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Подписная ц4на на газету 

„ З Н Д М Я р е в о д ю Ц Щ " : 
• съ 15-го авг . до к о н ц а года 6 р. 40 к . 
• на 3 м е с я ц а 4 р . 30 к . 
• н а 1 м ^ с я ц 1 р . 50 к . 

Ц Ь Н А ЗА О Б Ъ Я В Л Е Н Ы : 
t впереди текста за строку нонпарели 40 кон. 
X позади текста „ „ „ 2 5 кон. 

АДРЕС КОНТОРЫ и РЕДАКЦШ: 
^ г. Томск, „Дом Свободы". Телефон X 23. 

•СТО 6 2 Воскресенье, 13-го Августа 1917 г. Цьна 8 к. 
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В Ы Х О Д И Т Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

На днях Я. Боград (меньшевик-интернацю-
налист) из Красноярск Раюннаго Бюро Р. 
С. Д. Р. П. прочтет два реферата на темы: 
„Интернащонал и Европейская война" и 
„Большевики и меньшевики". Подробности 

будут объявлены особо. 
Томск1й Губернскш Исполнительный Комитет—Губерн-

ская Земская Управа приглашает на с л у ж б у и н с т р у к т о р о в , знако-
мых с постановкой работы в земствах и кооперативах . 

Желаюпие поступить на службу благоволят обращаться с заявле-
ш я м и с у казашем о своей прежней службЪ к Секретарю Т о м с к а г о Г у -
бернскаго Исполнительнаго Комитета но адресу: г . Т о м с к , Губернское 
Управлеше. 

ГубернснШ Исполнительный Комитет. 

С сентября месяца в Томск® начнет выходить 
ЕТС У Г Н А Л 
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„ШНОЛАиЖИЗМЬ СИБИРИ" 
OrnilHi-m журнала". OTKJMKH современной j y i t l lH . вопросы воспитав!'! в обучены, ии-Ь-
мкодьбое оброимноие.! учительская жизнь, педагогическая хроника, оффицшмшЬ tm l . . i . 
обзор педагоги . исчатн, почтовый н т н к . а также ивучеше родного кран о худож.-литератур. 

Уелипя подтеки на журнал: в год длл члевоп Учит. Союза—7 р., для ночлепов—8 р. 
ОтдЬлы&н книжка—1 р. 

Адрес редакцЫ: Томск, Городская Уирпва, Ш к о л ы ы Н О н Ь л , Реданц!» журнала. 

Томская Гарнизон. Драиатич- вдппа-

М а н е ж физическаго р а з б ш я . 
Солдатская ул., Л? 10. 

Солдатсюй Кииематографь 
• Уржатошй пор., № 12. 

С Е Г О Д Н Я 

НАРОДНЫЙ СПЕКТАКЛЬ. 
Поставлено будегь: 

Др. в 5 д. Шпаживекаго. 
Начало въ 9 чае. веч. 

Оркестр военной музыки. 
ЦЪны от 40 к. до 3 р. Входн. 1 р., 

учен. 85 ноп. 

Касса о т к р ы т а с 12 до 2 ч . дня и 
с 6 час . вечера. 

Сл'кдующШ спектакль в воскресенье 20 авг. 
Поставлено P p p r u i , др. в 4 д. 

будет „ Ь Р Г Ь П , Чирикона. 

Клуб свободных дътей. 
РЕБЯТА! 

Мы приглашаем liac придти па 1-е 
общод'Ьтское cofpanie дли организацш 
нашего д'Ьтскаго клуба, имеющее быть 
и Воскресенье, 13-го августа нъ 4 часа 
дпя в пом'Ьщоши конторы газеты! „ОСВО-
БОЖДЕННАЯ Р0СС1Я", Почтамтская ул„ 
л : ! ) . На собрате приглашаются как и 
девочки, так и мальчики от 10 до 16 .гЬт 
включительно. 

гОраиизацтная шштя. iw дптей" 

Сегодня 13-го и 14 августа 
идет роскошная драма из сопремн. войны 

„ С л а б а с и л ь н ы м , ^ ^ 
г и б е л ь с л а б ы м " . 

СггЬшите товарищи посмотреть! 

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

Во вторник 15 августа с 3 часов 
дня в Манеж'ЬО-ва Физическаго раз-
в и т состоится общее собран1е со-
в е т а солдатских депутатов. Поря-
док дня: I ) 0 положеши в Гарни-
зонЪ; 2) 0 бойко гЬ „Сиб . Ж и з н и " ; 
3) 0 полковых организаторах; 4) 
Отчет к о м и с с ш по пайкам; 5) До-

выборы в комиссш. 

В п о н е д е л ь н и к 14-го ав густа в 7 
ч . веч . в пом®щенш клуба „ Б у н д " , 
А к и м о в с к а я ул . , № 4 состоится за-
с®даше секретар1ага Ц. Б. професс. 
союзов. В виду важности вопросов 
просят Bcfex членов и кандидатов 

обязательно явиться. 

Завтра 14 августа, в 6 часов 
вечера в клуб® Соц. Дем. со: 
стоитса общее собран!е сов® 

Сов®т Солдатских Депутатов 
организует подготовительные 
солдатск!е курсы для подго-
товки агитаторов и инструк-
торов по выборам в Учреди-
тельное Ообран1е. 

ВсЬх лиц желающих запи-
саться на курсы в качеств® 
слушателей или лекторов, 
просят заявить об этом де-
журному члену Исп. Ком. Сов. 
Солд. Депутатов в дом® Сво-
боды. 

Во второй половин!) августа открывают-
ся н I'. ТоискЬ вечерше 6 неД'Ьлышс 

К У Р С Ы Ы И Л И Ц 1 И , 
Принимаются грамотные не моложе 20 л. 

без различая вЬроиепоп'ЬданШ. 
Hpie.M нрошенШ н Бюро военво техни-
ческой помощи при обществ!) Сибирских 
Инженеров: Почтамтская № 6 д. фуксман. 
Там-же даются ВсЬ справки и программы-

та рабочих депутатов I 

И з ъ о к о п о б ъ . 
Копгя телеграммы Командира 42 Сидир-

•«го тралкшю «едка 9»» 10 августа 
1917 года. 

Томск, Гарнизонный Совет. 
42 Сабирсктй стрелковый полк, служа 

честно реиолюцюнному j t . i y , 9 (юля сего 
года выполнит свой долг, грудью защи-
щая свободу. H u n t , находясь все время в 
боевой обстановка, полк нуждается ва 
предстоящую зиму в теплых вещах, и я 
надеюсь, родной город придет n e t на 
оомощь в делах заготовки этих вещей. 
Полку нужно 2000 папах, 3000 фуражек. 
3000 теплых кальсон, 3000 ватных жи-
леток, 8000 рукавиц, 500 валенок, 6000 
портянок. Прошу срочво телеграфировать 
может ли город взять на себя поставку 
вешей и ио каким пенам. 

Подлинную подписал: Полковник Петров. 
С подлинной верно: 

Член Томскаго Гарнизонного 
Совета, врач Щеглов. 

ГРАЖДАНЕ! 
Откликнитесь на призыв родного нам 

полка. Ов заслуженно ждет от нас поддерж-
ки и скорой помощи. Торопитесь всЬ, в 
ком есть готовность и искреннее желате 
поддержап, наших братьев в холодных 
окопах. Нужен срочный ответ, как теле-
графирует полковник Петров. Три дня по-
кажут, J K B K отнеслись граждане Томска к 
призыву 42-го полка. 

Пожертвовашя вещами и деньгами, прак-
тическими советами и указашями прини-
маются в Хозяйственном о т д М Гарнизон-
наго с о в ! » от 10 до 2 час. дня (Садовая 
JV; 4) и в Редакцш местных печатных ор-
ганов. 

Торопитесь, граждане, холод не за го-
рамп. 

Член Гарнизовнаго Совета Врач Щеглов. 

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

Суд над Сухомлиновым. 
| Р Е Т Р О Г Р А Д , (10 августа). Открывать-
ся сегодня по д^лу Сухомлинова трибу-
нал вызван и жизни требоватпями револю-
цшвваго времени и возвращает нас к чи-
стоте судебных уставов 1864 г. Он соз-
дан для раземотрешя дВ.т бывших сапов-

пиков, дела которых раньше слушались 
при учнетш сословных представителей. 
Публики в зале немного. Всюду в поме-
тивши собрашя армш и флота караулы 
несут пижше чины Преображенскаго пол-
ка и reoprieBCKie кавалеры. Входят в 
зал Сухомлинов и его жена. Он в воен-
ной формЬ с геонпевским крестом. Она 
вся в черном. Заседан1е открывается около 
часа дня. Председательствует сенатор Та-
ганцев. В состав присутствующих вошли: 
Меншуткин, Чебышев, Лядов и Юржев-
сюй. Обвиняет обер-прокурор касеащовна-
го уголовнаго департамента Нозович. За-
щищают Захарин, Казаривов и Тархов-
скШ. Из числа присяжных заседателей ие 
явилось семь: двое оштрафованных за 
незаконную неявку. Затем 'Гагаицев объ-
яснил присяжным заседателям о их назпа-
чеши и о преимуществах новаго суда, 
созданнаго революцюнным временем. Па 
вопрос председателя Сухомлинов, волну-
ясь тихим, голосом отвечает: „Мне 69лет 
кончил академм генеральная штаба, де-' 
тей не имею, капитала 400000 рублей". 
Сухомлинова отвечает спокойно: „Мне 36 
лет, никакого имущества у меня нет" . 
Из числа 200 свидетелей явилось 90 в 
том числе генералы: РузскШ, Алексеев, 
Маннковсшй (первый муж Сухомлиновой), 
Бутович, Родзянко, Суворин и Милюков. 
Последв1е трое сообщили, что выехали в 
Москву на совещаше, по окопчапш ко-
тораго явятся суд. В числе н«янившихся 
свидетелей Гучков, генерал Иванов, Ма-
каров, БЬлецкШ и Виссарюнов. ПослВд-
Bie трое под стражей. Несмотря иг хо-
датайство защиты об отложепш дЬла вви-
ду ноянкя свидетелей, сенат постановля-
ет дело продолжать. Зашита возбуждает 
новое ходатайство об отложеши дела, 
считая, что иредаше суду Сухомлинова 
должно было состояться по постановлешю 
соединепваго присутсшя кас-
сационных департаментов, между тем та-
ковое состоялось но раопорлжешю вре-
менваго правительства. Защита ходатай-
ствует о направлепш дела в установлен-
ном порядке. Прокурор возражает: вре-
менное правительство имеет всю полноту 
государственной власти, а иотому оно 
имело ираво предать собственной властью 
Сухомлинова суду. Сенат соглашается с 
оберпрокурором. Суд переходит к избра-
н!ю присяжных заседателей. Большин-
ство из них мелюе ЧИНОВНИКИ. Старши-
ной избирается чиновник Рогзе. Перед 
4TeaieM обвинительнаго акта приводятся 
к присяге свидетели. Чтеше обвинитель-
наго акта отложено до сл Ьдующаго дня. 
Заседаше закрылось в девять часов вече-
ра. Присяжные заседатели оставлены на 
начлег в номешенш суда. 

Губернсте комиссары. 

ПЕТРОГРАДЪ. Иа с-Ьзде губернских 
комиссаров министр внутренних дел Авксенть-
ев призвал, что мивистерство поваго состава 
но вовросу о комиссарах будет работать в 
прежнем направлепш. Комиссары и общест-
венный оргавиаацш ва меггВ в вастовщШ 
момевт должны быть одушевлеаы одной об-
щей идеей государственности, порядка и не-
обходима™ закрепловш заноевашй револю-
щи. Необходимо, чтобы комиссар являлся 
проводвиком едивой воли власти и правитель-
ства, необходимо тесное едивев1е населешя 
с властью и признате ея пвхЬшй. Товаршць 
мивистра ввутреявих дел Хижвяков огласил 
осиован1'я для пересмотра проекта о пиложе-
нш комиссаров. Комиссарам губернским и 
уездным представляется только вадзор за за-
конностью действШ органов местнаго само-
управлев1я. Милиц;я подлежит надзору ко: ис-
сарсв. Губернское вравлевте я присуr.Bia, 
cocTOsemifl при губернаторах, должны Оытт, 
ликвидированы, передачей фувкщй управлоитю 
культурво-хозяйственным органам И ' И а г а 
самоуправлев1я. До передачи комиссар нечет 



ответственность за правильность распоряже-
шй по местному управление. Всякое распо-
ряжевйе по увравлеаю имеет заковвую силу 
лишь за его подписью. 

Директор кяижвой палаты Венгеров сооб-
щил па с-езде губернских комиссаров о хо-
де работ палаты и предложил губерским ко-
миссарам на местах вести точно регистрацш 
всех проивпеденШ печати в целях учета и 
охраны культурно-просветительных ценно-
стей. Постановлено содержать при комисса-
ре особое лицо для надзора за издательства-
ми, типографами, книжными магазинами и 
охранять архивы губернских и уездных мест, 
богатых матер1алами исторЫ внутренней жиз-
ни и револющонпаго движевЫ в Poccin, а 
также сообщать книжной палате о местных 
книгохранилищах на предмет их пршбрете-
нЫ и представлять матер1алы судебных и 
политических архивов в основанный недавно 
мувей борцов за свободу. 

Русст-финшя отношенгя. 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С (4 августа). Вице-
председатоль хозяйственна™ департамен-
та финляндскаго сената. Токой по-
дал генерал губернатору следующее за-
явлены: ввиду Вашего заявлены, что 
сейм не может собраться до новых 
выборов для унолномочЫ финляндских 
дел. занедываше которыми является в 
настоящее время невозможным, а также 
ввиду того, что я принял обязанности ру-
ководителя продовольственным делом в 
предположены, что сенат будет поддержи-
вать мои продовольственный распоряже-
иЫ, каковой поддержки, однако, со сто-
роны большинства сената я не встретил, 
я, начиная с сого числа не имею возмож-
ности остаться в должности члена вице-
председателя сената, не несу ответствен-
ности за действш сената и их послед-
н я я . Сегодня Токой передал дфла сена-
торам Сеттяла и Таннеру. Одновременно 
с Гокоем подал н отставку начальникзк-
спедиши путей сообщены сенатор Вой-
онма. Непосредственным поводом их ухо-
да послужило голосованы севата по воп-
росу о понижены предельных цен на 
масло. Это предложены было отклонено 
голосами буржуазных члеиов сената. 

В последнее время участились случаи 
иаездов в Або подозрительных делегащй, 
объезжающих корабли и войсковыя части 
и собирающих подписи. Комитет сов. деп. 
Або-Оландской позищи постановил воспре-
тить кораблям принимать делегаши, являю-
щЫся бед ведома исполяительнаго комитета. 

Какъ сощалисты и буржуазия готовятся 
къ выборамъ. 

ГЕЛЬСИНГФОРС, 10 августа. Все по-
литически партш приступили к организацш 
выборов. Центральный комитет сощал-демо-
кратов предписал окружным комитетам неме-
дленвно открыть деятельность местных коми-
тетов по выборам и предлагает избирателям 
тшательно проверять избирательные списки, 
дабы убедиться внесены ли их имена. В 

Гельсингфорсе произведено предварительное 
iwiocoeaBie кандидатов партш: ва первом 
месте оказался вынешвШ тальман Маннер. 
Буржуазный партш з ш ю ч и л и блок, к кото-
рому в некоторых округах присоединилась 
шведская партЫ. В выпущенном воззвании 
блок призывает созвать сейм, который мог 
бы правильно отстаивать финляндскую сво-
боду, уничтожить произвел и разруху и по-
веете народ по пути прогресса. Буржуазный 
класс населения, раздраженный последними 
безпорядками, приступил к организаши во 
всей стране добровольной милищи, называе-
мой буржуазной rnapaiefl, эадача которой 
охрана порядков и защита буржуазных эле-
ментов ю вромя могущих возникнуть народ-
ных волневШ. 

Черносотенное духовенство. 

1 Ц К И Т О М И Р Ъ , 9 августа. Губерпсквмъ 
Исп . Ком. съ участЫмъ представителей 
губерискаго духовенства обсуждался воп-
росъ по поводу все усиливающейся реак-
щонвой агитацш духовенства на Волыни. 
Выяснилось, что некоторые священники 
состоятъ и поныне въ союзе русскаго на-
рода и открыто ведутъ контръ-револю-
щонную деятельность. Высшая духовная 
власть бездействуетъ. Постановлено, что-
бы дела духовенства раслЬдовались Исп. 
Ком., совместно съ духовенствомъ и ми-
рянами, и чтобы вредные новому строю свя-
щенники немедленно увольнялись. 

ПЕТРОГРАД. На васедавш, Испол. Ком. 
Сов. Деп. доложено постановлевЫ 41 про-
фессЫиальваго союза об отрицательвом от-
ношенш к государственному coeeuiauiio. Со 
юзам рекомевдуется не участвовать в сове-
щанЫ и устроить одновременную забастовку 
протеста. Заседавш признало необходимым 
участвовать на совещавш. заявив требоваше 
об осуществлен^ созыва Учредительааго Со-
брашя в вазначеяный срок без отсрочек, и 
решило обратиться к рабочим, недоаущеяЫ 
на совещанЫ выстунлешН, демонстраций без 
призыва Сов. Депутатов. 

МОСКВА. Па совещаше общественных 
деятелей вынесена резолющя,говорящая, 
что завоеваюн революцш подвергаются 
ныне серьезной опасности, Глубокое раз-
стройство охватило нее части народного 
организма, в стране нет вл»сти, суда н 
закона, хозяйственная жизнь нарушена, 
замирает промышленность, останавли-
вается перевозка. В тяжелую для госу-
дарства годину некоторын народности стре-
мится разорвать вековыя связи'с Г о ш е й . 
Правительство должно немедленно и реши-
тельно порвать со служешем утошям. 
Пусть в войсках будет возстанонлена 
дисциплина, пусть возродится попиманЫ 
национальных интересов Россш и вера в 
доблесть союзников, пусть центральная 
власть, единая сильная, покончит с си-
стемой безответственна™ хозяйничанья 
коллепальных учрежденШ, в государствен-
ном управлевЫ, пусть предоставлено 

будет Учредительному! Собранно устано-
вить начало государственна™ пути, а до 
тех пор ни одна часть парода ие должна 
заявлять прцтязанЫ и выражать волю 
всего парода. К вам обращаем наш клич: 
верните Р о с о й возможвость стать счаст-
ливой и великой, не выдавайте своих 
героев, дайте увидеть вашим детям, вну-
кам добрый пример. 

ОДЕССА, 10 августа. На выборах в думу 
участвовало 206510 из 333000 избирателей. 

[Эсэры получили 7 мест, кадеты—15, еирей-
оюй блок—14, блок меныновиков и бунда— 
8, украивсюе сощалисты—5, польская груп-
па—2, pyccKiB пародногосударственный союа 
—3, интернационалисты и большевики—3, 
остальные по одному. 

ОДЕССА. 9 августа. Презид!ум Испол. 
Ком. Сов. Деп. высказывается против пред-
ставительства ва московском совещавш про-
летарЫта, а только центральваго Испол. 

[Ком. Сов. Деп. Считая неправильным от-
сутств1е особаго представительства от про-
винщальных Сов. депутатов, презщпум пре-
лагает местному Испол. Ком. соответствую-
щую резолющю. 

Совщате буржуазных политиков. 

ПЕТРОГРАД. 8 авг. Солдатская секщя 
Сов. Деп. постановила поднятый большеви-
ками вопрос о смертной казни перевести 
для окопчатеаьпаго решетя на общее соб-
рате Сов. Деп. 

МОСКВА 8 авг. В Московском университе-
те откылось совещав1е 400 политических 
общественных деятелей. Присутствують Род-
знвко, Милюков, Шиигаров, князь Шахов-
ской, Коновалов, Маклаков, Шульгин, Львов, 
Шепкин, Бубликов, ШидловскШ, и Савич 
Иродс.едателем избран Родзянко. В докладе 
о текущем момеяте княвь Трубецкой ука-
зывает, что правительство должно обладать 
твердо и властью, быть единым,авторитетным, 
пацювальпым и опираться па весь народ, 

С Т О Л Ь Г О Л Ь М Ъ , 10 августа. На кон-
ференцш союзвыхъ сощалистоаъ въ Лон-
доне будетъ предложено постановлено че-
тырехъ комиссий для ойсужденЫ: 1) общей 
декларант, 2) предложены лиги на-
родовъ, 3) возстановлешя разрушевпыхъ 
войной областей и прогензЫ о возмеще-
пшхъ и экономической промблемы и 4) 
о терригорЫльныхъ изменешяхъ. Предсе-
дательствовать па коиферепцш будетъ 
Гендерсонъ. Ожидаются делегаты изъ 
АнглЫ, ФравцЫ, Бельгш, Греши, Италш, 
РоссЫ и Южной Африки. Заседаша ков 
феревцЫ не будутъ публичными. 

К московскому совЪщашю. 
В Москве происходит теперь всероссий-

ское совещанЫ. 
СовещанЫ это имеет уже свою исто-

piio. Мысль о его созыве возникла сей-
час после трагических собыпй в тылу и 

Моя родина. 
Безграмотна, тоща, корява и не мыта 
Моя отчизна серая. Темна, как нечь 
Осенняя. Наземом, слякотыо покрыта 
Европы-матери отверженная дочь, 
За робость рабскую, за долгое терпенье 
Сумевшая обид столетья превозмочь. 

Отныне пред тобой восторг и изумленье 
Седая мать-Европа льстиво расточает 
И лавровый венок сулит за наступлепье. 
Но ты не верь! Пе лавр она тебе вручает 
За подвиги твои, за общш миръ, а нож 
Вонзить товарищу мея;крылец поручает,— 

* . * # 

Чтоб разделить с тобой постыднейшую 
ложь 

БратоубШственпой войпн и растоптать 
Тною идею мира, кинувшую в дрожь 
Из гнившш Mip, привыкши! жульничать и 

спать 
Нодъ днкш клич твоих безмысленных 

сражешй. 
* » 

* 

Пора тебе, моя отчизна, смело встать 
На путь намеченный тобой без возражений!.. 
11\ икай весь Mip против тебя одной воз-

станет, 
Как пламенный вулкан встихЫ извержешй! 
Но л и н и я твои въ веках народной ста-

нет. 
К . Растягаевъ. 

Я а ы к ъ ц и ф р ъ . 

На днях мы сем. „Зн. Револ." № 52) 
останавливались на вопросе о том, как 
болезненно ва состояши паровозов отра-
жается система выдачи па железных до-
рогах премЫ за добросовестное отно-
шены к делу лвчевЫ паровозов. Мы пу-
тем сопоставлены определенных цифр 
имели возможвость категорически заявить, 
что дело пе в нежелании „Красноярских 
большевиков работать, а в чем-то дру-
гом: в преступно корыстном отвошеиш к 
делу адмипистрацш участков тяги, и ея 
стремлепш уряать везде, где можно что-
пибудь в свой карман. М ы видели, что 
в частности ва Красноярском участке 
дело обстояло гораздо лучше, чем яа 
многих других, хотя и там администра-
цЫ не осталась без солидваго вознаграж-
дены, но качество работ и как резуль-
тат их—качество вывускаемых ва л и н ю 
паровозов оказались значительно лучше, 
чем на других участках Томской дороги. 
Очевидно, паровозы обязаны в данном 
случае тому, что мастеровые и рабочш 
не стремились сколачивать себе капита-
лов на здоровьи паровозов. 

Описанный нами в предыдущей статье 
результат погони за премЫми в 1915 го-
ду является характерным ие только для 
яннаря следующего года: он остается 
совершенно неизменным па протяженш 
почти полугода. Чем-же в таком случае, 
объясняются наиадки ва Красноярск в 
настоящее время, нечему так громко 
кричат железно-дорожпые тузы о неже-. 

ланЫ Красноярских большевиков рабо-
тать, почему обыватель вопит под указку 
того-же ж. д. „начальства" о том, что ре-
волющя разрушила транспорт. 

Дело в том, что в настоящее время 
средвЫ процент больных паровозоя на 
дороге, действительно, повысился почти 
вдвое ио сравнешю с прошлым годом, ио 
насколько виновата в этом революц1я 
видво из того, что разница между янва-
рем 1916 н январем 1917 (в 1, К раз бо-
лее) вполне совпадает с разницей между 
!юлем 1916 и шлем 1917 (в 1, 8 раз бо-
лее) а, револющя—насколько нам извест-
но—произошла в марте 1917 года. Так 
скажите, господа xopouiie, почему у Вас 
в январе 1917 года оказалось больных 
паровозов почти вдвое больше, чем в 
январе 1916 г . Или Ваши Красноярска 
большевики еще за два месяца узпали 
от бабушки—ворожеи, что в марте иадет 
царское самодержавие и некому будет ох 
наказывать за „лень и неповиновенЫ на-
чальству". Если Вы, господа начальники 
и начальнички, нлачуине ио выпавшему 
из Ваших благородных рук кнуту , пой-
дете и на это и всеми правдами и не-
правдами будете ве смотря ва приведен-
ные цифры, сваливая с больной головы 
на здоровую, опять кричать, что во всем 
виноваты большевики, что транспорт раз-
рушен революций, что дело не в двух 
месяцах, позвольте предложить Вашему 
ввимаи1ю еще несколько цифр. 

Сравнивая количество больных паро-
возов по отдельным участкам дороги за 
весь 1916 год, мы наталкиваемся ва до-

на фронте. ПаступленЫ контр-револю-
цЫвных сил внутри страны и отступле-
Hie наших войск на границах государства 
иоставиди ва край гибели револющю м 
страну. 

Времевное правительство было объяв-
лено правительством спасенЫ революцЫ. 
Но.,, было одно „ н о " : па лицо пе было 
никакого правительства. Бегство кадет-
ских министров из правительства дало 
толчок к почти окончательвому его раз-
валу. 

Неудивительно, что при таких угро-
жающих существовашю государства ус-
лонЫх мысль невольно остановилась па 
идее „соборности". Во время общей опас-
ности появляется желавш быть в сборе, 
жаться друг к другу. 

К а к ни странным может показаться па 
первый взгляд такое толкованы идеи со-
зыва московскаго совещанЫ, оио все-та-
ки нам кажется наиболее цравоподоб-
ным. Ведь ожидать практических резуль-
татов от этого совЬщавЫ совершенно не-
возможно, и вряд ли сами иницЫторы 
ожидают их. 

СовещанЫ, на котором соберутся пред-
ставители разных классов, парпй и тече-
пш при обостренности политической и 
сощ'альпой борьбы, которую теперь пе-
режинаем, такое совещанЫ, говорим мы, 
чю может дать практическая, реальпаго? 
— Н у ж н о ведь еще иметь в виду, что со-
вещанЫ ве будет решать викаких вопро-
сов, а предполагалось выслушать лишь 
мненЫ его участников. 

Скоро иоложенЫ стало меняться. Пра-
вительство сформировалось, положеше на 
фронте в смысле возставовлонЫ дисцип-
лины и боеспособности армш начало улуч-
шаться-и разговоры о московском сове-
щанЫ затихли. Одно время даже каза-
лось, что ово свято с очереди. Но в са-
мое последнее время стало известно, что 
оно созывается на 12 августа. 

Если вначале иниц1атива созыва сове-
щанЫ исходила изъ револющонво-демо-
кратическихъ круговъ—ее прииисываютъ 
Церетелли,—то потом иницЫтива эта 
перешла, невидимому, я руки кадетов и 
ко. Согласно этому стали и иваче толко-
вать смысл и значены совещанЫ. 

Вначале предполагалось, что оно созы-
вается для и г о , -чтооы нравитольство 
всесторонне ознакомило представителей 
организованных групп населены с гроз-
ным положены* страны и звало их к 
жертвам, к подчинены» своих личных ин-
тересов общегосударственным. Теверь-же 
толкуются иначе—повидимому, тоже под 
давлевЫм новых ипишаторов совещанЫ,— 
правительство должно, мол, выслушать 
ножеланЫ представителей. Другими сло-
вами, ие правительство будет звать, а 
его будут к чему-то звать, 

И конечно, не безинтересво—кто кого 
будет экзаменовать, кто кому будет пред-
яилять требованы, кто, наконец, кому 
сделает указашя и внушенЫ,—В этом 
смысле московское c o a t u w H i e , пожалуй, 

вольво странное яялеше: по тому жи 
„большевистскому'1 Красноярскому участ-
ку , по которому мы в прошлый раз от-
метили сравнительное благонолучЫ в 
состояши наронозпаго парка в январе 
1916 года, мы наблюдаем это благополу-
ч1о непрерывно до мал включительно по 
отдельвым месяцам % больных парово-
зов на участке понижается до 4, 1 и не 
превышает 5 ,8 , тогда как за эти же месяцы 
°/« больных паровозов па всех участках 
вместе не падает ниже 9,0 и возвышает-
ся до 10, 7, на отдельных участках поды-
маясь в отдельные месяцы до 17, 3(Ново-
николаевск) и 16, 9 (Нижнвудивск). Крас-
н о я р с к участок все время стоит иа пер-
вом месте, и ве только оставляет дале-
ко за собой такш- хорошо премирован-
ные участки, как ПижнеудивскШ и Пово-
николаеаскШ, но исе пять месяцев дает 
процент вдвое ниже средияго для всех 
участков. 

С ионя 1910 года паблюдается р-ЬзкЫ 
перелом: средшй помесячный процент для 
всёх участков сразу делает скачек на 5, 
9, а во Красвоярскому участку °/о повы-
шается в пять рав (в маё—5, 7, в ia>ae— 
27, 5) и это повышены ве является слу-
чайным только па данный месяц нару-
шившим нормальное положены дел, на-
оборот, оно настолько укрепляется, что 
за последят 7 месяцев средшй процевт 
для всех участков по отдельным меся-
цам возрастая до 10, 6 ви разу не uaia-
ет пиже 12, 1 и в эти-же месяцы по 
Красвоярскому участку процент больных 
паровозов, составляя за весь оерюд—21, 



дасть много поучительнаго. Оно выяснит 
« о о т я о п ш е организованных сил в е р а 
Hi. B t a там выступят; две арм!и: крас 

Eli и, персы также заговорили о свободе и 
призывали русскую apMilO помочь им 
свергнуть гвет феодалов. Надо знать, что 

пая и зеленая. Если даже решающаго, l lepcin—одна из самых отсталых стран в 
характера сражеше не произойдет, то1 uip-b. Крепостное право сохранилось там 

iirift место ва ВсероссШской Голгофе, в 
Шлвссельбургской крепости. В 1912 г. со-
держаицеся там политичесюе каторжаве 
предъявили своим тюремщикам требоваше, 
чтобы было огорожено место за оградой, где 
по слухам зарывались удавленные в Шлис-все-тзки противники номерятся силами, в своей первоначальной форме. Ханы (по-

Особенно готовится буржуазш. Она да- мещики) и сейчас являются царями в сельбурге восьмидесятники -народовольцы, а 
ate до обшаго cofilmianin устроила своеiперсидских деревнях; им предоставлеиа впослёдегав Коляев в Коноплянввкова. 
собственное—устроила репетищю. 1 неограниченная власть над крестьянами, Бенправные каторжане ваявили, что ови 

Вот истор1я подготовительной работы вплоть до купли и иродажи креиостных. не хотят попирать ногами это место, хотя 

ПРИЗЫВЫ. 

совешаш'я, его, так сказать кануна. Безиравный парод стонет вод игом фео- ими за такую дерзость угрожал арсенал 
О самом же совъщаши 

временно писать. Д. Розснбсрг, 

З Р рубежом. 
Перс1я. 

Въ последнее время сильно обострились 
отношения между русской apwieti и нереид-j 
ским населешеа. Воль mi я безпорядки в 
войсках вызывает uajenie русскаго руб-
ля. 

Правда руок1й рубль ценится в послед-
нее время в 6 копеек, но конечно, нер-
евдеюй парод в этом не виповат. 

I lepcis наводнена теперь русскими день-
гами. а спросу па них совершевно нет 
потому что Росыя давно уже не возит 
сюда никаких товаров. Разумеется, что, 
ве зная как и куда сбыть русотн деньги, 
nacH.ieBio принимает их крайне неохотно. 

На этой почве происходят частыя столк-
понешя между русскими войсками, раз-
мещенными в Персш. и населешем. При 
этом, следует указать, что арн1я наша, 
к несчастью, не держит себя так, как ей 
подобает. Об этом свидетельствует недав-
шй урмШскШ погром 

Вечером 24-го 1юня, корпусный коми-
тет получил снедешя, что солдаты гото-
вятся учивить расправу с населешем. Не-
медленно комитет послал своих предста-
вителей чтобы не допустить насилий, но 
было уже поздно. Солдаты же начали хо-
зяйничать в мирном городе, разнесли и 
разгромили всо что можно и предали го-
род огню. Пока еще пе известно, есть 
ли человечесш жертвы. 

Это не единственный нример василШ 
солдат над местным населешем, трудно 
описать, к а ш безобразш творятся здесь, 
l i e проходит дня, чтобы нам пе сообща-
ли о новых ввиадевйях на беззащитных 
жителей, грабежах и угоне скота. То что 
случилось в Урмш, каждый день может 
повториться с другими городами. Необхо 
двма усиленная агитацЫ в войсках, что-
бы армш сознала свой долг и сама поло-
жила конец таким позорный явлешнм. 

В первые дни русской револющи, 
иерсидскШ народ, с сочусшем и дове-
pieM отвосился в войску, свергнувшему 
самодержав!е, этого м1рового жандарма, 
держашпаго в страхе свободу слабых 
стран. 

Одобренные иримером русской револю-

ции прежде- далов и их наемников, 
При таких условиях о просвещееш па-, карцера. 

ремпых вакаванШ, вроде 30-ти суточваго 

Но не чуветвуют-ли рода пе приходится и говорить. Началь-
ных школ почти нет и большинство вро-1 сказано, порой неловко служанне и 
стонародья пе имеет повят!я о грамоте, j стращи Томской железной дороги? 

П р и первых извест|'ях о русской револю-
щи, наиболее сознательные элементы 
нерсидскаго населешя, обратились к рус 

М ы думаем, что это здав1е должно быть 
куплено и превращено в пароднШ дом. 
Там мы бы тогда поместиться создаваемый 

Наша доля—борьба. Собирайтесь смелей 
Под рабочее красное знамя. 
В деревнях, в городах, в рудниках, в 

мастерских 
Разгорается яркое пламя. 

Пусть теперь, в эти дни, каждый 
честный борец 

Не забудет привета! 
Наша доля--борьба, в единен1В мощь, 
Наша крепость—газета. 

Насмеются враги над призывом моим, 
себя, не в укор будь Засмеются некстати: 

М ы ответим иа смех собираньем грошей 
Для рабочей печати! 

В - р . 

админи-

ской революц!оввой армш, в надежде, | проф. Новомберским „Музей Револющи" и 
что ова поможет им—во вмя принципа: со спещадьпым отделом, посвящеввым жерт-
свободы угнетенных нацЮмальностей—! вам Револющи 1905 года, как сибирским 
сбросить с себя иго векового гнета. Но, так и Всероссийским. 
арм]я, вместо помощи, 
несчастный парод. 

М ы обращаемся к нашим 

начала грабить1 Хотелось бы обратить внимав1е профессо-
ров увиверевтвта, что певзеледоваввой 

товарищам-] остается деятельность карательная по-
солдатам в l lepcln с призывом образу- еяда Ренненкампфа и толко слухи передают 
миться и прекратить позорное д 4 ю . страшвую быль. 

Лео. А деятельность тюремных вастенков и 
всевозможных карательных вкспедищй. У 
нас есть спощалисты по всем отраслям вна-
шя, во неужад ве вайдется человека, ко-
торый бы исключительно завялся мартироло-
гом Револющи? 

Будуицй филологическШ факультет Томск, 
университета мог бы уделить и ему часть 

Открытое письмо гражданам 
г. Томска. 

Глаза пр1езжающаго в 1-ый раз в Томск 
веводьво ищут голгофу первых жертв рево-1 своих сил. 
лющи 1905 г.,—дом где погибли в пламепи [ Гд-ь могилы жертв Томскаго 
или были растрелины при попытке спастись Ни исполнили завет; К нам 
несколько сот детей, юношей и взрослых. 

Но лишь с трудом удается найти 8дав1е, 

ауто-да-фе/ 
на могилу 

придет" 

на котором, на ряду с отчетливой вадписью: фрренщи. 
Участники 1-ой Сибирской Областной Кон-

„Управдев1е Томской желеввой дороги", 
скромво прштилась полинявшая доска красно-
бураго цвета, на которой маленькими буква-
ми наиисаво: „Слава живым и вечная па-
мять погибшим борцам за свободу"... Толь-
ко?!... Ни даты... пи имен... не пригвожден 
дажо к позорному столбу вегодяй—евисков, 
влодей—губернатор... 

.ЖалвШ остаток гирлянды печально повис 
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К . Луис. 
Н. Крулииовсюй. 
В . Попов. 
Е. Бриков. 
К . Бронтман. 
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Гарнизонная швальня. 
11-го числа с. м. Начальник гарнизона 

над упомянутой доской, как бы укором го-1 полковник Калина прибыл в ном'Ьщеше 
воря, что только в впервые дни У л и к о й Ре- Трудового Комитета и Союза солдаток, 
волтц!и вспомнила я отдали формальную дань 
уважев1я... Свой упрек мы ве отвосим к 
той части револгсщонвой демократш, которая 
на своих влечах вывесла в продолжает вес-
ти всю тяжесть общественной и организацюв-
ной работы, ей ве до воспоминавШ теперь. 

Где томская иптеллигенщя? 
Где служанке желеввой дороги? 
Где, наконец, Университет, Технологиче-

ски Институт, женсюе курсы? 
Следовало бы, по меньшей мере, заметить 

жалкую досву с надписью того же содер-
жат». Укааать точнее к кому она относится. 
И ве забыть упомянуть вдохновителя убШ-
ства, представителя церковных генералов 
Marapia и ковечно сатрапа губернатора. 

Мы позволим себя привести случай, имев-

3 колеблется в пределах от 16. 1 до 27, 
5 вместо врежних от 4, 1 до 5, 8. 

Так вот где оказывается истина, вот 
где начало разруки в паровозном хозяй 
стни и но Красноярскому участку в част-
ности и по всей Томской дороге вообще. 
Разруха началась, оказывается еще в 
1юне врошлаго года. М ы с, несомненной 
ясностью установили тенерь начало раз-
рухи, осталась вторая половина дёла: 
найти причины а вслед за п и а и и винов-
ников. 

Картина ясна: еще трнналцать меся-
цев тому вазад, Вы, господа начальники 
и начальнички, что-то набедокурили, но 
зная, что старому режиму ве было вика-
кого дела до вароднаго хозяйства, до 
благосостояния страны, спокойные, что 
Вас и и кто пе потребует к ответу, Вы но 
правилу „рука руку моет", помалкивая 
про г р ё х и , делили upeaiu. А когда рево-
люцш сые.ла с лица земли тот режим, 
ирикотором мошно было .не сеять, ве 
жать и добро важивать". Вы сообразили, 
что пришел час расплаты, пришел час 
расплачиваться за свои грехи и первое, 
о чей Вы подумали—было: „ А пельзя-ли 
вину свою перевалить ва кого-нибудь 
другого". И вы уже торжествовали по-
беду: обыватель уже поверил—было Вам, 
что все от рабочих, от ненавистных 
большевиков. 

Но—извкните, госиода xopoioie, за 
вульгарный тоиъ—приходится съ болью 
въ сердце признаться: „Сорвалось" 

Впрочеиъ, вы ведь но изъ унываю-
щих : завтра вы найдете другого козла ot -
пушенш и будете изо всей силы старать-

ся опять доказоть что-нибудь вроде того, 
что револющя 1917 года разстроила в 
ш н е 1916 года ваше паровозное хозяй-
ство. Это будет завтра 

А вот сегодня, господа начальстнуюпце, 
не изобретая очередной клеветы и сплет-
ни па рабочих, будьте любезны дать ка-
тегорическШ ответ иа воирос: 

Что такое произошло в 1юне прошлаго 
года в тяге вообще u в Красноярском 
участке в частности, что сразу увеличило 
пдное (на дороге) п даже впятеро (на 
Красноярской участке) процент больных 
паровозов? 

Кто из нас, именно из вас самих, от-
вЬтствеввых за дело и тогда еще—к глу-
бокому сожалешю всей мыслящей Poccia 
—обладавших всей полнотой власти, кто 
из вас умышленно или по преступной 
небрежности разрушил иаровозное хозяй-
ство на дороге летом прошлаго года? 

М ы требуем ответа, ответа яснаго,точ-
наго и скораго. 

Вашу вчерашнюю ложь и слевету мы 
вам прощаем, мы выше мести жалким 
трусам, ищущим сиасешя в клевете, ва-
ша ьлевета нас не задевает, аы прохо-
дим мимо нея, не обращая на нее ника-
кого впимашя, но аы ве ыожем простить 
вам ту разруху, которую вы внесли в 
транспорт лётом 1916 года, аы пе впра-
ве этого прощать. 

Этим делом должеп подробно заняться 
союз служащих Томской дороги. 

Этим делом должна заинтересоваться 
прокуратура. 

Эго дело ве должно миновать суда. 
Сергей ВакиаскШ 

Паходящягося на Базарной площади и) 
бывшем магазин* Второва), с целью 
осмотреть помещешс всего корпуса для 
приспособлен^ его к Гарнизонной шваль-
не. После осмотра всех комнат в нрн-
сутствш членов данных организацШ и 
начальника хозяйственной части 39 полка, 
в в е д е ш и котораго находится этопомеще-
nie, занимаемое солдатами, он,—пришел 
к заключешю, что 6 роту следует пере-
вести из этого корпуса, а в нем "открыть 
Гарнизонную швальню и начать немед-
ленно работы. Иа месте был намечен 
план размещешя отделов: складочных 
номещенш, мастерских, жилого номеще-
т я для ностояннаго штата портных и 
закройщиков, а также и для управлешя 
Союза. Начальнику хозяйств, части было 
предложено нолковпикок, немедленно 
освободить помещеше и привести его в 
порядок для дальнейшаго оборудовала и 
приспособлешя к швальне, для чего 
придется отрядить несколько человек 
плотников и рабочих в в В Д М е трудового 
комитета. 

Такая спешность вызнана тем, что в 
этом месяце надо приготовить несколько 
тысяч шинелей для 39 нолка, а также 
и для других полков, в которых является 
крайняя необходимость. 

Все производство и постановка Гарни-
зонной швальни в целом поручается 
трудовому Комитету. 

В беседе с членами правлешя Союза 
солдаток о передаче всего производства 
в в е д е т е союза—полковник ответил, что 
союз может взять все работы от иптен-
данства лишь в том случае, если будет 
внесен соответствующей залог, в против-
ном же случае ннтенданство согласиться 
не может. 

Относительно швейных машин для сою-
за,--Начальник гарнизона обещал посо-
действовать. II. Долговъ. 

Итоги всеобщих выборов. 
М ы находимся сейчас в полосе муни-

ципальных выборов, которые произнедевы 
уже в 229 городах. Это—2/» всех горо-
дов (562), где на основе четыреххвостка 
будут избираться вовыя думы. У нас в 
руках , таким образом, матерйял, позволя-
вший сделать кое-каше выводы, которые 
вряд-ли будут изменены новыми выбо-
рами. 

Из 4917 гласных, избранных 24 ш л я , 
на долю губернских городов приходится 
1023, По партийности ови разделяются 
так: 

безвартШвых . . 91 (9»/о) 
ващов. грувп . . 38 (3,5°/о) 
кадеты . . . . 1 6 2 (15,5*/о) 
сощалистич. блок . 351 (34°/о) 
соц.-рев 200 (19°/о) 
большевики. . . 105 (10°/о) 
меньшевики . . 76 ( 7'/о) ) 

Выборы в уездных городах отличают-
ся лишь обилйем кнепартШпых; в осталь-
ном мы ваблюдаем ту же картину: 

безпартШных . .2017 (53,5%) 
нацюв. группы. . 190 ( 4,5°/о) 
кадеты . . . . 204 ( бо/о) 
сошалистич. блок .1069 (27°/о) | 
соц.-рев 184 ( 4 ,5%) 
большевики . . . 63 ( 1,5°/о) 
меньшевики. . . 167 ( 4°/о) I 

В первую очередь следует отметить 
что к.-д. п а р т является единственной 
представителницей всех буржуазных 
групп. Почти нигде ве вылезают из под-
полья явво черносотенные элементы (ис-
ключите—Юев) . Они все прячутся под 
зеленый знаменем народной „свободы". 

Широше слои городского населен!я с 
определенностью, пе оставляющей же-
лать лучшаго, выразили полное ведов^рЕе 
партш якобы народной свободы. Ови в 
громадном большинстве шли за соц1али-
стическими париями. 

Никто не обманивает себя, ковечво, 
васчет созвательности городских мелко-
буржуазвых масс, голосующих за conia-
лнетов. В них видят, главным образом, 
последовательных демократов, которые 
сдвинут с мертвой точки городское хо-
зяйство и, решительно иреобразовав его, 
ве считаясь с эгоистичными интересами 
влясть имущих, дадут низшим классам 
удобное жилище, воздух, свет, обучевт 
детей и пр. Естественно, что эти изби-
ратели, в большинстве своем но порвав-
raie еще с деревней, шли особенно охот-
но за лозунгом „Земля и Воля". 
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9-го по 10 августа производитель-
шитья обмундировашя в союзе Сол-
значительно понизилось, а 11-го 

и 12 числа выдача работ почти прекрати-
лась, ввиду не своевременной доставки 
матер1алон, на осневан'ш чего 39 покку 
заваз шарфов задержится до присылки 
соответствующего MaTepi,Ma для приклада. 

Трудовой Комитет просит полки поза-
ботиться о немедленной доставке матер!-
ало 

Ген. Гурко и прокурор Ка-
ринскЙ. 

Прокурор петербургской судебной па-
латы КаринскШ постановил прекратить 
дело но обвипешю в государственной из-
мене ген. Гурко и освободить его из 
под ареста. Причиной ареста послужило, 
как известно, его письмо к бывшему ца-
рю после того, как Временное правитель-
ство уже вступило в исполнено обязан-
ностей. Генерал Гурко , расшаркиваясь 
в верноподданнических чувствах к само-
му ненавистному врагу русскаго народа 
и его свободы, пишет о необходимости 
принять меры к освобожлевш петропав-
ловских узников—царских слуг, и выска-
зывает надежду еще увидеть кроваваго 
царя на ирестоле. 

КаринскШ нашел, что письмо Гурко 
свидетельствует „о подготовлены илана 
к совершешю извёстиых действШ"... 

Почему же спрашивается, освобождает-
ся государственный преступник, явный 
контр-роволюцюнер, в руках котораго 
были це.лыя apMiB? 

! Оказывается, что геи. Гурко вапнеав 
письмо до 1-го марта, подпал под ука 



рабо-
Союв 

сою-

пелт-

об амнистш. B e t » возвращавшимся из 
каторги, тюрем, и ссылки, из гиблых 
мест холодной Сибири, казалось что ам-
вяст|'я волею революшонная народа рас-
пространяется На тех , кто беззаветной 
любовью и непрестанной борьбой трудил-
ся на благо революцш. 

Прокурору Каринскому д'Ьло рисуется 
иначе... Ген. Гурко ставится в такое же 
положеше, как и те, которые „отдали все, 
что могли за нашу свободу и счастье". 

Такая постановка вопроса отнюдь ве 
может способствовать укр'Ьплешю рево-
л ю щ о н н а я строя, а наоборот, обезпечи-
вает борьбу с новым строем. 

Статистика профессюнальнаго 
движежя. 

„В*стник ПрофессЬн. Союзов" сообщает сл*дую-
аоя данлыл о рост* лрофотаональнаго движошя в 
Poccin: 1 

D Москв* и центральное бюро входит 30 сонмов, 
с общим количеством членов 160 тысяч человек. Все-
го же по Москв* насчитывается до 45 профессюналь-
пых органпзацй. 

Организованные pa6o4io ио ирофосс!Я» распреде-
ляются так: металлисты—40 тысяч, печатники—12 ты-
сяч, п о р т и ы о - 1 8 тысяч, кокевеннвкн—16 тысяч, 
текст, рабочее—25 тысяч, повар» и офшоаиты—18 
тысяч, кондитеры—И тыс. и т. д. 

В Х о р т о в * насчитывается до 43 нрофеспопаль-
иых союзов, Состоялась общегородская конференщи. 
Организовано центральное бюро. 

В Екатерине,i,ap* црофессюпальиые союзы—в про-
цесс* opranneauln, теперь насчитывается до С - 8 . 

В Воронеж* профессюиальных союзов до 8, 
тающих под руководством нейтрал,наго бюро, 
металлистов насчитывает до 8.000 членов. 

В Сызрани имеются три нрофойНопалыых 
ton ; организованных металлистов до 12 тысяч. 

В Иенз* организовано 10 профессюиальных 
вон. Существует центральное быро. 

И Юов* п)д>фссс10Ш1л пых союзов до 20, с 
рольным бюро во п е в * . Союз горгово-иромышлев-
ных служащих насчитывает до 4.000 чловов. 

В Ревел! отмечается усолоииоо профегаопальное 
строительство. Насчитывается до 15 союаов. Метал-
листы насчитывают до 4.000 членов. Фунпщ'опнрует 
центральное бюро. 

В Саратов* насчитывается 6o.it,о 15 союаов. Орга-
иивуогся вентральное бюро. Самый крупный союз 
металлистов—3,000 членов. 

В Ккаторннослив'Ь организовано свыше 10 союзов; 
металлисты объединяют ужо до 8.000—10.000 чело-
век. Органнйуется центральное бюро. 

В Архангельск* теперь бол*е 10 професс1ояельлых 
союзов—транспортных рабочих. 

С р е д и г а з е т ъ . 
Неужели это правда? 

„Неужели это правда?"-спративает 
Московская газета „Вперед", У1: 123, по-
мещая следующее письмо: 

Бахмач 28-го ш л я 1917 г . Товарищи, 
я по у б е ж д е н а меньшевик. В разговоое 
с офицером, сказал, что ио моему Ле-
нин ве uiuioH. 

3» это меня арестовали, избили... те-
перь, что будет не знаю. Когда вы полу 
чите письмо уже должио быть буду 
убит. 

Товарищи, офицер и все те, которыя 
меня обвиняли во всем, назвались мень-
шевиками. Хотел бы чтобы было напеча-
тано в нашей газете. 

С товарищеским приветом солдат 58-й 
пех . зап. полка 13-й роты Бейлес Ш г е й -
мап. 

Пуришнееич за работой. 

„ И з в е с т и совета раб. и солд. депута-
тов" сообщают, что недавно проездом из 
Копенгагена в Стокгольм был некто Ста-
нислав Лозовср, который назвал себя за-
ведующим медицинской частью санитар-
наго отряда Нуришкевнча. В бесЬд'Ь с 
русскими он разсказывал, что едет за 
границу с особым поручешем секретная 
свойства от Нуришкевнча. Норучеше это, 
ио его словам, находится в связи с на-
мерешем Нуришкевнча произвести новый 
переворот в щЬлдх устраиеши „совета 
рабочих и собачьих депутатов", как он 
выражался, и возстановлсшя „ з а к о н н а я 
строя". Он говорил, что едет за границу 
с дипломатическим курьером и паспор-
том. Он был принят нашими дипломати-
ческими представителями в Стокгольме 
и Копенгагене. 

Обыск в армейском комитете. 

„Шерской Мысли" из действующей 
армш телеграфируют: 

„.№ 80 "Армейскаго Ш с т н н к а / „ А р м ш " 
целиком посвящен инциденту съ обыском 
,t выемкой документов произведенными в 
йомшцеыи армейскаго комитета. Пока 
шел обыск, комитет нродолжал засЬдшпе, 
хотя у всёх входов и выходов здашк 
стояли вооруженный солдаты. 

По поводу обыска была вынесена сле-
дующая резолющя: 

„ А р м е й ш й комитет призывает всех 
товарищей сохранять такое же спокойст-
Bie, какое сохраняет сам комитет, воз-
держиваться от всяких выступлешй 
и продолжать работу но укрепление ор-
ганизащй" 

Вызванный для оцеплсшя армейскаго 
комитеча вооруженный отряд драгуп-
томашевцев ве" был поставлен коман-
дным составом н известность о том, 
какую мисспо он должен был испол-
нять. Отряду было сказано, что он по-
сылается на ловлю большевиков и дезер-
тиров, сидящих в армейском комите 
т п . Когда выяснилась истинная цель вы 
зова отряда, негодование томашевцев 
было границ. 

В статыъ „Атака контр-революцги' 
орган армейскаго комитета говорит, что1 лостным земским суммам 
возмущенные драгуны-то машевцы просили' всех находящихся в 
комитет не считать их виновными в на-
сшьственном оскорблены чести и досто-
инства выборной организацш и выразили 
готовность в случагь нужды, по первому 
зову комитета с оруж/ем в руках встать 
на зщхщу революции и свободы. 

Письмо бъ редакцию 
Окапывающейся тылу. 

Из газет мы узнали, что мастерская жестяных пз-
Д*л1й Дмнтр1н Ефимовича Лефольда была комиспой 
по проверке отсрочек признана но работающей на 
оборону и что влад*лец ея призван в ряды армш. 
Это было в 20 числах 1юлл 

нааначаются па должность и увольняются 
преседателем Управы. 

Круг дел, которыя будут в ведевш пол. 
Увравы, обшарен. В области земскаго хо-
зяйства и управления ва ней лежит: со-
8ыв Вол. Собрав1я, подготовка нужных для 
него сведев!Й, иснолнев1е его составовлевй; 
составлев1е проектов волостных смет и ра-
складок, ваблюдев1е за поступлев1ем волост. 
доходов и расходовавшем вол. земск.средств; 
ведеше, под наблюденшм Вол Собрав1я, ис-
ков по делам вол. земства. Управа, с раз-
рЬшшия Собрашя, определяет правила и 
сроки отчетности подчиненных земству лиц 
и учрекдевЮ, как-то: больввц, вр1емвых 
покоев, аптек, школ, богаделен, прштов, 
лавок и т. д. Управа же производит ревизш 

не'этой отчетности. Наконец, Управа обязана 
представлять В. Собравш отчеты о своей 
деятельности, о девежвых оборвтах по во-

и о состоянш 
Управы заве-

денш и имуществ. 
В области воинекаго и общегражданского 

уиравлев1я на управу возлагается объявлев1е 
ваконов и распоряженгё Правительства, 
составлев!е избирательных списков для вы-
боров волоствых и уездных земских глас-
ных, ведев1е посемейных списков, распо-
РЯЖ6Н1Я о призыве к воинской повинности, 
доставлев1е сведешй по учету чинов запаса 
и ратников ополчешя, распоряжев1я по моби-
лизащи и вообще ио отбывавш военной и 
военно-ковской новиввости. 

Управа весет также обязанности, установ-
лннвыя узагсонев1ями и распоряжешями Пра-
вительства, ио продовольственному далу; 
участртвует в оценке строешй, принимае-
мых к эемскому страхована, в освидЬтель-

Лофсльд, побывав на коииссш в 171 эв»|у»ц1о1огам, cTBOBlUia ИХЪ после пожара; выдает разре-
пункт* , просил, чтобы его назначили f a испыташе, L ^ на постройки и наблюдает аа испол-
так как у него буто-бы порок сердца. г , 

- - - нешем изданных в законном порядке обяаатель-
вых аостано'влевШ, выдает виды па жптель-

Лефельда назначили в м*стный лазарет н помес-
тили в барак X 2 . 

Но Лсфельд почему то разъ*зжаст но городу. Что 
же это? Отпуск из лазнрота? Полагается лв такой 
отпуск солдатам, находящимся на испытвнжУ 

Богача Лефельда мы зпаем бол*а 10 л*т. Знаем, 
что он совершенно адоров, нкрайво удивляемся, как 
он вообще попал па испытан»'. 

Зам*тим, кстати, что Лофольдь, согласно разъясне-
ние должен быть причислен к верно, а по ко вто-
ро-разряшикам. 

Александр Глухарев, солдат 39 Сиб. Стр. Jan. 
полка. 

Залман Фрпдмановнч, салдатйь Сиб. О д . ^ щ . 
полка. 

Волостное земство. 
Волостная земская Управа. 

Постоянным исполнительным оргаиом Во-
лостного вемскаго Собрав1я является волост-
иая Унрава. Она состоит из председателя в 
ве мевее как двух членов. Они набираются 
ва трехлетащ срок (в первый раз до 1 го 
явваря 1910 г.). Кого же можно выбирать 
в председатели и члевы Управы? Выбирать 
можно лиц, достигших 21 гоЭа, грамотных, 
—как гласных, так в несостоящих гласны-
ми, но имеющих право быть избранными в 
волостные вемше гласные. При этом, лица, 
избранный в Управу не иа гласных, все 
время, пока заиимают свои должности, со-
стоят членами Волостного Co6paaia. Так 
как председатель является главным руково-
дителем деятельности Управы и деятельность 
управы будет весьма сложной и разаообраа-
ной, то веобходимо, чтобы председатель все-
цело был предан одному делу. Поэтому 
закон устанавливает, что должность предсе-
дателя волостной Управы не может быть 
совмещаема ни с какими другими платными 
должностями по государственной и обще-
ствеввой службе, 

Чтобы в деятельности Управы ве было 
никаких крупных и мелких злоупотреблешй, 
чтобы работа ея яоеила вполне обществен-
ный и деловой характер, чтобы она была 
более плодотворной для местнаго населешя, 
по закону не могут в одво и то же время 
входить в состав Управы лица, ваюдя'шя-
ся в иервых двух степенях родства ИЛИ В 
первой стевеви свойства, а также усынови-
тели и усыновленные и супруги. В этих же 
целях председатель, равво и члевы вол, 
Управы, во все время весев1я своих долж-
ностей не могуг участвовать в подрядах, по 
ставках и других подобных договора': за-
ключаемых тем вол. земством, при » .но-
ромъ они состоять. 

ВнутвевиШ распорядок в деятельное .; yi 
равы—т. е. порядок вамешешн дол 
председателя н его отсутствие, член»• 5 о 
равы, раснредЬлев1е обязанностей 
председателем и члевами Управы,—yi 1 

лявается самой Управой и для све; со-
общается Вол. Собранш. Дело > i 
ством Управы заведует волоствой t ; гарь. 
Ов в друпе служаиме в капцелнрш т и 

Ведь до сих пор мужика только старались 
обмануть, обойти, а то просто ваять без его 
согласчя то, что нужно, не спрашиваясь с 
его мвев1ем: взял да и баста. 

Все это каждый мужик в течевш своей 
жизни видел ве раз и ве два и иевольно в 
его чуткое сердцо вкралось подозрев1е: ве с 
подводом ли идет учет хлеба и, если прятал 
мешок муки или пшеницы, то прятал опять 
таки не для того, чтобы пропить е я , нет, а 
для того, чтобы было чем накормить своих 
ребятишек до той поры, пока не получат 
новаго урожая. А урожай еще в нереди и 
Бог ещо звает, какой получатся Не пришлой 
бы покупать хлеб с самой осени. 

Если мужички и прятали 20—30 п. пше-
вицы, то уж, конечно, не продовольствеввой, 
а семянной с каковой ему очень жалко рас-
ставаться, жалко отдать ее тому лежебоку 
леньтяю, который умеет только фразировать 
и рисоваться пред людьми, да, сидя на скя-
меечке, в бавдурочку играть, . « . и ч . . 
б&рыню", а веработать там, как спрятаншШ 
свои 30 пудов хлеба мужичек. 

Невольно на память приходит басенка 
Крылова „мужик и медведь" где эти Иаюмы 
готовы вылить весь ушат с помоями на го-
лову работника за то что хотя и спас жизнь 
ему Пахому, во веуклюже, не по форм!, за-
колол медведя. 

Горько и обидно станет но, конечно, я 
думаю, ве на мужика, который отдает 2-U 
сыновей па войну сам остается до.у.а для 
содержашя семьи, а излишками своими дол-
жен кормить лентяев. 

Поймите г.г. патрюты, что хотя „в семье 
и не без урода'1, как говорит пословица, но 
очень мало, и даже очень мало таких мужи-
ков, которые бы ве пожелали поделиться 
добровольно с такими же страдающими, как 
он сам, людьми и этих страдающих on пре-
жде всего считает войска, и рабочих, во 
истинных рабочих, т. е. тех рабочих, кои ра-

ство, удостоверешя личности и подпи- i ботают от зари до зари, да еще и ночи при-
сей местных жителей и наконец ведет книгу хватывают, ве апая хватит ли у них средств 
сделок п договоров. Помимо атаго, на од- чтобы прожить следующШ год, хватит ли 
ного из Членов, по поручешю ея, воэлагают-1 у пих дохода ва содержаще семьи, 
ся некоторые обявавпости но охраве лич- Ведь именно мужик так н живет, что не 
ности и имущества граждан. Он в пре- обращает внимаше ни на холод ни на зной 
делах волости, до прибьтя членов мили-:а вообще ни каше губительнын явлешя при-
щи или следственной власти, отдает распора- роди, а бросает в землю семена, незпая бу-
ж е ш я п о возстяновлевю варушеннаго порид-1 дет ли урожай и хватит ли для нрокорм.чев1я 
ка, по охране беяонаспосги лиц и имуществ,семьи. Д вы г.г . oerpiuiw j игвети-- wnnnr т 
по вадержанш виновных, настигнутых на'красно говорить да и только. При выборах 
месте преступлев1я; уведомляет милишю о 
преступных деяв!ях в волости и содействует 
следственной власти при выездах на места 
преступлевш по вызову свидетелей и участ-
вовавших в деле лиц... 

1^от основпыя обязанности из rtx, кото-
рый будут и могут быть возложены ва во-
лостную Управу по закону. Поле деятельно-
сти ея широко. Все это убедительно говорит 
о том, что Вол. Собраше должно серьезно, 
и безпристрастно отнестись к выборам прел 
г.едателя и членов Управы. Нужво избрать 

в Учредительвое CoOpanie вы Обойдете кре-
стьян, и станете предлагать им свои услуги. 
А потом—только вас и видели.... 

Крестьянин Васи.ни Рябое. 

— Курсы милнцшнеров. Бюро воен 
но-технической помощи при Обществе 
Сибирских Инженеров во второй полови-
не Августа месяца с е ю 1917 я д а в я -

. ! роде Томске открывает вечорп1е курсы 
но подготовке милищонеров, курсы бу-

честных, толковых, знающих местную *УТ продолжительности от fi до § недель 
жизвь, предаввых народным интересам. Вуж- " Р " часовых ежедневных з а ш т я х . 
по цомвить, что это будет первая волостная 
Уирава. Нужно помнить, что она должна 
начать свею работу въ самый 

Программы курсов: 1) обществовно-юри-
дическая часть; 2) военпо-техпическШ 

тяжёлый » отд'кл и 3) медико-санитарный отдбл 
На курсы принимаются все грачотвыя 

лица, м у ж с к а я иола достигиНе 20 лет-
отвгьтственныи момент русской исторш, 
что на нее будет возложена громадная 
отвпттвенность перед мастным населе- м , г о в о з в р а т без разлгпя вероиспове 
тем. Постараемся ж-) сделать так, 
первый блин не был коМом. 

Н. Горностаев. 

Нам пишут. 
Письмо изъ деревни. 

(Ермачихинсхое,Ншш11шк. вол., Нярна-
улъек. у. 

„Мужик, что бык, в темяиштся в башку в темяиштся 
какая блажь—колом ее ве выбьешь. Так 
было раньше, во ве теперь. По еслии быва-
ют подобный явлев^я, то легко она устра-
нимы. 

Произвели увас поверку и учет хлеба я 
вот мужички, даже недовольные этим и вор-
чавппе себе под вое: „дескать какое им де-
ло до моего хлеба, я сам его сеял, сам 
собрал и сам сберег, сам же и потрачу, а коли 
понадобился хлеб для армш и рабочих, то 
пусть купят себе" все таки пошли отпирать 
свои амбарчики и указывать свои запасы 
. Лба. Правда, хотя и погрешили немножко 
прятали кое где, но прятали пе 1000 и не 
100 пудов, а несчастных мешков—2, и редко 
овеем редко, кто спрятал 20 30 пудов, но 

яту погрешность нашему мужику возможно 
всега простить. 

Был ли иа г. г. патрютов в деревне, об-
ленил ли он ему цель учета ллеба'.' Никто 
не был и никого эдешвШ район во видел 
а вынужден был мужик только догадываться. 

чтобы Д о -
кончившим курсы выдаются особые сви-

детельства и они будут считаться преиму-
щественными кандидатами при поступле-
и!и в общественную милищю. 

Мнлпцюнеры командированные своим 
пачальством обучаются безплатно. Посто-
poHiiie-же слушатели платят за весь курс 
10 рублей. 

Прошевйя о нр|'емах яа курсы прини-
маются а пом1иценш Общества Сибирских 
Инженерен секретарем Бюро военно-тех-
нической помощи, туда-же следует обра-
щаться за всеми справками и требова-
щями подробных программ. 

СлЪдующ1й № выйдет в уве-
личенном размерь (8 стра-
ниц) и будет содержать <Ма-
тер!алы горнорабочаго съез-

да Сибири >. 


