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СРЕДИ СОЩАЛЪ-ДЕМОКРАТОВЪ. 

СЕГОДНЯ, ВЪ СУББОТУ, 8-ГО Ш Л Я , 
ч ВЪ 7 ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА ВЪ КЛУБИ 

СОЦ.-ДЕМ. СОСТОИТСЯ ЭКСТРЕН-
- ЙОЕ СОБРАШЕ. НГОСЯТЪ ЧЛЕ-

НОВЪ ЯВИТЬСЯ БЕЗЪ ВСЯ-
КАГО ОПОЗДАПМ. л 

А 

Сегодня, 8-го шля, въ 5 съ половиной 

час. веч. въ помЪщенЫ клуба 32 С. 
С. 3. полка во 2 коицевтращонномъ ла-

гере при ст. Томскъ I, состоится лекц1н 
на тему»Продовольственный вопросъ*. 

Томскъ, 8 тля. 

Изъ Петрограда, изъ центра револющи 
-•несутся тревожный вЬсти. Улицы столи-

цы вновь обагрены кровью, кровыо меж-
дуусобицъ. 

Мы еще пс знаеиъ ни характера со-
бытй, ни причинъ и виповпиковъ, выз-
вавшихъ ихъ. Мы вынуждены поэтому 
воадеришться отъ всякихъ опред&ген-
ныхъ выступленШ, мы даже должпы от-
казаться и отъ оценки переживаемаго 
момента: онъ еще покрыть для насъ 
мракомъ неизвестности. 

Ч,то до поры, до времени необходимо 
отказаться отъ napxiflHofl страстной борь-
бы, что еще пе время «го -то обвинять, 
кого-то оправдать,—къ этоиу пришло 
единогласно сов'Ьщашс, созванпое губерн-
скимъ комиссаромъ, гр. Ганомъ. На со-
вЬщашн этомъ присутствовали представи-
тели всехъ мЪотныхъ организащй, были 
даже представители партш „Народной 
Свободы". 

Это, между прочинъ, еще больше под-
черкивастъ, сколько „мудрости" и „пат-
р т и з м а " проявила газета „Сибирская 
Жизпь1' вчера въ день „Займа Свободы". 
Газета для сведсшя счетовъ съ губерн-
СЁВМЪ Исполнит, комит. въ частности съ 
„большевиками" выбрала кап раза на-
стоящее тревожное время, вдобавокъ день 
„займа свободы". Выборг очень „удач-
ный". 

. Въ такоо время писать статьи, опре-
дЬлсниымъ образомъ направленны? про-
тивъ «большевиковъ"—какъ это назы-
вать? Глупостью? Подлостью? Или просто 
провокащей? 

Предоставля^мъ почтенной газетЬ самой 
выбрать одно изъ этихъ назвашй для 
своей «патрш|ическоИ" выходки. A j , 
переходимъ ц , очередным дЬламъ. 

Намъ, повторяемъ, приходится пока со-
блюдать полнЬйшШ порядокъ и спокойсг-
Bie. Въ этомъ же духе выпущено Исп. 
Ком. Сов. Солд. депут. воззваше к ъ т о -
варищамъ солдатамъ Томскаго гарнизона. 

Если намъ еще неизвестно, что про-
изошло въ Петрограде, если мы пока не 
можемъ реагировать на это добыто, то 
одно мы можемъ смело провозгласить и 
теперь: мы остаемся на своихъ рсволю-
шонныхъ ностахъ. Пусть не нодумаютъ 
контръ-револющонпыя силы, что ужъ на-
ступило ихъ время; пусть пс думают!, 
что ужъ пора имъ поднимать головы. Имъ 
какъ и раньше, такъ и теперь дадишъ 
должный отпоръ. 

Солдаты, рабоч1е и крестьяне знаютъ, 
что роволющя еще не закончена, что она 
находится подъ ихъ охраной, что зорко 
должны следить за всеми шагами икъ 
враговъ, за всеми действиями тевдыхъ 
силъ. Они должны особенно бдительно 
следить, чтобы не попасть въ разстав-
лениыя врагами парода сети. 

Не нужно поддаваться никакимъ p t -
чамъ „неизвестныхъ" лицъ нужно избе-
гать сомнптельныхъ агптаторовъ. Нужно 
только следовать за указашями своихъ 
револющоивыхъ организацШ, въ частно-
сти за указанкми Сов. Солд. дсп. 

Онъ поведетъ по правильному рево-
люцюмому пути—это шьдутъ твер-
до запомнить. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 
Петроград. Телеграфа. Агентства. 

ПЕТРОГРАДЪ. (Отъ всероссгйскаго 
центрального комитета совптовъ рабочихъ 
и солдатскихъ депутатовъ ко вспмъ со-
вптамъ рабочихъ, солдатскихъ и кресть-
янскихъ дспутажвъ), Составляемые этими 
оргавами списки избирателей въ городеш 
думы и волоствыя земства лягутъ въ основу 
избирательныхъ списковъ для пыборовъ въ 
учредительное собрашо. Всемъ дёятелямъ 
мествыхъ советовъ надлежитъ, поэтому, при-
нять самое активвое учаспе пря составлены 
этихъ списковъ. Составлеввые списки под-
вергнуть внимательной проверке. Где списки 
только подготовляются примите участо въ 
самомъ ихъ составлев]'и, Тамъ, где нетъ 
оргавовъ самоуправлев1я, ва вашей обязан-
ности лежать couanieaie въ первую очередь 
съ советами крестьяпскихъ депутатовъ и 
другими но вашему усмотрена» обществен-
ными оргапиващями, дабы обезпечить подго-
товительный работы по составлена избира-
тельпыхъ списковъ. Выясвито вемедлеяво со-
вместно съ представителями партШныхъ ор-
тавизащй, въ какой фор̂ лЪ могла бы въ 
вашемъ раюне наиболее целесообразно про-
явиться роль совЬтовъ въ выборахъ. Выде-
ляйте взъ состава вашего совета спощаль-
вую комиссш къ выборамъ въ учредитель-
ное cofipasie, которая должва немедленно при-
ступить къ работЬ. Просимъ Васъ сообщить, 
предвидите ли кашя именно особыя визыва-| 

емыя местными услов1Яыи ватруднеи^я къ 
подготовке выборовъ. Сообщите, на какихъ 
явыкахъ, .кроме русокаго, слЬдуетт. вамъ по-
слать инструкщоввио в друпе во выборамъ 
M a T e p i a j u . B c e p o c c i f i c K i B цевтральний коми-
тетъ ждетъ вашего скор4йшаго отклика. 

ПЕТРОГРАДЪ. Утромъ 4 поля прибыли 
вооруженны* части войска и флота изъ 
Кронштадта, части перваго запасваго 
полка изъ Ораниенбаума и тротШ запас-
ный полкъ изъ Нетергофа. Около 12 ча-
совъ дня эти части и иолки—первый за-
пасный, 176 запасный, первый запасный 
гвардейсюй и гренадершй запасный ба-
тальонъ .выступили въ сопровожден^ 
частью вооруженныхъ толпъ къ Тавриче-
скому дворцу, где постоявво засЬдаетъ 
нейтральный исполнительный комитетъ 
Сов. Раб. и Солд. депутатовъ совместно 
съ сов1томъ Крест, депутатовъ, для воо-
руженной демонстрант съ лозунгами: 
Долой временпое правительство! Долой 
десять министром,—капиталистовъ! Вся 
власН С(/в1>тамъ! Настроеп1е демопстрав-
товъ было явно враждебно, руководя-
щему большинству въ составе ^централь-
наго комитета. Кроме войсковыхъ частей 
mjm.-iH частвые вооруженные рабочее съ 
теми же лозунгами. Но всему городу 
производилась езда вооруженныхъ людей 
на захваченныхъ ими грузовыхъ и лег-
ковыхъ автомобиляхъ, на нЬкоторыхъ 
были установлены нулеметы, въ течоше 
двя во многихъ местахъ города была 
стрельба ружейная, револьверная, и пу-
леметная, были ранение и убитые среди 
населешя. Около О часовъ вечера вовре-
мя заседашя въ Таврическомъ дворцЬ 
Псволп. Комитета ири учаспи минист-
ровъ—соц1алистовъ, вооруженной толной 
войскъ и рабочвхъ было произведено по-
кушеше на арестъ министра Деретелли 
и арестованъ мипистръ Черновъ, освобож-
денный после речи большевика Троц-
каго. 

Къ этому вромепи Тавричесшй дворецъ 
оказался окруженнымъ со всехъ сторонъ 
плотной массой чрезвычайно возбужден-
ной вооруженной толпы, пропикпиё уже 
во внутренн!я иом'Ьщешл. 

Въ течен1н всего дня мвиистръ пред-
седатель князь Львовъ и остальные чле-
вы времепнаго правительства находились 
въ штабе главпокомапдующаго войсками 
округа, где по ихъ указан1ямъ выраба-
тывался плавъ репштельпыхъ м4рь для 
прекращен]я безаорядковъ. 

Правительство вызвало изъ Павловска 
копную гвардейскую артиллерш и две 
сотни аерваго и четвертаго допскихъ 
казачьихъ колковъ, четыре роты измай 
ловневъ и две роты семеновцевъ. 

Немедленно по прибытие войскъ и но 
получению крайне тровожныхъ мзвеслй 
отъ"членовъ временпаго правительства, 
находившихся въ Танрич. дворце, часть 
войскъ немедленно направлена для осво-
бождеш'я Испили. Комитета, окружепнаго 
въ Таврич. дворце. 

По нутн прикрываюпне артиллер1ю ка-
заки подверглись около Троицкаго моста 
перекрестному ружейному и пулеметному 
огни и среди нихъ были доволво значи-
тельный потери. 

:^ртиллор)я, давъ залпъ, разомъ очи-
сти,!» себе дорогу и толпы у 'Газрич. 
дворца разбежались. 

Зезчитальная сер:стрелка была аа 
Литвйаонъ и у Эртолева переулви. 

До прибыт1я войскъ вооруженной тод-
иой подъ руководствомъ неизвестныхъ 
лицъ была сделана неудачная попытка 
захватить коитръ-разв4дочпое бюро, па 
Вознесенской Набережной. 

Принятыми нравительствомъ мерами 
МЯТеЖЪ былъ подявленъ а къ ночи на 
улицахъ города замечалось значительное 
ycnoKoenie, въ разпыхъ местахъ остана-
вливаясь разоружались автомобили и от-
дельны* группы вооруженвыхъ лицъ, 
быстро прекращавщихъ сопротивлешя при 
появленЫ войсковыхъ частей. 

Для предотврашеп!я безпорядковъ при-
няты все необходимый меры, произво-
дятся аресты. Сегодня утромъ мосты на 
Иове разведены, на улицахъ спокойво. 

ПЕТРОГРАДЪ. Въ Таврическомъ двор-
це произведена сводка довесевШ всего про-
исходившая въ городе и пригородахъ. 

Довесев1я ковстатвруютъ, что весь день 
въ различныхъ районахъ протекалъ чрез-
вычайно нервно. То тутъ, то тамъ открыва-
лась пулеметная и ружейная стрельба осо-
бенно въ райовахъ Певсваго проспекта. На 
прилегающихъ улицахъ и въ различныхъ 
местахъ города обнаружены убитые. Трудно 
установить, кЪмъ производилась стрельба. 
Утворждають, что стреляли изъ оковъ, въ 
целяхъ самозащиты отстреливались. Дпемъ 
Кровштадтсюе матросы па Невскомъ, Лв-
тейномъ и въ другихъ местахъ ..роизводили 
повальные обыски въ квартврахъ. Къ семи ч. 
вечера стихли. Но имеюпцшея сведен1ямъ 
кронштадтцы вернулись въ Кронштадтъ. 

Къ десяти часамъ вечера въ Тавриче-
окомъ дворце получево сообщеше о захвате 
типографш „Новое Время" груввой лвцъ, 
заявившихся анархистами и открывшихъ 
стрельбу изъ пулсметовъ на углу Эртелева 
переулка и Жуковской улицы. Представитель 
Комитета военныхъ частей Петроградскаго 
гарнизона сообщилъ въ Таврическомъ дворце 
о решевш соединеннаго заседан1я всехъ во-
внекихъ частой Нетрогр. гарнизона нодер-
живать Всерос. Исполн. Ком. Сов. Депута-
товъ. 

у 
ПЕТГОГРАДЪ. 4 ifo.ia. Утромъ ис-

полнительвымп комитетами всероссШска-
го совета рабочихъ и солдатских* депу-
татовъ, совета крестьянскихъ депутатовъ 
выпущены сдедуюпця воззвание Товарп-
пш рабочю и солдаты вчера изъ состава 
вроменнаго правительства выбыли неко-
торые его члены припадлежапце къ ка-
детской партш. Бследств10 создавшагося 
кризиса было созвано объедннепвое засе-
даш'е исиолнительныгь комитетовъ нсо-
pocciBcicaro совета рабочихъ солдатскихъ 
и крестьянскихъ деиутаговъ, которое 
должно было вынести "peuiocio въ каче-
стве полпомочнаго оргава ревилюц10НН0й 
домократп) всей Poccin о выходе взъ 
кризиса. Но работы собрашя были пре-
рваны. Вопреки неоднократному преду-
иреждешю советовъ рабочихъ солдат-
скихъ и крестьянскихъ депутатовъ, не-
которые воинсьче части вышли па улицу 
съ оруж!емъ ьъ рукахъ стараясь озла-
дЬть городомъ, захватывая автомобили, -
арестуя по своему произволу огдельпыхъ 
лвцъ, требовали огь исполнятельнаго хо-
мвтета взять власть въ СВОР руки, £н.е-
pociiScuie исполнительные органы сове-
то"ъ рабочихъ, и солдвгокнхъ а кро-
стьянсквхъ двпутатовъ сь вегодов'.шегь 
отв')ргаи>гь всякую попытку пазить на 
вхъ моло. 
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П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 6 к ш . Главвокомавду-
ющШ войсками округа издалъ следующее 
объявдоп1о: „исполняя п р и ш ъ времепнаго 
правительства очистить Петроградъ отъ лю-
дей, съ оруямемъ въ рукахъ варушающихъ 
порядокъ и пр. и угрожающихъ личпой и 
имущественной бевопасности гражданъ, пред-
лагаю жителямъ столицы не выходить беаъ 
крайней необходимости на улицы, запереть 
ворота домовъ и принять меры противъ воа-
можнаго пронпкновев1я въ дома неизвест-
ныхъ лицъ. Воинскимъ частямъ предлагаю 
приступить немедленно къ возставовлешю 
порядка на улицахъ". 

Д'Ьйсшя войскъ въ составе артиллерш, ка-
ваковъ и пехоты начались въ иолвомъ под-
чвнеши расноряжишямъ главнокомандующие, 
ооушоствляя планъ решительнаго прекраще-
шя безпорядка и арестовывая участвиковъ, 
у ш а н н ы г ь правительствомъ въ полномъ со-
мами съ исполнительными комитетами сове-
товъ рабочихъ, солдатскихъ и крестьяв-
скихъ депутатовъ. 

Учитывая возможность вовпиковев1я па 
м'Ьстахъ событШ, вносящихъ ещо больше 
бевпорядка въ ховяйотвевную жизнь страны 
угрожающих! всему государству подпой раз-
рухой въ деле сбора урожая, раснред'6лев1я 
продовольстя и топлива, ослабляющихъ ге-
ройская усил!я доблестной армш сплотить 
упорство врага па фронт®: Министръ внут-
ренних'! Д'Ьлъ предлагаем, Вамъ немедлен-
но принять меры но совместному обсуждевно 
представителями всехъ общественныхъ орга-
низаций для самаго решительнаго предунреж-
ден!я прекращен!» подобныхъ воаможвыхъ 
выступлений меньшинства, поворящихъ дело 
революцш. 

BcepoccificKie соювы рабочихъ, солдатскихъ 
и крестьянскихъ депутатовъ въ своемъ воз-
вваши говорятъ: „по отвошевю къ нашей 
революцюпяой армш, защищающей на фрон-
те вавоеванш революцш вти д^явш равно-
сильны предательству. Въ спину револющон-
вой армш, сражающейся противъ войскъ 
Вильгельма, вонвитъ кинжалъ тогь, кто въ 
пылу посягаетъ па волю подномочпыхъ ор-
гановъ демократш и этимъ разжигаегь меж-
jyyco6ie въ ея рядахъ. 

Сообщая о вышеизложепномъ, министръ 
внутреннихъ Д'Ьлъ предлагаетъ вамъ немед-
ленно широко оповестить вое васелен1е о 
происходящихъ собьтяхъ и принимаемыхъ 
правительствомъ м'Ьрахъ, срочно сообщивъ о 
ноложевш въ губерши и о сделанныхъ вами 
расцоряжеюяхъ. 

b c S / v S k ? 

За р у б е ж о м ъ . 
Мнимо увядшая республика. 

ГКъ событ1ямъ въ Кита%). 

Недалеко отъ насъ j r b дни, когда кн-
тайскШ народъ, угнетенный и презирав 
мый, расматривавипйся какъ, своего рода 
быдло, почти вычеркнутый изъ исторш 
буржуазными летописцами Европы, вдругъ 
неожиданно явидъ достойный примерь .ui-
ру и въ THxie ocenie дни 1911 года одиимъ 
могучииъ порывомъ, съ стихШною силою 
сбросилъ съ себя двухсотъ-летпее ярмо 
маньчжурск0й |ш1зсш. „ Ш а й к а бандитовъ, 
подкунденныхъ иностранцами",—такъ на 
зывало маньчжурское правительство рево-
люц(онную п а р ™ гоминдань (народоволь-
ивнъ, въ переводе),—задумала потрясти 
вйковыя основы благословенной Подне-
бесной Имперш. За шайкой бандитовъ-
огминдавовъ, какъ по мановетю жезла, 
возставада одна провинщя за другой. За 
три месяца всколыхнулась инертная мас-
са. И китайская револющя, утопая въ 
крови—ибо въ одноиъ только Ханькоу 
правительственным войска перебили но 
менее полумиллюна жителей,—внесла во 
всем!рную HCiopiio удивительную страни-
цу: таяли нодъ натаскомъ имперской ар-
мш револющонные войска, но вместо 
нихъ выростала и охватывала манжурекую 
apniio гидра д е м о к р а т . Организованная 
иностранцами северная арн!я растворя-
лась по мЬр4 того, какъ цроникала въ 
безграничную пучину возставшаго народа. 
Она истребляла все на своемъ пути. Жес-
токость ея не знала пред4ловъ. Но безо-
ружныя толпы мужиковъ все тЬсн'Ье и 
тёс,нее охватывали ее, давили своей мас-
сой, своей неисчерпаемостью. На четвер-
тый мЬсяцъ борьбы победоносная импер-
ская epuifl разгромила слабыя иррегуляр-
ныя силы южанъ.. . во затемъ вдругь пе-
решла па сторону народа и сдалась по-
бежденными Нъ те дни испуганные ев-
р о п е й ш е купцы и банкиры, дрожа за свое 
существоваше, взывали о присылке имъ 
вооружеваой охраны. Въ сердце Китая, 
на Янцзы, появились ас,кадры иностран-
выхъ крпйсеровъ. 11 дула совремепиыхъ 
орудШ ае разъ и ве два заставляли ки-
тайцевъ приносить унизительные амине-
шя за всевозможный мнимыя „оскорблеч1к" 
флага и несвоевременный платеж» по 
предъявленным» векселям». Чемъ .отве-
тилъ на вто революционный народъ, с меч. 
хозяином» своей земли? Ненавистью? 
Местью? Насид1емъ? 

Па другой день после пршшеешл жер-
твы душамъ навшихъ героевъ революцш 
отецъ китайской революцш, Сунъ-ятсенъ, 
нвсалъ въ сноемъ органе „Ch ina i tepub-
t ican" „ В ъ этотъ часъ, когда мы дышенъ 
иолаой грудью, когда нредъ наии откры-
вается великое будущее, вспомнимъ о 
техъ, кто еще взпемогаетъ п е - бреме-
немъ династш. Протянемъ pyi тшиыъ 
соседямъ, у которыхъ есть св' ! маньжу-
ры, быть можетъ, худпне, ч'Ьмъ j насъ, 
и скажет зтимъ народамъ: отрекитесьи 
вы отъ прошлаго, и да будетъ миръ всему 
мгру". 

Прошло 6 летъ. Лишь только докати-
лось до Дальпяго Востока извёстье о ре-
волюцш въ Россш, какъ среди нередо-
выхъ китайцев» возвикла мысль отира-

тай, надеются на возможность 
къ старому? То, что случилось на-дняхъ 
въ Иекинё , есть ничтожный эпизодъ, не-
могущШ остановить общаго оиределенна-
го хода жизни народа, народа съ такими 
задатками, которые характерузуют» два 
приведенные выше примера. Но въ то жо 
время въ этомъ эпизоде проглядели са-
мое важное. Ведь онъ—симптомъ. Онъ 
показалъ намъ, что китайская револющя 
еще не закончилась, что она глубже и 
бол-Ьо органическая, чемъ простой нере-
ходъ отъ маичьжуръ къ республике и отъ 
республики—къ мапчьжурамъ. 

Настоящая раставращя мавьчжуръ, кото-
рыхъ, по свидетельству совремевваго китай-
скаго исторюграфа, „ненавидел» весь Ки -
тай сверху довиэу, стала, тЬмъ не менее, 

вить къ своему соседу спещальную мис-1 неизбежной тогда, когда оновчательно выя-
с1ю. Иа нее к и т а й ш е республиканцы воз-
лагали обязанность помочь русскимъ ус-
тановить у себя ирочный республикански 
строй и привить демократически начала. 
Наивно и парадоксально, можетъ быть, 
смешно все это было... Это посольство 
пока еще не состоялось. Есть руссюе 
дипломаты, которые находили такой про-
екта изъ ряда аоиъ выходящей наглостью. 
„Вотъ до чего мы дожили,—говорятъ ови 
—что даже китайцы собираются насъ 
учить". Не знаю, такъ ли или иначе 
смотрели на эту миссш у Певчвскаго мос-
та. Тамъ, ведь, не только душа китайска-
го народа, но и вообще душа народа,— 
дли диплокатовъ все равно, что китайская 
грамота. [Но несомненно, что этотъ ис-
кренвШ и красивый иоступокъ былъ куда 
безкорыстнее многихъ другихъ посольствъ 
союзниковъ, которые никому не кажутся 
пк паглостью, ни даже навязчивостью. 
Онъ хар&ктеревъ (для психологш китай 
скаго народа, какъ характеренъ призыве, 
Супъ-ятсена къ всеобщему миру. Онъ 
рвекрываетъ одинъ уголокъ мышлен!я ки -
тайца. Онъ убеждаетъ пасъ въ томъ, что 
то, чего не могутъ понять orpy6 iBmie въ 
современной обстановке евроиейше нра-
вяпце классы, то инстинктивно чувству-
етъ нац1я, за которой тысячи летъ исто-
рической жизни и стихгёяая с.пла, раз-
вертывающаяся и спасающая ее въ кри-
тичесшо моменты. 

И вотъ эти соображвшн хочотся наном-

шедшемъ въ Китае перевороте, когда чи-
таешь невежественный разеуждешя и нод-
тасованныя аналогш въ связи съ малевь-
кимъ опизодомъ вроде реставращи ман'п,-
журъ. Хочется спросить, неужели же т е , 
кто пугаетъ аасъ теперь ссылками па Ки-

видась сущность всей китайской револющи, 
когда средше буржуазный классы,—то, что 
китайцы вазываютъ „купцы и чиноввичество" 
—почувствовали, что происшедцпя въ Китае 
перемены ве есть простая см'Ьва правитель-
ства пи замена реакцш либераливмомъ, 
а замена царства меньшинства властью боль-
шинства, что народъ китайскШ просился, 
что овь действительно желаетъ быть „его 
величествомъ вародомъ". Пока былъ Юань-
ши-кай, ярюй типъ правителя отъ буржуазш, 
китайская буржуазш знала, что дальше чи-
сто техпическихъ реформъ правительство ве 
пойдеть, и была спокойна. Но когда у вла-
сти сталъ Ли-юань-хупъ, безцветвый, какъ 
личность, по вдохвовляюнпйся револющов-
иымъ элемеатомъ южпаго Китая „купцы и 
чиповничест; " поняли, что для вихъ ':акой 
правитель, покорный демократш, куда OI.ACH4C 
мавьчжура. Пусть лучше будетъ пенавиот-
ная динаспя Да-циновъ, руководимая китай-
скими вице-королями и заморскими банкира-
ми, чемъ герой револющи, безеильвый по-
бороть домогательства просвувшагося варода. 

Реставращя мавьчжуръ произведена по-
пулярными китайскими генералами. Они 
нашли опору внутри страны въ буржуаз-
пыхъ классахъ, вне страны—въ Янон1и, 
которая въ 1911—1913 году поддержи-
вала револющю, а теиорь ироиоведуотъ 
нршщииъ невмешательства. 

Вопросъ теперь въ томъ, достаточно ли 
сорганизована китайская д е м о к р а т , 
чтобы немедленно вступить въ борьбу съ 

НИТЬ, когда узнаешь О т о л и ш и ш лроис- НОВЫИЬ-ЛраГОМЪ—-jxa ,|п- рьчужвлиыиым» 
угветателемъ, а сь своимъ собгтвшшымъ 
предателемъ. Вь этомъ пвгпрвеь начи-
нающагося въ Китае д в и ж е т * . Тогда, въ 
1911—1913 году, револющя была нацЮ-
пальна. Такъ, но крайней мере, каза-
лось поверхностному и неглубокому наб-

Нананун^ рзволюцш. 
(иродолжеп1е, см. № 30). 

Со мною рядомъ на нарахъ помещал-
ся мелкШ торговецъ изъ Омска. Овъ то-
же читалт- и хитро поблескивая малень-
кими глазками нередавалъ мае содержа-
я!е листка. 

— Надо объединиться намъ—сквзалъ 
ему я,—„Надо растолковать это другимъ, 
пеграмотиымъ". 

Соседъ мой отвелъ глаза въ сторону и 
ответилъ: 

— „ Н о паше дЬло шаньги мазать". 
Но охотниковъ „мазать шаньги" мы 

нашли тамъ, где не ожидали. Ни одипъ 
листокъ ие пропалъ даромъ. СолдаТк пе-
реносили ихъ ивъ роты въ роту, изъ пол-
ка въ полкъ Б передавали землякамъ. 
Эта крепкая деревенская связь помогла 
распространенно листковъ, больше и луч-
ше нашихъ первыхъ распространителей. 
После листки просто разбрасывались въ 
уборвыхъ, па кухвяхъ , въ корридорахъ, 
а „земляки" разносили ихъ всюду, под-
готовляя зтимъ своихъ товарищей къ 
возстанш противъ стараго строя. Значить 
почва была хорошая. Надо было только 
сеять. И ве бЬда, что сеятелей сначала 
было мало. Потомъ мы наладили распро-
странено лучше, нашли л е т е и остроум-
ные способы незаметно оставлять листки 

Помню какъ нъ 6-ой роте распростра-
няли прямо въ толпе. Обыквовеиво въ 
убориой всогда человек1!, 3 0 4 0 стоятъ и 
курять и вотъ паши ребята—это были 
уже не политические ссыльные, а [вышед-
uiie въ союзъ новые солдаты надумали 
иростой снособъ распространяя : вече-
ромъ въ уборной горитъ маленькая чам-
no'ina. Что бы не тратить спичекъ ча за-
Ttypuiiaiiie солдаты снимали съ лышы стек-
ло п закуруваля отъ неь. 

Вотъ сяпе нашихъ робятъ втираются 
въ толпу У одного изъ пихъ ,чъ кармане 
. . ш а Л! т к е м - другой сверг i « -

ппроску, и подходитт, къ лампе закурить. 
Выбравъ время овъ тушитъ лампу. 

Двадцать, тридцать глотокъ начинаютъ 
ругать неизвестно кого; пока лампу заж-
гутъ оба товарища усп'Ьваютъ уйти въ 
роту, разбросав1!, по окнамъ, на умываль-
нике и въ другихъ м^стахъ листки. 

Но вотъ лампа уже горитъ. 
Вдругъ то одинъ, то другой подымают1!, 

листки, noxox ie на вечерняя телеграммы, 
подходятъ ка лампе и пачипаютъ ио рус-
скому обычаю читать вслухъ. 

Дело сделано. Люди рдзсыпаются по 
ротамъ и шеиотомь вередаютъ: „оиять 
листки появились'. 

Нпоследств1и мы убедились, ЧТО где бы 
листокъ ви былъ оставленъ, достаточно 
ему попасть въ руки порваго солдата что 
бы опъ вачалъ гулять по всемъ ротамъ. 
И вотъ что важно:-очень, очень рёдко от-
носили ихъ въ канцеляр1ю. Я знаю та-
кихъ S-4 случая и только. Чемъ это объ-
яснить? Чемъ объяснить то Я8лев1е, что 
когда въ комитете съ нерваго шага пашей 
работы селъ провокатору когда на сыскъ, 
на предательство тратились правитель-
ствомъ деньги, а за нами все время сле-
дили неотступно,—мы пе попадись и мог-
ли делать свое д'Ьло? 

Я думаю, что объясняется все это толь-
ко темъ, что весь народъ, вся арм1я смер-
тельно устала отъ войвы и искала выхо-
да изъ этого подожешя. Царское правит, 
никому уже не внушало довёр1я и первый 
порывъ народнаго гнева готовъ былъ снес-
ти его съ лица земли. 

Сначала оторванные отъ родною наро-
да и загнанные въ Нарымсюя болота, по-
томъ брошевныя въ маршевую роту, .пред-
назначенные къ убою въ первую очередь 
—мы быстро объединяли солдатъ въ тай-
ный союзъ, кинули въ народъ т а м . мыс-
ли, которыя сами ужо зарождались въ 
головахъ у ectx'i-; помогли разобраться 
въ сомиешяхъ и это полное u i f l i i i e стрем-

j х ' Ш й революцйнеровъ и всего парела бы-
ло лучшей гарантий противъ жандармонг, 

предателей и всехъ остальныхъ враговъ 
то, что револющя приближается, мы чув-
ствовали, знали в торопились къ ней при-
готовиться. 

Но револющя всегда захватаваетъ всехъ 
врасплохъ—и правительства, и револю-
щонеровъ. 

Такъ было и съ нами. 

111. 

2-го января 1917 года, на другой день 
после распростране1я первыхъ проклама-
щй, вс'Ьхъ политическихъ ССЫЛЬНЫХ! 
перевели въ 14 роту 18 полка, где ре-
шили держать насъ всехъ вместе. Конеч-
но прокламащи были здесь не причемъ 
такъ какъ, вопервыхъ до начальства one 
еще г.в ycu i . iH дойти а, вовторыгь, о 
нашемъ переводе вопросъ былъ, очевид-
но, р'Ьшенъ еще до новвго года 

Говорятъ, что человекъ, просидевшШ 
долго въ тюрьме, иногда на вол'Ь 
тоскуетъ „о мрачной темнице своей" 
мы хотя немного прожили въ 6-й 
роте, но намъ тяжело было уходить от-
туда: успели приспособиться, привык-
ауть къ людямъ, а главное мы отрына-
лвсь отъ красныхъ казармъ, где стояли 
4 батальона и 2 учебным команды. Те-
перь намъ гораздо труднее было видать-
ся съ солдатами и поддерживать связь сь 
ними. 

Правда, уходя, ми оставили во мно-
гихъ ротахъ этихъ 2-хъ полковъ вер-
ныхъ людей, по сами то отрывались отъ 

|массы. 
j Изъ нарыма подвозили все повыхъ то-
варищей, часть изъ нихъ начальство 

!отправило въ Нововиколаевскъ, что бы 
]не собирать васъ всехъ въ одномъ гар-
!нязоие, чтобы обезвредить насъ. Но на-
{чальстно ошиблось! Этимъ разбрасываш-
емъ оно помогло намъ одновременно на-

[чать работу въ обоихъ гарнизовахъ. Въ 
Ново-николаевске также, какъ и въ 
Томске, сразу образовалась групиа соща-; та возобновилась, Въ Томске дело 

листическаго союза, и она все врем* 
поддерживала съ нами самую тесную 
связь. 

Другихъ товарищей отправили въ 39 и 
32 полки. Но во всехъ нолкахъ 
политическихъ ссыльныхъ держали въ 
какой либо одной рот'Ь ради удобнаго 
наблюдения за ними. Вследствш постоян-
на™ надзора работа страшно затрудня-
лась. А между темъ отъ насъ требова-
лась усиленная деятельность, ибо наши 
листки возбудили солдатъ и они уже жда-
ли, и искали ноныхънроЕламацШ. Знаком-
ства быстро расширялись; въ р'Ьдко1 ро-
те не было своих!, людей, готовый, по-
жертвовать свободой и дажо жизаью 
за счастье и волю родного народа. 

Работа ставилась широко. T n u u i p a | i a 
работала хотя и идохо, и тихо, но неп-
рерывно. Листки писались во время от-
пусковъ изъ казармъ. Ш л а оживлепная 
иереииска съ Москвой посылались деле-
гаты въ соседше города для уст.шов-
лешя связей съ другими иолкаыи. Мы 
торопились поскоре постовить организа-
щю, ибо насъ могли отправит!, ва'фроптъ 
и дело могло заглохнуть. 

Въ самый разгаръ работы у пасъ арес-
товали едва ли не самаго цепчаго работ-
ника, Владимира (Оадрндина) Натановича. 
Онъ былъ арестованъ 11 января 1&1J г. 
Па одной квартире, ври чемъ у него 
отобрали пачку ирокломащй: кь марше-
викамъ. 

Онъ былъ арестованъ вь тотъ моментъ 
когда долженъ былъ поехать въ Ачанскъ 
для устаиовлвшя связи состоящими тамъ 
войсками и жившими въ то время »•> 
Ачинске ссыльно-иоселенцами депутата-
ми 4-ой государственно!' думы соц.-де-
мократами Мурановымъ I и Бадаевымъ и 
литераторомъ 1{амсневымъ. 

Но ареста Очередина не 'разрушил», а 
I только затормозилъ нашу работу. Н а Ji'li-
!сто его соц.-дем. немедленно прислали 
намъ другого работника Клииова и рабо-
та возобновилась. Вт, Томске Д'Ьло Воен-
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людателю. Теперь же револющя,—пото-
му что опа уже иначалась,—будетъ со-
qia.iNBi. 

И тамъ, на Дальномъ Востоке, столк-
нулись два Mipa. I I тамъ .lauiji водораз-
дела наметилась не между нащональнос-
тями, t между классовыми группами. И 
тамъ либеральная [буржуаз1я показалась 
на одной стороне съ врагами народа. 

Аре. Возяесеншй. 

Всероссийская конференщя 
профессюнальныхъ союзовъ. 
21 1юня въ Петрограде открылась тре-

тья ВсероссИская конференция нрофес-
с1ональпыхъ союзовъ. Ирисутствуетъ съ 
разныхъ ковцовъ Poccin свыше 200 
делегатовъ съ правогь решающего го-
лоса. После выбора о р е а д у ма въ коли-
честве 10 человек», копфнрешпя заслу-
шала приветственны* речи, въ томъ 
числе речь мивистра труда тов. Скобе-
ле'.'а, который указалъ на важность 
значев1я копференцш въ деле осущест-
влен(я программы министерства труда. 
После заслушашя другихъ нривЬтивШ, 
съездъ нриступилъ къ деловой работе. 

Яервымъ стоить па очереди доклааъ 
тов. Гривевича (Москва) „О задачахъ 
врофессн'нальвыхъ союзовъ". Этотъ во-
просъ былъ докладчикомъ освещенъ все-
сторонне, какъ съ точки зрЬшя вкопо-
ми' 'ескихъ, такъ и нолитическихъ ипто-
ресовъ пролетариата. 

Профессиональные союзы, говорить 
докладчикъ, являются классовыми орга-
н и з а ц и и для руководства экономической 
борьбой рабочихъ съ капиталомъ въ 
данной отрасли труда. Это основная 
задача профессшнальныхъ союзовъ, ко-
торой должны подчиняться все остальных, 
причемъ во главу угла, при осуществле-
ш и указанныхъ задачъ, ирофессшналь-
пыя оргапмац!и должны класть между-
народные принципы классовой оборовы 
пролетар!ата. Нрофессшпалыше союзы, 
являясь по существу своему боевыми 
организац1ями рабочаго класса въ области 
экономической борьбы и пользуясь для 

ртов цели стакиой, должны пмёть мощ-
ную о р ш ш а щ ю и богатые фонды. 

Но при р а з р е ш е н конфликта пе всег-
да надо прибегать къ стачке. Чемъ 
сильнее пргапнзац1я, темъ более шансовъ 
на то, чтобы одной только угрозой воз-
можностью стачки разрешить конфликта 

въ благопр1Ятномъ для рабочихъ смысле. 
Т у и , конечно, большую роль играютъ и 
примирательныя камеры. 

Затемъ ирофессюнальпые союзы дол-
жны принимать эпергичныя меры нротинъ 
безработицы; Союзы должны выработать 
однообразный правила для выдачи иособШ 
безработными установить теперь же 
способы регистрами йезработныхъ, кроме 
того, добиваться введев!я въ ближайшемъ 
будущемъ государствениаго или ком-
мувальваго страхован!» отъ безработицы, 
оргапизащи биржъ труда и т. д. 

Учитывая окономичоскШ и финансовый 
кризисъ страны, ставящШ на очереди 
вопросъ о государственном!, вмешатель-
стве въ организац!ю производства, нро-
фесс. союзы должны принять активное 
у ч а т е въ еоответствующихъ органахъ, 
созданныхъ Времен. Правительствокъ или 
Учредительвымъ Собран1еиъ. Но съ 
другой стороны, союзы обязаны бороться 
иротивъ вевкихъ сенаратныхъ вонытокъ 
рабочихъ захватывать промышлепныя 
предир1яш въ свой руки , т.-к. это 
внесло бы anapxiio въ производство. 

Что же касается области соШальнаго 
законодательства —сощальиаго страхова-
1пя и охраны труда,—то рабочш должны 
создать повсюду рабоч!е секрета] i a i i i , 
статистически бюро для обсл'Ьдован1я 
всехъ условШ труда, чтобы подготовить 
матер1алъ для учредительнаго собран!*. 

Не могутъ обойти професс!опальпые 
союзы п муниципальную политику. Здесь 
союзы должны выставить следуюгщя тре-
SoKania: улучшев1е услонШ труда город-
скихъ служащихъ и рабочихъ, установ-
леше онрвделенныхъ мивнмумовъ для 
всехъ служащахъ и рабочихъ, запятыхъ 
у постангаиковъ города и всехъ его коп-
трагентовъ, введете 8 часового рабочаго 
дня для всехъ рабочихъ пазвапныхъ 
категор1й и затемъ разреше!не вопросовъ: 
килишнаго , санитарио-гипеиическаго, 
городского благоустройства, школьнаго 
образовашя и дошкольпаго воспиташя въ 
интересах!, широкихъ трудящихся массъ. 

Союзы должны вести самую широкую 
агитащю въ целяхъ развиия нрофес-
сшнальнаго движения; для этого они 
соанаютъ рядъ культурно-просветитель-
ныхъ учрежден^: бибдштеки, школы, 
газете, курсы, экскурсии, д е т Ы е с а д ы -
очаги, которые, расширяя потребности 
массъ, ионышаютъ заработную плату п 
усиливаютъ ихъ политическое сознан1б. 

Что же касается политической борьбы, 
то въ этой области профеЫональные 
союзы, заинтересованные въ развитш и 

укреолеши революцш, должны поддер-
живать деятельность советовъ рабочихъ 
и солдатскихъ депутатовъ, а для осу-
ществлен1я возможно болыиихъ соШаль-
ныхъ завоеванШ демократическихъ массъ, 
должны поддерживать на выборахъ въ 
Учредитель!!, собраше сошалистическихъ 
деиутатовъ. 

Не должны професс1ональпые союзы 
остаться пассивными и въ борьбе за 
скор'Ьйшее окончан1е войпы и возставов-
лен1е Ивтернашонала, помня, что конеч-
ной целью классового дввжен!* является 
борьба за экономическое и политическое 
paenptuomenio рабочаго класса и насту-
HJionie сошализма . 

Второй докладъ, который раземотрела 
конференщя, былъ докладъ тов. Шмидта 
о 8 час. рабочомъ две. Докладчикъ 
проводить мысль о необходимости ско-
рейшей законодательной нормировки 
этого вопроса, считаясь, однако, съ темъ, 
что въ сельско-хозайствинпой промышлен-
ности закопъ о введенш 8 часового рабо-
чаго двя встретить болмшя противо-
действ!я и даже можетъ вызвать коптръ-
револющю. 

После оживлевпыхъ npenifi принимает-
ся резолющя: 1) съ требовашемъ но-
медленнаго издашя закона о 8 часовомъ 
рабочемъ дне, который распространяется 
на все отрасли наемнаго труда безъ 
исключев!я; 2) съ иолвммъ запре!цен1емъ 
гнерхурочиыхъ работъ, кроме техъ, 
которыя требуются для раззипя и за-
вершешя революцш, по соглашение съ 
профессюнальнымп союзами 3) съ при-
влечешемъ къ ответственности предпри-
нимателей за неиополпешеше закона 4) о 
создапш органовъ надзора за нсполне-
в1емъ этого закона. 

С. Спекторсная (Тараканова). 

В ъ ц а р е т в Ъ у г л я . 
„Улита пдетъ, когда—то будетъ". 

4 шля въ „Доме Свободы" въ 7 часовъ 
вечера состоялось Коалищонвое Совещаше 
Члеиовъ Исполнительнихъ Комктетовъ и 
представителей обществеввыхъ организащй. 
На сов'Ьщавш присутствовали представители 
сл4дующихъ общественныхъ и волитическихъ 
оргапизащВ: Губервскаго, городского и уезд-
наго Исполнитедьныхъ Комитетовъ Народ-
n u n , СобравШ, Професс. Союва и о-ва Си-
биремхъ Инжонеровъ, отъ „Обенитопа", Гар-
вязовнаго Совета, советовъ рабочихъ, сол-
датскихъ и офицерекпхъ депутатовъ, партШ 

сощалистовъ-революцюнеровъ и сошалъ-де-
мократовъ. Одному изъ представителей каж-
дой изъ перечисленвыхъ оргавивашй было 
предоставлено право решающаго голоса, все 
остальные нольвовались правомъ совещатель-
наго голоса. Кроме того, сов'Ьщательвый го-
лосъ былъ вредоставленъ тремъпрелставите-
лямъ рабочихъ и служащихъ Суджепскихъ 
копей, комиссар помощвику Анжерско-Суд-
жевскихъ копей членамъ согласительной 
комиссш, работттамъ ва копяхъ Михельсо-
ва вадъ уст&вовлешемъ твердыхъ цевъ ва 
ноденвыя и сдельный работы. Мвого своровъ 
вызвалъ совершенно случайво всплывшШ во-
просъ, предоставлять-лн решавший голосъ. 
„Обенитопу". ибо нельзя точно установить, 
есть ли это общественная органяващя или 
правительствеввое учреждев1е. Дали решаю-
щШ. 

Докладчица В. А . Васильева сообщила о 
причине созыва сегодвяшняго сов'Ьщашя. 
Указавъ, что влад'Ьлецъ Суджепскихъ копей 
Михельсовъ, весмотря ва то, что въ лице 
директора коней г. Прашковскаго вризвалъ 
для себя обязательным!, воставовлев!е согла-
сительной комиссш, въ настоящее время, ког-
да работы комиссш уже наконецъ замече-
ны, отказывается привват!, ея постановлев1я. 
Да и кроме того, въ оппозиц'но комиссш 
всталъ резко и професс1ональвый союзъ Си-
бврскихъ Инженеровъ во главе котораго, 
кстати сказать, стоять директоръ и вице-ди-
ректоръ Кемеровскихъ копей. Содокладчикъ 
А. 'Г. Лобевъ, обрисовавъ положен1е рабо-
чихъ ва суджевскихъ и Анжерскихъ копяхъ 
и указавъ па чрезвычайно сгущенное, на-
пряженвое пастроен1е ихъ, видигь едивствев-
ный выходъ, разрядить атмосферу—призвать 
ковструкщю со8дав1я комиссии враввльной и 
компетентной въ порученной ей работе, и ужъ 
только после этого заниматься разрешев1емъ 
вопроса. Правильвый—ли методъ положила 
комисс*1я въ освову своихъ работъ. 

Дебаты по этому вопросу приняли страст-
ный и затяжной хараитеръ. Контр!.—прод-
ложеп!е представителей союза и о-ва Инжене-
ровъ и представит. „Обенитопа"—заслушать 
предварительно докладъ комисии и только 
после этого иметь суждеше о |комнетевтво8 
комиссш и правильности методовъ, положен-
пыхъ въ основу работъ. Новые споры о по-
рядке голосован1и. Вносится новое предло-
жение: оставить первоначальное постановле-
Bie коалип,1овяаго совещав1я о компетевтво-
сти комиссш въ силе ва отсутств1емъ новыхъ 
даовыхъ. За последнее предложев!е голосо-
вало 6, противъ 3 и воздерж. J, нричемъ, 
какъ это ни странно представитель Губ. Исп . 
К—та былъ въ числе противвиковъ, а ве 
одвимъ изъ воздержавшихся. Заявлев1е вред-

наго Союза налаживалось. М ы имели две 
квартиры, где устраивали совЬщашя 
представителей отъ разныхъ полковъ. 
Работая въ красныхъ казармахъ, мы 
наткнулись на маленькую сощалъ-демо-
кратическую группу солдатъ, которые 
искали насъ, знал о насъ но листкамъ. 
Съ ними вместе работа у насъ пошла 
веселее. Красныя казармы были прочно 
захвачены союзомъ. Число сочувствую-
щихъ к , сод'Ьйствующнхъ товарищей— 
солдать было никакъ не менее сотни, а 
„аомлякн-Барнаульцы" работали во всю, 
не сознавая, конечно, какой опасности 
они подвергаются и какую нъ то же вре-
мя приносятъ пользу. За Томскъ мы были 
спокойны. Надо было подумать о связи 
съ другими городами. 

И BOT1, мы решили послать па западъ 
и востокъ н а ш и т ь унолномочевныхъ для 
установления связей и для подготовки 
военнаго, солдатскаго съезда. Па Западъ 
до Омска мы послали одного бежавшаго 
изъ ссылки сошалъ-демократа латыша, а 
на востокъ до Иркутска поехалъ Клиповъ. 
Л у ч ш е всего обстояло 'дело въ Повони-
колаевск'Ь, где въ нойскахъ была, правда 
небольшая группа полит, ссыльных1!,. 

Въ Омске намъ не повезло. Посланный 
нами товарищъ не ужился съ Омичамп, 
которые считали его и пасъ плохими 
революшонерами; къ тому же у нихъ и 
не велась военная работа. Выходили 
листки, но только среди рабочихъ ихъ 
распространяли. Мы послали товарища 
къ нимъ исключительно для работы сре-
ди солдатъ, но сделать ему тамъ ничего 
' ie удалось и онъ укхалъ въ Иетроградъ 
и поснелъ туда, какъ разъ во время воз-
став!я 24-го февраля. 

IIoesJtRB'JiiiuiioBa била удачн'Ье. Ему 
удалось видеться и сговориться съ това-
рищами въ Ачинске , Красноярске и 
Иркутске . Всюду где онъ былъ, назре-
вала потребность въ револкнцонной ра-
боте среди войскъ, но такой чисто ноен-
пой организации, какъ въ Томске, нигд'Ь 

еще не было. Мы очень расчитывали на 
ссылышхъ Енисейской в Иркутской губ . , 
но почему то они не развернули своихъ 
силъ среди войскъ. Почему—для насъ 
такъ и осталось невыясненнымъ. 

Наши листки нрапились въ Краснояр-
ске и И р к у т с к е и рабочимъ и солдатамъ 
п они согласны были прислать своихъ 
ныборныхъ на тайный военный съездъ, 
который мы задумали собрать ото всей 
Сибири въ конце марта въ Томске. 

Работа шла все время только среди 
солдатъ. Среди офнцеровъ не было пика-
кихъ з н а к о м с т в идосамыхъ последних'!, 
дней мы были отъ нихъ оторваны и отно-
сились къ нимъ недоверчиво. И только 
за неделю до переворота мы получили 
связь, которую не успели уже использо-
вать. И з ъ Москвы изъ отпуска n p i i x a j ' b 
товарищъ, молодой прапорщикъ, служив-
ной въ Томске въ 25 полку и ему то въ 
Москв-1) дали мой адресъ, ибо въ "Москве 
уже знали что мы здесь орудуемъ. К ъ 
сожаление, зтотъ товарищъ но оказался 
намъ иолезнымъ, такт, какъ его скоро от-
правили на фронтъ, а адреса двухъ дру-
гихъ офицеровъ, которыхъ онъ намъ 
рекомендовалъ, мы не могли использо-
вать такъ какъ на насъ нагрянула рево-
лющя. Задумывал связаться^съ офицерами 
мы полагали ц'Ьлосообразпымъ объединить 
ихъ въ особую группу офицеровъ-соща-
листовъ, связанную съ нами посредством!, 
двухъ-трехъ выборныхъ. Эта офицерская 
группа могла сыграть роль въ случае 
возстатя. А мы считали его уже б;шз-
кимъ и въ Москву и въ Иетроградъ уяю 
въ начале февраля определенно писали: 
„ п р и иервомъ известш о движенш въ 
столицах! , - -мы подымемъ все гарнизоны 
до Урала". 

Терять было нечего. Лучше, конечно, 
погибать въ бою за свободу чемъ [на вой-

н е за барыши господь Колупаевихъ и 
| ] 'авуваспыхъ и мы решили когда нужно 
пойти на все, вырвать а р м ш изъ рукъ 
офицерства и г чае успеха въ Том 

ске двинуть ее къ Самаре, захватывая 
по пути все гарнизоны. Подсчитывали 
количество оруж!я на м'Ьстахъ—его было, 
мало, конечно, но надеялись захватить во-
овпые грузы на железной дорогЬ. 

Это били, конечно, очепь смелые пла-
ны. Весьма возможно, что мы были бы 
раздавлены на нервыхъ же шагахъ воз-
сташя, если бы с о б ы ш развернувшаяся 
въ Петрограде такъ быстро, пе опереди-
ли насъ. 

Мечтал о скоромъ возстанш, мы не 
упускали изъ виду и того, что еще ско-
рей и, пожалуй, вЬрней мы нопадемъ въ 
окопы и уже подготовляли почву для 
новой работы на фронте. Что бы не за-
теряться тамъ отдел ышмъ ротамъ изъ 
Томска, где уже были свое люди, мы 
решили установить въ Москв'Ь черезъ на-
ш и х ъ товарищей „информащонное бюро", 
нечто вроде адроснаго, енравочнаго сто-
ла, въ которомъ отпра1Ш!В1шеся товари-
щи должны были отыскивать другъ друга 
посредством!, нисомъ, съ этой целью на-
шли людей въ Москве, !на ихъ адреса 
должны были писать письма съ фронта и 
черезъ нихъ отыскивать другъ—-друга на 
фронте. А на фроигь насъ могли отпра-
вить очень скоро. 

Надо сказать, что нолитичесше ссыль-
ные были поставлены въ особый yc.wni:i. 

Среди насъ было около 5 студентовъ, 
а остальные почти век мастеровые—„сне-
щалисты". Обычно студентовъ отправ-
ляютъ въ военный училища, а мастеро-
выхъ берутъ па особый учетъ. 

Но пасъ всехъ взяли на „особый 
учеть" , а именно: и студентовъ н „сне-
щалистовъ1 ', годныхъ и негодпыхъ къ 
строю вс4хъ зачислили въ одну марше-
вую роту. И никуда не давали ходу. 
Правда, меня, какъ негоднаго къ строю 
(по близорукости), перевели было въ не-
строевую, но скоро опять возвратили 
объяснив!., что я на „особомъ учете" . И 

!мы прияли такъ: насъ хотягь послать въ 

первыя лиши н перебить тамъ. Это было 
совершенно въ духе стараго порядка. 

Полковникъ Калина посетилъ нашу 
роту; опросилъ в с е х ъ ссылышхъ и изъ 
короткаго разговора съ нимъ (а много 
тогда говорить не полагалось) мы убеди-
лись, что насъ приготовили , на говяди-
ну " . Било страшно тяжело сознавать, 
понимать эту жестокую несправедливость 
и въ душе загоралась дикая ненависть 
ко всемъ, кто комапдовалъ и губилъ 
насъ... 

И теперь я только удивляюсь почему 
этой ненависти мы не дали вылиться во 
всю, въ т!> первые дни марта, когда та-
кая же ненависть кшгЬла въ душ'Ь у 
к а ж Д г о солдата изъ семидесятитысячнаго 
томскаго гарнизона. Видно лгуть буржу-
азные наемные писаки, когда говорить о 
простомъ народе какъ о звЬр'Ь и повто-
ряютъ: „ н о разнуздивайте звёря!" I I ты-
сячу разъ былъ иравъ французскш соц!а-
листъ Лафаргь сказавший , ,Когда рабо-
чШ классъ очутится у власти—онъ уди-
вить Mip'i, своей гуманностью (человеч-
ностью)" . 

Сколько русскШ пародъ страдалъ и 
тернелъ и вотъ онъ победилъ. И что же-
мститъ ли онъ своимъ врагамъ? Н'Ьть! 
Онъ, темный неграмотный, своимъ уди-
вительным!, сердцемъ понялъ ту глубо-
кую, благородную МЫСЛЬ, КОТОРУЮ ОДИН!, 
изъ лучших'!, русскихъ людей выразилъ 
въ словамъ: „чья бы не лилась кровь: 
герцогини или рабочаго — г д е нибудь 
льются слезы". 

I I . Смирповъ. 

(Лродолжсме будет). 
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г.тавитедя Михельсона о двухъ услошяхъ, на 
которых! можетъ быть ир'шмлены для пего 
выработавиыя комисЫей цепы; 1) распрост-
p&Bbuie этихъ иДшь ва все копи района в 
2) обязательность npieiia в ш ъ цФвъ всеми 
владельцами этихъ копей. 

Затемъ било ааслушаво постановлены о 
работах! комиссш союза Инженеров! и от-
веть ва вего нейтральной групвы членовъ 
комиссш, въ томъ числе и представителя отъ 
союза Инжеверовъ, где укавывается ва стран-
ность аоведев1я почтенной и общественной 
оргапипащи, которая впачале призвала для 
себя обязательность участ!я въ работахъ этой 
ROMiicciu, ея компотевтвость, а потомъ вы-
слушать только доклады Инженера С. С. Ку -
рова и штейгера Г. М. Григорьева, во не 
выслушавъ доклада самой комиссш, выносить 
однобокое постановлев1е о некомпетентно-
сти и т. д. 

Затемъ было заслушано ваявлевю (пись-
мевное) Томскаго К—та Парии с.-р., въ ко-
торомъ говорится, что Томска К—тъ, озна-
комившись ва месте съ иоложешем! д4лъ па 
Лнжорскихъ копяхъ, находить настоятольпо 
необходимым'], послать немедленно комисиго 
для установдев1я твердыхъ д4нъ на поден-
ный и сдельный работы. Заявлеше это под-
держивается Начальником! Анжерской копи 
и комнссаромъ и помощником! съ копой,— 
Припимается къ сведЬшю и piiuenie пере-
несоно за повднимъ вроменемъ ва вавтра. 
Предлагается по той—же причине ноздняго 
времеви докладъ комиссш заслушать вавтра. 
После долгихъ npeeifi принимается. 

Удается решить только одинъ больной во-
просъ, когда вводить установленный комис-
ciefi цены, по окончанш работъ комиссш па 
всЬхъ копяхъ или немедленво. 

Поел!) страстныхъ превШ, принявшихъ за-
тяжной характер!, ваковецъ, р'Ьшено едино-
гласпо расплату производить полностью, какъ 
только ком. заканчиваете свои работы на 
рудник!! съ того месяца, съ какого устана-
вливаете комисия. Во 2 часу ночи эасбда-
в!е закрыто и перенесепо ва 5. у 

A. J1 -овъ. 

Кони Михельсона. 
Рабоч1е нашихъ коней до иос.гЬдпяго 

времени проявляли себя какъ иодобаетъ 
оеволющоиному рабочему свободной Рос-
сш. Они всюду и во всемъ подчеркивали 
свою верность интернащопализму не толь-
ко словами, но и д4ломъ: отношешемъ 
къ воевиоил'Ьниымъ, требован!емъ для 
нихъ условШ труда и жизни, одинако-
иыхъ съ русскими. 

Съ нЪкоторыхъ поръ отчасти местны-
ми, отчасти иргЬхавшими темными лич-
ностями и невеждами начата травля иро-
тивъ пл4нныхъ и всехъ пронов'Ьдующихъ 
()Д1Ш01П0 рабочихъ нсЪхъ народовъ. 

Травля эта нитается, разумеется мест-
ными сплетнями а идеями изъ буржуаз-
ной печати. Такъ какъ травля стала про-
никать и въ местныя руководянуя учреж-
деши, военнопленные рабочш прислали 
въ Сов. Раб. и Сол. Деп. и иартШпыя ор-
ганизацш Соц, Деп. и Сол. Рев. резолю-
ц1ю, въ которой ови разематриваютъ трав-
лю и случаи беззаконных! в безосиова-
тельиыхъ арестовъ пленныхъ милнщей 
подъ давлен1вмъ безответственных! еди-
ничныхъ личностей, какъ актъ противо-
рЬчащШ международной солидарности ра-
бочихъ и предлагают принять противъ 
нихъ меры, какъ противъ пленныхъ вра-
жеской страны и этимъ самым! откро-
венно выяснить действительное отноше-
nie к ъ нимъ. Сов. Раб. и Сол. Депута-
товъ обсудинъ 4-го сего т л я заявлеше 
военнондепныхъ шлюсь следующую ре-
золюцш), Сов. Раб. и Сол. Деп. заявля-
ете, что попрежнему будетъ бороться за 
святой лозунгъ: „Пролотарщ всехъ странъ 
соединяйтесь!" и за братство рабочихъ 
безъ различ1я шинелей. 

Сов. Раб. и Сол. Ден. клеймите нозо-
ромъ всехъ тех'1, которые ведутъ трав-
лю противъ рабочихъ п л е н н ы х ! и этимъ 
самымъ поддерживают!, Bpai овъ—капита-
листов! въ ихъ стремленш раздробить 
силы рабочихъ., 

Сов. Раб. и Сод. Деиутатовъ призыва-
ете всехъ товарищей рабочихъ помнить 
и борзться съ капитализмом! и разобла-
чать недостойную травлю иротивъ илЬн-
ныхъ рабочихъ. М. Р. 

шияттт я и к я у р ж т д а ю г р д 

Товарищи-шахтеры! 
Устраввайтс сборы вх поль-
ву газет- ..Знамя Революцш". 
nuwtamлм. .ex.. д г м « и ч т м и м и ц « и 

И з ъ Mipa труда. 
Королевское ремесленное учи-

лище. 
Везде организуются, говорятъ о 

своихъ вуждахъ. Собрались поговорить 
о своемъ житье-бытье и мы, служаппе учи-
лища. А житье-то ваше довольпно-таки 
незавидное, если не сказать плачевное: 
жалованье сторожамъ^ЗО руб., молото-
бойцу 40 руб.; квартира своя. А между 
темъ въ наншмъ же городском! самоуи-
равлешь молотобоецъ оолучаетъ 3 руб. 
въ день, много дороже пашего кузпеца и 
все-таки, ири топерошней дороговизне, 
далеко недостаточно. 

На собранш пашемъ всесторонне выяс-
нилась деятельность пашего инспектора, 
а именно: ярый аптисемитъ, прескверно 
относится къ учепикамъ енреямъ, даже 
къ самымъ лучшимъ. Одного изъ нихъ, 
чтобы исключить изъ училища, иришлось 
обвинить въ воровстве и инспекторъ про-
велъ эту меру. За поломку и утерю ин-
струмента бралъ дороже, чемъ вещь сто-
ите. 

Въ отношепш служашихъ ипсиекторъ 
тоже не дремалъ: часто присваивалъ жа-
лов»пье въ свою пользу и былъ такъ 
добръ, что, па неодпократныя паши про-
сьбы о прибавке, охотно соглашался хло-
потать за васъ, а затемъ нисалъ въ го-
родское народное собрате, что мы, слу-
жение училища, совсемъ на другихъпра-
вахъ, чемъ все остальные, и прибавки 
намъ не полагается. 

Учтя все это и видя, что вся паша бе-
да исходить отъ инспектора, мы постано-
вили просить городское народное собра 
Hie удалить инсиектора отъ занимаемой 
имъ должности, но co6paBie это опроде-
ленпаго ничеСо пе ответило. Ввиду всего 
этого мы, рабочее и служаиио Королев-
скаго ромесленнаго училища, при крайне 
обостренпыхъ отвошешяхъ и невозможно-
сти работать съ такимъ „гражданином!" 
вынуждены были прекратить работу, ио-
ка инспекторъ пе уйдете. И вотъ ирошло 
уже 38 дней, а конца нашей забастовке 
но видать и даже не слыхать. 

Училищная комисс1я какъ-то подозри-
тельно смотрите на насъ. Она очень ще-
нетитодьна, но 3 педели тому назадъ, по 
нашей просьбе, она все-таки назначила 
комиссш) для ревизш училища, петом! 
переизбрала ее, да можетъ статься, еще 
разъ переизберете, .Улита едете—когда-
то будетъ". 

Пока-же мы наги и разуты, а осень 
приближается, некоторымъ скоро нъ ка-
зармы нужно родииу защищать и уйдутъ 
они, не дождавшись результата. При сло-
жившихся обстоятельствахъ семейства ос-
танутся бвзъ куска хлеба и крова. 

М ы слышали речи: Д е р ж и т е знамя ре-
волющи высоко". Раздавались т а ш ре-
чи очень часто, говорили такъ и при от-
крыли нашихъ народныхъ-губернскихъ, 
уездпыхъ и городскнхъ собрашй. Слыша-
ли «ы также „Изгоняйте, товарищи, изъ-
своей среды нетерпимые элементы, чтобъ 
они дела но тормозили и т. д." На деле 
видим! совсем! обратное и думаем!, что 
нетерпимый элементе скорей всего мы". 

Училищная комиссия говорить, что со-
брате служащихъ и рабочихъ Королев-
рем. училища было, пожалуй, и векомие' 
твнтпо для решешя такого вопроса, какъ 
удадев!е инспектора. Ого, товарищи, ре-
чи нашихъ избранниковъ.-Они намъ бро-
сают1». обвипеше въ некомпетентности. 
Такъ ризеуждал, можно, пожалуй догово-
риться до того, что в все pyocaie гражда-
не были, пожалуй некомпетентны", чтобъ 
свергнуть царское правительство съ ми-
нистрами и прочими ворами и взяточни-
ками. Однако это случилось. 

Товарищи, при прибавкахъ мы были 
обойдеиы, но молчали. Терпешя не ста-
ло—заговорили, пе насъ неслушаютъ, ве 
хотять признать, что мы почти голодны 
а говорятъ ва.чъ мягко: „некомпетентны". 

действуйте—такъ сказать—все съ юри-
дической точки зр'Ьшя, старымъ бюрокра-
тическим! цутемъ, но не роволющовно. 

Скажутъ вамъ, что такое революция и 
какимъ путемъ она идете. Более 10 летъ 
всероссийская говорильня (госуд. дума) 
воевала бумагой и пустословшмь съ цар-
скимъ правительством!. Последнее съ 
армией чпионниковъ и юристовъ укре-
пилось въ канцеляр1яхъ и архнаахъ и 
бумагой отстреливалось. Действовали съ 
юридической точки зр'Ьшя,—обе стороны 
были нъ этомъ „ компотептни" 110 дело 
пе „питалось впередъ и это не 6i jua ро-
ШЮ!)1Я. i 

I I o вотъ нап!и петроградск!е товарищи 
рабоч1е и солдаты пришли: опростали, 
можно сказать, капцелярш и архивы и 
запрятали кого надо въ Петропавловку. 
За право это сделать они заплатили 
кронью и а « п ь ю мпогихъ. 

„Свершилась револющя"—говорили мы, 
Чертей убр 1ли—болото осталось. Кание-
лярш ПОПОЛНИЛИСЬ новыми людьми И 
опять пошло дЬло съ юридической точки 
эрешя, а мы оказались вне „точки" и 
гододаемъ—„нокомиотоитны" значит' 

Товарищи! Долой слова,больше д е л а й 
эиерпи! Падейтесь только на себя. Толь-
ко сами рабоч!е добьются себе лучшей 
доли. Револющя въ томъ заключается, 
что управляемый классъ меняете силой 
своихъ управителей и берете власть въ 
свои руки . 

И такъ, товарищи, вся власть совету 
рабочихъ, крестьянскихъ и солдатскихъ 
депутатовъ! Въ этомъ cnacenie револющи! 
„ К у й железо, пока горячо!" 

Кузпецъ ремеслеп. Королевскаго учил. 
Грнгорш Чериобокииъ. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю. 
Уважаемый товарищъ, Редакторъ! 

Не откажите поместить въ Вашей уважа-
емой гавоте следующее: 

Я, Култышевъ, служидъ въ euapx im-
номъ местномъ женскомъ училище монте-
ромъ. 

Кроме жалованья девежнаго мне полагалась 
квартира и харчи натурой. 

Раньгао такъ и было, но вотъ незадолго 
до съезда духовенства и м1рявъ, который 
былъ въ Томске, меня кормить но стали, 
якобы за пеимешемъ нродуктовъ. А такъ 
какъ пролуктовъ было вдоволь, то я и при-
весь жалобу съезду, на дейеттня училищной 
администрацш. 

Съездъ назнпчилъ комиссш для ревизш 
училища, которая и обнаружила: муки пше-
ничной 43 мешка, б'Ьлой 7'|з м. сахару22'|з 
пуда и много варенья которое сварено съ 
сахаромъ ивъ того-же вапаса. Кроме того 
тамъ были сундуки-лари, набитые теми же 
и иными продуктами, но вапертые-нредъ ре-
BHsief i на замкахъ и комисия отказалась ихъ 
вскрыть, ваявввъ, что ве имеете права вал-
ки ломать. 

Произошли после этого увольпов1я и о 
ни1ъ, въ свое время, писалось въ „Сиб. 
Жизни", а я былъ возставовлевъ въ пра-
вахъ по службе. Но вотъ оставленный для 
водворев1я порядка отецъ, Жигачевъ началъ 
свое дело съ того, что уволилъ меня и 
шрейцара, а кавардакъ въ училищо продол-
жается прежнШ. 

Причина къ увольнешю—поыгЬдсдая жа-
лобы, а потому, считая постунокъ „отца" 
Жигачева ведостойнымъ отца, довожу объ 
этомъ до всеобщаго св4дешя, а товарищей 
солдатскидь депутатовъ прошу разеледовать 
это дело и воаставовить меня въ прежвемъ 
иоложенш, хотя-бо вопреки желанию „Жига-
чева."— • 

Монтеръ Култышевъ. 

Полковой клубъ. 
18 ш в я с. г. въ 32 полку открылся 

полковой клубъ, цель и задачи котораго 
политическое воспиташе в культурно-
просветительное развипе солдате. 

При клубе образовано несколько под-
комиссШ: лекторская, школьная, библю-
течвая, Театральный, певческая, музы-
канская и спорте. 

Съ 19 ш н я ежедвевво въ помещении 
клуба читаются лекцш, бываютъ собосе-
довав1я ва совремепныя политичесш те-
мы. 

27 iuna при клубе открыта солдатская 
школа. Вначале записалось учиться 2£ ч. 
во когда узнали солдаты, что въ школе 
не праздно глаголяте а преподаютъ гра-
моту и знав'ш—въ школу пошли толпами 
желаюш1е научиться и улиться. У ж е за-
писалось 145 ч. изъ нихъ иосещаютъ 
школу ежедневно вемевее ста солдатъ. 

Завяпя происходят! по утрамъ и ве-
черамъ. 

Нреиодователями состоять офицера и 
солдаты, есть гражданка учительница. 

К ъ сожаленйю учительскШ персоналъ 
не великъ. Ж е л а ю щ и х ! учиться много— 
учить ве кому. 

При клубе библ10тека—читальня. 
Ьъ библютеке имеется до 70 разных ! 

аздавШ, количеством! более 500 экз. кни-
ги охотно читаются, кроме того много 
брсююръ продаете». 

Въ читальик съ утра и до вечера чи-
т а ю т ! газеты. 

При клубе сцена—театръ. Въ недале-
к о м ! будущем! будетъ поставлен! рядъ 
концертов! и спектаклей. 

Говорятъ необходимо привлечь к ! куль-
турно просветительной работе офицеров! 
и солдатъ, те интелиьтуальныя силы, ко-
торые есть в ! иолку—совершенно верно, 
по в ! то-же время в а м ! повторяют! , что 
невнимательное отношен1е къ духоввым! 
заиросамъ солдате со стороны офицеров! 
и солдате особенно Р о т н ы х ! Комитетов! 
В ! целом! , пе приведете-ли къ тому, 
что тропа, которая ведотъ в ! полковой 
клубъ зарастете травой, нетъ, не зара-
стете народная тропа в ! солдатстй клубъ, 
въ солдатскую школу, те , кто идете впе-
реди высоко держите светоч ! зпашя мы 
веримъ, что за вами иойдутъ друпе, по-
несут ! свои зпашя и свете тЬмь, кто не 
по (своей вине жилъ столько лете 
виотьмахъ, кто такъ долго ждал! света, 
жаждалъ знанШ—дайте-же ему знашя той 
духовной пищи без ! которой ве можете 
жить чемвпкъ. Дайте и м ! разумных! раз-
влечошй и солдаты бросят! играть-въ 
карты, предаваться разврату, пероставутъ 
воровать у своихъ товарищей носледшя 
сбережев!я, не будутъ иметь места по 
ротам! народиые самосуды, солдате ОЧИ-
СТИТСЯ ОТ! греховных ! соблазпов! и 
нравствено дисциплинированный сумеете 
побороть все т'Ь яилошя разъ1да:о1ще 
молодой организм! русской свободы, ко-
торыя у грожают ! ей. 

Несите свете и знаше солдатам!. 
В ! казармы роволющонеры! ' 
К ъ солдатам! учителя! 

Солдат!. 

Ночныя телеграммы. 
М О С К В А , 6 поля. На состоявшемся 

зас'Ьдаши сов. депутат, по вопросу о петро-
г р а д с к и х ! событиях! выступали больше-
пики, поддерживая петроградское дннже-
nie, и предлагали устроить в ! Москве 
РЙШ^ШШЫО Демонстрат'ю. Противъ вы-
ступали меньшевики и эсеры, узшзавпйе, 
что въ домонстрапш въ Г[о,трограде при-
нимают! участие темный силы, l i ! резуль-
тате принята резолюцш, запрещающая 
вслюя у л и ч и м выстуилен1я впредь да 
особаго распоряжипя совета депутатовъ, 
Большевики, протестуя, повидают! залъ 
н з: вляютъ, что советь депутатов! пре-
пятствуете имъ принимать учаспевъ.то ; 
кущей политической жизни. 

И Ё ' Г Р О Г Р А Д Ъ . Утромъ 6 шля очи-
щены оиорпые пупкты бунтовщиковъ. 
Сборная команда Г.из'ь частей петроград-
скаго гарнизона подъ начальством! по-
мощника главнокомандующего Козьмина 
заняла дворец! Кшосинской, где войскам! 
ве было оказано сопротивлешя, ибо оби-
татели очистили его еще ночью. 

Во дворце найдено много винтовокт 
и взрывчатых! веществъ. Для охраны 
поставлен! карауль. 

З а т е м ! войска отправились к ! Петро 
павловской крепости, частью занятой бун-
товщиками. После непродолжительной ие-
рестрелки, обошедшейся безъ кровопро-
лит1я, бунтовщики сдались. 

Войска заняли крепость вь 12 час, дня. 
Въ крепость прибыль главвокоманд. ге-
нерал! Половцев!. Во время подсчета 
сданнаго оруж!я в ! крепость явилась 
делегащя бунтовщиков! , засевших! па 
Васильевск. острове, и заявила о сдаче 
всего отряда и подчипенш воле Времен-
паго Правительства и совету солдатских! 
депутатов! . 

О п е ч а т к а . 
МаленькШ фельетон! „Два сна", напе-

чатанный ио вчерашнем! К «ашей газе-
ты, принадлежит! перу „Георг1ю Собо-
левскому". а не, какъ ошибочно напеча-
тано „Геогря Солеаскаго". . • ; 

Распространяйте газету 
„ЗНАМЯ РЕВОЛЮЩИ" 


