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Сегодня, 13 сентября, в 12 часов дня 
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Шомскш Комитет p. C.-D. р. Я. 
мо ваявлевт фракцш мевьшевиков пригла-
шает вс4х члевов организацш явиться па 

'•бшее co6panie, созываемое сегодня 13 сен-
1ября в 7 час. веч, в партШном клубе для 
ptuieflte вопроса » иартШвом самоопределе-
в!и (о равд1'Лоши орг-щи). 

Секретарь К-та А. Шишков . 

' Клуб «Свободных Д4тей>. 
Правлешс Клуба просит вс'Ьх своих чле-
нов пожаловать в четверг 14-го сентября 
е. г. на общее экстренное собраше в 4 
часа двя в пом1нцеже клуба, Почтамт-
•кав ул., Л» 9. 

З а председателя Лозовсшй. 
Секретарь Решетников. 

Сд,преда | 3 сентября в 7 час. 
вечера в k.IV61) шпал-демократов состо-
1тся i Ос и е Томской организацш по 
«опросу в гамоопредедеши Томской ор-
ганизацш.^ (о расчленена партш). 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы -
Петроградского Тетрафнаго Агентства, 

Рти Верховскаго и Иолковникова. 

ПЕТРОГРАД, 8 севт. Сегодня воеввый 
мввистр генерал-майор НерховскШ посетил 
|аседав1е военваго отдела Центр. Исп. Ком. 
Сов. Деп. Воеввый министр произнес речь, 
в которой отметил веобходимость организо-
вать войска я наладить порядок работ. К соз-
дай» порядка иридется потребовать от дб-
мократ1и, в частности от солдат, больших 
>ертв, ибо порядок мыслится, как некоторое 
•амоотречеше ради общаго дела. Эта работа 
может быть осуществлева только в теспом 
•одейстшл солдатских органиващй. Ближай-
шей вадачей военваго министра подбор такого 
команднаго состава, которому будет верить, 
tpMia. 

8 севтября состоялось васедаше солдатской 
•екщи Петроградскаго Сов. Деп. На ааседавш 
присутствовали военный министр генерал-
майор BepxoBCKifl, и гланнокомапдуюшШ пет-
роградским округом, полковник Полковников. 
На васедав)в обсуждался вопрос о распреде-
лена полков петроградскаго гарнивона в свявя 
в шльскими событшми. Перед обсуждешем 
ьопро а солдатская секщя, по предложена 
иредседателя, приветствовала новаго главно-
комавдующаго округом, который проивнес 
речь и ук^вал, что его программа состоит и 
том, чтобы ввести порядок в округе и про-
веет» в армш сознательную сильную дисцип-
лину. Главвокомавдуюппй намерен свою прог-
даиыу проводить через командный состав и 
волновые органиващй и уверен, что в сов-
местной работе сгладятся шероховатости 
между офицерами и соцатами. После речи 
главнокомандующего с докладом выступи! 
ОгурцевскШ, предложивппй не начинать про 
шй по вопросу о распыленш полков петро 
гралскаго гарвивона, а вредоставить сове-
шавю ври округе выяснить, что можно сде-
лать для возвращешя войск в Петроград. 
Предложеше это встретило вовражешя. Соб-

равю перешло к слушание докладов предста-
вителей полков, отиравлеввых ва фронт. 

Заеяданге солдатской секцги. 

ПЕТРОГРАД, 8 сев. На в а с Ь ш ш сол-
датской секщв выстуиишшо ораторы отме-
тили веобходимость возставовлев1я расфор-
мированных частей, ибо эти полки в iiuu.-
i-Kie дни пали жертвой тяжелаго ведоравуме-
В1Я и в действительности были верными 
стражами русской револющи. После неболь-
шой речи помощника гланвокомавдуюшаго 
округом Козьмвна, указавшая, что приказ 
об отправке волков из Петрограда мотиви-
ровался возникшей после Рижскаго прорыва 
опасностью в столице и был исполвев пол-
ком в ковтакте с представителями солдат-
ской секши, а зале васедавйя появился во-
енный министр, геверал-майор Верховсюй. 
Приветствуемый аплодисментами присутствую-
П1ИХ,—BepxoBCKifl отметил необходимость сои-
далш сильвой дисципливвроваввой армш, 
что может быть достигнуто лишь путем об-
вовлев!я команднаго состава и проведенш 
вдоровых начал через войоковыя организацш. 
Поенным министерством будут приняты шаги 
ввапрандеаш к реоргавизащв армш, необхо-
димо создать сильное войско, свособвое за-
щищать родную страву. Необходимо вала-
дит OTiionienie воинских масс и команднаго 
состава. Эти отношеш'я в последнее время 
вачали налаживаться. До Корниловскаго вы-
ступлен1я удалось достигнуть того, что сол-
даты и матросы вачали доверять своим на-
чальникам. Речь ноевваго министра была 
покрыта продолжительными апнлодисмептами. 
Затем собраше перешло к порядку дня и в 
результате превШ привяло резолюцш, при-
знающую, что в Пегрограде фактически бы-
ло произведено расформировало ряда пол-
ков, невызываемое стратегическими сообра-
жешями. Приказ о выводе остатков семи 
волков был отдав накануне Корниловскаго 
возстав1я, что грозило оставить Петроград 
без защиты в случае ватиска Корнилонских 
войск. Б виду этого солдатская секщя ври-
ввает, что вти полки не должны в полном 
составе выводиться из Петрограда. Отправ-
леше маршевых рот и рабочих команд долж-
но производиться с соглаия совещашя при 
главнокомандующем. Части подков выведепы 
бее воеввой веобходимости и должны быть 
возвр&щевы в Петроград. Одновременно со-
6paeie вастаивает ва согласовав^ и реорга-
пизащи штаба Петроградскаго округа, в 
полном согласш с солдатской секцмй совета. 
Револющю решено довести вемедлевво до 
св-Ьд11Н]я главвокомавдующаго. для првннпя 
необходимых мер. После этого васедав!е 
закрывается. 

Воташ. 
ПЕТРОГРАД, 9 сев. Воеввый отдел цев-

тральваго Испол. Ком. обратилсв к фронто-
вым и армейским комитетам и советам сол-
датским с воззвавши: Товарищи мятеж Кор-
нилова ликвидирован. Ноддержавый лишь 
немногими из высшаго команднаго состава, 
он разбился об дружвыя усилен демократш и 
весочувстчпе заговору против свободы по-
давляющая большинства армш Пред вами 
вадача извлечь урок ив этого громадпаго по-
трясешя, так направить свою деятельность, 
чтобы устранить в будущем вовможвость 
вовникновенш покунюшй контр-роиолющи 
на свободу. Основной вопрос—совдаше силь-
вой и авторитетной революцшвпой власти. 

Его предстоит разрешить ва съезде органи-
зованней демократш 12 сен. в Петрограде. 
Ова решит, возможоа ли коалищя с буржу-
азвыми элементами или демократия должна и 
может привить все бремя власти. Peruenie 
ото будет правильным только, если создаст 
условия дружпаго сотрудничества всех осталь-
вых элемевтов власти в армш и комавдваго 
состава армейских органиващй и комиссаров. 
Это сотрудпвчество необходимо, ибо бев него 
не будет сильной боеспособной армш. При 
отчуждевпости офицерства и солдат создает-
ся удобная почва для авантюристских сремлевШ, 
которыя перетянут па свою сторову офицер-
ство, чтобы вевользовать его в интересах 
ковтр-револющи. Долгая упорвая работа ар-
мейских органиващй к поднято авторитета 
командующих и налаживает вваимпых от-
BoiueBifl получила предательств удар Кор-
нилова. Основной очередвой вадачей армей-
ских оргапизацШ должно быть вовсоздав!е и 
укреплеше доведя к комавдвому составу. 
Необходимо прввять меры к удалешю ковтр-
революшоввых лиц, особевно r t x , кто стал 
на сторону мятежа. Вовставая самым реши-
тельным образом првтив самосудов и само-
чинных неорганизованных действШ, армей-
сюа оргавизащи должвы испольвовсть вл1яв1е 
и силу, чтобы настоять на проведев1е ве-
обходимы1 мер, которыя должвы быть про-
водимы с крайней осторожностью. Одних 
penpeccifl ведостаточво, необходимо создать 
услошя, которыя из нашего офицерства сде-
лали бы. прямых и искреявихслуг революцш 
и демократ^. 

Корниловцы заметают слпды. 

„ И з а М я Сов. Дев." говоря о докумен-
тах, опубликованных в газетах касатель-
но истерт мятежа Корнилова, отмечают, 
что буржуазная печать пытается доказать, 
что мятежа ве было, а произошло ведо-
разум-bnie. Оставляем в стороне намеки 
на Керенскаго, что ов принимал yqarr ie 
В переговорах с Корниловым, которые 
дали возможность возникновению загово-
ра, Керенсюй сам сумеет выяснить пра-
вду. Решительно протестуем против по-
оыток свести на вет преетуплете Кор -
нилова. Остается фактом, что Корнилов 
не подчинился приказу сдать комапдова-
eie и выехать в Петроград, а пытался 
снять войска с фронта и завладеть сто-
лицей. Буржуазная печать, делая повыт 
ки доказать'OTcyTCTBie мятеж», старается 
замешать висторда Керенскаго. Чувствуя, 
что эта истор1я может потерпеть крах, 
они выдвигают новые доводы в защиту 
Корнилова, и делают указав!», что за го-
нор был создав офицерими и генералами 
окружающими Корнилова. Правосуд1е вы-
яснит истину мятежа Корнилова. Не 
ожидая суда, Временное Правительство 
должно исчерпывающе осветить факты, 
ему известные, и устранить возможность 
кампави! против лиц, стоящих во главе 
револющонной Pocc l i . Бюро Центр. Исп. 
Коу. Сов. Деп. считает необходимым в 
первую голову предложить бывшим пред-
ставителям Сов. Ден. в составе Времен-
наго Правительстве, Авксентьеву, Скобе-
леву и Чернову сообщить бюро Центр. 
Исп. Ком. , что им было известно о фак-
тах, служащих предметом у к . з ш н ы х ра 
зоблаченШ. 

Рост большевизма. 

М О С К В А 9 севт. На собраши совета 
солдатских депутатов председатель ваявил, 
что в виду принят1я па васедав!в Сов. Деп 
5 севтября революцш большевиков исполни 
тельвые органы совета, в большинстве при-
вадлежаице к фракцш есеров и есде—мень-
шевиков слагают полномочен. 

РЕТРОГРАД. 9 сент. Заседало Петро 
градская Сов. Деп. На очереди вопрос о 
выборах преяидоума Чхеидзе подтверждает, 
что президиум сложил полномочш в виду 
припяяя яа одпом из предыдушиг заседав^ 

{большевистской резолгщи, которая в корне 

меняет тактическую ливш и политическую 
физювомш совета. 

С большой речью выступает Церетелли, 
который просит определевво дать ответ на 
вопрос, правильной ли точки зрешя придержи-
вался превид1ум или сейчас произошел пере-
лом и презид|ум ве соответствует настроев1ю 
совета. От имени фракцш эсде—меньшевиков 
и эсеров ввосится резолющя, что Петроград-
скШ совет вполне доверяет своему превид!-
уму. Резолющя ставится на поименное яло -
coeaeie. Результаты 418 ва, 519 против при 
67 воздержавшихся. После объявлев1я ре-
зультатов голосовав1я Чхеидее заявляет, что 
вревидаум слагает полвомоч1я и покидает 
трибуну. Место презид1ума занимает презв-
Д1ум солдатской секцш. Большевики аппло-
дируют. Выступивши представитель их 
ваявляет, что выне Петроградск1й совет на-
чинает новую страницу своей иссторш. 

Казачгй круг. 

Н О В О Ч Е Р К А С С К , 8 сен. Заседаете кру-
га. Представитель совета союза кавачых 
войск, Дутов, приветствуя Довское казаче-
ство, ваявляет, что советом приняты вс* 
меры, чтобы опровергнуть вовводимыя на 
казачество, в частности на 1Саледиаа, обав-
eeeia. По поводу вамереи1я соввать особы! 
казач1й съезд Дутов говорит: мы соргани-
зованы в новых организащях, казачеству ве 
вужво иной демократш. Kaeaeifl офицер, со-
щалист Лапин, возражая Богаевскому, гово-
рит, что существует трудовое в ветрудово» 
казачество, кдассовыя противореч!я на Дону 
велики, если вам вужва твердая власть, иди-
те в Тобольск к Романову. Если это вам 
путь, мы разойдемся. Представитель Ростов-
с к а я Совета, Сохавов, указывает, что совет 
ве выносил резолюцш по делу Каледина, 
вавадки ва совет неосиовательвы и ваяв-
ляет, что ие рЪчи Кледина ов вывес уб1я-
деше, что последшй пе имеет отношенш к 
корниловскому возстанш, в призывает дон-
ское кавачество объедини! ься с револющон-
ной демократов. 

Труд малолптних. 

ПЕТРОГРАД, Министерство разработал» 
законопроект по охране труда малолетввх. 
Возраст, который допускается для npieMA ва 
работы, определяется в 14 лет. Сфера дей-
стк1я закона касается малолетних в возра-
сте от 14 до 16 лет. Продолжительность 
рабочаго дня 6 часов. Ночная работа совер-
шенно запрещается, также пе дооускаемя 
сверх-урочвыЯ труд. 

Кредитные знаки, 

ПЕТРОГРАД, 9 сев. Утверждевы врам-
ла о выпуске в обрашев1е кредитных биле-
тои 250 рублевая достоивствв. Одобрен про-
ект министерства финансов о выпуске в об-
ращеше в виде временной меры казвачей-^ 
ских знаков двадцати, и сорока рублевая 
достоинства, которые будут иметь хожден1е 
наравне с кредитвыми билетами. 

П Е Т Р О Г Р А Д . 9 севт. Призвано необхо-
д и м ы м открыть в нывешвем учебвон году 
уввверевтет в Иркутске. В вервую очередь 
учреждается юридичесюй факультет. 

М О С К В А , 9 сев. Собран!» Московскаго 
областного бюро Сов. Деп. с учаепем пред-
ставителей от губервекаго совета кресть-
явских депутатов приняло революцш, гла-
сящую, что программа 8 сея. может быть 
проведена лишь правительством из предста-
вителей революцюивой демократ, отмеже-
вавшихся от корниловщины и ея вдохнови-
телей. 

В сегоднашвем заседаем Испол. Ком. Сов> 
Дев. председатель Чничук злнвил, что о», 
как избранный по соглашение веет фра*Ц|!г 
ве вида путей к проведен^) в жи.нпь .юзуг-j 
гов, прйвятых советом, слагает свей uo.iHil-
моч1я. Нмести с ним сложили Uoiaoeii'bUV 
некоторые другие члены (Jipi^iijii э'серо»Ч1В 
эсде. меБьшеввко*. "ч I I 



Америка помогает сотникам. 
В А Ш И Н Г Т О Н , 8 сем. Сегодяя в счет 

займа выплачено Ведякобриташа 50 миллю-
нов, а Фравцш 20 миллюнов долларов. 

Во французской палата депутатов. 

Лемери ваосит ивтерпелляцш, в которой 
требует pae-яспевШ относительно мер, кото-
рыя будут приняты правительством для обез-
печешя соглашен»! • союзниками о ращо-
нальвом веденш войвы и указывает, что на-
до дать стране ясное оцределен1е поняий 
победа и мир. Лемери резко критикует су-
ществующую доктрину войны, которая являет-
ся войной припасов. По словам оратора по-
беда останется на той стороне, у которой 
окажутся 8апасы тогда, когда у другой ови 
изсякнут. Необходимо немедленно приступить 
к выработке прав вародов, не дожидаясь 
переговоров, в которых союзники выступят 
изолированно без точно определеннных обя-
зательств между собой перед лицом Германш 
и ея вассалов. 

Сощалист Вруне спрашивает, какой ответ 
будет дан правительством на папскую ноту и 
выражает пожелавйе, чтобы правительство 
присоединялось к ответу Вильсона.Пенвели, 
отвечая интерпеляпту, ваявил, что роль пра-
вительства сводится к составлевш язвестна-
го плава действШ н его вынолневж. Фран-
ция присоединяется к провозглашенному по-
слашю Вильсона. Пенвели заявляет, что со-
гласен с Лемери относительно характера об-
ращешя Фрапщя к ея союввикам. Правитель-
ство приложит все усил1я, чтоб оказаться 
достойным вицш и направить тех, кто сра-
жается в союзе с Франщей по пути, указан-
ному Лемери. В ваключенш он просит пала-
ту окавать полное довер1е правительству. 
Один из депутатов просит Рябо дать об-яс-
Heeie относительно договоров между союзни-
ками, которые ве опубликованы, ве смотря 
ва данное обещаше. В ответной речи Рибо 
заявляет, что Фрапщя не имеет тайной дип-
ломами и готова обнародовать договоры, за-
ключенные с союзниками, но может это сде-
лать лишь с согласия их. Франщя вступила 
в войну пе ради завоевательвых целей. Ова 
требует осуществлешя права возвращев1я 
Эльзас-Лотариягш и нозмещешя убытков на-
родам теми, кто нарушил все человечесюе 
законы. Франщя не подпишет такого мира, 
в результате котораго ея дЬти могут быть 
вынуждены снова взяться ва opyatie. Как 

А в Ы я , Италия и Poccia мы не ответили на 
ноту паны. Мы заявили о наших целях вой-
вы, противная сторона не говорит ничего, и 
пам нечего сказать. 

После речи Рнбо выступает Ренодель, 
который об-ясняет, почему сощалисты воз-
держались от учаспя в кабинете и заявля-
ет, что когда правительство проявит себя 
достойным голоса сощалистов, они будут 
вновь на его стороне. Ц заключение заседа-
ли председатель оглашает формулу перехо-
да к очередным делам, предложенную Лафо-
ном. Палата, одобряя декларацш правитель-
ства и доверяя намерешям правительства со 
всей вверпей осуществлять его военную 
программу, иереходит к порядку дня. Форму-
ла принимается болыиянсвтом 378 голосов 
против одного. После этого eaceaaaie зак-
рывается. Текст декларацш агентством пока 
не получен. 

Дало Сухомлинова. 

ПЕТРОГРАД, 9 сент. Переходя к денеж-
ным делам Сухомлинова, обер-прокурор об-
ясняет, почему он интересуется ими и хотя 
Сухомлинов не обвиняется в корыстных пре-
ступлев1ях, отмечает что не все деньги ге-
нерала Сухомлинова найдены. Припомните 
ноказав1я Бутовича, что он встретил в Бер-
лине Ведер, которая в одном Берлинском 
банке получила деньги по счету военнаго 
министра в отдЬлашя вкладов ва xpanenie, 
учтите госоода присяжные, можво ли говорить 
о .честно заработанных деньгах, когда воен-
ный министр играет на бирже п актах за-
вода, выдача заказа которому зависит от 
самаго министра. Обер прокурор приводит 
цифры, указынаюцЦи что общая сумма расхо-
дов Сухомлиновых достигла 90000 в год в 
то время когда сам Сухомлинов утверждал, 
что он проживал лишь 50000. Формулируя 
положеши своей речи, Носовнч поддержи-
вает против подсудимая) обвиаев1о во всех 
преступлен1я1, ему пред-явленных. Вспомните, 
господа, говорит обер прокурор, что русская 
ары№ сражалась без оруж)я и без снарядов, 
отступая, ибо нельвя было идти вперед. Наша 
страдалица apMia прошла через все ужасы 
с голыми руками, между тем в начале войны 
русскШ народ, подвялся как один, без раз 
лич1я нащовальности и вероисноведашя t 
класса. Все было принесено па алтарь оте-
чества. Задумайтесь над вонросом, доказано 
ли предательство Сухомлинова. Есля'доказаво 
то пусть голос суда и русской об-

щественной совестя скажет свое грозное слово 
против измены. 
Рпчь представителя обществен наг» обви-

нения. 
После государс.твевяаго обвинителя впер-

вые в истор'ш русскагосуда выступил предста-
витель общественная) обвивешя Данчич, ко-
торый в своей речи указал, чго собыпя 
послЬдияго времени несколько ослабили ввте-
рес к делу Сухомлинова. Порою казалось, 
что мы говорим здесь совсем не о самом 
нужном, что мелк1е интересы семья Сухом-
линовых в данный момент не так важны для 
страны, но речь обер-прокурора вско-
лыхнула н памяти ужас, который переживал» 
авм1я и стран», как результат деятельности 
Сухомлинова. Поставить это дело ва гласном 
суде необходимо, ибо от приговора, быть 
может, зависит возврат чести и достоинства 
пашей арм1я. Пусть в вашем, приговоре не 
будет мщев1я, но пусть весь nip и вся бу-
дущая Р о ш я знают о причивах, приведших 
страну ва край гибели. Эго будет приговор 
не только делу Сухомлинову, но я делу ста-
рая) режима, ибо если бы ве люди, для 
которых интересы личные были дороже ин-
тересов родины, то в настояний момент мы 
были бы свидетелями славы, а ве ноэора 
вашего государства. 

Рпчь защитника Захарина. 

Затеи начал речь один из ващитняков 
Сухомлинова, Захарин, который указал, что 
едва лУ когда яибудь в исторш не только 
PocciB, но н всего Mipa было дело более 
трудное для правильваго paepemeeiH теперь, 
в тяжелое неспокойное время шатанШ и ко-
лебанШ. Вам, господа присяжные, предлагаю 
спокойно разрешить ето запутаиное дело. 
Обер-прокурор призвал вас отрешиться от 
всякой политики, а сам все время говорил 
о павшем режиме и о подсудимом, как слуге 
этого режима. Второй обвинитель и пред-
ставитель новой Poccia эвявил, что только к 
концу речи перваго обвинителя догадался, 
что Сухомлинова вадо судить и осудить. 

Захарив выражает надежду, что присяж-
ным заседателям все же удастся остаться 
в строгих рамках дела и отделить факты от 
подоврешй, которым на суде не должно быть 
места. Защитник переходит к разбору улик 
и отмечает, что обер црокурор начал речь 
обвинешем it mnlotm»*, а кончил должност-
ными нреступлешями. Не пршнался ли тем 

в основательности разговоров о шшонстве. 
Приговоры воевнополевых судов стараг» 
режима едва лн могут быть обязательны в 
нравственном смысле для присяжных. Кроме 
того, HVJCHO помнить, что каждый приговор 
относятся лишь к тбм, в отнонюнш которых 
постановлено, что почти в каждом деле ря-
дом с осужденными бывают и оправданные 
Значат ли это, что оправданные должны счи-
таться виноватыми. Между тем виновность" 
Сухомлинова в Йемене выводит лишь и* 
его близости с лицами, частью осужденными 
полевыми судами, частью даже ие судивши-
ми:)! в этих судах. Защитник утверждает, 
что в начале войны снаряды были, потом 
снарядов не стало, благодаря неразумш воея-
нонач&льняков. Генерал Иванов, больше 
всех указывавний на недостаток снарядов, 
в то же время повел армш на Карпаты, 
после этого началась трагедш русскаго ору-
ж1я. Защитник выражает удивлеше, как можно 
поставить в вину воевномт министру знаком-
ство о Андрониковым, который, как человек 
осведомленный, вращающейся в высшем об-
ществе, естествевно был полезен Сухомли-
повву, но иоследшй сам удалил его из своего 
дома, когда Андроников потерял его дов-bpie. 
Переходя к характеристике отношешй Су-
еомлинова к Альтшиллеру, защитник утвер-
ждает, что ключ поиедев1я Альтшиллер! 
нужно искать и его желанш проводить через 
военнаго министра постами. Факт же дружбы 
Сухомлинова с Альтшиллером и виду их со-
щальнаго неравенства может быть поставлен 
лишь в заслугу Сухомлинову. Защитник ка-
тегорически отртает возможность шшопажа 
со стороны Альшиллера, котораго Сухом-., 
линов зваз 20 лет и не мог выгнать из з* 
неправильных слухов. 

О МясоВдове Захарив* говорит очень 
кратко, он останавливается лишь на исторш 
прикомапдировашя Мясоедова я приходит к 
выводу, что Сухомлинов руководился исклю-
чительно целью оградить армш от своеоб-
разных npieuoB разследовашя политической 
благонадежности, которые проводили^ депар-
таментом полищи. В особенной критикой за-
щитник относится к показашям Гучкова, яе 
находя в них ни одного имепи, ня точнаго 
уканав1я. Касаясь исторш враждебных отво-
HieHifl Сухомлинова к Гос. Думе, защитник 
считает вивоввиком этой вражды Рыкова н 
доказывает далее, что- показашя JL^ 'HC i» (o 
шшошь Мюддарв, ладдракиццато , & 
затем скрывшагося, напоминают Шехерезаду 

По сибирским деревням. 
(Заметки о моей поездки по деревням и 
поселкам Молчановской вол., Томскаго 

уезда). 
По безконечвым березовым лесам тя-

нутся проселочный дороги—от одной де-
ревви к другой, от одного иоселка к дру-
юму . „Скучно , скучно поневоле средь 
неведомых равнин". Осеввыо грусть на-
вевают желтекнщя листья деревьев. По-
лей почти что певидать вблизи дорог. 
Леса темной стеной окаймляют деревви. 
Глушь.. . В первое время кажется, что 
здесь воцарилось царство вечвой тиши-
ны, что люди знать пе хотят о нсем тво-
рящемся за высокими налами деревьев.,. 
И тайга вдали угрюмо глядит... 

Хотя светлая волва проснещешя ие 
коснулась людей, и культурная жизнь 
течет далеко по другому руслу, вдоль 
шумных берегов васелеввых мест, но 
крестьяне все-таки не чувствуют отор-
ванными себя от остального Mipa. Они 
проявляют большую любознательность ко 
всему происходящему вне их деревенской 
жизни. Это было очевидно, когд» я в 
каждой деревне собирая людей ва „сог 
лаая" и беседовал с ними насчет теперь 
Bctx волнующих вопросов политической 
жизни: r a 3 J 0 j U t H £ e , Учредительном 
СобраИТВ—власти сашчГПарода, о педа-

л я х и налогах,^земле и воле", контр-
ренолюцш и т. д. Глаза вс%х сверкают. 
Крестьяне жадно улавливают каждое жи-
вое слово. Они интересуются всеми со-
Оьтями. (Кстати сказать, здесь большая 
часть деревень, в которых живут только 
„иереге.юнцы", upiexaBuiie из Европей-
ской Pocciu лет 6 — т о м у назадь; по-
этому оии и не усиели иорвать связей 
с остальным м;рои. В других деревнях— 
„старожилы", 4 н в у п ц е здесь уже иоко-
лЪШми) . За каждую ловую весточку, 

.мысль и раз-яс'.ен1е они рады и благо-
дарны... Слишком иктрадался, измучился 
м ш крестьянин,—и понимает он причи-

нны I.ROBU биде.BIN. Радостно становит-
ся и- дь<и1, после долгого собесДдомшя 

1 г ч » п и посредством разсказов ва об-
их собрашях—„соглас!»"—как они все 

"Варошс I. . сил. ,,1'йма приргда иод 

ксазывает крестьянину—бедному люду— 
где цравда и где кривда" сказал мне 
один крестьянин—соц.-революцюнер, ко-
мандированный н мае месяце на Всерос-
шйсшй С-Ьзд Крестьянских Депутатов. 
Правда, крестьянин темен, необразован: 
грамотиый человек—редкость деревни. 
По ов сам сознает эту горькую истину. 
И в деревнях, где не имеется учителя, 
после моего предложешя выбрать тако-
вого, единогласно просили меня позабо-
титься о том, чтобы их дети не остались 
без обученм. Ови согласны содержать 
учителя, но чтобы последшй так же no 
вечерам беседовал с вими и раз-яснял 
бы все и им, отцам и матерям. 

О царской власти никто и слышать не 
хочет: слишком царь давил в раззорял 
их хозяйства, защищаиТОдько б о г а т ы х -
капиталистов, дворяв. и помещиков. Капи-
талисты ве желают вам дать свободы, 
облегчить тяжелую ношу податей и на-
логов и т. д. Государством должен уи-
равлять сам народ, рабочш и крестьяне, 
через своих выборных, которых пошлют 
в Учредительное Собраше. По ковтр-ре-
нолюцшперы вышли ва последнюю схват-
к у с револющей, чтобы иодавить ее, Со-
щалистов, людей, защищавших нужды 
рабочих я крестьян, нужно выбирать 
Учредительное Co6paaie. 

По моей рекомепдацш в кажний дерев-
не общество иоднисалось ва газету „Зна-
мя Револющи". Буржуазную газету „Ся: 
Царская Жизнь" они читать не желают: 
в деревнях до моего u p i t 3 i a знали, что 
эту коотр-революционную газету не нуж-
но читать, ибо она натравливает одну 
политическую партш на другую. Писала 
она много лжи о друзьях револющи. 

Деревня просить, чтобы почаще к ним 
иргЬзжалв люди для собеседовавШ. „Вот , 
теперь мы все понимаем, во до сих нор 
никто к нам не заезжал и ничего не 
раз-яснял". 

Жаль, что теперь вет старых „народ-
ников" , идущих в народ 
свои несчаст1я1. 

Дайте секту темной, бедной 
Переселенцы жнвут беднее „старожи-

лов". Уборка хл !ба еще пе окончена во 
всех дереапях: дождливая погодя мешает. 

При хорошей погоде в точоЩе одной пе-
дели успели бы все убрать. Весною «но-
rie крестьяне во засевали своих нолей 
или очевь мало засевали из—за недостат-
ка рабочих рук. Крестьяне разсказыниот, 
что многим семействам не хватит хлеба 
и до новаго года. „Голод неизбежен в 
деревне". Урожай в этом году не свыше 
средняго а то и хуже. Колосья непол-
ные: носною „налив засушился". Хлеб 
вследстя1е иостоянных дождей гшет на 
корню. У многих еще не скошено сено, 
а скошенное—raier. Скот придется кор-
мить соломой, а „сена не будет и зубов 
чтобы вытеребить"... Голод будет угро-
жать деревне, если строгая организован-
ная рука пе придет им на помощь. 

„Самосидка" усиливает их бедвоегь. 
Местная мнлиЩя часто производит „обла-
вы", ища „самосидчиков". Арестовывает 
их. В иных деревнях это зло уже унич-
тожено. 

Солдаты, уволенные на полевыя рабо-
ты, помогают солдаткам обрабатывать их 
воля. По этому поводу никаких жалоб ве 
было.— 

Войва раззорила всЬ хозяйства. Mnor ie 
со слезами на глазах приходят и жалуют-
ся, что продали последнюю коровушку 
и ковя: восвою викто не помог обрабо-
тать ноля Сыновья все на войиЬ: кто 
убит, кто ранен, кто томится в плену" . . . I 
Не перечислить всех душевных страдашй I 
Стонами и слезами полным полна изму-
ченная душа бедпаго люда... М а о п я се-
мейства ве получают казепнаго пайка не-
смотря на то, что они жаловались своим 
сельским и волостным комитетам. „Никто 
о вас ее заботится: мы бедные, томные.. 
Д р у п е сразу получают noco6ia"... 

В лесах живут волки и медведи, ко-
торыя заходят и я деревви. Последше 
много горя нрвчитаютъ крестьянам. 
Крестьяне находятся в постоянной тре-
воге за свой скот. Медведи не только 
вочью, во и днем забираются в „поско-
тину" ("высоким забором огороженный 
пастбища) и душат коров. Они не стра-
шатся людей, хотя открыто на них ве 
вападают. Крестьяне рассказывают, как 
медведи, наблюдают за людьми скрыва-
ясь в удобных местах,— 

Во многих деревнях открыты „потре-
биловки", пользу которых созпают кре-
стьяне. Вследств1е общаго безтоварья 
здесь аельзя часто получать многих то 
варов. . \> 

В некоторых деревнях находится шко-
лы: сельск!я и 1—классное министерское 
училище в дер. Тунгусовке . В этом учи-
лище работают учителя и учительницы 
Тунгусовцы очень недовольны учителем, 
так как он с ними ие ведет никаких со-
беседонанШ. РЬшили: пригласить его на 
соглаЫе и предложить ему заниматься 
и со взрослыми. Еоли откажется, то по-
просят уйти „этого буржуа, который я 
ве здоровается с нами". У него большая 
пасека. 

PyccKifi крестьянин достоин не врезре-
в1я, а глубочайшаго ув&жешя- Его страда-
шя так велики, что нужво эгу горечь 
вместе с вим делить. Вот оочему я прай-
ме удивился, узнав, что народный у ч и - . 
тель сторонится народа и брезгает всту-
нать с ним в собеседоваше. 
, Mnor ie „переселенцы" ждут того вре-
мени, когда вся помещичья, церковная, 
монастырская, кабинетская и государсвен 
пая земля будетъ отдава самому кресть-
янину,—тогда, говорят они сейчас собе-
рутся в обратный путь на родиву; Гд-Ь 
ни лучше жилось, „Там хлеб лучше p a i , 
дился: климат помягче, и зимы не так 
суровы. Здесь с каждым годомъ урожай 
нее хуже становится: земля истощилась". 
Беда в том, что крестьяне ве удобряют 
нолей.— 

I ) дер. Мадуге и Малычевке (хутора) 
живут латыши. ^ 

Нужда заставила всех иокивуть свои 
родныя места и устраиваться ва чужби-
не, гдЬ все было покрыто сплошным лЬ-
сол, и куда человЬческая вога еще в к : 
когда не заходила... 

Не тебе ли принадлежит вся земля, 
труженик—крестьянин/ 

А. Рускис. 



j 

' Отвоситься серьезно к пик незьзя. Защитили 
выражает удовольств1е, что дело Сухомли-
вова увядало свет, ибо говорит защитник, 
я думаю, что тмько великодушие прокурора 
ве возводило ему отказаться от обвипев)я в 
измене. Улики в атом направлении против 
Сухомлинова нет. Председатель останавли-
вает защитника, который переходит к долж-
ностным престунлинош. Об-явлен перерыв 

j o следующая двя. 

Предатели страны и безпри-
страстное „сл4дств1е". 

Из громких заянлевШ Временнаго Пра-
вительства и главы его Керенскаго—иы 
знаем, что всех измЬнников ждет скорый 
и самый суровый револющонный суд. 

Для этой цели и создана „Чрезвычай-
ная (!) следственная конисс!я". 

Комисс1я эта уже приступила к своей 
.ответственной" работе и дала нам воз-
можность ознакомиться с результатами 

' своего ревностнаго труда. 
В № 129 „Земли и Воли" от 30-го авг. 

ыы читали, что ввиду измены Корнилова, 
верховным командующим вазначев быв-
ui i f l главнокомандующий сев. фронтом 

„ ген . Клембовск1й. 
На предиисаЩе Керенскаго сдать вер-

ховное командование ген. Клембовскому— 
Корнилов ответил решительным отказом. 

„Тогда Керепсюй передал во всем 
армиям и жел. дорогам приказание, не 
исполнять больше приказов генералов 
Корнилова и Лукомскаго, а слушаться 

' приказанШ ген, Клеибовскаго. Д в и ж е т е 
войск ген. Корнилова было временно 
орюстапо влево, но совершенно неожидан-
но для железных дорог получилось ири-
казаше геи. Клеибовскаго—движете кор-
нвлонских эшелонов к Петрограду про-
должать. Войска были двинуты. КеренскШ 
узвав, что ген. КлембовскШ перешел па 
сторону Корнилова, отдал приказан!е 
войскам стоящим па пути слЬдовав1я 
эшелонов Корнилова, задержать их во-
орженной силой, а полотно железной 
дороги в шоссейвыя дороги взорвать". 

Факт измены ген. Клеибовскаго не до-
пускает иикаких сомвешй и каждый 
честный человек скажет, что КлембовскШ, 
Kai; предатель, не заслуживает никаких 
сиаохождевШ. Но совершенно иначе смот-

рит и разсуждаетъ „Чрезвычайная След-
ственная КомисЫя". 

13 телеграммах от 3 сент. сказано, что 
„Чрезвычайная Следственная КомисЫя в 
Пскове под председательством комиссара 
Войтивскаго ио деду Клеибовскаго при-
шла к заключешю, что со стороны Клеи-
бовскаго в дни мятежа проявлено йодное 
бездеств1е власти и отсутств1е лойаль-
ности. Однако нет окнованШ утверждать, 
что он был воснящеп в заговор и созна-
тельно оказывал co i t f l c re ie , ввиду чего 
комисая не иодвергая ген. Клеибовскаго 
задержашю, направляет материл на усмот-
р е л и Верховиаго Главвокомандующаго". 

3»ключен1е следственной коиисс1и 
очень ясное и на вей пеприходится долго 
останавливаться, из пего же иы можем 
безошибочно установить и то, к чему ова 
стреиитсв. Как видно, комисЫя постано-
вила своей цЬдыо не выяснеше истинной 
виновности изменников, а их реабиди-
тащю. 

У ж если в д е й с ш я х ген, Клембовскаго 
конвсс1я усмотрела только бездействие 
власти и OTcyTCTBie лойальности, то по-
чему бы и нозегаше Корнилова не об-
ленить только аедоразум-Ьнши? 

Еще лучше бы было всю вину свалить 
па солдат—почему шли за Клембовским 
и почему повиновались его приказашян? 

Впрочем, до этого дело не дойдет, ибо 
теперь КлембовскШ вне всяквх подозрЬ-
шй и он вновь облечен довЬр1ем. 

За те лишен дов1зр!я генерал Алексеев, 
назпачеш'о котораго на пост главнокомап-
дующаго вызывало большое недоумеше, 
ведь это тот сами Алексеев, который 
на Московской совещании вместе с Кор-
ниловым и Калединым говорил о вреде 
армейских организащй, об измене солдат 
и т. д. и требовал их упразднена; тот 
самый генерал, который считал необходи-
мым примиреше между Корниловым л 
Керенским и даже предлагал себя в роли 
честнаго маклера, каковым вирочеи, и был 
назвачон. Теперь мы можем быть спокой-
ны: Алексеев уже ве у власти, но суть в 
той, что дело об изиене Корнилова и 
его коллег наступило па разбиратедство 
к... корниловцам. Вот вам и стропй ре-
волющонный суд! Вот ваи и безпощад-
ная кара изиеипикаи!. . . 

Учитывая эти обстоятельства и прини-
мая во внимаше необходимость решв-

тельнаго и полнаго искоренени корни-
ловщины, мы должпы будеи согласиться, 
что паи необходимо создать особую ре-
волюционную слЬдствепную комисЫю и 
действительный револющонный суд; толь-
ко при этом условш иы будем гарантиро-
ваны от массовая предательства в буду-
щем. 

Только тогда мы сможем быть уверены, 
что ограждены от дальнейших попыток 
корниловцев возстановить романовскую 
MOHapxiK). Солдат В. Крутите. 

О дровяном кризиса. 
(Доклад Исп. Комит. Сов. Солд. Деп.). 

В виду крайне обострившаяся дровя-
ного кризиса Исп. Кои. Сов. Солд. Депут. 
решил ирипять самое энергичное участо 
в деле снабжеЩя дроваии Томских 
граждан. 

В настоящее время дело снабжешя 
дровами Томичей находится в следующей 
положенш: Всех дров, на которых уже 
сейчас может расчитывать Haceaeaie, 
имеется до 7—8 тыс. погонных саж., 
котор. находятся на Бурупдуковской даче 
и па 32 версте Томской ветки, причем 
здесь-же и в пекоторых друг, местах 
ииеется тысяч 8 погонных саж., прина-
длежащих Губернскому Дровотопу, во вти 
дрова могут быть доставлены только зим-
ней дорогой. Имёкнщяси же выпгшазван-
выя 7—8 тыс. саж., если расчитывать 
только на них, едва-ли хватят дажо на 
враия осенней распутицы, при чем и пе-
ревозка их , не смотря на рёшеше моби-
лизирокать все имЬкнщяся в городе пе-
реяозочпыя средства, весьма затруднена, 
главным образом благодаря ненровозоспо-
собности паромов и крайней незначитель-
ности перевозочных средств города. 

Вопрос о дальнейшей заготовке дров 
обстоит крайне не важно. К а к выяснилось, 
в настоящее время для заготовки дров 
работает всего до 107,пленных и 160 солдат, 
что дает в день свыше 300 пог. саж. 
Кроме того, имеется на' 600 чел. свободе, 
инструменты. Людей этих предположено 
взять в местном гарнизоне, для чего Гор. 
Исп. Ком. постановил обратиться к со-
действ1ю Сов. Сол. Деп. Выяснено далее, 
что значительная пария необходимая ии-

Углекопы аннсерских копей. 
Очень часто приходится слышать от 

людей, которые по своим классовым инте-
ресам готовы в ложке воды утонить ра-

бочаго . что они pa6o4ie нехотят работать, 
•Го) они только требуют прибавок жало-
мпья , что они не любят своей родины и 
что у рабочаго теперь даже не найдешь 
я вшей под рубашкой. 

И вот читатели этих газет, качая со-
сторбны в сторону верблюжьей головой и 
тяжело вздыхая, говорят: власть нужна, 
власть сильная и твердая, власть такая, 
тобы могла рабочШ класс согнуть н ба-
ранш рог, а то ои уж слишком распустился. 

1 ак ли это? Я думаю, что еслиби эти 
буржуазные писаки, а с ними вместе и 
их читатели действительно знали, как 
работают и как живут рабочее особенно 
на угольных конях, то они, пожалуй, 
устыдились бы н впредь закаялись бы 
р чем либо обвинят), рабочих. 

ГСслц бы этим людям пришлое!, когда 
нибудь пожить так, как жили и как сей-
час живут рабоч1о, то они едвали поза-
видовали рабочим. 

Чтобы познакомиться со всей прелестью 
рабочей жизни, разскажу, как живут 
горнорабоч1е. 

На анжерских копях всех жителей до 
12-ти тысяч и все это рабочШ люд. По-
ловина всего числа рабочих живот в 
казенных квартирах. Другая половина 
жителей живет у частных владельцев в 
курятниках или, вернее, и шалашах, 
составленных из хлама. 

Если вы читатель вздумает!' пргЬхать 
ца А п ж е р с к ш копи, то. будьте уверены, 
что ни за что не зайдете для себя свобод-
ной квартиры. Если же отыщется добрый 
человек, который пустит к себе перено-

чевать, то сами не рады будете. В каж-
дой комнагб, им Ьющей тесть квадратных 
аршин емкости живет не uoiihe 15 чело-
век . 

Л когда пам удастся найти квартиру 
у владельцев курятников, то запасайтесь 

.зонтиком, если не хотите, чтобы в этой 
компатЬ дождь не безпокоил вас. 

Итак, товарищ читатель, предупреждаю 
тебя что, попадая на квартиру, ты очу-
тишься в положеши, в котором паходятся 

селедки в бочке. Запасайся также лоша-
диным тернёшем, ибо тебе придется слы-
шать ивидёть вечную ругань, драку и ду-
шу раздираюпця вопли. Ты будешь свиде-
телем, как ежедневно, особеипо женщины, 
бегают в милицио, чтобы их там разобра-
ли, кто прав, кто виноват. 

Буржуа скажет: необразованность, не-
обузданность, невоспитанность, пе умеют 
мирно жить. 

А пожили бы эти буржуа при таких 
усло!пях, в каких жувут анжерсие рабо-
4ie, то едва ли они, несмотря на образо-
ванность и воспитанность, избежали дра-
ки , ругани и ссоры между собою я уве-
рен что и они топтали бы дорогу, ведущую 
в мплиц'по. 

Откормленный буржуя сидит себе в 
кабинете, деньги считает, ничто его жиз-
ни не угрожает и никакой опасности он 
не подвергается. Стал бы он в клеть, 
спустился бы только в шахту и поднялся 
бы обратно иа верх, тогда, я уверен, он 
бы сказал своему другу пкенлоататору: 
Иван Никитич я был'у"самаго сатаны в 
гостях и удивляюсь, как вышел от туда 
жив и невредим. 

A pa6o4ie, ведь ежедневно спускаются 
и подымаются в шахту и весь свой в!',к 
проводят под землей, ежеминутно подвер-
гаясь обвалам и взрывам или рискуя 
задохнуться без воздуху. 

Разсмотрите даже без увеличительная 
стекла внутренности шахтера и вы убе-
дитесь, что выгруженный вагон из под 
угля чище внутренностей шахтера. 

Живет шахтер и вечно иод страхом за 
свою жизнь. Смерти ждать долго не при-
ходится, Лишь надвях на шахте был та-
кой случай. 

Машинист но подъему клетей силя с 
рычага и зорко слёдит за поползуиго 1 . j 
которая указывает ту точку, где K.II.TI 
должна остановиться. 

Люди садятся в клеть, дают CIIU,I. 
и через миниту все оказались на UP ти-
десяти саженях под землой. 

У машиниста самая ответственная ра-
бота. Малейшая неосторожность, ошно: > 
— и смерть скосит несколько чел( ; в е -
ских жизней. 

Но где быть грёху , тут и черт с и н -

струмента выписана из Петрограда и в 
настоящее время находится уже в пути. 

В целях необходимой экономш сил и 
ввиду относительной отдаленности Б у р у в -
дуковской дачи было обращено внннанЬ 
на поднятый С, С. Д. вопрос об отчужде-
вШ под сплошную вырубку находящаяся 
под рукой у деревни Степановки Фукс-
мановскаго березняка. Было предложено 
войти в соглашеше с Фуксианом об аренд! 
у него этого березняка, причем нашли 
возможным платить ему до 10 р. за вы-
везенную куб. саж. дров. Против этого я, 
отстаивая точку зрёшя С. С. Д., реши-
тельно запротестовал, предложив прину-
дительное отчуждев1е по казенной цене 
(3 р. 70 к. за куб. саж.), тем более, что 
как выяснилось, Фуксман намеревался 
продовать этот березняк под вырубку ча-
стным лицам, покупавшим его в целях 
спекулящи. После некоторых нренШ Гор. 
Исп. Ком. остановился на 3 р. 70 к. ре-
шив немедленно пригласить гр. Фуксмана 
и об-явив ему постановленье, приступить 
к делу. 

В общем выяснилось, что хотя союз 
квартиронанимателей в некоторый друпя 
частпыя группы и лица и принимают меры 
к заготовки дров, но перед беднейшим 
населешеи стоит неминуемая угроза со-
вершенно остаться без них на зиму. Спа-
сти положеше могут только самыя реши-
тельный и пемедлеппыя иеропрйяпя. Для 
руководства ими предположено привлечь 
представителей демократич. организащй, 
ибо городской Дровотоп оказался явно 
неработоспособным. 

И. К . С. С. Д. заслушав этот доклад, 
нашел положеше весьма острым и, под-
твердив неодходикость своего вмешатель-
ства в дело снабжешя дровами Томских 
граждан, наметил к самостоятельному про-
ведешю в жизнь некоторый экстренный 
меропр1ят1я. Кроме того постановлено 
послать своих представителей в реорга-
иизующШся Город. Дровотоп, куда нашли 
необходимым привлечь, в лице выборных 
ио райопам представителей, и само насе-
леше. Необходимых солдат решено не-
медленно затребовать в гарнизонном 
Совете. 

М. С. 

лазном. Хватил машинист липшяго—уго-
стил и того самосидкой и вот что вышло. 
Сели люди в клеть, которая начала по-
гружаться. Вот она остановилась, люди 
сошли на нолок и нагрузили в кнтнн ва-
гончик с углем. Клеть с нагружепым 
углем поднялась. 

Рабочю ждут другую клеть, а пока 
мирно и беззаботно д клятся ю р с к и м и де-
лами. Вдруг нмиг всЬ вздрогнули: Клёть, 
которая поднялась, опять опустилась и 
ударилась с такой силой, что подмостки, 
на которых клеть становится, разлете-
лась в молк!!! щопы, вагончик с углем, 
точно резиновый мяч, подпрыгнул. CTQ-
явппс внизу рабочее побледнели, при 
этом даже невёрукшце перекрестились. 

Когда рабоч1е узнали в чем дело, то у 
всех волосы дыбом стали и дрож пробе-
жала но телу. 

Машинист спяну поднял клЬть до се-
редины ствола, где нужно сделать оста-
новку, тут он растерялся и вместо того, 
чтобы клеть поднять выше о к у п и л ея 
вниз. 

Если бы в кл!;ти были люди, то все 
погибли бы. К счастью дело обошлось 
только испугом. 

Если подсчитать все жертвы за один 
только год, то составится .внушительное 
число. 

И в награду за всё тё страхи и опас-
ности, которым подвергается шахтер, 
буржуа посылает ему ирезрнтелышя сло-
на, нродё лёнтяй, разнузданный, в жиру 
закопался и т. п. 

Если бы русскШ рабочШ, зашел в я -
с т и к амери- капскому мастеру, то открыв 
дперь, он сказал бы я не гуда попа г, здесь 
живот буржуй. И долго пришлось бы его 
убеждать, что бы он повёрил, что в этой 

гире живет его товарищ но труду. 
\ та и жадны амсриканск!с капитали-

ст но нсо же у них болёе сдержанный 
чём у наших русских капитали-

'. прочем пусть но пословицё— „моли 
ш—твоя педеля"—ругают нас. Те-
< «щи у власти, но, вед, скоро и па 
ей /улице будет праздник. 

Я. Литвинов. 

Томск. Губернск. Конфе-
ренщя представителей ор-

ганизаций Р. С. Д. Р. П. 
По докладу Серебренникова в Дово-Ни-

кодаевске за время реакцш велась почти 
все время нелегальная работа,по за время 
войны организащя распалась. Возникшая 
после переворота, Ново-Пик, ор ' гщя 
большим вд1ятвм в городе не иользу-
eTCi. Весь " у с п е х на стороне соц-рев. 
чго~особевно замётно по результатам вы-
боров. Соц.-рев. на город, выборах вы-
ступали самостоятельно. И х прошло в 
1'ор. Пар. Соб. JO, а соц.-дем. только 7. 
Но уёзду еще меньше (соц.-дем. 2). Up-
гавизащя почти исключительно рабочая. 
Однако, вл!яв1е соц.-рев. заметно надает. 
Профессиональные союзы паходятся под 
нл1яшен сощал-деиократш. В руковод. 
органах гарнизона соц.-ден. очень мало, 
преобладают с.-р. Замечается отлив из 
орг-щи интеллигента. Так номинально 
записано в орг-щи около 800 члевов, в 
действительности уплачивающвх взнос не 
более 400. Орг-щя объединенная. Мень-
шевики—бывают случаи-выступают, во-
преки решевш орг-щи. Так иаприм., они 
выставили своего кандидата в предсЬдв; 
тели в Сов. Солд. Деп. По отношешю к 
объединительному съёзду верх взяли 
сторонники объединешя, и орг-щя деле-
гировала своего представителя. Но теперь 
орг-ц!я несомненно накануне раскола: 
„оборонцы" должны будут уйти. Газета 
„Голос Сибири" формально не принадле-
жит орг цш, но она находится в руках 
члевов орг-ц!и. В ред. коллективе пре-
обладают „оборонцы". Отсюда—отсут-
CTBie определенной политич. физшномш. 

Следует отметить,что газ. неиьшевист-
ско-оборопичесш совсем почти не расхо-
дятся („Раб. Газ." и др.). Невидимому 
в этом неуспех и „Гол. Сиб.". 

Тов. Горбам, дополняя докладчика, го-
вори!, что партШгия собрашя * не име« 
опредёлеипаго большинства, ае привле-
кают членов. Главн. центром партШной 
работы являются ирофеьзональныз союзь.. 
Рабочих в Н.-Ник считается около МНЮ 
(избирателей). Профосе, е м з о в 27. ВсЬ 
они стоят на сгрого классовой оозаим 
(3 Всеросс. конфер, ироф. союз.) К ас-
сах аозшея большевиков вчеом i tw<. 
укрепляется. 3 иарийном отаошэки.- Иг 



род разбит яа три района. Существуют 
раюнные комитеты. Среди жел.-дор. ра-
бочих особенво резко заметна потеря 
влЫнЫ соц.-рев. и меньшевиков. 

Каингк (Барабинск). Из доклад» деле-
гата Денисенко видно,что до переворота в 
К а и н с к е парт, работа ие велась. На 
первом собранш opr-цЫ записалось околе 
40 чл.К спжв.тЬнж), за исалючешем одно-
го-двух, 11-йт совсВм старых нарт, работ-
ников. Когда несколько позднее создалась 
орг-щя соц.-рев., то первое время послед-
няя пользовалась успехом, по теперь, в 
результате последних собыий, замеча-
ется полевепне, и массы начинают при-
слушиваться к большевикам, но парт. 
орг-цЫ здесь объединенная, и пока боль-
ших тренШ не было. В органах иЬств. 
симоуправленЫ почти всегда проходят 
резолющя соц.-дем., хотя последних там 
мепыпе, ч * м соц.-рев. . имеется клуб и 
библютека, читаются лекцш. 

В своем большввст»е, орг-цЫ стоит 

повимат, что серьезно защищать их ин-
тересы может только революционная со 
шал-демократЫ. А . Ш . 

ОтвЪт на „письмо", помещен-
ное в „Сиб. Жизни". 

Если кто желает чем вибудь и как нибудь 
лягнуть Губервск. Исполн. Комит. или лиц 
причисленных к этому учрежден!» со дня 
револющи, тот немедлевво обращается в 
„Сиб. Жизнь", родавщя которой, пе прове-
рив факта и не подумав о том, насколько 
то или иное сообише целесообразно и обо-
сновано, охотво предоставляет ему столбцы 
своей газеты. Получается таким обраэом, 
впечатлев1е, будто редакщя ви причем, мне-
шя высказывают, „голоса из публики". 

Действуя таким 1езуитским манером, ре-
дакщя „Сиб. Ж . " в свое время выпустила 
прапорщика И . В . , который открыл поход 
против Томскаго Сов. Сол. Депутатов. В 

яа интервалов, иозицЫ. В большом коли- .носледствш на столбцах „Сиб. Ж ! " подви-
честве расходится Нетрогр. „ П о в . Ж в з н ь " Взалась свмозванвая комиспя по равследова-
и москов. газ. „Соц.-Дом.". Решено и з - | н ш перлюстращи в разгаре револющи, а на 
. . . . . . . . . . . . . .» , . . . , ..„., . . . . . . . / v . п . * ' д В Я 1 ! ц JV; 188, сделана попытка бросить 

некоторую гбвь на деятельность Ив. Ив. 
Кусс-Кюза, который просит вас напечатать 
следующее ваявлеше, которое, как мы узна-
ли, послано также для вапечатав1я в гавоту 
„Сиб. Ж . " 

П и с ь м о въ р е д а к ц ш . 
Въ ответь на письмо въ Редакщю 58 

офицеровъ Горной и Мортирной Ваттареи в 
г. Томске, помещенное въ J€ 188 „Сибир 
ской Живии", нахожу иужвымъ заявить в 

давать свою газету, как орган Сов, Раб 
и Соли. Деп. для чею избрана редавц,-
колле!in из 3 с.-д. и 2 с.-р. 

Тов. Чумазой (из Кеммеровл). Паша 
орг-щя возникла самостоятельао, без 
участЫ парпйшых работников, под вл!я-
•ieM соц.-дем. газет и литературы. До 
собы'пй 3—5 1ютя мы веразбирались 
в соц.-дем. течешях, но эти событЫ, а 
особенно теперь Корниловщина пробуди-
ли интерес к вопросам полит, жизни, и 
орг-цЫ наша определилась, как болыне-
иистская.В настоящее время в "pr -u ie 110 сообщить следующее: 

ЛЮЦ1И, как Отдельвыя дела, так i вырваны 
отдельные листы, в) установлено, что и в 
более повдное время происходило хищеше 
кое-каких данвых и листов, что отчасти мо-
жет быть отвесеао ва счет лиц, имевших 
доступ, в порядке револющи, во делам 
службы, к архивам, но оказавшихся недо-
стойными этого доверш (Цветков и др.) г) 
разборка и приведение в порядок архивов 
требует почти половины помещешй „Дом 
Свободы" и лиц, занимающихся там, что 
в пастоящее время, конечно, не мыслимо. 

Во всяком случае, о наличш „фантазш" 
в оглашевш сведенШ об В. М. Семенове 
ве может быть и речи. 

Что касается выступлешя г.г. офицеров 
с таким обобщея1ем в печати, то оно выражаясь 
мягко, довольно смело. 

Юрисконсульт Ив.Яуссе-Киз, 

Мой отв4т комитету Томской 
организацм п. с.-р. 

Целомудренный, DO части иолитическаго 
флирта съ парией к. -д„ ТомскШ коми-
тетъ партш с.-р., н письме обращенном 
к Томской у Комитету Р. С. Д. Р. П . 
гневно спрашивает „об основанЫх дав-
ших члену Вашей организацш Канатчи-
кову право говорить, что Комвтет Том-
ской организацш н. с.-р. обсуждал воирос 
о блоке с иартшй народной свободы 
(К.-Д.)'. 

М н е очонь upiHTHO слышать, что Тои-
cicifi Комитет п. с. р. ве только не голо-
совал вопроса о блоке с парией к. д., 
ио даже и но обсуждал его. Мало того! 
ов приходит в благородное иегодоваше 
даже но поводу слухов распространяе-
мых об этом. 

Вот какая неприиирииая и принциЫаль-
во выдержанная парна с.-р—тренещите 
буржуи! Если это действительно, то мае 
остается только призваться в свеем легко-
вер!и и выразить сожалеше по поводу 
сказанпаго иною на парпйнои собравш. 
Этим бы казалось и можно было считать 
«нциндент исчериапным. Но здесь сам 

CivlwbuiH о политических провокаторах 
посылавппися за моею подписью Томскимъ 
Временвымъ Комитетомъ Общественная 
Перядка и Безопасности въ местпыя газеты 
почерпнуты исключительно ив документов 
и делъ Томскаго Губернскнго Жандармская 
Полицейская Унравлея1я желевпыхъ дорогъ. 

Относительно Бориса Михайловича Семе 
вова, указанная въ № 107 гаветы „Сибир-
ская Жввнь" в числе прочих провокаторов. | собой напрашивается вошрос почему 
в Охравпом Отделена в данвый момент ТомскШ комитзт партш с.-р все время 
имеются следуюння данвыя: одобрявшШ соглашательскую политику с 

1) Регистрапюиная карточка такого содер | Л у р 1 К у а 3 1 е й в 0 t j p a ( | R о щ е ^ 
жав1я: „Дело Л: 22—1911 г., исх. 741. Се- j недавно в куне о парной к . - д , Сибип-
меновъ Ьориеъ Михайловъ.студ*. ской Жизнью" и др., ие ма«ее иочтен-

2) Начальника Ь ш е й с к а я I убераскаю ш , , м и организации!! , принимавши участо 
I Жавдармскаго Управлешя. 25 апреля 19111 „ гауспом походе оротлв биаш. членов 
г. Л« 1645. г. Красноярск!,, Енисейской i ) p o l I . Комитета ио обвинешю последиих 

акг, .»а .„.л,ц tut I . перлюстращи", вдруг этот самый комн-

чел. Плохо, что нет работников, руково-
дителей. СлужанОо нас сторонятся, в 
орг-ц!ю не идут. Есть професс. союз, но 
в него ешн i e все pa6o4ie вошли. Парт. 
орг-ц!я аккуратно собирает чл. взносы 
(по Ь /о ; , рёшоно Ю процеитов вносить в 
Обл. Бюро и Юо/в в Ц . К . (большее.) 
Срнди рабочих сейчас т р е ю г у возбужда-
ет слух о еокращепш работ на заводе. 
Большое впечатлены произвела лекцЫ 
т. Бограда. Было ва ней 500 рабочих. 

г. Тайга. Орг-щя возникла н начале 
апреля. Вначале было чел. 50. К а к всю-
ду в маленьких городах, почти нет ра-
ботников, но все-таки орг-цЫ свое влш-
nie увеличивает. Теперь в вей до 150 
членов. Имеется парийвый клуб, библш-
тека, нолучаеи мвого газет. Оргаввзац1я 
интернац1оналистическ»я, „оборонцев1 губ. ВходищШ J« 865. 28 апреля 1911 г . К ' Щ Ц [ и 1 Н _ 
мало. Преобладает весомвенно больше-, Секретно. Ирошу сообщить мне все амюще| т ч т " поднял ""шум из-за того, " что " кто ' то 
визм. 15 совет Раб. Дьи. сначала было лея во вверенном Вам Отделены сведе[нв f r j i то заподозрил его в близости к партш 
больше с.-д., во после реоргавизацЫ, о студевте Томскаго Технологическая) Ив- к. д.? Откуда взята такая щеиетвльвость? 
прошло большинство соц.-рев., и дея- ститута Борисе Михайловиче Оменове. Однако, педоуменЫ паше тотчас же 
тельиость Совета стала падать. Па город-; Полховвик (подпись). Начальнику Томскаго ] разсеется как только мы вспомним что 
ских выборах список был безцарт-соща-|01равваго Отделев1я". наступает предвыборная кампашя и для 

3) „№ 471. 2 мая 1911 г. за л 1645. j я а р ш собирающейся иоявяться перед 
Совевшенно Секретно. Имею честь унедо- j избирателями необходимо пообчиститься 
мить Ваше СЫтельотво, что Борис Михайло- и привести себя в надлежащ!» вид, дабы 
вич Семенов студентом Томскаго Техволо-
гическая Института в настоящее время не 
состоит и неблаяпрштных, в политнчесхом 
отношевш,сведев1Й о нем вотделепшнеимеется 

Къ сему присовокупляю, что названный 
выше Семеновъ веодвократяо давалъ ю 
ввереввое мае отделев1е сведевш агевтур-
наго характера, при чемъ таковыя, по про-
верке мною, не подтверждались, вследствш 
чего, а также и въ виду его нетреэваго 
новедев1я, на службу въ качестве сотрудпи-
п Отделены Семевовъ принять не былъ. 
Верно: Ротмистръ (подпись). Начальнику! становил: сообщить Комитету С. Р. ор-
Енисейскаю Губернская Жавдармскаго; гавизацЫ. что Комит. С. Д. не может 
Управлев1я." являться ответственным за все слова и 

Относятся ли приведенные документы, п фразы своих членов и что и в данном 
равво опубликованоо въ №. 107 „Сибирской: случае заирос надлежитъ направить не-

,, р . „ r v T » v „ . Жизни" о В. М. Семенове, къ Борису Ми- посредственно тов. Каватчикову а посе-
от отделов кот. и прошли в народн.собр! хайловичу Семенову, прапорщику, сослужив- ИУ и решил передать тов. Канатчвкову 
ооц.-дем., несмотря на то, что, как орга- j ну офицеровъ Горной и Мортирной батареи: заявлев1е ком. с. р. 
«изащя. соц.-дем. от учаеия отстрани- въ Томске, или къ другому лицу, ве вося-
лись. После доклада делегата из Красво-; шему внав1я прапорщика, ио бывшему студен-
ярска об области, ковферепшн наша ту Томская Технологическая Института,— 
оргнвизащя присоединилась к Ц. К . 1 предоставляется ycMOTptniw читателя, ввако 
(бодын.), иоемновила отчислять ежемес. I мьх и.ковечяо сослуживцев прапорщика 
10о/о в 0 . Б. и 10о/о в Ц. К. Имеется ' Семеаова съ мвешемъ которых безусловно 
ивой клуб, библштека, выписываются справедливее и правильнее всего считаться, 
парт. издан1и. ! Что касается укааашй на недостаточно 

Необходимы парт, работники. нормальную постановку дела раэбора локумеи-
Во всех докладах с мест краевой 1товг Томская Охранная Отделеш'я. то 

питью проходит настойчивое указан!е (даже и сейчасъ мечтать ве приходится о 
что на местах нужны работники, что! нормальной постановке этого дела, вслед-
рабоч1е желают получать и зиал!я b \ о т - j cTBie как не предусмотреваго янлев1я- револю 

листичоскШ. Наиболее активные работники 
прошли в орг. мести, самоунр. и соб-
ственно парт, работе ужо ве уделяют 
должная внимашя. Ведется работа также 
« професс. жел.-дор. союзе. 

Суджеит (докл. Кудрявцева). Рабочих 
здесь около 41)00 человек. ОргаввзацЫ 
возникла после оероворота ве сразу, в 
«пединЬ апреля. Работвики сперва были 
вовлечены в обще-демокр. учреждев1я, 
иосле 1юльских событШ подпили голову 
ton.-рев. и поиели травлю против больш., 
So в дальнейшем агитация большевиков 
усилилась, и теперь несомненно вл'шше 
последних усиливается. Много из орга-
иизащй соц.-рев. прямо переходят в 
еоц.-дем. оргапизац1ю с.-р. B . i i iuie, осо-
бенно их проповедь доведя Bp. Прави-
тельству теряет свой кредит. Большой 
толчок дпижевю раб. дал съезд горно-
рабочих. Теперь сушоств. професс. союз, 

показать товар лицом. 
Обычный старый крик всякой нартш 

растерявшей свой политически баланс. 
С. Канатиков. 

— Комитет Томской организацш Р, С. 
Д. Р. Н., заслушав заявлеш'е комит. ме-
стной организацш соц. револ. по воиросу 
о сообщенш тов. Каватчикоаыи иа за-
седавш томской с. д. организацш о том, 
что якобы Комит. С. Р. обсуждал во-
прос о блокировали с кадетами, ао-

В ц а р с т в Ъ у г л я . 

Судженсшя копи Михельсона. 
В субботу 9 августа в шахте Я 5 

взрывом газа сильно обожжены 2 рабо-
чих. Причины взрыва еще пе выяснены. 
Само собою разумеется, что администра-
щя вииит рабочих—закурили мол и т.д. 
Возможво. что в данном слуьае это так, 
но ие следует упускать из виду ц ука-

нетк на полауюгаь' их политвческГе во- !щи, ваставившей знакомиться съ делами:зач1я рабочих, что при иравилыюй поста-
просы, и город м л ж е п итти я м па1 Охранная отделены такъ в уеловШ и; иовке невтвлящи въ шахте в значитель-
иетречу. Всюду замечается при том не- i обстоятельстнъ этой раб ты а) в те»ея!и ной мепе устраняется возможность взрн-
серьезиость u i ian ia гоц.-рев.. которое'4—5 месяцев свозились дела и ар впп и з ч в р ж е к работ вообще, A Tafia 
ткн я о быстро трпяете», как :;pio6pe.iocb,! хивы четырех пом-ЬшевШ, б) уста задераски очевь даже ве редки, благода-
благодвря ynpow'o ности приемов агитао1в j повлево. что еще до перевозки в олю место ря uoiyxeoiro лампочек от ведостаточиаго 
и п гччей де»в<of ! - Рабочн. пачнвнют !ёыли похищены, ва первых же днях рево-! притока с в е ж а я воздуха в шахту, И у ж -

«о кстати заметить, что в дфле оборудо-
ваны и ремонта шахт проявляете» 
большая халатвость. Смотришь подгни-
ли нисколько брусьев и въ стволе шах-
ты 6 сильно мешают работе: ремонт 
небольшой, но ви сделают его, пока ра-
боч!е не поднимут шума. Подобных 
фактов можно было бы привести много. 
Не мешало бы офиц!альным учрежде-
шииъ, предъявляющим к рабочим требо-
ваны новые-ть внтенсиввость своего тру - , 
да, пред-явить подобное же требоваше а ' 
прядставителямъ техническая вадзора и 
адмивистращи копей вообще. 

.Странникъ 

КооперацЫ 
Сотщте Сотов Томской губ. 27 авгу-

ста при „Закуисбыте" состоялось совеща-
ше представителей „Томскаго Кооперато-
ра", Кузвецкаго Союза Кооперативов и 
„ О б с к а я Кооператор»"- Приглашавшееся 
представители Черепановскаго Союза Сель-
ских Кооперативов на это совещаше ее 
явились. СовещавЫ признало, что К у з -
нецкому Союзу вадлежит обслуживать 
весь КузнецкЫ уезд за исключевЫм не-
большой мествости тяготеющей к „Том.-^ 
скому Кооператору". Границы и размер 
этой местности определятся соглашешем 
между „Томским Кооиератором* и Куз-
вецкии Союзом в течете цервой иолови-
вы севтября. „ТомскЫ Кооператор" и 
„0бск1Й Кооператор" никаких мредпр|'ят1й 
и onepanifl на территорш Кузвецкаго 
Союза «ести ве будут. Не будут они 
принимать в состав своих члепо» и пот-
ребит. о-ва райова Куавецкаго Союза. 

Свл'&Ьтя о сбора тайака. Совет Сибир-
ских Кредитных Союзов просит правле-
ше Семипалатинская Союза Кредитных 
и ссудо-сберегательных Товариществ, 
БЫска, Акмолинска, Минусинска, сооб-
щить, какой сбор табака ожидается в ны-
нешней году в их раюнах, к а т я цЬны 
предполагаются иа листовой табак. 

При наличности этих сведены из глав-
ных районов производства табака в Си-
бири можно будет иметь возможность со-
действовать болея успешному его сбыту, 
а также и обработке его ва сибирских 
махорочных фабриках ( 

ПО СИБИРИ 
К урожаю вг Тобольской губерши. 

Нл пррлларителчижу иодсчигу Статигм',, < наг» 
«тд^лп Тойолнскаго Иоресрлешесваго PaStmo, 

но словкч „КрГ.', 1шяспяетс.я 
картина урожая в настоящей году. Ofiiumi плнцид ' 
nocbsa тшыгялись, со cpaBii-niio с прошлым го-
домъ на 6,1 ироо. Biuul 'l сборъ п^едпилшл. мов 
сл«дующШ: 0.1 в мой рлен 7. 837 ООО аудов , ировок 
ржн 1. 621.000 пудов, пшовпиы (И,043,ООО пуди. 
овса 52 797.000 пудов ячиопя 4 020 ООо в., подв» 
31.000 п., iрочкхн 34.000 в., проса 181,000 п., 
гороха 451.000, картофеля 11, 902, ООО. ,1л выче-
том* сЬмонвоК потребности останется гдавпых 
вродовлдьствепвыхъ хд-ЪОов 61. 2S0 ООО, и ['даввыг 
кормовых 48.931.0(10 п. Продоводьств^ия&я погрозя 
ryOepuiB исчисляется в punMtpt 30 иилвиюя, а 
кормо «я л 10 пил. пудов, а китому предподагаемиИ 
СВОООЦ1ЫЙ ОСТ&ТОК ПрОДОВОДЬСТВеПВЫХ I j f i f l O i c r w -
ше 30 MHjjiouoii пудов и кормовых около 33 MBJ. 
пудов. 

— Обращено к Гражданам и орпнвза-
щям. интересующимся сибирскими инород; 
Нами. По шоетаповлешюТлтШкага И н о -
родческая С-езда в г. Б18ске t -6 iro.ia 
учреждена Алтайская Горняя Дума, за-
дачей которой является и содеИствЫ иа-
щональво-культугному возрождеп1ю ал-
т Ы с к а я парода. В этих целях предполо-
жено организовать нрп Думе особое кни-
гохранилище, где были бы сосредоточе-
ны всЬ документы и литнрагурныэ мато-
р1алы, характеризуюнпв природу и кли-
мат Алтая, матер1алг,вую, духовную и пр. 
стороны жизни алтайцев. Пе раслолагаа 
нужными для осуществлены поставлен-
ной задачи средствами, Алтайская Гор-
ная Дум», разечптывая па сочувственное 
отвошеШо лиц и учреждншй, интересую-
щихся Алтаем, обращается к ним с го-
рячею иросьбой прислать в билютнк) 
Алтайской Горной Думы, если это ока-
жется возможным, все, что имЬнт то 
или иное отношены к Алтаю (книги, ру-
кописи, журналъвыя статьи, портреты,4' 
открытки и up.), в так же а к другим 
сибирским инородцам. 

Председатель Алтайской Горной Думы 
Г. Гуркин. 

Ч Л Е Н Ы Н. Я. Никифоров. 
В. К . Манеев. 
Д. М. Тобоиов. 

Секретарь Думы И. А. Евсенмн. 

Томская ^убгрь паи типография. 


