
Т О !V' С fx Л i о 
тк З Н А М Я 

Р Е В О Л Ю Щ И 
5 7 Вторникъ, 8-го Августа 1917 г. Пч,на 8 к . 

У Подписная ц4на на газету X 

• „ З Н Д М Я РЕВОДЮШИ": j 
• съ 15-го авг. до конца года 6 р. 40 к . • 
• на 3 месяца 4 р. 30 к . • 
• на 1 мЪсяцъ 1 р. 50 к . • 
| ЦЪНА ЗА О Б Ъ Я В Л Е Н Ы : 
• впереди текста за строку нонпарели 40 коп. • 
J позади текста „ „ „ 2 5 коп, « 
X АДРЕСЪ К О Н Т О Р Ы и Р Е Д А К Ц Ш : 
X г. Томскъ, .Домъ Свободы". Телефонъ Л 23. • 

ллл www 
Щ и м и ж м м и т и и и т м и т о 

" ' в Ы Х О Д И Т Ъ Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

С е г о д н я в 3 ч а с а д н я в М а -
н е ж е Ф и з и ч е с к а г о Р а з в и т 1 я 
с о с т о и т с я о ч е р е д н о е собран1е 
С о в е т а с о л д а т с к . Д е п у т а т о в . 

Я в и т ь с я без опоздан1я . 
Секретарь Орлов. 

П р а в л е т е С о ю з а с о л д а т о к 
извещает, что в виду несостоявше-
гося общаго собрашя 4 августа с. г . 
за неимущем кворума, о б щ е е соб-
р а ш е в т о р и ч н о назначается на 
9-е августа в 4 часа дня в домЪ 
Физическаго Р а з в и т каковое и 
будет законно при всяком числ"Ь 

членов. 
Порядок дня: 1) Выббры членов penn.ii-
« ш ю й комиссш, 2) Выборы членов по 
« б е й д е в а ш ю семей нризвшШых, 3) О по-
«таиояйеши. порядка производства работ 
и рааечетп,4) Довыборы членов Нравлешя. 

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

Порядок конфирмацш смертных пригово-
ров. 

П Е Т Р О Г Р А Д 2 апг. Верховный главноко-
мандующий генерал Корнилов прислал воен-
ному министру телеграмму, в которой хода-
тайствует пред правительством о дополненш 
декрета о возстановлеяш смертной казни в 
армш и установлены обязанности конфирма-
н т приговоров комиссарами. Телеграмму 
Корнилова поддерживает верховный комис-
сар Филовепко, считая в свою очередь необ-
ходимой г а р а н т конфирмант приговора 
комиссарами. 

ПЕТРОГРАД 4 авг. В ц е л я предостав-

лежащих к Украинской национальности; при 
секретаре по вацюнальным делам устанав-
ливаются три должности товарищей секрета-
ря с тем, чтобы все 4 наиболее многочис-
ленный ващовальвости Украйвы ямели каж-
дая своего представителя в лице секретаря 
или одного из его товарищей; 4) генераль-
ный секретар1ат разематряпает, разрабаты-
вает и представляет на утверждев1е времев-
паго правительства вреднодожешя, касающая-
ся жизни края и его управле>1я; предполо-
жвшя эти могут быть предварительно, до 
::х представлешя временному правительству 
внесены на обсуждевм центральной рады; 
5) полномоч1я временнаго правительства по 
делам местнаго прлвлен'ш, входящим в ком-
аетенцш перечисленных в статье 3 ведомств, 
осуществляется ври посредстве генеральных 

С е к ц и о н н о е с о б р а н ! е п о р т н ы х , 
п о р т н и х , бЪлошвеек , м о д и с т о к 
состоится 8-го августа в дом* Об-
щества Физическаго Развитей в ? ч. в. 

Во вторник Я-го августа в 6 с по-
ловиной час. в Домё Свободы во 
2-м этаже состоится закрытое соб-
раше членов большевистской -фрак-
цш Томской организацш Росс, соц.-
дем. фракщи, созываемое по вопро-
су о выборах в Учредительное Соб-

paHie. 

лев!я осужденным к смертной казни дМстви-1 секрета рей; ближайшее определив си1 дел 
тельных rapairrifl справедлявостя воставовЛя- ['последует в особом приложении; 6) по всем 
емых по их дел., воевно-революцкишыми суда делам, означенным в предыдущей статье, 
ми приговоров, временное правительство по-Ьгмтныя власти края обращаются к генераль-
становило: 1) В изменение и дополне^е пун-; ному секретар!ату, который по сношеию с 
ктов 14 и 15 отдела одинадцатаго постанов- j временным правительством передает расооря-
лен1я от1 12 шля 1917 г . о возстаиовлевш j жешн и ук»8ав)я последняя» местным вла-
смертной казпи и упреждеши воевнорезолю- стнм; 7) генеральный секретар1ат устялавла 
цшвиых судов (приказ по поенному ведом- |вает кандидатов на правительствеввыя дол 
ству 1917 г. № 441) установить п. п. 14 я жности, предметы которых входят в круг 
18 в нижеследующей редакцш: в четирнад- "означенных в статье 5 и которые вамеща 
цатом—приговор воеппоревошюцюниаго суда * ются по наввачеаю временнаго правитель-
нрисуждаюицй к смертной кавни, пренровок-I ства; 8) споюешя высших государо1'венвых 
дается на утверждоте командующему армш устаноплетй и отдельных гражданских в'Ь-

| и состоящему при пей комиссару «ременва-<4*омств с сек^гочнятом и отдельными сек 
пр&вительстка. после какового утвержден!.! 1 ретарями по принадлежности, л равно нос 
вступает в силу и безотлагательно приводит-' ледних с высшими государственными поста 
ся в исполнен1е; если между командующим 
apMieK и комиссаром произойдет рааиогласю 

WWWWWWWW 
От Томскаго Комитета Р .С . -Д P.O. 
В среду, 9-го сего августа в 7 час. 
веч. в парт]'йном клубе созывается 
о б щ е е с о б р а н ! е членов организа-
ц ш по вопросу об избирательной 
компанш в Учредительное Собраше 
(выработка платформы и составле-
nie списка кандидатов). В в и д у 
особой важности и с р о ч н о с т и 
этого вопроса, Том. Комит. просит 
вгЬх товарищей явиться на собраше. 
При отсутствш кворума, в т о р и ч н о е 
собраше назначается в 8 час. веч. 
того же дня, которое будет счи-
таться действительным при всяком 

количестве собравшихся. 

С о б р а т е м е н ы п е в и к о в ъ . В сре-
ду 9-го августа в 7 час. вечера в 
Доме Свободы общее собраше соц.-
дем. меньшевиков. В виду важных 
вопросов убедительно просят быть 
всЬх м е н ь ш е в и к о в и п р и м ы к а ю щ и х 
к ним. Просят не опаздывать. 

ТомскШ Транспортяый Окружный Ко-
митетъ объявляет ь, что въ среду въ 9 ча-
совъ вечера въ ДомЬ Свободы состоится 

Общее Co6paHie Т р а н с п о р т н а г о К о м и т е т а . 
Исполнит. Бюро Томскаго 

Окружнаго Транспортнаго Ко-
митета. 

по вопросу об утверждеши смертнаго приго 
вора или если они првзпают пужяым смяг-
чить назначенное судом наказавге, то приго-
вор с их заключен™ представляется вл 
окончательное разрешеше воевваго комисса-
ра при верховном главнокомавдующем 

TIpH&rfraHie: если при армш не имеется 
комиссара то приговор направляется главно-
командующему арм'шми фроита и утвержда-
ется им совместно с состоящим при нем ко-
миссаром временпаго правительства, а при 
разногласии или признаки необходимости смяг-
чев1я направляется иаложевным в сем пунк-
те порядком. В русских войсках, действую-
щих в составе союзных армМ, право конфир-
мащи приговора (пункт. 14, 15) принадле-
жит высшему представителю русской военной 
власти в эти} войсках совместно с комисса-
ром при нем, А если последняго не имеется, 
то единолично первому из вих. 

Инструщя Украинской Рада. 
Временным правительством утверждена еле 

дующая времеввая инструкщя генеральному 
секретариату временнаго правительства 
Украйае: 1) впредь до рааретвшя вопроса о 
местном управленш Учредительным Собра-
BieM по делам местнаго управлев1я Украйной, 
высшим органом времевпаго правительства 
является генеральный секретар1ат, назнача-
емый временным правительством по представ-
лешям цевтральвой Рады; 2) полномоч1я ге 
веральнаго секретар1ата распростравяются па 
губервш Юевскую, Волынскую, Подольскую, 
Полтавскую и Червиговскую ва исключешем 
уездов Мглинскаго, Суражскаго, Стародуб 
скаго и Пововыбковскаго; они могут быть 
распространяемы и на друпя губервт или 
части их в случае, если образованный в сих 
губервшх на основанш постановл дая вре-
меннаго правительства аемшя учреждошя 
выскажутся за желательность такового рас-
пространев1я; 3) генеральный секретар1ат со-
ставляется из генеральных секратарей по ве-
домствам внутренних дел, финансов, аемле-
дел1я, нроснещешя, торговли и промышлен-
ности и труда, а также на секретар1ата по 
нацювальпым делам и генеральнаго писаря; 
кроме сего при генеральном секретар1ате со-
стоит для контроля по его делам генераль-
ный контролер, участвуюнцй на заоедашях 
генеральнаго ceKperapiara справом решающа-
то голоса; ва числа секретарей ве менее 4 
должпы быть замещаемы из лиц, не принад- р снсшй. 

повлев1ямн я ведомствами производятся че-
рев особаго, наиачаемаго временным прави 
тельством комиосара Украйны в Петрограде 
и в том же порядке направляются -законода-
тельный, предволожошя и проекты, относя-
пцеся ллшь к местным делам Украйвы, рав-
но как и меры общаго государственваго зна-
чешя, воавившя в отдельных ведомствах 
или обсуждаемый междуведомственными и ве-
домствеввыми комиимями и трёбующ1я, i 
виду особаго отношев1я их к Украйве, уча 
стя представггеля ynpaeaeeia номиссара в 
означенвых комисаях; 9 ) в срочных и 
терпящих отлагательств случаях ныеппя го-
сударственвыя уставовлен1я к ведомства со-
общают сяои распоряжея1я местным властям 
непосредственно, навещая одновременно о 
<их распоряжениях секретар1а<г. 

Министр-председатель Керенсмй. 
Министр юсгицш Зарудный. 
Петроград 4 августа 1917 года. 

Польем укранмеюя отношешл. 
KIEB (4 августа). Польскимъ париям от-

ведено в Украинской центральной Раде 20 
мест, не коих 11 предоставлеяо сошалисти-
чесюам ннрт1ям, а 9 демократическому цент-
ру е оговоркой, что четыре места должны 
быть огданы радикальным елементам поль-
скаго исполнительнаго комитета. Такое рас-
пределеше мандатов -выввало со стороны 
польскаго исполнительна™ комитета протест. 
Комитет постановил их не принимать, ибо в 
подобном отношонж центральной Украинской 
Рады польское общество Украины лишено 
надлежаще ввбранваго им самим представи-
тельства я указанном самоуправлеши. 

Царя перевели в Тобольск. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ (8 августа), Времен-
ное правительство обявчяат: по сооб-
рвжешям государственной необходимости 
правительство постановило находящихся 
цод стражей быншаго императора и им-
ператрицу перевести на новое мЬсто 
пребывашя; таковым местом наепаченъ 
городъ Тобольскъ, куда направлен быв-
ш!й император и императрица с соблю 
д-'Hie» всех мер и вадлежащй охраны-
В месте с бывшим императорам а импе-
ратрицей на T i x же услов1ях отправи-
лйсь в Тобольск по собственному жела-
В.'Ю дети их и некоторый приближе-шыэ 
к ' н и м лица. Миннстер председатель Ко-

Китай воюет. 
П Е Т Р О Г Р А Д . Министерство иностран-

ных дел получило телеграмму вз Пекина, 
сообщчющую, что китайское правитель-
ство обявило войну Гермавш и Австро-
Кевгрш. 

Миноносец „Лейтенант Бураков". 
ПЕТРОГРАДЪ 3 авг. УнравлающШ мор-

ским министерством Лебедев телеграфарует-
что 30 i юля полдень эскадренный миноно-
сец „Ле йтенант Бураков" в районе остров, 
Алавд, вроходя Фарватером, которым только, 
что вршвли ммовосцы с управляющим ми-
нистерством и командующим флотом, взорвала, 
ся от непр1ятельской мины, очевидно поста-
вленной ваканунВ и погиб. Утону*» один 
офицер и 22 матроса, остальные спасены, 
благодаря быстрой помощи команды катера 
и двух шлюпок с местными жителями: ста-
риком лоцмавом спасшим 15 человек, и дву-
мя женщинами, Лизи и Фапи Янсон. Коман-
да погибшаго миноносца вела себя геройски 
Товушше спасал:: один другого. Миноносец 
эатопул в 11 минут. В госпиталь Mapetgxe 
мне доставлены двое тяжело ранены и олив лег-
ко. Начальник службы связи и командир мино-
носца выброшен силой варыаа и раневы 
легко. Далее Лебедев сообщает о позорвом 
случае одной из ваших мощных передовых 
батарей, обявапных защищать район, где 
погиб миноносец. Подойдя к пристани, вас 
никто ве встретил, ве смотря ва иредупре-
ждеше. Пройдя батарею, мы нашлн ее в 
ужасающем содержавш с наваленными около 
самых орудШ кучами мусора и камнями, 
мешающими действш оружШ. Матрос ве-
опрятнаго вида и без винтовки заявил ва но 
прос командующего, что on часовой. При-
каз командующаго флота дать боевую тревогу 
был выполнен только после многократнаго 
noBTopeBiii. Оказалось, что телефон ве дей-
ствует. Пославный с миноносца матрос вер-
нулся с ответом, что часть команды спит. 
Выло десять часов утра. Остальвые заявили 
что на боевую тревогу не выйдут, ибо никто 
с ними об этом раньше не ш-эворил. При-
каз к боевой тревоге ве был выполнен. Вы-
яснилось, что заняпя вслЪдсше нежелашя 
команды не производятся. Подобный преступ-
ный настроешя команд вследств1е определен-
ной агитацш из тыла. Телеграмма заканчи-
вается словами: считаю долгом совести зая-
вить, что пока пе будут приняты самыя 
стропя меры к пресечешю подобной агитацш 
не только на фронте но и в тылу, до тех 
пор начальникам будет невозможно занимать-
ся своим боевым делом". 

Ъезпорядки и забастовки в Испаши. 
П А Р И Ж Ъ 3 авг. Ив Мадрида сообщают, 

что мятежники, укрывшись в частном доме 
открыли огонь и убили капитана стрелков. 
Дом подвергнут ap'mepiScKOMy обстрелу. 
Тря солдата ранены, несколько мятежников 
убито, много раненых. В Сабаделля убито 
два жандарма, ранено три, потери мятежни-
ков значительны, туда посланы подкренленш 
Дато эаявил, что в полдень всеобщая заба-
стовка потерпела неудачу. В пригороде 
Мадрида ранено тяжело два жандарма. Впро-
нипцш произведено мвого арестов. 

МАДРИДЪ 3 авг. Министр общественных 
работ ааявял, что железнодорожное движеше 
происходит нормально. В Вильбао прибыл 
броненосец „Альфоно 13". В Барцегоне 
вышодят „все газеты, ожидается прибыт 

эра „Естрамадура", вскотаруюппе npi-
обретенныя Игпашей подводныя лодки. По-
ложев1е в Каталоши серьевно. Забастовка 
приняла обширные равмеры и распространи-
лась на все области. а /ю населешя пре-
кратили работать. Серьезные беапорлдки про-
изошли в Матаро, СабаделлЪ и Гарассе. 
В Астурш ноложеше весьма напряженное 
Большинство газет прюстаповлено. Принима-
ются суровыя репрессинвыя меры. 

Папа Рижкгй хочет мира. 
РИМ 3 авг. Опубликован текст погы Па-

ны к правительствам воюющих держав, в ко-
торой излагаются предложешя, па которых 



по его мвешю может быть достигнут мир. 
Папа приглашает воюющ'ш стороны достиг-
нуть соглашев1я по этим вопросам. 
Что генералъ Корниловъ сказалъ журни-

стамъ. 
П Е Т Р О Г Р А Д 3 авг. Верховный главяо-

командующШ Корнилов в беседе с журва-
листами заявил, что благодаря принятым на 
фронте мерам eacTpoenie армЫ и ея боеспо-
собность в посгЬдше дви значительно окреп-
ли. 

Для окончательваго овдоровлев1я веобхо-
димо еще ряд других не мевее решительных 
мер, которыя Корнилов представил сегодвя 
Времеввому правительству. 

Положсчне русских войск на юго западном 
и румынском фровтах. 

В ближайнпе дни последует развипе бое-
вых операщЙ в широком размере. Возможны 
также в ближайшее время боевые действЫ 
ва остальных фронтах, а именно в северном, 
где Корнилов допускает со стороны против-
ника возможвость действШ сухопутных и 
морских сил. Зимнюю кампашю главпоко-
мавдующШ считает обезпеченной. 

По распоряжению военнаго министра свод-
вый отряд особой армш, прибывшей в Пе-
троград для подавлены шльская воастанЫ 
переходит в подчввев1е главвокомандующаго 
войсками округа. 

Торювопромышленники противъ прави-
тельства и Совгътовъ. 

МОСКВА 3 авг. Сегодня открылся второй 
BcepocciAcKifi тогровопромышлеиный с-евд. 
Собралось 800 человек. Рябушипсюй обра-
тился к с-еаду с речью, в которой указал 
на существующую ва фронте и в тылу раз-
руху, вину за которую возлагает на прави-
тельство и Сов. Деп. Свою речь он заклю-
чил словами: „Когда надвигается смутное 
время, все живыя культурный силы стравы 
должвы образовать дружвую семью. Пусть 
проявятся стойкая купеческая натура: Люди 
торговые! Надо спасать Землю Русскую! 

Военная цензура. 
П Е Т Р О Г Р А Д . (3 авг.). Сегодвя под 

председательством Керенскаго и при участш 
верховнаго главвокомандующаго Корввлова 
происходило вакрытое васедаше временнаго 
правительства, на котором обсуждались во-
просы фровта. 

Времевпое правительство в дополвев!е к 
положению о военной цензуре утвердило вре-
мевпыя правила спещальвая воевваго поч-
тово телеграфааго контроля, цель котораго 
заключается в ве допущеиш па всем про-
странстве россШскаго государства оглашешя 
и распространены сведений, могущих повре-
дить военным иатересам PocciH и союз-
ников. 

43-лгьтые солдаты. 
ПЕТРОГРАД. Виду важваго ввачев1я по-

литической сторовы жизви армш фровта в 
момевт их переустойства политичеэкая часть 

из кабивета воевваго министра выделено в 
особое управление. 

Солдаты призыва 1894, срока службы 
1895, как достигало 43 лвт еще 1916 году, 
все подлежат безусловному увольнешю со 
службы; Солдаты же привыва 1895 срока 
1896 подлежат увольневш лишь по достиже-
niro 43 лет, почему в настоящее время под-
лежат увольневш родивпиетя в першд с 
1 явваря по 20 шля 1874 г. Таким обра-
80М 1 октября 1917 г. должны быть уволнвы 
все солдаты призыва 1895 г. срока службы 
1896 года, после чего должно начаться 
увольнеа1е солдат призыва 1896 года срока 
1897 г. 

Планы нгьмцев. 
РИГА. (3 авг-J. По поводу распространив-

шихся слухов о предстоящем вемедлеввом 
насту плеши на рижском фронте и по напра-
влены митавкаго шоссе комавдующШ армШ 
высказал следующая соображешя: слуха о 
немедленном наступлевш распространяются 
немецкими агентами с одной стороны для 
того чтобы вызвать панику в ближайших к 
фровту местностях, с другой стороны для 
того, чтобы воспрепятствовать переброске 
части ваших войск из Рижская фровта ва 
друпе болбе нуждавшиеся в поддержке 
фровты. Предъпрнвяв взттунлеше, ово ве 
могло бы ограничиться мьлевьким участком 
как Митавкое ваправлев1е. и для успеха 
нужно было бы произвесь еще ваступлев1е 
н более восточном направлена, черев Двину 
но в теком виде это будет громадная стра-
тигичоская операцш, которая может быть 
успешно выполнена только при участш гро-
мадная количества войск, во немцам не от-
куда взять теперь достаточваго количества 
войск, главным образом артиллерш, в виду 
их интенсивных дейстнШ ва румывском 
фронте, а также в виду того, что на фран-
цуоском фронте начинается настунлеше фран-
цузов. Письма вероятно, что немцы исполь-
зовали браташе в целях точваго взмерее1я 
разстоянм мещду СВОИМИ И вашими окопами. 
Немецкая артиллевЫ получила возможвость 
навеяти свои оруд!я ва ваши окопы, во мо-
жно с уверенностью скавать, что последнее 
обстовтельство ва окажет влшшя но ход бое-
вых событШ. 

Racmpoeme армш. 
П Е Т Р О Г Р А Д , 4 августа. ВозвратившШ-

ся из поездки по судам БалтШская флота 
уаравляющЫ морским министерством Ле-
бедев сообщил представителям печати, 
что поездка убедила его в том, что в | 
среде матросских масс произошел пере-
лом настроены. Они вачивают сознавать 
необходимость продолжен!я войны и нод-
чвнев1Я командному составу, но еще нуж-
на серьезная работа, чтобы этот перелом 
окончательно укрепился. Наиболее отрад-
ное впечатлев!е Лебедев подучил ва су-
дах, защищающих РижскЫ залив. Несе-
nle службы ва них безукоризненно. 

— 30 ш л я убит своими солдатами ко-
мавдующШ полком генерал Пургасов. 
Одпа из рот полка отказалась признать 
назначенная командира. Роту нриказаво 
было расформировать, но она не подчи-
нилась и взбувтовалась. Часть полка де-
лала попытки возстановить иорядок силой 
оружгя. Остальная часть полка присоеди-
нилась к бунтовщикам, окружила коман-
д у ю щ а я полком, который нал под уда-
рами ирикдадов безумствовавшей толпы. 

— Военный и морской министр Керен-
скШ в речи, произнесенной на открыты 
матросская университета, указал иа тя-
желую картину положен in PocciH. Однако, 
он верит, что матросскШ университет 
бросит в солдатскую и матросскую массу 
лучшЫ знанЫ и возродит русскую армш. 
Кропоткин призывал солдат и матросов 
бороться с немецкими соц.-демократами 
и интернащоналистами. 

Ксренскш и Авксентьев о положеши 
Росли 

ПЕТРОГРАД 4 авг. 11а заседавш цен-
тральная Исполи. Ком. Сов. Деп. под пред-
седательством Чхеидзе выспупил министер 
председатель КеренскШ, Отметив необходи-
мость скорейшая собрашя, КеренскШ под-
черкнул исключительную обстановку жизни 
государства, которому приходится бороться 
ва согравеше завоевавШ революцш и за су-
ществовало. Обе задачи нельзя разделять. 
Kpymeaie револющи, гибель демократш есть 
гибель государства. Пока я стою во главе 
новаго правительства, решительно заявляю, 
что всяюя попытки к реставрации и возвра-
щ е н а самодержавш мною допущены не бу-
дут. Правительству приходится одвовремевво 
оборовять государство, реорганизовать армш 
возрождать ховяйствевпую жизнь и бороться 
с тёми, кто стремится подорвать престиж 
власти. Для осуществлен^ этих вадач нужны 
нечеловечесш усил'ш. Сила, Baiaaie и мощь 
авторитета власти тесно связаны с нашими 
успехами ввутревней жизви в на фровгЬ. 
Удар, нанесенный на фронте, явился уда-
ром престижу демократ!! Этот престиж пра-
вительство будет защищать до конца. В за-
кличете КеренскШ выражает увереввость, 
что вдоровыя творчески силы револющи 
спасут страну (бурвые продолжительные ап-
плодисмевты). Министр внутрених дел Авк-
севтьев видит опасность настоящая положе-
но) страны ие н кинтр-ртиилищн и аюржм, 
а в общей неоргавизованвости и разрухе 
продовольствЫ, путей сообщены и воего ап-
парата стравю. Необхооимы величайшая 
жертвы и исключительное напряжете сил 
для спасешя родины. В заключовю министр 
Авксентьев призывает всех ве забывать тя-
жести переживиемаго момевта и вапречь все 
силы к спасенно револющи во что бы ви 
стало. 

П Е Т Р О Г Р А Д . (5 августа). Па заседанш 
центральная Исполи. Ком. Сов. Солд. 

Деи. по предложен!» Церетелли, указав-
ш а я , что безответственные элементы 
справа и слева стараются вызвать новый 
кризис и что власть не должна остана-
вливаться пред pcnpecciiiMii, ограждая 
революцш, принята резолюцЫ соц. дем. 
меньшевиков и соц.-рсвол., приветствую-
щая заявлете правительства и выражам-
щая уверенность, что правительство 
сумеет упрочить завоеваны револющи, 
организовать оборону страны и, проводя 
программу достигнуть цели, по лишь 
опираясь иа творческую мощь демократы 
и пресекая контр-револющю. Против ре-
зо тощи голосовали несколько большеви-
ков интернащоналистов. 

СьЬзд Губернских комиссаров. 
ПЕТРОГРАД 4|V1II. В министерстве вну-

тренних дел под председательством министра 
Авксентьева и в присутствш министра пред-
седателя Керенская открылся съезд губерн-
ских комиссаров, и представителей губерн-
ских объединенных комитетов и обществен-
ных органивацШ. Открывая съезд губернских 
комиссаров министр председатель сказал „Пять 
месяцев прошло, как русскШ варод сбросил 
иго самодержав!я и строит жизвь па нача-
лах свободы, равенства и братства. Все эти 
пять месяцев мы провели в тяжелой борьбе 
с разрухою в государственной и хозяйствен-
ной жизни, оставлеввой старой властью. Борь-
бу приходится вести в условЫх небывалой 
мировой войвы, при весьма тяжелых ввутрен-
них осложпенЫх. Большевсего пострадали иа 
всех органов старой власти органы местная 
управлешя. Ояи исчезали совсем и револю-
цюнной власти пришлось создавать хотя бы 
а ш вибудь организацш на местах для ре-
гулировала мёсвой жизни и скрепленш ме-
стных интересов с общегосударственными. 
В настоящее время русская революшя я рус-
ское государство переживают, ила может быть-
переживут в самое ближайшее время ыомеят 
величайших испытанШ и смертельной опасно-
сти. Русская роволющя сбросила старув 
власть в усеренвости, что едипеше свобод-
ных вародов в великом порыве свободы, ра-
венства и братства заменит существуюпц! 
ненавистный аппарат управленЫ Я не могу 
сказать, что оказалось не достаточно разума н п 
слишком мало совести, но могу сказать со-
вершенно увЬреппо, что слишком мвого неве-
жества и слишком мало опыта в вопросах 
lUujAHyuwiiHUHw jнрЯНЛТИГГТТ ОКПлтгогт, у 
свободвых вародов, которые призвавы теперь 
ковать свою свободу под ударами ввешняя 
врага, и пет более важной, более жизнев ной 
для русскаго государства, для будущего на-
рода России задачи, как создать во что бы 
то ни стало твердую, решительную единую 
револющонную власть. Правительство утвер. 
ждает, что дальнейшее промедлеше создан!! 
этой револющовяой сильной единой власти м 
анархш, не столько политики, сколько хоэяй-
ствоввой жизви дадут очевь непоправимые 

К Р А Б О Ч Е М У . 
К тебЪ рабоч!й обращаюсь 
Я с пламенной мольбой, 
Постой, рабочШ за свободу 
Своею грудью, головой. 

Не дай свобод^ ты погибнуть, 
Не дай врагам ты победить. 
Что завоевано тобою 
Сум"Ьй же крепко закрепить. 

Солдат Миг. 

^Г /{Ч 7J4 /]\ /|\ 7JV /FV /Р- /|Ч /Р- / | \ /Т> /Р 

Б4дств1я рабочих во Францш. 
(Письмо из Парижа) 

Вот уже педеля, как парижешя улицы 
представляют собою по виду оживленное, 
во в сущности крайне печальное зрели-
ще. Не говоря уже о больших бульва-
рах и главных артерЫх столицы, во по 
закоулкам и пригородам с утра и до ве-
чера можно встретить цЬлыя колонны и 
сотни и тысячи женщин и девушек раз-
ных возрастов с ш щ о и а л ы ш м и .флагами 
и пЬаЫм u t c a u , припевом которой 

„Боже, как дорог хлеб, 
Боже, как ебезцепены тело и кровь че-
ловека"... — слова взятия из известной 
„ п е с к и о рубашке11—Томаса Гуда. 

Это забастовщицы. Т е пнсчастныя тру-
женицы, которыя по 10 и 12 часов в сут-
ки ироаоАят с иглою в руках в мастер-
ских при самой нездоровой обстановке, 
лишены* воздуха и света. Здесь портни-

хи, модистки, перовщицы, базовщицы, j 
работницы иа резиновых, игрушечных и 
иных фабриках. B e t one группируются 
по свсим специальностям, о чем свиде-
тельствуют весомые впереди колонны ан-
шлаги. 

По мерЬ того как забастовщицы про-
ходят из улицы в улицу, работницы не 
примкиувпне сперва к забастовке, сейчас 
же примыкают к товаркам, и колонна 
увеличивается все больше и больше, пе-
nie становится все громче и громче. 

Публика, без различЫ классов общест-
ва, встречает шествие с сочувствии, в 
шлет ему я р я ч Ы пожелашя успеха. Кто 
из парижан не знает горя-злосчастья иа-
рижской работницы? Не знаю, задавалась 
ли когда либо дама, покупающая на Ван-
домской площади или на улице Мира 
шляпу в 250—300 франков, вопросом, 
сколько получала за ея изятовлеше ра-
ботница? Уверяю вас очень немного. Что-
бы заработать 5 фр. в день, модистка 
должна сделать по крайней мере две дю-
жины таких трехсот-франковых шляп. И 
так, магазин из полученных им 7200 фр. 
за две дюжины шляп работнице заплатит 
только 5 фр. * ) Есть ли хоть бы т4нь 
справедливости в таком вознаграждены 
труда? 

Ш в е я зарабатывает еще того мепьше: 
12-часовой труд с трудом дает eii 2 фр. 
н день па споем продовольствЫ. Я гово-
рю, конечно, об обыкновенных работни-
цах, работницы—артистки зарабатывают 
более или менее хорошо, но кружевни-
цы, вышивальивцы, как-бы искусно ни 
работали, более полутора, двух франков 

i в сутки не зарабатывают. 

*) Франк на 
|сосодидн1 40 j кон. 

р у с с ш дсны-и, в хорошее промн, 

Это заработки м и р н а я времени. С на-
стунленшм же военнаго времени все ма-
с т е р с ш дамских мод, все мастерски го-
т о в а я платья и обуви повысили цепы 
своих товаров ва 100 процентов, а рабо-
чему плату значительно уменьшили, мо-
тивируя ея нонижеше уменыневюм до-
ходов. Между тЬм жизнь дорожала ве 
только из года в год, но со дпя на день. 
Фунт самого простоя с у п о в а я мяса вздо-
рожал до 3 франков. Самый дешевый 
обед в народных ресторанах, где кор-
мятся pa6o4ie, стоит 2 фр., но это обёд 
голодный. Одинокая женщипа, живущая 
собственным трудом, не может существо-
вать при таких условЫх и принуждена 
либо питаться одним хлебом, либо при-
рабатывать трудом ее безчестящим. 

Сначала эти работницы просили своих 
хозяев войти н их положеше и прибавить 
им немного. По хозяева остались глухи 
к их просьбам. Тогда оне забастовали и 
потребовали уже возвращены к заработ-
ной плате, существовавшей до войпы и 
добавочной платы в размере одного фран-
ка в день па т * время, пока жизнь будет 
дорога. Синдикат вступал в переяворы с 
хозяевами в те согласились на предъяв-
ленный им требовашя, по затем, когда 
работницы являлись иа работу опи по-
ступили недостойно, взяв свое согласЫ 
назад. Тогда уже вмешалось правитель-
ство, тем более, что в забастовке при-
нимали участш швеи, работающш в ма-
стерских, снабжающих армш одеждою и 
бельем. 

Хозяева были принуждены пойти на 
уступки. Ио едва возобновилась работа 
иортпих и модисток, как забастовала слу-
жащЫ в байках и банкирских конторах. 
Первый сигнал был подан служащими 
Societe Geniirale, затем забастовали слу* 

жащЫ к р у п н е й ш а я банка „Нацшнальная 
парижская дисконтная контора" , затем 
„ЛЫнскШ кредит", а йотом уже пошли 
бастовать служаице других банков. На-
сколько многочисленны были здесь ба-
стующее, можно судить по тому, что в 
Socicte Gcnerale па службе 4 тысячи 
дам, да в Люнском кредит!; не меньше. 

Бааковская забастовка грозила про-
рвать всю экономическую деятельность ае 
только Парижа, ио и всей страны, а по-
тому вравлеиш банков поторопились сей-
час же прекратить ее исполаешем предъ-
явленных служащими требовашй, тЬм бо-
лее, что требованы эта была не чрез-
мЬрпы. 

Служапие просили на время, пока жизнь 
будет дорога, дать им прибавку к содер-
жали) в размере одного фравка в день и 
установить апглШскую неделю, т.-е. что-
бы по субботам с 12 часов пополудни 
работа в бавках прекращалась. 

Чтобы понять эти требовашя, нужно 
звать, насколько мизерно оплачивается 
во ФранцЫ труд банковская с л у ж а щ а я . 
Я ие говорю о директорах, членах ирав-
лепШ и других китах; эти себя пе забы-
вают. Я говорю об обыкновенных служа-
щих. 

Дана, получающая в банке 125 фр. в 
месяц, считается хорошо-устроениою и 
до этого содержашя добирвется через не-
сколько лет службы, которую вачипает, 
обыкновенно с 80 фр. 

Четыре тысячи фр. в год (1500 руб.) 
для бухгалтера счатается приличным, ок-
лады наших же бухгалтеров французам 
ае завкомы а показались бы сказочныма. 

Вообще, интеллигентный труд во фран-
ш и з е особенно высоко ценится, по край-
ней мере он ценится ниже труда масте-
рового. 



результаты. Пнкапя геройсш ycaaia уже 
UP спасут нас от тЬх страшных последствШ, 
которыя MHorie ужо не только предвидят, по 
думают, что ужа наступили. 

Конца рЬчи Керенскаго мы не получили. 
После Керенскаго министр внутренних 

д'Ьл Авксентьев отметил, насколько безво] 
вечно тяжела задача, выпавшая на долю 
всего правительства; ова требует нечелове-
ческих сил и без дружной поддержки на мео-
тах невыполнима. Обсуждевш съезда под-
лежит вопрос организащи местной власти для 
борьбы с отступлошом армш и моральным 
распадом внутри страны. Министр Авксен-
тьев призывает к общественной организован-
вости, самодисциплине, довер1ю власти и 
вручешю правительству и его органам всей 
«олпоты власти, без чего спасеше отечества 
вевовможво и аавоевав1я револющи будут 
раврушевы. Представитель Москвы Кишкив 
от имена группы комиссаров приветствует 
дышавшую верою в народ речь министра-
председателя, указавшего, что только единая 
твердая власть сможет спасти Pocciio. Квш-
кип оглашает заявлеше группы комиссаров о 
необходимости устраноши пагубваго двоевлас-
тия и установлен!!! едиваго административва-
го аппарата. 

Товарищ Мивистра внутренних Хижвяков 
делает съезду сообнше о взаимоотношевш 
комиссаров и существующих обществеввых 
организащй. Ов излагает вовыя положешя 
ю этому вопросу. 

Представитель Юевской губервш Суков-
рин предлагает создать особый совет при 
губернском Комиссаре с учасием представи-
телей от всех ведомств. Суковквн обращает 
ивимаше миаистерства юстищи, что судеб-
ные приговоры зачастую ве приводятся в 
«сполвев1е. Недостаточно ограждевы закон-
ный граждансшя права населев1я. Милвщя 
должна находиться в ведеиш провктируемаго 
•м совета. При вастояшем положен^ мили-
ция действует нерешительно и неудовлетво-
рвтельно. 

Московское совпщате. 
П Е Т Р О Г Р А Д (5 авг.). По постанонлеат 

времевваго враввтельства ва государствеввое 
«овещав1е в Москве 12—14 августа пригла-
шены по телеграфу представители губернских 
» земских собрашй, городских дум, исполни-
тельных комитетов, объединенных организа-
«19, исюлора-гаьоп, централи!их комитетов 
советов рабочих, солдатсквх в крестьяне квх 
депутатов, торговопромышлевцых организащй, 
•рофессшвальвых оргавизацш, рабочих и 
служащих трудовой ивтеллвгеищи, научных 
я ученых органвтцШ, ващональвых, воов-
вых и других органиващй,—всего свыше 
1500 человек. Члены государствонной думы 
от всех четырех созывов вмеют право явить] 
ея ва coeeuMBie без особаго приглашен1я. 
Входвые билеты на совещаше будут выда-
вать в Москве 11 авлуута ва основами при-

гласительных телеграмм и удосговеревШ; 
организащи и члены государственной думы 
будут получать билеты на осяоваиш спис-
ков государственной думы. Московское го-
родское управлен1е приняло па себя подго-
товку совещав1я в Москве. На вокгзалах 
будут устроены справочный бюро для npiea-; 
мающих членов совещашя а также продо-
вольств1я за умеренную плату. 

На обпия заседан1я совещав1я будут до-
пущены представители печати. Об|Щя засЪ-
дав1я совещан1Я будут происходить в боль-
шой государственном театре. Первое засе-
дало открывается 12 августа в час двя. 
Всед ва речью министра председателя от-
дельными министрами будут сделаны докла-
ды о положенш страны в день 13 августа 
14 августа предназначается для ответа раз-
личных гпупи на правительствеввую деклара-
н т . Предполагайте.'! доклады министров 
внутренних, иносграпных, военнаго, финан-
сов труда и торговля. 

Финлящы не уступают. 
Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С . (3 авг.). Во вторник 

вечером возобвовслись заседашя бюджет-
ной комиссш сейма. Перед началом ааседа-
шя председатель Стаоффивской партш Халь-
стин указал на везаковвость собрав!я, так 
как ФянлнндскШ сейм распущев манифе-
стом времевваго правительства и следова-
тельно не имеют правое собвраться также 
сеймовый комиссш. Ов отказался участво-
вать в работах комиссш и покинул ааседа-
Hie. В составе комисив остаются представи-
теле сощалдемократов, arpapiee и хриспав-
ских рабочих. Вчера работы бюджетной ко-
миссш продолжались. 

Русско-финсш отношенгя. 
ГЕЛЬСИНГФОРС. (5 авг.). Подали в 

отставку еще два сенатора сощалиста. В 
сонате остается тольо один представитель 
соц. демок. нартш. Разрешеше кризиса пе-
ревосвтся ва вонедельвик. 

Выясвилось число равеввых во время веч-
ных безнорядков 12, серьевво пострадавших 
вет, ибо миллвцюверы действовали исклю-
чительно палками; стрельба из ружей про-
изводилась в воздух. Сегодня ва Севатской 
площади состоялись митинги по поводу воч-
вого происшесшя. Ив толлы раздались вра-
ждебны!] кряки но адресу миллицш. Поря-
док одвако ве варушался. Орган соц. дем. 
иарт!я „TioMiec" осуждает ночные беанорядкы 
указывая, что большивство участвиков их при-
надлежит к неоргавизоваввой рабочей моло 
дежв. Газета рекомендует рабочим придер 
живаться более осмотрвтельнаго образа дей 
ствШ. 

П Е Т Р О Г Р А Д . (5 авг.). Во время аасе-
дав1н времевпаго правительства получены 
экстренный сведешя о вспыхнувших в Гель-
сингфорсе безпорядках. Временное правитель-
ство, прервав обсуждев1е текущих вовросов 
заслушало полученное сообщеше и обсудив 

Вот пример: жаловаше мирового судьи 
350 фр. в месяц, а жалованье шоффера 
я хорошем дом ! 300 фр. Пятьсот фран-
ков в месяц (185 руб.) для инженера 
считается хорошим содержащем, котора-
го он достигает через несколько лет служ-
бы, а кровельщик, печник, слесарь не-
редко зарабатывают по 450 фр. в месяц. 
Буэ, т.-е. чорворабочШ, з а н и м а ю щ а я по 
утрам отвозом на свалки кухонных от-
бросов, получает 225 фр. н месяц, т.-е 
то, чего во получат очень мнопе служа-
inie в кредитных учреждон1ях. 

Само собою разумеется, пршставовле 
Hie финансовых онераЩй ва более или 
менее продолжительное время было не-
возможно, и банки поторопились выпол-
нить предъявленвыя требоваЩя. 

Т а ш учрежден!*, кяк Люнсшй кредит, 
Парижская нашональная дисконтная кон-
тора и Societe Generale, а примеру их 
должны были последовать и остальные, 
дали своим служащим прибавку на все 
время воины по одному франку в день, а 
семейным еще по 25 сантимов на каждаго 
ребеика в возрасте менее 16 лет, считая 
ету прибавку с 1 го января 1917 г. 

Кроме того, пелучающии содержаш'е 
мен Ье 4 тысяч фр. в год сделана надбав-
ка в 30 процентов; из-яввлп соглас1е на 
усТановлеше апглШской недели и обяза-
лись не делать никаких ренрессШ за за-
«астовку. 

Но с прекращешем банковской заба-
стовки парижская жизнь далеко не во-
шла в нормальное положеше. Забастовки 
продолжаются. Бастуют различныя отрас-
ли труда, кроме промышленных заведе-
шй, работающих на оборону страны. Кон-
чается забастовка рабочих и работниц 

его приняло ряд оиределенвых решсвШ. Ге-
нерал губернатору даны соответствуюиця 
укаэашя. Мивистр призрешя Ефремов разра-
батывает основныя принципы работы ведом-
ства, причем дело призрешя предполагается 
всецело передать в руки местных оргавов са-
моуправлешя. 

П Е Т Р О Г Р А Д . Заседашя временнаго пра-
вительства. Фиплявдсшй генерал губернатор 
Стахович сделал подробный доклад о поло-
женш дел в Финляндш. Он сообщал чго по-
ложеше весьма серьезное. Хоть забастовку 
удалось предупредить, волнев1я в Фиплящпв 
начались на продовольственной почие. Изло-
жив подробо известный же ход событШ и 
предъявленных стачечным комитетом гене-
рал губернатору требовав1я и свои ответы на 
ни них, Стахович указал, что не теряет на-
дежды, что между Фивлявд1ей и PoccieS 
возстановится добрый мир, что государствев-
вые вовросы будут решаться обоими наро-
дами, а не навявываться одним другому. 

Финлявдая, переучитывает в настоящее 
время затрудвешя Poccia; пытается дикто-
вать ей свои pemeaia. Ова вавимает непри-
миримую позищю, не желая считаться с пе-
режинаемым Pocciea) моментом. В тоже вре-
мя ова требует всяческих забот о себе. Ова 
отказала вам в займе, добиваясь прекраще-
на нами заказов на оборову в Финляндш. 
Мы прекратили распределено наших зака-
зов ва самыя серьезвыя нужды оборовы. 
После этого Фввлввд!я стала требовать от 
вас угля в метала, указывая ва угрожаю-
щую ей в случае сокращев1я производства 
безработицу. Финлявдая требует вывода ва-
ших войск в в тоже время просит русскаго 
хлеба в получает от нас десятки миллюнов 
пудов муки. Выслушав доклад Стаховича, се-
годня для этого npiexaumaro из Гельсинг-
форса и сегодня туда же уехавшаго, вре-
меввое правительство, имея в виду, что ве-
дется усилеввая агвтащя в пользу незакон-
наго созыва сейма, у полном очвло Финлянд-
скаго генерал губерватора силой воспрепят-
ствовать его открыли и не допустить явва-
го вренебрежешя правом Россш и власти 
времевваго правительства. Точво также ве 
должвы быть допущены забастовки, ватраги-

ваюнця военные интересы Poccia, которые 
будут' парушевы, если будут прюстановлено 
движеше и военвое снабжеше или если ок-
райна будет доведева до вароднаго бедств1я. 
Фтвляпдской массе нужно разъяснить, что 
роспуск сейма не есть контр-революцшпный 
акт со стороны времевваго правительства, а 
законный путь для возставовлев1я права, ко-
торое нарушил распущенный сойм. 

ПЕТРОГРАД. (3 авг.). Министерство 
юстищи выработало законопроект предоста-
влявший лицам, исключенным по суду из 
соотава присяжных поверенных или лишен-
ных права быть помощником ходатайствовать 
перед советами присяжных о новом разомо-
трёвш дела. 

K IEB . (2 авг.). Открылся областной 
съезд мевыпивиков пяти губервМ!. Присут-
ствует свыше ста делегатов. 

Р И Г А , (2 авг.). Прозидлуи Исп Ком по-
становил обратиться к прокурору с просьбой 
ве освобождать от арестов арестовавных по 
обвивевш в провакацш и карательных эксие-
двщях 1905 в 1906 г . 

ОДЕССА (4 августа). Первый выпуск 
160 евреевъ юнкеров в офицеры озна-
меновался торжественнымъ богуслуже-
ншмъ в синагоге в црисутствш началь-
ства военнаго училища и городского 
головы. 

Ш Е В . (3 августа). Юевск1я револющон-
ныя организащи озабочены борьбой с 
усиливающейся контр-револющонной дея-
тельностью. Установлено, что некоторые 
прибывакнщя с фронта лица устраивают 
с KicBCKHMH единомышленниками конспи-
ративный собрашя. Лозунгами этих орга-
низащй являются: военная дитактура 
разгон Сов. Ден. и Центральной Рады • 
возвращеше к старому порядку. На ули-
цах иногда появляются нетрезвыя черно-
сотенцы, устраиваюпце демонстрант. Об-
судив вопрос, генеральный секретар1ат 
постановил обратиться к населешю с 
воззвашем. 

одной профессш, сейчас же начинается 
забастовка другой орофессш, и колонны 
забастовщиц с флагами и припевом: „Бо-
же как дорог хлеб и как обозцевовы те-
ло и кровь человека", пересекают город 
во всех паправлемях. 

Пресса пытается выступать с советами 
по адресу одной и другой стороны. Но к 
чему ведут эти советы? Голодных работ-
пиц они не накормят, а разжиревших 
хозяев, обогащающихся войною, они не 
ироймут. Странное д е й с ш е производит 
обогащеше этих господ. Чем больше, а 
главное, чем скорее они богатеют, тем 
более жадными к наживе и тем, несго-
ворчивее они становятся. К а к я уже ска-
зал, мвопя забастовки еще пе окончились, 
а уже вырисовываются иовыя болЬе овас-
пыя, как например: забастовки трамвай-
пых в железнодорожных стужащих. 

В отпошоШя последних с правлешями 
железных дорог и трамваев иоспешило 
вмешаться праввтельство и ведет теперь 
переговоры, а служаное выжидают, чем 
переговоры эти окончатся, Требовав1я 
служащих тоже вызваны вздорожанием 
жизни и правительство с своей стороны 
считает их законными, но чем окончатся 
уси.'ня министров труда и внутренних 
д4з, покажут ближайнне дни. 

Распространяйте газету 
..ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦМ", 

ОовЪт, правительство и ка-
питалисты. 

Капиталисты требуют, чтобы правитель-
ство не отвечало за свои д е й с ш я ви 
перед какой демократической организащ-
ей—КеренскШ отвечает, что правитель-
ство ни перед кем ве отвечает, кроме 
своей совести. 

Капиталисты кричат, что демократиза-
щя армш гибельна—правительство отве-
чает введешем смертной казни для сол-
дат, военно-полевых судов, огравичен1я-
ми свобод для солдат на фронтА, сукеш-
ем деятельности выборных солдатских 
учреждевШ. 

Агенты капиталистов возводят клевету 
на своих врагов, защитников крестьян 
и рабочих—большевиков—правительство 
арестует Ленина и других вождей рабо-
чих, закрывает газеты. 

Капиталисты плачут, что рабоч1е их 
обижают, не давая им наживать прежше 
мшшоны--правительство спешит обуз-
дать рабочих, посылает на заводы осо-
бых уполномоченных с правом применять 
силу. 

Капиталисты требуют, чтобы правитель-
ство отреклось от заявлещй „в духе Цвм-
мервадьда", то есть с отказом от захва-
тов и с готоввостью заключить мвр,—пра-
вительство в трехлетнюю годовщину вой-
ны выпускает обрашенте в союзным пра-
вительствам, где говорит, что в тесном 
единевш с ними будет вести войну и 
дальше. 

Капиталисты говорят, что правитель-
ство распустило зарвавшуюся Фиплявдш 
—правительство отвечает разгоном неу- | 
годнаго капиталистам сощалистическаго 
сейма Финляндш. 

Советы требуют решительной политики 
мира—правительство в союзе с союзника-
ми отрекается от Стокгольмской конфе-
ренщи, созываемой для выяснешя усдо-
niii мира. 

Советы требуют удаления из министер-
ства Пальчивскаго-ягепта капиталистов, 
помогаюшаго им разрушать промышлен-
мость—правительство сажает его на от-
ветственный пост. 

Советы требуют контроля над правитель-
ством—правительство топчется ва месте, 
боясь затронуть барыши капиталистов. 

Советы требуют высокаго ноимуще-
ciBi '.Hiiiro налога на богачей—правитель-
ство решается взять лишь одну двухсо-
тук иаграблепнаго ими. 

Советы требуют упразднения Государ-
ственной Думы—Правительство ведет с 
ней переговоры и зовет ее па совещаше 
в Москву . 

Капиталисты хотят, чтобы налоги пла-
тили бедняки, Советы требуют, чтобы на-
логи легли иа богачей—правительство 
повышает косвенные налоги, то есть, на-
логи на бедняков. 

Теперь капиталисты хотят разгона Со-
ветов. 

' ' то-же сделает правительтсво Керен-
скаго? 

Спекулявдя или Справедли-
вость. 

„ ... И в вужд-Ь вадобво друг другу, 
Bceiда оказывать услугу*. 

И. А. Крыме. 

Как члену учетво-сдаточвой комиссш— 
мне—в течев1е шести недель—часто при-
ходилось, выстувая на сельских сходах, 
(Барнаульская уезда) доказывать граж-
данам сел и деревень, что назначенным 
Времен. Правительством твердый цены 
на хлеб—законны, что установленвая 
норма в l ' / а нуда на едока в мЬсяц— 
вполне достаточна, что вообще положе-
ше освобожденной от векового рабства 
Poccin таково, что надо со всеми этими 
нормами примириться, что брат с бра-
том должен делиться последним куском. 

Я рисовал граждавам сел картины бу-
дущего спраоедливаго распределена пред-
метов первой необходимости, я доказы-
вал, что твердый цены ва хлеб—это пер-
пая ласточка, первый государственный 
шаг в смысле строго справедливая рас-
пределешя предметов первой необходи-
мости . 

В втогЬ со мной соглашались, мне 
начинали верить, смолкали выкрики: „ — 
Не давать хлеба в город—пусть сами 
сеют"! 

И крестьяне охотво открывали амбары 
для учета их хлеба. 

Учет хлеба у крестьян произвели; 
оставили им необходимое количество, а 
остальной заставили их вывезть па заго-
товительные пункты, откуда х Л б уже на-
правляется и в apMito и в города. 

Говоря тогда о будущем справедливом 
распределен^ всего необхооимаго для 
жизни,—я сам в это будущее—справедли-
вое—вЪрм. Думалось,—так вот и пой-



оет все у вас „ п о хорошему—правильно 
у крестьян возьмут излишки хлеба по 
твердой uijB'b, а им дадут все необходи-
мое для них—и тоже, конечно, по тнер 
дым справедливым ценам. 

И теиерь вот когда я вижу, как „спра-
ведливо" распределяется мануфактурные 
товары между гражданами города и села, 
мне становится стыдно перед теми граж 
лапами сел, которым а говорил, обещал, 
что поймут их положеше, справедливо и 
с участом отнесутся к их нуждам. 

Далеко еще, повидвмому, то время, 
когда брат поймет вужду брата, когда 
справедливость хотя мало-мальски най-
дет место в жизни и вытеснит случай-
ности—произвол. 

Теперь к делу. Деревня сейчас пера 
живает страшный острый ситцевый го-
лод, если где и встретится 15—20 ар-
шин ситцу по 2 р.—2 р. 50 коп.—то это 
„контрабанде" доставленный—и для вз-
вестиаге круга лиц. 

Уезжаюпне па полевыя работы солдаты 
могут купить во выданным им Ротвыми 
Советами удостоверении ситцу ва три 
рубля,—„На общем освовапш, как все 
граждаве Томска",—выражаясь языком 
учетно-воиировочвых комиссШ. 

Но посмотрим, на сколько справедли-
во это „общее основав^" . 

Гражданин или гражданка Томска имея, 
примерно, семью и 7—8 д у ш - м о ж е т 
ежемесячно купить бумажных тканей 
(ситцев, коленкору) на 21—24 рубля—в 
среднем это 40—50 аршип в месяц, а 
гражданин деревни или села по удосто-
вёрешю ротиаго совета, тоже имея 
семью из 7—8 дущ, может купить толь-
ко на 3 рубля—т. е. около б аршин. 

Солдатам, уезжающим сейчас на убор-
ку Хлеба, на который, кстати сказать, 
уже установлены твердый цены, и кото-
рый „за вычетом запаса необходимаго 
для продовольсЫя и хозяйственных 
нужд владельца воступает в распоряже-
nio государства"— (ст. 1-я Новаго зако-
па о хлебп. монополш) а значит и для 
того же города—этим солдатам в селах 
безсоорно придется отвечать ва вопросы 
сяоих однооельчан:—„а как же ситцы"? 
„Есть ли они в городе и по чем"?— 

На эти вопросы—солдаты из Томска 
скажут: —„Ситцы в Томске есть, цены 
па них „комисшя" пазначила подходяпПя, 
установлева очередь для входа в мага-
зин и пропуски уже выданы па весь 
1917 год, во нее это только для города, 
а для нас на три рубля, вне оче-
реди. 

Я определенно хочу спросить у тех , 
кто этим ведает: вызывается ли Дпйст-
витсльной необходимостью отиуск бумаж-
ных тканей гражданам города ежемесяч-
но 3 рубля на каждаго члена семьи?—И 
если мне на это ответят утвердительно, 
то я заявляю, известно ли ведающим 
уметом и нормировкой мануфактуры и 
городе, что месячный талоны ва получе-
nie мануфактуры ва рынке продаются по 
1 р.—и 1 р. 50 коп., что существуют 
опец!альные скупщики и слуищпцы этих 
талонов, что купленный в магазине Вто-
рова ситец по „твердой ц е н е " — з а мага-
зином перепродается в два и три раза 
дороже? И если все это им известно—то 
каково ва этот счет их мнеше? 

Я лично, во имя справедливости, пола-
гал бы, что некоторым гражданам горо-
да можво бы совершевво свободно отка-
заться от обязанности прюбретать для 
себя ежемесячно—40—50 арш. ситцу, 
или же продавать свои талоны. (Послед-
вее хотя и убыточно). 

Получинпнеся. таким образом излишки 
тканей можво бы легко направить по 
„твердым городским" ценам через ар-
тельиыя лавки в деревни. 

Крестьяне в этом увидели бы, что го-
ворили им о справедливом распределе-
н а необходимых для жизни предметов 
правильно, что о вих значить заботится 
и город, к вим идут на иомощь не толь-
ко "ва словах но и ва деле, и, увнд 
это, они—за добро отвлатили бы доб-
ром. 

Пархоменно. 

НримтаHie. Початая «ту статью, ни 
выражаем надежду, что продовольственный ко-
митет, BluniomiM распредклешсм товаров ш 
преминет познакомить населошо с гЬм, что 
предпринято им в пЪляхъ снабжевш деревам 
мануфактурой и другими продуктами. 

Советъ Солд. Депут, lorn. Гарниз 
В воскресенье 6-го августа состоялось 

экстренное собраше Совета Солдатских 
Депутатов, которое привлекло большое 
количество товарищей солдат и даже не-
сколько офицеров, что о-бясняется остро-
той стоявшаго в порядке дня вопроса. 

На собраши отсутствовали представи-
тели Мортирной Батареи. Всего присут-
ствовало 52 члена Совета с решающим 
голосом. 

В виду того что председатель Совета 
г. Косарев выступал докладчиком Нспол-
вительваго Комитета, а товарищ пред-
седателя г. Худовормов отсутствовал, 
председателем был избрав тов. Яковлев. 
В порядок дня были поставлены два во-
ироса: 1) о роспуске белобилетвиков ва 
полевыя работы и 2) избраше делегатов 
ва Омскгё Областной съезд Советов, со-
зываемый 10 августа. 

Товарищ Голитъ, член Гарнизовнаго 
Совета, де.1!5ет крздюй доклад о своей 
поездке в Омск, куда он ездил делега-
том от Томска для того, чтобы сообщить 
Омскому Окружному Комитету о создав-
шемся в Томской губервш положев!и с 
уборкой хлеба, о веобходимости распу-
стить необученных белобилетников для 
того, чтобы, не дать погибнуть хлебу. 

Несмотря ва все доводи и убеждешя. 
Окружной комитет, и комапдующШ вой-
сками окгруга заявили, что они не сой-
дут с точки зрев1я обязательно™ вы-
по.мешя их приказа. Они умазывали ва 
то, что фровту всегда могут экстренно 
потребоваться понолнешя, что белобилет-
ники должны пройти хотябы-краткй курс 
обучешя, чтобы, по экстренному вызову 
с мест, быть готовыми к отправке па 
фронт. В конце копцов, командуюппВ 
о к р у ю м заявил, что достаточно в край-
нем случае двупедельнаго обучения; если 
белобилетники будут достаточно по мпе-
uiio начальника гарнизона и командиров 
полков обучены через две педели, то 
тогда они могут быть разпущепы до тре-
бовав!я. 

Товарищ J ш щ т - — # Ь д о т т доклад от 
имени Нспотом»ельпаго комитета, подроб-
но мотивируя приводимую виже резолю-
ц ш . Он указывает иа то что и Исп . Ко-
митет и Совет употребзли все уснл!н к 
тому, что бы добиться роспуска белбби-
летннков и таким образом спасти хлеб. 
Продовольственный Комитет, и ГуберпскШ1 

Пен. Комитет им всеми мерами помога-
ли, руководствуясь требовашем министра 
земледелия, чтобы ни одво зерно не по-
гибло. Военное министерство разрешило 
отпускать необученных солдат дальше, 
чем всяких других, но ОмскШ округ тре-
бует, чтобы их сперва обучили. По уста-
ву гарнизонный Совет может распустить 
самостоятельно без соглашя Начальника 
гарнизона, и тогда развогламе идет на, 
pa3pemenie в Омсюй Округ . В давно» 
случае из Омска уже заявили, что в слу-
чае роспуска, солдаты будут возвращены, 
против Гарнизовнаго Совета будут при-
няты меры самыя решительный, если ов 
распустит белобилетников. Общая поли 
тическая обстановка такова,что власть И 
вл!яше / Советов уменьшаются, нам 
необходимо отстаивать свои позищи, 
укреплять их своей работой, во пе давать 
основашй для преждевременных, отдель-
ных вспышек и расплав.' Ответственность 
-же за хлеб ляжет н а О м с к Ш О к р у г | а в 
Томской губернш п о л о в и ш т Ь б а т - й м е -
ющагося в Сибири. 

Высказываются т. т . Чернобыкинъ и 
Юдинъ. Приводя доводы за веотложвость 
сиешной уборки хлеба, опи настаивают 
па необходимости роспуска белобилетни-
ков. 

Тов. офицер Церелешин взывает к ве-
обходимости подчиняться рЬшенш окруж-
ного Комитета, подверждеввому 4 раза. 
Он убеждает белобилетников согласиться 
на двухведельный срок обучен!я, восле 
котораго все-же, по его мпешю, товари 
щи белобилетввкв многое могут сделать 
в деревне. 

Тов. Толиков говорит о невозможности 
п о д т о п и т ь пополнения в двух-ведельаый 
срок, о ненормальности положешя с при-
зывом и освидетельствовашем белобилет-
ников. Признавая необходимость роспус-
ке белобилетников, он в токле врем/ 
видит, что мы фактически ве можем вы 
полнить свое же.1ап!о и принуждены поп 
чиняться. 

Тов. Финенко говорит о необходимости 
подчиняться приказам. 

Тов. офицер Тихомиров говорит о веоб-
ходимости доверять Омскому Окружному 
Комитету и выполнять его приказы во 
изПежав!е аиархш. 

Тов. Яковлев, признавая невозможность 
пряготовлев1я солдат в двухнедельный 
срок, в то-жевремя находит, что из-за 
этого двухнедЬльнаго срока будет упуще-
на и уборка хлеба. Таким образом солда-
ты будут пеотпущены, и хлеб останется 
неубранным. ТомскШ Совет сделает все 
возможное для того, чтобы добиться рос 
пуска белобилетников, во теперь ему ре 
шйтельво запрещено производить отпуск. 
М ы должны сказать, что в силу внешних 
причин, мы не можем провести в жизнь 
своего решешя и поэтому мы слагаем с 
себя ответственность за целость хлеба, 
за иродовольств!е, за все последств1я. 

Остальные ораторы Повторяют доводы 
высказавшихся прежде. 

Начальник гарнизона дополняет док 
лад тов. Голикова, подтверждая, что ко-
м а н д у ю т ^ округом предоставил ему пра-
во распустить белобилетников, если ови 
в две ведели обучаться самому необходи-
мому, он заявляет, что он обязуется ра-
спустить их, если ови будут обучаться 
серьезно по 8 часов в сутки, не меньше. 

После заключительная слова тов. Ко -
сарева, отвечающего возражавшим ему и 
подчеркнувшая) единоличный характер 
переговоров пачалпьика гарнизона и ко-
мавдующаго войсками округа, в которых 
не участвовали ни паши делегаты, пи 
члевы|Окружного Комитета, выносятся 2 
резолюцш. 

За резолюцш прап. Шипакова голо-
совало 7 чел. 

Принята резолющя Исполнительпаго 
Комитета, за которую голосовало 50 чел., 
против вея 5 и олип воздержался. 

К резолюцш были пирняты редакц1опныя 
иоправни. Б окоитателъном виде резолю-
щя гласит: 

„Омским Военно-Окружным Комитетом 
воспрещен роспуск необученных белоби-
летников иа уборку полей. 

Указав1я наших делегатов на то, что 
останлеше белобилетников на службе при-
ведет к гибели громаднаго количества 
хлеба, не убедили комлпдующаго Окру-
гом и Омсщ.9 Окружной . К о щ ц щ , , 

Совет Депутатов ве имеет возможности 
рлспустить самостоятельно, особенно в ви-
ду иолученнаго уже заявлешя г.омандую-
щаго округомъ о том, что оп примет ме-
ры против такого роспуск». 

Общеполитическая обстановка, когда 
СоветыДепутатов лишаются всякой власти, 
и создавшееся положеше заставляют нас 
заявить, что Совет снимает с себя всякую 
ответственность за то, что распоряжеше 
Омскаго Окружнаго Комитета оставит 
хлеб ве убраянымъ". 

Выборы на Областной съезд отложены 
до очередного собрашя по вторник 8-го 
августа. 

Открытое письмо к модист-
к а м и белошвейкам. 

Свободный Гражданки! 
Н а днях мне случайно попало в руки воя-

гвамв ваших товарищей по и8ГОТонлешю 
одежды, в котором ови просят вас вступить 
в числв членов „Союза по изготовленш 
одежды". 

Неужели, гражданки, вы до сих пор не 
вваете о существовавш сноего союэа? Или 
быть может, вы боитесь? Но кого именно? 
Романовской дисциплины? Так ее нет. Своих 
хозяев? 

Но хозяин, знаете, страшен а грозит сво-
им словом „выгоню яз мастерской" только 
тогда, когда там работает одна—две, и пока 
вы ве объеденены. Если будете членами свое-
го союза, если будете объедененная, то для 
Вас уже слово „выгоню" пе будет страшно, 
так как тогда такой ховяин встретит долж-
пый отпор со сторовы вашего союза. 

Возьму к примеру хотя бы белошвейяый 
магазин Фельдштейпа в Томске, я взял к 
примеру Фельдштейва потому, что я его 
больше всех фирм знаю. 

Если спросите любую швею, или бело 
швейку, сколько их работает у Фельдштей-
па, а сколько вырабатывают ов-Ь и как ве-
лика пажива Фельдштейва—то ответа не 
получите. Это известно только тому, кто 
ведет регистращю швей. 

Спросите любую белошнейку, сколько ча-
сов и день она работает и сколько зараба-
тывает в месяц—вы ужасветесь. 

А сколько „благодетель" прибавил пм i a 
работу во время войны—сказать стыдно. 

Фельдштейв прибавил за время войны от 
3 до 10 коп. на каждую штуку белья в зави-
симости от размера. А кому неизвистно что т» 
катушка ниток, которая стоила до войны у 
Зингера 5 коп., теперь стоит 25 коп.! Фельд-
штейп в свое оправдая1е скажет, что ов нит-
ки дает ия своего магавиаа по „удешевлен-
ной" цене—15 коп. катушка, во не забудьте, 
что всетаки 10 коп. ов прибавил на нитки, 
а виток вужно от '/з до 1 катушки на шту-
ку. В последнее же время Фельдштейн го-
ворит швеям, чтобы они покупали нитки 
„ г д е хочешь", стало быть куда и ва что 
девается его прибавка аа работу! 

И таким обравом, швея волучает ово! 
месячный заработок, за вычетом с нея и 
НИТКИ, в месяц от 25 до 35 руб. Спрашш-
вается—как же жить? 

Па что эти заработки употреблять? 
Ведь их в настоящее время нехватит i t 

пропитав1е даже одному человеку, а что в е н 
швея солдатка и у яее есть 5—6 человек 
детей, а из-за детей она немежет запятьм 
другой работой, так как дети—малыши. Как 
быть этой солдатки?!.. 

И если солдатка всетаки влачит свое жал-
кое существоваше, то только благодаря ма-
ленькому пособш со сторовы казны. 

Живет ова где вибудь в сыром подва!*. 
Пища ея чай да хлеб, а об остальвом толь-
ко приходится думать. 

Я привел только один пример такой швеи, 
а сколько их у Фельдштейна, Мильштейва 
и К -о . 

А между прочим Фельдштейп ве имея 
стыда, на глазах самих же швей говорят 
заказчикам, что рабоч1е руки стали дороп. 
что швеи требовательны, обирают его. Ин-
тересно только анать, кто кого обирает: шве» 
Фельдштейпа или паоборот—ов обирает гаяей, 
да... заказчиков. 

И, так, Гражданки, если кто себе ве враг, 
пусть идет сегодня в Манеж Физичоскаг» 
Развяпя и записывается членом своего союза. 

Помните, что чем скорее вы объединитесь, 
тем скорее вы достигните желаемаго. 

Объединяйтесь, Гражданки швеи! 
Помните, что только в едивенш сила. 
Успех победы впереди! 

Типограф. 

I 
• • К о т к р ы т вечерних торговых классов. 

Профессшнальным союзом служащих к 
торговых и торг.-пром. предпрпгаях гор. 
Томска открываются вечерше торговые 
классы. 

Общим собрашем членов в попечитель-
ный советь избраны: М . А . Романовен^, 
Я. В. Ворожцов ДонсцкШ, А . В. Л у к и н i 
А. В. Владим!ров; кроме того согласи» 
устава входят въ Сонет Председатель i 
Товарищ Председателя Правлошя Союза. 

На должность Завёдывающаго курсами 
Попечительным Советом приглашен пре-
подаватель бухгалтерш и коммерческих 
паук Ив. Порф. Григорьев. 

— Новая система отпуска товаров из 
местных мавуктурных магазинов поста-
вила в весьма затруднительное положен!е 
професеюаалов-портных. Со слов их sa-
явлев1я, подапнаго в отделе труда, порт-
ным угрожает длительный перерыв в ра-
боте за отсутсв!ем у них так называе-
мого „приклада" (колепкора, марли, во-
лоса и т. п.). Портные просят отдел 
поддержать их ходатайство перед продо-
вольственной комисс!ей о разрешены им 
получать приклад вне очереди и в боль-
шем, чем обыкновенный потребитель, ко-
личестве. 

— Сегодня 8 августа, в 7 <ч пасов вечера еосм-
ится очередное uact.iaHie Городского Народнаго Со<-
рв»1я для обсуждешя сл4дующих «опросов: 

1) 0 мииимилышх окладах для городски* слу*«-
щвх и в свяав с paaptaenieM этого вопроса ов ут-
вержден^ окладов для высших служащих. 

2) Пересмотр таксы ва расиойну афиш на «етрк-
нах. 

3) Пересмотр ставок сборов аа ii0ji.80Ba»ie мЬси-
ми ни Конном бшшр-Ъ 

•t) Об опредЬлеши характера д-Ьятельностн и и»л-
номочЫх квартирной Комиссш. 

5) Выбор представителя Городского Пароднаг» 
Собрашя в УЬздвый Комитет по представлен!» от-
срочек военно-обязанным вместо II. В. Вологодская. 

в| 0 посылк-Ь лелегата в г. Читу па вм-ЬюпОй б ы п 
15-го аш-усг» Краевой Сь-Ьзд Восточной Смбир» по 
оргааивацш кожевенной моиопол1н и 

7) Текупсл д4ла. 

Гомская Губернская Тииогряф1я. 


