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В Ы Х О Д И Т Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

О Б ' Я В Л E H I E 

о выборах гласных Томской Городской Думы. 
Довожу до св4д1:н!я насеюнЫ города Томска, что па Воскресевье ПЕРВАГО 

• К Т Я В Р Я 1917 г., вавначены выборы гласных в Томскую Городскую Думу, согласно 
«акопа 15 го апреля 1917 года. 

Выборы будут произведены в один день с 9-ти часов утра до У-ти часов вечера. 
Для производства выборов гррод Томск разделен па пять участков: первый участок 

—жители 1 ой части города Томска с местом производства выборов в актовом вале при 
виблютеке Университета по Садовой улице; второй участок-жители 2-ой части города 
Томска с местом производства выборов в Вевплатвой Виблютеке уг. Духовской улицы и 
Хомяковскаго переулка; трепй участок—жители 3 й части города Томска с местом про-
изводства выборов в вданш Окружнаго Суда иа Воскресенской горе; четвертый участок -
жители 4-ой засти города Томска с местом производства в Манеже Общества Фивичес-
каго Разни™ по Солдатской улице и пятый участок—жители 5-ой части города с местом 
производства выборов в зале Городской Думы уг. Почтамтской улицы и Ямского переулка. 

Принять участш в выборах имеют право PocciflcKie граждане обоего пола, всех 
национальностей и вероисповедавШ достигпие 20 лет, если они во время составлены изби-
рательных списков проживают в городе Томске или имеют в городе домашнее обзаведе 
nie, или состоят там на службе, или же имеют ипыя, связанный с городом, определенный 
яап'ятм и лица, состоящ'ш на военной службе и прожвпающЫ в городе Томске. 

Избирательный карточки, избирательныя записки (бюллетени) и конверты для ни1 
равсылаются избирателям на квартиры. 

Полученная избирательная карточка служит доказательством самоличности избирателя, 
ие мсжет быть передаваема другому лицу, а должна быть предъявлена избирателем при 
входе в помещеше выборов для отметки на пей, что избиратель принимал учасие в вы 
ворах 1-го октября 1917 года, и записи номера ея в особый список. 

Обращается особое впкманЫ избирателей па то, что предстояпие выборы будут пров-
язводиться отличво от прежних. При прежних выборах избиратели вкладывали в конверт 
•писок предлагаемых кандидатов, а в предстоящих выборах втого делать нельзя, а необ-
ходимо лишь вложить в конверт избирательную вапвску в одпу восьмую долю листа обык-
вовевной писчей бумаги. В втой записке должеп быть озяачеп только помер одваго ив 
•бъявлевпых 12 ти списков кандидатов, а именно тот номер, за который избиратель же-
лает подать свой голос. Обозначегпе это делается цифрою или прописью, при чем помер 
«аявленнаго списка пишется на ватгаске от руки влИ же воспроизводится типографским, 
литографским или ивыми способами, либо посредством пишущей машины. Запаски HP за-
иолненныя, паписанвын неравборчиво, или нодписанвыя избирателем, а также заиискя с 
яеречяслешем желательных избирателю кандидатов з гласные, или вложепаыя в один кон-
верт в числе двул и более, в счет не принимаются. Записки, подашшя ве ва один, а ва 
несколько ивбирательвых списков, также считаются недействительвыми. 

Избирательная записка должеа быть составлена избирателем заблаговременно или в 
девь выб ров в самом помещены Избирательной КомиссЫ, в особо отведеввьи для того 
местах, и вручена в заклеевпом конверте личпо самим избирателем Председателю Избира-
тельной КомиссЫ, который, удостоверяясь, что ва конверте имеется печать Городской 
Управы, опускает его в прясутствЫ избирателя в избирательный ящик. 

Избиратели, почему либо не получивпйе на квартирах поименованных выше доку-
ментов, могут получать таковые в Городской Управе в субботу, 30-го сентября и в девь 
выборов 1-го октября по прсдъявлевш надлежащего удостоверены личности. 

Старпий Товарищ Председателя Городского 
Народнаго Собравш Я. Васильев. 

Городской Секретарь С. Попов. 

X товарищам рабочим и солдатам! 
До выборов в Городску Думу осталось 2 дня. Томской Организащи Р. С.-Д. P. I I . 
(большевиков) предстоит выполнить по проведен^ выборов в эти дни огромную 
работу Сил, товарищи, не хватает для осуществлена самых необходимых меро-
ирЫтЫ! Поэтому все члены организащи, памятуя о своем долге перед партой, се 
годна же должны откликнуться на наш призып и предложить свой труд партш. Обра-
щаться следует в 7 ч. вечера сегодня в клуб парии (Набережная Ушайки) к де-
журному члену партийной комиссш по выборам, который укажет, в чем именно тот 

илп иной товарищ будет полезен делу. 
Комитет Р. С.-Д. Р. П. (большевиков). 

От peJakiuu „Знамя революцш". 
Товарищи солдаты и граждане! 

Городской Исполнительный Комитет решил именныя избирательныя карточки 
по выборам в Гор. Думу ( „извещенЫ") достввить на дом каждому избирателю. 

Следите за тем, чтобы карточка вами была иолучена. Вез нея вы лишаетесь 
права подать свою записку 1 октября. Если избирательную карточку вам не при-, 
несут, идите, не откладывая в субботу с паспортом или военным билетом в свой 
избирательный участок и получите карточку сами. Город разбит на 5 участков (по 
числу милиц. уч.): 1 участковая комиссЫ находится в Горя. Корпусе Технолог. 
Института (уг . Бульварной и Еланской); 2 ком,—в Безплатной Виблютеке; 3 ком.— 
в Политехническом училище; 4 ком,—в О - в е Физич. развиты (Солдатская ул.), и 
5 ком,—в Город. Управе. Т . солдаты также обращаются в ближайшую к ним участ. 
избир. комисЫю. 

Г У Б Е Р Н С К 1 Й 

К О М И С С А Р Т ^ У Д А 
и его помощник п р и н и м а ю т еже-
дневно с 10 час. утра до 12 ч. дня. 

ТомскШ Комитетъ Р. С.-Д. I ' . I I . (об-сди-
неппых меньшевиков и Б У Н Д А . 

В четверг, 28 сент., в 7 ч. всч.в Город-
ской Управе состоится общее собрате 
Т. 0 . Р. С.-Д. Р. П. (об един, иеньш. и 
Бунда) для решены вопросов, связанных 
с предвыборной кямпашй. Необходимо 
npiicyTCTBic всЬх товарищей, членовн—ор-
ганизащи. 

Бюро организащи временно помещает-
ся в конторе ред. жури. „Освобожденная 
Poccif l" . Почтамтская, № 9, телеф. 1326. 

Тов. пловы Совета 1'абочих и Солдат-
ских Депутатов! Сегодня—28 севтября, 
в цомещекш общ. физич. развит!я, в 7 
час. вечера состоится общее собран1о. 

Порядокъ дия: 1) железно дорожная 
забастовка, 2) доклад Исп. Комит. 

Просят всех депутатов явиться. 
Секретарь Г. СоболевскШ. 

Томская Грбернсная Продовольственная Управа доводить до всеобщаго 
евЪдЬшя приказ Министра 11родпвольств1я от 10 сентябри 1 И 7 г . за <№ 7 3 

ВЗ изч'Ьпешо постановлены Министра Землсделш 28 апреля и в дополношс 
вриказа Министра ПродовольствЫ 29 ноля—4 августа 1917 года устанавливаются 
жнжеследугощЫ правила заготовки яицъ: 

1. Исключительное право заготовки яиц Министерством че'рез местные Про-
довольстпенпые Комитеты отменяется. 

2. Заготовка яиц разрешается в е ! » частным фирмам н кооперативам С 
обязательством отправлять яйпа на адрес Министерства ПродовольствЫ или Иродо 
вольственпых Комитетов и потребительных центрав. 

3. Отправка яиц по железным дорогам н водным путям пе в aipec Министер-
ства ПродовольствЫ или Продовольственных Комитетов воспрещается. Bocupemenie 
это пе касается местных перевозок яицъ розсыпью в пределах отдельных губернш 
м областей. 

4. СуществующЫ твердый цены яиц сохраняются, как предельный и обяза 
тельныя при расчетам, получателей со сдатчиками. 

5. Расчеты производятся Министерством'!, или Продовольственными Комитетами 
в зависимости от того, в чей адрес направлены яйца. 

Яйца, заготовленная до получены настоящаго приказа, отправляются преашимъ 
юрядком. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
С И Е Ц 1 А Л Ь Н Ы Я. 

Томскому железнодорожному Комитету. 

М О С К В А . Постановлешем Всеросс. 
Исп. Ком. жел. дороги с. 12 ч. ночи с 26 
на 27 телеграмма наша № 2239 от 21/1Х 
отменяется и нормальная работа желез-
ных дорог возстананливается в полном 
об-ем1). Подробный раз-ясненЫ передают-
ся дополнительно. 

Председатель Викжел Малицюй. 
Организащя Рос. Соц. Дем. Рабоч. 

ПартЫ в BiflcKt, заслушав доклад ио те-
кущему моменту, вынесла постановлены 
примкнуть к Большеввсткому Центр. 
Комитету. Приняты все больш.-интер-
нац. резолюши. 41 голосовали за, 1 про 
тин и 2 воздержа юсь. 

В рабочих кругах г. БШска наблюда-
ется пробуждены и интерес к полити-
ческим партЫм. 

Устинович. 

йстроградскаго Телеграфного Агентства. 

[1овый кабинет.' 

П Е Т Р О Г Р А Д , '£} севт. Указы времевва-
го правительства. 
: Член Государственной Думы четвертаго со 
зыва, Александр Коновалов, назначается мп-
аистром торговли и промышленности и за-
местителем министра председателя. 

Товарищ министра труда, Ковьма Гвоздев, 
вазначается министром труда. 

Присяжный пов'Ьреввый округа Москов 
вкой судебной палаты, Павел Малятович, на-
значается министром юстищи. 

Заместитель министра председателя, ми 
чисти иностранных дел Михаил Терещенко 
освобождается, согласно заявление, от первой 
из „значенных должностей. 

УправляющШ министерством путей сообще-

ны, Александр ЛиверовскШ, назначается ми-
нистром путей сообщевЫ-

Председатель Московскаго областного 
воевно промышленваго комитета, СергЬй Смир-
нов, вазвачается государствеввым коптоле-
ром. 

УправляющШ министерством финансов, 
профессор Петроградскаго Политехническая 
Института Михаил БернацкШ вазначается 
министром финансов, с оставлен1ем профес-
сором овначеннаго института. 

Комиссар города Москвы, Николай Кишквн, 
назначается министром государственнаго при-
зрен'ш. 

Временным правительством постановлено в 
•зменеше статьи первой положены об вконо-
мическом совете при главном экономическом 
комитете председательетвовате ва экономи-
ческом совете возложить на особо назначен-
ное временным правительством лицо вз со-
става временнаго правительства. 

Указом временнаго правительства нредсе-
тель Московскаго биржевого комитета, Сер-
гей Третьяков, назначается членом временна-
го правительства и председателем зковоми-
ческаго совета при временном правительстве-

Финляндская республика. 
ГЕЛЬСИНГФОРС, 28 сеп. Проект закона 

содержаний нормы республвканскаго образа 
правленЫ Финляндш, устанавливает, что 
ФинляндЫ является республиканской. Зако-
нодательная власть принадлежит сейму вместе 
с президентом республики, высшая исполвя-
тельпая власть принадлежит президенту > 
сотрудничестве с советом министров. Пре-
зидент избирается всенародным голосовашем 
путем ирямых выборов сроком па шесть лет. 
Выборы производятся 15 я 16 января. При 
безрезультатности перевыборы-15 и 16 фев-
раля. Президент вступает в должность ^ а п -
реля. Президент созывает t-жегодно очередной, 
а в случае надобпости чрезвычайный сейм, 
назначает новые выборы, открывает и зак-
рывает сессш сейма. Ов является главноко-
мандующим вооружевпых сил ФипляндЫ • 
мирное время. Вопросы, касаюцнеся еноте-
нШ с русским правительством, решаются 
президентом в согласш с советом министров. 
Члены совета министров назначаются прези-
дентом. Для ващиты родины каждый Фин-
лявдсюВ гражданин является военнообязан-
ным. Мобнлизацш финляндских войск «б яв-
ляет президент в согласш с советом мини-
стров. Настоящая форма правленЫ является 
основным законом. Этим же законом отме-
няются: форма правленЫ 21 августа 1772 г. 
акт соединены и безопасности 21 февраля— 
3 апрели 1789 г., а равно все, до возста-
новиошя новых законов, положены, противо-
речат! и настоящей форме правленЫ 

Слухи о революции в Турщи, 

ТИФЛИС. 22 септ. Получена следующая 
телеграмма генерал-майора Ловавдовскаго: 
„По пришашю начальника штаба кавказскаго 
фронта сообщаю, что по единогласному пока-
авш анкеров четырех турепмх частей с 

ТурцЫ революцш. Энвер наша и Таластъ-
Джавись убиты, султан умер от разрыва 
сердца, войска и парод действуют вмИсгё. 
Аскеры внчют о принципах, провозглашён-
ных нашей демократий Среди солдат про, 
бладает HiuTpoenie в польяу мпра. Офицере 
держ&гся вдали от аскеров. Олухи об у 



отве Эввер-панш передавались из тыла те-
лефонистами. П о ш а ш я эти требуют провер-
ка • подтверждешн. 

Корниловцы под арестом. 
СТАВКА. 22 сент. Помощник начальника 

штаба Ворховн. 1'лавн. Вырубов посетил 
Быхов для ознакомлена с содержащем Корни-
лова и его • соучастников. Арестованные со-
держатся в здавш [евуитской коллегш, где 
«вмещалась женская гимшшя. ВвешнШ ка-
раул несут георпевны, внутреивШ—текивпы. 
Закдгачепвые помещены в классных комна-
тах. На дверях проделанытюремныя форточ-
ки для наблюдеия я подачи пищи. Прогулка 
разрешается раз в девь, причем караулы 
удваиваются. Пища накаченных из общей 
с караулом кухви. Вырубовым подтверждена 
комевдянту Григорьеву инструкция по допу-
скать к заключенным никого. 

Сътд городов. 
ПЕТРОГРАД. 22 севт. Сь^зд представи-

телей всероссШскаго союза городов, ваана-
ченпый на 1—3 октября 1917 г., отложен ва 
14—16 ввиду того, что в вяачительвом чи-
сле городов euie ве состоялись выборы но-
вых городских дум. 

Привит французским социалистам. 
ПЕТРОГРАД. Цевтр. Исп. Ком. Сов. Ден. 

обратился с приветственной телеграммой к 
фравцувским сощалистам, собравшимся ва 
съезд в Бордо, в которой шлет нацюналь 
ному конгрессу партш французекаго нроле-
TapiaTa братскШ привет, ваявляя, что рабочШ 
класс в(Лх стран стремится возсгановить 
рабочШ ннтернацюнал, который одив только 
может вывести человечество из того тупика, 
в который ово приведено политикой BMiiepia-
листов. Касаясь слуюв, будто ГерманЫ 
предложила союзным с PoccieB державам 
заключить мир да счет Poccin, телеграмма 
указывает, что такой исход войпы явился бы 
лоражев1ем всей международвой деыократ!и. 
В 8аключен1е в телеграмме указывается, что 
Российская ренолющонпаядемокрамя сделает 
все возможное, чтобы принять носильяое 
учасяе в международной борьбе ва такой 
мир, который является едипствеввым усло-
вием самоохранеюя русской револющи. Центр. 
Исп. Ком. желает конгрессу успеха в его 
работе и выражает веру, что она будет 
находиться в полном согласш с интересами 
французекаго нролетар|'ата и всего интерна, 
иювала. 
Распоряжения и посташвленгя правитель 

ства. 
ПЕТРОГРАД. 22 сеат. Министерством 

•вутревних дел воспрещено комиссарам сов-

Co6tm Солдатских Эеиутатоб 
предлагает вебм солдатам Томскаго гарнизона а день выбо-
ров в Городское Народное Сображе подавать свои голоса 

за список № 4 
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мешать со своей должностью какую либо 
другую должность, как ва правительственной 
службе, так и в органах самоуправлен1я. 

Министерством ввутренних дёл внесен во 
временное правительство- проект постановле-
H1H об освобождевш всех чинов милищи от 
воеввой службы. 

Отдел сощальнаго страховашя министер-
ства труда разослал комиссарам министерства 
труда и чипам фабричной инспеицш я горна-
го падзора циркулярное извещев1е о порядке 
освобеждев1я врачей от пр азыва на военную 
службу. Ходатайства об освобождеши врачей 
от призыва возбуждаются промышлепвыми 
предпр1ятями и больничными кассами через 
местные врачебно-санитарнпе советы, кото-
рые направляют ходатайства со своим заклю-
чешем в мобилизашонпый отдел главнаго 
воевво-санитарваго управлев1я. 11 циркуляре 
указывается, что согласно pemenin главнаго 
воевво-савитарнаго уиравлен1я вопрос об 
освобождевш от призыва врачей, находящих-
ся в промышленных пррдпрзятгях и больнич-
ных кассах, разрешается центральным вра-
чебно санитарным советом по нормам, выра-
ботанным комисаеЙ но разсмотрея1ю хода 
тайств об освобождеши врачей от вривыва. 

„Международный Банк". 

НИКОЛАЕВ. Iipanaenie крупнейшаго на 
юге судостроительваго ванода Навал заявило 
служащим, что в виду отказа международна 
го банка в выдаче сумм на текупце расходы, 
вследсттне вадолжеввости завода, последшй 
ие ручается за платежи рабочим. Отсутств1е 
сырья, топлива и сокращеше правитель 
ственимх вакавов побудим вавод наметить я 
расчету 50 процентов служащих и рабочих 
Экстренное соОраШе цеховых комитетов, 
старост и служащих вывеело револющю, ЧТО 
считает валвлевге правлены завода актом 

сопротавлев1я буржуазги, признает необходи-
мым немедленво;прюставовить расчет, избрать 
делегатов в Петроград, Севастополь и Харь-
коп, в места изготовлен1я и добычи необхо-
димых Глли завода продуктов, • продолжать 
работу вод контролем рабочих и времевво 
прекратить npieM рабочих ва исключен1ем 
возвращаемых с фроата. 

РусскШ судоистроительвый аавод, также 
финансируемый международным банком,(также 
предупреждает рабочих о расчете. Городское 
управлевге принимает экстренный меры к 
оргапизащи общественных р'абот и раенреде-
лешю рабочих по другим заводам. 

Нлюдоровцы. 
ЦАРИЦЫН. 21 севт. По распоряжешю 

следственных властей из Петрограда произ-
веден допрос видных единомышленников 
Илюдора, находящихся в связи с деятельно-
стью Илюдора в бытность его в Царицыне, 
а также в связи с убШотвом Распутина. 

Молдаване. 
СТАВКА. 22 севт. Депутащя молдаванска-

го полка ходатайствует о выделенш всех 
молданав в особый запасный полк в виду 
нязпавгя молдаванами русскаго языка. Депу-
тащя указывает, что полк после равъяснев1я 
опасности, грозящей Вессарабш, даст воинов, 
которые будут драться, как львы. Ходатай-
ство делегацш воддержаво благовр1ятаым 
заключев1ем Щербачева. 

Мусульмане. 
РОСТОВ-ДОН. 21 сент. Съезд мусульман 

юга Россш в резолющя высказался за орга-
виаащю однородяаго соЩалистичетяго пра-

демовралеП. Б отпошеши пащональностей 
постановлено нравнать привцип 
автовомги. 

В борьогь с черной сотней, 
ОДЕСОА. 22 севт. Комитет одесских ре-

волюцией ых демократических оргавиващ! 
призывает солдат и рабои1 пропводМство-

; вать погромным стремлешям темных лиц, 
I заявляя, что попытки к погрому будут безпо-
щадно подавляться. Комендант города зая-
вляет, что план охраны города предусматри-
вает на случай эксцессов координированы» -
деВсгвш красной гвардш, войска, флога • 

. артиллерш. 
Казаки. 

ОРЕНБУРГ. 21 севт. Открылся чрезвы-
чайный войсковой круг. Председателем из-
брав председатель совета союза казачьих 
войск ОрепОургсюй казак, войсковой старшина 
Дутов. Съехалось около 170 делегатов. 
Войсковой атамав, генерал Мальцев, в при-
ветственной речи укавал ва необходимость 
принят! мер к снятш с каваков нодозрешя, 
под которое их взяло правительство. 

Шумными анилодисмевтами встрЬчева речь 
Дутова, цодчеркнувшаго, что семья кавакоа 
увеличивается новым четырнадцатым борцом 
в лице воваго иркутскаго кавачьяги войска.* 
Указав, что в следствевной комиссш по делу 
Каледина кавачеетво добилось равнаго числ» 
мест, Дутов закончил: „Как триста лет тому 
навад, казаки и теперь, в 1917 г., призывают- ' 
ся спасать родину". 
К слушательницам женскаго медицтекаг• 

института. 
ПЕТРОГРАД, 22 сент. Времеввый ор-

ганизац'юнный комитет слушательниц женскаг» 
медицинскаго института доводит до сведен1я, 
что завяпя в петроградском женском ивста-
туте па всех курсах начнутся 15 октября. 
Осевняя вквамовашонвая ceccia заканчи-
вается 15 октября. Не сдавшим минимума, 
определевваго вее.вой, будут давы дополн-
теаьвые еквамевацювные сроки в Teaeeit 
всего семестра. 

PaspemeHia для в-езда в Петроград вы-
даются местными комиссарами по пред яилев1« 
свидетельства, что давное лицо состой* 
слушательницей института. 

Жизнь на ют. 
С Е В А С Т О П О Л Ь , 21 сент. Комевдавтом 

крепости издан приказ о проверке права 
жительства в-ехавших в город ва аоследш* 
месяцы. Выдача пропусков чрезвычайно 
ограничена, что вызвано продовольствевным 
кризисом. Весь южпый берег Крыма пер»-
полнен. квартир вет, продукты чреавычайв» 
дороги и добываются с величайшим трудом. 

Память Толстого. 
МОСКВА 22 севт. Прокурор московской 

палаты поручил прокурору Тульскаго суд» 

Ш с п и труда. 
I , 

Пылает гори. Динь-динь! Стук-стук1 
Кузнец кует в грязи, в поту, 
Не разжимаючи мозольных рук, 
Норой трудясь пе вмоготу,— 
Оо плуг кует 
И песнь поет: 

„ П а ш и мой плуг, паши легко, 
Жалей коня, пе мучь людей. 
Светлись, зарежься глубоко, 
Разделай полосу иышией,— 
Чтоб хлеб густел 
И тучно зрел. 

Паши мой плуг, твой труд святой 
И хлебород благословит, 
И сирота, и люд больной 
С молитвой голод утолит, 
И с ними я, 
И вся семья." 

I I . 
Ученик. 

Тяжеленько работе учиться 
нету мочи свыкаться с ставком,— 
Чтоб па целую жизнь с ним сродниться 
И питаться тяжелым трудом. 
Каждый час безпорядки волнуют, 
То слетают, то рвутся ремви, 
То винты, то каретки бастуют, 
Безтолково стучат шестерни. 
Безковечно терзает забота:— 
В срок заказы заказчикам сдать, 
Без из-япов окончить работу 
И машины своей не сломать. 
Дни текут и свершается диво: 
Оживает товарищ стальной,— 
В массе звуков, стучащвх шумливо, 
Слышу явствевво голос живой:— 

„Не печалься, мой друг неразлучный, 
В Mipe все мы с тобой победим! 
Только вместе не будет нам скучно, 
Только вместе мы жизвь создадим. 

Мы достигнем в труде идеалов 
I I заставим людей ликовать,— 
Как из грубых, сырых матер1алов 
Будем вещи для пих создавать." 

I I I . 
В наборной типограф1и. 

Одежда, лица в краске черной, 
Реалы сумрачно стоят, 
И руки бегают проворно, 
Кладя в верстать за рядом ряд 
Своих мучителей свипцовых 
Подчас в безсмысленную речь— 
Дли афоризмов безтолковых. 
В статью, набросаввую с плеч. 
Кому нужда, что тут, в наборной, 
В пыли, как стража на часах, 
Всю жизнь жавут с тоской покорной, 
Меч'ая лишь о светлых диях? 
Жизнь молодаи гасвет, вянет 
В служеньи культу „слов живых" . 
О пусть же пишупнй вспомянет 
Рабов венвдимых' своих!... 

РабочШ Я. 

Крестьянскш С-Ьзд. 

(Впечапыпте и наблюдения). 
„ . . . Солдаты впв-будто отцепляются от n ic ; 

pnfionie опять выставляютъ свои особыя тре-
бовано!; аы, крестьяне, вдемъ своей дорогой" ,— 

— „Да не будогь партШоых распрей мсаму 
кростьяпцми, рабочими в солдатами!" 

— „Об-едивитьсл вс-Ьм Советам для совмЪст-
Hoii плодотворвой деятельности" — 

И> р»чсй кростьвнекаго С-Лвца в г. ТомскА. 
I . 

„ Какой napTie?" громко вопрошали 
крестьяне в первый день С езда, когда 
солдаты, при выборе презид!ума, выстав-
ляли своих кандидатов. 

— „Сощал.-демократ,—большевик!" 
— „Нам ненужно большевиков!" орали 

крестьяне: „ М ы голосуем только за соц.-
революц." 

И проводили они всегда слепо своих 
кандидатов. 

* * * 

— „ Ч ь я резолющя?" 
— „Большевиков." 
— „ М ы голосуем только за соц.-^ во.1 

„ П о если наша резолющя защиша1 

лучше ваши и, вместе стем, ваши кит 

ресы, как крестьян в серых шинелях?"— 
— „ М ы не можем итти в разрез со своей 

фрак^ей : так у вас поставлево." 
— Д а , видео, что у вас интересы 

фракщи занимают первое место, а заши-
та интересов и нужд васелен!я—второе"... 

И маленько насмехавсь, интелегепты 
соц.-рев.,руководители крестьян иоэс-эров-
ской партш, чувствуют себя в роли по-
бедителей— гладшторов. 

I I . 

Открывается частное заседаше фракщи 
соц.-рев. 

„ Н а фракцшнное заседан!е могут ос-
татьси только члевы эс-эровской партш 
и лица, сочувствуюш!п соц.-рев.," об-яп-
ляет „лидер" соц.-рев. (оборонцев), ко-
торый ва этих заседав1ях слезится о 
том, что Николай I I питается „арестант-
ским хлебом"... 

„Наше заседашо ве будет тайным: про-
сим, желающих, присутствовать", гово-
рят представители Крестьянской Секщй 
Томскаго гарнизона, против которой, т. 
е. сол j вт (а они большевики!") голосуют 
крестьяне,— 

„ П е спрашивайте, кто оборопец, кто 
интернацюнвлист: это не имеет никакого 
значев1я; в вашей парии нет разногла-
сий; мы пока составляем одну цельную, 
сплоченную napTiio. Голосуйте только за 
то, что мы скажем!"—твердят эсеры. 

I I I . 
Избрано 25 члевов в ГубернскШ Иеп. 

Комит. Совета Крестьянских Деиутатоп. 
„ВОЖДИ"—интелегеаты вартш соц.-рев. 

„вразумили" крестьян, что каждому чле-
ну нужно платить 1200 руб. жалованья в 

| мёояц. 
Солдаты Крестьянской Секцш Томска-

го гарнизона указали, что и 9 человек 
м ут ныполнить ту же работу (я еще 
•;.чше!), каждому следует платить не 200, 
3 только 100 руб. в месяц. 

< Но крестьяне опять повервли своим 
интеллигентам соц.-рев. (оборовцам). 

Солдаты Крестьянской Секц!и получают 
только 75 руб. жалован!» в месяц и ча-
сто не знают отдыха ни днем, ни ночьЬ. 
Такое же жалованье получает председа-
тель Совета Солд. Деиут. , в расноряже-
нш котораго не находится ни одной сво-
бодной минуты. И все таки они живут! Л 
молодая, на окрепшая организащя Сов. 
Крест. Депутатов, ве имеющая и свое! 
кассе ви гроша, вазвачаот громадны» 
оклады... t 

Ответственность целиком падает на 
тех интеллигентов—соц.-рев., которы» 
„затуманивали" головы крестьян... * * 

* 

Крестьяне Крестьянского С-езда! Кто-ж» 
пошел против вас? Кто выступал против, 
ваших интересов хоть в одном вопрос* 
из солдат Крестьянской Секц!в? 

Они больше всех стремились защищать 
ваши интересы, они па деле это показа-
зали летом, распустив всех солдат—в 
разрез со всЬми приказами!—на полевыя 
работы, за что был иазвачев суд пад 
НИМИ, который опрапдал их; они откры-
вали и организовали мастерсюя, где из-
готовлялись разныя части сельско-хозай-
ствепных машин и т. д. 

А ваши лидеры эсеры что сделали?... 
Они защищала интересы фракщи и 

ставили их выше всего!... 

В иредпоследнМ ден1 С-езда некоторые 
соучастники его—солдаты—показывали 
мне „зс-эровскзго бога:" медаль с порт-
ретом Керевскаго на одной сторонЬ, • 
„ Свобода, равенство и братство1' на проти-
воположной. 

Передавали, что нти медали, с красны-
ми бантиками, доставлены из Питера. 

Весу во всех доставленных медалях 
5 пудов!.. 

А. Рускис. 
в о ф д а » » » — 



ярииять энергичныя меры для огражлешя 
«пени Ясной Поляны, связанной с памятью 
о жизни геп(я русской вемли. 

Н И К О Л А Е В , 23 севт. В торжественной 
обстановке ва военных судах поднят флаг с 
лозунгом: Да вадравствует Российская феде 
ративная республика. Но просьбе матросов 

•е.состоянпийсн церемонЫ приняли участие 
pa6o4ie заводов. При оковчанш церемонш 
водвяпя флага рабоч1е об-явили однодневную 

Цифеговку протеста против роспуска центро-
флота. К забастовке присоединились рабоч!е 
типографии. Газеты ве вышли. 

ПЕТРОГРАД, 23 сен. При министерстве 
труда состоялось ааседаше по вопросу о по-
рядке увольнешь из армш солдат старших 
возрастов и услов1ях целесообразяаго их раз-
мещена в стране. Признано желательным, 
чтобы сведешя о массовом спросе иа рабо-
чих, ноступаюпця и мивистерство, передава-
лись череа штаб верховнаго главнокоманду-
ющаго начальникам частей. Иоследн1е додж 
вы указывать увольняемым солдатам места 
где требуются pa6o4ie. 

Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я АРМ1Я, 21 сен. Не-
пр1ятельскШ летчик совершил валет ва Во-
лочиск в сбросил четыре бомбы на город 
„В ответ наши летчики произвели воздушный 
вабег на расположено противника и сбросили 
6" пудов бомб, причинивших значительный 
повреждешя. 

СТОКГОЛЬМ, 23 сея. Сообщают, что пос 
дедвее время в Гермами состоялся ряд сощали-
ствческях собрашй в целях поддержашя идеи 
компромиснаги мира и протеста против пан 
Германской пропаганды. На Берлина сообща 
ют, что рейхстаг принял законопроект ( 
воасовданш германскаго торговаго флота. 

Т0К10, 24 сен. Обсуждается проект ва-
мены воевнаго управлешя гражданским 
оккупироваввых Hnouiefi германских островах 
°на Великом океане, еаявлеше Виконта Ilccto 
о японской политике по отношенш к Китаю 
.встречает полное одобреше правительства, 
как заявлеше, опровергающее предположено 
о upereHaiax Япоаш на территор1альныя 
ярюбретев1я. 

С И М Ф Е Р О П О Л Ь , 24 сев. В 1'еничоске 
иод вл1яшем ковтр-революшоввой агиташи 
тревожное вастроев!е. Бесчинствующее толпы 
врываются в частвыя дома и магазины. Из 
Симферополя послан воинсюй -отряд. 

• _ a ^ g K s \ / 

церед крахом реводюц1и. 

„Народ устал от войны! Он мира хо-
чет!" 

Этот крик был первым криком русской 
(еволюши, бурно прорвавшей плотину 
йамодержав)я. 

„Мир! Мир свободных народов, а не 
мир угнетателей!" 

Кто ве помнит с каким эпту;пазмом, с 
каким восторженным единодушии провоз-
гласила зги лозунги^яаша безсмертнаи ре-
волющя? И кто ве шшпит того могучего 

-об'единенш вс/lix трудящихся, перед ко-
торым в страхе заиеталася международ-
язя 0уржуа31я? Казалось—еще один па-
яор, еще одно великое усвльо и рухяет 
в пламепи революцювнаго пожара весь 
дряхлый капиталвстическШ Mipl С этой 
бодрою верой в дело революцШ, в ея 
яепобедимое raecTBie по полям, обагрен-
аым братскою кровью, по пивам, выж-
женным войною—с этой незатуманенпой 
иадеждой на новую жизнь рсдостно встал 

борьбу рабочШ люд. Вся свла револю-
Д|в, вся мощь ея была в этом c.TBXifl-
ном движеиШ масс, в этой глубокой вере 
в революцюнное творчестпо сощалисти-
ческнх napi i f l . 

— Но прошли первые безоблачные дни 
свобод, прошел первый медовый месяц 
революцш н наступили суровые дни буд-
яичпаю строительства, суровые дни борь-
бы с контр-революц<ей. 

Тогда перед нами встали новыя кар-
тины, картины певиданнаго предательства 
революцш. картины безсмыслеипаго бра-
ташч с буржуаз1ей, Вместо безстрашной 
борьбы за. мир—мы увидели оодлыя нод-
халимсюя улыбочки, с которыми оборон 
п,ч вод маской социализма искупали свой 
революцюпный грех перед „союзной" 
$уржуаз!ей. Вместо безпощаднаго истреб-
лен1я всех очагов самодержавна! о режи-
ма—мы увидели старательную защиту 
Госуд, Совета и Госуд. Думы. Вместо 
немедиеввой конфиската земель поме-
щиков— ны увадели союз землевладель-
цев, который деятельно готовится к борь-
бе за свои поместья. 

Много и иного увидели мы за эти тре-
вожные, за эти мучительные месяцы пе-
рврождешя. Пока там, н и я р х у мнимо— 
революцюнная власть п пилась с разны-

; С о б Ъ т р а б о ч и х Э е п у т а ш о б 
предлагает всЬм рабочим в день выборов в Го-
родское Народное Собрше подавать свои голоса 

за списон № 4. 
^ ^ И з б и р а т е л ь н ы м правом всЪ должны воспользоваться 

пыми „коаляшямн" и „директор!ями", 
пока она ирестуцпо бездействовала и ие 
воплощала в жизнь реполшщонных тре-
бовашй революцюннаго народа—за это i 
время гигантскими шагами шла на страну 
недикая разруха и призрак голода встал 
теперь над истощенною Росшей. 

Вера в революцию, в ея неизсякаемыя 
творчеши силы падает. Разочаровано 
и усталость охватывают широшя массы. 
Уже не идут толпами на предвыборный 
собрашя. Уже но идут толпами к избира-
тельным урнам. ВсеобшШ абсентизм и 
холодное равнодупле к демократическим 
органам начинают проявляться в населе-
вш. Ото заметно не тольпо в столицах, 
это заметно в прошшцш это заметно в 
Томске. И кто не без глаз, тот увидит 
смерть, грозящую револющи. Кто не без 
ума, тот поймет, что усталость и равно-
дупле масс страшнее корниловщипы, 
страшнее всяких измен. Разочарование 
в революши—это торжествующая контр-
ренолющя! 

И позор тем, кто стоя у власти эти 
шесть месяцев политикой колебан!я, по-
литикой содружества с буржуаз1ей гасил 
веру в револющю и вел ее к верному 
краху! 

Федор ЛыниЫн. 

V 
Волна погромов. 

Со всех концов Poccin несутся гроз 
ныя вести о грозных дйлах. Поднялась 
страшная волна погромов—и грозит за 
хлестнуть ревоиощю со всеми завоеван-
ными ею свободами. 

Озверел человек—и стал совершать 
звериное дело. Им овладело безуи1в—и в 
своем неистовстве губит несчастную ро-
дину, губят самого себя. 

Вековая народная темнота, вековое 
невежество, рабство и гнет дают свов 
плоды. Не зная выхода вз тупика, ве ио-
нимая смысла совершающегося, видя в 
завоеванной свободе лиш упразднено 
прежней палки и нагайки, дающее пол-
ный простор накопившимся страстям и 
злобе разгуливаться,—обезумевш!я мас-
сы прибегают к единственному, доступному 
их ионимаШю способу реагироиашя на 
все спои вужды и страдашя: к погромам. 

Погромы, это—не новинка у нас. Ови 
неизменные спутники всех экг.троорди-
иарпых (необычных) момевтов нашей ис-
торш. Они являлись либо средством ук -
реилешя старой власти, либо признаком 
ослаблено! ея. 

Спец1ально еврейсше погромы вызыва-
лись для п о д и я м особаго вида патрютиз-
ма, для болезненваго обострЬшл нащо-
нальной вражды и розни,—чем и созда-
вался прочный фундамент для усилеШя 
и укреплешя роакцш. Самодержавие име-
ло в этих погромах надежную опору и 
оправдание своему существовашю—оно, 
мол, было призвано защищать русскШ 
народ от еврейскаго засилья. 

Погромы помещичьих имешй, бунты 
городской и деревепской бедноты вообще 
стнхШно появлялись в момент замешатель-
ства власти. Ослабевала туго натянутая 
рабская цепь, и взбунтовавшееся рабы 
яростно и ожесточенно начинали мстить 
своим поработителям. 

В первые медовые месяцы революцш, 
когда массы верной в чудесную и маги-

ческую силу ея; когда опи думали: кото-
рая вот-вот доставит им всячесюя блага: 
и долгожданный мир, и столь нужные 
продукты первой необходимости,—оне 
как бы выжвдали, ва время ограничива-
лись получевпой политической свободой. 
Хотя и тогда кое-где: то там, то здесь, 
вспыхивали не то погромы, не то „не-
болъпш недоразумешя". Все-таки можно 
было утешаться иадеждой: авось, уж 
чаша ci* миновала; авось, револющя 
обойдется без верных спутников само-
доржав1я—без погромов. 

Оказывается, что „так было, так будет". 
Па Руси погромы были, Русь еще пе 
так скоро, невидимому от них освобо-
дится. 

Роволющя возложенных на нее чрез-
мерных надежд и уповашй ве оправдала 
и но могл» оправдать. Револющя требо-
вала и требует жертв, но давать она либо 
иока совсем но в состоянш, либо очень 
и очень незначительно. Ова лишь рас-
чищает почву, распахивает ее и засева 
ет семена будущаго, а время жатвы— 
впереди. 

I k e это, конечно, не достуино массам. 
Она целиком во власти нужды и злобы 
дня. Ова, ювидимому, начинает смотреть 
ка револющю, как па злостно обанкро-
тившуюся многооОещавшую фирму. 

Весь ужас теперешних иогромоп имен 
но в этом видимом и кажущемся для 
масс банкротстве революцш. Раз рево-
лющя вачвпает банкротиться в глазах 
народных масс, то это неминуемо нове-
дет к пастоящему ея банкротству, к пол-
нейшему краху. 

Револющонная д е м о к р а т должна на-
прягать все свои силы на борьбу с этим 
злейшим ея врагом, на борьбу с погро-
мами. Из всех контрреволющонеров они 
самые страшные, а главное—самые дей-
ствительные. Револющя без верующих в 
пее и готовых всеми силами поддержи-
вать ее народных масс держаться ве может 
ни один день. 

Отсюда ясно, между прочим, и то, что 
бороться спогромами старыми сиособами— 
железом и свинцом,—при помощи кото-
раго самодержа[пв подавляло неугодные 
ему безпорядки, револющя ве может. 
Ибо не эти* путем она вернет к себе 
»oeepie масс, не этим цутем она сделает 
из них опору свободы и республикан-
с к а я строя. 

Необходимо направить все силы яа 
уменьшение и облегчеше острой нужды. 
Необходимо дать почувствовать массам 
что револющя, действвтельно, делает для 
них все, что только теперь в ея силах 
делать, Необходимо, чтобы массы воочпо 
убедились, что револющя, действительно, 
эасЬмет—в жатва, стало быть, непременно 
наступят. 

Нужно также обратить особое серьез-
ное нпимаше на просвещение и п о д н я т 
кулггурнаго уровня масс. Тогда они пой-
мут что погромами опи ве уничтожают, 
да ж) не ослабляют своих врагов, а на-
обо|от: их укрЬпляют. 

Отдавая себя во власть безум1Я, разру-
шена и разграблешя, они уничтожают не 
остатки стараго строя, а губит еще не-
окр'шнне всходы новаго. Это должно 
быт» во что бы то ни стало доведено до 
созшшя масс. Ибо в этом cnacenie рево-
лкн1и! Д. Розенберг. 

демократически совет, который должен пред-
ставлять уменьшенную кошю настроевШ стреи-
ленш и интересов, представлевных иа все-
pocciflCKOM демократическом совещанш. Обра-
зовать совет предполагалось двумя способам!: 
первый—совещаню разбиться по партийным 
гоуппам и фракщям и иыбрать представите-
лей совета вропорщопально численности; 
другой—представленных ва совещанш групп, 
вне зависимости от партШвых взглядов, зем-
ской городской кооперативной и профессио-
нальной и так далее, Ряд групп, участвую-
щих на совещанш, зяявил о своей бевпар-
тШности, в виду чего пришлось отказаться 
от иартШнаго представительства в чвстом 
виде и остановиться на представительстве 
групповом, причем желающими сохранить 
право парпйных выборов сохраняются выбо-
ры по нартШной платформе. Наказа будуща-
го совета комисс!я не выработала и предла-
гает совищандо передать свои права совету. 
Впоследствш накаа будет выработав в зави-
симости от соотношея|я сил и реальных аада-
Hifi, которыя будут стоять перед демокраией. 

Далее Войтивсюй подробно налагает спо-
соб и8брашя совета, его численность и ре-
золющю: 1) вверосййское демократическое 
совещаше выделяет из своей среды Всерос-
сШскШ демократически совет, к которому 
переходят все права совещашя; 2) совет 
сам вырабатывает вакаа для своей деятель-
вости; 3) совет совещашя составлен но 
принципу пропорцюнальнаго представитель-
ства из всех приглашенных иа совещаше 
групп; 4) каждая группа посылает в совет 
снои1 представителей в количестве 15 про-
центов числа представленных при соаын'Ь 
съезда мандатов; 5) допускается выделен*» 
парпйных фракцШ и представленных по со-
вещашя групп, при чем каждая фракщя со-
храняет право ва ту часть мавдатов, группа 
которой соответствует численности; каждая 
оргавиэащя имеет прово заменить своего 
представителя в советЬ; Мавдат отозванпаго 
теряет силу при вавначев1и ва его мест» 
другого. 

Состав совета: города—45, вемства—45, 
в том числ-Ь 5 человек губернск. Исп. Ком. 
Сов. Деп,—38, Сов. Деп. крестьянсме—38, 
кооперативы—24, в тнм числе 5 от рабочей 
кооперацш и 15—от общ.; црофессюнальны» 
союзы—21; торгово-промышленные служапн» 
—5, железнодорожники—5, почтово-телеграф-
ные служанпе—2; действующая арыЫ—50,. 
в том числе один от увечных воинов; флот 
—2, казаков—6, в том числе три от сове-
тов казачьих войск и три от фронтового ка-
зачества; ващональныя орг&ни.чаши—25 мест, 
распределяемых по соглашенш пащопальво-
стей; земельные комитеты—7; экономически 
органивацш—3; крестьявскШ—2; учительскШ 
союз—2; адвокатура—1, женск'ш организащя 
— 1 и проч!я организацш--10 и того 308. 

В ваключеше Войтивсюй указывает, чт» 
принцип 100, положенный в основаше со-
става совета—освова пропорцюнальнаго пред-
ставительства настоящего совещашя и плано-
мерности и плодотворности работы совета. 
Он ве должен быть громаздкии а долже» 
быть не более чем из 300—400 человек. 
КромЪ 380, избранных на совещанш, Со-
вет будет дополнен представителями цевзо-
вых элементов, чтобы превратиться в всеро»-
сШсюй предпарламент. Но предложение чле-
нов сооепципя в семь часов 15 мин. объяв-
лен перерыв, дабы дать возможность фрак-
щям окончательно сговориться. 

После объявленпаго получасового перерыв» 
председатель объявил, что фракцш и группа 
не успели закончить обсуждеше, ввиду чего 
перерыв продолжается до одивадцати часов 

Jcepocciuckoe демократическое СобЦаше . 

Заседаше возобновляется по; председа-
тельством Гоца в одинадаать часов 45 миа. 

Войтивсюй докладывает детали голосовав!» 
и предлагает выслушать ретешя отдельных 
групп и сообщеше представителей групп. 
Выясвяется, что (присутствуют все, кроме 
четырех следующих: городской, земско!, 
Сов. Деп. и профессюяальных союзов, ста-
вится на голосовая1е и принимается предло-
жеше преаюнума, производится тайное голо-
coeaBie. Часть голосует по своим гррппам, 
а другая партШно, получая соответствующе» 
объединвым группам количестио представи-
телей. 

В двенадцать час. 40 минут заседаете 

формы и составъ Совета. 

ПЕТРОГРАД, 21 сент. Заседаше откры-
лось в шесть час,-50 мин. Председатель-
ствует Авксентьев, оообщаюпнй, что в по-

(П. Т. л 
демжратическаго сонета, выделенваго из 
дашаго совбщапЫ и сообсцешя о рабогб 
осоюй комиссш президаума совещан!я. Слово 

,< костаьл)М?гся члеву Центр. Ком. Сов. Деп. 
Во ханскому, сообщающему, что комисЫой 

для вопрос о споообе образовала усмоалеяо и качестве общего положешя 

Следующее вавтра в три часа дня. 
Утром фракщоввыя совещанш. 

j Примтате. Этот отчет ияЪат в и д у и 
1 sactxaniti, которое предшествовало aaciijaniw, огчег 

о которой иом'Ьщов в иродыдущем помер!;. Эта пс-
! рестаиовка объясняется неисправностью телеграфа. 

ПЕТРОГРАД, 22 .сентября. Засбдаагв под 
председательством Минора открывается в 
пять часов. ПредседательствующШ заявляв':. 



•шЛщанго, что предстоит равсмотреть прод-
•тавлеввые списки лиц, избранных группами 
«oivbnaBia в демократически совет, однако, 
еще ве все группы представили списки. Пре-
аад1ум предлагает, воэтому, утвердить вред-
«таплеппыо списки и доверить утвевждеше 
тВх, которые будут представлены ввоследст-
в'ш, президиуму. Предложение превид1уыа при-
ввмается. Представитель делегащи губервских 
мсволвительных комит. ваявляет, что комит. 
«рвслаля 36 делегатов; однако, делегащи ко-
мит. ве предоставлево представительство в 
предпарламенте. Губервсюе исполвительвые 
комит. аачислили земскую группу, равбавлев-
мую наполовину случаВвым элемевтом, при-
надлежащим к старому цеввовому составу 
Иредставитель земской группы равъясвяет 
что исволввтельвым комитетам предоставлево 
4 места по числу земств, оставшихся в ста-
ром цензовом составе. Земская группа про 
«ит утвердить вто имевво отпошеше манда-
тов. После новых вовражешВ представителя 
асполпительпых комитетов и разъпсаешя пред-
седательствующего о вовросе одвого места, 
«верх четырех, комитетам,собрание постанов-
ляет отклонить вросьбу представителя коми 
тетов. 

Кто вошел в состав Совгыта. 

Оглашаютсяи утверждаются следующ1есвиски 
представителей в демократически совет: от 
Мсполввтельваго Комитета Всеросс. Совета 
преет, депутатов: КеревсшВ, Червов, Авксеп-
тьев, Врешковская, Фвгвер, Ковдратьев, Ма-
«лов, Соколов, БыювскМ, Вишняк, Соро-
кин, Пятирям, ПокровскШ, Кондратьев, Ар-
хангельск^, Пьявых, Сорокин Ивав, 1'амза-
гурди, Березив, ЧайковшВ, Гуреввч, Рами-
вшили, ГадпинипскШ, ПумпянскШ, Гастев, 
Устввов, Сухарьев, Шрейдер, Алексеев, 
Натансон, Спиридонов, Малкив, Калегаев, 
Рыбин, Криворотый, Яблояшй, Камевцов, 
Чурсин, Злив, и Малеванов, 

Всеросс. кооверативваго съевда: Чайков-
«К1Й, БеркевгеВм, Сааовов, Чаявов, Мерку-
лов, Коствв, Ависимов, Смертин, Бухояо-
вич, Максимов, Арсевьев, Сивютип, Трут-
мев, Кусков, Иков (Миров), Ёровштейв, 
Колесников и Шевченко. 

От BcepocciflcKaro воевваго флота: Кли-
менко и Баженов. 

От войсковых самоупраплешй и совета 
«оюза казачьих войск: Сидоров, Протопопов, 
Макригин и Ларюнов. 

От трудовой вародво-сощалвствческой пар-
i i a : Брюхатев я Булат. 

От исволвительпаго комитета всесоссЮска-
го союза мусульмавскаго совета: Догмухаме-
дов, Цадиков Илья, Веккугушев и Мухаме-
Jtiapoe. 

От ecepocciBcKaro учительскаго союза: 
Чарвопольсшй и Герд. 

От всеросеШскаго союва демократическаго 
арввославнаго духовенства и мирян: священ-
ник Введепекш. 

От группы женских органиващй: Новикова. 
От вковомвческях оргаяязащВ: Циперовяч, 

Громан, Гришечко, Колямово и Шадилов. 
O t всеросийскаго креотьявскаго союва: 

Мазуренко и Бредне. 
От союва увечных воввов: Вишневсгой. 
От воеввоокружваго комитета: Страхов и 

Веляшеп. 
От группы исполнительных губервских ко-

митетов; Чернышев, Ляткевс, Забелив, Гоф-
мая. 

От украивскаго варода: Порш и Шапова-
лов. 

От латышей: СтучЛо. 
От лятевцев: Янушкевич в Балис. 
От союза мелких вародпостей: Поволожьа 

—Люнев ой же Федоров, грузин—Шала-
георг1еввч и Гурвевич, бурат—Сампилович, 
белоруссов—Жялукевич я Воровко, поляков 
—Плавсюй, Летгольцев и Кемпявжеввч; вс-
юяцев—Луге. 

Ог совета ващовальвьл сощалистяческих 
нартой Куцулвдве. 

От сою»а гор дав: Намвтоков, 'Грмяв, На-
(арьянц в Ядапяп. 

От еврейской вародвической парии: Гру-

Заключительн&я ргъчь Войтинскаго. 
Слово предоставляется Войтинскому: .От 

•меня презщцума, ваявляет ВойтивскШ, я 
должев сказать весколько слов перед вакры-
т1ем совещав1я. Нам вривйось соввать со-
вещание при необычайно тяжелых yaoeiax; 
вти тяжелыя услошя как извне вадвигалясь, 
так пришли и изнутри от вашей собствеввой 
слабости и ввутреввяго раскола, который мы 
ясво сознавали перед совывом совещашя. 
Накавупе совещан1я все созвавали, насколь-
ко велика опасность, стоящая на пути раз-
вита русской револющи. Несомненно глубокое 
ввутреввее расходован1е, обевсилившее рус-
скую демократш и так мучительно сказав-
шееся на ходе работ совещав1я, ово неизжито 
работой, ве ивжито решев1ем совещая1я. 
Однако, Войтивсшй считает, что вечто вва-
чительвое от работы совещав1я осталось 
имевво ва совепдапя ввервые самые широше 
слои российской демократии собрались вместе 
для обсуждения общих вовросов, поставлен-
вых в жизнью, если ве вашли в себе достато-
по силы для вх paapenionia, то все же ва-
шли весколько общих объединяющих поло-
жевЮ, именно в необходимости строгой от 
ветствеввости воваго правительства перед 
представительным оргавом всерошйской де-
мократш и созвав1е, что в освову деятельво 
сти правительства должпа быть положена 
определенная декларащя, повтореявая за 
Московским совещашем и расширевпая ука-
3BaieM о необходимости для правительства 
овределеввой политики для достижен1я ми-
ра ва освове отказа от аипексШ и контря-
буцШ. Кроме того, выявилась объединяющая 
совеивмпе мысль, что параллельно с работой 
в вольву мира должна вестись впергичная 
работа на воеввую вашиту. .Если, заканчи-
вает Войтивсшй, мы пе нашли новых вутей, 
то думаю, что все без равлич1я фракцШ и 
оргаяизаш!, увозим отсюда глубокое соапа-
Bie, что обвцй вуть должев быть найдев 
демокрапей, ибо если этого общаго пути до 
конца яе найдем, то вто будет означать ко-
вочную гибель революций". Войтипсшй хочет 
верить, что ва местах будут работать веуставво 
чтобы ваковец обвпй вуть pocciflcitofl демо 
кратш был найдев (аплодисмевты.) 

Предложение Дана. 
Слово представляется Даву, который ва-

являет, что демократическое coeemaBie ве 
может разойтись, ве сказав своего слова по 
вопросу, от котораго зависит ве только 
судьба вашей стравы и револющя, во и 
судьбы всего Mipa—по вопрооу c u i o l l a j . О 1 

имени фракщй с.-я. мевьптвиков Дач огла-
шает o6painenie к демократш всегб Mipa. 
Председатель заявляет, что превядаум пола-
гал бы правильным передать оглашенное 
Даном воззваше раземотрешю избраннаго 
с о п е н ь е м демократическаго совета. Пред-
ставитель большевиков Скрипвик ваявляет, 
что вопрос, настолько важен, что решать 

Нужно или открыть 
снять предложение с 

меньшевиков. 

От группы земских представителей: Ватин, 
Писарев, Ианасевко, ДобросельскШ, Карвов. 
Душечкив, Ворошилов, Беликов, Гусев, Ко 

. ростелев, Огородников, Пибаев или Еясчук 
и Грядине. 

От солдат Реймап, Дмитриев, Маркович, 
Костевец»1й, Горовой, Сивяков, Ферри, Ви 
шелепко, Попов, Голедаев, Мякешив, Бал-
лов. 

От вемельвых комитетов: Добрывив, Си-
вов, Кривцов, Беляков, Семенов, Литвивев-
ко • Огавовсйй. 

От врочих организаций: Зарудвый. Дорф, 
Грав, Греков, Фомич. Гихтер, Крейвис, 
Лавров, (Скрипвик и Бржосек. 

его мимоходом нельзя. 
прен1я по вопросу или 
очереди. 

Дав ваявляет, что 
решив сделай, свое вредложеше отвосятель-
но возввав1я, во ожидала, что может выз-
вать кашп либо воаражешя, ибо в08аваи!е 
выражает общее убеждея1е всей демокра-па. 
Дав отмечает, что текст Boeenaaia одобрен 
интерпацювалистом Мартовым, эс-эрами Го 
цем и Авксентьевым, представителями город 
ской группы Рудпевым и Шрейдером, коопе 
ративов Беркенгеймом и вемской Г(увпы 
Душечкиным. 

Возражая Дану, JIoeoBCKifl от имеви боль-
шевиков указывает, что дело ве в инепах, 
подписаввых1 под воззвашем, а в содеркаиш 
Boeeeani», и считает недопустимым BHtcenio 
воззва!пя в последнШ момеят. 

В вале поднимается гаум. От имени Золь-
шевиков выступает Ульянов, который ука-
зывает, что большинство его партш «сут 
ствует и требует об'явлешя перерыва, феж-
до чем разрешать вопрос отвосительво вов-
ввашя. 

Войтипсий предлагает прекратить npmin и 
принять предложлие врезид1у.ма о перщаче 
воззваН1Я в демократически совет. 

Трибуну ванимает Ногин, который при 
i непрерывном шуме настаивает ва об-япюнш 
перерыва, чтобы предложев1е ирезипума 
могло быть обсуждено фраащям». 

Об-является перерыв на волчаса. 
Заключительная рпчи большевиков 

При вовобновлея1и заседав1а от мепи 
болып. Ряваяов об-ясняет что работы n p e « i y -
ма 2 1 / I X с участей представителей артш 
оффищально"имели своею целью вз-я1'|евла-
сти иа рук безответствевных лиц и нерщачу 
иеточвика власти в руки оргавивоваяно де-
м о к р а т Одвако, продолжает Рязанов от-
ветственные руководители совещашя ители 

в общее собран1е револющю с дополиешем 
смысл котораго состоит в том, что демо-
кратическое соневшвш ставит свои р^|пеВ1я 
в зависимость от бевответствеввых лиц в 
через вих от буржуазш. Касаясь инцидента, 
вызванваго формулировкой оглашенной Цере-
телли резолющя, большевики заявляют, что 
Церетелли пытался врикрыть выяснившуюся 
неправильность своего представлешя ведову-
стимой выходкой против парии большевиков 
в лице ея представителей па coeeuianiH. Так 
как председатель не пресек попытку Цере-
телли, то большевики своим уходом вокаэали 
массам, что в этой вовой сделке ва счет ин-
тересов парода они никакого учасия не прини-
мали. В виде вротеста против воведешя пре-
задпума большевики отозвали из презид1ума 
своих представителей. Отвосительно предпар-
ламента большевики констатируют, что состав 
его подобрав в ущерб интересам крестьян, 
солдат и рабочих, и предпарламент явится 
яе совдашем демократической власти, а по 
прежвему попыткой соглашетя сбуржуаз1ей, 
руководимой контр-револющонной варпей каде. 
Большевики о большой силой отстаивают не-
обходимость передачи всей власти Сов. Деп. 
прививая все советы подготовить п кратчай-
шШ срок всеросийскШ с-еяд. Большевики 
посылают своих вредставителей в предварла-
мент для того, чтобы в етой вовой крепост и 

бумажек, ве имеющих никакой цепы а 
только содействующих вздорожав» жизви, чта 
в свою очередь усиливает борьбу рабочаго 
класса за повышеше заработной платы. 

Этот вопрос встал и веред всеми мастеро-
выми, рабочими и служащими всех pocciBc-
ких желеавых дорог вотому что иа то грошовоа 
жаловавье, которое получают железнодорож-
ники, нельзя прожить. 

Уже с первых дней револющи вопрос о 
прибавке встал во всей остроте, и чтобы 
его разрешить были на всех дорогах вы-
бравы делегаты и посланы в Москву па . г д 
левводорожную копфереащю. Эта Конферея-
Bin, выработав минимальным ставки, предъя-
вила их мянстерству. Министерство же, раз-
смотре в их, ответило, что в государствеяво1 
кассё девег нет, во о тоже время, приана-
вая справедливость требовав1я рабочих, вра-
вительство передало вопрос о првбавквх ва 
paacMOTpeeie комиссш под председательство» 
Плеханова. 

В мае месяце были закончены труды ко-
миссш Плеханова по улучшение быта желез-
нодорожников. При этом оказалось, чти для 
сибири Плохавов выработал прибавку в pftj-

от 35 до 50 руб. с расиределешем 
пропорцювально дороговизне по каждому 
райопу в отдельности. В ияетрукщи же рас-
вреяелев1я етой прибавки было сказано, что 

соглашательства обличить в с я м попытки к | т е прибавки, которыя мы получали до ре%о-
вовой коалищи с буржуаз!ей и облегчить Соя 
Деп. создание истиной революшоввой власти 

Заключительная рпчь лпваго эсара. 
От имени группы левых веер Устинов ва-

являет, что демократическое coeemaBie ве 
может претендовать на то, чтобы быть 
разителем истинных иятересов револющоввой 
демократш. Тоже самое следует сказать от-
восительво избравнаго совещав1ем предпар-
ламента. Если последшй будет пополнев цен-
зовыми элементами, то волвтяческое лицо 
его будет еще больше искажено. Поэтому 
левые эсеры, входя в предпарламент, глав-
ную свою вадачу видят в возможности ис-
пользовать его в целях борьбы ва интересы 
трудящихся масс, револющояяаго социализма 
и скореВинй домократическШ мир. 

Формула манифеста. 

Дая предлагает следующее положеше: Все-
росийское демократическое совещан1е под-
тверждает твердую волю всей демократш Po-
ccia бороться за осуществлев1е велякаго ло-
зунга: мир бее aueKciB и коптрибущй HI ос-
нове самоопределев1я пародов, вровоаглашев-
наго PocciBcKoB револющей в первые дви ея 
торжества. Эта воля^воля демократическаго 
oon'bmauia, должна быть выражева в манифе-
сте к демократам всего мира. Составлеше это-
го манифеста поручается президиуму совеща-
BiH, дополненному представителями вс4х уча 
ствовавншх в сов1шгап)и фракщй. Нрезищум 
предлагает врявять ето предложея1е едвво 
гласно. 

Председательствующ1й констатирует, что 
подавляющее большинство одобряет предложе-
Bio преви^ума. 

Совпщаше закрывается. 
С величайшим удовольсиием констатирую 

говорит председательствуюш!й, что как бы 
пи былн кутки иногда моменты, которые пе 
риживаем в эти дни, всетаки мы пашли в 
этот воагЬднШ момевт, при вакрыии сове-
щян1я, один явык для всей демократ!и без 
раалич'я навравлев1й фракщй и вацюпальво-
стей. Да вдравствует междуяародвый мир! 

(шумяые авплодисмевты). Председатель-
ствуюш1В ваявляет, что первое васедав1е из 
бранваго совещав1ем демократическаго сове 
та состоится 23/9,в три часа вополудпи в 
помещенш городской думы. 

Да вдравствует Револющя—провозглашает 
в ваключен1е Минер и об-являот демократи-
ческое coeemaHie вакрытым. 

Шумные апплодИ(аенгы. Члены совЬщавш 
водвимаются с мест. Раздается nbaie иптер-
нацюиала и „Марсельезы". 

Совещав1е вакрыто в 7 часов 50 минут 
вечера. 

Голосъ железнодорожника 
Во время сильных экономических и поли-

тических вотрясенШ, переживаемых нашей 
стравой, ваше временное правительство при-
бегает к мерам, которыя- еше увеличат су-
ществующую разруху. Вместо того, чтобы 
забрать сверхприбыль нажитую капитали 
стама аа три года войны, вместо того, чтобы 
свести контроль над промышленностью и 
производством и конфисковать все свободные 
капиталы дла пополнила нашей пустующей 
государпт ивой ««'.•• •, пртти оы:1., •• папа 
мается составлепп м к: ••.ащй a oewraeiea 

лющи от 15 до 30-ти рублей, будут погло-
щаться Плехановской. Таким образом эта 

I прибавка была сведева ва вет и ве могла 
удовлетворить вякого, потому что средн1В 
заработок мастерового и рабочаго при 12-тя 
часовом рабочем дне равев. прибл. в 80 py(i. 

вы- Если же работать восемь часов, то тогда 1 
совсем ве ва что будет жить. 

Не лучше обстоит дело и ва лиши и пр« 
управленш. Там тоже имеются лица, которые 
получают от 50 до 80 руб., и им приходитм 
жить на такое жалованье, когда дрова стоя1 
40 руб., а квартира от 10 до 20 руб. Же-
лезнодорожники терпели и надеялись, чте 
вравительство придет es, помощь. Смевяли 
одна коалищя другую. 

Жизнь между тем дорожала. 
С ехалгя и второй железнодорожный с-езд 

Он опять выработал минимум заработной 
платы. Представили на разсмотрев1е Совето[ 
Московскаго и Петроградскаго, а также • 
Исполп. Комитета. В. ероссШсшй с езд утвер-
дил этот минимум, который раасматривало 
также согласительвой комиссий и представи-
телями от министерства финансов, путе! 
сообщев1я и труда, которые тоже признала 
что требовашя справедливы, а потому • 
подложат удовлотвореаш. 

В ревультате временвое правительстве 
всетаки отказало. Шесть месяцев голодали • 
все таки избегали каких бы то ни было вы-
стуилешй ваковец пришлось прибегнуть-"» 
такой крайней мере, как забастовка. Учиты-
вая нею важность и ответственность этого 
шага, главный стачечный комитет выработал 
плав, по которому можво провести забастов-
ку наиболее безболеввенпо для вашей рес-
публики. Но для того, чтобы забастовка ве 
приняла ватяжпой характер, мы, железнодоа 
рожвики призываем всех г р а ж т н , всех това-
рищей солдат, крестьян^ рабочих прШти яам 
ва помощь в борьбе о капиталом. 

М ы призываем весь трудовой варод, мы 
призываем солдат, крестьян и рабочих не 
верить тем нашим прагам, которые будут 
говорять и писать в газетах, что мы борем-
ся только за своя личные интересы. И тая 
товарищи крестьяне, солдаты и pi6o4ie, один 
другому ва помощь. Когда мы сплотимся t 
едивую рабочую трудовую семью, тогда 
будут ве страишы ваши враги. 

В. П-ов. 

Своя своихъ не познаша. 

На прецвыборном co6pani« *oj-taiio-jopo«Bui ка-
сторовых и рабочих Тоиска i при обсужадвш »увш-
цивадьиых платформ, выдвигаемых п а р т а » сои.-репол. 
и 'Р. С.-Д. Р- U. большевиками', когдо пришлось 
представителя» поелкдпвй орг«п«авц1» косоуться ко-
алшоовиаго министерства и ого волптвкв, в часво-
стн роля Савинкова, продет. napTia ооц.-рев»лю». 
Хорохорвп оаяввл, что Савинков во соц.-револ. а 
буржуй, а потому тов. Хорохорпн вротестови вро-
твв большевиков, лоторыо бусто бы врибЬгаюг к не-
достойным пр!емам в борьб! с соп.-революцншерами, 
причисляя к ним Саввпкопа, тогда какой викнгдв ив 
Оыл соц.-революц. и но состоит таковым Но внаем, 
ч-liM рукеводилсл тов. Хорохорпн, д1)лая такое-уТвер-
*.waie Санипков состоял в продолжает состоят» чле-
ном партш COUIM. peBiuiouioHepos. 

Воистину, тов. Хорохорвв, uo допуствм ripien, 
которому Вы прибегаете своими утворждеп|н,мв. Да-
леко по у-Ьдвшь с такими п р Ы а м п . 

Оавввков. написал „Конь бл-Ьдный*, а 1ореиею» 
попал ва жетон м-Ьдвый. Оболенек<й. 

Распространяйте газету 
„ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦШ". 

Томская Гбериская твпо • аф 


