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Воскресенье, 2-го ш я 1917 г. 

I 
Ь ъ помЪщенш клуба 32 Сиб. ^ Р Ц е Г 0 д о б и В а Ю Т С П К а П И Т Э -
Зап. полка во 2 -мъ концентрацшн-1 
н о м ь лагере при ст . Т о м с к ъ I, Л И С Т Ы . 
:ъ понед ! ;льникъ 3 - го 1юля въ 5 съ 1 

лоловиноА час . вечера состоится 1 ^ д а началось насыплете русскихъ 

J I E K I V H о парт1и Сощал. -Революц. 
и т р у д о в и к о в ъ . 

т ш т т т ш т ш т 
Въ пом-Ьщеши „ Д о м а Свободы" , 
3 - го ш л я въ 7 час. веч. состоится 

первое 

1 войскъ, когда опять полилась реками че-
ловеческая горячая кровь, когда дрогнула 
земля отъ людского зверства, когда за-
ныли отъ боли сердца отцовъ, матерей, 
женъ, детей и братьевъ, когда полились 
слезы изъ выплаканныхъ отъ безумнаго 
горя глазъ, когда подернулось небо заре-
номъ пожара отъ выстреловъ, когда на-
полнялся воздухъ пороховымъ дымомъ, 
когда стали носиться душуразднраюпце 
крики, жалобные стоны, проклятья, брань, 

О п г а н и ч я н т н н п р П п б п а м ! Р •-• ' l l y м ' ь , г р о х о т ъ , | 5 * и е ч н ы г ь выстреловъ, и р г э н и ш ц ю н н и е u u u p d H i e . . . . | л я з п , холоднаго оруж!я, вонзаемаго въ 
мягкое, живое, трепещущее человеческое 

( j u n u i i u f i ш и п . . v , „ n „ v n . г Ы К О Гд а в а ч а л и палиться на землю, -: Транспортной Нотисам 
v / , у * y s » w v . v у . < w г : > > ^ , у * \ какъ подкошенная трава, трупы убвтыхъ 

: солдате, когда смерть прилетела иаъ нод-

Срзди Соц1алъ-Дешжратовъ. 

. лпжаго .(nrvfua Д.ти - р т т г т ч ш т . пира 
'ерпрг злодея при цекоп обстановке, тогда 
псе капиталисты, духовенство, чины и тр. 
Упрыгали o n радости, забегали, полет!-• 

)бщос- О б р а т е С . - Д . б о л ь ш е в и к о в ъ ! " Лагодеротисипые* молебны г ь Ногу, 
1 |(i 'яйристь готов:. пелоВап.сп съ анархи-

0(ЛЧ)ВТ' Я 3 ноля вь I час. веч . | ст^мъ, словом'ц-иаетулилъ светлый 
ъ к л у б * Сощалдемократовъ. Поря- зднпкт, Христова Воскресенья, 

я о к ъ лня—неотложные вопросы ор-
г а н и з а ц ш и т а к т и к и . 

пра-

П о л и т и ч е с ш , профоссюнальныя, 
культурно-просвЪтительныя, nait fo-
нальныя и нныя, имЪюпияся въ го-
[ )д1з Т о м с к * ор ганизацш пригла-
шаются делегировать своихъ пред-
<; шителей н а Общее Собраше 3 - го 
h ля с. г . въ 7 час. веч. в ъ п о м * -
гоойт, Городского Народнаго Собра-
ния (Городская Управа) по устрой-
ству въ гор. Т о м с к * 7 - го ш л я с. г. 
, Д н я З а й м а С в о б о д ы " . 

Порядокъ дня: 1. Д о к л а д ъ Ко-
M t c c i i i объ организацш: а) манифе-
с т ы ш . б) г у л я ш й , спектаклей и 
к о г ц е р т о в ъ , в) а у к ш о н о в ь , лотерей I сёго времени они не сделали и. наоборот!,, 
и п р о ч . , г ) к р у ж е ч н а г о и и н ш ъ »<ы видимъ все, какъ господа капиталисты , ' „ , I всеми силами и средствами стараются ос-сооровъ: а. ныооры распорядитель- в о б о д и т ь с я 

O n военной службы, а если п 
помадаюгь они на службу, то па фронгь 
ихъ не прогонишь и палкой: они прячутся 
за спинами другихъ, для чего они какъ-
нибудь устраиваются на какое-либо ме-
стечко, откомандировываются изъ частей 
,ио протеже" въ какое-либо учрежден^, 
какъ сиещалиеты и т. д. и зто нее ясно 
спид'Ьтсльствуотт. о том'.'., что они не есть 
нстишшо патрюты, а обманыцнкн трудо-
вого парода- Ихъ „иатрютизаъ" можно 

Почему ж'п такъ радуются буржуи сей-
часъ и почему они били печальны когда 
наши войска стояли въ боздвйстпш? Мо-
жетъ быть они радуются тому, что пове-
дя наг.тунлоше, наши войска, совместно съ 
союзными войсками, раздаватьцепр1ятеля, 
наступить ему на горлр и онъ хриплымъ 
голосомъ запросить мира? Можетъ быть 
они, какъ истинные пагршты, б о л ! ю п 
душой о родине и желаютъ принести для 
нея послёдшя жертвы? l i e n , о родине 
они совершенно не болеютъ душой: если 
бы они заботились о благе родины, если 
бы они пеклись душой о ея счастье, то 
они бы пришли на помощь ея нужде, они 
заложили бы свое имущество, преднрнтн, 
Дома и пр. п деньги бы отдали государ-
ству, а этого мы совершение пе видимъ 
оть пихъ. Если бы они горячо любили 
свою родину, то они пошли бы доброволь-
цами нъ ряды ея защитннковъ и своими 
бы подвигами, страдашями, лишошлми и, 
наконецъ, смертью бы доказали всему Mi-
ру свою преданность родине, а этого до 

лай К о м и с с ш ; 3. Распределено; ра- | 
ботъ между организащями. 

Г у б е р н с к и Комиссаръ Гам. 

W l w v V U A w w w w w v v V » » . 

г.- * I . J 7'-., | i . . « ( ' - . • 
:.?>: [видеть и изъ того, чтопашъ „Заемъ Сво-

боды" до сего времени не покрыть ими: 
они па него почему-то не подписываются 

Ш Л Я (ДО 7 ч а с : и сторонятся его, а между темъ они iiM'Ii-
ютъ полную возможность его покрыть, 

намъ телеграммы Петро-;.,.. ймеютъ свободные капиталы. Те-
перь мы видимъ, каие „патрюты" канн-
талисты: они пе хотягь нести никакой го-
сударственной повинности: ни трудовой, 
ми военной ни денежной, взваливаытъ все 
зги повинности на рабочШ людъ него раз-

.егодня, 1 

чад. Агентсг. не доставлены. 

зоренныя семейства. Ясно, что радуются 
капиталисты не cnaceiiiw родины, а чему 
то другому. Не надоела ли имъ война? 
Нетъ, пойна имъ не надоела, и ато за-
ключите можно вывести изъ того же 
страстнаго желашя и \ ъ вести наступле-
Hie. Всяюй зпаетъ. что огонь кероенномъ 
не тушатъ, а залипаютъ водой, следова-
тельно и войну, нельзя погасить наступ-
лон!емъ, а лишъ искреннимъ стремлешемъ 
къ миру воюющихъ странъ. Христосъ ска-
залъ: ивзявш1й мечт,—отъ меча и погиб-
нет'!,", а зто означаете, что мира войной 
не достигнешь. Всяюй также знаете, что 
однимъ ударомъ центральный державы не 
победить, а для того, чтобы победить по-
надобится время и нремя не мало, ибо 
врагь нашъ силенъ. Вснкп! теперь убе-
дился, что эту настоящую MipoBym войну 
можете лпшь кончить самъ народъ всего 
Mipa и кончить тольк» тогда, когда угне-
тенный людъ вселенной объединившись 

1доб)щи человеческими чувствами ска-
- . - i t . и ; д | . м ' у : бра'ГЬЯ ОДНОЙ Ма-
Ti"it . м » , ашвскъ и kop iuawt только 
o"-i. Iгавь ру.ть своих ь, поэтому намь 
К" " i 1 л чего драться и проливать невна-
и \ г 'снтую кровь нашу-будемъсть сего 
4:'vi чип» въ >!ир1,' Вудеп, соед'.'пенны-
»и : мши оорет!,1'я противъ нашего об-
ще "t- врага—капвтала! Ля ига —ка-
пи'<:и,"ты! Война шштимстамъ! " . Вотъ 
BTurt) те &бъеди1!СН!я рабочаго люда страш-
но «оятся капиталисты всего света, поче-
му они, напрягая все средстна и силы 
стремятся къ продмжешго войны, а когда 
аро;олжаотся война, то пдуте и бои, а 
раз'- люди режутъ и стреляете другь 
д р у т . то они невольной ненавидите, т. е. 
вернее, ихъ заставляют'!, ненавидеть 
друп. друга, а разъ въ нихъ есть другъ 
противъ друга вражда, то она мешаете 
объвдинешю рабочаго класса одного госу-
дарства съ таковыми ate классами другихъ 
странъ, а разъ эти классы разрознены, то 
они не страшны и каниталистамъ, кото-
рые съ разрозненными трудовыми массами 
могутъ сделать все, что они пожелаютъ. 
Ноте почему капиталисты нашей респуб-
лики, а также и нсего света обезумели 
отъ радости услышавъ первый выстрёлъ 
наступающих'!, русскихъ войскъ. Вотъ по-
чеку капиталисты всего света стремятся 
затянуть войну какъ можно дольше для 
чего они пе жалеють ни средств у ни сна-
рядить, ибо они знаюте отлично, что ког-
да трудовой народъ воюете, то богачи 
блаэдеиствуготе, когда же трудовой людъ 
перестаете воевать, то онъ объявляете 
войну капиталу, т. е. день мира трудо 
вы.ть бойцовъ фронта есть дош, объявле-
шя войны капиталистам'!,, а этого то дня 
вагиталнеты и хотятъ избегнуть не да-
на!.. возможности соединешя трудящимся 
всего Mipa въ одну Mipoiiyro семью и на-
травляя классъ рабочихъ одного государ-
СТ1.» па трудовой людъ остальных'!, страпъ 
света. 

Ноть чего добиваются капиталисты. 
Сочдатъ Нетръ Глтдышевъ 

Jpa i i бакинъ ]Ий)шшъ. 

Тх Микуш. лъ каинса и. n i . j a i i оовииптелы^ий | 
акт-- иротввь сг он I. служащихъ. ОбвинлтельныН j 
а к г 1 , кики и CibioitwK! кидать, яавечаганъ ве , , ( ]и-1 

йн-ЬюУ- Жизни' 138,1. 
< , Ма«у» мнь хочегг распространять u p o - v f - j 

meriu ср̂ ди енб конь---«.'инджать идь кпи1. • и, п I 
сл) .,амчи' ему ?,.•, аа*юп. 0«л устроили ему arfr с он - i 

ку и выставили чрезм-Ьрныя требоваиш. Но такъ 
какъ гр. Макушивъ доброд-Ьтельный мужъ, то онъ 
поступается своими матер1альиыми интересами ради 
общаго блага. 

Только двумъ требован1ямъ онъ уступить никакъ 
не можетъ, на это ужъ не хватастъ добродетели. 

Гр. Макушинъ не можегъ мириться съ требовашемъ 
призиа1пя имъ устава томскаго союза торговыхъ слу-
жащихъ, такъ какъ—видите ли—еще ивтъ „аакона, 
обязывающего всякаго прииимать и признавать для 
себя обязательным!, уставы веЬхъ обществъ и сою-
зовъ".—'Тутъ вкралась, конечно „маленькая" неточ-
ность. Н и ш не требуетъ отъ гр. Макугаииа, чтобы 
онъ признавалъ обязательными для себя уставы веЬхъ 
обществъ. Р-Ьчь ндвтъ объ устава того союза, члена-
ми котораго являются служапие магазина гр. Маку -
шина. Л это ужъ музыка иная. 

Впрочемъ такую м е л о ч ь можно и не поставить 
на видъ гр. Макушйпу, такъ какъ онъ, будучи обре-
мененъ 6ojrbe важпыми заботами—доставкою к н и г а 
сибирскому насслеи1ю,—могъ такого „пустяка и но 
заметить. 

Мы еще къ этому вернемся, а пока поговоримъ о 
другомъ требован)», тоже нспршмлныомъ для гр. Ма-
кушива. 

Онъ не можетъ уступить Tpe6vnaniKi объ обяза-
тельном!» посреди ичеств'Ь правления союза при ори-
нлт1л и унольнен1и с.'.ужащихъ. Мотивъ своей по-
уступчивостп ирбдостааимъ гр. Макушйпу самому 
изложить: Впредь до отмены нъ г. Томск* права 
собственности я хочу своимъ имуцествгшъ рпеноря-
ллтьс.ч самостоятель»]о в помощи иковъ оеб!> въ ус»-
])0Йств4 и зан^лы isaniи этимъ имуществом^ хочу вы-
бирать по с поему личному усмотр'Ья1т". 

Тыкъ говорить гр. Макушипъ Но ми прежде всего 
считаем* своимъ долгому указать, w o нашъ д о ^ б -

м-, глуйочо >чниба< i гч* онъ уже сейчас! 
распоряжается своимъ и м у щ е е г к ^ ; . ио своему 

усмотренiio."Онъ хочетъ открывать свой магааипъ, а 
.^epBKio" служаin,ie ото закрыли Онъ хот+.лъ давать 
имъ жалоганье „по своему усмотр-Ьнно" а ови за-
ставляют его платить но ихъ усмотр*нпо.—ГдФ же 
тутъ свободное распоряжеше своимъ имуществом»? 

Теперь поговоримъ по существу. Гр. Макушинъ 
сиабжаетъ всю Сибирь книгами, ровностно печется 
о иуждахъ лрося-Ьщешя, ужъ 40 л4тъ стоить иа 
этомъ посту. Стало быть, нужно полагать, что въ 
Сибири ужъ есть люди, которые успели кое-что вы-
читать изъ его книгъ. Л между гЬмъ все его раз-
суждсн1е разечнтано на публику, которая лпшь T<S 
перь присгупаетъ к ъ чтео!ю книгъ. В-Ьдь же трудно 
донустить, чтобы въ магазине гр. Макушива не бы-
ло ни одной книжки по професс)ональиому двнжошю. 

А въ любой книжке по этому предмету можно 
учнать, что требоваше служащихъ вм-Ьтатольстйа 
правлен 1я ихъ союеа въ приняло и увольнение паем-
ныхъ труженниковъ есть требонан1е, которое запад-
но-евронейскгй пролетар!атъ ужъ даннымъ давно вы-
ставнлъ. БолФ>с того, во многихъ отрасляхъ труда въ 
разныхъ странахъ .го требоваше—о ужасъ, гр. Ма-
кушияъ!—удовлетворено, хотя „право на собствон-
вость ие отмеявво". 

А в г л К с ы в и америкавше тредъ-юн1оны (союзы) ' 
боролись и борются за ;>то важное д и рабочаго клас-
са требова»пе-и очень усi i tшно. Вообще, где только 
pa6o4ie хорошо ортапизованы, они никогда не до-
пуотнгь, если не формально, то фактически, что-
бы прмимались или увольнялись рабоч1э безъ ихъ 
согласия. Что жо касается требовашя со стороны 
служащихъ npusHauifl гр. Макушвяымъ устава ихъ 
союза,—то нужно полагать, что они но требовали, 
чтобы онъ сталъ членомъ ихъ союза, чтобы онъ вно-
сил!» членскую ежемесячную плату. Речь идетъ о 
томъ, чтобы гр. Макушинъ призвать нхъ союзъ пра-
вомочнымъ учреждев!емъ, которое могло бы съ вимъ 
вести отъ ихъ имени переговоры, которое вообще 
могло бы за пихъ съ нимъ договариваться на оспо-
вЬ, конечно, устава. Это иэп1стно въ литературе • 
но професс1ональиому движеи)ю нодъ именемъ кил-
локтивиаго договора. 

О п я т ь - т а к и передъ вами старая престарая, исто-
piH Это требопанш выставляется рабочимъ классомъ 
всехъ служащихъ и во многихъ мЬстахъ виолие удов-
летворяет ! . 

Если гр. М а к у т п к ь полагаетъ. 
«Сиб. ЛСи?" этого не зваютъ, тэ 
сказать, что онъ u joxo l i просветитель, 
ловекъ раоаростракявгь проев! neaie, 
щаомая имъ пу инка, по его мн^нЬо, еще не 
гакихъ элемевтарпыхъ («сслоаныхъ; вещей. 

Нъ замючоше скажомк еще пару словъ аас^отъ 
желашя гр. Магущнва paciiOj нд-ггься своей о к . -
С?РЙИНОСТЬЮ ПО енпсиу усмотрит; •.. Ему, ВАЖНО 150-
л а ш ъ , извесВи — . у я этого уа:ъ гь лужпы м ипь » 
достатсчю газэтъ,- ч м Крем. П>. соо. рается у.рм 
актам, JMT. vsac i ia р е в о л ю ц и и д е м о в р ; г г 1 ц ' уста-
И0!" . i l l» К(»ПТрОЛ.» ЗН П С ^ . Н|)! ! 1 р 1 Я Ш М I , И М Ь в Л Г ^ И И 
c"j, сзв(е 1вач0и1э для кизпя c f p l H r . \ 'магазинъ 
гр. ^а ' .ушвпа, :uwir о.г»» "имъ «,ядсипо илд'Ч'рки-

что 
намт 

4« 

читатели 
остается 
легъ чо-

просве-
зчгетъ 

ьае-ъ, e u t e s грл1адпци ьвачеа^о дл»; ирп. (JT 



З Н А М Я Р Е В О Л Ю Щ И . 

до ' Л ь , ому но избежать контроля и вмешательства 
: ранней нласти. 

Рвг.поряжаться по своему своимъ карманомъ, своей 
NO ью, своей квартирой гр. Макушииъ также во-
л ' in,, какъ Bet pocciftcaio граждане. Распоряжаться 
ли ирвхпр|ят1внъ по своему ycHOrpiinim ужъ тому 
. ' г и ш л , копоцъ, хотя право собственности по от-

стоя и никто пи собирается ого отменить, 
lit (кое Guriio или мсн-fco важное продпр1ят1е долж-

тунироваться государственной влостью при со-
н1п местных! демократических!, учрождеа1й и 
uaaiuii. Когда это осуществится, cjyacainie, ко-

го . ., сами откажутся отъ требовашя, чтобы именно 
' !оюз1 в м * п и в ы с я въ административный фупи-

Ц| х-ЬйствЫ) продир|Ят1и. Теперь же на 'ГО требо-
у нихъ внолп* законное основате. 

Розенбергъ. 

Въ царетвЪ угля, 
КОЛЬЧУГИНСКОМЪ РУДНИКЪ 

Итальянская забастовка. 

I не знаю можно ли назвать итальян-
ц е забастовкой адмиаистраЩи то, что 

н| исходить сейчасъ на Кольчугинскомъ 
руднике . 

По имею я также данных» утверждать, 
Mil. это инструктируется свыше. Выра-

. )Тся эта забастовка пе въ аорче ма-
шпаъ и ве въ загаживавШ шахтъ, какъ 
ai практикуют» гг . Донецке углепро-
мышленники. Своимъ предметом» заба-

ст зка эта имеетъ не оруд1я произвед-
ет' а рудпика, а местныя рабоч1я оргаии-
зкглп. 

Когда рабоч1е делегаты появляются въ 
торе съ какими либо требовав1ями, 
пнистрашя после длинных» торгов» 

,® С Л Г „ д а „ К О и ч " е т ъ l , : l " t c T " l , I y l 1 УСТУ»- ражевГями, Можетъ быть,во 
этого не легче и сама собой и. ВЬда заключается въ том», что въ 

вь многих» принципиальных» вон-
ахъ уступка эти и договоры наруша-
•я такъ систематически и часто, что 

•бйстввтельио возникаетъ аодозренье нъ 
I уь преднамеренности и оргавизованво-
< т и . 

(отъ некоторые факты. Начинав съ 15 
рта на руднике ва все работы суще-

нуетъ по договору между адмипистра-
i i l e l и Сов. Раб. Деп. восьми часовой 

день. На дияхъ советъ узналъ, что въ 
цедомъ отделе этихъ работъ (сельскохо-
зяйственныхъ) все время практикуется 
10 часов. рябочМ день и за палту более 
низкую, чемъ установленная по договору 
за 8 час. день. По договору npieM» и 

/увольненте рабочихъ происходить при 
участш С. Р. Д. в ъ ^ и ц ё его Бюро Тру-
да и "представителей въ отделахъ,—на 
практике и npieMH и увольпешя дЬла-
лаются самостоятельно каждымъ админи-

стратором», каждым» десятником». На 
техническом» совещаши рабоч1е предста-
вители предложили постройку изолиро-
вочных» бараковъ для тифозиыхъ и со-
прикасающихся съ ними (благодаря ужас-
ным» квартирным» услов1ям» у нас» сталъ 
гулять тиф») в» две смены. Администра-
ц|я согласилась, но как» оказалось рабо-
ты здесь произвкдились не въ две сме-
ны а при помощи сверхурочных» работъ. 

Подобных» случаев» можно указать 
очень мвого: Подписываются договоры, 
устанавливаются соглашен!я, ио въ жиз-
ни они упорно не проводятся. Ходить по 
каждому отдельному случаю къ каждому 
администратору, къ каждому десятнику 
Сов. Раб. Деп. пе въ состоянш, прихо-
дится писать бумажки тоже безрезультат-
но. И получается заколдованный кругъ. 

Я повторяю, что не имею м в н ы х ъ 
утверждать, что это игпорировашн дого-
воров» инструктируется свыше. Может» 
быть все это вепорядки нроисходяице 
благодаря технической неорганизован-
ности и отсутств1'я твердой власти на 
руднике, так» что каждый заведываю-
шШ отделом» и каждый десятник» руко-
водствуется всегда только личными сооб-

м» отъ 
напраши-

вается мысль о необходимости какого 
нибудъ другого, не бумажнаго воздей-
CTBia па администращю. Местный Сов. Раб. 
Деп. давно подумывает» о такомъ воз-
действш и отъ решительных!, шаговъ отка-
зывается только взъ нежелашя обострять 

| в » такой важвый моментъ ноложешя. Ио 
всему бываетъ вределъ... СумецкШ. 

Судженсшя копи Михельсона. 
Въ воскресенье 25 попя состоялись 

грандиозный похороны умершего после 
получвннаго въ шахте увечья военно-
нленнаго рабочаго сощалъ-демократа Ф. 
Фрегта, но!ишшя строго выдержанный 
иптернашоналистическШ характер». 

Похоронная процесс1я растянулась на 
целую версту и явилась ярким» иодтвер-
ждешемъ международной солидарности 
рабочихъ. 

Впереди шел» духовой оркестр» му-
зыки, исполнявши похоронный марш»; 
за нимъ несли огромные венки из» хвой-
вых» ветвей, переплетенных» живыми 
цветами, и убранных» красными лентами 
со всевозможными надписями на раз-
ных» языках»: „Последшй приветь" , 
„ТихЮ покой", „Жертве капитализма и 
милитаризма" и т. д. Передъ гробом» 
несли красный знамена разных» социали-
стических» организащй съ их» лозун-
гами, а позади гроба на красной подушке 
кайлу и товоръ-оруд1я труда покойнаго, 
какъ эмблему пролетарскаго пронсходжев1я 
покойнаго. 

Вокругъ гроба шли въ шахтерткихъ 
костюмахъ съ кайлами и лампочками 
близюе товарищи умершаго. Самый гробь 
песли па траурных» носилках», причем» 
весь овъ былъ обтянутъ краевой мате-
piefl, а ваверху его врпбитъ огромный 
букетъ полевыхъ цветов». 

Въ процессш, кроме военнопленпыхъ, 
принимали учаспе многие pyccKie раб0Ч10, 
женщины-работницы и дети; отсутство-
вали лишь представители капитала въ 
лице администращи копей. 

Надгробное слово на могиле было ска-
зано представителями военноплеввыхъ, 
развыхъ рабочихъ организашй и полити-
ческихъ парий. Во всехъ рЬчахъ звучала 
глубокая вера въ светлое будущее в 
международную солидарность рабочаго 
класса, въ окончательную победу гря 
дущей сощальной револющи в» скорёй-
шее окончание войны. 

У покойнаго тов. Фрегта на родине въ 
Австрж осталась старуха-мать и малень-

ю л дети, которыя ве знаю 
шемъ ихъ горе. 

Тов. Фрегтъ спускался въ им... rj -. 
клети, которая. Bc.rbicTBie т у г о ю г.ав г< 
ля подъемной машины, быс 
ввизъ, потомъ когда машин ютом бы . 
дав» ковтръ-наръ, ^акже б: :тр та-
лась ввовь и снова опусти.и л, .три -: къ 
5 человек» рабочихъ вылет1! гя к 
ти после перваго удара, а т . " ' т ' т-л, 
Фрегть , при попытке спаст вь на • 
ропъ, былъ иридавлепъ кле. ч> , я ' 
раздробила у него ногу. Прои: >. 
операщей-амиутащя ноги — > 
спасти жизнь тов. Фрегта, к м - .•« 
резъ несколько двей после он'1 »аг,и сов-'-' 
чался. 

Да будетъ легка земля те' о," 
товаришъ! Соц1алъ-д«»ок» >тъ 

— Кольчугико-рудиикъ. В» находи 1 йсл 
въ близи Кольчугинскаго р д а ш а efi 
Вайкаиме местной милищей былт. )(нару 
громадвый самосидочный „ваводт . > ;iu-
лито больше 900 (девяти сот») .>;> iv / 
напитка: двое арестованы. Как» в > 
ваводъ принадлежалъ всему 1 Як i , 
Обществу. При аресте вавода был со ма-
роны Войканмцевъ, особевво со >.| 
которыхъ раненныхъ солдатъ, t го «м>те-
стовъ и угроз». По имевшимся г • •>• 
кроме увнчтоженяаго, в» окрест н' mix i , ' 
пика имеется еще мвого крупнь. . до: 
къ которым» пока однако тр; о г.инчу-
питься. < ум. 

Товарящи-шах 'Э| i' 
Устраивайте сборы ь-; ио. 
зу г а з е т ы З н а м я Революд! 

Шахте! 
Готовьтесь къ съезду 

шляп 

ПИСЬМО къ читателю. 
PyccKiB народъ обвенчался со Свободой. 

! i (ем ь верить, что о т т о г о союза в» нашей 
vane, измученной и физически, и духовно, 

р: ится новые еяльвые люди. 
1удемъ крепко верить, что в» русском» 
/веке разгорятся ярким» огнем» силы 

ч разума и воли, силы, погашенный и по-
тенпыя вековым» гветом» полицейскаго 

ст >я жизни. 
По нам» ве следует» забывать, что все 
-люди вчерашвяго дпя, и что великое 
0 возрождения стравы нъ рукахъ людей 

го< питанных» тяжкими впечатлев1ями прош-
1 в» духе недовер1я друг» к» другу, не-
«euia къ ближнему и уродливаго эгоизма. 
1ы выросли въ атмосфере „подполья"; то. 

что мы называли легальной деятельностью, 
•л. J, въ сущности своей, или лучеиспуска-

>ъ въ пустоту, или же мелким» полите-
явомь групп» и личностей, междоусоб-

iii1 борьбою люней, чувство собственваго 
Д| гоинства которыхъ выродилось въ болез-
ни юе самолюб1е. 

.Ниня среда отравляввшх» душу бевобра-
' i стараго режима, среди анархш, рожден-
i им», видя, как» безграничны пределы 
; I .''ти авантюристов», которые правили ца-
мв. мы—естественно и неизбежно—заразились 
| ш навыками и прншмн людей, презирав 
| ъ вас», издевавшихся над» нами, 

'амт. негдЬ и не па чемъ было развит» 
себе чувство личной ответственности за 
1аспя страны, ва ея постыдвую жизвь, 

> N отравлены труввымъ ядом» издохшаго 
монархизма. 

Публикуемые в» газетах» списки „секрет-
ч;:;ъ сотрудниковъ Охрапнаго отделев1н",— 

«то позорный обвинительный акт"], противъ 
Н' ,, это один» изъ признаков» сощальваго 

1ада и rnienia страны,— призпакъ трое-

1лть и еще много грязи, ржавчины и вся-
:ой отравы, все это ве скоро исчезнет»; 

' ' 'hut порядокъ раврушевъ физически, но 
1 твво ов» остается жить в вокругъ вас», 
. ь вас» самих». Многоглавая гидра неЕ1,-

№ , варварства, глупости, пошлости и хам-
" :1ч ве убита; она испугана, спряталась, во 

н ' потеряла способности пожирать жлвыя 

вужв« тайыч-.Т!.. что м j живом-н в» 
ii'j'jjift-;» и а о м ^ ш а ш массы оЛымкда, 
т м и л Becji.! Ш в й м М а т и . t c e h a u u м . в к -

нитаннаго. Люди, котирые пе вн.л, • >ги 
они хотят»,—яти люди опасные но.-,с, ,ц 
и сошально. Масса обывателя еще • о-
ро распределится по своим» классовык с ту-
тям», по лишям» ясно созванных» Jfi -
совъ, она пе скоро органивуется и с№: ь 
способиа къ сивнательной и творческой I • 
альиой борьбе. И до поры, пока пе о|- -
зуетег, ова будетъ питать своим» мут :ь 
и нездоровым» соком» чудовищ» upon1 ), 
рожденных» привычным» обывателю Полп:1"й-
ским» строем». 

Можно бы указать и ва векоторыя 
зы вовому п'рою, во говорить обт, -
преждевременно да, пожалуй, и нецовзу-

Мы вероживаем» момент» въ высше' 
непи сложный требующтй навряжешн : 
наших» силъ, упорной работы и велич;. пи 
осторожности въ решея1яхъ. Нам» нен, мви 
забывать роковых» ошибок» 905—6 гг,,--
звЪрская расправа, последовавшая за этими 
ошибками, обезеилила и обезглавила нас» на 
целое деевтиле™. За это время мы полити-
чески и со1цальво развратились, а война, истре-
бивъ сотпи тысяч» молодежи, еще богыпе 
подорвала наши силы, подорвав» под» ко-
рень экономическую жизнь стравы. 

Поколевш, которое первым» примет» но 
вый строй жизни, свобода досталась дешево; 
это поколете плохо внает» етрашвыя усал|'я 
людей на протяжеиш целаго вбка постепенно 
разрушашиих» мрачную крепость русскаго 
монархизма. Обыватель пе впал» той адсвой, 
кротовой работы, которая сделала для вмо, 
—этот» каторжный труд» неведом» не толь-
ко одному обывателю десятисотъ уездных» 
городов» росмйских». 

Мы собираемся, и мы обязаны строить м -
вую живвь на началах», о которыхъ издаива 
мечтали. Мы понимаем» »ти начале разумен», 
они знакомы нам» в» тоорш, но—этих» яа 
чал» нет» въ вашем» ипстипкг' и нам» 
страшно трудно будет» пвести ихт. въ прак-
тику жизни, въ древнШ руссвШ б:лъ, Имен-
но вам» трудно, ибо мы, повторят, парод» 
совершенно нев нчштанпый сощал.ло, и так-
же мало воспитана въ атом» отво, .'Bin наша 
буржуааЫ. ныне идущая къ ВК""'И. И надо 
помнить, что буржуаз1я берета вт свои 
по государство, а развалины гос.1 грей. »> 
берет» вти хаотичеоюя развалин: i при y i j o t 

чмях». неизмеримо более труийяхъ. Н к ъ 

Bi t сь : 
ьоишШ 
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власти, не будетъ иреют при n c t r b ипыл» 
услов1ях»? Несомненно, что буржуантя дол :•. 
па поправеть, во ст, этим» не вужпо то;- -
питься, чтобы ве повторить мрачной ошв i 
6-го года. 

В» свою очередь, револющонпая демс.. < 
Tin должна бы усвоить и почувствовать е^ои 
общегосудерствепния задачи, необходимость 
для себя принять деятельное участ!е въ орга-
низащй вкономической силы страны, въ раз-
вили производительной оверпи Poccin, въ 
охране ея свободы огь всФхъ посягательствъ 
извне и изнутри. 

Одержана только одна победа—завоевана 
политическая власть, предстоять одержать 
По%ду надъ собствевлыми иллюз!ями. 

Мы опрокинули старую власть, но это уда-
лось намъ не потому, что мы—сила, а пото-
му, что власть, гноившая пасъ, сама насквозь 
прогпила и развалилась при первом» же друж-
номъ толчке. Уже одно то, что мы пе могли 
так» Д1ЛГО решиться на этогь толчек», видя 
какъ раврушается страна, чувствуя, как» 
насилуюгь пасъ, уже одно вто долготерпев1е 
наше свидетельствует» о пашей слабости. 

Задача момента—по возможности прочно 
укрепить за ообою взятия позищв, что дости-
жимо только при разумном» едивенш всех» 
силъ, способных» къ работе политическаго, 
пкономическаго и духовпаго возрождешя 
Poccin. 

Лучшим ь возбудителемъ здоровой ноли и 
вернейшим» пр!емом» правильной самоопепки 
является мужественное созпаше своих» не-
достатков». 

Годы войны с» ужаслющей очевидностью 
показали вам», как» мы немощны культурно, 
какъ слабо организованы. Органиващя твор 
ческихъ сил» страны необходима для нас», 
какъ хлебъ и воздухъ. 

Мы изголодались но свобод^ и. при евой-
ствеппо!' НАМ» склонности к» анархизму, лег-
ко можем» пожирать свободу,—эго возможво, 

Не мало опасностей угрожает» намъ. Устра-
нить и преодолеть их» возможво только прп 
условш спокойной и дружной работы по ук-
реплев1ю новаго строя жизни. 

Самая ценпая творческая сила—человек»: 
чем» более развит» овъ духовно, чем» луч-
ше вооружен» техническими знашямн, тъмъ 
более прочен» и пеивн» его труп». т1',мъ 
tetto он,, культурень, аито^ичевг. Ото у 
ва не усвоено,—ваша (ypsyat iu ве обра-

Дохдаго внима;т1л u.i paawnie продук-
'.id jeyn (ууде, человек» дли ass IK» еще, 

как» лошадь, только ж Л ^ Ш м ; -
зической силы. 

Интересы всехъ'людей имеют» 
ву, где они солидаризуются, uecs 
устранимое пр.>тивореч1е клаесог 
вта почва—риввитте и накоплея1е 
Hie—необходимое оруд1е меа 
борьбы, которая лежит» въ ocaoi 
наго м1ропорядка, и является не 
хотя и трагическим» моментом» и-
р|ода исторш, неустранимой сило 1 ; . 
политическаго раввипя; знан1е . ) 
которая, в» ковце концов», дол; ч. и 
людей к » победе над» стихШвы» < -| 
природы и подчиненно этих» ог ; , 
культурпымъ ивтересамъ челов! га, 
честВа. 

Зван'ш должно быть демокрч У ; 
его необходимо сделать всевародвы1 

И ТОЛЬКО ОНО,—ИСТОЧНИК» ПЛ0Д( Т': )[ 
боты, основа культуры. И тольк i 
оружить вас» самосознан1ем»,толь': > 
жет» намт, правильно оценить 
задачи давпаго момевта и укаже 
рокШ путь к» дальнейшим» ноб1 

Наиболее продуктивна спокойвм | 1 

Силой, которая всю жизнь кре ч 
и держит» меня ва земле, была т 
вера въ разумъ человека. До се' 
скал револющя въ моих» глаза> 
цепью ярких» и радостных» яв. »;-. 
ности. Особенно мощным» яв. ote 
койвой разумвости былъ день 
день похоронъ на Марсовымъ ш 

Въ втомъ парадномъ шеств1п г .• 
сячъ людей впервые и почти л - г ц р 
чувствовалось—да, русекШ народ: cm, 
революц1ю, онъ воскрес» из» > ^т j 
ныве пр1обшается къ великому « 
строев^ новыхъ и нее бол!е г, 
форм» жизни! 

Огромное счастье дожить до т 
И всей душой я желал» бы р\с и» 

роду воп. такъ же спокойно и • л 
все дальше, все впередъ и выше 
го ираздиика всем1рвой свободы пае с 
ческаго равенства, братства. 
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1ервые шаги русской револющи, 
Совершилось! МопархЫ Ромавовыхъ, 

еще такъ недавно казавшаяся грозной 
твердыней, развалилась отъ одного толч-
ка, лопнула, какъ мыльный пузырь, на-
ткнувшись ва гЬ самые штыки, которые 
она хотела двипуть противъ возставшаго 
народа. Переворота произошелъ съ такой 
быстротой и решительностью, что Mnorie 
до сихъ воръ еще пе оправились отъ ве-
ожидаввоств в говорить о февпальскихъ 
событЫхъ, какъ о какоиъ то „чуде" или 
сказочиомъ „cue" . 

Действительно, дезорганизация, обна-
руженная старою властью въ воследв!е 
дни февраля, превзошла самыя оптими-
стическая ожидашя. Еще но успела ре-
волющя заявить о себе пи одпимъ печат-
иымъ обращешемъ къ пароду, еще сте-
пы домовъ и заборы Петербурга пестре-
ли грозными прокламацЫми геперала Ха-
балова,—а сочинитель этихъ свирепыхь 
<чстковъ ужо водкятывалъ ва грузоввке 
ъ здавда Государствеввой Думы при ли-

„ующихъ перекатахъ „ура". Еще далеко 
ве все полицейше пулеметчики, разса-
женпыо Протопоповымъ оо крышамъ и 
чердакамъ, были святы роволющопными 
патрулями,—а коиандиръ ихъ уже си-
делъ въ „мипистерскомъ павильоне" и 
дрожащимъ голосомъ нзлагалъ „ого пре-
восходительству", А . Ф. Керенскому, 
ьланъ расположены пулометовъ, въ ва-
деждЬ „чвстосердечвымъ сознашомъ" смяг-
чить свою участь. 25 февраля Лпколай 
I I водписмъ указъ о роспуске Государ-
ственной Думы,—чорозъ нять дней ему 
пришлось подписать свое отрочев!е отъ 
престола. Попытка спасти дипаспю пу-
темъ учроадешя регентства провалилась 
раньше, чемъ успела оформиться, и съ 
« марта 1917 года—т. е. ровно чорезъ 
неделю после нервыхъ уличпыхъ домоп-
страцШ иетроградскихъ рабочихъ—„госу-
дарство РоссШское" фактически стало 
республикой. 

Прошли два месяца после этой рево-
люц!онной „феерш"—сказочное марево 
чвлц-оо vany ря 'с+квается, н оддищш 
дпижуп^я свлы роволюц!и обрисовывают-
ся все более отчетлвво. 

Революцкшпая „ситуацЫ" оиределевво 
наметилась еще въ октябре прошлаго 
года. Уже тогда стало ясно, что прави-
тельство Никола,! и Александры Ромаво-
выхъ не нойдетъ даже на те мипималь-
ныя уступки, который считала безуслов-
но необходимыми имиер1алистическая бур 
жуазио-дворянская коалицЫ, сплотившая-
ся вокругъ думскаго „прогрессивпаго 
блока". Съ другой стороиы, уже тогда 
хозяйственная разруха страны обостри-
лась настолько, что существовате рабо-
чей массы стало новыносивынъ: голодный 
забастовки охватили большинство петро-
градсквхъ заводовъ, десятки тысячъ ра-
бочихъ демонстрировали на улицах ь, тре-
буя „хлеба" и „мира",—причемъ тогда 
же въ октябре, отмёчены отдельные слу-
чаи браташя рабочихъ съ солдатами, 
совместный выступдевЫ вхъ вротивъ по-
лиции*). 

По движев!е вародныхъ массъ носило 
стихШпыб характоръ: ярко вспыхивало 
оно на несколько дней, прокатывалось 
волнами безиорядо'чпыхъ забастовокъ, 
случайвыхъ нитивговъ, импровизирован-
пыхъ демонстрацМ, и потомъ свова зами-
рало ва продолжительное время. Напро-
тивъ, дзижеп1е цепзовыхъ верховъ каза-
лось прекрасно организоваипымъ: обще-
земскШ и общегородской союзы, военно-
промышленные комитеты, з е м с ш собра-
ния и город скЫ думы наиерерывъ выра-
жали свое сочувств!е прогрессивному бло-
ку , присоединили свои голоса къ темъ 
иатетическинъ, иолнымъ ватр1о1лческой 
скорби и ватр!отвческаго гнева, призы-
вамъ, которые неслись съ кафедры Госу-
дарственной Думы. Пошатнулись я скло-
нились въ сторону прогрессивпаго блока 
даже m i e столпы самодержавш какъ 
звездоносцы Государственна! о Совета и 
объединенные дворяне. Мало того. Прог-
рессивному блоку удалось внести ра-
сколъ ,въ семью самихъ Ромавовыхъ; 
у51йство Распутина послужило сигваломъ 
къ такъ называемому, „великокняжеско-
му заговору",, къ которому, какъ уверя-
ли посчящевные, примкнули почти все 
ближаошш родственники Николая Алек-
сандровича. По слухамъ изъ „высоко ос-
ведомлепныхъ источвиковъ", заговорщи-

Т п к ь , ни BuCoprcudi i c r c p o a i солдаты Москоп-
ccaro oo . i ta и о м о г ш роботин» p a a c i m полидийикШ 
патруль. 

ки поставили своей целью спасти дипа-
спю Ромавовыхъ путеиъ визложев1я Ни-
колая и замещепЫ его регеитомъ, кото-
рый должевъ былъ выстуиить въ роли 
строго KOBCTBTynioBiiaro монарха, т. е. 
возстановить силу манифеста 17 октяб-
ря, присягнуть росс!йской конституции и 
вручить власть „министерству обществен-
наго дов4р1яа, сформироваввому прогрсо 
сивнммъ блокомъ. 

Успехъ дворцоваго перевороте пред-
ставлялся вполне обозвеченпымъ. Иа ка-
кую либо поддержку со стороны демок-
ратическихъ слоовъ паселепЫ Николай, 
разумеется, не могъ разсчитывать. ВсЬ 
цензовые элементы общества сплотились 
противъ него. Высш1е представите «и ар-
м1и демонстративно подчеркивали свое 
сочувств1е Думе. Что же касяотся воов-
выхъ силъ, составляювшхъ, такъ ска-
зать, непосредственное окружен!е просто-
ла, т.-е. въ первую голову, офицерства 
квартирующаго въ столице гвардейскихъ 
волковъ, то именно въ этой среде раз-
дражимо противъ царицы и царя было 
особенно сильно и проявлялось совер-
шенно открыто. 

На страже нвторесовъ „возлюбленна! о 
монарха" осталась лишь вичтожная куч-
на черпосотевпыхъ блюдолизовъ и при-
хлебателей, среди которыхъ траги-коми-
ческая фигура авантюриста Протопопова 
авлалась чуть ли не самой яркой и ко-
лоритной. При такихъ услов1яхъ разъяс-
нит!, Николаю необходимость отречешя 
не представляло ни малейшаго труда. 
Для того чтобы придать своимъ аргумен-
тамъ непререкаемую убедительность въ 
глазахъ царствующей четы, высокимъза-
говоршикамъ достаточно было бы захва-
тить съ собой въ царскосельскШ дворец! 
одну роту любого изъ гвардейскихъ вол-
ковъ. 

О д о к о такого шага сделаио ве было. 
Берховпики X X с т о л е ш ограничивались 
почтительнейшими увещан!ями, низко-
поклопвейшпми ходатайствами, слезница-
ми, мольбами,—что, разумеется, только 
укрепляло въ Николае и его приближеи-
гыхъ иллюз!ю могущества и вровоциро-
вало черносотенную шайку къ повымъ и 
новымъ репрессЫмъ. 

Кульминащоннаго пувкта ватискъ вер-
ноподдаипыхъ револющоверовъ его вели-
чества достигъ въ декабре, тотчасъ же 
после убШства Распутина. Въ январе на-
чалось уже явное' „усиокооше". Велик!-* 
князья безропотно подчинились приказу 
оставить столицу и разъехались по вы-
сочайше назпаченвымъ имъ местахъ вы-
сылки, Дума собралась после рождест-
вевсквхъ кавикулъ въ самомъ безнадеж-
но водавленвоиъ настроенш. О бравур-
выхъ мелодшхъ октябрскихъ двей ве бы-
ло и речи.—Прогрессивный блокъ тро-
щалъ по всемъ швамъ, и при томъ не 
только отъ сознан1я своего политическа-
го безе,ил1я, по и всл'Ьдствто обостривших-
ся классовыхъ противореча между от-
дельными группами его участниковъ. По-
литика Риттиха, воставившаго своей 
целью купить расноложев1'е землевла-
дельцев!. ценой окончательной дезорга-
низац!и продовольств1я страны, увенча-
лась волпымъ усв4хомъ. Р и ш х ъ сталъ 
нопулярпеГниимъ чодовекомъ въ аграр-
ныхъ кругахъ. Продвкушев!е огромныхъ 
барышей быстро загасило въ сердцахъ 
помещичьей части орогрессввнаго блока 
священный пламень иатрютической тре-
воги. ГнЬзпыя морщины па челе земца-
октябриста разгладились; „въ надежде 
славы и добра" опъ удовлетворенно иох-
лопывалъ себя во карману, открыто вы-
ражалъ свое восхищешо Риттихомъ, вор-
чалъ па „дотрикерскую" продовольствен-
ную врограиму блока, требовалъ полной 
отмены твердых-!, ценъ и возврата къ 
свободной хлебной торговле. 

Со сторовы творцовъ блока требова-
лись оо-шинЪ героически усил!«, для 
того чтобы передъ лицомъ торжествую-
щего врага солрапить хотя бы внешнюю 
видимость „единаго фронта", хотя бы 
прзракъ сплоченвоств въ среде кадетско-
октябристской коалиц!и. Тутъ съ волной 
ясностью обнаружилась вся воверхност-
вость нашей имнор!алистической оппози-
ц!и самодержав1ю; какъ нельзя более от 
четдиво вскрылись т1. примитивные инте-
ресы наживы, которые прикрывались вы-
соко-патр!отической фразеолопей. 

Мы до сихъ норъ еще пе знаемъ, вь 
какой степеви внешняя политика впз-
вергвутвго правительства вовввва въ 

техъ грехахъ, въ какихъ обвиняли ее 
импер!алвсты; до сихъ поръ еще пе опу 
бликованы документы, позволенное ска-
зать съ увереввостыо, правда ли, что 
сподвижники Николая вели переговоры о 
сопзратпомъ мире, или же это только 
лвберальпо-патрютичесш гипотеза. Не-
сомпенво, во всякомъ случае, что даже 
перспектива сепаратпаго мира пе оста-
навливала наши импер!алистичесш груп-
пы отъ сближен1я съ праеитольствомъ па 
почве солидарвыхъ подачокъ и кушей. 
Русск1й ватр1отъ-завоеватоль~позитивистъ 
до мозга костой: копечно, замаичиво, 
чортл, воз!.ми, стать вредводителемъ дво-
рянства въ Конвгсбергской губернш, 
обзавестись випоградпикомъ па берегахъ 
Алатол1и, принять участ!е въ разделе 
Лпстрди; по всо это—„Улита едетъ, ког-
да то будетъ!" Л пока что, Риттиховская 
/ я п и ц а въ руки" дороже царьградскаго 
„журавля въ небе". При такомъ уровне 
граждансгпениости импер!алпстичоская оп-
познц1я, сгруппировавшаяся вокругъ дум-
скаго прогрессивпаго блока, естественно 
ве могла представлять собой действенной 
политической силы, несмотря ва все 
nnenmie аттрибуты внушительной орга-
низованности. 

Только впешшй толчекъ могъ сдвинуть 
прогрессивный блокъ съ мертвой точки 
безсильваго и безприпциппаго фрондер-
ства, направленваго не противъ стараго 
режвиа, какъ систоиы, а и^отивъ отдель-
ныхъ слугъсамодоржав!я, невнушавшнхъ 
достаточнаго довер!я къ своей патр1оти-
ческой благонадежности. Такимъ толчкомъ 
и явилась стахШоая народная револющя 
последпихъ дней истекшаго ^февраля. Я 
говорю „стих!йвая", потому что пи одна 
оргавнзащя не можетъ приписать себе 
чести руководительства первыми дпями 
револющи. Загнапныя въ подполье, осла 
блеввыя вровокащей, ряволющовныя спло-
чены петербургская пролетар!ата были 
сравнительно очень малочисленны, и ли-
шены всякой возможности развить широ-
кую политическую деятельность. Попытка 
легазьпо доргапизовать нролетар1атъ 
вокругъ райочой группы воснно-промыш-
левпаго комитета также ве удалась. Пред-
ставители рабочихъ оказались пленника-

I ми техъ импер|алистическихъ круговъ, 
въ среду которыхъ они были делегирова-
ны, для того чтобы отстаивать отвюдь не 
импер!алистическ1е интересы и взгляды 
своихъ доверителей. Политика рабочей 
группы решительно осуждалась не только 
большевистски настроенными рабочими, 
которые съ самаго начала высказалась 
противъ посылки дедегатовъ въ воевио-
нромышлоипый комитета, по и самими 
избирателями рабочей группы—меньше-
виками. дело дошло до того, ЧТО ВО всехъ 
мевыпевистскихъ районахъ была вотпро 
папа резолюцЫ, приглашавшая рабочую 
группу сложить полвомочш въ виду ве 
возможности отстоясь ту политическую 
платформу, которая была вручена ей при 
избраны, въ качестве императивпаго ман-
дата. Въ армш, насколько мне известно, 
вовсе пе было ренолюц!онныхъ организа-
щй, если но считать отдельпыхъ кружковъ, 
главнымъ образомъ, среди кропшгздтскихъ 
матросовъ. 

Однако, не только числепвая слабость, 
но также—и, быть можеть, въ еще и 
большей мере,-чрезвычайная сложность 
и ответственность момента мешала соща-
лпстпческимъ партЫмъ дать решительные 
тактичесюе лозунги и развить вокругъ 
пвхъ широкую агитащ'ю. Въ самомъ деле, 
те прйемы борьбы, которые съ успехомъ 
применялись осенью 1905 года, могли 
оказаться гибельными для дела револющи 
весвой 1917 года. ВсероссШская фабрич-
ная и железнодорожной забастовка, ока-
завшаяся И лета тому назадъ таким ь 
могучимъ орудгемъ лияорганипацш власти 
при иастоящихъ условЫхъ, upu отсутстн!и 
запасовъ вродовольств!я въ Петербурге и 
другихъ крунныхъ цептрахь, обрекла бы 
на полный голодъ в безъ того ужо )изго-
лодавшихся рабочвхъ, в такимъ образомъ 
грозила дезорганизовать революции рань 
шо, чемъ правительство. Кратковремен-
выя местный забастовка и уличпыя до 
ионстрацш представлялись едивственвымъ 
допустимым!, средствомъ массового давле-
нш па власть ври сложившихся уело-
вЫхъ. И въ згой форме рооолюцювнаго 
протеста съ начала ш заго года энергич-
но призывали рабочихъ исЬ пелогальвыя 
парт!!!,—а после разгрома рабочей группы, 
и остатки легальной организац1в проле-

! Tapiara. I Io никому, конечно, и въ голову 
ие првходило, что трехдноввычъ маинфи-
стац!й иа улицахъ Петербурга будетъ 

I достаточно, чтобы вызвать активное при-

соедипен!е солдатъ къ возставшимъ рабо-
чим!, и свалить моварх!ю Ромавовыхъ. 
И когда это все-таки случвлось, когда въ 
Таврическомъ дворце, рядомъ съ думца-
ми 4-го созыва собрался Совета Рабочихъ 
Депутатовъ, а вокругъ дворца располо-
жились полки роволюц1онвой арм!и,—по-
литически смыслъ совершившагося пере-
ворота для многихъ ещо оставался ве-
ясвымъ. Т. е. нолевой являлась, собствен-
но, лишь, позищя арм!и. Советъ Рабо-
чихъ Депутатовъ ни въ комъ во могъ 
возбудить сомпеп!й. Уже самый типъ 
революцшнвой оргаавзац'ш пролетариата 
свидетельствовалъ о томъ, что рабоч!в 
встунаготъ въ революд!ю 1917 года съ 
тёми же лозунгами, за которые ови боро-
лись въ 1905 году: граждапешя свободы, 
амнист1я, учредительное собрание, демо-
кратическая республика... 

Но главную матерьяльпую силу пере-
ворота составляли не pa604ie, а солдаты, 
вокивувш1е своихъ офпцеровъ, и, сме-
шавшвеь съ революцшпной толпой, въ 
одне сутки выбишше самодержав!в изъ 
всехъ его укрепленныхъ позиц1Й. Чего 
хочетъ эта многотысячная масса серыхъ 
шивелеб? Каковы ея лозувги? Примы-
каетъ ли она къ общимъ требопапшмъ 
республиканской русской демократ1и, или 
же она нозстала противъ стараго режима 
только потому, что, подобно имиер1али-
стамъ, разуверилась въ его способности 
и решимости довести войну до нобедваго 
конца? 

Чловы прогрессивпаго блока въ первые 
дви революцш пытались исходить азъ 
второго предположат*. Времевный коми-
тетъ Государственной Думы Отказывался 
признать демократическую платформу Со-
вета Рабочихъ Депутатовъ и выдвигалъ 
учреждоше регентства, какъ ултвмативное 
требоваше. „Старое правительство дезор-
ганизовало тылъ, ослабило оборону, иска-
ло выходя изъ критическаго положены въ 
сепаратвомъ мире.—Мы возстаповимъ 
ворядокъ и поведомъ войну съ новой 
энерпей". Таковъ былъ смыслъ звамеви-
той рад!отелеграммы Милюкова, адресо-
ванной „всемъ, всемъ, всемъ". Таковъ 
же былъ смыслъ в техъ многочислевпыхъ 
р*чой, съ которыми въ перные три дня 
револющи обращался Родзянко къ воин-
скимъ пастям!, прпбывшимъ къ Государ-
ственной Думе. Солдаты выслушввали 
поучегпя Родзяпки и кричали „ура" . Но 
такъ какъ они еще более восторженпымъ 
„ура" встречали речи представителей 
Совета Рабочихъ Депутатовъ, которые 
говорили не только о позставовлепш по-
рядка, но также о свободе, республике, 
„земле и воле",—то „apMia" продолжала 
оставаться сфивксомъ. 

Роль Эдипа, заставившего этого сфипк-
са раскрыть свою тайну, сыграло обра-
meHie къ солдатамъ, составленное "Вре-
моппымъ Комитетомъ Думы въ вочь подъ 
1 марта. Пишущему эти строки пришлось 
какъ разъ дежурить въ типографш, когда 
туда прибыло для наиечатанЫ это стран-
ное обращены. Въ немъ ве было вв сло-
ва о вовомъ строй,уставовленномъ рево-
лющей, объ обязанности солдатъ поддер-
живать этотъ строй и бороться съ его 
врагами. Авторъ воззваны обращался къ 
солдатамъ лишь съ двумя лаконическими 
предписанЫми: вернуться въ казармы и 
вовивоваться офицерамъ. М ы были очевь 
смущевы, получивъ отъ революцювпой 
власти такого сорта докумептъ, а првсут-
ствовавино вместе съ иами въ типогра-
ф1и интеллигептпыо солдаты пришли пря-
мо въ ужасъ; они умолали насъ убедить 
Временный Комитетъ отказаться отъ 
опубликовапЫ этого акта, совершенно 
резоппо указывая, что солдатская масса 
неизбежно сойметъ его, какъ шагъ 
контръ-роволюцЫнвый, какь попытку за-
переть возставпие полки въ казармахъ и 
выдать вхъ старой власти, обезоруживъ 
ври вомощи офвцеровъ-сторопииковъ 
царскаго правительства. Напомвимъ, что 
дело провсходию до зваменитаго собра-
вЫ въ зале арм!и и флота, после кото-
раго петербургское офицерство присоеди-
нилось къ револющи, а потому солдаты 
имели все основашя считать скрываю-
щихся по квартмрамъ офпцеровъ сторон-
никами прежвяго режима. 

Между тЬмъ поколебать убежден!о 
г. Родзянки в его сотрудвиковъ въ му-
дрости н тактичности предпринятой ими 
меры оказалось но такъ то легко. По-
пытки сговориться по тзлефопу ни къ 
чему ки приводили. Чгевы Времевцаго 
Комитета отказывались выслушивать > 
к!я-бы то ни было лозракошл и торопили 
типографш сь исчатапЫмъ возаванш, нл-
обходига-о „для успокоены арм!и", Толь 
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к*, къ утру кому-то удалось урезовить 
Временный Комитете и добиться отъ иего 
р:|.'-поряжен!я „пр1остаиовить распростре-

т е воззваЫя". Но было уже поздно. 
Оданъ взъ думскпхъ автомобилей успелъ 

I ) захватить часть отпечатанных! экзем-
пляров! и ряздатъ солдатамъ. Впечат-
л !е получилось какъ разъ такое, какого 
н. ) было ожидать: всеобпнй взрывъ во-
змущешя. Однако революцтнпая арм1я 
• . дружила поразительную сдержанность 

11мообладаше. Вместо того, чтобы ри-
1, ься всей негодующей массой къ Таври-

ч сому дверцу,—что могло бы имЬстъ 
С! ыя печальный посл1дств]'я, — солдаты 
быстро сорганизовались, выбрали пред-
отаяителей по одпому отъ каждой роты и 
I лали ихъ отстаивать свои требонашя 
вь Пуме. „Совете Рабочихъ Депутатовъ" 
превратился въ „Советъ Солдатскихъ и 
Р * о о ч т Депутатовъ", и первым! актомъ 
у l ord'новаго представительства револю-
шопвой солдатской массы былъ знамени-
ты : „Нриказъ № 1". 

буржуазная печать до сихъ поръ еще 
ее можетъ оправиться отъ того ошолом-
.яг/ЩБГО впочмтл4н1я, которое произвелъ 

отъ „приказъ". И до сихъ поръ еще во 
и те гЬхъ случаяхъ, когда требуется 
п; честл особенно устрашающей прим^ръ 
„д «власти" и вообще „анархичсскихь", 

оргаввзующихъ тепденц1н нашей ре-
оцш принято указывать па „Приказ ! 

А' I " . 
! а прикЕЗъ такъ часто ссылались для 
> гиван1я публики и такъ редко цити-

v .an его, что большинство уже забыло 
w ржаз1е этого стрзшнаго докумепта. 
А (ежду т-Ьмъ содержите его—та самая 
1. арац!я гражданских! еравъ и воии-
ct ъ обязанностей солдата „пародной 
apsuM4, которая теперь офищалыю при-
зе.: la и положепа въ основу реорганиза-

К 113ШИХ! ВОЙСК!. 
Въ „приказе" былъ, правда, одпнъ пе-

уд о/во формулированный пункте, гласи в-
niifi о „выборности' комапднаго состава, 
т 1 к а к ! въ действительности имелось 
вь пиду лишь право „отвода" ио отпо-

е пю къ отдельнымъ офицерамъ, пе 
l y n i m 
J»o 

i # i a 

ыавшимъ дов-bpiM солдатам!. Пупктъ 
i: м, породилъ рядъ пеюразумен1й,, 

pi ' . могло бы не быть при более 
i вой родакцш. Но будуний безпри-

•тпнй нсторикъ, конечно, констати-
р ъ, что эти отрицателышя последстжя 
..чреказ»* сонершенпо ничтожны по 
I [ 9(niD съ той огромной иоложитель-
ш , организующей ролью, которую о т . 
м ч'алъ въходе собьтй. „Приказ ! Jf? 1" 

j определи 1! положеше. Онъ обна-
р' 'ль съ полной очевидностью, что пе-
[к id 'дшая на сторону народа солдатская 
х. i совершила но „бунтъ", а вполне 
СО' ! тельную решюцщ что apnia глу-

демократичная, проникнута республи-
канешмъ духомъ и отныне ничьимъ c.rt-

ымь оруд1емъ служить не можетъ. Це-
,ся за Monapxiio стало невозможным!, 

• оезъ несколько дней Временному 
Правительству пришлось выступить съ 

нгаащей, въ которой наряду съ широ-
I ой ампистшй и нсмедлеппымъ есущест-
•оч 'емъ всехъ гражданскихъ свободъ 

я обязан и.ство вь кратчайшШ 
<. р"к ь'созвать Учредительное Собрашо 

•ноне всеобщаго, прямого, рзвнаго 
тайнаго избирательнаго права. 
1Ь вынужденные капитулировать пе-

р >Д1. демокраией въ области чисто ноли-
лчеягой, цензовые элементы не сложили 

I ,>уж!я. Наоборот!, вся дальнейшая исто-
pi* двухъ пнрвыхъ месяцевъ русской 
р. люши представляете собой напряжен-
ною борьбу цензовая либерализма, спла-
чинтощагося вокруг ! временная прави-
те "I тва, съ органомъ революшонной до-

. l i iTM, Советомъ Рабочихъ и Солдат 
Депутатовъ. Перинетш этой борь-

б) дло бы излишне иерезсказывать: ou t 
p:i j t ртывалссь у всехъ на глазах! и ио-
л у ч; и самое широкое ссвещеше въ 
Пресек всехъ отг1вкоиъ, возродившейся 
in ,ччаде март», съ прокращошемъ ро-
г о м Донной забастовки. Я ограничусь, 
m му, лишь поднодешемъ некоторыхъ 
•1-го вь этой далеко еще не завершив-
„•ой t борьбы и характеристикой создав-
mari 'я къ концу второго меевца револю-
Ли " t o r o ПОЛОЖеШЯ. 

С : гочен!е рабочпхъ и солдате вокруг ! 
1 -•> а создало изъ де«ократ1и такую 

ую силу, что классовая политика 
1 он т и с о в ъ и п л м е п ш к п а * какъ бы 

w п «радуй, • Ы М ' Ш * всякой | 
• ш а ii ci iopu л ;ыщ|1'||> Естостаеево, | 

по I ' jMRim сю u 'e i i » 'iypisywiH дая-
,.чпа (turn МЙЦ'ЫЮЧЬ p " j v i 
испить два jACMi'BM эос'онивсниьйодсе! 

демократ , посеять рознь между apuiefS 
и пролетар1атом!. и Действительно, С! 
первых! же дней револющи В! армш 
была широко поставлена агитзц!я в ! 
двух ! направлешях!: сь одной стороны, 
солдат! старались убедить, что фронте 
останется без! снарядов!, если будетъ 
проведет, въ жизнь 8-ми часовой рабо-
чШ день и осуществятся друп'я сощаль 
пыя завоеваа]Л нролетар1ата,—съ другой 
стороны демократической военной ноли 
тике Совета, провозглашенной въ извест-
ном! воззваши „къ народамъ всего Mipa 
противопоставлялся пмпср1алистическШ ло-
зунг ! : война „до полной победы", до 
разгрома Гермап1п. Обе это агитащопныя 
камнаши въ пастоящее время можно 
признать закопченными, обе они потер-
пели полное ф!аско. Темнота крестьянъ, 
одетыхъ въ солдатом шинели, на кото-
рую очевидно расчитывали сеятели сму-
ты, оказалась пе такой уже безнросвет-
пой, а главное—даже самые томные кре-
стьяне-солдаты не склонны были верить 
на слово нопоявленпымъ начальникам!, 
объ иптересахъ фронта, якобы продавае-
мая рабочими. Мнопя воинсюя части 
решили самостоятельно обследовать поло-
жеше оборонной промышленности. 

Выборные отъ солдате обошли заводы 
и собственными глазами убедились В! 
том!, что работа ва оборону тормозвтея 
пе рабочими, а недостатком! угля и 
топлива, и, вообще, дезоргапизащей про-
мышленности, вина за которую падаете 
отнюдь не на рабочихъ, а па капиталис-
товъ и ныешихъ руководителей пашимъ 
государстнепнымъ хозяйством!. Таким! 
образомъ, агитащя, направленная непо-
средственно против! рабочей демократш, 
но только не имела ycuixa, но быстро 
обратилась против! самих! ея ипиц1ато-
ронъ. 

Польше результатов! могла обещать, 
повидимому, вторая кампашя: попытка 
изолировать нролотар1атъ па почве его 
интерпащопалпстических! лозунгов!, по-
пытка разжечь шовинистически чувства 
среди apMin и возставоввть ев противъ 
программы мира „безъ анрексШ и кон-
трибуц1Й". Ставка казалась настолько за-
манчивой, шансы выигрыша оценивались 
наттолько шеого, что наши буржу&зв-,' 
„общество" обнаружило несвойственную 
ому решительность: были мобилизовяиы 
все силы, пущены въ ходъ самыя кряЙ-
nin средствв, вплоть до крикливыхъ ма-
вифестац!й '21 апреля, вызвавшихъ на 
удицахъ Петербурга призракъ граждан-
ской войны. Но н эта карта бюла бита. 
Какъ разъ въ дпи „копфликта" съ пол-
ной ясностью обнаружилось, что па сто-
роне Совета съ его мирной программой 
стоип, не только рабочШ классъ, не 
только петроградски гарнизонъ, по и 
вся зрм1я. 

Было бы, одвако, большой ошибкой, 
если бы русская демократ!я убаюканная 
этими победами, сочла своо дело окон-
чательно выигранным!, свое положите 
вполне обезпеченпымъ. Не надо скрывать 
отъ себя, что сила Совета Рабочихъ и 
Солдатскихъ Депутатовъ покоится пе на 
прочномъ фундаменте сознательная, ор-
ганизованная единства демократических! 
слоевъ парода, а па стшхШной симнатш 
между рабочими и солдатами, сблизивши-
мися въ револющонные дни, и па стих|'й 
номъ жо недоверш этой, все еще очень 
хаотической массы, къ „буржуямъ" т. е. 
къ барской чистой публике. Пока эта 
подсознательная спайка ещо достаточно 
крепка, она еще легко выдерживаете ва-
поръ коптръ-револющовпой агитацш. У 
пас.! еще невозможно направить против! 
рабочих! шгыки солдате, и новоявлен-
ные „республиканцы" кадетско-октябрист-
е к а я блока тщегпо мочтаютъ объ инсце-
нировке па улицах! Петербурга париж-
с к и х ! дапьскихъ разстреловъ. Но ведь 
до iiona еще далеко, пашей революц!» 
два месяца отъ роду,—и, если за это вре-
мя cu.il,по вырос! и упрочился въ мас-
сахъ авторитете Совета Р. и С. Д „ то и 
оппозищя ему, безспорно, растете и креп-
нете. Подъ импер!а.)истскими знаменами 
„войны до полной победы" выступаютъ 
въ настоящее время не только 'rt слив-
ки финансовой, промышленной п ip 
ной аристократы, которыя не . п 
вепно заинтересованы въ торда ач 
иер1ализма, не только связвнны! с i 
круги высоко квалифицирован! и w 
лигеиши но и вся п'чпекия мч,»а •. 
КОЙ ,6ejOtpTitteoft' ИНТЦ.МП'гишИ 
Iftf.e те, STO хота бы ио шЛйюети Е.): 
'•.'Лi;1 e jH KeHti' „ 'осподск'ч' г 
вплоть до гаьихь песо»пенных. 

конторщики, телефонистки и машинистки 
и т. п. 

Слоносочеташе „несознательный интел-
лигевтъ" звучите какъ логическое про-
тивореч1е, а между темъ опо совершенно 
точно выражаете горькую истину. Поли-
тическая сознательность массового интел-
лиь чта наших! двей ие выше, чемъ мас-
соваго рабочая п крестьянина. Велико-
лепным! символом! волитической идео-
лопи нашего ноинствующаго патр1отизма 
были те плакаты, которые несли передъ 
собой толпы правительственных! мани 
феетаптовъ 20 и 21 апреля. „Война до 
полной победы", „долой гермавекШ ми 
литарпзмъЧ—па лицевой стороне, обра-
щенной вперед!, и, так ! сказать, къ ис-
Topiu; „Долой Ленинцевъ, арестовать Ле-
нина!"—на тыльной сторопе, обращенной 
къ саиимъ манифестантам!. Тщетно пы-
тались бы вы узнать, что собственно по-
нимают! манифестируюнве подъ „полной 
победой", иочому они предпочитают!, Тор 
жество а в т й с к а г о иди американская им 
nepiaaBiwa торжеству немецкая, иакъ 
представляется имъ роль нашей эконо-
мически раззоренпой Уродины нъ кругу 
победоноспыхъ странъ высоко развитого 
капитализма. 11а все эти вопросы вы по-
лучили бы одинъ стереотипный отвел.: 
„долой Ленинцевъ, долой большевиковъ!" 
Причемъ, эти злокозненные большевики 
рисуются напуганному бульварной прес-
сой воображев!ю интеллигента чЬмъ то 
въ родЬ китайских! „болыпихъкулакэвъ" 
которые въ добрый имнереш времена 
поднимали возсташв противъ европей-
цев!. Чего собственно хотятъ эти „больное 
кулаки", евронейсмя газеты не сообща-
ли,—известно было лишь одно: что они 
стоять B I какой-то связи С! вооружен-
ными отрядами, такъ назынаемыхъ, „тиг-
ровъ", которые посять для устрашен1в 
противниковъ свир'Ьнил размалеванный 
маски и бросаются ва врага гигантскими 
скачками, перепрыгивая черозъ свои соб-
ственный копья. 

Mnorie видятъ въ собыйлхъ текущих! 
дней нроцеесъ обостренной классовой 
дифференщацш вашего общества. Къ со-
жалёш'ю, это пе такъ. Отчетливое созна-
nie классовыхъ иптересопъ, во!иощен!е 
шихт, интересов! нь стрми вродумаьиь», 
нлапомерно осушествляомыя программы 
и платформы было бы действительным! 
преодолешем! той anapxiu, на которуьб 
в ! пастоящее время столько жалуются и 
справа, и слева. Па деле—веред! нами 
пе сознательный процесс! классовой ор-
гапизащи общества, а стих!я безпоря-
дочныхъ селочв!мй иа основе нодсозна-
тольныхъ инстипктивныхъ чувстъ: ипс 
тинктпвпое недовер!в къ человеку въ ко-
телке съ одной стороны, инстинктивный 
страхъ передъ человекомъ къ картузе— 
съ другой. 

Величайшимъ позоромъ для руководя-
щихъ элемевтовъ нашей либеральной 
буржуазш и, въ первую голову, ддя от-
вътственвых! и просвещенных! деяте-
лей партш „народной свободы" является 
ТОТ! фвктъ, что опи, вместо действи-
тельная выяснеш'я своихъ политичес-
кихъ и сощальнихъ лозунгов!, пытают-
ся лишь ловить рыбку въ мутной воде 
революц!оннаго половодья, прнгренаютъ 
подъ своимъ крылышкомъ самую разнуз-
данную черносотенную агитащю, нвзво-
дятъ свои печатные органы, когда—то 
блиставппе порядочностью, до уровня са-
мыхъ грязныхь бульварных! листковъ. 

Но и деятели лЬваго фланга несутъне 
малую долю ответственности за то, что 
группировка ипстинктовъ такъ туго под-
дается у насъ оформление и закренлеш'ю 
силами ясной организующей мысли. Со-
веты рабочпхъ и солдатскихъ депутатов!, 
безенорпо, главная опора нашей демокра-
тической рвволюц!и, единственная надеж-
да, что ренолющя действительно будетъ 
доведена до конца. Но авторитете Сов1-
товъ прочень лишь постольку, поскольку 
они опираются на сознательную поддерж-
ку политически организованных! народ-
ных ! массъ,-это казалось бы, акс!ома. 
Между темъ, иолитичосш организацш 
нашей демократ все ещо преАываютъ 
въ с ;1тояпш какого-то первозданная ха-
( Старый фрзкщонныя и иарт1йныя 

lie въ рядахъ русскнхъ соц!алистовъ 
отжили спой векъ. Огромное боль-

:тво нашихъ соц!алистовъ признаете, 
лъ современной Россли, какъ и во 

1, SJl, КУДЬТУПНОМЪ Mine. АЯИПСТИЙИНПЯ 
|и иом'Ьрион де.'1«яю ироходчтъ по липш, 

• н и ч и в а ю щ е й RANFONAJIIICT«MKIH СЙ-

пздаетъ съ парлйными группнрс'вьами , 
завещанными намь HCTopiefi, по ра г \ ' 
каетъ ихъ въ совершевно новом iian-
равле1ни. И одвако „большевики" .мень 
шевики", „сощалисты-револющоЕвр^" • 
термины потерявппе всякое оиред ••>. и 
содержа1пе,—прододжаютъ еще j i по те-
зировать умы. Единомышленники, | > 

|женные но этимъ обветшавшим! кл'1и .Ml 
но могутъ объединить свои силы въ об 
щей организованной работе; принцип ль 
ные противники, запертые въ с:1::агь 
техъ же кдетокъ, изнемогают! въ ier-
ныхъ поискахъ невозможной общи' 
формы, взаимно парализуют! и нейтра-
лизуйте другъ друга. 

Мы способны въ два дня пересмотр Ьть 
программные и тантичесюе лозунги, е ' 
насъ ве хватаеть смелости преда. : 
вен1Ю „повесть о томъ, к а к ! пос зри я 
Иван! Нванэвичъ съ Иваном! I , <> 
ровнчемь". Между тем! , револю не 
ждете. Револющю нельзя , у кр ! 
тоичась на, месте. Кто не двигает ., te-
волюц1ю, впередъ, тотъ тащитъ ео -., ч Д 
Однимъ изъ неотложнейншх'ь, паем 'Ч, 
ш и х ! шагов!, способных! закреп 
волющю, подвигая ее впередъ, я > 
евроиеизащя и реорганизащ» i .ни:, 
сощалнстическихъ парпй. 

(„Л4т." х 4) В. Базоу, у. I 

П а р и ж ш й к о н г р е с с ! о к . ; , . ; , ' , 

п а л ь н о й п о л и т и к ! 

На состоявшемся въ 1900 году въ Ицриж» о; ' 
рошомъ соц1алистичоскомъ конгресс! е; 
была принята следующая розолюц1я о ком «УЯР •«»>»* 
политик̂ . 

„Такъ какъ подъ имонемъ муниципале г со 
шалипма и ел ься ион 1ХЬ особый видт. с - I'UMA, 
НО ТОЛЬКО ПрИ1)Жвь общихъ припцяповъ I ). lU.lHSHV 
къ особой области политической дЬятсльцо( и; п .>щ 
какъ реформы, связапиыя съ нимъ, по мог 
ВЫПОЛПОВЫ дфликомъ ДО ОСу 1Д ОСТ ВЛ О И j Я К" 1IWT 
стичоскаго общества, но могутъ быть осук «нлеп , 
лишь постольку, поскольку ont касаются 
которую coniMBCTU могутъ и должны утми. > 
чтобы подготовить и обмочить паступюп;»! лого 
будущего общества; такъ какъ община мож п. п 
превосходной J»k6opAT."»pieli ДОЦПН'.'рми..«м«1И 
ИОМЙЧ«Мк|_ И KiMUR И ВЪ lOiRO ПрОМЯ ЫОГ)'<<'в м!1 • 
ческой кр-Ьпостьв) для поль:юван1я местным 
стическимъ бодьшинетвомъ протавъ 6yi 
большинства центральной властя, разъ ьг 
будетъ осуществлено действительное самоу!, 
международный коигрессъ 1900 г. объявляв 
сощалиоты обязаны, но пренебрегая общей в 
указать на важность муниципальной дЬят ^ , 
вынсиить вначен1о общинпыхъ роформъ, ш. 
дышвй коллоктивнстическаго общества", и прг tm 
СВОИ СИЛЫ КЪ уДОВЛОТВОрСНill) о б щ И Н Н Ы Х Ъ ,1 |)Hfi|«»-
стей въ городскихъ сродствахъ перодважея!я, 
щош'я, водопроводах-;., распред&лев1я два.» о ль •< I 
силы, баняхъ, куяальняхъ, ирачешныхъ, о(;: n.iuxi 
магавнвахъ, городскихъ булочвыхъ, Доставки 
выхъ нродуктовъ, обучояпг, рабочихъ жил 1 
квартирахъ, одежд-Ь, полижи, общипныхъ р; и*-
прочее; должны стремиться сделать ивъ эти • < < 
образцовый учреждешя, имЬя въ виду с- .v и'11 
интересовъ насолеп1я и положен1е граждан к • 
рые служатъ этому дЬлу; что общмиы елнш, :ла-
быя, чтобы самнмъ бороться за осущестнлв" 
реформъ, должны стремиться образовать пбш , 
федерации; что въ странахъ, гд-h—услов1Я 
скаго строя но позволяют! общпнамъ вст; : а 
ЭТОТЪ иуть, BCt выборные сощалисты Д0ЛЖ1 .10. 
зоваться еввими правами для доставлошя о( 
организа!иямъ свободы и независимости ш »с.ущо-
ствлон!я этихъ Tpe60BaHi8". 

Товарищу-работниц^. 
Мы вместе шли путемъ страдаак!, 
Иутемъ безправья и нужды, 
Путемъ безплодпыхъ ожидашй 
И, часто, мелочной вражды. 
Въ то время глухо доносился 
До насъ призывъ борцовъ-вождей: 
Призыв!, что всячески давился 
Рукою гнусныхъ палачей. 
Но все-жъ въ минуты n p o c b i n ' ,»я 
Къ нему прислушивались мы, 
П зрело, зрело возмущенье 
И нрояснилися умы. 
И вотъ свершилось... Цепи пал 
Исчезъ царизма диюй гветъ. 
Мы изъ рабовъ грал;дапе стали,— 
Предь нами светлый путь впере j 
Ряды сомкнув!, капитализму 
Борьбу объявимъ мы съ тобой 
И свктлый путь къ сощалиму 
ПрОЛОЛВМ! СИ„.| й трудовой 

OI' i 

iOaUKoactio f , :ie, 

це ii.i'-i';. огь HBJejmai Юпалнс.тц 
Сс^рЩОИВО O'lOBIIJHO, I I. Другой 
им, 4iо линя этого водорззд'Ь.а 

сторо-| 
в ООф-1 
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Томская гарнизонная труппа. 
Въ вачале апреля с. г. у школьной ко-

миссш при Соп. С. Деп. возникла мысль 
дать солдатамъ Том. гарвизопа разумвыя 
развлечешя. ВыдЪливъ секцш воскреспыхъ 
чтевШ и развлечевШ, эта последняя съ сво-
ей стороны соедивилась съ оргааиаовавшей-
ся труппой изъ солдатъ—актеровъ и люби-
телей Томскаго гарнизона. 

Пригласивъ местныхъ любительницъ, 
труппа 30-го апр. с. г. начала свою деятель-
ность въ мавежё Фиавческаго Развита. 

Решили по субботамт ставить спектакли 
исключительно дли солдптъ, а по воскресень-
ямъ обшедостувпые вародвые спектакли, 
приде[1жвваясь строго вародваго репертуара. 

Такимъ образомъ труппа открыла свою 
.^деятельность :10 апр. для солдатъ, а 1 -го мая 

общед. народн. спектаклемъ „Бедность не 
порокъ'1 Островскаго. 

Следующими спектаклями прошли: „ К а -
торжвикъ - ' , ^.Червые воровы" Протопопова; 
кроме того для съезда учителей было во-
тгавлено въ Общ. Собр. „Распутица" Рыш 
кова; въ пользу Сов. С. Деп. „Псиша'1 , 
Rlpia Беляева; „Дети Вавюшипа" Пайде-
102!.. 

Кроме перечислеяныхъ спектаклей 2 раза 
£ылв поставлены мишатюры и концертвое 
отделев1е съ хоромъ и оркестромъ местваго 
арввзова и сольпымъ п'Мемъ. Следующимъ 

Аектакл. намечепа „Рабочая Слободка", 
лК&ширская Старипа" и т. д. 

Спектакли, видимо, какъ солдатамъ, такъ 
Т публике нравятся, т. к. количество посе-
цае*ости увеличивается, весмотря на лет-
)е время. Всего свектакли ва время его 

Рлтельности съ 30-го апреля посетило сол-
•ъ 6572 ч. и гражданъ па вародн. спек, 

«ло 5807 ч. 
Начинать это дело было нелегко, т. к. у 

руппы ве было иикаквхъ средствъ, если но 
читать, что школьная комиссля вемного 
начале субсидировала труппу. Теперь дело 

юнемпогу налаживается. 

Было бы желательно, если бы въ труппу 
былъ првтокъ силъ, т. е., чтобы спектакли 
ве дробились по полкамъ. а примкнули бы 
къ гарнизонной труппе. Это дало бы воэмож-
вость расширить репертуаръ. 

Въ з ш ю ч е н ш хочется выразить пожела-
aie, чтобы примеру томской оргавизащи ра-
зумныхъ и культурпыхъ раввлечовШ для 
солдатъ последовали и друие города Сиби-
ри, т. к., насколько известпо, такая органи-
ващя существуете еще только впервые въ 
Томске. 

С. Р. 

М А Л Е Н Ь Ш ФЕЛЬЕТОНЪ 

Изъ воспоминаний работницы. 
Я раво узнала вужду и горечь жизни, ива-

чала мне пришлось скитаться прислугой по 
богатымъ дворяпскимъ семьямъ и ничего кро-
ме тяжести на душе у меня отъ этой жизни ве 
осталось. 

Окончилось это скитавье по чужимъ лю-
дямъ, какъ часто кончается живвь многихъ 
девушекъ прислугу этихъ крепостныхъ ра-
бывь своихъ господъ. 

После жиави прислугой у меня, тогда еще 
молодой, веопытиой девушки, осталось на 
рукахъ двое детей, которыхъ дворяпинъ, 
мой бывплй ховяивъ обещалъ, какъ всегда 
вто бываете, „обезпечить меня", но скры-
валъ, какъ „поаоръ", свою свяэь съ прис-
лугой. 

Прошло еще вемного времени и овъ бро-
силъ мевя... Тяжело вспомнить объ втомъ!.. 

Что мне было делать, куда деваться съ 
двумя малютками? 

Сувуть ихъ куда-нибудь въ дереввю „на 
воспитав1е?1" Раастаться съ милыми моими 
ни въ чемъ неповинными крошками, оторвать 
отъ своей груди и бросить въ чуж1я руки, 

ва холодъ, быть можетъ ва верную смерть,— 
в е т а , это я ве могла сд'Ьлать. „ Г ы мать сво-
ихъ д'Ьтей,—стучало у меня въ груди, ты ве 
бросишь ихъ! Пусть смеются вадъ девуш-
кой-матерью, вусть вокрываютъ мевя вово-
ромъ, пусть бросаютъ въ меня камнями... 
Помни одно—ты мать своихъ детей!" 

Положеше мое было отчаянное. 
Буржуазный семьи теперь не хотели брать 

меня пъ услу;кев1в съ двумя маленькими 
детьми, но рабочая семья, принимающая 
всехъ трудящихся въ свои ряды, приняла и 
меня, одинокую, покинутую, страдающую. 

Я решила поступить работпицей па ваводъ. 
Я была въ то время совсемъ молодой, во 

довольно разбитвой, и начальство ва заводе 
обратило на мевя свое „благосклонное" вви-
мавге. 

Вскоре начальник!, мастерской—полков-
викъ—вызвалъ мевя какъ-то къ себе въ ка-
бввете и сказалъ, что овъ даете мве „новую 
работу", въ которой я „должва ему вомогать". 
Я съ удивлев1емъ открыла глаза и сильно 
оробела, водумавъ вро себя, въ какой же 
это работе я могу ему вомогать? Полков-
викъ м в е сказалъ: „я назначу васъ ковтро-
лершей, во съ темъ, чтобы вы говорили мве 
обо всемъ, что делается въ мастерской, о 
томъ, что делаютъ и говорятъ рабоч;е и ра-
ботницы". 

Я стала отказываться, говоря, что я мало-
грамотная, во полковвикъ ответилъ: „ничего, 
туть большой грамотности не вужно". 

Я тогда была еще такая весоввательвая, 
что ве повяла даже всего его умысла, чего 
хочетъ овъ отъ мевя, и думала, что и вврямь 
контролерша обязан» говорить обо всемъ, 
что делается въ мастерской, что въ этомъ 
заключается ея должность... 

Но какъ только я поступила ва эту „во-
вую работу" и стала аевольно присматривать-
ся къ рабочей жизпи, прислушиваться къ 
тому, что говорятъ рабочге, скоро почувство-
вала. где справедливость и где обмавъ. Я 
видела, какъ работают], рабоч1е и работни-
цы, какъ ови бьются въ этой работе девьи 

вочь, какъ мухи въ паутине, и у меня ста-
ли открываться глава ва все окружающее. 

Къ тому же и меня ведь не мало жизнь 
хлестала въ мопхъ скиташяхъ по чужимъ 
людямъ, и сочувсттие мое было па стороне 
рабочихъ. 

Вместо того, чтобы доносить ва товари-
щей по работе, я стала заступаться за вихъ 
передъ начальникомъ мастерской, который 
скоро увиделъ, ч ю ошибся въ своихъ рас-
четахъ на мепя. 

Не зваю, чемъ бы вто все ковчилось, но 
на мое счастье вастувилъ намятвый всемъ 
памъ 1905 годъ. 

Что только у насъ началось па заводе— 
и передать трудно! 

Всюду пошли забастовки, рабочге прино-
сили целый вовъ—воаъ мало—два новостей. 

Расшивали про к а ш / г о собран1я, приво-
сили разный брошюрки и листки. 

А для мевя вто было до такой степени 
ново и неожиданно, что я какъ будто по-
пала въ какой-то волшебный м1ръ. 

Ведь во время своей проклятой крепост-
ной жизви въ прислугахъ я никогда не слы-
хала такихъ словъ, какъ „товарищъ", ни-
когда не подозревала, что рабоч1е ходить ва 
каюя-то собрашя, я думала, что па собра-
в1ях'ь бываютъ только господа. 

Мве страшво захотелось поомотреть, что 
делается ва втвхъ собраагяхъ и о чемъ тамъ 
говорятъ рабоч1е. 

Я попросила чтобы и меня ваяли на соб-
paaie, в pa6o4ie, конечно, охотно повела ме-
вя туда. Какъ сейчасъ помню вто первве 
рабочее собраше, ва которомъ я была, въ 
клинике, въ 5-й аудиторш. 

Тутъ въ собранш, услышавъ речи рабо-
чихъ, я впервые поняла, какую мы пред-
ставляемъ силу. 

Наши рабоч1е, которыхъ я ежедневво ви-
дала въ мастерской, только 8а тяжелымъ тру-
домъ, въ согвутой вадъ ставкомъ спивой, 
какъ-то все выпрямились, заговорили поляымъ 
голосомъ. И я тоже почувствовала себя сразу 
сильнее и осмелела. А когда работе пошли 

ПА ХЛЪБНОМЪ Ф Р О Н Т ! 
Два вопроса водиуютъ въ настояппе дни 
О Pocoiio: 1) насту нлете , въ которое 
'решла наша армгя на Западвомъ фрон-

Ь и 2) продовольственный кризисъ, ие-
мкодяпнй местами въ голодъ. И трудно 
казать, что важвЬе, что больше должно 
гривлекать ваше внимаше:—война иди 
олодъ. 

Весною Совете Солд. Девут. отпустилъ 
желе 16,000 веетроеныхъ и белобилет-
иковъ съ обязательствомъ засеять не ме-

нее 6 десятинъ на хозяйство. 
Въ то же время отчасти потому, что на 

рронте затихли бои, отчасти иотому, что 
•а фронте ослабла днсциплина-съ фронта 
лывула волна солдатъ но всей Россш и 
катилась до Томской губернш. Эти две 

олны встретились въ деревне, на иоляхъ 
и яъ результате ихъ пребывав1е въ дерев-
не запашка въ нывешпемъ году увеличи-
лась сравнительно съ прогалымъ почти 
вдвое, а местами достигла размеровъ 1914 

• года. 
Засушливая иесна очень и очень тре-

вожила крестьянъ за "Судьбу посева. Но 
прошедппе въ половине мая дожди изме-
нили всю картину. 

•Теперь приходится думать только о 
томъ какъ убрать хлебъ, ибо есть опас-
ность. что вследствш недостатка рабочихъ 
рукъ въ деревне, хлебъ можетъ остаться 
iia иоляхъ не убраинымъ. 

Совете С о ц . Дев. ве могъ пройти ми-
мо вопроса объ уборке хлеба; въ крес-
тьянской секцм (отделе) Совета, этотъ 
вопросъ всталъ въ первый же день суще-
CTBoaauiu комиссш. 

. Для вс'Ьхъ было ясно, что деревня этимъ 
летомъ не можете управиться своими си-
лами. Не много помогутI. и возвращенные 
вам* овять на воля по большей части не-
строевые солдаты. Сибирь всегда страда-
ла отъ ведостатка р»бочихъ рукъ, а те-
перь ихъ пе достанемь ни за к а к т день-
ги. Надо бы было недостатокъ рабочихъ 
рукъ уравновесить усиленнымъ примене-
nioMb машипъ: а Ь п о к о ш о к ъ , жатокъ и 
друг., во беда вся въ т о п , что благода-
ря все той же войне прекратился подвозъ 
сельско-хозяйственныхъ машинъ и запаг-
ныхъ частей къ вимъ. А между темь за 
три года войвы и женгкаго хозяйиичашя 
въ дервпяхъ машины мпомс пришли въ 
негодность. Надо ихъ ремонтировать. 

Такимъ образомъ два вопроса были пе-
редъ нами 1) пополнить недостатокъ въ 

рабочихъ рукахъ 2) пополнить недоста-
токъ въ машинахъ. 

Первый вопросъ пытаются разрешить и 
въ Петрограде, отдавай приказъ по всей 
Pocciu въ общей форме. Привожу его изъ 
Петроградской газеты „Новая Ж и з в ь " 

Приказъ объ у б о р к е полей . 

Воевво-морской мипвстръ издалъ при-
казъ но военному ведомству по вовросу 
объ уборке нолей солдатами тыловыхъ 
частей. Согласно приказу, во всехъ гар-
низонахъ должны быть сформированы осо-
бый команды, число коихъ должно быть 
определено соглашен!емъ между продо-
вольственными комитетами, Советами С. 
и Кр. Доп. и начальниками гарнизона. 
Команды эти поступаютъ въ расворяже-
Bie местныхъ вродовольствеввыхъ коми-
тетовъ, которые наврвляютъ ихъ, куда 
потребуется. 

Заработная плата для членовъ командъ 
устанавливается но соглашешю можду.про-
довольственными комитетами и советами. 
Установленная такимъ образомъ плата 
является обязательной, и выдача ея про-
изводится не сельскими хозяйствами, в 
исключительно продовольственными коми-
тетами. Команда формируется съ такимъ 
разечетомъ, чтобы маршевыя роты, назна-
ченныя къ отправке въ ближайшую оче-
редь, пазвачились въ райовъ, непосред-
ственно примыкавший къ месту располо-
ж е н а части и ве вередвигались далее, 
чемъ на одинъ переходъ. Все остальныя 
команды могутъ быть послаиы и далее, 
чемъ на переходъ. Райопъ,въ гр&випахъ 
которыхъ посылаются команды, опреде-
ляется губернскими комитетами во сог-
лашешю съ местными продовольственны-
ми комитетами и начальниками гарвизо-
повъ. 1!ъ связи съ этимъ нриказамъ Иен. 
К . тъ С. и l ip . Деп. выпустите воззвашу 
аналогична™ содержат». 

Такимъ образомъ мы видимъ. что во 
главе всего дела должевъ стать Продо-
вольствеквый комитате. И э т о т а к ъ и д о л -
жво быть. По Продовольственной Коми-
тетъ не вь состзянш выполнить эту гро-
мадную задачу, иотому что у него пе хва-
тить людей. Пужпы люди знакнще крес-
тьянскую жвзпь, и laKie которымъ крес-
тьяне доверяютъ. 

Такихъ людей можете дать сейчасъ Со-
в е т е Солдат. Депутатовъ. 

I I вотъ ва этой работе—оргаивзацш 
уборки х.гЬба объединяются три оргави-
защи 1) Нсиолнит. Комитетъ Губ. Нар. 
Собрашя, какъ верховное учрежден^ въ 
губ-рши. 2) ГубернскМ продов. комитетъ 
и 3) Совете Солдатскихъ Депутатовъ. 

ЭТИ три оргавизащи образуютъ одну ко-
миссию вт. которую входягъ 9 человекъ 
изъ Сов. Солд. Д е в - в с я комиссия кре-
Аъянсквго отд'Ьла ш в е т а . Они реквизи-
руют'!,, скупаютъ А машины в запасныя 
части къ нимъ ш а И | г ъ и ироч1е.,ови при-
способляют заводъ къ отливке заиасныхъ 
частей и пускаюты его въ ходъ, они рас-
пределяю™, pa6o4ie руки по деревнямъ, 
носылаютъ туда кузнецовъ, монтеровъ, чи-
нятъ ремонтируготе машины и сиимаютъ 
ими хлебъ какъ у владельцев'!, машинъ, 
такъ и у другихъ крестьянъ, а въ первую 
очередь, конечно у солдвтокъ. 

Въ это Л'Ьто намъ иридется отказаться 
отъ многого такого къ чему мы все при-
выкли, съ чемъ сжились придется кое ко-
го обязать работать—за плату копечно. 
Придется владельцамъ машинъ после убо-
рки хлеба своего, убрать своей машиной 
у солдатки, тоже за плату, конечно маши-
на должна быть исвользована целикомъ и 
плад'Ьлецъ не можетъ отказаться дать ве 
или самому работать на ней. Это будетъ 
установлево какъ заковъ, за вевеволве-
Hie котораго нарушитель будетъ подлежать 
ответу. 

Что бы широко оповестить сельское на-
селев1е о мерахъ къ уборке хлеба будетъ 
разославо но всЬмъ комптетамъ волост-
|)ымъ и сольским ь такое распоряжешеотъ 
иродовольствевнаго Комитета: 

1) Все машины и запасныя частя къ 
BBJib реквизируются на складахъ по по-
купной цепе съ надбавкой 10о/о ва тор-
говый расходъ. 

2) Работа ва этихъ мащипахъ произво-
дится по указанно, взбраиныхъ для 
этого КОМИСЫЙ изъ солдатокъ и членовъ 
сельсквхъ нвродныхъ собрагнй съ одвой 
стороны и сельского комитета съ другой. 

3) Владельцы сел.-хоз. машинъ но вс-
пользоваши ихъ на своихъ .юляхъ, обя-
заны нреизводить уборку хл^Са за уста-
новленную плату по нарядамъ сельскихъ 
комитетовъ и комиссШ. 

4) Нродовол. Комит. берете на учегъ 
кузнецовъ и монтеровъ но машииамъ раз-
сылаеть ихъ по мере надобности нъ де-
ревни. 

5) Сельские комитеты нуждвющ1еся въ 
такзхъ спеЩалистахъ должны немедленно 
нодават1, объ этомъ ззявлмне въ своз 
у'.здвыв вродовольственвыя комитеты. 

6) При этихъ заявлев1яхъ необходимо 
указывать сколько въ даппомъ селе имеет-
ся машивъ, какой фирмы (завода) марка 
и номеръ, годъ вывуска. 

7) К а ш части нужно прислать и въ ка-
комъ количестве. 

S) Имеется ли въ селе кузницы, сколь-
ко ихъ, есть ли железо, уголь, ивструмептъ 
и проч. 

9) Все т а ш заявлешя необходимо но-
медлевпо направлять иъ свои уездные 
Продовольств, Комит. для того что бы они 
разбивъ ихъ но волостямъ выслали опре-
деленный требовап1я Губернскому Продо-
вольств. Комитету. 

10) Учапцеся въ городахъ оть 14 летъ 
и старше объединяются въ рабоч!я коман-
ды и отправляются изъ городовъ въ рас-
поряженйе сельскихъ комитетовъ. 

Такое письмо—распоряжеше на дпяхъ 
будетъ получено во всёхъ сельскихъ ко-
митетахъ. 

Пока же сделано следующее: [выехали 
трое товарищей—солдатъ въ Ново-нико-
лаевскъ для осмотра склада, гл'Ь имеется 
на нолмиллшпа запаспыхъ частей къ ма-
шипамъ. Если они тамъ не получатъ всего 
необходимая то двинутся дальше до Че-
лябинска закупая всо недостающее. 

Въ Ново-николаевске какъ узловомъ 
пункте Томской губернш будете схладъ 
всего нолученнаго и оттуда придется дви-
нуть въ деревни и запасныя части, и ма-
стеровыхъ. 

Въ Томске осматривались некоторый 
мастерсюя и есть возможность въ бли-
жайШ1в дни приступить здесь къ работе 
но отливке векоторыхъ частей. 

Литейщиковъ. моделыциковъ токарей и 
кузнеповъ придется взять изъ пэлковъ. Та-
кова была деятельвость исполнительной 
комиссш крестьявскаго отдела Совета. 

Впереди работы еще страшно много, во 
пыполвить ее необходимо и выполнить се 
можно только намъ самвмъ. 

Здесь въ тылу есть свой фроитъ на ко-
торый наступаете еще болев страшный 
врагъ чем'!, вемець—это голодъ со всеми 
болезнями, которая опъ несете съ собой. 

Ччто бы отразить его—этого безпощад-
наго врага намъ надо также организовать-
ся хорошо и прочно какъ организованы 
вашл товарищи на томъ фревгЬ где гре-
мите пушки. 

Hains победа надъ голодомъ лучше 
всехъ другихъ победъ приведете Pocci» 
къ миру и торжеству революцш. 

Въ хлебе—cuacenie революцш. 
Ив, Смирковъ. 



З Н А М Я Р Е В О Л Ю Щ И . 

на вашемъ заводе предъявлять равный тре-
оовашя для улучшешя вашего положев1я, я 
rose пошла вместЬ съ ними. 

Въ это время стали происходить выборы 
въ Советь Рабочихъ Депутатов!. 

Мы, работницы, смотрели съ некоторымъ 
страхомъ ва втв выборы. Ведь до техъ 
воръ у васъ всегда бывало такъ: еслв вы. 
бирали депутатовъ отъ рабочихъ, то конча-
юсь дело темъ, что вхъ забирали, аресто-
вывали, какъ вачивщиковъ, у насъ ва ваво-
де ни слова вельвя было сказать про „ба-
тюшку-царя" и его „лютыхъ онричниковъ". 

Вотъ мы и боялись, что теперь опять нач-
вугь забирать вашихъ рабочихъ депутатовъ 
въ тюрьмы. 

Вскоре pa6o4ie стали и васъ, работввцъ, 
привлекать къ оргавизащв и предложили 
вамъ тоже выбрать своиль депутатовъ. 

Мвопя работввцы стала говорвть вротивъ 
выборовъ жевщинъ, стали говорить, что насъ 
арестуюсь, и другихъ стали отговаривать. 

Но я шла заодво съ рабочими мужчинами, 
я видела, что безъ вихъ вамъ ничего не до-
биться. I I работницы стали выдвигать меня 
выборной депутаткой. Я ю т я побаивалась 
въ душе, что если меня потомъ арестуютъ, 
то куда девутся мои двое малютокъ, во сог-
дасилась все-таки быть выбравой отъ работ-
ввцъ в теперь объ этомъ не жалею. 

Все больше и больше стали проясняться 
мои глаза. Какой ивтересвой показалась мне 
теперь моя вовая жизпь. Мне отъ всей пол-
ноты души захотелось участвовать въ этой 
жизни, въ этой борьбе,—всеми силами сво-
ими помогать ей итти впередъ,—и, право, 
ве знаю, кого я теперь больше любила— 
^вовхъ детей или свою повую жи8вь, думаю, 
что любила ихъ равно. 

Вспомнился мне какъ-то и мой „баринъ-
соблазнитель". Какимъ жалкимъ, ничтож-
яымъ показался онъ мне! Вся цель его 
«ИЙНИ только въ томъ в была, чтобы подъ 
Ьзжать къ молоденькимъ девушкамъ. Сего 
дня Катенька, а зантра Машенька. А дъти 
Разве подобные люди думаютъ о детяхъ 
А я... я ваучу своихъ детей любить свое 
рабочее дело, честно, веподкупно служвть 
ему, бороться ва его торжество... 

Работница. 

6 \ @ £ s / c > 

P y c c i c i e с о л д а т ы в о Ф р а н ц а . 

На дняхъ къ вамъ въ Исп. Ком. зашелъ 
говарищъ прИнавнпй съ французскаго фровта. 
Овъ разсказалъ вамъ, какъ живетъ русскШ 
отрядъ во Францш, Въ отряде несколько де-
сятковъ тысячъ человекъ. До револющи въ 
Poccie имъ воспрещалось разговаривать съ 
французскими солдатами, после револющи—ва 
обороте, французскимъ солдатамь запреща-
ется говорить съ русскими солдатами. Но 
больше всего начальство боялось русскихъ 
полЕтическихъ эмигрантовъ. При помощи сы-
шиковъ оно следило за солдатами случайно 
попадавшими въ Париже и видя солдата 
вместе съ вмиграптомъ било тревогу, грози-
ло решительными мерами и сильно безпо-
ковлось. 

О перевороте они узнали второго марта. 
Иоздвее стало взвестно, что въ Россш солда-
ты устраиваюгь ротные полковые и др. коми 
теты, овв также стали подготовлять выборы. 
Начальство делало видь, что ничего ве за-
мечаете Одвако бригадный далъ приказъ 
арестовать „смутьяновъ", солдатъ взявшихся 
за проведете выборовъ въ комитеты. Но 
„смутьяны" узнали о приказе, сказали сол 
датамъ и самому гевералу, который весьма 
удивился, что даже тайные приказы известны 
„смутьяпамъ" и... его номеръ ве прошелъ. 
Комитеты были избраны и взялись сраэу 8а 
работу. 

Но не смотря па то имъ стоило большихъ 
усилМ послать своихъ депутатовъ въ Pocciio: 
зачадьство всячески противилось этому. 

Солдаты ихъ отряда стояли ва миръ безъ 
аввексШ и ковтрибущй и вообще солидарвы 
съ поставовлошями совета Раб. и Солд. Денут, 
въ Питере. Новости къ внмъ доходятъ очень 
редко и поздно и письма идутъ по 2 месяца 
и больше. Изъ газетъ редко бываетъ Русское 
Слово ели Речь. Другихъ газетъ до сихъ 
поръ но было совсемъ; онъ ныехалъ въ 
Pocciio 15 мая. 

Боевая подготовка нашихъ солдатъ не 
уступаетъ фраваумкой. 

Кормятъ н со;:1-ржагь ихъ недурно. Стро-
к о й после переворота смягчились. 

Исполниг. Комвт. просилъ товарища соре-

мм. ; онъ г ' пя 'тся те евс<ш\ м ш / . 

д 0 транспорт^. 
28-го ш п и с. г . въ хом'Ь физвчоскаго радвитш со-

стоялось окстревиое аас^дапю Сои-lvra Солдатскихъ 
Депутатов», съ участомъ представителей отъ Сов4-
товъ: Рпбичаго п Офянерскаго. 

11а зас1>дан1е били приглашены также представите-
ли: округа путей сообщошл, биржи, отъ пароходныхъ 
служатихъ и рабочихъ, отъ судовладельцев», отъ 
ирофоссюнальпых» союзовъ и жил-Ь.тводорижвыхт. 
служащихъ и рабочихъ. 

Собран1е открывается подъ предс^датегьствомъ т. 
Косарева, который предоставяеть слово т. делегату 
ш ъ Самары—Малышеву. 

Товарища делегагъ, яркими красками обрисовалъ 
развалъ водваго и сухопутваго транспорта и приво-
дит!, BtcKif l доказательства—полной неспособности 
ж . д. адмииисграпш въ д-Ьлф упорядочено! железно-
дорожнаго движешя и регулировав ! ! л н а ж ш Ы гру-
н т » . 1.CJи представители революцювной демократы, 
говорит» онъ не возьмутъ иа себи контроль п регу-
лиронав1е транспорта, то разруха въ транспортном» 
гёл* примет» катострофичосюй характер» и тяжело 
отмается на экономическом» состоянш Росс1и". 
Малышев» р а з с ш а л » , что въ СамарЪ было водное 
рапстройство транспорта и грузооброта, но когда 
Сов. Солдатск и Рабоч. Депутатовъ создал» контро-
лируювой комитетъ, то д в и ж е т е иаладилос!, и стало 
носить организованный характер-!,. Делегагъ призы-
вает» ТомскШ Сов-Ьтъ Рабоч. и Солдат. Депутатовъ 
взять в» свои р у к и д-Ьло организащн такого же, 
какъ въ СамарЪ Комитета. 

Содокладчикомъ выступает» т. матрос», делегат» 
ивъ Гельсингфорса. Ов» предлагает» нзброть тран-
спортный комитетъ съ иредстапителимн отъ нрофес-
сюнальиыхъ союзов», 

Воврос» о создан1и травсвортнаго комитета иа 
демократических» начнлахь былъ р&шевъ въ утвер-
дительном'!. смысл-li и тутъ же нрнстунили къ выбо-
рам» представителей оть Сов. Солд. Ден. въ тран-
спортную комиссш. 

Избрани слЬдую[д!0 товарищи: 
1) т. Д1иипвпъ 52 голоса, 
2 ) т. Питолъ Ьб „ 
3) т . Лени г нн» 55 „ 
4) т. Усатенко ti l. „ 

' 5 ) т . Пестряков» . . . . 02 „ 
п й) канд. Черепанов» . . . 4-1 „ 

На сл^дующШ день въ И час. утра было назиаче-
во первое зас1дашо оргамизацюиной комиссш съ 
представителями отъ различных» ланиторесовашшхъ 
органиваиШ. 

Г. Соболевтй. 

В, Kocapeev. 

ПОЛКОВОЙ праздникъ . 
21)-го 1юья, 38-ой и 39 полки справляли 

свой полковой праздникъ. 
К ъ 10 часамъ утра полки съ музыкой 

и краевыми ренолющовными знаменами. U ! 
шли ва площадь Свободы. Оба полка вы,-. 
нлись въ одввъ четыреугольникъ, окружи л. 
стоящее ва площади возвышеше съ трш'-> | 
ной. Показалось духозепство, которое отелу- [ 
жило молебевъ и окропило водой знамен». 
Во время кроилев1я водой, полковые окре-
стры исполнили „коль славеаъ, 

Отъ имени духовенства одипъ сняшенвикъ ; 
проивнесъ приветственное слово, въ котс-
ромъ иринывалъ бороться съ „внутревпимъ" 
и ввешвимъ врагомъ до полной „победы". 

ЗагЬмъ говорилъ пачальникъ гарнизона 
полковвикъ Калина, который въ дливвой ре-
чи, осуждал'). братав1е и призывалъ довести 
войну до победоноснаго конца. Овъ предло-
жил! крикнуть „ура" за Времевпое Прави-
тельство, что и было исполнево. Отъ Иснол-
вительнаго Комитета Советовъ Солдатскихъ 
Депутатовъ выступилъ СоболевскШ, который 
въ своей речи между врочимъ скавалъ, что 
30 и 38 полки, за 4 месяца револющи впи-
сали въ истордо несколько славвыхъ стра-
ницу далее СоболевскШ охарактеризовалъ 
текуппй моментъ, укчвавъ что съ глазъ на-
родовъ спала повязка и они попали, кто 
ихъ втравилъ въ эту жестокую мировую бой-
вю. Великая русская револющн, прокатилась 
мощнымъ эхомъ по Европе и народы всехъ 
странъ объявили борьбу за миръ и за свет-
лые идеалы „Сощализма". Солнце одинаково 
шлетъ теперь свои живительные лучи и 
пахарю ва виве и солдату въ окопахъ,—во 
всехъ воюющихъ страпахъ, вселяя въ ихъ 
измучеввыя серца увереввость въ скорой 
победе мира надъ войною, труда надъ его 
поработителями. 

Кончая свою речь т. СоболевскШ Провов-
гласилъ „ура" ва подлинное револющонвое 
правительство—ВсероссШекШ Совете Рабо-
чихъ Солдатскихъ и Крестьяпскихъ Депута-
товъ. 

ЗагЬмъ выступилъ съ приветств1емъ пред 
ставптель отъ Совета Офнцерскихъ Депута-
товъ, который указывалъ ва тесвую свявь 
революшонпаго офицерства и солдатъ и ва 
блапе результаты отъ ихъ совместной рево-
лющонной деятельности, закопчилъ речь про-
возглашешемъ „ура" за вдоровье двухъ пол-
ковъ и ва еданеше офвцеровъ и солдатъ. 
Товарвщъ МалиновскШ приветствуем, оть 

I имени полкового Комитета 39 иолка, у т ы -
к а я , на рцвнцу прмдечковъ crai>aro в;1ече-
1в| с.'), TiMepciUBBV IP Р'.-::о.ПОЧ с'-НЫМЪ. CaBli» 

о ш в ш д а „карауломь" 
" р опии я в г ж м , и лобэдсс.- имя,. -

Далее выступаете представитель 25 пол-
ка т. Волковъ, который првветствуетъ пол-
ки и провозглашает! -ура" за товарищей, 
томящихся въ окопахъ. Другой офицеръ нроиз-
ноевтъ весколько горячихъ приветствевныхъ 
аовъ отч. 18 полка, приветствуетъ полкъ 
и члевъ Гарвизовваго Сонета т. Зивчевко. 

Заключительное слово проиввооятъ полко-
вой комавдиръ 38 полка и Пачальникъ Гар-
низона, которые прововглашаютъ „ура" вь 
честь присутотвующихъ делегатовъ и въ 
честь Томскихъ демократическихъ учрежде-
ний. ЗагЬмъ полки церемон1альвымъ маршемъ 
проходятъ подъ звуки музыки передъ ва-
чальникомъ гарнизона и направляются въ 
лагери, аа праздничный обедъ и гулянье. 

Въ виду прекрасной погоды правднество 
прошло очень оживленно. 

Т V 

Изъ M i p a труда. 
Къ конфликту въ Томскихъ 

аптекахъ. 
Оглашеннымъ 27-го 1'ювя приговоромъ 

третейскаго суда ликвидвровапа предпо-
лагавшаяся забастовка томскихъ фарма-
цевтовъ. Дело это ярко показываете, 
взъ за какихъ пустяковь иногда васеле-
Hie большого города, по прихоти 
предпринимателей или ихъ защитниковъ, 
въ роде г. Короневскаго (управл. апт. 
Коввацкаго), можетъ оказаться лишен-
нымъ такихъ пеобходимыхъ предметовъ, 
какъ медикаменты. Требовашя, предъяв 
левныя къ аптекарямъ фармацевтами, 
были настолько скромны, что почти все 
оказались пр1емлеиымв, за всключешемъ 
двухъ пунктовъ: 1) оплата помощников!, 
(расхождеще изъ за 5 руб.) в 2)ввутрев» 
iiif i распорядокь вь аптекахъ—удовлетво-
penle постЬдняго пункта г. Короневск1й 
находилъ узурпащей властв управляю-
щихъ, привыкшихъ быть у себя въ апте-
кахъ самодержцами. И за эти то екром-
ныя требовап1я кадетская газета „Сибир-
ская жизнь" изобразила целую категор1ю 
трудящихъеяфармацевтовъ какими то вы-
могателями. чуть не разбойниками съ 
большой дороги, которые взяли своихъ 
весчастныхъ хозяевъ за горло и ради 
интересовъ маленькой кучки своихъ чле-
новъ готовы были чуть ли пе погубить 
весь городъ. Такъ стараются буржуазные 
писаки, услужающ!» своимъ господам!.. 

Г - ъ . 
•V» 

Намъ пишутъ. 
Карасуксшй пункте. За истекппя две не-

дели (съ 29 мая) KOMiiccieS обследовано 4 
большихъ села и 5 поселконъ (всего 2068 
дворовъ), въ двухъ только ве вазвапвыхъ 
9 васеленныхъ пунктовъ хлеба достаточно 
для прокормлешя васелен1я до новаго уро-
жая, а въ остальвыхъ семи—своего хлеба 
не достанете всего около 800о пуд. 

Пока крестьяне почти безразлично отно-
сятся къ новому правительству. Крестьян-
ство выжидаете и прислушивается и въ по-
давляющемъ своемъ большинстве во пони-
маете совсемъ происшедшихъ событШ. Тя-
жело и обидно 8а деревню, что ова оставле-
на на проиаволъ судьбы; вете ни одного че-
ловека, который бы взялъ па себя трудъ 
полвтическаго воспитания дереваи. Но объ 
этомъ—въ другой разъ. 

Есть еще старики, которые говорятъ, что 
бевъ царя житч нельзя, что вужно бунтов-
ндаовъ перевешать, а царя опять посадить 
на престолы во такихъ мало. Большинство 

'не желаете возврата стараго режима, но вы-
сказывается отрицательно о деятельности яо-
ааго пра|ительстна. Причивъ ведовольстнв 
новымъ нравительствомъ у крестьянъ много, 
гланнейинн иэъ пихъ следуюпня: 

а) Msorie венавистные кростьянамъ пред-
ставители стараго правительства оставлены 
вовымъ нравительствомъ на ответсвенныхъ 

'постахъ, ве смотря на протесты крестьяп-
скихъ обшествъ. Такъ завЬдывающимъ Ка-
расухскимъ пупктвмъ по заготовке хлеба 
для армш оставлепъ бывшШ крестышсюй па-
чальникъ Бутаковъ, о которомъ ни однвъ 
крестьянин! этого района не можетъ вспом-
нить, не пославъ по его адресу тясячи про-
клял й. 

б) Отсутств1е твердыхъ енраведливыхъ 
цевъ ва вредметы фабричнасо производства. 
Въ этомъ крестьяне усматривают! вежела-
Bie новаго правительства оградить крветьян-
CK1B массы от). pocTOBftirtecuiib цел- куп-
цовъ и (!)а.''.чкпнтевь, 

Ч м н ъ 13-fi уч.-сд^ючяоИ KoMHOcir нра-
ШфВМП.; у 

[ Ш -

— Въ свяви съ предстояще i . i г 
ной кампан1ей въ Учредителе! ) Co'i 
последвемъ sactjaaiB Томскаго 'v v : i 
тш обсуждался вопросъ о соаыв О, 
ской конференции ивъ предишч 
всехъ соц.-демокр. оргапизащй Т. • 
Ноставовлево созвать ковфереь 
въ г. Томске. Для подготовите. • ' > 
по созыву К-тъ избралъ особу г 
трехъ лицъ, въ составъ которс > 
Ивановъ, члевъ К-та В. А . В" 
ретарь К . А. В. Шишковъ. 

— Т о м с и й Губернсюй ) 1 
пын Комитет!, доводить • 
всехъ нравительственныхъ к 
ныхъ учрежденШ, кроме уч 
яансоваго ведомства, что 
поля месяца, организуется 
ску всеобщая подписка и i, 
„Займа Свободы . Желая, п 
нрети торжественнее обет) н и 
„Займа Свободы", Исполни си, 
митс'гь предлагает!, пышена: 
реждмпямъ все зашгпя п | ир 
12 час. дин, дабы все с л у 
принять участ!с въ проведег 

— 18 iioini с. г. [служшци м ' . 
ско-Товарнаго Отдела Сл. Д."1 

ской жед. дор. былъ пропят- ;ег. . 
ем!, Отделе сборъ для рок , и1 

щи „Займа Снободы" съ пЗыыи 
твовать ее въ пользу Дома IHI 

Нр1обретенную па собрчп г 
ги облигацию сторубленаго 
As 0086917, служаппе Техш;-и < 
наго Отдела постановили j i rnp 
въ Советь Солдатскихъ Ден 
присоедииешн ея къ к а л и т : ) До Г • 
шыидовъ". 

Председатель h'-та Оргаш и 
служ. Тех.-Тон. Отд. К . . о л . 1 ^ , ч , ь . 

Секретер: й«4<-' < 
— Докладъ митннгь въ Во i pei i n 

2 im.iH с г. въ Общестненп 
делеращей армш, флота и р % . 
Гельсингфорса на тему: 

1) о перевороте, 
2) о боеспособности флоте 
3) отношешя к ъ войне, 
4) отношено) кь вр. upturn 
5) iiocjit.,Hiiit ход!, событШ. 
Въ частности освеще1пе 

скихъ событш п следственн 
Сборч. въ пользу оргапп 

странеш'н идей народовласп) 

Отчетъ по устройству не 
нлуба 32 Сиб. Стр. 3t, -л 

18-го поля состоялось отк| 
вого клуба 32 Свбир. Стр. 3, 

Израсходовано по ра:ш. с . 
64 к., за объявлен1е въ газ -
возчикамъ 5 р. Итого 147 р 04 . 

Выручено: оть буфета 11 i 
остаток!, продуктов!. 6 р,-

I Продано броцпоръ на 22 pyi-
пользу биолштевя клуба по 
листу пожертвовано 41 р. 7о 

Клубная комиссия принос! 
ность за пожертвовали и за i(i| 
ci'ie въ устройстве нолковог • 

-йпкгы 

Почтовый ящик 
Гевнадф Лимаххв, 

Редакшю убедительвейшо i; 
нуть письмо, которое йы 
на 2 дня. 
Комитету оргянкз. Второчв 
Редакц1я убедительнейше вроемте 
к о п т „письма къ Совету", т 
недосмотру служашихъ ничто нъ 
налъ. 

1 
^ Ц . Ц . 1 - M i l l 
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Вышли въ све-ь и ПОС1 1 :1 : 
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