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15-го мая исгекъ срокь, къ которому BCt> дезс[»тиры должны были явиться
къ властямъ для отправлешя въ свои части.
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Къ с в Ъ д У ю членовъ Р.С-ДР. партт,

Въ пятницу, 2-го ш н я , въ 7 час. вечера, въ помЪщеше партйнаго
Поэтому Временное Правительство нреднисьшаетъ принять экстренный меры
противъ дезертирства, которое разрушаеть силу арнш, и просить населеше и клуба приглашаются всЪ товарищи, члены с.-д. ор-ц1и, шелающ1е посвяобщественный организацш сказывать органнмъ правительства полное содействю тить себя работа въ нультурно-просвЪтительной иомиссЫ. Въ ея задачи
входить организащя партШныхъ клубовъ, ведете библштеки и читалькъ [юзыску и задержание солдатъ, самовольно ушедшвхъ изъ своихъ частей.
ни, распространеше литературы и пр. Собраше Комиссш будетъ счиТагае дезертиры должны быть представлены къ местному воинскому началь- таться состоявшимся, если явится не менее 7 членовъ.
нику, какъ уклонявшиеся отъ иснолнсшя гр^жданскаго долга передъ родиной,
надлежащи' законной судебной ответственности.
Секретарь К—та партш лично принимаетъ по д е л а м ъ о р - ц ш ежедневно
По приказу Временного Правительства Томсшй Губернски Исполнительный
Комитстъ предлагаете УФздныиъ, Волостнымъ и (!ельскимъ Иснолнительнымъ
Ь'—итетамъ принять самыя решительный меры къ обнаружен® и задержанию
д.. ртировъ, прибегая въ случае необходимости къ содействии военныхъ властей;
органы милищи въ городахъ и уЪздахъ должны всемерно содействовать борьбе
съ дсзертирствомъ.

огь 5 до 7 час. веч. въ помЪщешй Бюро ор—цш (Набережная Ушайки, 6).

Тамъ же открыта читальня и библиотека ежедневно еъ 10 ч. утра до 9 ч. ]

растаетъ. I'yccKia дороги не могутъ выполнить самыхъ неотложныхъ иеревозокъ
нродовольств1я л фуража для армш, металлов'!. и топлива для заводовъ, продоniubCTBia для насолон1Я,
народа,—не принесла, и они ею по а р м ш .
Настапеть осень, услов1'я работы наросправедливости недовольны.
ый народъ,
н а р о д ъ ^ ^ р т - ВОЗОЕЪ ещо более ухудшатся и, если
Но
революцюнный
Томмгь, 2 шня 1917 г.
Но это только часть дезертировъ. люцюнная власть не
1 о 1 т - у п г ш р т ъ - Iкъ тому времени не нриведутъ паровозы
Есть и друпе молодцы,—Дезертир- ся съ этимъ; не могутъ допустить, въ порядокъ, перевозка уменьшится еще
: больше. Это неизбежно новлечегь за соИзъ всехъ концовъ Poccin несут- ство, это—не новое явлеше. При
ся печальный вести о печальныхъ старой власти дезертировали и ук- чтобы отдельныя лица, отдёльныя 'бой больная бе,иств1я для армп"1 и всего
особенно длл болышхъ проподвигахъ дезертировъ. Въ Kiepe лонялись отъ военной службы, быть группы лицъ во имя сохранешя сво- населешя,
мытленныхъ центровъ, которые но буи другихъ крупгшхъ городахъ юж- можетъ, еще больше, ч-Ьмъ теперь. ей шкуры губили революцпо, губили дут. снабжаться въ достаточномъ колинашу родину.
ной Poccin пришлось усмирять ихъ
Дезертирами кишели все круп- Дезертиры всехъ оттенковъ—будь честве матер1алами для производства и
нродовольегая.
военной силой, пришлось имъ «даные города, ими переполнены были они бывнне служители стараго реНа насъ, жолезяодорожпыхъ, лежитъ,
вать» форменное сраженю. Въ девсе села и деревни. Начальство бра- жима, будь они просто презренные граждански долгь, сделать все, что отъ
р -няхъ и селахъ они являются главло взятки и не трогало, даже само трусы, ставянце свою персону (лич- насъ зависитъ, чтобы продовратить это
rn .ли зачинщиками всевозмоягаыхъ
помогало укрываться. Населеше от- ность) выше всего на свете,—дол- б'Ьдств1в. Для приведен1я «аровозовъ въ
безпорядковъ, они и терроризируютъ
носилось къ нимъ равнодушно,под- жны помнить, что они являются порядокъ необходимо, какъ можно быст(наводятъ страхъ) сельское населечасъ даже сочувственно. Люди не врагами революцш, свободы и все- рее и во всяковъ случае не позднее,
какъ сентябре месяце, провести все неше. На жел'Ьзиодорожныхъ станщхотели идти на убой, затеянный го народа. По отноттю
къ
нимъ исправные паровозы черезъ реыонтъ.Для
яхъ и въ эшелонах!, они произвовраждебнымъ народу правительст- должны бить приняты самыя
репрес- облегчешя дорогаиъ этой задачи передадятъ самыя недопустимый безчинвом^
сивныя
мпры
(наказатя).
пм.ъ
должно ется на заводы значительное число нароства. Ими избиваются железнодовозовъ, подлежащихъ капитальному рекорожные слу?:ащю, обезоруживаются Иное дело теперь. Революшон- быть отказано во всгьхъ благахг,
монту, а въ главпыхъ железнодорожныхъ
ный
народъ,
революцюнная
власть
торым
сцлит
резолюцгя,
ибо
они
ей
мастерскихъ будетъ производится (?) рскараульные офицера и солдаты,
объявили что имъ не война нужна, измтяютъ.
мопгь за счетъ умепынешя капитальных!.
Кто они?- KaKie цели npecjitay- а миръ; миръ безъ обиды для чьей
Я знаю всю трудность лежащей предъ
ютъ?—Чего они хотятъ?
бы то не было стороны. Но для донами задачи. Но знаю также, что она можетъ и 1удетъ решена только одними
Старое правительство, правитель- бывашя только мира свободная, редруяшыми усил1ями администрац1и и раТЕЛЕГРАММЫ
ство быашаго царя Николая II да- волюцюнная Poccifl должна быть
бочихъ, поэтому я призываю администрасильна,
должна
уметь
заставить
вало многимъ возможность уклощи и всЬ технпчесые комитеты въ друПЕТРОГРАДЪ.
ВсЬиъ
же.тЬзнодоняться огь военной службы. Все считаться съ собою какъ союзниковъ, рожнымъ техническим1!, коиитетамъ, всемъ жпомъ единенш не тратить лишнихъ
полицейсме чины, все жандармы, такъ и противниковъ. А этого она железнодорожным'!, комиссарамъ, Сов. словъ. составить иланы пр!шедмпя въ повсехъ паровозом,, немедленно вышшоны, 1ровокаторы и друпе „по- достигнетъ, если у нея будетъ силь- Раб. и Солд. деиутатовъ и Военнопромы- рядокъ
шленшм'ь комитетаиъ доводите» до све- полнить эти планы сообща.
четные" служители стараго. режима ная дисциплинированная арм1я.
Для уснешнаго хода работъ необходиСильная дисциплинированная ар- детя:
были свободны отъ воинской повин„Паровозный паркъ Русской железно- мо: 1) использовать все ремонтпыя средМ1Я
нушна
также
для
укреплешя
и
ности. Револющя уничтожила все
дорожной сети пришелъ "за время войны ства какъ глашшхъ, такъ и участконыхъ
эти доланости, делала излишней далыгЬйшихъ завоевашй революцш. въ разстройство и cocTOJiiiie наровозовъ мастерскихъ: 2), поднят!, производительслужбу этихт. господъ, а ихъ са- Наша арм1я сыграла и сыграегь все ухудшается, процента больиыхъ па- ность труда какъ общую, такъ и каждаго
михъ заставила явиться въ ряды крупнейшую роль въ революцш, въ poBOjom. неудержимо увеличивается и отдельно человека; 3) во имя блага родипревысил, несмотря на теплое время, 22
завоевакш народу „земли и воли". процента. Но беда не только въ боль- ны, забывъ взаимный недоразумешн меармш.
жду рабочими и администращей и твердо
Вотъ почему отношеще къ дезер- шомъ числе больиыхъ наровозовъ. Беда помня, что Poccifl бедна опытными людьКонечно, быть полицейскимъ, жандармомг легче, ар|ятнее и кула при- тирамъ совершенно изменилось. На- заключается ещо въ томъ, что те парово- ми и что иногда нвщшгпый человек, мозы, которые работают!, и считаются здог
, н > -ведь все эти господа са- селеше относится къ нимъ враждеб- ровыми, на самомъ дел4 не вполиЬ пеп жетъ быть полезным!, для д'Ьла ремоптовъ бдителем-; — на пешие i i i r i времени
но,
оно
даже
ихъ
насильно
водво(сзбожнымъ образомъ грабиравны и после каждаго тура тробуютъ разбирать грехи бриидлейстерп, s
..ь,—чЬмъ идти въ окопы, ряегь въ ихъ части. Но сами де- токут,аго ремонта въ много разъ более скор'Ьо тушить огонь, иначе можем, г о ить тяжелой, изнурительной зертиры не изменились: имъ не хо- бдительнаго, чемъ требовалось прежде. реть все.
солдата, особенно на фрон- телось служить' въ царской армш, Чиао остановокъ въ пути по неисправ- Вы—свободные люди и пмгнжчт" же
ности наровозовъ несрявранно больше
>оть они бунтуюгь. Имъ ре- имъ не хочется служить и въ ре- нрежчяго. Такое состоян(й наровозовъ по что свободный труд'1' шочеп длеткчь ть•
иичего, кроме лишешя ихъ волюшонпой армш. Имъ петь дёла I ниж^егь все более и ллкв нродуктив-1 измеримо бмьгааго, чЬиъ трудъ .::к.гы
^ Н ,
j'w"
*ъ пригплепй обогащаться до того, что ихъ служба теперь по- [пост. работы паровоз,,вь. Между т!;мъ палки.
> домиглтельетвами пасчетъ лучила другой смыслъ, другое зна- потребность вт, пе'епозкахъ все воз- Мпиистръ путей сообщен»;' ;£<;кр.<1омтй

[убернскш

Исполнительный

Комитетъ.

чеые. И они съ озлоблешемъ возвращаются въ свои части—и мстятъ
новому строю: производятъ безпобезчинсш»лезорганизуя всю
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З Н А М Я

Р Е В О Л Ю Ц I И.

ШТРОГРАДЪ.
л * Депутатом).

(Томскому
Сонату рон!.: со стороны правительства, которое
Прошу обратиться своими филерами и провокаторами наводI рабочими съ призывом^ сд'Ьлать все няло западный край, и со стороны еврей"
зависящее отъ рабочихъ для увеличейя "кой буржуазш, которая смотр-Ьла на
ш :> .отки угля.
Бундъ, какъ ва организацию, которая
Миястръ труда Скобелевъ.
раскалываетъ е в р е й ш й вародъ, не возволяетъ ему выступать солидарно и в-Ьчно зоветъ къ классовой борьб!, которая
революцшнизируя, еврейскШ пролетар1агь,
ставвтъ весь народъ подъ подозр-Ьшс у
„БУНДЪ"."
правительства, и оправдываетъ въ глпзахъ
г'дъ, это Соц]'алъ-Демократическая темвой русской массы всЪ ограничим!»,
орг; ш з а ш я еврейскаго пролотар1зт» въ всЬ издевательства, которымъ правительопт
PoccificKoB Соц!ал демократиче- с т в подвергаетъ евреевъ. Принадлежской Рабочей Партш. Еврейское рабочее ность къ Бунду считалось иливвой обAit i! Hie с,оставляет!, весьма своеобраз- щенашональвому еврейскому д'Ьлу.
Въ такой искиочительвой нтиосфер'Ь
и и ' Bjeeie.
J','.' ей социалисты были во всемъ n i p t . Бундъ работалъ 20 л-Ьтъ. Долгi« годы
BctMT, извйствы имева Карла Маркса, иресл-ЬдовавМ не въ состоянш были поля. Но еврейское рабочее движете гасить живой политической мысли и реmi' | ые началось въ Росс1и. Зд-Ьсь впер- волюцювной активности Бувда.
Во время революцш во многвхъ горо31.
врейская рабочая масса, оргаввзоваш и
Бувдомъ, стала восительвицей дахъ Западваго Края бундовцы оказались
I..-I сощалвзма. Подъ вл1яш'емъ еврей- едивственвыми оартШвыми революц1оне( а ю рабочаго д в и ж е т я въ Росс!п (въ рами. Они организовали советы рабочихъ
. u n v h , Bt.iopyccm иПольнгЬ, а затЪмъ и и солдатскихъ деиутатовъ. исполвительы.
:райн-Ь) началось такое же д в и ж е т е вые комитеты, которые снесли старую
и вч Галицш и АмерикЬ. Только въ власть.
В ъ настоящее время бундовцы ведутъ
ятихъ странахъ имеется комиактвая евреЯс ая рабочая масса, поэтому зд'Ьсь совместно съ товарищами изъ Росс. Соп.
приходятся говорить ве объ отдъльиыхъ Дем. Рабочей П а р т работу по укрЪплеш ; |'яхъ-соц1алистах г ь, аоеврейскомъ со- niio новаго строя въ сов-Ьтахъ рабочихъ
шал :тическомъ рабочемъ движдвш. Врядъ и солдатскихъ деиутатовъ, въ профессш—ли движете какого-либо иного варола пальиыхъ союзахъ, въ продовольствениодг. эгалось таквмъ жестокимъ npoc.it- чыхъ комиспяхъ, въ собратяхъ по вы, ; i r t яв ь со сторовы правительства, какъ борам!. въ Новыя.'Дуиы и т. д. Но у нихъ
et-piiiijiioe. Врядъ-ли рабочее двпжен1е имеется еще своя особенная работа. Имъ
а к о г о - д а б о ивого народа встречало та- приходится совершать ренолюшю среди
кой раждебное oTuoiuenie со стороны своего парода. 'Гутъ они борются за светM ' i i f l же бурагунзш. Царское правитель- с к у ю общину и светскую школу.
ство б-Ьдило еврейскую буржуазш, что
Если отд-Ьлеше церкви отъ государства
во f ' )ХЪ нреслЬдовашяхъ, которымъ под- и религш отъ школы является для n c t x b
в е р г отся евреи, виноватъ Бупдъ. Отъ народовъ насущной реформой государингг. исходитъ револмщя въ Poccie. Рас- ственной жизни, то внутри еврейской
гц 1 яясь сь еврейскимъ вародомъ, ово нацш въ этомт. требованш вся сущность
№ ь образом'!,, расправляется съ Бун- происходящей внутренней нащопальпой
дои и реводющей въ Росс1и. Бундъ все- революши. ЕврейскШ яролетар1втъ ведеть
гда подвергался обстрелу съ двухъ сто- ващю по совершенно новому, вее-ЬдомоС

Т Р А В Л Я .
(Въ революцюнные

дни

ва железнодорожной стапт'и).

I.
- СвргЬй, слыщишь?.. Вставай!—тормои ta она крЬнко засиввшагося супру-I
!ережа, да ироснись-же ты наконецъ..
Г.'оручивъ Метаморфозовъ въ иослЪдН 1 !'13Ъ свистнулъ восомъ и, открывъ
одш'л мутвый глазъ, что-то нромычалъ.
- Сережа, смотри, что-же это? ГогуДир' зенная Дума... вступила... въ управле>.1 ...
Поручикъ моментально открыль другой глазъ и, бысто сбросивъ съ себя
од!' но, сЬлъ на кровати.
Что!.. Куда!..—нроговорилъ онъ заикья ,—къ... къ н»мъ въ уиравлоше...
Г».,. Государственная Дума!..
Да п'Ьтъ-же, В'Ьтъ, Сережа: Госуяр .венная Дума вступила »ъ управлеIIie страной. Министры арестованы.
- Министры арестованы!.. И Б1ляевъ
то а. арестована.?
Кажется и ЬЬляевъ, но знаю. Вотъ
VI.-..-1 рамма.
Г.'.ручикъ схватилъ телеграмму и за>
т а я с ь отъ волаеа1я, началъ читать
т . Сена сЬла на к р о в а » , рядомъ съ
суп т о м ъ и внимательно смотр4ла ему
ютъ до т I x i . иоръ, иока онъ не
оно! чил'ь чгешя.
i ступила длинпая иауза. Супруги ситихо и не шевелясь а ве отрыва; ^мотрЪли въ глаза другъ другу.
Что-же теперь будетъ?—проговорила, наконецъ, супруга, нарушая молчан»
в-Ьдь это крах», революц1Я... Это
ЮГ)-и годъ.
Да, это револгошя,—согласился по-

— Я не понимаю тебя,—удивленно нроговорилъ поручикъ, усаживаясь за сголъ,
— к а к о й это важный моментъ?
— А такой. Вонъ нраиорщикъ Гла«воп ш п и й уже съ утра чуть пе ц-Ьлувтся
съ солдатами, поздравляетъ ихъ съ великимъ праздникомъ, кричитъ о к а к к х ъ то
вЬковыхъ ц-Ьвяхъ, о ра0ств4, о « ( ^ г о кости дисциплины. Онъ побывалъ уже
всюду: и въ хл-Ьбопекарн'Ь, и въ канцелярш. даже въ охранной рот1...
— Помилуй, Софочка, что такое ты
говоришь! Неужели ты думаешь, что я
также сталъ-бы кричать объ этомъ? ВФдь
нраиорщикъ ГласвошющШ совс^мъ другое д'Ьло: я давно зналъ его за опасваго
либерала и всегда говорилъ, что овъ
вредный элементъ въ нашей офицерской
сред!.

— Надо учитывать моментъ, Сережа,
—возразила супруга,— ты прекрасно знаещъ, к а в ь прапорщика любятъ солдаты,
какъ опъ поиулярепъ среди нихъ.
— Ну, и что-же изъ этого сл!дуетъ?
— А то, что въ конц'Ь концовъ мы можемъ вылет-Ьть отсюда. Т ы не забывай,
Сережа, к а к и х ъ трудовъ намъ стоило
удержаться т у г ь , ве забывай, что еще
не такъ давно я была у полковника в
чуть но на кол£няхъ умоляла его оставить насъ.
— Ну, милая, в1дь не въ первый разг
теб-t вывертываться.
— Посмотримъ, какъ ты теперь вывернешься: моментъ-то в1)дь опущенъ.
— А х ъ , оставь ты, пожалуйста, свой
глупый момевтъ! Рано его учитывать.
— А если уже поздно, тогда что?—ировически спросила оиа,—им-Ьй въ виду,
- А потомъ что?
А потомъ?.. Вероятно „долой с&мо- что я никогда не соглашусь унижаться
.i raeie, да здравствуетъ республика" и нередь солдатами и просить ихъ о чемьI
е соц(алистмческ1е лозунги,—отв4- бы-то нибыло.
— Господи, что ты городишь, Софочка!
1 :и онъ иолунрезрительно.
— Вотъ теб-Ь и Софочка! Ты думаешь
П у . а дальше что?
А " - м ы л е ? . . Я буду одеваться, по- и такъ же близорука, какъ ты. И1тъ,
ошибаешься! Я вижу, что получится изъ
R|> IV. .. зъ столовой.
;озъ аолчасн сутуловатая фигура этой революцш. Ты вотъ вчера былъ
ч!мъ-то, к сегодня проснулся пич-Ьиъ.
'< , i»sa появилась въ столовой.
— T o - c v b . какъ это—ничЬмъ?!
Ьотъ я Д''.вно теб-Ь говорила, что
— Да вотъ такъ... Вчера ты былъ о<]
|
I «стать раньше, я ия намться въ
зч Eori. з а а м ь до каких ь поръ, - циромъ, цар имъ слугой; вчера ты м о и ,
г;-, (•japir»,—б.чц1одаря овои«ъ в4ж кричать л», совята, иаказымть и::ь не
чата въ сяошсъ
гы упуотнгъ сегодня п к о й вак • отдавав никому
I c t t i m , а еегоди." .--м.'ати объьдин. н и

му въ еврейской истории пути. Ему суадоно ломать Hct старыя перегородки,
разрушать всЪ oyoahpui релипозаыя, пацюнальныя в общегражданшя и такимъ
образомъ разчищать путь для торжества
соц!'алвзма внутри своего народа.
Лону.

Не епЪлиеь.
Въ „Сибирской Жизни" (Л* 114) вавечатава дв-Ь хроаикореюя замйткв, повествуюнця о пародвомъ мвтивгб ва Площади Револющи, во еовершевво иротиворЪчаиия другъ
другу. Согласво одвой изъ ви1ъ, подписаввой г. 3., собравшемуся пароду быво велено равойтись, совсЪмъ въ стил11 стараго
„добраго" времеяв, такт, какъ существуювпя организаши сами првмутъ вадлежаппя
м1фы по волвующему вейхъ вопросу. А вовторыхъ—заявлялось, что существовав1е сошалистическихъ органинацШ есть уже все
то, что вужво народу для его безопасности,
Въ другой же зам-Ьтк-б ужъ говорится совс11ыъ ввое. Собравшимся было указаво ва
причины участившихся за последнее время
грабежей и убШствъ и обещано было при
вять серьезвыя мйры для борьбы съ этимъ
зломъ.
Читатель, не присутствовявппй па мвтингббудетъ еовершевво ведоум1вать: кому в-Ь.
рить? кто говорить правду и кто вретъ?
Какъ же два хровикера одной газеты ве
могли спаться ва счетъ onacaeia одвого и
того же мвтипга?
Пишувий вти строки самъ присутствовалъ
на мвтивгК! и даже выступалъ отъ вмеви

Р4чв ораторовъ, выстувавшвп ,тт. ямеви сощалистическвхъ варлй и д[ i t ; . ш>ствыхъ оргавизашв сводились къ
тему. П а такомъ случайномъ и разп( рСТВОМЪ ВО СОСТаву M B T B S r t ВеЛЬЗ

;
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!:,

столь серьеавые вовросы, как
воевво вародваго суда и граждан с
.иши. B t i i . никто же не можегь гг.; 1
ватъ, что ва митивгЬ ве врвсутс № : i поры и убШя,ы, быть можегь, гЬ шь.с I
торые совершали даввое убийство
Ол^дуегь заметить, что мятая,
способъ его созыва выввалъ бол! пун
п:
въ городи. Случилось зверское
'» " •<
по его поводу созывается аповг . {,.••!
в-Ьство к*мъ) мвтивгъ. Ясво, что и' . ••
жетъ еще бoлte терроризировать яас- .i. н>.
Предполагали, что овъ соаываетсг
• > мв
лицами съ цЪлыо вызвать бевпор/дка, Иг..
Ком. Сов. С о « . довутатовъ счвта.ть
нужвымъ мобилвзовать во* свои
- J :
„всяк1В случай".

Редакюа „Сибирской ЛСвзви", i . inoaia.4
столь недопустимую ошибку, — 1С ли ИТ'
только была ошибка,— нриаявъ объян о в м
о соаыв* митинга безъ всяка!
укл; i i « ,
к'Ьмъ овъ созывается, и этимъ i
.
nr.
пику въ город!,—позволяегь еще
«у
мсходившемуся хровикеру азд-Ь' • я н.ш>
сощалистамг, которые пришли
успрколт
ввволвовав!шйся народъ. Какъ, о< i «да
сощалвсты, новимать это? Вы, <• июни;»
въ томъ же померь named газ л
.•.•••.>>
„Подъ флагомъ свободы") conis
. i.u
злоупотре6леп!а свободой и ист
о
товъ,—иажите по сов-Ьсти: ав< ч
созывъ мвтивга, вызываюпцй вави г л.ч
въ городЬ, есть заковпое польве
И с п . Ком. GOB. СОЛД. депутатовъ.
дой? А описаше вашимъ хровик-ч
., •!
И посему заявляетъ, что г. 3. самымъ митинга есть точная передача ,[!> • гвию к
безбожвымъ образомъ ляетъ, лжетъ отъ вости?
вачала до ковка. Г. 3. ве по душЪ мЪствыя
Е а и въ поыЛднемъ
сомв . - : . г
оргавизацш и сощалистическ1я партш. Это,
г. ]! аъ.
ковечво, его дйло, во ,зач11мъ стулья ло- спросвго вашего второго хроник
мать", вач'Ьиъ извращать факты. Это ве мо- Овъ, повидимому, честный чело '.
жетъ быть овравдаво даже такой „благородДал4е: выступавппе социалист! чл,
ной" цЪлыо, какъ ебять вевавветь в вражду ры говорили, что за оргаяпзащ!
о ..о»
къ сощалистамъ.
суда и гражданской милицш uai. эбрл : , i <:л

ВЪ р е В О Л Ю Щ О П Н у Ю С И Л у И МОГуТЪ КрИЧ1ТЬ

ва тебя,
что

могуть тебя наказывать.

звачитъ

реводющя.

я ты

Вотъ

говорить

рано учитывать моментъ!
— И все-таки ' повторяю, что рано.
Прежде всего надо понюхать атмосферу,
нащупать почву подъ ногами.,.
— Н у , и нюхай... Нащупывай... Но
смотри, если ты ошибешься...
— Но безпокойся, милая, не въ первый разъ вывертываться, не проз-Ьваеиъ...
Софья Ивановна Метаморфозова очень
волвоналась\ Она ждала мужа, который
съ утра ушелъ на собрате свободпыхъ
гражданъ, приглашепныхъ для организацш коалицшннаго комитета.
Софью Ивановну чрезвычайно безпокоалъ вопросъ: изберутъ-ли въ комитетъ
ея муж», кандидатура котораго пав-Ьриое
буаотъ выдвинута.
Если мужа изберутъ, то ихъ положеHie въ далыгЬйшемъ будить безусловно
обезпечено, если провалять, то...
На этомь m I c t ' I ; Софья Ивановна обрывала свою мысль, такъ какъ ей становилось страшпо... Н о вотъ, иаконецъ,
мимо оконъ промелькнула знакомая сутуловатая фигура, p t a o протрешалъ зво
вокъ въ передией и черезъ минуту въ
комнату вошелъ прапорщикъ Метаморфозовъ.
— Ну, что? Какъ? Выбрали тебя?—
бросилась къ пему супруга.
— Выбрали, выбрали,—посп'Ьшилъ ответить поручикъ я устало опустился въ
кресло,—по если бы' ты знала, до какой
степени я скверво чувствовалъ себя, иока
таиъ шумЬли да галд'Ьли,—продолжалъ
онъ, вытирая нлатконъ совершенно мокрый лобъ,--все время еид1лъ, какъ па
горячихъ угольяхъ и все ждалъ, что какой-нибудь идютъ изъ парода возьметъ,
да крикнеть: „долой его, не надо!".
— Да почему-же?
— Да, в-Ьдь, чертъ его знаетъ. почему?.. Особой популярностью я никогда
пе пользовался, никакой наклонности къ
народвымъ иптересамъ не проявлялъ,
считая это опаснымъ либврализмомъ. Могли учесть это.
— П у , в ы б р а т и слава Богу,—радостно сказала Софья Ивановна и хотела даже перекреститься, но вспомнила,
что это пе нринято въ ихъ аристократичеекомъ к р у г у .
— Кто-зье еще избрачъ?—ооросала оаа.
— Да почти a c t наша друзья.
— И комаадерь охранной роты взбравъ?

— И командиръ избранъ.
— Никто пе прогистова.п?
— f r t t i , , ' крич^та что-то,
я мьъ
былъ радъ сноому 11Э0р.Л!|г.
1Т0
разобралъ, о чемъ тамъ крнч a i i j
— Ну, а началыггяъ стг
'ie к а и . '
— Провалили, милая,—вздн\лъ /лоручикъ,—даже и баллотиров»
ся jib допустили.
— Не допустили!
— Да.
— По почему?
— Да, вотъ води, - ;'звел г , руками,—
«то, не
такъ сразу и з а к р в ч ы
„д.
надо: онъ былъ въ охр
> в и т о г а м . !ьномъ поезде!"
— Но вЪдь это-же вздури
каро
— Рздоръ, коиечьо, дл в
то дуракъ, Софочка; овъ м ум1 -г
бираться въ такихъ eo|ipc«. •
Vrt
тамъ кто-то даже кричал!., ч - <v •>•
ник-ь станцш былъ чуть-дя чо м. ь 1 ательной
экснодиши геперг
Рвян'Нкампфя!
— О, Господи! Но есди-бы buo б^лъ.
то что-же тутъ особеннаго; ч м •вкъ не
полнялъ только свой ДОЛГЪ I
учего.
сportJ0— П у , о долгЬ-то ты оста
рилъ поручикъ, опасливо ц-ляпуввп'с.ь
на дверь,—теперь на такой )ЛГЪ смотрятъ, какъ на преступаеч!е.
Супруги помолчала.
юш1й
— Ну, а прапорщикъ
какъ?—спросила Софьи Нвя:
•|далъ
— Представь себ];, онъ
за меня свой голосъ.
— Подозр-Ьччешь?
Но моему
— Ничего ое аодозр-Ьва:
•учеты.,
овъ просто такъ, отъ избыт
— И иедоразумЪшя забы.
•ерь ч )иъ
— Совершенно забылъ!
о весвоокричитъ о гражланскомъ до
временности сводить личньн
— А ты?
.|ik Глас— Я замкнулся, но счита!
i - b uor.i.v
вошющаго бол-Ье оиаснымъ
либо.
)гла<
— Я совершенно съ то(
но теперь будетъ трудн-fce |
— Тамъ увидимъ,—по?
супругъ,—во всякояъ сл
коалв1цоннаго комитета,многозначительно.
— Выкуришь?
— Еыкуры! - тв- рдо о н
нста;:ъ.
У,
Супруги .врешли въ и обидеть. Цъ oru eppjiii UQC.
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къ Городскому Народному Собран™, единственной въ давние время власти въ Томска.
А по вашему иакг? Надо предоставить
это случайно собравшейся толпе?
Такъ вы боретесь съ анархией!! РозеиСсргъ.

СовЬтъ Депутатовъ Солдатокъ.
При встреч* на ставщи Тайга Марш Cmрадоновой въ и с л е приветствовавших* ее
была и представительница отъ Совета Депутатовъ Солдатокъ, соргапявованяомъ въ Тийгб. И ад-Ьсь же Mapia Спиридонова просила
обратить особое внимав^ на женщину, ибо
„русская жонщиша по своему вев1',жесг«у,
по своей темноте можетъ провалить ре»>люш ю * . У нась теперь столько неотлоаныхъ
делъ, что порой теряется въ выбор*, что
необходимо сделать въ первую голову. Признать однако, должно, что органиванонаая
работа среди солдатокъ является безусловно
самой первой, самой необходимейшей пъ на«ГОЯщШ момеатъ.
Геволюшю начинали солдатки кряками—
„хлеба". Революшя зарождалась я» знаменитых* хвостах* у лавокъ въ старое время
Солдатки въ хвостахъ прибегали к г ивбшню
полэди. Старая власть не даромь считала
голдатокъ внутренними врагами.
Теперь старой власти нетъ, ова поэорпо
ушла, но положеше солдатокъ н е ш г и м ъ изменилось. Теперь это положеше необходимо
улучшить и улучшить немедлен»), настолько
вто поаволяетъ положеше Poceiii.
По кто же можетъ внать лунно положенн
солдагокъ кроме ихъ самихъ? Конечно никто. А между гбмъ солдатки ле получали и
тш-п. что имъ по старому закону полагалось.
Не всегда легко имъ добитьс» полагающаяся noco6ia и ири пастоящиъ увлошяхъ,
тЬмь болев что обыкновенно солдатка не
внаетъ. куда ей итти, гд'Ь искать зашиты,
а г ю е й оргаяазадш у нея петь, и нетъ,
с'' онательво полной авторитетвой защиты
•ея иншресов*.
Советъ Солдатскихъ Депутатов* делает*

ный авоиокъ, а въ следующую минуту
къ нимъ бомбой в л е т м ъ командир* охранной роты. Онъ б ы . * ужасно бледен*
и тижнло дышал*.
— Б1да, СергЬй Владимирович!., помогите!— нроизпесъ
въ, едва ворочая
явыкомъ отъ волвенЫ.
— Что случилось!?—въ одинъ голосъ
спросили супруги Метаморфозовы.
— Соидаты... Совещаются... Хотятъ
устранить отъ должности...
— Кого устранить?
— Да мопя хотятъ устранить.. Кричать,
что я плохой бы.!*... Языкъ кому-то хогЬлъ обрезать... Деспотомъ называють.
Сходите къ нимъ Сергей Владимировичу
>ворите.„
А — Ну, нетъ, Инанъ Иванович*, благодарю покорно,--сказалъ поручикъ мотая
головой,—я вовсе не желаю, чтобы ваши
солдаты поднял,! меня па штыки! Обратитесь лучше къ прапорщику Гласвошющему, онъ без", риска можетъ ПОЙТИ туда
И поговорить, а меня увольте.
— Но иранорщикъ Глисвошюпнй, кажется, не с о ю ё м ъ хорошо относится ко
мне?
— Э, доросой мой, вы не знеете его
«счирощьющую душу, теперь онъ со всеми одинаково любезенъ. Ей-Вогу, ступайте къ нему!
— Н у , чгч-же дйдать. Пойду...
Ш.
' Членъ к -алифоннаю комитета гражданинъ П у с п з в п в к п п ъ съ быстротою пули
выскочилъ изъ дверей железнодорожной
школы и бросился нагонять женщину-врача, которая въ это время уже поднималась по д . х п ш ц Ь на воинскую платформу.
— Надежда Петровна, погодите!—крикнулъ грасд«пинъ Нустозвоикинъ, иочувствовавъ, что опъ не въ силахъ болыно
бежать.
Надежда Петровна остановилась.
— Б о г е мой,—воскликнула она, когда
м с т о з в г ' н к н н ь подогаел ь к г пей,—у васъ
й в г д г , что становится страшно!
Эт от ь усталости и волнен1я,—цроi нъ, едва переводя духъ.
. и г п т е шляпу,—посоветовала На-,
l e i м ча,—это оснежить васъ.
Ifiw
1ъ снялъ шлицу и иомахалъ
г
Jfi.
д.
что вы тамъ задержитесь.
'Mi .ire, разве можно было тамъ
№>ся
)лыне! Я сложилъ съ себя
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безусловно все, что отъ него зависать, но
Советъ ае можетъ разорваться на все стороны, и ему необходимо содейстше самихъ
каст,*, самихъ солдатокъ.
Для солдатъ у пасъ сделано очень много.
Солдагь обезпечили книгами, газетами. Для
солдата устроили театры, клубы. А для
солдатки?—Ничего.
А между гбмъ. теперь женщина, получивъ
одиваковыя права съ мужчинами, будетъ въ
политической жизни страны играть большую
роль.
Не за горами Учредительной Co6paaie. За
кого будетъ голосовать солдатка?—никто не
ответить категорически. Необходимо и ихъ
вводить въ курсъ политической жизни отравы, необходимо и ихъ съоргааизовать.
И мне думается, что нотложная задача нашего Совета это съорганизовать солдатокъ, привить ихъ въ члены солдатскаго
клуба, .саабдить ихъ газетами, литературой
и всемъ необходимым*, что воспитываетъ
жепщиву въ политическомъ и правовомъ
самосознаши.
М ы видимъ, что и сама живнь уже стала
выдвигать Советъ Солдатокъ. Въ Тайге такой Советъ ужо существуете, необходимо
последовать этому разумному примеру и
Томску.
Сер. Кудрявцева
Прим. Ре'дащш. К а к * это пидпо
изъ помещенной въ этомъ же номере заметки «Митинга Солдатокъ"
въ Томске энергично принялись
за организацио солдатскихъ жепъ.

Музей памяти борцовъ
за свободу.
23 мая въ Копферевцъ зале Академш
Паукъ состоялось учредительное собрате
О-ва „Домь музей памяти борцовъ за свободу". Утвержденъ ироектъ устава общества
На иервомъ заседаши вступительное
слово сказавъ Максимъ Горьк1Й
— Мучительно темна была ночь, пережитая нами — говорилъ оаъ, — она
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длилась целое столе™, и теперь въ
начале новаго пека, па раэсвете новой
жизни, намъ следуете спросить себя: что
сиасдо нвсъ отъ духовной смерти, к а ю я
силы нодерживали паши надежды, чьимъ
огнемъ горели наши лучпня мечты?
Указввь на велиюя заслуги Белинсквго,
Добролюбова и Черпышевскаго нъ области восииташя сощяльныхъ чувствъ и
мыслей, и я» культурное зиачете работы
людей 70-хъ годовъ Г о р ь к а нродолжалъ:
— Если мы носмотрммъ ва тЬхъ людей,
которые сейчзсъ воть, въ наши дни
творил, HcropiB, ведугь
культурную
работу, мы увиднмь среди нихъ множество
наш ихъ ст. рыхъ друзей и знакомых* по
1905 году, людей восиитапяыхъ въ 90-хъ
юдахъ. Все это—люди пожилые и среди
нихъ по мало старцевъ, которые принимал а активное участие еще въ работе
70 и 80 хъ годовъ. Нее это прямые и
законные наследники духовных* богатств*, созданэыхъ трудомъ старой интеллигенцш, нашей ренолюцюнной r e a p i i i .
А где же молодежъ? На фронте?
Да, конечно, много молодежи на войне,
ио не будемъ скрывать отъ самихъ себя
печальную истину: п на фронтЬ и въ тылу
большинство молодежи за последнее годы
жило вне социальных* идей, вне обществениыхь интересов*.
Я не забываю о техъ десяткахъ и сотн я х * юношей, которыхъ монархическая
власть вырывала и з * жизни руками провокаторов* и сажала нъ тюрьмы, отправляла въ ссылку.
Но я не мигу забыть и о страшномъ
количестве нровокаторонъ, даниыхъ этой
же молодежью, и о томъ моральном!.
бозсил1в, которое вызвало памятную намъ
эпидемио симоуб1йствь. а такъ же о повальном* и болезненном* увлеченш BIпросами пола, пережитомъ молодежью поел* 905 г.
Чемъ же объяснить эту податливость
a a p u t покол1;шя пережившаго въ отрочеезе т р а г и ч е ш я с о б ь т я 905 г.? 'Гемъ,
что это п о к о л е т е осталось вне заботь о

Когда первое впечатлев1о прошло, препредсеjательстnoBaHie и по'кинулъ собразид)умъ зашумелъ и зашевелился, какъ
Hie вследъ за вами.
— Чертъ днаеть, что такое! Я никакъ потревоженный муравейникъ.
Йрадсед-тель энергично позвонилъ,
не думал®, что онъ можетъ оодлоагвть
| — Господа,—произнесъ
онъ,—такпмъ
намъ такую свипыо.
— Да, ужъ, действительно, подлоисилъ. мбразомъ мм ничего не ныяснимь и ни
къ чему не придемь. Я предлагаю гражБезъ ножа зврезалъ, какъ говорится.
— П о моему, опъ просто обиделся, I данину Пустозвопкину посвятить насъ въ
что мы ин ныдннэули его кандидатуры. I обстоятельства нроисшедшаго, а затЬмъ
мы уже обсудимъ это въ порядке дня.
— Не думаю, Надежда Петровна.
-1- Правильно.
— Но что-же вы думаете?
— Я думаю, что ирапорщикомъ Глас- I — Грюкданинь Пустозвонкинъ, мы васъ
ношющимъ руководили друия побужден^. слушаемъ!
Пустозвонкинъ мотнулъ головой и под— К а ш же это,—насмешливо соросила
нялся съ места.
она,—ужъ не додгъ-ли гражданине?
— Господа,—началъ онъ, откашляиувъ
— Д», ведь, шутъ его знаетъ, Надежда Петровна, онь все вромя кричитъ объ въ руку,—то, что на сегоднишвемъ собран! и I ровалили нашего кандидата для
этомъ долге.
— Ну, и пусть бы кричалъ о немъ въ нась не м о и о быть особенно неожидандругомь месте, а то вотъ но его милости нымъ результатом!.. Каждый изъ насъ въ
глубине души созиавалъ, что задавшись
мы сели въ калоши!
— И поплыли домой песолоно-хлебашии,--: целью провести въ комитетъ помощи
лобавилъ Иустозвонкивъ, криво усмеха- больным ь и раненымъ воинамт. своего
кандидата, мы могли разечитывать на одясь—грустно и обидно...
— Еще бы не обидно: предложили какъ но лишь Провид-faBie или, какъ это часто
характерное
русское
будто честнаю человека, а намъ гово- говорится, — в а
„авось"...
рить, что онъ чертъ знаетъ кто!
— Будьте добры, гражданин* Пустозвонкинъ, приступить прямо къ делу,—
прервалъ докладчика председатель,—тутъ
и такъ, знаете, непр1ятно, а вы говорите
намь о какомъ-то Провидевш! По моему,
не ваше дело, па что мы надеялись, вруОни в с т у п и м въ обширный дворъ прочая вамъ ивструкцш.
довольственнаго пункта и скрылись въ
— Но ведь я не меньше вашего заинОДНОМЪ ИЗЪ МНОГОЧИС1вВ1!ЫХЪ доревннтересован* —обидчиво возразилъ Иустоп и х ъ здашй.
звоикинъ,—и мне кажется имею полное
Въ этомъ здашй зас4далъ коалицюв- право...
иый комитетъ, тутъ решались местный
— Н« обижайтесь, Пустозвонкинъ, мои
народный дела, тутъ граждане могли исп о к а вызваны пастроешемъ и не должны
кать нелицопр1ятной справедливости,
оскорблять васъ. М ы просинь васъ не
Когда Надежда Петровна и Пустозвон- отвлекаться.
кивъ вошли въ большую мрачную комна— Хорошо, я буду кратокъ,—сказалъ
ту. тамъ ужо находились a c t члены Пустозвонкинъ и выдержавъ маленькую
комитета народнаго порядка во главе съ паузу, продолжал*:
продседателимъ.
— Такъ воть, имея въ виду наши инПервымъ къ нимъ бросился поручикъ струкн!и, я сейчасъ-же воспользовался
Мотаморфозовъ.
правом* председателя...
— Н у , что? Какъ?—спросилъ опъ, по— ]]ы председательствовали?
очередно приближая свое лицо то къ од— Д», и был* избрап* председателем*
ному, то къ другому,—ирошелъ нашъ собрашя.
кандидат!?
— Продолжайте, пожалуйста!
— Провалили!
— Воспользовавшись нравом* предсе— Провалили!!.—какъ эхо повторилъ дателя, я первый предложил!, избрать
поручикъ Метаморфозовъ.
ирр, седателем* комитета начальника став— Провалили!—зоскликнулъ въ одипь ш и , который был* тутъ-же и тревожным*
голосъ весь u p e a a j i y v i , приподымаясь взором* скользилъ по лицам* присутствующая,..
съ своихъ M i e n .
— Все равно такъ или иначе, но это
должно было случиться: вы, ведь, видели
настроен ie.
— Видела, по... не сунься онъ со своимъ авторвтетомъ...

3.
немъ со стороны духовпыхъ вождей, рззсеяиныхъ силами реакцш, тЪмъ что оно
не воспользовалось духовпымъ нясмЬдствомъ нрошлаго.
Теперь, когда иредъ нами откоыт*
возможность свободной работы на благо
страны, необходимо организовать учрежден а которое поставило бы целью своей
воспитан1е юношества въ духЬ гражданственности
По докладу Вюро въ 1 Петрограде въ
фондъ Дома-Музея поступили на и ч ч А
М. Гормсаго ножертво8ан1я всего 491 р.
93 к. Кроме того имеется крупная ассигнован
въ фондъ Дома-Музея нъ
50.000 р. пока еще не переданные нь
кассу Дома-Музея.
По окончаши докладовъ А. Е. 11р'!.смяковъ сообщаетъ объ образовании въ П е т рограде „Общестпа изучешя революции
1917 г.", О-во возникло по инищатвве
союза солдате-республиканцевъ и занялось собмрашемъ матерталовъ путем*
записи и опросовъ очевидцевъ и деятелей дней революцш въ Петрограде и иго
окрестностях*, среди в ипскихъ чистой
политич. и обществ, деятелей. О-во желало бы работать въ иолномъ контракт!)
съ Домомъ-Музеемъ. Собираемые HaTepiалы будутъ направляться туда.
Многими присутствующими указывается
на важность немедденваго
собирзтя
матер1аловъ, которые дала револющя и
которые после ихъ испо.чыювашя, напр.,
следственными ЕОММСС1ЯМИ, различными
революцюнныма и т. и., необходимо,
сохранить н сберечь, необходимо немедленно же образовать союзъ этихъ оргавиеацш
для объединена ихъ работъ и поручает*
Совету общества Дома-Музея взять на себл
иниц1атину по создан!ю этого союза и общество должно войти въ этот* союзъ однимъ изъ членов*.
Затемъ собрате приступает* къ обс у ж д е н ш проекта устава, выработанпаго
Петрогр. Вюро, который и принимает*,
внеся нъ его § 1 добавление о томъ, что
Домъ-Музей памяти борцовъ за свободу,

— Еще-бы не скользить тревожный*
взоромъ, когда въ прошлые выборы ечу
поднесли такого тумака,—сказалъ поручикъ Метаморфозовъ.
— Но мое иредложев1о было поддержано
только Надеждой Петровной,—съ грустью
продолжалъ Пустозвонкинъ, кивнувъ въ
сторону женщины-врача,—я отлично виделъ, что все собрате смогритъ ва еасъ
широко открытыми глазами, но въ этихъ
глазахъ я не могъ прочесть желагельнаго
намъ сочувсти1а, зато я прочелъ в * нихъ...
— Это очень важное обстоятельство,—
проговорилъ поручикъ Метаморфозовъ,—
что-же вы прочли нихъ?
— Я прочелъ въ нихъ обидное подозреше и молчаливый вовросъ...
— Договаривайте, гражданивъ Пустозвонкинъ, какое подозреше вы прочли,—
екзалъ председатель в нодяялъ нверх*
указательный палецъ, призывая презид1умъ к * исключительному внимашю.
— Я прочел* подозреше,.. в * нашей
нормальности...
— Да, гражданин* Пустозвонкинъ не
ошибся,—подтвердила Надежда Петровна
•я тоже почувствовала это водозр'Ьше и
почти потеряла надежду провести нашего
кандидата.
— Господа,— продолжалъ Пустозвонк и н ъ увлекаясь,—и ждалъ общаго ш;, мнаго протеста, а;далъ, что насъ освищу гь
и заставит* удалиться, но этого не случилось. | Что-же случилось?
— Случилось, господа, нЬчго другое;
случилось то, чего мы никогда не ожида
ли. Господа! После наузы, которая мне
показалась ц'Ьлой вечностью, произошло
движете, собрате зашевелилось и зашумело, по ЭТОТЬ ш у м * все-таки не был*
вызывающим* шумом*, этот* ш у м * скорее походил* на шелесте листьев* при
неожиданном* порыве в'Ьтра; собрате
шепталось. Я вид'Ьл* несколько человек*
п о ж и м а ю щ и х * плечами. Я шде.п., к а к ъ
пекоторые изъ граждан* разводили руками, выражая крайнее изумлсши... IK, liori,
изъ толпы вышелъ... прапорщик* Глас
вошющш...
— Гласвопшщш!!!
'— Да, вышел* Г л а с в о ц ш щ Ш и вставь

посреди зала въ позу челов'Ьм, в.;ш „ ь г и
па себя отаЙствекноять г сей то.',,
громко здяви.гь, что он* находит. < TL>:>
нымъ и р е д и г а г ь ссбр .пно :: ,цц. s
котором* неоднократно ьрютл»:, что
былъ въ карательном* отряде..
— О н * сказалъ это!!!

«
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Оздзйя и р а з в и т деятельности
" го учреждается общество. со вре• ь лолжепъ быть переданъ государc m , сделаться достопшемъ пашопа.чьHi.»- и пекоторыя друтin Neate суще
ыя поправки.

ждаетъ граждапъ. Въ начале революцш бы- возможность въ настояпше время ее всю ве
Мы, солдатки города Томска
г», i.m
ло веобходимо спешно организовать новую выпекать и перепродавать для постороннихъ 30 Мая вь доме <1)изическа1 j.j.
i i
милищго и Временвымъ Комитетомъ это бы- целей, часто совершенно вредпыхъ, какъ обсудивъ вопросъ о повышеаЬ: г . ка. прило сделано. Но это носило временный хара- напр. для выгонки водки. Лучншмъ ВЫХО- знали, что нааначепный паект Г) рч. i .
ктеръ и въ настоящее время необходима ре- ДИМ'!, считаегь онъ оргапизацт городсвихъ Народиымъ Собрашомъ вь р
j
организация.' Времеивый Ком. избралъ на- покарень,—Co6paaie не находить принциш- недостаточенъ, что прожить а у
у
чальника милицш, которому опъ доверялъ. альныхъ препитс.твШ для открыпя таки1ъ невозможно, что кроме питаич ;, •
: .'•
Съ управдпешемь Врем. Комитета нужно но- мувицин1альныхъ нзкаревь и поручаетъ со- квартира и одежда, постановил'
вымъ органам'!, власти или выбрать новаго ответствуюпий проекта разработать продо- въ Совета Солдатскихъ Депут: t i .
i, >••
начальника, или же облачить того самаго вольственной комиссш совмество съ предста- сьбой о воабуждеши ходатьй^г:
!• сноимъ довер1омъ и сделать его отвйтствев- вителями отдела муницвпальвыхъ предпр1я- нолвительпымъ К-томъ Губер Hi СсбраВ1Я
асЬдав1в 30 мая обсуждевш подверг- нымъ передъ Народвымъ собрав1емъ. Обя- тШ и финансовой комиссш.
занность начальника милицш въ настоящее
6) Исп. комитета предлагаетъ открыть го1). О повышевш пайка до pi ; ' . ' • ' ! . р,
ли U I. ,просы.
11 И.'ресмотръ таксы легковыхъ извозчи- время ясполняетъ гр. Плужвиковъ, намЬ • родскую молочную ферму для медико-лечеб- 25 к., независимо огь возраста члг.и с ,.
стииппй уехавщаго А. Ф. Ивапова. Собра- ныхъ заведевШ г. Томска. Молоко на рын при чемъ сумму эту призаат- о
>pi
и нъ in. г. TOMCKt.
Док адчикъ Исп. Комвтета, поввакомиль Hie прерожевю принимаете., Но признаете., Kt чрезвычайно вздорожало и нельвя его Марта сего года, а потому уазш f я> и
го<1|.анЦ съ проектомъ новой такси и пояс- что вследств1е спешнаго разрешим вопроса всегда достать въ достаточзомъ количестве, ТИТЬ.
2). Объ уравненш въ арава ъ ва г / >п:
<щъ, что пересмотреть таксу предлагаете и ограниченна™, вмгбдсше втого, числа часто оно плохого качества, норой даже на'•ои'В'ь извовчиковъ. Исп. Ком. при8ааетъ, каидидатовъ, возможно избрать лишь испол- столько, что можетъ оказаться вредяымъ Hit. пайка съ верваго Марта п., г. .. ...
то ноедетйе ввдорожашя жизни таксу ве- няю!цаго должность начальника. Закрытой Съ освобождев1емъ рывка отъ больничпаго граждюскаго брака, ихъ детей, /чиу н.ь,
о&1.д.1мо повысить, во счвтаетъ вужнымъ баллотировкой 3!)-ю голосами 'Цротивъ 4-хъ спроса облегчилось бы положеше покупателя, мачидг, васынковъ, падчерш ъ, i,'• м .г, а
эту должность избирается чвенъ парод- Собраше ознакомляется со сметою открыва- детей, воспитателе! и воспитат ы ш г
ли. яс'иъ частей города уставоввть соверюаво определенвую таксу и точно устано- наго собрав(я подпоручик li. Меркуловъ. емаго предир1ят1я. Съ финансовой сторовы ваняыхъ.
Далее приаиавая, что и этоГ! суч.,!л ьсо
игь размерь повишев1я платы за •Ьвду Для пересмотра положевШ о'милицш и раз- ово представляется выгодшыыъ, такъ городу
\ыо н въ весеваюю и осеннюю распутицу. работки проекта ся оргапизацш co6panie ив не придется яее.ти расходы по покупке мо- же аедостагочио, что прМдеч л п.' .лн,
средства заработкомъ, но будучи обрвмеи.-шд
1 ч ' чвители сою8а считаютъ возможнымъ бираетъ к^мисаю ивъ трехъ лицъ. Въ нее лока для больницъ.
7) Вопросъ объ отношевш между домовла- детьми мы ие всостоянш отлучатся ib
• га. г «ь таксу лишь для центральной ча- избираются: М&раевъ, Киснемсюй и Матодельцами и квартиронанимателями не раз- му, почему просимъ ОовФгь Со. : ,1нп,
i
п рода. На окраиаахъ же заявляюсь рииъ.
обратитьед въ Гор. Нар. Собрапм , проОь3) Продовольствевная комисыя предлага- сматривается за поздяимъ времевемъ.
.. i.t )0"i itn ыгйдуетъ, предоставить имъ воз
Впе очередпыя заявлен1я: 1) Гр. Марковъ бой: 1) 04ъ открытш 5-ти учапк щ. чъ
И' inoi r i возить пассажировъ по доброволь етъ дополнить составъ ея 6-ю членами. Ра>му . глатешю. Иявозчикв желаютъ также, боты чрезвычайно много в она все унеличи благодарить Народное co6paBie огь имени лей для детей, при чемъ, право па:ш.-. .>-.-.
ЧТ11ы . хъ освободили отъ обязанности во- гтется. По втоиу неЛватетъ работнивовъ.— учвтельскаго съезда за девежное пожертво- лицъ для обслуживашя яслей в и.нггр'М . u i.
долженъ быть нредставленъ ki мвт м/ солда•1 I! :сажирооъ во всякое время и на ок- Собравю предоставляегь комиссии право при- BaHie.
8) Гр. Нагнибеда заявляетъ, что не счи- токъ.
|" i•"И и требуютъ, чтобы ихъ освободили влекать рабогниковъ посредствомъ кооп
2)—Организовать кратко-среча; ' Kfp i
таегь возможнымъ и отказывается представ• 11. об.-завпости возить безплатпо милицю- тащи.
t ,. I
ичасто разъезжающий безь всякой 4) Предложена, послать въ ГубернскШ лять Городское яародвое собраше на съезде ПО ВСемЪ ВОНрОСаМЪ объ уХО, . :,.«
я;
г зти. Ота нахальпыхъ нввозчиковъ продовольственный комитете отъ Гор. народ- статисгиковъ Томской губ., вследствш ха- въ ясляхъ.
Кроме этого необходимо: 1) орг.ин «;чать
I'oi'iri. обязынаотся гражданъ защищать,— наго собран1е 3 представителей, принимается латнаго отвошешя Народнаго собран1я къ
' , ;>
<'.л г jacoBaimi предложевШ союза и пред и таковыми избираются: Карновъ, Поповъ и делу статистики. Исп. Ком. не ставить въ группы, по painBUO, для ПОДГОТ) ' '
повестку дня вопроса о включевш предста- все учебвыя з»иед«пя.
.ас «i i'i Исп. Комитета co6paaie учреждать Киспемшй.
2) Уставовитъ всеобщее безпл." ич••метимую комиссш и избираете. въ ея •У 5) Гр. Дихачевъ предлагаетъ Народному вителя статистической комишей въ исп. ког и п ш " со своей сторовы 3-хъ члевовъ.
Собрашю взять въ свии руки ныпечку хле- митета въ качестве полионравнаго члена, iie детей.
Воизвежав1в псякихъ ведораз. -. " ' Со ); »•
'.') И 6apnie Начальника Милицш. Доклад- ба и его раснределеше. Существуете. песо- не смотря па многократпыя о томъ заявлеHie просить представить пр . . 1 г< . мь
• iKi. И Я. Комитета считаетъ нопросъ очень гласю между iекаревь и пекарями. Обе сто- в1я. Статистическая комиейя ве собирается
ота оргааизовааныхъ солдате.ъ ща' ia
огтрнмъ и предлагаете разрешить спешно. роны предлагают разрешить воиросъ 11а- и не имеетъ возможности составить смеy4acTie при вазначев1и и ныда1 ис
ту
расходовъ
на
вроизводство
статистичесродвому
Собрашю.
Представитель
союза
пеВс.и.ясгЛи амняспи и освобождешя призывкихъ
изследованШ.
которое
требуетъ
миниКроме этого Собраше npi
карей
предлагаетъ
прекратить
безкоптроль1' ii.vii ) моввых», учащаются въ городе
I и убШства, что чреввычайво вовбу- ную выдачу хозяовамъ мукн, которые имёютъ стерстно земледел1я. По этой же причине Сом. Депутатовъ организовать nj n ' и.штъ
не выработана программа статистики Томска- юридическую помощь солдатка;
го Народнаго Собрашя, безъ которой не заПосле приьяпя резолюцш wOpmi,:
чемъ являться ва съездь его представителю. ло оргавизовать соввъ Солдато1 ъ и в-л . :
i! Оиъ сказалъ именно это.
— Помилуйте, самая законная: ведь Co6paaie просить гр. Нагнибеду взять отказъ Комитета изъ. следующихъ ли| ,.
Чго-же произошло дальше?
мы— комитета порядка, а нранорщикъ обратно, на что оиъ наконецъ соглащается,
Преде. Тихомиров! М. А.
Дадьше понятно, господа: тяжелая призыпаетъ къ безпорядку, нодрына'Ч"!. после того какъ влродноо coSpeiiio j,tum»n. tJeicp. Cuapllui'.i Р, Я.
.
:ора разрядилась, произошелъ не- паш'ь авторитеть, иодрываеть дов'1'.pie.
наняться вопросомъ статистики въ ближайЧлены: Сидоровъ А. А.
— И возбуждает!, народным страсти]— шее время.
iioiiii
пмнй шумт. и сотни голосовъ закСмердовъ С. И.
добавила
Надежда
Петровна,
улыбаясь
рнч! i; ,долой его не надо" Объяснешо
Быкова М. И.
«
ш
^
^
б
д
а
"
въ
душе
возможности
отомстить
Гласп; !. пика станцш о томъ, что оиъ не
Белоусенко Т. П.
01 I in. карательном'!, отряди, а былъ воюющему за свой отвергнутый сердечвъ охранно-венпмогатедьномъ по- ный порынъ.
31-го мая около 5'/'2 чясои'ь 1
: лр— (Jo своей стороны я тоже могу сла|д'1'| li (кого не удовлетворило.
тиру
лрап. Моисеева въ Г
:. аероП
1зв0нкипъ замолчалъ и залюмъ зать, что прапорщик!. Гласвоп1ющ1й дейулке пытались пропис у п.
i окно
.':::м: стаканъ воды, услужливо иодсу- ствительно опасный Элемента,—сказдиъ
двое грабителей одфтыхч, вь ибонн; • форri.ii му норучикомъ Метаморфозовым'ь, командирч. охранной роты—уже нескольму. Они были обнаружены ч .iv.mniicr,
ко дней о т . иодетъ вредную пропаганду
i;ii. на свое MISCTO.
скрыться, при чемъ при яре
'oiiaiiin
среди солдата моей роты, настраивает'!,
II an пила жуткая тишина.
ихъ выстр !;ломъ изъ револ .вера с пин
ихъ
претит,
меня,
подрыпастъ
дисципдавно подозревала что нранорбылъ ранопъ i i
Этотъ воиросъ волнуетъ миогихъ и вы- изъ грабителей
1 .я "ласвошющш иросто-маиросто нро- лину.
1
— Господа, мы должны безотлагатель- зываетъ ве мало кривотолковь. Поэтому л'Ь чего С' .» грабители был! за,1
II- i.iii ръ, произносъ норучикъ МетаморПо выленеши ли'шости он,
.-и
считаемъ нужвымъ на него ответа Дело
но принять м'Ьры.
|Н1.. мысленно учитывая момента.
ш— Быть можегь еще кто-нибудь име- въ томъ, что караулы, во-иервыхъ, очепь солдатами изъ добровольцевъ оспо(
la?
т Г..ml
1.
)вЬрьте совести Я, вЬдь давно ем. сделать заявлеше?—спросилъ пред- мало пользы ирвносиди охраняемому ими ныхъ изъ тюремъ) П'ЬмчинО! ,;
городу. Назначались часто въ караулъ зовымъ, служившими въ 1 о '. !-i'i ;еi.'i'o: но службе'онъ былъ невозмо- седатель.
— Мы всъ находимъ существенно не- егав с о в с е м молодые неопытные солдаты, тахъ 39 полка Грабители apt т г ' j
II..им. человеком!, н всегда старался
(будь нагадить. Однажды оиъ хотЬлъ обходимымъ гарантировать себ'Ь безо- созершевно непригодные къ караульной
службе. Новторыхъ, караулы елвшкомъ
и 1 41 меня въ грязное дЪло по загото- пасность.
вкк c!ii4 солдатскимъ трудомъ, но я воз— Пишите телеграмму, граждаишгь се- обременяли солдата, и вызывались ихъ сто"Гил. и,обвинилъ его вънрсднамерен кретарь!—решительно сказалъ председа- роны не-удовольств1е и жалобы. Принвмая
Наши коиейск1е рабоч1е— г,[> - и тем> ь I ;)еступле1пи. Съ гЬхъ поръ оиъ тель,—нросимъ, молъ, убрать прапорщика по внимание все эти соображеп1я, Гарнизонне i...ш "I ми силами старался такъ или иначе Гласвошющаго... Внрочемъ, погодите, я ный Советь решилъ организовать спещальн ный, неразвитой. Въ собыш!
воинскую команду дл* Beceaj* караульной ющихся вь Poccin, разб») ,.,ил
mi ь Milt, велъ подозрительную аги- продиктую вамъ.
ycioи :реди солдатъ команды, «ut.ii въ Секретарь взялт. карандашъ и накло- службы. Въ эту команду войдутъ по два плохо. Ж»вуть въ првскве|
воевать ихъ симпатШ, чсрнилъ нинъ голову на бокъ, приготовился пи- представителя отъ каждой роты и другвхъ В1яхъ. Квартиры отвратител!.
соответствуоюшихъ частей, P'braeBie это
Недавно была введена мип
. пая »?.
a iijiH всякомъ ушбномъ случае и сать.
аиь , л4е и такъ далее...
— .Комитета народнаго порядка и бе- было одобрено Испол. Комвт. Сов. Сов. работапная плата въ разм-boi р 1 кои
аи :о— I сиода, надо принять къ свед'1.н!ю зопасности,— началъ председатель,—про- Деи. и самъ Сов^тъ былъ о немъ оио- за 8-часовой рабоч1Й день. '
Лк'.к*
-uii'. ^iie гражданина поручика,—сказала сить... немедленно удалить прапорщика в'Ьщевъ. Нетъ conu'liniH, что благодаря врйменвой дороговизне, кото,
гр^вь,
1)адс:к -1 Петровна,—это заявлен!е нреира- Гласвошющаго... за призыва, къ безпоряд- этой мере,городъ иолучитъ действитель- рке достигла чудоввщныхъ
н у ю охраву. Отсюда ясно, что слухи, рас- эта высокая плата долеко hi 1.
,»>,згактеризуетъ намъ личность пра- ку и возбуждеше страстей".
пускаемые зловамерециыми лицами въ uiB удовлетворить рабочихъ.
иоршн в Гласвопгащаго, а его носл4дшЙ — Такъ, господа?—снр»силъ опъ.
п.ч i гь.
г.ьо! щонный постуиокъговоритъ толь— Правильно!—•ои4тилъпрезид1умъ въ связи съ сшгпемъ карауловъ, будто здесь Добыча угля значительно
кроется какая -то тайвая цель", -настоль- При вормальныхъ услов!яхъ i cytmi ak
i.'o in. ользу этого заявление
одинъ голосъ.
иПредседатель поднисалъ телеграмму и ко вздоры, что не стоить даже ихъ опро- средиенъ добивалось ота 1
11 Ч.1Н0СЯ носледяюю фразу, Надежда
вергать Водбавокъ, это сонсршэвно без- тысячъ пудавъ угля, a Tenepi
.
Jlctpowia сь грустью веиомнила, чтонер объяпилт. заседаше закрытымъ.
полезпый трудъ: злонамЬреввыя липа pa колеблется отъ 57 до '
ты v..
г - ' и красишчм'ь ностукком'ьираиорщиГеннад]И Лииахииъ.
всегда вайдутъ поводы для распространены иудовъ.
к I
ношющаго было непонятное ni'HOтрввожпыхъ слуховъ, дабы мутить и п о т о Адмиввстрац1я копей ие вч
i n::i'i
Hide ея тайнымъ чупствамъ.
пать народъ.
выполнить иоступаюпие заказ
., :з'Ь сомнЬшя, это провоиаторство
Такъ, н»пр, томск. жел. до|
i отр':сг. гился песь ирезид1уиъ.
(Прэдолиеше цитр»)..
бов»л» 100000 иуд., а получ
толы
. j подстрекательство къ безпорядку
38.950., Пврмская желез, до)
а
. обниплъ иоручикъ Метаморфозовъ, съ
бовала 406000 иуд., а выдали
^
г
ке. aiiicM i. подлить масло въ огонь.
По иаипдативе Исполн. Комитета Сов. 230000 иуд.
Солд. депут. состоялось собрате Солдатокъ
I. д(,.м;ещ. поилатиться за это!
Нужда въ рабочихъ рукахъ, 1 в(
Лирошобы удадть его отсюда,для обсуждешя паболевшихъ вопросовъ. Съ чадная. Убыль рабочихъ i ь»
,. ,1 .. . | предложил!, чоручитсъ Метадокладами выступали солдаты местнаго гар- темъ, что съ паступлеп1емъ л е »
с .:
Я>.-Щ'|, ' ПЧККЬ ипя1ЧЩЙ чечпничппя. Огт. и««»* wcMrtTe^» npnnirtipifl
o n ронялись домой ва нодеш- й
; ьлдъ доктор* h e p e u m 0» яаалючон'ш ба; ла вывесепи и адипогдаооо принята с Л у ю iwi 1)вш'юц1л;

i ;;ойсксе нароЗхое coSpaxie.

Почему сняты въ города
караулы?

Анжерожя коп

М и т и н г ъ солдатонъ.

