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Суббота, 29-го 1юля 1917 г. 

Солдатек1й Кинематографъ 
УрлатсмВ пер., М 12. 

С ъ 2 8 - г о i i o f l f l с . г . 
б у д е т ъ деиопстрьроватьси интересная 

К А Р Т И Н А ИЗЪ С 0 Б Ы Т 1 Й Н А Ш Е Й 
Р Е И О Л Ю Ц Ш въ 1905 г., драма въ 4 част. 

И 
Спешите, товарищи посметрЪть 
на эту въ высшей степени зани-

мательную картину. 

уклонешя ихъ въ деятельности своей отъ 
нам4ченпыхъ выше демократическихъ за-
дачъ; 

3) Центральные исполнительные коми-
теты выражают* твердую уверенность, 
что лишь опираясь на органы револю-
цюнной демократш внутри стравы и ва 
фронте, временное правительство смо-
жетъ итти по пути cnaceBia страны и 
революцш; 

4) центральные исполнительные коми-
теты призывают* все советы рабочвхъ, 
солдатскихъ и крестьявскихъ депутатовъ 
и все а р м е й с ш и ф л о т е ш организацш 
стойко стоять на страже страны и рево-
лющи, сплачивая вокругъ себя широкш 
слои демократш, и заявляютъ, что съ 
своей стороны они будутъ со всей энер-
п е й противодействовать всякимъ поку-
шешямъ на право и свободу деятельно-
сти этихъ организащй. 

Сообщите ваше отношение къ нашему 
р е ш е н ш о временномъ правительств^, i 
Созовите Немедленно пленарное заседа-
л и совета. Резолюц1ю сообщите теле-
графно. 

НУЖЕНЪ 
опытный 

Губернская Типограф1я, Садовая, 2. 

Въ воскресенье 30 поля с. г. въ зале 
О-ва физнческаго развиля состоится об-
щее собрап!е совета для обсужден!* свое-
го отношешя к ъ вопросам*, затронутымъ 
въ телеграмме. 

Въ виду чрезвычайной важности соб-
рашя проси мъ товарищей солдатъ в чле-
новъ совета явиться нъ возможно боль-
шеиъ числе. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 
(экстренная) 

Генералъ Гурко арестован! въ виду 
ебиаружешя его переписки съ Николаемъ 
I I о томъ, что в о ! преданные монархш 
должны прикинуться сторонниками сво-
боды. 

С И 13 Ц I А Д Ь I I А Я. 

Телеграмма Ц . И. Комитета 
совета солд. и раб. депута-

товъ. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . — Т о м с к ъ Сов. Солд. 

Депутатовъ. 24 (юля на соединенном*, за-
седаши Центр. Иен. Ком. Веер. Съезда 
Сов. и Исполнит. Ком.Веер. Сов. Крест. 
Деп. принята следующая резолющя: 

1) признавая пеобходинынъ въ интере-
гахъ защиты страны и револющи обра-
зован^ сильваго револ ющопнаго демокра-
т и ч е с к а я правительства, центральный 
исполнительный комитет'!, Советов* ра-
<очихъ и солдатскихъ депутатовъ и ис-
полнительный комитетъ совёта крестьяп-
скихъ депутатовъ призываетъ всю демо-

>, к р а л ю къ самой активной воддержке 
вравительства въ его меронр1яляхъ, на-
яравлевныхъ къ защите страны о за-
креплешю завоеванной револющи на ос-
нове программы 8-го ш л я ; 

2) одобряя вступленш товарищей сощ-
алистовъ во временное правительство, 
вентральные исполнительные комитеты 
еохраняютъ за собою право отзыва и х * 
изъ временнаго правительства въ случае 

Петроград. Телеграф*. Агентства. 

Къ серьезной боевой работа женст 6а-
талюны не годятся. 

М И Н С К Ъ . (25 шля). Въ „Нашем* Вест-
нике" вапечатано дояеееше командира 
полка, что женская команда вела себя въ 
бою героически, все время находилась въ 
передовыхъ рядахъ наравне съ солдатами, 
во время атаки яемцев* бросалась въ контр-
атаку, ходила въ секреты и на разведку, 
подавай примерь храбрости, мужества и спо-
койслии и подничая духъ солдат*. Началь-
ник* сибирской стрелковой двввзш находит* 
что поведев1е баталюпа въ бою выше вся-
кой похвалы: действовал* отважно, останав-
ливал* бегущих*,, прекращал* грабеж*, 
отнимал* у солдатъ бутылку со спиртом* 
и тут* же 'разбивал*. Вне боевой живни 
ведут* себя скромно и вне всякая упрека, 
Солдаты отвосятся къ вимъ доброжелатель 
во, во не обходится безъ ревкихъ выпадовъ 
Начальствуюаие ириевали, что въ виду ока 
вываемая женскими командами нравствен 
наго вшяшя, ихъ полевво привлекать въ ар 
Mi» въ веболыпомъ числе, ибо серьезной 
боевой работы оне по своей физичоской сла-
бости представлять ве могутъ. 

Удостовпрешя для въпвда вг Финляндт. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . (29 шля). Для проезда 
въ Финландш и въ paioa*, лежаний между 
ставшей Б . и Островом* необходимо иметь 
paepeiueBie исключительно отъ штаба Пет 
роградскаго округа. Для получев1я удосто-
веревШ веобходимо представить въ штабъ 
видъ ва жительство или ваменяюпнй его до> 
кумевтъ о личности и две фоюграфичесш 

карточки, 8асвидетельствованпыя мвлищеб 
иди подлежащим* начальством*. Удостове-
рев1я выдаются для наведев1н соответствую-
щих* справок*. Воинским* чинам* удосто-
вЪрев1я отъ штаба не требуется, переездъ 
ихъ обусловливается по отпускному билету 
и комавдировочвыми свидетельствами. 

БессараНя и Украина 

К И Ш И Н Е В Ъ . (25 шля). Совещаше 
представителй Бессарабских* политических* 
нащональпых* и обществеввыхъ организащй 
по поводу притязанШ Украинской Генераль-
ной Рады о включев1и Бессарабш въ сферу 
вл1явш Украйвы, вынесло резолюцш, при-
вваюшую ва Beccapa6ie6 политическо терри-
тор1альную автоном1ю съ одинаковыми пра-
вами для всехъ нащональпостей. Постанов-
лево обравовать комиссш для разработки во-
проса объ образовав1и краевого совета. 

Въ Одесса спокойно. 

ОДЕССА (25 юля). Сшжойств1е въ Одес-
се ве варушалось, слухи о бевпорядках* 
неверны, отмечается некоторое усилеп1е ре-
акщонвой агитацш, по местный органиващи 
общественной безопасности принимают* ме-
ры к * обезпеченш дальвейшая снокойст-
в!я. 

Кто именно виноватъ. 
По поводу сообщен1я правительствен-

н а я комисара при армш Савинкова-Роп-
шина, что въ числе причин* нашего по-
ражешя иодъ Тарнополемъ была „неудов-
летворительность мпогихъ лицъ командна-
го состава" и „бездействте до сихъ поръ 
власти", „Пзвест1я Моск. Совета Раб. 
Деп." п и ш у т * : 

Штабъ долженъ былъ еще до пораже-
н а знать, ка ков * командный составъ ар-
мш, можетъ ли арм1я по моральному сво-
ему состояшю итти впередь. Зная недо-
статки вверенной ему арм!и, штабъ дол-
женъ былъ принять все меры къ тому, 
чтобы сперва поставить а р м ш иа должную 
высоту, снабдить ее надлежащимъ комапд-
пымъ составом*, а затем* , подняв* крас-
ное знамя, отправлять полки на бой. 

Если лица, стояния во главе армш, зна-
ли, что наша войска деморализованы, что 
въ Тарпополе и другихъ местах* солда-
ты своими действ1Я«и заслужили нена-
висть среди населентя (такъ пишут* бур-
жуазный газеты), что благодаря пропаган-
де и нр. якобы прогнилъ моральный духъ 
армш, то какъ они могли, к а к * они сме-
ли подписывать приказ* о наступлеши? 

Это ли но пряступлевге? 

Освобожден1е Рейна. 
Господа англМсюе захватчики все вре-

мя стараются нас* убедить въ томъ, что 
имъ совершенно чужды завоевательные 
илавы и что они только „самообороняют-
ся" правда—ва французской территорш. 

Но иногда они проговариваются. Всемъ 
иепятпое оригинальное толковнше слова 
апнекс!я, данное вождемъ либераловъ от-
ставным* первым* министром* Асквн 
том*. И з * его слов* выхолило, что вся 
кую аивекою можно назвать не захва-
том* а либо освобождов1емъ угнетенных* 
пародовъ, либо] объелипешем* разрезан-

н ы х * на части народов*, либо оборони-
тельной мерой, на случай будущей вой-
ны. И лишь голый захватъ территорш, 
который нельзя прикрыть этими высоки-
ми целями, г . Асквитъ отвергаете какъ 
безнравственный. Разъ это такъ, то для 
насъ не будетъ ничего удивительная въ 
заявлена одного изъ членовъ англШска-
го военнаго кабинета Карсона, что пере-
говоры съ Гермашей будутъ возможпы 
только тогда, когда она будетъ отброше-
на за Рейнъ. На нсдоумен1е въ парла-
менте по поводу этихъ слов*, г. Бонаръ-
Лоу ответилъ, что слова Карсона одоб-
рены правительством* и вырзжаютъ все-
го на-всего только тотъ взгладъ, что съ 
Гермашей англичане смогутъ говорить 
только тогда, когда она очистить захва-
ченный области. Это заявлеше вызывало 
вполне понятное педоразумеше у Кин га , 
такъ какъ берегъ Рейна па болыномъ 
иротяженш ужо издавна принадлежать 
Германш. По на этотъ глупый, нетактич-
ный вопрос* г. Бонаръ-Лоу ответил*, что 
опи съ Карсономъ тоже это знаютъ, да-
же отлично зваютъ. 

Характерно, что это циничное заявле-
nie было сделано какъ-разъ по время об-
сужден!я продложешя Рамзи-Макдопальда 
вступить въ мирные переговоры съ Гер-
машей в * виду мирной резолюцш рейх-
стяга. На это было указано съ негодова-
шемъ, что со стороны немцев* все это 
ложь и обман*. 

Пленарное засЬдан1е Центр. 
Исполн. Комит. Сов. Раб. и 
Солд. Деп. и Исполн. Комит. 
Всеросс. Сов. Крест. Депута-

товъ. 
(Это засаданге состоялось въ воскресенье 
10 тля въ Тавричевкомъ дворца въ Петро-

града.) 

Председатель 11. С. Чхеидзе, открывая 
заседайте, указывает*, что иричиной со-
зыва настояшаго собрашя является кри-
зис* власти, созданный уходомъ к.-д. изъ 
Bp. Правительства, положешем* на 
фронте и собылями 3—5 ш л я . Сейчасъ 
трудпо учесть всЬ последсша этихъ 
собылй, во одно ясно, что какъ бы не 
была сложна жизнь и какой опаспости не 
подвергалась бы револющоппая Poccia,— 
ничьей добычей опа стать не можетъ. 
Если бы весь Mip* поднялся противъ нея 
—она не сдастъ оруж1я. Творческихъ 
силъ револющи достаточно, чтобы спасти 
Pocciio и вывести ее на светлый путь 
новой жизни. 

Я надеюсь,—заканчиваете Чхеидзе,— 
что вы своимъ авторитетомъ подтвердите 
ьысказанныя мвою мысли. 

Представитель JVJ-Й армш Вевгеровъ 
характеризируетъ положеше па фронте 
своей армш. Передъ высшими органами 
революшонной демократш, яворитъ о н * , 
лицемерить не ириходится. Положеше въ 
apMiu передъ наступлеше** было ясно. 
Чувствовалась огромная усталость в * 
войсках* . М ы сознавали, что двинуть 
армио въ наступлеше значить совершить 
подвиг*. В ъ усталости главнымъ образомъ 
и ни въ чемъ другомь нужно искать при-
чины создавшаяся на фронте полояетл . 

До сихъ аоръ нз осуществилась мечта 
о мире, въ армш вЬтъ созяаши того, чт> 
им приближаемся к г этому желанном 



дню и въ этомъ главная причина отсту-
пленЫ. 

Въ отд'Ьльныхъ полкахь главпымъ 
дезоргаиизующимъ и разлагаюшимъ эле-
ментом!. явились бывнпе жандармы и 
полицейсме, а отчасти немецкая агентура. 
Еще большую роль къ разложены армш 
сыграли пополнены изъ молодыхъ и преи-
мущественно изъ кадровыхъ солдатъ. Ото 
особенно выяснилось передъ ваступле-
щемъ. 

Съ внешней стороны персвесъ былъ 
па нашей сторове и по численности и по 
техническому оборудованию, по трудно 
было вывести иа позищю отдельные 
полки. I I темъ не менее наступлеше на-
чалось съ небывалой энергий. По еще 
скорее начались реакцЫ. 

Меры борьбы, ириннмавитЫся команд-
ным!, составовъ противъ неповинующихся 
частей докладчикъ считаеть нецелесо-
образными. Нельзя увлекаться расформи-
роеашемъ полковъ. Расформыроианныя 
части уходятъ въ тылъ и вносять туда 
злобу и раздражеше. МладыЫ офицерски) 
составъ прояввлъ высокое напряжены, 
но въ организаЩонномъ смысле оказался 
далеко ве па высоте. Въ высшемъ же 
командпомъ составе определенно даетъ 
себя чувствовать контръ-революпшнное 
настроены направленное протпаь демо-
кратизацш армш. М4роирЫтЫ, приме-
вяемыя въ последнее время изъ центра 
нозбуждаютъ сильную тревогу въ солдат-
скихъ организащяхъ, съ одной стороиы, 
и большое пнимяв1е въ командномъ со-
ставе—съ другой. 

СледуюпЦЙ докладчикъ, представитель 
N—ской армш Козловъ въ оснониыхъ 
своихъ положенЫхъ сходится съ предыду-
шимъ докладчиком!.. Опъ констатируетъ, 
что вопросъ о мире с.тоитъ въ центре 
еннманЫ всей армш. 

Въ армЫ нужна револющ'онная дис-
циплина, говорить дальше ораторъ, но для 
этого вужва такая же дисциплина н въ 
тылу. Насъ въ apuiu контръ-ренолюцЫ 
никогда ие пугала. Мы—действующая 
арм!я можемч. быть сильны только своей 
организованностью. Н иоскольку мы дов1> 
ряемъ органам!, револющонной власти, 
стоящей во главе Poccin, постольку мы 
не допускаемъ возможности ковтръ-рево-
люцш. Но мы видимъ, что вы здесь въ 
тылу объяты коптръ-революцювной лихо-
радкой и намъ становится страшно. 

Я обращаюсь къ памъ съ мольбой, 
оканчиваешь докладчикъ—забудьто раз-
ноглазая, пусть ваши сердца загорятся 
патрштической тревогой. Создайте силь-

ную револющонную власть, и 1'оссЫ 
будетъ сиасена. 

Слоно предоставляется представителю 
особой армш Фролову. 

— Я не скажу,—онъ,—чтобы вся 
upuifl была никуда негодная. Въ боль-
шинстве своемъ apuiu настроена хорошо 
н способна служить делу закреплены 
завоеваны револющи. Но Нетроградсмя 
событЫ безусловно отразились па настрое-
niii армш. Всемъ армейскимъ организа-
циям!. приходится делать огромныя УСИЛ!Я, 
чтобы остановить разложены некоторым 
частей и поднять ихъ ослабЬвнпй духъ. 
Огромную услугу ВЪ ЭТОМЪ OTHOUJBHiU 
оказываютъ намъ комиссары. 

Что касается высшаго комавднаго со-
става, то мы замечаемъ, въ этой среде 
тоску но палке, и меня просили указать 
здесь ва веобходимость иредостанлешя 
комнссарамъ права контролировать при-
менение репрессШ. 

Делегаты другихъ армШ Артемепко и 
Учипъ въ общемъ рисуютъ такую же 
картипу, какъ и предыдущее ораторы. 
Иа всехъ лежитъ печать усталости а 
унынЫ. Масса начинаешь терять вЬру 
даже въ силу револющи. Постепенно 
подрывается и влЫнЫ на массу арией-
скихъ организащй, которыя до сихъ поръ 
добросовестно выполняли все солдисмя 
нужды. Наши штабы, говорить одинъ изъ 
докладчиковъ, не могутъ понять ирика-
зовъ, исходящихъ отъ военнаго мивистра, 
ибо они преломляются у нихъ сквозь 
коптръ-револющонную нризму. У васъ 
нетъ большевистскнхъ полковъ, а есть 
гнилыя места. ЖандармерЫ и полицей-
CKie, пользуясь безграмотностью кассъ 
ведутъ коптръ-революцшнную агнтащю. 
Что касается большевиковъ, то иосколь-
ку ОПИ ведутъ идейную работу ови явля-
ются полезнымъ элементом!, въ армей-
скихъ комитетахъ, такъ какъ поддержи-
ваютъ распоряжения, исходящш отъ ре-
волющонной власти. 

Мы виолне согласны, сказалъ другой 
представитель фронта, что необходимы 
меры револющонной диктатуры, во мы 
считаомъ, что меры огульпыхъ репресс!й 
недопустимы Меры эти должны прово-
диться съ оиределеннымъ у к топом!, но 
столько направо, сколько палево. Въ ар-
мш иаростаетъ контръ-рвволюц!оннос на-
строены, н огульпыя ренрессивныя мЬры 
только помогают!, росту этого настроены. 
Разгромъ револющопныхъ оргавизащй въ 
Петроградё—это въ то же время раз-
гром!. армейскихъ революцюпныхъ орга-
низащй. 

Нужна решительная борьба съ ковтръ-
реаолющей и вместе съ темъ самая серь-
езная организащя револющопныхъ массъ. 

цредставитель Москвы Хинчукъ по-
дробно излагаетъ события въ войскахъ 
въ разпыхъ городахъ. Во многихъ ме-
стахъ движете порою принимало ковтръ-
революцЫппый характеръ. Только энер-
гпчныя д'Ьйствтя Московскаго и местныхъ 
С. Р. и С. Д. заставили бунтующую мас-
су подчиниться волЬ организованной де-
м о к р а т . Теперь наступило сравнитель-
ное успокоены. СпокойствЫ это насту-
пило тогда, когда московская революцшн-
ная демократ определенно показала, 
что она не шутить, что она нриметъ са-
мыя энергичныя меры, чтобы заставить 
подчиниться воле большинства. 

Докладчикъ отмечастъ, что комавдую-
щМ войсками Московскаго, воевнаго 
округа действуешь въ нолпомъ контакте 
съ С. Р. и С. Д. 

Въ заключены онъ иротестуетъ про-
гивь огульной травли большевиковъ, ко-
торая превращается въ травлю идейнаго 
течешя. Начипаетъ возстааать не только 
противь большевиковъ, по и противъ 
тёхъ, кто защищаешь большевиковъ отъ 
самосуда толпы. МосковскШ С. Р. и С. 
Д. считаешь необходимой прямую и ре 
шительную борьбу противъ поднимаю 
щей голову рекцЫ, 

О настроены крестьянства делаетъ 
сообщены представитель центральной об-
ласти — Кильчевсмй. 

Онъ отмечаетъ высомй авторитетъ зе-
мельвыхъ комитетовъ среди крестьянства 
и говорить о необходимости создашя 
сильной власти, которая новена бы 
действительную борьбу съ анархшй и 
принялась бы за урегулированы продо-
вольственна™ вопроса для нредотвраще-
голодныхъ буптовъ. Въ уакомъ же духе 
говорить цредставитель Поволжья Одив-
цовъ. 

Крестьянство Поволжья терпеливо 
ждетъ разрешены земельнаго вопроса и 
съ полнымь AOB'bpiOM-i. относится къ ми-
нистру землидедЫ Чернову, программа 
котораго встречает!, въ крестьянской 
массе полное сочузств1е. 

Крестьянская масса, говорить другой 
представите м, Поволжья, жтетт огт. ре-
волющонной власти скорейшаго paapt-1 

швн1я ея васущныхъ вуждь. Она хочетъ 
видеть реальные результаты революцион-
на го творчества и если масса его педож-
дется, то можетъ наступить разочарова-
Hie, которое перейдетъ въ анархию. 

Представитель Северо-Западнаго края 
ПопелянскШ настаиваетъ на томъ, что 
реорганизованная власть должпа быть 
твердой и сильной, которая одинаково 
давила бы и на коягръ-революцко и на 
анархио. Если Bp. Правительство закры-
ваешь „Правду" то оно должно закры-
вать другЫ органы печати, которые нро-
тиводействуютъ ого меропрЫАмъ. Силь-
ная власть должна уметь предупреждать 
эксцессы, а не представлять изъ себя 
пожарныхъ, которые разъежають и ту-
тушатъ иожары, возникающЫ то тутъ, то 
тамъ. 

Делегатъ Донецкаго бассейна конста-
тируетъ, что событЫ 3—5 (юля вызвали 
въ Северо-Донецкомъ бассейне возмуще-
aie среди большинства демократш. Ио 
враждебное настроены распространилось 
также и на меяьш. и эс.-еров, что про-
извошло благодаря работе черной сотна. 
Участились самосуды, которые грозятъ 
перейти въ погромы. 

Делегатъ указываешь далее, что на-
строены воинскихъ частей, которыми по-
полнены гарнизоны Се«еро- Донецкаго 
бассейна, копгръ - революцшнное. Части 
эти состоять изь эвакуированыхъ геор-
пев:кихъ кавадеровъ. Аналогичное чер-
носотенное настроите и у служащихъ 
уиравл. жел. дорога—ставленинковь Рух-
лова. Во главе конгръ-револющоннаго 
дваженЫ стоять буржуазные круги, со 
спекулятивными тандепцЫми, съ каго-
ры ми до сихъ поръ успешно боролись 
Советы. 

Делегатъ Русской Револющонной Де-
мократы ФинляндЫ заявилъ, что арестъ 
долегащй БалтШскаго флота нызвалъ 
большое возмущены среди матросовъ и 
солдатъ ФинлявдЫ. 

Большинство Фанляндскихъ русскихъ 
оргааизащЦ состоишь изъ матрисовъ и 
солдать. Pa6oaie въ нихъ очень слабо 
представлены. Делегатъ указываешь, что 
военныя власти пачинають вести борьбу 
съ местными советами. 

Въ своемъ докладе выступаютщй отъ 
имени Ц . К. Данъ сообщаетъ собраш'ю 
рядъ уже извЬстпыхъ данныхъ о собы-
тЫхъ 3—5 1юля въ Нетрогаде. 

I U связи съ этими событЫми, говорить 
далее Дчнъ, и уходомь иянястровъ к.-д. 
утелъ также и Лыюиь Отставка Львова 
обусловлена твердымъ намервятмъ ми-
вистровъ сощалистовъ проводить мЬро-
npitiTifl, намеченпыя программой съезда 
Советовъ. Оставка Львова еще более 
осложнила положэше. И еще однимъ 
факторомъ, осложнившим!, положены в 

Отвйтъ на „открытое письмо" группы 
участниковъ горнаго съезда. 

Во вчерашнемъ № „Знамени Рево.но-
цЫ" нанечатаво письмо тридцати участ-
никовъ съезда горнорабочихъ, написан-
ное, какъ памъ известно, но инищативе 
т. Захарова и едва ли не имъ самимъ 
составленное. 

Начинается оно довольно невинно: 
„Намъ, избегающимъ партШной розни, пе 
хотелось искать виновников! той горяч-
ности съезда, которая была". Великолеп-
но! И мы тоже, хотя не являемся сто-
ровниками „едивешя во что бы то ни 
стало", по пе желали будоражить съездъ. 
Оттого нашъ отчетъ въ „Знамени Рево-
лющи" и не говорилъ о многомъ, о чемъ 
следовало бы „поразсказать избирате-
лям!,". 

Но после письма тридцати, мы видимъ, 
что т. Захаровъ и иже съ нимъ страстно 
хотятъ быть высечеиными публично, а 
потому и удовлетворяемъ эту нездоровую 
страсть. Но прежде всего мы ответимъ 
ва некоторым обвинешя. 

Во-первыхъ, васъ обвиняютъ въ томъ, 
что ми иосле приняты резолюцш т. За-
харова за основу ввесли въ вее целый 
рядъ поправокъ, въ корне противореча-
тцихъ ея основному смыслу. Казалось бы, 
что тутъ ветъ и тени „состава преступ-
лены", ибо I) съездъ ва вопросы „мож-
но ли вносить поправки, въ корне нро-
тиворечащЫ резолюцш?". ответилъ ут-
вердительно; 2) всямй, кто хоть мало-
мальски знакомь съ парламентскими обы-
чаями, скажешь, что ко всякой резолюцш 
можио вносить любыя поправки. Такъ, на 
ВсероссШскомъ съеаде С. Р. и С. Д. 
м-ьи интернаШоволвсты, после того, какъ 
резолюцЫ о передаче всей власти Сове-
т*1Ъ была отвергнута, внесли къ резолю-
цш доверЫ коа шцшнпому мнврстерстну 
поправку объ ответственности всего ми-

нистерства передъ Советами. Поправка 
эта была отвергнута, но никто и не ио-
думалъ упрекать аеторовъ ея въ ненови-
повеши воле большинства. 

Во-вторыхъ, насъ обвиняютъ въ томъ, 
что мы проводимъ свои поправки, поль-
зуясь случайнымъ большвнетвомъ. Но го-
ворить такъ, значить, мягко выражаясь, 
уклоняться отъ истины. Ибо за главную 
пашу поправку о передаче всей власти 
Советааг голосоналъ и кое-кто изъ труп 
пы 30-ти. 

Въ третьихъ: насъ обвиняютъ въ томъ, 
что мы требовали поименного голосова-
ны по поводу „всей власти Советамь", 
чтобы потомъ „стращать" кого-то ответ-
ственностью передъ избирателями. Заяв-
ляемъ, что стращать мы никого не хоте-
ли, что темъ, кто правильно отражаетъ 
волю избирателей, бояться печего и что 
поименное голосованы есть наилучплй 
способъ ковтроля пзбирателей наиъ свои-
ми депутатами, а бояться этого контроля 
могутъ только те, кто не исполняешь во 
лю пославгаихъ ихъ. А вотъ этихъ-то 
лицъ мы и желаемъ указать рабочимь, 
чтобы опи звали, кому можно доверять. 
Далее, всямй, кто присутствовалъ при 
докладе т. Парфенова, могъ слышать, 
что именно после его доклада т. Заха-
ровъ заявилъ. что поправки о протесте 
противъ смертной казни и т. д. надлежать 
переголосование безъ обсужденЫ и ука-
зывала. именно ва то, что докладъ т. 
Парфенова далъ мпого материала для 
этого. 

Затемъ группа тридцати уирекаетъ насъ, 
что нротестъ протипь смертной кязви мы 

I „демагогически" (?1)связали съ вопросомъ 
In протесте противъ „контръ-революцЫв-
носта" мипистровъ-сощалвстовг, и что 

'слова о доверЫ Центральным!, Испол-

нительнымъ Комитетамъ мы хотели за-
менить протестомъ противъ „контръ-ре-
волющонпыхъ министровь-сощашстовъ. 

Действительно*— гордо заявляетъ груп-
па 30-ти: „мы не считаемъ ихъ (минист-
ровъ-соц1алвстовъ) контръ-революцюпера-
ми и пусть насъ съ большевиками раз-
судятъ избиратели". Эта пышная фра-
за явно разечитана па читателя, неумею-
щаго разобраться въ прочитанвомь. 

„Какъ!"—воскликнетъ какой-нибудь на-
ивный читатель, прочтя письмо ЗО-ти:— 
„Эти большевики, эти потрясетелиосвовъ 
и разрушители обывательскаго спокойст-
вЫ... Для нихъ нетъ пичего святого: они 
ужъ даже министровъ-сощалнстовъсчита-
ють ковтръ-революцюнерами." 

Заявляем!., что если только т. Заха-
ров!. и иже съ пимъ ве исказили нашихъ 

[словъ созпателыю, то они попросту ие 
поняли насъ! Министровъ-сощалистовъ 
a n ковгръ-революцшнерами не считаемъ, 

'но полагаем!.—и не безъ огноваиЫ, что, 
войдя нъ коалищовпое министерство, они 
стали пленниками буржуазш и, сами то-
го ве созвавая, проводишь контра,-риво-
лющопвыи меры, точно также, кякъ т. 
Захаровъ, считая себя с.-ромъ, ведетъ, 
самъ того не замечая, кадетскую такти-
ку. I I вотъ противъ этихъ-то контръ-ре-
волющонвыхъ м Ёръ мы и сочли нужвымь 
протестовать. А контръ-револющоввыми 
мы считаемъ такЫ меры, какъ закрипе 
рабочихъ газеть, разгромъ рабочихъ ор-
ганизащй, арестъ вождей рабочаго клас-
са и т. п. | 

И если даже тенерь, когда закрыта не 
толъкп „Правда" но и газета с.-рев. „Со-
щалвстъ-Революц'юверъ" въ Гельсинг-
форсе, когда арестованы не только Ка-
меневу Луиачарсий и Троцюй, то и те-
ме с.-ры, какъ Устивовъ (Безземельный) 
и Нрошьянъ, которые была с.-рамн еще 
въ то время, когда мнопе тенерешше 
с.-ры обращалась въ кадетскомъ лагере, 
если даже теперь группа 30-ти не счита-
т ь этихъ мероирЫий контръ-револы-

щониыми, то пусть ужъ судятъ избира-
тели, что это за группа! 

Точво также выдумкой тридцати явля-
ется утверждены будто мы противъ до-
вЬрЫ Центральным!. Пси. Комитетомъ. 
На самомъ деле мы аноенли поправку: 
„Мы поддерживаем!. Центр. Пси. Ком. 
какъ органъ верховной революц. власти, 
но нротестуемъ противъ такихъ-то и та-
кихъ-то меръ". Ахъ! веултнли даже 30 
человекъ ве могли выдумать нротивъ 
насъ что-нибудь более иравдоподбное? 

И наконецъ уже бетуслоиво коитрь-ре-
волющонпой мерой мы считаемъ введенте 
смертиой казни для солдатъ. Въ|особоняо-
сти, когда мы видимъ, что нее кары пра-
вительства до сего нреманп направлены 
исключительно налево и слышно какъ изъ 
Государств. Думы раздаются речи о воз-
станонлонЫ смертной казни для нсехъ 
„свободных! гражданъ" Pocciu. Равенство 
такъ равенство, чортъ возьми! 

Но, позвольте: кажется и т. Захаровъ 
съ нами согласенъ, что смертная казнь 
мера копгръ революцшпоая, ибо вь пись-
ме 30-ти мы чатаемъ: „вадо было отме-
тить, что готъ же самый т. Захаровъ 
отстаивалъ иротестъ противъ смертной каз-
ни". Стало быть этотъ протестъ есть вь 
резолюцЫ т. Захаров», хотя нужно соз-
наться, что въ первоначальномь тексте 
резолюцЫ т. Захарова Зн. Рев JY; 45) мы 
этого протеста ио видимъ. Но вотъ въ 
резолюцш помещенной въЯ:47„Зн. Рев." 
мы наконецъ находимъ этотъ протеешь 
Вотъ овъ: 

„Мы требуемъ!.." 
Ага! Вотъ это рабоч!й, пролетарски 

языкъ! Чего же требуешь т. Захаровъ и 
иже сь памъ? Конечно, судя по началу, 
можно думать, чго требуютъ отмены, не-
медленной отмены смертной казни. По 
„ве веселитесь, дети: дарованы намь но-
выя мыслете! „ 

Читайте дальше: „Мы требуемъ!, чтобы 
вопросъ о возстановлешн смертной казни 
былъ обоуждань! Советами Раб. Солд. 



Экстренное общее co6paHio Централь 
наго Вюро Профессюнальн. Союзовъ 
назначается на Воскресенье, 30-го 
ш л я въ домЪ Науки въ 10 час. у . 

Порядокъ дня: I ) Докладъ объ об-
ластномъ Сибирскомъ съ'Ъзд'Ь. 2) Вы-
боры двухъ делегатовъ на съ'Ьздъ, 

Обязательно присутств1е всЬхъ чле-
новъ. Приглашаются представители 
•сощалистич. парий—желательно съ 

докладами. 

усгубившимъ опасность контръ роволю-
цЫ явились слухи о немецком! нод-
кун'Ь лидеров! большевиковъ. Наши ста-
ранЫ бороться съ этими слухами окон-
чились неудачей, ибо те товарищи, па 
которыхъ падали обвинепЫ, ве сделали 
всего, что требовалось, чтобы ихъ опро-
вергнуть. Совокупность всехъ этихъ об-
стоятольствъ создала опасность военной 
диктатуры справа. Этой опасности мы 
принуждены были противопоставить на-
личность револющонной власти, осущест-
вляющей творческую работу. Тутъ одва-
ко на сцене появился новый фактъ, но-
вый козырь въ рукахъ контръ-реяолощЫ 
—это порнжеше пе фронте, которое въ 
глазахъ массъ было связано съ агитацией 
анархо-большивиковь. На этой почве 
опасность военной диктатуры стала на-
столько осязательной, что мы почти ви-
дели личный составъ этой диктатуры- И 
для предотвращены этой опасности мы 
должны были сделать дальи4йт1в шягъ 
введете революцюнной диктатуры. Но 
для того, чтобы xoBbpie кь намъ было 
полное, чтобы не было ви одного черна-
го пятвя на пасъ, мы должны были вы-
вести осу ждете лидерам ь большевиковъ, 
уклонившимся одъ суд)а. 

И долженъ сказать, что я лично во 
верю, въ T1J обвииошя о подкупе, кото-
рня имъ бросают*, но пи* дня жим бы.™ 
явиться на судъ. 

ТроцкШ указываете, что 2 поля па 
митинге, организованном!, иулеиетнымь 
нолкомъ, онъ удерживалъ отъ вооружен-
н а я выстуиленЫ, подобно тому, какъ 

опъ говорилъ на всехъ митипгахъ. Един-
ственными нашими ирвзывами были — 
Вся власть советамъ. Эго я говорилъ то-
гда, это я повторяю и теперь, къ аван-
тюрамъ мы не звали. 

— Когда к.-л. вишли изъ министер-
ства, — продолжаете ТропкШ, — чья-то 
преступная рука инсценировала попытку 
арестовать Корейская и Чернова. Кто 
присутствовал! нри этой попытк'Ь, пода-
ете реплику ТроцкШ, тотъ знаете, что 
ни рабоч1е, ни матросы, не видали и не 
слыхали того, что происходило у колонъ 
Таврическаго дворца. А именно у ко-
лоннъ находилась кучка негодяевъ и 
черносотенцев!, которая пыталась аресто-
вать Чернова. И еще раньше, чемъ они 
пытались это сделать, я говорилъ Луна-
чарскому, указывая иа нихъ: — Вотъ 
это провокаторы. (ЛуначарскШ съ места: 
„Правда"). I I на этой клевете — строит, 
ся три четверти всей ковструкцЫ это JO 
якобы вооруженная возстапЫ. Ведь не 
было ни одной попытки со стороны демон-
странтов! аахватитъ каш-нибо страте-
г и ч е с ш пункты или иолитичеше центры. 
О возстанЫ тутъ говорить не прихо-
дится. 

Говоря далее о преследовали больше-
викопн, ТроцкШ заявляеть: создана не-
возможная атмосфера. По вы въ вей за-
дохнетесь также, какъ и мы. 

Я говорю объ атмосфере клеветни-
ческихъ обвинешй. 

Характеризуя нынешнее политическое 
положеш'е, Мартом, говорите: 

Если среди буржуазЫ не , найдется 
груипъ, которыя иоймутъ, что спасепе 
револющи возможно лишь на иочве твор-
чества и делегируютъ своихъ представи-
телей въ правительство въцеляхъ осущест-
влены программы Советовъ, тогда мы 
иолжпы будемъ взять власть на себя. 
И въ нашей дальнейшей деятельности 
мы должны проследовать три принципа: 
ио-нервыхъ,необходимо осуществлять про-
грамму СовЬтовъ, затемъ, лишь те пред-
ставители буржуазш должны быть въ 
правительстве, которые эту программу 
разделяютъ и, паконецъ, въ-третьихъ, 
револющонная диктатура можетъ осу-
ществляться лишь опираясь на органы 
рнволющоивой демократш. Въ заключеше 
Мготовь высказывается противъ плана 
созыв.! московская соя&щашя, указывая, 
что, протестуя противъ этоя созыва, ор-
ганы революцюнной демократы ввовь 
перейдутъ отъ оборовы къ нападешю. 
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и Кр. Депутатовъ, такъ какъ наш» лю-
бовь къ свободе протестуете противъ это-
го страшная иорежитка прошлая". 

Группа 30 ти сначала обещаете „боль-
пня кровоиролиля": „Мы требуемъ!", во 
затемъ гора родите мышь, и группа 30 ти 
подобно щедринскому герою, кончаете 
темъ, что съедаете чижика: 

„Требуемъ".. „что бы вы обсудили".. И 
только... Но таков требоваше группы 30-ти 
напоминаете намъ „требоваше" старыхъ 
девъ въ одной оперетке: 

Япередъ! ВпереЫ Все въ бой! Гре-
мите тревога! 

Мы требуемъ налога... 
11а вс+.хъ холостяковъ!" 

I I если хотите, требоваше этихъ де-
виць гораздо революционнее, въ особен-
ности въ паше безденежное время, че*ъ 
„требопанш" груипы .,0-тн „обсудить воп-
росъ о смертной казни". 

Ахъ! товарищи! Ваша „любовь къ сво-
боде*, дряблая кадетская любовь и отъ 
такой любви могутъ родиться только не-
доноски, вроде первоначальной резолюцш 
т. Захарова. 

И если группа 30-ти хочетъ „въ инте-
ресахъ справедливости" (которую т. 34ха-
роьъ и иже съ пимъ очень, невидимому 
любятъ, хотя боимся, что э га любовь оди-
накоиаго качества, что и ихъ любовь къ 
свободе), если груцпа 30 ти хочетъ отме-
тить, что ею были проведены кой-к»кЫ 
поправки кь малокроввой резолюцш т. 
Захарова, то „вь интересагь справедли-
вости" мы должны отметить, что большин-
ство поправокъ было внвсеио или фрак-
щей с,-д. или иодъ пвтсрерсгненнымъ 
давлешемь этойфракцЫ. Такова поправка 
о контроле рабочих! оргапизащй под! 
ириизнодством! и банками, объохраие тру-
да, объ экстренномъ созыве съезде, о де-
мократической республике, о передаче 
все! власти Советамъ, при чемъ послед-
няя иоправка группой 30-ти была иска-
лечена добшешемъ: Если съездъ того 
С. Г и С. Д. вайдетъ пужпымъ. Но если 

съездъ этого пожелаете, если онъ нахо-
дите пужпымъ это, овъ не спросите техъ, 
кто, невидимому, своихъ собственпыхъ 
желашй пе имеете. 

Далее „въ интересахъ справедливости" 
мы должны отметить следующее: пользу-
ясь темъ, что фракцЫ эс-де не принима-
ла участЫ въ обсужленш последней части 
резолюцш, груипа 30-ти сияла съ обсуж-
дошя добавлены о томъ, что только раз-
рыв! съ крупной буржуазЫЙ спасете 
страну и револющю и о действительном! 
роспуске Госуд. Думы и Гос. Совета 

Невидимому, это было сделано „въ ин-
тересахъ справедливости" или „изъ люб-
ви къ свободе" 

Далее мы должны отметить, что когда 
18 человекъ голосовавши! сказали т. Яко-
влеву, что о н ! пристрастен!, опъ остался 
председательствовать только после того, 
какъ съездом! ему снова было выражено 
довЬр1е. 

Что же касается „умученная больше-
виками" т. Куликова, то нужно заметить, 
что въ дни, когда нашу партш травять 
сильнее, чемъ когда-либо, мы ве можемъ 
пропускать мимо ушей какую бы то ни 
было кленету если даже за ней последу-
ете такое безсвязное извинеше, какъ изви-
nenie т. Куликова. Вотъ почему мы не 
могли быть вместе съ нимъ въ нрезид1у-
ме. 

И, наконец!, „въ интересахъ справед-
ливости", я долженъ отметать, что хотя 
подиисавннй это письмо—болыпввикъ-Ле-
виаецъ, чего я и пе думаю скрывать, но 
въ нашей фракцш на съезде есть не толь-
ко одни большевики, и усиленное под-
черкивало т. Захаровым! и иже съ пимъ 
слова „большевики" разсчитано па темна-
я читателя, во надеемся, что среди ра-
бочихъ это демагогЫ будете оценена по 
достоинству. 

И. Л. Нахаиовичъ. 

Ж 

По поводу одной резолюцш. 
принятой на съЪздЪ горно-ра-

бочихъ въ Томск®. 
„Душа" резолюцш, это ея ясность и 

определенность. Резолющя есть сводъ 
определенных! и точпыхъ положенш, ко-
торыя кладутся въ основу деятельности 
организацш, принявшей ихъ. 

Это такъ просто, такъ элементарно, что 
объ эгомъ но стоило бы говорить, если бы 
резолюцш съезда горно-рабочихъ Сиби-
бпри. напечатанный въ „Зиамя Рев." 

47), ве заставили бы заговорить о 
столь азбучныхъ истинахъ . 

Въ этомъ помере напечатаны две ре-
золюцш. Одна выражаете мпешс одвой 
части съезда, вторая—другой. 

Вторая резолющя—чисто „большевист-
ская", и всякШ „пе большевикь" съ ней 
но согласенъ п не можетъ согласиться. 
По зато она вполне определенная и яс-
ная: никто не можетъ сомневаться въ 
томъ, чего она хочетъ и чего добивается... 

Но этого нельзя сказать на счете пер-
вой резолюцш. илехавовъ где-то писал!, 
что нолулепипизмъ („полу-болыневизмъ") 
опаснее ленинизма въ чистомъ виде. Мы 
думаемъ, что опъ вполне правь—и это 
особенно применимо къ первой резолю-
цш, 

В ! этой резолюцш сказано: „Мы, горно-
рабоч!е западной Сибири иризваемъ, что, 
соединенные Центральные Комитеты Со-
ветовъ Раб., Солд., и Крестьян, депута-
тов ! своими поставовлешями, направлен-
ными па cuacenie революцш, правильно 
осуществляют! волю трудового народа..."--
Далее: „Потому мы приветствуем! все 
решешя Центральных! Исп. Комитетовъ, 
являющихся высшей, единой роволюшон-
ной властью страны, и обещаемъ имъ 
полную и безусловную поддержку", 

Мы думаеаь, что членамъ съезда, при-
нявшими эту резолюЩю, известпо, что 
въ Poccin существуете Времен. Прави-
тельство, что теперь вся власть переда-
на этому правительству, что оно назва-
но правительствомъ спасешя револющи, 
т. е. снабжено чрезвычайными нолномо-
чЫми. Какъ же рекомендуете резолюцЫ 
относиться къ этому правительству?—На 
освованЫ только что цитировавныхъ 
пунктовъ резолюцш можво пожалуй, прш-
тп т . выводу, что такого правительства 
вообще негь. Ибо говорится, что Цен-
тральные Исп. Ком. являются „высшей 
единой, революцюнпой властью". 

г Намъ остается конставтировать, что 
эта резолющя пошла еще большо боль-
шевитской. Большевики требуютъ лишь 
передачи масти Советамъ, а авторы раз-
бираемой резолюцш заявляютъ, что власть 
всецело въ рукахъ Исполнительная ор-
гана Советовъ. Стало быть, уже нечего 
передавать—власть уже передана Сове-
там!. 

Вирочемъ, сама эта резолющя завля-
етъ: „причемъ Советы должны взять всю 
власть въ свои руки, если вайдутъ нуж-
нымъ сообразно съ текущимъ моментомъ" 
Мы все таки недоумеааемъ: какую власть 
Советы должны взять въ свои руки, разъ 
ихъ исполнительные органы являются 
„высшей, единой революцюнной властью 
въ стране"? 

Далее, Советы должны взять власть въ 
свои руки, „если найдутъ пужпымъ со-
образно съ текущимъ иоментомъ". Но 
Вы, товарищи—авторы резолюцш,—какъ 
думаете?—Сообразно ли съ текущимъ 
моментомъ взять Сопетомъ власть въ 
свои руки или нетъ?—ведь Советом!, 
какъ настоящим! демократвческимъ yqje-
жденЫмъ, важно звать мпенш по столь 
серьезному вопросу техъ, которыхъ они 
представляютъ, въ частности и мнеш'е 
съезда горнорабочихъ Сибири. А часть 
съезда отвечаете имъ, въ сущности, 
поступайте такъ, какъ сами понимаете. 

Въ такомъ случае, для чего этотъ 
ответь?—II безъ него Советы постуиятъ 
такъ, какъ найдуть пужпымъ. 

Точно также по отношешю къ смертной 
казни и к ! стесненно свободы слова, 
печати и т. д. Авторы резолюцш пред-
лагают! пересмотреть эти вопросы. Uo 
к а к ! пересмотреть—не указано. Не за-
явлено прямо и откровенно: протестуют! 
они противъ этихъ мерь или призпаюте 
ихъ печальной необходимостью. Они по-
видимому, преллагаютъ пересмотреть ихъ 
„сообразно съ текущимъ момептомъ", а 
сами умалчиваютъ HI счете этой сообраз-
ности. 

Петь, такое неопределенное и неясное 
отнешеше къ столь жгучимъ вопросамъ 
совершенно недопустимо. Еще более 
недопустимо зафикгаргвать такое „отяо-
шешо" въ резолюцш. Д. Розевбергъ. 

СовЪщаше при минист. внутр. 
д$лъ объ урегулирован^ пай-

к а солдаткамъ. 
(ОкопчаиЫ). 

(Смотри К 48). 

Перейдя къ обсуждешю вопроса о томъ, 
имеютъ ли ираво иа полученЫ пайка 
семьи достаточно обезпечопныя матвршь-
но, KOMUccifl нринцимальио стояла за то, 
чтобы семьи достаточно обезпеченныя 
права ва полученЫ пайка не имели. Но 
когда перешли къ обсуждешю вопроса, 
насколько семьи иризнавиаго должны 
быть обезиечевы, чтобы утерять право на 
иолученш пайка, мн4нЫ разделились. Въ 
конце—ковцовъ, болыпинствомъ решено 
считать достаточно обезнечепными техъ, 
кто имеете обпнй доходъ разделенный 
на число членовъ семьи превышающШ 
тройную стоимость пайка, полагаемая 
одному лицу. 

Въ число доходовъ включены: 
Доходы отъ имущества (за исключо-

шемъ на ремовть А проч.), личная тру-
да и прочих! источников!; при опреде-
лены дохода о т ! личная труда учиты-
вается лишь :/а заработка. 

За такого рода определена доходности 
голосовали и представительницы отъ Пет-
роградскихъ солдатокъ. Но после, частью 
нредставвтельницъ отъ солдатокъ был» 
подано заявлеШе, въ которомъ предложи-
ли при определены степени доходности 
—не принимать въ расчете доходъ отъ 
личная труда. 

Представители же отъ Советовъ Р. и 
С. Депутатовъ и другая часть солдатокъ 
иодали заявлены, въ которомъ предложи-
ли по исчислинш доходности отъ имуще-
ства призвать кратность 4, а для исчи-
слены доходности отъ личная труда—6. 
Что касается семей, доходъ которыхъ 
достигаете 3000 руб., то ихъ предложено 
считать достаточно обезпечепиыми и пра-
ва на получевЫ пайка веимеющими, не-
зависимо отъ числа лицъ входящихъ въ 
составъ семьи. 

Перейдя затемъ къ вопросу, что при 
отсутствии достаточной матерЫльвой обез-
печенности ираво ва паекъ предостав-
ляется отцу, матери, деду и бабке приз-
ванная, если въ семье e t n годная ра-
ботника, большинством! голосовъ пришли 
къ заключешю, что право на паекъ пре-
доставляется нуждающимся въ иомощи 
отцу, матери, деду и бабке нризваввая, 
если у вихъ нетъ въ семье работника, 
оказывающая требуемую поддержку; при 
этомъ для прюбретешя права на паекъ 
отецъ долженъ достичь 55-летпяго воз-
раста; мать получаете это право въ за-
висимости отъ возраста мужа, а мать 
вдова, не имеющая въ семьё работника 
оказывающая ей требуемую поддержку, 
пользуется пайкомъ независимо отъ воз-
раста. Что же касается братьевъ и се-
стеръ призванная, то паекъ имъ предо-
ставляется въ томъ случае, если они 
нуждаются и получаютъ отъ призванная 
существенную иоддержку. Незамужшя 
сестры, достигшЫ 45 л. возраста имеютъ 
право на паекъ,если получали отъ приз-
ванная постоянную существенную под-
держку. 

Переходя къ вопросу, кого надлежит! 
считать трудовой силой въ семье, комис-
сия болыпинствомъ призвала, что трудо-
способный женщины не должны быть при-
нимаемы во BHHMaeBie при назначены 
пайка. Что касается определены трудо-
способная возраста для мужчины, то, 
полагая необходимымъ прекращать выда-
чу пайка но достиженЫ 16 лете, комис-
сЫ ве иризнала однако возможным!, счи-
тать 16 летняя работника способпымъ 
содержать семью и решила считать тру-
цоспособныиъ работникомъ мужчинъ въ 
возрасте отъ 18 до 54 лете включитель-
но 

Затемъ комиссш иерешла кь обсужде-
ние вопроса о выдаче детямъ до 5 лет-
н я я возраста полная пайка. При этомъ 
было отмечено, что для малолетнихъ де-
тей установлена выдача иайка въ поло-
винпомъ размере потому, что въ раннем! 
возрасте робенокъ не требуете для сво-
его прокормлены того количества про-
дуктовъ, какъ взрослый. 

Въ настоящее время мотивомъ къ урап-
ненш пайка детей съ иайкомъ взрослых! 
выдвигается то соображоше, что малыя 
дети нуждяются въ более дорогокъ ин-
танш, а также лишаютъ матерей возмож-
ности посторонняя заработка. 

Принимая это во вниман1е, коииссЫ 
высказалась за иредопавлеи!в д к т и о д -
н а я пайка. Въ связи съ этимъ п'редсп-



вителлин министерства ф ш ш с о в ъ и го-
•ударствениаго контроля былъ возбуж-
деиъ вопросъ о выдаче иодросткамъ съ 
12—16 лёте воловнвпаго пайка вместо 
волввго, въ виду частичвой ихъ работо-
способности, но это не встретило сочув 
ствЫ. 

Идя навстречу требовашямъ семей при 
званвыхъ, комиссЫ признала необходи-
мымъ выдавать пособЫ отчимамъ, маче-
хамъ, пасынкам'],, падчерицамъ, ирЫм-
нымь родвтелямъ ( п о с л е д и м ! въ томъ 
случае, если призванный принятъ въ се-
мью до 10 летняго возраста), тестю и 
теше и зятю примака, причемъ тестю и 
теше выдается въ томъ случае, если ири-
«ваниый принятъ въ семью за годъ до 
призыва по мобвлизацш или набору и 
если кроввыя родители пайка не полу-
чают ! . 

Иунктомъ 12 перечня своихъ поста-
•овлешй, комиссЫ высказалась за то, что 
право на паекъ и м е ю т ! семьи всехъ 
нризванныхъ, хотя бы и не выслужив-
шихъ сроковъ мирнаго времени, причемъ 
п р и з р и т е продолжается не долее исте-
чисня полугодового срока со дня иоспо-
следованЫ акта о демобилизацЫ. Такимъ 
образомъ, семьи солдатъ, отбывающихъ 
действительную службу, по м в е н ш ко-
MBCCIB, не должны быть обойдены пай-
комъ. 

Перейдя къ обсуждовш вопроси о ли-
шены найковъ дезертировъ в явно сдав-
ш и х с я ВЪ НЛеНЪ ДОбрОВОЛЬиО, KOMHCCifl 
большинством!, голосовъ высказалась за 
то, чтобы семьи таковыхъ лишались пай-
ка. 

Семьи дезертировавших'!, до 1 марта 
возстановлиются въ правахъ по возвра-
щепЫ ихь въ воивск1я части до установ-
ленваго срока. 

Семьи сдавшихся въ пленъ до 1 марта, 
хотябы и при наличности добровольной 
сдачи, также возстаповляются въ правахъ 
на получепЫ пайка. 

П р и обсужденш вопроса о размере 
пайка, представитель министерства фи-
нансов! высказался за недопустимость 
увеличены пайка, мотивируя темъ, что 
война требуетъ громадныхъ расходов! ,— 
что ставить государство въ тяжелое по-
ложены. Увеличены же пайка поставило 
бы передъ государствомъ неразрешимую 
задачу. 

11а предложены со стороны солдатъ и 
солдаток! прибегнуть къ особому назогу, 
лвшешю круппыхъ жаловав1й и nencifi 
чиноввиковъ, представитель минист. фи-
напсовъ заявил! , что правительство про-
вело заковъ о крупвомъ повышенном'!, 
нодоходномъ налогё и единовременномъ 
ноимущественномъ, и это дастъ казне 
всего" лишь 500 миллюн. руб. въ годъ; 
па круивыя певсш свыше 1000 руб. въ 
годъ расходуется всего лишь 26 миллюн. 
руб., а ва крунныя жалованья 30 мвлл. 
руб.; монастырскЫ капиталы составляютъ 
только 21 миллЫнь руб. Суммы эти нич-
тожныя, между темъ, каждый день вой-
ны стоить больше 50 миллЫв. руб., а 
осуществлены предположены объ увели-
чены пайка тробуетъ по грубому подсче-
ту до 12 мтшЫрдовъ въ годъ. Такого же 
мненЫ были и представители другихъ 
ведомствъ. 

Нъ противовес! этому, представители 
Советовъ Р. и С, Депутатовъ заявили, 
что какъ бы ве было трудно для госу-
дарства, оно должно позаботиться о се-
мьяхъ солдатъ, жертвующихъ для родины 
ве только своимъ имуществом!, но и 
жизнью, а также и благополучюм! своей 
семьи. Солдатъ не может ! быть надеж-
н ы м ! защитником! своей родины, если 
его семья подвержена голоду. 

Въ заключены комиссЫ большинством! 
постановило выдавать пайки ве натурой, 
а наличными деньгами, принимая за нор-
му действительную стоимость муки ржа-
ной—1 п. 20 ф . , к р у н ! — 1 0 ф., масла ско-
ромнаго—Г1з ф., масла постнаго 14» ф., 
соли—2 ф., мяса—15 ф., картофеля—1 п. 
20 ф., сахару—2 ф. и чаю—Ч1 ф. 

Кроме этого, комиссЫ признала необ-
ходимым! выдачу квартирных ! для де-
ревни—50 к., для городов! съ населе-
в1емъ менее 150 тыс. жителей 1 руб. и 
съ паселевюмъ 150 тыс. н более жителей 
2 руб. въ месяцъ на каждаго члена семьи 
получающаго паекъ. 

При ис.числевЫ размера пайка приго-
роды, пользуюшЫся однимъ рынкомъ, 
приравниваются къ городам!. 

По Томским! ц е н а м ! ва 1-е ионя с. г. 
размера, пайка съ квартирными въ 1 р. 
достигает! 21 р. 23 к. въ месяц'!'. 

Составъ волостныхъ и горсдскихъ по-
печительстве призвано пополнить пред-
ставителями о т ! семей призванных!, а 
у е з д н ы х ! и губернских ! найконых ! уч-
реждешй представителями семей призван-
н ы х ! и представителями о т ! местныхъ 
Советов! Р., С. и Крест. Депутатов! . 

По окончанЫ работ! , предстввителями 
о т ! С. Р. и С. Депутатов ! и оть солда-
т о к ! подано заявлевЫ на имя времепна-
го правительства о возможно скорейшем! 
разсмотренЫ и утверждены ножелашй 
комиссЫ. 

И. 1'убзнъ 
дшгатъ Томск. Сов. Солд. деп. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю. 
Товарищъ Редакторъ! 

Ватарейный комитета. Горвой батареи, про-
читав! въ„3вамеви Револющи" статью „Изъ 
за угла : ' протестует! против! обвиневш, 
брошенваго вашим! товарищам!. В ! теле-
грамме вшеловваго комитета ве видно жела-
вЫ „подвергать опасности другого" ( к а к ! 
утверждает! автор! статьи). 

В ! ней только видно удовлетворены граж-
дан!, добровольно идущихъ жертвовать жиз-
В1Ю ва свободвую PocciB), въ томъ, что вхъ 
къ этому призываете, полвомочвый оргавъ 
Русской демократы—центральный комитетъ 
солдатскихъ, рабочихъ и крестьянскихъ де-
путатсвъ. Эта ув'&реаинсть въ необходимо-
сти пожертвовать своей жизш'го на фровте 
была поколеблена выступившимъ при отправ-
ке маршевой команды членомъ иснолнитель-
наго комитета сов. солд. депутатовъ. И эту 
уверенность въ необходимости во имя спа-
сенЫ револющи жертвъ ва фровгЬ и коп-
статируетъ телеграмма. 

Относительво же недоуменш, выражевваго 
авторомъ статьи, почему „протестанты" 
молчали до сихъ поръ и не протестовали 
противъ речей большевиковъ, мы утверж-
даем!, что большинство наших! представи-
телей в ! совете были против! болыневист-
снаго направлены его в некоторые из ! нихъ 
выступали противъ этого теченш въ совете. 
Кроме того въ день выстунлешя маршевой 
команды после речи члена исполв. ком. сов. 
солд. ден. говорилъ оратор! аотиллеристь, 
при чем! речь этого последняго, являясь 
в ! некоторой своей части критикой больше-

лисгской тактики, была принята громадным! 
большинством! дружными восклицанЫми 
одобренЫ. 

Мы протестуем! против! обвиневш авто-
ром! статьи, что телеграмма эта ве есть 
Mnenie ушедшихъ артиллеристов!, а являет 
ся выходкой трех!-четырех! трусливыхъ 
гражданъ", ибо эшелонный комитета взби-
рается на техъ же оспованЫх! и такимъ 
же способом!, к а к ! и члены Сов. солд. деп. 
И если авторъ утверждаете, что телеграмма 
эшеловваго комитета неесть выражеше воли 
его взбравшихъ ,артиллеристов!, а мп'Ьию 
трехъ трусовъ, го въ следующШ равъ авторъ 
этой статьи или кто нибудь ивъ ему подоб-
иыхъ будутъ утверждать, что мвогш резолю-
цЫ сов. солд. деп. ве есть Mnenie гарнивона, 
а есть Mnenie весколькихъ лицъ, дорожа-
щихъ своей шкурой. Намъ кажется, что 
приняло редакщей газеты этой статьи „ И з ъ 
ва угла" объясняется той несоответствующей 
действительности замЬткой о проводахъ мар-
шевой команды артиллеристовъ, которая была 
помещена въ местной хронике газеты отъ 
12-го шля сего года. 

П р и м е ч а в 1 е . „Эшелонный коми-
тетъ подписавшая подъ телеграммой есть 
комитетъ выбранный совместно Горной и 
Мортирной батаревмв. 

Подливное подписали: 
Председатель комитета прапорщикъ 

Кавакевичъ. 
Члевы: прапорщик! Кейре, мл. ф. Кава-

нипъ и кан. Коробко Вовдаренко и сек-
ретарь Кохан! . 

юте делу револющи". (Телеграмма цели-
к о м ! напечатана въ „Знамя Рев.—№ 38). 

И такъ въ этой телеграмме определен-
но заявляется, что речи представителей 
Совета вносить безнокойство въ солдат-
скую массу. Теверь спрашивается: ве 
есть ли это тяжкое обпивевш, пущенное 
по адресу всего Совета?—Но есть ли 
ударъ по Совету? 

М ы думаемъ, что двухъ мнешй быть 
не можете.—Совету взносится большой 
моральный ударъ. А между темъ бата-
рейный комитетъ заявляете: „ В ъ теле-
грамме эшеловнаго комитета не видно 
желавЫ „подвергать опасности другого", 
какъ утверждаете авторъ статьи". 

Для насъ, товарищи, не желавш важно, 
важен ! факте. 

Бросить столь тяжкое обвинены по ад-
ресу Совета значите подвергнуть его 
опасности. Хотелъ ли этою эшелонный 
комитетъ или не хотел !—пе в ! этом! 
дело, а В ! томъ—что получилось. 

Если товарищи и з ! эшелоннаго коми-
тета бросили бы такое обвинены Совету, 
будучи в ! Томске , т. е. тогда, когда Со-
вётъ мо г ! бы и х ! привлечь к ! ответст-
венности,—то никто не сталъ бы обви-
нять въ производстве „выстрела изъ-за 
угла". Имъ иришлось бы лишь доказать, 
что ихъ обвинеше основательно и толь-
ко. Теперь же ови бросили это обвине-
вЫ, находясь вдали оте Томска, и о при-
влечены и х ! къ ответственности не мо-
жетъ быть речи—посому пищущШ эти 
строки иозволилъ себе назвать этотъ по-
с т у п о к , „выстреломъ изъ-за угла" т. е. 
поступком! , когда совершаюннй его з а -
ранее знаете, что его нельзя привлечь 
К ! ответственности. 

И а м ! могуть поставить вопрос! : к а к ! 
же все-таки должны были реагировать тов. 
изъ эшелоннаго комитета на речи, про-
износящЫся при проводахъ маршевыхъ 
ротъ представите т м и Совета, если онЬ 
против! совести?—Bi вашей заметке мы 
дали определенный ответе: нужно было 
бороться съ втим'ь в ! „ н е д р а х ! " самого 
Совета. Нужно было протестовать на за-
седаш'ях! Совета против! т а к и х ! речей 
со стороны его представителей. 

И мы повторяем!: мы ве помппм! та-
кого случая, когда представители батарей-
ц е в ! выступили съ такими протестами въ 
Совете. Стало быть, оии до своего 
отъезда на фронтъ не боролись съ этимъ 
иреднымъ действЫмъ Совета. 

Дал'Ье Совета, до сихъ поръ пользо-
вался и теперь пользуется т а к и м ! боль-
ш и м ! влЫнЫмъ и авторитетом! среди 
солдате, что мы пе можем! допустить, 
чтобы 1300 артиллеристовъ позволи бы 
себе „послать" Совету на иротцанЫ—ей, 
ей. нетъ другого выражевЫ—выстрелъ. 
Вотъ почему мы сделалали более вероят-
ное ва вашъ взглядъ предположены, что 
телеграмма выражает! лишь мненш эше-
лоннаго Комитета. Правда Комитете 
этотъ выборное учреждены, но ведь 
бываете же „случай" , когда избранники 
расходятся вь с в о и х ! мнёиЫхъ но то-
му ИЛИ другому воиросу съ ихъ избира-
телями. У насъ серьезное onacenie,—что 
такой случай теперь на лицо. 

Если же батарейный комитете утверж-
даете Mnenie всехъ артиллеристовъ, то 
по поручешю Исполн. Комитета Совета 
Солд. ден., нредлагаемъ перенести этотъ 
„спорь" на обсуждены товарищей бата-
рейцевъ, оставшихся здесь. Пусть „гласъ 
народа" скажете, кто правь, кто випо-
ватъ. 

Д. Розенбвргъ. 

ПомщеШемъ „пжьма" [и „отвита" 
редакцЫ считает* полемику по этому 
вопросу законченной. 

ОтвЬтъ батарейному Коми-
тету. 

Прежде всего считаемъ пужвымъ на-
помнить читателямъ то место изъ теле-
граммы эшелоннаго комитета, по поводу 
котораго у насъ здесь идетъ речь. Воте 
оно: 

„Аотиллсристы радуются, что в ! Том-
ске Совете Солдатских! Денутатон! при 
отправлены маршевых! роте не будет! 
произносят:, речей, которыя вносят ! без-
покойство ва, сод татскую массу и угрожа-

Чествована A. JI. Александровой. 
Во вторник ! , 25 ш л я в ! манеже фи-

зическаго развиты артистка-любительница 
А. Л . Александрова, для своегопрощаль-
наго спектакля ставила вьесу Арцыба-
шева „Война" (смотри вчерашшй № „8н. 
Револ.Ч 

Артистка была при первом! выходе те-
пло встречепа публикой. 

Послё второго акта на сцену вышла 
вся труппа ва. полном! составе и, при 
поднятом! запявесЬ, режиссер! Дервбинъ 

„ К ъ борьб-Ь'-. 
Посвящается артястй— 

любительвиа4 гарнизовво* 
труппы г. Томска, А, Л. 
Александровой. 

Къ борьбе съ врагомъ своболы, братства, 
Друзья, вперед! мы все идем!. 
Ведь п о б е д и в ! - з а нами слава,— 
М ы снова вольно заживем!. 
Пусть сердце наше пылаете местью, 
Пока врага мы не сразимъ. 
Пусть кличь борьбы желанной вестью, 
Несется къ массамъ трудовымъ. 
Не въ первый разъ предъ нами знамя, 
Несете измученный пародъ. 
Друзья—идемъ на смерть во славу, 
На смерть завидную впередъ! 
ВеликШ д у х ! пролетарЫта 
Даете силу намъ врага сразить, 
И укрепить заветы братства, 
Чтобъ лучпнй нтръ намъ заложить. 
К ъ борьбе съ врагомъ свободы братства, 
Друзья, впередъ мы все идемъ. 
ведь победив! - з а нами слава,— 
М ы снова вольно заживем! . 

в . Бондарчукъ. 

оте имови всей труппы првподнесъ ей, 
туте лее прочитанный и м ! вслухъ, адресъ 
следующего содержанЫ: 

Дорогая Аловсавдра Лукииитва! Сегодня, ваш» 
гЬеная, дружная, малая семья справляетъ свой пер-
вый враздивкъ. Какъ ня тягостно раздаваться с* 
Вами, но сегодня мы впервые подучили возможности 
открыто подвести итоги вашей, правда, кратковре-
менной, ио плодотворной д-Ьятельпости на поприщ* 
создан!я нашего народиаго театра, д-Ьятельности, с* 
которой неразрывно связано Вагпо дорогое для насъ 
имя. 

Съ самого осношння Томской Гарнизонной Драма, 
тической труппы Вы приняли близкое участи вт, ед 
работахъ, B i r tc r t съ нами страдали Вы отъ ея не. 
удачъ и BM'hcT'Ii съ нами Вамъ чаще приходилось ра-
доваться ея усп-Ьхам'ь, которые при Наше содЬй-
ствш быстро сказались. 

Долго будутъ памятны намъ -гВ образы, которые Вы 
при иатихъ скромпыхь средствахътакъуспкшно соз-
давали и пооулизировали, сд-Ьланъ ихъ популярными 
« доступными той, иоданио ступившей на путь куль-
турнало вросв^щошн средЬ, которую при Вашемъ со-
л'Ьйствш нашей Tpynnfc удалось пр1общнть къ театру, 
И эта среда, уверены мы, говорить Вамъ: „Спасибо! 
Большое спасибо за т+, минуты развлечет*, наслаж-
дена и просшпцеше, которыя художественной игрой 
доставили иамъ. Мы вомни» Варвару иаъ.Чсраыдъ 
короновъ", мы номнимъ „Нсишу", ,уы iiownnu-. 51а-
pifiKy изъ „Каширской старины*. Но апбыть вямъ. 
накоиепъ, ев-Ьжую еще въ памяти Лришу, близкой 
памъ по иснолпеп)ю работницы, тнпъ которой на 
редкость правдиво создали Вы игрой въ „Рабочей 
слободк'б". 

И намъ кажется, что ото „спасибо"—ваплучтая на-
града Намъ за ту беззап^тную Преданность „Свобод-
ному Народному Театру", которую Вы проявили. 

Но для пасъ Вы ио толыо Александра Лукипиша„ 
для васъ, Вашихъ соратпиконъ по сценЬ, Вы—„Шу-
рочка", ибо театръ спаилънасъвъ одну лесную семью. 

Tlisrr, больи-Ье вамъ разлучаться съ Вами, ио созна-
nio, что Вы, следуя призыву сердаа и вел'Мю долга, 
идсто ныпол пять обязапностн. на которыя призываютл, 
Васъ Родина и Револющи, служитъ для квеъ въ нти 
тягостный минуты ут£шсшем-ь. 

Идите жо и ныполияйто свой долгъ нрачн съ тон 
же доблестью и искренностью, съ которыми Вы, какъ 
талантливая художница, служили Client. 

Счасглнваго пути и до скорого снидаши въ Обпоа-
ленной, Свободной и Великой Poccia". 

Отъ имени Томск. Сов. Солд. Депутат, 
и редакцЫ газеты „Знамя Револющи" тов. 
Худокормовъ преподнесъ Александровой 
букета, изъ жнвыхъ цвктовъ и нъ крат-
кой, во живой и задушевной речи благо-
дарила, артистку „за т е мнпуты наслаж-
дены", которыя она доставляла своей ху -
дожественной пгрой. „Примите, закон-
ч и л ! опъ, наше простое—русское спасибо". 

Цветы были Александровой ореиодне-
сени и оте н е к о т о р ы х ! дру гих ! учреж-
дешй, а также и оте частных! л и ц ! . 

Весь вечерь в ! театре царило настро-
й т е праздничное, приподнятое. 

В — и ь . 

- ^ r t r s r 

М Е С Т Н А Я Х Р О Н И К А . 
— I I а йдеиъ въ доме Фивич. РазвитЫ 

отпускной билете белобилетника Егора Алек-
сандровича Муратова, солд. 25 Сиб. Стр. 
Зап. полка. Получить можно у распорядите-
ля дома Фив. Раз. солдата Болдава. 

— 4 взвидь 12 рота 25 полка благода-
рить группу товарищей рабочихъ, оте име-
ни которых! имъ при отправке 20 шля на 
фронте, передано было три рубля. 

Сегодня 29 сего шля въ 6 часов! по 
полудви, въ доме Свободы, состоится васе-
давтв нредставителей партШ а комитетовъ г. 
Томска, на каковомъ заседаяш будутъ раз-
смотревы вопросы: о суде совести, объ из-
данЫ въ губервш обязательпыхъ постанов-
лен^ относительно самосидм и объ органе-
8ацЫ курсовъ для подготовки лекторовъ • 
ивструкторовъ по выборавъ въ Учредим],-
вое СобранЫ. 

Томская Губернская '1 ы с аф|«. 


