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№ 9 4 Воскресенье, 24-го Сентября 1917 г. Д1»™ 8 к-

! „ЗНАМЯ р е в о л ю Ш И " : 
• съ 1-го сент. до конца года 5 р. 00 к . 
• на 3 месяца 4 р. 30 к . 
• на 1 мЪсяц . . . • . . 1 р. 50 к . 

Ц М А ЗА 0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я : 
• ппереди текста за строку нонпарели 40 коп. • 
{ позади текста „ „ 25 кои. « 

АДРЕС КОНТОРЫ и РЕДАКЦ1И: 
• г. Томск, „Дом Свободы". Телефон № 23. 

п : : 
В Ы Х О Д И Т Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

НО ВСЪМ ГРАЖДАНАМ. 
* Г Р А Ж Д А Н Е и Т О В А Р И Щ И ! 

Гояосуйуе при выборах в Городскую Думу за список 

jNi 4 партш соц1алъ-демократовъ-интернацюналИСтов 

(большевиков). 

Как наши товарищи в Советах Раб., Солд. и l ip. депутатов, как наши 
товарищи во всей нартш, мы пыступаом, прежде всего, за демократически! 
международный мир. мы боремся нс/Ьми силами против войны, продолжаю-
щейся четвертый год. Г! втой борьб!; мы требуем полной ясности ц'Ьлей, тре-
буем разрыва захватных договоров, обрекающих нас на войну без конца, тре-
буем разрыва с гЬми классами и нартоши, которые поддерживают захватный 
П'Ьли войны. 

Этим мн отличаемся от других партгё, которыя до сих пор ищут еще 
соглашешя с этими классами и париями. 

Мы требуем перехода всЬх помещичьих земель в иользоваше крестьян 
теперь же, до Учредительнаго Собратя. требуем передачи этих земель орга-
низованным для этого крестьянским комитетам е представителями от солдат 
и рабочих. 

В то я:е самое нремя nch друпя партш и фракцш откладывают pt.ineHle 
вопроса о земл'Ь до Учредительнаго Собратя, которое неизвестно когда будет 
созвано. 

Когда была возстановлена смертная казнь для солдат, наша нарт!я вы-
ступила первая с решительными протестами против нея, мы требопялн и тре-
буем отмены ея. в то время, как она была подписана, введена и поддержана 
членами других парп'й, других фракщй. 

Когда пришли черные дни контр-революцш военно буржуазной клики, 
наша фракшя ещо в дни московскаго государстненнаго совещаШн настаивала 
на арссгЬ Корнилова и других яаговпрщикои. ДруПн ттрт!и дали заговорщи-
кам совершить их гнусное дело и этим подвергли страну величайшим опас-
ностям. 

Мы требуем рабочаго контроля над производством и раенределеш'ем, в 
то время, как друпя парт1и отдают контроль п руки чиногников и ставлен-
ников буржуазии. 

Если вы за безотлогательный демократически мир, если вы за опубли-
кование целей войны, за опубликонаше договоров, если вы за борьбу со всеми 
захватчиками капиталистами, если вы за немедленный переход всЪх поме-
щичьих земель н руки всего народа, если вы за отмену смертной казни и за 
отмену всЛх гонешй иа рабочих, солдат и крестьян, если вы эа рабочШ кон-
троль над производством и распре.гклеЖем. если вы за полную демократиза-
щю городских самоуправлешй—голосуйте ЗА СПИСОКЪ Л) 4. 

Комиссгя по вЛборамъ Р. С,—Д. Р. П. (большевиковъ). 

^ S j З Е М Л Я и в о л я . ^ ^ 1 3 
— В 6орьб% обрЪтешь ты право свое. 

СПИСОК № 3 
napmiu Софалисшоб-Реболюц. 

И о б а р ш р ! 
Список об'единенных сощал-демо-
кратов (меньшевиков) при выборах 

в Томскую Городскую Думу 
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С о л д а т с ш Кинематографъ. 
Уржитсмй пор., Л 12. 

Сегодня 24 сентября идет 

ПФР 

Драма в 4 частях. 

Сегодня. 24 сент., в 1 аудито-

р а главнаго корпуса Универ-

ситета 

состоится органнзащ'онпоо собрате сгу-
дептовточ и курсисток.] примыкающих к 
сощал-домократической партш (за исклю 
чшном меньшевиков оборонцев и блокиру-

ющихся с ними). 
Начало собрашя 10 час. утра. 

Агитаторше курсы " й й ? 
Депутатов В по' еделеник, 26 сентября в 
7 час. вочера состоится лекщя „Городское 
Самоуправление-, а во вторник, 27 сент., в 
7 час. вечера „Меньшевики и" больше .ики% 
Обе локщи состоятся в д, Физич. Раза., иа 

верху. Опаздывающих ждать во будут. 
г = К л у 8 сбо^одкыхъ fitmeiiEr-
Правлеше клуба назначает в воскресенье 
24 сентября в З'/а часа дни общее эк-
стренное собран^, "а которое и пригла-

шаются всЬ члены клуба. 

Кузнечная и Слесарная Ма-

стерская Томской Конвойной 

Команды. 

Принимаются частныя работы. 
Очередная запись и прюмка работ прини-
маются у Члеиа Комитета солдата Локтева. 

Гоголевская 46. Комитет, 

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

К желпзно-дорожной забастовка. 
ПЕТР01 РАД, 21 сен. От Временнаго 

Правительства. В виду полученных сведенШ. 
что в некоторых участках железнодорожной 
сети служащее и pa6o4ie намеревают-я объя 
ви1ь забастовку, сим заявляю, что Временное 
Правительство принимает самыя энергичный 
м1|ры к скорейшему улучшение матер1альна-
го полоЖешя железнодорожных служащих и 
рабочих и к тому, чтобы в теч -ши ближай-
ших дней установить новыя нормы заработ-
ной платы. Принимая эту меру, ВреМ»ПНов 
Праввтельство считает споим долгом предва-
рить, что осуществлен^ вояых норм заработ-
ной платы возможно лишь при немедленном 
новышевш железнодорожных тарифов вапол 
ной невозможностью отнести этот расход на 
средства кавны. Вместе е тем объявляю, 
что никаких колебашй и никаких потрясешй 
правильной работы железных дорог Нремен-
ное Правительство не допустит и допустить 
не может. ЖчлТ-з юдорожпая забастовка пе 
минуемо обрушит пеисчиелимыя б1»яств1я на 
a p M i d и населев1е больших городов и будет 
тяжким преступладем против родины и армш 
НадГ-юсь, поэтому, что временному правиль-
ству не придется принимать тЬх суровых 
мер, которыя по вакону полагаются ва пе-
исполнеше во время воины распорвжевШ 
железнодорожных властей. Ие сомневаюсь, 
что в втот решаюнпй час железнодорожники 
не прекратит работ. Предлагаю немедленно, 
в сознаю и великой ответственности перед 
родиной прекратить всяме призывы к же 
лезподорожпой забастовке. Я увфрен, что 
железнодорожники в эти дни тяжелаго йены-
ташя не изменят родине. 

Министр-председатель, Верховный главно-
командуюшШ А. Керенстй. 
Утверждете приговора над Сухомлиновым. 

ПЕТРОГРАД, 20 сен. В сенатЬ об-явлен 
в окончательной форм!) приговор но делу 
Сухомлиновых. 1С четырем часам в сенат 
был доставлен ив Петропавловской крепости 
Сухомлинов, одетый в штатское платье. 
Об янивнпй пригонор, сенатор М«ншуткип 
ВЛ11ВИЛ. ЧТО приговор окончательный И об' 
$аловав1о не подлежит. Защит» все же на-
м(;рчна подать кассащонную жалобу. При 
об явлнши приговора присутствовала оправ-
данная Сухомлинова. 

Русс,ко финеш отношенгя. 
"ЕЛЬСИНГФОРС, 21 сеп. Областной 

комитет Финляндш выпустил воззв iH ie к 
I войскам и населению с критикой коалищон 

ной власти в большевистском духе. До соя-
дашя власти, ответственной только перед ре-
волюционной демократией, областной комчтег 
устанавливает контроль всех правительствен-
ных учрежденШ Фипляшни и заявляет, что ни 
одно распоряжеше коалищонпаго правитель-
ства, в состав котораго входят предстаните-

буржуавш, а равно учрежденШ и лпц, ими 
поставленных, не должно исполняться без 
согласгя комитета. Комитет призывает рус-
ское револющовное населеше и войска нод-
держать свои оргапиэацш и не допускать са-
мосудов и сепаратных ныступленШ. 

Моряки торгового флота. 

ОДЕССА, 21 сен. Общее собран1е моря-
ков торгонаго флота, подтвердив, -оковомиче-
i-niH тробонаюя, пред-янлевиыя делегатским 
собрашем, постановила в случае неудовлетво-
р е н об явить забастовку и настаивать о 
возрашенш из армш моряков спощалистов 
для обилужипаны торгонаго флота. 

Женек hi и дпттй труд. 

ПЕТРОГРАД, 20 сен. В связи с поста-
повлешем временнаго правитеадтва от 8 авг. 
об ограничений ночной работы женщин и под-
ростков в B iepacTB до 17 лет и воспрещаю-
щим этим категор1ям лиц работу на всех 
фабрично-заводских, горных и горнозавод-
ских предмр1ят1ях между девятью часами 
вечера и пятью члеами утра при работе од-
ною сменою, и между десятью час!ми вече-
ра и четырьмя часами утра при работе дву-
мя сменами, и вместе с тем предоставляю-
щим министру труда по соглашешю с мини-
страми промышленности и военно-морским 
рязрешать ночную работу женщин и подро-
ста в, если это «тступлеше вызывается нуж-
дами обороны, отдел охраны труда мини-
стерства труда в своем циркуляре на имя 
старших фабричных иневекторов, окружных 
инженерен и комиссаров министерства труда 
указывает, что ходатайства преднр1ят1Й об 
отступавши от даннаго постановлешя должны 
быть препровождаемы указанными лицами • 
срочном порядке в отдел охраны труда со 
снабженными заклю юшями. насколько про-
симое отступлеше представляется необходи-
мым в интересах обороны, и в связи с ме-
стными услов1ями производства, а в частно-
сти с положешем рынка труда. 

К созыву е-мда Сов. Деп. 

ПЕТРОГРАД, 22 сен. Петроград(жШСов. 
Ден.. обсудив на экстренном заседапш соз-
давшееся критическое положеше страны, вы-
вес резолющю: Принимая во вяимаше, что 
страна находится перед угрозой новой опл-
стности со стороны контр реВОЛЮШИ, чго ис-
куссгвепно совданное демократическое со«е-
щнв1е не улучшает запутаннаго положешя, а 
предпарламент превращается в оргнвчзац'.ю 
с перевесом наиболее консервативны?ча тей 
демократш, то отпор контр революцш может 
быть дан лишь организованными центрами 
револющочпой демократы, Со..; Деи. я им 
подобными органами. Советы («лаем сейчас 
мобилизовать в с е СИЛЫ, чтобы О Ш & Т Ы ' Я под-
готовленными к борьбе о кпггр ресилющей. 
Для еб-единй(ня и согласогашя дМстаИ сове 
тов и для решешя вопроса об орпиизлцЫ 
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револющонвой власти необходим немедленный 
«ояыв с-^вда Сов. Деп. 

Студенты. 
KIEB, 21 авг. На сходве студентов ком-

мерческаго института принят ряд требовав^ 
е демократической высшей школе. Поста 
новлепо не приступать' к занятсям до удовлет-
Bopciiiii минимума требовашй. 

ПенЫя военноувечным. 
П Е Т Р О Г Р А Д . Из достоверна™ источ-

ника сообщается, что выработаввый но 
поручеп!ю министра призр1зшя законо-
проект о прибавках к пепс!ям воевноу-
вечных но закону 25 imnn 1912 резсмот-
рев 11 септября во временном общегосу-
дзрствевном комитете о помощи воевноу-
вечпым, 19 сентября представлен мини-
стру призрешя, одобрен им и в тот же 
день направив во временное иравитель-
стно. Согласно законопроекта, размер на-
эвачаемых военвоувечным пенсШ предпо-
ложено значительно увеличить в виду 
нынешних высоких цен иа предметы 
первой необходимости. 

Зверское уШетво врача. 
Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я А Р М Ш . Оффищаль-

но сообщаются подробности убШства док-
тора Орлова. Последшй приказал аресто-
вать солдата, ныяывающе державпшося 
ва npieMe. Узнав об этом, толпа солдат, 
подойдя к полковому собрашю, потребо-
вала ареста Орлова. Был пущен слух, 
что офицеры его защищают и готовы на-
править па солдат два якобы имеющихся 

.у них пулемета и что будто бы уже уби-
ли двух солдат. Солдаты бросились в ро-
ту, захватили патроны и винтовки, вер-
нулись к co6paBiH>, арестовали Орлова, 
повели на гауптвахту и по дороге нано-
сили Орлову удары прикладами и кула-
ками, Орлов бросился б Ьжать, по был при-
етрелев. Следств1е производитя. 

Армейская печать. 
Почти вся армейскя вечать помещает 

етатьи против однородпаго сощадиствче-
скаго мянистерства и высказывается за 
коалиц!ю па демократической платформе 
8 ш л я . О т а из газет высказывает ноже 
лаше об остаалеши демократическаго со-
в е щ ш я в качестве демократическаго 
парламента. В „Голосе третьей армш" 
напечатана резолющя Энскнго сибирска-
го стрелковаго полка с отказом от уче-
ст!я н союзе офицеров, не отвечающем 
профессювальиым и политическим це-
лям. 

Дезертиры. 
ICIEB 20/ IX. Начальником военнаго ок-

руга вздан приказ об усилеши борьбы с до 
зертирами, регистрами я фотографировали 
их при повторной поимке. Дезертиры будут 
привлекаться к воеявореволющонному суду. 

1 ]ризыв к терпеливому ожидант. 
ТАМВОВ 20/1Х. Губернским крестьяпским 

с ездом решено обратиться с воззвав1ем к 
крестьянам местностей, в которых быля без 
порядки, призывая их к прекращев1ю рая 
громов, самоуправства, раздоров, к водворошю 
порядка, поставке хлеба и терпеливому ожи-
дащю Учредительна™ Собран1я. 

Военное положеше. 
ОРЕЛ 19/9. Орел и Орловсюй уезд об-

явлепы па военном цолпжешя. Возобновились 
волнения в одном из местных полной, пол 
держиваюпояся преимущественно амнистиро-
ванными элементами. КомандуюицЙ прибыв-
шим из Москвы отрядом получил срочное 
предписаше московскаго округа о нриаитш 
мер к яоаставовлевш порядка и охраны ин-
тересов револющи. КомавдующШ войсками 
округа расиорядился о посылке в Оред по-
ваго'отряда. 

Т А Ш К Е Н Т . Ташкеикк1о уЬзды об-явле-
пы на военном положен». 

Забастовка. 
KIEK, Вастуют четырнадцать металлооб 

рабатывающих ваводов. Основав1я—тробова-
шя о немедленном приняли коллективнаго 
договора и о пересмотре уплаты труда. Не 
которые владельцы идут на уступки. 

Гражданские пленные. 
С Т О К Г О Л Ь М 19/9. Осуществлено обме-

на некоторых категорШ гражданских плен- ---••-•--- ч „ . .„ . . . . ,w. к-«-> 
ных между Росоей и Аветршй встретило ц 1 и ' Ш о к т 0 w n e P b после вразумитель 
препя-чтае со стороны Гермати, отказав , ш х с о б ы т | й Кппиялинпияи vnvuniiTci 
шейся пропустить названных плеиных. 

ЭТИ требован1я были поддержаны вы-
соким авторитетом комиссара ня юго-
западном фронте, бывшаго террориста 
Савинкова и комиссара Bp. Прав, ирн 
главнокомандующем Филонепко. 

Сторонники сильной власти, они пред-
почли всю вяну за прорыв и разгром 
армш ва юго-зяпядпом фронте свалить 
на солдат. О главных причинах катастро-
фы они предпочли умолчать. 

Пи слова об усталости армш, ни слова 
о том, что армш не разъяснили толком, 
во имя чего и для чего ей нужно насту-
пать, ни слова о пашей технической не-
подготовленности, пи слова о бездарно-
сти и неспособности ряда лиц из вЫсшато 
команднаго состава. 

Вся вина была свалена лишь ва одного 
стрелочника. Виноват рядовой солдат. 
Поэтому, а ву его! В ежовыя рукавицы 
его труса, изменника, предателя родины! 
И как венец нс.ех м-Ьропр1ят!й—это вве-
дено смертной казни. 

Сяертнал казнь должпа уврачевать все 
раны; это—чуть ли пе спасительный 
бальзам, который должен быть пролит на 
пашу израненную, истерзанную родину 
н поставить ее снова ня ноги. 

За смертной казиью на фронте должно 
было последовать введет» смертвой каз 
пи в тылу и т. д. И все эти меры, 
рекомендованный р е а к ц 1 0 н п ы м и генера-
лами, неизменно подкреплялись автори-
тетом Филоменко и в особеввости Савин-
кона. 

Выяпий экс террорист, давно уже пор-
навипй все нити, связывания его с 
ренолюцшнпым движешем масс, явно 
переметнулся на сторону злейшей ржач-

ных событШ Корниловщины усумнится 
в реакщонпости мер, рекомендованных 
Савинковым. 

Кто отважится отрицать, что эти меры 
были бы использованы контр-роволющей 
для удушен!» револющи в тылу и ва 
фронте? 

Страшное opywie смертной казни вру-
чалось той самой ставке, тому самому 
генералитету, который с нескрываемым 
озлоблешем терпел подле себя власть 
армейских комитетов. 

, Эги а р м е й ш е комитеты были взяты 
ем. Возстаиовлешв жел- fmo* дисциплтгя под возозрепш еще раньше, их првел-Ь-
в зрмш и введете смертной казни на довали при всяком удобном и неудобном 
фронте—вот единодушный, крик вырвав- случае. 
luiflca из тысяч „иатр!отических" грудей. 11 не может быть ни мзлейшаго сом-
сейчас же после катастрофы. нен!я я том, что осуществись диктатура 

Поучительное зрелище. 

Спасатели отечества запутались п сво-
их собственвых, хитро сплетепвых ими 
сетях. 

Как мнили спасать отечество после 
Тарпопольскаго прорыва Корнилов, Фило-
непко, Савинков и ижо с ними, мы зна-

Корнилона, их, эти органы солдатскагя 
с&моуправлешя, уничтожили бы одвим*' 
расчерком пера сейчас же по воцяренш 
новаго диктатора. 

А смертная казнь?. Она была бы ис-
пользована, чтобы павести страх и тре-
пет па всех сторонников революцш, н 
при этом вряд ли стали бы особенна 
строго разбираться в том, кто up j r fu f t 
оборонец и кто левый интерваЩоналкт. 

Воцарился бы такой террор, перед ко-
торым побледнели бы все ужасы эпохи 
террора в великой французской револю-». 
ц1и. 

Вот чему расчищал дорогу Санвнковъ, 
поддерживая своим былым авторитетом 
револющовера все реакЩонвыя мЬро-
ир1ят1я „иерваго солдата революцш" 
Корнилона, 

Но кто сказал „ а " , тот должен сказать 
и „б " . УвЬровап в спасительность ноли-
тики крова и железа", Савинков должен 
был логически придти к мысли о дикта-
туре. Ибо только диктатура момнт про- | 
водить эту политику наиболее успешно 
и быстро, моментально ломая всякое -
conpoTHB.aeiiie масс такой позитикЬ. 

О диктатуре и кандидатах в диктате."* 
пелись переговоры в ставке с учаспем ) 
Савинкова, Филонепко, Маклакояа и др. 

Для инсценирован!* благоир!ятиой об-
становки для введешя такой диктатуры, 
распускаются слухи о каких то готовя-
щихся въ тиши выступлешях большевя--
ков. , I 

Чтобы обезпечить захват влачи пово- i 
явленными диктаторами, предполагаете* 
стянуть конный корпус к Петрограду. Са- i 
винкон по поручешю Керенскаго ведет 
переговоры с Корниювым о сосредоточе-
н ы этого корпуса. Говорится д и е е о в я е -
дешн в надлежащ^ момевт военной дик-
татуры в Петрограде и введете этой 
диктатуры нр1урочивеется как раз к мо-
менту оковчательваго сосредогочешя на-
дежной каналлорш под револющовнвй 
столицей. 

О чем говорят вам все эти перегово-
ры, все эти приготовлешя? Да, о загово-
ре, о самом явном заговоре против наро-
да. Коллективная диктатура Керенскаго, 
Корнилова, Филоненко, Савинкова или 
единолична* диктатора одного из этой 
четверки должна была осчастливить Рос- , 
ciio вопреки ея собственной ноле. - | 

Прокладывая 1 путь к диктатуре, про-
ложили путь к ковтр-реводющи. 

Петроградск!я Письма. 

(От нашего корреспондента). 

Сейчас у вас тревога. Заседашя пра-
вительства закрыты. Газеты иностранны* 
начали кампаш'ю за мир ва счет PocciB. 
Пота вапы обсуждается ва все лады. 
Стокгольм же все еще впереди и светит 
тускло. 

Сильное япечятлешв произвел на меня 
.доклад Советской делегящ'и, вернувшей-
ся нч-днях из командировки загравицу. 
Вот некоторый сведешя,сообтенныя ею. 

франщя. Народ истощен. На фабри-
ках работают исключительно женщины и 
подростки и только около 2 0 % мушип. 
Народ вымирает в полном смысле этого 
елова. 

В одном месте делегац!я в автомобили 
проехала 200 километров и наблюдала 
печальную картину: поля совершенно 
заброшены, дома заколочены, кое где 
только одни собаки вндчы. Среди рабо 
чих—большинство ивтерняц!оналисты. 

В войсках ве все благоиочучво, былп 
случаи отказа от выполаев!* боевых ври-
казов: два полка отказались идти в ата-
к у , повернули вазад с криками: „ в Сток-
гольм!" • 

2) Англы. Картина иная. 'Заработки 
хоронпе. Продовольственная нужда есть, 
по вастолько незначительная, что там до 
евх пор не введена карточная система. 
Ограничиваются только плакатами вроде: 
,ешьте меньше хлеба!" 

В потьзу мира настроеше большое. 
Всех тягот войны Англ!я еще не ис-
пытала. 

Русскую револющю готовы поддержать 
• пользуется она у англичан большими 
*имнат|ями. 

3) Пталгя. Нужда огромная. Фунт 
чле<5а стоит 60 сантимов*) при чем каз-
на доплачивает за каждый фупт еще ПО 
еантимоп, таким образом атаи.янсие тор-
гоьцы почучают за фунт хлеба 120 саи-
• r i iMon , что по типерешиему курсу состав-

* ) I) лоброо старив вреля 10 евптлиов равнялась 
4 «олейкви. . 

ляет от 75 до 80 коп. Гуссквя сощали-
стическая делехащ* встретила у инталь-
япцев радушный u p i e M . Настроеше в стра-
не револющонное. Apu in дерется нехотя. 
Солдаты охотно взаимно сдаются в вдев. 
По всем оснонашям Итал1я была вверг-
нута в войну А н ш о й , пригрозившей го-
лодом, что Англ1я в силу своего морско-
го могущества легко могла выполнить. 

4) Германы. Эту страну долегац(я ие 
имела возможности посетить. Пя основа-
м и же сведевШ, полученных из досто-
верных источников, д е л е т ц я сообщает, 
что в Германш продовольственная вужда 
тоже чувствительна. Пгдояольство в па-
роде огромное. Цензура гуляет -во всю. 
Cofiponia пе допускяются, а если разре-
шаются, то с такими ограничешями, что 
их невозможно устраивать. 

В дальнейшем делегощя сообщила нам, 
что третья циммервальдская ковферевщя 
закончилась. О результатах делегаЩя по-
ка иичего не сообщила, так как на кон-
ференщи было ностановлечо нпчею ио 
опубликовать до во8вращен1я всех на 
свои неста во избежан1е арестов. Фран-
цузов и англичан на этой конференщи 
пе было—ве дзли паспортов. • 

Что касается корниловщины, то н свя-
зи с ней в Петрограде царит крайне тя-
желая атмосфера. К ж видно, и Савин-
ков и Филонепко играли некоторую роль. 

Да и позищя Керенскаго туманна. 
Ждем выясвешя. 

В Цовтр. Исполв. КомвтетЬ во фрак-
щях меньшевиков и сощал. революционе-
ров разброд (у меньшевиков дела об-
стоят хуже) . Левое крыло у соц. рево-
люц. растет. Далее крестьяне, как будто, 
сдвинулись с мертвой точки. 

9 сентября. 
Сергей Кудрящевъ. 

Члее Цовтр. Исл. Кои . Сов-Ьт Раб. в С о и . Деп. 

ОПОМНИСЬ человекъ. 

Для того ли тебе дана жизпь, человек, 
чтобы ты убина! людей, затевал войны 
и учинял грабежи? Всему ты знаешь пЬ-
ну, всему знаешь меру, но не знаешь 
ц4пу жпзни людей, не зпаешь меру сво-
им злодействам. 

Уб1йц называешь героями, разбойни-
ков—великими людьми, громилам устраи-
ваешь великолепный нстречп, душегу-
бам даешь награды, слагаешь им песни, 
поешь гимны. Посмотри на произведе-
шя рук своих: на миллкшы пушек, на 
десятки миллюнов вивтовок, шгыков, ша-
шек, ияк, пулеметов, на гигантск1я Кре-
пости, броненосцы, крейсера, подволныя 
лодки, аэропланы. Для кого же ты 
пад-Ьлал эти opy i i a разбоя? Для себя, 
человек! Д1Я того ли дана жизнь, чтобы 
уничтожать ее? 

Д1Я того ли строятся город», строились 
виликолепныя з«а1пя, над которыми пот-
рачено боздна труда, чтобы ты этвздашя 
уничтожил одним выстрелом пушкв! Для 
того лв люди охраняли памятники -науки 
и пскуствя, разводили тенистые сады, 
выращивали зелепыя рощи, чтобы ты все 
это разрывом одного снаряда превратил 
в ничто! Для того ли был изобретен пар, 
изобретен* железная дорог», чтобы к»к 
можно скорее скоплять людей ва фрон-
тах, чтобы как можно скорее иодвозить 
их дня убоя! 

Для того ли были человеческим reni-
ем созданы морск1я| суда чтобы превра-
тить их в плаваюпц'я крепости, и поль-
зоваться ими р я уиичтожеш'я людей! 

Для того ли завоеван воздух, чтобы па 
летательны^ аппаратах делать разбой-
ничьи набеги па мирных жителей! Дня 
того ли изобретена подводная лодка, что-
бы топить друпя суда, а вместе с ними 
и людей. 

Что ты наделал человек? Ты плоды 
науки, произведешн искуства, изыскашя, 
изобр4теш'я и твореа1я великих людей 
превратил я оруд|я разбоя. Посмотри на 
поля, которыя тянутся ва сотни верст! 
некогда они возделывались и кормили 

мплл1опы людей. Теперь они израча, 
обезображены, залиты человеческой кро 
вью и кровью животных, завалены т о л -
пами и покрыты холмами братских могил. 

Эго твое произведен1е, человек! 
Почему в яркШ солнечный день не 

видно солнца, не видна синева бидон- г 
ваго иеба, а земля покрыта мраком? По-
тому, что воздух ваиолнен дымом, от-
равлен ядом улушшвых газов, у н о с я - , 
щпх в преисподнюю ииллюны людей. 

Эго твое дело, человек! 
Твой взор не омрачаете* видом ж е н ы - , 

матери с целой кучей детей, провожаю-
щей на войну своего мужа-отца: онм 
столпились в одну кучу , обнялись, дети 
повисли на отце, перепутались руки но-1 
круг шей отца, матери, детей, все. ов« I 
заморли, замер последнн! поцблуй, з а - 1 
мерли об ятья, замерли рыданья и только 
крупный слозы, текупоя из к р а с а х -
глаз, быстро капают на платья, ва землю. < 
Звонок, цора. Он рвегся, мечется, но бе-1 
зумныя обьлля жены и дегей не пуска - ' 
ют его, безумные судорожные поцелуи, 
поили, rpoMtfie нрики детей держат его. 
И х оттаскивают. Втыкинают солдата в 
нагон. Пошел бысто поезд. Мать и дети 
бегут за иоездом, спешат догнать его и 
падают н изнеможен!» на полотно же-
лЬзной дороги. 

От твоих злодейств, человек, не вейте 
убЬжища, ии на земле, нив воздухе ни 
НЯ воде, ви вод водою. . • 

Какими ты судьбами дошел до ятого? 
Что тебя заставило забыть священную 
заповедь Христа: „Любите друг друг.»"? 
Что заставило тебя слетать из твоего 
добраго сердца злое...? Что понудило те-
бя озвереть, очерстветь, окаменеть? Что 
заставило взять яа себя печать Каина? 
Чго заставило тебя все время готовиться 
к разбою-войне, держать войско, строит -

заводы, фабрик и, бропеносцы, пушки и ' 
пр. и тратить на это огромные труды, 
деньги, ярем»? 

Заставило тебя все это сделать ('треп-
лите улучшать свою жизпь з» счет лла-

' госостояшя другого, равнаго тебе eyoie-j 



Спасая Poccia), подвела ее к бездн!).. 
Начав коалищей с буржуазными пар-

т а м и , кончили полный порывом с на-
родными массами. 

Да так оно и полагается быть по логике 
вогцей. . 

А в зак.!ючоп1е мы снросим словами 
„Дела Народа," центр, органа с-р; „По-
чему доселе не арестованы Савинков и 
•Филонеико?" 

Я. Бограть. 

Кризис власти. 

Власти нужна программа, нужна так-
тика , нужны силы. 

Власть должна точпо и ясно знатг>, 
чего она хочет, чего добивается, к а ш 
ц4лв, ио крайней м-Ьр-li, для ближайших 
дней, она ce6 t ставит. Это ея программа. 

Не менее точно и определенно власть 
должва выработать целый ряд м-Ьронр!»-
t i f l , направленные к проведение в жизнь 
намеченной программы. Одна и та же 
программа может осущеститься разными 
путями. Стояние у власти должны выб-
рать и остановит!,ся на одном из них. 
Это и есть тактика. 

Но одной программы и тактики мало, 
необходимы нщо силы, т ходянцеся в 
полном распоряжеяш волости. При помо-
щи их она выполняет свою программу 
согласно выработанной ею тактике. 

У Временнаго Правительства всех со-
ставов отсутствЬвали все эти три элемен-
та: пе было ни программы, пи тактики, 
ни сил. Хотя каждый раз при новом 
формулировали правительство нубшкова-
ло новую деклараш'ю, но всегда так ту-
манно, тнк неясно, что вряд ли кто либо 
станет считать это программой. 

Если даже так!я декларант, с грехом 
пополам, можно наяыв сопрограммами, то 
а тактике и силе уж говорить пе прихо-
дится—пи одии состав правительства их 
но имел. Револющя, разруха и война 
шли споим чередом, направляемы* собст-
<енными силами, по собственной тактике, 
а правительство металось безномощно из 
стороны в сторону. 

Кризис власти, таким образом, у пас не 
с согодпяшняго и пе со вчерншняго двя, 
он—с перваго'дня революцш. 

Свергнутое самодоржав1е оставило нам 
„богатое" наследство: небывалую но сво 
им размерам и жортвнм в йну, страш-
« е ш у ю разруху во всех отраслях хозай-

ства страны и—что, быть может, наибо-
лее печально— неорганизованное, еще не-
способное к самодеятельной, творческой 
работе, в подавляющем большинстве сво-
ем даже веграмотвое, населеЫе. Явное 
несоответств1е между рабочей, выдвину-
той револющей, и средствами, имеющи-
мися в ея распоряженш для pemenia этой 
задача. Поистине | „шапка Мономаха" 
(власть) черезчур тяжела! 

Только необыкнопеивым героизмом, не 
знающим пределов воодушевлешом, без 
гравичной преданностью и любовью к 
ревонощи и Poccin возможно спасти по-
ложеше. К великому несчастью у пас 
этих качеств оказалось уж слишком пе 
в большом взо'Ылш. Особенно их оказа-
лось мало у тех , которые первыми заб-
рали власть в свои руки. Говорю о во-
жаках либерализма и буржуазш, которые 
образовали первый состав временнаго 
правительства. 

Они были, допустим, xopontfe narpi-
оты, но плох!е революцшиеры—и сразу 
пришли в столкновеше с революц!онво 
настроенным народом. У них не хвати JO 
мужества отказаться от опоях личных. 
партШных, групповых симиатШ и ила-
лов—и безповоротно стать па сторону 
широких масс порода. I I пх программ! 
и их тактика, и их силы, выработанный 
и сложивнняся—до револющи, при сов-
ременно иных услов1ях и иной обстанов-
к е , окчзачись и ' н е могли пе казаться 
негодными для револющопиаго временя. 

Затем-по наденш пернаго временнаго 
правительства—начинается ряд торгов, 
ряд комибинзщй и дипломатических хо 
дов. Составляется одио коалвщонно пра 
в и ш ь с т в о , другое. Одни министры ухо-
дят, друпе приходят, точно на кинема-
то графической лентЬ. 

Между тЬм печальное наслЗДе все 
прогрессирует (разростается). Положен!» 
па фронте ухудшается, хозяйственная 
разруха уж почти дохотит до послЬдняго 
прегЬла, народная массы все больше 
ожесточаются и проникаются слепой н.е 
навистыо. 

Созвано демократическое coeemauie для 
разрешена кризиса власти. Согласно 
всему сказанному, это значит необходимо 
выработать точную программу, ваметить 
ооредЬленцую тактику и сплачивать не-
обходимый силы. Для всего этого необ-
ходимо воодушввлвше, любовь, героизм, 
самоножертаовав!е, Почерпнуты они мо-
гут быть только в революцш и оя иде-
алат. Д. Розе"берг. 

К союзам торгово промыщ-

ленныхъ служащахъ. 

[tcopoccfficKilf совИг врофемоналышх союзов 
торгово-промышленных служащих - обратился «о 
n e t * проф. союза» торгою-промытдеаяых слу-
жащих: 

Уважаемые товарищи! 
Ликвидац1в торгпво-промышлен. продпр1вт1й и увол-
ueeiH служащих принял» въ посудное время уг-
р о ж м п п о разм&ры, и мы стали перед фантом «ас 
совой безработицы среди торгово-прщышленяаго 
пролстар1ата. Эта лнквидацш проходит анархически 
—боа всякаго плана и контроля; зачастую трудно 
определить, имком-ли им д » ю с печально» необхо-
димостью, вызвавпой общим рястройством вародво-
хозяйственвой жизни, или злой воюй и скрытым 
саботажем со стороны предпринимателей. С другой 
стороны, нормы раясчота и вознагра*1ов1я уволь-
няемых служащих совершенно не опред-Ьдопы и все-
СТдо зависят от предприниматели - я разных мЬ-
стах и в зависимости от размера ликвидируенвго 
пролчр|ит1м, норма разечета колеблется между бол-be 
плн мен-bo удовлетворительным возпагракдемем 
увольняемых и совершенным отказом от какого бы 
то по было HojuarpniHionia. 

Союзам торт.-нромышл. служащих необходимо вы-
работать общую одинаковую для nebx люою новедо-
iiiM в своих требовавЫх при ликнидашн предпр1ит1й 
н попытаться внести некоторую планомерность в 
самый факт ликпшап1и Уже 5-ый съ1ид иам-Ьтил 
тактику союзов в этом вопрос! и необходимо воста-
нонлен1я съезда претворить в д-Ьйств1в. Исполнят. 
Комитет ВсерогсШскаго Совета, к а к ' и нранлечмя 
ирофесс1он. союзов торгово.промышл. служащих в 
Москн'1), иамЬтили слАдупщуп j v a i n поведешя: 

1. Для контроля нал л и к в и д н о й фирм и onpoi'b-
.1:41111 ей обоснованности и необходимости при Го-
родских Самоуправления должны быть образованы 
ликвндапювнмя комнссо! в состав! предпринимате-
лей, представителей союзов торг.-прпмышлен. служ. 
(в одинаковом числЪ) и представителей от Городско-
го самоунравлотя. 11рофосс1оиа1ьныв с позы слу-
жащих через представителей соц'аласгпч. партий в 
городских самоуправления должяы добиваться обра-
зования таких комиссш. 

2. При л ч ш ц а ц ш фирмы союзы торг.-прон. слу-
жащих должны отстаивать выработанный 3-м съез-
дом вормы воаиатраждшия увольняемых (прослужив-
mie мовЬе охнато го та получают мЬсячпый оклад за 
каждый прослуженный м!сяп—под словами месяч-
ный оклад следует понимать причитающееся аа мЬ-
сяц оснонвоо жалованье плюс разныя добавочныл— 
прослуживпие свыше одного года—полный годовой 
оклад и кроин того «а каждый лнншй год службы 
ноотив перваго года—месячный оклад; при исчнсле-
Hiu 6 мЬсяаев и далЪо следует считать за год), об-
разуя в случаях необходимости особый согласитель-
ный комиссш из представителей заинтересованных 
сторон па паритетных началах. 

3. Союзы торгово-промышлен. служащихъ должны 
па общих и делегатских собраШях, как и uei i .vuu-
ях правлен1й, выносить резолющи о необходимости 
издан1я временным правительством обйе-госуирст-
вевнаго декрета, устананливающаго нормы вознагра-
ждения увольняемых служащих, каконын розолюцш 
направлять правительству (в резолюциях отстаи-
вать, конечно, вормы, выработаиныи 5-ым съЬздом. 

«тва, заставила злоба. ненависть, зависть, 
«TpeMTenie к власти, почету и славе. • 

Оаомнись, человек! что ты делаешь? 
Разве нельзя жить без разбоя? 

Твое призван!* и вазначен!е в жизни 
«е разрушать вроиэведе|ия природы и 
р у к человЬческих, а творить и создавать 
и х , создавать счастливую жизнь. 

Брось это грязное дело, дело разбоя, 
человек! Оделяй из штыков, пулеметов, 
шашек, ружей и пр. полезный для жиз-
н и и хозяйства и-тентарь, перелей п у т -
ай на овльск!» оруд|'я п машины, прев-
рати пушечные и оружейные заводы в 
фабрики Д1я выработки колезпых дтя 
жизни предметов! 

Скажи на весь мир: „Конец войнам!" 
Да здравствует мвр во всей вселевпой 

и у всех народов! 
Да здрацстует в Mipt свободное че-

ловечество. 
Л. Гладышевъ. 

В бездорожьи. 

(К офицерам). 

Шесть месяцев, как всколыхнулось 
житейское море, всколыхнулосьисвоею мо-
гучей волной подмыло старые вековые 
устои, подмыло и увесло их в пучину мор-
скую. Освежилась, обновилась необ-ятяая 
Русь, появилась пргятная атмосфера, маня-
щая человЬка туда—неведомую даль, в об-
ласть сознательно—творческой работы... 

Полгода назад наш чудо-богатырь гбро-
сил с себя бремя и цЬиа рабствд. Разо-
рвал, сбросил и стал свободным. Взял в 
Свои руки красное знамя с лозунгами: 
„свобода, равенство и братство" и см-Ь.ю 
я бодрэ оерешагнул и область была п 
стал творить новую жизнь. 

Но не окрепли още его питы дупинпыя, 
не завял он еще твердой позяцШ. От колеб-
лется. Он нуждются н опытных, п р е с -
ных интересам npo. ie rap ian и бЬднЬйнп-
ю иростьяаства, рукоаоглголях и учате-
лях и взывает к ним: 

„Чом не йдете визволятв вас с т я ж ш 
ненолН" 

Этот крик, ncKpoHnifl крик изстралав-
шейся души, раввосилен крику :—„Дайте 
хлеб»!", И мы, интеллигенты, должны 
ему внять и, организовавшись с массой, 
творить вместе с ними повую свободную 
жизнь. 

I I услов!я к этому самыя иодходшщя— 
(гЬдь народ то весь в армш. Этим обсто-
ятельством и мы, офицеры, должна вос-
пользоваться. 

Товарищи, мы без того бездействовали 
шесть месяцев, за своим оросаещеШом 
не следили и тов. солдат умственно не 
развивали, а все потому, что с того мо-
мента, как рухнул царскШ троп, мы рас-
терялись в отдалились от солдат. 

Во время „ово" между офпнером и 
солдатом были вполне <определенный 
отнотеш'я: один—палач, деспот, адругей 
—безвольный, безеловесный раб—„порщя" 
„серая шинель". 

Но теперь, когда гордо колышется 
знамя свободы, этого нет, но пет и иск-
ренняго товарищескаго отвэшошя. 

Мы всо еще продолжаем идти по одно-
му пути, а граждане солдаты по другому. 
М ы но приближаемся к ни» с открытой 
душой, а все отдаляемся и отдаляемся... 
—Мы в бездорожьи теиерь... 

Почему же все это пропзходит? 
Да потому, что мы не умеем подойти 

к товарищам солдатам,пе умеем сблизить-
ся, сродниться с ними, но подходим к 
ним плечо к плечу, что^ы творить про-
дуктивную работу, подготовляя хороших 
стойких борцов за свободу—мошь рес-
публиканской apMiu, и культурных ра-
ботников—сознательных граждан—соща-
листов. Болынанстпо из нас (будем от-
кровенны! не есть „аристокра-ла ума и 
сердш" , а людп, нос«щ1е изящную форму 
и с нетерпеньем ожндаюпЦе наступленЫ 
вечера, чтобы нтти шшфовать улвцч. 
Пусты казармы, собрашя паши припаи 
не имеют кворума, хотя н реш 
ножные вопроси, но зато улицы и . 
иаподпепы. 

Словом, мы офицеры, отдалились от 
солдат, и я боюсь, что скоро настанет 
тот роковой час, когда мы останемся одни. 

Довольно, товарвщи, быть только зри-
телями, довольно „истерично зевать, "— 
ведь жатва поспела—так берите же в 
руки серии и дружно, организовавшись, 
рука об руку с солдатом идите па пиву 
народную и жните доброе жито, а плеве-
лы бросайте в огонь—идите к солдатам 
н . куйте вместе счастье и лучшее бу-
дущее свободной Росс!и1... 

Приветствуя образован!е Реформащоп-
ной комиссш СовЬтом Оф. Де о., которая 
внесет в совместную работу гражданина 
офицера с гражданином солдатом живую 
струю, замёпиз заучивашо титуловашй 
„оочазавиков божшх" верп-Ье-обдирал на-
рода) и ответов: „ никак нет, так точно, 
слушаюсь", самым необходимы» как для 
гражданина так и для бойца, которая 
укажот нрапильпый путь единешя офи-
церства между собою и сближен1я офи-
цера с солдатом, я льщу себя надеждой 
что теперь мы, быть может, не будем в 
бездорожьи. 

Я выражаю оожеллше. чтобы все ин-
теллигентны» массы, как т. т. офицеры, 
так и солдаты, живо откликнулись на ра-
боту комиссш и приняли бы в вей де-
ятельное участие, так как только наша 
совместпая работа: 

„ I po3Bie тьму neB0.ii 
. CeiT правда засейте > 

I помоляця на Bo i i , " 
Поволыпч1 Д1гв!.. 

Р у к у же, товарищи,—пусть наше доб-
рое начало не погибнет! 

Скорее за дело, ибо „иромодлев!е-смер-
ти подобно!*... 

Прапорщик Охреиенно. 

Распространяйте газету 

, М Ш { РЕВОЛЮЦШ". 

4. ВсЪ союзы обязаны в экстренной поряди* i p t -
проводпгь BcepocciflcicoMy Сонату проф. союзов 
торг.-иромышлеи. служащих им-Ьюииося у них материа-
лы о ликвпдашях вредп|нягш, нормах нозп&граждв-
шя уволенных и т. д. *ля выработки особой доклад-
ной записки Министерству Труда от имоин Всеров-
ciScearo Совета но вопросу о ликвидацш преднр1я-
TiH. 

Всорос. СовЪт про полагает также, по нолучеп!а 
достаточного матер1ала с мЬст, отправить особу» 
делогацм к Мипистру Труда но этому же вопросу. 

Доводя об этом до Вчгаого си*дЬв1я, Исполнительный 
J'OMHTOT твердо увЪрен, что союзы приложат в с * 
старатя к проведение вышвуказазанпых постанов-
лешй в жия п.. 

О всЬх Ваших шагах, обо всем, что нм^ет отно-
moiiie к лнквилац!н предпр1ят1й, мы просим Вас вв-
модленно нам сообщить. 
С товарищеским приватом Исполинтельпы! а о и н л т 

Из Mipa труда, 
Среди кожевенниковъ. 

Въ мае месяце текущаго года па всех 
кожевенных заводах была уставовлепа оьрв-
делеппая нормировка заработной платы. Нор-
мы.эти были выработаны в соответствш * 
цепами ва продукты первой необходимости 
стоявшими тогда на рыпке. За по лЬдше 4 
месяца продукты пеимоверпо вздорожали. К 
1 му сентября вто ooBbiiueaie приблизительна 
выразилось в 80°/о. 

Вполне поватно, что рабоч1е не могли боль-
ше оставаться молчаливыми свидетелями 
происходящего. Па noBumenie жо заработ-
ков по ннищативе хозяев нечего было ра»-
гчитывать и 11-го севтября союз кожевенпикоа 
предъявил предпринимателям всех заводов 
требоваше о повышешв с 15-го сеятября за-
работной платы па 50°/о для рабочих всех 
категорШ. По OTBoraeaiio к караульным было 
выставлево требоваше в 60 руб. в м-ц вра 
готовой квартире, отоплеп1и и освещеши, а 
при своей квартире—75 руб. в м ц. Срок 
для ответа был устаповлен через 4 дня, т. е. 
к 15 септ. 15 го сент. воследовал ответ 
ейдующаго содержав!)!: „В виду того, чт» 
настоящее требоваше получено лишь вече-
ром 11 сего сентября и что оно должно б ыть 
осуждепо Союзом кожевенных ванодчико». а 
такяе в виду того, что требуется перес мотр 
окладов и расценок в зависимости от указан-
ных ввдорожамй—IlpaB»eaie вавода (Томск. 
Т-Ra кожев. производства) об-являет союзу 
рибочих, что 15 сентября оно но в состоит» 
раясмитреть детально и удовлетворить требо-
вашя, во' приступило уже к этой работе а 
если последуют прибавки, то таковыя будут 
выдаваться ве позднее, как с 1 го окт с. г. 
прячем о выработавных услов!ях будет о5-яв-
лепо рабочим до 1-го окт. 

Pa6oaie не удовлетворились втим ответом. 
По их MBtni io четырех дпевпый с, ок вполн* 
достаточен для обсуждетя предъявленных 
требованШ. 0 своем Моенш дали знать пред-
принимателям. 

11оследова1 второй ответ предпринимате-
лей, который заслуживает того, чтобы са 
был опубликовав целиком. Боли яа первага 
ответа видно было, что хозяева просто хо-
тят дело оттянуть, то второй говорит уж» 
о солидных аппетитах предпринимателей а 
об одной з т е п п о й их мечтё разъединить 
рабочих и по одиночке с ними справиться. 

Вот этот ответ: 
В профессшпальвый Союз Рабочих вобх 

кожевенных производств в г. Томске. 
В отвЬт ва требовая!е Профоесюв. Союза 

рабочих кожевенных производств в Томске 
об являем, что требоватя рабочих могут быть 
удовлетворены с 1-го октября с. г . , а ве е 
15 севт., так как всякое взмеаеше условИ 
оплаты труда, как предпринимателями, так » 
рабочими должно быть заявлено за 2 яедЬла 
вперед. 

Необходимо заключен1е коллективная) до-
говора с профессюяяльн. союзом ва О меся-
цев; прячем в твчеп1е 6 месяцев сохравить 
лишь только выработанный тариф, во яе как 
срок вайма. 

На требоваше профессии, союза о при-
бавке всем рабочим огульно в размере 50°/» 
ааводчики могут удовлетворить это требова-
Hio в следующем виде: 

I ) рабочим квалифицированным, аапятым > 
стЬнах зпвода—25°/о; 

б) отдельщикам и строголям прибавить ве 
можем; 

в) женщинам я поденщикам, занятым не-
посредствевво в кожеиеявом производстве 
10°/о. 

Что же касается рабочих, завятых в про-
изводствах клееваренном, мыловареввом • ва 
шерстомойке, та в виду того, что ова явля-
ются в техническом отвоиев!» не вязанным» 
с пожененным производством, то зааодчик» 
с профессии, союзом переговоры вести в» 
могут. 

Также алнодчикя не могут иметь перего-
воров с, профессию, союзом о караул.,ш«, 
дворянках я кучерах, так как опя ввзыетса 
домашней прислугой, а ве рабочими коа- . 
ваго производства. 



Что касается машиннаго отд1иен1я, то ва ис-
l ioaea ien машиниста, как липа всецело от-
ветственна™, заводчики приравнивают всех 
«стальных к квалифицированным рабочим, 
«риЛавкоЯ—25°/о. 

РабочШ день должен быть 8 ми час< вой 
«втеисивваго труда, аа вссключев1ем суббо-
ты, когда рабочЮ день должен быть 7 час.; 
«о стороны рабочих должно быть аккуратное 
•THouienie к вачалу работы и окопча1пе та-
ковой может происходить только со свистком; 
оставлеме работы и переход из одного но-
мЪщешя в другое, беа разрЪгиешл заведую-
шаго, мастера или их помощников воспре 
щаетея. 

В случай весогламя с нашим ответом, ра-
бочим согласно аакову Врем. Правительства 
яеобходимо дело передать на равсмотреше 
комиссара труда, каковой путь профессюп. 
•окну должен быть иввестев. 

Как видво, главная цель заводчиков—раз 
«дивить рабочих. 

Иоследше, конечно, ва эту удочку не пой. 
дут. Профессюн. союэ кожевенников вклю 
чил в свою среду рабочих всех категорШ 
работающих на территорш ваводов и будет 
отстаивать интересы дворников и кучеров с 
•дипаковой твердостью, как и интересы ква 
лифицироинипых рабочих, в чем заводчики 
могли убедиться в мае м—цЬ сего года. 

Pa6o4ie ве были удовлетворены предло 
женпыми услов1ями, но от забастовки вовдер-
*али!Ч,. Центр. Бюро со своей стороны 
«редложро испольиовать все мирные пути 
для уложешя конфликта, в виду громяднаго 
»вачев!я заводов, работающих на оборону. 
Сегодня, 22-го сент., в помещенш биржи 
«остоится совещав1е иа представителей вавод-
чиков и рабочих. О результатах сообщим. 

И. М. 

• • „Гипева" Забастовка на прачешной 
,Гиг1ена" окончилась. Конфликт передан 
в примирительную камеру через комиссара 
труда. Сегодня рабоч1е стали на работу. 

Учредит. Собрате, а равно я список Tt.x 
лиц, которыя выставляются кандидатами 
я Учред. Co6paaie. 

В начале засвдан1я тов. председателя 
заявляет с-езду, что будут напечатаны 
резолюцш по земельному вопросу и Учред. 
Собрав1ю, | 0 резолющю по текущему мо-
менту типогряфш отказались (I) печатать 
(шум, протесты). ___ 

С +.зд выслушивает выработанвый ко-
миссией наказ (с точки aptn ia соц.-рев. 
интерпащона.листов): Стремиться к- ско 
ревшему прекращению войвы, для этого 
веобходимо немедленное заключев1е пе 
ремир1Я ва всех фронтах; мирные пере-
говоры вести под строгим коптролек де-
мократ^ , Р о ш я должна быть федератпв 
ной демократической республикой, без 
президента, с выборпым представитель-
ством народа во главе. Все чипы упразд-
няются: вводится выборное начало. Обу-
чеше безплатное и полный пансюн (оодер-
жав!е) для бедных детей. Огделеше церкви 
от государства, школы—от церкви: рели-
и я (вера) чвсное дело каждаго человека. 
Замёна армш народным ополчешем. От 
мена права частной собственности на 
землю. Всю землю | трудовому щ р о д у : датами,- предлагал выбросить " a W " пункт 
(соц1ализащя земли). I conci*. 

rtrl Солдатсквд Депутатов, ио примеру существую-
щей прм Cort t rb Крестьянской секц1и. На Общее Соб-
panlo 4 сентября инвлось 188 товарншоХ пи.'арей 
(h;i общага числа в ГарпвзонЪ 450), была выбрана 
комчссш в состаиЪ деснтн лиц для выработки Уста-
ла ccKHiH. KoHHeoiB Устан выработала и ва 18-е сен-
тября, опять - ж е в ю н * Физическаго Развит!! , было 
ннщачено второе общое co6paeie пвсареИ для утвер-
ждена в дополвевш, Устава пыработавиаго комишен, 
ио уже ва это собравш к вачолу его ввилось толь-
ко 101 челов-Ьк. Несмотря ва это нриггуплево было 

'одиако, в утверждов1ю я дополвошю Устава секция, 
но присутствуюиве товарищи одим по одному уходили, 
TBKVITO к концу засфдашя осталось человек 40, i 
собрав1о было закрыто, потому что председатель бо-
ялся, как-бы е»у л» остаться на co6pania вдвоем о 
секретарем. 

Товарища! ва обоих вытенааванпых собран! их 
раздавались pt4H что, мол, мы писаря „солнатол.пые 
солдаты', во из сказавпаго выходит, что претендуя 
на знан1е ясознательных солдат" (правда можду на-
ми есть товаряпи с образовап1ем), мы но можем 
собраться в достаточном чвелк для уетройства сво-
его собствепнаю положон1я, .Забились, как улитки 
в свою рвковвну, в устройство своих личных д,Ьл н 
внять ничего яо хотим" а лсизвь товарищи идет вне-
род.—Не даром товарищ Р о в е н б о р г , член 
Исполнительна™ Коме .ота Совета Солдатских Д л, 
приеутствовавш18 па обоих собрал1ях л вачеств* 
представителя (,'онЬта Солдатских Депутатов, ва вто-
ром co6pauia, при утнерхдеши Устава секи и, когда 
до шли до §, гласящага что секшя, как сознательная 
часть солдат, должва вести вультурво-лрослЪтвтель-
нып работы с меиЬе созпательпымн товарищами сол-

устава 

Среди Томскихъ шлпзнодорож-
никовъ. 

На состоявшемся 22 сент, 
еобранм служащихъ управле-
Н1Я Томской ж . дороги послЪ 
обсуждешя вопроса о Всепос-
а й с к о й железнодорожной за-
бастовка принята следующая 
резолюц|я: „ С ъ полнымъ со-
зиажемъ всей ответственно-
сти томею'е железнодорожники 
идутъ на путь борьбы, куда 
ихъ зоветъ ВсеросайскШ же-
лезнодорожный союзъ. Лишь 
тяжелое безвыходное положе-
ше побуждаетъ насъ к ъ вы-
ступлежю. Все демократиче-
ск)Я организац1и и правитель-
ственная комиса'я признали 
справедливость нашихъ требо-
вашй. И если правительство 
отвергло ихъ, ссылаясь на от-
сутств1е средствъ, то россШск1й 
рабочШ классъ знаетъ, что 
найти средства можно только 
путемъ обложежя капитали-
стовъ, конфискаЩей сверхъ-
прибыли и решительной эко-
номической, финансовой поли-
тикой . 

Разрывъ съ буржуаз1ей, 
устранеше ея отъ власти, борь-
ба за всеобщШ миръ могутъ 
спасти страну. Железнодорож-
ники начиная стачку выража-
ютъ надежду, что имъ удастся 
при помощи всей демократа 
сделать стачку возможно ме-
нее болезненной и что ея ис-
ходъ—победа окажется побе-
дой всего рабочаго класса надъ 

, буржуаз1ей". 

С-Ъзд Совета Крестьянских 

Депутатов Томской Губ. 

21 сентября общее aai biftfi ie с-езда от-
ърылось только в ' / ; 6 час»: с 9—3 часов 
длилось фракшонвое з ceiaHje соц.—ре-
волюционеров. Овч обсуждали и примяли 
ааказ для делегата, котораго пошлют 

Дтя рабочих н^ -фйбриквх и заводах 
ввести 8 часовой рабоч1В день (6 часов, 
в тех предпр1ят1ях, гдЬ условш трудв 
вредно отзмваются наздоропьо человека); 
государственное страхован1е рабочих. Уни-
чтожеше косвенных налогов (исключен1е 
составляют предметы роскоши), введете 
подоходно-прогрессивпаго и ноимущест-
веянаго налога. Размер получаемой пенс1н 
одинаков для всех пострадавших па войнЬ: 
будь то генерал или рабоч!й, крестьянин. 

Принимается обсуждение наказа ве по 
пунктам, а в общем. 

Тов. Кулинич вносит поправку: в горо-
дах учредить особый социальный инсти-
тут (преподав. соц1альных—обществен-
ных— наук для рабочих). 

Один богатыВ крестьянин (кадет) внес 
предложена о купле—продаже землк 
(шум, негодоваше). 

Наказ принимается подавляющим боль-
шинством голосов. 

С-езд решает от себя по выставлять 
кандидатов в Учред. Co6paBie, а составить 
особые избирательные списки. 

t m f i 7 часов прерывается заседаше: в 
'/г 8 час. в 0 ве физическаго развитЬ| 
'открывается об единенное заседаше Со-
нетов Рабочих, Солдатских и Крестьян-
ских Депутатов. 

0 тч " т об этом собравш помещеп во 
вчерашнем „Зяам. Револющи" 

Л. Р. 

К ъ моменту. 

Товарищи pa6o4ie и солдаты! 
Большевики с первых же веде.ть ре-

нолюши поставили воирос о в л е т и , раз-
решая его так, что вся власть должна 
принадлежать соептам рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов. 

Л а згой позищи большевики остаются 
до сих пор. Они зпают, что только еди-
ная революцЬнвия власть из рабчих, 
солдат и беднЬйших крестьян, приведет 
страну к скорому международному миру, 
и спасет от гибели револющю. 

С первых днеВ революц движ»шя я 
по настоящее время буржувз1я и все ев 
явные и тайные приспешники травили 
большевиков, распуская о них грязную 
клевету, пе останавливаясь пи перед ка-
кими гнусными мерами. 

3 дача момента—всяческая поддержка 
снизу до верха, во всей с тране, револю-
щонных соц.-домократов, боьшевиков-ин-
тернащоча1истов! 

Эта поддержка должна быть оказана 
бо ьш' Викам и у нас, в Томске, при вы-
борах в Городскую Думу. 

Список наших кандидатов № 4. 
Агитируйте за наш список. Зовите нам 

на помощь всех, кто предан делу ре-
волюши! 

Комиссгя по выборам Р. С.-Д. P. 11. 
(бомшевиш). 

Товарищ!. Р о 3 о в б е р г, по моему, бы» глу-
бо прав. „Как1я мол Вы культурные работни-
ки" когда на собственных организационным 
собрашя являвпкя меняв lO'lo вегьх писарей" 
(Курсив и слово мои). 

Товарищи! Если Вы д4иАвительпо созяателыые 
солдаты, то должны это доказать и довеств вачатое 
д$ло оргапваацшсекц!идо кояца и сказать, что .мы, 
кок сознательвыо гражаане, должны итти вперед, а 
не тянуться в хностЬ, как это мы дЬлалн до сих 
нор". Но лучше поздно, чам викогда.—Топарвщ», 
если мы так будем отвоситься в к д$лу, то, как ска-
зал один товарищ, мы вросивм роволюшю и возмож-
но, что с.вова увидим но сноо8 fflo'i Николая Рома-
нова и К о, 

Поэтому призываю Вас, товарищи прибыть на об-
щее собрав!е, имЬющ.'в быть н субботу 23-го coco 
совтя1рв в 5-ть часов вечера в noMitneniii Учсбвой 
комаиды 25-го полка (Красныв казармы по Иркут-
скому тракту), для продолжены утиорждешя Устава 
с о ш в и нзыскав!я средств для ся сущестяовав!Я. 

Иомнито товарищи что „в одвненЫ сила". 
Писарь 18 лодва Ф. Воробьев. 

0рганизац1а больных и ране-

ных 171 военнаго эвакуц1он-

наго госпиталя. 

Натовец то и у нас в г. Томске начи-
нают организоваться больпые и раненые, 
находяппеся в госпиталях и лазаретах. 
Наконец то и у нас начинают наши то-
н-рищи больпыя закладывать нрочпый 
диМ' кратическ1й фундамент. 

ОПщее co6panie больных и раненых 
171 эвак. госпиталя 14 септября избрало 
от себя депутатов и уполномочило их за-
щищать все интересы больных и ране-
ных глрнитапя. ГСак нидчо из протокол* 
общаго собран;» больных возбуждено было 
пред Coo t го» Р. и С де 'угатои ходатайство 
об удчлеши из госпиталя врача Дэпеля 
который обращается с больными и ране-
ными товарищами весьма грубо и 
жестоко и нисколько не входит в поло 
ж<;ше больных. Он даже позволяет себе 
оскорблять их, чем и нарушает спокой 
ств1е больных. С ранами он обращается 
небрежно, перевязки делает очень редко, 
неледств1н чего у товарища Филиппа Бе-
зрукова оказались в ране черви. Общее 
Соб. больных и раненых все единогласно 
постановили удалить врача Дзнеля из го-
спиталя. Под протоколом было 65 иод 
писей, 

Председатель собовш'я I I . 3. Подовин 
тон. председателя С. ВолиповсаШ, члены: 
Л . Германович и И. Голдаев. 

О Т К Р Ы Т О Е П И С Ь М О 
Восннымъ писарпмъ Томскаго Гарнизона. 

Т о в а р и щ и ! _ 
\ * 

Н начала сентября мЬс. c . / v « o - ницттпвИ и в . 
Усатевко, пнеярн 32-го«пыкв. Ьядввшаго в (IMCI ва 
областной с1,1щ, пршо 'жево было им на общем ео-
6panin писарей, состоявшемся 4-го севтябрв в д(м!; 
Физнчесваго РавытЫ, органиеовать нвеа|шмн Тзм-
скаго Гариизенв . С о к ю ю ноеивых ивсареи" ира Со-

Нам пишут. 

купателя, берет проворно ие рук последний» 
открытку и вооружившись резинкою и каран-
дашем, в присутств!и же покупателя, олпим 
взмахом увеличил стоимость несчастнаго пред-
мета на 100о/о, т. е. роставил вместо 
1 5 - 3 0 коп! 

Я находился вето время в магазине, в пр« 
виде такого возмутительно проивиольнаго под-
нят1я цеп продавцом, сердце мое сжалось больво 
за нас покупателей—пролетар!ев в я не в 
состояиш был произнести ни одного слова, » 
только еле удержался, чтобы ве крикнуть: 
„караул, грабят"! 

Но в это время „гражданин" Лавовсюй, 
очевидно подметил мое состояв1е и преду-
предительно-успокаивающе произнес: „Не-
возможно в настоящее время торговать та-
кими товарами". 

Почему он вто скавал, для меня и сей-
час остается вагадкой, хотя есть освовашя 
предполагать, что, очевидно, г. Лазовскому 
невозможно теперь торговать упомяпутым 
товаром, ибо цены па него никак нельзя 
подпить на 1000—200№/„»/о. 

Если причислить данную открытку к раз-
ряду тех предметов нотреблешл, без кото-
рых вполпе можно обойтись, то этим все 
таки нельвя возстаповить добросовестность 
мародеров; ведь разве но в таком же по-
рядке они вздувают цепы на предметы пер-
вой необходимости? 

Если же упомявугую открытку иаввать 
мелочью, таким ничтожиым товаром, что про 
нее и не следовало-бы распространяться, то, 
по справедливому выражеп1ю, „ие мело-
чей состоит вся наша жизнь" и иа этих то 
мелочей одна кучка паселев1я жиреет, наби-
вая свои кармаии аа счет потребителей бед-
пейшаго паселешя. 

Таежный. 

1ИОН1Я СВЪДЪН!Я. 
— В ближайипе дни нредстаят техническая реформ» 
нсЪх существующих в Kleui очередей. Проект рефо-
рмы окончательно разработан. В первую очеродь-
внесется ряд технических улучшешн в хлибиым оьс-
реди. Согласно иреекгу, хл-Ьб будет продаваться на 
улиц-Ь, а ие в пекари*. С двух концов очородь бу-
дет обходиться кассирами, которые равдадут чеки на 
nli6. За НИМИ на тележках будут ноати paoetmeH-
ный хд-Ьб, который тут же будет выдан т1>м, кото-
рыо получили чеки. 
—Реформа предстоит и в „скороходной" очеред. 

Обувь будет выдаваться л и т ь тЪн, которые пред-
ставят старую, у«о совершенно в в о д н у ю обувь. 
Старая обувь будет приниматься по установление! 
ou lu id i . 

- В r j p . Одосс* возник союз безработных со л а г . 
Местная бульварная пресса занялась систематической 
травлей союза. 

Союз протестует против этой тратим, паннлня, что-
вся организованная работа союза идет по одному 
пути со всей домократ1ой. 
— Н а днях Курским окружным судом зарегистриро-
ван устав союза д1аконов и псаломщиков города Кур -
ска. 
—С разных м-Ьст, лежащих вокруг Одессы, сообща-
ют, что удвоо>по твердых цЬн на хл~Ьб угрожает 
безземельному до евенскому аюду голодом, мог \щик 
вызвать серьезные безиорядки. С Голой Пристани 
телеграфируют • бунгЬ солдаток, требующих либо 
возстаиовлси1я прежних ц-Ья, либо увелнчеиш 
пайка. 
- И з Одоссы же сообщают, что камн-то темная лич-

ности вносят смуту в среду крестьян, уверяя их,, 
что всЬ дающ1о cirbxt i i iB но сельско-хозяйственноИ 
переписи отлучаются от церкви. Комитет ьбщоотвеи-
ной безопасности послал в у-Ъзд своих членов. 

СТ. Тайга. (Яаши.торговцы). 
Жадность торговцеи к ужасу обывателей 

растет кг» по дням, а по часам, что весьма на 
глядно свидетельствуют нижеслЪдующМ факт, 
имЬвппй м1.сто на днях, в одинствовном г. 
Тайги аптекарском магазин^ Л^вовскаго: 

Один ив конторщиков ст. Тайга, желая 
купить почтовую карточку (открытку), выб-
рал одну из общий парии находящихся в 
магазин^ Лавовскаго, открыток и спросил:— 
„Сколько такая стоит"? 

Продавщица, посмотрев, заявила, что от-
крытка стоит 30 коп. (стоимость ея до войны 
былч 5*6 к.) 

Покупатель, удивившись, стал укавывать, что 
на оборот^ открытки, поставлена ц11 а 15 к. 
и ваивил, что на ставши в кЮ'Ж'Ь зала I клас-
са Точно таким же открыткам u.t,на 15-20к. , 

Тогда вл|Д*лец магазина, ве желая доль-
ше слушать спрквндливых доказательств по-

М Ъ С Т Н А Я Х Р О Н И К А . 

— Томская Оргаиизашя Р. С. Д. Р. П. 
(об—единенных меньшевиков), Устраивает 
предвыборный Собрашя в воскресенье, 
24 сент., в 1 час дня и в среду 27 сент.,» 
в 6 ч. веч. в Безнлатной Библютске (Хо-
м я к о в ш й нор. Л: 2). Список кандидатов 
в Городскую думу Я; 12. 

• « 25 синтяЛря с. г. въ 6 час. вечера 
въ зданш Безнлатпой библютеки Губерн-
ской комиепей ио дела* о лицах, аре-
стованных но внесудебном порядке, бу -
дут слушаться де.ла о провокаторах: 
1) Чмглшове Николае, 2) Федорипове 
Иване, 3) Зяшнчконском Николае и 4 ) 
К \динове Сааве. Заседан1е публичное. 
Вход безн.латный. 

— Нвлосвпедвыя гонки. Сегодня 24-го 
сентября состоятся любительеш велоси-
педный гонки на днстапцио 100 вер уча-
ствовать будут в указанных гонках две 
гонщика велосипедиста 

ЛргЬзжШ гонщик велосипедист из Нор-
пи и солдат 18 полка. Гонка будет 

устроена ио дорогамъ Московскаго трак-
та огь села Ноломопшаго черезъ V- Талу-
мальцеву и К ал тая. Конец гонок у верхня-
го перевоза р-Ьки Томи. 

Выезд гонщиков и 12 часовъ дня из 
села Шломошнаго . 1! случае ненастья 
гонки не состоятся. 

1 опекая Губ< рИ' кая типографйя. 


