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Торговый Дом „Евграф КУХТЕРИН и Сйвовьв" с глубокой скорб!ю взв^шает 
о смерти трагвчески погвбшвх 16 явваря ' 

Мансима Прокопьевича РЫЖЕВАЛОВА 
и 

АФанаЫя Михайловича КАЛУГИНА. 
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сим об'являет всем предпринимателям, работающим чрез Комитет на 
apstiio силами воённо-пленных, и самим военно-пленным, что военно-
пленные состояние в веденш К-та не должны оставлять работ у гЬх 
лиц, коим они отпущены Комитетом, или перехбдить от одного хозяина 
к другому самовольно, без разрЪшешя Комитета: в случай нарушен!я 
сего, они будут передоваться в расноряжеше Томска о Гарнизоннаго Совета 
длй привлечешя их к ответственности и прим-Ьнётя к ним самых cjpo 

гих м'Ьр взыскав1я. 

И. Де У п о л н о м о ч е н н ы е Г у б . И с п . Ном. Сов. Р а б , , и Солд. Д е п у т а т о в 
по р е в и з ! и с е й ф о в в ы з ы в а ю т с е г о д н я 2 0 я н в а р я в л а д 4 л ь ц е в 
сейфов нижеследующих J\»j\«: 41, 97, 266, 75,180, 184, 
12, 307, 14. Ревщия начнется с 10 ч. ytfpa. Пригла-

шаются, также желающее записаться на очередь. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНА 
•«В виду того, что Maoric граждане, торговце заледецг;я, столовый в 

др. учреждешя гор. Томска и его окрестностей отказываются прини-
мать знаки Государственнаго Казначейства 20 и 40 руб. достоинства, 
ссылаясь ложно, в большинства случаев, на отсутстше размоиной мо-
неты, чйм создают панику и недоверие граждан к этйм денежным зна-
кам, а также принимая но внимаше, что указанные казначейсгое знаки 
имеют хождение, размениваются и принимаются в Госудг^ственных 
финансовых учреждешях, наравне с остальными кредитными билетами, 
Исполнительный Комитет Томскаго Совета Рабочих и Солдатских Де-
путатов постановил: 

Все лица и учреждешя, отказываюпця в npieMe Знаков Государ-
ственнаго Казначейства 20,40 руб. достоинства, при им^ши разменной 
монеты, если это будет доказано—будут штрафоваться и предаваться 
суду Револющоннаго Трибунала. 

Исполнительный Комитетъ Томокаго Совета 
• Рабочих и Солдатских Депутатов 

Обязательное постановлеше 
Томская Губернская Продовольственная Управа настоящим дово-

дит до сведешя всех рыботорговцев, что, в виду повышешя цен на 
рыбу с 1-го -февраля, вся имеющаяся на остате'Ь па складах рыботор-
говцев рыба будет взята Томской Губернской Продовольственной Уп-
равой на учет. 

За сокрьше или неправильную дачу сведЬшй о количестве остат-
ков рыбы виновные будут привлекаться к ответственности. 

Томсная Губернская Продовольственная Управа. 

О Б - Я В Л Е Н 1 Е 
Управлеше Томскаго Уезднаго Воинскаго Начальника извещает 

семьи, врачей, чиновников и сверхсрочных солдат, что выдача им ат-
тестатов на,содержало (жалованье, квартирные й наем прислуги) с 
1-го января 101» года, прекращена, согласно приказов по Военному Ве-
домству от 14 и i0 Декабря. 1У11.года, за J W .36 и 50, я что все се-, 
мейства названных чинов с того же 'числа переведены на солдатсшй 
паек, который будут получать в общем порядке. За полученieM подле-
жит обращаться в отдел Томской Городской Управы, помещающейся 
по Почтамской улице в доме Штоль Я Шмйт. ' 

ЗасЬдан1я презид1ума Губ. 
Исп. Ком Сов. Раб и Сол. 
Дед. и npieM прошешй ежед-
невно (кроме праздников) с 
9'fi до 12 чао. дня. 

Секретарь Орлов 

Подписка на газету <3вамя 
Революц1и» на январь 1918 г 
продолжается Контора про-
сит товарищей, высылка га 
зеты которым цршетановле-
на, поспешить со взносом 

подписной платы 

В , , Д О М Ъ Н А У К И ' ' 
в воскресенье, 21 января, 

Т О В А Р И Щ К А Н А Т Ч И К О В = = . 
ЩючТет Л Е К Ц Ш на .тейу! i 

СУД, З А К О Н и р е в о л ю ц и я " 6 

Н А Ч А Л О В 1,2 Ч А С А . Д Н .Я. 
Билеты продаются в помещеши клуба Р. С. Д. Р. П. (большевиков) и при 

входе на локщго. В х о д н а я плата: 4 0 и 20 к о п 

99 

Жомск. 2D янбаря. 
Соц1алистическая революшя пере t 

шагнула через наши границы 
Финлянди в руках рабоче-крсстьян-
ской власти, 

Классовыя етремлежя финдлянд-
буржуазна почуявшей себя 

свободной после самодержав-
наго гнета, были тем же, что • и 
стремлешя наШих Милюковых и 
Родлянко. 

И финляндская буржуа.™ цепко 
держалась за 1 власть. Не даром 
оставила она у,дел весь старый 
чиновничШ аппарат, так мастерски 
приспособленный для угйетешя ши-
роких масс. 

Но финляндсюе рабоч1е и кре-
стьяне мощным взмахом опрокину-
ли всЪ планы и вождележя бур-
жуазш и вопрос о власти решили 
так, как это неизбежно вытекало 
из сущности их борьбы с буржуаз1ей. 

Как будут разематривать фин-
ляндскую революфю и новую рабо-
че-крестьянскую власть все наши 
„тоже" и „бывппе" социалисты? 

Что это?!... Бунт большевиков, 
обманувших темныя малосознатель1 
ныя и некультурныя Массы народа?!...' 

Но, ведь,. Финлянд1я в смысле 
развит1я политическаго 'самосозна-
ния народа стояла и стоит выше не 
только Роспи, но и многих других 
западно-европейских государств: В 
фирляндш большевики не могли вос-
пользоваться классовой малосозна-
тельностью, слабостью или невеже-
ством народа. На'финляндскую рево-
люцю придется лгать как тп по 
другому, по новому. 

Что касается нас, то м'ы братски 
приветствуем финляндею'й рабочШ 
кл асс. 

Мы приветствуём его, как сорат-
ника и борца за торжество всем1р-
наго братства и солидарности, за 
торжество сошализма. • -

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
Томскому Совету. 

ПИТРОГРАД. Чрезвычайный все-
IpocciftcKift сезд железнодорожни-
ков приступил к выработке оСща-

! го положешя для ведешя железно-
I дорожнаго хозяйства. В основу это-
[го положешя кладет неуклонное 

Ярабдеш Союза Яечашникоб 
гор. Шомска. 

В ответственный момент осуще-
ствлешя декретов Рабоче-крестьян-
скаго Правительства, от имени Ва-
шего Совета Депутатов, обращаюсь 
к Вам, Товарищи, с открытым при 
зывом, честно поддержать свою про-
летарскую власть в ея борьбе с же-
лезным господством капитала. Мо-
нополизируя об'явлешя, делая их 
достояшем только Советской печа-
ти, мы вырываем из рук буржуазш 
миллюны народных денег, мы унич-
тожаем тысячи экземпляров бур-
жуазных газет, отравляющих созна-
Hie народное ядом клеветы, позор-
нейших наветов и безобразнаго об-
мана. Монополизируя об'явлешя, мы 
совершаем историчесюй акт вели-
чайшей справедливости: угнетен-
ным, эксплоатируемым массам, чис-
ленно подавляющим буржуазш, мы 
даем, наконец, возможность освобо-
диться из по^ ярма буржуазной 
прессы и широко распространить 
свои, сощалистичесше идеалы. 

Товарищи! Мы стоим на страже 
Ваших экономических интересов. Ни 
один из Вас не лишится заработка, 
ни один не потеряет вознаграждешя 
за свой труд. Категорически заяв-
ляю, что веяюй матер1'альнкй ущерб, 
могупцй последовать в виде рас-
чета за отсутств1ем об'Явлешй для 
цечатат», всякШ матер1альный вред 
будет нами устранен. Но Вы, со 
своей стороны, безусловно должны 
придти к нам на помощь в д^ле 
предупреждешя саботажа издателей 
и адмипистрацш типографии. 

Вы ни в коем случаЬ не должны 
допускать того, что бы налаженное 
Вашими руками типографское дело 
было разстроено и приведено' в не-
годность владельцами его. Все силы 
должны Вы приложить к тому, что-
бы ход работ в Вашем предпр1ятш 
продолжался нормально. Только при 
таких услов1ях и возможно избе-
жать больших матер!алы1ых убыт-
ков и только при таких услов1ЯХ 
Советская власть сможет оказать 
Вам всемерную экономическую под-' 
держку. 

В твердой уверенности, что Нн 
не измените братской солидарности 
пролетарских масс, что Вы не по-
дымите }>ук на свои Советы, жду 
от Вас, Товарищи, дружной помощи. 

Комиссар по дедам печати: 
б е д Лыткин. 

19 января Ш Ь г. г. Тбмск. • 

и решительное проведете в жизнь 
начала самоуправлешя на жел.. дор. 
с TtM,. чтобы управлеше дорогами 

1 было немедленно взято и свои ру-
ки главными дорожными раюнны-
ми местными и узловыми коми-
тетами в полном взаимоотношенш. 
Ввиду этого телеграмму мою от 
2 января за 16 считаю своевре-

менным отменить. Елизаров. 



З Ы А . М Я Р Е В О Л Ю Ц 1 И . № 1"б. 

Чрезвычайный скал всей 
с4ти жел. дор. совеьмипред 
ставителями профессюналь 
ных союзов и председателем 
фронта представ Рабочих и 
Крестьянских -депутатов, за 
слушав, доклад о временном 
Сибирском Областном с-ездб. 
постановил: просить Томск1й 
Совдеп, принять всЬ меры к 
роспуску Общесибирскаго об-
ластного с езда. так как он 
носит явный контр револю-
ционный характер Просим 
все союзы отогнать своих 
представителей 

Председатель делегатов-
с-4зда Лугашин 

Революция в Финляндш 
Обрящете революционного финляндского 
народа к совгъту народных комиссаров Рос 

ciufKok респулики. * 
Сим об'являем Российскому йравитель-

Ству рабочих, солдат и крестьян, что ре 
волющонное двнжеще рабочих в Финлян-
дга пепзверпо свое буржуазное врави 
тельство. Вместе с этим, согласно поста 
ноыен)я комитета сощал демократической 
партш, был об'явлео иереход власти в 
руки рабочаго класса, временное осуще-
ствлен ie каковой) пока сосредоточе 
но в Финляндском сов!гЬ народвых упол 
номоченных подконтрольному главному 
совету' рабошх. о перемен! правите°ь 
ств-пной в мсти будет сделано сооб 
щеше вам. а также во веб государства, 
которые признали независимо». Финлянд-
ской республики. 

Доводя о сем до вашего с в ! д ! п я про 
спм вас товаопщп, народные комиссары, 
передать российскому рево ношенному про 
летарТату праиЬт финляндскаго револю 
щоннаго народа и выразить сердечной по 
желаше, чтобы, noc.it с«ержен1я капита 
лизма, среди рабочих PocciB в Ф и т и н -
дш существовала прочная салидарность. 

Да здравствует международная револю-
шя npo.ieTapiaTa. 

Состав финляндскаго кабинеАа. 
В Финляпдсшй сов!т народных уполномо-
ченных входят: чредс!датель' Улаво Май 
гер, уполномоченный иностранных д ! л 
Де.тар1е Фиро.ю, уполномоченный вну 
треннпх д!л Верого Талайнев и Адольф 
Пенмр. уполномоченные юстицш Л т у р и 
Летолмокп и А н к п Кивиронта уполномо 
ченный народнаго просвещешя—Куфипен 
уполномоченный финансов—Яло Коханен. 
уполномоченный народнаго труда Лулис 
вуоко, уполномоченный землёд!.ш—Эве 
рт Верооранте. уполномоченный нродо 
вольствевных д!л—Оскар Токьой, упол-
номоченный путей еообгцешя—Лпнг Впст. 
уполномоченный почт и телеграф—Эмиль-
Элло, прокурор—Матгн Typitia. 

4 Отношение Персги, 
ПЕТРОГРАД. Тропшй обратился к пер 

сидскому посланнику с заявпев1ем отно 
сительно дальнейшей судьбы англо-рус-
скаго соглашешя 1917 г. В нем указывает 
сд ва расторжешедоговора. Далее в зав 
влешп говорится: .если веудаленныя с 
персидской Tepp'HTOpiB руссюя войска при 
нпмагот кашя-либо прнтеснешя персид-
скому н роду, то это провсхо (UT против 
наш-й воли и об'йсняется темнотой части 
солдат и злой волей контр революцюннаго 
элемента и команхнаго состава. B e t pyc-
cKie граждане, виновные в незакономер-
ных - насильственных действиях против 
персидских граждан, будут наказаны всей 
суровостью законов револгоцщ. 
Отчет о заекданш третьяго всеросяйска-

го с'гьда 16 янвефя 1918 года. 

Зас!дав1е o i крылось с большим овоз-
дзвК'м в виду продолжительности пред-
шествовавших ему фракцюнных зас!дашй 
Открыв ^ 3actAaeie председательствуют^ 
товарищ Свердлов предложил приветство-
вать товарища Спиридонову в память того 
дня. когда рука юi в й девушки—револю 
щоверки поднялась на слугу старат ре-
жима ЛужавовсК го. Все встают в бурной 
овашеВ встречают появляющуюся на три-
буне Спиридонову. Товарищ Спиридонова 
благодарит с ' ! зд за оказанное ей внима 
Hie и говорят;—высокое счасье и вели 
кзя радость служить народу, который дол-
rie,. мучительно долп'е Годы томился под 
ярмом деспотической власти. Ваше при 
вётств1е я целиком приношу в ногам гЬ-х 
идеалов, которым мы служим—идеалов 
свободы, братстеа. О ррдоджительные ап-
лодисменты). „Ни мне, а вмени твоему"! 
кончает товарищ Спиридонова, not новую 
дол'го не стихаемую аващю. После рё 
чи Спиридоновой председатель сообщил, 
что в Петроград прибыла хелегаШя 46 дон 
свих казачьих полков, об'явввших беяпо-
щадную войну генералу Каледину. 

Докладчяк говорит, что слово „боль 
шевик' ва Дову одно время считалось 
очень строгим. За одно провзвесев'ю эта-
го слова старики казаки с4кли своих 
взрослых детей вот к каким курьезIM 

приводило волвое непопимашэ истинной 
правды большевистскаго движения, всячес-
ки опорочнвнаго' и оклеветамааго коатр 
реиолгошоннымл агитаторами, ва Дону 
Несмотря в* злораюстные наветы п кле 
eery, большеввтешя идеи все глубже и 
глубже проникала в трудовыя массы Дон 
ского казачеству. Посдё доклада о каза 
чьем с'езде и ряда првветствгё преде! 
датель Свердлов предложил с'!зду поста-
вить в порядок двя вопрос о сошалвзащв 
земли, предложев!е было принято. Зат!м 
товарищ Свердлов сделал сообщеше о 
событ1ях в Фпвдляндш, г д ! началась про-
летарская револющя. Револющонное двв 
жнше протекает победоносно по послед-
ним свёд!в!ям— Фиелявдское правитель 
ство бежало вз Гель ивтфорся. В Гель-
сивгрфорс! провозглашение новое рабо-
че-крестьянское правительство всост4в 
котораго вводят представители центральн 
Испольнительнаго Комитета советов. В 
конце заседания с ' !зд привял обращев1е 
к казакам. В обращеШи указывается, что 
BcepocciflCKiS с : ! зд Сов. Рабоч. Солдат, в 
Крестьянок. Депутатов с восторгом при-
нял весть о новых победах трудового 
казачества над ч'рвосотенвымв генералами 
и помещиками, которые сгрудились на 
Дову, вокруг главаря контр-револщюон-
ваго возсташя Каледина. С'езд призывает 
всех трулящахея казаков создавать свои 
советы крестьянских я казачьих депута-
тов и вмест! с крестьянами взять всю 
власть в свов руки, передать всю земли 
вместе с инвентарем в пользование всему 
трудовому пароду. Воззваше заканчивается 
приветствии крестьяв, казаков, матро 
сов в всех трудящихся. Дч здравствует 
власть советов. 

ПЕТРОГРАД. На с'езд! совдепов обсуж 
дался вопрос о нащоналшом самоонре-
д!ленш. Докладчик комиссар Сталин При 
нята резолющя болывеввков, гогла но ко-
торой РосЫя является федеращей совет 
скнх рееснублпк. Высшим органом являет 
ся всероссШсшй с'езд советов, созывав 
мни каждые трг месяца, а также Д и к 
федарзцш. Copt i избирается и см!щается 
севдом п цик. Прешя носили бурный ха 
рактер, особенно во время речи Мартова 
резко критиковавшаго дЬятелмость с ,в ! -
та комиссаров в нащональном вопрос!, 
а также проэкт федеративной республики. 

ПЕТРОГРАД. Из украинскаго гене 
ральнаго секретар!ата вышел представв 
тель бунда после укювен^я секретар!ята 
от отвёта па запрос бунда и меньшеви-
ков о мирных переговорах Р а ш . 

П Е Т Р О Г Р А Д . 17 янв. В Петрограде 
открылся первый вспроjciHcKifl с ' !зд ме-
таллистов. Пока с'ехалось около 120 де-
легатов. Большинство большевики. Ио 
докладам временного Пека в PocciB нас-
читываются 108 союзов. Присоединилось 
к ГЬка 96. Всею организовано 600 ты-
сяч рабочих. 

Конфискованы Сестрор!цкШ и Невсшй 
заводы. 

РОСТОВ НА ДОНУ. В Совдеп рабочих 
в солдат избран левый исполввтельный 
комитет на основе пропорщовальнаго пред-
ставительства. Избрано 17 меньшевиков, 
9 большевиков и а эс еров. Председате-
лем избран меньшевик Смирнов. 

Ф Л О Р Е Н Ц Щ , 26/13 января во Фротен-
щи скончался втальяневгё историк Пас-
квле Виллври бывшш депутат и сенатор. 

ЛОНДОН, 14 января по свед^шям ан-
глШской рабочей газеты сначала войны 
в Анг.пп поступило на службу 1421000 
жепщкв. которыя с прежде поступившими 
составляют теперь около 4776000 служа-
щих жевпшн. Из них около 1500.000 за 
няты исключительно работой на фабриках 
и заводах воевваго ведомства. 

ЛОНДОН. С 25 февраля в Лондоне 
будет введена карточная система ва мясо, 
масло и жировыя вещества. 

Подлаа проделка германска-
имиергализма 

В нейтральной стране, в Год.щвдш, 
провзош лО в поСл kilt ie дпи coCkrie. на-
поминающее глубочайшее средвнв!кпвье. 
Из голландских газет и частных коррос-
попдовщв мы узнали об вечрзнояеопи ре-
во^ющовваго дёятеля Карла Мн-истера. ро-
дввшагоса в Гермавш, но еще е| 1905 го-
лу прннявшаго американское подданство 
и прошивавша о последнее вреяя в Ам-
стердаме, гд! . он издавал „Karnj r (Борь 
бя) реаолющонную газету, борющуюся с 
войной и с германским империализмом. 
Некоторым товарищам удалось еапасть ва 
следы з гою -мечезновев!» в установить 
ужасающШ факт. Иод предлогом, что для 
него есть письмо от одвого из вождей 
германской сощал-демокрятпческой оппо-
зищв, Карла Мюястера заманили в Кер 
крадэ. \ 

В десяти ш:нутах ходьбы от вокзала, 
1лвз самой границы, там находится дом! 
ирамо врилвгаюш)й к мосту, составляю-
щему в этом мест ! границу между Гер-
машей в Голлаалсй. Этот пост длиною 
всего около 5 мегров а даже м!ствые 
жителе ве могут точно установить, где 
кончается одно государство в начинается 
другое. На этот мост заманили Мювстера 

и. когда ов был на середив!. на него 
бросился из засады сильный мужчина, с 
помощью четырех подоспевших помощ-
ников вташил ва другую половвву мос-
та и там передал вооруженной немецкой 
страже, доставившей его в Берлин, в 
тюрьму. Свидетель этой сцевы 75-летрш 
-тарик, описывая, как Мюнстер cdhpo 
тввлялся этому грубому насшпю, со еле 
зами на глазах говорил: „никогда ве за 
буду я его лица!" Голландсюя газеты 
крайне возмущены происшедшим u евзум 
:ен1ем задают вопрос: Неужто рукв гер 
манскаго пмпервалвзма так длинны, что 
могут ловить своих врагов и на нейтраль 
ной TeppHTopiB? Дадёе газеты выражают 
убеждан1е, что этот случай повлечет за 
собой дальнебш1я дипломатическая ослож-
BeHifl.Pas'acaeHie этого, даже и потепе-
решним временам, неслыханнаго д!ла, 
является настоятельною необходимостью. 

Голландск'ш социалисты прилагают к 
этому в с ! усил1я и горячо протестуют 
против неслыхапваго ваевл^я. 

.Обработка общественнаго 
мнен1я" „Сибирской жизнью" 
(к замяшкя г Сладкая истор/я" в • М 12 

• этой газеты). 

Зная хорошо цену ,Сиб. жилпв - , счи 
таю ниже своего достоинства а -тупать 
с неЮ в полемику. Но какъ один из 
участников .обыска у Т-ва „В . Вытноя с 
С м Петром, в интересах действительна 
го осв!щешя дела и ус юкоошя некото-
рых умов, быть может, смущевных ука 
завной заметкой, нахожу необходимым 
не опубликовывая протоколов обыска, со-
общать следующие. 

Поводом дтл появления означечной за 
метки послужил вроизвядепный 12 и 13 
:ево января обыск на фабрик! и в скла 
дочных по«!щ«я1ях Т-ва Вытвова. В свя 
зи с пройжчй 32 Сибирским стрелковым 
запасных полком большого количества 
сахару названному товариществу. Дейст-
вительной же причиной пояялешя зам!т 
ки, по моему мвешю, является тот ужас, 
который охватил ..писатезей" из :,Сиб. ж " 
и их подзащитных ipa первой попытк ! 
проникнуть в их хрипвлвща, и их свя 
тая святых". Цель зам!ткв „Саб. Ж из 
ни" обработка „обывагвльс.каго мн!н1я" 
в определенном направленш, средствами, 
обычными для буржуазных газет—ложью, 
И Н С И В Ц Ч Щ Я М И и Т. п . 

Мотивы благополучия товарищей солдат 
32 полиса м рабочих фабрики, конечно, 
имеют заачент. Но нельзя этими моти 
вами прикрывать махинащю с 
продуктами продовольствия. Нельзя 
упускать вз виду общей продовольствен-
ной разрухи,-обходить обпце продоволь-
ственные органы, отдавать в частные ру-
кв по бешеным ц !нам сотен пудов не-
обходимеОшаго поодукта питашя. в дан-
ном случуе сахара..." Эти-то сообрчжипй] 
п побудили Гарнизонный Совет принять 
р!шигельныя м !ры в отношении слезки 
с сахором- передать дело в револющон-
пый трибунат, произвести обыск и т. д. 

Таким образом „сладкая acTopi*" яви-
лась поводом для обыска. По раз яви-
лось нодозреще в крупной ненормальной 
сд !лке с ,.дпим необходимейшим ородук 
том, с д ! л к ! на сумму свыше 100 тысяч 
рублей, когда сахар протавался и npib6-
р!тался по 2 р. 75 к. за фунт, естествен-
но было предположить мчхпнацш и с 
другими продуктами питашя как с т ! м 
же 32 полком, так и с другими учрежде-
ниями и липами 

В ввду этого Гарнизонный Сов!т в 
провзводивш1е обыск, руководствуясь ис-
ключительно соображешяма общвх иьте 
ресов ,блага б !дн !пшаго васелешя ве 
могли ограничить^) обыском лишь т ! х 
продуктоа. Kasie угодно было указать гр. 
Вытнову. , i -

При этом производивш1е обыск, осно-
вывалась ва своих пошомо<пях (ордер 
бы^ за подлежащими подписями п пе-
чатью) действовали с полным тактом. Ни-
каких попыток к проникноввшю для 
обыска в жилыя помещен1я в в помеще-
ния, от которых не оказалось к)юч»й, не 
было, хотя и на это нронзводивппе обыск 
иякли несомненное право. Все делалось 
с ведома в в upBcyTcreia тр . Вытнова, 
представителей мвлищи, понятых и слу-
жащих товарищества. 

Равным образом является сплошной 
выдумкой участчз" 1Ь вооруженных сол-
дат (было всего 4 солдате) обшаривав1е 
,вытновских домов^ и т. д. 

Не соответствует действительности и 
указанное в замётке количество обнару-
женная сахара Всего найдено сахару, 
по приблизительному подсчету,—в кус-
ках 350 пудов, головного 200 пудов, са-
харнаго песку 100 пудов а в сиропах 150. 
иудов. Главвейпня масса сахару—78 ку-
лей была обнаружена как раз через улв-
пу от фабрики или, как сказано в за-
метк ! при „обшарнваша" „вытвовекпх 
домов" .сахар ^казался сложенный в не-
скольких оомешешях а вообще было 
чрезвычайно трудво ор1евтироватьс« в 
табацинт! многочвеленых Водвалов и 
кладовых а т. и. . . 

Из других вео5ходвм!йшвх продуктов 
обнаружены были в приблизительных же 
цифрах: крупчатки 1 кузь муки (4 сорта) 
100 пудов, муки ржаной 25 пуд., 
муки овсяной 20 пуд. муки кортоф-ль-
Овй 18 мешков, крупы перловой 18 ку-
тей, рису 14 пудов, гороху 30 пуд., ко-
фе 700 нуд., пирцу 52 пуда, мяса 100 
пудов, окороков 30 штук, масла скоро«-
наго 10 пудов, м^сла коноплявваго 7 бо-
чек, сыру сибирскаго пр изводства ,20 
пудов, сельдей 15 полубочек, соли 12ф 
пудов, меду И кадок, патокя 6б бочек, 
варенья 300 пудов, изюму 12 пудов, ов-
са 1500 пуд. и много других „сладких" 
и несладких продуктов 

Из продуктов, не относящихся к пред-
метам питашя, зафиксировано лишь обра-
т и в ш и ва себя внимаше огромное коли-
чество стеариновых св!чей—79 ящикйв 
У Никаких запрещенШ ва означенные 
продукты ве наложено, наказах роспн-
сок в сохранности ах (кроме сахара) 
отобрано не было. В отнопияти муки за-
несено было в протокол заявлеше, что 
она предназначена для рабочих и служа-
щих фабрики. Вообще же вмелось п вв-
ду выяснить, что действительно необхо-
димо для рабочих и для i tBcjei . ' ' „слад-
кой " фабрики, пе в ушерб массе населе-
eifl, и что, с другой стороны, могло дать 
геноваше заподозрить сокрытче припасов 
и Т. п., по тщательной проверь! нужда-
емости Haco.ieeia в этих продуктах, коли-
чество их запасов п ! н и т. п. 

В настоящее время Гарвкзовный Сов!т 
вступил в переговоры по поводу этих 
продуктов с городской продовольствеввой 
управой и вообще привял м!ры к тому, 
нобы довести это д!до до логическаго 
конца. 

Цель настоящей зам!ткв та, чтобы на-
ши товарищи в граждане уяснили себ ! 
действительное положев1е дела, оценили 
по достоивству заметку „Сиб. Жизеи" и 
сохранили долхвую выдержку а спокой-
CTBie. 

Никаких личных целей мы ве пресле-
довали, никакого василia ве учиняли, ни-
каких эксцессов ве производила. 

Едввствоипая ваша пина, с точки зре-
Н1Я .Сиб. Ж . " и е# подзащвтаых, в том 
что мы врЬткрылв завесу в „едадкон 
царство" гр. Вытнова. 

Можем зав!рвть, что и впредь, в ввге 
ресах населен)', мы ее остановимся пе-
ред „святая святых" капитала и его при-
служввков. 

Кокорин. 

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ С0БРАН1Е. 
5 января, состоялось о т к р ы т Учредитель- менты, "заглушаемые криками протеста со 

ваго Собравзя. 
С утра в Таврвчесшй дворец стали соби-

раться члезы Учредительваго Co6paaia. 
К момевту открыш в»с!дашя собралось 

вемвого бол!е 400 ч>>лов!к. / 
На улицах, прилегающих к Таврическому 

дворцу, как в у самаго дворца, образцовый 
порядок и полвое спокойств1е. Никаких шест-
вШ и деыовстращй ве вядво. 

К 1 часу двя в Таврвчееый дворец при-
был Сов!т Народных Комиссаров в полном 
состав!, за всключен1ем отсутствующаго-На 
родваго Комиссара по иностранаым 
тов. Троцгаго. 

стороны члепов л!вых фракцШ—большевиков 
п л!вых с..ор. 

В вал! стоит шум, дляпцйся несколько 
минут. 

И только при появлеши тов. Свердлова 
на' председательской трибун! шум начинает 
утихать и, порядок, ваконец, вовегававлива-
ется. 

Тов. Свердлов обращается к членам Уч-
редвтельнаго/Собрав^я с следующей вступ»-
тельвой речью: 
- — Всероог.Шчпн центральный Исполнитель-

делам I вый Комитет Сов!тов Крестьянских. Солдат-
ских я Рабочих Депутатов поручил мв! от-

j В 4 часа дня, в зал! яаседанШ раздается; крыть Всероссийское Учредительное Собрав1е. 
звейок. Члевы Учредительна™ CoOpiais ва Я хочу сказать, что BcepocciScKiS Иен-
лолвают вал и равсаждваштся по фравшям граяьвыб Исполнительный Комитет Советов 

Кто-то вз числа членов фракцш правых i Крестьянских, Солдатских п Рабочих Депу-
с.-р. встайт с своего м!ств « громко аа весь!тагов, выражяет уверенность ва полное при-
вал говорит': 1 свате Учредительным Собратом вс!х декре-
v — Предлагаем старейшему члену Учредв- ,®в и постановлещв Совета Народных Ко-
тельпаго Cofp^aia открыть аас!дате. !вссаров. 

На тркбуву всходит члев Учредительваго — ОтетяЛрьсвая револющя, — продолжает 
Собравтя т. С. П. Шведов. ; то?. Свердлов,—зажгла пожар сощалнсяче-

На правах скамьях раяшются анплодвс- сков револвдтя ве только в Poccin. Мы не i 
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сомнЪваемся, что искры вашего пожара раз-
летя iea по всему шру, и вешек тот девь, 
когда трудяпцяся массы BC6I стран, возста-
йут против своих эксшоататоров (Бурные 
продолжительные апплодисменты на скамьях, 
большевиков и л-бвих с. р.). 

— Мы ве сомв4ваемся,—говорит тов.'Свер-
длов,—в том, что Учредительное Собрав1е, 
поскольку ogo правильно отражает интересы 
народа, должно помочь Советам покончить' 

. с классовым!) прввиллепямв. Представители 
' Работах в Крестьян призваш права трудо-

вого народа на все оруд|я в средства ороаз 
ведства, соботвеввость ва которыя давала до 
оях пор возможность господствовать буржуа-
зш. (Новыв взрыв бурных аоплодвсментов 
на скамьях большевиков я левых с. р., вв 
скамьях вс1х остальных фракцШ- гробовое 
молчаие). Как в свое время фравпузская 
pet олющя в конце 18 столеяя, провозгласи-
ла декларащю прав человека в гражданина, 
декларащю права буржуазш аа свободвуь 
эксплоатащю свободнаго от орудШ и средств 
производства человека, так в ваша сощалв 
ствческая револющя долхва провозглдсить 
д кларащю трудящагося в эксплоатируАшо 
народа. (Бурные и продолжительные аппло 
дисменты ва скамьях большевиков и левых 
с.-р.). 
* — ВсероссШсюй Центральный Исоолви 
тельный Комитет Рабочих, Солдатских и 
Крестьянских Депутатов, выражает вадезду. 
что Учредительное Собраше. поскольку оно 
правильно выражает волю народа, присоеди 
вятся к декларант прав трудящагося в эк 
свлоатируемаго народа (т. Свердлов читает 
декларащю). 

После оглатев1я товарищем Свердловым 
декларащ'в, членами Учредительнаго Собра-
Bia по предложевш т. Скворцова (Москва) 
исполняется „Нвтерващовал". 

HtBie „Ивтерващ'овала", начатое больше 
ввкамв в лЪвымв эсерами, подхватывается в 
другими фракщямя. Встают с саовх м-Ьст и, 
кадеты, во к певщ не присоединяются. 

Заем, по предложввлю тов. Свердлова, 
собрате переходит к обсуждевлю вопроса об 
азбранш председателя. 

Вы тавляется 2 кавдвдата: Червов (от 
правыл о. р.) в Спвридовова (от болып в 
левнх.с.-р.). Председателем Учредительнаго 
Собран1я избирается Червов, '244 голосами 
против. 151. Фракшя украинцев (ас-эров) от 
голосованы воздерживается. 

Черное высту iaer с обширной речью. Ов 
подчеркииает свое участае в ЦиммервалыгЬ 

Русская революпдя родилась с лозунгом 
мира,— ваявляет ов,—во, доселе мврвые 
лозунги не втретили сочувствевнаго отклика 
в других государствах. Империливм оставил 
захвати аческш ц1лли в полной силе. Между 
народны!! империализм стремится взвалить 
все тя»;ест« визваввыя ВОЙНОЙ, ва плечи ре 
волющиваов Po.ciB. Но мы в%рвм, что если 
за эгвма лозунгами ве будет распада внут 
реввей мощв вародвой в даввое co6paaie 
cjMtTti сплотвть вокруг себя все народы, со 
ставлллюпце Россш, то последняя явится 
грозной опасностью для вмпер1алвзма в аб-
солют и8ма всех стран, которыя в конце ков 
ВДВ, склонят свои головы перед свободной 
реао.;ющопвой PoccieS, шествующей вод крас.-. 
яым:ц знаменами сошализма. • 

^ чрез$тельное Собраше можете присту-
пит^ к переговорам о маре, положив в осно-

.ву .ве умираюше лозунге трудовой революцш. 
Но прежде тбмъ мы на этой дорогб одер-
2!BJV победу, нам нельая быть слабыми я 
дачать волю хвщвичесиы аппетитам мчзе-
р&лиогов. Дальше Червов указывает на eei б-
I ') лимость создав1я револрщовной доброволь-
ческой арм!в (крики: белая гварш'я. Каледив 

sie защигввки). Необходимо моральное i 
• злилнчесвое единство Poccia. которс е должно 
быть спаяно рядом оргавиЗащй на местах, 
рядом местных учредительных собравгё (кри-
ки: Советы! и вся влаоть Советам). Самый 
факт открытая Учредительнаго Собран1я по-
казывает единство жввых народов (возгласы: 
каледявцы! Ему телеграмму пошлите) И те-
перь можно смело сказать, что рука солдата-
великоросса поднимается на вемлебора-увра-
явпд (вовгласы: ва украинца—да, но ве ва 
украинских имперлалистов!). 

Поскольку Роес1я—федеративная демокра 
тическая ресвублвка (возгласы Советская), 
постольку все народы в ней (крикв: все 
кроме чбуржуа81и! * являются членами одной 
семьи. 

Мы должны в .своем живом единстве по-
святить все свс и творчёстя силы для сощаль 
иаго строительства (возгласы с места: и по-
этому не мешайте большевикам). Револющя 
только начинает-;*- (крика: и находится в 
надежных руках). Вся земла без всякаго 
выкуиа должна перейти в общенародное до 
етоян1е (плапат, это уже давво сделано Со-
ветами и без вас—кричат ему с места—да 
здравствуют Совета, передавлше землю. 
Шум) в ваша задгла этот лозунг теаерь же, 
немедленно осуществить (уже сделано. Пе 
вы ли разстр'Ьлив&ли за это крестьян—земля 
и нуля—вот ваш лозунг—кричат оратору 
волущенно). Сейчао-^-максвмальвыВ распад 
производительных сил. неслыханный в яето-
piB, и велики задачи перед Учредительным 
Собррпем, воля «отораго наиболее идеально 
выракева народом (с места кричат: мошев 
вическим способом, все подтасовано)—и я 
ве мыойню,—продолжает под шум Чернов,— 
чтобы какой-либо саботаж возстал против 
эгой вояв (крестьяне от вас отвернулись— 
бросает «му кто-то со скамей левых зе-вровъ). 

Парод отныне никому ве позволит говорить которым он хамски подчинялся и в угоды! 
за Себя (отаовет вас),—врпчат .ему о места которым он затем ввел смертную казвь. 
-няожить полвомоч1я вам давво пора Шумъ). Проблема вла тн должна выяснить, что | 

Чернов предлагает цочтвть память г .тава- здесь, в этом собранш, имеются два вепри 
aieM тех, кТо пал в борьбе ва Учредитель- мирвМыь лагеря, из которых один стоит за 
аое Собрате i сильный шум. Bet БСТВПТ. , сощалвзм, теперь же, а ве через 200 лет. 
Воаглас полвый вегодовав1я—ва тех, кто uff- а другой против сощализма. Те, кто стоят 
гвб:'в борьбе лротив Рулиева). Кроме этого за сощализм, знают, что ов может быть осу-' 
---продолАе. под не ?твхаюЩ1Й. превспол-
венвый народваго гнева шум. Чернов—на-
помнить вам еще о тех тр)жейнвках в се-
рых шивелях. аоторые пали... (Негодующе 
крики: лицемеры, палача, творцы смергвоЗ 
Аазнв, разстрелпг.аьппе солдат в Москве). 
" со с'езда 12-й apMia нзгвалв с позором! 

щэствлен только диктатурой трудяшвхся 
классов. Их протввваки теперь, когда народ 
еще вокрыт кровавым потом борьбы, завгры-
ваюг с Довом в с буржуазной f Украввсаой 
Радой. Разучивщгеоя -ощалисты ставят ва од 
ну доску пролетар1я и его*вксплуотаторов в 
протестуют против sapymeiia права вапита 

Свквый полный негодовав1я, шу«1 Поз-1 листвческой лачвости е» эксплоатац1ю. П 0 С 7 
•воль)® предложить вам— слышится надрываю ледвее слово науки в настоящей момент. 

Чернова—почтить вх памя1ъ oti lc.rratoi 
встаслшзм 

ТрвДСвердлов, стараясь заглушапГ: крики 
вегодп. ф),:, вызванВаго веслыхавяым лг.це-
MtpieM Л д - щ лагеря Руднева 1 Савинкова, 
•;редлагае\ почтвхь память жертв цаступаеа'ш 
18-го йсня. Dee встают кроме правых эсеров. 

Под Heapt:>иввый шум вггодующаго соб-
рав1я,. Червов ковчаетсвою речь. 

I loc ie в.'туиитзльваго слова председателя, 
поеледвШ предлаг«т собранию пристуввть'-к 
выборам секретари. " + 

это совдав1е паршивенькой буржуазной демо-, 
кратической республики в роде убивающей! 
на электрических стульях своих сощалистов 
Сегерной Америки,^пла франщи. Мы об яв 
ляем смертельную войну такой республике, 
мы будем бороться за диктатуру трудовой 
демокра! in. 

Свою рйчь, многократно прерываемую, 
бурными ;шплодвоменгамя большевиков н 
левых с.-р., тов. Бухарин заканчивает сло-
вамв: Пролетарии всех стран соединяйтесь., j 

Tee. Штейнберг. Товарищи граждане, 
Слово к поряди^ днятполучает тов. Ка- ф|ракц1а napi ia левых с. р. поручила мне 
лив. , сделать следующее заявлев1е к 'порядку 

занятi*. Мы полагаем, что всЬ те 
релин. 

Он коястантаруе'г факт, чго вопрос о вы-
борах секретари в всего сослана орезниума 
ве был рЬиен 1'обрашем. Вела собрате frt-
шат этот вочрос в. положительно!: смысле, 
то фракща левых с. р. предложила бы сфор-
мировать преазйум За началах пропц^цт-
яальваго представительств* фракщи. Тов. Ка-
релин БИ!>ажаег»Ьадежду, что предложеще 
фракЦ1в левых Л р , а которому присоеди 
вяется также в фракщя большеьвков, ве 
встретит в этом cl|6pa!]ii яовраяенй. Однако 
его надежда ве оправдывается. Большинство 
высказывается выбрать лишь секретаря. 

Намечают кавдвдатпв (Дыбенко предла-
гает Керенскдго). 

Большинством голосов Правого сектора из 
бврается Вишняк 

Слово опять же к порядит *вя получает 
тов. Бухарин. -

Тов. Бухавмн выступает от имени „проле 
тарско-коммувислаческой парна большевик о" 
и. предлагает первым вопросом, подлежащим, 
обсуадешс Умрв:ительагго Собрав!'», при 
знать вопрос о гласти. Тов. Бухарин не 
считает возможным дать этому вопросу иную 
постановку, чем вто сделал верховный оргав 
трудовой демократ я—Цяатральный Исполни-
тельный Комитет ЁсероссЦских с'ездов Со 
RtioB Рабочих, Со-лд»тск«х в Крестьянских" 
Депутатов. Щ Щ • 

Тов. Бухарин гоаорит: беэ paspemeHia 
эюго вопроса, всеУб задачи, которыя 8десь 
были намечены гражданином Черновым, ос 
тавутся в свою очереИ под зваком вопроса 
ибо опыт докавал трудному народу PocciB, 
что можно клястьсв цпммервальдом в в тоже 
время изменять всем лозувгам циммервальда 
что можно с воздетыми к небу рукамв гово-
рить—о трудовых массах в, в тожз время 
рав-'треливать рабочих и.креотьян разрывными 
пулями, как это было в1Мо(£кве; что можзо 
обкрадывать все лозунг!? пролета(пата а де-
лать все вовможвое необходимое, для того 
чтобы подчпвитдего буржуазному ярму. Все 
высок1е лозунги вревращак.тся в свою соб-
ствеввую противоположность, если для их 
завершев!я в проведешя в казнь будет соз 
дана такая копструкщя власти, при которой 
эта лозунги могут быть осуществлены, и уж 
после того, как страшвым усвл:ем пролета-
риату путем возсташя удается свергауть эту 
власть. Мало говорить о воли к сощалвзму, 
нужно .превратить всю жвань государства в 
живое етремлеае к осуществлешю принципов 
сошалвзма, а это может сделать "олько Со 
вет-кая власть, а не трижды проклятая коа 
двц'ш, которая столько времеии существовала 
у вас, благодаря поддержке Цер телли 
воздержан1ю Червовых. Здесь говорилось 
регулпровав1я производства, но Сев соответ-
ственной конструшв власти вто урегулирован-
ное производство превратится в тот нат оржвый 
капитализм, из котораго Чернов предполагает 
вас вывести лишь через двести лег. Точно 
также недостаточво говорить .о всей земле 
всему вароду: при этих словах мы вспомп 
наем о том проклятом 8-мв месячном о are, 
когда у власти были носители этих лозунгов 
в когда Дерегблли в Бублвкош жали друг 
другу руки. Мы понимаем, что банка, этот 
оплот фивасоваго капитала, гидру котораго 
на три четверти мы у же придушили, прея 
ратвться в очСвь удобный для буржуазш 
центральный оргав вх проклятой Ьдаетп, и 
случае так называемой наплевализаши 
orcyTcTBia соответствевной властв. 

Точно также трудовая повинность превра 
твтоя Б каторжную работу для ' рабочаго и 
крестьянина, которые будут праковавы к точ 
ке победовоснаго капитала если, во главе 
государственвой власти снова окажется тог 
или ивой КеренсюЗ, руками котораго всегда 
будут -управлять Рябушин .-Bie. Самый острый 
вопрос момента вопрос, о мнре, может быть 
разрешен в ивгересах трудовых классов 
также лвщь тогда, когда власть будет в ру 
ках Рабочаго и Крестьяаскаго Правптельстна. 

Тов. Бухарин вспоминает о том, как Ке 
peticKiS посылал мидлЬвы солдат „на борьбу 
за мвр" и в \ожэ время, как теперь выяс 
вяется из секретных документов, получал 
гвусные приказы от Западных вмпер1алистов 

речи. 
которыя мы сегодня выслушала из уст 
председательствующего, который старался 
пометить порядок зачятШ Учредительнаго 
Собрав», :>та речи давно вами слышан-
ные и дарао аизнгю ооровергвутыя. Мы 
заявляем, что револющ'н за эти десять 
месяцев довольно заслышалась таквх pfe-
чей, ова хотела видеть кроввое д ^ ю , воп-
лбщеннов ве путем o6tmaeiB. 

Учредительное Co6paaie собирается не 
в момент, когда револющя только начинает-
ся, когда револющя только начинается, 
когда-вся ся будущая истцр1я предста-
вляет собою иустой лист бумаги. 
Учредирльвое Собрание Трудозой Рос-
(йбекой Республика собирается в тот мо-
мент, когда за вего выдержано более 
10 тв месяцев кровавой народный борьбы. 
За это время были вачертавы, разрушены, 
созданы десятки, сотни программ во есть 
одва народная программа, которая воало 
твлвсь и воплощается с каждым даем, с 
каждым часом этой революцш—мы гово-
рим о программе власти Советов Рабочих, 
,Солдатских в Крестьянских Депутатов 
(апплодисменты яа скамьях большевиков 
и левых е.-р!). 

К ли бы те люди, которые сегодвя при-
ходит с этими словака в Д ч а н и ва устах, 
• шип бы эти слова в дела раиьше, то не 
надо было б ы вх повторять, не надо было 
бы им сегодня бороться, выступать за-
ступниками Учредительнаго Собрашя. 

Поэтому, мы утверждаем, что для Учре-
дигельваго Собрашя, ко pop. е смотрит на 
себя не как на твердывю, которая будет 
бороться с народом, для Учредительнаго 
Собрашя, которое желает возельть на ко-
стях трудового варода, л я Учредительнаго 
Ообрав1я, которое чувствует себя не от-
цом варода, а ребенком народа, для > чре-
дательваго Собрашя, которое будет вы 
пошить волю Но рода, есть только одва 
возмохвость, историческая возможвость, 
перейти через которую у нас вет никакой 
другой возможности—это подчиниться во 
ле трудового народа, изложенной в про-
грамме Советов Рабочих и Солдатских Де-
путатов. 

Если в Учредительном Собрашв Pocci8-
ской Республики возникну вопрос о том 
угодно ли ему эта программа, он ли хозя-
ин земли русской, может ля ов сочинять 
заново аовыя и вовыя широковещатель-
ный программы, то это будчт, значить, 
что Тчредвтельеое Собрав1е желает смот^ 
реть на себя как боевой пост, как аа 
пост, направленный остр1ем своим не про-
тив народных эксплоататоров, а против 
народа, как такоовго....(Шумвыя рукопле-
скашя слева). V 

Величайшее историческое революцион-
ное достоинство Учредительнаго Собр«1я, 
происходящаго на 11-й месяц революцш, 
заключается в том, что оцевить, гонять я 
преклоеиться иеред царственной волей 
варода, сделать ее своей программой и 
ее смеет выходит из продолов этих про-
грамм (руношлоскашя). 

Если Учредительное Co6piaie вышло 
из ведр того же самого трудового народа 
как вышли и Совят Рабочих в Крестьян-
ских Депутатов, то конфликта в' своих 

ч а !ребован1ях, сощальных постановках и 
чаяв1ях не может быть. Но если этот 
ковфлцкт намечается, если этот конфликт 
создают, если его всеми сплами хотят 
здЬсь создать, то это значит, что Учреди 
тельвое Co6p»Hie но есть то Учредитель-
вое Co6paaie, которое подчинено воле 
народной (рукопдескаэш слева), то это 
звачит, что воирнкв всем своим заявле 
aiaM, попреки всем свои» обещашям, это 
Учродитедьвое Co6paeie хочет встать не 
в рядах трудового народа, а хочет встать 
над трудовым народом Вот почему фрак-
щя левых эсеров предлагает народному 
Учредительному Собравш, в первую оче-
редь, смотреть >(ак ва священвую обя-
занность, здесь обсудвть в принять про 
грамму, которая создана кровью и сле-

зами трудового варода, врограммы, здесь 
Оглашенвую в взложев1в Дентральваго 
НсполнвтелЬваго Комитета Советов Рабо-
чих. Солдатских и Крельансксх Депута-
тов (Шумвыя рукоилескав1я слева). 

Н е надо будет тогда создавать отдель-
ных вопросов для обсуждеш». ;Вс4 воиро-
i'B стоящ1е перед револющей уже были 
иамечепы проводятся и осуществляются -
каждый час существующее сейчас властью 
СЬветов.. (рукоплескавля слева). И 
Учредительное Co6paeie, которое хочет 
стать рядом с Советами, которое хочет 
слать свою волю с волей Сотетов трудовых 
масс, это Учредительное Собраше не мо 
жет обойти" цервой своей обязанности— 
приступить а е м е д . к н?о к обгуждетю п 
upBHarifO деяларац!й Центр. Исполв. Ко-
митета...'(рукопл). 

Вот почему товарища и граждаве, мы 
иодагаем, что ве надо выделять каких-
нибудь отдельных вопросов, к<к вророс о 
властв в.тн какого-нибудь ивоп> вопроса 
а ставит его в первую очередь; вся про1 

грамма целиком здесь оглашенная, есть 
программа великой русской трудовой рр-
возгощпл Кто может оод вей воспитаться, 
гот ей друг и сын трудовой революцш, 
кто думает ее заменить другими словами, 
кто думает подкопаться какими вибудь за-
маскированными или прямыми путями оод 
эту программу целиком, тот не Может 
стоять в рядах Советов, тот не может 
стоять в рядах трудовой револющя (Ру-
копл. слева). 

Мы, фракщя левых соц. рев , поэТЬму 
предлагаем Учредительному Собравш. не 
выделяя ни одного вопроса из оглашен-
ных в декларации Ц. П. К. , в том числе 
в вопроса о власти, вемедленво перейти 
к обсуждевш этой декларант и к првня-' 
тлю ея, как программы Учредительнаго 
Собрав1я и всего дальвейшаго развитая 
русской реэолющи. М ы наиоминаем, что 
асе те, которыя думают, что мирным, так 
зазываемым творческим щтем можно за-
глушить ростки этой декларэЩв ошибают-
ся за счет того, что происходит. Сейчас 
происходит глубокая, серьезная, может 
быть, последвяя историческая классовая 
борьба и эта декларащя составляет волю 
тех трудовых кассов, которые стоят по 
одну сторону баррикады, в мы, предлагая 
Учредительному Собрашю вравять ЭТУ 
декшращю, пе только для того, чтобы 
какими-нибудь замаскированными подхо- ' 
дами, или какими-нибудь прямыми подхо-
дами ее обойти. Нет, эта программа—бое-
вой клич всему старому Mipy. и мы оред-
лагади обсудить в принять ее, мы делаем 
это под нашим стары» пярВвян» лозун-
гом, что „только в борьбе обретешь ты 
право свое". 

Следующим оратором выступает член 
Учр. >Собрав1я Деретелли. Erq встечает 
оващя справа в шум и свистка слева. 
Ш у м долго не стихает и проходит про-
должительное время пока удается водво-
рить порядок и оратор получает возмож-
вость говорить. 

— Граждаве представители варода. Я 
взял слово к порядку, чтобы обосновать 
мн-fcHie фракщи меньшевиков соц. демокр 
Рабочей Партац („ее нет"), к которой я 
имею честь принадлежать, во должен пре-
дупредить, что по примеру предыдущих 
ораторов я несколько расшврю рамки 
предполагавшейся моей речи. 

Я с величайшим вввматем прислуши-
вался к речам представителей т е х napiiB, 
которыя играют в настоящш момент ро-
ковую роль в деле осуществлев1я демо-
кратической программы а должен сказать, 
что жда.т- не rtx доказательств, которыя 
гдесь раздалась. Не приходится в этом 
собравш восвещать речей доказательствам 
того, что сощалвзм лучше буржувзнаго 
строя. Зд4сь говорилось, что все, кто 
стремятся во имя народваго блага сокра-
тить буржуаз1ю, должны стать за немед-
ленное проведев1е сощалвзм». Не так 
смотрит ва'это парт(я, к которой я при-
надлежу. 

Деретеллв касается познцш меньшеви-
ков в говорит о веобходимости орохожде-
шя последовательных стадЮ в борьбе за 
Ьощашзм. 

Быть может, ваши ложные шаги,—про-
должает он далее,—когда мы были у вла-
сти, есть более чем ошибки, но мы уме-
ли не уклоняться и смело отвечать на 
все заиросы. Еслв вы низвергли силой 
оруж1я строй, не удовлетворивши народ-
ных нужд, то нельзя через два месяца 
после низвержев1я пробавляться только 
тем, что критиковать уже отогпедппй строй 
Здесь говорилось как хороши декреты и 
как хорош социализм- в чтобы доказать 
эти мысли, прибегала к таким оргумев-
тзм, как воспоминаЩям, как плохи были 
КеренскШ и Циретелли. (Возгласы слевв: 
вам пришлось работать на подготовленной 
вами почве. Шум) . Когда мы были у вла-
ств, а вы—в ничтожном меньшинстве, 
мы всегда давалв вам говорить (возгласы 
слева: вы нас в тюрьмы сажали, разгро-
мила „Правду"). 

Я слышал разговор о том, что Учреди-
тельное Собраше долкно санкцшвировать 
произведенвые на протяжении двух меся-
цев опыты. Я ве слышал ва одного аргу-
мента в пользу того, что опыты оказались 
благими, ни слова о том, как!е результа-



4 . З Н А М Я Р Е В О Л Ю Ц Ш . 

В среду 24 января 1918 г. В виду nocracosieaiB о пс-
" r t влеатрвчетшп анергш 

. Ь В И Е Ч И С , и л театров до 11 час. почв, 
п г п • с 110нвХ'иьнв1а ноября 

в. I . Налеронова. 

J * 16. 

И Н Т И М Н Ы Й Т Е А Т Р . 
(Новое noHtaieaie В. Д. Морозова, 

BMQKOB пер. Талеф. Я 389). Дарения 
Я. И. Кулаювсии-о и А . П. Троидваго. 
Зол глав. режиссер. В. ВА'ЛЕРШТОВЛ. 

8 пятницу, 10 и 
субботу 20 января 

представлено Судет: 

ф р а
а

б 1 5 Ж а его система. 
ооеретга в I д. коиедш в 1 rtfe 

Снямвть нерп» 
платье не *<i 

И Т в Б П 

Адинвн«р»«в, 
A. Ауиро»! 

ты онп дали (а' .саботаж"). Вы взялась 
за водворев!б сощализма и если веудачи. 
запишите за счет саботажа, то этим вы 
дадите себй свидетельство в бедности. Уто 
слово было выдвинуто во время козлищи, 
тогда оно было уместно и иравильио. Но 
нельзя упрекать буржуазно в том, что-ова 
не помагает уничтожать себя самое. 

Отчеты о работе, ея результатах тепе-
решними руководящими парт1ями ве да-
ются нигд+, ви в советах, вами призиа 
ваемых, ви в других публичных собра-
вших (возглас слева: .вам уж наверное 
Ее дадим"). Но я хочу устранить недора-
зумвше: сейчас сказали вам отчет дан 
не будете по я утверждаю, что не только 
с точки зр+шя вашей, но и с точки зрЬ-
'BiH тех, кто эти слова произносил, У ip" 
дительное Собрате является верховной 
властью. Ибс если это не так, то чем об 
яснить то обстоятельство, что прочитав 
ную вами девларащю вы даете ва санк-
ц ш Учредительному Собран1Ю (слова: 
„не савкцшввроиать, а првсоединиться", 
.не бороться"). Я слышу—не бороться 
прошв начал, возвещенных декларащев, 
во если руссюй народ имеет уже органи-
зованную нэродвук- волю, во вмя каких 
им ,ульсов созвано Учредительное Собра-
Hie. Я утверждаю, что но только во всэм 
народе, но в среди сидящаго здесь мень-
шинств, есть coMaeaie в том, всенародва 
ли эта воля („варод сказал это в послед 
них выборах*, „народ отзывает меньше 
виков и червонцев"). Мы не слышали от 
творцов новой жизвп, в каким результа-
там орннели их опыты, достигла-дв цели 
из? социалистическая револющя и аа ка-
шя силы опираются ови ( „на силы рабо-
чих , солдат и крестьян"). Я спрашиваю 
—что практического дали ваши оиыты. 

Ц-ретелли перечисляет различныя сто-
роаы жизни и подходит к ним с критикой. 
Говоря о земельное реформе, он указы-
вает, что ова привела лишь в авархш 
(„вы ее вызвали арестом земельных ко-
митетов") и называет реформу ставкой 

,н^сильных мужичков. Касаясьмнрных пе-
реговоров, он находит, что они ведутся с 
вашей стороны не так, как надлежало 
вести их револющовному правительству 
и говорит,, что поставлена азартная ставка 
на силы народов, вне нас ваходяпняся. 

— Есть ли наличная реальный салы ва 
которыя каждый ультиматум ваш может 
опереться? Бели вы располагаете такой 
силой, почьму не двинули ее прв угрозе 
MipoBOMy а ц ш т а я у , которые вы ве 
иогдв НО усмотреть в тоне ультиматумов 
другой сторовы („варод с вами, ов родит 
ар «iio, когда понадобится").' I I укрепи 
лись ли ваши нозицш политикой по отно-
шений к гражданской войне здесь („Он 
призывает мириться с Калединым"). Мо 
жете ли вы сказать всему народу, что дело 
мира нельзя передать г. лучпНя руки 
(„Керенскаго"). КеревскШ плох, но это 
ни значит, что Учредительное Собрате 
хуже вас („подтасованное"). Вы говорите 
подтасованное, во сначала прислушайтесь, 
пе проведет ли Учредительное СобраЛе 
своей водеа и почином право цдевесцита 
в право отзыва („уже сделано':). Если 
оно высшая народная организация, то ему 
навязывать нельзя. Если же вы боитесь, 
что оно узурпирует волю народную,то не 
предпринимайте ничего наперед, вы су-
мейте иметь ваше cyzxeaie по делам его: 

Револющя в Россш одва, для всей де-
мократш дорогая, в самое тяжелое исоы 
laHie переживает ова теперь. Демократа 
раздирается раздорами, гражданская вой-
на ирошла no сердцу ея, только едвветво 
демоьратш могло 0Ы спасти революцш, 
но вы пе хотите его. Можете быть уве-
ренными, что против буржуазш все части 
демократш, в при единстве ова не име 
ла бы никаких шансов на победу. Но на 
распаде и распыленш демократш возеоз-
дает свои силы 6ypsya3ia и втопчет в зем-
лю револющовныл завоевания. 

Я заканчиваю. Я хочу сказать, что се-
годня цаеущао необходимое соедивсше 
всех демократических политических пар-
Т1Й. В среде демократш соглашение еще 
возможно на иочве обща! о признашя су-
вернитета Учредите льваго Собраа1Я, ко 
торсе сохранит все демократически за-
воевашя, оолечет всей иолнотой автори-
тета ведущих мирные переговоры, совер 
шит величайшее из аграрных реформ, по-
может в борьбе народов всех стран, 

В заклю-ieHie Церетелли читает дикло-
рашю своей оартш. 

(Окончан1е завтра). 

п (ЗЙАГЙВ Э Л Е К Т Р О - Т Е А Т Р „ Щ Р " 
С 19-го января 1918 г . ставиея вонстр-ярограиа. 

Телефон 

Германсше pa6onie в борь-
ба за демократически 

' мир. 
БРЕСТ ЛИТОВОК. „Фоесише Дейтунг- i 

сообщает, что со вторника в Гамбурге j 
стоят все верфи. Забастовавнпе рабочее М у з ы к а л ь н а я иллюстращя: вшлончель , с к р и п к а и т а н и н о . 
все без исключенш направились строи . у а ш ч и ш и > г 
нымп рядами к господскому дому, где >: _ г _ „ „ „ а а 

происходило довольно, бурное собрате. Э л в К Т р 0 - Т в а т р „ ф У Р О Р . J. в Л в ф О Н / 0 0 

S T i l r t X ^ » ^ ^ 20 5 8 " " УстРаиваются сеансы 
. Д в пользу недостаточных учеяш. О-'.вггся равнообразвая программа из 4-х отд. 

' / орпгпнаьвр, вес-вый IF пикантный фарс в 4-х отд 

Сверх програмы после вавдаго ?еаяса выступает АНТИЦОДИСТ ТЕОДОР 

Ч Е Л О В Ъ Н Б Е З Ч У В С Т В Сушите Biiifi г. Снешнте видоть 

ц что они будут требовать удовлвтворе-| 
шя их. В два часа дня собраню было 
отложено на следугощш день. В Киле 
все без исклгочешя верфи как частный, 
так п государственный бастуют. Пекарни 
в пятницу охранялись военным Караулом. 

В Мартипке Нейфельде и Внтскау 
отоят все амунпщонныя фабрики. 

В Нюрнберге забастовка приняла 
болыше размёры. Демонстранты вышлп 
С гребовашем мнра. , 

Газета „Локаль Анцейгер" сообщает, -
что по его известиям всеобщая забастов-
ка в Германш расчитана на три дня. 
Газета Д е и т ш е Тагесцейтунг" во втор 
ник утром сообщает* следующее изв-Ьс-пе: 
по сведен1ям профессиональных союзов 
бастующее в - Берлине избрали комитет 
из 10 человек, который должен вступить 
п перегопоры с правительством и затре-
бовать уравнешя пзбирательнаго права 
в Прусс1н. ^ешительнаго M-faponpiflTiH для 
правпльнаго распределения продовольств н ( 
демократически мир и освобожден1е всех 
арестованных руководителей. Как уверя 
ют, в забастовке повинны только неза 
висим ые. л ие старыя партш, хотя до 
этой минуты старыя пар-пял Ян профес-
сиональные союзы ни одним звуком не 
протестовали против забастовки. 

СТОКГОЛЬ 18 января. Политически-, 
за^бастовка в Гермаши принимает гравд: 
озвые размеры, отнють не уступающей 
австрЖской. В Берлине вчера во втор 
цик бастовало около полумиллюна' рабо 
чих.- Оффищальныё источники стараются 
всеми силами преуменьшит!, значеше про 

j исходящих событш. Несомненно'днижеп!е 
уже иерекинутось в оровннцш, я при-
репнешя области н в Русскш округ 

В Берлине образовался совет рабочих 
депутатов из 500 делегатов. Выбрап ис-
полнительный комвтет из 11 рабочих. 
Совет рабочих депутатов формулировал 
4 пункта требованш: 1) всеобщи"! демо-
кратически мир, 2) всеобщее избиратель-
ное право в Цруссюп лаитаг: 3) освобо 
<Menie а^стованных вождей и рабочих; 
4 i реорганизац1я раЬпред,влеи!е продоук-
тов. 

В Гамбурге бастует верфь Вулкан в 
Киле HMiiepaTopcKie казенный верфи, то-
же в Данциге. Движете разрастается с 
каждым часом. 

БЕРЛИН.. „Теглихс Рундшау со втор-
ника утром сообщает: неизвестная заба-
стовочная организация, которая' пменуется 
рабочим советом, обращаясь с послашем 
к Берлинской печати, дает следующую 
картину о пойоженш массовой стачки вер-
финских рабочих, которая вызвана требо-
BauieM немедленного демократпчеСкаго 
мира. Уже в первый день стачка приняла 
грандюзпыя размеры. В попедёльаик 
после обеда бастовало больше чем 
250 тысяч рабочих. Это число посгепенпо 
возросло до 300000 человек. Делегаты от-
дельных заводов собрались в зданш про-
фессшнальпых союзов, констигуирова-ш 
себя, как же совет рабочих депутатов. 
Тогда единогласно был образовал 
комитет в который избраны преюедатели 
от обеих сощал демократических фракщй 
рейхстага. Средп членов • комитета одна 
женщина. ' ч 

Этому комитету поручена органнзэц1л 
и дальиейште ведете забастовки. 

Собрате делегатов приняло единоглас-
но резолюшю, в которой выставляете! 
семь определенных требоваиш. Движете 
получает все еще новый приток со сторо-
ны рабочих п работниц, настроешс кото-
рых спокойно, твердо и решительно. 

историческая др в красе. историческая др. в краен. 

Паташон дЬлает полет -комическая/ Виды Парижа—видовая в красках. Песня о вещем 
ОлегЬ—драма Чудесяыя ипянды-цветная. Виды Корсики—видовая. 

Музыкальная яллш гращя картин: скрипка и шзничо. 

Э д е к т р о - т е а т р 
Ямской пер., соб. 

Ф . Г р о м о в а , r r r i O T Y t f r 
Телефон X 990. ГХ U J D J D J l XX. 

(вятся дивная художествен, картина Щепанной-Купериик: 

Е С С А Г Р Е З А " , 
(Любовь это,—сов упоительный) 

С>иьвая трама в i-x R0.10tt&i^iux OTjtaSHiHX. В г л а в п м ролях арт. Московск. гоатров: А. Ш1БИК0В, 
Л. р С Т , ГЕДЕ-ГАМ п Д. ЗЕЛАНД. 

Скоро: « Ш у т на Т р о Я Ь - Колоссальная хуиожестввваая постановка!! 
В С Ю Д У У С П " Б Х ! 1 

С 19-го явваря 1918 г 

„ П Р и н 

— - о ч... -- — 

Се::щя по внЬшкольному 
обра8ован1ю п р и Сов%тв п о 

народному обра8ован1ю. 
Постоянным председателем секши избран 

единогласно В. В. Корелан, секретарем— 
Шатилова. С правом решающего голоса ре-
шено включить в состав секши по одниму 
предотавягелю от общ. народн. образов., от 

обще образовательных вечерних курсов, от 
Сов. Раб. в Солд. Денут., ог Сов. Крест. 
Два., от Томскаго Кооператора, от проф. 
цевтр. союза, от учащался высшвх у Лии:: 
заведевгё, от общ. любвт. словесное?!, 4>т 
вародной консерваторов, от вароди. 5'вивер 
ситета, от общ торгово промышленных «ту-
жащих, городской воскресной школы, от 
народных классов, от родительских компт. 
начальной школы, од культурно прооветв-
тельнаго союза Томской железной дорога и 
от клуба свободных детей. 

Кроме того, единогласно решено пригла-
сить в секщю с правом решающего голоса 

художввка Зелевевскаго. 
Собрате постановило 

Управу принятьвнергичяи^еры по возста-
aokaeaiio уцелевшей часе здавш, а что 
касается постройки новаго I;aai3, то собрач|е 
полагает необходимым, что»ы Гор. Уоравлев1е 
возбудило вопрое о . скЛейшей постройке 
;лоиа Общ. Фиеач. Развоя. 

По вопросу об оргаiiapbuiB детских лет-
впх колоеШ в плошадои доктор Пируссшй 
представил две детально рзработанныя сметы. 

Собрав1в постано и ж»: 1) ходатайство 
вать перед город. Упив.клден обассигио 
ваати вз средств город , на содержан1е в 
летних колонах 150 (>епеид1нто8 (50 детей 
обезпечпт об во) nuf58 р. 60 к. ва каж-
даго, средвее, по сметному разечету на 
37 дней, а всего в «ругаой цифре 880 р. 
2) ассвгновать со отороны ropoia па со 
держаа^е 3 летних площадок 8784 р. 60к. 
Расход ожидает я такой: по Воскресенской 
пл<чпадке 5202 р / 5 5 коп. по манежной 
1612 р. 05 к. и Лагерной 1970 р., авсего 
87S4 р. 60 коп. 

Co6paaie дОиоДгигельпо по заявлевпо 
доктора Нирускио принимает нредложе 
Hie ходатайствовать перед городом, о-
времепвом предс-ставлетв на лёто ()б-ву 
1'убкин?кой заиакв пог> площадку и об 
устройстве аа Воскресенской площадке 
павЬса. Kpo» t того, coOpaBie привяло к 
заключев1ю о необходимости оргаввзащи 
в городе, ио крайней мер!. 5 площадоь, 
включив £.,се-!Ь'Заисточье поручивОву 
на«етвть группы для вовых 2 площадок 
и с о л а в п ь :мету вв них. 

По вс просу о создаиш двух годичпых 
курсов ддя подготовки руководителей по 
воспитан!» и развипк^ секщя внесла 
оривциа!а ьное решеню всемерво под-
держат курсы, просит об-зо составить 
смету ио одержавш их а самый вопрос, 
для д*гальнаго раземотрешя иоставит ва 
следующее заседав1е секцш. 

Врименно нпредь до аодыскав1Я более 
удобваг помещен1я, решено представить 
оодвужды Об-ва верх здашя, построен 
nail) исд школу и занимаемаго училищем 
имени Гоголя 

Постановили возбудить вопрос о вклю-
laeiH сооружетя новаго здан1я—Манежа 
Об-ва. 

Подвят вопрос о передаче Народных 
веч- рних классов в полное ведение город-
ского унравл«в1'я в, в случае ве соглас1я 
на >то правлевш беззлатных народных 
классов, выяснить взаимоотвошев1я нрав-
jesia в города (возможность Контроля 
пссл^двяго) и затребовать от правлев!я 
классов отчет по классам, их устав b 
программу. 

Х Р О Н И К А . 

— Комиссар во делам печати 19 иа-
варя 1918 года разослал редакщям и из-
дательствам „Сиб. Жизни" , „Сиб. Рабо-
чего", „Вестника О ва инженеров", „Зем-
ской газеты" н др. следующее отношея1е: 

В осуществлете декрета Совета На-
родных Комиссаров, препровождаю прв 
сем постановлено Нсп. Комнт. Совета 
Рабочих и Солдатских Депутатов о вве-
девш в гор. Томске мововоЛ1И ва об яв-
лев1я. / \ 

Вместе.с тем, обращаю Вате внвма-

на 3 х рядпои (хроматической 
евть Городск. ГарМОНИСТ rap. играю на вечеринках п 

свадьбах Загорноя № 27 кв. 1. 

В Жомскоп JySepxrkoa Земской 
Шипогр̂ а 

имеются всЪ КНИГИ и бланки нуж-
. ныя для Волостных, Земств. 

Bie ва необходимость, с момента полу-
чев1я настоящаго постЗновлетя, принять 
его к сведевш я строгому руководству. 

Комиссар но дела* печати -О Л ы т к ш . 
— Сегодня, в субботу, в Обществен 

ном Собравш Томск. Гарниз, Драм. Труй-
па ставнг „Две сиротки". 

Завтра в Воскресеше бенефис А. А . 
Брызгаловой. Ставится драма „Трмьби" , 
соч. Ге. 

— Заявлев1я о квартирном сборе бу-
дут управой приниматьси до 25 января 
включительно. Домовладельцы, которые 
ве подадут ззявлев!я, будут оштрзфовавы. 

— Извозчики решили ходотцйствовать 
перед городск. уиравленien о цолпой 
отмене таксы. Не смотря ва то, чте воп-
рос этот еше -не разрешен, извозчики 
<тремяСЬ воздействовать ва Городское 
Уоравлеше не пршбретают свидетельств 

право езды, подрывая тем состояв!!' 
Городской таксы. 
Список во/остютг.кииыл шемграмм > « 
яхтр." 1Ш г. Томской ктттг—тпсгргЧнай 

конторы. 
Москвы Жвтоао'н. 
Боровач Савво. 
Иркутска Лытвеву. 
Че, с .аноао Сухаиовов, 
Никополя Бевдту. 

Ачинска Гриештеипу. 
Новоявюлаепска Норкой. 
Варвауля Франковскои. 
Грудвновкы Отаваевлчт. 
Барвауля Лавеву. 
Николаевска Козловско>.\ 
Чеыары Спдоревко. 
Кра. аоярска Кутиле. 
Ру5повкц &воко*у. 
Москвы Халнкову. 
Лкуторов'-ка Шарапов.}!' 
Самары Квановон. 
Перми К'удряшовои. у 
Новонвколаевсха Подсосов,-
KavumeBo Сернкову. 

Письмо Б реЭакцио 
Товарищ Редактор' 

Позвольте нам, нспмевшпм возмоящо-
сти по той илп другой првдине быть на 
общем собранш желЬзнодороялткОп 14 
января, через посредство редактируемой 
Вами газеты присоединять наши г о ж а 
за резо.дащю, выносен^ую сощалистнч! -
ской фракшен служащих п рабочих при 
Управленш Томской ж. д., о»-сдш!И1!Ших-
ся па- платформе ' поддержки Советской 
власти ц помещенную о газете /.Знамя 
Револющи" Л; 13 от 1" янверя с г. 

Служащ!е Конторы Те.тегряфа Томской 
жел. д орогн: В. Ор.-овск!й, Лояат, Возд-

виживсаШ, Лобатова, С. М1шкев. 

Томская Губернская Типограф!Я. 


