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Программа празднована 1-го мая (!8-го апрйля). 

ГРАЖДАНЕ! 
Иросьте свои домапнпя заботы я все, вяро-

елые я дЪти, женщины и мужчияы, идите ва 
улицу и примято учаспо нъ международной!, 
мщалнстическом* первом* свободном* въ 
Poccia празднике перваго мая вопаго стиля 

(18 апреля). , 
По следующей программе: 

1) В * 8 ч. утра 18 апреля со ст. ¥омск* 
1 М выходить железнодорожные рабоч'ю, к * 
которым* у аремавтскаго отдёлев1я № 1 
яриеоедияяются 25 пол к г., рабоч!е спичечной 
фабрики Куттерввя, к 18 полит.. На Сош-
•о1 площади въ нимъ присоединяются груп-
пы рабочихъ, жолевводорожвыхъ служащих* 
управлев1я • идут* мимо Дома Науки, спу-
скаются по первому Кузнечвому взвозу; въ 
хвостъ атой колонны входитъ политехническое 
учялище. Спустившись по вввову, коловва 
поворачивает* направо по Вольш. Подгорной, 
заворачиваясь по Русаковскому цереулку, 
вересекает* Магистратскую ул.'и доходить до 
МшЮНоА. 

1) Въ 8 ч. утра на Дальне-Ключевской 
улице собираются все рабоч1е итого района 
(мукомольпые, кожевенные, дрожжевые, воен-
ноилЬнние я друпе) выступают!, колонной 
во Мименной ул. и доходят* до Русаков-
окаго переулка. 

Эти две колонны сливаются вт, одну ва 
ходу но Мяллшнной улице по укавашю рас-
порядителей я доходит* до Наварной пло-
щади. 

3) Район* от* базара до Русаковскаго 
переулка и Заисточье собяраются на Духов-
«яой улице в* 8 ч утра, голова этой ко-
лоапы стоят* у Вогоявленской церкви. Въ 
угу колонну входят* кондитеры, первое 
реальное училище, крестьявскШ соювъ, Ма-
рюнская женская гимназ!я, печатники, му-
вульмане и друпя организащя, пазначииппя 
еборным* пунктом* эту часть. 

4-а) Въ 8 ч. утра ив* университета по 
Садовой на Бульварную выходят* 39 полк* 
и студенты высших* учебпыхъ ваведевгё. 
Эта колонна доходит* до угла Солдатской 
я Бульварной улиц*. 

4-6) От* с|. Томск* 1 идутъ рабочее, 
32 полкъ, второе реальное училище, служа-
пив пксилоаташи Кольчугинской жел. дороги, 
pa604ie кирпичныхъ зпводовъ, по Бульвар-
ией улице эта колонна выходить на встречу 
предыдущей ва уголъ Солдатской и Буль-
варвой. Эти две колонны, но жазашю распо-
рядителя сливаются, и идутч, вниз* по С о л -
датской улиц*. 

4-н) Со сторовы Почтамтской улицы на 
угол* Печаевской и Солдатской выстраи-
ваются колопвы 38 полка, первой и второй 
мужской гимпавш, второй и третьей жен-
ских* гимнавШ, духовной семинарш и почто-
во-телеграфнаго г.оюва. 

Последв1я две колонны сливаются въ одну 
ва углу Солдатской и Печаевской и продол-

жают* идти по Солдатское на Никольскую. 
На углу Солдатской я Никольской ул. въ 
хвосте колонны становятся 708 дружява я 
конвойная команда. Эта колонва с* Николь-
ской ул. по Благовещенскому переулку вы-
ходят* па Набережвую Ушайкя черев* Новый 
каменный мост* и подходить я* Иверской 

часовне. 
Сощалистячесш организащя, советы сол-

датских*, офицерских*, рабочих* н врестьни-
скях* и прочих* депутатов* собираются на 
Баварией площади къ 8 час. утра и обра-
зуют* головную колонну отъ Йверсной ча-
совни къ Баварному мосту. 

Распорядительная комясм будет* г ь 8 
часов* у Иверской часовня. 

Чрев* Базарный мост* по Почтамтской 
улице открывается торжественное шеств1е, 
о начале котораго граждане» города будуть 
извещены пушечным* салютом*. 

Торжественпое oiecTBie направляется по 
Почтамтской улице, огибает* Соборвую пло-
щадь мимц городского сада, выходит1* къ 
Дому Свободы и губернскаго унравлеш'я, па 
крыльце котораго къ 10 час. утра собира-
ются представители времеинаго комитета об-
ществевваго порядка и бевопаспости, испол-
нительных* комитетовъ советов* солдатских*, 
офицерских*, рабочихъ и крестьянских* де-
путатовъ, комитеты сощалистическихъ пар-
Tifl и пре8ид1умы (пе болео трехъ лицъ) дру-
гих* организащЙ и пропускают* шествие ми-
мо себя. От* губернскаго управлев1я шест-
Bie выходит* на Садовую и идет* но ней на 
площадь старых* лагерей, где будетъ грав-
дювный митинг*. 

Свободцыя войска ор ганизуют ! / цепь ио 
пути сл'Ьдовашя niecTBifi. 

1'данные распорядителя: 

Прапорщик* Сосувовъ, Беленецъ я сол-
дат* Левитив*. 

Распорядитель колонны по Духовской ули-
це БиквлиаскШ; на углу Нечаевской и Сол-
датской распорядитель Клипов*; ва углу 
Солдатской к Бульварной—Алферова; на 
углу Русаковскаго переулка и Мяллшнной 
ул. распорядители БелозерскШ и Почиваловъ: 
первый для колонны Дальне-Ключевской ул.. 
второй для коловны отъ ст. Томок* второй. 
Распорядители будутъ верхами и иметь 
красныя ленты чрев* плечо и съ краснымъ 
флажкомъ въ руке. 

В * день праздника будетъ произведевъ 
кружечный сбор* на солдатскую, крестьян-
скую и рабочую газету. Желающих* при-
пять участие въ сборе просят* зайти въ бю-
ро сощалъ-реводюцюнеровъ и сощалъ-демок-
ратов* около 6 ч. вечера 17 апреля. 

Комисс1я по установлению порядка праздно-
BtHii! 1 мая. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е . 
Въ виду прэздновашя 18 сего апреля въ Томске рабочаго праздника 
всехъ странъ и народовъ Л е мая" , Томсгай временный комитетъ до-
водить до сведешя гражданъ города, что имъ предоставляется право 
украсить въ этоть день дома красными флагами и врчеромъ иллю-

миновать здашя. 

Председатель Комитета Б Ганъ. Секретарь Комитета М. Шатиловъ. 

П О С Т А Н О В Л Е Н ! Е. 
1) Въ ц-Ьляхъ предоставЛешя елужащимъ и рабочимъ возможности 

прицять участе въ празднованш 1-го мая и тЬмъ достойно отметить 
этогъ день демонстрант международной солидарности пролетар1ата, 
все казенный и частный учреждены и предпр!ят1я всянаго рода должны 
быть закрыты и работы въ нихъ- производиться не должны въ течеши 
всего дня 18-го апрЪля (1-е мая по новому стилю). 

2) Изъяли изъ этого постановлешя допускаются не иначе, какъ пе 
соглашешю съ Томскимъ Советомъ Рабочихъ Депутатовъ. 

Председатель Б. Ганъ. 

Комиссаръ труда А. АзлецкМ. Секретарь М. Шатиловъ. 

Нъ с в № ю влзд̂ льцевъ пкматагра-

ToMCKifl временный комитет* общественна-
го порядка и безопасности предлагаете г.г. 
владельцам*, желающим* открыть кипема-
тографы 18 апреля, поставить картины, от-
носяпияся къ событлямъ великой русской ре-
волюцш, при условш пожертвовав1я половины 
чистаго сбора въ фонд* памятника борцам*, 
павшим* ва свободу, в* г. Томске. 

Председатель комитета Б. Ганъ, секретарь 
комитета М. Шатиловъ. 

Гражданъ-депутатовъ въ Народный 
Собран1я за всЪми справками просятъ 
обращаться въ домъ Свободы (быв-
али д. губернатора) съ 10 до 1 часу 

дчя. 

Ж о ж Ь , 1 8 а п р е л я . 
Праздникъ Все знаютъ, во имя 

мая. какихъ требовашй демо-
крата всего Mipa демонстрируетъ 
сегодня свою солидарность. 

М е ж д у н а р о д н ы й п р а з д н и к ъ I мая 
(18 апреля) посвящается, прежде 
всего, идее установлешя мира меж-
ду народами и, во вторыхъ, созда-
шя такихъ условШ труда, которыя 
расчищаютъ прямой путь пролетар1ата 
нъ царству соц1ализма. 

Одно изъ основныхъ требовашй 
пролетар1ата, добивающагося регла-

ментами труда, естьтребоваше 8-ми 
часового рабочаго дня. 

Въ Poccin подъ напоромъ рево-
люцюниыхъ силъ народа уже про-
водится въ жизнь ограничеше днев-
ного труда R-ю часами. Но значитъ-
ли это, что pyccKift рабочгё достигъ 
своей вековой цели? Далеко нетъ. 
Наша буржуаз1я, опирающаяся на 
сочувств1е буржуаз)'и союзныхъ и 
воюющихъ съ нами странъ, только 
на время сдала свои позицш, 
вернее, сделала лишь видъ, что 
она уступаетъ: завтра же она всту-
пить въ" ожесточенную борьбу съ 
рабочими изъ-за продолжительности 
трудового дня. Фактически борьба 
началась. Буржуаз1я, еще не смея 
открыто противодействовать, поль-
зуется уже всеми способами, не 
исключая и провокацюнныхъ, чтобы, 
напр., скомпрометировать въ гла-
захъ армш 8-ми часовой рабочгё 
день. 

Демократш только тогда можетъ 
праздновать свою поб'Ьду, к о ш 
э т а реформа будетъ у с т а н о в л е н а 
для всей страны законодательнымъ 
путемъ, а это можетъ быть лишь 
въ томъ случае, если у насъ во-
сторжествуетъ полное народоправ1е 
и у другихъ народовъ —дальнихъ 
и ближпихъ— буржуаз1я такъ-же 
капитулируетъ въ вопросахъ регла-
ментами труда. 
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Короче говоря, всякая серьезная 
реформа въ области труда въ Poccin 
гЬсно связана съ гюложешемъ про-
детар1ата всЬхъ странъ, а потому, 
чтобы закрепить нашу свободу, что-
бы углубить завоевашя пашой рево-
люцш, русскому рабочему необхо-
димо немедленно открыть борьбу 
нротивъ всего того, что держитъ 
жемократно Западной Европы въ 
роковомъ пл'Ьну у капиталистовъ. 

Но на пути у русскаго рабочаго, 
стремящагося протянуть рабочимъ 
Францш, Англш, Германш и т. д. 
руку помощи и въ то же время 
опереться на помощь ихъ, стоить 
война. 

И мы прямо должны сказать, что 
тотъ огненный барьеръ, который 
разд-Ьляетъ въ настоящее время 
*ролетар1атъ Mipa на два враждеб-
«ыхъ лагеря, могущественные импе-
}иалисты будутъ поддерживать до 
•осл-Ьдией крайности и гЬмъ энер-
гичнее, ч-Ьмъ сильн-Ье будетъ расти 
страхъ ихъ предъ просыпающимися 
•тъ кашмарныхъ чаръ войны на-
родами. 

Наивны тЪ, кто думаеть, что вой-
на накануне завершешя. Предоста-
вленный самому себе, воинственный 
капитализмъ готовь продолжать эту 
великую бойню безъ конца, или, 
BtpH-be, до конца, до полнаго круше-
ны B c t x b чаяжй пролетар1ата. Но и 
иредъ наростающею уже борьбою 
демократш Оуржуа^я не отступить 
сразу: она пустить въ обращеше 
вс'Ь средства, о которыхъ въ настоя-
щее время мы можемъ лишь дога 
дыватъся. 

Д е м о к р а т всего Mipa, въ осо-
бенности революционная демократа 
Poccin должиа теперь же, открыто 
строго—организованно, выступить 
противъ тайныхъ и явныхъ замыс-
ювъ золотыхъ классовъ, жажду-
адихъ потопить въ крови вс'Ь куль-
турный ценности Европы, отбросивъ 
человечество и передовые кадры 

его—трудяпцяся массы къ апохЬ 
первобытнаго уклада общественной 
жизни. 

Этого не должно быть. Этого не 
Судетъ! 

Пусть сегодняшшй день явится 
залогомъ славной нобЬды народовъ 
надъ ихъ врагами—капиталистами 
всЬхъ странъ, затЬявшими кровавую 
бойню. 

Пусть въ этотъ день пролета pian. 
скажетъ свое властное слово: 

— Довольно! 
Пусть всЬ, кто несетъ на своемъ 

челё терновый вЪнокъ труда, кто 
не зиаетъ, что такое праздность, у 
кого руки въ мозоляхъ, кому каж-
дый день кроваваго пиршества бур-
жуазш стоить годы жизни,—-пусть 
всЬ, кто верить въ светлое цар-
ство любви и братства народовъ, 
соединятся сегодня въ одну могу-
чую армда иротестантовъ. 

Да здравствуетъ международный 
праздникъ трудящихся! 

Да здравствуетъ 8-часовой рабо-
4ift день! 

Да здравствуетъ миръ между на-
родами! 

Да здравствуетъ вечный союзъ 
пролетар!ата! 

Да здравствуетъ всеросЫйская 
револющя, да послужить она сиг-
наломъ для всЬхъ измученныхъ 
народовъ къ Оорьб-Ь за заветный 
ихъ цЬли!.. 

М е ж д у н а р о д н ы й соц|'алистическ!!г 
, к о к г р е с с ъ — з а д а ч а д н я . 
Еще въ первые noc.it револют'я дни 

ясво ощутилась потребность въ пемед-
леяномъ созыве международнаго сошали-
стическаго конгресса. О немъ яворилъ 
рядъ резолющй, принятых* партсйными 
организашями, нъ томъ числе резолюцш 
петрогр. орган, комитета, собрааМ чле-
новъ петрогр. оргаиизащй, московской н 

ряда нровипшальныхъ. О немъ же гово-
рилъ и советъ раб. и солд. депутатовъ. 

Но, къ сожалешю, до сихъ поръ сде-
лано очень мало для ускорен1я этого со-
зыва,— ntpH-Ee, пе сделано ничего. 

А ускорить «го надо. 
чеиъ дальше идетъ нремя, те«ъ яснее 

становится, что безъ объединепныхъ дей-
CTB i f t сощалистовъ всехъ странъ дЪло 
борьбы за миръ пе достигнетъ успешная 
конца. 

Ведь, уже мнопя правительства сдела-
ли заявлеШя о своемъ согласш на „по-
четный для всехъ миръ" или „миръ безъ 
анешй",—во все они оставили себе ку-
чи лазеек* для толковашя своихъ собст-
венныхъ заявлений въ прямо противопс-
ложномъ смысле, а самое главное — ни 
одна изъ двухъ враждующихъ сторонъ не 
берется сделать РОЧННЪ открытым*, чест-
ный* гыступлешемъ с* предложешемъ 
немедленно начать мирные переговоры. 

И в* итог*—безумная бойня народовъ 
еще длится. Вновь и вновь льется кровь 
—кровь живыхъ людей!—въ гиблой из-
лучине Стохода и на поляхъ „прекрас-
ной" Франщи, въ безводпыхъ степях*, 
Месопотамш и нъ много-много ужаснаго 
вид'Ьвшихъ отрогахъ Балканских* гор*. 

Такъ бить не должно! Безумш смерти 
долженъ быть положенъ, конецъ. 

Это можетъ сделать только тотъ, кто 
ничего отъ войны не ждетъ, кто не 
итетъ выгодъ отъ нея, кто не снимаетъ 
обильной жатвы барышей съ утучпен-
пыхъ кровью полей. Толко рабочШ класс* 
вместе со всёми примкнувшими къ не-
му слоями паселешя можетъ взяться за 
вто дело прекращешя войны! Только го-
лосу объединившихся для этого дела со-
Щалистовъ всехъ странъ поверять наро-
ды! Только ихъ общихъ силъ хватить 
для этого трудная, но тЬмъ более нуж-
н а я дела! 

И мы—рабоч1е и солдаты Poccin, пер-
вые въ эти тяжолыя годины ужаса и 
смерти выпеспле на улицу красное зна-

I мл революцш со светлый* призывом* къ 
; объединена иролетар!св* всех* странъ 
j— именно мы должны первые приступить 
къ делу созыва международнаго социали-
стическая конгресса. 

Мы должны на каждомъ нашемъ соб-
paHin ставить воиросъ о такомъ конгрес-
се. Мы должны выносить резолюцш съ 
требовашемъ, обращенпымъ ко всем* со-
шалнстнческимъ оргапизашямъ, о немед-
ленном* начале переговоров* съ социа-
листическими парнями «сёх* странъ для 
немедленная же созыва конгресса. Мы 

должны принимать резолюцш—обра 
къ пролетар|'ям* вс4х* воюющих* ( г,' , w 
с* призывом* откликнуться на м , < 
предложеше. 

Нужно выработать общую для со, д,-
листов* всего Mipa лншю поведе 
борьбе за мир*, а для этого надо > 
первую очередь созвать междуна^од! t 
сошялистичесюй конгресс*. 

Война пе ждет*,.. Не будем* ж . мед-
лить и мы! Да здранствует* интер i*4i«-
налъ! .Р. . Г . " . 

Пролетарски гимнъ. 
(Мотивъ французской марселю 

Мы марсельезы гимн* старннный 
На новый лад* теперь споем*,— 
И пусть треиещуть властелины 
Предъ проснувшимся врагомъ,— 

Пусть въ necnt мощной и сво 
Им* иро(ремятъ, какъ грозны! бить, 
Свободный кличъ, могуч1й кл ч;.. 
Великий кличъ международны! 

Иролетарш всехъ странъ, 
Соединяйтесь нъ дружный стань! 
На бой, на бой, на смертный бой 
Вставай, вародт-титан*! |, 

В1,ками длится бой упорный, 
l i e раз* мятежною рукой 
Народъ нлатилъ за гнет* по: ри;.' 
И разрушал* за строем* стрсм 
Но никогда призыв* свободны 
Такою силой не дышал*, 
Такой угрозой не звучалъ, 
Какъ этот* клич* международ iuit: 

Иролетарш всЬхъ странъ, 
Соединяйтесь въ мощный стапъ. 
На бой, на бой, иа смертный бой, 
Вставай, вародъ —титанъ! 

Разрушим* рабства мы основы, 
Нарушимъ хищниковъ мы ми: г . 
Мы потеряем* лишь оковы, 
А завоюемъ целый Mip*! 

Дрожите, рабск!е тираны, 
Уже свершиться суд* готовь: 
Подъ краспымъ знаменем* бойцов* 
Ужъ собираются все страны. 

Иролетарш всЬхъ стран*, 
Соединяйтесь нь мощный стаьь, 
На бой, на бой, па страшный бой 
Вставай народ*—титан*! 

Силен* наш* прап,—буржуаа1я. 
Но вслед* за пей, как* грозный Суд*, 
Как* безпощадпая стихи, 
Ея могильщики идут*. 

П Е Р В О Е М А Я . 
Выше, выше поднимайте 
Знамя Братства и Свободы: 
В* втот* день идут* ва нами 
Дружной ратью все народы!.. 

* * 
* 

Словно волны океана, 
Неудержпой силы полны,— 
Вал* ва валом*, с* грозным* шумомъ 
Поднялись народа волны... 

# 

Передъ этой мощной ратью 
Троны рушатся во прахе 
И трепещут* алыя силы 
Передъ ней въ смертельном* страхе! 

' * * 
* 

Иевасытнаго Молоха 
Сбросивъ грозно с* пьедестала,— 
Эта рать одна способна 
Свергнуть иго капитала... 

* 
* * 

Верой въ будущее счастье 
Нашей родины свободное 
Наполняешь наше сердце 
Этот* праздник* всенародны!!.. 

• 
* * 

Выгпе-жъ, выше поднимайте 
Знамя Братства и Свободы! 
Въ этотъ девь идут* за панн 
Дружной ратью все народы. 

П. Второе*. 

И з * t o c n o M u x a x i u . 
Накануне первая мая яситяли рабоча-

го квартала узнали о том*, что завтра 
будетъ большой рабочШ праздникъ. Эту 
весть припесъ съ собой молодой рабочШ, 
который былъ посвященъ своими товари 
щамиво все партШпыя тайны. 

Мнопе не знали смысла и зпачеШя 
праздника, но веяюй по-своему готовил-
ся къ нему, какъ къ чему-то желанному и 
вевзбЬжному. Pa6o4ie, особенно т е , ко-
торые иолучили бревое крещеше въ прош-
лояднемъ декабрьском* возстанш, cuiiu-
но заготовляли знамена, доставали откуда-
то гектографы и печатали перномайсш 
воззваШя. А на самой крупной фабрике 
района pa6o4ie в* столовой устроили 
спевку. 

Весть о каких*-то приготовлешяхъ ра-
бочих*, какомъ-то ихъ празднике пере-
кинулась за пределы рабочая квартала. 
Фабричная адмннистращя заволновалась. 
Все были въ недоуменш: какой-жс мо-
жет* быть праздник*, если по календарю 
1 мая значится днемъ присуттственнымъ. 
Кто-то сказалъ , что рабочее хотятъ уст-
роить манифестант, кото добавил*, что 
рабоч1е будутъ гроиить фабрики, убивать 
хозяев* и администращю, грабить мяга-
зииы. Какъ животныя перед* грозой, 
всполошились администращя и купцы, 
грозпо потрясая кулаками. Кто-то хотел* 
донести полицш но, ве соглашались осталь-
ные, побоялись мести и рараспвы, и ре-
шили примириться съ неизбежностью 
грядущая. 

Мнопе решила запереть па-глухо квар-
тиры, поставить на чеку дворников* и 

домашнюю прислугу, а сами уехать на 
этотъ девь въ окрестности города. 

Съ первыми лучами солнца пробудился 
рабочгё квартал и. 

Серьезные, деловитые, бЬгали ио квар-
талу pa6o4ie. Разставляли на всяк1й слу-
чай патрулей, дЬлилрсь новостями. Пол-
ный восторгъ вызвало сообщеше студента 
Коли, который разсказалъ. что все ра-
6o4ie Москвы принимаютъ учаоте въ 
празднике. Организуются по районамъ и 
соберутся па площади, здесь къ нимъ 
присоединятся учацнеся, и манифестанты 
пройдутъ по цептральнымъ улицаиъ съ 
песнями и красными знаменами и вы-
ставят* буржуазш свои требовашя. 

Изъ иоротъ металлургическая завода 
—крупнейшая въ районе—вышла ты-
сячная толпа рабочихъ съ краевыми зна-
менами, праздпично одетыхъ. 

Легк1й веторокъ медленно разверты-
валъ полотна, ва которыхъ красовались 
надписи: „Требуемъ 8 часового рабочаго 
дня!", Д а здравствуетъ всем!рное ешне-
Bie трудящихся!". „Да здравствуетъ со-
щалвэмъ!*. Весеннее солнце позолотило 
знамена и еще ярче выделило лозунги 
рабочихъ. 

Манифестанты двинулись по кварталу, 
к * нимъ присоединялись все новые и но-
вые отряды. Мужчины и женщины, дети 
и старики на костылях*—ect смешались 
ВТ. толпе и двинулись въ город*. 

У шлагбаума шеачпе было остановлено 
проходившем* иоездом*. Студента Колю 
подняли надъ головами манифестантов*, 
и онъ сказалъ рЬчь о смысле и значеши 
праздника. 

Речь его ежеминутно покрывалась воз-
гласами одоОрешя, взрывом* восторга. 

— Товарищи—закончил* онъ—BI >ТОТЬ 

день npojietrapiar* всего Mipa бросает* 
буржуазш свой суровый приговор*, п> 
этотъ день международный пролет,.pin г i 
объединяется вь одпомъ пролета] :коть 
лозунг*: долой господство буржуа: и, да 
здравствуетъ BceMipnoe братство трудн-
щихся. Товарищи, мы знаем*, что ^од-
на насъ могутъ избить нагайками г * , ^ 
ные холопы Николая Кроваваго i o r y t * 
насъ и разстрелять, какъ в* нроилогод-
немъ декабрьскомъ возста/пи, ноб(оцаг -
за освобождеше пролетар1ата ве ст ашви 
виселицы и разстрелы. Пусть нала* 
вырвутъ изъ нашихъ рукъ знамя б pirt i 
обагренное кровью нашихъ товаршие!, 
его иодхватятъ и еще выше поднимут* 
идущ(е на смену намъ. 

Все, как* одинъ, слили свои гол >са нч. 
одномъ желапш, в* одно.** треб01 .вл-
идти виередъ, не страшась даже J 
стреловъ... 

Заколыхались знамена, дрогнули з 
величественнагоп ИнтернаЩовала". ! i y « i 
гимва расли и крепли, могущест они»! 

iволной переливались надъ толпой ни-
залось, колебали здач1я фабрикъ a Jiar.-
ДОВЪ. 

Шедшш навстречу обнажали головы,, 
старухи крестились, полипейск1е, < icpxa. 
обыкновешя, попрятались въ вор )т; ъ. 
Те, кому классовые предрассудки * i>iMa~ 
ли ирисоединитьсн къ рабочим!, - i-
оконъ и съ веранд* приветствовал! ч-
нифестантовъ. 

Толпа остаповпл?.сь. Студент* Ко.: i 
забрался на телеграфный столбъ ii ori»-
явплъ, что на мануфактурной фн'фн/..^ 
Прокопьева работы иродолжаются. 
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Она сана рукой безпечпой 
Куетъ тот* мечъ, которым* мы, 
Низвергнув* власть позорной тьмы, 
Проложим* путь къ свободе вечной. 

Перед* зарей освобожденья 
Уже бд1ш|1шгь ночи тень, 
Победный день, велик!й день.— 
Победный день освобожденья!.. 

Пролетарш нсЬх* стран*, 
Соединяйтесь в* мощный стаи*, 
На бой. на бой. на смертный бой, 
Вставай, народ*—титкн*! 

Майсшй праздникъ. 
Велнкж международный праздник* Вее-

мы народовь. 

Трудя нцеся всех* стран* и языков* 
поднимут!, н * нынешн!Й день красныя 
знамена со своими боевыми лозунгами, 
стройными рядами пройдут* по улицам* 
городов* и бросят* владыкам* буржуазш 
свои ярюе сощалистическ!е лозунги. 

Больше четверти вЪиа ежегодно въ 
атот* день во всех* уголках* вселенной, 
0'де есть дна могущественных* двигателя 
сощалыга-общественной жизни—Труд* и 
Капитал*—угнетенные и обездоленные 
отсчитывают* часы владычества буржуазш. 
Бросают* фабрики и заподы и напоми-
нают* сильным* M ipa сего, что близок* 
час* расплаты, близко окончательное тор-
жество идеи между народнаго upo.TCTapia-

та. 
Несколько лет* ятотъ'донь был* луч-

шим* праздником* и русских* рабочих*. 
Но Первое Май 1917 г. резко выделяет-
ся в * истощи русскаго освободительнаго 
движежя. Первый раз* русскш пролета-
риат* может* свободно подчеркнуть свою 
Классовую солидарность о* рабочими 
всего Mipa. 

Свободно, не боясь штыковой распра-
вы ррислужников*" Николая I I . он* мо-
жет* бросить международной буржуазш 
свои заветные лозунги: 

Да здравствует* международное единс-
т в трудящихся! 

Долой владычество буржуазш! 
Долой ненавистный войны и да -здрав-

ствует* братство всех * народов*! 

Вал. 0-нъ. 

йервое мая. 
„Красноярски! РабочШ" посвящает* 

международному празднику рабочихъ сле-
дуюгщя строки: 

Когда летом* 188!) г. во время вразд-
Hoeaeifl столЬтняго юбилея Великой фран-
цузской револющи. в * П а р и ж е созван* 
был* первый международный с*езд* со-
щал истов*, с *езд* этот* постановил* 
устраивать ежегодно повсюду, во всех* 
странах* пролетарски праздник* 1-го 
мая. Этот* праздник* должепъ былъ сви-
детельствовать о томъ, что пролетар!ат* 
всего Mipa сливается в * одну дружную 
семью, противопоставляющую себя клас-
су зкоплоататоровъ, буржуазш всего Mipa. 

Перюдъ ТО х * и 80 х * годов* былъ д: я 
сощализм» большинства европейских* 
стран* времеяемъ затишья. Старый интер-
нашоналъ былъ распушепъ. Во Францш 
еще не были изжиты с л е д ы разгрома Па-
рижской Коммуны, въ Pocciu сощализм* 
был* повержен* в * прах* въ липе uap-
пи Народной Воли, въ Гермаши были 
установлены исключительные законы про-
тив* сощалистов*. Въ-Бельпи соц1али-
стическая пярт1л только еще образовалась. 

Конец* 80-хъ годовъ знаменуетъ пово-
рот* въ сощалистическомъ движеши. Это 
начало весны. Сощализм* снова просы-
пается и начинаете делать повсюду бур 
пые усиехи. Разорванный съ роспуском* 
пнтернац!онала международный связи 
прочно завязываются. 

Въ это время начала новой соШалисти-
ческой весны какъ нельзя более подхо-
дящим* было установлено весенияго 
праздника пролетар!ата 1-го мая. 

Помимо своего основного, главнаго 
смысла—ознамеповашя братства преле-
Tapien* всего Mipa, праздноваше 1-го мая 
должно было выдвигать и подчеркивать 
требонаще оролетар1атом* установлеШя 
8-ми-часового рабочаго дня. Позже, на 
одном* из* съездов* было ирибавлено 
еще одно его требовав1е, это—увичтожеше 
милитаризма. 

В * твчен!е двух* с * половиной десят-
ков* лет* дружно сиравляли сощалисты 
всех* стран* свой пролетарски празд-
ник * 1 мая, pa6oqie в с е х * стран* (за 
исключев1нмь Poccto) бросали свою рабо-
ту. В * тесных* , сомкнутых* братских* 
рядах* с * красными знаменами и пешем* 
р е в о л ю ц ю н н ы х ъ соц!алиотнческихъ п е -
сен* обходили они улицы городов*, тре-
буя 8 часового рабочаго дня и уничто-
жеши милитаризма. 

Но въ 1914 г. разразилась война в 
вырыла пропасть между пролетариями 
двух* враждующихъ сторон*. Праздпо-
нашо 1-го мая временно прекратилось, 
странно было праздновать этот* символ* 
братства трудящихся въ то время, какъ 
на о о ш ъ с р а ж е ш й рабочю одной стра-
ны лили кровь своихъ братьевъ-рабочих* 
другой страны. Трудно было требовать 
уничтожешя милитаризма вь то время, 
когда угарь милитаризма овладел* в с е м и 
умами!.. 

Но атотъ угар* не мог* овладеть надол-
го умами нролетар!ата—этого исконнаго, 
вечнаго и непримиримая врага милита-
ризма. Время шло, и приходила къ кон-
цу недолгая, но ужасная зима воинству-
ющей реакщв. Ударил* гром* великой 
русской революцш, и раскаты ого будят* 
уевувпця силы пролетар1ев* всего Mipa. 
Наступает* время новой весны социализ-
ма. Снова раздается клич*: Да здравст-
вует* интернащоналъ! Да здравствует* 
револющонное братство народов*! 

Мктсркац10калъ. 
Вставай, проклятьем* заклейменный 
Весь Mip* голодных* и рабов*! 
Кипит* наш* разум* возмущенный 
И въ смертный бой вести готовъ. 
Весь Mip* насилья мы разроем* 
До основанья, а затем*— 
Мы пашъ, мы новый Mip* построимъ: 
Кто былъ ничемъ, тотъ станете всФмъ! 

Прииевъ: 

Это б у д е т * иосл-ЬдвМ 
И решительный бой! 
С ъ И Н Т Е Р Н А Д Ю Н А Л О М Ъ 
Воспрянете родъ людской. 

Никто не дастъ намъ избавленья. 
Ни Вогъ, ни царь и пи герой. 

Клич* этот* зажигает* сердца наших* 
братьев*—пролетар1ев* других* стран*. 
В * мрачных* тучах*, облегающих* ее 
в с е х * сторов* небо и в * этих* странах*, 
начинают* поблескивать грозныя молшм 
народная гнева. Близится новая сощали-
стическая весна. 

Въ этот* мигъ приближены новой вес-
ны народовъ какъ нельзя более своевре-
менно и необходимо возобновить наш* 
старый праздникъ весны— 1-ое мая— 
пролетар!ввъ всего Mipa. 

Русскому пролетар1ату ьыпала славная 
роль быть первымъ застрельщиком* въ 
этомъ новом* освободительном* движеши. 
Мы сделали первый шаг* къ свободе м 
братству народовъ. Сделаемъ теперь и 
второй торжественнымъ внушительным* 
нраздновашем* 1-го мая. Гордо, смело и 
широко рзвернемъ свои знамена, на ке-
торыхъ вписано: Долой милитаризм** 
Да здравствует* револющовное братстве 
народовъ! 

Добьемся мы освобожденья 
Своею собственной рукой. 
Чтобъ свергнуть гнет* рукой умелой, 
Отвоевать свое добро, 
Вздувайте горн* и куйте смело, 
Пока железо горячо... 

Припевъ. 

Лишь мы, работники eceMipiiott 
Великой армш труда, 
Владеть землей имеем* право, 
Но паразиты—никогда! 
И если громъ велиюй грянете 
Над* сворой псовъ и палачей,— 
Для нас* все такч, же солнце станет* 
С1ять огнемъ своихъ лучей. 

Припев*. 

П Р О Л Е Т А Р С К И П Р А З Д Н И И Ъ . 
V (Изъ статьи JI. Мартова.) 

— Позор*! Измена!—раздались воз-
гласы. 

Загудела, заволновалась толпа. Гроз-
ный возглас* повис* над* манифестантами: 

— Остановить работы. 
Все, какъ одинъ, двивулись к * фабри-

к е . И з * толпы выделились депутаты и 
моими въ контору фабрики. Суроные, оз-
лобленные, глядели манифестанты на за-
«оиченныя окна фабричная корпуса. Кто-
то пустилъ в * окно булыжник*, раздался 
жалобный звоп* разбитая стекла. 

Раскрылись окна фабрики, несколько 
голов* показалось въ окнахъ. Красныя 
знамена съ первомайскими требовашями 
рабочихъ были выброшены изъ окон*; 
звуки „марсельезы" услыхали манифе-
станты. 

Вышли депутаты манифестантов* и 
заявили, что рабоч;е не были осведомле-
ны о празднике, пришли на работы и 
здесь узнали о празднике, решили пре-
кратить работы, во администрац!я запер-
ла все выходы. 

Рабоч1е пе пускают* в * ход* стан-
ков* , во и не могут* принять учасгся в* 
празднике. 

— Товарищи,—обратился одинъ изъ 
манифестантов* къ рабочим*, занятым* 
и* фабричном* здаши,—отойдите отъ 
окон*. 

Манифестанты, без* всякаи» призыва, 
стали посылать в * окна сотни каменьев* 
и булыжников*. Через* несколько се-
кунд* все окна фабрики были выбиты. 

Широко раскрылись ворота. Радост-
ные, выходили pa6o4ie, благодарили ма-
нифестантов*, некоторые братски обни • 

мались. И когда вышедппе растворились 
въ многотысячной толпе и двинулись къ 
площади, воздух* прорезал* тревожный 
крик * : 

— Казаки! 

Бросились в* разныя стороны шедипе 
: нъ последних* рядахъ, но еще стройнее 
I пошли первые ряды, еще выше подняли 
| знамена. 

Кто-то сталь удерживать малодушныхъ, 
убеждать, что если они оставятъ мани-
фестантов^ то будугь считатьсв измен-
никаии рабочему делу. 

В * это время въ толпу врезались ка-
заки. Засвистали нагайки, копыта лоша-
дей сминали манифестантов*, ломали ру-
ки, ноги, обезображивали лица. Стоны и 
проклятья повисли в * воздухе. 

Наиболее сознательные манифестанты 
тесным* кольцом* сомкнулись около зна-
мен* и, ускоренным* шагом* двигаясь 
вперед*, запели: 

Отречемся отъ стараго Mipa... 

Но изъ вороте ближайшая дома вы-
скочили съ обнажеипыми шашками го-
родовые и преградили путь. Манифестан-
ты встретили ихъ градом* каменьев*. 
Городоные отпрянули назад*, но имъ па 
помощь подоспели казаки. 

„ И иролилась чистая кровь безправ-
пыхъ, обагрила знамена. 

Ив. Евсенинъ. 

I . Какъ возкикъ майокШ праздникъ. 
Въ 1889 г. въ Париже состоялся съездъ 

(конгрессъ) представителей рабочихъ нар-
Tift всех* стран* Mipa. На этомъ съезде 
pa6o4ie обсуждали вопрос* о средствахъ 
борьбы рабочаго класса всего Mipa за 
его интересы. Опыте десятилЬтгё этой 
борьбы въ отдельныхъ странахъ убедил* 
рабочихъ, что псе те б-Ьдств1я, отъ кото-
рыхъ они страдаютъ, исчезнут* лишь 
тогда, когда средства производства (земля, 
железныя дороги, рудники, машины, 
фабрики) перейдут* изъ рукъ отдель-
ныхъ лиц*—капиталистовъ—въ руки объ-
единенныхъ работников*, въ руки в с е я 
общества, и когда производство всехъ 
нужныхъ людямъ предметовъ будете вес-
тись самим* обществом* для пользы об-
щества, а не для барыша капиталистовъ. 
Введен1е сощалипма, это—единственное 
средство положить конецъ всем* бед-
с гаям* современная человечества, ко-
торый вытекают* из* эксилоатацш труда 
капиталом*. Чрезмерное богатство од-
пихъ, ужасающая нищета других* ; празд-
ность немногих* тысяч* и убивакнщй 
душу и тело чрезмерный труд* миллш-
нов*; невежество, пьянство и друг!е по-
роки, порождаемые нищетой; безработи-
ца с* преждевременными смертями и за-
болеваШями от* голода; проститущя, соз-
даваемая нуждой; преступлешя, на кото-
рый толкают* лишешя; неравенство меж-
ду людьми и господство нзсил1я над* 
справедливостью, лжи над* правдой, — 
всё эти общественный бЬдств1я исчез-
нут* только тогда, когда громадное бо-
гатство, созданное человеческим* трудом* 
и искусством*, перестанет* служить для 
немногих* капиталистов* средством* уг-
нетать и эксплоатироватъ миллшны тру-
дящихся; когда это богатство будет* при-
надлежать всему народу и применяться 
въ производстве для пользы всехъ; ког-
да народъ будете иметь въ своихъ ру-
кахъ плоды своего труда, ныне достаю-
пцеся тем* , кто сам* не трудится. 

Сощализм*—вот* цель рабочаго дви-
жешя, которое охватываете миллюпы ор-
ганизованных* рабочих* по ш;ех* кон-
цах* Mipa. 

Чтобы добиться сощалистпческая строя, 
pa6o4ie каждой страны должны соеди-
ниться въ одну политическую партт 
трудящихся и добиваться перехода госу-
дарственной власти въ руки этой napniu 
изъ рукъ теперешнихъ правителей наро-
дов*, которые суть прислужники И став-
ленники капиталистовъ и помещиков*. 
Овладев* государственной (политической) 
властью, рабоч!й класс* совершит* пе-
реход* всего общественная богатства в * 
руки иарода и организует* обществен-
ное (сошалистическое) производство ие 
общему плану, управляемое выборными 
представителями народа и удовлетворяю-
щее нужды всех* без* экенлоатацш че-
ловека человеком*. 

Парижск1й конгрессъ 1889 года под-
твердилъ решете сознательных* рабо-
ч и х * бороться сообща за завоеваше п о -
литической власти для осугцествлешя с е -
щалистическаго строя. 

Но оарижешй конгресс* не ограничил-
ся только выставлен!ем* этой конечен» 
цгьли рабочаго движешя. Он* также ус-
тановить, кашя улучшешя надо провеет* 
въ жизнь теперь же для того, чтобы ра-
боч!°й классъ могь съ большим* у с п е х о ш ь 
бороться за сощализм* и для того, чт-
бы он* себя оградил* отъ окопчателыж-
я обнищашя, которое ему грозите о*ь 
нынешних* капиталистическихъ иоряд- _ 
ков*. 

Ташя улучшешя (реформы) должны 
быть двоякая рода: 1) политическая, кв-
торыя расширяют* свободу рабочаго клас-
са и увеличивают* его права, нужней 
ему для того, чтобы организоваться и ус-
пешно отстаивать свои интересы в * борь-
б е с * врагами; 2) зкономичеекгя реформы, 
Ц'Ьль к о т о р ы х * — у л у ч ш и т ь условш ЖИ31Ш 
и труда рабочихъ, особенно наибол-Ья 
слабых* изъ них* — женщин* и д е т е й . 
Это—фабричные законы, законы объ от-
ветственности хозяевъ за несчастные слу-
чаи съ рабочими, о больпичныхъ кассах* 
и пеншяхъ для потерявших* способность 
къ труду и т. п. 

Изъ всех* этих* политических* и эко-
номических* реформ* парижшй кон-
гресс* особенно выдвинул* две главный, 
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которыя могутъ быть достигнуты только 
соединенными уси.иями рабочихъ аспхъ 
*транъ. Эти l u t реформы—восьмичасовой 
рабочей день для вспхь рабочихъ и отмп-
н'а постоянныхъ армгй. Конгресс* поста-
новил* , что ежего'&но, въ день первого мая, 
организованные рабочгс всп,хъ етранъ Ьу-
путь предъявлять своимъ правительствамъ 
ити, два требованы. Майская стачка и 
м д й с ш домоистрацш въ виде открытых* 
i-обрашй и шестшй но улицам* должны 
послужить сродствомъ напомнить прави-
тельствам* о пуждахъ рабочаго класса и 
показать, что пралетарш вспхъ етранъ 
соединились и что у нихъ всехъ — безъ 
различ1я нац1ональности и веры — одна 
общая великая цель—освобождеше труда 
• т * экенлоатащи в водвореше на земле 
щарства социализма—свободы и равенства. 

И с* тех* пор* день первого мая сталъ 
ёнемъ всемирной деМонсгкрЬцш миллгоновъ 
рабочихъ люде*, днемъ напоминания сыто-
му .тру жеплоататоравъ о томъ, что 
м/ръ голодныхъ, мгръ работниковъ воз-
•таль за свои права и грозно и неуклон-
но подвигается впередъ къ своему освобож-
денью. И каждое новое празднован^ пер-
• а г о мая приносит* все повыл и иония 
иодтверждешя роста численвостн и могу-
щества оргапизовапнаго рабочаго класса; 
каждый годъ къ майскому празднований 
присоединяются иовыя и новыя толиы 
пролетар1евъ, въ новыхъ и новыхъ ме-
стах* раздается боевой кличъ: „Нролета-
р ш в с е х * с трявъ , соединяйтесь! Да здрав-
ствует* сощализмъ ! " . 

П. Значеше восьмичасового рабочаго дня. 

С * того времени, к а к * рабоч1е начали 
задумываться над* своим* положешем* 
м искать выходов* из* него, они стали 
предъявлять требованье сокращетя рабо-
чаго дня. П у т е м * стачек* и вынужден-
н ы х * у правительств* законов* pa6o4ie 
рваных* стран* добились ограничешя ра-
бочею дня определенным* количеством* 
ш о н г иг сутки ее болье или n e u t e 
полным* запрещеШом* ночной работы. 
Перед* каждымъ таким* огравичетем* 
рабочаго дня фабриканты и ихъ учеиые 
прислужники на все лады кричали, что 
умевьшить число рабочихъ часовъ хотя 
§ы на одинъ час* — значит* „погубить 
промышленность", разорить хозяев* и 
тёк* оставить безъ работы самих* рабо-
чих*. Но когда рабочих* удавалось, въ 
конце концовъ, сломить сопротивлеи1е 
капиталистов* и провести сокращена ра-
бочаго дпя, то всегда оказывалось, что 
никаких* существенных ь убытков* фаб-
риканты не несли. То, что они теряли 
отъ сокращена времени экенлоатащи, 
они наверстывали различными способами. 
Они вводили новыя, лучппя машины и 
мряспесоблев1я и—посредством* поштуч-
ной платы или „процентов*"—добивались 
того, что рабочШ день въ меньшее время 
вырабатывал* столько же продукта, как* 
м прежде. Такимъ образом*, каиигал* 
для своей выгоды сумел* исиользовать и 
ту большую работоспособность, которую 
иршбретает* рабочШ отъ сокращетя вре-
меня своей трудовой муки. 

Поэтому, каждое сокращено рабочаго 
дня, в* конце концов*, приводит* рабо-
чих* снова к * тому же вопросу: требо-
вать еще большаго сокращетя, новаго 
'ограничены рабочаго времени, дабы огра-
ничить хоть сколько-нибудь ва растущую 
капиталистическую жеплоатацгю. 

Только благодаря этой непрерывной 
борьбе за постоянное сокращеше рабоча-
го времени pa6o4iei не окончательно раз-
давлены развивающимся капиталистичес-
ким* производством*, которое съ каж-
дымъ новым* техническим* изобрет-
шем*, съ каждой новой машиной дает* 
иъ руки фабриканта новыя и новыя сред-
ства выматывать „за свои деньги" изъ 
рабочаго все жизненные соки. 

Борьба за ограничение рабочаго дня есть 
борьба противъ нс71рерывнаго усилены эк-
сплоатащи, къ которому всдстъ развшме 
фабричтго производства. Эта борьба мо-
жет* закончится только с* уничтоже-
нтеиъ того порядкв, который делит* лю-
дей па Эксплоататоровъ и эксплуатируй-, 
мыхг, только тогда, когда средства про-

м и р н а и ш м у г ь въ руки народа. Тог-
да лишь всякое новое техническое изо-
бретете , всякое увеличение богатства бу-
дет* нести к * уменьшишю, а ие къ уве-
личшпю тягот* труда, надающихъ иа ра-
бочаго 

Восемь часовъ труда—восемь часовъ сна 
—коссмь часовъ отдыха. 

При восьмичасовом* рабочем* дне ра-
бо'пй получит* возможность умствеепаго 
развитш. Длинный рабочтб день нео'Т'в-
ляеп. времени для занят!!?, убивасл* ш я-

кую эвергпо и возможность посвящать 
свои силы делу организащи. Только уй-
дя с* фабрики, рабочШ начинзет* чув-
ствовать себя человеком* в* истинном* 
смысле слова. Поэтому, борьба »а корот-
кий рабочей день есть борьба за челояп-
чеекгя условия жизни работника. 

Введете восьмичасового рабочаго дня 
потребует* отъ фабрикантов!, найма лиш-
них* рабочих*. Уменьшится безработица, 
а, след., легче будетъ добиваться поим-
тен>я заработной платы. ВсякШ знаеть, 
что при борьбе за высшую заработную 
плату рабочим* много вредят* безработ-
ные, сбивающее цену на трудъ 

Введете восьмичасового рабочаго дяя 
означает* уменьшено числя песчаствых* 
случает, иа фабриках*. Доказано наукой, 
что большинство песчастныхъ случаев* 
при машинвхъ происходит* нъ послпдюе 
часы работы, когда утомленный непосиль 
иымъ трудом* рабочШ становится нело-
вок* въ движешях*. 

Иъ своей борьбе за впедоше корОткаго 
рабочаго дня pt604ie отдельной страны 
наталкиваются на такое возражев!е со 
стороны своихъ хозяевъ: мы рады бы 
согласиться уменьшить рабочШ депь, но 
не можемъ этого сделать, покн в* сосед-
немъ государстве работают* больше; Ина-
че нашим* конкурентамъ-иностранцамъ 
будетъ возможно, производя говвры де-
шевле, продавать ихъ по более дешевой 
ц е н е , чемь иродаем* мы. 

Очевидно, что это возражав!» противъ 
сокращетя рабочаго дпя теряетъ веякШ 
смыслъ, если рабоч1е всех* стран* предъ-
являют* одинаковое требоваше об* умень-
шена рабочаго дпя до восьми часов*. 

И въ своих* ближайших* тробоватях ь, 
какъ и въ своей конечной цели, рабочШ 
классъ каждой страны вынужденъ, если 
хочетъ добиться чего-нибудь прочнаго, 
действовать заодно съ рабочими всехъ 
других* етранъ. 

Поэтому, депь международная рабоче-
го праздника н выбран* для демонстра-
н т въ пользу повсеместнаго сокращен!* 
рабочаго дня до восьми часов*. 

I I I . ОтмЪна постояявыхъ врмШ. 
Другое требован)с, выставляемое в* 

день перваго мая рабочими всех* стран*, 
касается крупной политической реформы. 
Это—требоваЫе отмепы постоянных* ар-
Mifi и замены ихъ народиымъ ополченшм* 
(милищеб). 

Па содержите постоянных* армШ тра-
тятся каждымъ государством* ежегодно 
сотни миллшновъ рублей. Эти ми.шоны 
взимаются посредством* податей и нало-
гов* съ беднейшей части населев1я—съ 
рабочихъ и крестьян*. Чтобы достать эти 
громаднейипя суммы, государство вво-
дит* акцизы ва табакъ, спички, пиво, 
керосинъ, сахаръ, и гЬмъ удоро-
жает* эти необходимые предметы пот-
реблешя; оно облагает* пошлиной чай; 
оно заставляетъ крестьянина нлатить не-
посильныя подати за ничтожный кусокъ 
земли, недостаточный для прокормлетя 
семьи; оно требуетъ патента за право 
ведения торговли или какого-нибудь про-
мысла, и этотъ иатентъ темъ обремени-
тельнее, чем* беднее торговецъ или нро-
мышлевникъ. Постояввыя арм!и, это— 
главная причина все растущей тяжести 
налоговъ, разоряюшихъ мелкаго хозяина 
и отнимающих!, у рабочаго тот* лишнШ 
рубль, котораго он* добился борьбой съ 
капиталистами. 

Ибо расходы па apuiio рзстутъ съ каж-
дымъ годом* во в с е х * государствахъ. j 
Государства соперничаютъ между собою, 
в* д'Ьле дучшаго вооружоп1я солдат* и 
привлечения къ военной службе новых* 
и новых* тысяч* рекрутов*. Каждое ста- j 
рается перегнать друйя количеством* сол-] 
дат* и их* вооружев1емъ, чтобы быть го-\ 
товым* къ война, подобно иынЬ продол-
жающейся. 

Кому же нужны эти войны, ради кото-
рых* тратятся ежегодно сотни мил. руб. 
и во нремя которых'!, калечатся и уби-
ваются сотни тысяч* людей? 

Попы и правители говорить народам*, 
что войны нужны для защиты отечества от* 
жадных}» и дерзких* врагов'!. 

Но, вйдь, если такь говорили русскому 
н а р о д у , напр. , про я п о н ц е в * , то и обрат-
но— яцонскому народу внушали, что вой-
на нужна дли зашиты японского народа 
противъ жадныхъ а дерзких* русских*. 
'Го же тиердили англичанамь, францу-
зам* и т. д. и ихъ правители. 

И всЬ одинаково лгут*. 
Ни одни* трудящийся народ* пе же-

лал* напасть на своего сосЬда, чтобы ра-
зорить ег» и отнять его землю. Парод* 
слишком* хорошо знает*, к а ш б-вдетльч 

несет* для него самого война, чтобы стре-
миться '.с* пей. Если войны происходить 
ПН самом* деле, то лишь потому, что 
правители и богатые классы вь своихъ 
•uHme.pec.axl натравляют* эксилоатируемый 
парод* на соседей и и начинают* войну 
с* корыстными целями. ' 

Путем* войны капиталисты каждой 
страны разечнтывают* приобрести новыя 
земли, в* которых* они смогут*, подъ 
покровительством* своего правительства, 
выжимать барыши изъ „присоединен-
ныхъ" крестьянъ и рабочихъ. Так* , пос-
ле Китайской войны 1900 г., въ Мавч-
журЫ. запитой русскими войскам^ сей-
час* же пошли въ ходъ и железпая до-
рога, и разиыя торгоно-промышленпыя 
предпр1ят1я, обогащавпня русскихъ куп-
цовъ. Во вновь присоедииенеыхъ стра-
нахъ капиталисты расчитывають npio6-
рести место для сбыта по выгодным* це-
нам* своих* товаров*, производимых* 
трудом* рабочихъ. 

Правительства же гонятся, въ свою 
очередь, за прюбретеп1ем* новых* ты-
сячъ подданных*; ибо чем* больше под-
данных*, тем* больше въ руках* прави-
тельства денег* и солдатъ, темъ ово сим-
нте въ борьбп> со своимъ собственнымъ наро-
домъ, когда онъ требуетъ себе прав* и 
лучшей жизни. 

Содержащаяся на средства народа и 
состоящая кз* сынов* парода, арм1я слу-
жит* правительству и капиталистам* для 
борьбы съ этимъ самым* пародом*. 

Солдаты посылаются противъ крестьянъ, 
когда они отказываются платить непо-
енльиыя подати или возстают* иротив* 
эксплоататоров*—помещиков*. Солдаты 
призывались „усмирять" рабочихъ npiij 
каждый стачке, при каждой демонстра-
ц!и, при каждом* их* протесте противъ | 
существовавших* поридковъ. Наше, напр., 
правительство выпустило пе меньше пат 
роновъ и* борьбе съ русскими рабочими 
и крестьянами, ч1)мъ нъ OopiOii съ япон-
скими войсками. 

Чтобы. ары1я служила правительству въ! 
борьбе съ своимъ собственнымъ наро-
дом*,—для этого солдат* посылался от-
бывать воинскую повинность въ возможно 
болЬе далекомъ on. родины месте, для 
этого опъ муштровался въ казарме вся-
кими поооями и страхомъ военнаго суда 
и дисциплинарна™ батальна. Чтобы ра-
бочей человекъ согласился, по ириказу 
начальства, °бить и убивать такихъ жо, 
какъ и онъ, рабочихъ людей,—для этого 
его иа четыре года отрывали отъ семьи 
и тщательно дрессировали. 

Требуя отмены иостоянпыхъ чрмШ, де-
мократия добивается, чтобы у капитали-
стов* и правительства не было возмож-
ности вооруженной силой усмирять иа-
родъ, когда онъ борется но имя свободы 
и справедливости, когда онъ борется за 
лучшую жизнь. 

Для защиты отечества отъ внешпя-
го врага, если ему вздумается на-
пасть, вполне достаточно народнаго опол-
чены (мялиЩи), т. е. обучеп)л всех* мо-
лодых* людей военному делу и вооруже-
!пя всех* граждан*, так*, чтобы при пер-
вой опасности могло быть собрано гро-
мадное войско. Такое ополчеше выстави-
ли буры в* войне съ англичанами, и эта 
война показала, что народное оволчев1е 
можетъ с* усиехом* защищать страну. 

РабочШ. который вчера еще работал* 
ва фабрике и завтра же пойдет* ва ра-
боту, сегодня не станет* стрелять въ 
своихъ же братьевъ-рабочихъ*). И народ-
ное ополчеше, годное для защиты отече-
ства, не будетъ пригодно для „усмирешя" 
рабочаго доижешн. 

Поэтому-то о народном* ополчеши не 
хотят* и слышать капиталисты и прави-
тельство. 

I I именно поэтому требуютъ его ооща-
лвсты. 

Овв требуютъ отмены постоянных* ар-
и введешя народнаго онолчен1я в* 

иитересах* облегчения податного бремени^ 
в* интересах* всеобщаго мира, въ инте-
ресахъ народной свободны. 

Тякъ же, какъ и требовап!е восьмича-
сового дня, хребоваше отмены постоян-
иыхь армШ и ннидешя народнаго опол-
чешя может* быть достигнуто только 
одновременно во n c t x * главных* госу-
дарствах*, та к * какъ начать разоружите 
отдельное государство не решится, oua-
саясь, что этим* воспользуются его со-
седи для нанадешя. 

I 
В Ы Б О Р Ы . 

ВеликШ день для Томска игу*ерв от -
решалась ихъ дальнейшая судьба ( п / к 
женщины и миопя тысячи беоправп : ь 
СТарОМЪ режима МуЖЧИНЪ ОСуЩ V;YI ЛЯ.. -
впервые свой граждански долгъ, щ. : 
очент, оживленно. 

Съ утра за Почтамтской улице я приле-
гающих* къ ней переулкахъ аамеча^. п 
обычное движ(япе. То там*, то сям- ; ; а 
ивались летуп!е митинги, ораторами i 
рых* выступали преимущественно о т i: 
алистичеоких* организащй. Волыпое < 
Hie внесли женская мапифестацш и ьлтк и 
съ известной картиной—одинъ съ сош, 
семеро съ ложкой, который, какъ на 
доказательство политической програм) пар 
тШ народной свободы, воеили но > «иидм* 
города при большом* стеченш народ и при 
•непрерывном* смЬхЬ и шутках*, на! . '!-
и ы х * против* члевовь партпи кадето!. 

Совсем* другое настроев ie вамеч. 
мест* подачи бюллетеней съ имевами ЙНДЯ • 

датовъ въ пародныя eoBpanla. Спокой . ; , с* 
coananieM* важности иснолняемаго дол. i Н'Л!; 
граждане к * урнам*. Мнопе я если и 
иав1)щешя и конверты бережио в* р» i. 1 

как* драгоценность, а вйкоторыя ж< .,ины 
укутывали их* в* платки, какъ заш .v 
ютъ просфору после причастия. 

Райопные комитеты со1иалистическ» 
гапизимй работали дружно и много: р 
ли списки кандидатов*, объясняли орс 
выборовъ, вели агитащю и т. д. Мяоч ш 
помогли и солдаты, командироваивы» S 
том* солдатскихъ депутатовъ. 

В* этот* день, девь первыхъ нар> j n . 
выборовъ, граждане Томска отпесл кт 
СВОИМЪ НОВЫМ* обязанностям* НПОЛНЕ >Ufi 
тельно и достойно. 

*) 'Гакь это было у иась при переворот*, когда 
naBia apMin фактически превратилась уже въ народ-
ную арЮю. 

Х Р О Н И К А . 
— Интернациональный рабочйй пра; лннт 

Все служащее унравлевж Томской оро.«.' 
соберутся сегодня на площади у „Д01 
уки^, откуда, соединившись съ рабоч! v г 
Томск* I I , с* uBnieM* реводющонвы: 
сев* в с* краевыми авамевамв,—каж® , 
жбл дороги имеет* свое знамя,—вапр. ыте 
к * Соборной площади. Здан1е управле . и* 
КОТОрОМ* ПЫ ИбЛИ В* 1906 ГОДУ MH01 • 
ци за свободу, будет* декорировано w -t 
и украшено черными и краевыми заям 

— Къ выборвмъ въ вародыя собоаи1я. < х. i, 
no J избирательному участку (город, у 
было подано 10,256 голосовъ, по II io< 
собр.)—111,049 гол., по III (безпл. 'Г.,! 
отека)—8,127 гол. и no IV (политеи 
лище)—11,580 голосовъ. Нсего из* ' ' 
горожан*, пользующихся ивбирател 
правом*, приняли, такимъ образом*, ; и 1 -
в* выборах* 43,612 чел. 

— Новая газета. Ивформащовное 
совета офицерских* депутатовъ то 
гарнизона просит* грашдавъ-офицоров' 
лающих* сотрудничать въ проектиоу • 
к * иядан1ю „ И8в*ст1яхъ Совета 0фип,8| 
Депутатовъ Томскаго Гарназоиа", ванри 
статьи, заметки и пр. матор1ал* вовптьче-
скаго, обществепно экономическаго, в nifia-
го и литературнаго характера по а в о у ; 
Д о м * Свободы", въ информашовиое »о-
совета офицерских* депутатов*. 

В* целях* ширркаго освещев1я 
зовной жизви на столбцахъ проектиру«« 
к * ивдаят „ИзвестШ" информащонное Д..• . j-f-
просит* полковые, батарейные и rapi »i-
ный комитеты присылать протоколы и , 
отчетные матор'1алы о своей дт.ятельнос i ш 
,Домъ Свободы" в* ивформацюняое >г , • 
совета офицерских* депутатовъ. 

— Въ зао.-сиб. учебном* округе. Т< v.-
временпый комитетт. обществепнаго по 1 

и безопасности постановил* отстрашп 01;-
ружваго инспектора занадно сибирскаго л;1' 
наго округа А. К. Алекторова отъ за 
емой им* должности и предписал* попе 
лю округа немедленно выдать уполвом г •. 
ному комитета начальнику милицш /. 
Иванову всю секретную переписку и се , 
ныв документы, им'Ьющысн по управ.т 
учебиаго округа. 

-— с фицерск^й клубъ. На-дняхъ въ i 
iueni« актоваго нала университета отк|и i 
отел советом* офицерских* депутатов* • фи 
uepceiS клубъ, въ задачи котораго вхс и 
объединен1е офицеров* и культурно-пр' с. 
тительная деятельность въ томском* п | i • 
вове. 
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