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Воскресенье, 16-го ш я 1917 г. 

Комитетъ Томской Организа-
ции ПартШ Соц. Рев. пригла-
ш а е м всЪхъ членовъ клуба 
^ военнаго отдела на общее 
собран1е, имеющее быть въ 
помЬщенш клуба въ воскре-
сенье, 16 шля въ 5 час. дня 
для р-6шен1я вопроса, имЪю-
щаго весьма важное государ-

ственное значете. 

WWWWWWWW 

Во вчера тцемъ номере „Сиб. ЛСизпи" 
перепечатаны изъ клеветнической буржу-
азной печати столбцы и документы, ныта-
юшшся „обвинить" т. Ленина въ H t -
мецкомъ uiuioHCTBt. „Сибирской ЛСизпи", 
какъ и другимъ подобнымъ газетамъ, бы-
ло изв^стпо следующее заявлено Центр. 
Исполн. Комитета. 

Нъ связи съ распространившимися но 
городу и проникшими нъ печать обвипе-
шями Н. Ленина и другихъ политичес-
ких ! , деятелей въ полученЫ дснегъ изъ 
темваго нФмецкаго источника, Исп. Ко -
митетъ доводить до всеобщего сведены, 
что имъ, по просьбе представителей боль-
шевистской францш, образована комиссш 
для разследовашя этого дела. 

Нъ визу этого, впредь до окончашя 
работъ этой KOMHCciu, Центр. Ком. пред-
лагаетъ воздержаться отъ распространен^ 
позорящихъ обвинешй и отъ выражешя 
своего отношешя къ нимъ и считаетъ вся-
каго рода выступлентя по этому поводу недо-
пустимыми. 

Въ нил у предполагавшейся въ Томске, 
манифестами революцшннаго единства 
въ борьбе съ буржуазной контръ-револю-
щей, комиссия по устройству манифеста 
цШ обратилась въ редакщю „Сиб. Жиз-
ни" съ нредложешемъ воздержаться отъ. 
перепечатокъ изъ буржуазныхъ газете по 
этому делу до манифестант во избежала 
эксцессов! со стороны темныхъ черносо-
т е н н ы х ! читателей этой газеты. РедакцЫ 
въ многоговорящей форме намекнула на 
то, что она „разоблачить" Ленина завтра 
и воздерживается отъ этого „ио незави-
с я щ и е обстоятельств»мъ". 

Эти действЫ редакши достаточно говс 
рятъ за себя, за ея стремлеа1е нриложить 
все свои силы къ тому, чтобы разбить 
единство революцюнной демократы. 

Съ своей стороны, о деле т. Ленина 
мы будемъ говорить въ следующем! ну 
море нашей газеты. 

/-• Пока ограничивается следующим! : 
Тов. Чхеидзе въ ночь на 5-е 1юля зво-

н и л ! во все газеты Петрограда сь прось-
бой не печатать лживых ! погромныхъ 
статей н гнусной клеветы. Только одна 
грязная газета „Живое Слово" не вняла 

.увешашямъ. Тогда уже клевета пошла 
гулять по всему Mipy до разследовашя. 

Напомним! читателям!, что на Ми 
скииъ фронтовом! съезде была сделана 

грязная попытка „обвинять" т.т. мепьше-
вчковъ Чхеидзе и Хитчуна, председателя 
Москоаскаго Совета Депутатовъ) в ! томъ, 
что они подкуплены на н е м е ц ш деньги. 
Тогда хватили черезъ край, такъ какъ 
они были уполномоченными Петроград-
скаго и М о с к о в с к а я Советовъ, вдобавокъ 
было еще рано. „Клеветники" решили 
теперь начать съ наиболее изолированной 
революцюнной партш—съ большевиковъ. 

Алексинсюй настолько известен!, какъ 
клеветник! , что его не допустили въ Нсн. 
Комитетъ Иетроградскаго Совета, пока 
онъ не возстановить своей чести. 

Документе состряпанный теперь на-
столько грубъ, что представляет! собой 
явную подделку. 

Приводим! обращены Центр. Комитета 
Рос. Соц!аль-Демокр. Партш къ населе-
нию Петрограда. 

Къ рабочимъ! Къ солдатамъ! Ко ectMb 

чсстиымъ гражданамъ! 

Клевета должна быть разоблачена' 
Клеветпнковъ подъ суд-ь! 

Против ! т. Ленина выдвинуто неслы-
ханное обвинеше: будто они получали и 
получают! деньги изъ германскихъ источ-
ников ! па свою агитацмо. Газеты уже 
дала этой чудовищной клевете огласку. 
Уже печатаются подиольные ЛИСТКИ СО 
ССЫЛКОЙ на бывшего депутата Алексин-
скаго. У ж е раздаются призывы къ 
убШствемъ большевиковъ. Уже но рукамъ 
обманутых! солдатъ ходятъ списки лицъ, 
которыя подлежать истреблешю. 

Цель ясва: контръ-революц!я хочетъ 
простейшимъ способомъ обезглавить ре-
волюцш, иосеявъ смуту въ массахъ и 
натравив! ихъ на наиболее популярныхъ 
вождей, заслуженныхъ борцовъ револющи. 

М ы заявляем!: все, что сообщается о 
денежных! или и н ы х ! связях ! т. Левииа 
С! правящей Гермашй— ложь и клевета. 

Ииищаторъ дела, Алексинсшй извест-
ный клеветник ! , обвинявшей въ подкуне 
немцами цЬлый рядъ лиць и уже осуж-
денный за безчестиые иостуикя союзовъ 
русскихъ, ан глшских ! , итальянских! и 
нейтральных! журналистов! но Францш, 
исключенный за злонамеренную клевету 
и з ! в с е х ! демократических! оргаиизащй 
Париже и недопущении!! вь состав! 
Петроградскаго Совета Раб. и Солд. 
Деиутавов!. 

Мы требуем! отч, Временнаго прави-
тельства и Центр. Ион. Комитета Сове-
т о в ! 1'абоч. и Солд. Депутатовъ Немед-
лениаги и гласнаго разследовашя всехъ 
обстоятельств! подлаго заговора погром-
щиковъ и наемных), кленетниковъ про-
т и в ! чости и жизни нождей рабочего 
класса. 

Необходимо пролить полный снетъ па 
все это дело. И весь народ! убедиться 
и з ! втого р а з с Д д о в ш я , что на револю-
цюнной чести т. Ленина н'Ьтъ ни одного 
пятна. 

П о д ! суд !—клеветников ! и распростра-
нителей кленеты! Къ позорному столбу— 
погромшиковь и лжецов! . 

Центральный Комитет ! Р С.-Д. Р. Р, 

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

Законъ о печати. 
Постаяовлен!е временнаго правительства 

о б ! изменеяш постановлены временнаго 
правительства оте 27 апреля 1917 года о 
печати. Въ и з д а е т е и дополнеше поста-
новлешя временнаго правительства о т ! 
27 аир-Ья 1917 года (собраше узаконены, 
статья 597), постановить: предоставить, в ! 
виде временной меры, военному минист-
ру и управляющему министерством! внут-
р е н н и х ! дель закрывать иовременныя из-
д.ния, призывающЫ к ! неновиновеи!ю рас-
п о р я ж е н и и ! военных! властей, к ! неис-
нолпвнпо воинскаго долга и содержания 
(ризывы К ! населенно и побуждающая къ 
гражданской войне, съ освовавнымь при-
т лечещемъ ответствепныхъредакторовъ къ 
судебной ответствеппости установлепнымъ 
(Горядкомъ. 

Вазстановлеше смертной казни. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 12 шля. Постановлеше 

временнаго правительства. Позорное поведе-
н!е некоторыхъ войсковыхъ частей, как-ь в ! 
тылу, т а к ! и на фронте, вабывших! свой 
долгь передъ родиной, поставило Pocciio и 
революцш на край гибели и вынуждаете вре-
менное правительство принять чрезвычайные 
меры для возстановлевЫ B I рядах! армш 
порядка и дисциплины, В! полном! сознанш 
тяжести, лежащей на нем! ответственности 
ва судьбу родины, временное правительство 
признает! необходимым!: 1) воэстановить 
смертную казнь на время войвы для военно 
служащих! за некоторый тягчайппя пре-
ступлены. 2) учредить для немедленнаго суж-
дев1я ва те же преступлены военно револю-
ц!онные суды ив! солдате и офицеров!. 

В ! соответствш с ! свмъ, временное пра-
вительство постановляете: 1)—установить в ! 
отвошенш военнослужащих! на театре воен-
ных ! действШ смертную казнь чрез! раз-
стреляв!е,—как! высшее накаваше, ва ниже-
следующЫ преступлен1я: ва военную и госу-
дарственную измену (свод! военных! поста-
новлевШ 1869 года, статьи 243 и 273, пункт ! 
третШ пр. 4), ва побегь к ! ненр!ятелю и бег 
ство съ поля сражешя, самовольное остав-
лено своего места во время боя и ва укло 
Henie оте участш вь бою ("статьи 136, 137, 
246 и 245, прим. кпига 22), за подговор! и 
подстрекательство или возбуждеше къ сдаче 
и бегству или уклонению отъ сопротивлен1н 
противнику (статья 246, книги 22), за сдачу 
въ плеяъ безъ сопротивлешя, (статьи 248 и 
251, книга 22), 8& самовольную отлучку сь 
карауле в ! виду вепр!ятеля (статья 158, кни-
га 22), за насильственный действЫ противъ 
начальников! изъ офицеровъ (вторея часть 
стетьи 98 и вторая часть литера (?) статьи 
101 книга 22), за сопротивлеше исполнепш 
боевых! прикаэанШ и распоряжешй началь 
нике и явное возсташе и подстрекательство 
(статьи 106, 107, 110 и 112, книга 22), 
нападете на часового или иа военный кара-
у л ! , вооруженное сопротивлев1е и умышлен-
ное убШство часового (статьи 117 и 118, 
кнала 22), за умышленное убШство, изпаси-
ловше, разбой и грабеж! (статьи 279, кни-
га 22), лишь В ! войиковомъ район! apviie, 
тому же пакававш подлежат! HenpiuTfMbcBie 
'btiiioiiu (свод! законен!, томъ 15, уголовное 
^лойешя 1908 года статья 119). 

2) установить следукишя правила объ уч-
реждены военно-революцюнвыхъ судов! па 
театр! военпых! действ!й: во первых!—во-
енно—револющонные суды могут! быть уч-
реждаемы при дивиз!яхъ по распоряжение на-
чальников! дивизШ или высшихъ начальни-
ков! , для равсмотренЫ д ! л ! о важнейших! 
нрестунлен!ях!, предусмотренных! въ отде-
ле первом! сего поставовлешя. если престун-
лен1я эти представляются настолько очевид-
ными, что ве требуют! производстве предва-
рительна™ СЛ-ЙДСТВТЯ, ВО вторых!, суд! СО-
СТОИТ! и з ! трех-ь офицеров! и трех! сол-
дат! , избираютцихъ изъ своей среды предсе-
дателя, въ-третьихъ, члены воевео револю-
щоннаго суда избираются для рв8смотрешя 
отдельнаго дела или группы дель по жребш, 
изъ числа офицеров! и солдате занесенных! 
в ! списки военных! присяжных! заседате-
лей въ той части, нри которой учреждается 
судь (приказъ военнаго ведомства 1917 года 
за № 336). 

Иримтате. В ! техъ случаях!, когда 
ae6paBie суда по спискам! присяжпих! 
окажется невозможным!, оудьи могут! быть 
избираемы в ! потребном! числе, также по 
жребш, полковыми и дивизншыми коми-
тетами ИЗ! состава ихь членов!, 

Въ четвертыхъ, военно-революаюняому 
суду подсудны офинеры и солдаты той циви-
eiu, въ которой учрежден! судъ и чипы 
техъ частей, при которых! суд! нг учреж-
ден!, могут! быть предевеемы суду ближай-
шей дивизш, в ! цятыхъ, законными прово-
деми къ н а ч а т делъ въ воевно-револющин-
номъ суде служат!—сообщены начальника 
дивизш и высшихъ начальниковъ днвизюв-
ПЫХ! ВЫСШИХ! комитетовъ и комиссаров! 
уполномоченных!, к а к ! временным! прави-
тельством!, и такъ воевнымъ министром!. 
Полковым! командирам! и комитетам! пре-
доставляется право возбуждать перед! не-
чальникомъ дивиаш ходатайство объ учреж-
девш воевно-револющовнаго суда, въ ше-
стыхъ, въ сообщенЫхъ должно быть указа-
но а)—преступное деяше, время и место 
его совершенш, б) лицо, противъ котораго 
возникаетъ обванеше, в)—свидетели или 
иныя доказательства. Вместе съ темъ въ 
судъ препровождается вся переписка и до-
зваше, если таковое произведено, въ седь-
мыхъ, дознан!е производится порядкомъ, ука-
ааввымъ въ статьяхъ 36—45 правилъ о про-
изводстве делъ въ полковыхъ судахъ (при-
казъ временнаго ведомства 1917 г. № 344), 
въ восьмых!, мерой пресечены по делам!, 
передавеемымъ в ! .военно-револгацюнные су-
ды, служит! содержеше под! арестом!; в ! 
девятых ь, дела в ! военно-революц!онном! 
суде производ.ттся применительно к ! пра-
вилам!, установленным! для полковых! су-
дов ! , С! возможной быстротой, в ! деся-
тых',, пой ' r tM! же правилам! допускается 
учаяче въ деле обвинителя и защитиикаоб-
виняемего, в ь одиннадцатых!, дела решаются 
болыпипствомъ голосов!, при чем-ь, при ра-
йевстве их ! , нродпочтенте отдается мнен'пп, 
благопрштпому для подсудимаго, въ-двенад-
цатых!, если при равсмотрепш дела суд ! 
нейдете его вераз!ясвенным!, то ненравля-
е т ! дело К ! производств/ предварительного 
сл11дств!я, после коего дёло - получаете даль 
gliSmiH ход! въ общем! порядке делопроиз-
водства, в!-трннадцатыхъ, если _судъ призна-
ете дело себё, по роду дел! (статья 1) не-
подсудным!, то направляет! его по эакйииой 
подсудности, въ-четырнадцатых!, приглюрл 
вступает! въ заковаую силу вемедя-цио.1. • 
об!Явлен!и его на судъ и безогллгй 
приводится В ! penojaeaie, нъ иятнадп 



въ случай, еслв судъ првзнаета необходи-
мымъ смягчив наложенное паказав!е, свыше 
пределовъ предоставленной ему власти, то 
представляеп. ходатайство о томъ главноко-
мандующему арм!ями фронта, ври чемъ ис-
полнено приговора отлагается до разрешешя 
ходатайства. 

3)—настоящее постаповлеше ввести въ 
д-bflcTnie по телеграфу. Подписали: министръ 
председатель и морской министръ КеревскШ. 
Министръ юстищи Ефремовъ, за военнаго 
министра генералъ майоръ Якубовичъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ (12 шля). По данвымъ 
министерства продоволыямя виды на уро-
жай признаются удовлетворительными въ 29 
губсрияхъ и областяхъ. Пъ 18 губершяхъ 
и областяхъ частью удовлетворительны, ча-
стью неудовлетворительны. Министерством! 
земледел1я с ! одобрев1я совета главнаго зе-
мельваго комитета выработан! планъ дея-
тельности губервскихъ, уевдвыхъ и волост-
ныхъ вемельпыхъ комитетовъ. Въ плаве ука-
зывается, что окончательное pemenio земель-
наго вопроса принадлежит! учредительному 
собравш. Комитеты должвы свособствовать 
предварительной разработке всехъ вопросовъ 
и подготовке вемельвой реформы. 

Министерством! фивавсовъ выработавъ 
провктъ устаяовлздя налога на наследства. 
Оть налога, согласно проакту освобождаются 
имущества, остав1шяся после смерти участ-
пиковъ нывеп|ней войны, если имуще-
ство пе превышаетъ 100000 рублей. Ставки 
валога прогрессивно возрастают! въ зависи-
мости ота стоимости переходящего по нас-
ледству имущества и въ общемъ колеблются 

та трехъ до пятидесяти продевтовъ стоимо-
сти имущества. 

Въ министерстве продовольств1я вовбуж-
левъ вопросъ о принят in спешвых! мер! 
к ! охране урожая въ тылу армш югозапад-
наго фронта. 

С Т О К Г О Л Ь М А ( согласно сообшеаш 
агентства Вольфа, быапий бригадный комап-
диръ польских!, логюповъ ПильсудскЮ аре-
стованъ въ Варшаве. Непосррдственнымъ 
поводом! ареста послужило—иереходъ Ииль-
судскаго польской границы при помощи под-
ложпаго паспорта. Агентство Вольфа сооб-
щаетъ, что подъ вл!яп1емъ репилюцш въ 
Россш въ польскомъ государственном! со-
вете образовалась роэпь между левыми 
париями большевиковъ и совета. Пильсуд-
сшй во главе левыхъ парий ааявилъ вместе 
съ другими представителями втихъ пар»И о 
своемъ pemoaiH выйти ив ! состава совета и 
пытался образовать въ Польше и Галищи 
особыя нольсыя войска. Вольфъ заявляет!, 
что арестъ Пильсудскаго положилъ ковецъ 
всемъ этимъ интригам!. 

С Т О К Г О Л Ь М Ъ . Изъ Варшавы сообщаютъ 
что временный государственный совета об-
ратился къ польскому васелевш съ манифе-
стом!, заявляя, что ве бросить въ огонь 
первое образовавшееся ядро польской армш, 
дабы ве подвергвуть опасности ея дальней-
шую оргавиващю. ПольскШ вародъ, какъ 
миролюбивый факторъ, будетъ содействовать 
окончанш нынешней борьбы и вне преде-
ловъ Польши никто не имеетъ права во имя 
какихъ либо целей проливать польскую кровь. 
Пока самъ народъ въ лице свободнаго сей-
ма не возьмета въ свои руки высшую власть, 
только времеввые органы польскаго прави-
тельства, функцювирукмще па польской зем-
ле, имеюта право и обязанность вести ва-
родъ къ цели, къ которой все стремятся. 

S ' 

З а р у б е ж о м ъ . 
Кризисъ въ ГерманШ и зада-
чи русской револ. демократии. 

Войва и русская ревплющя продолжа-
ютъ медленно, но за то верно и неук-
лонно проявлять свое дЬйств1е. 

Война, преступно начата* господствую-
щими классами ноюющихъ страпъ въ 
своихъ иптеросахъ, съ каждым! днем! 
все больше подтачивает! самы* основы 
хозяйственной жизни народов!, обрекаетъ 
населеше на все реступня лишешя и не-
взгоды, будить в ! ш и р о к и х ! массах! глу-
хое недовольство и ропот ! и вызывает! 
у н и х ! все растущую тоску но скорей-
шему заключешю мира. 

Русская револющи, начавшая С ! наз-
вержешя деспотизма у себя въ стране, 
выкинула на своемъ знамени л о з у н г ! за-
ключена мира безъ аннекай и коатрибу-
ц1й въ международпомъ масштабе на ос-
нове свободнаго самоопределен1я наро-
довъ Ова ясно показала, что лучшимъ 
иутемъ къ скорейшему заключешю мира 
является оргапизащя демократа въ каж-
дой изъ воюющихъ стрянъ и ея борьба 
съ захватными стремлешями госнодствую-
щихъ классовъ при помощи ергапизоваи-
паго давлетя на правительство. 

Верно и неуклонно делали и дЬлаютъ 
война и револющя свое дело, будили и 
иродолжаютъ будить отктикъ въ рабо-
ч и х ! массах! в о ю ю щ и х ! стран ! и вы-
нуждали правительства воюющихъ стрепг ' 
па одну уступку за другой. 

На д н я х ! телеграф!, принес ! иая£®Ш 
о близком! введенш всеобщаго избира-
тельнаго права в ! I lpycc in . 

Эго несомненно крупная победа демо-
кратш и крупный у с п е х ! русской рево-
лющи. 

Русская револющя вызвала во в с е х ! 
странах ! горячее стремлеше К ! демокра-
тизацш государственнагп строя, К ! при-
влечение ш и р о к и х ! слоев! населен!и къ 
р^ инному участно въ делахъ государст-

•аго строительства. 
Долголетняя и безуспешная борьба, 

которую рабочШ классъ Германш велъ 
за введете всеобщаго избирательпаго 
ирава въ l lpycc in, кончилась под ! вл|'я-
a i e M ! и давлен!ем! русской револющи 
полной победой рабочей демократш. 

Всеобщее избирательное право вводит-
ся в ! Пруссш уже при ближайших ! вы-
борах ! , и прусскШ ландтага, эта прочная 
основа феодализма и политической реак-
цш въ Гермавш и всей Европе, уходит ! 
в ! область ирошлаго. 

Одновременно с ! э тим ! у васъ имеет-
ся целый ряд ! сведен! й Об! остром! 
кризисе германскаго кабинета, который 
кончился образовашем! новаго правитель-
ства с ! повой программой внутренней 
и внешней политики и уходом! В ! от-
ставку Бетмана-Гольвега. 

Съ требовашемъ политическихъ ре-
формъ, съ требовашемъ демократизацШ 
политическая) строя Германш и введет* 
ответственности министров! перед! рейх-
стагом! выступили умеренные сощали-
сты, либералы и даже часть политиче-
ской н а р м центра. 

Те же партш обратились к ь правитель-
ству с ! требовашемъ г п явить , что оно 
согласно па м и р ! без! анпексШ и кон-
трибущй. 

I I въ тоже время все растетъ и растетъ 
въ Германш волна рево.тющонной борьбы 
германскаго пролетар!ата. 

Недовольство гаирокихъ массъ населе-
шя Германш создавшимися непорядками 
все увеличивается съ кзждымъ днемъ, и 
мостовыя больших ! гермапскихъ городовъ 
не разъ обагрялись кровью протестую-
щвхъ массъ рабочихъ. 

Случай голодвыхъ бувтовъ все уча-
щается, все чаще появляются на улицахъ 
германскихъ городовъ толпы манифестан-
товъ и манифестантокъ съ лозунгами: 
дайте намъ хлеба, все увеличиваются го-
neni* ва независимую почать. 

Нъ ТО- ИШ врши; 1№ -Ш 
крепче становится BJiianie сощаль-демок-
ратнческаго меньшинства. Г е р м а в ш * 
власти пытаются на нервыхъ иорахъ бо-
роться съ этими проявлшнямп народпаго 
недовольства иутемъ репрессШ и гоне-
ШЙ. 

Такимъ путемъ пошло германское пра-
вительство, когда рабоч1я предместья 
круппаго города Штетина покрылись тол-
пами нротестующихъ рабочихъ и работ-
ницъ. Тамъ оно даже прибегло къ по-
мощи нулеметовъ и разстрелу мааифес-
тантовъ. 

Но далоко по этому пути германское 
правительство не уйдетъ. 

Фактъ глухого недовольства широкихъ 
и самыхъ разнообразныхъ слоевъ насе-
лешя внутренними порядками Герм>н1и 
па лицо. 

Истиппый смыслъ и все звачеа!е нос-
ледвихъ событШ въ Горманш заключает-
ся въ томъ, что большинство германска-
го населеЩя начиваетъ сознавать, что 
все внутренше непорядки Германш, все 
раступпя лишен!я народныхъ массъ за-
тянувшаяся м1ровая войва завела въ ту -
пикь народное хозяйство Гермавш. 

Населеше Германш начинает! пони-
мать, что боз ! о к о н ч а т * войны, безъско-
рейшаго мира выхода и з ! этого роково-
го туника нетт. и быть не может! . 

И поэтому борьба с ! внутренними не-
порядками в ! Германш, борьба за демо-
кратизащю ея политическая строя не-
прерывно связана С! борьбой за скорей-
шее заключено мира. 

И те же н а р т , которыя требуютъ от-
ветственности министров!, передъ рейх-
стагомъ. предъявили германскому прави-
тельству TpeOoeaaie, чтобы оно заявило о 
своемъ согласш па миръ безъ аннексш и 
контрибущй. 

Стремлеше къ миру въ Гермавш ста-
новится настолько С И Л Ь Н Ы М ! И ЯСНО 1'Wf 
ражепнымъ, что уже либеральные и дал.) 
более правые элементы, к а к ! часть ка-
толическая центра, написали на своем! 
знамени лозунга: м и р ! безъ анвексШ и 
контрибущй. 

Такимъ образомъ борьба за политичес-
кую демократизащю страны неразрывно 
связывается въ Германш съ борьбой за 
скорейшее заключеше мира. 

И важнейшей задачей русской рево-
люцюнной д е м о к р а т является всячески 
поддерживать это движете народныхъ 
массъ Гермавш въ ихъ стремлеши К ! 
скорейшему заключешю мира и через! 
все преграды и препятствш протянуть 
и м ! братскую руку помогай вь борьбе 
противъ захват», ыхъ стрчмлепШ. огь ко-
торыгъ все еще не хочятт. отразиться 
значительна* часть господствующих! 
классовъ. 

А. Левин ь. 

М а т р е н а и г е р о й . 
(Сказка). 

Жила-была баба, скажем!—Матрена, 
работала на чужого дядю—скажем!—на 
Никиту , с ! родственниками его и со мно-
жеством! разной челяди. 

Плохо было бабе; дядя Никита ника-
кого внимашн на нее пе обращал!, хо-
тя пред! соседями хвастался: 

— Меня моя Матрена любить,—чего 
хочу, то сь ней и делаю1 Примерное 
животное, покорное, какъ лошадь. . 

А пьяная, нахальна* челядь Никитина 
ежечасно обижаетъ Матрену, то—обокра-
ден, ее, то—азобьетъ, а то просто, отъ 
нечего делать—надругается надъ ней, но 
между собою тоже говорить: 

— Ну и бабочха Матрена ваша! Такая 
что, иной разъ, даже жалко ее! 

Но, жалё* на словахъ, на деле все-
таки продолжали истязать и грабить. 

Кроме сихъ, иредпыхъ, окружали Мат-
рену мнопе, безполезвые, сочувствуя дол-
r o i e p u e B i i o Матренипу; глядятъ на нее 
со стороны и—умиляются: 

— Многострадальная ты наша, убогая! 
Некоторые же, въ нолномъ восхвщеши, 

восклицали: 
— Тебя,—говорятъ,—даже аршиномъ из-

мерить невозможно, до чего ты велика! 
И умомъ,—говорятъ,—не понять тебя, 
вътебя,—говорятъ—только верить можно! 

А Матрена, какъ медведица, ломитъ 
всякую работу изо дня въ день, изъ ве-
ка нъ векъ, и все—безъ толку: сколько 
ни сработаетъ—дядина челядь, все отбе-
рстъ. Пьянство вокругъ бабы, разврзтъ 
и исякия пакость,—дышать невозможно! 

Такъ п жила она, раоотаетъ да спить, 
и вь гвобедаыя минуты сокрушается про 
с е б г 

Господи! [ i r t - т о меня любятъ, все 
т г г Ь ю т ъ , а настоящего мужчины— 

нету! Кабы нришелъ какой-нибудь на-
стояний, да взялъ бы меня въ к р £ а ш 
руки , де иолюбилъ-бы меня, бабу, в о в с ю , 
силу,—эдакихъ бы детой родила я ему, 
Господи! 

Нлачетъ, а больше пичего не можетъ. 
Подсыпался кь пей кузнецъ. да не 

нравился онъ Матрене, человекъ вида 
ненадежняго, конченый весь какой-то, 
характера лерзкаго и говорить непонят-
но,—какъ будто даже хвастаетъ: 

— Только, — говорить—въ идейномъ 
сдиношп со мной, сможете вы, Матреша, 
перейти наследующую стадш культуры.. 

А оне ему: 
— Н у , что ты, батюшка, куда ты! Я 

даже и словъ т в о и х ! не разумею, къ то-
му-же я велика и обильна, а тебя еле 
видать! 

Такъ и жила. Все ее ж а л е ю т ! и сама 
себя она жалеетъ, а толку отъ этого ни-
какого нетъ. 

И вдругъ—герой лришелъ! Пришелъ, 
ирогиалъ дядю Никиту съ челядью и объ-
являет! Матреве: 

—Отныне ты вполне свободна, а я твой 
спаситель, вроде Георпя Победоносца, 
со старой копейки! 

Глядит ! Матрена—и вирямь свободна 
она! Конечно—обрадовалась. 

Однако, и к у з н е ц ! заявляет!: 
— И я—спаситель! 
—Это овъ—изъ ревности,—сообразила 

Матрена, а вслухъ в говорить: 
—Конегано, и ты—батюшка! 
И зажили опи, трое, ври веселых! удс-

вольспояхъ, каждый девь—то свадьба, то 
похороны, каждый день ура кричать. Дя-
динъ' челядинецъ Мокей республиканцем! 
собя почувствоваль—ура! Ялуторовскъ съ 
Нарымомъ объявили себя Соединенными 
Штатами, тоже—ура! 

Месяца два жили душа въ душу, пре-
сто утопали въ радости, какъ мухи въ 

ковше кваса, во вдругъ—на Святой Ру-
си все делается вдругъ !—вдруг ! закри-
ч а л ! герой. 

Сидит ! против ! Матрены и спрашива-
е т ! : 

— Тебя кто освободилъ—я? 
— Ну, коаечно, ты, маленькой! 
— То-то! 
— А я'?—говорит! кузнец! . 
— И ты... 
Черезъ некоторое время герой оаять 

пытаеть: 
— Спесь я тебя, дуреху, али нетъ? 
— Господи,—говорить Мегрева,—да ты 

же, ты самый! 
— Ну, такъ номни! 
— Л я?—спрашивает! кузнецъ. 
— Н у , и ты... Оба вы... 
— Оба?—говорить герой, разглаживая 

усы.—Хм... Н-пе знаю... Да и начелъ еже-
часно донрешивать Матреву: 

— Спасъ я тебя, дуреху, али—нетъ? 
И все строже: 
— Я—твой спаситель, али кто? 
Видитъ Матрена, кузнецъ, нахмурясь, 

въ сторонку отошелъ, своимъ деломъ за-
нимается, воры—-ворують, купцы—торгу -
ют!., все идетъ по-старому, какъ въ дя-
дины времена, а герой—измывается, до-
прашиваетъ ежедень: 

— Я тебе—кто? 
Да вь ухо ее, да за косы! 
Целуетъ его Матрена, ублажаетъ, лас-

ковыл речи говорить ему: 
— Милая ты моя Гарибальди, италь-

янская, Кромвель ты мой аглицкШ, Бона-
парта французкШ! 

А сема по ночамъ, цлачетъ тихонько: 
— Госводи, Господи! Я думала и въ 

сам-де.тЬ, что вибудь оудегь, а оно вотъ 
что вышло! 

Позвольте напомнить, что это—сказка. 
М. ГорькШ. 

" ^ т т х г ч к г 

БЪда урядника Взятии, 
(Быль). 

Уряды и къ Нванъ Ивановичъ Взятка ирос-
нулся съ больной головой. Накануне овъ 
вилъ „ к у м у ш к у " съ пр1ятелем! Уверто-
вым-ь, засиделся за полночь и, ио мяг-
к и м ! сугробам! снега, во втором! часу 
ночи пришел! В ! свою берлогу. 

Ота того, что болела голова и на ули-
це завываль в е т е р ! и бросал! вь стек-
ла горсти снега, ему стало грустно, б в ъ 
всаомнилъ, какъ пр|*тель е го—стражник ! 
Увертовь, к и н у л ! тень ва его жеву, ука-
завъ, что часто ова ходнтъ въ потреби-
ловку и О чем! то долго говорит ! С! при-
казчиком! Вехипым! . 

Въ уряднике просыпалась ревность и 
отъ этого стало еще трустнее. 

— Да. Истортя,—дукалъ Взятка.—Выс-
лежу . Обязательно выслежу. Онъ развыя 
т а м ! книжки читает!.. . Встретишь иа ули-
це,—онъ те не поклонится, словио не 
знае'*! кто я. Главная причине—зазнается. 
Н а с ! здесь славу Богу, пе 10 человекъ, 
только двое—я, да стражпикъ Увертовь. 
По всему видно—власти пе признает! . . . 

У р я д н и к ! всталъ. На столЬ о н ! > tu-
дал! зеглохпнй, но еще теплый самовар!. 
Жены не было дома. 

— Ушла... Небось, опять въ потреби-
ловку.. . треплете*. 

Выпивъ два стакана холодваго чаю, онъ 
вышел! не улицу. 

— Взятка идот ! ,—слышит ! О Н ! С 3 8 Д 2 
6a6ifl голос! . 

— Ищета, сь кого бы взятку сорвать, 
—говорит ! другая баба,—не даром! и 
фамилш дали—Взятка: вокурагь подош-
ло. 

Ио голосу о н ! догадывается—говорить 
Анисья. Онъ вегюмипаетъ, какъотбиралъ 
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Ночныя телеграммы. 
ПЕТРОГРАДЪ. Новый мивистръ юстиции 

Ефремов! въ беседе съ представителями ко-
митета журвалистовъ при времениомъ пра-
вительстве по вопросу о вапрещепш. земель-
н ы х ! о.делокъ заявил!: „ Я являюсь реши-
тельным! противником!, ваконопроекта Чер-
нова о полвомъ запрещенш вемельныхъ сдё-
локъ. Полагаю, что этотъ вопросъ, какъ 
одна изъ основъ всей вемольной реформы, 
можетъ быть раврешенъ только Учредитель-
пымъ Собрашемъ. Предрешать столь суще-
ственную часть вемельнаго вопроса, не до-
жидаясь Учредительнаго Собрав|'я, считаю 
совершено ведонустимымъ. Пъ этомъ отно-
шев!и действую вполне солидарно со всеми 
моими товарищами, какъ по параш, такъ и 
по вверенному мве ведомству". Въ ваклго-
чев1е Ефремовъ сообщилъ, что намеренъ въ 
ближайшее время выступить съ самыми ре-
шительными возражешями противъ предло-
жв!пя министра »ем*едел1я относительно не-
медлевнаго полнаго запрещевы земельвыхъ 
сделока,. 

ПЕТРОГРАДЪ. Опубликовано постано-
илоя1о временваго правительства, что при на-
ввачен1яхъ на строевыя административный 
должности при военвомъ ведомстве отменя-
ются на все время войны все существовав-
ш!е доныне какъ новвовыя требовав1я такъ 
и соблюдете соответмтоя чива его должно-
сти. 

Японсше консулы въ Маньчжурш объявлены 
носителями местной власти. 

До сихъ поръ все японсюе консула наз-
начались министерствомъ иностранвыхъ делъ, 
теперь же они навначаются японскимъ геве-
ралъ-губернаторомъ Гуанъ дунъ'а. Это до-
кавыиаета, что съ етого времени японсюе 
консула не занимают!, более дипломатиче-
с ких ! постовъ, а эанимаютъ уже админист-
ративный должности,—очевидно Япон1я очи-
таетъ Маньчжурш своей территор1ей. 
Изв. Хай. Сов. к 6. 

-тхгъг 

Наша манифестац!я. 

Вчерашняя демонстрац1я носила внуши-
тояиии» чир- л. . j r - . fhr r r -яьно Ном-ьма, 
что нъ I c a o K t имеется достаточно сила,, 
г о товых ! во всякое время следуя призы-
ву рево.иощонно-демократических! оргв-
низащй выйти на защиту завоевавШ ре-
волющи и дать должный отноръ любой по-
пытке къ коптръ-револющв, съ чьей бы 

стороны она не исходила: со стороны ли 
явныхъ черносотенцев! или скрытыхъ, 
коими являются члены парии „народной 
свободы, въ настоящее время не въ меру 
обнаглевнпе. 

Обыватель, наслушавшись всевозмож-
н ы м ! сплетев! , ва, теченш подели дро-
ж а л ! в ! страхе. 

Но вчера о н ! успокоился и может ! быть 
спокоонъ за будущее. 
Револющопная власть въ Томске доста-
точно сильна и крепка , особенно свиде-
тельствует! вчерашняя манифестами, ко-
торая внушительно продемонстрировала 
только те силы, которыя действительно 
стоят ! на страже интересов! револющ-
онной демократМ. 

М ы знаем!, что противъ готовившейся 
демонстрант въ течеши педели велась 
разными темными и безответственными 
личностями, и въ ротахъ и на улицахъ 
самая усиленная агитащя. Мы сознатель-
но не противодействовала имъ, ибо ва, 
день демонстрант хотели в ! рядахъ сво-
и х ! только техъ , на которых ! действи-
тельно можемъ разсчитывать. 

И даже вчера въ самый горяч!й день, 
въ „Сиб. Ж. " , за подписью прапорщика 
Иванова было иомещено отъ имени ко-
манды кандидатовъ 18 Сиб Стр. Зап. пол-
ка письмо, въ которымъ кандидаты (сколь-
ко ихъ было—не знаем!) заявляют!, что 
находятъ „мавифестащю несвоевременной 
и отказываются принимать въ вей учаспе" . 
Въ действительности 18 полкъ выступил! 
в ! к иболее полном! составе, а во главе 
полкового комитета шествовал! самъ пра-
п о р щ и к ! Ииавов ! . 

Что касается самой манифестами, то, 
какъ и следовало ожидать, она нрошла 
въ полнымъ порядке, согдасно вырабо-
танному церемон!алу. 

На площади Свободы были устроены 
три трибуны, съ которыхъ ораторы раз-
пыхъ революцюнныхъ организацш разъ-
ясняли манифестантам ь лозунги дня. 

После манифестами до самой ноздней 
ночи собирались в ! отдельный группы 
солдаты и граждане и обсуждали, какь 
апачеже прошедшей демонстраЩи т а к ! 
и друпе вопросы, тесно связапные сь 
ней. М ы только пъ этихъ грунпахъ не 
встречали техъ „темвыхъ агитаторов!" , 
которыя въ последнее время, действуя 
из-:, м у г .и , агатац1ю протает, па 
ш и х ! демократических! учреждсшй. 
Вчера они не осмелились выходить на 
улицу. 

Эта вея третьяго дня ведро „ к у м ы ш к и ' и 
составила, бы протокол!, если бы во вре-
мя не догадалась она сунуть ему синень-
к у ю . 

Опъ вроходатъ, будто не слыша. 
— Мимо носу пе пропустит! ,—вследъ 

ему говорят! бабы.—Вонъ съ Митипыхъ 
десятку сорвалъ и не мигнулъ. : Настоя 
щая жила. Жена у него и та зоветъ его 
грыжей.. . 

Урядпикъ вспоминаетъ про жену и мор-
щить лобъ: проучить надо,—распустилась. 

Онъ шагаетъ шибче, чтобы но слышать 
бабШ разговоръ. Нъ голове шумитъ и въ 
груди жжеть, словно положен! въ грудь 
горящ!й пучекъ соломы. 
• Онъ выходить на конецъ села. Около 
потребительской лавки толпа. Приказчики 
закрывают!, лавку и выпосятъ па улицу 
красные флаги. 

— Вотъ те и разъ,—открытый буптъ, 
думаетъ Взятка и щупаетъ левой рукой— 
ва месте ли шашки. Въ толпе опъ ви-
дитъ свою жену; пдетъ ова рядомъ съ 
нриказчикомъ НЬхинымъ, который несетъ 
красный флагъ. 

А толпа, уже заметив ! Взятку , идетъ 
прямо на него. 

— К ъ ногтю его... ого-го-го,—смеются 
парни,—подъ девято ребро разикъ... 

„Становому донести",—думаетъ уряд-
викъ,—пронишетъ имъ гороху. 

Онъ цоворачиваетъ, чтобы пройти зада-
ми, по ему загораживаютъ дорогу. 

Вся толпа окружаетъ урядвика. Онъ 
ищетъ глазами жену, ищеть сочувстшя, 
но сочувств1я нигде не видить. 

— Селедку то сымай, селедку... нерав-
но хватит ! кого. 

Т о м снимает! съ него шашку н т у т ъ 
же ломаетъ ее. Въ карманах! у пего 
ищутъ револьвера. 

— За что жо это? въ чемъ провиика?— 
говорить Взятка. 

— Мало пнли крови? а?... конецъ, братъ.. 
дождались дня—часу. Не все пить. 

Урядпикъ обдумывает!,, какъ бы из-
вестить станового, ишь речи какш раз-
водят! : царя нетъ, „старый режимъ", 
„кровопивцы". 

Толпа улюлюкаетъ ворругъ него, хо-
хочетъ, ведетъ его во солу. Кто-то пред-
лагаетъ: 

— Дайте ему за красное дерево по-
держаться. 

Уряднику въ руки даютъ флага, и за-
ставляют! нести. Овъ идеть по паметамъ 
рыхлаго снега вдоль села. Изъ оконъ 
глядятъ стерухи, на улицу вылетаютъ 
ребятишки, свистятъ, кричать: „старый 
режимъ ведутъ! старый режимъ ведутъ"! 
Они слышали этого слово отъ взрослыхъ. 

Слева, за лесомъ, въ надвигающейся 
темноте видно зарево. 

Урядпикъ отъ этихъ словъ какъ то 
съеживается, выше педвимаетъ флагъ и 
говорить: „я что? я ничего... я малень-
щй человекъ, пе причемъ", 

Толпа смеется; — запель подъ нашу 
дудочку... Кончена твоя власть, прошло 
твое время, прошло. Жена — и та от-
реклась, отказалась... 

Мих. Дртамоновъ. 

И З Ъ - З А У Г Л А . 
Стрелять ивъ-ва угла считалось, считается 

и будетъ, конечно, считаться поступкомъ, 
недостойным! порядочных! людей. Нельвя 
подвергать опасности другого, самому быть 
вдали, вне всякой опасвости. Между тем ! 
такой поступок! совершил! Е ДОННЫЙ ко-
митет! мортирной батареи. 

Комитет! втот! прислал! телеграмму во 
псе местныя редакцш газет! такого содер-
жашя: 

„Тысяча триста артиллеристов!, отправив-
шихся на фронта 10 шля, следуют! образ-
цовым! порядком! и шлют! сердечный при-
вета томичам!, провожавшим! ихъ. Они ра-
ды сообщешю агентскихъ телеграмъ о воз-
становлевш порядка въ армш и борьбе съ 
дезоргавиващей, которую внесли „большевики". 
Артиллеристы радуются, что въ Томске Сов. 
Солд. Депут. при отправленш маршевыхъ 
команд! не будет! произносить речи, кото-
рыя ввосятъ беяпокойство въ солдатскую 
массу и угрожаюта делу революцш". 

Эта телеграмма вывываета большое недо-
ум1)Н)в. Почему эти „благородные" протестан-
ты молчали до сихъ поръ?! Отчего они еще, 
будучи въ Томске, ве протестовали против! 
„вносящих! дезорганизацию и бевпокойство 
въ солдатскую массу" речей большевиков! 
ивъ совета?—Насколько памъ иввестпо, мор-
тирвая батарея имеета свовхъ представите-
лей въ совете. Стало быть, они могли вес-
ти открытую и чествую борьбу съ большеви-
ками. 

Все это наводить на мысль, что артилле-
ристы тута не при чемъ, что только три-че-
тыре гражданина въ Томске по трусости 
своей молчали, а теперь набрались храбрости 
и... выстрелили. Но это есть выстрелъ изъ-
ва угла. 

Положимъ, что все новые солдаты по до-
стоинству оцЬпять „храбрость" вшелоннаго 
комитета мортирной батареи. 

МАЛЕНЬШЙ ФЕЛЬЕТОНЪ 

т ж 
ж 

э 

Молва толпы. 
барышня. Телеграммы пи шута, что сол-

даты бегутъ съ фронта. Нетъ повинове-
шя начальству. Нетъ чувства граждан-
е*аГо долга въ солдатах!. Нетъ стыда, 
и л ь совести... А х ! , какой сраиъ, какой 
стлдъ! Хорошо, что распорядились раз-
г - с л и в а т ь бегущихъ. Это хорошо, очень 
хорошо! Пусть они гибнуть, какъ соба-
ки, несчастные трусы. 

Солдатъ.Мы не оправдываем! н а ш и х ! 
товарищей, мы самымъ безпощадпымъ 
образомъ порицаемъ ихъ постунокъ, но 
вместе съ темъ намг было бы очевь же-
лательно знать иричины нодобнаго по-
чальнага факта. 

М ы же на это явлеше смотри иъ такъ, 
что они просто-на-нросто обезум+чи отъ 
войвы, одурели, озверели и потеряли 
всякую вЬру ва, существовате на свете 
чего либо снятого, а поточу и бегутъ. 
Вам! , я Biu;.y, поизвести i жизнь солда-
та въ окооахъ. Н е т ! ! Такь слушайте. 
Солдата живетъ вь окопахъ совершенно 
другой жизнью, чемъ вотъ, на примерь, 
живете вы. Солдатъ живетъ въ яме, какъ 
зверь, въ землянке. Мочитъ его дождь— 
сушиться не где. Овъ ве моется, ибо 
нЬтъ бани. Редко раздевается, разувает-
ся. Въ его белье заводятся насекомыя. 
О т ! этихъ насекомых! бывает! ио телу 
такой зудъ, что тело хоть ножемъ режь. 
Пища плохая да и той недостаточно. А 
во время боевъ ничего н е т ! , живешь на 
сухарях ! . Отъ недоедай ia появляется 
цинга, отъ сырости и морозов! ревма-
тизм! , простуда... Хорошо вам ! здесь 
разсуждать о войне до победы, но како-
во там! , на познцш... 

Солидный мужчина. Товарищи, да ведь 
нужно же вести войну. М ы знаем!, что 
трудно солдату, но нельзя иначе, нужно 
воевать. 

Солдатъ. М ы ве отказываемся, мы ве-
демъ войну. Обидно только то, что кровь 
паша пи за что проливается. Вудемъ от-
кровенны. Каждый беднякъ — солдатъ 
шелъ бы умирать на позицш, но ему не 
приходится спокойно умирать, ибо его 
гнетегь неотвязчивая мысль: если меня 
убыотъ, то куда деваются без i, меня же-
на и пять челов'Ькъ детей? Пойдутъ по 
Mipy съ сумой. Я знаю одного моего то-
варищу который самъ пошел ! на войну, 
а жену и детей поголовно в с е х ! боль-
н ы х ! оставил! па квартир!) без ! денег ! 
п безъ хлеба. Каково ого сердцу, какъ 
B.J думаете? Спокойно ля онъ б у д э п 
у <ирать. 

Барыня. Вы не забывайте, что мм здесь 
остались, мы позаботимся о вашихъ же-
вахъ и детяхъ. 

Солдатъ. А ведь и х ! будетъ миллюны!.. 
Всехъ сирота не обогреешь!.. Вота кон-
чится война и тогда посмотрим!, сколько 
будетъ безногихъ и безрукихъ... Все 
фронтовики потеряли свое здоровье. Вой-
на ведь ведется целыхъ три года, а за 
это время сколько людей отправлано на 
фронта? Все время набор! за набором!, 
мобилизащя за мобилизащей, чуть но но 
десять разъ векоторыхъ свидетельство-
вали. Брали на службу слепыхъ, хро-
м ы х ! , г л у х и х ! . И все ГОНЯТ! И ГОНЯТЬ... 

Чиковникъ. Вы забыли, товарищ! , что 
казна сирота всехъ обезпечитъ. 

Солдат!. Не знаю, к а к ! будет ! В ! бу-
дущем! , но сейчас! я вижу, что солдат-
к и получаютъ такой паекъ, который толь 
ко едва-едва хватает! на х л е б ! , а на 
оссальное добывай, какъ зваешь. А сколь-
ко женъ гражданскихъ и незаконнорож-
денных! детей, которые вовсе не полу-
чают ! ни копейки? Чемъ они живутъ и 
какъ живутъ—Богу только известно. 

Чиновникъ. ГражданскШ долга, вашъ пе-
редъ родиной заставляетъ забыть обо 
всемъ и умереть за родину, умереть безъ 
ропота. 

Солдатъ. Этотъ же граждански долгъ 
обязывает! в с е х ! заботиться о детяхъ, 
женахъ и родителях! солдата. Однако, 
э тот ! долгь плохо выполняется. Мы все, 
что имели, принесли В ! жертву чудови-
щу—войне. Если бы было обезнечено на-
ше семей,,,uO, то мы, поверьте, съ вели-
кой радостью привяли бы смерть муче-
ника за родину. 

Женщина. Если война продлится еще 
год! , то обезумевнпе люди сами будутъ 
бросаться въ объяия смерти, а если по-
ставить висилицу, то передъ этой виси-
лицей образуются болыше хвосты, какъ 
передъ лавкой съ мануфактурой, ибо 
многим! такая жизнь надоесть и опро-
тивеет ! , 

Солдатъ Петръ Гладышевъ. 

И з ъ Mipa труда, 
Въ Центр. Бюро npo$eccio-

надьныхъ союзовъ. 
Въ среду 12-го ш л я состоялось эк -

стренное собранш Ц. Б. въ связи съ со-
б ь т я м и въ Петрограде. П р и самомъ на-
чале обсуждешя вопроса было внесено 
предложеше прямо перейти к ъ обсужде-
uiio предлагаемыхъ резолюцШ, такъ какъ 
с о б ы ш уже всемъ известны и причины 
ихъ ясны. Собрате нашло нужнымъ об-
меняться MIRTU ими но существу. Н е к о -
торые ераторы указывали на то, что эти 
с о б ы ш давно уже назревали. Н е р е ш и -
тельность коалищоннаго министерства, ко-
торая объясняется протинодейстшемъ 
вовнъ начинашямъ демократш со сторо-
ны буржуазных ! представителей власти, 
довела революцюнную демократ® до от-
чаяшя... Нойна, голодъ и безвыходность 
ноложешя выгнали толпу на улицу Тем-
ный силы этимъ посетили воспользовать-
ся— и вь результате сотни народовъ... 
Собьгпо печально... Несомненво, что се-
паратное выступлешо опасно, по массу 
невозможно было удержать. 

Выходъ изъ ноложешя р е п о л ю ц ю ш ш 
д е м о к р а т должна взять въ свои р у к и 
власть и твердой рукой повести полити-
к у на пользу трудовыхъ массь. Л и ш ь 
твердая револющониая власть сумес гь 
объединить всю демократш и епасетъ 
страну отъ угрозы контръ-револющонной 
силы. 

Большинство ораторовъ указывали на 
опасность сепаратного выступлешя, кото-
рое грозить револющи. 'Вь такой опас-
ный момента, когда притаившаяся было 
контръ-революц1онныя силы 4 начинают ! 
поднимать голопу и нащупывают. -, слабой 
место револющи, чтобы поразить се, каж-
дое сепаратное выступлешо грозить ги-
белью д-Ьлу револющи. Надо сейчасъ за-
быть все внутренняя споры н объеди-
ниться. 

Были предложены три революцш, изъ 
коихъ абсолютным! большинством! была 
принята резолющя Томскаго Совета ра-
бочихъ депутатов!: , Ц . Б профосиопаль-
ныхъ союзовъ г. Томска, обсуди ьъ по-
просъ о сабиияхъ въ Петрограде, vpo-
зящихъ гибелью завоевашямъ реиолюцш 
постановило: всЬмл нм'иошимчса въ его 

1 расцоряжснш мерами поддораашгь Т'ро-
мепаое Правительство отв!,тстне»1у> • 

|редъ Центральным! Исполнитель: 
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Комитетомъ советов» рабочихъ солдат-
скихъ и крестьян, депутатовъ. 

К а к ъ стоящимъ на страже иптсресовъ 
всей демократш и призывает» сплотиться 
около этихъ органовъ. 

Вм^стЬ съ этимъ Ц. Б. профессии, 
согозовъ призывает» всЬ союзы совместно 
съ другими рсволющоннымн организа-
цЫми участвовать въ демонстрацш, уст-
раиваемой въ целях» едипенЫ револю-
цшнныхъ силъ города" Резолюцш боль-
шепиковъ была отклонена. 

После птого co6panie приступило к ъ 
вопросу объ у ч а с т и нъ демонстрант 

Решено выпустить воззванЫ ко всемъ 
нрофессЫн. союзамъ съ призывом» вы-
ступить на улипу 14-го ноля, сомкнуты-
ми строями иттн рука объ руку съ рево| 
люцкшной apMieit, дабы показать силу и 
сплоченность всей революционной демо 
кратш при грозящей опасности со сторо 
ны контръ—ренолющонных» силъ. 

И. М. 

Изъ жизнк партш. 
Амурская областная конференщя с.-д. Бла-

говещенскШ ,Голосъ Труда" въ статье т. 
Ст. Ивкифорова отмечаетъ следуюное ре-
вультаты областной ковферевцш. 

Заканчивающаяся ковферевцш подвела 
итогь трехмесячной работе с.-д. въ Амурск, 
обл. и, вужво призваться, результата полу-
чился совершевно веожидаввый. За три ме-
сяца свободвой жвзвв во всехъ более влв 
менее крупныхъ цевтрахъ Амур. обл. воз-
никли с.-д. оргаввчацш в сталв во главе ра-
бочаго движевЫ. Ва конференцш были пред-
ставители ве только отъ фабричпо-гаводска-
го пролетар1ата городовъ и местечекъ, не 
только on , железно-дорожвыхъ мастерскихъ, 
но и огь i'i шоковых» и сельскихъ рабочихъ. 

„Почва для развитЫ сощалъ-демократиче-
скаго учены среди пролет^ната Амур. обл. 
богата, и пул; :о только приложить все уси-
Д1Я для пропаганды вапшхъ идей"—ковстан-
тировалъ одивъ изъ делегатовъ въ своемъ 
докладе ври открыли ковферевцш. Дальней-
niie докладчики не только подтвердили слова 
этого делегата, во и привели целый рядъ 
яркихъ примеровъ вл1яи)я с.-д. ва рабочее 
движете. 

Все делегаты въ одинъ голосъ заявили, 
что оргапизацш расширяются, крепнуть и 
приобретают» все больше и больше влЫшя 
па рабочее движевЫ въ Амур. обл. 

Далее авторъ статьи отмечаетъ, что по-
давляющее большинство делегатовъ принад-
лежит» къ меньшивизму развыхъ отгЬвков». 
Большевики были представлены лишь 1—2 
голосами. 

Ковферевщя между орочимъ организовала 
обдаствой АмурскШ комитета, который бу 
дета руководить деятельностью вартш. 

26-го говя состоялось частвое совещав1е 
сощалъ-демократовъ Енисейской губорвш. 
Представлены была сдедующш оргавизащи: 
Красноярская, Енисейская, Канская, Мину-
синская, Ачинская в группа „Сибирской Прав-
ды". 

Собраше едиводушво призпало веобходи-
мость созыва губернской ковферевщя для 
раврешевЫ вопросов», свяваввыхъ съ изби-
рательвой кампав1ей въ Учредительное Соб-
paaie и вопроса объ объедипевш работы во-
обще. 

Ковферевщя назначена на 15 шли въ 
Красноярске. 

На конферевщю приглашаются все соц,-
дем. оргавизащи губернЫ, стояния па точке 
вревш последовательваго интернацшнализма 
и решительнаго разрыва съ оборонцами; нор-
ма представительства такая: оргавивацш, 
имеюшш ота 50 до 100 членовъ посылаюта 
1 представителя съ решающим» голосомъ, 
кпждыв новые 100 членовъ дают» 1-го вред-
ставителя; остаток» больше «01 даета 1-го 
представители. 

Порядокъ дня намечен» след}ющШ: 
1) Доклады съ места. 
2) . Учредительное Co6paaie: а ) ваша плат-

форма на выборах»: б) кандидаты, в) плав» 
камоанЫ. 

.'() Оргчвиващя Губервскаго Бюро. 
4) Губернское партШное ивдательство. 
CoHt.uiuiiie решает» до созыва конферен-

цш издать .чистки еа < .'ЛдующЫ темы: 1) На-
р и д о в л а с т 2) Об» 'едивомъ подоходном» 
прогрессивном» налоге, 3 ) На jcoro должны 
i . a i a i b расходы г.о ликвидацЫ войны,• 4 ) Что 
: оиорята г . ц -дем. о яемле, 5) Почему пе-
> .iM'ii'.BO ураввмтмьвое землешмь80ван1е (J) 
v - ^ r . e . ' 

созыв." чферовцЫ и для редактиро-

ссЫ въ составе т.т.: Фрумкипа, Пекажь, 
Яковлева, Окулова и Теодоровичъ. 

О приглашены на ковференщю мелкихъ 
оргаввващй должны позаботиться Уевдвые 
Комитеты. 

„Въ Бунде", Среди сибирскихъ и дальве-
восточвыхъ оргаввзащй „евровейсшо соц.-
лем. раб. союза" „Бувдъ" вдета оживлепвая 
переписка о созыве областной ковферевши. 
Ковферевщя будет» соэвава въ вервыхъ 
числахъ августа въ Иркутске или Харбине. 

Такш областвыя ковферевцш „Бувда" про-
шли по всей Pocciu, где уже фувкщониру-
ютъ областные комитеты и областные орга-
ны печати. 

Центральным» комитетом» „Бунда" из-
дается въ Петрограде па еврейскомъ языке 
газеты: 

„Арбайтеръ Штимэ" („Голосъ Труда") и 
приступлено къ издавш еженедельника на 
русскомъ яеыкб. Кроме того, издательской 
KOMUcciefl при певтральномъ комитета „Бун-
да", издано много брошюръ ва еврейскомъ и 
русском» языках» по вопросам» текущего 
момента школьпымъ и ващовальным». 

Намъ пишутъ. 
ПИСЬМО И З Ъ К У З Н Е Ц К А . 

Съ чувством» глубокой горести прочелъ 
нъ газете, что скоро начнутъ отправ-

лять на фронтъ полки Томскаго гарнизо-
на. Особенво печально то, что уйдутъ те 
работники, которые такъ нужны здесь. 
Ж и в я въ деревне, я ясно вижу, какая 
здесь нужда в» работниках». Ведь чер-
пая сотня не спит», она проснулась и 
действует». Проезжая по уезду, сразу 
видишь, где черносотенцы действовали. 
Эти враги народа вредят» делу органйза-
щя народных» масс». И х ъ агитацЫ сво-
дится к » тому, что они говорятъ кресть-
я н а м и нам» никто ничего пе можетъ за-
претить; что хотите, то и делайте свобод-
но. Къ этому надо отнестись серьезно, и 
я ирошу товарищей, въ особенности со-
щалистовъ-револгощонеровъ, обратить вни-

ихъ союза является Колесников». По вы-
слушаны его объяспешй я ему посовето-
валъ обратиться по другому адресу, а 
имепно, къ бывшему крестьянскому на-
чальнику Пермикину и другимъ, которые 
засеяли немного (хотя и чужими руками) 
и записались въ „Союз» трудовых» кресть-
янъ". Нашъ же съездъ, сказал» я ему, 
состоитъ изъ крестьянъ лентяев», жела-
ю щ и х » организоваться во „Всеросайсшй 
КрестьянскШ союз»". Въ заключены я 
посовФтовалъ ему убраться въ ту нору, 
изъ которой он» выползъ. Делегата Ка-
раканской волости окончательно разобла-
чидъ этого представителя „Союза трудо 
выхъ крестьян»". Онъ оказался бывшим» 
нгевтомъ, мошенником» членомъ „Союза 
Махаила Архангела" . После этого нашъ 
герой исчезъ. Продолжая свою поездку, 
я узназъ, что этотъ же госнодинъ и в» 
другЫ села заезжал» и вел» свою агита-
щю. Вот» какЫ дела, товарищи, творят-
ся въ деревнях» по Кузнецкому уЬзду. 

Еще много нечальнаго пришлось мне 
наблюдать. Во многих» селах» сплошное 
пьянство. Хлеба не найти, а самогоноч-
ное дело процветает». И кто поощряет» 
это? Прямо стыдно сказать! Солдаты. 

Со мною въ одномъ вагоне ехалъ въ 
Томскъ одинъ солдата мордвипъ или чу-
вашъ, старнпй унтеръ-офицеръ 18 полка. 
Славный, добрый товарищъ. И онъ мне 
говорилъ со слезами на глазахъ: „ Н е 
смотрел» бы на все, что творят» паши 
солдаты; стыдно за нихъ!" Да, товарищи 
солдаты, скажу некоторым»: одумайтесь! 
Вы ие рабы бывшаго деспота, а предста-
вители славной свободной революцшнноВ 
армш! Вы должны быть образцом» и при-
мером» въ темной деревнЬ. Являясь въ 
деревню въ отнускъ, вы должны 
учить тамъ крестьян» тому, чему васъ 
товарищи учатъ въ городе. 

Вотъ почему такъ жалко, что все дея-
тельные сознательные товарищи уйдутъ 
на фронта. Они такъ нужны въ деревне o f t y i O y ' i n 
и я просилъ бы совета солдатскихъ де-. . „ „—' - •• 
путатовъ посылать побольше сознатель-
ных» и деятельных» работников» в» де-
ревню. 

Надвигаются выборы въ Учредитель-
ное Собраны. 11а это надо обратить са-
мое серьевиое вниманЫ. И недостаточно 

Чтобы помочь и детямъ оставленным» въ 
рабочую пору дома бев» надзора и родите-
лям» уходящим» въ поле, стали устраивать 
по селамъ ясли, ясли-нроты, колыбельки, въ 
которых» дети подъ присмотромъ надзира-
тельницы и вянекъ проводятъ девь, а иногда 
и ночь пока родители ихъ заняты работой. 
Въ ясляхъ дети получаютъ пищу, одежду, а 
въ случае надобности и медицинскую по-
мощь. Въ ясляхъ они веселятся, играюгь, 
прюбретаютъ хорошЫ привычки. 

Устраиваютъ такш ясли сами крестьяне, 
земства, раввыя благотворитольвыя учрежде-
вш и общества, богатые люди, учителя и т. д. 
Въ ясли принимаются грудные дети и дети 
ве участвовавппе въ работах» т. е. до 8—10 
лета. Помещев1емъ для яслей может» быть 
свободвая отъ вавяий въ летвее время де-
ревевская школа. Заведует» яслями обыкно-
венно опытная ивтеллигентная надзвратоль-
пица, для ухода за детьми паевмают» 2—3 
пяви. которым» помогают» старппе дети 
7—10 лет». Кухней заведует» спещ'альная 
кухарка. Для спанья грудным» детям» за-
пасают» корзинки, зыбки, люльки, для осталь-
ных» детей устраиваютъ вары или кровати 
Посуда состоитъ изъ чугунных» горшковь, 
сковородок», мисок», ложек», тарелокъ, ста-
кановъ и т. д. Для кормленЫ грудныхъ де-
тей покупают» стеклянные рожки и резино-
вые соски. Малепькихъ детей купают» каж-
дый девь в» корыте или ванне. Необходи-
мымъ услов1емъ открыт'ш яслей является 
возможность всегда получить медицинскую-
помощь и потому очевь желательно откры-
вать ясли ве далеко отъ врачебваго или 
фельдшерскаго пункта и иметь набор» -»*• 
мыхъ пужныхъ лекарствъ. Расходъ ва «сАй 
какъ выясвилось вз» опыта нрошлаго года 
составляет» для Сибири в» среднем» копе-
ек» 35—45 ва одввъ девь вроведевныИ 
однимъ ребенкомъ въ яслядъ; такъ что для 
устройства в веденш яслей человекъ на 30 
—40 втечев1е 3-хъ месяцевъ т. е. 90 дней 
понадобится ота 

=945 

маше на мое заянлеше и направиться 
да, куда я укажу . Я обращаюсь к » тон*- u j i iexai : . , ш ш щ д а щ , и 
рищанъ сощалистамъ револющонерамъ по- мя предвыборной камианш надо будетъ 
тому, что бывшЫ СОЮЗНИКИ, деревенские послать людей, которые вели бы постоял-
кулаки, прогнанные нодрядчики, разы* ' ''У11' работу въ волостяхъ и боролись бы 
чиновники н новы злоунотребляютъ имб- съ черносотенцами, 
немъ трудового крестьянства; здесь въ Выборы на носу, товарищи. Времени 
Кувнецкомъ уезде они организовали „Со- \ мало, а работы много. Дайте жо деревне 
юз» трудовых» крестьян»" и только вно-| работников». 

I I . К . Абазопуло. сят» раскол!, въ среду техъ, которые же-
лают*» записаться во ВсероссЫсюй 
КрестьяпскШ союзъ. Иа уездный съездъ 
11-го или 12-го ш н я явился одинъ И8» 
таких» деятелей но о р и ш ш щ и „союза 
трудовых» крестьянъ". К ъ счастью, че-
резъ два дня после нр)езда этого деяте-
ля, иргЬхалъ товарищъ Чернявский, coui-
алистъ-революцюнер»; онъ пр^ехалъ с» 
целью организацш крестьянскаго союза. 
Въ тот» же день товарищу Чернявскому 
предоставлено была право ознакомить 
крестьянъ-делегатовъ съезда съ уставом» 
союза. Затем» попросили его объяснить, 
что такое сощалисты-револющоиеры и 
чего они хотят». Товарищ» ЧернявскШ 
предложил» и мне, как» иредставвтелю 
от» рабочих», принадлежащему къ рабо 
чей партЫ высказаться. По къ счастью 
я и товарищъ Чернявский пришли къ то-
му заключешю, что не время спорить 
другъ съ другомъ, а нужно создавать еди-
ную сильную народную массу. 

Въ это время представитель „Союза 
трудовыхъ крестьянъ" долженъ былъ тер-
пеливо ждать. Паконецъ ему дали слово. 
И онъ заявилъ намъ следующее: „Нашъ 
союзъ преследует» те же цели, о кото-
рыхъ говорилъ товарищ» с.-р. М ы тоже 
действуем», какъ другЫ сошалисты, но 
только разница между нами та, что член-
скш взносы, жертвовали на литературу 
и т. д., а мы ничего этого не беремъ и 
делаемъ все безнлатно". Я сиросилъ это-
го господина, откуда же у нихъ берутся 
средств». Онъ не ответалъ. Тогда я задалъ 
вопросъ: сколько членовъ'въ ихъ сокюе; 
онъ ответилъ, что у нихъ порядочное 
количество членов». По я ему сказал», 
что я виде.чъ въ Щеглове квартиру, въ 
которой находится их» союзъ и что тамъ 
кроме вывески ничего нетъ, a « s i t , хо-
зяинъ квартиры Колесников», бывглШ 
йТН'.труктор» полеводства, ииенующШ ct/оя 
агр,.номом», находится въ К о л ь ч у я и р , 
HJO что и въ К и л ь ч у г н н е У ВИХЪ HTKL 

Онъ тогда сказал», что у ни/та HMjtoro. 
и недап.. цщ листков» избрана коми-1 ест\. до 20 членов», и что председыал» ,а» 

„Ясли сохранятъ мшшонъ 
дкекихъ жизней1'. 

Смертность деревенских» детей въ страд-
вую пору, когда матери уходятъ на полевыя 
работы и оставляют» безъ призора малышей, 
ужасаетъ своими размерами! 

У насъ въ РоссЫ умираетъ ежегодно свы-
ше 2-хъ миллюновъ младевцевъ ранняго воз-
раста! Эта цифра превосходит» по своей ве-
личине даже потери в» самыя крововролит-
пыя войвы. Эта цифра въ 2 мвлл1ова ве мо-
жет» не остановить на себе всеобщего вни-
ман1я. Такая смертность можетъ заслуживать, 
чтобы вротивъ вея были приняты спещаль-
ныя самыя янергичныя меры, чтобы на борь-
бу съ вей мобилизовались государственный, 
обществевныя и частвыя силы, которыя взя-
ли бы па себя ваботу о жизни и вдоровье 
детей. 

Одной изъ главвыхъ причинъ страшной 
смертности младевцевъ является народная 
темнота, бедность, неорганизованность и, въ 
особенности, отсутств1е присмотра въ летнюю 
пору въ страду, когда оплошь и рядомъ ма-
тери бросают» своихъ детей па проивв{ 
судьбы или па присмотръ старухъ, и, что 
еще хуже, на попечев1е 5—6 летвихъ де-
тей. При такихъ условшхъ не редкость 
ужасвые случав—когда свивья сожрет» ре-
бевка, или старшая—вянька 6 лета закута-
ет» в» белье такъ крепко, что безпомощный 
ребевокъ вадохвется вли малютка вогвбвета 
забравшись въ печь, которую после, не по-
глядевъ ватопита его же мать, или обож-
жета себя опрокинув» самовар», а то упа-
дет», вабравшись ва высокое место, остав-
шись ва всю живнь калекой. 

Ужасвы также пожары вроисходянце ота 
шалостей оставшихся въ доревве бевъ вад-
зора детей. Так1е вожары врвнимяютъ часто 
стихШную форму, оставляя ияогда целыя 
сотви семой безъ крова и принося десятки 
тысячъ убытку. 

до « Х 4 0 Х Ш ' = 1 в 2 0 р. 
100 ' 100 

на одивъ месяцъ 350—550 руб. Этотъ 
расход» вычисляется изъ предположены, что 
трудъ заведующего оплачивается въ 5 0 — 4 0 
руб. при полномъ готовом» содержали. 

Можво устроить ясли и на меньшую сум-
•Л1>ип1г"1ь врестьяй» ':'' -"О,и. чъ. 

ясляхъ и къ натуральной повинюсга. 11» 
внакомые с» устройством» и ведодеяъ яслей 
могутъ возвакомиться хотя-бы ивъ кратких» 
брошюръ ХНипгарева, Померанцева, Флорев-
ко и другихъ, а также на практике въ ме-
стных!. прштахъ, ясляхъ, пуншиковскомъ 
пршгб и другихъ учрежден1яхъ подобнаго 
рода. . " w e B i e яслей для благостоянш дерев-
ни и BaiflBie ихъ на детей огромно. 

Бледпые и слабые дети рахитики, скоро 
после поступлеаш въ яслв вачиваютъ хо-
дить, воврявляются, увеличиваются въ Btce; 
дети привыкаюгь къ дисциплине, порядку, 
чистоплотности, прюбретаютъ добрые навы-
ки, развиваются умственно. Нравствевный 
долгъ всехъ совватедьвыхъ людей, желаю-
щихъ блага своему вароду, своей родиве, 
помочь делу устройства яслей матер^альво-
девьгами или собствеввой работой и пропа-
гандой идеи яслей и поэтому я предлагаю 
внтеллигентпымъ людям» лично принимать 
учасле въ устройстве и ведеши яслей въ 
деревве и городе, богатым» же людямъ спо-
собствовать девьгами органивацш этого свя-
того дела деяьгамв. 

Лица желающ\я едгьлать пожертвования 
на устройство яслей или получить cert• 
дптя по организацш eedenin яслей могутъ 
обращаться въ инструкторши отдпль 
упзднаго иеполнительнаго комитета) Твер-
ская, М -12, тел. 491, к» А. Е. Коновало-
ву и Б. Л. Тихомхсрову и къ д-ру Ч. II. 
Нсболюбову, председателю бюро яслей, т-
вущему по Дворянской Л? H<i тел. .3,98. 

Студ. Гр. Поляков». 
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