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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ БЮРО 

симъ извещаете все подлежащш уч-
реждены и обществ, организацш, что 

въ с р е д у , 2 6 т л и въ 7 ч. в .иьдоие Свободы 
ваэяачается 

общее собран1е членовъ Комитета. 
Норядокъ дня: 

1) Докладъ о составь Исполнитель, бюро. 
2) J тверждеше устава. 
3) Разсмотр-liiiie сметы. 
4) Проезда, членовъ комитета по иутямь 

сообщено! 
5) Связь съ иногородними комитетами и 

организацш повыхъ. 
<>) Участие въ областномъ сьЬлдЬ. 
7) Текутцш дела. 

Секретарь Бюро Стомцшм. 

Въ среду, 26-го Ьоля въ 7 съ поло-
виной нас. веч. въ клубЪ соц-дем 
будетъ прочитана лекцЫ на тему: 
„Будущее социалистическая движе-
нш". Входъ для всЪхъ безплатный. 

WWwWWWWW 

для его успеха исихологическихъ уоло-
в1й. 

И если теперь причины отстунленЫ 
видятъ исключительно въ агитац!и боль-
шевиковъ, то это по меньшей мере 
наивно. Буржуразная печать системати-
чески замалчиваете похожденЫ нашихъ 
доблестных! генераловъ и скрываете 
отъ широкой публики причину ареста 
такаго виднаго фронтового генерала, 
какъ Гурко. Не сообщается также по 
какой такой болезни ушелъ въ остставку 
Радко-ДмвтрЫвъ, в ч-Ьмъ вызвана опала 
Брусилова. 

Твердите она только одно—виноваты 
большевики, а пресса, черносотенная, 
какъ и тина „Сиб. Ж в з н и " , подхваты-
ваете эту клевету и разносите ее но 
всемъ тайнымъ угламъ и закоулкамъ, 
воодушевляя черную сотвю и благослов-
ляя ее на ноходъ. 

Такъ думаете буржуазия справиться 
! сперва съ большевиками, потомъ съ ин-
терпашоналистами, а эат1;мъ очередь 
дойдете и до меньнмввковъ. 

Сейчасъ же буржуазЫ занята пока 
усерднымъ натравливанЫмъ одной ,части 
демократы на другую. 

Какъ утопающШ за соломенку, ухвати-
лась она за это ваправлевш. Этимъ 
думаете ова хоть на время спасти свое 
положевЫ. 

Но пролетариате, pocciBcKiй сознатель-
ный пролетарЫтъ по достоинству оцените 
этотъ удачный на первыхъ порахъ 
мапевръ и па вызовъ пзъ—за угла дастъ 
свой прямой ответе. 

НУЖЕНЪ 
опытный 

Губернская Типограф1я, Садовая, 2. 

Томскъ, 26 тля. 
Сошалястическая печать меньше всего 

верила въ то, что рвзгромъ Гермаши 
приведете насъ къ о к о п ч а в м войны. 

Мы ве верили въ то, что ваше на-
ступаете явится решающимъ факторомъ 
въ разрешенш сложпой и запутанной 
проблемы создавшихся международиыхъ 
0ТН0Ш"Н1Й. 

Наибольшее зваченЫ мы придавали 
движевЫмъ паролныха. массъ и отраже-
ш ю пашей револющи въ союзныхъ и вою-
юпшхъ съ нами государствах!. 

Не веря въ разрешены вопроса силою 
оружЫ—мы гораздо сдержаннее, ч!шъ 
буржуазная печать, отнеслись къ пер-
вымъ известЫмъ объ успехахъ нашего 
наступленЫ. И потому для насъ не 
является неожиданностью неуагЬхъ его, 
какъ наступленЫ во имя мира. 

Уродливыя формы, которыя приняло 
отступлев1е, кажутся намъ объяснимыми, 
ибо нельзя же строить все политически 
разсчеты на порыве войскъ, брошепныхъ 
въ иастунлен1е; нельзя только порывомъ 
разрешать сложнейшЫ историческЫ во-
просы. 

Уродчивость формъ, которыя приняло 
отступите , явилась реакщей после на 
сгуплеиш, которое было предпринято 
0«ъ надлежащего учета необходимь ъ 

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

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 20 шля. Ввиду клевот-
пическихъ вападокъ, слишкомъ долго повто-
ряющихся на Чернова, овъ счелъ веобходи-
мымъ обратиться къ министру председателю 
Керенскому со следующим! письмом'!,: Под-
вергаясь втечен1е слишкомъ долгаго времени 
ожесточенной травле со стороны политиче-
ских ! нротисвиковъ, ва последнее время не 
бреагующихъ распространеиемъ противъ ме-
ня всевозможвыхъ клеветнических! слуховъ 
и использовании! самыхъ грявныхъ не ме-
нее клеветнических! нолицейско—жандарм-
ских ! источников!, я считаю для себя веоб-
ходвмымъ обладать въ данный моменте пол-
ной свободной действ1я въ качестве защита-
юшаго свою политическую честь и преследу-
ющаго клеветников! частваго лица, и потому 
прошу принять мою отставку. Министр! ве-
мледелш, Виктор! Чернов!. 20 шля 1917 
года. 

Заслушав! означенное письмо Чернова, 
временное правительство выразило ему свою 
полную уверенность, что в ! кратчайппй срокъ 
он ! будете в ! состиявЫ опровергнуть все 
попытки набросить тень на его имя и, вме-
сте С! темъ, признало всю ьаковность желашй 
Чернова иметь полную свободу действШ В ! 
зашит!) себя и не нашло возможным! отка-
зать ему в ! освобожденш отъ обязанностей 
члена времевнаго правительства. Вместе съ 
тем! , временное правительство постановило, 
что посте министра земледелш пока ие бу-
дете никем! вамещенъ и во главе министер-
ства будетъ стоять нынеиппй его управля-
юццВ Вихляевъ. 

Бюро журвалястовъ во времеввомъ прави-
тельстве сообщаете, что въ составъ прави-
тельстве въ качестве министра ввутревнихъ 
дел! поступаете председатель всполнвтель-
ваго комвтета совета крестьянских! депута-
тов ! Авксевтьев!. Вопрос! о пополнены со-
става правительства в ! ночномъ васВданш 

[окончательно ве разрешился. Керенскомупо-
; ручепо продолжать переговоры с ! теми ли 
нами, которых! о в ! на Вдета, вужнимъ при-
гласить. 

ПЕТРОГРАДЪ. 21 шля. В ! шесть ча-
сов! утра закончились речв председателей 
политических! партШ и общественных! орга-
ввващВ. На совешавш в ! Зимвем! дворце 
выступили вочыо Милюков!, Чернов!. Чхе-
идзе, Аджемов!, Вивавер!, Церетелли, Скобо 
лев! и[товарищъ воевваго министра Савинков!. 
Закапчивая свою речь, Терещенко выскавалъ 
уверенность, что председатели политических! 
партШ и обществевьыхъ оргаввзашй, созна-
вая исключительность пережвваемаго гровна-
го момента, найдут! пути соглашены, вабывъ 
црограмвыя раг-личЫ. теряюшЫ всякое вва-
чев1е преда, липомъ смертельной ипастноств 
грозящей Poccin. 

Назначается перерыв! для совешаиЫ пред-
ставителей отдельвыхъ napTiB. По во8обно-
вленЫ соц. дем., соц. ровол., трудовики, Ha-
родво—сощалисты, радикалы-демократы и ка-
деты сделали офишальпое заявлеше. Пред 
ставители сошалиттическнхъ парий заявили 
что доверяютъ составлен!в кабинета Кереп 
скому съ приглашев1ом!предтсавителейотетех! 
партШ и общественных! органиващВ, которых! 
он ! найдете нужным! пригласить и ставят! ус 
лов1емъ, чтобы новый кабинете былъ соз-
дан! ва основе правительственной декларацш. 
Ь шля. Представители кадетов! и радикалъ-
демократы выравили полное дпвер1в Керевско-
му для образованы новаго новаго кабинета. 
Кадеты подчеркнули, что вовое правитель-
ство должно быть свободно оте оффишаль-
вой зависимости napTiB, комитетовъ и орга 
ниващВ. 

Все партш единодушно подчеркивали свое 
исключительное lOB^pie Керенскому, привна 
вая. что въ переживаемый моменте овъ един-
ствеввое лицо, сиособное объединить живыя 
силы страны, партЫ и политически теченЫ 
для одной цели сиасенЫ страны. Такимъ об-
разомъ еоглашеше партШ достигнуто вокруг! 
имени Керенскаго, объединяющая чаанЫ 
демократической PocciB с ! интересами госу-
дарственности и вненшей обороны страны. 

Закрывая завешаше Некрасов! выравилъ 
уверенность, что после продолжительна™ 
совместна™ обсуждею'я кризисъ власти ис-
черпана. и найдевъ путь для объединенной 
работы всехъ отдельных! парпй. Ке енск1й 
сможете дать стране комитетъ нацшнальнаго 
оба,единев1л и спасевЫ револющи и свободы. 
После окончанЫ совещанЫ представители 
Совета Депут. отправились ва, ТаврическШ 
дворецъ на созванное къ семь час. утра 
седав1е. Игполв. Комитета. 

С Т О К Г О Л Б М Ъ . Оргапизашонный ко-
митете сошалигтичсской конферевпш 
предложил! перенести с р о к ! всеобщей 
спцЫлистической конференцЫ в ! Лондо-
на на 21 августе. 

В о й н а . 

Западный фронте. Севервее Гусятина под! 
прикрыааем! артиллерШскаго огвя пария на-
ших'], разведчиков!, переправившись въбродъ 
черевъ Збручъ, зашла въ тылъ противнику 
за шманшему нозицш на восточном! берегу 
p i ки, и вабросав! немцев! ручными грана 

тами бросилась в ! штыки. Немцы съ 
крвками: „Казакипришли", бежали къ Збручу. 
Въ результате восточный берегъ Збруча очи-
щен ! отъ противника. Взято сорока.три плен-
ных! , захвачено 7 пулеметов!. Между Дне-
стром! и Прутом! ваши войска продолжали 
отходить в ! восточвом! направлевш. Въ 
ночь ва 21 1юля оставили Черновицы, взор-
ваи! мосте черевъ Пруте. Противникъ 8а-
нялъ деревни Рошковъ, Поляна. Рараике и 
городъ Черновицы. В ! Карпатах! наши войска 
отходять к ! востоку. Противник! ведете 
местамипреследовавйе, причем! некоторый изъ 
папшхъ частей ве оказывают! должваго со-
иротиплевш по причинамъ моральнаго порядка. 

ОДЕССА. Въ шестидесяти верстахьотъ 
Одессы замечен! непрЫтельскШ аэро-
плавъ. Приняты предупреднтельпыя ме-
ры. Аэроплан! , однако, ве появлялся 
над ! Одессой. 

Б Е Р Д И Ч Е В Ъ . Повторный неудачи не-
пр!ятеля у Гусятина заставили его на-
править удара, южибе. Воздушная раз-
ведка обнаружила обоз! противника ва. 
наиравлен!и кь Добриновцамъ. Но слу-
х а м ! это местечко занято иротивпикомъ. 

-mm* 
К ъ уходу министра Чернова. 

Клевета, злостные выпады, темные слу-
хи делали свое д'Ьло—они заставили ми-
нистра земледелЫ, сощалиста Чернова, 
выйти въ отставку. 

Вотъ что телеграфъ сообщаете по это-
му поводу. „ Ч е р н о в ! заявляете, что отгь 
покинул ! ряды правительства исключи-
тельно съ целью, чтобы клеветники не 
имели основаны думать, что онъ хочетъ 
прикрыться звашемъ члева временнаго 
правительства, чтобы труднее было его 
обвинить, такъ какъ это можетъ затро-
нуть престижъ всего правительства". 

Поступокъ Чернова настолько благоро-
девъ, на сколько подлы поступки его 
врагов! . Впрочем! , это не вполне точ-
но: речь не идете о его личных ! вра-
г а х ! , а о врагах ! революцш вообще. Они 
поставили себе определенную цель: Обез-
головить револющю, удалить ея вождей 
оте власти. А т а к ! к а к ! силой делать 
это ови пока ве могутъ,—то прибегають 
к ! клевете, к ь темным! слухам! . 

Особенно „важны" темные слухи. Ког-
да определенным! лицом! или учрежде-
н!ем! пред!является определенное обви-
нены, то—одно и з ! д в у х ! : либо обвине-
nie подтверждается и обвиняемый осуж-
дается; либо обвинены оказывается кле-
ветой, и обвиняюпнй приковывается къ 
позорному столбу. Неоиределепности, не-
ясности нетъ места, все быстро и реши-
тельно выводится на „чистую воду". 

Другое дело темные слухи: опи темны 
и ио происхождение своему, и по смы-
слу, и содержашю. Подчнсъ трудно до-
искинаться до ихъ „источника" , до ихъ 
перваго сочинителя, имъ для большей 
убедительности придается видъ „голоса 
народа", 

По содержашю темные слухи состоите 
изъ одппхъ вамековъ, они полны недого-
воренности. И это „качество" имеетъ 
важное „стратегическое" значевЫ: своей 
неопределенностью, своей темнотой слу-
хи эти сильно внтересуютъ, заставляют! 
делать гсевозможпыя предположены, по-
являются развыя толкованы н догадки. 



Вотъ эти-то ядовитая стрелы пущевы 
по адресу мивистра-сощаласта Чернова. 
И м ъ ови пущены, конечно, какъ поло-
баегь темнымъ слухамъ, неизвестно. Бы-
ли к о е - к а ш указашя на Бурцева и Щ е -
глова, будто въ ихъ „лаборатор1яхъ" от-
ливаются эти стрелы, но они отрицаютъ 
свою причастность къ нимъ. Точно так-
же министру-соц!алисту не предъявляет-
ся определенное обвините, а пущены въ 
ходъ намеки, многоточ1я. 

Намъ поэтому кажется, что Черновъ 
сталъ жертвой своего собственнаго бла-
городства. Онъ вышелъ изъ состава пра-
вительства, какъ указано въ выше цити-
рованной телеграммЬ, дабы представить 
возможность его клеветникамъ более 
опре1гЬленно обвинить его. Пусть, модъ, 
не останавливаются передъ вежолав1емъ 
колебать престажъ власти,—онъ теперь 
частный человекъ, и съ нимъ нечего це-
ремониться. 

Ничего подобпаго; Ведь его клеветни-
ки именно пустили по его адресу темные 
слухи, потому, что онъ члевъ правитель-
ства, иотому,' что хотятъ колебать шш-; 
с т и л о ъ ' п р Ш т л ь е т ю . Былъ бы Черновъ 
еще заграницей, продолжалъ бы еще 
жить жизиыо изгнанника,—никто пе сталъ 
бы на его клеветать. Клевещутъ на вего | 
только иотому, что онъ членъ револю-
ц н т н а г о правительства, стало быть, кое-
что попадетъ и па долю последняго. 

Напрасно онъ также разсчитываетъ, 
что теперь ему станутъ предъявлять он-
ределенныя обвинемя. Ведь весь смыслъ 
какъ мы уже выяснили, этихъ слуховъ 
именно въ ихъ темноте, къ ихъ загадоч-
ности. въ неизвестности ихъ авторовъ. 
Кто же станеть зяменять хорошее ору-
Ж1е пдохнмъ: темные слухи, которые 
никакъ не могутъ быть опровергнуты,— 
определенпымъ обвинешемъ, лживость 
котораго быстро можегь быть доказана? 

Не даромъ говорятъ. что благородные 
люди наивны—и министръ сощалистъ 
хоть поступилъ благородно, но наивно. 
Более того: мы даже думаемг—если по-
СТУООКЪ Чернова съ моральной точки зр-Ь-
шя достоииъ похвалъ, то съ точки зрё-
н)я политики таковыхъ не заслуживает!.. 

Стоитъ только убедиться врагамъ ре-
волюцш, какъ легко справиться съ рево-
люц!онными министрами, какъ быстро 
можно вхъ выпроводить изъ ИХЪ МИНИ-
стерскихъ кабипетовъ,—они съ еще уде-
сятеренной силой возьмутся за точен1е и 
отрамеше асе новыхъ и вовыхъ стрелъ 
по адресу неугодвыхъ имъ манистровъ. 
А имъ неугодны все представители рево-
люцшнной д е м о к р а т а - не уйти ведь имъ 
отъ власти изъ-за „прекрасныхъ" глазъ 
господъ реакцшперовъ. 

Контръ-револющонеры пожвмаютъ отъ 
у д о в о л ь с т я свои руки: Они сами ие 
ожидали такой легкой победы. Победы 
эти ихъ окрылятъ, воодушевятъ на но-
вые „подвиги". Ответственвымъ органамъ 
революцш следуетъ съ этимъ серьезно 
считаться— такъ легко сдавать свои пот-
цт недопустимо. 

Въ той же телеграмме сказано: „Чео-
новъ просвтъ избирателей, пославшихъ 
его во временное правительство, не осу-
ждать его за этотъ шагъ, и согласатьса 
съ его точкой зреша" . 

Мы думаемъ, что очень, очень трудно 
согласиться съ такой точкой зрёшя, кото-
рая пр1емлема для отдельнаго граждани-
на, какъ такового, по не государственнаго 
деятеля, да еще нъ такое тяжелое время. 

Д. Розенбергъ, 

Обувный кризисъ въ Т о м с к ! 
OicyiCTBie готовой обуви на рынке съ 

одной стороны, снекулящя па все виды 
производства кожевеннаго товара съ дру-
гой, а также непомерно развитые аие-
тити г . г. сапожныхъ мастеровъ, поста-
вили паселеп1е въ невозможныя у ы к ш я — 
многая ходятъ ночти босикомъ. 

Правда военно-промышленный, ко-
митетъ вновь сконструированный съ 
подавляющимъ болыпиаствомъ предста-
вителей отъ демократическая) элемента, 
идя навстречу паседешю, прьдпривялъ 
рядъ меръ къ прекращен:*) всякаго ро-
да злоупотреблев16; во, какъ безденежной 
и молодой организацш ему трудно безъ 
иомоши самого общества осуществить 
все те блапе порывы, которые ТомсвШ 
Вопромъ начерталъ иа своемъ пути. 

Верво благодаря уси.>пямъ Вопрома 
спекулящя на кожевеппый товаръ, выра-
батываемый въ Томске (въ виду основа-
тельнаго контроля на кожевепныхъ заво-
дяхъ и нрекрыцешя выдачи кожевеннаго 
товара въ нераскроенвомъ виде сапожни-
камъ) прекращается. 

Не лучше дело обстоитъ а съ почин-
кой обуви. У предпринимателей сапож-
ников)., руководимыхъ узко эгоистиче-
скими нобуждешями, страсть къ наживи 
разыгралась не на шутку . Такъ, за пару 
подметокъ съ набойками берутъ до 12 
руб.! Чемъ же вызывается такая доро-
говизна?! Весь матер1алъ для одной пары 
подметокъ съ набойками для самаго боль-
шого размера саиога изъ довольно таки 
толстой подошвенной кожи въ "О руб. за 
вудъ—веситъ около 52 золотникозъ, ста-

ло быть стоимость ея приблизительно 
1 рубль. Если же взять американскую 
кожу, которая вь два раза дороже рус-
ской да плюсъ еще добавочныхъ расхо-
довъ на гвозди и шпилки 3 0 - 4 0 кон., и 
и за работу мастеру 3 р. 50 кон. (считая 
что мастеръ свободно сделаотъ въ день 
две нары)—то себе стоимость выразится 
нъ незначительной цифре отъ 4—до 5 р. 
Ио если примемъ въ расчеть то обстоя-
тельство, что во всехъ почти мастер-
скихъ работа исполняется трудомъ воен-
но-нлённых! , которымъ за работу пла-
тятъ гроши по сравнение сь вольнонаем-
нымъ рабочимъ, то работа хозяину обхо-
дится значительно дешевле. Опрашивает-
ся неужели-же предпринимателю такъ 
необходимо , заработать ва паре нодме-
такъ до 7 руб.?! Ссылкой на сощальное 
неравенство, на источникъ всехъ бед-
ствий оправдаться нельзя. Нетъ словъ для 
онравдашя! И не можетъ быть никакого 
онравдашя господамъ съ нарастающими 
броюшками. 

Военно-промышленному комитету, какъ 
самой близкой оргаввзаща къ этому де-
лу, какъ непосредственно соприкасаюшой 
съ сапожниками надо взятся за устрой-
ство, по примеру I >мска, Красноярска, 
Иркутска и др. городовъ, своей собствен-

н о й сапожной мастерской. 
Необходимый контроль общественной 

j организацш надъ производствомъ обуви 
увеличитъ, съ одной стороны, произво-
дительность. а съ другой, и качество са-
мой обуни. К ъ тому же и арм1Я и насе-
леше будутъ обуты. 

Следовало бы взять на учетъ и все 
магазины, торгугоиия готовой обувью. 

Для организацш такого громамаго 
дела нужны средства и силы, во я глу-
боко убежденъ. что общество прШдетъ на 
помощь военно-промышленному комитету, 
а военно-промышленный комитетъ неза-
медлить принять все меры къ организа-
щя общественной сапожной мастерской. 

Альфа. 

Цифры и жалобы горнопро-
мышленяиковъ 

Съ первыхъ дней реводюшоннаго пере-
ворота и выстунлеша на арену свободной 
политической деятельности ишрокихъ 
рабочихъ массъ, экономическая борьба 
рабочаго Kiacca за улучшеше условШ тру-
да приняла сразу интенсивный характеръ, 

Рабочее подъ вл1яв)емъ самыхъ неотлож-
выхъ вопросовъ жизни всюду иыставляли 
требовашя, которыя сводились къ установ-

л е н ^ 8-часового рабочаго дня и повыше-
нию заработной платы, 

Это движете захватило и рабочихъ До-
нецкаго бассейна. , 

Въ конце марта состоялось между ра-
бочими и промышленниками Довецкаго 
бассейна временное соглашеше, въ резуль-
тате котораго былъ установлеяъ 8-часо-
вой рабочШ день и повышена заработная 
плата ва 5°/о. Горнопромышленники уже 
и тогда, подобно своимъ собратьямь изъ 
другихъ отраслей промышленности, подня-
ла вопль, стараясь па всехъ перекрест-
кахь доказать, что рабоч1е раввращены, 
ничего не хотятъ делать, что производи-
тельность труда надаетъ в промышленно-
сти грозитъ крахъ и разорите. 

Факты жизни не замедлили доказать всю 
мягко выражаясь, необоснованность обва-
нешй, взвалевныхъ промышленниками на 
рабочихъ Донецкаго бассейна. 

Мартовская добыча топлива, какъ по-
казали цифры самихъ же горнопромы-
шленниковъ, писколько ве упала ио интен-
сивности въ сравневш съ февральской 
добычей. 

По движение рабочахъ не остановилось 
и не могло остановиться па мартовскомъ 
соглятешв. 

Реальная заработная илата рабочихъ 
все время быстро падала, такъ какъ все 
время цены на продукта первой веобхо-
димости продолжали расти съ невероят-
ной быстротой. 

Pa6oaie опять очутились у разбитаго 
корыта. Получаемой зараЛотной платы 
опять не хватаетъ для удошетворешя са-
мыхъ пасущныхъи необходимыхъ потреб-
ностей. 

Предъявлаше требовашй о дальней-
шем!, повьнпеши заработной платы стало 
неизбежными 

Вь н а ч м ё мая собралась Доаецкая 
Рабочая Конференция и, исходя изь необ-
ходимости обозначить рабочему нрожитной 
минимумь, предъявила целый рядъ тре-
бовашй объ уведячеши заработной платы, 
обьявивъ минимуме въ четыре рубля. 

Эти требовашя рабочихъ были обьяв-
л ш ы промышленниками „чрезмерными", 
угрожающими самому существовала) про-
мышленных ь иредпр1ят1й и гибельно от-
ражающимися на интересахъ всего госу-
дарства. Ц Ц * ' " " • • - -

Обвинешя промышлевпиковъ въ томъ, 
что рабочш главнымъ образомъ повинны 
въ колоссальномъ сокращены производи-
тельности труда, ожили съ повой силой. 

Промышленники открыли въ этомъ наи-
равленш правильную кампанно и вели ее 
все время съ неослабевающей энерпой. 

Въ своихъ печатныхъ органахъ и засё-
дашяхъ различных!, комиссий овя, ие пе-

(Изъисторш сошалистическаго военнаго союза.) 

(Оковчаше). v 

(Си. №№ 30, 32, 30, 43 в d ' 

Съ перваго дня войиы для вадкаго рус-
скаго сощалиста было ясно, что револю-
щя въ Pocciu неизбежна. Ея ждали, къ 
вей готовились и все же она захватила 
васъ врасплохъ. 

Въ начале февраля мы получили пись-
мо изъ Петрограда, въ которомъ говори-
лось о томъ, что левая ча()ть госуд. ду-
мы совместно съ с о ц . - М ^ и м е л а совё-
щаще, на которомъ б ш о постановлено 
оказать сопротивлеше въ случае роспу-
ска госуд. думы. Мы отнеслись къ этому 
сообщешю очень недоверчиво. Черезъ 
несколько дней было получено аналогич-
ное письмо изъ Новопиколаевска. Вь 
немъ писали, что Петроградъ накануне 
большого движешя, что рабоч1е непре-
рывно организуются, хотя постоянные 
аресты тормозятъ дёло. 

Что то готовилось тамъ. Нъ Томске о 
Иетроградскпхъ событ!яхъ узнали вече-
ромъ 1 мирта. За ночь извест1я подтвер-
дились. Мы нъ казармё узнали только пъ 
1*2 ч. дня '2 марта. К ъ намъ пришли во 
время обеда съ воли и сообщили, что въ 
Петрограде возстаже, министры аресто-
ваны, у власти временное правительство. 
М ы но поверили. Однако несколько че-
ловекъ изъ насъ немедленно покинули 
казарму и собрались на частной кварти-
р е . чтобы обсудить положеше делъ. 

Проходя мимо „Сибирской Ж и з н и ' 
одинъ изь насъ зашел ь туда и узвалъ, 
что набирается первая телеграмма о со-
вершавшимся перевороте. Въ 4 часа мы 
шлучили точиыи с в е д ё т е и решили ве-

черомъ собраться для обсуждев1я, что 
предпринять къ завтрашнему дню. Около 
7 час. вечера, имея па рукахъ более 
точныя сведешя изъ Петрограда, мы при-
ступили къ обсуждемю положешя. 

Въ это же время была получена нами 
телеграмма изъ Петрограда, посланная 
26 февраля и пришедшая съ большимъ 
опоздашемъ. 

Сомнешй пе было—возсташе началось. 
Передъ вами стоялъ, такимъ образомъ, 
только одинъ вопросъ, что делать намъ. 

Мы уже знали, что въ Томске черезъ 
командировъ нолковъ Биронъ объявилъ 
офицерам!, о совершившемся. Отношеше 
же Томскаго офицерства къ новому по-
рядку намъ не было доподлинно известно. 
Вспомипая прошлое, мы не имели осно-
вашя надеяться, что офицеры примкнуть 
къ движев)ю. Учитывая все это, мы ре-
шили повести вт, солдатской массе от-
крытую агитацпо за новый строй, за ре-
спублику и поставить командный составъ 
гарнизона передъ необходимостью при-
знав1я новаго порядка. Дчя этого мы по-
становили съ утра А марта начать въ ка-
зармахъ митинги, а затёмъ, объедкнивъ 
солдатъ, устроить демонстрацпо. 

Внимаше наше было обращено на три 
полка—18, 25 и 39,—въ которыхъ у пасъ 
была прочная организащя. Мы раздели-
лись на две груипы, заранее 'учреднвъ 
нечто вроде штаба, куда должны были 
стекаться все свёдён(я изъ казармъ и 
разошлись ио своимъ полкамъ. 

Съ 6 ч. утра на нашу квартиру около 
краспыхъ казармъ стали являться пред-
ставители отъ разныхъ роть 18 и 25 пол-
ка и сообщали, что среди солдатъ идетъ 
большое брожен1е, что ови собираются 
группами, громко обсуждаютъ положеше, 
ао не зваютъ чте дёлать. Передавали 
также, что nacipoenie наростаетъ не-
прерывно, что рёча членовъ военнаго 

союза встрёчаютъ горячШ откликъ а, по-
этому нужно ожидать, что солдаты вый-
дутъ на демонстращю. 

Около 10 час. наштабъ-каартире встре-
тились трое изъ военнаго союза, обме-
нялись внечатлён1ями, осведомились о 
вастроевш солдатъ въ 39 волку и поре-
шили направиться въ роты, чтобы выз-
вать солдатъ па улицу. 

Къ этому времени солдаты 25 полка 
устроили митингъ на плацу. Говорили 
тамъ о падеаш самодержаaia, о респуб-
лик!;, о свободе собрав^ и слова. ПослЬ 
несколькихъ речей разошлись обЬдать 
c/ь темъ, чтобы после обеда идти въ го-
родъ. 

Между тёмъ на вашу штабъ-квартиру 
непрерывно приходили товарищи изъ ка-
зармъ съ новыми сведевйями и наконецъ 
около 12 часовъ стали настойчиво требо-
вать устройства большого митинга. 

Тогда мы ношли все въ казармы, пре-
дупредили товарищей, чтобы ови подгото-
тонили солдатъ къ тому,чтобы после ва-
шего иризыпа всЬ вышли вооруженные 
ва илацъ. Первыми вышли, во безъ ору-
idiii, солдаты 6 роты 25 полка. Ояи со-
брались большой толпой \ казармы. Одинъ 
изъ комитета воевиаго союза былъ под-
нята. на плечи товарищей и съ этой жи-
вой трибуны онъ обратился съ короткой 
речью къ солдатамъ, разъясняя имъ 
смыслъ собыпй, и оризвалъ ихъ къ под-
держке Иетроградскихъ солдатъ и рабо-
чихъ. 

Речь была покрыта кликами „ ура " ! Но 
нерешительность у солдатъ осталась 
прежняя, fибо сознавали, что идутъ на 
:ако« д-Ьло". которое въ случае неудачи 
Грозитъ и каторгой и смертью, а потому, 
,<огда ораторъ предложилъ ротё напра-
даься въ друпя роты в звать ихъ съ со-

ной, то солдаты замялись и не расходи-
!ись. Медлить, между темъ, нельзя было 

ни минуты. Около солдатъ успЬлъ уже 
появиться какой то ираиорщикъ и крик-
нуть: „Арестовать"! Но онъ скоро стуше-
вался. 

Вторая попытка поднять солдатъ была 
сделана въ 18 мъ иолку въ 8 ротё. Ко г -
да туда пришелъ ораторъ, солдаты толь-
ко кончили об-Ьдъ. Въ казарме стоялъ 
обычвый шумъ. Ораторъ прошелъ къ 
своимъ товарищамъ по союзу и вместе 
быстро разработали нланъ. Решено было, 
что какъ только уберутъ посуду, ORH да-
дутъ свистокъ, по которому солдаты со-
берутся па средине казармы, часть на-
шихъ товарищей станетъ у винтовокъ, а 
часть у цейхгауза. Ораторъ скяжетъ ко-
роткую рёчь и закончит!, ее првзывомъ: 
„Товарищи, въ ружье"! Ио этому крику 
все бросаются къ пирамиде, и разбира-
ют ь винтовки, въ тоже время открымаютъ 
цейхгаузъ, берутъ патроны и выходятъ 
взъ казармы. Нее вышло, какъ ио писа-
ному. Какъ только зарокоталъ тревожный 
свистокъ, солдаты, не зная въ чемъ дело, 
стали собираться въ нроходё. Большин-
ство изъ вихъ были молодые и почти 
все грамотные: это была рота пуламет-
чиковъ и самокатчиковг. Ораторъ сталъ 
на столъ и сиросилъ солдатъ: „Знаете ли 
вы, что происходить въ Петрограде"?— 
Толпа насторожилась. Тогда товарищъ 
опвсавъ въ короткихъ словахг, что тамъ 
было, сталъ говорить о томъ, что вамъ 
необходимо поддержать Петроградцев ь. 
Рёчь его прерывалась криками: „Верво, 
правильно"! И когда онъ закончилъ ус-
ловнымъ цризывом!: „ В ъ р у ж ь е " , - в с е 
какъ одинъ человекъ бросились къ вин-
товкамъ. Черезъ минуту казарму нельзя 
было узнать: солдаты, глаза которыхъ за-
пылали огпемъ, стискивали дрожащими 
отъ волвешя руками ружья, быстро оде-
лись в вышли па улицу. 



реставая, трубили объ этомъ печальномъ 
факте. I 

Къ ихъ уолугамъ была вся либеральная | 
печать, которая съ удовольстшемъ поме-
щала на своихъ страницахъ и отмечала 
нсяю'й, хотя бн и не пронеренвый фактъ. 

Огъ подведенЫ втога, отъ безпристраст-
паго изучен^ матер1аловь наши горно-
промышленники илиберальвая печать соз-
нательно уклонялись. 

Они предпочитали цепляться за всякШ 
громш'й. хотя бы и не отвЬчаюппй дей-
ствительности, фактъ изъ этой области. 

Сейчасъ нелиценрЫтная жизнь наносить 
еше одипъ ударъ этимъ утверждешямъ. 

У пап . подь рукой цифры, опублико-
вании* Советомъ Съезда горноиромыш 
левпвковъ юса PocciH, о состояши горной 
и горнозаводской промышленности за пор 
вое подугои'е т е к у щ а я года. Эги цифры 
намъ кажутся особенно интересными въ 
настоящее время, когда работы Прави-
тельственной Донецкой комиссш находят-
ся вь полномъ ходу, когда засёдаотъ Уч-
редительный съездъ по cna6ateniw Донецк 
кой области, где промышленники продол-
жаютъ пядь за иядью отстаивать все свои 
позищи, все сбои обвипешя противъ ра-
бочихъ. 

Что же говорятъ эти цифры? 
'Всего добыто минеральная топлива за 

1-е полугоды т е к у щ а я года 822,97 мил. 
нуд. Въ прошломъ я д у за то же п о з у я -
Д1е было добыто 845,4 мил. пудовъ. 

Вь частности, если взять добычу камен-
н а я угля, то цифры получатся так)я: въ 
1 иолугод1и т е к у щ а я года 638,15 мил. 
пудовъ, въ 1-мъ полугодии прошлая года 
«68,45 мил. 

Зато добыча антрацита даже возросла и 
даетъ въ текупммъ году 184,82 мил. иро-
тивъ 177 миллювовъ нуд. въ прошломъ 
году. \ 

Таковы цифры, добытый самими про-
мышленниками. 

Какъ ввдпо съ п е р в а я взгляда, ви о 
какомъ колоссальвоиъ паденш произво-
дительности труд» рабочихъ не можетъ 
быть и речи. 

Нопижеше производительности труда, 
в ' л и и имеется, то въ самой незначвтель-
ной стеноп»'] 

Правда, [оцвипромышленвики мо |у гьсо -
сл«ться па тогь фактъ, что въ 1-мъ по-
лугодии прошлая ro ta работало '222,000 
человекъ. а въ иолуядШ т е к у щ а я года 
278.000 

Ого верно. 
Но все зночеше этихъ цифръ станетъ 

намъ ясно только въ томъ случае, когда 
мы примемъ во нпимаше качественный 
составь рабочихъ. 

НИ ДЛЯ кого пе секретъ, что сейчасъ 
ва горныхъ иредпр1яшхъ работаетъ мно-
го женщивъ, подростковъ и даже детей. 

Не мало тамъ работаетъ и плепныхъ; 
имеются и представители ж е л т а я япон-
с к а я и китайскаго труда. 

Все это рабочЫ необученные, большей 
частью слабосильные, и естественно, что 
производительность ихъ труда ниже про-
изводвтельностн опытпыхъ старыхъ ра-
бочихъ, часть которыхъ взята па фровтъ. 

Не малую роль въ этомъ отношении иг-
раетъ и плохое оборудование горныхъ 
предирЫпй необходимыми техническими 
средствами, къ устранешю к о т о р а я наши 
горноиромышлсипики большей частью ни-
чего не делали. 

Если все сказанное принять во внима-
ние, то значены уволичншя числа рабочихъ 
въ значительной степени ослабляется. 

Воцли и жалобы нашихъ горноиромыш 
лешшковъ о стремительномъ иониженш 
производительности труда рабочихъ нахо-
дить достойный ответъ нъ цифрахъ, раз 
работанпыхъ самими иромышлепниками. 

А. Левинъ. 
(„изв. Юга1 ' Л- 107) 

М А Л Е Н Ь К I И Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ 

О сЬромъ. 
(сказка). 

На Землё сиорятъ Красный и Черный. 
Неутомимая жажда власти надъ людьми 

—вотъ сила Ч е р н а я . ЖестокМ, жадный, 
злой, онъ расиростеръ надъ MipoMb свои 
тяжелыя крылья и окугалъ всю землю хо-
лодными тёпями страха передъ иимъ. Овъ 
хочетъ, чтобы все люди служили, только 
ему, и , порабощая м!ръ железомъ, золо-
том'!, и ложью, онъ даже бога првзываетъ 
только затемъ, чтобы богъ утвердилъ его 
черную власть надъ людьми. 

Онъ гонорцтъ: 
„Нее—для меня! Я—сила, значить, я— 

душа и разумь жизни, я владыка всехъ 
людей. Кто о роте HI. этого, то1ъ иротивъ 
жизни—овъ иреступнигь" . Черный—это 
тотъ Змей Горыничь, о которомъ гово-
рятъ намъ древшя сказки. 

Сига Краснаго—его ярячее жедаше 
нид'Г.ть жизпь свободной, разумной, Краси-
ной. Его мысль всегда горптъ трепетно и 
неустанно, освещая тьму жизни яркими 
огнями красоты, грозвымъ е1яшемъ прав-
ды, тихимъ светомъ любви. Е го мысль 
зажгла понсюду могучее, пламя свободы, и 

этотъ огонь радостно и жарко обнимаетъ 
нашу темную, слепую землю великой 
мечтою о счастьи для всехъ. 

Онъ говорить: 
„Все—для всехъ! Befc равны, вь серд-

це каждаго скрытъ целый м|ръ красоты, 
и вельзя искажать человека, превращая 
его въ тупое оруд1е безсмыслеиной силы. 
Никто ве долженъ подчиняться, никто ве 
имеетъ права подчинять; власть ради вла-
сти—преступна'1. Красный—это Теорий 
Иобедоносецъ, онъ издревле въ бою со 
Зиёемъ за красоту и свободу. 

Въ этомъ споре рыцаря правды съ чу-
довищемъ лжи—вся жизнь, вся красота ея 
и муки, ея поэзЫ и драма, всё лучшая 
сказки земли. 

Между Чернымъ и Краснымъ суетливо 
и робко мечется маленькШ Серый. Онъ 
любить только жизвь теплую, жизнь сы-
тую, жизнь уютную и ради этой любви 
треплетъ свою душу, какъ голодная улич-
ная жепщпна дряблое тело свое. Онъ го-
товь рабски служить всякой силе, только 
бы опа охраняла его сытость и покой. 
Ему все равно, кто даетъ ему есть, жи-
вотное или человекъ, идштъ или гешй. 
Вся жизпь для него—зеркало, въ которомъ 
овъ видитъ только себя. Онъ очень жи-
вучъ, ибо обладаетъ всеми талантами па-
разита. Его душа—тронь скользкой жабы, 
которую зовутъ пошлостью; его с е р д ц е -
вместилище трусливой осторожности. Онъ 
хочетъ много наслаждаться и боится без-
покойства,—это лелаетъ его раздвоепвымъ 
и фальшивыми Онъ—всегда провокатора 
подстрекатель. 

Если въ борьбе одолёваеть Черный, 
СЬрый осторожно нодстрекаетъ Краснаго: 

— „Смотри, какъ растетъ реакШя!" 
Если побеждает!, рыцарь свободы и прав-

ды, Серый доносить Черному: 
— „Верегись развивается aHapxia." 
Его вдоль всегда одинъ: 
„Порядокъ для меня! Хотя бы ценою 

духовной смерти всей страны,—порядокъ!" 
Л порядокъ для него—смерть для все-

го живого. 
Когда онъ чунствуетъ, что Черный 

утомленъ борьбой, онъ вмешивается въ 
сиоръ Ч е р н а я съ Краснымъ и всегда об-
мят,шаетъ и того и другого. 

Почтительно и осторожно овъ говорить 
Черному: 

„Конечно, люди—скоты, и настухъ необ-
ходимъ для нихъ, но, мне кажется, уже 
пора расширить пастбище? Если къ тому, 
чего у нихъ нетъ, дать имъ еще немнож-
к о — у нихъ будетъ хотя и меньше того, 
сколько они желали, но больше, чёмъ они 
имеютъ. Ого ихь успокоить и обезопасить 
Краснаго: ведь вся его сила въ вхъ не-

довольстве. Позвольте, я могу вамъ устро-
ить это?" 

Ему позволяютъ и онъ устраиваетъ для 
себя жизнь теплую, жизнь сытую, жизнь 
уютную. 

Черный, сливаясь съ СЬрымъ, стано-
вится какъ будто менее жестокъ, но бо-
лее глупъ, иошлъ и мертвенно веподви-
жеяъ. Красный разгорается ярче. 

Тогда Серый говорить поучительно 
Красному: 

„Разумеется, уже пора приблизить 
жизнь къ идеалу, но сразу невозможно 
удвдетворить всехъ. Немножко сегодвя, 
пемвожко завтра,—въ конце концовъ лю-
ди будуть иметь все. Расчетъ—вотъ эн-
туз1азмъ мудрая! . . Черный уступать, если 
повести дело осторожно.. Позвольте, я 
и о я е о р ю съ нимь но душё?.. 

И , позволяют!, ему ИЛИ вётъ, онъ уст-
раиваетъ для себя жизнь теилую, жизнь 
сытую, жизнь уютную. 

Красный становится более тусклыми 
Черный шире распускаетъ крылья своей 
власти, жизнь темнеетъ, жизвь дышотъ 
медленно. Серый наслаждается счастьемъ 
покоя. Онъ можетъ отдать и продать, онъ 
способепъ на вер, ио никогда не дейст-
вуетъ, и не бываетъ красивым'!,. 

Эга маленькая двоедушная гадина за-
нимаетъ всегда середину между крайно-
стями, своекорыстно мешая имъ разввть-
ся до конца, до идеала... Расплываясь въ 
середиве, онъ бездарно смешиваетъ ос-
новные цвета жизни въ одинъ общШ туск-
лый, грязный, скучный. 

Серый задерживаетъ смерть отживша-
го, затрудняетъ ростъ живущая;—онъ-,то 
и есть вечный врагъ того, что ярко и 
смело... 

М. Горыпй. 

Изъ жизнк парт!й. 
Изъ жизни Томской соц.-дем. 

организации. 
2 4 - я шля состоялось очередное за-

сЬдаше Томскаго Комвтета. Изъ вовро-
совь, обсуждавшихся К-томъ, следуотъ 
отметить следукнше: 1) время и мёсто 
созыва губернской конферепц!и но вопро-
самъ избвр. камиаши нъ Учред. Собр. 
2) Подготовка къ изб. комианш 3) Че-
CTBoeanie памяти Бебеля 4) Объ обще-
паотШвомъ съезде. 

Такъ какъ Томская губершя теперь 
уже офищальво разделена на двЬ части, 
на Томскую и Алтайскую губерпш и 
следовательно, выборы въ Учред. Co6paaie 

Здесь была сдегана огромная „страте-
гическая" ошибка: вместо того, чтобы, 
построивъ роту, вести ее въ городъ и 
увлечь за собою друг!я роты--мы пошли 
въ соседнюю шестую роту. И тамъ дело 
вышло не совсёмъ гладко. Поднявшись 
ио лестнице, мы встретили батальонная 
командира съ другвмъ офицеромъ. Они 
съ удивлвшемъ смотрели на чужихъ во-
оруженвыхъ солдатъ, в спрашивали: „Ре-
бята, въ чемъ дело"? Солдаты вошли вт, 
6-ю роту. Тотъ же товарнщъ, что и въ 8 
роте, сталъ говорить, призывая солдатъ 
присоединиться. Но офицеры все время 
мешали п не дали кончить речи. Тогда 
товарищ!, крикиулъ: , Верите иинтовки"! 
Часть ,олдать Оросилась въ классъ за 
ружьями, часть нерешительно стояла. 

Мы вышли нее во дверь. 
Вышли мнопе и изъ 6 роты. Произо-

шла гибельная заминка. Восьмая рота 
начала уже колебаться идти ли ей. Сто-
ялъ гуль оть сотенъ голосовъ. Въ этотъ 
моменть ва крыльце казармы появился 
какой то нранорщикъ и громко опраши-
в а л и „ Где , который?" 

Какой то младппй унт.-офицеръ, ука-
зывая на говорившая товарища, отве-
тилъ: „Этотъ, наше блаяродЫ." Прапор-
щикъ выхватилъ нагаиъ и прицелился. 
Въ то же время несколько солдатъ при-
целились иъ прапорщика изъ винтовокъ. 
Укиданъ такой оборотъ, онъ убежалъ въ 
к ; :арму. 

Раздался одинъ, другой выстрели. . 
О p t i a л и вь воз д у хъ. М ы закричали, 
чт >бы перестали стрелять, такъ какъ мо-
глч своихъ убить. Выстрелы прекрати-
лась. 

1ъ это время подошли изъ другихъ 
ро ъ солдаты и сказали, что люди колеб-
лю'ся. Уже подняли красное зпамя. Это 
бы ,о первое краевое знамя вь Томске-

Па немъ было паписано: „Да здравст-
вуетъ револющя! Да здравствуетъ рес-
публика, да здравствуетъ миръ"! Вотъ это 
слово „миръ" было въ тотъ же вечеръ 
на Почтамтской вырвано изъ знамени ру-
кой студента. Это очень знаменательно. 

Солдаты толпились, но во строились. 
Было ясно, что шестая рота споей пере-
шителыюстью подорвала настроены у 8 
роты. 

Очевидно было, что демонстрант не 
состоится. Тогда съ тяжелымь чувствомъ 
мы евнлв краевое знамя и ушли въ 39 
иолкъ. 

Въ это время ва Садовой ул. стояла 
большая толпа студентовъ. И у нихъ на-
блюдалась та же нерешительность, что 
и у солдатъ. Стояли на месте, и4ли мар-
сельезу, во... не действовали, не шли. 

Чтобы вывести солдатъ изъ казармы 
нуженъ народъ, нужны работ, которые 
вдохнули бы въ колеблющихся впру въ ре-
волюцт. А такихъ рабочихъ въ Томске 
ио нашлось. 

^ Буржуазный, обывательшй городъ 
Томскъ не имеетъ п р о ч н а я революцюн-
но-демократическая основашн иодъ собой. 
И когда собьгпя пошли дальше мы съ 

(горечью въ этомъ убедились: самыми 
решительными борцами за новую, сво-
бодную Pocciio были и остались солдаты. 

Во дворе университета, где стоять ро-
ты 39 полка шелъ митиигъ, говорили 
солдаты и офицеры. Когда мы пришли 
туда, на воэвышевш стоялъ какой то дол-
говязый, безусый прапорщики Онъ несъ 
безеодержательную чепуху в скоро вы-
вужденъ былъ покинуть ораторское ме-
сто. 

Командиры ротъ тщетш. пытались за-
гвать солдатъ обратно в' j казармы. По 
п здесь выйти ва улицу i e торопились, 
Строились, равнялись и рсходились. 

ЦарсвМ вековой гветъ трудно было 
сбросить въ одинъ девь, въ одинъ часъ. 

Но этотъ день .4 марта былъ въ пол-
вомъ смысле слова историческимъ днемъ 
для всЬхъ. Въ одинъ день было пережи-
то, перечувствовано столько, что хватило 
бы на всю жизнь... 

Къ вечеру вышелъ 39 полкъ. Впереди 
^ с л и наше красное знамя. Солдаты шли 
молча, не пели, ибо еще ие зпали рево-
л ю щ о ы ш х ъ несопъ. Съ тротуаровъ пуб-
лика кричала: „ У р а " I 

Навстречу шли солдаты изъ красныхъ 
казармь. Они шли съ офицерами. Это 
была молчаливая демонстращя. Это былъ 
день пробуждешя Томскаго солдата къ 
новой жизни. 

Всчеромъ около 8 часовъ, человёкъ 
10—15 членовъ военнаго союза собрались, 
обмевялпсь впечатлешями и решили со-
здавать открытую военную оргапвзащю--
Советъ Солдатскихъ Депутатовъ. Прямо 
съ вашей квартиры мы отправились въ 
городскую управу, где было около 30 
с о л я т , изъ другихъ ротъ. 

ЗдЬсь въ ночь на 4 марта былъ зало-
жен!, первый камень нашей существую-
щей организащи. 

Бшлъ избранъ председатель. 

Д о м а д ч и к ъ обратился къ собрашю съ 
речью, выиснилъ значены Сов. Солд. Деп. 
и в оставвлъ вопросъ: Будемъ ли мы 
с т р о н ь свою организаций по примеру 
Петр эградаУ Единогласно решили въ по-
ложи1 гельвомъ смысле, что советъ намъ 
необ.ч одимъ. Тогда здесь же былъ набро-
сапь ироэктъ устава совета. Выло пред-
ложе! ю выпустить кь солдатамъ воззва-
ны, ч гобы выбирали депутатовъ въ со-
веть. Уже подъ утре мы разошлись из-
нуре! вые напряженной работой и нпс-

чатлЬшями этого дня. На следующей день 
пришло депутатовъ вдвое больше. Уставъ 
былъ принять. Очерединъ, только что ос-
вобождеввый взъ тюрьмы, набиралъ и 
печаталъ первую легальную прокламащю 
къ солдатами Советъ организовался. Воен-
ный сощалистическШ союзъ слился съ 
нимъ воедино, отдавъ ему все силы и 
средства. Такъ закоичилъ свое сущест-
поваше тайный военвый сощалистичесшй 
союзъ. 

Здесь въ Совете, а нотомъ ва митин-
гахъ намъ впервые мосле револющи 1905 
я д а пришлось соприкоснуться съ широ-
кими, народными массами, съ русской 
землей. И когда мы увидёли, что наши 
слова в наши мысли находятъ отзвукъ 
въ дугаахъ тысячь в тысячъ солдатъ, ког-
да иочувствовали, что сердце револющо-
пера бьется въ тактъ съ сердцемъ иаро-
да, тогда все пережитое—и тюрьмы, и 
ссылки,—все страдашя были забыты, ибо 
достигнута, ваковецъ, та цель, къ кото-
рой стремились тысячи русскихъ людей, 
достигнуто освобождеше р у с с к а я народа 
отъ ц а р с к а я гнета. 

Тенерь мы стоимъ на широкой дороге. 
Р.етъ нужды таиться, можно и необходи-
мо строить открытый могуч!я всенарод-
ный рабочш и к р е с т ь я н с ш организащи 
и готовиться къ последней борьбе—с» 
капнталомъ, съ буржуазией за полное ос-
вобождена рабочихъ, за сощализнъ. 

И. Смкрновъ. 
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будутъ происходить въ каждой самосто-
ятельно, Комитетъ призаалъ въ даль-
пЪйшемь сферой своего вл)яшя имеете 
главн. образомъ вновь образованную 
Томскую губ. съ городами Маршнскомъ, 
}.1оао-Николаевскомъ,Каинскомъ и Тайгой, 
а также Кузвсцквмъ уФздомъ. Въ виду 
этого постановлено па обще губернскую 
конференпда привлечь соц.-дем. органи-
зацш, находяиИяся въ пределах! указан 
наго paioHa. По некоторым! соображе 
|1ямъ к-тъ призаалъ за лучшее назначить, 
съ соглаия Ново-Николаевской opr.-uiB, 
ковферешою въ Ново-Никодаевске, ори 
томъ ие позже 20 августа. 

Въ ц-Ьляхъ подготовки къ избярат. 
жамиашн к.-тъ поручилъ двумъ своимъ 
члеиамъ войти аъ сношен1е съ и. к. 
совета солд. ден.,съ которымъ совместив, 
если удастся, разработать избирательную 
платформу (основные пункты нашихъ 
требоаанШ, наметить каидидатовъ н 
проч. 

31-го 1юля исполнится четыре года со 
двя смерти великаго вождя германской 
соц -демократ Ав. Бебеля. Его в.»пяшо 
безспорно велико и ва рабоч1я массы 
PocciH, и ПОЧТИТЬ память аеутомимаго 
борца за счастье в лучше «будущее всего 
человечества долгъ ВСЯЕ&Ю сознательная 
пролета pia Том. К ь * . постановил! при 
звать всехъ рабочихъ почтить въ этотъ 
день память Бебеля участ!емъ въ вечере, 
который решено устроить въ доме 
физич. развита совместно съ Сов. Солд. 
и Раб. Депутатовъ. 

Наконецъ, по вопросу объ участш ор-
гавизацш въ общепартШномъ съезде бы-
ло постановлено: призвать иринцип1аль-
но желательвымъ учаспе Томской орга-
низацш въ съезде, созываемомъ Центр. 
KoMMccieii ва 10 августа въ Петрограде 
но, принимая во внимаше, что ва съездъ 
приглашаются все сои.-дем. организацш 
въ томъ числе состояния и на оборопчес-
ской иозицш, предложить общему собра-
в ш организацш послать делегата на 
съездъ съ императивиымъ мандатомъ. 
который обусловить бы участ!е съ рЪша-
ющимъ голосомъ только въ случае пол-
ваго разрыва съ оборовчествомъ въ пар-
тии (принято единогласно). 

А. Ш . 

И з ъ Mipa труда. 
П о д а ч к и на „чай1-. 

Въ Томске существуетъ ,Союзъ проф. 
служащихъ" членами котораго и явля-
ются почти все служапио въ рестораиахъ, 
кофейпыхъ и столоны хъ. Но союзъ веро-
ятно существуетъ только на бумаге, такъ 
какъ совершенно не старается улучшить 
свое положеше въ обществе, въ смысле 
унижешя человеческаго достоинства и 
звашя гражданина. 

Этимъ я хочу сказать то, что офиц!анты 
должны отказаться отъ „иодачекъ на чай" 
и темъ доказать посетителю, что онъ 
такой-же гражданину какъ и все, и су-
ществуетъ не на „подачки", а на жало-
ванье, получаемое отъ предпринимателя, 
какъ это и сделали товарищи, служаппе 
въ иарикмахерскихъ г. Томска. 

Да пе одни служ. въ нарикмахер-
скихъ вывесили илакаты, что „мастера 
ва чай ненринимаютъ", но и товарищи 
офиц!анты гор. Омска, почти первыми въ 
Сибири завоевали это право и теперь 
везде можно прочесть „служаппе ва чай 
ве припимаютъ". 

У последних!, на этой почве произо-
шелъ „мвленыай" конфликте съ пред-
принимателями, такъ какъ елужанве 
предъявили требовашо объ устаповлеши 
определенная жалованья плюсе извест-
ны % съ торговли. Предприниматели 
первое время „упрямились" было и пе 
хотели итти на commenie, но служаппе 
объявили забастовку и черезъ несколько 
дпей „упрямцы" согласились и no cie 
время живутъ дружно. 

Товарищи! Устравиайте свою жизнь 
къ лучшему и добивайтесь правь граж-
данина. М. Ш . 

Ночныя телеграммы. 
ПЕТРОГРАДЪ. Соствп нового прави-

тельства: Ееренсий- министръ предсе-
датель, военный и морской, Савииковъ— 
управляющШ военнымъ минист., Лебедевъ 
— у п р а ы я к щ й морскимъ минист, Не-
красовъ—заместитель министра- предсЬд. 
и министръ финансовъ, Авксентьевъ 
мин. внутр. делъ, Терещенко—иностр. 
делъ, Прокопозичъ—торговли и промышл., 
Черновъ- -земледйия, Скобелевъ—труда, 
Ишехоиовъ—продоволствм, Никитивъ 
—почтъ и телеграфовъ, акад. Ольден-
бургь-просвещешя. Зарудный—юстищи, 
Юреиевъ—путей сообщена, Карташевъ 

оберъ прокуроръ Синода. 

спая Жвзвь" ( o n 7 шли) „ К г «а» займа свободы", 
постановил о: 

Прививая во внимаше, что вг означенной стать* 
рв1аки1я i-ваеты „Сибирская Жнань". I ) допустила 
намеренное вавращевго н а ч н и „Большевизма", очо-
ввдво съ ц и ы о возбудить оротниъ представителе! 
его краНаее иогодовашо мало-образоиаииыхъ вг по-
лвтвческомъ отиошоши «асс» иаселен1я, 2) прнчис-
лвла оргавъ Томскаго Губернсваго Народнаго Собра-
шя—„Голосъ Свободы" къ лагерю враговъ времен-
ваго нрлввтельства в государства, 3) буквально »ая-
вила, что высшей »4стиый оргавъ власти, ГуберисвШ 
Исполнительный КОИИТСТЪ, ПОМИМО ПрОТИВОДllHCTBiя 
yen txy займа всо вромя „подвапывалси подъ прави-
тельство", я приаиавая что подобные выпады оротввъ 
органовъ власти и революшоиныхъ общественвыхъ 
грунпъи парт!й являются обычными npie.mMU /ki-
Iоьбы газеты,,Сибирская Жизнь" вотораядля дости-
жен1я своихъ ц-Ьлей въ н-бкоторыхъ случаяхъ счвта-
етъ воаможвымъ не только муссировать, но да-
же извращать факты, общее собраше представи-
телей Исполнительвыхъ Комитетовъ и Комитетовъ 
политнчоскихъ парэтй считаетъ линш поводеши га-
зоты „Сибирская Жизнь" идущей въ разр-Ьзъ съ тро-
бонаШомъ какъ общественввго порядка и безопасно-
сти, такъ и поря»ка государствонпаго. которые въ 
вастояпое дни торпятъ особениое жестокое испыташо. 

На основаши сого, co6paaie полагаетъ необходи-
мымъ пригласить немедленно редактора газеты „Си-
бирская Ж и з н ь " и выленивъ передъ нимъ оаначен-
иую точку Зр1п1я, въ цйляхъ сохранешн свободной 
револошоавий PocciH, предложить ому отказаться отъ 
кловетническяхъ ныпадовъ противъ политических!, 
napTifi и систоматическаго подрывав!* авторитета 
м1цтмыхъ оршювъ власти*). 

Независимо отъ сого, нризиавая валичность со 
стороны „Сибирской Жвзни" , pitiia сшпю.штн 
ческихъ тнтрг-революцШныт, выступ.генЫ, 
собраше нрипцишалыю высказывается за бой-
к отъ этого ирглнч печати, предоставляя окон-
чательное pfcmenie такового вопроса общсствепнымъ 
органамъ и парйямъ г. Томска". 

Представители: 
ГубернскШ Исполнительный Комвтотъ. 
Уездный Исполнительный Комитетъ. 
Городской Исполнительный Комитета. 
Исполпительиый Комитетъ Совета Солдатскихъ 

Депутатенъ. 
Исполнительный Комитетъ Сов4та Офвнерски»ь 

Депутатовъ. 
Исполнительный Комитетъ СовЪга Рабочихъ Де-

путатовъ. 
Исполнительный Комитетъ Гарннзоинаго Совета. 
ТомскШ Комитетъ РоссШской Сошаль-Домокр. Раб. 

Парт! п. 
Томской органиа. napTia Соц1алистопъ-Рсволюцю-

неровъ. 
Польсый Коалшпонный СошалистичоекШ Коматотъ. 

" I Того жо 8 1юля редакторъ „ С . Ж . " Адр1аповъ, 
праглашевный иа co6panie, выслушавъ резолюшю, 
молча покниулъ зыъ. 

Бойкотъ „Сибирской Жизни" . 
Состоявшееся въ г. Томск* 8 1ю ш собрвшс пред-

ставителей вс-кхъ мЬстиыхъ Исполвитольиыхъ Комв-
тетовъ полвтическихъ партий съ учамчемъ начальни-
ка гарвизова, созванное по шппоатии* Губерискаго 
Исиолиительнаго Комитета и Губерискаго Комиссара 
д.1я обсуждеим j., м . • •',•. «п.-
IlilO ХЪ возмог'"JM1 lit • . , • ! . .4 . юбыкГ 
звсиессовъ, ,c3W0»i-: . m i ..» • ••• 
станлеивыхь яатлр вб . 

Намъ пишутъ. 
Ст. Пестерово, Кузнецк, у. 

(Письмо изъ деревни). 

...Вь дзревпе уже давно началась 
страдная пора, а между тЬмъ ей, въ 
огромномъ количестве, пе хватаетъ ра-
бочихъ рукъ и сельско-хозяйстненныхъ 
арудШ. 
. Особенно это отражается па семьяхъ, 
где. п о ч т все работники призваны въ 
войска. 

Горячо къ сердцу приняли крестьяне 
призывъ министра земледел!я—призывъ 
всей PocciH, засевать все пустующая 
земли, и какъ, можно больше расширить 
площадь посева. Ведь, въ противиомъ 
случаЬ, родине гроаилъ голодъ! И кресть-
янинъ, работая дни и ночи, поливая 
трудовымъ потомъ родпыя поля, исном-
нилъ свой долгъ! Результаты не заста-
вили себя долго ждать: тамъ где весно)й 
трудился крестьянипъ, тамъ теперь вол-
нуются моря хлебовъ! 

Отличительная черта русскаго кресть-
янина—это его всегдашняя готовности 
даже въ старое время царскаго гвета, Ль 
грудниЙ покоить государстевиий ЖИ,У1>И 
ПОМОЧЬ I'I'.yAi'pcriy "-I i.. ч+.чъ ToXblti 
to i : j ! И въ настоя и" 4 момеьг, upojf 

вольственной разрухи, въ момевтъ вад-
вигающагося голода, крестьяне поняли, 
что въ ихъ рукахъ снасеше родины: и 
зашумели кормилицы нивы, обильво по-
литыя трудовымъ потомъ крестьянина! 
Но передъ нимъ рокояой вопросъ: какъ 
сиять хлебъ и чемъ? НИ рабочихъ рукъ, 
ни сельско-хозяйгтвенвыхъ машинъ не 
хватаетъ! И много! 

Прислушайся каждый къ этимъ ело-
вамъ, каждый, кому въ трудный момептъ 
течен!я не только политической, но и 
хозяйственной жизни нашего отечества 
дорого счастье его! 

Прислушайся и вспомни, что крестьян-
ство на защиту свободы отдало лучшвхъ 
своихъ сыновей—работииковъ, отдало 
свой последний кусокъ хлеба! 

И теперь, когда настало время дать 
родине новый еще более нужный хлебъ, 
теперь крестьяяипу нужна помощь. 

Ему нужвы рабоч<я рука я оруд!я! 
Граждане, прислушайтесь! 

Прапорщикъ Сокомвъ В. 

Члевъ учотно-сдаточной но хлебу комив. 

X а р б и н ъ. 

Рикша. 

Свежаго человека, нргвхавшаго въ 
Харбинъ, прежде всего поражаетъ езда 
на „рикшахъ". Въ то время, когда чуть 
ли ве весь светъ борется за свободу, 
когда все возмущаются угнетешемъ силь-
ными слабыхъ, когда паука и техника 
достигла даже того, что люди ие только 
летаютъ на аэроплапахъ, по вь воздухе 
происходить сражешя, въ Харбине 
не могли ничего лучшая придумать, для 
упорядочешя извозная промысла, какъ 
запрячь человека и заставить его возить 
себе подобныхъ. И вотъ картина: бедный 
заморенный китаецъ везетъ нарядную 
барыню и, къ стыду нашему, нередко 
солдата, того солдата, который теперь 
стоить па страже защиты правь челове-
ка! Какая ужасная картина iionp»Bifl 
личности; человекъ низведннъ до иоло-
жен!я животная. Если мы можемъ оп-
равдать рокшу, котораго возти застав-
ляете нужда и голодъ, то оправдать то-
го, кто едегъ па человеке, пи въ коемъ 
случае вельзя. Стыдво! Теперь, когда у 
насъ въ городе существуете революцюн-
выя оргавизацш, поставшшпя себе зада-
чей защиту правъ всехъ трудящихся, 
терпеть это более нельзя и эти органи-
зацш должны сделать все, чтобы прекра-
тить этотъ позорь. 

С р е д и г а з е т ъ . 
Искъ нъ Родзянко. 

Въ херсонской газете „Солдате и Ра-
бочШ" напечатано такое письмо вь редак-
шю. 

„Я—жертва стараго режима. Мой мужъ 
соцйалъ-демократъ, работавши! на одномь 
изъ заводовъ Московской губернш, былъ 
арестованъ въ 1914 году и сосланъ въ 
Сибирь, где и скончался. Я имею основа-
nie полагать, что онъ палъ жертвой про-
вокатора Малиповскаго, которого укры-
валъ Родзянко. Видя, такимъ образомъ, въ 
Родзявке непосредственная виновника 
ареста и гибели моего мужа и кормильца 
детей, я прошу васъ, гражланивъ редак-
торъ, прШдите мне на помощь своими 
указашями, какъ предъявить г. Родзянко 
граждански искъ для обезпечешя своихъ, 
ни въ чемъ пеповиппыхъ детей, которыя 
лишились своего кормилыг, благодаря со-
участ!ю г. Родзянко въ провокяшопной 
деятельности Малиновская. Елена В." 
Редакц1я газеты „С и Р", предлагаете 
обратиться къ адвокату, не сомневаясь 
съ,своей стороны въ возможности и пра-
вильности такого иска. 

Ио мы-то сомневаемся. 

Жандармы готовятся. 
Недявно крестьянами села Ново-Андреев-

ки, Харьк. губ., былъ за>ержанъ и достав-
лень въ Исполнительный Комитетъ Со-
вета Рабочихъ, Солдатскихъ и Крестьяи-
скихъ Депутатовъ бывнпй жапдармъ Си-
моненко, при которомъ оказалось 2,490 р. 
наличными деньгами, удостов-l'.penie, вы-
данное изюмской уездной земской упра-
вой подписанное нредседателемъ управы 
Оумцоиычъ и, неизвестно кч.гт, достав-
шаяся жандарму гвикка для сбора члин-
какъ вшосовъ ц»отш народпой свободы 

Жандарме Симоневко разъезжалъ по уез-
ду съ целью возбужден^ крестьянъ иро-
тияъ рабочихъ и солдатъ, а также про-
тивъ Временная Правительства. 

Въ Цово-АнореевкЬ Симопенко былъ за-
держанъ во время речи, когда онъ ска-
залъ: „Pa6o4ie, солдаты и вхъ Временное 
Правительство дали намъ не свободу, а 
грабежи и разврате, и эту кучку надо ра-
зогнать и поставить власть землевладель-
цевъ, которые лучше знаютъ, что нужно 
крестьянамъ". 

Темная агитац1я. 
Въ Витебске, ва вокзале у к!оска ве-

дется усиленная агитащя въ пользу гу-
ворвнекой ведающейся въ ПетрограгЬ 
„Маленькой Газеты", известной еиоимъ 
черносотеинымъ напраяле1мемъ. 

Подходящим! къ кюскамъ солдатамъ 
теялеино рекомендуется эта газета. Къ 
тому же въ соц!алистичесш газеты, осо-
бенно эсеровек!я, въ кшске вкладывают-
ся Kairie то листы, съ сомвительвымъ со-
держ8)пемъ. На этой почве ва вокзале 
на-дняхъ везникъ даже инциденте. Кроме 
того, какъ ва вокзале, такъ и въ городе 
бойкотируются мвог)я соц!алвстичесюя 
газеты. 

.VspaKHCKii съ4здъ въ Омске. 30 т л я 
въ г. Омске созывается Украинсю'й съездъ, 
на который приглашаются все сушеству-
юпия въ Азиатской Poccia украинская ор-
ганизации, DO одному представителю 
оть 100. 

Предполагается опганизовать „Цент-
ральный УкраияскШ Комитете въ Сибири" 

и также „Войсковой Украиншй От-
делъ". 

Средне-Сибирское Областное 
Бюро 

Росе. Соц.-Дем Раб Парии на 5-е авгу-
ста созываете въ Красвоярске ковферечшю 
всехъ сощалъ-демократическихъ оргавизаа^й 
Средней Сибири (начинал къ ТомекоВ губе./-
В1и на востокъ до Черемхова включительно), 
стояшихъ на точке врешя последовательна-
го иптеряащонализма и ртшительваго разры-
ва съ оборонческими элементами. 

Норма представительства следующая: каж-
дые ЗОо членовъ органивац и имеютъ право 
послать одвого представителя съ решаюшимъ 
голосомъ; органивац1и, имеюпня менее ЗОО 
члевовъ, но не мепее 150 имеютъ право по-
слать также одного представителя съ решаю-
щимъ голосомъ; остатокъ въ 150 членовъ 
свыще 300 имеете также 1 решаюппй го-
лосъ. Оргапизац1и съ числомъ членовъ ме-
Bte -150 посылаютъ представителя съ сове-
щательпымъ голосомъ, могутъ также соеди-
ниться съ соседними организациями для по 
сылки представителя съ решающимъ голосомъ. 

Порядокъ дня конференцш: 
1) Отчете Областного Бюро; 
2) Отчеты съ месте (желательно въ пись-

мепиомъ виде); 
3) ТекущШ момевтъ; 
4) Пересмотръ программы; 
5) Учредительное Собраше; 
6) Пнтернащоналъ: 
7) Объединев1е партш; 
8) Професионалыюе движев1е и ваши за-

дачи; 
9) Роль соц.-дем оргавизашй въ дем кра-

тическнхъ учрежден1яхъ (советахъ депута-
товъ, местномъ самоуправленш и пр.); 

101 гмешательство въ хозяйственную 
жиавь; 

11) Выборы; 
12) Равное. 
B r t гаяеты просимъ перепечатать. Все ор-

ганивацш, прочитавш'ш настоящее приглаше-
nie, просимъ сообщить его блнжайщимъ ор-
гава8ащямъ. 

Средне-Сибирское Областное 
" Р . С.-Д. Р. П . 

Распространяйте газету 
„ЗНАМЯ РЕВ0ЛЮЦ1И", 


