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комиссия по организацш 

дня 
З а й м а С в о б о д ы " . 

С Е Г О Д Н Я 
в четверг, 14 сентября 1917 г . в помЪшевш ма-
газвва Голованова на углу Ямского пер. в Поч-

тамтской ул. с о с т о и т с я 

ЛОТЕРЕЯ-АЛЛЕГРИ-

Сбор с которой поступит в фонд Народнаго 
Дома в г . Томске. 

С Р Е Д И В Ы И Г Р Ы Ш Е Й : 
серебрявыя вещк, швейная ножная машина, 

ружья, обувь, ситец, табак, чай и т . д. 
Играет поенный оркестр 18-го Сяб. Стр. Зап. полка под 
упршеи!еи Д. Матутевскаго \ § | Продажи цветов. 

Ц1на лотерейнаго балета 3 0 коп. 

Начало в 12 час. дня. 

Вход безплатный. 
Mien рвспорядите.н, по устройству 

лотереи-аллегри Ф. Я. Жаркова. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНА 
Согласво постаповлешю Губернской Продовольственной Управы с 14-го сен-

тября в города будет производиться выцечка только весового хлеба. 
Вынечна на продажу саек, штучнаго и нрочих хлебных и з д М й в Томске 

совершенно воспрещается. 
Лица, обнаруженный в выпечке на продажу саек и прочего штучнаго хлеба, 

будут лишены получаемой ими от Городской Продовольственной Комиссш муки. 
Розничная цёна хлеба из сеянки установлена п 14 кон. за фунт, на ржаной 

хлеб—б'/а кон. за фунт. 
Томская Губернская Продовольственная Управа. 

• Г о м о к л й Г а р н и в о н и ы й С о в - Ь т 

доводит до сведешя ncli нроднр1япя, нользуюпияся трудом военнопленных, что 
в случае побега военнопленных с работ, немедленно доводить до сведешя Гарни-
аониаго Совета, отдел военнопленных. 

КромЬ итого ириняп. все меры к недопущение побегов военнопленных. В 
случае пеиснолнешя настоящего постаноплешя Гарнизонный Совет будет снимать 
у таковых предпр1ятШ военнопленных. 

Комиссш по распределенiio военнопленных. 

Собраше об-единенных мень-
шевиков. 

В пятняцу, 15 севтября в вданш Городской 
Думы в 7 ч. вечера состоится общее соб-
panie меньшевиков. Порядок дня: 1) о выбо-
рах в городское народное собраше) 2) те-

кущая дела. 

Очередное общее собрате 
профессюнальнаго союза 

по ивготовлевю одежды совынается сегодня 
в четверг 14 го сентября, в 2 часа дня в 
доме Науке. P. S. В случае, если к 2 ч. 
двя ве соберется кворум, вторичное co6panie 
союва совываетоя к 3 ч. дня там-же и бу-
дет считаться полноправным при всяком ко-
личестве членов. Порядок дня: 1) лекщя об 
авкетЬ; 2) квартирный вопрос; 3)отчет прав-
лешя; 4) выборы в примирительную камеру 

и 5) текупоя дела. 

Клуб «Свободных Д4тей>. 
Цравле1нс Клуба просит всех своих чле-
•ов пожаловать сегодня, 14-го сентября 

г . на общее экстренное собраШе в 4 
часа двя в номЬщеше клуба, Почтамт-
ская ул., № 9, 

За председателя ЛозовскШ. 
Секретарь Решетников. 

Томск, 14 сентября. 

До револющи на бирже царила яакха-
маля. 

Цены бешено поднимались вверх, и по-
степенно помимо банков и профессюна-
лов-биржавиков в биржевую игру втяну-
лись во время войны, как и в былые го-
ды промышленная под-ома 1911—14 го-
дов, и - ш и р о ш общественные слои. 

Такая обширная база для спекуляцш 
создавала возможность длительнаго под-еиа 
цены. 

Основными причинами широкаго бирже-
вого иод-ема надо считать безпрерывное 
падев!е ценности рубля и те чрезмерныя 
военныя прибыли, которыми были избало-
ваны во время войны почти все промыш-
ленный пре1пр1ят1я. 

Акщи предпр1ят!й должны увеличиваться 
в расценке по мере обезцёнен1я рубля, 
так как за ними реальная цевность в 
виде фабрик и заводов, недвижимости, 
пароходов, шахт, желеных дорог и пр. 
Вместе с тем и дивиденд предпрйятШ 

естественво при тех же услош'ях долже 
повышаться. 

В то время, как все бумаги, принося-
поя определенный процент, как-то: госу-
дарственные займы, облигацш—не сиасают 
их владельцев от фактической ковфиска-
Щи капитала вследсше повижешя курса 
рубля, акШи—наравне с матер!альными 
ценностями, дают возможность уклониться 
от такой конфискаЩи. 

Такова основная иричипа—определяю-
щая под-ем биржи во время войны. Но 
громадныя воепныя прибыли, д о с т и г а в ш и 
в отдельных случаях J00—200о/„, и та об-
щая спекулятивная горячка, которая во 
время войны охватила все буржуазные 
круги—явились особым стимулом в этой 
бешеной скачке цен. 

Револющя, которую биржа не ждала, 
как холодный душ окатила зарвавшихся 
биржевиков. 

Револющи в первую голову поставила 
вопрос о ликвидацш войны. В весенв1е 
дни нашей революши казалось, что рево-
лющя быстро убьет войну. 

Ирекращешн войвы, прекращеше ра-
бот на оборону не выгодно акЩонерам. И 
биржи всех стран на слухи о возможно-
сти мирных переговоров всегда отвечали 
понижешем. 

Револющя выдвинула на авансцену по-
литической жизни демократш, которая не 
могла мириться с баснословными военными 
прибылями и господством па товарном 
рынке спекуляцш. Прямые высок!е нало-
ги, регудировашо промышленности твердыя 
цены и наконец требован1е рабочих об 
улучшенш своего положешя — все это 
должно было сильно сократить прибыли 
иромышлепников и торговцев. 

И биржа даже в первые дни револющи, 
когда Милюков и Родзянко выступали 
солидарно с Советом Рабочих в Солдат-
ских Депутатов, так была напугана на-
ступившим переворотом, что ее пришлось 
закрыть. На бирже распространилась па-
вика напоминавшая начало войны. Цепы 
сразу пали. Но постепенно основная при-
чива биржевого под-ема—выпуск бумаж-
ных денег—преодолела все ирепятстшя 
к повышешю и курс акщй стал медленно 
подниматься. 

Таково было положеше на бирже до 
последних дней. Возсташе Корнилова, 
по сообщешю газет, сразу создало повы-
шенное настроеше ва бирже. Казалось 
бы, что иа весть о возможности между-

усобной войны со всеми ея грозными по-
еледсшями биржа должна была бы отве-
тить отрицательно. 

Но с возстаЩем генерала Корнилова, 
у биржевиков,очевидно, связывается нред-
ставлен1е о возвращеиш власти к буржу-
вз1и, о репрессиях против рабочих, о со-
кращенш их требованМ, о какой либо 
радикальной финансовой программе. 

11 это об-ясняет нам своеобразное при-
ветстще со сторовы биржи ген. Корни-
лову. 

Военый диктатор, такова теперешняя 
программа крупной буржуазШ. И если 
вся буржуаз1я, за исключешем некоторых 
ея представителей, притаилась, выжидает 
результата столкновешя между нрави-
тельством и ген. Корниловым и боится 
преждевременно громко возликовать, то 
биржа—чутиИ барометр настроешя бур-
жувз!и—определенно свидетельствует о 
ея с и м и а ш х , 

Ко после первых же дней с момента 
выстуилон1я ген. Корнилова обнаружилось, 
что его авантюра—покушеше с негодными 
средствами. И биржа вновь заняла выжи-
дающую, „вялую" позищю. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы -
Петроградскаго Теяеграфнаго Агентства. 

Опровержение слухов о мирт. 

ПЕТРОГРАД, 11 сен. Мивистр иностран-
ных дел сообщает, что распространивинеся 
в последнее время в различных органах пе-
чати слухи о мирвых предложешах, исходя-
щих будтобы от некоторых держав, лишены 
всякаго осиовашя. Равным образом ве соот-
ветствуют действительности сведешя, прида-
юпня какое то особое вначев1е, созываемой 
союзом для достижешя прочнаго мира кон-
ференцш в Берне, к коей русское и союз-
выя нам правительства никакого отношешя 
ие имеют. 
Отвпты Термами и Австрги на предло-

жени папы о мира. 

С Т О К Г О Л Ь М , 9 сент. Опубликовав 
текст ответа Гермашя па ноту папы. В 
начале ответа указывается, что импера-
тор и и к<пда не желал войны и в продол-
ж и т е вснго царствонанш стремился к со-
храненш чира, Даже в носледвМ момент 
перед началом войны добивался мир-
наг i разрешевйя спора; затеи первый 
выразил готовность вступить в мирные 
переговоры. Н ы н е германское правитель-
ство с особым сочувстшем пртветствует 
руководящую мысль мирнаго призыва па-
лы, в котором выражается убеждеше, что 
моральная сила ирапа должна в будущем 
стать на место матер1альноЙ силы opyx i f l . 

Гермашя, говорится в ответе, признает 
т р е т е й ш й суд и будет поддерживать вся-
кое предложите, совместимое с жизнен-
ным! интересами Германш. Ни одив на-
род не желает столь сильно, как герман-
СК1Й, чтобы вместо ненависти и борьбы 
воцарился дух миролюб1я и братства. Ко-
гда все народы придут к этому, то уре-
гулируются спорные вопросы и повторе-
ние «Мровых катастроф не будет возможно. 
В коьце ответа выражается уверенность, 
что Противники ГермаШи усмотрят в пред-
ложили папы достаточвыя осиовашя при-
ступать к подготовке будущаго мира. 

Ко ш удается достигнуть такого согла-

шев1я между воюющими, которое приве-
дет к осуществлешю этой возвышенной 
мысли и тем обезпечит безнреихтственное 
дальнейшее развито Австровенгерской 
мопархш, то тогда не представит затруд-
пенШ удовлетворительное разр4шеше вою-
ющими государствами и остальных вопро-
сов в духе справедливости и должнаго 
впимашя ко взаимным жизненным инте-
ресам. Если бы народы согласились всту-
пить в переговоры в указанном миролю-
бивом духе, то был бы достигнуть проч-
ный мир, и переговоры привели бы к по-
лной свободе открытых морей, т я ж и я эко-
номически послёдшия войпы могли бы 
быть устранены и могли бы быть откры-
ты новые источники благосостоыня. Руко-
водимые духом умеренности в п р и м и р я я , 
усматриваем мы в сдЬланных Вашим Свя-
тейшеством нредложешях достаточную 
основу для открыли переговоров, которые 
смогут подготовить мир, справедливый и 
прочный, и твердо надеемся, что и наши 
сегодпяшш'е враги руководятся той же 
мыслью. 

С Т О К Г О Л Ь М , 9 севт. В австрШском от-
вете ва папскую ноту приветствуется мысль, 
что будщШ междувародвый строй должен 
быть освовав, на моральной силе права и 
владычестве международной справедливости 
и эаковости, при полвом исключена силы 
оруж1я. Питая надежду, что рост м1росовда-
Hoi приведет к моральному воврожденш че-
ловечества, ответ присоедиияется ко взгляду 
папы, согласво которому переговоры между 
воюющими державами должны привести к 
соглашешю о совдавш международных гаран-
тШ, при которых возможно будет в извест-
ной степени одновремеввое, всеобщее, посте-
пенное рааоружэше войск и морского и вов-
душнаго флота, а также освобо&денш при-
надлежащих всем народам открытых морей 
от полнаго или хотя бы частичнаго вла-
дычества отдЬльпых держав и открыли их 
для всеобщего польвовашя. Вполне сознавая 
великое вначев1е для будущаго мира, гово-
рится в ответе, предложен1я Вашего Свя-
тейшества о разрешении международных воп-
росов всем)рвым трибуналом, мы согласвы 
вступить в переговоры об этом предложении. 

С-пзд народов. 

KIEB, 11 сен. Представитель союза ка-
зачьих войск Иванов, приветствуя с-еад от 
имени всего РоссШскаго казачества, отметил 
что с-езд является живой, жизве пособвов 
ветью русскаго варода и имеет все данный 
на самостоятельное существовало. Он обра-
тился к представителям пародов с просьбой 
поддержать в Учредительном Собранш каза-
чество в его стремлевш к самоопределешю. 
Далее оратор заввяет, что черев всю казачью 
жизнь, иостооеяную на широких демократи-
ческих началах, витые проходит 
борьба против самодержавваго безчинства, 
так что и речи о монврхш быть ве может. 
Получив свободу, кавачество никому ее не 
отдаст. Единственный строй, аа который ово 
стовт — демократическая республика на 
самых широких федеративных началах. В за-
ключено оратор оглашает декларацш от 
имени 13 казачьих войск. В декларацш ука-
зывается, что демократическая республика 
на началах федерац1и должна быть устроена 
по образцу Америки, при чем общегосудар-
ственным явыком всех народов, стремящих-
ся к федеративному устройству республики, 
должен быть pyccKiii. Каждая федеративная 
единица имеет свой нацюнальпый язык. Со-
вет союва казачьих гойск прддержицаетт.Ц!. 



ко нацш стремяипяся к федеративному устрой-
ству республики poccificsoB признает возмож-
вой ликвидацт военных дбйствШ яа фровте 
только при условш полнаго равгрома прус-
скаго милитаризма и полагает, что твердый 
ocBOBaBia врава пародов россШских ва само-
деятельное cymecTBOBaaie возможны только 
при наличш широких нащовальных организа-
ций, слитых в один мощный союз народов 
росййских. 

ГрушевскШ указывает на звачеше Kieea, 
как очага федеральной идеи, никогда не уми-
равшей в украивском обществе. Представи-
тель Временнаго Правительства СлавинскШ 
заявляет, ч ю будупцй строй Россш но отно-
шев1ю огдельвых нацювальвостей является 
ввтономофедеральным, яо правительство счи-
тает себя не вправе до Учредительнаго Со-
брашя провозглашать его. Председатель ук-
раинская войскового комитета. Петлюра го-
ворит о создашв украинской ннцюпальвой 
армш для защиты своей земли об участш в 
Учредительном Собранш и о необходимости 
PocciH искать епасенш в обращенш к жи-
вым силам отдельных народностей. 
Казаки защищают мятежника Каледина. 

Н О В О Ч Е Р К А С С К , 10 сент. Состоялось 
ааседав)е презид1ума круга с участем войско-
вого правительства, старшин, членов Цевтр. 
Ком. Сов. Деп.—Скобелева в представителей 
от торцев и кубанцев. пе давшее существен-
ных результатов. По делу Каледина войско-
вым кругом принята резолющя, в которой 
круг, обращая внимаше на то, что войсковой 
атаман, будучи свободно избран кругом, не 
должен быть утверждаем правительством ва 
всключешем лишь части своих волномочШ, 
заявляет, что атаман должен незамедлительно 
возстановлев в нравах, чем должно быть 
дано моральное удовлетвореше казачеству. 
Войсковой круг предлагает немедленно всту-
пить в исполшдае обязанностей войскового 
атамана генералу Каледину, еще не вступив-
шему на должность после возвращер'ш из 
поездки по области. Постановлено довести 
до сведешя Временнаго Правительства о не-
обходимости срочно в целях успокоешя стра-
ны и казачества, оффищальваго рав-ясвешя 
по поводу слухов о мятеже на Дону. Вой-
сковой круг настаивает на немедленном раз-
следованш при участш представителей донского 
войска обстоятельств, которыя ввели в заб 
jyjweBie и вызвали слухи о возстав1в ва 
Дону. Круг ве признает возможным в настоя-
щее время выезд атамава за пределы области. 
После п р и н я т револющи Каледину устраи-
вается шумная овашя. 

Воззваше. 

ПЕТРОГРАД, 9 сент. Об-едввенным ко-
митетом демократических оргаввзащй по 
обороне выпущено soesuaHie к гражданам 
Pocciu: В августе по инищативе Централь-
наго Испол. Ком. Сов. Деп. было созвано 
совещав!е демократических оргаввзащй по 
вопросам обороцы родины, наметившее ши-
poKiB план работ и избравшее об-единенный 
комитет демократических оргаввзащй оборовы 
стравы, во КорввловскШ мятеж вадержал 
осуществлев1е нашв1 плавов. Мы вынуждены 
были бороться с корниловщиной, пытавшейся 
поднять голову реакщи. Положеше грозное. 
М ы обявавы вемедленво приняться за мобв-
лизащю демократ для дела обороны страны. 
Комитет предполагает работать в полном кон-
такте с правительством. Демократа должна 
принять живейшее участе в организуемых 
правительством, а также созданных в старой 
царской POCCI'B, учреждев1ях по обороне в 
той мере, в какой вти органивацш могут 
принеси польау защите страны. Призываем 
всйх деятелей к деятельной обороне страны. 
Царская власть не сумела оборонять страны 
Явилась власть револющонная, во она без-
свдьва без широкой общенародной поддержки 
Пусть вся PocciH покроется густой сетью 
комитетов оборовы стравы, об-едивяющих 
организашй революцюнной демократ. Ови 
должвы стать центрами организащй местных 
сил и принять необходимую инищатвву и да 
будет сломан лед позорваго пятна, сковав-
ш а я револющонную страну. Работа должна 
быть начата немедленно во всеросЫйском 
масштабе с eneprieS, диктуемой серьевностью 
иоложеаш. Если РоссМская республика ве 
сможет ващитить себя от австро-германской 
мовархм, то втим подпишет себе смертный 
приговор. Враг почти у ворот столицы. 
Страшны не разруха, не поражеше па фрон-
те, страшно то, что в толще народной не 
чувствуется святого бевпокойства за судьбы 
родины и револющи. Вызвать это святое без 
покойство вот к чему вовем мы всех созна-
тельных сыпов родины. За дело, граждане 
и товарищи! Несете нам помощь, силы, янв-
щативу, моральный и матер1альвыя средства. 

Иностранная яизнь, 
(Угольный кризис во Францш.) 

Собстееняая угля^не хватало Фрапшв 
и до войны па одну пятую. 20 миллюнов 
тони ова ввозила, почти поровну, из Ан-
глш и Германш. С войною прекратился 

привоз из Гериан1и, захвачены были ве-
ир)ятелем каменноугольные копи в севе-
ровосточных девартамевтах сократвлась 
с мобилизащей углекопов, выработка ва 
оставшихся. 

В настоящее время французскими и ан-
глШскими войсками отняты обратно не-
которыя из богатейших каменноугольных 
копей. Но венцы оставили их в таков 
виде, что ва ириведеш'е их в годнее для 
разработки состоите, понадобится, помне-
Н1Ю сведущих людей, несколько лет. А 
нужда острая. По сообщен!», сделанному 
в палате депутатов Л у и Дюбуа, обпнй 
ведосчет угля определяется приблизитель-
но в 50 миллюнов тонн. 

К а к покрыть эгот ведосчет? Разумеет-
ся, увеличешем ввоза и усилешем произ-
водства внутри страны. Но это легче ска-
зать, чем сделать. Подвоз авглШскаго 
угля, в виду подводной войны, даже сок-
ращается, я для усилешя производства ве 
хватает умелых рук. 

На с-езде общефравцузской федерацш 
горнорабочих углековы заявили, что с 
кризисом они в значительной мере бы 
справились, если бы удовлетворены были 
их справедливый требовашя, заявленный 
правительству более четырех месяцев 
назад. Требовашя эти таковы: 

Во-первых возвратить с фровта всех 
без исключешя углекопов. Из 90.000 мо-
билизованных их там в настоящее время 
остается тысяч 25. 
Л Во-вторых, ввести трехсменную систе-
му работ. Это увеличило бы производи-
тельность труда. „Повсюду,—констатиру-
ют углекопы,—среднее количество угля, 
вырабатываемое рабочим за 10 часов, ни-
же того, что добывалось углековом до вой-
ны за 8 часов"! 

В-третьих, ремонт всех приспособлен^ 
которыя не подновлялись за время войвы. 
Иваче не возможна быстрая работа, так 
как приходился все нремя быть на сторо-
ж е во избежаше несчастных случаев, до 
ужаса участившихся за последнее время. 

В четвертых, а это главное, установле-
Bie минимума заработной платы. Это 
веобходимо для и о д н я ш производитель-
ности труда, так как в условиях труда иод 
землею требуется усиленвое питаж'е и т а к , 
как, в виду растущей дороговизны, на | 
свою заработную плату углековы не 
доедают и ослабели. Это можно видеть : 
хотя бы из того, с какою быстротою пу - | 
стеют теперь профессювальныя кассы 
взаимопомощи. 

Французское Правительство долгое вре- • 
мя откладывало р е ш и т е т р у д н а я вопро-
са. В!оллет пробовал обойтись паштинами. 
Самое дешевое средство в его руках эт» 
ироиоведь экономш. Средство, правда, из-
лишнее, так как лучше иввистерскаго 
красвореч1я, экономш внушают чудовищ-
ныя цёвы. (Но свидетельству Анжерава в 
Echo re Paqis, уже в вянувшую зиму в 
Париже бывали случаи, когда за тонну 
угля платили до 400 франков!). Во-вто-
рых, борьба со спекулящей. Углем одно , 
время в Париже торговали и актрисы, в 
галантерейные магазины я т . и. Борьба 
со сиекулящей необходима даже более 
строгая, чем ее вел французскШ министр 
ceaCj»eeia. Но это все же а м ' т в в , так 
как в самая энергичная борьба с сиеку-
лящей ве прибавит ви тонны угля к то-
му, что имеется в стране. 

Необходимо, разумеется, правильно» 
распред'алеше и м е ю щ а я с я количества уг-
ля. меры orpaHB4eHia потреблешя требу-
ют руководства и надзора за производст-
вов и распределешем его. В1олет в этой 
бласти делал круввые промахи: издавал 

распоряжешя, которыя приходилось черев 
несколько часов отмевять. , 

Л между тем положеше становилось 
грозным. Еще весвою ва улицах Парижа 
раздавались крики: „У гля или мира!* I I , 
как ви скуио на эгот счет военное ведом-
ство, военный министр Пэнлеве принуж-
ден был заявить в палате, что отпустит 
с фронта углекопов оризыва 1910, 1911 
и 1912 г. г. и крове того всех, которым) 
вять лет проработали ва конях. А ми-
нистр труда Леов Буржуа обещал првбав-
ку по полтора франка углекопам на до-
роговизну. 

К р о в е того, создан новый постиивист-
тра у г о л ь н а я снабжешя. На в е я назна-
чен Луше Новому министру удалось за-
ручиться уже соглаием A n n i e на достав-
ку угля 800.000 тоня для Парижа и его 
окресвостей. (Самому Рибо пришлось при-
нять yqacTie в хлопотах об этом: он дваж-
ды телеграфировал в Ловдов. Дело не 
шуточное—обезпечить столицу от уяль -
вых бувтов). Двя правильвости же рас-
пределена новый министр вводит уголь-
ную карточку. 

(ДГЖЛУ В: П. 

Безчинства наших ВОЙСЕ В 
Персш. 

Оффацшьвын вааЪотЫ, оцубдикованыи иианамна 
пластики о бючинствих, ироввнцт-аых 

1 Сентября. 
М ы бьем в набат! Товарищи, дружнее!.. 
Враг близок, здесь—он за углом стоит... 
Гуди наш медный колокол сильнее, 
Кричи о том—рабочШ люд не спит! 
Мыбьемв вабат! Мы все крепки душою... 
Товарищи, вы слышите—как колокол гу-

дит? 
Туман разгоним сильвою рукою, 
Пусть солнце нас свободными лучами 

озарит... Ека. 

СЬрый депутат. 
(Штрихи.) 

I . 
— „Смотри же, ВасилШ Митрич, пе 

ударь лицом в грязь и поддержи там на-
шу просьбу пасчет землицы и леску." 

— „Знамо дело, свой человек, также и 
насчет податей похлопочи; сам знаешь,— 
остались старый да малый и бабье,—все 
пожрала войва". 

— „ Н е сумлевайтесь, старички, все что 
могу. Н у , прощайте! 

Депутат, избранный от „Трехугольной" 
волости в уезд, с щипаной бородкой, су-
тулый, с вемлистым лицом, пожал неук-
люже руки одвосельчанам, положил' к 
мальчику па „подводу" тощШ мешок с за-
пасом цровизШ и зашагал величайшими 
броднями подле тронувшихся саней, изыс-
кивая удобвыя места на дороге, покры-
той ручьями весенней распутицы. Апрель-
ское солнце пекло основательно, с блед-
но-голубого. безоблачная неба. Народ 
праздновал Пасху и был весь яа улице, 
поэтому ВчгилШ Митрвч почти но надЬ-
вдл B.i голову шапку, расклвниваясь во 
ВьЬ стороны на поклоны и ириветы одно-
сельчан. ' 

В д о г о н и иву раздавались возгласы: 
i l o t x a . ? — П о е х а л ! 

- Н у . с В о я » , с:,отру, похлопочи, 
уа; мы иа т б я того"... 

— „ А х ты, Господи, да я тущу готов! 
ви: ч ю . 

— „ К о л в н и ч « н пе «дЬдпешь м бе»;<ол-

— „Об солдатках похлопочи, замаялись, 
мол с ребятами, пусть отпустят солдат на 
пашвю,"—нараспев крикнула бойкая граж-
данка с ведром воды в руках. 

— Да уж как водится, похлопочу и об 
этом. 

Но вот, деревня осталась позади, с пес-
нями ребят и девок ва сухом пригорке, 
писком гармоники и пешем петухов, во-
обще с деревенским праздничным шумом. 
Дорога иолучшела, ручьи исчезли. Маль-
чик остановил карую, сытую лошадку и 
пригласил отставшая „дядю Васил(в" са-
диться. 

ВзопревшШ депутат нарасиашку, с шап-
кой и болтающейся пояской в руках, сел 
па сани и начал отирать пот с своего ли-
ца рукавом новитка. 

Мальчик иристегвул вожжами к а р а я в 
подвода двинулась сторонкой ироселочной 
уже почерневшей дороги. 

И . 
За поскотиной потянулись берознякв, 

осинники и квадратвыя лоскутки пашен и 
покосов, иокрытых редеющим зимним по-
кровом, из под которого уже настойчиво 
пробивались жвввье, муравейоыя кочки, 
чернобыльник и дудивк. Галки ствями пе 
релетали ио дороге и неистово кричали. 

— „ Так то Ванятка, везешь?" ласково 
проговорил депутат, прпаедшШ в ворядок 
свой туалет—опоясавшись и нахлобучив 
шапку и закуривая самодельвую трубку 

— „ Я седни в друярядь! " оскалив зу-
бенки и щурясь, црозвевм 10-летв!й Ва-
вятка веселым голоском, давечь, утром, 
Таловскую милицу свез, а теперт вот 
тебя!" 

— „Невесту на Пасхе высватал?* 
Нве! протянул мальчик и добавил серьез-

но: мне еще рано жениться, а Федьку 
тятя хочет женить, летом работать некому". 

— „ Федюшка ушел от солдатчины?" 
— „ К у д а же оп, хромыга? будет к нас 

Карпушка и Фили, Карпушка х р ф т по-
j лучил. 

— Ппгаут письма? 
I - нет , редко, 'о гр .щмвы, ' '"ила в 

• — - - - - -

— А х ты, Господи, в плеву, вот сер-
дешный паревь, Гм. да." 

Депутат прилег иа бок, иа солому са-
ней и углубился в созерцаше своей „но-
согрейки" попыхивавшей сизым дымком. 

В мыслях его вотеклв сцены сходок и 
паказов сограждав, вырвались фразы до-
морощенных ораторов „мы теперича сила, 
что захотим, то подай!" „Урядиика выго-
няем, старички?" Выгоняем, будет уж 
ему1" Уехал небось, кровопивец, как ку-
лаки к носу поднесли, спужался! 

Небойсь, не потронем. мы ведь не вы. 
—без вагаек, понимаем, что с дрянью 
связываться не следует, уходи и только. 
Вот спихнуть бы еще лесвичая , заел, 
стерва, штрафами:—переруб—штраф, би-
лет просрочил—штраф, без клейма по-
вез оплаченную лесиву,—штрах, чистое 
ваказаше! Обрезал покосы и пашни арен-
дуй, говорит, плати девежки, можно ска-
зать за свое же добро,—мы иашни и покосы 
чистили, прокладали дороги, а вышло— 
ие свей трогать".. . Девутат немного еще 
помечтал и убаюкиваемый трюхвей кара-
го захрапел, уткнув бороду в воротник. 

Зал, предназначенный для Уе:цна. '0 
Народная Собрашя в городЬ К... набит 
серыми депутатами. Ш у м слышен на ули-
це, как от потревоженная улья. Вековыя 
обиды и жалобы громоздятся в чудовищ-
ный формы. Не верится,—как мог жить 
человек при таком произволе, когда граж-
данами были всесильпыя слова: „Заиорю, 
заморю!" 

Кудлатыя головы депутатов потеют, гла-
за сверкают из под насупленных бровей. 
Мозолистые кулаки мелькают, потрясаясь 
в воздухе. Вырываются возгласы: „Това-
рищи!" „ З а буржуев не стой!" „потерпим, 
а свое возьмем!" в все снова товет в об-
щем гаме голосов и топота вог. 

Звеват резвый колокольчик. ЗасЬдап1е 
открывает председатель временная ко-
митета норядка и безопасности, сухоща-
вый русый человек с длинной уже седею-
щей бородкой „клпном". Говорят он нерв-

( тныр^цес . . Ч р ц у т м aun.io.iapyioT. 

выкрикивают возгласы одобренйя и неисто • 
во кашляют. Все как будто пьяные, к а к 
будто ве верится,—точно ли ови „серье" , " 
имеют право здёсь быть и так свободво 
изливать вакииенппя обиды из наболев-
ш а я сердца. Где иолвщя с шашками и 
револьверами, где строгШ лик исправни-
ка? Положительно ве верится, а в е ж д у . , 
тем, в глвзах в речах юпошескШ задор. 

ВасилШ Митрич дождался очередь я 
„потеет" делая доклад о состоявши своем 
волости и ея нуждах. Ему хотелось бы 
обрисовать как на „ладошке" uo.ioxeHie 
Трех-угловских граждан, но что тут оо-
дёлаешь?—проклятый язык, обрубленный 
прежним „пишкни" не повинуется, я пред-
седатель повторяет: ,гражданин, говори-
те к порядку". 

Депутат смущается окончательно в го -
ворит уже безо всякаго разбора то ор» 
землю, то об урядвике вди десвичем, 
словом ничего ве говорит, смолкает и с а - ' 
дится. 

В его глазах ходят огпевные круги в 
выступают слезы. 

„Вздуют, вздуют!" раздаются возгласи 
из глубииы души, „Все, брад пропало, 
веча сказать, похлопотал! 

— „Гражданин, Ваше слово!" рЬзко 
произносит председатель. Гражданин—ра-
бочШ приподнялся и киввул в сторону 
Васил1я Митрича, „ Я желаю дополнить 
речь товарища". 

Действительно он дополнил и так до-
полнил, что леспичШ с урядником вероят-
но краснели и чихали, находясь в это, 
время за сотню верст, так что когда ов 
ковчил свою рЬчь, то е я руку жали НУЬ 
серые граждане, а ВасилШ Митрич, креп-
ко обнял и умиловно произнес: „ Н у , брат, 
разуважил, неча сказать, постоял ! тепери-
ча я спокойно поеду в свое Трехуголье, 
а ведь, квк ты начальство то, хо-хо-хо-хо, 
ловко брат! 

Д. Ярослаецев, 



•пвмя войсками в Порой, в а ш ! подтверждаются 
следующим письмом в редакш» лондонских гамт, 
подписанным литорой Н. Автор письма обращается к 
редактору с вопросом: 

„К кому доджей обращаться нерсндскш народ для 
облегчен 1я тягостей войны, ведущейся иа ого зонд« 
Перс1я,—оставаясь нейтральным государством, была 
превращена в поле сражсп1я, еще с легкой руки ста-
раго русскаго враввтольстна, состязавшегося с Турщой 

, н вавлад1нмп Ив. Перс1ей. Помимо всего того, что 
ей пришлось вывести от вооружоннаго отолкновон1я 
обеих армж, от артиллерШскаго обстрела, пронзвед-

' шаго огромный опустошешя и иыввавшаго много че-
ловеческих жертв, расхищон1я продовольственных 
продуктов, ушедших, главвьш образом, на пропита-
но русских войск, судя по последним изн-кстам, 
полученным из весьма достоверна™ источника, от-
ряды русских войск н Керманшахе, V'pMiH, X o t , Сад-
масЬ, Х.калгВ Каанип'Ь продали этм города раз-
грабленио и разстрЬляли многих жителей. 

.Что могут сделать персы? Очевидно, одно: вви-
мть « союзвикам",—заканчивает автор пнсьма. 

Корнилов. 
На фронгЬ столичных реакционных газет 

> „патрюты" поугомонились и тепорь с Д'Ь-
ловитым видом гадают о том, какая судьба 
ожидает генерала Корнилова, а между 
гЬм совсем недавно, в дни поб'Ьдояоснаго 
шеств!я Корнилова на Петроград, тЬ же 
газеты с едва прикрытым воехпщешом 
посвящали свои страницы походу мятеж-
наго генерала. Так, и номере от 29 авгу-
ста одной из Московских газет под общим, 
напечатанным жирным шрифтом, заголов-
ком .Генерал Корнилов и Временное Пра-
вительство" собьтям, касающимся похода 
Корнилова на Петроград, был предпослан 
слёдующШ перечень „успехов" этого мя-
тежнаго цохода, определяемая), кстати 
сказать, ни бол'1а' н не мен'Ье, как „кон-
фликт" (недораз\\rlntio) с Правительством: 
,А . И. Гучков при Н''Веках гонор. Корни-
лова" „Занято .1 >си н Гатчины",—„Вой па 
ст. Антрошнино" —„Ультиматум генер. Ка-
ледина".—„Генералы КлембовскШ в Дени-
кин перешли на сторону Корнилова". 

Что то знакомое, хотя и очень далекое 
Тот же услужливый язык, каким сооб-

щалось в парижских газетах о победонос-
ном n iecTBiH Наполеона на Париж с остро 
ва Эльбы, где он был ио низложенш его 
в изгнанш. Газеты возвещали 28 фенраля, 
что „корсиканец" покинул острен Эльбу; 
7 го марта, что „Бонапарт" пристал к бе-
регам ПрОВанСа, а 1-го. что „генерал 
Бонапарт" вступил в Гренобль; 17-го, что 
„Императора" принимали в Л ю т а , а 20 го, 
что ожидают уже п р я б ы ш „его нмпера-
торскаго величества" в собственный его 
Тюльершскш дворец. 

Лучше поздно, ч4м никогда. 
5-го сентября совет офицерских де-

путатов постановил образовать комисаю, 
которая занялась бы разработкой и про-
ведешем в жизнь мер, направленных, во 

к большей сплоченности офицерства и, 
во 2), к сближешю офицерства с солдат-
ской массой. 

На комиссш возлагается: 
1) Разработка плана 8-ми недельиаго 

обучешя солдат военному делу; перера-
богка уставов в духе республиканской 
армш. 

2) Разработка плава обучения солдат 
грамоте. 

3) Разработка плана обществеяно-ноли-
тическаго образовала офицера и соста-
вление плана занятШ с солдатами ио об-
ществевво-оолитическим вопросам. 

4) Согласоваше всех планов и соста-
влоше иримерпаго расиисашя запятШ па 
каждый день. 

5) Организащя очередных общих соб-
ранш офицеров па местах и связи с пре-
зид1умом С. 0 . Д. 

KoMHccia будет состоять из офицеров, 
выбранных по 2 человека от каждаго 
полка, а от батарей и мелких частей по 
одному. 

Приветствуя это симпатичное начина-
eie С. Оф. Д., пожелаем комиссШ успеха 
в ея работе. Боюсь только, чтобы это 
начипаше не заняло не успев расцвесть. 

"Безусловно нужно признать, что обще-
ствевно-политнческое образовяше офицер-
ства является насущной необходимостью, 
так как мног1е офицеры (не все, конечно) 
или совсем ви читают газет, или читают 
только буржуазный, а к сощалистическим 
относятся с Каким-то непонятным преду-
беждением; некоторые даже считают ниже 
своего достоинства читать каюя-то там 
солдатсш и рабочая газеты. 

Благодаря такому отвошен!ю к прессе, 
эти офицеры или совершенно не в курсе 
текущих событШ общественно-политиче-
ской жизни или же смотрят на эти собы-
•пя с течки зрешя „Рус. Сл.", „ Р е ч и " и 
проч. т. е., с точки зръшя имущих классов. 

Срапнен1е напрашивается тем более, 
что наши реакцюнныя газеты нисколько 
не стеснялись, и впрямь начали было сла-
вословить ныступиншаго в поход мятежна-
го генерала, как современного Наполеона. 
Однако, забывают, что Наполеон в началь-
ный перюд своей деятельности во главе 
революцюнных войск всюду нес иа своих 
плечах принципы великой револющи, что 
в самом начале головокружительной карь-
еры Наполеона Бонапарта о поенной дик-
татуре не было и рЬчи, что Бонапарт, за-
таив свои чостолюбивыя помыслы, одно 
время дажо неременил свой генеральскШ 
мундир на цивильный (гражданскШ) фрак 
и что привлек он к себе французом 
сердца первой своей блестящей и смелой 
победой при Маренго, за которую был 
встречен с почетом, но без пошлой лести. 

Что же скрывалось за плочами генерала 
Корнилова? Только мракобесный реакцюн-
ныя силы. Что нес он на конце своей ка-
зацкой нагайки? Старый режим со всеми 
его прелестями. Нуяспо ли говорить, что 
единственным подвигом мятежнаго генера-
за был уводъ войск с фронта, открыло 
фронта врагу, словом, —водлая измена. 

H'liT, какой тут Наполни. Тут , если уже 
нужно сравноше, сереньюй герой вроде 
французскаго генерала Буланже, пытавши-
гося путем монархическая) заговора погу-
бить сопременную нам французскую рес-
публику, покончившаго свою карьеру само-
убийством на могиле своей любовницы и 
оставившаго парикмахерским!, всего Mipa 
остроконечную бородку „на манер Булаиже", 

Наши реакцюнныя газеты, как мы уже 
сказали, гадают о судьбе своего героя, 
как будто здесь должно быть место 
гадашям. Требовали же эти газеты твердой 
власти и неукоснительная) выполнешя всех 
ея узаконен^. А зта власть в лице Кор-
нилова установила смертную казнь за без-
норядки на фронте. О каких же гадашях 
здесь может быть речь. 

Здесь не место колебан1ям. Мятежник, 
добинпнйся возстаповлешя смертной казни 
и КИЧИВШШСЯ на Московском Совещаши 
своею твердостью, надеемся, докажет, свою 
последовательность и—так как в республи 
капской Poccin навряд ли в настоящее вре-
мя найдете)! палач—по примеру своего 
прототипа Буланже он сам наложит на собя 
руку, чВм выведет правительство из тупика 
и запишет в исторш свое имя, как „малень-
кий русскШ Буланже". 

В. В е г м н . 
— « ш Д О ф в » — — 

Предателю. 
Пр!ютившись, как змея, 
На груди родной свободы, 
Ты мечтал вознесть себя, 
Проливая кровь народа... 

Ты мечтал вернуться вспять, 
Сжать в тасках святую волю, 
Но возстала дружно рать, 
Грозно крикнув: не позволю!. 

За тобой идя, солдат 
Вмиг очнемся от дурмана 
I I на фронт уйдет назад, 
Л и ш ь узнавши об обмане... 

Ты ничтожен, ты и слаб,— 
Победить народ, C T n x i i o . . . 
И тебе, презренный раб, 
Шлет п р о к л я т Poccin!... 

М а т в е й Б у р ш т ы н . 

Давно пора. 
Временное правительство об-являет, 

что оно удалит всех начальников, „кото-
рые, ио его мнешю, неспособны повести 
войско к отражешю врагов и к дружной 
работё по укреплешю республиканская) 
срои ' . 

Это во-первых. 
А во-вторых, будет заменен весь со-

став—так нраввтельство обещает—ставки 
верховваге главнокомандующего, „по -
скольку он замешан в заговоре Корни-
лова, новыми преданными республике и 
опытными офицерами". 

Остается только сожалеть, что не взя-
лись за это дело еще впервые дпи рево-
лющи. Именно этим путем и можно было 
сделать армш и боеспособной, и револю-
щонной. 

Кому неизвестно, что в командный со-
став, особевио в разные штабы попали 
ври бывшем царе Николае люди, ве по 
талантам и заслугам, а по настояшям— 
разных тетушек и дальных родственниц? 
—Не даром наша арийя так бедна выдаю-
щимися полководцами и вообще талантли-
выми руководителями. 

ВеликШ писатель земли русской, Л. И . 
Толстой, в своем гешальном произведен^ 
„Война н мир" мастерски разсказывает, 
как разныя мамушки и тетушки обивали 
все пороги главнокомандующих для полу-
чешя теплых и выгодных местечек для 
своих сынов, племянников и вообще по-
кровительствуемых ими молодых людей. 
Да, и сами-то главпокомавдукнше назна-
чались на свои высокые посты ве боз 

любезнаго содЬйств1я и „нажима" сильных 
Mipa сего. 

Так было в царствовапш Александра 
первая), т. е. более ета лет тому назад. 
Эги же порядки оставались в полной не-
прикосновенности и при остальных царях, 
не исключая Николая последняго. 

Всем известно что нащи генералы, 
полковники и вообще высшее офицер-
ство— болыше мастера одерживать победу 
над внутренними врагами. За усмиреше 
рабочвх, крестьян и вообще крамольников 
ови получали не одно „боевое отдич1е". Но 
они также болыше мастера терпеть по-
ражешя в столкновевш с внешаими вра-
гами. 

Всем еще памятно русско-японская 
война, уж ве говоря о нынешней. Рево-
лющя чуть-чуть не сплел а честь и славу 
генералов и оолководцев: начали свали-
вать всю вину за паши поражеши ва 
русскаго солдата, котораго яко-бы испор-
тила и дезорганизовала революшя. Pa i -
считывали при этом на забывчивость рус-
скаго обывателя, будто он уже не пом-
нит, что и до революцш мы терпели по-
ражен)*, что все наши блестяппя насту-
плев!я неизменно окоичввадись ве менее 
„блестящими" отступлешями. 

Заговор Корнилова открыл всем глаза, 
что в ставке и вообще в командном со-
ставь болыше реакционеры, но маленьые 
стратеги, что ови занимаются больше 
политикой, чем зашитой родины. 

Э ю они—представители ставки и ко-
манднаго состава,—политиканы „до мозга 
костей", первыми закрычали благим ма-
том о недопустимости политика в армш. 
Монопошеты (имеюпцв исключительная 
upaaa и иривилегш) на высипя должно-
сти, они хогЬли монополизировать в 
своих руках и политику. Под видом не-
вмешательства в оиерагиввыя их действ!я, 
они в действительности хотели устранить 
солдат и их организацш от вмешательства 
в их реакщовную политику, т. е. не 
мешать им возстаиовить старый строй. 

Но их затея сорвалась. И они должны 
быть удалены из ставки и из команднаго 
состава. В боеспособной армш нет мест* 
бездарностям, в револющонной—контр-
революцюнерам. 

Tpe6oBaaie, что солдаты и их комитеты 
ве должны вмешиваться в оперативным 
действ1я начальников,—вполне законно: 
стратепя есть дело вполне подготовлен-
ных для этого спещалвстон. Но вместе 
с тем должна быть полная гаранта, что 

А раз так, то ни о каком сближепш 
таких офицеров с солдатской массой ие 
может быть и речи, потому что подавля-
ющее большинство солдат иривадлежвт к 
классу неимущих, и если офицеры нач-
нут освещать перед солдатами вопросы 
текущей жизни с точки зрешя имущих 
классов, то само собою понятно, что сол-
даты отвернутся от них, как и в первые 
дни революцш. 

А чтобы этого не случилось, офицер-
ству нужно, наконец, отрешиться от уста-
рЬвших взглядов; нужно перестать сиот- j 
Р'1.ть на себя, как па привилегированную! 
касту, которая должна уметь только при- ' 
казывать и командовать; нужно перестать 
видеть в солдате „нижняго чина" , живо-
го автомата, который „точно и безпреко-
словно" исполняет нриказашя и не смеет 
свое суждеше иметь. Нужно усвоить се-
бе раз навсегда, что революционная ар-
u in пе может состоять из господ и ра-
бов, не может разделяться на белую и 
черную кость, ибо в противном случае 
она не будет револющонной. 

Офицер должен видеть в солдате преж-
де всего полноправная) гражданина и 
своего товарища, нуждающаяся в руко-
водительстве как по вопросам чисто во-
еннаго характера, так и по во фосам об-
щественно-политическим и другим. 

Если офицерство усвоит себе такой 
взгляд на солдат и искренно станет на 
путь руководительства ими, то этим оно 
сделает первый шаг к сближенш с сол-
датской массой. В дальнейшем, в процес-
се совместной работы, разсеется посте-
пенно то недовёр1е, та полозритольноегь, 
которая в настоящее время разделяет 
а р м ш на два враждебных лагеря, н этим 
в корне будет предотвращена возмож-
ность повторен!я таких ужасных случаев 
самосуда над офицерами, KaKie имели 
место ва корабле „Петропавловске" и в 
Выборге в дни корниловскаго мятежа. 

Но для того, чтобы стать на пут ру-
ководительства солдатами, большг -
офицеров необходимо сначала нора1 . -л. 
над собственным общчетвоипо-шпитичн-
ския образонашем, чтобы гв гянуя я и 

курс текущих событШ и быть в состоя-
л и дать правильный ответ на любой воп-
рос солдата. 

Пусть не подумают товарищи офицеры, 
что я навязываю нм свои советы о не-
обходимости заниматься политическим 
саморазвитм. Her, я просто высказываю 
свои личныя соображения по этому во-
просу. 

Я думаю что большинство нынешних 
офицеров до призыва на военную службу 
далеко стояла от политической и обще-
ственной деятельности просто в силу су-
ществовавшая) режима. 

Теперь же, когда все pyccKie граждане 
вризваны к строительству новой обще-
ственной и государственной жизни, каж-
дый гражданин обязан сознательно отно-
ситься к текущим собьтям а активно 
участвовать в созидательной работе, и 
товарищи офицеры в этом отношеши пе 
могут представлять собою никакого ис-
ключена. Наоборот, к ним следует нред-
янлять более высок1я требоваши, гак 
как они обязаны руководить другими 
людьми солдатами. 

Но что же мы видим на самом деде? 
А видим мы вот что. 
В момент нереворота в гарнизоне было 

около 1000 офицеров, и только ничтож 
нал часть из них, около 2°/о, оказалась 
способной к общественно-политической 
работе и заняла руководящую роль в 
гарнизоне, остальные же оказались 
совершенно инертной м а ш ш , не проя-
вившей себя ничем. 

В апреле С. Оф. Д. начал было изда-
е т свою газету „ И з в Ь с ш С. Оф. Д . 
Томскаго Гарнизона", ио через несколь-
ко недель газета иынуждена была пре-
кратить свое существонаше, так как из 
тысячи человек офицеров в гарнизоне 
№ нашлось достаточно людей, которые 
были бы в состоянии поставлять литера-
турный материал для свое* "чзеты. 

V. и быть товарищи .'церы ска-
v, что им некогда б ы ю .шянматься лд-
II/ fурной работой, ЧТО ОНИ были 34НЛ-

!Ь в ' ц а р и * ; ' па—Лудем огкровенчы— 
| »ioC0i э« видь ,1 мы 3iueM ч>о с 

первых же дней револющи офицерство 
в большинстве своем дезертировало из 
казарм и если являлось туда, то в боль-
шинстве случаев не для занятШ с солда-
тами, а только так, для очистки совести, 
для прочтев1Я приказа. 

М н о п е товарищи офицеры жаловались 
и жалуются, что дисциплина пала, что 
солдаты ве хотятъ заниматься, что они 
вышли из повиновешя и что у офицера 
нет власти для того, чтобы поставить сол-
дат в известныя рамки заставить их ис-
нолнять нрик&зашя. 

Если смотреть на взаимвыя отношеп!я 
офицера и солдата с точки зрешя старой 
палочной дисциплины, то товарищи офи-
церы будут совершенно правы в своих 
жалобах, но если эгот вопрос рассматри-
вать с точки зрЬшя здраваго смысла в 
требованШ жизни, то нужно иризнать, что 
те офицеры, которые везде и всюду брюз-
жат об унадке дисциплины, ве только не 
желают нтти с жизнью, но всеми силам* 
иятятся назад, к тому „доброму" старому 
времена когда нсякор их слово было зако-
ном для солдата, который тогда имел толь-
ко одно единственное право-„точно и без-
прекословно исполнять нриказашя началь-
ства". 

Ёсли бы я начал разбираться во всах 
причинах существуюшнго антагонизмам 
огношешнх между солдатами и офицерами 
то это удлинило бы мою статью втрон. Я 
ограничусь только призывом к той и дру-
гой стороне забыть все прошлыя недоса-
зумйшя и искренпо протянуть друг другу 
руки для дружной совместной работы как 
в области чисто военной, так и в гбласти 
культурно-просветительной. 

Должен оговориться, что некоторое ти-
варищи офицеры сумели запужи ь по 
только дов-hpie, во л любовь еолдат, и 
совмЬсгная работа таких офицеров с сол-
датами отличается ,большой IH >:. Ясно-
стью. Но, к сожалении, тагих офицерш-, 
меньшинство 

Само собою разум'Ьетсл, что все с- !•«-
ное в настоящей ет.тьЪ сб офкце;- о-
общз, к эгомт м е п м п и з е ш Ht otu' i lhh л. 

V. 11. 



o o i оперативными д+>йсшями не будут 
пониматься начальниками онерацш но— 
возстановлешю стараго режима. 

Вот часть войска, шедшая было за 
Корниловым, не вмешивалась в „опера-
тивный" деВстпя м я т е ж н а я геверала. 
Она была уверена, что идет защищать 
Петроград, а па самом деле шла громить 
Врем. Правительство и револющю. 

Пе „долой политику из арм1и!" должен 
быть лозунгом всех преданных граждан 
родиве и революцш, а „долой политику 
из стратегш!" У солдат и младшего офи-
церства должва быть уверенность, что 
боевые приказы, которые должны быть— 
в этом ве может быть спора—бевпреко-
словво выполнены, преследуют исключи-
тельно боевыя цели, т. е. защиту родины. 

Должна быть также уверенность, что 
боевые орвказы издаются людьми, стоя-
щими на высоте своего воложев!Я.—От-
сюда одии вывод—долой из ответствен-
ных мест в армш бездарности и ковтр-
революц1онеров. 

Великая французская револющя (в 
1789 г.) быстро создала непобедимую 
революцюнную apMiio. Из самых визов 
ея стали скоро выдвигаться талантливые, 
даже гевйальные, прославившееся на весь 
Mip, полководцы. Но это было после 
того, как были удалены из армш все 
вставлепники врежпяго режима. 

Точно также наша револющя, открывав 
доступ к высшим должностям в армш 
младшему офицерству и солдатам, не за-
медлит—мы в это глубоко верим—про 
явить свой гевМ в ратном деле. Появ-
лятсялюди проникнутые и воодушевленные 
револющей и ея завоеван1ями, сильные 
духом в одаренные талантами, для кото-
рых до сих пор не было места,—и, увле-
кая за собою массы, спасут Pocciio и 
револющю. 

Но это возможно лишь после основа-
тельно проведенной чистки „авпевых 
конюшней" , т. е. ставки и комаиднаго 
востава. 

Вот почему каждый честпо мнсляппй 
демократ, узнав прообешашо Врем. Прав., 
убрать из ставки и команднаго состава 
все ревкцшвное и бездарвое, воскликнет: 
„Давно uopal" 

А. Розенберг. 

Районное совЬщаще по топ-
ливу. V 

Въ поводельникъ, 11 сентября, откры-
лась первая сесс1я реформированная на 
демократических началах Западно-Сибир-
скаго Райовваго совещашя по топливу 

На совещанш председательствует ире< 
мевный уполномоченный профессор С. А . 

^Зведенсий. 
^ } o e l n r p m w открылосьдокладом о первом 
всеросайском съезде районных совещаний, 
решительно осудившем иолитику б ы в ш а я 
главы ведомства г. Пальчинскаго. 

Вторым был заслушан доклад А . С. 
Крвскипа о строе цевтральвой оргави-
защи возглавляющей всю систему топ 
лнвных учреждсшй PocciB. 

Особое coeenianie по топливу возникло 
во второй год войвы, как чисто совЬща 
тельное безвластвое учреждено, состоящее 
мз представителей ведомств с незначи-
тельной примесью цензовой общественно-
сти. Во главе совеш»и!я были поставлен 
назвачеввый полноправный председатель 
с весьма широкими оравами контроля 
и вмешательства в область топливная 
производства. 

После револющи по мпешю докладчика 
было естественно ожидать, что все 
т и р о к ! я права иерейдут на совещанш и 
само совещав!б будет реорганизовано в 
смысле п о л н а я представительства вы 
двинутых револющей вовых общественных 
сил. Требовашя о такой реформ! с 
первых двей револющи раздались со 
стороны мвогих местных топливных 
организашй и со стороны р а з н а я рода 
с,ездов' Несмотря ва это правительство 
до сих пор ограничилось лишь незначи-
тельным измёнвшем состава совещашя. 
До сих иор особое coBtmaaie остается 
только совещательным учрежден!ем с 
нреобладашем цевзовиков. 

Докладъ Краскина вызвал довольно 
продолжительный ореши. По оковчанш 
последвих coet.inaeie приняло резолю-
щю о необходимости скорейшей реорга-
низац1и центральная органа ва демокра-
гическихъ началах с тём, чтобы во гла-
*е нго был поставлен ве назначенный 
а выбранный председатель. 

О СоюзЬ Торгов. Служащих 
г. Томска. 

Мевя спрашивают, что делает союз тор-
говых служащих гор. Томска. Вопрос как 
будто довольно страввый, во когда поду-
маешь и посмотришь ва *ела и жизнь со-
юза, то согласишься, что этот вопрос 
вполне понятен. Подумайте только на 
глазах всего Mipa произошли два круп-
ных события: безпорядки 3-го и 5-го 1юля 
и контр-револющовный поход Корнилова. 

Что-же делал союз? Собирался оп, об-
суждал эти вопросы, реагировал, как ни-
будь я чем пибудь, протестовал он про-
тив „корвиловщивы", требонал от времев-
наго правительства передачи власти со-
ветам?... Н4т ! Тысячу раз нет! 

Неужели эти с о б ь т я не касаются со-
юза и его члевов, этих пролетаргев при-
лавка. 

Я не виню членов союаа, во должен 
призпвть, что руководители союза, прав-
леше, виновато перед членами, ибо ово 
не ведет союз по тому пути, по которому 
ему идти следует. Я предвижу, что члевы 
правлешя скажут мне: разве мы не ука-
зываем дорогу, разве мы не говорим сво-
им членвм, кто именно может спасти 
стрвву, разве вы забыли, как выступал 
тов. Лихачев на собранш с предложе-
шем о поддержке врымепнаго правитель-
ства Керенскаго н старых лизоблюдов re-

ft, уважаемые члены правлешя, предви-
жу это ваше заявлев1е, а потому п говорю: 
А вы забыли, как предложеше Лихачева 
было отвергнуто товарищами, ковечво 
более револющонными и более дальво-
зорными, чем т. Лихачев. 

Союз, как мы видели, мало реагирует 
на собьтя дня. Если вожаки идут в пол 
пом контакте с буржуаз1ей и призывают 
к поддержке старых генералов и Милю-
кова и Ком., то чтоже можно требовать 
от менее созвательвых члевов? М ы дол 
жны потребовать от правлешя отчет о его 
деятельности и спросить, почему оно не 
назначает общих собрашй, для обсуждв-
iiiн вопросов, так волнующих в насто-
ящее время всякаго искренвяго револю-
щ'онера. 

Так делают тов. портные, так посту-
пают и другое профессюнальные союзы. 
Правлеше должно дать отчет об этом на 
ближайшем собраш'и. 

Товарищи! Помните, что cuacoHie Poc-
ciu и дорогой своб.ды возможно только 
с переходом всей власти в руки Советов 
рабочих, солдатск. и крест, депутатов. 

И. Волков. 

Из Mipa труда . * 
Локаут служащих кафеен и 

ресторанов. 
Томсмй Отдел Труда, занимавшийся ре-

гулировав1ем заработвой платы трудящихся, 
выработал, между прочим, тариф, согласие 
которому служапне ресторанов и кофеев дол-
жвы получать за свой труд 20°/о с валового 
дохода. 

11 севт. сего года владельцы ресторавов и 
кофеен в лице своих представителей: Кирю-
хина, Крылова и Смердова в письменной 
форме привпали этот тариф для себя обя-
зательным. 

Оказалось, что владельцы вачали прини-
мать от служащих подписку в том, что ояи 
отказываются от 20°/о вознаграждев!я и на-
меревы довольствоваться только 15°/о. 

Увнав об этом, комиссар труда А . Авлец-
кШ указал владельцам, что ови обязаны вер-
нуть эти расписки служащим и вознаграж-
дать их уставовленными 20°/о.| 

Когда во вторвик утром служаппе явились 
ва работу, то ови нашли двери предпрЬтаП 
запертыми, при чем владельцы заявили, что 
отказывают всех служащих. 

Локаут, как вам сообщают, объявлев бил 
только владельцами молочвой Фортоикаго и 
Центральной кофейны. 

За борт оказались выброшенными, глаз-
ным образом, жевщины. Чтобы поддержать 
своих товарищей, забастовали служапне и в 
некоторых других ресторавах и кофейнях. 

В Цевтр кофейне бросили работу 10 че-
ловек, у Фортоцкаго—14, „Дядя Кости"— 
7, Бронислава—4, „Галиндя"—7 и в ресто-
ране „Poceifl"—повара. 

Отдёл труда немедленно принял шаги к 
тому, чтобы побудить хозяев сойчас же допус-
тить к работе всех служащих. 

Губервским Комиссаром Труда объввлево 

владельцам ресторавов, кофееп, ястиввиц и 
номеров черев ниже подписавшихся предста-
вителей о необходимости вемедленвая про-
ведев1н в жвввь услов!й "выработаввых Со-
гласительной Комиссией, состоявшейся 10-го 
т в я 1917 года ври Отделе Труда Томскаго 
Городского Народная Co6paeia между Про-
фессювальвым Соювом служащих рестора-
вов, ястиввиц, кофеев и номеров с одвой 
стороны и владельцами укаванных прели |ля-
тШ с другой, с тЬми изменен1ями и дополне-
шями, которыя былв внесевы Томской Го-
родской и Районвой Примирительной Каме-
рой. 

При атом представителем Томскаго Город-
ского Исполнительная Комитета А. А. Ав-
лоцким предприниматели были предупреждены, 
что в случае пеисполнен1я вас.тоящая тре-
6oeaeie перед Городским Исполнительным 
Комитетом встанет вопрос о необходимости 
реквизицш помйщевШ и оборудовав1я для 
открьгпя обшествеввых столовых. 

Под это обязательство подписались Кирю-
хин, Вольмав, Крылов, Смердов. 

В царетвЪ угпя. 
Кольчугинсия камеввоугольвыя копи пе-

реживают острый квартирный кризис. Кризис 
этот предвиделся еще с начала весвы. 

Представители рабочих в техвическом со-
вещанш рудника—укавывали ва необходи-
мость усилешя строительной программы, но 
ва это адмивистрац!ей должнаго внимав!я 
обращено пе было, что мотировалось тем, 
что „непредусмотрено сметой". 

За последнее время, ввиду явво угрожа-
ющая „квартирная голода" „сметное пре-
дусмотрён1е" было отброшево и решено по-
строить 9 временных бараков ие крЬпежпа-
го леса площадью в 450 кв. саж., куда 
вредполагается поместить до 100 семей. По-
стройкой же этих бараков „квартирный го-
лод" ве удовлетворяется, ибо семей, не име-
ющих квартир, зарегистрироваво 250, да и 
постройки бараков начаты только в севтябре. 

Правда, pa6o4ie ваивтересовавы в быстрой 
постройке бараков, чему способствуют и ра-
боч1я оргаии8ац1и, давпйя обявательство при-
нять все зависания от них меры к увеличе-
нию интенсивности труда при условш более 
рацюпальной постановки техпико-ховяйствен-
ной стороны дела, чего не достает у Коль-
чугинской администрацш. 

Благодаря отсутствш квартир. Бюро Тру-
да при Сов. р. д. превратило npieM рабо-
ч и х . тогда к а к для работ в ш а х т а х требуется 
до 5 0 чел., что значительно повысило бы об-
щую добычу угля. 

Франц. 

Р е з о л ю ц и я . 
— Общее собрание, рабочих и служащих 

профессюпальваго союва Переселенческая 
ведомства, заслушав доклад по текущему 
моменту и обменявшись мвев1ями единоглас-
но—против одвого вывесло следующую ре-
волющю: 

1) Считаясь с фактом разоблачешя капи-
талистической буржуавш в контр-револющов-
вости, выразившейся в корвиловской аваптюре 
и выражающейся в саботаже и деворгааи-
зацш промышлеввоств, общее co6paaie при-
ветствует революцшввый авангард росийской 
демократш в его решительной борьбе с контр-

2) Общее co6paBie протестует против по-
литики всякаго conanieeifl с ковтр револю-
щовной буржуавш и требует самьи реши-
тельных меропр1ят!й в эковомичоской и по-
литической области, а также стремлен1я к 
скорейшему заключенш международная мира, 
для чего требует перехода всей волвоты 
власти в руки представителей подлинной ре-
волющонной демократш в лице всеросЫйская 
Совета Рабоч. Солдатск. и Крестьявских 
Депутатов. 

Омсюй Областной СъЬзд Сов. 
Раб. и Оол. Деп. 

(Окоачав1е). 

Олск1й Областной с-Фд. 
П заспданги 19 августа. 

Обсудив положеше, создавшееся благо-
даря уходу со с-езда части фракцш со-
шмистов-револющонеров второй Зап.-Сиб. 
Областной с-ёзд принимает единогласно 
следующую формулу перехода к очеред-
вым делам, предложенную презодиумом: 

Принимая во HiiHMfuiio, что мотивы, по который 
часа фракд1и сошалистов-революцюнеров покинула 
С-ЬА, носат чссто декоративный характер, так как 

ультимативное требовав>е названной фракшн отнюдь 
в» вызывается характером н навраввеняем работ 
с-евда, что действительный причины скорее всего 
кроятся и сдач! нозиши перед грозной опасностью 
со стороны надвигающейся па ряды демократ о|-
наглеишей контр-революши, Зап. Сиб. Областной 
с-'Ьвд Советов усматривает в поступке правой част* 
фракцш С-Р. позорноо дезертирство иа рядов де-
мократы в ответственный момент и находит, что 
оставшееся представители от ,5 крупнейших Сов!-, 
тов Западной Сибири, оставаясь верными ^револю-
п1онно-демократичоским принципам, должны равр»-. 
шить вс-ti насущпейппя задачи, оставпнесл неразре-
шенными благодаря дезертирству мепипнвствн. 

Учитывая же то обстоятельство, что во норных 
основная задача, определяющая тактику и ваправле-
вш деятельности с-евда разрешена полным с-ездон 
еще до ухода меньшинства: во вторых, что намечен-
ная тактика ио существу но расходится с директива-
ми, данными большинству представителей с-езда • 
даже представителям покинувшим с-еад (Тюмень) • 
в 'гротьих, что оставшееся большинство не может и 
по должно останавливаться ва полдороге к осущест-
вление меропр)ятШ, положенных н основу органива-
uioHiiaro творчества и раарешешю вопросов, связан-
ных с строительством хозяйственной жизви страны, 
второй—:Jan. Сиб. Обл. С-езд Советов в оставшемся 
своем большинстве заходит себя правомочным для 
раарешсшя намеченных задач, считая преступны-', 
для себя в наиопасиейшШ момент для революцш 
уклонение от сонидательной работы и черпая свою 
силу в иаиболЬе сплоченных рядах ренолющоиной 
демократе) переходит к очередным делам. 

После доклада тов. Ишмива по воп-
росу об организацш хозявствеппой жиз-
ни, принимается предложеше тов. Яков-
лева—поручить Областному Комитету 
приступить к оргавизащи фабрично-за-
водских комитетов во петроградскому ти-
пу. И предложеше тов. Витола—пору-
чить Областному Комитету озаботиться 
организащей транспортных комитетов 
при тех Советах Области, ври которых 
их еще не имеется. 

Но докладу той. Канашенки прини-
мается текст телеграммы в Петроград о 
необходимости росиуска па полевыя ра-
боты веобуненпых белобилетников и о 
простановке отправок запасвых полков 
на фронт до 1 октября, то есть до окоп-
чаши уборки хлеба. 

По докладу тов• Попова принимается 
постановление избрать Областной Коми-
тет из за члевов, из которых 25 членов 
живут постоянно в Опеке, а 10 являю-
тся членами илепума и живут в провин-
цш проезжая в Омск лишь наилеяарныя 
собрашя Обл. Комитета. 

Зачитывается устав областной оргмш-
зацшСоветов, принятый на первом с-Ьзде. 
Вносятся и принимаются поправки, из ко-
торых самой существенной является 
поправка, в силу которой с-езд считается 
правомочным в том случае, если па нем 
присутствуют представители половины 
всех входящих в областную оргапизашю 
Советов, и если нредставлеввыв Советы 
об-едипяют половину всего количества 
солдат и рабочих, об-единепных в Обла-
стную оргрнизащю Советов. 

Нам пишут. 
Барнаул, партийная ясизнь. 

После раздела Томск, губрнш, Барнаул, 
как г у б е р н ш й город, сделался естествен-
ным политическим центром Алтайской 
губернш... 

В самом Барнауле наибольшей попу -
лярностью пользуются оргавизащи рос. 
соц.-демокр. рабочей нартгв, о чем можно 
судить по выборам в местную городскую 
думу, куда в болыпивстве прошли соц1ал.-
демократы... 

Перед выборами произошел небольшой 
казус: большевики, меньшевики об-единен-
цы и меньш., оборонцы выступили было о 
отдельными списками, во местные рабоч1е, 
ве желая подвергать дроблешю голоса, 
собрались на митинг в заставили соц.-дем. 
группы выступить с единым списком... 

Среди рабочих и солдат наибольшим 
успёхом пользуется организащя соц. 
дем. большевиков, у которых небольшая, 
во очень силоченвая—энергичная и ра-
ботоспособная группа... 

Полугодоищива Револющи ознаменова-
лась большим митингом на главной пло-
щади, ва котором присутствовала исклю-
чительно демократическая публика: сол-
даты, pa6o4ie, крестьяне и демократиче-
ская пителегенщя. 

Выступали, главным образом, больше-
вики и ивторнацювалисты меньшевики, 
которые со всех сторон осветили полуго-
довщину револющонной деятельности 
демократш, подвергая, главным образом, 
критике соглашательскую политику ру-
ководящая сощалистичоскаго большин-
ства. 

Митинг прошел с успехом, кружечный 
сбор на укреиленю революц. фовда про-
шел также хорошо. 

Настроеше у Барнаульцев бодрое... 
Георг in Соболевстй. 

T ^ . i ' j g l I v f е й с к а я ТИМОР,..,.),». 


