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В Ы Х О Д И Т Е Ж Е Д Н Е В Н О . 
8 

Т м и м Г а р ю . Драаатич- труяпа-

Манеж Физическаго Развили, 
Солдатом* ул., № 10. 

Сегодня ОБЩЕДОСТУПНЫЙ спек 
танль для граждан-солдат и рабочих. 
Н Поставлено будить: 

С Т Е Н Ь К А Р А З И Н . 
Истор. др. в в в. Л. А. Навровкаго, (во вадав'по, 

бывшему под запретом цензуры). 

Оркестр военной музыки. 
Начало ровно в 8 чао. веч. 

Ц Ь н ы от 25 к. до 6 0 коп. 
Касса открыта в 6 ч. веч. 

Внимашю соц1ал-демократов. 
13 сентября Т . 0 . Р. С . Д. Р. П. рас-
кололась на две части. Вновь образовав-
шаяся организаши, примкнувшая к Ц. К 
(об-еданенных соц.-демокр.) просит Bct.x 
товарицей, разделяющих платформу об-е 
д ш т е л ь в а г о съезда, подать з а я в и т е о 
вступленш i! оргаиизац'ио. Здявлеш'я при-
нимаются ежедневно с 16 по 2 0 сент. в 
контоцй ре у е. журнала «Освобожденная 
Poccia», Почтамтская 9 , т . Л е ш о в ы м (с 
9 до 3 ч. дяя) и в клубе бывшей еди-
ной организацш соц.-дем., Набережная 
р. У т а й к и , 6 (с 5 до 8 ч . веч.) т. Ко-

поювым. 

В воснресенье п 7 рентпбря, в 12 н. 
дня в домЪ физическаго развиля 
(Солдатская 10) назначается общее пле-
нарное 3 a c t a i e С о в е т о в Рабочих и 
Солдатсних Д е п у т а т о в . Порядок дня: 
О слянш и выборы в o6mifl исполнитель-

ный комитет. 2 

Общее собран1е сощал-демо-
кратов большевиков и при-
мыкающих к ним состоится 16 
сентября в 8 час. вечера в клубе. На-
бережная Ушайки, д. .Nt 6. Порядок дня: 
Выборы в Городское Парадное Собраше 

и текуиця дела. 

Председатель Томскаго Обл. Воен, 
Пром. Номитета. 

яроевт членов Комитета, пожаловать на за-
седаше имеющее быть в Субботу 16-го сен-
тябра в 7 часов вечера в помШенш К-та 
(Обруб д. № 8 бывш. магавин ТИХОНОВА) . 

Порядок дня: 
1) Доклад Кожевевиаго отдела. 2) Выбор 

представителей иа с-езд представителей Воен. 
Прим. К-тов по выработке н а ш а . 3) Теку-
ния д1ш. 

Ввиду важности вопросов, евмапвых С 
реорганизащей Кожевенпаго Отдела, прошу 
явиткея на ea i^aa ie обязательно. 

Общее Собран!е Совета рабочих 
депутатов. 

Состоится 1S сентября в 6 часов вечера 
в клубе С.-Д., набережная р. Ушайки дом 
К 6 вслучае не полнаго кворума следующее 
oo6paHie будет считаться накипным при лю-

' брм количестве собравшихся в 7 ч. вечера 
того же дня. 

Порядок дня: 
Выбора Кандидатов в Исполнительное 

бюро Секщи Совета. 
Исп. Бюро Сов. 1'. Д . 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНА. 
Согласно постановлен^ Губернской Продовольственной Управы с 14-го сен 

тября в городе будет производиться выпечка только весового хлеба. 
Выпочна на продажу саек, штучнаго и прочих хлебных нздЬлШ 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 цена хлеба из сеянки установлена в 14 коп. за фунт, на ржаной 

хлеб—6'/а коп. за фунт. 
Томская Губернская Продовольственная Управа. 

I е л е г р а м м а . 
• С П Е Ц I А Л Ь Н А Л . 
ОМСК. Начальником Омскаго Военнаго 

Округа избран Военно-Окружным Комите-
том прапорщик Горной Батареи, ЕвгеиШ 
Иванович ЛнкцкШ. 

Петроградскаго Тепеграфнаго Агентства. 

Коолищя без кадет 
П Е Т Р О Г Р А Д . 12 сентября. Централь-

ный Исполнительный Комитет Сов. Деп. 
119 голосами претив 101 принял револю-
цш, признающую принцип коалиц1онной 
власти с поправкой об исключены из ко-
алицш кадетов. 

Большевистская лингя Петрог. Сов. Деп. 

ПЕТРОГРАД. 11 септ. В почном засЬ-
д«о1в Потроградсваго Сов. Деп. кандидата-
ми на демократическое совещаше утвержде-
яЪ: от большевиков—Левин, Зиновьев в Са-
довекМ, есеров—Зеймап и Болдырев, от 
мевьшевиков—Скворцов. 

ПЕТРОГРАД. 12 севт. В ночвом аасЬ-
данщ Сов. Деп. после продолжительных го-
рячих превШ привата резолющя, выражаю-
щая что власть должна быть сконструврова-
ва по принципу однородности, вадачи власти 
изложены в резолюцш большеввстскаго на. 
праплен1я. 

Предпарламент и Учредительное Собранге. 

П Е Т Р О Г Р А Д . „ И з в е с ш Сов. Д е п . " 
сообщают о циркулирующих в политиче-
ских кругах слухах о созданш предпар-
ламента из нредампгтелей всей органи-
зацшнной демок(5атш цензовых элемен-
тов. Предпарламент должен явиться ис-
точником м а с т и . Пред ним правительст-
во несет ответственность. В связи с этим 
в буржуазных кругах поставлен на оче-
редь вопрос о .созыве учредитель-
наго собрашя после заключешя мира. 
Проект встречает протест среди руково-
дителей органов демократ!и. В посвящен 
ной этому вопросу статье „Извеспя " пи-
шут, что предпарламент не только не уп-
раздняет и не отодвигает созыв учреди-
тельнаго собрашя, но главнейшей зада-
чей его должно явиться обезпечеше созы-
ва в назначенный срок. 

Засгьдатя совгьта московскаго совпщатн. 
М О С К В А , 11 сент. Под иредсЬдатель-

ством Родзянко состоялось заседаше со-
вета Московскаго <'овещап1я обществен-
ных элементов; ва заседаше прибыла с 
приветств1ем группа члевов кооператив-
наго с-Ьзда. 11а совещанш члены с-езда 
отметили необходимость об-едлнешя и 
создан!* коалвцшной власти. 

„Надо бить тревогу"' 

ПЕТРОГРАД.„Рабочая Газета" в статье 
„Надо бить тревогу" обращает внимяп!е, 
что в 1арнизонах и на судах Балт1йскаго 
флота царит напряженная атмосфера. Ма-
тросы пе скрывают недовер!я и нелр!яз-
ни к [офицерам. Делегаты бюро Центр. 
Исп. Ком. в сообщали об ужасных нере-
жнвашях офицеров! Это'плоды Корнилов-
екаю заговора. Падо разрядить сгущен-
ную атмосферу,прояснить сознаше матрос-

ской а солдатской массы и ввушить, что 
не нужны, опасны и преступны свмосуды 
ибо нельзя ве осудить безеудных казней. 
Необходимо истаивать на всестороннем 
разс.тЬдованш их судебными властями. 
Пусть матросы и солдаты знают, что де-
мократия с нозмущешем отвергает кро-
вавую расправу. 

Петроградте казаки, 
ПЕТРОГРАД, 12 сент. Состоялось мно-

голюдное совещав!в представителей всех 
казачьих частей, стоящих в Петрограде. 
После продолжительных прешй вынесена 
резолющя о верности демократической рес-
публике, временному правительству и 
самоотверженной служб!; родине. Казаки 
не з <ают дезертирства, неиснолвев1я ири-
казащй и братоубийственных распрей. Ови 
всемирно поддерживают укреилешо нова-
го строя. Касательно демократвческаго 
cobiRuanix вынесена резолющя, считаю-
щая совещание частным. 

Казачш круг. 

НОВОЧЕРКАССК, 10 сен. Состоялось 
засбдаше презид1ума круга с учасием вой-
скового правительства, старшин, членов ценр. 
ком. сов. деп., Скобелева, а также предста-
вителей Терскаго и Кубанскаго войск для 
выяснешя обстоятельств, связавных со слу-
хами о Донском мятеже. Скобелев спросил, 
с какой ц1>лью производилось передвижеше 
войск па Дову и зачем Каледин ездил по 
области. Представители войскавого прави-
тельства просали ответить, что побудило 
Петроград выступить враждебно против До-
ва. Отвечая Скобелеву, Вогаевсюй говорит, 
что передвижеше войск вывивалось необхо-
димостью поддержать порядок в местности, 
гд11 крестьяне устраивала самовольные зах-

j ваты, а также на рудниках в целях охраны 
окопомическаго порядка. Представитель Ку-
бавцев протестует против оглашенШ перед 
представителями отдельных частных органи-
аащй данных о передвижевш войск. Скобе-
лев дает присутсвующам иечерпыяаюппе от-
веты, предлагаег образовать комиссш для 
всестороннго обследовав1я дела в выражает 
радость, что провокащя ве удалась. 

ПЕТРОГРАД, 12 сев. Военный министр 
отправил Новочеркасскому кругу следующую 
телеграмму: „От имени времевнаго правитель-
ства я счастлив засвидетельствовать, что 
недоумеше первых двей pasctao, казачество 
в его целом не дало втянуть себя в безумную 
попытку Корнилова и осталось верным рес-
публике и временному правительству. Кле 
ветничесые наветы на казачество должвы 
замолкнуть, виповность же отдельных лиц 
может быть, установлена только судебным 
разбирательством, генерал Каледип во испол-
ueuic своего граждаяскаго долга должен бе-
зотлагательно явиться н Могилев к нредсе-
датою следственной комиссии для дачи по-
казной. Донское казачество может быть уве-
рено что правительство будет твердо стоять 
на страж! общегражданских лрав и личной 
непрпкосаовепности, внимал лишь голосу без-
отрастнаго закона". .' 

С-пзд народов. 
KIEB. 12 reai'. Оглангепо ваявлеше каза-

ков, что посл1дае должны быть призиапы 
не сиелов1ем, а нашональностыо, о стремле 
пш наяачеств в пблом к федерашн и о го-
товнисти казаков вступить в блок с нацю-

палистами в ц^лях взаимной поддержки. 
KIEB. 12 севт. Главный вачальник Kien-

ск&го военнаго округа Оберучев горячо под-
держивает идею федеративваго устройства 
Poccia и указывает, что не следует сму-
щаться, что ве все народности Poccia пред-
ставлевы ва с-Фвде. Революцюввая демокра-
т1я викогда ве вабывает отсутствующих. 

Грушевшй выступает с програмвой р^чью, 
сопровождавшейся шумными овайями. Изло-
жив истор!» развитии центральной рады, он 
говорит, что эта картина должна показать 
в!м неубедительность обвиненШ раздавав-
ших«я по вашему адресу, и доказать, что 
украинское днижеше не заключает иикакой 
угрозы росийокой республик^. Идея феде-
рализм» является принципом, могущим слу-
жить прочной основой для республики. М ы 
смотрим на федеращю пе как на путь к 
самостоятельности, а как на путь к перспек-
тивам, давно открывавшимся наиболее бла-
городными умами человечества, на путь к 
федеращи Европы, к федеращи всего Mipa. 
Мы будем, говорить дал-Ье ГрушевскШ, бо-
роться против подавлешя национальной жиз-
ни, против эксплоатац1и областей и народ-
ностей отсталых, ибо убеждены, что нет на-
родов более одаренных и мев1>е одаренных, 
а есть только попавппе в плох1я услов1я 
истораческаго сушествовав1я. 

Грушевск1й приветствует шаг времевнаго 
правительства, приславшаго ста, с-езд своего 
представителя и надеется, что ва этим по-
следуют реальный Meponpifli'ia, ибо все же-
лают, чтобы PocciBcKoe государство иа тюрь-
мы народов превратилось в дворец вародов. 

Славипшй от имени времевнаго правитель-
ства, заявляет что министр председатель 
перед моим от ездом сюда сказал мне: пере-
дайте от моего имеви с-еяду, что Свободная 
Poccia может быть только децентрализован-
ной; все, что говорил ГрушевскШ, много 
лет поработавппй на благо не только украин-
скаго, но и всех вародов Poccin, разделяю 
от начала до конца и; если бы народы Poc-
cia пе думали, что ото час смертельной опас-
ности для государства, они не собрались бы 
сюда; в братской могиле па Марсовом по-
ле похоронены кости оывов всех народов 
Poccia, кровью которых куплена свобода на 
улицах Петрограда; ни один народ ве имеет 
право сказать, что он что то дал другому; 
это должно быть положено в ocHoeaaie во-
ваго строя PocciH. 

Подобно тому, как испаряется тлеворный 
дух централизма, надо, чтобы у вародов 
Poccin изчесло недов^ле ко есякому пра-
вительству, глубоко внедрившееся со времен 
грознаго нрошлаго. 

СлавинскШ заканчивает речь указашем 
что правительство само по себе—ничто, на-
роды без правительства—толпа. Только ког-
да двенадцатый чао пройдет благополучно, 
когда установится взаимное понимаше и до-

Обращение Вершскаго к офицерам. 

ПЕТРОГРАД, 12 сен. Состоилось соб-
paeie офицеров петроградскаго ганизова, со-
званное по яницштиве военнаго министра 
Верховскаго, который в своей речи указал, 
что обнаружевпнйся с первых дпей револю-
цш разрыв между офицерами и солдатами 
плод печальваго недоразумен1я, вбо те, ко-
торые подозревают офицерство, что оно на-
строено против демократических идеалов, за-
были, что из рядов офицерства вышли Пес-
тель, Муравьев, Беястужев-Рюмин и Крапот-
кил. Теперь мы имеем две силы, одинаково 
МОЩНЫЙ: комавдый состав и выборный сол-
датски оргавивацш. Только соедивеше оти1 
двух сил может совдать сильную боеспособ-
ную врмш. Переворот застал офицерство не-
достаточно подготовленным в политическом 
отвошеШи. С другой сторипы известная част. 
офицерства сделала большую ошибку, ибо 
вступила на путь борьбы с солдатскими ко-
митетами. В этой борьбе офицерство в ко-
митеты растратили громадные запасы эчер-
rin. В то время, как генерал Корвивов счи-



тел единственным путем к подняпю боеспо-
собности арм1и, времеввую диктактуру, я, 
говорит генерал ВерховскШ, в беседе с Кор-
ниловым указал ему на опыт трехмесячная) 
моего командывашя войсками московскаго 
военнаго округа при чем результатом приня-
тых м1)р явилось то, что посылавппясл ва 
фровт шшолнешн приходили* в порядке 
и хорошо обученные. Корниловское выступ-
лев1е вновь нарушило Aoetpie мешу офицер-
ской массой и солдатами. Между тем един-
ственный путь к создав» боеспособности 
армш—это путь еднненш между командным 
составом и выборными солдатскими органи-
зациями. Выть может он труден, но другого 
пути нет. Командый состав, пользуясь дове-
pieM солдат, должен вести за собою армш. 
Я твердо верю, говорит военный министр, 
что офицерство не желает возврата к старо-
му. Офицерство не контр-революцюнно, оно 
лишь хочет видеть армш способной защи-
тить свою родину от вражескаго нашегашя. 
(Аплодисменты). 

Дгьло Сухомлинова. 

ПЕТРОГРАД, 11 сев. В своем послед-
нем слове подсудимый Сухомлинов еа-
лается вопросом, что сделали бывнпе до ве-
то военные министры. Когда я принял армш, 
она представляла собой нечто ужасное. Что 
я мог сделать за четыре с половиной года 
больше того, что сделал? Началась война. 
Мы выставили необычное количество людей. 
Удивительно ли, что у нас не хватило снаря-
жев1Я? Не одни только мы оказались не го-
товыми к войне. Немцы готовились к войне, 
но ови считали себя неподготовлевными 
вплоть до 1914 г. За четыре о половиной 
года я довел армш до такого состояя1я, что, 
когда началась мобилизация, то она прошла 
блестяще, вопреки ожваашям немцев. Немцы 
ушли из под самаго Парижа, вбо боялись 
нашего ваступлешя. Я мог ошибаться, во 
преступления ве совершал. Я ве виноват ни 
перед Богом, ни перед родиной, ни пред 
верховным вождем ермш. Сухомлинов вакан 
чивает последнее слово рыдав1ямя и опус-
кается на скамью. 

Предоставляется последнее слово подсуди-
мой Сухомлиновой. Еле слышво, сдерживая 
рыдая>я, Сухомлинова с прерывающимся го-
лосом говорит: Ни я, пи мой муж ве пре-
ступники. У меня в жизви ничего не оста-
лось. Мне все равво. 

Слезы мешают Сухомлиновой закончить 
фраву. Ова почти падаот на скамью. 

Об-явлея перерыв до яявтраишяго дня. 
Заседаше 12 сен. открылось вапутствен-

вой речью председательствующаго Тагавце-
ва, продолжавшейся около 6 часов, после 
чего присяжные удалились в совещательную 
комнату. 

После восьмичасоваго совещав!я присяж-
ные заседателя в начале четвертаго часа 
утра вышли из совещательной комнаты и 
вынесли Сухомлинову обвинительный вер-
дикт: призвали его виновным в государствен-
ной ивмеяе, бездействш, превышеши власти 
и подлогах; отвергнуто только обвивеше в 
сознательном способствовали неп[иятелю; Су-
хомлинова оправдана. 

После этого суд удалился на совещявш 
для постановки приговора и вышел около 
пяти часов утра. 

Сухомлинов приговорен к липшнно всех 
прав состоявйн в ссылке ва каторжный ра-
боты без срока. Осужденный встретил при-
говор ввешне спокойно, с Сухомлиновой 
сделалась истерека. 

Оправдан/я Савинкова. 

ПЕТОГРАД, 12 сен. Бывппй управлявший 
военным министерством Савинков в письме 
в редакцш „Воля Народа' возражает па 
появявопяея в „Деле Народа" статьи Чер-
нова: „Разговор двух других" в „Зававеска 
приподнимается". 

Я ие нахожу для себя уместным полеми-
зировать с Черновым, во считаю долгом во 
избежаше всяких недоразумений заявить сле-
дующее: 1) нри разговоре моем с Корнило-
вым ио аппарату 27 авг. присутствовал не 
только Маклаков, во и Maorie друие свиде-
тели, как, например, ПальчинскШ, генерал-
Maiop БарановскШ, товарищ военнаго мини 
стра Якубович, квязь Уманов, комиссар се-
верваго фронта Станкевич и друпе; разго-
вор был прочитан во временном правитель-
стве министром председателем в ьрисутствш 
Чернова и возражевШ не встретил; 2) коя 
пый корпус был испрошен мною от верхов-
наго главнокомандующего по поручепш ми-
нистра председателя для обввппчев1я реаль-
наго осуществлемя военнаго поножегоя в 
Петрограде, которое было вызвало страте-
гической необходимостью подчияеп1я Иетро-
градекаго воовнего округа в виду падея1я 
Pain верховному главнокомандующему. Про-
ект обьямешя Петрограда ва военном но-

ложеши был, насколько мне известии, одоб-
рен правительством, в числе члевов котораго 
состоял Чернов; само собою разумеется этот 
конный корпус, поступая в распоряжеше 
правительства, должен был бы его защищать 
от всяких посягательств с чьей бы стороны 
татя посягательства не шли, как, например, 
сводный отряд защищал правительство в на-
чале шля от посягательства большевиков; 
3) в переговорах Львова с Керенским и 
Корпилроым я не участвовал, даже о них 
не ввал; они стали мне извествы лишь 
26 аавг. вечером от Керенскаго; 4) иноска-
зательный разговор Филонепко с Корнило-
вым касался, как это разъяснили Филонепко 
и Корнилов, ве единоличной чьей либо кан-
дидатуры комитета обороны или директорш 
по образцу выве существующей, а только 
о другом составе членов мысль о необхо-
димости такой директорш разделялась уже 
давно многими членами правительства. 

„Воля Народа" до появлен1я достаточно 
полных объективных данных воздерживается 
от оценки по существу ватрагиваемаго во-
проса. 

Кочференщя соц. револющонеров. 
ПЕТРОГРАД, 12 сен. Открылась седьмая 

Петроградская конферевц1н партш соц. ре-
волюц. Присутствует 157 делегатов, пред-
ставляющих 453000 организованных членов. 
С докладом о такущем моменте выступает 
Чернов, высказывавнййся об органиващв 
коалицвжной власти, однако без кадет. Ора-
торы крайвей левой настаивают, что вся 
власть должва быть передана советам. В за-
ключительном слове Чернов возражает про 
тив отсечешя от парпи праваго ел крыла, 
„неужели вы думаете, говорить он, что от-
«ечеше от партш бабушки, Керенскаго я 
Авксентьева безболезненная онеращя. Я не 
намерен ломом разрушать здав1е, которое 
строили по камням, и заклинаю вас не идти 
по пути раскола". 

В конце заседашя принимается револющя, 
полагающая, что государственная власть 
должва строится иа принципе однородности 
и ответственности перед центральвыми орга-
нами демократы и должно быть создано рас-
ширенное демократическое совещав1е. Рево-
люшя намечает ряд меропрЫтШ новой вла-
сти: издаше акта о переходе всей веяли с 
инвентарем в ведев|'е земельных комитетов, 
установлев1е общественно госудрствевпаго 
контроля над производством, осуществляемый 
через рабочая оргавизащи, максимум фянан-
соваго сближевЫ имущих классов, расшире-
nie прав армейских организащй, роспуск ду-
мы, совета и воевной лиги союва офицеров, 
армш и флота, отмена смертной казви и 
яазначев1е демократических комишй для раз-
следовавЫ прорыва Тарнополя и Риги Ио 
вопросу внешей политике револющя рекомен-
дует путь решительиой борьбы против вой-
ны. Новой ковкректной мерой к этому долж-
но быть немедленное предложеше всеобшаго 
перемирш на всех фронтах. В ваялючеше 
переизбирается ПетоградскМ комитет. 

ПЕТРОГРАД „ В о л я П а р о д а , но 
поводу болыневиской розолющи, при-
нятой на седьмой нетрограоекой конфе 
ренцш эсеров, спрашивает, чЬм является 
napTia эсеръ—единой ли парией или 
только единой но имени. Должио ли далее 
добровольно связывать себе руки, видя 
какъ наши большевики въ безконечном 
оппортунизме, так называема»), центра 
продолжают „углублять" револющю, на-
правляя ее и страву на путь гибели. Га-
зета рекомендует эсерам антибольшеви-
кам, не выдЬляясь из партш, концентри-
ровать свои силы и организоваться идей-
но н практически. 

Вгпзд в Архангельск заперещен. 
П Е Т Р О Г Р А Д , 13 сен. Впредь до особа-

го распоряжевЫ приказываю с 20 севтября 
воспретить въезд в город Архангельск и его 
порт без особых разрешеяШ, выдаваемых: 
а) состоящими на государственной службе— 
начальниками отдельных учреждовШ и ча 
стей, б) служащим местных уиравлешй и 
общественных—оргаиизашй местными губерн-
скими комиссарами, в) семьям и служ*" 
на государственной и общественно1" 6-1», 
иностранным подданным и прочи . "им 
генеральным штабом и главно» и;к 
города Архангельска и Беломорсг • 
го района. Приказ этот пе распр к -
ва постоянных жителей города А 
и губерЫ, па моряков каботажнаю пл я 
Беломорская) и Мурмапскаго ра 
всех, прибывающих в Арханяшс -i про 
езда прямо до границы. 

Морской министр, контр-адм i v : i 
ревсюй 12 сентября 1917 года. 

За :гьдангв времен, про т. 
П Е Т Р О Г Р А Д . Ночью в зим) «и д рл< 

иод председательством Кореш , . 

ялось заседаше вроменнаго правительства. 
Присутствовали: Терещенко, Никитин, Вер-
ховойй Вердеровскш а также вновь назна-
ченный Финляндией генерал губернатор 
Некрасов. В начале засЬдашя Керенскю 
сделал доклад о положен1и иа. фронтё, 
указав, что оно не внушает особых опасе-
шй, а затем о ходе следсшя по делу 
генорала Корнилова, относительно котораго 
по окончанш продварительнаго следств!я 
решено опубликовать оффищальное сооб-
щеше. 

Заслушав доклад Некрасова по вопросу о 
самочинном созыве Финляндскаго сейма, 
временное правительство решило в отно-
шешй этого акта остаться на прежней точ-
ке зр-Ьгня. В заключшпе затронут вопрос о 
реконструкцш власти в связи с предсто-
ящим демократическим совещашом. Опре-
деленных рёшешй не принято. 

Терещенко. 
ПЕТРОГРАД, 13 сен. По поводу появив-

шихся в печати ве вполне точных сведенш 
об отставке Терещенко из совершенно осве-
домленная) источника сообщают, что Тере-
щенко заявил Керенскому, что считает усло-
Bia работы правительства ненормальными. 
Не находя вовможвым в вастоящеем между-
народном положенш покинуть пост министра 
иностранных дел до навначевш преемника, он 
ваявил, что услов1ем дальнейшего иребывашя 
в составе правительства является совдаше 
нащональвой вполне авторитетной и свободной 
власти. 

Фишяндскгя дала. 
ПЕТРОГРАД, 12 сен. Фииляндшй гене-

рал-губернатор Стаювич освобождается, сог-
ласво заявлевш, от должности. Член Госуд. 
Думы Некрасов вазвачается Фивлявдским 
генерал-губернатором. 

ГЕЛЬСИНФОРС, 12 сен. Распущенный 
маиифестом временнаго правительства 18 шля 
сейм ФинляпдЫ вторично созывается Т е л ь -
маном на 15 сентября. Созыв мотявируется 
необходимостью снВшваго проведенЫ рабочаго 
законодательства, урегулированы финансово-
экономических вопросов в раземотрешя дру-
гих неотложных дел. 

Курс русской валюты повышен финлядским 
банком до 125 марок за 100 руб. 

К вопросу о мира. 
ПЕТРОГРАД, 12 сен. I I ш п л о ш м ш ж п l B J » ° ™ 

кругах считают, что ответ Германш на пред-
ложеше паны о мирном посредничестве ни-

j кого ве удовлетворит. Германш в своей ноте 
по прежнему тщательно вамалчивает вопрос 
о цели войны, тогда как державы согласш 

г Г н Г \ в 5 : : ! - ^ к а . У б и т б ы в ш . и 

ВенгрЫ, не дает никоих освовавШ говорить, Давыдов.Пастаиц Никифорова разгромен» 

Маркова, и Эльснера, соглашаясь передать 
арестованных только воевво-революц'юяно«У 
суду. Решено отложить на неделю назначена 
военно-револющонваго суда над этими гене-
ралами и добиться разрешены вопроса > 
интересах права и справедливости. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМШ. 12 сентяб-
ря Сущестновашшя на фронте отделена 
союза офицеров, полковыя, динизшнвыЯ 
и бригадныя закрылись. П принятых Jie-
золющях требуют предашя главнаго ко-
митета суду за провокаторство. Строевое 
офицерство вошло в союз, как в профес-
еюнальную безпартШную организащю. 
Оно выражает негодован1е, что путем об-
мана и ировокацш пытались его исполь-
зовать в целях коптр-революцш. Офицер-
ство призывается к еднненш с солдатами 
при посредстве войсковых оргаизащй. 

С Т А В К А . 12 соятября. Корнилов • 
остальные арестованные, по делу мятяжа, 
перевезены в спещальном поезде под н&-
блюдешом особаго коменданта и под охра-
ной конвойной команды в город Быхоя, 
где будут впредь содержаться в спещаль-
но приготовленном цом1<цев!и. Помимо 
Корнилова в Быхов отправлено 20 человек, 
в том числе генералы Романовной, Л уком-
cKift и полковник Сахаров. 

Прошив демократического совчицанЫ. 

ПЕТРОГРАД, 11 сен. На имя министра 
председателя поступили телеграммы: 

Из Курска сообщаюппя, что губернская 
земская управа постановила ве посьшть 
представителя на демократическое оовещяяш 
ибо управа дважды заявляла о поддержке я 
доверти коалицюнноиу времевному правитель-
ству, а соиещаше созывается помимо времев-
наго правительства и, не представляя ecei 
слоев населешя, не может выражать маев1я 
леей страны. 

ИЕ Старобельска сообщают что презшпуми 
уезднаго совета крестьянских депутатов,' 
общественная) комитета демократических уч-
реждев1й п союзов земства я города обра-
щался с просьбой огласить на сонещанш 
постановлено превищумов, что выявляв)» 
народной воли возможно лишь ва общеващо-
нальном совещаши, созванном государственной 
властью из представителе ине только губерн-
ских, а также уевдных, составляющих трш 
четверти населешя; что касается оргии и наш и -

то только вацюнальное правительство, 
опирающееся на всТ. слои ннселен1я, может 
снасти государство от грозящей гибели. 

Бвзпорядки. 
КОЗЛОВ. 12 сентября. Иа базар* 

толпой разгромлены лавки. Вытребованы. 

что ответ этот приближает момент нерего-
воров о мире. 

ГААГА, 9 сен. Здесь находят, что ответ 
центральных держав на ноту содержит лишь 
обцпя фразы, в нем не упоминается ни 
Бельяя, ни CepOifl. 

Наши финансы. 

ПЕТРОГРАД, 9 сен. Министерство фи-
нансов опубликовало обширное сообщеше о 
положенш государственная) казначейства. 
Государственные расходы, вызванные войной, 
достигли 43392 миллюнов; чрезвычайно повы-
сились требовав1я на оплату труда, что спо-
собствует общему повышеяш цбавости сырья 
и ивделШ и увеличивает общую дороговизну 
жизни. Наш долг возрос с 9 милл1ардов, иа 
уплату процентов ежегодво требуется 1800 
миллюяов. Министерство призывает всех, кому 
дорого coxpaBeaie обновленнаго строя я кто 
желает видеть ролину экономически сильной, 
помнить о тягостном положенш страны и не 
пред являть к ней усиленных требовашй до 
OKOH'iaBia войны. 

Литовское государство. 

англйская свинобойня. Погром продолжал-
ся весь день, мяопе магазины разграблены, 
убытки исчисляются сотнями тысяч к ве-
черу все стихло, базар оцеплен войсками." 

А С Т Р А Х А Н Ь . 12 сентябрь. ВслЬдствт 
сокрашешя хлебная* пайка произошли 
безпорядки. Толпа ворвалась в комиссар!*-
ат и избила губернскаго комиссара Скла-
бинскаго. Но прибытш казаков и мнлнцш 
толпа разошлась. 

Вессарабшй комиссар Кристи проси! вы-
слать кавадерШскую часть в виду участив-
шихся убШств, грабежей и равбоевва фрон-
товых дорогах. 3 самом Кишиневе убиты 
мировой судья и губервскШ землемер. 

Иов&рнын мары. 

Н Ь Ю Ю Р К . 12 сентября. Большое впе^ 
чатле1пе произвело опубликован)о гос;дар-
ствеввым секретарем, Лансингом,докумен-
тов, неопровержимо доказывающих уча-
c T i e германских военных дипломатичес-
ких агентов в тайном заговоре имевшем 
целью применить против Румышн микро-
бы смертельных болезней и снльн-Мипя 
взрынчатыя вещества. 

Ц Ю Р И Х 9 сен. Литовское бюро сообщает, 
что германское правительство решило созвать _ _ , , „ „ „ „ „ 
в Пильне литовсюй сейм и образовать литов-, П Е Т Р О Г Р А Д . 12 севт. Пословная пла-
сюй государственный совет. Независимое 1-11 в а телеграммы, адрееоваинын за границу с 

будет провозглагаево,15 u e n T - % е т взиматься в двойном размере. 
С Т А В К А . И сент. Должность верювваго 

комиссара решено не замещать, а его ком-
петевщю передать должности помощника на-
чальника штаба верховно главиокояандующа-

литовское государство 
при открытш рейхстага. 

h вопросу о смертной казни. 
ПЕТРОГРАД, 9 сен. Комиссар особой 

рмш телеграфирует военному министру: 
1ривятыя Петроградским Сов. Деп. резо-
оши об отмене смертвой казни масса пре-
дано толкует, как фактическую отмену 
гартной казни. В связи с этим участились 
|учаи неноииноиешн отдельных лиц и це-
JX частей, а следовательно и увеличилось 
1Сло смертных приговоров. 

К военно ресолщ'юнному суду. 
СТАВКА, I I сен. Все западпыя и фрон-

.овыя организацш но главе с Шевским Сов. 
'цеа отказались передать следственной ко 

го. Ему переданы вопросы политическш • 
об-единев1е деятельности воеввых, общедг-
венных, санитарных я технических органи-
зацШ. 

Керевским в ставке привяты деяутащя 
украинцев во главе с Нетлюрой, председа-
телем украйнскаго войскового геваряльваго 
комиссар1ата, для иыяснен1я вопросов уарад-" 
низещи войска. 

С Т О К Г О Л Ь М , 10 сен. По мвеяш газеты 
„Фоссяше" именно умолчаше о терригор1аль-
вых проблемах и придает ценность герман-

з ф и арестосанаых генералов Деникина, [ скому ответу, ибо эти вопросы могут обсуж 



даться лишь на мирной ковференцш. Рааре- гать свое посредничество для примирешя 
ineBie же вопросов ой ограничен!» вооружевш Врем. Нрав, с возставншм против него 
и международном арбитраже аависит от того зарвавшимся генералом. Т у т кадеты го-

«остояв1я, в котором Европа окажется в ре- лопою выдали себя: ведь всем стало 
вультате войвы. ясно, что они смотрят на Корнилова, не 

Р И М , 9 сен. Итальянская печать, комен-:как на контр-револющонная заговорщика, 
тируя ответы центральны! держав, говорит, а как на законнаго претендента, оспари-
что документы еще раз подтверждают, что нающаго власть у Врем. Прав., с кото-
враги стремятся уклониться от нрианашя: рым последнее должно вступить в кашо-
велики! реальны! проблем, поставленных то переговоры. 

пеопроде-войной и ограничиваются общим 
ленвым нрвавашем идеи мира. 

В о й н а . 
Б Ш 1 Й С К О Ё J V I O P K . 1 сент. Деятель-

ность противника в ПалтШском море оживи-
лась, выражаясь преимущественно в воздуш-
ных рааведка1 и действии подводных ло-
док, стремящихся затруднить движеше ва-
ши! судов. В Тралевш, под Курлявдским 
берегом Ирбенскаго пролива, паши минонос-
цы нодводиыя и воздушный силы препят-
ствуют провиквовевш частей непр1ятельскаго 
флота в наши воды. За носледв1е дви за-
мечено ожинлев1е ва Курлявдском берегу 
Рвжскаго залива. Г1о ночам видны лучи 
прожекторов и сигналиващя ракетами и ог-
нями. 

В иочь на 12 севт. наше побережье у 
Ирбевскаго вролива подверглось нападевш 
цеппелинов, причем при двух последова-
тельных валетах противником сброшено око-
ло 40 бомб. 

Д ' Ь Й О Т В Ш Л Е Т Ч И К О В . 10 сент. В 
раюве Гусятина летчик, прапорщик Янчен-
ко снизил непрштильскШ самолет, В том же 
paiose наши летчики, ротмистр Каваков и 
«тарнпй унтер-офицер ШиривскШ, атаковали 
четыре вепр1ятельсках самолета. Один из 
последних сбит летчиком Ширипским, аппа-
рат котораго в свою очередь иоврежден и 
вышел иа боя. Ротмистр Казаков продол-
жал бой с тремя самолетами противника и 
ваставил BI yflj.H в глубь своего расноложе-
Bia с сильным снижешем. В Бараиовичском 
направлевш к северу от желеввой дороги в 
районе местечка Полонечка самолет протов-
вика атаковал наш аэростат, саос его горю-
чей жидкостью и спустился на парашюте. 
В районе у устья реки Дуная, северо во-
сточнее горы Кмлш, аахвачев непр1ательсшй 

•авроплан. Летчики, один офицер и один сол-
дат, изяты в илен. 

Т О Ш О , 12 сентября. Газеты пометают 
•сообщена из Англш о Яионо американских 
переговорах в целях выступленш Янонш 
в войне вместо Poccin 

КромЬ кадетов. \ / 
. К р о м е кадотоп", так гласит резолю-

nifl, принятая(Исероссйским центральным 
комитетом Сов. Раб. и Солд. депутатов 
но вопрос j o 6 образовали новаго прави-
тельства. Правомочный орган револющ-
онной демократш в большинстве своем— 
правда, незначительном—считает для се-
бя npieM.WMbiM вновь составить коали-
nioiiHoe правительство, только с одним 
•ограничешем: чтобы в составе вновь ор-
ганизующейся власти пе была предста-
вителей парт]и „народной свободы". 

Ясно, что де.1» тут не в каком-то не-
объяснимом капризе, пе в личной ссоре 
между революцюнной демократий и ка-
детами, а вытекает из поведеюя послед-
них за все время нашей революцш. 

Кадеты с нерваго дня революцш стали 
с ней бороться; уменьшать ея размах, 
прюстаиавлниадъ ее на иервых стад in х ея 
р а з в и т . Сами конститущоиные монархи-
сты, они хотели не давать револоцш 
хода дальше начертанных в их програм-
ме пределов. Всем еще памятно, как 
Милюков, лидер кадетов, усердствовал,, 
дабы Михаил Александрович занял ме-
сто бывшаго цари Николая в качестве 
конститущониаго (ограниченная главным 
образом, в закоиодательствованш) монар-
ха. Потерпев (|паско (норажиМе), кадеты, 
наскоро исправив соответствующш пунк-
т ы своей «рограммы, об,явили себя рес-
публиканцами. Но от борьбы с револю-
ц и й , конечно, не отказались. 

Первое коалицюниое правительство 
было разстроено но вине кадетских ми-
нистров—они разом все ушли, чем и 
вызвали кризис масти , за которым по-
следовали тра гичесщ с о б ь т я 3-. г> вдя. 
Второе коалиционное правительство они 
покинули в тот самый моментъ, когда 
лргтив него выступил Корнилов. Кадеты 
уподобились тогда гЬм крысам, которыя 
оставляют тонущш корабль. 

Кадеты яти . пг n j * ограничились: 
•они в своем ш ...-<лщ«»м органе печати 
„ Р Ь ч и " , назвали ».<- л Корнилова про-
стым ведароуул .по , . и с мим нредм-

Этот беглый перечень палок, которыя 
кадеты ставили в колесо революцш, яс-

j но показывает, что им не мЬсто в нра-
' вктольстве, главная задача котораго— 
ciiacenie страны и револющи. 

О cnaceiiiif кадетами револющи, после 
всего сказанная, смешно даже говорить. 
Ио они также неспособны к спасешю 
страны. 

Страна может быть спасена только рс-
волющошшми средствами, па которыя 
решится настоящая революцюнная власть 
Только в роволющоиных дейстчнях, в 
революц'юпных мЬрах, в подлинном ре 
волющонном творчестве могут быть еще 
почерпнуты необходимая энерп'я, необхо-
димый :штуз:'азим, необходимый сверхче-
ловеческш агертвы для ooaceHia страны 
от полной внутренней разрухи и внеш-
н я я разгрома. Кадеты, строннще козни 
против революцш, этим самим исключа-
ют себя из состава жипых сил страны, 
творящих ея светлое будущее. 

Из иесощалистических партШ кадет са-
<ая сильная, самая вл1ятельная партш. 
! вей сосредоточева почти вся цензовая 

интеллигенщя. Тииичный кадет есть сое-
дините в одном лице цензовика с интел-
лигентом. Как цензосик ов не способен 
на револющонво-демократичсскшадейств1я; 
как интеллигент он свою [неспособность, 
свою антиреволющонность возводят в 
T e o p i K ) , становится доктринером, желаю-
щим предписывать действительности вы-
думанный им отвлеченный правила и 
заковы. 

Кадеты—прямые потомки тех „лишних 
людей", о которых так много писали 
лучнПе русск1е писатели. Один из этих 
„лишних людей*—Рудин так долго, увле-
кательно и красноречиво говорил о люб-
пи, что вскржуил голову молодой, еще 
иеопытной девушке—и она готова была 
следовать за ним, связать свою судьбу с 
ним. Но тогда наш герой испугался ре-
шительности и прямолинейности наивной 
но смелой и искренней девушки—и 
удрал. 
I Кадеты умеют красноречиво говорить 
о свободе, они даже влюблены в нее, во 
когда наступает решительный момент 
осуществлешя этой свободы вх либо 
„нет дома", либо опи прямо противодей-
ствуют этому,—Вот цочему, если суждено 
еще раз организовать коалицюнное пра-
вительство, то должно быть поставлено не-
пременное услов1е: „ К р о м е К»детой" 

Д. Розснберг. 

которыя лишали жизни всякая , кто толь-
ко восставал против тиранш. 

ВЬдь к а ж д а я ковтр револющовера, 
оонавшая в руки , так называемая, 
„правосуд|'я", ожидает спасен!е. Да в 
странно было ждать сейчас от прокуро-
ров, следователей а судей пелицепржт-
наго приговора над теми, с которыми все-
го несколько месяцев тому назадь они 
соасали „ е я величество" и поддержива-
ли е я шатшй трон. 

Ведь кроме чисто законных норм, ука-
занных во в с я к а я рода уложешях,—у 
всех этих властей было и личное стре-
млеше к охране стараго порядка. 

Нельзя же допустить и мысли, чтобы 
такой следователь, прокурор или судья 
по отношенш к своему единомышленнику 
требовал выполнении закона во всей его 
строгости, ибо тогда он осудил бы свое 
собственное политическое убеждеше. 

„Мундиры"—гражданств и военные— 
не успели еще за нстекпне полгода пе-
реродиться. 11а показ ови, пожалуй, не-
сут республиканское знамя, в душе же 
они еще долго будут поклоняться и меч-
тать о трехцветном зпамепи, как о бы-
лом величш, когда так сладко и воль-
готно жалось на шее и спине трудя-
щихся, 

Народ ве может этого забыть и об этом 
же наиомивают ему ежедневные факты 
предусмотрительная и чисто материнска-
го отношешя ко всем черносотенцам— 
врагам свободы и револющи,— 

Народ в данном случае мыслит так: 
Этот наш враг и будет врагом до конца 
своей жизви. 

Если он попадет в руки „правосуд1я" 
то ому вновь будет обезиечена возможность 
подготовлять контр-революцюввую рабо-
ту , ибо его товарищи (судебный и след-
ственный власти) своего не выдадут. 

I I , сознавая всю онаспость новаго ви-
сту плешя коптр-революЩи,—народ устраи-
вает над своими врагами самосуд. 

Спрашивается: можно ли при этих ус-
лов!ях обвинять народ за самосуды? 

Тысячу раз—нет.!!! 
Зсмените всех слуг стараго самодер-

жан1я людьми преданными народу и ре-
волюцш и когда народ увидит, что каж-
дый, посягнувши! на его свободу, по-
несет должное наказаи1е и не сможет 
уже вновь иосягать на народные инте-
ресы (т. е. когда это действительно мож-
но будет назвать правосуд!ем, а ве „пра-
восудии" (в кавычках) и самосуды не бу-
дут повторяться. 

Солдат В. Крутиков. 

jenijt начали наблюдаться на Кемеровском рудник* 
Куанецкаго акц!онериаго общества. 

Участковой начальник милиши 6 участ. К. Чуль-
жпновъ. 

На это „милое" сообщен1е самоволь-
ный сышик получил следующШ ответ: 

Начальник] Мшц1« S участ. Кузнвцкаго уЬада. 
Кузнецк!!! уВпдпыи Исполнительный Комитет да-

ет икать, что но внутрепиюю жизнь рабочих завода 
вторгаться но следует, pa6o4ie impaiini со верни 
гражданами обязаны подчинится общим установлен-
ии о милиции, Комигеты-жв рабочих должны толь» 
оказывать поддержку мидицш, по вносить разногла-
пя в распоряжешя ylmeott милиши ие допустим* 
вообще для граждан Россш.—9 авг. 1917 г. Л* 2473. 

Председатель Комитета: П . Семенов. 
Сокротарь: (подпись) 

С подлинным иЬрно: II, Водопьянов. 

Ноповоду этого же, как мы назвали, 
„курьеза" , нам доставлена следующая 
резолющя: 

Заслушав на засЬдаши 2Я августа донесете На-
чальника Мнлнаш 6-го участка за Л 846 от 29-г» 
тля 1917 г. в Ммный Исполнительный К-т г . К у « -
нецка, Районный съЪвд профессюпальных союзов к 
советов раб. депутатов Кузпецкаго Каменвоугольнаг» 
Бассейна находит, что доцесеше Начальника Милм-
ши является клеветнически» выпаши против рабо-
чих Химическаго завода, якобы дозоргаяизующих 
производство. Вмести с rt« evfcu находит, что на 
одио из сошалистических теченШ не может быть за-
подозрено в какой бы то ни было дезорганпзацш, как 
это указывается в донос* Начальника Милицш по 
отношен!» к большевизму, являющемуся политиче-
ским убЪждеюем огромных масс пролетар!ата. 

С-Иг'зд, но ныиснсшю втого вопроса, представителями 
Кеиоровскаго рудника и химическаго завода, пришел 
к заключение, что дальнейшее пребывав!» начал:.ним 
мнлиц|и 6-го участка по может быть терпимо н ин-
тересах охраны революшоиваго порядка трсбуег 
пемедленнаго устранены его от заннмаемон им 
должности начальника милшпн о чем донд-
днтся до свЬд«я1я Кузненкаго Исполнительна!» 
комитета. 

Почему происходят самосу-
ды. 

В момент Корниловгкаго выступлеп1я, 
во многих войсковых частях, были об-
наружены его соучастники, стремивш!еся 
помочь его превосходительству. 

К а к и следовало ожидать, все эти 
враги народа арестовывались. 

В некоторых же местах масса неудо-
влетворенная простыми арестами, ^произ-
водила самосуд над изменниками. 

За это „самоуправцев" вазыпают зве-
рями, варварами и т. д. 

Но здесь возникает вопрос, почему же 
масса прибегает в борьбе с врагами ре-
волющи к этому крайнему средству и 
можно ли ее за самосуды обвипять? 

Конечно, нет! 
Ведь согласитесь, что возстаШе с ору-

жшм в руках против революцюнная на-
рода должно же вызывать в народной 
массе бурю возмущешя, ибо гибель ре-
волющи—гибелью свободная народа. К а к 
же относиться к предателям народа 
снисходительно? 

Выло бы ошибкой, если бы на ос-
новами вышесказанная вздумал бы кто 
утверждать, будто я признаю правильным 

целесообразным самосуды. Ничуть! Я 
только хотел указать на то обстоятель-
ство, которое до некоторой степени оп-
равдывает их. 

Главная же причина самосудов кроется 
в следующем: для иарода совсем не тай-
на, что суд и следств1е в настоящее вре-
мя находятся в руках тех же с:, 
лиц, который защищали самодержи» ц 

Царское холопство в мунди-
р4 республиканскаго мили-

цкшера. 
Среди многих курьезов, которыми бо-

гата паша республиканская Русь, т а к а я 
курьеза, кажется еще не было. 

Царизм до того развратил душу и на-
туру многих, что даже теперь, когда по 
лицейскй сыск, казалось, ушел в область 
исторш, находятся люди, которые добро-
вольно готовы выполнять рэль ищейки 
хотя их об-этом не просят и нивкаких 
услугах ве нуждаются. 

Вот какой документ попал в наши 
руки: 

э к с т р е н н о 
Совершенно секретно 

Кузнецкому Пздиом] Ис-
полнишышу Комитету. 

м. н. д. 
УЧАСТКОВОЙ 

Начальник! Мнлниш 
fi участ. 

Кяикцклга >МДА 
Тонею! Г]гбсри1и. 

'29 iiojfl 1917 года. 
Л 846. 

Почт. отд. Щигловгкоб. 

Ознакомившись с и4стиою жизнью вообще и в ча-
стности с бытом и настроошем рабочих Химическа-
го вввода при стаипш Кемеровской, нахожу нужным 
донести, что политически уб11ждеВ1я рабочих выше-
уномяиутаго завода примыкают к большевизму, нсл!д-
ствю чего Исполнительный Комитет Химическаго за-
иода часто пм1ши«аотся в чуждую ому комлвтешпю 
адммвистраши зарода, тормозя таким образом, и си-
лу отсутствия у иего (комитета) спво!альны1 'знап.й, 
д«ло нермальиаго строительства завода, работающаго, 
как изн'Ьстио, ни оборову государства. 

Hot рисиоряжешя упранляю'щаго завода подверга-
югеп резкой крутнкф со стороны рабочих, грааича-
щей часто с неисполно«1еи ятнх расооряжеш». 

Находи такое нзаимоот«ошев1е адмянметращв и 
рабочих мазнаинаш завода весьма ненормальным и 
чреватым иежелатолмшмн посл^дствЫми н будущеа, 
прошу Исполнительный Комитет обратить серьезное 
I» нмаию на подобное положеше н схЬлать мнИсоот-
вьтстнушщое уьазав!о па отот ппедмот, дабы им'Ьть 
ньзмонснесть цолучить докунеитильиыя даиныя. 

Считаю также вужным добавить, что Нснолнитель-
10 и Комитет рабочих Химичоскаго завода но х:ола-
ет считаться с законными требонапЫми милищи и 
рвс.нечигк'Ь общесгвеиной зл!3ни завода, шиод», чю 

г1нзанп',с:ти чнлигпн несцЬзо зависит от ус,-
,! I Цсполиительпаго Комитета; я тамя-же ян-

Томск. Губернск. Конфе- L 
ренц1я представителей ор-

гпнизац1й Р. С. Д. Р. П. 
На заседанш 9 сентября с докладом об 

объединительном съезде выступил при-
сутствовавши! на нем в качестве гостя 
тов. Минц . Докладчикъ подробно (речь 
его продолжалось 3 с лишним часа) оз-
накомил слушателей с itCTOpieB :)той неу-
дачной попытки сл1ян!я двух частой (вер-
нее 3-х) росс, с.-демократш. 

Считая и принципе совместную работу, 
с.-д. весьма нужной, докладчик признал 
задачу объединения „этим съездом пе раз-
решенным. 

Дале евыступал с докладом о партш-
ном (больш.), съезде т. СоболевскШ пе-
редавщш коиференцш доклады и резолю-
цш принятые этим съездом. 

После заел ушан in обстоятельная док-
лада т. Ки^атчикова о войне и об отно-
шенш к врем, правительству и препш но 
докладу коференщ'я одинагласно приняла 
следующую резолющю: 

„Заслушав доклады об объединитель- I 
пом" и партшном съездах Томская Г у -
бернская КонфердШпя Р. С. Д. Р. П. 
постанопила: признать иартШным цент - , 
ром, директивы котораго для всехъ орга-
ннзащй Томской губ. обязательны Цент-
ральный Комитоть Р. С. Д. P. П . (боль-
шее.) и предложить всем организации 
губерши делать в его пользу десятипро-
центный отчислешя. I 

Вносится предложен^ сообщить текст 
этой резолюц!и Ц. К . и послать привЬт-
ств!е гонимым, вождям револющонной соц.-
домократти. 

Одни из товарищей сообщают, что те-
леграф приветственных телеграмм не при-
нимает. 

Единогласно решено послать Центр. 
I t -ту и рсдакц!и „РабочШ" следующую 
телеграмму: „ В дни гогда снопа возни-
кают нред'ательешл попытки создаЩякоа-
лш эсеров меньшевиков н буржуазш про-
тив револющи, Томская Губ. Конферон-
щя от двух с половиной тысячь органи-
зованных в napTiio рабочих постановила 
признать н а р ш н ы м центром Цент)). Ко-
митет директивы его обязательными. В е -
рим в скорый возврат победителю про-
лотвр1ату е я честных и первых вождей 
Ленина Зиновьева и других" . 

Выясняется что со стороны товарищей 
томичей ваявших на себя прочесть до-
клады но сл Ьдутщими вопросам п о в е р к и 
проявлено весьма легкомысленное о п т -



шеше: отказался читать доклад по аграр-
ному вопросу тов. I I . С. Васильев так же 
отказался читать тов. В. А.. Васильева 
об экономическом положеши Poccin и ро-
ли пролетар1ата в контроле над производ-
ством и распред1!лешем. 

(Окопчан!е следует). 

Д Е К Л А Р А Ц 1 Я 
Исполнительного Комитета Петрограде*. 
Совпта Рабочих, Солдатских и Крестьян-

скихъ Депутатовъ. 

Петергоф, 31-го августа 1917 года. 

Обсудив существующее воеяво-полятвче-
ское положев1е и приняв во внимаше, что 
защита револющи и защита Росийскаго Го-
сударства может быть достигнута только при 
боеспособной армш, питающей дов"йр1е к сво-
ему комапдвому составу—строевому офицер-
ству и к высшим оперативным оргавам, в 
руках которых находится оборова Государ-
ства, мы ваявляем, что предательское Кор-
виловское выступлев!е доказало всему Рос-
сШскому народу, какая угрожала и угрожает 
опасвссть в старом Геверальвом Штабе, 
гаевде контр-революцш, который составил ва-
говор для подавления революцш и уничтоже-
1ня всех революшоввых организащй, защи-
щающих интересы трудового варода. 

Офицеры Геверальваго Штаба стремятся 
к уничтоженю свободвой, революцюввой дис-
циплины армш, желая передать всю полноту 
власти в руки лишь олегархш Геверальваго 
Штаба, тормовят демокративацш армш и не 
дают дороги строевому офицерству, почему 
Исполнительный Комитет ваходит: 

1) Что оргавиващя Генеральная Штаба 
есть источник всех воаможвых контр-револю-
щонных движевШ в армш. 

2) Что заговор Корнилова есть результат 
ковтр-револгащоввой работы офицеров Геве-
ральваго Штаба. 

3) Что лица, учаспе которых в заговоре 
может считаться вполне установленным: Гене-
ралы Корнилов, Каледин, Деввкия, Луком-1 
скШ, Марков, Орлов, Эрдели, РомавовскШ, 
Сатеруп, Квсляков, Крымов, Клембовсюй, 
Оболешев, !)льспер, Волков, полковник Клер-
же—все офицеры Геверальваго Штаба. 

4 ) Ч т о с у д е б н о е р а з с л ё д о в а в 1 е у с т а н о в и т е щ е 
целые ряды соучаствиков офицеров Генераль-
н а я Ш т а б а . 

б) Что контр-револющоввыя оргавваацш— 
Союз офицеров Арм!в в Флота и Военная 
лига—совдапы при ближайшем участш офи-
церов Генеральная Штаба. 

6) Что вся Военаая власть сосредоточена 
в замкнутой корпоращи Геверальваго Штаба и 

7) Что сп!швая и радикальная реоргапизащя 
этого корпуса не может быть далее оттяги-
ваема. 

А потому приходим к заключен!», что все 
должности, представляю|ще узлы военная 
Управлев!я, как то: 

а. Помощник Воевнаго Министра, 
б. Начальник Главваго Управлешя Геве-

ральваго Штаба, 
в. Начальник Кабинета Воепнаго Министра, 
г . Иачальвик политическая Управлев!я 

Военная Министерства, 
д. Начальник канцелярии Воевваго Министра, 
е. Иачальвик Главваго Штаба, 
ж. Дежурный Генерал Главная Штаба 
8. Начальник Бюро Военной прессы, 
должпы быть теперь же заполвевы лицами, 

ве входящими в состав Корпуса Генераль-
н а я Штаба, и политическая фвзювомп! кото 
рых ве возбуждает сомвевШ; и что к реор 
Лшизацш корпуса должно быть приступлево 
немедленно же. 

О сем доводим до сведев1я Времевваго 
Правительства и Центральная Исполните»' 
наго Комитета Всероссийская Совета Рабо-
чих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. 

Если не будет реорганизован корпус офи 
церов Геверальваго Штаба и если не будут 
все посты заменены лицами, к которым ви-
тала бы полное довер'ш арм!я, Исполнитель-
ный Комитет Нетерг. С. Р., С. и Кр. Депу-
татов заявляет, что прикааы, исходяпие из 
очага контр-революц!оинаго заговора—Гене-
ральная Штаба и лиц причастных ввоевпо-
му Корвиловскому мятежу, угрожают целым 
рядом конфликтов армш с Генеральным Шта-
бом, поражев1вм ваших войск ва фровтЬ и 
глубокими осложвев^ями внутри страны. 

Просят все Советы, Оргави8ящи и Учреж-
дена присоединиться к демарацш Исполни-
тельваго Комитета Петергофская Совета 
Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депу-
татов. 

Иредседат, Исполвител. Ком. H i c i i l . 
Секретарь И. Дусаквпъ. 

Приказ гарнизону города 
Томска 

14 сентября 1917 г. .У: 197. 

Вследств1в выстунлешя в полном со-
ставе 32 (тридцать второго) Сибирская 
стрелковая запасная полка на фронт 
в согласш с Гарнизонным Советом, при-
казываю всем без исключешя офицерам 
и солдатам названная полка явиться в 
полк ве позднее 23-го сентября. 

Я в к е подлежат и те нестроевые солда-
ты, которые были уволены ва полевыя 
работы до 1-го ноября. 

Подлинный иодписал: Начальник гар-
низона, Полковник Калина. 

Скрепили Представвтели: от офицеров 
Тихомиров, от солдат Голиков, 

От Министерства труда. 1 

В Богословском горном округе 31-го 
моля с. г. ва освовавш телеграммы Пра-1 
влешя Богословскаго-Горво-Заводская( 
Об-ва от 27-го ш л я опубликовано объя 
влеше, содержащее услов1я, па которых.1 

правлешо согласно на дальнейшее веде-1 
aie производства в Округе . В указанно^ 
объявлепш рабоч1е и служаппй оповеща-
ются, что упомянутый услов1я согласованы 
с указав!ем Министерств промышленности 
и труда. Министерство труда сим довода^ 
до сведена занвтересоваввых лиц, что) 
ссылка ва согласовав1я данных условш а 
указав1ем Министерства труда—неверна, 
так как Министерство труда своего со-
глаия по вопросу об ус .кшях труда ра-
бочих и служащих Правлоаш Богослов-
скаго Горно-Заводскаго Округа не давало. 
Постановлен^ Временнаго Правитель-

ства о продовольственном пособЫ. 
О выдачи, установлевнаго законом 25 !ю-
ня 1912 года о иризренш нижних чинов 
и их семейств, продовольствевваго посо-
б!я помесячно за месяц вперед как в 
городских соселешях, так и в сельских 
местностях. (Собр. Узак. и Распр. Прав, 

ст. 1384 № 212 отд. 1-й). 

П О С Т А Н О В Л Е Н А 
В р е м е н н а г о П р а в и т е л ь с т в а -

В изменеше и донолнев1е подлежащих 
узаковешй постановить: 

Выдача уставовлепнаго законом 25 ш н я 
1912 года о иризренш воинских нижних 
чинов и их семейств (Собр. узак. , ст. 
1198) продовольствевваго пособя'я (пайков) 
ироизводвтея вперед, начиная с 1 сентября 
1917 года, помесячно за месяц вперед 
как в городских иоселешях, так и в 
сельских местностях. 

Подписали: Мипистр-Председатель 
А . К е ренекШ 

Министр Финансов I I . Некрасовъ. 
19 августа 1917 года. 

Из Mipa труда. 
7-го сентября с. г. в Я! 195 „Сибр. 

Жизни" было напечатано обязательное 
постановлеше Т о м с к а я Г у б е р н с к а я Про-
довольствевваго Комитета о воспрещенш 
выделки колбас и засолки мяса без раз-
решешя на это губернских уездных или 
районных комитетов. 

За последнее время в колбасных цир-
кулируют слухи, что вслед за выше 
упомянутым военрещешем последует 
постановлеше и о з а к р ы т колбасных 
предпр^япй, а потому рабоч1е-колбасники, 
ве способные к иному труду (Г. к . мно-
r ie работают в колбасных с детства) 
вместе со своими семействами будут 
выброшены за борт, на произвол судьбы 
и при теперешней дороговизь!) без средств 
к сущестновашю *)... 

Следовало бы Томскому Губ. Прод. 
Ком. серьезнее обратить впимав1е на 
этот вопрос т. к. от этого зависи* суще-
ствование целых семей, которые с закры 
Tieu предпр1ятШ, будут обречены иа самое 
жалкое сущестноваше. \ 

Закрыто разная рода предпр1ятш, 
без викмашя властей, имели место при 
старом строе, когда государство не впи 
мало на вопли безработных, котопы» 
имея, „за душой" ни копейки шли кори 
вать убивать людей и т. п., тол 
продлить свое жалкое существо*-

•) Колбасный к ц М я в настоящее»ро»>'. < ч г я 
предметом первой необходимости для и 

! учащихся, которые лншсии юзможност. 
пашу в разливных столовых, а Г. прикр ,,•« L.-.Л-
басных one будут лишены и этого поп . i , v 
дуктн нитанзя. Да при этой пужво 
количества мяса на выделку колбкы ид< 
| го едивли может оказать какое-вкбудь суп к 

11 .mmin на такой город, как Томск. 

Теперь ве когда пала власть царизма 
и вспыхнула заря освобожден!*, рабочему 
опять приходится натыкаться иа пре-
пятст!я. 

Неужели Томск*! Губ. Прод. Комитет 
оставит рабочих-колбаенвков ва краю 
гибели без средств к существовашю? 

А ведь скоро наступит зимняя пора 
и рабочим придется гибнуть где вибудь 
от холода и голода. 

Неужели не прольется луч надежды 
в эту темвую массу, которая так же 
хочет видеть тот n ip, в котором живут , 
во о котором так мало звают. 

В. Л.-въ 

f Положенье рабочих и служащих на ра-
/ботих подрадчика Лукьянова кольчугинской 
ж. д. Приближается 1-е октября, когда 
срок договора подрядчика Лукьянова с 
рабочими и служащими кончается. Поль-
зуясь этим случаем, Лукьянов заявил рас-
чет рабочим и служащим, не смотря ва 
то, что по услов1яи своим с уиравлеш'ем 
он должен работы усилить, для чего ему 
требуется количество рабочих и служа-
щих даже увеличить. 

Почему-же Лукьянов хочет избавиться 
от этих рабочих и служащих? 

Ответ простой, Лукьянов хочет избавить-
ся от тех организащй, которыя существу-
ют у рабочих и служащих, то есть от тех 
оргэвизацШ, которыя вносили в массы 
знав1я и дисциплину и которыя пе дают 
Лукьянову возможности осуществить свою 
заветную мечту вритеснешй. 

Па вопрос рабочих, будут-ли произво-
диться работы зимою, Лукьяпов ответил: 

если „товарищей" у вас не будет, то ра-
боты производиться будут." 

Не лучше обстоит дело и у служащих. 
К а к видно рабочим и служащим подряд-
чика Лукьянова предстоит перспектива 
борьбы за существовав1е и за свои орга-
низащи. 

В. Солоди.т. 

Правда о пожарЪ в Казани. 
В „Казанской рабочей газет*", в опроиержеше 

лживых строк буржуазных гонет, приводятся сл»ду-
ЮЩШ cnlutllifl о пожаре на пороховом заводе.' 

„В буржуазных газетах говорилось о взрыве пи-
рокселина ла пмрокседивовоу завода, во если бы 
корреспондент побил иа пороховом завод!*, те уви-
дел бы, что оирокседии остался nlu я повредим. 
Дальше говорилось о геройской смерти г. Лукниц-
каго и о том, что он своей смертью спас от гро-
маднаго весчастья г. Казань, так как его старчес-
к'я руки открыли краны мвфическаго мошваго во-
допровода. Читаешь и удивляешься, кого дурачат 
эти госиода. Рабочих дв порохового завода иди еще 
с какой то гЬлмо окружают ореолом смерть Лукпиц-
каго, ио «очему-то, с какойю п1лью они во гово-
рят еше о геройской смерти гЬх рабочих, которые 
погибли на завод1!* вуЬсгЬ с Лукнииквм. Или об 
этих маленьких, незаметных героях, смерть которых 
была бол-fee героична, ч$м смерть Лукницкаго и не 
стоит roaopim? Слвшком мвого чести, есла имспа 
вх будут красоваться па стодбцах „Камско-Волж-
ской №ш?. . 

Почему-то не говорят о T ix „малсвших" героях, 
которые оставались до конца на электрических стаи-
ц*ях и закрыли форсунки и пробыли irluyio ночь 
под обстр4лои. Почему-то умалчивают о rtx, кто, 
исполнив свою обязанность дежурваго по заводу, 
иослушался члена заводскаго комитета и поЪхад дод 
обстрелом ва эфириый завод а закрыл там форсуппк. 
Почему-то молчат, что 15-го августа утром член за-
водскаго комитета поймал лошадь без сила, вомчал-
ся к командующему войсками и доложил обо «сем, 
доложил, что опасность миионала и с двумя коман-
дированными офицерами под гул снарядов и дави-
вой вефты осматривали заводов и, осмотрев, успо-
коили граждан г. Казани. 

Вы обвиняете, что рабоч!е в вавичоском страх!* 
бежали с вавода, унося ва быстрых BoVax мододыя 
руки, но вы молчите, когда люди вашего лагеря 
платили во 100 руб. извозчикам и спасали свое жир-
вое г*;ло. Бы молчите, когда с завода ВУ!*СТ4 с ра-
бочими разбежалась вдмивнетрашя и чипы завода, за 
исключешом Лукницкаго и чиновника Егорова, так 
бежали, что забыли исполнить свой долг и доложить 
командующему о случившемся и когда волк. Карау-
лову было доложено о положеиш д!*л на заводе 15-го 
августа утро» членом заводскаго комитета, то он 
воскликнул: „а почему ко м»1* с доклкдом ве явился 
яи один чиновник?" 

Вы обнивяето солдат в бегстве, во впереди солдат 
бежали офицеры—почему же об этом умолчали?" 

Раз он даже в реакщовпых целях ис-
казил телеграмму, которой оповещал, что 
Сов. Солд. в Раб. Депутатов сложил пол-
номоч1я; а недавно, когда проезжала аме-
риканская мисс!я, сказал служащим: „вот 
наши будупие хозяева, вот дочего довели 
нас товарищи",—„Товарищи" сказал он, 
а но „царь и его опричники" , оставивши) 
нам в наслед1е растерзанную страну, ко -
торую они оптом и в розницу продавали 
другам и недругам, даже немцам. 

Собран1е, о котором я упомянул выше, 
было созвано по инищативе конторщиков, 
поднявших в своей подсекцш вопрос об 
удален!и Родзевича. 

За поддержкой конторщики обратились 
к стрелочникам. 

Узнав об этом и видя, чтэ дела плохи, 
Родзевич начал заметать следы. И надо 
отдать ему справедливость. Он в этом 
преусиёл. Ему удалось переубедить кон-
торщиков, которые изменили свое первона-
чальное постановлеше, и при помощи са-
мого Родзевича, вынесли другое, в кото-
ром и заявляют, что иротив начальника 
станщи ничего ве имеют. 

Когда собраше, на которое явились 
стрелочвики, сцепщики и составители, 
открылось, в присутствш между прочей 
самого Родзевича приступлево было к 
ирочтешю протокола конторщиков. 

Как1е же ш и р о т глаза раскрыли при-
сутствукнще на собравш, кога вначале 
прочли требоваше об удалевш Родзевича, 
а затем—постановлен!*, что против Род-
зевича ничего ве имеют. 

К чему было огород городить и людей 
сзывать. Не для того-ли, чтобы продемон-
стрировать, как курьез, свое политиче-
ское недомыслМ? 

„Товарищи!" заявил председатель,—Я 
предлагаю вам выразить порицаме товар, 
конторщикам, чтобы впредь знали и та -
ких вещей не делали". 

Вот |тут-то и началась словесна» 
схватка! 

Говорили много, говорили долго, гово-
Iрили все, но ви к чему договориться не 
смогли и пи к чему определенно не при-
шли бы, если бы на выручку не явился 

:случайно находивннйся здесь член Сов. 
{Сол. и Раб. депут., Волков, который пред-
ложил собраШю прекратить споры и л и ш т е 
разговоры, а выбрать коииспю которой 
поручить разобрать вопрос о Родзевиче. 
Так и поступили: выбрали комисЫю но 
семи человек. 

Уралец. 

М Е С Т Н А Я Х Р О Н И К А . 

• » Томское Латышское Культурное Об-
щество созывает сегодня в 6 часов вече-
ра в помещенш Латышской школы (Черепич-
ная №1) Общее Co6paflie члевов Обшеотва. 
Порядок дня: 1) измевев!е устава О-ва, 2) 
выборы равных комиспй, 3) развито даль-
нейшей деятельности 0 ва и 4) текуапе дела. 

В виду важности поставленных вопросов 
просьба присутствовать всем члевам Общества. 

• • Открьте сезона. Сегодня 16 сентября 
в Безплатной Библютеке Общества Народва-
го Образовашя открывается вимнШ севов. 
Идет пьеса Л.'Андреева: „Дни нашей жизпи". 
Зал отремонтировав, прюбретевы новыя деко-
>ацш. 

Процессы провокаторов. В поведель-
!вк 18-го сентября с. г. в вдавж 'ГоМскап, 

Окружного Суда в 6 часов вечера Комисаей 
по внесудебным арестам назвачены к слу-
niaeiio первыя дела о провокаторах. Обвини-
телями выступят представители соа1алисти'1е-
свих парт!й, в коих работали провокаторы. 
Первыми слушается дело по обвипешю Гаври-
лы Плотникова, работавшая в партш couia-
листов-революцюнеров, дело по обвиневт 
Ксевш Доляполовой, работавшей в парии 
соц.-демок. и 3-е дело по обвинен'по Казако-
ва, работавшая по студенчеству. Заседаше 
публичное. Вход безплатея. 

Нам пишут. 
Тайга. Из жпзни желпзнодорчжников. 
8 Септяря было созвано общее собра-

:екцш служащих диижен!я для обсуж-
: вопроса о недоразуменш, возникшем 
н : язи с начальниками ставщй Родзеви-
че- который в 1905 г. принимал участ!е 
* .рательвой эксиедицш генерала Ревеп-
камнфа. 

Ропевии вообще известен, как от-яв-
пчый реакщонер. Неоднакцатно пускал 

улаки в ход да и теперь пе прочь 
аать себя, как достойный холоп ца-

ча. 

0Т0ГРАФ1Н»°в 
. боды ОТ 10 ДО 2 ч . 

дня у дежурнаго члена Исп. Ком. С. С. Д . 

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖА 
ГАЗЕТНАЯ БУМАГА. 

Справиться: Книжный склад Сов. Солд. 
Ден., д. Свободы. 


