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Сегодня 10-го сентября, в 10 часов утра в Горном КорпусЬ 'Гехнологи-
ческаго Института (угол Еланской и Бульварной), открываются засЬдашя 

Сибирскаго Районнаго СовЪщашя по топливу. 
.СибирскШ Районный Уполномоченный по топливу проф. С. ВведеншШ. 

В среду 13 сентября с. г . , в 7 час. 
вечера в клубе сощал-демократов состо-
ится собрате Томской организацш по 
вопросу о самоопредЪленш Томской ор-
ганизацш (о расчленеши партш) . 

В понедельник 11 сентября, в 7 час. 
вечера в помещннш Городской Думы со-
стоится общее собран(е с.-д. фракцш мень-
шевиков. Порядок дня: 1) ббнуждеаге дек-
ларацш меньшевиков; 2) отношеше к 
принятой (i сентября партийным собратем 
резолюцш о присоединен!!! к Ц. К . боль-
шевики*; Л) о выборах в Городское и 
П з д п о е Собрашя. 

Просьба к т.т. не опаздывать. 

м у г а Я АГИТаТОрСКИХ КУрСОВ 
при Сов. Солд. Деп.: очередная лекцш (о 
гактике сощалистов-революцюнеров) состоит-
ся в понедельник, 11 сентября, ровво в 7Чг 
час. вечера, в д. Физическаго Развяпя, 

вверху. 

членов С. С . Д. про 
даются в доме Сво-
боды от 10 до 2 ч 

дня у дсжурнаго члена Исп. Ком. С. С. Ду 

И М ' Ы Г Г С Я ] П 1 Р ( Ш Ж ' Ь 

ГАЗЕТНАЯ БУМАГА. 
Справитьгя: Книжный склад Сов. Солд 

Деп., д. Свободы. 

* Томск, 10 сентября. 

Петроградское агенство сообщаетт. намъ 
о выходе из состава Временпаго Прави-
тельства министров—„сощалистов": Ско-
белева, Заруднаго, Авксентьева. Еще 
раньше пришло известо об уходе Чер-
нова и Пешехонова. 

Каждый знал, что учаспе их в составе 
Временпаго Правительства создает лишь 
видимость связи Правительства и Центр. 
Исполнит. Комитета Сонетов Депутатов. 
Никакой зависимости Правительства от 
Советов, никакой ответственности его 
членоц перод советами давно уже не было: 
правительство отвечало лишь „перед сво-
ей совестью", то есть было безответст-
венно. Политика Центр. Исп. Комитета 
заключалось в том, что он покорно при-
нимал все решеи1я правительства и клал 
иа них свой штемпель всякш раз когда 
шла рЬчь о ренресйях против солдат и 
рабочих, то ость тогда, когда надо было 
призвать массы к подчипеш'ю диктатуре 
пра ннтел ьства Керенскаго. 

. Желан1я-жо Сонетов, программа хозяй 
ствснной потитики, выработанная ими, 
их нолитичесшя требовашя оставались 
благими пожелашями, о которых зспоми-
нали и торжественных случаях. 

Правительство проводило буржуазную 
политику, Центр. Пси. Комитет поддер-
живал ее, массы крестьян, рабочих и сол-
дат теряли довЬр1е и к тому и к дру-
гому. 

Теперь под давлешем с мест Цонтр. 
Исп. Комитет высказался против учаспя 
крупно-буржуазных парий в правитель-
стве. Но КеронскШ никак, видимо, не хо-
чет отказаться от союза с крупной бур-
жуаз1'сй. Выход министров—„сощалистов" 
из состава правительства привел нас к 
тому положение, которое было до 21-го 
апреля, то-есть к чисто буржуазному 
правительству. 

:*го конечно нолезно для пыяснешя по-
ложешя. Теперь уже те вожди демократш, 
которые все время проводили политику 
союза с крупной и средней буржуазен, 
не смогут никак затушевать того, что 
правительство борется за сохранено око-
номическаго госнодстпа капиталистов. По-
ложен1е совершенно ясно: на лицо борь-
ба классов за власть. Если победить 
буржуаз1я, Pocciio ждет окончательное 
разореше неизбежное господство в ней 
иностраннаго и отечественнаго импера-
листическаго капитала. 

Если победит рабочШ класс и беднейшее 
крестьянство ее ждет борьба против ка 
питала в союзе с рабочим классом всех 
стран, борьба за скорейшее окончаше 
войны, прежде всего. 

Сомнительно, чтобы борьба за пласт)) 
нашла свое разрешсше на созываемом 
тенор!, „демократическом" совещаш А Пред-
стоит более длительная, серьезная борь-
ба на местах и в центре борьба во все-
poccificKOM масштабе. И если Сов'Ьты хо-
тят собрать за собою широши массы, по-
вести их, они должны стать во главе 
этой борьбы. 

Прежде всего сами они должны быть 
революцшпизированы, должны быть пе-
реизбраны, должны стать реполющоиннми 
организащями борьбы, а не соглашатель-
скими примирительными камерами, по 
корно идущими вслед за теми, кто на 
деле защищает капитал против рабочих 
и беднейших крестьян. 

Т е л е г р а м м а . 
С П Е Ц I А Л Ь Н А Я. 

Толщ. Совтту Солд. Депутатовъ. 
Из П Е Т Р О Г Р А Д А 7 сентября. 12 сен-

тября Центральным Исполнительным Ко-
митетом созывается в Петрограде совеща-
ше демократических органнзацШ; пригла-
шены все отряды демократш—свыше 100(1 
человек. Основная задача—организация 
сильной революцюнпой власти, способной 
защищать страну от внешних и внутрен-
них опасностей; важнейпи'с вопросы, свя-
занные с организаций власти: ответствен-
ность пласти перед демократов, степень 
и формы ответственности; в связи с этим 
находится вопрос о созданш постоянно дей • 

ствующаго органа, в разнообразных слу-
чаях, представляющаго все налйчния уч-
реждено! демократ^: ооветы, муниципали-
теты, профессшнальные союзы, земельные 
и продовольственные комитеты, коопера-
тивы и др., выражающаго волю всей де-
мократа, действующаго до Учредительна-
го Собрашя. Остро стоит вопрос о коали-
щи; од ш считают коалищю единственным 
спасещем страны и революцш, друпе ре-
шительно отвергают коалищю с кадетами 
и готопы коалировать со всеми другими 
цензовыми элементами, способными честно 
отстаивать программу револющи; третьи 
полагают, что коалищя с цензовыми эле-
ментами себя исчерпала, что в виду от-
сутулин оформленных организацюнных 
цензовых элементов, способных проводить 
платформу революцш, власть должна пе-
рейти в руки демократа. Идут совещашя. 
Важно знать мн1ш1е широких слоев де-
мократш, группирующейся вокруг Сове-
тов. Центр. Исп. Комитет предлагает сроч-
но обсудить вопрос, поставленный на со-
в1ицанш, в исполнительных комитетах или 
Советах, срочно уведомить нас. М ы счи-
таем необходимым действовать в этом 
важнейшем вопросе в самом тесном кон-
такте с Вами и выражать не только свою 
волю. 

Срочно известите о Вашом политнчес 
ком мчеши, просим передать телеграмму 
Совет, ч Пашой области. 

Цв1 тральный Исполнительный Комитет 
Совета Солдатских Депутатов. 

Петроградскаго Телеграфнаго Агентства. 

Министры сощалисти ушли. 
ПЕТРОГРАД, 5 сен. V каломъ времен-

паго правительства правительствующему се-
нату министр внутренних дЬл Авксентьев 
министр труда Скобелев и министр юстищи 
Зарудный освобождаются, согласно ваявле-
Н!ям, от вовложепвых на вих обязанностей. 

Савинков солдат. 

П Е Т Р О Г Р А Д , 4 сев. БывшШ военный 
министр Савинков ваявил о желанш вступить 
ряловым в ударный батальон. 

Кадеты против демократического сова-
щангя. 

Центральный комитет партш народной сво-
боды, обсудив вопрос о предстоящем демо-
кратическом совещаши в Петрограде поста-
новило воздержаться от уччячя в совещаши 
в виду того, что ово отражает лишь одво 
политическое течете. Осведомительную роль 
совещашя по мвешю кадетов, надо признать 
варавее недостаточной, для решающей же роли 
сонещяше не может быть навваво полвомо-
ьвым органом страны. 

Отношете соцшиетов и власти. 

ПЕТРОГРАД, Состоялось совеща-Hie фра-
кцШ центральная Исполя. Ком. Сов. Деп. 
по вопросу окри8исе власти. Фракщя боль-
шевиков призвала момент подходящим для 
перехода власти в руки советов. Мевьшеви-
ки н конце концов 18 против 15 голооов 
разделились на три групиы. Принята резо-
люцш о необходимости приступить к органа 
вацш на демократическом совещьнш такой 
власти, которая явилась бы вепосредствен-
во выразительницей широких слоев народа, 
па них опиралась и перед ними и была от-
ветственна. Во фракцш эсеров наметилось 
два течен1е: первое представляемое бывшим 
министром внутренних д м Авксентьевым 
отмечало, что раввал власти может принести 
к гибели страны и вс«х вавоевашй рово-
люцШ, в виду чего необходима коалишя, хо-
тя бы даже, съ кадетами, причем comtneHie 
с цениовыми элементами должно быть ш л ю -

I чено па конкретных уолов!ях'ь по каждому 
ьОпросу. Второе течеше представляемое г>ы-
ROIEW министром вемледел!я Черновым скло-

нялось к тому, что организяшя власти дол-

жна соответствовать вастроешю широких 
слоев населен1я. 

В министерства mpxjda. 
ПЕТРОГРАД, 5 сен. Сегодня бывпнй 

министр труда Скобелев прощался с чинами 
ведомства. В прощ&львой речи Скобелев 
у ш е л , что его уход совпадает с четырех-
месячным юбилеем существовали министер-
ства труда. Скобелев отметил, что во имя 
вакреплешя свободы и револющи ов оставил 
ряды правительства, чтобы посвяти.ь себя 
делу. Скобелев указал, что министерство 
труда одво из великих вавоеванШ револющи 
которое никогда не исчеэвет с политнческаго 
гарнивона. Товарищ министра труда Гвоздев 
от лица всех служащих министерства выра-
зил сожалев1е но поводу ..ухода министра и 
высказал надежду, что Скобелев скоро вер-
нется к покидаемому посту. При министер-
стве труда открылся с-евд ваведывающих 
областными биржами труда. Заслушаны до-
клады о взаимоотношешях между государ-
ством и органами самоуправлешя с одной 
стороны и биржами труда с другой, об обра-
зов miu в каждой местности единой биржи 
труда, о роли бирж труда в страховки и 
на случай безработицы. С-евдом избраны ко-
миссш для разработки постановлешй с-ев-
да в целях руководства, при оргааивацш 
сети бирж труда, иа основанш и положешй, 
высказанных участниками с-езда. 

При министерстве труда обравовано сове-
щаше по вопросу о направленш в провин-
шю рабочих, эвакуируемых с закрывающих-
ся предпр1ятШ. Совещаше призвало необхо-
димым образовать постоянную комишю для 
регистрами освобождающихся рабочих. Со-
вдаваемой комисаей будет учреждено особое 
регистрацюнное бюро, в задачи котораго 
входит как ведете учета освобождающихся 
рабочих так с другой стороны, у ш а ш е су-
ществующая спроса на рабоч1я руки. 

ХнглШская печать о Росайской рсспубли-
кгъ. 

Л О Н Д О Н , 5 сентября. По поводу про-
вовглашев1я временным правительством рес-
публикапвкаго обраяа правлен1я в Poccin, 
апглШская газета „Тайме" пишет, что этот 
шаг опережает возможное решете учреди-
тельнаго собрав)я, однако это будет привет-
ствовано соювными странами, ибо дает Pocciu 
окончательную политическую копститущю и 
устраняет один j s элементов неизвестности 
этого положешя, веудобедва котораго заклю-
чаются в неустойчивости. „Морингпост" пи-
шет, что провозглашен1е ресиублики в Poccia 
должно счятаться окончательным шагом по 
неровному пути к осуществлена основной 
потребности Pocciu в сильном, твердо уста-
новленном правительстве. „ДеВлиныос" пишет, 
что прововг«ашен!е республики ничто иное, 
как формальное признагне факта, которы.,-
вчвдЪ уже принят и несомненно будет иметь 
благотворное |дейсте , отбрасывая всякую 
мысль о вовстановлевш моаархш в Pocciu. 

Комиссары. 

ПЕТРОГРАД, f> сентября. Министерством 
внутренних дЬл [аюсланны ва места руко-
водяпня yaasaniB о деятельности комиссаров. 
Общее ynpaiueBie лежит на комиссарах, 
являющихся представителями правительства 
ва местах; комиссары несут ответственность 
перед правительством; распоряженш и поста-
вовлен!я имеют силу только за подписью 
юмиесаров; комиссары обязаны быть точными 
и безусловными исполнителями постаповленШ 
и распоряжешй правительств-; для содейств1я 
и оргапиващи населешя комиссары должны 
во имя cnaceBin отечества требовать от 
маселенйя и органивший подчинея!и закон;' 
и прияывг.ть населен!е к общостгееш 

(строительству п па;рля:евному труду. Mi: и-
{ стерство внутренних дел будет ipefloca r.'. v 
! к комиссарам, как к блвдтгч-лям ' W W ш 

и носителем рев.июи1оийс!1 иласти ча 
— Министром в н у ч е в в л дед внесен к 



paecMOTpiaie времевнаго правительства проект 
положешя о штатах губернских и уездных 
комиссаров. Годовые оклады последних опре-
делены по разрядам: первому—5400, второму 
—4800, третьему—4200;; оклады помощников 
уевдвих комиссаров—3600, 3300 и 3000. 
Аассигиованш исирашнваетсв с 1 апреля 
1917 года. 

Казаки. 

НОВОЧЕРКАССК, 5 севтября. Открылся 
ВОЙСКОВЫЙ круг с участием большинства 
депутатов. Каледин отказался от почетная 
предеедательствовашя в виду отречен1я его 
от должности. Председателем избрав Мель-
ников. Терское и Оренбургское кавачество 
прислали приветств|я и заявлев1я, что они 
прислушиваются к донскому казачеству. 
Товарищ атамава БогаевскШ доложил собьтя 
и причины поездка Каледина по области и 
приказ о его аресте, и заявил, что казачество 
безпрекословво исполняет распоряжен1я вре-
меннаго правительства и сожалеет, что против 
кавачьяго народовластия предпринят поход 
даже руководящих демократических кругов. 
Этим пользуются темныя силы и гормавше 
агенты, которые прововащей сеют раздор 
между Росмей и Доном. 

ПЕТРОГРАД. Па заседанш совета союза 
казачьих войск по вопросу о созываемом 
12 сентября демократическом совещанш по-
становлено: признавая желательным участте 
ва совещавш казаков, как представителей 
демократш, обратиться к временному прави-
тельству с запросом, по его ли инициативе 
собирается С"вещав1е, будут ли участвовать 
члены правительства, придает ли правитель-
ство совещавю государственвое ввачеше и 
будет ли предоставлено совету союза ка-
вачьих войск заковвое число мест. 

М О С К В А , 5 сентбря. Комавдуювпй вой-
сками Московскаго округа получил из Ново-
черкасска от войскового правительства ва 
подписью товарища войскового атамана Бо-
гаевскаго и вачальвика штаба полковника 
Араканцева следующую телеграмму: „Войско 
донское викогда ве переставало быть верным 
родиве в ея ваконвому правительству. Вся 
шумиха с выстунлев1ем войскъ в мятеже 
Каледина есть провокащя. Войсковой атамав 
пе делал никаких агрессивных выступлений. 
Безпорядки сделаны трусами и провокатора-
ми ве ие состава казачьих войск и никакой 
опасности Москве и другим округам не гро-
вит". КомандующШ войсками после noayqeeia 
этой телеграммы отправил по телеграфу на-
чальникам запасных бригад в Харьков, Во-
ровеж и Тамбов вриказ, в котором, вриводя 
текст волучеввой телеграммы, говорит: пред-
лагаю Нам прекратить в с я ш разведки во-

оружевпой силой, категорически воспрещаю 
проявлено каких либо Henpiasnux действШ 
по отвошевш к казакам и отдельных каза-
ков и команды, следуемые эшелонами про-
пускать во всех ваправлешях. I? Новочер-
касск отправляется из Москвы делегащя (из 
представителей общественвых органиващй 
для разбора ва месте и выясвев1я недораву-
мешя. КомандующШ войсками Московскаго 
округа отправил атаману Каледину и войско-
вому правительству телеграмму, в которой 
требует раз-яснешя но целому ряду вопро-
сов, связанных с делом Каледина. 

НОВОЧЕРКАССК, 5 сентября. Собрав1е 
офицеров кавакон Новочеркасска^ гарвизова 
в числе 203, созваввоодля обсуждев1я рас-
поряжев1я о войсковом атамане Каледине, 
постановило выразить дов-bpie Каледину, как 
выборному атаману, ваявить, что только 
войсковой круг вправе сместить Каледина 
от вавимаемой должности и что офицеры-, 
казаки готовы поддержать Каледина, выра-
зить протест по поводу провокацюаных 
выступленШ против Каледина безответствен-
ных органиващй и отдельных'!, органов пе-
чати, выразить протест по поводу посылки 
солдат на железную дорогу для ареста Ка 
ледива, потребовать разследовавш для при-
влеченш виноватых к ответственности в ка-
тегорически ваявить, что войсковой атаман и 
войсковое правительство являются исполни-
тельными органами истинной, револющей вое-
ставовлеввой вародвой власти в лице войско-
вого круга. 

Оборонцы за коалицш. 

ПЕТРОГРАД, 6 сев. Группа партийных 
работников меньшевиков-оборовцен обрати-
лась к товарищам и всем гражданам с виз-
вашем, в котором указывается, что твердо 
усвоеввое оргавами револющоивой демокра-
тш положев1е, что верховная власть Россш 
в перюд револющи должва быть построена 
ва вачалах коалицш пошатнулась. Последняя 
попытка правительства создать коалищонную 
власть встретила сопротивлев1е со сторовы 
ответственных органов демократии. Poccia 
опять находится в состояши безвластия. Ре-
niesie вопроса об оргаиизащи правительства 
отложено до демократическая совещашя. 
Меньшевики оборонцы обращаются с предо-
стережешем, что naM'Speaie некоторых кру-
гов демократш скловить демократическое со-
вещание на путь отрицашя коалицш грозит 
стране величайшими потрясешями. Одвоцодно-
буржуаввое. как и одяородво-соц1алистич1:ское 
правительство бевсильчо организовать оборо-
ну страны и предохранить ее от экономиче-
с к а я развала. Демократическое совещ&ше, 
если оно решит образовать сощалистическое 

министерство послужит сигвалом к спешпой 
мобилизации сил коптр револющи, с которой 
пойдет масса городского и сельская м'бщав-
ства. Попытка монопольно создать власть, об-
ратит ярость господствующих и средних 
классов пе только против демократш, но и 
против самых освов свободы. UoaSBanio за-
канчивается словами: об-единитесь, явитеоь 
сплочеввой массой на демократическое c o e e -
maBie, чтобы отстоять Россш от ужасов 
гражданской войны, дать отпор анархическим 
бунтарским элементам демократш с одной 
стороны, и реакцш с другой. Вне коалиции-
ной власти нет cnaceaiH. 

Разгрузка Петрограда. 
ПЕТРОГРАД, 5 сев. Особым совещашем 

о разгрузке Петрограда собраны давпыя. 
Количество лиц, выехавших из столицы, 
сравнительно незначительно. Раз-езд начался 
главным образом после падешя Риги. 26 авг. 
из Петрограда выехало 70 ООО человек, 27 
авг. 10.500, затем число от-еажающих упало, 
возвращено около 11.000 купленных билетов 
для выезда ие Петрограда. 

Разный еообщетя. 
ПЕТРОГРАД, 7 сен. По просьбе сербской 

миссш сообщается: В последнее время в Пет-
рограде, Москве, Kieee и других городах 
Poccia появились неизвестные, собираквще 
пожертвовав1я в пользу сербов. Для пресе-
чешя подобных действШ сербская мпсш про-
сит русских граждан жертвователей посиль-
ную лепту направлять только офищальвым 
предсавитель твамв Pocciu, Сербской миссш в 
Петрограде и сербским генеральным консуль-
ствам в Москве и Одессе. 

Ностановлев!ем временнаго правительства 
4 сен. петроградское генерал-губернаторство 
упразнево, вместе с тем командующим вой-
сками питроград. военнаго окр. назначен под-
полковник Полковников с вроизводством в 
полковники. 

ПЕТРОГРАД, 7 сев. По сведешям „Из-
вестШ" Сов. Деп. распространенные вчераш-
ними газетами слухи о выстунлпнии солдат 
и рабочих масс лишевы оспованш. Несом-
вево лица и газеты, распространятся по-
добные слухи играют н руку заинтересовав 
вым в совдаши паники и нвруппнШ обще-
ственна!^ спокойсшя. 

Финляндским генерал-губернатором вместо 
Старвича, подавшаго в отставку вследств1е 
нереутомлешн, назначаете)! П . 11. Некрасов. 

ЦемшнащЙЦМ ртлЩШнъИс еи'л. 
ОДЕССА, 8 сентября состоялась оргави-

зоваввая Сов. Деп. демонстращя револю-
шоввых сил. В течеши нескольких часов 
через площадь Роволюцш в ирисутстнш ко-

миссара Сарвто, генерала Маркса, Исп. Ком-
и комитетов партШ следовали во всех 
районах многолюдный швствЫ рабочих. На 
многочисленных краевых зпамевах лозувги: 
довер1е временному правительству и советам ' 
революцюнпой власти, вся власть демократа 
и советам, долой смертвую казнь, долой 
корниловцев, да здравствует демократическая 
республика. После демонстрант состоялся 
ряд митингов.| 

Осужденie солдат. 
П С К О В , 5 сентября. Соединенны! с у i 

корпусовеяской армш с учаепем присяжных*, 
приговорил 35 солдат Энскаго полка, под-
стрекавших полк не исполнять прямва о 
ваступлеши, вследствш чего полк пришлось 
убрать с позищи, ^каторжным работамна вре-
мя от 6—10 лет. 

Дело о 75 солдатах и 3 офицеров другого 
нолка, обвивнемых в воспрепятствивавш си-
лой оруж1я полку исполнить прикав о на-
ступл«и1И отложено ва неявкой свидетелей. 

БЕРДИЧЕВ, 6 сен. По словам пленных 
германцев и австр!йцев в вавятых противни-
ком областях Румыши эпидем'ш пятнистая 
тифа и случаи 8аболеван1я холерой. 

ФЕДОС1Я, 5 сев. Некоторые волостпые 
продовольствеяаые комитеты по соглашевю 
с землевладельцами вводят карточную систе-
му для свабжев1я солдаток и бедяейшаго^ 
населешя увзда хлебом по старым цепам. 
Землевладельцы отчисляют в особые амбары 
продовольственных оргавивацШ десятую часть 
урожая по твердым ценам. .Эта мераосущетс 
ствляется также в городе. 

С Т О К Г О Л Ь М , 6 сев. Одвоврем. с конфе-
ревщей в Циммервальде васедала в Сток- ч 
гольме Циммервальдская женская конферев-
щя под председательством Валабавовой. При-
сутствовали представители Poccia, Герман1и, 
Австрш, Фивлявдш, Румыши, Волгарей и 
Швецш. Ковферевщя нрисоедивилась в ре-
золюцш, принятой в Циммервальде. 

Дгело Сухомлинова. Рпчь прокурора. t 

П Е Т Р О Г Р А Д . 6 севт. Сегодня после 
объяснешй Сухомлиновой и Сухомлинова в 
шестом часу вечера начались npeeifl сторов. 
Первым выступил прокурор Носович. 

— „Па вашу долю господа присяжные засе-
датели, вачал обер-прокурор, вывала тяжелая 
ответственность разрешев1я исключительная 

д4да. Обвинительная ш ш т . и иот у м о ио 
м щ е я 1 я , а с у д а . О б в и в е н 1 е приглашает з » с 
с оссбым внимавшем в критически отвестись 
ко всем доводам, которые будут представле-
вы. Обвинеше считает своей главвоб задачей 
помочь вам своим опытом, своим анашем 

П ' Ь с н я о Р а з и н Ь 
(из старой тетради 1917 г.) 

А х ты, Разин Степан, удалой атаман. 
Что тряхнул златоглавой Москвою: 
Хоть истек ты от ран и насыпав кур-

ган 
Над мятежной твоей головою,— 
Встань, кудрями тряхни, да кругом ты 

взгляни, 
К а к вершат враги черное дЬло, 
К а к нам цепи куют, жадно кровь нашу 

иьют. 
I I клюют наше бедное т4ло; 
Но ие встать тебе вновь, богатырская 

кровь, 
Только вороны, веиве гости, 
Пролетая моря, знают в небе паря, 
Где лежат твои буйныя кости.. 
Юность, полную сил, ты па плахе сло-

жил, 
Опустились орлиныя крылья.. 
Сквозь далекую даль твоя удадь-иечаль 
Стала даввей, крававою былью... 

' М ы свободу свою завоюем в бою, 
С ней любовь на земле воцарится... 
Час победы иридет—и насилье падет 
I I равенства заря загорится... 

В. Тарноградсшй. 

ТЬни и призраки проф. Ано-
сова. 

Сипе-голубое вебо, ярко-сверкаклщя 
звезды, солнце, луна, земля со всеми твв-
рями, населяющими ее—все эго ве что 
ивое, как одни цредставлешя нашего ума, 
результат деятельности наших душевных 
сил и способностей. Вне вашего ума, вне 
нашего созпашя ничего нет. 

Так учат некоторые философы—пред-
ставители крайияго идеализма. Они все 
сводят к идее, к представлешю и образу. 
Весь Mip наполнен прелставдеш'яьи и 
образами. 

Это уч -ile производит пи первый взгляд 
в ч е ч а м г i > t e u - т о двкаго, пелепаго. И , 

действительно, когда оно впервые было 
опубликовано, то one вызвало всеобщШ 
хохот. Знакомые при встречах старались 
покрепче пожать друг другу руку , дабы 
проверить, действительно ли опи ;кмут 
пр1ятельсш руки или это только одно 
представленге. 

Учеп1е это, коночво, на самом деле уж 
ве такое абсурдное. Но дело теперь пе 
в нем, а в „ о т крыли" , которое делал про-
фессор Аносов в своей статье „ Т е н и и 
призраки". 

Если, читатель, мы с вами до сих пор 
думали, что у вас происходит одна из 
величайших револющй, что кипит клас-
совая, групповая борьба из-за реальных 
(действительных) благ и интересов, что 
происходит грандюзнаи перестройка все-
го государственнаго строя и перетасовка 
a c t x общественных отношенШ,—если, го-
воря, мы до сих пор так думали, то глу-
боко сшиблись. Ничего водобнаго ве г— 
так утверждает проф. Аносов. 

У вас ровным счетом вичего нет, а есть 
только одве тени и иризраки. 

Не говорите о свободе, ибо ея в-Ьт. а 
есть только одни произвол и иасил1е. Не 
требуйте демократизацш армш,—таковой 
пе существует. Правда, до револющи она 
была, но теперь на ея месте -одно „ско-
пище" людское. Прежняя арм1я „разруше-
на разными людьми и в разных целях" . 

Не говорите также от имени русскаго 
народа,—русий народ, это—простое не-
доразумешо. (Не подобное ли выступлешю 
Корнилова, названному газетой проф. Ми-
люкова одним недорвзумепем? 

„А сам он (иарод-то) либо безмолству-
ет, либо горорит ве своим голосом в раз-
личных резолюе1ях".—Таковым рисуется 
р у е ш й парод воображешю вашего про-
фессоре. 

Не спорьте больше о захвате власти: 
! нечего захватывать—за тенью и призра-
ком сколько ни явитесь , вы ведь их не 

: достигнете. Правда, они иногда становят-
ся реальностью—профессор делает ма-

ленькую уступочку, и за то сиасибо,—но 
это дёло одной минуты. Стало быть, спо-
рить из-за такого пустяка не приходится. 

Напрасно рабоч1е борются из-за улуч-
шешя условШ труда, ведь самая-то тру-
да нет, а „бледной тенью труда стал столь 
вужвый страве труд".—Честь и совесть 
даже полутенью профессор считает рис-
кованным иазвать. Ибо не только на куп-
цов, но и ва мвогих других можно рас-
пространить опредЪеше знаменитая 
поэта Пекоасова, данная им русской че-
сти: „О, Господи, удвой желудок мой, ут-
рой гортань, учетвери мой разум, дай 
ножвицы ташя изобресть, чтобы целый 
Mip остричь вилотную разом—вот русская 
честь". 

Как некогда библейсшй мудрец восклик-
вул: „Все судета сует ! " .—так теиерь проф. 
Авосов восклицает: „Везде одвЬ тёни, 
везде одни призраки!" 

M ip есть сумма представленШ отдель-
н а я и1!дипид1ума (человек»)—так гласит 
вышеназванная ф и л о м ф я крайних идеа-
листов. Pocci« есть сумма призраков и 
теней об-являет профессор томскаго уви-
иертитета, г. Аносов. 

Нет coMBeaia, что профессор Аносов 
принадлежит к крайним идеилистам—для 
пего Росс1я состоит из его представлевШ, 
из его призраков и тЬней. Ибо тени и 
призраки, о которых оп говорит, обита-
ют лишь в его сознанш, т. е. являются 
его личными представлешями. Подлинная 
и реальная PocciB ничего общаго с ними 
ве имеют. 

Па самом д4ле, в действительной Poc-
ciu за время револющи происходило мно-
жество всероспйских и областных много-
люднейших ейздов: с-езды советов, сою-
зов, всевозможных обществ, ио продо-
вольственному и другим делам, иромыш-
левников и купцов. На этих с-'Ьздах и 
совещашях принимались р'кшешя, выно-
сились резолюцш. В резолющях этих за-
являет проф. Авосов, как пам уже извест-
но, что народ „говорит ве своим голосом". 

Возникают два вопроса: какими особы-
ми ир1емами проф. Авосов узнал истин-
ный голос варода; иначе оп ведь пе знал 
бы, говорит ли народ своим голосом или 
чужим?—Во втовых, как узнается голос 
народа заграницей, т. е. там, гд-Ь вет приз-
раков и теней, а живут настояние люди? 

До сих пор, по крайней мере, там уз-
навали на основавш решеиш и резолюшй 
вынесенных на с-ездах, совещав1ях, со-
бран!ях; во время выборов на освоваши 
подачи голосов за кандидатов той или 
другой парт(и. Если проф. Аносов пола-
гает, что для PocciH этого мало, то это 
только потому, что резолюцш и pt iueuia 
првнимаемыя россШсквми гражданами, и 
исход выборов в россМских городах ве 
соответствуют его, профессорскому, голосу. 
А так как ов, как мы предположили, край-
в!й идеалист, выходит: то, что не соответ-
ствует его голосу, не соответствует и го-
лосу народа. Народ и он сливаются как 
представлен!* одого ни тоже созиашя. 

Представители армейских комитетов 
и правительственные комиссары в один 
голос утверждают, что армЕя у нас есть, 
что она самоотверженно сражалась цод 
Ригой, что в криках о самовольных оста-
влен!ях его позишй много лжи и клеве-
ты. Если же вроф. Авосов доверяет боль-
ше ставке, преслёдовавшей определенную, 
как теиерь выяспилось, цпль, нежели 
выборным солдатским организащям и пра-
вительственным комиссарам,—то д»ло 
о п я т ь - т а к и лишь в его представлшях. 
Согласно им генералам можно больше до-
верять, чем солдатам и младшим офице-
рам, да крамольным комиссарам.| 

Пусть не ссылается на факты: ва по-
терю вами Риги, на иораженю на юго-за-
иадпом фронте. До революц!и мы поте-
рвли больше: почти все первоклассный 
крепости, Польшу, Литву и значитель-
ную часть ПрибалтШскаго края. А в с е -
таки тогда, по „иредставлешям" нашего 
профессора, мы армш имели. Стало быть 
вирочем, вывод ясев. 
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дела, разобраться в его деталях для правиль-
на™ равретешя вопроса. Вы должяы быть 
судьями в самом высоком смысле этого сло-
ва. Вы должвы подняться вад париями, над 
массами. Вы должай духовво стать на путь 
яакона, озаренный солнцем правды, с котораго 
можно спокойно созерцать бушующую страсть. 
Прав был тот, кто сказал, что револющя с 
непокрытой головой должна проходить мимо 
храма 1>ож1и и 1рама правосуд1я. Во имя 
«убх этих начал позволю себе приступить к 
('покойному изложевш обстоятельств дела. 
Пачву объясаенш с той части обвивев!я, 
которая представляется, откровенно скажу, 
почти неправдоподобной. Начау с обвивев1я в 
предательстве и шшооажЬ лица, занимавшая 
больше шести лет должность военнаго мини-
стра. Для того, чтобы спокойно подойти к 
этому вопросу, должен напомнить вам ието-
p iu во8виквовев1я дела. Вы вяаете, что когда 
в и ж ь 1U15 г. но вовелешю бывшаго монар-
ха была учреждена комисйя для всесторон-
няго вынсвев1Я обстоятельств!., послуживших 
дричиной весвровремеввой постановки нака-
зов и снабжемя армш, когда нод напором 
общественваго мпенЫ власть привуждепа 
была дать этому исход, то есть, объявить о 
вазначеа1в разследовав1я, в ту минуту нико-
му в голову ве могло пргёти, чем дело кон-
чится. Произошло что то грозное, что за-
ставило комиссш остановиться и присмотреть-
ся. Комиссш пришлось задать себе вопрос, 
неужели pyccKifi—военный министр мог быть 
близок к предательству? Вы зваете, к а ш 
обстоятельства выдвинули этот вопрос. 

П то время, когда работала номиеря, прои-
зошло чрезвычайаое обстоятельство—бегство 
уермааская поручика Кулаковскаго, который 
разоблачил деятельность Мясоедова. Когда 
началось равследоваше против последняя, 
родился другой процесс о ближайших к 
МясоЪдову лиц: Гошкевича, Альшиллера и 
Иванова. В результате разследовашя устаяо-
влева необходимая близость этих лиц к 
Сухомлинову. По делу Мясоедова, Иванова 
H J ошкевича имеется один приговор воен-
но-окружваго суда, два—военно-полевого 
суда. Защита заявила, будто бы приговоры 
воевво-полевых судов потеряли силу вакопа 
о того момента, когда заивтересовавпыя лица 
подали ваявлеше о возобновлена дела. 
Закон, ва который ссылается зашита, гласит, 
что лицам, осужденным военно-полевыми 
судами и их родсьвенникач предоставляется 
право просить о пересмотре дела, во втот 
закоп отнюдь ве обязывает воевво-окружвый 
суд отменять приговор. Но, господа ирисяж-
вые заседатели, этого мало. Точка зрешя 
правая начала о непоколебимости судебная 
приговора является священной основой госу-

I I 

У нас нет свободы, а одно иасил!е и 
вроизвол—печальво повествует проф. 
Авосов.—Ие угодно ли нашему ученому 
назвать хоть одну револющю, при кото-
рой свобода добивалась без насил<я н 
произвола, т-е. без нарушена свобоцы?-
Оа, конечно, не назовет, ибо таковой в 
действительности нет, разве в его пред-
ставлев1ях... Но это уж опять возвраща-
ет нас к его „крайнему идеализму". Т . е. 
профессор Аносов повествует не о на-
стоящей, действительной Poccin, а о том 
что происходит и его созпавш. Посему 
его статья „ Т е н и и призраки" , —„Сиб. 
Жи8". № 196—должва разсматриваться, 
как „человеческШ докумевт". 

Еще два слова о свободе. Стать» про-
фессора Авосова и донесете ставки крас-
норечиво, кажется, свидетельствуют, что 
у нас полная свобода, по крайней мере, 
слова и печати. В какой още стране н 
Mipe позволяют так отзываться генералам 
а профессором об армш, а еще во 
время войны?—Во—первых, это пагубно 
действует па ciMoe арм!ю—быть скопи-
щем и составлять теплую компав1п те-
ней и призраков уж не совсем почетно. 
Во всяком случае ни боеспособность ни 
явтуз1азм армш никак от таких отзывов 

1 ве увеличится, 
1 Во—вторых, кричать ва всю Pocciai и, 
'что одно и то же, на весь Mip. „ У нас 

пет армш, у пас одпе тЬни и призраки" 
вряд ли может считаться проявлешем 
натрттизм». Ведь даже картежные игроки 
до последней минуты куражатся-и но от-
крывают своих карт. 

Бели предполагаемый иностранец, о 
котором говорит проф. Аносов R назван-
ной статье, нашел бы у нас что либо 
необычайным и непонятным, а главное— 
несоответствующим жизни и быту куль 
турных народов, то это донесешя быв-
шей ставки и . . . статьи профессоров. 

дарства. Перед вами соблазн, для вас, судьи 
совести, соблазв большой. Вы хотели огля-
нуться назад, проверить старый дела, вам 
их не давали, не могли дать. Когда на 
осужденных Мясоедова, Гошкевича и других 1 
падал меч правосуд1я, они говорили: „спросите 
вы Сухомлипона и он говорил, они ве шшоны, 
я их анаю". Кто окружал военная министра 
не ва оффищальных щнемах, а в его внутрен-
них покоях, что такое сам Сухомлинов? 
ГвардейскМ офицер, участник двух походов, 
георпевшй кавалер. Сейчас у генерала 
Суимливова ва груди этот крест, который, 
не смотря на переоценку всех цеввостей, 
слава Богу, не потерял сюего звачетя. 
Генерал Сухомлинов быстро делает карьеру, 
во кого же у него можно встретить? РусскШ 
вообще народ парадоксальный, но и у этой 
парадоксальности есть известный минамум 
логичности. Кого же мы встречаем у военна-
го министра? М ы встречаем киязя Андро-
никова. Кто такой Андроников? Откуда его 
близость к военному министру? Вы понимаете, 
господа присяжные, что князь Авдровиков— 
это цветок распада, что то страшное, напо-
минающее звамевитая старца, которому 
пророчески дали имя П«иый. Вы понимаете 
ту суть, которая берет всякая русскаго че-
ловека при мысли, что князь Авдровиков 
управляет судьбами государства. По своему 
оффищальному положевш князь Андровикоп 
ничто. Прокурор подробво характеризует 
порядки государственная управлешя недав-
н я я прошлая, когда бывпнй монарх ве 
мог апать всего, что около его творится, и 
отовсюду проистекало стремленш к прислуж-
ничеству. Сегодня говорилось, что начальник 
генеральная штаба советывал военному 
министру сблизиться с князем Андрониковым, 
ва том освовавш, что Андроников человек 
опытный и все знает. Какой ужас, говорит 
прокурор, проникает от этого в душу. Воен-
ному министру, непосредственному докладчику 
монарха, нужен проводник по каким то 
темным вакоулкам задняя крыльца. В фев-
рале 1909 года Сухомлинов пожелал испы-
тать прочность своего воложев1я. Кавалось 
бы, ов, как непосредственный докладчик, 
может получить прямой ответ. Он пишет 
графу Фредериксу, советуется с каким то 
слепым, но весьма зрячим с втой стороны, 
генералом Богдановичем и действует при 
помощи того же князя Андроникова. Гене-
рал Маслов успокаивает князя Андроникова 
относительно судьбы военная министра. 
Генерал Мышлаевскгё получает грубый раз-
нос от киязя Андроникова ва отказ е я лакею 
в справке. Начальник генеральная штаба 
личной докладчик мопарха спешит перед 
ним извениться. Вот картина, которая раз-
вернулась перед нами. Далее мы видим, что 
ни один человек не попал сюда без утили-
тарной подкладки. Гошкевич, как родствен-
ник Сухомлииовой, должен был бызать у 
военная министра, но его сначала туда не 
пускали. Гошкевич получил доступ только, 
когда перешел в бракоразводном про-
цессе на сторону Сухомлиновых. Если вы 
согласитесь, что генерал Сухомлинов при-
ближал к себе лишь нужных людей, что 
этого требовала е я борьба за власть, то вы, 
быть может, удивитесь причем Алыниллер, 
почему последшй так сблизился с военным 
министром. Я напомню вам осторожный по-
казаны свидетеля, который взвешивал каж-
дое слово и измерял каждую букву, потому 
что понимал ввачеше своих слов. Это пока-
заше генерала Алексеева. On ве спроста 
сказал, что ва Алыниллером было учреждено 
ваблюден1е контр-разведки ив-ва близости 
его к военному министру. Генерал Алексеев 
ве сказал бы этого, если бы он ве повимал 
аначэшя такого факта. Свидетель, присяжный 
поверенный Финш, установил, что Сухомли-
нов встречался с Алыниллером в Вене, 
Берлине и Карслбаде. Человек, отдыхавшШ 
на курортах, вряд ли будет встречаться с 
малограмотным человеком, если между вими 
вет особой близости. Мало того, Альшиллер 
австро-венгерскШ подданный. Близость его к 
военному министру возбуждала всегда подо-
врете, а генерал Сухомлинов относился ко 
всем нредупреждешям отвосительио подо-
зрительности этой близости чроаиычайно лег-
ломысленво. Обер-прокурор доказывает, что 
Гошкевича, Альшиллера, Мясоедова и 
Иванова связывала одва общая цель. Какой 
практически выводя мог/ сделать из этой бли-
зости генерала Сухомлипона с упомянутыми 
лицами, скажу во второй половин! 
речи в завтрашнем заседаши. 

ПЕТРОГРАД. В оегодняшвем si ;. • 
продолжал свою речь государственны' 
нитель оберпрокурбр Носивич. Харак. , i r . j 
отношеше Сухомлинова к Альшилле, 
винитеть говорит, что их дружба граничила 
со скандалом Яснацель, ради которой 
Альтшиллером и Сухомлиновым, суще> 
ла дружба. Кроме А л ь щ и л л е р а Сухом..ни -

окружал еще ряд темных личностей. Среди 
них одно ие первых мест занимал Мясоедов, 
обвинитель говорит, что Сухомлинов принял 
дружбу Ми 'оедова, не смотря ва доклады 
о личности Мясоедова заведующая особым 
отделом департамента полицш, полковника 
Еремина, начальника контрразведки полков-
ника Ерандакова и других. Сухомлинов при-
близил к себе Мяооёдова настолько, что 
встречал у него новый год, который обыкно-
венно проводятв кругу близких людей, сбли-
зился с Мясоедовым, не смотря на все пре-
дупреждения о подозрительности личности 
Мясоедова. Касаясь бюграфш Мясоедова, 
обвинитель говорит, что Мясоедов бывал у 
Вильгельма ва обедах у него, причем Виль-
гельм пил за здоровье русскаго шандармска-
го полковвиха, но табели о рангах человека 
весьма малевькаго. Не сравволи, что Сухо-
млинов вводит к себб в дом такого человек-
вокруг которая сгустилась атмосфера страш-
ных подозрёшй. Мало т о я . Чтобы принять 
па службу Мясоедова Сухомлинов должен 
был преодолеть упорное сопротивлеше в ли-
це Столыпина. Для преодолей* этого со-
противлен1я ов прибег к всеподакнейпшму 
докладу Сухомлинов настойчиво осуществлял 
свое aaMepoaie приблизить Йасоедова, кото-
рый потом докладывал ему исключительно 
секретные документы о контрразведке. Су-
хомлинов ве дает Мясоедову письменная по-
ручен1я но в доказательство своего довер1я 
вручает ему разныя секретные документы. 

Мясооедв отправляется в геверальный штаб 
и контр-рааведку ва секретными сведешями. 
Последшя не удается получить, пе смотря 
па представлешя Мясоедовым, как доказа-
тельство довер1я военнаго министра разных 
секретных документов. Только тогда 
когда Сухомлинов лично переговорил 
с начальником разведки Ерандаковым, ов 

получил воэможвость получать непосредствен-
но от начальника контр-разведки секретный 
сведения, помимо начальника генеральная 
штаба. Останавливаясь ва показаа1Я1 Гуч-
кова, обвинитель указывает, что разобла-
чения Гучкова вашли свое подтверждев1е в 
вошедших в ваконвую силу приговорах но 
делу о государственной измене. Мы виде-
ли, говорит оберпрокурор, что Альтшиллер 
имел какую то странную власть над воев-
вым министром. Когда доклады бывшему 
царю делались известными Австро-вевгер 
скому геверальному штабу, не трудно было 
ответить, кто именно является осведомите-
лем. Когда в „Вечернем Времени" появились 
разоблачев1я о Мясоедове, Сухомлинову 
ничего не оставалось, как назначить рав-
следоваше о Мясоедове, но последнее ве-
лось в таком направлении, что военный ми-
нистр обманул бывшего монарха и все рус-
ское общество, напечатав опровержев1е .в 
„Русском Нввалиде", что Мясоедов не имел 
доступа к делам контр-разведки. Совершил-
ся подлог. Разследоваше покрыло Мясоедо-
ва и был нанесен удар обороне государства. 
Касаясь далее писем Мясоедова к Сухом-
линову в начале войны в шде 1914, обви-
нитель говорит: я уверен, господа присяж-
ные, что вы, прослушав этот процесс, если 
бы признали, что Мясоедов не имел секрет-
ных поручевШ, то на вопрос, можво ли его 
принять ва военную службу, ответили бы 
категорически отрицательно, а ведь невоз-
можное случилось—письмо Сухомлинова о 
веименш препятствий открыло доступ Мясо-
едову в армш. Обвинитель объясвяет|письмо 
Сухомлинова гВм, что Мясоедов и Альт-
шиллер не выпускали Сухомлинова из своих 
копей, заставляли делать то, что хот-бли. 

(Иродолжет слпдует). 

Томская губернская конфе-
ренц!я представителей орга-

низацш Р. С.-Д. Р. П. 
(1 жпдате) 

8 сентября в 11 час. утра открылась 
Томская губ. соц.-дем. конференцгя. С-е-
хались делегаты от следующих организа-
щй: Ново-Николаевской—3 делегата, 'Гай-
и—1, Суджепской—2, Каннской (Вара-

бипской)—1, Анжерской—2, Кемеровской 
- -1, Боготольской—2, (один от интернащо-
налистической орган, а другой от меныи. 
„• бооонческой"). Всего делегатов, вместе 
ь двумя пт Томской гододской орг-цш, 
14 челов. Кроме того, в работах конфе-
ренции принимают учаспе: представитель 
Средне-Сиб. обл. Бюро т ._Клшшв и Том. 
Комв-ета т.. Ш и ш к о в (носледв1е оба с 
сонещат. голосом). Из приглашенных орг. 
ие представлены г. Маршнск , Кольчугвно 
и г. Кузнецк. 

Председатель собрашя избирается т. 
Азлещй (предст. Том. орг.) B e t представ-
ленные мандаты призианы правильными и 
утверждаются. Собратом-принимается с 
некоторыми изменен1ями регламент п р и -
нятый н Томск, организацш. 

Зачитывается и принимается порядок 
дня, разработаввый для конференцш Том. 
Комитетом: 

1. Доклады с мест. 
2. Доклады о ВсеросЫйск. парт, с-езде 

(большевиков) в об-единительном ( „обо-
ронцев"). 

II. Текупий момент и наши задачи, а) 
отношеше к войне, б) реорганизащя вла-
сти, в) современное экономич. положеше 
Poccin и роль раб. класса в организацш 
производстна ц распределена. 

4. Аграрный вопрос и его paapeuieeie 
в ycJioBiax Сибири. х 

5. Отвощеше к политич. париям 
G. Избирательная кампашя в Учред. 

Собр. 
а) избират. платформа, б) составлен») 

списка кандиватов, в) техника выборов. 
7. Организащовный вопрос (создаше гуЗ. 

центра и проч. 
8. О земских выборах. 
9. Разное. 
По оокл&ду А. Шишкова в Томске за 

иосдедше годы реакцш партШиой орг-цш 
не существовало. Нелегальная революц. 
работа велась в местной гарнизоне воен-

листич. союзом—безпарийной орг-
м- • • 'Стоившей из соц.-дем. и соц.-рев. 

рки И . Смирнова в „Знам. Рев"). 
С' же в момевт переворота здесь воз-
ке нартовая орг-щя. Иа первом Уч. 
с >;..ч1и собирается около 40 чел.. вЫ-
раС.-стычается уртав, намечается илан ра-
Оо . первое время члены орг щи це-

>м были захвачены работой но лпкви-
ш ц з р м с к о - п о л и ц . аппарата и по 

созоашю новых врем, (до всеобщ, выбо-
ров) органов мести, власти. Численно 
орг-цея быстро возрастала, но в ея ряды 
попало, несмотря на требуемыя уставом 
рекомендацш, много так ваз. „ м а з о в -
с к и х " членов. К концу марта записав-
шихся было OKOjuu2ffi- В настоящее же 
время ноивнально числится ^ ^ ч л е н о в , 
но MBOrie из „иартовских" почувствовали 
себя чуждыми и невидим., оставили орга-
низации а кроне того, ве мало военных 
выехали на фронт. Так. образом, в на-
стоящее время в местной орг-цш не 
более ^й2_членов. 

Значительная часть наиболее, актив-
ных членов орг -цш ушла в работу но-
вых органов месгн. самоуправлешя, изб-
ранных на самых широких демократич, 
началах еще до издашя Врем. Правитель-
ством особаго закона о в ы б о р а х / Собст-
венно иартШиую работу opr-щя ведет 
слабо, ограничиваясь обсуждешем обще-
политич. вопросов внутри орг-цш Часть 
активных членов завята также в сов. 
Солд. и Раб. Ден., а также в профес. союзах, 
кот. здесь теперь около 30. Оргавизащях 
издает свой орган „СибирскШ^ £абочШ" 

^вьшувдно С номеров)?' В ~организац'юн-
'нол 'отношенш Томская ор-щя до послед-
наго времени не присоединялось ни К . 
Ц . К . (болып.) ни к орг. К - ту (мевьш.)и 
считалась об-единенвой. В ея состав вхо-
дят сторонники н с е г течешй в соц-дейо-
кратш до плехановцев включительно.) Но 
если судить о ея физювоши^ по приня-
тым резолющям, по тому," как ор-щя 
оценивала нсФ наиболее крупныя политич. 
события, то несомненно успех большеви-
ков { в й с т н о й . оргавизацЫ, весиотря~иа 
то,~ что в ней мало рабочих и преобла-
дает, так сказать, "чистая публика". В 
общем орг-цея все время стояла за раз-
рыв с крупно-каиит. буржуаз!ей и ея пар-
ией (кадетами), за переход власти к ре-
волюц. демократш (оролетаршу и кре-
стьянству), за прекращеше войны, про-
тив наступлешя, за возстановлеше теперь 
же интервац1онала. 

Посильное внимаше opr-щя отводит 
работе на копях, куда ею посылаются 
работники для постановки и заирЬилешя 
соц. дем. орг-цШ 

Виутриорганизащи возникли и сформиро-
вались две фракщи: сперва большевист-
ская, а заг!;м и меньшевистская, коли-
чественно приблизительно одинаковыя. 

т. Клинов дополняет отчет сообщешем 
об участШ место, орг-цш в средне-Сиб. 
paion. конфоревцш (больш.) и о приня-
том последним собрашем орг-ми рЬшев!и 
присоединиться к Ц. К. ту (бодынерпкои^. 
Анжерской организацш. Предстазатель 
ея разсказываег, что в начале . 
переворота у вих на кошях сг рабо-
чих пользовались популярное <ое рев 
их jpr -u ia была чисюнпо оче ь Оо ы 



постепенно их вл1ян!е падает. Соц. дем. 
орг -щя, напротив, возрастает, притом за 
счет ср. Иптеллигепц1и на копях мало я 
в ор-цш совсем нет. Орг-щя определен-
но большевистская. Вл1яв1е ея особевно 
стало расти после травли, поднятой бур-
жуазной прессой (после событШ 3—5 т л я ) . 
l'aOoqie как бы почувствовали опасность со 
строны коптр-рсвол. буржуазш, которая 
негодуя против болыпивиков, в то же 
время вообщо подняла голову вротив раб. 
opr-цШ. В Сор. Раб. Деи. большинство 
соц.-дем. После отчета ' о Красноярской 
Ковферевц1и единогласно ностановлено от-
числять 10°/о в Обл. Бюро и в Цеп. ком. 
(болып.) Ня копях амевтся свой Клуб. 
Есть профессии. союз, об'едиияющШ ок-
оло 2000 раб., делится ва секши. Всего 
в взртШной орг-цш членов. Крайне 
необходимы работники. Большой успех 
имели лекцш представителя Обл. Ком. 
т. Бограда. 

«. III. 
(Продолжеше в след. номере.) 

МАЛЕНЬШЙ ФЕЛЬЕТОН. 
Медведь. 

Иоевящ. полугодовщинп Великой Русской 
Революцш. 

. . . „ Царь №*рей* серьезно 
раной, ио „ови" ещестра-
шатси ого могучих Jar. 

(Из газот). 
Был чудный мартовскШ день, когда 

проснулся от своей зимней спячки Кос-
матый Медведь. Проснулся и сладостио 
потянулся своим могучим телом, распра-
вляя онемевпне члены. 

Сознан1е, что он жив, что вто был лишь 
тяжкш, нелепый сои, наполнило его серд-
це такой радостью, таким восторгом, что 
он заровел от счастья. 

Как пьяный, шатаясь, он поднялся на 
свои отекнпя ноги, напружинился, раз-
махнулся, ударил изо всей силы своей 
могучей лапой по тяжелой крынгЬ берло-
ги и, раскрыв ее, высунул паружу голо-
ву. жадно глотая свежш воздух. 

Высунул голову и замер в каком-то 
блаженном столбняке, не веря этому чу-
ду , не веря этой сказке—действительно-
сти: его ослепил дивный солнечный свет, 
его поразили красота и вслич!е Mipa, его 
опьянила, ошеломила буйно-радостная 
воля и заласкали-зацеловали поцелуи 
милаго ветерка. 

И заревел,загремел Миша торжествую-
щим, победным ревом... 

* * 

Но вдруг. . . 
Д а ж е страшно сказать, к а ш могли 

быть последстшя, если бы М и ш а опло-
шал, если бы Косматый поддался мало-
Душно. 

Прямо на него с целой сворой злых 
собак, черной грозовой тучей, с руясьими 
на перевес, бежали охотники... 

Медведь инстинктивно присел на зад-
т я лаиы и спрятал голову, и только 
успел он вто сделать, кап грянул над 
ним выстрел, за ним—другой, третш... 

И все смешалось и потонуло в кроваво-
смрадном тумане. 

Миша боролся, М и ш а крепился, то 
яростно бросался ннород ва своих врагов, 
ломан ружья и острыя рогатины, то, 
раненый и оглушенный, в изнеможенш 
отступал назад, прячась в темном углу 
берлоги. 

~ Борьба была тяжелая, борьба была 
неравная. Косматый стал ослабевать и 
терять последшя надежды на ciiaccnie. 

Охотники, предвкушая нерную добычу, 
радостно гикали, улюлюкали, патраплива-
ли собак, и придумывали все новыя и 
новыя козни. Они притащили большую 
пихту , засунули ее вершиной в М и ш и н у 
берлогу, натаскали хворосту н подожгли. 

Берлога быстро стала наполняться ог-
нем и дымом. 

Ещо мииута—другая и—погибель неиз-
бежна. Медлить некогда. Скорее туда, в 
открытый бой! Лучше умереть там, в 
открытом пол-Ь, гд-Ь cirbT и солнце, где 
простор н ноля, чем сидеть и ждать, 
пока не задохнешься и пе сгоришь от 
огня и дыма. 

Он собрал послйийя спои силы, напру-
жинился, р в а д ч е я н, смяв под себя 
-вг,' <\ мучителей, вольной птицей помчал-
ся »i4ipi;;, к ..шов'Ьдной, родимой ra f l r t , 
навстречу Зольной лолюшке.. . 

С. О—въ. 

3 Кого надо выбирать крестьянам в гласные 
волостного земства? 

Трудность, работы волостного 
земства усиливается еще и от того, что 
в4дь учреждения эти (волоствыя земства) 
лишь зарождаются и им, следовательно, 
приходится всю свою работу, выпавшую 
на долю этих земств, начинать и налажи-
вать, как говорятся с перваго гвоздя. А 
сверх того вести ее в столь трудное вре-
мя, какого, по истине, кажется не пере-
живала викогда даже наша многостра-
дальная Русь, когда во всем, продолжаю-
тся и усиливаются не только „затрудне-
ния", не только „голод", но и живем на-
кануне „ крахов" . 

Вот все это и заставляет всех граждан 
с особенной серьезностью отвестись к 
выборам гласных в волостное земство и 
не повторять при этом того легкомысл!я 
и тех губительных ошибок, к а ш имели 
место при выборах в различпыя комитеты. 

Выбирать в гласные волостного земст-
ва надо людей более толковых, развитых; 
людей, знающих и понимающих крестья-
нскую жизнь, знающих мкетныя условйя 
жизни; людей, о которых вы знаете не 
только то, что они будут работать в зем-
стве, но и то, что ови всегда будут сто-
ять ва страже интересов трудового варо-
да, что ови всегда твердо и неуклонно 
будут являться защитниками интересов 
трудящихся; людей, о которых вы твердо 
знноте, что они честны и добросовестны. 

При этом, граждане, мои многочислен-
ный паблюдешя над самыми различными 
комитетами, над выборами членов в ввх 
и работой и х , обязывают меня сказать 
вам: будьте осторожны и мудры при вы-
боре гласных, не поддавайтесь на словес-
ную удочку крикунов, обещающих вам 
бозконечно много и нередко совершенно 
неспособных к работе, совсем пе умею-
щих выполнить самой простой работы и 
часто мешающих свией безтолковостью и 
болтовней работе, работ'Ь быть-может не | эиизод: На одпом собранш рабочих, в 
столь крикливой, во совершенно необхо- | Ш Д у необходимости открыть школу и от-
димой. : еутстия спещальнаго помешешя, решено 

У всех вас, по всей вероятности, фак- ( ] ш о занять под школу один—два дома, 
ты такого рода есть из наблюдений над ,-оторве едмнниетршпой предназначают^ 
комитетами, почему я здесь и не u p u i w - ] W B других целен. Представителям рабо-
жу их. | чих и одпом Томском оффищальном уч-

Затйм необходимо еще сказать в то, реждеши пригрозили за самоуправство 
что преступно обходить при выборах > высылкой. Очевидно предаше об удоб-
гласные женщин, вполне достойных згой С Т 1 1 а х иолицейскаго жапдармскаго режима 
чести, преступно, повторяю, выбирать во „ способах его борьбы с рабочим клас-
что-бы то ни стало, во только бы муж- с о м еще т а к свежо в памяти и так доро-
чин, как это, например, делается иосю г о сердцу уцелевших старых чиновников, 
цору при выборах в продовольственные,! ч т о 0 1 Ш никак не могут и не хотят повЬ-
земельные и волостные комитеты. 1 рить в наступлеше новых порядков. Они 

Нужно выбирать лишь достойных и мечтают о возврате к прошлому и гро-
полезных людей, вне зависимости от ти-1 вят:—„вышлем, арестуем!", 
го, мужчииа он ИЛИ женщина*). Нужно, i _ Успокойтесь! Р у к и коротки теперь 
наконец, быть расчетливым и разложить! у B a C j „ и е достать ими поднявшего го-
труд по строительству земской жизни в а ! Л О В у рабочаго! 
мужчин и женщин. Это безусловно и об-
легчит работу и даст лучине и более по-
ложительные, xopouiie результаты. 

*) Нельзя, но разумно и во выгодно при выборах 1 
гласных в вшостноо земство обходит!, дик из впто-
ле гещш, вподнЪ достойных избран!» и иодоаиых ддн 
дкла работников. 

Дети рабочих все чаще заболевают, 
деваться, спасаться им некуда. С утра 
ежедневно крики и стоны: „Дайте квар-
тиры!". 

Выли случаи ухода рабочих на друпя 
предпр1яш из за квартир. 

Мечутся целый день члены квартирной 
комиссш, пытаясь куда нибудь поместить 
жителей чердаков. Тщетно! Да разве мы-
слимо разместить сотни семейств и пе-
реполненных бараках?! 

В марте с. г . управлявшей копями г. 
ПрошконскШ признал необходимым по-
стройку 34 кнартирных бараков, что не-
сколько смягчит квартирную нужду, i t 
протоколе технической комиссш от 30 
марта г . Прошковскш подписью подкре-
пил обязательство построить эти бараки, 
школу и народный дом. Месяц , другой— 
() постройке ни слуху ни духу. 

Проэкт Народнаго дома где-то, говорят, 
гуляет по рукам архитекторов Москвы. 

„ А бараки"? спрашиваем.—„Будут". 
Ждем. 

К концу лета приступили к постройке 
9 бараков. 

Уже сентябрь. Из маленькой строитель 
ной программы, приманной самим г. 
Прошконским, выполняли только три де-
сятых ся. 

Для увеличешя добычи уже нужно уве-
личить состав рабочих, а тут несколько 
сот старых рабочих изнемогают от кнар-
тирнаго ужаса. 

После долгих и отчаянных воплей ра-
бочих Томспя организацш решили заста-
вить г . Михельсона разрешить для сего 
года квартирный вопрос путем постройки 
хотя бы временных легких бараков. 
Насколько авторитетным будет peinenie 
этих организацш в глазах Михельсона, 
покажет ближайшее будущее. Опыт нрош-
лаго нас уже учил недоверчиво относить-
ся не только к намерешям, но и к пись-
менным обещашям Михельсона и его 
верных слуг. 

Будем 

поддерживал докладчика. Однако, некото-
рые указывали на то, что этот большой 
важности вопрос, pasptmonlo кот. ведет 
к расколу, требует осторожнаго отношев!я. 
Следует ему посвятить особое спещаль-
ное собраше. Но иосле больших н страст-
ных прешй собряшем была ирннята сле-
дующая резолющя: 

„Заслушан доклад т. Клиппвг о Красно-
ярской конференцш, собраше присоеди-
няется к решешю конференцш всуиить i f 
состав Р. С.-Д Р. Г1. большевиков и заяв-
ляет, что решев1Я партШвых с-ездов и 
руководящих учрежденШ являются обяза-
тельными для члеипв орг-цш, оставшихся 
в ней после припяэтя дзнпой резолюцШ". 

За резолюцш голосовало—53 чл., про-
тив—9 и воздержавшихся также 9. 

Вопрос о губ. конферевщи за поздним 
временем не обеуждался. Собрап1е согла-
силось с докладчиком т. К-та о том, что-
бы избранные делегатами руководствова-
лись рёшешями орг-ши, ранее приняты-
ми. 

Делегатами избраны: т. Канатчиков и т. 
Азлецшй и кандидатом (ва случай избра-
н а т. Канатчикова представителем от 
Ново-Ник. орг-цШ) т. Соболевскаго. 

.4. Ш. 

Разныя сообщешя. 

• ,-А 

снова ждать, пока не перепол-
нится чаша терпешя. 

Пока же сообщим ДОВОЛЬНО любопытный j арестованы черносотенные агитаторы. 
К р е с т ь я н е и о о л д а т ы . 

Черносотенная а г и т а щ л 
На Волыни „работают" священники, которые а 

большинства состоят членами почаевскаго союза рус-
скаш народа и относятся враждебно к новому с т р о п у 
В некоторых деревнях священники призывают не пла-
тить цодпти новому Правительству, не давать хлЪба 
во допускать к сельско-ховяйствсввоН переписи. Кре-
стьянская масса темна, воднуотсн. Крестьяне гово-
рят, что пока он» во уб-Ьдятся в том, что повое Пра-
вительство существует, что оно крестьянское м сол-
датское, пни не дадут ни одной коп'Ьйки, ни одного 
фунта хл'Ьба. 

Солдатскими депутатами в деревнях устроены МИ-
ТИНГИ, на которых крестьянам объявлено, что новое 
Правительство ость, что подата необходимо вносить. 

Крестьяне заявили, что они пачнут платить пода-
ти, давать хл'Ьб и допустят к переписи, если будут 

Заботьтесь лучше о постройках! 
Странник. 

Изъ ют партш. 
О сентября состоялось обшее собран!е 

членов местной орг -цш Р. С. Д. Р. П. по 
вопросу о губернской партШной конферен-
щ и , созываемой Томским Комитетом иа 

j 7 сент. ва собранш был первым выслушан 
отчет делегата Климова об областной кон-

с вышек I ферепцш в Красноярске. В связи с отче-
том докладчиком был выдвинут вопрос о 
партШпом самоопределонШ. К а к извество, 
Томская орг-щя до сих пор ве была в 

СобрьЮе делегатон от нанкинской нолостн, lip,in-
скаго у'Ьада, Рязанской губ., в числй 130 человек, по-
становило, в виду острой нужды в людях на фроитЬ, 
отказаться от солдатскаго труда по уборк-Ь л<иой и 
Н01.Ж ДИ£0 :Ы,ИЫХ И tKU' к на ! Ч ' Л - ' 1 ' ' б - . Т Ь 
солдат вернуть в их части. 

Нозвращаемым в свои часта солдатам креегьяге за-
явили: 

— О нолях по безпокойтось. Ни одной полосы к » 
вс оставим неубранной. 

Ц е н т р а л ь н ы й к у х н и в М о о к и ' ' 
Вопрос об оргапизащи центральных городских i.y-

хонь предполагалось разрешить во такому плаву. В 
первую очередь город устраивает ва ЬОО.ООО 4«№ntK 
10 центральных кухонь, гд1< бы приготовлялся зб-Ьд̂  
и ужип для районных столовых, куда пища развозя-" 
лась бы н только оодогр-Ьналась иа местах. 

По Mii-baiHi членов профессювальиаго союза служа-
щих трактириаго оромысла, привлеченных Hunt к 
обсужден!» ятого проекта, организация таких больших 
кухонь невозможна, так как для приготонлоша 500 ООО 
об4дов в день потребовалась бы цЬлая фабрика .Меж-
ду тЬи, оборудованIOM больших ресторанных н ш а р -
мепаыХ у пас в PocciH занималось 2—S за-
вода, работающих теперь па оборону. Заграничные 
даводы также ио могут взять на себя оборудовано в 
настоящей момепт. 

Очевидно, для организации городских кухонь при-
дется применить широкую реквизит» ' частных ресто-
ранов. 

Ч е л я б и н с к . 
йойпа обезлюдила наши деревин. Население у1вда 

находится под страхом оставить поля неубранными. 
Помощи ждать неоткуда. Местная продонолып мнва» 
управа обратилась к Оренбурсьой губ. еемской ун-
paut с просьбой о висылкЬ рабочих для яолепы! ра-
бот. Губернская же управа в спою очередь обрати-
лась в министерство з е м д е ^ я . И гак говорится: 
пошла писать ryflopHia, а д Ъ у ir tT хода. Гюзотрад 
пую картину представляют ноля нашего уЬ;!да. Х л М 
ломится и пачинает подгнивать. Так расплачиваются 
крестьянскЫ семьн эа войну. 

В ц а р е т в Ъ у г л я . 

Судженсшя копи Михельсона. 
Приближается зима. Рабоч1е 

своих чердаков жадно впиваются взором 
в окружаюипе их дома. С тоской мечта-
ют опп хотя бы о незначительном угол-
ке , куда можно было бы прмтиться и ; обязательных организащонных отношен!-
укрыть от ненастья детишек. Целое лето лх ни с одним из иартШных центров ни 
вопили они о сноей ужасной квартирной с Ц . К . (большевиков) ни с организ. Ком. 
нужде и требовали построек. Они вопят (моньш. „оборонцев"). Докладчик призы-
еще и поныне. По две, три и больше j вал присоединиться к Ц. К . Ряд ораторов 
семей ютятся в крошечной квартирке. 
Духота, теснота, грязь и вонь, как кош- . 
марные паразиты, впиваются в усталаго, 
рабочаго, наработавшагося под землей . 
6 - 8 часов, в мокрых, газовых забоях. < Бпблютека-читальня Совета Солдатских Депутатов открыта ежедневно с J часов 

Какой тут отдых! Рад скорее удрать' утра до 9 ч. вечера. Библштека безплатная, без залога, 
из дому. К н и г и имеются: по общественным вопросам (о народи. управлен!и, о зем.гЬ, <г 

Летом'рабочШ с семьей спасается " крестьянском и рабочем д Ы , борьбе за свободу, о войне, о грядущем царствЬ 
сараях, па чердаках. Пришла осень. Куда с в о б о д ы и труда), по иетор1и, но географ!и по природоведен1ю—(как устроен» 
деваться? пселепная, как произошла и идет жизнь растенШ и животных, как устроено чело-

яДайте мне квартиру", пристает в ( он. | l 1 i 4 C C K O e r ] . l J 0 , п р а к т и ч е с к и зиан1я—(как вести крестьянское хозяйство), описанш 
а б Деп. пожилой, лет 40, солидный | . к и ; ш н з а м е ч а т е л ы ш х людей—писателей, ученых путешетвенииков, разсказы и стп-
• ' " • * " * " Имеются КНИГИ 110 фплосифш— ( о 
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Раб f 

рабочШ, возле пого обливающаяся слеза- '"отаорсШн русских н иностранных писателей, 
ми его жена: „ я жил под протекающим (.MJJM.|., „ сущности жизни) и о религш. 
наносом, один заболел и умер, теперь Б и б л ю т е к а п о м е щ а е т с я Б ДОМ'Ь 
уже заболел другой! Дайте квартиру! 
Почините хотл Сн навес!" 

Общества Сод. Физии: 
Развитию (МанежЬ). Солдатская, 10, (вверху). 


