отическая матш-
фестащя. 

Вызвана она была — согласно 
т4мъ же телеграфнымъ сообщешемъ 
—победой на нашем'ь фронте. Мы 
же думаемъ—для этого есть доста-
точно основашй,— что м а н и ф е с т а - j кто 
щ я эта ярилась ответомъ на демон-
с т р а н т , которая за три дня рань-

- ше, 18 шня, была устроена Всерос-
сШскимъ съ .4щмъ €он-Ра6тг6олд. 

для давно умершей Государствен-
ной Думы—треСуетъ прекращешя 
средствъ на содержаше ея. На ка-
зачьемъ съезде главари Думы съ 
ея предсЬдателРмъ во глав-Ь ищутъ 
въ казачьихъ штыкахъ и казачьихъ 
нагайкахъ опору для покойницы. 
Они хотятъ оживить ее свинцомъ и 

Л з о м т ^ j 
Если въ лагеръ революцюпной 

демократа руководящая роль при-
надлежитъ сощапистическимъ пар-
•пямъ, то въ противоположйомъ ла-
гере первую скрипку играегь пар-
та «Народной Свободы». Какъ ни 
странно, но фактъ остается фактомъ: 
нЪкОГда либеральная, даже съ 
уклономъ въ сторону демократы, 
парта ка-детовъ становится убЪ-
жищемъ и центромъ всехъ контръ 
-револющопныхъ силъ. 

Ка-де раньше было сокращенное 
назваше членовъ napxin „Народной 
Свободы", партш нашей прогресси-
вной интеллигенщи, либеральной 
буржуазш и имъ подобныхъ. Теперь 
Ка-де стало назвашемъ для всехъ, 

не осмеливается выступить 
подъ своимъ собственпымъ име-
немъ. Зеленое знамя Ка-де стало 
«защитнымъ цветомъ»—старые, ис-
пытанные реакщонеры, «славные» 
погромныхъ ^елъ мастера прикры 

самодержавный режимъ, который и 
гбхъ и другихъ сжималъ своими 
железными лапами и не давалъ 
имъ возможности свободно выяв-
лять себя. Теперь иоле для битвы 
очищено—и сражеше, генеральное 
сражеше—раньше или позже — бу-
детъ дано, 

Въ одинъ лагерь подъ верховод-
ствомъ ка-де пойдутъ зеленая, се-
рая и даже черная рать. Въ другой 
—красная гваршя всевозможмыхъ 
отгЬнковъ, начиная оть ярко-крас-
ного и кончая бледно-розовымъ. 
Это твердо должны запомнить и 
тотъ, и другой лагерь. 

Кацетамъ не мешаетъ подумать 
о томт., кто за ними тащится, ка-
и н черныя силы мобилизуются во-
к р у п . нихъ. Вожаки ка-де, хотятъ 

Ч они это или не хотятъ, стано-
вятся генералами отъ контръ-рево-| 
п'зц1и". 

Револющонпый демократически 
лагерь долженъ всячески не .допу-
скать разделешя и распылешя' сво-
ихъ силъ. 

Какъ ни сильно расходятся от-
дельные его отряды, какъ ни же-
стоко спорятъ и враждуюгь между 
собою,—въ день грядущихъ битвъ 
они все окажутся на своихъ ме-
стахъ. 

и ~Крр,тг,шт Депутатов!». 
Щ \ т я была домо'нстращя мира,Даются и защищаются отъ народна-

(Шюня—манифестащя войны. Пер- !го_гнева флагомъ Ка-де 
пая была устроена для подсчета 
револющопныхъ силъ, вторая—для 
подсчета контръ-револющонныхъ 
силъ. На первой демонстрировалъ 
(показывалъ) свои силы одинъ ла-
гере па второй—другой. 

~ " Д а , эти два лагеря ужъ въ пол-
не ясно очерчены, они выступаютъ 
достаточно выпукло, достаточно ре-
льефно. Стоить только проявить 
себя чемъ- -либо одному изъ нихъ 
сейчасъ пускается ему въ догонку 
другой. 

Созывается С Ъ ' Ё З Д Ъ Совета Раб. 
и Солдатскихъ депутатовъ, въ пику 
ему назначается КазачШ съездъ 

•Въ былое время Милюковъ, Гуч-
ковъ, Родзянко, Шульгинъ были 
непримиримые противники. Въ тре-
тьей Государ. Думе патр!я Гучкова 
не впускала членовъ партш Милю-
кова въ комисспо по государствен-
ной обороне, не доверяя имъ госу-
дарственныхъ тайпъ. Теперь ни 
какой мудрецъ не найдетъ ни 
малейшей разницы вч. публичныхъ 
выступлешяхъ перечисленныхъ му-
жей. Все они направляют свои 
стрелы Вт. одну определенную сто-
рону, въ сторону революцюпной де-
м о к р а т 

Между ка-де и сощалистическими 

ТЕЛЕГРАММЫ. 
Спецгальныя. 

Петроградъ. 

Губернсному Исполнитель!). Комитету. 

Военный министръ приказалъ возвра-
тить уволевныхъ на полевыя работы изъ 
действующей армш, которые должны 
явиться въ- свои части. Кроме того, всемъ 
солдатамъ и офицерамъ запрещены от-
пуска, нахрдя пнеся же во времепныхъ 
отаускахъ и по болезни должны явиться 
по окончанш срока отпуска, Все неявив-
пнеся немедленно безъ законпыхъ при-
чивъ будутъ судимы, какъ дезертиры. 
Военный министръ обращается ко всЬмь 
солдатамъ и офицерамъ съ горячим!, при-
зывомъ привести зту новую жертву для 
блага родины и въ эти дни, въ которые 
решится судьба свободной Россш, забыть 

' о личныхъ интересахъ во имя интересовъ 
всего народа. Прошу срочнаго широкаго 
ииовещнйя паселешя съ содгржашемъ 
этого приказа. 

11а первомъ мобилизуется подлин-j париями и раньше происходили пе-
ная демократа, на второмъ—силы : рестрелки, схватки, боевые, такъ 
для разгрома ея. BcepocciftcKift I сказать, эпизоды. Настоящихъ же 
съЪздъСоветовъ требуетъ похоронъ | сражешй не было: этому мешалъ 

Ввиду заявлешя о носоответстнш пай-
ка съ действительными цепами иродук-
товъ и необходимости установить паекъ 
ьъ юродахъ 8 ру б. 80 коп., л нъ уездахъ 

1 - 7 р. 80 к., Прзшу немедленно сооб-
Iп|ить, когда въ иоследмй разъ верес-
j ммтривалась стоимость пайка, к»кж ц4-
nifi отдельных! вродуктовъ были приняты 
въ ошопатях ; . расчета, соответствуете 

ли па«къ цевамъ продуктовъ, и необхо-
димъ ли по вашему заключенно немедлен-
пый новый пересмотр!, стоимости пайка 
въ городахъ и уездахъ. 

Временное правительство 
зн М. В. Д. Леонтьевь. 

Отпускаемый М. В. Д. авансъ въ 
15000 руб. расходуйте исключительно су-
точно комиссарамъ и помопншкамъ Комис-
саров!. губернскимъ и уезднымъ, ва опла-
ту разъ'кздовъ ляцъ, командируемыхъ гу-
бернскими и уездвыми комиссарами п на 
coiepKttaie канцелярш уездныхъ комис-
саровъ и ирозид1умовъ. Смета указанная 
презид1умомъ комитетовъ. Смета, на ука-
занный потребности рязсылаетоя и креди-
ты испрашиваются. До нолучешя въ ско-
ромъ времени новаго кредита, расходуйте 
аззвеъ съ возможной эконок1ей. 

За М. В. Д. Леонтьевь. 

(Петроград. Телеграфн. Агентства). 

В с е р о ш й с м Съездъ Советовъ Солдатскихъ 
и Рабочихъ Депутатовъ. 

ШСТРОГРАДЪ. 19 шня. Съездъ советовъ. 
Чхеидзе сообщаетъ, что па очереди вопросы 
о вачатомъ,^ад|у^иен1 и' и отвосителяо собы-
т й на дачй Д|рново. При обсужден1и' второ-
го вопроса будутъ присутствовать съ сове-
щательпымъ голосомъ представители отъ за-
водовъ, парийныхъ организац1й и полковъ. 
Церешли при рукоилеская1ягь 8аявлиетъ, 
что на;;;а резолющоппая аршя перешла въ 
ваступлеше и показала всему Mipy, что дв-
мокрагичесмя начала, укреплвнпыя русской 
революц1ей, не ослабили усилШ и мощи ар-
мш. Наступилъ поворотный моментъ въ рус-
ской револющи, когда она должва обнару-
жить все сили и всю кревость вовыхъ де-
мократическихъ идеаловъ, задаваясь вопро-
сомъ во имя какихъ идеаловъ пролнва.ютъ 
кровь наши братья на фронте. Церетедли 
заявляетъ, что русской демокралей постав-
лена задача: всеобшШ миръ па освовахъ, 
исключающихъ насил1е съ чьей бы пи было сто-
роны и заявленъ полный раврцвъ со всей поли-
тикой стараго режима всеми в.\шзр1алисты 
ческими тенденщямн, который выдвипулти-
въ начале этой войны со сторовы Poccin. 
Отзыве со стороны револющопной Poccia 
заявляотся твердое и неуклонное стремлен;е 
защищать свою свободу и свою территорию 
отъ всякаго посягательства извне, чтобы га-
рантировать всемъ народамъ, охвачеввымъ 
войной, что ни одна капля крови русскаго 
солдата не будетъ пролита во имя импор'а-
листическихъ иптересовъ. Успехи русской 
револющи, ея укреплеше на фронте и пере-
ходъ въ наступаете обдегчаегь между-на-
родиой демокрачзи ея задачи борьбы съ им-
пер1ализмомъ во всехъ стравахъ. (Апплодн-
смевты). Наше пасту;'лешоукрепип> не толь-
ко русскую революшю, по должно укрепить 
также международную демократию, показывая 
торжество пранциповъ демократш внутри 
какой бы пи было изъ воюющихъ странъ. 
Даже момента войвы ве только ве остазля-
етъ втой страны беззащитвой передъ внеш-
вимъ врагомъ, по вливаетъ также повыв си-
лы для защиты страны и утворждешя вовыхъ 
пачалъ междуиародвой политики. Съ этой 
точки арешя Церетеллип'1Еглашаегь пршй)т-
стзовать нашу геройскую р- волющояяую 
армш. 

СТОКГОЛЬМЪ. Сюда прибыла делег..а 
съезда советовъ рабочихъ в еолдамкип. де-

!путатовъ и исполвительвг.го комитета Пет-



2. З Н А М Я Р Е В О Л Ю Щ И . 

роградекаго совета. На вокш'Ь овв встре-
чены делегатами германской везависвмой вар-
Tie срщалъ-демократовъ Каугскимъ, Гаазе в 
Конимъ, пригласившими русскихъ немедлен-1 
во приступить къ совещашю. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Воспрещено скупать у 
солдатъ хлМъ, крупу и съестные припасы и 
пршбретать у нихъ всякаго рода предметы 
обмундироваш'Н и снаряжения. ВИНОВНИКИ 
подвергаются взыскана по 2!) ст. Устава о 
ваказашяхъ. Тому же подвергаются, кто бу-
детъ покупать и сбывать предметы обмупди-
ровашя и сваряжешя съ казевными клейма-
ми. Комиссия о выборахъ въ Учредительное 
CoOpauie, обсудивъ вопросъ о личныхъ ив-
бирательныхъ правахъ воинскнхъ чиновъ 
армш и флота, решила, что совершенно ли-
шаются избиратольвыхъ правъ, чины проив-
ведш'м растрату и за друпе поступки того 
же характера, во приговоренные къ н а ш а -
eiio по суду.Освобождеввые отъваказашя ИЛИ 
оставленные въ рядахъ флота и армш до 
кшща войны, избирательных ъ правъ ве ли-
шаются. 

Правительство постановило передать въ 
министерство просвещевж церковиоприходск1я 
школы, включеввыя въ составъ школьной 
с'1зти и содержанпясв ва средства казны. 
Правительство поставовило унразднитъ по во-
енному ведомству все ордена, кроме бое-
выхъ знаковъ отличи]. 

Мвввстерствомъ ввутревпихъ делъ препо-
дана .губернскимъ комиссарамъ ивструкщь 
упогреблев1я орушя служащими милицш при 
исполвеши служебныхъ обязанностей. Сог-
ласно инструкцш употреблев1е opyaia допу-
стимо для отражешя всвкаго вооружевваго 
нападешя и хотя бы и невооруженна™, но 
исключающего npuMHitenie иного средства за-
щиты; для обороны другихъ лицъ когда иное 
средство обороны ве было воаможво, врв за-
держанш преступника когда онъ будетъ пре-
пятствовать указанными выше насильствен-
ными действ1ями или когда невозможно пре-
следовать и настичь убегающего. При нре-
следаванш арестанта бежавшаго изъ тюрьмы 
или отъ стражи и при невозможности на-
стичь его или при оказынаемомъ сопротив 
левш. 

Въ распорядительномъ заседавш сената 
постановлено навначить къ слушаем дела 
Сухомлинова и жены его на 10 августа. 
ЦМорскимъ мивистромъ получена отъ мини-
стра председателя телеграмма, что линейный 

корабль „Воля" поднялъ Андреевся1й флагъ, 
началъ камначш и ввтупилъ въ составъ Чер-
номорскаго флота. „Воля* дредвоутъ, стро-
ющШся по имани „Александра I I I " , одно-
тиаенъ Черноморскому дредаоуту „Свобод-
ная Poccia". 

Временное Правительство постановило об 
раеовать резервы государстнаннаго ополяен1я 
которые составляются изъ воено-обязавныхъ 
лицъ всехъ категорШ въ новврасте до 43 
летъ, признавныхъ ,но состоявш здоровья 
подлежащими зачислена. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 19/У1. Но сведешямъ, 
полученнымъ Временнымъ Правительствомъ, 
наступаете на югозападпимъ фровте разви-
вается вполне успешно. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Иъ выпущенномъ.воззва-
нии времовное правительство, приветствуя 
армш, нерешедшую въ наступление, призы-
ваетъ граждапъ слиться съ apwieH въ одаомъ 
общемъ напряжегпи спасти революдш и 
отечество отъ смертной опасности и отдать 
все силы ващите свободы Pocciu. 

Пусть войско револющонной PocciH. иди 
умирать за вечны» идеалы свободы, имеетъ 
за собой весь народъ Россы, готовый къ 
тяжкому подвигу. 

Украинце. 

К1ЕВЪ, Но сообшевш „Шевлянина" мно-
голюдный митивгъ украинцевъ и воиновъ въ 
Луцке вывесъ резолющю, вь которой, вы-
ражая полю» AOB'bpie времонвому правитель-
ству и советамъ солдатскихъ депутатовъ 
протестуетъ нротивъ действш Центральной 
Рады, самозванно говорящей и действующей 
отъ имени целой Украйны. „Мы, войсковые 
украинцы, говорится вт. реэолюцш, донеряемъ 
Правительству, и просимъ довести насъ до 
Учредительго собрашя, которое решить фор-
му управлев1я. великой неделимой Российской 
республики. Не желаемъ отделяться огь 
великой РоссШской республики и призиваемъ 
украинскШ народъ выразить aoelipie Россий-
ской демократ и не птти на привывъ Цен-
тральной Рады, составлевной кучкой бур-
жуовъ, кадетовъ и вемвцких1. привержен-
цевъ, желающихъ захватить власть и надеть 
на шею ярмо. Настанваемъ на отданм при-
каза, исходящаго отъ военнаги министра, о 
немедленной отправке на фровгь украинских!, 
и веукраинскихъ свободныхъ воСскъ. 

П О Р 0 0 0 1 И. 

РОСТОВЪ-па-ДОНУ, Съ целью усилевгя 
притока крестьявскаго хлеба в для обовне-
чвHiii крестьянъ мануфактурой по инщативе 
Довской Продовольственной Управы состо-
ялось совешаше мануфактурной секцш мест-
няго торговопрпмышленваго комитета и об-
разовать особый комитете для учета нааич-
ныхъ товаровъ в распределены твердымъ 
ценамъ. Въ случае удачи органа 'Я сваб-
жеше а другими массовыми товарами кресть-
янъ. 

Торжественная встреча вОлывцевъ, сборъ 
золота и серебра и подписка на наемь сво-
боды неожиданно оборвались вооруженвов 
демонстраций почти всего гарнизона, сорвав-
шаго флаги и плакаты и потребовавшего нре-
кратен!» подписки. 

ОДЕССА. Солдаты яапаснаго полка орга-
низовали облавы и задержали несколько сотъ 
лицъ, во n o c j t проверки документовъ почти 
все отпущены. CoOpaeie полвоныхъ ротвыхъ 
комитетовъ постановило недоиушеше подоб-
ных!, облавъ. Согласно приказу Керенскаго 
при отправке на фронтъ одного изъ мест-
ным, напас,иыхъ полковъ устроена жеребь-
еика. Раненные и апакуирэвапвые постанови-
ли, чго нолкъ по уноему составу выступить 
не можетъ. Объединенное собраше совета 
солдатскихъ, полконыхъ ротныхъ комитетовъ 
гарнизона постановило, что распоряжев1я ми-
нистра лолжвы исполняться бввпревослонно. 
СобравЗв веритъ что полкъ исполнить долгъ 
передъ родиной и выступитъ. 

Р И Г А . 20.в, Образовался блокъ ноляковъ, 
украинцевъ, лвтовдевъ, эстовъ, мусульманъ 
и латышей для отлаввашя нащовальныхъ 
интересовъ. 

3 а е м ъ 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ . Финансовая комис-
с!н Сойма отклонила закойопроектъ о рус-
скомъ валютном!, займе. Мевьшввство голо-
совъ въ нольэу за при условш усилев!я Роо-
ией подвоза хлева въ Фиплшвдю. 

Курсъ рубля въ течете дня понизился со 
145 до 138 марокъ за 100 руб. 

Прибывшая изъ Петрограда лелегащя все-
россШскаго съезда советовъ во главе съ 
Гогечкори пыталась вовлшть благопр1ятно 
на penmate цсймом> вопроса о русском1., ва-
лютвомъ займе въ 350 миллшновъ. Делега-
т а посетила финансовую комиссш сейма, но 

noceuieaie не предотвратило заравее приня-
таго твердаго (М6шен1Я комиссш отклонить 
ваемъ. Двемъ делегащя посетила сеймовую 
группу Фввляндскигь соц.-дем. причемъ вы-
яснила резко отрицательное oTHoiueHie груп-
пы къ войве. 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ . 20.С. Вследствш 
забастовки типографскихъ рабочихъ союзъ 
владельцев!, графическихъ преднр1ят19 поста-
новилъ обьннить локаутъ. Рабочимъ будетъ 
ваявленъ двухнедельный откавь. 

ПАРИЖЪ. Ирвбылъ американск[й баталь-
опъ изъ 745 солдатдъ и 27 офицеров ь для 
учаспя завтра въ празднике независимости. 
По пути следовашя батальона изъ кааармъ 
оказаны оваши' 

За рубежомъ. 

Револвдопное движение въ Шве-
ц ш , 

Деиутатъ Вераеръ Гюдввъ читалг надвяхъ въ 
Стокгольма докладъ о положенш въ страна. Коснув-
шись сначала освободительных» дИваешй но всемъ 
Mipt, докладчнкъ порешелъ къ шведски.мъ услошямъ 
и загроиулъ въ первую очередь продовольственную 
политику. Рабочимъ Швец 'и приходится голодать, а 
крестьяне выиуждоиы убивать свой скотъ 11рав4-
тольство бороген съ величайшими 8атруднеп1ями, на 
который наталкивается ввоаъ жизвенвыхъ ирииасовъ. 
ШводекМ народъ теперь тернитъ такую нужду какую 
овь не тврпадъ, счигаи со времени велнкаго голода 
ьъ 1Н78 году. 

Первомайское число явилось импопврукщимъ смот-
ромъ рабочихъ силъ. Необходимо, чтобы вспышки 
народнаго двнжон т наблюдающ1лся въ другихъ слояхъ 
общества, силотилвсь вокругъ эвергичнаго цоитрыь-
н го руководительства, которое пользуясь полнымъ 
дов*р(емъ со стороны большой массы шпедскихъ 
рабочихъ, могло бы сосредоточить въ своихъ рукахъ 
все руководство движеп1смъ, 

СТОКГОЛЬМ']}. Какъ гообшаетъ берлинская coiv-» 
дом газета „Форвортсъ" (иВиоредъй) ; авотрвсхШ 
судъ, выяосшШ Фридриху Адлеру смертный приговор», 
самъ ходатайству «тъ о его иомилова1пв. Подобным 
ходатайства всегда удовлетворяются. 

Pycckie солдаты румыкш. 
17piiixa»uiiH изъ Яссъ ротмистръ Ладыжниковъ 

сканывасгь, что, когда началась русская рвволю\ i , 
въ Яссахъ стало тревожно: все чавю и чаш,о появля-
лись на улицах ь толпы русскихъ солдатъ. 

Они стали угрожающе собираться около дворца 
U» ОДНО угри король, ИроспуПМИСЬ, "ПОДОИ ЛЪ " 1CI 

окну и уввдЬлъ, то весь фпгядъ.У пв|мг и псе, 
что можно было, убрано Kpncnoli М)*тер4е«. 

П и с ь м о . 
„Папа"—выводмтъ ручонка несмело, 
. Папа, вернись же ко мне 1 ! 
Толстая ручка скрипитъ неумело 
Въ маленькой детской руке . 
Буквы за буквой цепляются дружно, 
Тянутся стоочкой кривой. 
Чернильвыя брызги, хоть ихъ и не нуж-

но 
Красуются тоже толпой. 
„Папочка, милый, я'!'дь ты обЬщался 
„Скоро вернуться д н о й . . . 
„Помнишь, когда ты гюощался, 
„ О чемъ говорилъ ты со мной? 
„Чтобъ я берегла свою маму. 
„Но давала бы ей я скучать, 
„ И , выучинъ буквы скорее, 
„Могла бы ей сказки читать. 
„ Н о не слушаетъ мамочка сказкп. 
„Даже про „бабу-ягу" . 
.Часто я вижу на глазахъ у неП слезки 
„А утешить ничемъ не могу.. 
„Вотъ еслибт, тний гепоралъ согласился 
„Прекратить эту злую войну, 
„ Т ы къ намъ бы опять возвратился 
„ А я бъ тебе сказку прочла нро я гу " . 

Нина Щ ва 

* 
* * 

Онъ на вейце. Онъ тамъ где много 
Погибло братьевъ и мужей... 
Выть можетъ у него немвого 
Осталось впереди ужъ дней. 
Но я молчу... 
А сеодну больно.. . 
Онъ тамъ, онъ ва войве1 

И слези орьюя невольно 
•!рр-,й сдо 'жзть такъ трудно u t l 

Н и к а Щ - в а . 

Г Е Н Е Р А Л Ъ 
Очеркъ. 

„Иста—вай",—неистово тянулъ дежур-
ный, вбегая въ пишу землянку. 

.Вставай,генералъ ёдегь,смотру делать". 
И озабоченный, съ каплями пота на 

лбу, побежалъ сообщить дальше. 
11едовольные, злые поднимались со сно-

их'ь наръ стрелки. Вт. землянке сырой, 
покрытой плесеныо было темно холодно-
Чуть чуть пробивался ceiiTi. спишь един-
ственное окно... И странно копОишлнсь 
въ ней, наталкиваясь другь на друга, лю-
ди съ больными, землистыми лицами. 

Выскакивали наружу, хлюпались быс-
тр» около одного котелка пять—шесть че-
ловекъ и снова скрывались за дверью 
землянки. 

Погруженная полчаса назадъ въ мер-
ный, тяжелый храпъ—она шумела теперь, 
выливала злость свою въ дикой, безша-
башной ру гани—„Эхъ жизнь подлая",— 
съ надрывомъ говорить сутулый, высоюй 
Казаринъ моему соседу" 18-тп-летнему 
Горленку—„почь работали, а сичасъ споза-
ранку подняли .. Сами виноваты, не дру-
жный наподъ. Не вставай и баста. Кажись 
слободные"—и вдругъ сплюнувъ, резко 
отошелъ въ сторону. 

Но зато какъ хорошо на у л и ц е ! . 
Длинный рядъ, нохожихъ одпа на -дру-

гую земляно;:ъ—резервный участок!, на-
шей девизов. Деревню Долмату опоясали 
они крепкимъ вольцоиъ... 

Вся площадь около землянокъ, уже по-
сыпанная нъ изобилш пескомъ перелива-
ется тенями въ весеннихъ лучахъ... Осо-
бенно праздничная, яркая красными флага-
ми...У каждой землянки: „Земля и Коля". 

Любовно, въ сотый разъ перечитыва-
ють солдаты доропя слова... 

— , А ведь, братцы", ему-то. генералу 
это пе понравится—заливается вдругъ за-
дорно, весело Горленокъ онъужо нылё.гьизъ 
землянки.. Скучно тамъ. Вс1;хъ почти иа-
ннтъ на верхъ теплый солнечный ie i ib . 

Нетерпеливо смотрят-ь въ сторону ' со-
ЙЬдвяго полка, откуда должна и о ш А ь с я 

I коляска генерала. 
| Впервые увидать его после u e p M t o f v a . . 

Но вотъ рядомт. рота зашевелилась, то-
ропливо побежали, к ъ свеимъ местам!, 
офицеры.... 

„Сми-и ирно! и вся масса застыла... 
М н е хорошо его видно. Высокш, съ 

большой окладистой бородой... Говорить, 
неестественно размахивая руками... По-
казывает!. на флагь... 

И стройные ряды, застымше въ первый 
мигь, вдругь тронулись, загудели. 

Сомкнулись озлобленной толпой. 
Творилось что-то непонятное. 
Чувствовал!., что сейчасъ начнется ди-

кое, зверское . / 
Около меня уже никого не было... 
ВЬжалн туда торопливо, взволнованно. 
Толпа росла .. 
СтихШноЁ массой она залила всю пло-

щадь задвигалась къ штабу полка. 
Иду узнать какая причина взбаломути-

ла участокъ... Съ трудомъ протискива-
юсь сквозь плотную стену защитных!, 
сшшъ къ крыльцу номещешя... 

Тамъ уже сгрудились, стараясь въ чем'ь-
то убедить товарищей, растерянпнеся 
члены комитета. 
Нервно,быстро говорить какой то офицеръ 

—„Братцы! Генералъ приказапъ снять 
флаги оскорбилъ ваши чувства. Онъ пос-
тунилъ необдуманно, но самосудъ все та-
ки учинять не следуетъ и..." 
—„Долой,пе надо памътакихъ ораторовъ. 

„Егоную руку тянешь'1—шумитъ, пре-
рываетъ толпа. 

Вхожу внутрь. 
Всегда блестя 1ЩЙ, самодовольный ге-

нералъ неузпанаемъ. Бледный, исиугап-
пыми зрачками глядитъ на входящихъ. 
ЖалкИ-весь съежился, какъ бы «деть 
ударъ,—„Ужъ пе сморть-ли песетъ ему 
зтотъ. 

—„Братцы, доносится съ улицы, онъ 
назнал ь наши флаги тряпками Ишь спря-
тался! Тащи его сюда... 

Заморить его голодомъ въ землянке. А 
то на штыки". 

Генералъ безпомощно огляделся кру -
гомъ и что-то вдруп. не выдержало, пор-
валось вънемъ. 

Плечи странно вздергивались. Несча-
стный плаьалъ первно, часто всхлишвая . 

А крики усиливались, росли, превра-
щаясь въ одипъ безобразный, д и ш гулъ. 

Казалось асе смететъ прорвавшаяся ла-. 
вина. 

Но что ото? Сразу стало тихо,.. 
Слышу знакомый, ровный голосъ... 
Это ПОЛКОВНИК!.... 
Любятъ его, слушаютъ. Съ гордостью 

всегда говорятъ прибынающнмъ неполно-
шямъ, что командиръ герой, три раза ра-
нен!, и голодомъ у него не посидишь... 

Резко бросаеть онъ слова въ толпу.., 
„Товарищи, здесь провокащя. В ы к р о и 

прольете отвернется оть васъ Родина... 
В Ьрьте мне"! 

— „Веримъ"—несется въ ответь, 
— . М ы его аростонапиымъ отнравимч 

въ Минскъ... Сейчасъ я вызову конвой.., 
Согласны?". 

—Согласны!... 
Скоро къ штабу, поблескивая штыками 

подходила дежурная рота... Гулы) ступая* 
на крыльце тяжелые сапоги... 

Рокочущими кучками расходились сол-
даты по землянкамъ мимо меня прово-
дить ком наши прапоронъ. 

Говорятъ радостно, возбужденно, пере-
бивая другь друга. Каждый торопится вы-
сказать пережитое волпеше. 

—„Молодчага гголковникъ... Уговорилъ, 
А то бы разорвали старика"—уже изда-
ли доносятся до меня чьи-то слова... На-
в е р п е, изъ KOMnuHin. 

Иду вь землянку... До поздней ночи не 
спали стрелки, взволнованно обсуждьь »о-
быт!е. 

Спокойно было до сихъ поръ В!. .V» Си-
бирской дивизш. Во всемъ проявлялся 
здоровый, народный разумъ. 

Немецъ близко, в!- треть верстахъ, и 
это заставляло быть осторожными. 

Понимали серьезность положеп!я. 
И вдругь въ одипъ моментъ псе могло' 

полено погибнуть. 
—„Избегли rp f ,xa" , говорилъ пришед-

шШ позже всехъ Казаринъ, „Слана Богу , 
Ведь иъ городе теперь нашъ брать су-
дитъ... Не простятъ". 

А печернШ поФвдч. узкоколейки увозил» 
генерала подъ усиленной охраной солдатъ. 

Яновъ Видоровичъ. 
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Король потребовал» c e 6 i п а ч а л ь у к а стражи. 
— К т о ото c j i i e H вумыиы? 
- Him, наше ВОЛГЧеслю, ото сделали русск!о 

(ииаты. 
• Король оо телефону обратился за советом» къ ге-
нералу Щсрбачеву, который посов-Ьтовалъ «в подъ 
Huut»» тадом» яе покидать дворца. 

Между т!ш», у дворца собралось около 9,000 рус-
ским солдагь съ впитавши, при чеи» art въ 
один» голос», кричали, чтобы король вышел» къ 

Оставшихся рабочихъ опъ разжало-
билъ, обЪщая отдать имъ конь нъ 
собственность, и разсчиталъ за мартъ 
но прожнимъ расц1шкамъ рабоч!е по-
верили, и остались безъ кони, и безъ 
денегь, какъ ракъ на мели. А хозяинъ 
на этомъ основами не возвратилъ до 
сихъ иоръ заимойбразно взятыя 20 тысячъ 

лямъ коней не иреиятстновать лишь 
только въ томъ случае, если предприни-
мателемъ будутъ даны обязательства 
довеств выработку до 5 мил. вудовъ въ 
годь. 

Ал овъ 

ним», так» паи, овд лвшатп, ого трова, желал; и подвелъ подъ нипр1ягпость поручителя. 
в о д в о р я й въ р;»ыл1и республикански образ» прав 

, ле(Ия. 
И г итотъ моиинть на двух» автомобилях» сь 

ыашоя«Д|,иими флагами подъехали и скрылись въ 
к о р м ё н с м ш » 4 M » f a t а н г л Ш с м и фравцузскш 
офиперы, которые посоветовали королю спастись 
ЙГ0Т1"'М». 

Французы и англичане озаботились раш.шо подачей 
трех» автомобилей к » фасаду особняка и в ы 1 ш и н ва 
другую улицу. PvccKie солдаты но догадались оцЬпить 
квартал», и королевская семья получала возможность 
скрыться. 

ЬагВиъ к» т о л п ! вышел» aauiiicKili полкоппик» п 
заявил»: 

Успокойтесь, короля вЪт» во дворцй. К г о воли-
честно отбыл» въ арм1ю. 

Спустя часъ—другой въ Яссу вступали два румып-
« г а х ъ полка—п-Ьхоглый и каиалорп!—и „порядок»" 
былъ возстановлен». 

Въ царетвЪ угля, * 

Томск, губ. 

Тогда pa6o4ie, станъ умп-Ье, потребо-
вали у него cor.iacin на новыя увеличен -
выя расценки въ пвсьмеппомъ виде. 
Онъ, разумеется, удовлетворить немед-
левво и это требовав1я. Эго дано ему 
човодъ искать нзаймы новыя 20 тысячъ. 
Однако, на этотъ разъ ему не повезло, и 
прошлось въ пиеьменномь же виде от-
менить прежнее свое cor.iacie. 

Въ р!зультате рабоч!е опять остались 
при пиковомь ивтересе: съ двумя про-
тивоположными бумажками въ кпрмане, 
на которыя, однако, ничего не купишъ. 
Тогда они стили искать ому покупателя, 
и нашли. По г. Мачиии не ножеладъ 
„продешевить", и, вместо 300 тыс., за 
просилъ l ' / г милл!ова за коии: ведь 
теперь все такъ дорого. Сделка, разу-
меется, пе состоялась и г. Мачини 

ЩербиН0ВСК1Я к о п и М а ч и н и ш ж а сталь чисть въ глазахъ рабочихъ. 
Тогда иоследше, очевидно, по првл-

ложен1Ю все того же находчиваго хозяива 
стали собирать среди соседнихъ рабочихъ 
организации отзывы о дапномъ явлев!и, 
намереваясь, повидиму издать ихъ кни-
гой и нацелиться на ихъ кассы,—получить 
такччъ путемъ на оборотъ средства' 

1' 'лолюшй они собрали много за раз-
ными печатями и подписями, а двнеп 
все же „нема", и потому решили под-
нять вопросъ о судьбе копей Мачини и 
о своей собственной судьбе па копферен-
цш горнорабочихъ въ Авжерске . Тамъ 
старались отвести обсуждение этого 
вопроса въ самый ковецъ загЬдашй, 
какъ частный фактъ, но въ конце кон-
цов!. вывуждевы были разсмотреть его 
вве очереди и принять безъ upeaifl 
единогласно следующую резолюшю. 

— Заслушавъ заявлев!о т. т. рабочихъ 
коней Мачипи объ очередномъ издева-
тельстве ихъ владельца надъ рабочими 
его кони,—конфищя самымъ энергичным!, 
обрлзомъ протестует!, противъ П010б!ШХъ| 
издевательств! хозяина Мачини надь| 

Наша страна, такъ остро нуждающаяся 
нъ топливе, когда отъ недостатка его 
сокращается, а 'во мвогихъ местахъ и 

совершенно останавливается производство 
—имЬеть такой неистощимый занасъ ми-

нерального тоилина, что при более ра-
зумной обстановке хозяйствоппаго и об-
щественнаго дйла можно было-бы не 
вести къ упадку производство, и разви-
вать его, увеличивая всемерно его про-
изводительность. 

А у насъ делается все это какъ разъ 
наобороте. Изъ всехъ одиннадцати што-
лгпъ у насъ разрабатывается всего лишь 
одна съ добычей въ 900 пудовъ въ сут-
ки . а остальные десять и шахты стоятъ 
залитыя водой. 

Въ конце-же врошлаго года ва яя-
иемъ руднвкЬ работало до 400 человекъ 
рабочихъ, добывая около 5000 пудовъ 

лгь сутки, а въ настоящее время но ве-
домостям''. числится около 110 чел, въ 
ax. »,tik'.iHUTeaiaificriLJK0 m n к ц 
40, яо и остявпнеся 
заработ1шт,,хъ деиегъ, вероятно, скоро 
разве:утся. 

До ci.'X'i воръ влядЬецъ кови г. Ма-
чвпи ве з а в л а ш ъ ви за май ни за 1юпь 
месяцы болев 15 тысячъ и не показыва-
ется па копи. Да крове того, во запла-
чено добавочное возваграждев1е па доро-
говизну по случаю войвы за вервыо ме-
сяцы реиолюцш. Огпрявлепгий рабочими 
въ Товскъ управлявшей не вернулся 
Чтобы его разыскать былъ послеиъ кон-
торщик», который тоже ещо не вернув-
шейся, 

На дпяхъ случайно загляпулъ къ намъ 
главноуправляювИй копями Ивженеръ 
Соболевшй, немедленно арестованный 
рабочими впредь до уплаты полностью 
причитающихся рьбочимъ дене!ъ. 

Вмешательство Окружнаю Ивжевера 
•освободило его изъ подъ ареста. 

Инюресво отметить, что рчбота сей-
часъ ведетсв самымъ примитивпымъ 
<кустарвь'мъ) свособомъ, безъ техничес 
киго надзора. Всеми работами руково-
дить десятввкт. Къ чему это приведете 
покажите ближайшее будущее. 

Дл-овь 

Щербиновск1а копи М а ч и н и 
Это совсЬмъ особой прндпр1ит1в: самое 

меньшее изъ всех!,, требующее къ себе 
•аиболыпаго вни.машя. 

Начать съ того, что до ренолицж на 
яемъ работало около 150 человекъ, я 
теперь всего осталось 30 и оно каждый 
день готово закрыться и выбросить 
о о ю м ь п ы и рабочих-!, на улицу. 

„Новыя BtBHi i * задели, разумеется, 
и его, но отять теки какь-то особо 
Рабоч1в предъявили хозяину обычныя 
экономически требования, и онъ, разу-
меется, пммедленно ихъ удовлетворить 
на словахъ. 
' Это обстоятельство дало г. Мачини 
о е в о в ш е взять взаймы черезъ КОУВС-
сар.< ио топливу 20 тыс. руб. обществен-
ных! . денеп. п разечитать добрую ио-
лонвну рабочихъ. Копь офиц1ально была 
закрыта до 15 мая, когда хозяинъ обе-
ш»лъ ее вновь открыть, раздобывъ .не-
обходимый деньги; во, разумеется, ни 
того, ни другого обещашя опъ не 
сдержал ъ. 

изъ-за внцла'г(|1жа рабочими ого кони и решительно требу-
.J. **' 1 итъ у Временпаго Правительства ня-

щонвлизяцш д а д а г о вредвр1ят1я, какъ 
явно недобросовестнаго, безъ всякаго 
нозиаграждешя. 

Узновъ объ этомъ, г. Мачини коман-
дировалъ на копи твоего управляющий) 
г. Соболевсваго убедить снова вь чомъ-
то рабочихъ, но па этотъ разъ рабоч1е 
поступили съ вимъ совсемъ по-леииноки: 
арестовавъ и оставив!, усебя подъ охра-
вой двухъ дюжихъ ребять съ кайяами 
въ качестве заложника управляющего 
конями, они позвали окружного инжене-
ра г. Бересневича выручать пойманную 
птицу, грозя въ противномъ случае 
расправиться съ пнмъ во своему. 

Г. Бересневичъ въ соировожденж 
председатели Суджепскаго С. Р. и С. Д. 
отправился туда, вызволилъ узпика, 
обещавъ самолично удовлетворить тря-
бовашя рабочихъ и вривезъ его въ Том-
скъ въ распоряжев1е г. Мачипи. Нв-
тересно-какой ходъ прпдумаетъ еще 
изворотливый хозяинъ. 

Слава, Господи, долготерпешю твоему. 
Аомшаръ. 

Товарищи-шахтеры! 
Устраивайте сборы въ ноль 
зу газеты „Знамя Революц1и". 

Покупке-же частнымъ преднрипимате 'знашя и страшно вс.емъ интересуются. 
' Вотъ на это и следуете обратить самое 
серьезное внимаше товарищамъ офпце-
рамъ и хорошо грамотпымъ товарища»,ъ 
солдатамъ, Для этого необходимо въ ро-
тахъ открыть ротныя бибЛ!отеки съ хо-
рошимъ о т б о р о м ! научныхъ к н ж ъ , вы-
писать подходящ1е журналы для чтен!Я 
солдатамъ, пршбрести но нескольку эк-
земпляровъ о щ ш с т и ч е с к н х ъ газете и 
проч. 

Товарищамъ офицерам!, и солдатамъ 
необходимо заняться обучен!емъ солдатъ 
хотя бы чте1пю и письму, читать имъ 
книги, журналы, газеты, изучать съ ними 
географичесш карты, объяснять имъ со-
держаше картинъ, устраивать беседы на 
политичесюя темы, объяспять значена 
настоящаго момента, советывать отвы-
кать отъ дурвыхъ привычекъ и обучать 
какт. нужно держать себя чтобы быть но-
рядочиымъ ччловекомъ, чествымъ граж-
давиномъ, указывать xopomie примеры 
изъ жизни великихъ людей, развивать къ 
нихъ чувство гражяавскаго долга, врвви-
вать доброе и братское 0TU0raenie ко 
всемъ трудящимся людямъ всехъ госу-
дарствъ и нац!ональвостей, ваучать ихъ 
быть сострадательными къ слабымъ, боль-
нымъ, пемощнымъ, калекамъ, быть всег-
да защитниками слабыхь противъ силь-
н ы х ! , быть рыцарски вежливым! съ жев-
щпнами и детьми, словомъ—вырвать изъ 
вихъ съ корнемъ все дурвыя привычки 
и насадить на ихъ места добропорядоч-
ность, благовоспитанность и просвеще-
н1е. 

Товарищи жэ солдаты, которые нужда-
ются иъ свете звавЫ, должвы сами 
искать этотъ свете, просить объ этомъ 
своихъ товарищей офицеров!, и солдатъ, 
чтобы они пособили имъ выбраться изъ 
мрака невежества къ свету просвещепи, 
приложить все усил1я къ этому, чтобы 
имъ быть достойными гражданами нашей 
родины. 

И такъ, товарищи солдаты, отдайтесь 
этому делу съ искренней любовью и 
употребите на это все ваше свободное 
время, ибо въ этомъ заключаетси залогъ 
нашей счастливой жизни! 

О перевоспитаны солдатъ. 
Старое здан1е рухнуло. Наступила со-

вершевво новая жизнь русскаго мпого-
страдпельнаго парода. Когда взошло 
солнце русской свободы, ово осветило 
все темные уголки жизни русскаго паро 
да, те уголки, въ которые не было воз 
можности заглянуть ври старом! Пра-
вительстве. Уэаали все, кто такой был ! 
вашь „кормилецъ" царь, для какихъ це-
лей и въ интересах! кого ведется война 
и проливаются мвоговодвыя реки крови 
и слезъ, узнали все, какихъ огромныхъ 
денегь стоить содержше царскаго двора 
и пр. Все это мы узнали лишь после 
своржешя деспота царя, только потому, 
чго были темпы, а цари и ихъ приспеш-
ники помещики и капиталисты всеми 
силами старались, какъ можно больше 
затемнить народъ. Имъ это было нужво 
для того, чтобы темный народъ—какую 
окачееицу ему ни скажи—в,сему пове-
рить. ( 

ВсякШ знаегъ, сколько ходятъ анекдо-
т о в ! о невежестве русскаго народа, а 
между темъ над ! э тим ! нужно посмеять-
ся а сожалеть о темноте парода. 

В о т ! этому то темному народу поме-
щики, капитали :™ и духовенство вдол-
били, что жизнь пе для того н а * ! дана, 
чтобы жить и наслаждаться ею, а для то-
го, чтобы побольше страдать на этом! 
свете, жить вь бедности, переносить 
различные вобои и издевательства, ч е м ! 
народъ только и сможете искупить свои 
грехи передъ Богомг и получите счаст-
лиьр> загробную жизнь. Себя же эта ле-
нивая свора считала посланной отъ Бога 
для того, чтобы следить за жизнью на-
рода и не дать ему уклониться съ гпра-
ве да s го пути" . Въ этомъ они, действи-
тельно, достигли огромныхъ результатовъ. 

Бедный народъ, перевося голодъ и хо-
лодъ и страдвя на каждомъ m i r y , иск-
ренно верилъ что онъ страшный греш-
н и к ! поредь Б о г о м ! и что всякая власть 
отъ Бог... Эго только и нужво воработи-
телямъ народа для того, чтобы безпака-
заао обирать народъ, жить его трудомъ, 
накапливать отъ йота и крови трудового 
люда огромный богатства, строить вели-
колепные дворцы, на народный деньги, 
тратить бешенныя средства на спои раз-
влечешя и удовольствш и пр. 

Но теперь все это кануло въ вечность. 

Солдатъ Петръ Гладышевъ. 

Помещая настоянию статью, считаемъ 
необходимым! заметить, что по отношевш 
к ! Томску тов. Гладышевъ стучится, т а к ! 
скавать, въ открытыя двери. 

Где—где но В ! Томске Псполп. Ком. 
Сов. Солд. депутатов! сь перваго же двя 
освобождев1я страны огь царскаго режима 
врипяты были энергичный меры, чтобы внес-
ти светъ и аваше ш> солдатскую массу. 

Въ течете звмвихъ месяцев! ус.пешво 
работали школы, в ! которыхъ солдаты обу-
чались первоначальной грамотб—^чтешю и 
письму. Тамъ же солдаты получали первова-
чальния ctriurtBiB по географш и исторш. 

Далее, рядъ агитаторовъ и пропагандис-
тов ! знакомили солдатъ съ политическими 
вопросами, стоящими на очереди дня. 

Устроены тлкжо клубы, где солда-
ты собираются для чтенш газетъ и собесе-

21 1юня въ Томске состоялось совмест-
ное заседан1е Томскаго Губерискаго Пси 
К-та, представителий „Обенитопа", об-
щества сибирскихъ Ипженеровъ, иред 
стявителой банка и совета рабочихъ де-
путатовъ съ копей. На этомъ заседает 
выяснилось, что владелец!, въ настоящее 
время расчета съ рабочими произвести 
не можетъ, пока не запродастъ 100000 пу-
довъ запаснаго угля и не продаете копи 
Русскому для внешней торговли Банку 
или какому либо другому покупателю. 

На основами выясвившагосв на сове 
щанш положешя копей, совещав1е наш-
ло необходнмымъ возСудвть ходатийсгво 
передъ вравительсгвомъ о рнвизш копей 
и Передать ихъ въ веденйе Ачжорскихъ 
Кязепиыхъ Копой съ целью увеличить 
добычу угля до 5 мил. пудовъ ВЪ ГОД!, 
на что необходим! капитал! ве ме-
нее какъ въ l ' / гмил. руб. 

Ходатайство рабочих! о передаче ко-
пей имъ для эксплуаташи иа коопера-
тинныхъ началахъ отклонено, ибо работа 
будетъ во прежнему вестись кустарным!, 
способомъ, что полоаен!я воией пе улуч-
шите. 

Теперь понялъ народъ кто его порабо-|довавШ. 1Ь № 19 „Знамени Револющи" чи-
татель найдете сообпдае о повомъ клубе, 
открытом! В ! 32 свб. ван. полку. Йъ суб-
боту 24 №вя состоялось въ этомъ клубе вер-
вое собеседовав1е съ солдатами ва тему 
„Большевики и меньшевики". 

Для солдатъ устроена спещальная биб-
лиотека. Отчете о деятельности этой библю-
теки скоро будетъ вомбщевъ въ нашей га-
зете. Здесь отмечу только, что по подбору 
квигъ ова иаилучшая въ Томске. 

Въ эту бвблютеку переданы книги библю-
теки политических! ссыльных!., револющей 
освобождеввыхъ изъ Нарымскаго края. 

Бвблютека помешается въ доме „Обще-
ства Фивическаго Развипя" 

Въ этомъ же доме находится театръ „Том • 
ской Гарнизонной Драматической Труппы". 
Театръ также учреждеаъ Иеполв. Комито-
томъ. 

Солдаты Томскаго Гарнивова справедливо 
считаютъ втотъ театръ своимъ и усердно по-
сещают! его. Удачнымъ подбором!, nieci. 
труппа содействуете и духовному р а з в и т 
и культурному подъему нашихъ солдатъ. 

Чтобы удэржать солдате отъ разлагающе-
го вл!яв1я уличвыхъ кввеиатографовъ, при 
содействш Исполв. Комитета уст,г -ьъ one-
щальаый ^Солда.'скИ! КинематО!рафъ1<. яд-
ресъ котораго: Урагнтсж1й пер, К, 12. 

Въ кивеиатогрвфе ешедвеино бываете ы 

тители и затемвители. УвидЬть пародъ и 
свою темноту и невежество. Уввделъ 
свое невежество и pvccKifi солдатъ—кров-
ный лнпъ этого народа. Увиделъ опъ, 

[что его исключительно учили только для 
'того, чтобы быть ЖИВЫМ! во слевымъ 
ерузюмъ въ рукахъ поработителей для 
достижешя ими своихъ корыстныхъ це 
лой. Дчя втою ови учили солдате не то-
му, чтобы сделать изъ солдата мало 
мальски просв1',щенваго человека, кото-
рый могъ бы кое в ! ч е м ! разобраться, 
могъ бы послужить после военной служ-
бы образцомъ И примером!. ДЛЯ СВОИХ!, 
односельчанъ, могъ бы послужить съ 
пользой обществу. Нетъ, ови учили сол-
дата 1!Ш!Ь слепо повиноваться начальст-
ву я воздавать вачальству различны* по-
чести Для этого они написали самые 
*есток1'е уставы для солдата, которые 
превращали солдата въ безсловесвое жи-
вотин,;, навыочеввое всемъ скарбемъ 
безнршпп и исполняющее все ихъ при-
казы '|03пракословво, хотя бы это стоило 
ему жизни, благосостоянии его родиыхъ 
и вр. 

Хотя Великая Русская Революц1я и 
уничтожила полное безнрав1е русскаго 
пагод» и сравняло его въ вравахъ 'со 
вс!) IN остальными гражданами РОСС1ЙСКОЙ 
республики, но казарменная жвзпь сол-
лат чало изменилась и совершенно не 
измен члея характеръ воспит?н!я русска-1 два, сеанса. Ленты мбвях.тся два раза въ 
го со.1 дата. Солдьгы страстно ааждутъ 1педелю. Входиая плата 10 коп, 
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Всемъ втимъ Исполн. Ком. и не думаете 
ограничить свор деятельность. Овъ вваете, 
что въ сравпевш съ т1шъ, что необходимо 
сделать, пока сделано очевь мало, а потому 
и продолжаете все более и более углублять 
и расширять начатое имъ дело. 

Ванъ. 

О BB03t китайскихь рабочихъ, 
(Но матер1аламъ Отд. Труда). 

Войпа широко выдвинула у пасъ пъ 
Poccia вопросъ о ввозе такъ пазываема-
го „желтаго труда". Промышленники, 
ссылаясь на недостатокъ рабочихъ рукъ, 
ввели въ практику исиользоваже дегао-
ваго труда законтрактованпыхъ китай-
скихъ рабочихъ. Заманчивый об'Ьпцшя 
.агентовъ привлекли въ далекую Pocciio 
толпы китайской бедпосты, оборванной, 
полуголодной, немой и глухой къ чу-
жому языку. Въ товарныхъ вагонахъ 
пришлось имъ проделать длинное а то-
мвтельное путешеств!е и все лишь для 
того, чтобы — вместо ожидаемой сытой 
жизни и хорошего заработка — испытать 
всю горечь подневольнаго труда. 

Китайцы, конечно, не понимали ка-
бального характера подиисапныхъ ими 
ковтрактовъ. Между темъ, круговая по-
рука, установленная этими контрактами, 
обрекала обманутыхъ китайцввъ въ раб-
ство нанимателямъ. 

„За попытку кого-либо изъ китайцевъ 
уйти — говорится въ контракте, — а 
равно за самовольное оставлеше ими ра-
боты въ течен!е договорнаго срока, остав-
пнеся работать китайцы возмешаютъ 
все e m расходы но доставке, провозу, 
прокорм "маю, исходатайствован!» про-
пусковъ о паспортовъ, освидетельство-
в а н а , фо.' г тфировашю и т. д." 

По и это и-' все. Изъ заработка остав-
шихся высч мваются все выданный 
впередъ деньги, возмещаются расходы 
на одежду и продовольств1е ушедшихъ. 

Ври такихъ yc.ioBiaxb несчаствымъ 
китайцам'!, приходилось самимъ превра-
тится вь сторожей и вадсмотрщиковъ 
другъ за другомь, т. к . каждый ушедипй 
ранен договорепнаго срока (нередко 15 
меслценъ!) лишать своихъ товарищей 
т'Ьхь жалкихъ грошей, которые у пихъ 
могли остаться после долгаго каторжпаго 
труда. 

Но услов1ямъ контрактовъ, pa6o4ie ки-
тайцы нолучають отъ 1 р. 25 до 1 р. 75 
к . „за 10 съ половиной чистыхъ часовъ въ 
сутки при ивтенсивномъ труде" . Пользу-
ясь введенной здесь оговоркой „при ин-
тенсивном'!, труде" , подрядчики доводили 
заработокъ до невероятно ничтожпыхъ 
размеровъ. На ряду отъ этимъ грабили 
китайцевъ и подрядчики и переводчики. 
Достаточно указать на такой примерь. 
I 'a604ie, доставленный изъ Китая для 
разиыхъ работе въ Кизе.тонсюй Горный 
Округъ ( П е р м с ш гмеши Абамалекъ-Ла-
зарета) покорно перенесли произвольно 
назначенный подрядчиками срокъ рабо-
тать — 15 месяцевъ. Вь итоге же 15 
месячиаго изиурительнаго труда рабоч1е, 
вс .'Ьдстме всевозможных!, вычетовь, ос-
тались безъ средствъ для пооезда на ро-
дину. То же было въ Фипляндш, на 
станцш Псповка, вь Пскове и въ ряде 
другвхъ месть. То же было и па по-
стройке Мурманской дороги па болотахъ, 
гд-b часто проваливались участки полотна, 
где рабочее гибли массами... 

Живутъ китайцы въ невероятвыхъ, 
ужасаюшихъ условеяхъ. Вотъ, напримеръ, 
условия жизни китайцевъ, работающихъ 
на ст. „Чаща"! бараки находятся на раз-
стаяши 6—12 версте отъ конторы и 
12—18 вермъ огь станцш. Баракъ на-
ходящШся ва 96 версте, невозможно те-
сенъ — въ помъ 3 яруса паре. Людей 
столько, что буквально неч'Ьмъ дышать. 
Две дымовыя иечи безъ трубъ. Питьевой 
воды здесь нетъ. Ее приходится приво-
зить за несколько персть. К у х н я низкая, 
грязная съ земляпымъ иоломъ. Бараки 
сырые, но многихъ петь уборныхъ. Опа-
сность въ пожарвомъ отношеши гро-
мадна, такъ какъ при тесноте и давке 
гибель людей неизбежна. Медицинской 
помощи, конечно, никакой (хотя кон-
тракте ее предусматриваете); больные 
лежать въ гЬхе же баракахъ, где поме-
щаются здоровые. Въ результате — росте 
заболенаомости. 

Кормять китайцевъ отвратительно, ис-
поочовныиа продуктами. Вь Мивскомъ 
райе i.-b на лесопилке китайцы часто иа-
Д1ля отъ пзнеаожешя н отсутстя!я регу-

рнаго пвтвнШ. Грязные, иолуодЬие, 

покрытые паразитами рабоч1е-китайцы да-
ютъ ярккю картину самой безношадной, 
безчеловучной эксплоатацш. 

К ъ этому нужно ирибавить обращев1е 
сь китайцами подрядчиковъ, переводчи-
ковь и местной ядмпнистрацш. За малей-
шую провинность рабоч1е „судятся" и по 
обычаямъ Китая награждаются „поршей 
(отъ 50 до 100) бамбуковыхъ палокь. 
Бывали экзекуцш и со смертельными 
исходами. 

Или такой возмутительный даже въ 
старыхъ русскихъ услов1'яхъ случай: во 
злй Минска рабоч1е-китайцы подрядчика 
Дж1у-Менъ нросплп прибавки. Имъ не 
только отказали, но ихъ и арестовали 
Когда же часть китайцевъ отправилась 
къ приставу просите объ освобождешя 
арестованных'!,, были вызваны солдаты. 
Въ результате 5 человекъ убитыхъ и 
около 20 раненыхъ. Массовый разстрУы 
и убШства китайцввъ имели мёсто и пъ 
Перми. О нобояхъ—ясно—и говорить не 
приходится. 

Бежавшвхъ отъ такой каторги китай-
цевъ ловили, какъ беглыхъ рабовъ, на-
казывали, избивали, сажали въ снешаль-
во созданный тюрьмы. Бегутъ китайцы 
главнымъ образомъ въ Иетроградь, где— 
но ихъ Miieniro—находится ихъ ,благо-
детель" Л и н ъ - Ш к у а н ъ , который имъ-де 
окажете необходимую защиту отъ при-
теснителей и дасть такъ называемый 
паспорт.. 
" Т а к о в о было положеше китайскихь ра-

бочихъ до революцш, таково въ значи-
тельной мёре оно осталось и сойчасъ, 
такъ какъ Poccia революцш ве сказала 
еще своего вескаго слова въ 
этомъ болыюмъ вопросе. Но она, конеч-
но, скажете это слово." 

Кптайцевь-рабочихъ привлекло въ Рос-
с ш толко и исключительно стремлеше 
нашихъ промыпшппиковъ къ дешзвому 
труду. Действительно, если русская про-
мышленность безспорно нуждается въ 
обученпыхъ, квалифицированных!, рабо-
чихъ,—то во всякомъ случае не китайцы 
могутъ пополнить кадры такихь рабочихъ. 
Это признаютъ все. 

Говорить уже о недостатке у пась не-
квалифпцирокзнныхъ рабочихъ основаШй 
нетъ. Ведь въ конце концовъ никакого 
учета свободныхь рабочихъ рукъ у насъ 
не производилось. Л врядъ ли кто-либо 
будете оспаривать, что свободны' руки 
имеются на рынке и при томъ въ коли-
честве, которое отнюдь нельза признать 
заведомо ведостаточнымъ. 

Что же должна дать желтымъ рабочимъ 
русская револющя? 

Конечно рабочая д е м о к р а т пе можетъ 
стремиться къ тому, чтобы принудитель-
ными мерами лишить желтыхъ рабовъ 
права на трудь, но вь то же время 
рабочая демократы должна совершенно 
уничтожить тотъ видь крепостного труда, 
который называется „явозомъ желтаго 
труда". 

АДля уничтожеп!е этого иозора нролета-
piaTb долженъ потребовать: 

1. Недопущен1я ввоза вь Pocrim за-
контряктовапвыхъ рабочихъ. 

2. Пересмотръ контрактовъ, ужо заклю-
чеппыхъ съ китайскими рабочими. 

КромЬ того необходимо а) желтыхъ ра-
бочихъ поставите вь таюя же услов1я 
труда, какъ и всехъ остальныхъ рабо-
чихъ; б) распросгранить на нихъ рабо-
чее законодательство; в) рабоч)в союзы 
открыть и для китайскихь рабочих'!; г) 
возвратить желающихъ рабочихъ па ро-
дичу; д) привлечь къ суду подрядчиковъ 
и переводчиковъ, со.чершившихь выше 
отмеченвыя преступлен!*. 

Таковы необходимый требовзепя вт 
области ввоза жадтаго труда. Рабочей 
классъ ихъ выдвинете. Дело защиты 
желтыхъ пролета pionb есть вместе съ 
темь и дело русскихъ рабочихъ. И те 
и друг!е одинаково терпять гнете капи-
тализма, н те и друие одинаково заинте-
ресованы въ оевобождевш отъ него. 

Письмо Бо реЗакшю. 
Гражданин'!, Редакторе! 

Забастовочный комитете с л ш а щ и х ъ 
магазинов'!, и библштеки 11. И. Макуши-
Па пъ гор Тбмск Ь просить ном'Ьитить нъ 
редактируемой Вами газете следующее: 

Члены забастовочнаго комитет:', желая 
оповестить народонасолеше гор. IТомска 

!о закрытш магааиповъ I I . И . М,-Якушина 
!вследствш забастовки служащих^ по по-

воду отказа вь исполнено! предъявлен-
ных'!, къ предпринимателю требованш, 
обратились къ редакцш газеты „Сибир-
ская Ж и з н ь " съ просьбой о noM'biueniii 
въ газете или очередной телеграмме на-
шего но этому поводу объявлешя (кошя 
прилагается). 

На просьбу эту редакщя газеты „Си-
бирская Жизнь" въ лице секретаря ре-
дакцш гр. Иванова безъ о б ъ я с н и м при-
чине принять наше объявлеше отказа-
лась, выраясая единственный против!, 
этого аргумента, что „ у нихъ не приня-
то печатать нодобныхъ объявленШ". 

Находя подобный отказъ положительно 
нодопустимымъ, мы хотели-бы выяснить, 
чемъ другимъ руководствовалась редак-
щя? н что вообще принято печатать въ 
своей газете? 

P. S. Местный газеты нросимъ насто-
ящее письмо перепечатать. 

Следуюта подписи забасто-
вочнаго комитета. 

г. Томскъ, 211Ю11Я 1917 г. 

Изъ M i p a труда. 

Граждане г. Томска! 

Мы служащ!е магазиповъ и бнблютеки 
I I . И. Макушина доводимъ до Вашего 
спед'Ьшя, что ввиду отказа въ нашихъ 
трсбовашяхъ объ увеличеиш жаловаи1я и 
признан!я нашихъ правь н з а к р ы т по 
этому поводу магазина № '2 на Почтамт-
ской улнцф, и увольнешя пекоторыхъ 
изъ насъ постановили: па службу не вы-
ходить впредь до удовлетворешя нашихъ 
требовашй, а потому нросимъ поддер-
жать насъ и если почему либо нредирн-
нимателемъ магазинъ будетъ открыта, 
магазинъ не посещать. 

Служащге. 

Союзъ городскихъ служащихъ и рабочихъ. 

22 поня состоялось общее собран!е чле-
новъ сонма. Обсуждался вопросъ о при-
няли учас:т!я на ВсоросгШскомт, Съезде 
земскихъ и гороюкихъ служащихъ, яме-
ющемъ быть 29 iiona 1917 г . въ Москве. 
Постановлено принять участ!е. Делегата-
ми избраны товарищи НовицкШ и А р -
хангельске. 

На атомъ же собранш былъ заслушанъ 
докладъ о деятельности Правлетя, Центр. 
Бюро и Совета Рабочихъ депутатовъ. 

Примирительная камера. 
Па дпя..ъ примирительная камера об-

суждала вопросъ о есонфликте па коже-
венномъ завод Ь г. Томска. 

На иервомъ собранш владельцы удов-
летворили требпваи!я рабочихъ, кроме 
воиросовъ объ уволивши и upiene рабо-
чихъ, оплате при ликпвдацш иредир1ят1я 
и оплате труда работнице 

Эти вопросы были разрешены Исиол-
нитедьнымъ Бюро Камеры. 

Благодаря вмешательству примиритель-
ной камеры конфликта ликвидированъ. 

Загемъ разобрался вопросъ о конфлик-
те па фабрикахъ и заведев!яхъ, изготов-
ляюшихъ сладил издел!я. $ 

— На последнемъ aaot.iaoii i Иснолп. 
Ком. С. Р. Д. избраны товарищами пред-
седателя Лихаченъ и Бабинцевъ, секре-
тарями Скобелевъ и Гранеборгъ, казна-
чеомъ Калапшиковъ. 

Постановлено устраивать заседашя Ис-
полн. Ком. вь среду съ 6'/> час. вечеря и 
субботу—съ 6 час. вечера въ здаши Го-
родской Управы. 

Постановлено пригласить платетго дЬ 
лопроизводителя сь окладомъ нъ 125 руб. 

По предположена Исп. Ком. делопро-
изводитель долженъ быть ежедневно при 
заседашяхъ съ 11 до 3 час. дня и съ 6 
до 8 час. вечера. 

Решено устроить очередныя дежурства 
(вечеромь) членовь Исп. Ком. 

Намъ пишутъ. 
Ново-Николаевскъ. Я былъ свид'Ьтелемъ 

следующего характерная явленш. Груипа 
проезжающихч. солдатъ задержала здесь 
ва сташои багажъ подполковника Некра-
сова. Багажъ состоялъ изъ 4 яшиковъ та-
баку, паппрост, крупы в 4 кулей муки 

всего весомъ около 70 пудове. Багаже 
иаирав.<ялся ве Монгол!ю. 

Солдатыза цротестовали противъ вывоза за 
границу этихь предметовъ первой необходи-
мости. Разыгравшейся инцидента привлекъ 
и мое внимаше. За разъяснешемъ я обра-
тился въ KOMHCcapian. М в е заявили, что 
делали осмотръ багажа, но не нашли ни-
чего предосудительнвго. Солдаты же ут-
верждали, что осмотръ, былъ самый по-
верхностный, что осмотрели только одиве 
ящикъ. 

Тогда я обратился къ Некрасову и по-
просилъ показать pasptinonie Нродоволь-
ственнаго Комитета на право вывоза про-
дуктовъ. 

Полковникъ ответилъ, что потерялъ раз-
решено я сталь требовать, чтобы товаръ 
былъ задержавъ, но праиорщикъ Лапицкей 
членъ KOMuccapiaTa, заявилъ мне, что сле-
дующиме поездомт, товаре все равно бу-
детъ отправлене. 

Товаръ иока задержали и положили въ 
багажиомъ отд'Ьлепш, но одинъ ящикъ все 
таки былъ взята изъ багажа и переданъ 
подполковнику, который уехалъ темъ же 
поездомъ. - - 1 

Очевидець Григ. Порошинъ. 
Солдатъ 7 роты 25 сиб. стр. полка. 

Примтате. Въ республиканской Pocciu законы 
ешсаим ш всЬхг п n u m o e a i e ихъ обязательна ц г 
нс4хъ безъ нсключошя. Удивляотъ насъ, поэгому/какъ 
ато еераиориикъ J a n u w l i i могъ допустите,, чтобы рос-
сШскеП е-ражданивъ пусть даже иодиидконеиекъ, иыпсзъ 
за е ранеееу хотя бы гол ,ко одинъ ящеекъ товару не 
им'1ен на рукахъ полагающагося письменнаго разр! . 
ineai i . 

Р о д а к u 1 я . 

Ст. Тайга. Я ехалъ въ купе 1 класса 
На станцш иодселъ ко мое товарищъ, 
bxanmi» изъ Харбина. 

М ы разговорились. Я ему про Томскъ, 
а онъ мне про Владивостокъ да про Хар-
бине., 

Изъ разговоровъ узналь, что пъ .Харбине 
можно пару ботинокъ купить за 10, 15, 
много 18 рублей. Пудъ весовой подошвы 
стоить тамь 120 рублей. Дорога пошлина 
и слишкомъ обезценепъ нашъ рубль. Если 
въ Харбине куцить пг. 100 рублей тов» 
ру, то бумажками долженъ заплатит! Г / 
рублей. 

Узналъ я также, что тамъ процветаете 
контрабанда, которой мнопе обогащаются 
и значительно затрудпяютъ ввозъ. Съ этой 
контрабандой необходимо бороться 

Г. гирошииъ. 

С. Жуланка, Кочневск. вол., Барнауль-
скаго уйз. Состоялся сходъ для обе у леде-
нел некоторыхъ общественвыхь делъ. 
Сходомъ мы воспользовались для разъяс-
нено! крестьянам!,, кто мы таюе и к-Ьмь 
уполномочены. Я нрочелъ крестьянам i. 
протоколъ, составленный въ Томске граж-
данами Томскаго и Кузнецкаго уезловъ. 

Крестьяне отнеслись къ вамъ радушно 
и просили ходатайствовать нередъ Сове-
томь Солдатскихъ денутатовъ о присыл-
к е въ ихъ село организатора для органи-
зации Крестьянскаго Союза. 

Жуланка—село большое, оно имеете 4 
тысячное nace.ienie. 

Членъ Учредит, комигсеи 
КуЬрмцсвъ. 

Изъ жизни литовцевь. 
— Сегодня, въ воскресепье въ поме» 

menin Лптовск й школы (Иркутская ул. 
SI 32) пъ 4 часа пополудни будетъ дань 
докладъ делегата, вернувшагося съ Все 
россШскаго Литовскаго Сейма, состояв-
шагося въ г. Петрограде съ 27 мая вс 
5 1юня с. г. Всемъ гражтапамъ лито»-
цамъ необходимо быть для выслушана 
доклада. 

— Также обшимъ co6pauieM'b будете 
разсматриваться и утверждаться вырабо-
танный уже уставч. обт. открыт^ ' И 
г. Томске Д и т о п с к а г о Культурно-Иро-
светительнаго Общества", и будете 
нроизводиться запись въ члены общества. 

Вь „Обществе Физическаго Р а з в и т а " , 
на спектакле „ Д е т и Ванюшина" 22-(гс 
ieomi Н А И Д Е Н Ъ К О Ш Е Л Е К Ъ съ кви-
таищями амбулатор!и iv медицинскаго 
корпуса и се ден!.гами. Получить коше, 
леке можно у зав'Ьдугощаго домомъ К. 
А . Васильева. 


