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РЕводюЦШ".

I съ 1-го ш н я до конца года 8 р. — к. «
• на 6 мЪсяцевъ

РЕВОЛЮЦШ
ь
Томска ГубернскШ Исполнительный Ь'омитеть просить союзъ фаОрикантовъ и
заводчиковъ, Советы Рабочихъ и Солдат.
Депутатовъ, служащихъ иромышлепныхъ
предпртй, Союза инжснеровъ, Томсый
Военно-Промышлспный Комитетъ и Кооперативы делегировать своихъ представителей на имеющее быть въ „Дом! Свободы"
14-го шня пъ 7 час. веч. совЬище
для избравш Комитета но сод-Бйств^ю
промышленности, регулирован^ и контролю падъ ней въ предЬшъ Томской
губернш.
За Секретаря Токарева Сизнкова.
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. 7 р. — к. J

• на 3 месяца

3 р. 50 к. •

« на 1 мЪсяцъ

1 р. 20 к. •
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Ц'ВНА ЗА

ОБЪЯВЛЕНЫ:

•• впереди текста за строку нонпарели о2о кон. «•
• позади текста

„

„

„

15 кон. •

АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАКЦ1И:
г. Томскъ, „Домъ Свободы". Телефонъ JYi 2В.

Среда, 14-го \тя

свою роль она уже сыграла, ея пшен- принялъ резолюцт— она напечатана
ка уже спета.
во вчерашнемъ номере нашей газеРеволющя перешагнула за преде- ты,—которая предлагаетъ Правилы, которые ей начертала Дума. тельству прекратить выдачу средствъ

Думсше вожаки и вдохновители ре- на содержа™ Госуд. Думы и Госу-

I
•••

1917 г.

ТЕЛЕГРАММЫ.
Konia телеграммы изъ Пет-

волюцюннымъ взмахомъ отброшены дарств. Совета и обязываетъ члерограда Начальника Геневъ сторону. И имъ ничего другого новъ Думы сощалистовъ выйти изъ
ральнаго Штаба отъ 6-го
не оставалось, какъ ухватиться за комитета ея.
„колесо" революцш и „таскать" ее Ведь невозможно допустить, что- поня 1917 г. з а J6 23080.
обратно или хоть стараться ио мпргь бы люди, действуя именемъ Думы
на имя Командующаго войсилъ и возможности п р ю с т а н о в и т ь ее. вводили въ заблуждеше, будто она
Конечно, стать поперекъ дороги еще живетъ и можетъ что-то де- сками Омскаго Военнаго
Округа.
победоносно шествующей революцш лать, между темъ отъ нея остался
трудъ довольно неблагодарный. Вотъ одинъ призракъ—и какъ веяюй Вследств1е того, что все принипочему мы говоримъ, что положе- призракъ можетъ пугать людей.
мавпняся до сихъ поръ меры къ
Hie нашихъ думцевъ не изъ завидХарактерно, между прочимъ, вы- упорядочение отправлешя и движеОтсрочки созыва рабочей ныхъ.
Но какъ самоотверженные ступлеше думцевъ на казачьемъ
конференщи Кузнецкаго ка- „борцы", думцы не отказываются и съезде, который заседаетъ одно- шя маршевыхъ ротъ существенныхъ
результатовъ не дали и въ армш
меноугольнаго бассейна. отъ неблагодарныхъ трудовъ.
временно съ Всеобщимъ росс, съез- некомплекта продолжаетъ увеличиВремя отъ времени они устраи- домъ Советовъ. Члены Думы опре- ваться, Военный Министръ призналъ
Всл4дств1о затруднешй организащваютъ
частиыя совйщашя въ Таври- деленно заявили, что опи разечи- необходимымъ принять героичесшя
оннаго характера, назначеннная на
1
то-е поня тта АнжерскизК копяхъ чоскомъ Дворик (место , rat засе- тываютъ на казачество, они шцутъ меры и пополнять apMiio целыми
дала
Дума),
произносить
громовыя вт? немъ опору. Гучковъ даже счи- запасными полками во главе съ коконференция (порядокъ дня опубликованъ въ Л» 19 „ИзвестШ Солд. рЪчи, изливая всю свою горечь, талъ нужнымъ подчеркнуть, что мандирами и всеми офицерами, осДепутатовъ) п е р е н о с и т с я свое недовольство револющей и ре- онъ противъ—упаси Боже—упразд- тавляя на месте квартировашя полволюционной властью. Критикуюгь, нешя казачества, какъ отдёльнаго ка лишь караульную команду не бона 20 ш н я .
упрека ютъ, предостерегаютъ, неко- сослов1я. Не трудно догадаться для лее двухсотъ пятидесяти солдатъ
торые изъ нихъ даже каются въ чего ему нужно, чтобы казаки были изъ числа эвакуированныхъ, призсвоемъ „смертномъ" r p t x e — з а ч е м ъ своимъ особымъ положешемъ отго- нанныхъ неспособными къ службе
они примкнули къ революцш. Сло- рожены отъ всего русскаго народа. въ армш! при двухъ офицерахъ—
Томскг, ц тня.
вомъ члены Думы, т. е. ея боль- Старое, царское правительство начальнике хозяйственной части и
Члены Государственной Думы не шинство, делактъ все отъ нихъ за- часто, „въ минуту трудную", при- делопроизводителя.
могутъ мириться съ своимъ поло- висящее, чтобы дискредитировать бегала за помощью къ казакамъ.
По прибытш на фронтъ полки,
жешомъ. А положвше у нихъ хуже (опорочить) революцш.
Ихъ высылали разгонять и избивать по усмотрешю начальства, будутъ
Спора нетъ, каждый pocciflcKifl демонстрантовъ на улицахъ раз- обращены на пополнеше действую—какъ говорить—губернаторскаго.
гражданинъ можетъ относиться къ ныхъ городовъ, ихъ отправляли на щихъ частей. На возстановлеше
Они оказались „не ко двору".
До революцш Дума была един- революцш такъ, какъ ему подска- фабрики и заводы для усмирешя ушедшаго полка будутъ командироственнымъ местомъ, rat раздава- зываетъ его совесть. Онъ можетъ забаотовавшихъ рабочихъ, ихъ во- ваны кадры соотвётствущихъ дивилось, сравнительно, свободное слово, ее хвалить, но воленъ также и по- зили по селамъ и деревнямъ для 3ift. Все opyjicie, имущество канцег д ^ оказывалось хоть некоторое рицать. Но совсемъ иное дело, ког- экзекуцш (наказывашя) возставшихъ лярш, дела и печати полковъ долсопротивлеше царскому произволу, да граждане выступаютъ не отъ крестьянъ съ требовашемъ земли. жны быть переданы начальникамъ rat полчасъ сильно критиковались своихъ собственныхъ именъ, какъ
Казаки пользовались определен- хозяйственныхъ частей, которые до
действ1я бывтихъ царскихъ мини- таковыхъ, а отъ имени учреждешя, ной, печальной „славой". Къ этой- п р и б ы ш новаго кадра должны постровъ. Въ моментъ революцюннаго некогда имевшего общегосударст- то славе, повидимому, аппелнрова- дписывать все бумаги за командипереворота Дума оказалась единст- венное значеше и сыгравшаго, какъ ли члены думы. Имъ хочется моби- ра полка. Отправление подлежать,
веинымъ общественнымъ, въ обще1 было сказано, определенную поло- лизовать ихъ для борьбы съ ре во-, за ислючешемъ
выгаеуказаннаго
государствеиномъ смысла, учрежде- жительную роль въ революцш.
люцюнной демократией. Но нужно числа солдатъ и офицеровъ, все
н1емъ, которое могло сейчасъ оргаЧлены думы, делая свои выпады надеяться, что казаки ужъ но те, безъ исключешя строевые и нестронизовать правительственную револю- по адресу революцш именемъ Думы, что раньше. Ведь раньше и вся ар- евые с п е ц i а л и с т ы, мацюнную власть и этимъ, такъ ска- придаютъ этимъ выпадамъ особый м!я служила опорой самодержав1я стеровые, командированные на позать, узаконила революцш,—Конеч- весь, особый авторитетъ. Получает- во вредъ всему народу и, следова- левыя работы, состояпце на особыхъ
но, въ глазахъ демократа р е в о л в я ся впечатлеше, что не отдельные тельно, самимъ себе. Теперь же, съ учетахъ, а также все эвакуированfie нуждалась въ санкцш (утверэгае- граждане: Родзянко, Милюковъ и
переходомъ всей армш на сторону ные, кроме признанныхъ комиссиянш) Думы, но для остальныхъ компашя, выступаютъ противъ ререволющонной д е м о к р а т , и казаки ми негодными по болезни, которые
слоевъ общества, особенно для бур- волюцш, а общегосударственное учне захотять отстать отъ общаго ре- должны быть переведены въ каражуазныхъ,—переходъ Думы на сто- реждеше иротивъ нея. Между темь
волюцюннаго движешя. Не захотять ульную команду.
рону революцш и активное ея уча- песня Государственной Думы, какъ
они и цристать к ъ бывшимъ членамъ
Офицеры третьей категорш должCTie въ организацш власти имЪ.ти ужо было сказано, спета. Более
бывшей Государственной Думы, кото- ны быть использованы распоряжегромадное значение.
того: она больше какъ таковая не
рые, всячески стремясь подсовывать шемъ округа, но не оставлены при
Дума увлекла за собою самые существуете и не можетъ сущест- палку въ колесо 'революцш, ищутъ команде. Въ первую очередь и не
умеренные элементы русскаго обще- вовать.
для этой «благородной» работы со- позже 20-го 1ЮНЯ изъ Округа надства—и самодержав1е очутилось въ
Революцюнная буря, снесшая весь юзниковъ и подсобниковъ. Надо на- лежитъ отправить по Вашему вы„почетномъ* одиночества. Въ этомъ старый режимъ,—снесла и все уч- деяться, что казаки пойдугь не за бору на Западный фронтъ одинъ
смысла заслуга Думы передъ рево- реждешя, связанныя съ нимъ и по- бывшей Аумой,
а за
настоящимъ полкъ и на южный фронтъ одипь
• лющей не должна быть умалена: коивпняся на немъ. Отсюда ясно, Совгып. Сол/)., Рай. и Крестъянскихъ полкъ—все, изъ числа нолковъ,
; она, безусловно, сыграла опред'Ь- почему BcepocciAcKift съездъ Сов. Afnyniamoei.
пополняющихъ
соотвегсткующШ
t ленную положительную роль. Но Рабоч., Солд. и Крестьян. Депутат.
Iфронтъ.

2.

З Н А М Я

Номера полковъ, время готовности, и число офицерскихъ и класныхъ чиновъ, и солдата, подлежащихъ о т п р а в й , прошу срочно,
не позже 11-го ш н я , телеграфировать. М о б и л и з а ц i о н н ы й. Командиры полковъ сл'Ьдуютъ съ последними эшелонами. Всемъ офиц е р а м , и комитетамъ быть при своихъ часгяхъ. Ответственность за
порядокъ возлагается на всехъ качалышковъ и комитеты. № 23080.
Р о м а н о в с к i Я.
(Петроград. Телеграфн.

Агентства).

Всероссийски С»4здъ Советов» Солдатсккхъ
и Рабочихъ Депутатовъ.
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Вечернее васедаше начи«шется нродолжешемъ пренШ объ отиошеши
къ войне. Представитель фровта Вилеикип»
и есеръ Саакьявъ критикуюсь Ленина.
Мартовъ находить, что Poccla должна открыто потребовать пересмотра договоров»,
немедленная открыття мирныхъ переговоровъ
и объявлешя перемир!я на всехъ фроптахъ.
Сепаратная война Poccin не сграгана, ибо револтцюввий народъ достаточно силевъ для
ващиты своей формулы. ТроцкШ докавываетъ, что рбволющовная [демократа должна
заявить, что ц1зии германская имнер1'ализма
такжо пенавистны, какъ ц1ши импер1ализма
англоамериканскаго. Церетелли
возражая
Троцкому, говорить: мы слигакомъ останавливались на ошибках», совершаемых» незначительной группой на съезде, потому что,
всл1)дств!е ошибочной позицш группы, открываются ворота для ковтреволюцш. ТроцкШ говорил» про ультиматум» союзникавъ, но Троцкому должно быть известно: ультиматум» Англш и Фр&нцш янился бы ультиматумом»демократам» этих» государств». Спрашиваю,
па сколько удобно разговаривать съ народами посредствамъ ультиматумовъ. На съезде
находится демократия, пе согаспая съ Троцкимъ. Почему овъ ей не ставит» ультиматумовъ (аплодисменты большинство.)
В»
первые выдвинут» ловунгъ сепаратной войны.
Однако огь войны такой союзники фактически не пострадали бы, пострадала бы русская
демократа, оставшись иволлированной, Росcia лишилась бы всякой поддержки. По вопросу о целях» наступления Церетелли ваявлает», что нопросъ о жизви и смерти революцш. Наступлеюе лучшШ способъ оборони.
Поэтому необходима
готовность армш
для вападешя. Большевики привываютъ арм ш къ неподвижности, но арм!я гибнет» о Н
бездеймтя. Отрицая наступлете ввутри страви, русская револющя находится подъ угрозою равгрома, М ы боремся съ большевиками,

Р Е В О Л Ю Ц Ш .

ибо здесь слабый пункт» нашей революцш.
[Ву'рще аплодисменты.) Плеханов» прививает» сбросить съ плеч» иго пепрштеля (I)»
двенадцатом» часу назначен» перевить.
Мевыпевики и эсеры совещаются)/
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Дневное зас'Ьдаше началось речью представители казачьяго
съкзда Ткачева.
„ О б щ ш казачш с»езд» всехъ одиннадцати казачьих» войскъ, сказал» Ткачев»,
Предст$вляющШ такие местное населеше
своих» станиц» и казачьи силы на фронт е , послал» меня сюда выразить самое
глубокое искрснноо п р и в е т и т е и пожелаnie ycirkxa въ великих» работах» Съезда
Советов», сказать, что казачество нъ его
целом» глубоко понимает» и разделяет»
мысли большинства Съезда Советов», на
который опирается правительство и вся
страна". Далее Ткачев» указал», чТо хотя казачество Съезда еще пе вынесло
своего постановления, во въ своих»'предварительных» решешяхъ казачество заявляет», что ого мысли и чувства солидарны с» Съездом». Казачество чувствует» и знает», что правительство, стоящее
во главе Poccin, истинный хозяин» земли русской. Это правительство является
объединяющим» всю страну (ашоднемен.).
После Ткачева возобновились п р е т я по
вопросу объ отношеншкъ войне. Со стороны меньшинства выступили: прапорщ и к » Крыленко, Л у н а ч а р с ш , Зиновьев»
и Эрмань. Первый ссылаясь па полученный им» резолюши из» пяти полков»
указывал», что революцшшшн энтуз1азм»
верных» дней революцш исчез». Вез»
этого ЭВтуз1азма у с п е х » поенных» д'ЬйствШ обезиочепъ быть не можетъ. Для создашя энтущазма необходима уверенность,
что солдаты умирают» за дело uapoja.
Уверенность создаст» переход» всей власти Советам» Солдатских» и Рабочихъ
Депутатов». ЛуначарскШ объясняя нозиц!и меньшинства Съезда, указывает»,
что меньшинство расчитывает» на революцюнное движете истребляемых» пародов» и достигает» все большая напряжения. Произойдет» взрыв», меняющш сразу весь ход» дела. Все друпя надежды
представляют» туман», нъ которомъ идет»
большивство.
Зиновьевъ. доказывает», что одвв большевики остались верными анамопи интери.».шонала.
Останавливаясь па существе формулы (безъ
авоксШ и ковтрибущй), Зиновьев» требуот»
pa8»acneuiH содержашя формулы и укаяываетъ, что въ формулу вкладывштъ какое угодно содержаще. Зиновьевъ категорически возражает» противъ понимашв формулы, как»
вовврат» къ прежнему ноложевт странъ до
начала войны, ибо война нанесла громадный
удар» капиталистическому строю и приблизила на десятиле™ сошализмъ, въ втой

Какъ Живетъ наша деревня,
(Статья
Наша деревня при старом» порядке
всегда держалась в» черном» r m . Съ
нея брали и драли, но давали ей очень
мало. Оттого-то мы так» темны и невежественны; оттого то нам» такт, трудно
сейчась столковаться, объединиться и устроить жизнь по хорошему, Но вот» грянула великая русская революшя. Город»
быстро приспособился къ новым» порядкам»; быстро объедивились граждане в»
соювы, советы, а деревня как» была, такъ
и осталась заброшенной, со своими еще
слабыми силами. А между 'Ншь ко исЬмь
русскимъ людям», и городским» и деревенским», въ настоящее время жизнь
иредъявляегь громадный требовашя. Старые хозяева Русской земли, господа чиновники и дворяне, ушли, обворовавши
и разоривши страну, а нам», рабочим» и
крестьянам», надо теперь укрепить свое
государство. II вот» намь нужно и армш
усилить, что бы защитить себя огь нападении! иноземная врага, н себя обезнечить хлебом» и фабричными товарами,
и наладить лмезио-дорожпое движете,
и обороняться отъ т'Ьх» „внутренних»
врагов»", которым» не по душе новые
свободные порядки.

вторая.)

чить армко и самихъ себя одеждой и
хлебом». Отъ деревни государство потребовало хлеба. На хлеб» установили твердую ц'Ьну. Какъ Лкв деревня отнеслась
к » этому требован!»?
Изъ Томска выехало въ пять у'Ьздовъ
62 учетно-сдаточиыхъ комиссш. После
месячной работы уже можно, пожалуй,
поднести итоги ихъ деятельности.
Конечно, въ разных» местах» было
различное отношен!е къ товарищам'!, солдатамъ и офпцералъ-членамъ учетныхъ комиссШ. Но одно верно для всЬхъ у Ьздовъ,—это то, что богатые крестьяне
очень неохотно соглашались
открыть
свои амбары и показать запасы хлеба.
А за богатыми местами потянулить и
бедняки, которымъ инрятать-то было ночей). Тяжело читать письма товарищей
солдата и офицеров», въ которых» они
жалуются па HeAoiitpio и иенонимаше
крестьян». Но это обыкновенно только въ
норные дни. А затем», когда деревенская
беднота убеждалась, что никто не нришелъ въ деревню насильничать и грабить, а пришли только для того, чтобы
распределить по справедливости насущный хл'Ьбъ, то OTiioineiiie обычно мЬнт
Освобожденная Poccin требустъ ото лось. Я приведу несколько выпи
BC'IIXT, насъ самоотверженной работы во т е х » солдатских» писемъ, кот*
имя сгасешя страны. II нота, въ то вре- получаем» ежедневно.
Вотъ пишета товарищ» l l p u x o
мя, когда одни язь насъ в» окопах» строить противъ иооруженнаго врага, готовые ! Барнаульскаго уезда:
отдать свою жизнь, друпе па заводах», I „Отношеше часеленш иъ учет
( м и р и ш ь , шахтахъ в на нолях» обчза- I n къ комиссш неодинаковое.
li-.i отдать гот: спои силы, чтобы обелю- вдетъ въ комиссш п eii) рабо

идее ветъ утопизма. Ораторы, въ особенности представители фронта, подчеркивали неотьемлемоо право большевиков» выскавывать
кактн угодно взгляды. Однако, если большинство демократа посредством» своихъ представителей ва вастоящем» съевде выскажется въ польву необходимости ваступлвшя то
меньшинство обязано подчиниться действ1ямъ
воле большинства. Когда вопрос» о необходимости паступлешя будетъ решен» на пользу паступлев1я, то с» в т о я момента он»
перестанет» быть вопросом» политическим»,
а станет» исключительно вопросом» стратегическим».
Съевд» советов», продолжев1е третье. Навечернем» васЬданти выступил» Иандервельде
Он» говорит», что союзъ между сощалист|ми въ давний мамвптъ более необходим»
чем» когда либо. Росмя переживеет» грозный моментъ. Зло, порожденное цариэмомъ
и приведшее къ революцш, разстройство финансов» и поядность обороны ставят» перед» революцюнной демократей огромное дело. Час» грозный для мира настал». Вопросъ
Стоит» теперь такъ: восторжествует» ли деспотизм» или народы смогут» дышать воздухом» свободы (рукчплескав1я). Три года назад» я призывал» к » союзу на нащональноВ
почве. Хотел» би верить, что теперь союз»
возможен» международный, между теми, кто
хоче т» дат» народам» самоопределеше и возможность располагать собой независимо отъ
внутреннихъ и внешних» владык» (рукоплескала).
Мы вполне согласны съ вами въ целях»,
мы отвергаем» всякую войну, кооме освободительной и войны для самозащиты. Мы не
хотим» посягать оа отбиратое вемель и возложев1е контрибуцШ, но существует» и раз
nomacie среди насъ, да иначе и быть не могло, такъ какъ долго были мы разделены об
ставовкой войны. Вы только теперь покончили съ деспотивмомъ и находитесь въ счастливомъ опьявешв свободой. М и были свободны до войны—теперь мои братья, бельгШсюе рабоч1е, оказываются рабами Вильгельма
(рукоплескашя). Говорю, что если бы я быль
русскимъ, то думал» бы также какъ вы
Если бы вы были бельгШскими проле'гар1ями
если бы вы страдали такъ, какъ страдаетъ
Бельпя. вы думали бы такъ же, какъ бельгШцы. Но равпоглаия ничтожны в» сравнении съ тем», что соединяетъ, съ тем» интерна щ'опаливмом» живущим» в» наших* сердцах» и въ сердцах» немецких» товарищей
Люксембург» и Л и б к н е х т а , в а т о ч е в н ы х » в »
тюрьмах», и в» сердцах» революцтпвров»
Фравцш (рукоялнска1Мя). Три года Бельпя
захвачена завоевателем». Народный дом» захвачен» также. Рабочее населев1е уведово в»
чуж1я страны. Сощалистическая Бельгтя переживает» тяжелые дпи, но въ этомъ году
у рабочих» Белыш был» девь великой радости, день, когда сошалитическая Бельпя
узнала, что Петроградъ возсталъ, царивмъ
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низвергнут»,что пламя которое зажглось тамъ,
обойдетъ и Европу (бурвыя рукоплескашя).

М О С К В А . (10 йоня) Вчера в» пять часовъ дня, дезертиры Бутырской тюрьмы, выг
пущеивые изъ одной камеры для прогулкД
отобрали круги у надзирателей, выпустили изъ
осталышхъ камер» 600 человек» и потребо^ г
вали немедленная освобождешя подъ честное
слово добровольно отправиться на фронта.
Советь солдатскихъ депутатов» делегировал!,
на место npoHcuiecTBia Трехъ представителей.
Ихъ убеждешя не подействовали на дезертиров», которые все более и более возбуждались. Но» двор» тюрьмы был» введен»
воинскШ отрядъ ив» 50 казаков» и 50 пехоты, которому, после безуспешных» увеща- .
шй и угроз», представителями совета солдатскихъ депутатовъ было првшапо прикладами загнать арестованных» въ камеру. Какъ
только цени двввулись, дезертиры бросились
бежать через» двери тюрьмы. Нъ тюрьме осталась только лишь кучка. Въ это время из»
оква тюрьмы раздались выстрелы. Отряд» въ
ответь открыл» оговь. Аресгавты стреляли
из» окон». Въ результате изъ числа арестованпыхъ восемь ранено, одипъ убит», у двух»
солдат» пробиты пулями фуражки. В» тюрьме водворился порядок».
ЗАГРАНИЦЕЙ.
С Т О К Г О Л Ь М Ъ . 10 швя из» Вены сообщают», что Кламмартипиц» предложил» сощалдемократам» вступать въ кабинет». Те
отказывались, ваявивъ, что готовы принять
учаелте въ работе по созданно устойчивая
парламентская строя и международная мира, а также совданш такого государственна
го порядка, который гарантировал» бы подсобный мир». Кламмартинин» ответил», что
принимает» этот» ответ» к » сведевдо. Но
сведеа1ямь из» Будапешта при открытш палаты Эстергази въ первый раз» выступил» и
сообщил», что основой политики кабинета
будет1» реформа избирательная права, распространяющаяся па широюе круги намлеBiH. Правительство уже застало готовый компромиссе» с» Австр|ей, на основанш чего въ
прошлом» году начаты переговоры съ Гермашей. Правительство по прежнему сохраняете гбепый союзъ съ Турщей и Болгарией.
Дален ! >стергаяи константвровал» благонщя^
ное воевпое положев1е, что дает» возможность Австро-Непгр'ш сохранить заявлено) о ;
ею съ союзниками готовность мира, почетнонр1емлениому для нихт. и дли протаввнковъ.
По оведен1Ямъ ив» Вены там» разосланы
резюме, касающееся заявлеши центральных»
держав» и Poccin по вопросу о мире и оканчивающееся словами: „Такимь обрааом», военвыя пели Россш и центральных ь держав»
совпадают». Если заявлен1е центральных»
держав» до сих» пор» было адресовано толь-

o n . голода и отъ грабительокихъ ре идет» по 3 р. и но 4 р. 50 за пуд».
Ц'1шъ богачей на хл4бъ и потому, по ме- Въ этомъ первая заслуга комиссш. Воть
ре силъ своихъ, стараются помочь ко- что нишетъ объ этом» тов. Любимов*:
миссш, а богачи, паоборота, стараются
„Населеше к » нам» относится хорошо.
скрыть свой хлебъ отъ комиссти и ника- Можно сказать, что комиссш п р е д а л и
Kie разумные доводы на нихъ не дей- въ самое нужное время, такъ какъ сами
с т в у ю т . Были случаи, когда богачи не крестьяне врядъли смогли бы распредежелали Отпирать амбаровъ, отговарива- лить между неимущими те излишки, коясь т'Ьмъ, что нотерянъ клгочь. И тогда торые имеются. Бедные крестьяне не сокомиссия обмеривала амбарт, снаружи и всемъ доверяют» богатымъ, да и вполне
но его объему определяла вест, находя- повятво. Вт. феврал'Ь сего года у ИИХЪ
щ а я с я въ нем» хлеба, Моментально на- был» произведен» учет» домашними сиходился ключъ и амбаръ открывали".
лами: И что же оказалось?—Некоторым»
„ М о ж н о было бы ожидать, что будутъ крестьянам», по ихнему нечисленно не
найдены некоторые излишки хл'Ьба, но хватало хлеба до н о в а я урожая, а сейрезультаты получились плачевные. Запа- час» у т е х » же самых» крестьян» окаси хлеба въ 100—200—300 пудовъ нахо- лалось излишку но 500—600 пудов».
Но это cymie пустяки въ сравиенш с »
дятся только у крепкнхъ мужичков», а
подавляющее большинство крестьявских» тем», что пишут» нам» изъ ЗмЬнногорсемей кормится покупным» хлебом», по- скаго уезда товарищи Поляков» и Чечукупая его, за отсутс'инемъ средствъ, ну-1 ринъ.
дами. М н о п е уже продали последнюю
Послушайте, что они сообщают»:
лошаденку, такт, какъ заработать въ дек В ъ Локтевской волости ость арендаторевн'Ь негде. Въ общем» картина безо- ры, которые работаютъ для армш руками
традная".
плёпных» австршцевъ. Они засеяли поВойна однихъ г у б и т ь и разоряете, рядочное количество земли пшеницей.
другихъ обогащает», усиливает». И нот» Когда мы производили у э т и х » граждан»,
эти разжирбвпне па народном» несчастьи учета хлеба, то насъ крайне возмутило
кулаки стараются подмять подъ себя, их» отношеше къ нам» и много хл'Ьба
подчинить себе бедноту. Изъ того же они попрятали. Это люди, которые рабоБарнаульская уезда пишета товарищ» тают» для армш, которыхъ освободили
Кудряшевъ:
отъ службы въ войскахъ, а между т е м »
^Бедноту сильно притесняют». Когда они всячески стараются этот» х л ' М » заца сходке какой нибудь бедняк» откро держать у себя. Приведем» один» фактъ:
егь рот», то к у л а к » сейчас» открывает'» есть здесь некто Романъ Соседонъ, у косвой фонтан» краснор'Ыя и ведет» та- тораго въ настоящее время имеется нек у ю р е ч ь : — „ т й молчи, в'Ьдь ты никто и молоченнаго хл'Ьба бол'Ье 20.000 пудовъ,
сидишь на нашей me'h и такъ далее".
и несмотря на то, что наша арм1я переЕдва ли много добудут» для spMiu хле- живает» страшную нужду, этот» челоба паши комиссш. Но деревенская бед- век», носящШ зваше гражданина, всяченота получит» хлеб» по твердой цене, скими уловками старается не молотить
то есть но 2 р., тогда какъ он» на база,- свой хлебъ, ожидая повышен!» н е т .
cnacenie
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амбулатор1Й, библютекъ, читален*, организаций обществеввых* работ*, юридвческой
помощи, предоставлев)ем* бевплатоыхъ или
льготных* проездов*.
3. Биржа Труда оргавивуеть статистику
рабочаго рывка и производит* научно статистнчесш обследования вообще, публикуя
и х * во всеобщее civMiaie.
^JJCIIMH врагами".
4) Для достижения вышеуказанных* целей
Л О Н Д О Н Ъ . 9 швя. Палата обшипъ при• няла въ Третьем* чтвнш БвлЛь о привле- Биржа Труда устанавливает* деловую связь
чены ва'военную службу подДаныхъ союзных* съ местными Бюро Труда; а равво и съ ценгосударств* съ поправке!), представляющей тральными губернскими Биржами Труда; отвозможность лицам* находящимся за грани- крывает* фмпальпыя отд-блешл и имеет*
цей воаратиться народив/ для отбывали во- уполномочеявых* въ райове своей деятельности.
виввости.
5. Для управлевш баржей труда образуетТ О К ] О ва воеввую службу ваввсалось
9649938 человек* в * возрасте отъ 21 до , 30 ся комасс)я изъ 5 представителей отъ предлеть. Цифра водниски па ваемъ превзошла принимателей и 5 отъ рабочих*, подъ предвсе ожидай*! достигнув* трех* миллмрдов* седательством* лица, взбрнвваго для этой
целиИсволвительвымъКомитетом* Губернскадолларов*.
го Народнаго Собрания. К ъ членам* комисciii избираются кандидаты но 5 отъ каждой
стороны. Все члены комиссии, а также канСъ1здъ Представителей Камснноуголь- дидаты,избираются па 1 годъ.
Примечаше. Представители оть рабочихъ
яыхъ копей и д р у г и х * предцр1ятШ Томизбираются Мрофессюнальпыми Союзами, а
скаго района.
представители отъ предпринимателей избираются местными предпринимательскими оргаС * 6 но 9 ifOBH с.-г. въ Томске происхо- вазащяма.
дил* съезд* вредставигелей оть рабочихъ
6. Представители рабочихъ, входяпце въ
каменноугольных* копей и других* предщи- составъ комаосш предлагают* кандидатов*
яптй Томскаго района. Участвовали предста- на постъ п|юдседателя и его заместителя
вители от* 9 преднр)ятШ но два отъ кажда- Городскому Собранно для иэбран]'я вакрытой
го. Отсутствовали представители Суждвскихъ баллотировкой,
коней.
7. Члены KOMaccia за дежурства и засеСъездом* приняты ряд* резолюцШ по сле- дает получают* вознагражден1е по опредедующим* вопросам*:
лен и. Городского Народнаго ('обран)я.
8. /(ела
комисс)а
решаются большинО бирже труда.
ством* голосов* присутствующих*.
Обсудив* проект* Биржи Труда Совеща9. Услуги , Биржи 'Груда беаплатны съ
ние считаетт. его воолве щнемлемым* и пре- обеих* сторон*.
длагает* Исполнительному Комитету Томска10. Биржа Труда ^останавливает* свою
го Губервскаго Ндродваго Собравш озабо- детольность въ отношопш техъ вреприниматиться скорейшим* открьтем* Цевтральвой телей, и отраслей промышленности, въ вредБаржи Труда для Томской губоршв, а так- яр^яччяхъ коих* происходит* стачка или
же совещание находитч, необходимым* орга- локаут* на все время продолжвшя таковых*.
низаций бюро Труда при профессшвальных* Открыто деятельвооги Биржи Труда въ отсоюзах*, или ира Совете Рабочихъ Денута- вошев)и указаввых* предир1ятШ происходи'!'*
тов*. въ которыхъ производилась бы орга- лишь при условш единогласная) решен)я
иазащя спроса и предложешя Труда. Бюро KoMHccia Биржи Труда.
Труда должно связаться съ такимиучреждев)я11. Биржа Труда сообщает* професс)в,
ми ва копях* и заводах* каменвоугольв.
даетт. возможно водробныя укаван!Я ва хабассейна Томской Губершв, а также и с*
рактер* работ* по пе рекомендует*, не дацевтральвой биржей труда в * Д о м о к ^ к л и
ет* никаких* сведший о прошлом* рабочацентральной в * раНовб.
го ьди его личности.
Биржа Труда содержится на средства '! »•
ПроJKT* Бирж» труда.
мскаго Губерпскаго Народваго Собрав)я.
При Томском* Городском* Народном*
13. Делопроизводство и отчетность Биржи
Собравш организуется Баржа Труда но npi- Труда ревавуется ва общих* съ другими
пская1ю мест* безработных* различных* ка- Губернскама учреждевшми освоваяшях*.
Teropifl труда,
Жилищный вопрос*.
2. Биржа Труда обслуживает* местных*
и пришлых* безработных* въ пределах* (таI
кой то мествости): а) устройствомъ чайвых*
Улучшен1е
жилищных* в санитарных*
столовых*, гостиваиц* для безработных*, условШ существовав1я рабочвхъ всегда являКО Россш, ТО ЭТО потому, ЧТО IlORft только
Росия выраввла готовность вакЛючитг. мир*
па основе вочетваго мира, во ошибочно делать отсюда выподъ, будто цевтральвыя державы стремятся къ сепаратному миру толко
c t Poccieli. Наоборот!., он* теперь, какъ и
раньше, готовы заключить почетный миръ со

KoMHccieil, но выяснеши этого дела, приняты срочный меры къ обмолоткФ, этого
хлЬба и реквизицш его по ц е н е 19)6 года. Должен* добавить, что этот* гражданин*, к а к * видно изъ бумаг*, работает'!, для армш!"
Н а ш и товарищи поступили решительно,
по справедливо. Иначе и нельзя действовать на людей, которые утратили совесть
и не видят* ничего кроме своего кармана.
_ Изъ 8м1',иногорсваго уезда пашет* тов.
Комиссаров*
„Насколько важен* и необходим* учет*
хлеба в * настоящее время можно судить
потому, что до учета ненмуппе крестьяне
ездили за 100 персть покупать хлеб* и
тратили золотое время, которое было
нужно для посева хлеба, а въ настоящее
время п о к у п а ю т * у своихъ соседей".
Я приведу одво письмо почти уЬлвкомъ,
такт, какъ оно довольно ярко изображаеть
к а к * наши ко ми со in встречаются въ дере:,Hi. Пишетъ тов. ДубонскШ изъ Леньковской волости.
«Товарищи! Комисшя Л- 16, посланная
отъ продовольственпаго комитета работаете съ 11-го мая. В * воскресенье был*
сход*, на котором* „мы объяснили цель
нашей работы. Крестьяне и волостной
комитета горячо приветствовали насъ и
пожелали yenhxa въ работе. Работа пошла успешно, 515 домохозвевъ осмотрели мы въ 2'/а дня. Люди села Леньковскаго отнеслись к * коииссш радушно и
принимали, к а к * гостей, раскрывая свои
амбары, саран и разнаго рода хлебохранилица. М ы вели съ ними беседу о совремевных* событшхъ и о сущности нашего деда. Некоторый лица позволили
себе спрятать хл!бъ, но онъ былъ нами
найден* и объявлено о несправедливости

3.
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т к х ъ людей, кои спрятали хлебъ. Собраше решило отобрать припрятанный хлебъ
за полцены и немедленно отправить его
па ближайнпй продовольственный пункт!..
Въ виду этого я горячо благодарю
крестьян* села Леньково за ихъ сочувCTBie къ армш и желашо удержать и укрепить молодую свободу за собой. Въ
Л е н ь к а х * излишек* равнялся 3204 пуда
пшеницы".
'•( Не в * одних* Ленькахъ хорошо встретили н а ш и х * товарищей солдат!.. Въ
Ленькахъ ж и в у т * pyccitie крестьяне, а
рядом* с * ними въ той же полости жив у т * нгьмци колонисты. В о т * что пишетъ
и нихъ т о т * же тов. ДубовскШ.
„Товарищи, я немогу умолчать о заботах* и труде но продовольственному делу и общественной организации немцев*
колонистов* общества Глвденъ.
Все открыли свои амбары и хлебохранилища; приняли насъ радушно, по убежденно нашему и з * общественной лавки
сделали потребительскую, выписали нашу
газету и продовольственное дело ставят*
на первый план*".
Когда крестьяне видятъ, что къ ним*
явился не барии* с * палкой, а свой же
брат* м у ж и к * , то они готовы отдать свое
последнее. Надо только умело, задушевно объяснить для чего требуется отъ
нихъ эта жертва. Приведу ещо одпу выписку изъ письма, последнюю ибо уже
и такъ—моя статья затянулась.
„... вечером* (днем* граждане были иа
поле) собрали сходъ и объяснили, кто
мы и кто пась послалъ, каково нолол;ен!е нашей Россш и въ чемъ нуждается
наша арм1я. После иашнхъ речей граждане заплакали и начали делать ножертнопаши иа армпо деньгами и хл'Ьбоыъ.
Однимъ словэмъ, населеше хорошо по-

лось одвам* вз* освоввых* требовавШ рабочаго класса, к а к * условш облегчающего
борьбу за оковчатедьвое освобождов!е рабочихъ и нредохраняющаго его отъ оковчательнаго вымарав!Я, физическаго и вравствевваго иырождошя. Жплищныя и савитарныя
услов!я рабочих'!, на копях*, какъ эго выяснилось изъ докладовъ съ месть ве удовлетворяют* даже самымъ мипимальиымъ
требовавши* гипевы,—вевде существуетъ
недостаток* жилых* помещений и рабоч1е
принуждены жить скученно в * грязвыхъ,
лишенных* воздуха помещении*. Нет* бань,
отхожих* мест* и т. п.
В * виду этого coeemanie считает* необходимым* обратиться с * требовав1ем* къ
местным* Городским* Народпым* Собрашямъ и къ адмапастраши нредпр'итШ озаботиться постройкой удобвыхъ жилыхъ помещенШ и квартвръ для рабочвхъ, содержашей* чистоте улицъ, дворов*, снабжешем*
здоровой водой и о8доровлев1емъ рабочихъ
писелковъ вообще.
О несвободных* рабочих*.
Обсудив* вопросъ объ отвошевш къ труду
весвободныхъ рабочихъ Собраше ваходитъ:
война, затеянная грабительской буржуаз1ей
съ захватными целями, установила полное
крепосвое враво въ отаошенп! рабочих* воюющих* страв* и создала огромные кадры
дешеваго труда въ лице воеввовлеввых*
лишенных* возможности ващвщать своа интересы оргавизовавным*
путем*. Считая,
что военволенпыо, работаюпце на копяхъ,
являются теми же рабочими одиваково эксплоатируемыми капиталистами, Совешаше
считает* ведовуствмымт. ивого отвошенш
к * вам* чем* къ русским* рабочим*. Въ
этихъ цбляхъ необходимо добиваться уравнешя въ оплате труда воеввопленвыхъ.
Кроме того Советы Рабочихъ Депутатовъ
должны вравять все меры къ вовдейств|Ю
ва воеввовленвыхъ, ковмъ представляется
право представительства въ Совет* Рабочихъ Депутатовъ съ совещательвым* голосом*—въ тех* случаяхъ, когда будутъ обсуждаться вопросы, касавшиеся взаамноотвотевШ между воеввовлеввымв в руссквмв
рабочими, а та1сже и других* вопросов*, касающихся воеввопленвыхъ (вравовыхъ, обгц'. кнтейскахъ, продовольственных* и др-j
С<л.В.цав!е полагаеть, что только оъ оргавязованвыма военнопленными
возможно
урегулировашо техъ или вныхъ взаимоотвошов1Й врачемъ оранизовавшись воеввоплеввые сами могут* воздействовать ва отдельных* воеввонленвыхч, въ смысле урегулароваша по вопросу о lioBbiiuoBia проазводительвости труда
Собрав1е въ врвпципе считает* оплату
труда ва равве сь другвма рабочами.

О нормальном* уставе местных*
Рабочих* Депутатовъ.

Советов*

Совешан1е нризваетъ, 1) что в * уелоsiflx* настоящего момента местные Советы
Рабочихъ Депутатов* являются ве только
оргавами революшонной вола рабочих*, во
одвовремеано соединяют* в * себе и фувкща заводских* комитетов*, т. е. являются
также органами рабочаго самоуправлен1я и
борьбы за улучшешн экономическаго быта
рабочихъ въ проделахъ отдельных* предпрь
яий, что таким* образом* Советь Рабочихъ
Депутатонъ—едивственвый оргавъ, представляю1щй нолитичесме и эковомичесме интересы рабочвхъ перед* адмипнетращяма предпр)ятШ, правительством* и обществом*; 2)
что веобходамо тщательно разграничить функцш советов*, съ одвой сторовы, а мВстныхъ Народных* СобранШ и администраша
предпрЫй, съ другой; 3J что освоввымъ
источником*
средствъ для существовали
советов* должно быть самообложете рабочихъ; 4) что трудъ постоянно занятых* чл*._,
вовъ Исволвательпыхъ Комитетов* Советов*
должен* по общему правилу, оплачиваться
и в* средствъ самихъ советовъ,что предправаматела должны участвовать в * этом* дел*
лишь в * т е х * случаяхъ когда деятельность
советов* обслужвваеть MKie либо вужды самаго предпр1ят!я, влв котда учреждаемая
советом* должность замеяяеть уже рав'бе
существовавшую въ предпр1ят1ях* влатвую
должвость.

П розвт *
Ирофессюнальвой врвмарательвой камеры,
вривятый ва совещав1и представителей с. р.
д. копей и другит* иредпр1ят1Й (i-ro )юня.
1. Въ целяхъ
содейств1я
рабочамъ и
вредпривимателямъ въ разрешевш ими, путем* обоюдваго соглашев!я, назревающвх*
али уже возввкшах* ковфликтовъ, учреждается ирофесс'юнальная прамарителььая камера, состоящая взъ шести представителей:
трое отъ рабочихъ и трое отъ предпринимателей.
2. Профессюназьная примирательная камера, для достижешя указанвыхъ въ § 1
вастоящаго положешя целей, ва освоваши
иведевЮ достааляемыхъ ей ваинтересовавными сторонами, довросомъ свидетелей и
заключен1емъ сведущих* лац*, знакомиться
съ услов1ями и обстановкой возвакшаго конфликта, изыскиваоть ир1смлемы!) ира создавшемся положвв1а для обеих* сторон* способ* ликвидацш конфликта.
3. Въ случае если сторовы ве придут*
къ соглашевш, то out по взавмному между
собою соглашенш, приглашают* субъ-арбитра, который и вносит* оковчательвое ptuieuie.
4. Состоящеесв поставовлеше нрвмврительвой камеры является обязательымъ для

Паши товарищи солдаты, члевы учетняло нашу завоеванную свободу и старасыграготь
ется закрёнить ее". Такъ отнеслись къ н ы х * комиссШ, несомненно
учету хлеба въ селе 1'утово, Томскаго большую роль въ деле объединешя деревни с * городом*, въ ея политическом*
уезда.
просвещснш. Пе беда, что мы не обраИ такъ, мы виднмъ что Т'Ь, кто на сво- зованы и не умеемъ красино и кругло
и х * плечах* выносить тяжесть войны— говорит!.. Л и ш ь бы наша мысль была
бЬдпота,—те готовы оказывать полное честна и правдива—она найдеть дорогу
содейс-TBie учету хлеба.
к * сердцу мужика. Н а м * надеяться не
Этот* у четь вызывает!, въ деревне на кого, все приходится самимъ делать.
много толвовъ в мы еще вернемся к * не- Можетъ быть у насъ будутъ и ошибки,
му и постараемся правдиво ответить даже наверное будутъ но мы научимся.
тов. крестьянам* на возникцпс у н и х * Научимся говорить и понимать д р у г *
вопросы.
друга и самое главное научимся управУчет* хлеба идетъ по всей Россш. лять деревней, фабрикой, ротой,городомъ
Этого требуе1* о т * насъ государство. Ко- н псе.мъ государствомъ. А когда мы к *
нечно, деревня, отдавая хлеб*, имеет* этому будемъ готовы, тогда настанетъ коправо требовать о т * государства товаров* нецъ нашему тысячелетнему мучешю и
но твердой цене. Объ этомъ у насъ бу- жизнь нашихъ детей будетъ построена
детъ р'Ьчь впереди. А нока скажем*, что па началахъ справедливости.
А сейчасъ, что бы достичь этого, надо
этот* учетъ был* экзаменом* для деревня, И томская деревня его выдерживает* работать, учиться, .объединяться крестьяв * общем* удовлетворительно. Конечно, намъ и рабочим!.. Только в * пашем*
хлеба можно добыт!, больше; конечно, единеши—наша сила н спасеше.

Ив. Олтрновъ.
много хлеба не найдено, но кто же виноват*? Крестьяне?—НЬть! Или вернее
они виноваты па половину. А главная,
вина падает* на т е х * , кто посеял* въ
деревне недовер)е ко всякому правительРедакщя лроситъ со'лдатъ, рабоственному расноряжешю. Что посеяли, чихъ и крестьянъ давать ей св%Ьто и пожали. Правда, сеяли это недоьи
жя о всЪхъ с о б ь т я х ъ , происхоpie цареше чиновники, а пожало повое
револющонное правительство, по крестья- дящихъ въ казармахъ, на фабрин и н * не виноват* в * томъ—ведь он* кахъ и ЕЪ деревняхъ
темен*. Дайте ему вздохнуть, осмотретьСтатьи должны быть написаны
ся и поучиться, тогда и спрашивайте сь чернилами, а не карандашомъ, и на
него Дайте ему столько же, сколько съ
не.-o берете. И т е результаты, которые одной сторонЪ листа.
Непринятая мелюя статьи Редактеперь имеются на лицо, достигнуты исключительно потому, что въ деревню но- щей не сохраняю т ся.
•Ьхали солдаты, а не ч у м е крест ццику I
люди.

З Н А М Я

4.
обеих» сторов» в вемедлевво приводится въ
HCnoiBBBie.
5. Въ случай же вовникповев1я крупваго
ковфликта пожелав1я каков вибудь ивъ сторовъ решать дело путем» приглагаетя субъарбитра, то,ово можегь быть передано на
раврешеше Центральной примирительной камеры при Томскомъ Городскомъ Народвомъ
Собранш:
6. О каждомъ своемъ постановлевш Профессшнальная Примйрительвая Камера публикуетъ во всеобщее св-Ьдч!Н)в
7. Расходы по профессюпальиой вримирительной камере песутъ пополамъ предприниматели и рабоч1е.

МАЛЕНЬШЙ ФЕЛЬЕТОНЪ

Невероятные слухи.
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првсутствовавшимъ на вечере, Григорш Николаевичу Потаниву и Петру Васильевичу
Вологодскому.
Последв1е сочувственно отнеслись къ идее
учреждения такого общества въ цевтре обществеввой и научвой жизни Сибири в изъявили согламя принять посильное участие въ
такомъ начипанш.
После этого, я намеревался черевъ печать обратиться ко вечрмъ сочувствующим»
такому культурво-обществеввому почину, но
вследствш отъезда моего въ Нарымсюй край,
я къ сожалевш не имелъ возможвости праву обратиться черезъ печать къ обществу.
Въ настоящее время, я хочу воспользоваться более продолжительнымъ нребывашямъ въ
Томске, и взяться за организашю Цеобрав1я
всехъ сочувствующий!» идее учреждев1я живого памятника Н. Г , Чернышевскому ввидЬ
учрежден'ш назвапнаго общества.
Задачи этого общества могугь быть определены такъ:
1) Co6panie матер!алов», такъ или иначе,
обрисовывающихъ жизнь и деятельность целых» революцюввыхъ организащй, или выдающихся деятелей револющи,
2) Разработка матер1аловъ и вопросовъ,
отвосящихся къ револющонвому движешю.
3) Поддержаше памятников» революцш (могилы борцовъ за свободу, 8дав1Я чем» либо
вамечательвыя въ борьбе за свободу).
4) Ивдавш трудовъ по встор!в русской револющи;
5) Учреждев1е въ Сибири дома музея на
мяти борцовъ за свободу, где можно было-бы
собрать все, что имеет» прямое отношеие
къ революцювному движевм.
Нъ ближайшее время предполагается созвать собравм всехъ сочувствующих» учреждена общества имени 11. Г . Черпышевскаго
до того же времеви, я просилъ бы ьаправлять заявлев1я о желаши вступать въ такое
общество во адресу: Томскъ Акимовская улица, И 2, квартира Сабакевичъ, депутату Нарымскаго краа нъ Томскомъ Губервскомъ
Народномъ собран1и Петру Ивановичу Воеводину.

3-го irons въ 10 часовъ утра я яышелъ
изъ квартиры и встретился со знакомой
женщиной. Она мне и говорит'!,:
— Вы слышали? Въ городе забастовка!
— Какая забастовка?—спрашиваю.
— К у п ц ы , дети пом1'.щиковъ, бывппе
городовые и жандармы убивают» солдатъ
и рабочихъ, на вс'Ьхъ каданчахъ поставлены пулеметы, на улицах» валяются
убитыми 200 человек».
Сплетни росли, число убитыхъ невероятно увеличивалось. Один говорили 300,
Apyrie 400, 500.
Я , какъ бывнпй солдатъ революцииной армш, оделся, взялъ съ собою документы и пошел» въ казармы, чтобы присоединиться къ местному гарнизону, но
Miif. опять говорятт.:
— Вас» пе пустят». Городъ оцеплен»
войсками.
Я все Таки пошел». Вышел» на К а ш такъ и направился кч. вокзалу Томскъ I I .
Я дошел» до Переселенческих» бараковъ,
а м и * говорят», что въ городе ничего пе
было и разсказали всЬ подробности. Я
возвратился обратно. У ж е было 12 часовъ
Въ редакщю газеты и въ Исдолнительдня. Меня встр1'.чаютъ и спраишваютъ:
] | у , что? не пустили въ городъ. М ы вый Комитетъ изъ деревень присылаюгь
очевь много писемъ, ва который проелтъ
вам» говорили, что не пустить.
— Въ герод'!.—говорю—ничего n t . T » и ответить.
I l t r b никакой возможности на все
небыло. Въ солдатских» казармахъ прописьма отвечать по почте, открываем»
изошло недоразу Millie и то утром».
поэтому въ пашей газете новый от.гЬлъ:
— А откуда убитые?
— Есть несколько человек» но неосто- „почтовый яцш1'1"въкоторомъбудемъ помешать ответы па вопросы нашихъ чирожности.
— Какъ несколько, когда въ клинику тателей.
1. О пособт семьямъ солдатъ призван•
привезли 30 больших» телегъ, набитых»
нымъ па военную службу.
трупами.
Почти во всехъ письмахь из» дереК а к ъ я ни старался, а всетаки никакъ
урезонить не могъ, ни за что не иове- веиь, а также и изъ города, жалуются
па неправильность выдачи noco6ia.
рнлн.
М ы въ этомъ номере пашей газеты— Вотъ, говоря!», поехал» в» городъ
печатаем» постановлев1е Руберскаго На
Степавъ—онъ нам» правду привезет».
родна го Codpauin объ обезпеченш семей
6-го iionji слышу рйзговор».
лицъ, призванныхъ на военную службу.
— Т ы Тверскую улицу знаешь?
Для деревни и города устаиовленъ па— К а к ъ же, знаю.
— Вот» на ентой Тверской ул., засели екъ въ размере 6 руб. въ месяц». До
арестанты и имъ ничего не могутъ сде- утверждев1я этого пайка временны» пралать. У н и х » такое opyxie, какого никто вительством» паек» будетъ выдаваться
еще не видал». К ъ нимъ никакъ нельзя въ прежнемъ размере.
Въ Петрограде при министерстве внуприступиться. Они кричат»: за что вы
нас» убиваете? М ы хотим» служить въ тренних!. делъ созвапо contmanio для
переработки закона о пособш ЗасЬдан1я'
солдатах», а вы намъ ие даете.
Вот» она публика! Даже теперь, когда с о п е щ а т я начнутся съ 12-го ш н я . Томвсо ужо ясно и понятно, она продолжа- скШ Совет» Солд. Ден. командировал»
ет» верить и разносить по городу всяшя ва это с о в Ш а ш о своего представителя,
солдатъ Рубана.
сплетни.
2 Что дтать съ дезертирами. РазъясНичто такъ крепко не держится, к а к »
нить дезертирамъ, что было распоряженевероятный слухъ.
iiie военного министра о томъ, что опи
I I по что охотнее всего иерятъ?
должны быть доставлены въ местный во— Въ невероятные слухи!
и н е ш части для отправи
на фровтъ.
Нселужащт.
Укрывакншеся дезертиры лишаются ирава выбирать «епутатовъ в» Учредительное
Собраше и Временное Правительство вносить законопроэктъ о лишеюи дезертировъ права на шдплете землей казенной,
монастырской, помгьщсчье«. и ироч.
Нанять о борцах» за свободу—лучипй 3 Многи товарищи крестьяне и солдаты проеятъ высылать въ деревню газету
вЪножъ ва могилу этихъ борцовъ,
и книги безпластно.
Разъясняем», что безплатпо разсылать
Н а литературном» вечере посвяпюпвомъ
памяти И. Г. Черпышевскаго, я имелъ вне- мы пе можем» ни газетъ, ни книг», ибо
сти предложеп)е в» озпаменоваше памяти объ и газета и книги издаются и покупаютэтомч. целиком» русском* революционере и ся на гроши, собранный солдатами въ
сощалисте образовать „Общество изучешя ротахъ Надо собирать и жертвовать деньрусекаго рвволюцювваго дввжен'ш имени ги ва свою газету, а пе безнлатно брать
ее. Безплатпо могутъ посылать свою лиИ- I'. Чернышевскаго".
Нредложеше это, нел'бдствш забывчивости тературу только богачи, буржуаз»! Но
пред.Ддстела дат!, мне въ порядке записи ихъ „безплатная" литература защищаотъ
слово, Огласить во удалом, и я, после соб интересы богатых», а не бЬдноты.

Почтовый ящикъ.

Письмо 6т> реМр.
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армш и у нихъ нптъ твердой уверенности, что жотъ хлпбъ дошелъ до солдатъ.
М ы предлагаемъ товарищамъ крестьяпамъ собирать по деревпямъ хлЬбъ до
1000 пудовъ, что бы можно было нагрузить целый ваговъ, и съ этим» вагоном»
посылать на фронт» своего выборнаго.
Сов. Солд. Деп. всегда окажет» содейCTBie въ полученш отъ железной дороги
нагона.

ПОСТАНОВЛЕНИИ.
Томскаго Губернскаго Народпаго Собран in 1-го мая
1917 г. объ обевпечв1и семей лицъ, призванныхъ на
военную службу.
РоямЬръ проловольствонваго пайка членамъ солдатской семьи определить нъД-Ю'С'Семьянмъ нризнанннхъ, не имеющихъ енбетвеппыхъ домовъ, выдать noco6ie на наомъ квартиры въ
городахъ, селах* и деревпяхъ нъ одииаковомъ раз-

мер*.

№

12.

сахъ современности рабоч1е мастерских»,
ремесленныхъ и фабричных», которым»
оа помощь и должна пойти орг-щя. Чрезъ
своихъ организатором, она должна привлекать ихъ къ себе, втягивать въ сферу
сво»го B.iiania. Такова главнейшая задача группы организаторов». Большим» полем» деятельности прежде всего должны
служить для каждаго . организатора профессюпальные союзы.. Изъ обмена мнЬН1Й присутствовавших» выяснилось, что
до сихъ норъ почти 11И ВЪ ОДНОМЪ изъ
профессюнальных» союзах» пе ведется ни
политической работы, пи просто куль
турно-просветительвой. Л1ризнаяо веобходииымъ прежде всего въ этих» целях»
сплотить соц.-дем. силы в» союзахг. В »
этомъ смысле принята следующая резолюц1а:
„Обсудивъ вопрос» о р а з в и т соц.-демокраическаго вл1ян!я на кассе и организащонном» закр'Ьплшпи такого ил1яшя,
организаторская, группа при Том. Ком. въ
первую очередь\^ризываетъ всех» члевов» парт!и объединится въ своихъ нрофесс1овальныхъ союзахъ въ партШвыя
фрак1пи для ведения планомерной партийной работы и нривлечешя повыхъ членовъ ВЪ парт1ю"л /
Группа решила собираться ежепедел'во. Следующее co6panie въ пятницу. Ж е лательно, чтобы тов. других» профессН
также вступили въ эту группу.
«. Ш.

Семьямъ лицъ приавапиыхъ—служащихъ, которые
получаютъ noco6ie изъ другихъ источниковъ, представить право выбрать себе то или другое noco6ie,
которое больше; выдача же двойного пособ1я одной
семье недопустимо.
За призванными па военную службу фелыперами
оставить праро на получеше части ихъ жаловажя.
Отказать въ этомъ првве прнвваннымъ ва военвую
службу объЬдчикамъ и снд'Ьльцамъ винныхъ лавокъ.
Продовольственнымъ иайкомъ удовлетворить семьи
вс'Ьхъ солдатъ, не-исклю 1 ая: 1) сомьи солдатъ, сосгоящихъ на действительной службе; 2) семьи солдатъ
умершпхъ отъ какихъ бы то небло бол-Ьвной на военной снужб'Ь или дома; 3) сомьи, въ который вернулись съ военной службы отцы и сыиовья, лишенные
трудоспособности, хотя-бы и безъ поранешя, 4) семьи
солдатъ, сдавшихся въ шгЬнъ.
Продовольственнымъ пайкомъ удовлетворить: 1)
вс'Ьхъ кроввыхъ родственников-!., которые содорлсаться трудомъ призваннаго. 2) пасынвовъ и падчериц*
призваннаго, 3) нр)емиыхъ и нриводныхъ детей признан наго, хотя бы и не было формальваго установлен;
воспитателей м воспитательниц* пртекныхъ
детей—солдатъ; 5) тестя нтещу въ томъ случае,
На состоявшемся 9 шня собранш служ»
если вять—солдатъ жилъ въ ихъ доме па правахъ
щихъ, мастеровых» в рабочихъ депо и ставпр1емыша, лоддерживалъ ховяйстпо и содеркалъ тестя или тещу; б) жеиъ гралсданскихъ и детей отъ ши Томскъ 11 машивистъ водокачки, стоя,,
гражданскаго брака, если жена согласна до войны и щей па берегу Ушайки, сообщилъ, что окотеперь поддерживать хозяйство призваннаго.
ло водокачки купается очевь мвого солдат»
Малолетпимъ членамъ сомьи призваннаго продовольв купаются они около самой водопр1емной
ствонный наекч, выдавать: 1) въ возраст^ до 12 лЬп>
— в ъ полпомъ объоме 2) пъ возрасте отъ 12 до 16 трубы.
летъ-полиайк'а. Доствгшихъ 16 летъ включительно
На просьбу машиниста чтобы ови купаобоего пола снимать съ пайка.
лись ниже водокачки, по течевш воды, солЛишить продовольствопнало иайка: I ) всЬхъ роддаты отвечают» бравыо и ругательствами.
ствопниковъ, кроме жены и детей, не содержащихся
Въ виду того, что водокачка эта обслужитрудомъ или ва средства прввванпаго; 2) ту семью,
где ость годный и трудоспособный рпботникъ, въ вает» питевой водой станщю Томскъ II, девоярасгЬ отъ 20 до 55 летъ, почому либо п« приз- по, больницу и деповскЮ поселокъ, то, прииаииый на военную службу, нредставивъ установить
трудоспособность сельскнмъ Народным* СобрапЫмъ нявъ во ввимав!е, что среди солдатъ могугь
2/3 млосовъ; * о н у , \тиш«Ашуюсн о» иуяишъ ли вой ни. быть и больные заразными болеввями. собне имеющую детей и вступившую во вторичный раше обратилось въ совет» солд' депутатов»
бракъ; 1) жепу одиночку ушедшую отъ мужа после с» просьбой повл1ять на солдатъ, дабы овв
мобилизации и бросившую на ироизволъ судьбы ховпредь купались ниже водокачка.
зяйсгво.
,
Печатая эго сообщев1е, Испол. Комитет»
Т е лица, которые имели право по пережному нокопу па паекъ, но почому либо но подучивнпе до выражает» уверенность, что солдаты рввосего времеви, но лишаются права дополучить паекъ люцювваго Томскаго гарвизова и беаъ ососо времени призыва солдата, за котораго пособ1о побыхъ указашй и напоминавШ со сторовы
лагается.
Т е лица, который не имели права на пособ!е по своихъ представителей поймутъ весь нредъ,
прежнимъ законамъ, но получивиио право только который ови привосятъ своймъ же товаритеперь, должны воспользоваться въ 13—ую очередь щамъ— рабочимъ деповского поселка и впредь
т . е. съ 1-го 1юня.
будутъ купаться тамъ, где вмъ будеть укаСъ лицъ, получившихъ по темъ пли ННЫМЪ причинамъ паекъ неправильно за нрожнее время уд-^р- зано.
жаше но производить, если noco6ie было выдано
Обдавать же ругательствами и бранью ма-1
безъ злоупотреблен1я.
шивиста ни въ коемъ случае ве следоналоВоэбудит!. ходатайство о возвращен!е призван ыхъ
бы ве говоря уже о томъ, что ругавьибрань
народиыхъ учителей соли они ве находится на фрондолжны разъ на всегда быть прекращены.
те.
Ходатайство объ призыве учителя, подлежащихъ къ
отбывашю воинской повиности.
Изменев1о въ правило выдачи пайковъ солдаткамъ,
Гражданами Кухтерипыми, Алексавдпринятое Губернскимъ Народиымъ Собран;емъ, иродяа
ставить Временному Правительству па учтврождешо. ромъ и Владишромъ, пожертвовано

нужды армш 1500 пудовъ овса и 500 пудовъ ржаной муки.
Гражданами служащими 'Г. Д. „Е. Кухтеринъ и C-я" пожертвовано на вужды
армш 500 пуд. ржапой муяи.
М у к а а онесъ переданы въ рвепоряВъ воскресенье, 11 1ншя состоялось жеше Губернскаго Продовольствепиаго
первое собраше организаторской группы Комитета.
при Томскомъ Комитете с.-д. парии. На
co6paeie явилось 10 чоловекъ. Здесь были представители отъ металлистовъ, нечатниковъ. торгово-промышленныхъ служащихъ, фармацевтон» и портных». ПредИМЪЕТСЯ В Ъ П Р О Д А Ж Ъ
ставитель К-та изложилъ задачи, котоИ 3 Д А Н I Е
рый стоять перед» группой, местная соц1ал-демократичоскан организащя, возникшая въ первые же дни револющи, DOB. СОЛД.
объединила прежде всего старых» чле„Резолющя Всерос. Петрогр. CoBt.ni. Соновъ uapTiH, работавших» до того въ раз- ветов» Рабочихъ и Солдатскнхъ Депутаных» местах» и въ развые перюды ос- товъ" съ докладом» 10. Стеклова:
водительваго дпижешя; кроме них», въ
„ О Временном» Правительств-!; - '.
орг-ц!ю влилось по мало такнхъ, которые
Ц'Ьна
брошюры 15 кон. П р и оптовой ноникогда раньше въ п а р т но были и
купк'Ь скидка 20 процентов».
зпали учеши соц.-демокраш изъ литературы и, наконецъ, сюда же пришли и Склад» мзда!пя: Томскъ, д о т Свободы, Соте которые просто сочуствуютъ п а р т и веть Солд. Депутаювъ.
надеятся въ ея рядахъ усвоить ея MipoB03pt,Hie и пройти школу партМнаго восUHTania. Эти сами пришедпме в» ряды
партш—бол'Ье иителигептная по своей
профессш среда. За нред'Ьлаии оргаппзац!п остается самая демократическая

Изъ жизни napaii.

Депутатовъ Том. г а р е р а .
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