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В Ы Х О Д И Т Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

Х ъ с в Ш н ш г р а ж д а н ъ . 
Сниски избирателей по выборам в Учредительное Co6paBie составлены в выстав-

левы еяедвевво с 12 до 3 ч. дня и с 5 до 8 ч. вечера, для обозр^Мя гражданами 
n p t j a Томска, проживающими в 1-м участке в Горвом корпус * Технологическая 
• в с т в т у т а (угол Садовой и Бульварвой). 

Проживающими во 2-ом участке в Реальном училище (угол Тецковскаго пере-
улка и Магистратской улицы). 

Проживающими в 3-м участке в Петровском училище (Петровская улица, дом 
Ремесленников). 

Проживающими н 4-м участке Общество Физическаго Развипя (Солдатская 10). 
Проживающими в 5 м участке в Общественном Собранш (Почтамтская ул.). 
Граждан, нв ввесвнвых в списки, просим явиться в указанный пункты с доку-

ментами удостоверяющими личность. Товарищ Председателя Городского Исполнительнаго Комитета Н. С. Васильева 

СовЪт Солдатских Депутатов 
организует подготовительные 
солдатск1е к у р с ы для подго-
товки агитаторов и инстру-
кторов по выборам в Учреди-
тельное Собран1е 

B c t x л и ц ж е л а ю щ и х запи-
саться н а к у р с ы в качеств® 
слушателей или лекторов, 
просят заявить об этом де-
ж у р н о м у члену Исп . К о м . Сов. 
Солд. Депутатов в дом4 Сво-
боды. 

Томск. Латышек. Нультурнсе О-во. 
Сегодня, в субботу 12 августа 

в ззле Общестнсниаго Собрашя состоится 
вечер, чистый сбор с котораго поступит в 
польву фонда латышской школы. Поставле-
на будет: 1) драма Сургучева „ О С Е Н Н Ш 
С К Р И П К И " . 2) одноактная пьеса А. Упита 
„ С И Е Р Х Ч Е Л О В И К " (на латышском языке), 
3) Декламад1я стихотворепШ латышских 
писателей. 4)Ллтышск1я народпыя песни. 

В закличете т а н ц ы . 
Билеты от 75 коп. до 3 р. 95 коп. 

Сегодня, в 8 ч веч. в клуб-b „Бунда 
(Акимовск. 4 вход со двора) состоит-1 
ся собран!в членов организацш и клу-
ба. Тов. Розенберг, делегат Томск. 
Оргапизащи „Бунд" прочтет доклад 
„ 0 бундовской конференцм в Ирку-
TCKt". ПослЪ доклада будут обсуж-
даться и друпе важные вопросы. 
Просят обязательно явиться. Могут 
присутствовать и сочувствуюпце. 

Т о н е м Гарнизон. Д р в д ш - труппа. 

ДОанеж ф и з и ч е с к а г о р а з й и п п ' я . 
Солдатская ул., Я 10. 

С Е Г О Д Н Я 

общедоступный спектакль для граж-
дан—солдат и рабочих. 

Поставлсио будегь: 

Др. в 5 д. Шпажвнскаго . 

Начало въ 9 час. веч. 
Ц Ь н ы от 25 к . до 6 0 коп. 

Касса открыта с 6 ч. веч. 

СледующШ спектакль в субботу 19 авг. 
Поставлено Г Р Р Р К " 

будет ) , Ь О г и П , 
др. в 4 д. 
Чирикова. 

Солдатсш Кипематографъ, 
Уржатскгё nop., Н 12. 

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

Русско-финсш отношешя. 

ГЕЛЬСИНГФОРС. (9 августа), На со-
стоявшемся в воскресевье в врисутствш ге-
нерал губернатора собранш участвовали Ис-
пол. Ком. Гельсингфорскаго Сов. Деи. обла-
стной комитет армш, флота и рабочих фин-
лявд'ш, гарнизонный комитет, Центр. Ком. 
балийскаго флота, Испол. Ком. крестьян-
ских Сов. Деп. По случаю праздника и по-
спешности созыва собрашя в вем участвова-
ла лишь небольшое число членов гельсингфор-
скаго Испол. Ком. которые, сылаясь ва мн-
лочислеввость, отказались от голосонашя 
революцш по финляндскому вопросу. К ним 
присоединились члены Центр. Ком. балий-
скаго флота. Следовательно о т ш объясняет-
ся исключительно тактическими соображе-
шями и с достоверностью можво ска-
зать, что принятая резолющя вволве от-
ражает вастроеще руководящей русской де-
мократш в Гельсингфорсе, а также бонь-
шипства армш и флота. Несомненно, что в 
случае надобвости Времеввое Правительство 
встретит необходимую поддержку армш и 
флота. 

Назначенное на 29 августа воаобиовлеше 
завяий сейма ве может изменить вастроен1я, 
напротив, этот новый вызов по адресу рус-
ской демократш повелительно диктует армш 
и флоту твердо стоять ва страже интересов 
родины и охранять авторитет Временнаго 
Правительства. -г 

Канцеляр1ей сейма оффищальво онублико-
вава следующее: Заседав1е сейма навинче-
но на 29 августа в д в а д ц а т ь часов дня. 

Договор казаков с кадетами. 

НОВОЧЕРКАССК. (8 августа). Вырабо-
таны услов!я блока кавачьяго круга с пар-
ией кадетов. Последняя обявуется поддер-
живать казачью программу. Партш кадетов 
может расчитывать телько на трех предста-
вителей. Устанавливается право взаимнаго 
отвода причиной котораго не могут служить 
политически убеждешя. Кругом намёчены 
кандидаты от донских казаков в учредитель-
ное собрании, представители кадетов в Учре-
дительном собранш преимущественво должны 
быть казаки. Кандидаты круга не обязаны 
входить в парию. Вопрос об отношеши к ка-
закам-большевикам решено внести варасмот-
peine общаго иобрашя круга. 

Сектантское движете. 

Сообщают из Бессарабш, что вновь поя-
вился iep0M0Hax Иявокений, несколько лет 
тому назад создавпнй в Бессарабш опасное 
сектанское движеше. Последше годы Инно-
кений провел в ссылке в одвом из с-Ьвер-
вых мовастырей. Пыне его агевты собира-
ют пожертновашя, расяростравяя легенду, 
что войва прекратится лишь, когда Ияно-
кевпЙ ва белом коне отправится на фронт. 

ДовЪр1е Корнилову. 

М О Г И Л Е В , 8/8. На копференщи делега-
тов Георпевских кавалеров принята резолю-
щя, признающак в связи с агитащей в поль-

з у ojrt'.RH Корнилова, что смены нерховчаго 
командовашя действуют разлагающе на ар-
мш и подрывают довер1е к приказам и рас-
поряжении Верховнаго комапдовашя, что 
полезно только нашим врагам. Корнилов яв-
ляется именно тем вождем, которому должна 
быть сохранена вся полнота власти Верхов-
наго командовав1я. Конференщя вадеется, 
что pyccKifl народ, неутративнпй любовь к 
родинё, поддержит георпевских кавалеров, 
которые не остановятся nepei жертвами, что-
бы осуществить свое решеше ва деле. 

Сегодня 12-го, 13 и 14 августа 
•дет роскошная драма из соврсмн. войны 

„Слаба сильным, 
гибель слабым". 

Спешите товарищи посмотреть! 

Весь чистый с б о р в пользу 
газеты „Знамя Революц1и". 

Вмпвто емтьрти—каторга. 

ДВИНСК. (9 августа). Воевнореволющ 
оввый суд одвой дивизш приговорил ефрей-
тора Ягельковскаго к смертной казни за са-
мовольное оставлеше поста в виду непр1яте-
ля и за браташе с немцами, ввиду воэбуж-
денваго самим судом ходатайства о смяпе-
ши приговора, команду ющШ пятой арм1ей и 
комиссар ходатайствуют врод Верхоавым ко-
миссаром о замене казни безерочной катор-
гой, вследстаде случайнаго характера обще-
uiH подсудимаго с непр1ятелем. 

Белорусская рада. 

МИНСК, 8 /VUI . Закончилась первая сес-
С1я рады белорусских организацШ. Принят 
статут рады. Ответственным руководящим 
органом белорусскаго днижешя является рада, 
в которую входат депутаты белорусских ор 
ганизащй городов, местечек, волостей, бе-
жевских организащй и военной части, при-
знающих самоуправлев1е Белорусом, родяий 
явык и развило национальной культуры. Ор-
гапизащи, входяцце в раду, объединились ва 
принципе полной демократами обществен-
наго строя и передачи всей земли безплат-
но трудовому народу. Для защиты интересов 
рабочих утвержден устав белорусских нащо-
вальво-ироеветительных кружков. В Минске 
организуетсн центральный белорусскШ бЬжев-
CKifl комитет ва средства рады и организовы-
вается одвоироцевтный подоходный сбор со 
вс'Ьх членов Белорусских организащй. 

Съезд учителей. 

П Е Т Р О Г Р А Д , 8/VHJ. Открылся второй 
делегатски съезд всерошйскаго союза учи-
телей. Открывая съезд, председатель союза 
Золотарев предложил приветствовать присут-
ствующего мивистра просвещешя Ольденбур-
га. Министр обратился к присутствующим с 
речью, в которой сказал, что учителю при-
надлежит почетное место в деле строитель-
ства отравы, и выразил уверенность, что 
школьный учитель даст будущей Poocia сво-
боду. 

Белорусская автоном!Я. 

М И Н С К , 8 / У Ш . Съезд крестьянских де-
путатов Минской и Виленской губ. пынес 
револющю, в которой осуждает идею поли-
тической автопомш Белоруссш, проповеды-
ваемую белорусским пащональным комитетом, 
и считает ее пе соответствующей интересам 
трудящихся классов белорусскаго народа, 
находя, что областное самоуправлеше края 

в пределах демократической республиканской 
Poccin явится наилучшим разрешешем воп-
росов обществеввополитической жизни, i p i 
услоши, что каждой народности края 
будет обезнечена вовможность культурнона-
щовальваго развита. 

Выходка хулигана, иотораго агенство вели-
чает большевиком. 

ОДЕССА. К Американскому консулу, сидев-
шему на терассе кафе, во время маиифеста-
щи большевиков подошел неизвестный уча-
стник мапифестащи и ударом сзади сбил 
шляпу. Затем консула обступила толпа хули-
ганов, угрожая, что будет стрелять во всех, 
кто ве будет свимать шляп перед маяи-
фестащями. Хулиганов задержать не удалось. 

НОВОЧЕРКАССК, 8/8.(Зойсковым кру. 
гом принято предложеше об образованы в 
целях упорядочешя раэвиия горнаго хозяй-
ства на Дову особаго управлешя по горно-
му делу, состоящему из горнаго совета, ор-
гана контролирующего и совещательнаго. и 
горнаго отдела, органа исполнительнаго. Рас-
XOI исчислен в 90000 руб. 

НОВОЧЕРКАССК. (8 августа). Заслу-
шав сведев1я о недороде в некоторых ок-
ругах. Круг просит принять меры к предот-
вращен» голода. 

РОСТОВ-ДОН, 88 . Закрывшейся съезд 
Севернаго Кавказа Донской области парии 
кадетов выпоо резолюцш, в которой говорит-
ся: „Отметив общую разруху, съезд видит 
cnaceaie страны и ея юной свободы в вацю-
вальном единстве. Временное правительство 
и его органы, ставпне во главе втого един-
ства, должны обладать полнотой власти, да-
бы бороться с внутренней разрухой и под-
нять дисциплину армш, дабы возеоздать ея 
боевую мощь'1. 

На станцш Ростов ежедневно отбирается 
много оружтя и боевых припасов, провози-
мых на Кавказ осетинами и горцами. 

У бывших жавдармов Лабодина и Влади-
мирова обнаружено много opyaia и боевых 
врипасов. Оба арестованы. 

ОДЕССА, 8/8. Из авторитетных источни-
ков сообщают, что ва носледще дна дня све-
дена об операщях ва румынском фронте не 
поступало. Повидамому в настоящее время 
происходит перегрупировка сил непрштеля. 
Цикл фокшанских боев ве закончев. 

ЛОНДОН, ва конференщи рабочих боль-
шинством в 3000 голосов вторично постановле-
но послать делегатовъ ^ва Стокгольмскую кон-

В о й н а. 
С Т А В К А , (9 августа). Бои на Ру-

мынском фронте в течете двух недель 
приняли выдающееся значешо, вследсппо 
усилМ, приложенных непр1ятелем к попыт-
ке прорвать фронт сперва на Нутне, а 
зате севернее Фокшан, где германцы пох 
руководством Макензепа повели настув-
лешо шестью дивиз1ями при громадном 
числе орудий. Однако русско -румынсш 
войска оказали упорное и ожесточенное 
гопротивлеше и проявили безстрашное 
мужество и устойчивость, бросаясь в контр-
атаки. В боях 6 августа захвачево 600 
иленных, 10 офицеров и много пулеметов. 
Пленные германцы говорят, что даже иод 
Вердевом ве встречали таких яростных 
контр-аттак. Всего, начиная с 24 шля за-
хвачево более 4000 пленных, одна бата-
рея и 40 пулеметов. Бой продолжается 
днем и ночью; 6 неирмтельгкпх ДИНИШЙ 
должны считаться надолго выбывшими из 
строя. Нужно признать, что удар Макен-
зена сорвался. Ныне Макензен, кроме Фок -
шанскаго района продолжает давить руг 
мыискШ фропт еще в районе Окнл, где 
бои приняли затяжной характер. Интиск 
наОкнивском направлен^ объясняется вс 
лашем достичь каменноугольных и солены 
копей. В других частях румынскаго фроп-



М р Q Д R V n k T F товарищи, что всяк!й, кто дорожит нашей газетой и хочет, чтобы ея будущее было 
I I L О / \ D и | Ц D I L , вполнЪобезпечено, должен пайти нам, по крайней мЬр4, одного новаго подписчика. 

та незначительные бои и перестрелка. 
ОДЕССА, 8 августа. Сообщают о траги-

ческом эпизоде иа одвой из фронтов. 
ВследствЫ отказа полка итти в пастувле-
Bie Rcb офицеры полка в чкслЬ 78 взяли 
винтовки и пошли в аттаку. За офицера-
ми последовали только нёстовые. Боль-
шинство героев погибло. На другой день 
вемцы па виду русских окопов торжест-
венно похоронили павших с воинскими 
почестями. 

Новое постановлете. 
П Е Т Р О Г Р А Д , 9 авг. Временное пра 

нительстно постановило: 
1) введенный в действЫ статьи уголов-

н а я уложены дополнить постановле-
нЫм „виновные в оскорблены дружествен-
ной державы, верховваго главы ея 
правитетьства, посла, посланника или 
ивого дипломатическая агента действЫм, 
словом или в распространяемых, либо 
публично выставленных, ироизведенЫх 
печати, письмЬ или изображевЫх наказы-
ваются заключении в крепости на срок 
ве свыше трех лет или заключенЫм в 
тюрьме. Если преступлены учинено во 
время войны, виновный паказывается 
заключенном в исправительном доме иди 
крепости ' . 

2) статью 261 уложевЫ об уголовных 
наказапЫх отменить. 

Земство на окраинах. 
ЗеискЫ учреждены (земство) были внер-

вые введены в 34 коренных губернЫх 
Европейской Россш в 1865—74 г г . В 
1878 г. земство получила еще Донска об-
ласть, во там, по пройскам темных сил, 
ввстраивавших казачество, земство было 
уничтожено в 1882 г. Царское правитель-
ство ве только ве желало распространять 
земское самоуправленЫ ив остальныя 
местности Poccin, во и существовавши 
земство всячески стремилось сдавить и 
подчинить чиновничьей опеке. Такова 
была земская реформа 1890 г. и друг!я 
MtpoopiflTiH 90 х и 900-х годов. Лишь в 
1911 г. земство было введево в западных 
губернЫх (Витебской, Минской, М о р л о в -
ской, Юевской, Волынской и Подольской) 
и с 1913 г. в 3 юго-восточных (Астра-
ханской, Ставропольской и Ореябурской, 
кроме земель ш а ч ь и х и инородческих). 

Таким образом, до сих пор земство бы-

ло лишь в 43 губершях Европейской Рос-
сш. 

Револющи, выдвинув ва первый план 
преобразованы всего строя местная уп-
равлсшя и самооуправлени, неотложно 
выдвинула и задачу дать, пакоаец, окраи-
нам выборное земское устройство, вместо 
казенвая—чиноввичьяго. Ведь огромная 
часть Россш, где не было земства, до 
сих пор управлялась совсем иочти так, 
как земская 1'оссЫ при крепостном нра-
ве. 

Поставив себе эту задачу и иреобразг-
вав в первую очеред общое земское уст-
ройство (земскЫ выборы на демократи-
ческих началах—закон 21 мая 1917 г . , 
измените самого земская закона в смыс-
ле представлены земствам широких прав 
—закон 9 ш н я 1917 года, введете во-
лостного земства—заяов 21 ш и л и т. д.) 
—Временное Правительство затем стало 
вводить земство там, где его до сих пор 
не было. Именно, законом 21 ш в я , зем-
ство введено в Архангельской губ., в Си-
бири и в степном крае, 23 ш н я — в Тур-
кестане, затем в ПрибалтШском крае 
(Лнфляндская и Эстлявдская губ. , а Кур-
ляидская почти целиком занята ueiipia-
телем), в инородческих местах Астрахан-
ской и Ставропольской губ., в Виленской 
и Ковепской губ. (Гродненская целиком 
занята непрЫтелен). 

В ближайш(е дни Временным Прави-
тельством будет утверждено земство для 
Донской области, для Черноморской губ., 
для Терской обл. и Измаильская уезда, 
Бессарабской губ. Разрабатываются, про-
екты земства для Закавказья и для К у -
банской области. Такии образок, земское 
устройство, выборное земское самоуирав-
лмне в ближайшее время получат реши-
тельно всЬ местности в е л и к а я Р о ш й с к а -
го государства. При этом всюду вводится 
демократическое земство, как полостное, 
так и уездное и губернское. И когда вся 
страна будет скована этими демократи-
ческими органами самоуправленЫ можно 
будет уже ве опасаться возвращены ста; 
р а я режима, с царе* и его слугами'*! 
Закрепощать все васеленЫ, обращать е я 
от самоуправлевЫ к чиновничьей опеке 
не подсилу никакой реакцЫ. Вот почему 
так важно теперь обратить все усилЫ к 
тому, чтобы скорее и лучше ввести везде 
земское, а также городское, самоуправ-
левЫ. Земство, как мы сказали, везде 
вводится одинаково демократическое: вез-
де выборы псеобпце, прямые, равные и 

тайные, возраст 20 лет, никакого срока 
проживанЫ для того, чтобы быть избира-
телем пе установлено. Затем, как прави-
ло, везде вводится три степени земства: 
волостное, уездное и губернское. 

Однако, уклад жизни иа пространстве 
великой PocciH далеко не одинаков. Мы 
имАем и кочевников, и даже полудикЫ 
племена, и населевш вполне культурное. 
Имеем небольшЫ губернш, по имеем и 
такЫ, которые превышают целый госу-
дарства Западной Европы. ВследствЫ все-
го этого нельзя было оставить без впи-
манЫ эти крупвейшЫ мествыя условЫ и 
при введены земства. 

Осповпыя отступленЫ от о б щ а я устрой-
ства для „неземских" губервШ заключа-
ются в следующем: 

Для Сибири и Архангельской губернш: 
1) в самых севервых местностях немно-
гих , с бродячим васеленЫм, земство не 
вводится, а управляет ими губернские 
земство через особых уполномоченных, 
при которых допускается устройство осо-
бых советов из ивородцев; 2) в следую-
щей северной полосе (вемногЫ, но очевь 
обширные уезды) вводится волостное 
земство, которое, минуя уездное, влива-
ется в губернское земство; 3) пе вводится 
пока у е з д н а я земства и в Амурской об-
ласти, где нет еще определенных уезд-
ных деленЫ. Наконец, в Камчатской об-
ласти земство пока ве вводится вовсе. 

Для Степного Края и Туркестана, съ 
ихъ кочевымъ киргизскимъ иаселешемъ, 
сначала вводится уездное земство, кото 
рое уже определяем, границы волостей 
и тогда вводится волостное земство; 
чтобы облегить кочующему паселешю 
водачу голосов ва выборах, уставлива-
ются, так вазываемыя „псредвижныя ур-
ны" , т. е. населеше подает свои голоса 
по месту „летовок" , а в земстве участ-
вует по месту „зимовок". 

TaKia же „передвижння урны" устапа-
вливакмся и в Астраханской губ., иаме-
чаются one и для Закавказья. 

Ряд особенностей введен также в зем-
ское устройство ПрибалтШскаго края, но 
и общем земское самоуправлевЫ для 
всех теперь одинаково свободно. 

Б. Веселовшй. 

Интересный цифры. 
Состав 1-ой Общесибирскон Областной 

Конференцги. 

С ехалось или точнее заявили о сво-
ем М а н Ы участвовать в с езде 76—77 
делегатов. Организацюнвым бюро была 
оргавизовлна анкета, но къ сожалеиш, не 
полная так наир., был пропущен вопрос о 
политическом прошлом делегатов (подвер-
гались ли преследовании и если подвергал-
ся то по какому делу), и об их отвошенЫ к 
антономЫ Сибири. Правда, был включен 
пункт, ответы на который дали бы сведе-
н а о мнЬнш по вопросу об автономш то-
го учреждены, которое послало и делега-
та, но последнему вопросу, но остался, 
повидимому по недосмотру секретарЫта 
оргавизацЫннаго Бюро, невыполненным. 

Так или иначе с в е д е т * собрали о 72 
участниках конференц!и. Из этого числа от 
г. Томска 30 (в том числе 7 от учреждетй, 
имеющих общегубернское значеиЫ), Том-
ской губернЫ 16, Алтайской губ. 7, Еяи-
еейской 3, Тобольской 2, Семипалатин-
ской области 1 и от учреждены, распро-
страняющих сферу своих действЫ ва 
всю западную Сибирь 8. 

Надо отметить, что 9Ов/0 томичей фак-
тически в работах конференцЫ не участ-
вовали. 

Партийность членов конференцЫ опреде-
лилась следующим образом: соц. рев. 23, 
соц. дем. 17, нар. соцЫл. (т. е. „трудо-
вой народно-соцЫлистической парни" ) 3, 
мусульманской нацювальво-соцЫлистиче-
ской партш 2, безпартЫных социалистов 
3, кадетов 4, областвиков-автономистоя 
2, республиканцев-федералистов 1,безиар-
тЫвых 11, ве дали сведвнш о своей по-
литической физюиомЫ 6. Следовательно 
так или иначе себя причислили к соцЫ-
листам 48 делегатов или 66 •/»- По нацю-
нальности делегаты конференцЫ распада-
ются ва: русских 53, евреев 5, украин-
цев 3, татар, 2, алтайских калныков 2, 
белоруссов, поляков, латышей, литовцев, 
бурятов, бухарцев и сагайцев, по одному 
ГО-

Образовательаый ценз делегатов копфе-
ревщи следуюпий: высшее образованы 
получили 28, среднее 16 (в томъ числе 
2 студента), среднее 14, городское учили-
ще и спещальныя учебвыя заведены окон-
чили 9, низшее только 8 в с домашним 
образовашем 11. 

Подовляюшее большинство членов кон-
ференцЫ—люди интеллигентных профес-

Кадеты готовы къ бою. 
Лидер кадетской парии, П. I I . Милю-

ков, закрывая девятый с-езд пария народ-
ной свободы, в своей заключательаой речи 
подвел итог его работам. 

С-евд, сказал Милюков, доказал, чти 
в ответственный момснтъ napmin готов а 
к бою. 

Уже давво известно, что И. I i Милюков 
любитель тонкой политики. 

А „где тонко, там и рвется", говорит 
русская пословица. 

Уже но раз лидеру кадетской партш при-
ходилось обронить крылатыя фравы, которыя 
бросали ярюй своп света на тайныя пру-
жины политики парии народной свободы, на 
ея истипвыя вожделевш и стремления. 

Такова знаменитая фраза Милюкова о 
„красной пролетарской тряпке", такого же 
характера то место в одвой из его дум-
ских речей, где он говорил о пролетарском 
осле, на плечад котораго кадеты пролезли 
в думу. 

Таков же истинный смысл подчеркнутой 
нами фравы в последней речи Милюкова. 

Она дает прекрасную и правильную оцен-
ку той повищи, которую кадетская пария 
заняла в столь тревожвые и гроэпые для 
русской револющи.:шльсшв дни. 

С первая же момента, как только Ке 
ренсюй начал переговоры с кадетами об 
условЫх па которых ови могли бы послать 
своих представителей в министерство, ка-
детская партш пред-явила Керенскому, а 
вместе с ним и всей революцюнной демо-
краты, целый ряд обвияевШ и требовашй. 

Кадетская пария обвиняла революцюниую 
домокрапю в предотавляющ1е ее Советы и 
уввоИ классовой политике, в стремленш кон-, 
тролнровать власть и желавш навявать всей 
стране свою волю. 

Кадетская пария требовала, чтобы мини-
стры были ответственны ве перод, парией 

не перед какой вибуд органиаащей, а только 
перед собственной совестью. 

Правда, кадеты прибавляли, что министры 
должвы быть ответственны и перед страной. 

Но о тЬх формах, в которыя вта ответ-
ствевность перед страной должна вылиться, 
кадеты благоразумно умалчивали. 

Не менее категорически кадетская пария 
требовала, чтобы пи один ив кардинальных 
вопросов, выдвинутых русской револющей 
пе был разрешен до Учредвтельваго Со-
брата. 

Только при этих услов1ях кадеты согла-
сились осчастливить старну и министерство 
своим еоглааем веять на себя бремя власти. 

Все время кадеты устами своего вождя 
Милюкова твердили о том, что они являются 
представителями внеклассовой точки зренЫ 
и себя противопоставили руководителям Со-
ветов, представителям узкой классовой по-
литики. 

Это пе мешало, конечно, раньше кадетам 
держать своих представителей под уздой 
своего центральная комитета. 

Не раз кадетски министры в самые ре-
шительные моменты для политики коалицюв-
наго министерства заявляли, что они раньше, 
чем дать ответ ио данному вопросу теку-
щ а я дня, должвы запросить спой централь-
вый комитет. 

Кадеты все время сохраняли для своей 
парии ту прввилепю которую они ни вачто 
во хотели предоставить организации рево-
лющонпой демократы, привилепю, в которой 
ови видели корень зла в источник слабости 
и безсилш нашей правительствеввой власти. 

Теперь кадеты устами своего лидера от-
крывают еще одну черту своего прекрасна» 
политическая лица. 

„Патрш показала, что в ответственный 
момев она готова к бою". 

Если раньше еще возможны были сомн|-
шя насчет характера позвцш, занятой ка-

детами при формировали власти, то теперь 
она должва быть ясной для всех. 

В то время когда представители револю-
цюввой демократш, считали нужным при-
влечь к оргавивацш твердой авторитетной 
власти все живые элементы стравы, в то 
время, когда представители революцюнной 
демократш, руководствуясь высшими ивте-
ресами всей стравы, пни на всячесш усту-
пки и урезывали свои требовашя одно за 
другим, в то самое время кадеты подсчиты-
вали свои силы, собирались на совет и ре-
шали вопрос, готовы ли ови к бою или 
пет". 

К бою С кем? 
Яснее ясная, что готовились они г. гото-

вятся к битве с теми самыми силами, под 
давлешем которых они в начале револющи 
сдавали одну позищю 8а другой и все даль 
ше шли по дороге, указанной русской рево-
лющей. 

Ови тогда растерялись перед неожиданно 
обнаружившейся силой револющонно-демо-
кратичесяих элементов страны и на время 
пытались приноровить свой мелкШ бег к 
исполинским шагам русской револющи. 

Они пели ей тогда хвалебные гимны, во 
это длялось не доля. 

Шврошй сощальвый размах русской рево-
лющи уже давно отпугнул от нея широте 
слои русской буржуазЫ, и чем дальше тем 
сильнее становился ироцеос их попятная 
движенм. 

Во главе втого процесса стала пария ва-
родвой свободы и только ждала момевта, 
когда, собравшись с силами, можно будет 
показать русской револющи свои копи. 

Момент очевидво уже ваступил. 
Кадеты считают себя достаточно сильны-

ми, чтобы, снявши забрало, дать открытый 
бой революцюнной демократш. 

Этот клич кадетской парии к бою дол-
жен прозвучать грозпым предостережении 
для псех истинных друзей русской револю-

цш и в особенности для революционно-демо-
кратических элементов страны. 

Последним необходимо теснее сомкнуть 
свои ряды и приложить все у с ш я к наи-
большей организащи и сплочен» всех своих 
сил, чтобы быть в состояш'и дать в нужный 
момент решительный отпор возможным на-
падевЫм. 

Кадеты готовы к бою. Револющонная де-
мократы должва их встретить но всеоружы. 

(„Изв. 10. " Л) 122). 

„Бунд" в Сибири. 
3—4 августа состоялось в Иркутске 

первая сибирская КонференцЫ Бунда. 
На конфсрсцщи представлены были 
организацш. 

Ожидалось более многолюдная конфе-
ренцЫ, по много непредвиденных при-
чин помешало осуществивши) этого ожи-
дани. Однако вряд ли, кто нибудь из 
участников этой конференцЫ сожалеет о 
поездке. Основная идеи—установить идей-
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вую и организацюиную связь между „б; 
довскими" группами разных городов 
бири—осуществилась хотя отце ие в пол-
ной мерЬ, но начало положено. 

Из отчетов с мест выяснилось, что в 
представленных на конфереицш городах 
организацш пока слабы, но у них есть 
будущее. Везде есть еврейские рабочЫ и 
близкЫ к ним трудящЫся овренскЫ мас-
сы, которыя не сегодня—завтра войдут в 
пролетарскую п а р т ш — „ В у п д " . 

Пока везде ощущается сильный недо-
статок в опытных руководителях и пар-
тШных работниках. Не достает и нужной 
литературы. Сильно чувствуется оторван-
ность и отдаленность" Сибири от еврей-
ских центров, т. е. от мест, где главным 
образом протекает деятельность „Бунда" . 

В бывшей еврейской „чорте оседлости" 
всякШ город, городок и мёстечко пропш-



t i n . Так профессоров и преподавателей 
высших учебных заведешй 5, адвокатов, 
врачей в т. в. 15, учвтелеВ 6, офицеров 
4, членов городсквх в иродовольствеивых 
уврав и кооператоров 13, бухгалтеров, 
козторщиков и т. п. 13, журналистов 1, 
рабочих 7, солдат 3, крестьян 3, торгов-
це* 1 и ковоааводчвков 1.*) 

СредвШ возраст делегатов 33 года. 
По возрасту делегаты распределяются 
так : 4 от 22 до 25 лет. 45 от 26 до 35 
л., I l l ОХ 36 до 45 лет и гО от 46 лет и 
выше. 

Некоторый интерес представляет срав-
нешя этих данных с данными анкеты Во-
еточно-Сибврскаго краевого с езда. 

Ъовточно-Сийиртй Кражи С ib.id. 

С 25 но 29 поля в Иркутске состоялся 
1-й Босточио-СибирскШ (>Ьзд. Между 
участниками с есда была произведена по-
дробная аикета, результаты которой пред-
ставляют некоторый интерес. Из 66 участ-
ников с езда сведешя о себе дали 60. 
Из них 28 были делегированы от общест-
венных организащй Иркутской губ., 26 
от Забайкальской области, 3 от Якутской 
и 1 от Енисейской 'Красноярская Сове-
та Раб. и Солд. Депутатов). 

Нарпйность члевов с езда оказалась 
следующей: 22 соц. револ., 22 соц. дом., 
2 кадета, 1 автовомист-федералист, 1 ав-
тономист-областник, 1 синдикалист и 11 
СезпартШвых. 

25 участников сезда родились в Свби-
рв, 13 прожили в ней от 10 до 20 лет, 
13 «т 5 до 10 лет и 9 от 1 до 5 лет. 

Русских в« с езде было 40 человек, 
бурят, 6*|, евреев в, поляков 3, латышей 
3 и 2 украинца. 

СредвШ возраст члевов с—езда ровнял-
ся 35 ядами и колебался между 22-мн и 
58 годами от 22 до 25 лет 5, от 25 до 
35 лет 31, от 36 до 45 лет 18, 46 лет 4, 
48 л * т 1 и 58 л4т 1. 

Только 19 участников с—езда ни разу 
пе сидели в тюрьме; ио одному разу бы-
ли арестваны 13, ио 2 раза 8, ио 3 раза 
10, по 4 раза 4, по 5 раз 3. (А. А. Вой-
лошвиков, член 3 Рос. Думы, И . А . Пя-
тидесятников и К . И. Луке?), 7 раз бы-
ли арестована .в» (П. [ I . Последов и Г. 
И. Надеждив) в 18 раз (11. X . Потелив). 

" Вот точный перечень: профессор» 3, п р и , - д о ц . 
1, прс.под. высш. уч. 1 , адвокатов 7 , враче» 2, 
•аспект . 2 п р о п о и , t , j ' V i i l i i y ] . техников 2, учи-
теле!) С, члены Гор. У п р . 2, иродов, у. 1, У^зднаго 
Ком. 3, ныструк. ирод. 1, Инетр. Кооп. 6 , бухгаг . 3, 
чипов. 2, контор. 8, «урнах. 1, р а б о ч и м 7 , солд. 
3 , ирест. 3, торгов. 1, КОНОВЯВ. I . 

• ) Всего было 9, ио 3 пе дали • ccOfc ев-Ьд1н1и. 

Вышеувомявутые 41 ч и п с—езда в 
общей сложности провели в заключевш 
153 года, начиная от нескольких дней и 
кончая 12 годами (Е. М. Тимофеев). Из 
них в каторге побывали 15 человек, от-
быв в общей сложности 76 лет. 

22 члена с—езда вызсказались за |со-
Щализашю землв, иричем 6 из них ого-
варивали, что требуются некоторые кор-
рективы в этом плане землеустройства 
(Сухавовцы); 19 признавали муниципали-
зации 9 ващонализаЩю, 2 находили не-
обходимым сохранить институт частной 
собственности на земле и 8 воздержались 
высказать определенно свое мнеше по 
этому вопросу. Надо заметить, что деле-
гаты относились серьезно к предложенно-
му вопросу и высказывали ве столько 
программное, сколько своеличвое мвеш'е. 
Т а к 4 соц. револ. воздерясались выска-
зываться по этому вопросу, 1 Соц, дом. 
признал соЩализацм, а из безпартШных 
два высказались за соц!ализащю и 2 за 
муницииализащю. 

В принципе за a B T O R O M i r c Сибири выс-
казались 45 делегата, 11 воздержались и 
7 признали автономно для Сибири ве-
нужпой. 

Из упомянутых 42 делегатов 29 точно 
не формулировали свое М1гЬн1е по этому 
вопросу. 2 признали автононш 3-х обла-
стей Сибири—западной, восточной и при-
морской; 4—за союз тех трех автономных 
областей; 3—за автопом!ю в смысле широ-
к а я м е с т н а я законодательства и 3—за 
федаритивное устройство Poccia вообще. 

К. Луне. 

ВсероссшскШ съЪздъ боль-
шевистскихъ и инт ернацю-

налистскихъс.-д.организаций. 
27 1юля открылся всероссШскШ съездъ 

большевистскихъи интернащоналистсквхъ 
с.-д.-скихъ организащй. На съездъ при-
было 100 делегатовъ. 

Въ президйумъ съезда избрапы: Оль-
минскШ, Ломовъ, Сталинъ, Свердловъ и 
Юреневъ; почетными председателями 
съезда: Ленинъ, Зивовьенъ, Камевевъ, 
ТроцкШ, ЛуначарскШ в Коллонтай. 

Первымъ пунктомъ программы являет 
ся современное политическое положов1е 
(докладчикъ Сталипъ), нторыиъ пунктомъ 
—финансовое положены страны и оргави-
защовпые вопросы. 

По открыли прешй по вопрооу о по-
литическомъ положенш страны провин-
щальвые делегаты сочла необходимымъ 
указать, что центральный комитетъ боль-
шевиковъ освещалъ все с о б ы ш съ точ-
ки зрешя исключительно петроградской 

и учитывалъ при этомъ, пастроеше толь-
ко петроградскихт, рабочихъ, всл'1>дств1е 
чего получилась некоторая оторванность 
въ динш поведешя центральная коми-
тета. Что касается тактики большевистс-
к а я центральная комитета по отиошешю 
къ собылямъ 3—5 ш л я , то въ общемъ 
съездъ одобрилъ эту тактику , находя, 
что вмешательство центральная комитета 
было, необходимо съ целью придан!я вы-
ступление рабочихъ м и р н а я характера. 
Но, вместе съ темъ, провинщальные де-
легаты указывали, что центральный ко-
митетъ ве принялъ достаточныхъ меръ 
для того, чтобы разъяснить массамъ ис-
тинный характеръ тактвки партш но от-
пшиешю къ собылямъ 3—5 т л я . 

Въ связи съ прешями относительно 
событШ 3—5 т л я , указывалось, что Ле-
нинъ и Зиновьевъ, вопреки сообщена 
газетъ, за граиицу не выезжали и нахо-
дятся въ постоянномъ контакте съ цен-
тральнымъ комитетомъ. 

Съезд получил следующее прив'1)тств1'е 
от мевьшевиков-ивтернашоналистов. 

Уважаемые Товарвщв! Приветствуем 
зъезд нашей партш, собравшШся в столь 
тяжелое для нея время, в разгар иресл'Ь-
дованШ и травли, которым подвергается 
представляемое ею течеше в русском со-
щализме. 

Пе сомневаясь в том, что эти пресле-
дования и эта травля пе смогут поколе-
бать BaiuBie идей ивтернашовализма на 
организованную под зваменем вашей nap-
Tin часть россШскаго нрвлетар(ата, мы 
пользуемся случаем, чтобы выразить еще 
раз наше глубокое возмущеше против 
клеветнической кампан|'и, которая цёлоя 
течеше в русской соЩал-домократш стре-
мится представить агентурой германска-
го правительства. 

К сожалепш, глубокое расхожден1е в 
вопросе о методах рабочаго движен!я и 
револющопной борьбы делает все еще 
невозможным то объединена всех партШ-
ных элементов, оставшихся верными зна-
мени инторващоналвзиа, которое само по 
себе оривело бы к удесятерошю силы 
сощалистическаго пролетар1ата и вл1ян!я 
его па ход револющя. М ы надеемся, что 
работа вашего съезда, совершающаяся в 
переломном моменте револющв, после 
катастрофы, постигшей в дии 3—5 тля 
рабочее движеше, будет содействовать 
выяснешю спорных между интернаЩова-
лвстами проблем и тем сделает возмож-
ным хотя бы сотрудничество отдельвых 
иптернащоналистских течении в деле 
борьбы с опортунистическвми и нащопа-
листскими вл1я111яки, проявляющимися в 
рабочем дввженш. 

С своей сторопы мы пе сомневаемся, 

таи», если можно так выразиться, запа-
хом „Бунда" . Бундонскш песни, бундов-
с к и знамена, б у н д о н е ш демонстращи— 
все это для них не только самое обыч-
ное явлеше, но один из характерней-
ш и х признаков их. 

Пе то Сибирь. В Сибири Бунд пока 
своего рода бёлый ворон. Тем более ве-
лико значеше настоящей конференщи. 
И р к у т с к для нас—еврейских револющо-
неров—показался таким же чуждым, как 
и всякШ сибирсюй город; но от бундов-
ской конференщи, хоть бы в Сибире, 
сразу повеяло родным, близким, знако-
мым—„запахло" настоящим, неподдель-
ным Бундом. 

Первым вопросом в порядке дня по-
сле отчетов с мест было отношеше к пе-
реживаемому моменту. Т о м ш й делегат 
читал подробный доклад по этому вопро-
су . Конференщи приняла все тезисы до-
кладчика, который разнил их в духе по-
следовательная „меньшевизма". ВсЬ, за 
исключении одноя, согласились, что в 
данное время мыслимо только коалищоп-
ное министерство--только сощалисты в 
союзе с либералами в состояши спасти 
страну и револгощю. Было однако под-
черкнуто, что жизненность такого мини-
стерства будет зависеть от того, насколь-
ко оно решится на крунныя демократи-
ч е с к и реформы в пользу широких трудя- j 
щихся масс—Выло также вынесено по-! 
рицаЩо прямым и косвенным виновни-
кам трагических событШ 3—5 ш н я в 
Петрограде. 

Вторым вопросом были услошя объеди-
нен!я Бунда с РоссШской С.-Д. Рабочей 
партией. Как известно, последняя до сих 
пор отрицала необходимость для еврей-
скаго и ролстар1ата существовала отдель-
ной политической партш, т. е. отрицала 
необходимость существовали Бунда. Она 
также оспаривала для евреев требоваше 

Бунда „культурной нащональной автоно-
Min"—нродоставлешя евреям права са-
мим ведать своими культурными делами. 
—Конференщи решила, что объединеше 
возможно лишь при отказе Рос. С. Д 
Раб. Партш от ея только что указанной 
позищи по отношешю к еврейскому про-
летар1ату. 

Обсуждалось еще много вопросов чисто 
е в р е й с к а я характера. Реорганизащя об-
щины, еврейская школа, отношеше к 
другим еврейским сощалистическим пар-
тшм. 

О еврейском „кагале" много писалось 
и в русской литературе, особенно вра-
гами еврейская народа. Писали, что у 
евреев существует могущественная орга-
низащя иод назвашем „кагала"—своего 
рода государство в государстве. Но это, 
конечно, злостная выдумка. Среди евре-
ев, как среди остальных пародов, суще-
ствовала и существует синагогальная 
(церковная) община, которая занимается 
и благотворительными делами, и куль-
турно-просветительными. Бунд требует 
отделешя религщзных д'йл от светских. 
Общипа, как организащя всех евреев—и 
вабожных, и свободомыслящих,—должна 
заниматься только культурно-просвети-

тельными делами, а для удовлетворешя 
релипозных нужд должны организоваться 
только релипозные евреи. 

Бунд требует для евреов нащональиых 
школ, т. е. школ, в которых преподаваше 
велось бы па родном для евреев языке 
и в которых наряду с общими предмета-
ми обучали бы еврейской исторш и ли-
тературе. Конференщя отметила, что в 
отпошеши к языку для Сибири придется 
делать отстунлен1е. Для сибирских евре-
ев родпым языком является русскш; но 
отсюда, конечно, не следует, что им но 
нужна еврейская школа—еврейсше пред-

меты можно преподавать и па русском 
кзыке. 

Среди евреев есть „сощалистичсскщ" 
партш, которыя говорят, что евреям, по-
добно другим народам, нужно имЬть свое 
собственное государство. Одне из пих 
стремятся в бывшую некогда еврейскую 
страну, Палестину, а друпя готовы „стро 
ить" еврейское государство на любом 
месте земвого шара, пожалуй, хотя бы 
иа луне, лишь бы иметь свой „у голок" . 
Бунд от таких „сощалистических" партШ 
отмежевывается—он считает „ грезы" о 
своем собственном государстве крайне 
вредными, особенно для еврейская про-
летар!ата. 

Евреи являются полнонравными граж-
данами тЬх стран, в которых они живут 
и в которых они наряду с другими паро-
дами творят общую жизнь, общее богат 
ство, духовное и матер1альпое. 

Главный вопрос, из-за к о т о р а я была 
почти созвана Конференщя, это-создаше 
общесибирскаго бундовская комитета и 
общесибирскаго печатнаго органа. 

Создать общесибирскШ комитет не уда-
лось. Конференщя для этого слишком 
малочисленна была. Во-вторых еще нЬт 
ни необходимых для создашя такого ко-
митета людей, ни необходимых средств. 
Ведь такому комитету пришлось бы в 
первую голову организовать сврейскШ 
n p o j i e T a p i a T Сибири, г. е. разсылать своих 
агентов по сибирским городам. 

Печатный же орган рЬшоно издавать 
в виде двухнедельная журнала под на-
звашем „Сибирскш ВЬстпик Бунда". Вы-
ходить он должен в Томске. PJHIICHO 

устроить из спещальных сборов „желез-
ный фонд" для субсидш журналу. 

Д. Розеибергъ. 

что ваш съезд в той мере явится плодо-
творным для всего русскаго сощалистиче-
скаго движешя, в какой его решешя бу-
дут проникнуты созвашем, что ни вре-
менное капитулировало револющонной 
мелкобуржуазной демократш перед контр-
револющонным натиском, ни господство 
в значительной части самаго пролетарйа-
та оборонческая опортунизма ве дол-
жны отвратить сощал-демократю от пути 
борьбы за вл1яшя на рабочШ класс и на 
всю крестьянско-солдатскую демократа , 
не должны допустить подмена задачи за-
воевала власти большинства револющон-
ной демократш—задачей завоевания вла-
сти в борьбе с этим большинством и 
против него. Мы уверены, что уход ин-
тернационалистская меньшинства в эту 
сторону неизбежно привел бы к усиле-
нию утопических и анархических элемен-
тов в россШском рабочей движанш и лишь 
содействовал бы укреплешю вл1яшя опор-
тунизма на ш и р о ш вародныя массы. 

Убекденпыя в том, что революЩонная 
роль крестьянской и солдатской демо-
к р а т далеко еще не сыграна и что 
дальнейшее обостреше сощальных протн-
воречШ неизбежно противопоставить ее 
враждебно российской буржуазш и Mipo-
вому имиор1ализму, тем самым толкая к 
борьбе за власть и сближеше с пролета-
р!'атом, мы считаем необходимым, чтобы 
самая э н е р г и ч е н политическая борьба 
против оборончества и опортунизма, 
царящих ныне в органах револющонна-
го самоуправлешя, ни в коем случае не 
превращалась в борьбу против этих ор-
ганов и не проводила к изолящи части 
пролетар1ата от револющонпо-демократи-
ческих масс. 

Да здравствует сощалистическШ интер-
nauiona.il! 

Да здравствует мир, завоеванный рево-
лющонной борьбой пролетар!ата. 

Ленинъ и Зиновьевъ. 
Сообщеше газет о том, что ва с-йздЬ 

большевиков было сделано заянлеше, что 
Ленин находится в Петрограде и со-
стоит в контакте с центральной больше-
вистской организацей, с одной стороны, 
и то обстоятельства, что в номере петро-
градской газеты „Солдат-РабочШ" появи-
лась за полной подписью Зиновьева боль-
шая статья, являющаяся ответом на об-
вивеше большевиков в организащи собы-
тШ 3—5 1юля, с другой, обратило на се-
бя вввмаше прокурорская надзора. Пере-
дают, отч лица производяпня разеледо-
-ван!е по поводусобытШ 3—5 т л я , наме-
рены запросить участников с-$зда о ме-
сте нахождешя Левина. В случае отказа 
указать место намждешя прокурорсий 

надзор возбудит против участниковс-езда 
обвинеше в укрывательстве. 

Руссшй „черный списокъ" 
иностранныхъ лицъ и фирмъ. 

Постановлешемъ Временнаго Прави-
тельства распубликованъ русскШ „чер-
ный списокъ" находящихся въ нейтраль-
ныхъ странахъ лицъ, товариществъ и 
обществъ, съ которыми воспрещается 
вступать въ договоры или въ каюя-либо 
иныя торговыя свошен1я. 

Списокъ охватываетъ следующ(я ней-
трал ьвыя государства—Давда, Норвепю, 
Ш в е щ ю , Голландда и Перс1ю. 

Всего списокъ заклгочаетъ въ себе 581 
фирму, изъ которыхъ ва долю Давш при-
ходится 76 фирмъ, Норвепи—137 фирмъ, 
Швещи—107 фирмъ, Голландии—207 н 
Персш—54 фирмы. 

Почему сместили Григорьева. 
От Зап.-Сиб. 05л. Ком. Сов. Солд. Деп. 

Теперь, когда генерал Григорьев оконча-
тельно уволен от комавдовав1я войсками Ом-
с к а я военнаго округа и назначев команду-
ющим войсками полковник НрядинскШ, За-
надно-Сабирск1й Областной Комитет Сове-
тов Рабочвх и Солдатских Депутатов счи-
тает необходимым сообщить причины смены 
командующая войсками округа. 

В Областвой Комитет в вачалЬ шля, че-
рез Ново-НиколаевскШ Совет Р. а С. Д . , 
поступил оледующШ докумевт от воеввая 
следователя 4-го участка Омсьаго военная 
Округа полковника Басвва: „ В бытность мою 
в городе Омске я слышал, что генерал Гри-
горьев был избран па ноет командующая 
войсками Омска]'о воевваго округа едино-
гласво, так как он был при прежнем прмш-



БЬженцы. 
Я чувствовал ихъ боль и пережитый 

страх, 
Я вид^л их страдаю пия лица, 
Застывшую мольбу ва их в4мых устах... 
И мв« казаласа безжалоствой столица. 
На стогвы и поля родной их стороны 
Судьба слала и молвш и громы... 
И в эти дни, когда сражались их сыны, 
И м не дали n p i i o T богатые хоромы. 
В палатах и дворцах им ве дали ноч-

лег, 
Монастыри в себе ве пр1ютиля, 
То в ноле, то в лесу, под арбами те-

лег 
Они безропотно обиженвые жили. 
I все, что нажито, добытое трудом, 
Что им дала великая Poccia: 
И в поле хлеб, и огород, н скот, и дом 
Они оставили, идя в края чуж1е... 
Я чувствовал их боль и иерсжитый 

страх, 
Я видел их страдаюпря лица, 
Застывшую мольбу па их немых устах. 
И мне противною казалася столица. 

СергЬй Ганьшинъ. 

тельстве уволев со службы ва то, что буду-
чи протввпиком смертной казви ве пригова-
ривал подсудимых к этому наказашю, выно-
си им оправдательвые приговоры. 

Зная наперечет противников смертной кав-
ви и пе помня среди вих имени Григорьева, 
я будучи в начале мая с. г. в Петрограде, 
справился в главном военно-судном упревле-
вш, действительно-ли генерал Григорьев 
был уволев со службы ва то, что ве вриго-
варивал к смертной кавни. На мой вопрос 
пачальиик отд1)лешя генерал Лыкошкин дал 
мне справку из которой видно, что генерал 
Григорьев в I909 году приговорил к смер-
тной казви следующих лиц: 24 апреля—Те-
рещенко в Хаиина—оба казнены. 13 мая— 
Иоловюка, казнев. 7 мая—Хартоя, Дубова и 
Веревочкнва—все каввены. 23 мая—Чиже-
городов—ваавен. 28 мая—Червова—казнен. 
И августа—Кудряшева, Смелянова, Юзко-
ва, Белогова и Левкова—uaKaaasie замене-
по. 11 сентября—Переворотвя, 20 ноября— 
Лепешкиве—вашав!е вамеиено, 15 декабря 
Ржевскаго и Иванова—казнены и Вичипска-
го—накаваше вамепево. 18 декабря—Кули-
кова, Савельева, Крылова и Попова—нака-
saBie заменено. В 1910 году. 21 января Да-
нилова, Вистунова и Бт.лкива, 30 тоня— 
Кирьякова и Зелепкина. 16 августа—Князь-
кова. 23 ноября—Устинова и Гришапа. 
Всем приговоренным в 1910 году смертпая 
казнь была заменена. 

Принимая во внимаше, что было пригово-
рено 30 человек., ив которых 10 казнено, 
что при избраши генерала Григорьева на 
пост командующего войсками роволюцюнпой 
армш избиратели или не знали этого или бы-
ли введевы в вебуждеше, я считаю долгом 
поставить в известность Совет Р. и С. Д., 
что если со стороны генерала Григорьева 
было сделано веявлеше, что он был против-
ником смертной казни, то это не соответ-
ветствует действительности. Тени казнен-
ных быть может напомвят бывшему судье, 
что ва его совести десять погибших жизвей. 
Высокое положев1е генерала Григорьева про-
тиворечит принципам револющи". 

На заседаши Областного Комитета 4 т л я 
документ этот был подвергнут обсуждешю в 
присутствш представителя местпаго Коалв-
цюппего Комитета В. В. Иаскевича. Члевы 
Военно-Окружнаго Комитета, входяпне в 
Областной Комитет, ваявили, что они более 
ви одного дня работать нместЬ с человеком, 
подписавшим 30 смертпых приговоров и 

отправившим 10 человёк на виселицу не мо-
гут. OTHonieBie всех члевов Областного Ко-
митета и представителей Коалицюнваго Ко-
митета к открывшимся обстоятельствам было 
совершенно солидарно. Единогласно решено 
было, что генерал Григорьев, вапятнавинй 
себя смертными приговорами при царском 
самодержавш, не м<№сет более оставаться во 
главе военнаго округа, должен немедленно 
сдать командованю войсками округа генералу 
'Гаубе и в сопровожден! и двух членов Обла-
стного Комитета должен отправиться в Пет-
роград к военному министру, церед которым 
члепы Областного Комитета должны были 
заявить о необходимости смЬпы командующе-
го войсками. 

Окончательное оостаповлев1е по этому по-
воду решено было вынести на соединенном 
B a t f u a H i n пр°внд1ума Коалишопваао Комите-
та о 5 представителями Областного Коми-
тета. 

Яаоедвшо вто состоялось дпем 5 го шля, 

и па нем pemeeie Областного Комитета бы-
ло принято с тем однако, чтобы оно было 
приведено в исполнен1е по выслушанш об-
ясвенШ генерала Григорьева. Генерал Гри 
горьев был вызван на ото 8аседан1е, куда 
явился вместе с помощником командующего 
войсками округа прапорщиком Немчиновым 
и начальником штаба округа генералом 'Гаубе. 

Об -ясвев1я, в которых он ве отрицал фак-
та нодписав1я им смертвых приговоров, пе 
могли удовлетворить представителей Обла-
стного и Коалицювяаго Комитета, и генералу 
Григорьеву здесь же было предложено, 
этот же день с экспрессом в сопровождены 
двух членов Областного Комитета выехать 
в Петроград, чему он и подчинился. 

Для сопровождев!я геверала Григорьева и 
личнаго доклада военному министерству о со-
стоявшемся решеши, Областным Комитетом 
были командированы члены областного и во-
енво-окружпаго Комитета подпоручики Ково-
шенок и Мо«еев. 

По поезде в Петроград, после их докла-
да в военном министерстве, геверал Григорь-
ев был уволев от должности Командующего 
войсками Омгкаго военнаго округа и тогда 
же был назначен командующим полковник 
ПрядивскШ. 

Таковы обстоятельства, сопровожденная 
увольнеше геверала Григорьева и послужив-
пни причиной этого увольнев1я. 

Западво-Сибирсюй Областной Комитет Со-
ветов Рабочих и Солдатских Депутатов. 

Въ царетвЪ угля. 
Кольчугинсшя копи, v 

Профессгональныя оргатмцт. 

В воскресенье 6-го Августа по ивищати-
ве членов Областного бюро с-евда горнора-
бочих Западн, Сибири Суховерхова и Со-
свовскего состоялось Учредительное Co6paaie 
рабочих и служащих рудника для оргавиза-
щи общего профессия, союза. Этому собра-
шю предшествовал ряд совместных заседе-
шй правлевШ всех существующих вдесь про-
фессии. союэов (углекопов, метеллистов, 
строительных рабочих, служащих, групиы 
десятников,—нарядчиков и Совета Рабоч. 
Деп.), па которых был принят устав, выра-
ботанный на с-ездЪ горво-рабочих Зап. C V 
бирн, а также был выреботен ряд мер к or-
гавизацш единаго союза—союза по производ-
ству. 

На Учредительное Собраше, несмотря не 
то, что мнопе ребоч1е были отвлечены поко-
сом, явилось до 400 челов. 

Не обсуждеше собрангя были ностевлены 
следуюпве вопросы: 

1) Доклад о с евде горноребочих. 
2) Органиващя общаго союза с секшями. 
3) Выборы правлевш союза. 
4) Отчислоше двухдневнаго заработка 

в пользу русских военнопленных находящих-
ся в Гермавш и Австрш и не усилеше 
средств Центр. Комитета Сов. Раб. и Солд. 
Депут. 

После 8аслушав1я докледа собреше едино-
гласно высказалось за оргавизащю единаго 
союза с секшями при одной общей кассе. 
Ивбраво Превлев1е ив И ти челов. (выборы 
производились закрытой подечей голосов, что 
отняло у собрешн много времеви, но такая 
процедура выборов послужит школой мест-
ным рабочим—мало знаковым с демократи-
ческим принципом выборов). 

По вопросу об отчислениях coCpasie поста-
новило отчислить двухдвевный ваработок 
(шльеюй) рабочих и служащих. Половину 
этой суммы для русск. воепноплен., а дру-
гую половину Цевтр. Комит. Советов. 

Собрав1е заковчилось пожелан1ем Цент-
ральному Правлевю Союза плодотворной и 
энергичной реботы. Реввивать классовое са-
мосо8вав1е рабочаго класса в области прак-
тической работы эвергичвое вмешательство 
в ховяйственпую жизнь рудника—путем раз-
грузки меств. Сов. раб. деп. от спещяльвых 
вопросов—эковомической борьбы и других 
вопросов профессювальнаго движен1я и орга 
низацш, оставив совету вопросы контроля, 
воонный—военно-обяванных, подгот. к выб. 
в Учредит. Собр. и местное земство, борь-
бу с контр-револющей и друг, политич,—хо-
зяйств. вопросы. 

Теперь Профес. союз Кольчуг, рудника 
насчитывает 1600 членов распределяющихся 
по следующим секщям: 

Секщя углекопов 500 
„ строит, и поверхп. раб. 800 
„ металлистов 125 
„ служащих 125 
„ группов. десятн. 50 

1600 
Фрлнц Суховерхо^. 

И з ъ Mipa т р у д а . 
Статистика Стачекъ. 

Хотл офиц!альнаи статистика стачекъ в Гермавт 
веются иа других основах, ч-Ь» статистика про-

напнтков, а равно нанвтков, содержащих в 
себе алкоголь и вообще опьявяющих 

4) Воспрещается изготовлев1е, прюбрем-
Hie, хранеше, бев особаго ва то равр1>тенш 
приспособлен]!! к выделке спиртосодержащ»! 
веществ ила корчемваго вина, хотя бы ири-
способлешя эти не совмещали в себе »ол-
него состева принадлежностей для вннов^-

жещих в себе алкоголь и вообще опьявяв-
ш.их, как в торговых номещен1ях без н»д-
лежащаго на то равр4шен1я, гостииинах, 
ресторанах и т. д., так и во всяких чест-
ных помещешях. 

3) Воспрещается повсеместно покупка 
фесс!опальпых союэов, новее же выводы, д-Ьдасмыо | ИЛИ прюбретеше, каким бы ТО ВВ было СП»-
ею. могут быть учитываемы въ особенности для уяг- собом, кроме законом доэволеввых коепких 
иешя относительна™ развита о,тачечпаго движешя. В I « у ш » 
этом отпотешя интересны данныя, вриводнмыя я 
Статистическом Ежегоднике за 1916 год. 

По сравпешю со второй половиной 1914 года, т. е. 
с началом войны и с 1915 годом, отчетный (1916 
год) характеризуется усилен1ем борьбы труда с 
капиталом. Так в 11114 году было 26 стачек с 
2084 участниками, въ 1915 году 137 стачек и 4 ло-
каута с 124, 188 участниками. 

В 1916 году—340 стачок съ 124. 183 участни-
ками. 

Несомненно туг мы имеем дело съ новышешем 
стачечного двнхешя, хотя • в 1916 г. ово не достиг-
ло ouie того уровня, ва на котором было до иойны 
(1913 г.—2127 ст., 337 локаутовъ с 311,048 участ-
ников). 

Действительная широта стачечнаго днижошя харак-
теризуется количеством иотсряввых дней. Вот но-
большая'таблипа: 

1913 г 1I.190.49S | 
1914 2.843,895 
1915 45.611 
191 6 245.401 

т. е., '/«о стачек до воеипаго вромеви. 
Наибольшее количество стачек приходилось ва про-

мышленность, работающую на оборину, металл-обраба-
тыпающую, машвпо-д'Ьлательиую и т. п. 

На на пее врвшлось 52.4 процента всех стачечни-
ков. ЗатЬм идет гориая промышленность—на нео при-
шлось 35,6 ' / " (44,166 ч). Обе эти группы составля-
ют таким образом, 88°/, ncfoc участников, остальные 
стачечники распределяйте* по другнм отраслям про-
изводства. 

Что касается успешности стачек, то к выводим 
офяшальной статистини следует подходить весьма 
осторожно. Полной победой закончились лишь 2.4"/о 
стачок, 55.1'.о частичным удовлетпорошом требова-
nifi рабочих, а 42.51/, окончились проигрышем рачих. 
В . предыдущем году результаты стачек были Торпе-
до удовлетворительнее (12.0*1, 51.7' / , и 36.3 .1. 

5) Воспрещается ваведомое допущеш» 
владельцами домов в городах и черте уса-
дебной оседлости седенШ в их помЬтеши 
продажи крепких, спяртогодержаишд в во-
обще опьявяющих нанвтков иав нроивводси» 
таковых. 

Лвца ввновпыя в верушев1в сего обяаа-
тельнаго постааовлешя, сверл отобраша «г 
них и унвчтожен1я найденых продуктов я 
предметов и8готовлешя и храношя таковых, 
подлежат ответственности по 29 ой ст. Уст. 
о Накав. в редакщи Временнаго Правитель-
ства от 17-го марта 1917 г. в караются о»-
держав1ем в тюрьме до 6 месяцев или штра-
фом до 300 руб. 

Делее, вевевисимо от втого обявательнаг» 
постановлешя, согласно существующем • ува-
конешям безусловно воспрещается и строп» 
преследуется по суду: 

I) Устройство завода, выделка ва так»-
вом разнаго рода спиртосодержащих нитей, 
бее надлежащего реврепюв1я, выделка тако-
го родя продуктов без завода, перегонка, от-. , . . . • - - с - K W f t i m v » W W и ч м и д и , l l l / j n I u u n u 

6 o S — С Т И е К в о л о с ь и м а т ш ш т * №pf t ' гонка, отцеживав1е,смешеше в всякая иная 
Даже отн cyxln пнфры офнн1альнаго отчета за 1916 

год величайшей репресс,1в рабочих масс показывают, 
что классовая борьба прорывается, несмотря на цри-
марит.иьную политику профессюналышх союзов, нес-
мотря па жесточайвея кары, ностигающ1я руководите-
лей и чисто драконовшо законы по отношеиш к ста-
чечникам. 

ОтвЪтъ г. Адр1анову. 
В „Сиб. Живни" (№ 173) в ваметке „ К 

бой ноту Сиб. Жив." з« подписью г. Адр1ано-
ва сооба!ается, будто член Сов. Солд. Деп. 
пе ст. Тейге: „...пред-явил требовав)е к за-
ведующей книжпым KIOCKOM па ставщи, что-
бы она отказалесь от продажи номеров „Си-
бирской Жизни", иначе ей может грозить 
увольнев1е от производства операцш по про-
даже книг и гавет. Этот „представитель" пре-
дупредупредил, что в самом вепродолжитель-
ном времени состоится на этот счет поста-
яовлев1е С. С. Д . . . . " 

По поручешю И сп. Комитета Сов. Солд. 
Деп., можем ваявить, что ни он, ни Совет 
никому из своих члевов ве давал нолпомоч1я 
запретить кому бы то ни было производить 
продажу номеров „С. Ж. " . Напрасно поэтому 
г. Адр1авов читает нравоучеше Совету про 
недопустимость „запретить покупать и прода-
вать неугоиыя гаветы". 

Вместо сердитаго обрещешя к Совету с 
вопросом: „Как смеете..?",—г. Адр1анон 
лучше иостунил бы, если наввел бы члене 
Совета, который дал такое распоряжеше на 
ст. Тайге. Ибо мы—должны в этом признать-
ся—сильно сомневаемся, чтобы кто нибудь из 
членов пешего Совета позволил бы поступить 
тек, кек ему приписывают данныя, получен-
ВЫЯ Г. Адр|ВНОВЫМ. 

Д. Розенбсргъ. 

Обязательное постановлен1е. 
ТомскШ Губерпскш Исполнительный Ко-

митет, обсудив вопрос о мерах к охранешю 
общественваго спокойств1я, укр%пден1я но-
ваго строя и борьбы с врагами революцш, 
вашел, что одним ие обстоятельств пагубно 
отражающихся на общественном порядке 
является тайное винокуреше, провов, проде-
же, хренев!е, и т. д., корчемнего вина (са-
моевдки), и всякаго другого рода спирто-
содержащих напитков, а посему в целях 
борьбы с втим алом, широко распространен-
ным в пределах Томской губерши, считает 
необходимым издать следующее ноставо-
Bieeie: 

1) Воспрещается повсеместно, с какой 
бы то ни было целью, хранеше корчемнего 
вина (самосидки), как в торговых помеще-
В1ях, гостипицах, ресторанах и т. д., так и 
во всех частных помещешях. 

2) Воспрещается повсеместно хранеше с 
целью продажи и спекулящи всякаго рода 
крепких вапитков, а равно напитков, содер-

Томская ' /бернская тшюграфш, 

переработка деватурированнаго спирта, лака, 
политуры и других подобных продуктов. 

I I ) Продажа всякаго рода спиртосодержа-
щих продуктов. 

I I I ) Варка пава, меда, бражки и т. д. для 
продажи. 

I V ) Появлен!е в публичных местах в со-
стоянш явваго опьявеп1я и публичное рас-
HBTie крепких рапитков, а равно и у часта» 
в сборищах для публичпаго распи™ тако-
вых напитков. 

зависимости от таковых илв повторности их 
назначаются ваказамя, кроме отобрашя най-
денных продуктов, предметов для изготовле-
|мн и храненш таковых, и уплаты акциза, к 
штрафу от 25 руб. до 6000 руб. и аресту 
от 2-х недель до отдачи в ареставтск!я от-
делев1я иа срок до 3-х лет с лишев1ем не-
которых прев. 

Председатель Ген, 
Хеймович. 
Смирнов. 
FapxaTOB. 
Ярославцев. 

За делопроизводителя Рудаков. 

Члены 

— Обращаем внимате читателей, что 
сегодня в Обществ. Собрашп состоится 
вечер, чистый доход с котораго пойдет на 
культурныя цели мЬстваго латышскаг» 
культурнаго общества. 

Г р а ж д а н е ! 
Идите навстречу бЪднымъ солдат-

намъ: дайте имъ на временное поль-
зован^ швейныя машины! Помогите 
скорее од"Ьть нашихъ защитниновъ-
солдатъ! 

П р о с в м ъ cetstHis давать въ Сов4тъ 
Солдат. Депутатовъ, Трудовому Комдгету. 

Распространяйте газету 
„ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦШ". 


