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АДРЕСЪ К О Н Т О Р Ы и РЕДАКЦ1И:
I
J г. Томскъ, Д о м * Свободы". Телефон* Л5 23. ф

И .

„ЛЕНЬ КНИГИ
16 и 17 ионя BbToMCKt устраив. фургонно-кружечный
сборъ въ пользу сгорЪвшей

Барнаульсной

Городсной Общественной Библютени.
Жертвуйте

Граждане!

Суббота, 17-го ш я

улицу целыя в о и н с к и части для у ч а с ш
въ политических* манифестащяхъ. К а ждый солдатъ, какъ г р а ж д а н и н у вмеетъ
право участвовать въ любой манифестан т , организуемой съ ведома исполпительнаго комитета совета рабочихъ и солдатских* денутатовъ какой бы нибыло
парией или группой. Во исполнен1е р 0 золющи всероссШскаго съезда о занрещешв
вооруженпыхъ демовстращй ротные и полковые комитеты должны предупредить
всякую возможность захвата оруж1я отдЬлчвыми солдатами или группами солдатъ при выходе ихъ на демонстрант.
Одновременно общее co6paeie ечнтаетъ
что действ1я организаций, иодготовлявшихъ
Дал'Ье: развЪ бывпнй царь добро- демонстрант 10 цоня, вели дезоргавищю
вольно отказался отъ престола? Не сил* револкн j u и могли создать почву для
торжества контръ-революцш.

въ такомъ случай ихъ бывпнй
царь Николай за несколько дней
до его низложешя
распустилъ.
Позволительно спросить, на основам и какого закона они тогда не расходились? Почему они ослушались
своего повелителя? А они еще позволили себЪ послать к ъ царю депутацш съ предложешемъ отказаться
отъ престола, развЪ такъ разговариваютъ съ „помазанникомъ" Бога?
ВЪдь за это по старымъ законамъ
слЪдуетъ разстр'Ьлъ.

думцы ли принимали активное у ч а C T i e въ принужденш его отречься
отъ престола? И это тоже было
Лицъ, желающихъ принять учас/rie въ сборе ибжертвйвашй, просимъ
законное д4йств1с, совершаемое по
обращаться по адресу: Татарская ул. й 3, (Лермонтовское училище).
поручешю законной власти?
" Л т ъ , господа думцы, играть въ
прятки незачЪмъ. Тотъ, кто сказалъ
А, долженъ сказать и Б. Вы ослушались бывшаго царя, вы помогли
низложить его на основанш законовъ революцш, то теперь слушайтесь ее. Она вамъ говорить: „расхоС К Г О Д I I Я
| въ ломЪщенш Безплатной Библютеки 17-го шня въ 7 часовъ вечера въ Бюро дитесь! вы уже распущены, стало
быть, вамъ делать больше нечего".
Кружкомъ любителей др&матичоск. искусства
н а з н а ч а е т с я Господа думцы, конечно, ошиблись,
при Союз4 Рабочихъ Неьатааго Д*ли шн'ь сощалъ-демократовъ
Гудеть спектакль, чистый сборъ съ котораго
но вЪдь ВЪ этомъ никто не вино
нъ paan'tpli 50» „ п о с т у п и т * въ фондъ РАБОЧАГО ДВОРЦА въ Томск!) и 50'/, на n p o c B t - О Б Щ Б Е С 0 Б Р А Н 1 Н ЧЛННОБЪ ватъ. Они думали, что револющя
I т и т с л ь о ы я п у ж д ы Профосс1ональваго Союза
передастъ и въ ихъ руки власть. Во
Рабочвхъ Кечатпаго ДЬла.
Поставлена будить драма Л . Ф. Пвсомскаго
СОВЪТД РАБОЧИХЪ ДВПШТОВЪ. имя такой револющи, конечно можно
быть, и ослушниками „обожаемаго
Г О Р Ь К А Я въ4д1,8ст»
царя—и не нужно искать никакихъ
П о р я д о к ъ дня:
основашй въ СводЪ законовъ.
въ 4 действ. С У Д Ь Б И Н А I
Теперь же они увидЪли, что не
1. Переилбраше Исполиительнаго Коми- тутъ то было: револющя и ихъ выНо окончаши спектакля Т А I I Ц Ы.
брасываютъ за борть, а власть перетета.

Советъ Рабочихъ Депутатовъ.

Играетъ оркестръ духовой музыки.

Подробности читайте нъ ифишахъ.

~

ходить въ чуж1Я, враждебный имъ

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . ВЪ виду поступаюшихъ на имя военнаго министра ходатайствъ различныхъ организащй, обшествъ
и частных* л и ц * о возвращеми изъ действующей армш офвцеровъ и солдат*,
н у ж н ы х * для политической и общественной работы па местах*, кабинет* военнаго министра объявляет*, что военный
министр* не находит* возможвым* удовлетворять эти ходатайства, ибо возвращая и з * армш наиболее сознательвых*
въ оргавизашонной работе людей, можно
распылить армш и вызвать массовыя злоупотребленм и нарекашя въ причастности
лицъ и разбирающихъ эти дела въ покровительстве одной изъ политической
партш на ечетъ другихъ.
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . ВсероссШскШ казечШ
съезд* въ заевданш 14 imna. Единогласно принял* резолюшю объ отношевш казачества къ войне. Резолюц1я гласит*,
что учредительный казачШ съездъ считаеть единствениымъ средствомъ добиться
мира, столь вужпаго для иравильнаго государствениаго
строительства,
немедленный решительный переходъ въ

( Г ~

2. Выборы въ „Центрозаводъ",Гор. Прод. руки—они возопили благимъ матомъ: "
Ком.
„НЪтъ, это не по закону".
3. Текунця д^ла.

Времеппаго Правительства особаго
декрета (указа) о роспуск^ Думы,
Томскъ, 17 тня. а лишь постановилъ предложить
Государственная Дума не сдается. Правительству прекратить, какъ уже
На рЪшеше ВсероссЙСкаго съезда было указано, выдачу средствъ на
Сов. Раб. и Солд. Депутатовъ пре- содержаше ея. И вполне правильно
кратить выдачу ассигновокъ на поступить: повторяемъ, ее незачЪмъ
содержаше Думы, она въ лицЪ распускать, она распущена революРодзянка и другихъ отвЪчаетъ, что щей—и посему ей казенныя среддо Учредительнаго Собрашя нЪтъ ства больше не полагаются.
власти, которая могла бы ее распу- Д у м ц ы же, повидимому, стоятъ
стить. А на прекращена выдачи на другой точкЪ зрЪшя. Они не
ей содержаше она сметритъ, какъ считаютъ себя распущенныти, и, по
на фактичесшй роспускъ Думы.
ихъ мшЬшю, даже власти, которая
Съ этимъ допустимъ, согласимся. могла бы ихъ распустить, теперь
Нужно ли вообще распустить Думу? не сушествуегь.
— Такъ ли это?
Не распущена ли она давно? Съ
перваго дня революцш?
Наши думцы, какъ вообще наши
Мы понимаемъ рЪшоше съезда либералы, ужъ слишкомъ болыше
именно въ этомъ смысла. Съ'Ьздъ „законники*--имъ подавай чернымъ
отвергъ предаожеше потребовать отъ по белому написанный законъ. Но

1917 г.

НЪтъ, господа, это ужъ'слишкомъ
по-ребячески. Револющя въ вашихъ
законахъ не нуждается, вы это прекрасно сами знаете. Вы во имя революцш разжаловали бывшаго венценосца, но этимъ самимъона и васъ
разжаловала. Ибо вы кость отъ кости и плоть отъ плоти стараго режима. Сь его паден!емъ подрубленъ
сунь, на которомъ вы сидЪли.

Тайская гаризод-

^

дошш.

труппа-

Мэнсмъ 0 ва Физическаго Ршш.
В Ъ В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 18 1юия 1917 г.
Томской гарнизонной драмзг. трудной
ш ъ

будоть-СПЕКТАКЛЬ.

130 ВТОРОЙ

РАЗЪ

поставлена будетъ ньеса В. Протопопова,
бывшая нодъ вапретомъ цензуры. Пьеса яркими красками рис.уетъ живнь и дЬяшн секты
разрушителей христианской религш

I E ВОРОНЫ
драма въ 5 д-Ь'йств1яхъ.

ТЕЛЕГРАММЫ
(Петроград. Телеграфы. Агентства).
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Общео собраше полков ы х * и батальонных* комитетов* в с е х *
; ойгковых* частей, обсудив* собят1я 10
1юнн, постановило, что ротные, батальонные и полковые комитеты во в с е х * иоситическихъ действ!яхъ и выступление-,
Подчиняются только ptuieHiw совета реНочихъ н солдатских* депутатов*. Только
Совету нринздлежитъ право выводит! на

Хоръ 1оанитокъ 30 челон. Союиа рабочихъ печ а т н а я д1>ла подъ упранд. Смирнова.
Рсжис. С. Дерябипъ. Помошн. Г>. ЦеЙтлинъ.

Начала

въ 8'/г часовъ вечера.
Въ интрактахъ оркестръ музыки.

Ц1>БЫ ВЛЕТАЕТ: отъ 25 в. до 1 р. 5о к.
касса открыта м> иятьипу - - г о 1юнн с.ъ U до
8 ч. веч. и въ дот, с п е к г э и я съ 11 до 1 ч.

ДНЯ И СЪ 6 Ч. ВОЧ. 1J OKOH'IrfbiH.
Распорядитель '.'лсиъ Театр К-та

11. I I . С'., j одениикогл

2.

З Н А М Я

паступлеше. Сепаратааго мира быть не
должно. Война должна быть доведен- въ
полноиъ взаимномъ согласш съ нашими
союзниками до победы, которая дастъ
возможность заключить мирт, на основахъ
волнаго самоопределешя всехъ народностей безъ насильственныхъ захватовъ а
карательныхъ контрибущй. Съездъ приветствуете все здоровыя русская силы и
вовнсшя части, сохранившей бодрость духа
и разумную дисциплину а призываетъ
всёхъ гражданъ государства РоссШскаго
поддерживать заемъ свободы дабы дать
все средства для ведения войны, Дезертировъ и всехъ техъ, кто выступаетъ съ
пропагандой. дезоргапизующШ стрвпу, разрушающей боевую мошь upMin, съездъ
объявляете изменниками родины и обращ а т ь BHHManie времеппаго правительства
на необходимость п р и н я ^ я самыхъ решительныхъ мерь, какъ противъ дезертирства, такъ и противъ преступной ороиапаганды.
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . ЭхономическШ департаментъ министерства иностранных'!, дЬлъ
доводитъ до псеобщаго св-Ьд-Ьнш, что согласно новому шведском} постановление
относительно особыхъ условШ торговой
деятельности иностранцевъ и лицъ,' не
состоящих-!, въ шведскомъ подданстве,
воспрещается вести въ Швеции экспортн у ю торговлю, (деятельность, имеющую
целью покупку въ стране товара для вывоза заграницу).
ЗА-ГРАНИЦЕИ.
Л О Н Д О П Ъ 13 ш н я . Правительство
назначило нарламенскую KOMHCciro для
разсл'Ьдовашя вопроса о призыве на службу ранее уволенныхъ солдатъ.
Адмиралтейство сообщаетъ, что во время разведки три нашихъ аэроплана вступили въ бой съ десятью непр1ятельским и
въ окрестностяхъ Рулера. Одинъ повредили, дпа возвратились невредимыми.
И А Р Н Ж ' Ь 12 iioiifl. Въ местности Воксалт, Онъ сильная контръ-атака нашихъ
войскъ вернула намъ большую часть выступа., удерживаемаго еще непр1ятелемт,
къ северо-западу отъ фермы Нуази. АртиллерШская стрельба была довольно
оживленной въ секторе Юртебиза и на
Л'Ьвоиъ берегу Мези.
Н а бельгШскомъ фронте прошлой ночью неир|'ятельская артиллер(л обстреливала наши комнунникащонныя лиши позади Дикомедао.
Л О Н Д О Н Ъ . В ъ К о р к е толпы ирландс к и х ъ революцгонеровъ, продолжали собираться целый день. Полищя стреляла
въ толпу, были вызваны войска, толпа
разсе.ялась, когда солдаты пулеметами
заняли главпыя улицы Одинъ убить, ра-

Нто затЪваетъ войну.
Чемъ дальше воюютъ люди всего siipa
гЬмъ труднее ставовится жить. Самые вдоровые, самые СИЛЬНЫЙ, самые трудоспособные люди, которые своей работой в трудами
были источвикомъ B e t a благосостоявШ M i p a ,
ввяты ва войву ^стараются всеми силами какъ
можво больше истреблять людей въ aenpiaтельскомъ лагере, а люди въ непрятольскомь
лагере въ свою очередь стараются о томъ-же.
Для этого чтобы больше увичтожать неприятеля, людей учатъ зверскому рабойвическому исскуству, которое вазваво „воевнымъискусствомъ", которое состоять изъ самыхъ
равиооГфаавыхъ npioMoiib равбоя. Обучаюгъ
какъ нужно колоть, какъ вужво рубить, какъ
нужво стрелять, какъ вужво бить прекладомъ
ружья, какъ вужво хитрить, чтобы обмануть
нешятеля и уничтожить его и пр.
Для самыхъ страшвыхъ зв4рей ие иаготовляютъ такихъ орудШ, какъ для встреблев1я
людей: шашки, штыки, вивтовкп, пулеметы,
пушки таквхъ размеровъ, что одинъ" сварядъ
сраву можетъ увичгожить и покалечить ве
одну сотню людей; бровевосцы, одинъ видъ
которыхъ проиаводип. непр1ятвое отталкивающее впечатлев1е и др. И это все построено
милл!онами людей не для какого нибудь
страшваго морского чудовища, ве для какого-нибудь онаснаго кровоятдааго вв^ря,
а для мирваго и раяумнаго еущеэтва, которое носить вяодв1е человекъ. Кто синить
эти чудовяша-пушки? чшвгъ*ъ. И строит,
псе это для человти. Выходить, что чело•'•Ькъ строить для самаго себя таюя страшвыя оруд1я, что одвимъ выстр^ломь чудовища чун!кв моало уаичтоввть несколько соть
ЗьдэВ,
Кинь вто ви стравно, а всетаки это такъ.
41 такъ ве >сь видимо сь самаго появлешя
челов1):'!1 пи аемле.

Р Е В О JI Ю Ц I И.

Т О К Ю . Министръ иноотранныхъ делъ
произвесъ въ парламнете речь. въ которой заявилъ, что основные принципы
японской политики остаются резь nepeменъ. Изложив 1 !, и с т о р ш разрыва сношеН1Й съ Гермами, министръ отмктилъ,
что выступлоше Америки должно увлечъ
за собой Н'Ькоторыя друи» нейтральный
государств. Особый интересъ Яuoniu
цредставляютъ отношен1е къ воине Китая. Вступлен1е Китая
задерживается
внутренней борбой партш. Коснувшись
событШ въ Poccin и отметивъ, что Япошя признала временное правительство
Россш, министръ сказалъ, что между
обеими странами установились за последи т 10 л'Ьтъ дружесюя отношежя, независимо отъ формы правлев1я, которую установить руссшй иародъ. Длительные интересы, лежапне въ основ-Ь соглашена
PocciH съ Hnoaiefl, не могутъ исчезнуть
не перестанутъ развиваться в крепнуть.
Въ 3an.iK>46Bi« мистръ указалъ, что предвидеть о к о н ч и т е войны не представляется возможнымъ. Нельзя иредугадать всехъ
трудностей, съ которыми будотъ связана
окончательная ликвидация войны.

Д t ™ и револющя.
Д е т и , какъ въ частпой, такъ и въ общественной своей жизни изображаюгь
часто въ мишатюре жпзнь взросль.гъ.
Какъ въ зеркале отражается въ ихъ пграхъ ваша
жпзнь, принимая порою
уродлывыя формы. Такъ, въ дни первой
революцш 1905 г. играли дети въ револ ю ц ш : разбивались па две групиы, изъ
коихъ одна изображала манифестами)
черпой сотн, а другая демонстрищю революцшнеровъ. Когда же револющя заглохла и наступившая реакщя начала
ликнидащю, ссылая на каторгу и вешая

Но почему люди воюютъ и убиваютъ другъ
друга? До этого люди дошли во нормальным'!,
состояв1емъ человеческой жизви, а ввпрашепвымъ повялемъ о цели жизни человека, Войва ватевалась почти всегда въ ивтересахъ
богатыхъ классовъ, а иногда и отъ невыяосимаго существовав1я одного класса людей огь
другого класса. Первоначальво люди вели
между собою войвы по своему невежеству и
исключительно ради своихъ личныхъ интересовъ, но потомъ, когда образовались государства и управлять вародомъ стали избранные. люди, разные княвья в цари, ясЬ злодейства стали делаться тогда уже подъ флагомъ: для блага родивы.
Когда стали образовываться государства
то люди отихъ государств стали делиться па
господствукпщ'е и трудовые классы, т. е. ва
.трутней" и „рабочихъ пчелъ". Классъ „трутней" обравовался ивъ того же трудящегося
народа. Если левь было работать, кормить
себя своими трудами, а есть ведь всетаки
вужво, то онъ и пустился на хитрости и
выдумки. Выдумалъ онъ равный боговъ, а
себя поставилъ посредвикомъ между богами и вародомъ в этими богами такъ пугалъ себе подобныхъ людей, что они действительно признавали боговъ за камя то всемогущш существа, а обмавщикамъ, какъ
„комиссюверамъ" боговъ, давали часть своего имущества. И стали „трутни" жить припеваючи на чужомъ хребту.
Обравовался классъ „трутяей" еше и up
другому способу. „Ты"—говорить овъ труд! щемуся люду „обрабатывай поле и с е !
хл'ббъ и для себя и для меня а я буд'
оберегать твое иоле и буду драться и за ci бя и «а тебя".
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нено около 30. Въ городе водворилось
спокойстше.
Р Е В Е Л Ь . Рсвельскш советъ
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, по вопросу о предполагавшейся въ Петрограде
демонстраЩи большовиковъ, выпесъ резо-,
лющю, заявляющую, что нризыны к ъ '
свержешю коалицшннаго правительства |
являются призывами къ бунту и могутъ
привести къ гражданской войнё и контръреволюцш.
Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ . Сеймъ принялъ
во второмъ чтеши законоороектъ о еврейскомъ равноправ1и. Финляндскш сенатъ сд'Ьлалъ представлев1е временному
правительству е разрешеиш продлить сессию сойма на два месяца. Срокъ текущей
ceccia, согласно сеймовому уставу, истекаетъ 29 ш н я .

№

Какъ вскоаосившись нива,
Ш у м и т ъ великая страна.
Позоръ тому, кто снитъ лениво
Въ объятьяхъ празности иль сна!
Живой мертвецъ, возстань и внемли:
Освобожденная страна
Изъ р у к ъ Творца в4нецъ пр1емлегь,
Надеждъ на счасте полна.
R-Ьнецъ изъ красныхъ розъ и тершй,
ЦвЪтовъ страданья и любви,
Взрощенныхъ на поляхъ терпенья
И pacuBtTaroniHXb въ крови!
Анреевичъ.
дЬти стали играть въ прокуроровъ и палачей и эти игры заканчивались очень
трагично. Вывали случаи, когда дети,
увлекшись игрой въ нравоеуд1е вешали
и на самомь деле своихъ товарищей.
Настоящая жестокая война породила особенно ожесточенный игры въ войну:
всюду мы видимь маршврующихъ и воюющихъ детей. Эти игры имели свою отрицательную сторону еще въ томь смысле,
что старая власть про всеобшемь одобреши использовала ихъ для своихъ целой, организуя полки потешпыхъ бойсваутовъ.
Когда въ Poccin начались дни вгоровой
революцш лети прибавили къ своимъ играмъвъ войну еще вовую игру въ митинге,
въ манифестами съ красными флажками,
а дети старшихъ возрастовъ разбились
па всевозможный политически партш.
Это полное отражеше жизни нзрослыхъ!
М ы волнуемся и волнуются вместе съ
нами наши дети. У ж ъ третШ годъ, какъ
мы выбились изъ пормы и вся ваша
жизвь переполнилась всевозможными волнешями и трагизмомъ. Ведь нетъ ни
одной семьи, где бы не было горя! Дети
все это вовнмаютъ и иереживаютъ по
своему. Детская душа ведь и естъ самая
чуткая. Понятно, все эти отклонешя отъ
нормальной жизни отвлекаютъ детей отъ
учеши и приносить Оолшой вредъ последнему, и надо считать эти три года вычеркнутыми изъ жизни; творческой и
мало того эти годы оставить еще незгладимый олЪль ва всЬ иосдбцуяпие!
Но нужно пережить это время. Будемъ
терпеливы къ вашвмъ детамъ и не будемт.

осуждать

ихъ

за то, что о н и не

„хотятъ" учиться, пусть пе будетъ разсуждевШ о томъ, что разврать среди детей достигъ ужасиыхъ размеровъ, что
дети только и заняты военными упражн е н и я , что дЬти группируются во всевозможный и о л и т и ч е с м uapTiu. Все это
для детей ненормально, но такова жизнь

Потомъ нашелся еще лентяй—купецъ, и
тотъ евлъ на евину рабочему люду; и вотъ
ети то классы и забрали въ свои лапы рабочш вародъ, да такъ сум-Ьли твердо вабрать
такъ ловко одурачить вародъ, что люди до
сего времени не могутъ освободиться огь
ига втихъ классовъ.
Нодумаетъ иногда рабочШ иародъ: „ва
что же это я кормлю всехъ втихъ дармоедовъ"! А дармоеды уже тутъ и гровятъ рабочему народу.
Духовевство говорить; „ я поставлевъ огь
Вога отпускать твои гр"йхи, вольные и вевольиыо, и если ты пе признаешь меня, то тебя, какъ отступника отъ Бога, ожидаегь ва
гробомъ в4чвое мучевье. Не прощу твои
греха!.
Испугается ада рабоч10 вародъ и скажеть:
„сколько хочешь, столько и ешь, во только
очисть мою душу отъ гр'Ьховъ".
Ьоеввый говорит!,: „я тоже огь Бога и
если ты ве дашь мяЬ хлЪба и ве будешь
риботать па меня, то я тебя убью, какъ собаку, и душа твоя собачья пойдетъ въ адъ"!
И этого кормить вародъ.
Купецъ крвчитъ; „пропадешь ты безъ меня, я тебе доставляю всВ товары и у тебя
покупаю все. При мае ты живешь—какъ
сырь въ масле купаешься"! „ И правду говорить купецъ"—думаетъ вародъ;—„куда я
бевъ вего дЪваюеь.Пусть есть хл'Ьбъ и купецъ"
И вотъ вти „благодетели" и сидятъ все
время ва горбу у рабочаго люда и ве можеть рабочШ людъ сбросить ихъ съ своего
горба и эти то „благодетели" народа в ваводятъ войвы, где воюетъ овять тоть же
рабочШ вародъ.

Поссорятся между собой иравяипе клаесызатЬвается война; вздумаютъ что—либо отТакъ образовались два класса лодырей:- - нять другъ у друга—война; явится какой-лидуховенство и воеввый.
бо человекъ, 8адавшШся мыслью „стать ге-

взрослыхъ и мы своимъ порицашвмъ
жизни детей уподобляемся той обезьяне,
которая въ зеркале пе узнала себя.
Д е т и это вашо зеркало и въ вемъ отражаются равно какъ наши достоинства,
такъ и паши пороки. Кто изъ васъ за
время этой войны могъ сосредоточиться
палъ чемъ либо серьезно? Когда еще въ
обществе замечался такой разгулъ и
разврать? Каждый жиль пе разеуждая,
стараясь урвать отъ жизни какъ можно
больше. Недаромъ же эту жизиь назвали
ииромъ во время чумы! Паша револющя
спасла насъ. Мы отрезвились отъ кроваго пира! Все мысли наши получили
иное направлеше, мы
поняли какое
тажолое
нремя переживаемъ
и что
наше отчество въ опасности. Спасла
револющя также и нашихъ детей! Они
своимь чуткимъ сердцемъ повяли всю
серьезность положен!» и съ радостью
готовы придти на помощь отечеству.
П е т ь места порицашю но и нельзя предоставить детей своимъ нисчатлtiiinMi, I
Н у ж н о направить анерпю детей въ стороиу целесообразную и иолезную. Пусть
дети чувствуютъ себя полезными членами
общества и принесутъ ему посильвую
помощь. Они отзовутся на этотъ призывъ
и будутъ работать для общего блага, а
не тратить свою эверпю на ненужную
для нихъ политическую деятельность.
Работы для иихъ достаточно. Нужно
организовать парню учениковъ и учевицъ старшихъ возпастогъ .тля .ceji.^coхеаяйствевныхъ работъ. Затем*. ва учительском!, съезде въ Москве было решено открывать немедленно школы грамоты для взрослыхъ, чтобы къ момеитъ
выборовъ въ Учредительное Собрате
было бы какъ можно больше грамотвыхъ.
Такш школы должны быть везде п кхкъ
можно скорее открыты и для нреподавав!я грамоты въ этихъ школахъ нужно
нринлечъ также учениковъ и учоницъ.
Вообще везде, где возможно нужно вс-

роемъ" и вотъ этотъ „герой" для своего
ирославлев1я укладываетъ ве одву сотяю тысячь людей и задаетъеебе „имя въ исторЫ".
А флагъ одивъ: „для блага, и защиты родины".
РабочШ людъ отъ этихъ войцъ столько
терпигь страданШ и мучевШ, что в^тъ словъ
ооисать все эти ужасы. А что получнегь овъ
отъ войнъ? Когда вабирають города и области у вепр1ятеля то воепачальвикамъ вьиаются награды и навначаются пепеш, снять»
отцы—духовяыхъ чадъ и доброхотный даяв1и, купецъ —новый рывокъ, а рабочШ людъ —
кукишъ.
РабочШ вародъ не получаетъ никакой прибыли отъ войвы, а лишь только раазоряется
отъ пея и теряетъ свою силу и здоровье ва
веде!пе войны. РабочШ народъ только тогда
будетъ счастливь, когда овъ своргиетъ своихъ поработителей, вовметъ въ свои руки
все проивведеше рукъ своихъ и капиталы
отъ вауковъ—капиталистовъ и землю отъ
левтяевъ—вомЬщвковъ и будетъ трудиться
только исключительно для себя и для своего
брата: крестьявинъ—для себя и рабочаго, а
рабочШ—для себя и крестьянина.
А когда наступите въ Mipt царство свободпаго труда, равенство и братство яародовъ
всего Mipa, тогда закончится царство жестокаго капитала и только тогда война отойдетт.
въ область преданШ, а пушки и оруд1Я будутъ переделавы ва полезный доманшШ инвевтарь. Тогда то и наступить на вемле та
совершеавая жизнь, которая вазывается раемъ...
Гд-Ь честный и свободвый трудъ—-тамъ и
счастье....
Солдатъ Потръ Гладышевъ.
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пользовать трудъ гётей и дабы сделать ихъ
для будущаго полезными гражданами необходим» въ пастоищемъ дать виъ понять
всю серьезность момента.
Кончится война, нолитическШ строй
приметь определенную форму, ми успокоимся и возьмемся онять за созидательную работу, а дети наши также вернутся спокойно къ своему учен1Ю.
Женщина.

отъ всякаго учаспя въ денежномъ удовлетворен^ быввшхъ своихъ служащихъ, а равво
и 8аявлен1в представителей Строительяаго Увравлешя о томъ, что ови согласпы удовлетворить въ настояний момента служащихъ въ
разиерахъ, каше определить Примирительная
Камера, съ тЬмъ, чтобы за ПравдеaieMi, О-ва было сохравепо враво соглашев1я
или судебнаго спора съ подрядчиками, Примирительная Камера ве входя въ обсужвоте
вопроса о томъ ва комь именно по обстояельствамъ дела лежитъ обязанность удовлетворить служащихъ, постановила въ вастоящее время вредложить Строительному Управлевш удовлетворить служащихъ овначенвыхч,
више катогорШ, оставивъ ва вравлешемъ О-ва
право соглашен1я или судебнго спора съ подрядчиками.

jfott просяшъ помкшпшь аЩющее зая6яен!е.

Управленская, секцia Союза
служащихъ Кольчушнской
ж. д. въ мае месяце с. I. оповгьстила лишю о созыве
въ послгьдтхъ числахъ мал
Сыьзда
делегатовъ служащихъ постройки. Это
извещеше застало четыре
участка
Барнаульской
и Телбеской лиши, въ
состояши
ликвидации,
и
благодаря которой Кузнецкш Отдгьлъ не
могъ своевременно прислать на съездъ
делегатовъ, почему просилъ отложить
Съездъ вынесешемъ своихъ решешй до
При
I I I . Но вопросу о размере воаваграждешя пргезда делегатовъ къ 8 гюня.
Въ начал® апреля вследсше самоустравнслужащихъ, Примирительная Камера постано- явке въ Съгъздъ делегатовъ отъ 2, ]
шя отъ работъ 4-хъ подрядчиковъ значительвила удовлетворить всехъ семейнихъ служа- и 4 г/частковъ Бортника и Разсказоное число ихъ служащихъ, првблизительпо
щихъ изъ расчета 3-хъ мес. основного окла- ва, Съезздъ не призналъ ихъ полнооколо 200 чмовекъ. оказалось бевъ месть.
да, одинокихъ ивъ расчета 2-хъ мес. оклада, мочными. Принятые же въ качества
Распоряжошемъ Томскаго Временнаго Комиври чемъ:
тета Порядка и Безопасности нродолжеп1е
участниковъ Завадсмй и Сороко, пе
1) Подъ семейиымъ вовимать ве только желая принимать на себя
орервавныхъ подрядчиками работъ ваяло на
ответстсебя Строительное Управление. Въ настоящее состоящихъ въ браке граждавскомъ или цер- венность за решетя Съезда въ отновремя в ово откавалось отъ этихъ работъ, и коввимъ, во и всЬхъ техъ ври которыхъ поснова втв 200 человекъ служащихъ лишились стоянво вроживаетъ и состоять иа фактичес- шении лиши, отказались отъ учаетгя
заработка. Увольвяемими служащими было комъ ихъ иждиванш родители, братья, или въ Съезде.
предъявлево Стровтельвому Управлев1ю тре- сестры.
Такимъ образомъ Съездъ
оказался
fioeanie объ удовлетвореше ва веожидавное
2) Указанное выше ликвидащоваое пооойе безъ представительства линейныхъ слудля нихъ увольвив1е. Дело осложвялось тЬмъ, уплачивается служащимъ сверхъ жалованья
жащихъ отъ Управлешя,
а явился
что являлось снорвымъ, кто ответчикъ по по день ихъ фактическаго расчета.
лишь собрашемъ делегатовъ отъ центэтому делу, кто долженъ удовлетворить слу3) На ликвидацюпное noco6ie имеютъ пра- ральной Управленской секцш
жащихъ: Управлеие или подрядчики. Въ кониелужаце концовъ, по вредложевш 1'убервскаго Ис- во B'II служавпе, съ коими до 25 го сего щихъ подрядчиковъ
1,2
строителъиолввтельваго Комитета, была организована 1юш1 пе будеть заключено договора о предо- ныхъ участковъ.
для разрешен1я конфликта примирительная ка- отавлыйи имъ службы Строительнымъ Управ
Лслегаты Кузнецкаго Отдела, укамера. Постановлен^ этой камеры мы вдесь лев1емъ Кольч. Жел. Дор.
и приводимы
4) Не позже 25-го же ювя все служаппе зывая на такую ненормальность соспрообязуются сдать, а Строительное Унравлеше тава делегатовъ, на некоторую
Принимая во виимав1е:
принять все имеюппяся въ eeiliuie уволыш- тивоположность интересовъ служащихъ
1). что бывпне служащее нодрядчвковъ име- емихъ служащихъ дела и всякаго рода ивеподрядчиковъ и линейныхъ
служащихъ
ли основав!е считать себя обезпечеиными за- реввое имъ по службе имущество.
Управления,
на необходимость
реработкомъ до вовца строительнаго сезона;
VI. Действ1е настоящаго постановлешя не шить совместно свои общге острые во2) что увольвен1е застало ихъ после начала
сезон! когда возможность устроиться на во- распространяется ва служащихъ получающихъ просы настаивалъ и передъ Съездомъ
оклалъ свыше 250 рубей въ месяцъ, о кото- и передъ Управленской сещг'ей на ревомъ месте значительно ватруднева;
3) что ватрудвительвость эта усугубляется рыхъ Примирительная Камера сужден1я ве шет этою конфликта путемъ взаинаблюдаемыми въ настоящее тяжелое время имАла.
мныхъ соглашений. Встретивъ полный
массовыми ликввдащями иредпр1ятШ и сер!овПредседатель Камеры: Представитель. Том
отказъ въ своихъ намеретяхъ, делеганымъ ростомъ безработицы;
сваго Губ. Нсиолн. Комитета Л. С. Краскшъ
ты вопреки своему желашю.
принужi ) что п?*" лпр-галт.яоаъ ОКОИЧМЙИ работе
Представитель отъ Ц. Б. Профассшнальнихъ дены не считаться а постановмшемъ
служ&ппс, въ сплу прввваваомыхъ сторонами
Союаовъ С. Дитмпнг,.
практики и обычая, имели право на премш,
Управленской секцш и служащихъ почто паделаа па эту премш' обычно входила
Члены Камеры:
дрядчиковъ.
въ, расчеты служащихъ при поступланш па
Необходимую переписку въ
котяхъ
постройку и побуждало ихъ соглашаться на Представитель отъ 0 ва фабрикавтовъ и
при
семп
прилагаю.
сравнительно мевьппе оклады;
Заводчвковъ Андрееп.

р иогшрсйИ Хольчугинской железной вороги.

5) что работа ве доведева до ковца во во
вине служащих!,.
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II. Заслушавъ ваявлен1е вредставителей
подридчиковъ о томъ, что овв отшиваются

Всероссмсшй продовольственный съъздъ въ Москвк
Съездъ былъ органиаованъ оть имени:
Московскихь Советовъ Рабочихъ и Солдатских!. Депутатовъ. Московскихь Губерискаго и Городского Продовольствепиыхъ Комитетовъ, Московскаго комитета Общесгвепвыет. Оргапизащй в оть имеви Оргавизацюоиаго Вюро по созыву ПсвроссШскаго кре•стьянскаги съезда.
Гл&ввымъ же руководителемъ съевда, такъ
«скавать, душой его была рабочая группа
шри Московск. Городск. П родов. Комитете.
Петъ необходимости памъ, свидетелвмъ
щарствувщай разрухи, разскавивать причины
(совыва с'Ызда. Скажу только, что сьевдъ
шоставилъ себе задачей вияе-нять ноложеiBie продовольствевпаго лЪла въ BcepocciBICKOM'I, масштабе и установить количество
имеющихся продовольственныхь запасовъ, органчзчвать распределев1е нродуктовъ, демокративовать учреждев1я ведаюиня продоволь(ствеввым'ь дЪломь, выработать мери борь(бы со спекулящей и мародерствомъ, упорядочить трапепор'твое Д'Ьло, достать сырые маTepiaflH в разрешить некоторые друпе второстепенвые попроси.
Для обсу«до1пя столь сложваго и ответствевваго порядка дня съехалось ва съ'Ьвдъ
1>коло 601) человекъ.
Пъ соответствш съ учреждев!ямн и оргааиващямв, пославшими делегатовъ, съездъ
разбился ва три освовпыя групиы: 1) Совегь Рабич. Сол. и Крестьянок. Девут, 2) Кооперативы и 3) Организованные цензовики.
Составились также партШввыя группы, соц.революцюверовъ, соц.-де,м. мевыневиковъ и
соц,-дем. большевиков!.. Большинство съезда— безвартШпое, и находилось ово водъ вл1яaieMb соц.-ревш., самая мала группа (около
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35 ч.)—это группа соц.-демокр. болыпевивъ.
Открылъ съевдъ председатель Москоз. Совета Рабоч, Депутат., т. Хипчукъ. Презид1умъ состоите ивъ 12 товарищей Первымъ
говорить Министръ фияавсовъ Шипгарсвъ,
который самыми мрачными красками, обрвеовалъ то ужасное иоложеа1е въ которомъ находится страна.
Тов. Громанъ представитель Петрогр. Сов.
Рабоч. и Солд. Депуг подворгъ резкой критике действ1я Врем. Правит., обвиняя ого
въ бездеятельности „Государство—сказалъ
Громовъ—должно взять въ свои руки ковтроль падь проивводствомъ и вмЪшательствомъ своимъ урегулировать oTaoiiieBia между
трудомъ и капиталомъ. Необходима вормировка цевъ" Въ заключов1в Громовъ вредложилъ принять революшю Петрогр. Сов.
Рабоч. Депутатовъ. Говорилъ еща мииистръ
П/»н(сжомовг.. ,Деньги, какъ оруд1е обмена,
сказалъ овъ, выпадайте В8ъ рукъ государства... Все недостатки огь роскоши—нужна
BKOBoMia''.

Съ большой речью выступилъ Масловъ
Онъ находить, что корень вла въ равстройотве проивводства и потреблев1я. Ивъ вренШ
въ которыхъ принимало учаспе более 60 ираторовъ, выясвилось, что тамъ, где дело продовольств!я находиться пъ рукахъ выборпыхъ,
опирающихся ва довер1е широкихъ массъ,
демократическихъ оргапиващй, съ продовольствеввой разрухой справляются, и ва оборота, тамъ где ово ваходиться въ рукахъ
ве пользующихся дов'^емъ масса, буржуазвихъ, деизовихъ продовольственныхь комвтетовъ, тамъ дбло обстоите чрезвычайно
скверно. Ушываютъ анекдотичесюй, но очонь
печальный фактъ, что когда врастьяве изъ
голодающаго уезда пришли въ ГубернскШ
Прод. Комит., за хлебомъ съ мешками, то
имъ отказали па томъ освовши, что снача-

И. В, Бортнинъ, И. И. Разсказовъ, С. И. Сороко, В. В. ЗавадскШ.

jfiamyinka—Ярабйа
Матушка -Правда отклвквись!—
Где ты, родимая,—где?
Къ злу и къ вражде все привыкли—
Истины ветъ ва вемле!
Матушкл.-Правда, приди къ памъ,—
Горе печали раввей,
Миръ и любовь преблапе
Ты породи можъ людей!
Какъ ты нужна дорогая
Людямъ въ свободные дни,
Чтобы на вйкъ сохранила
Равенство, братство ови!....
Матущка-Правда откликнись!Где ты, родимая,—где?
И поскорей прштися
Вь вашей ты братской среде!.."
Сергий

Лтуминъ.

Изъ Mipa труда,
Профескшальый союзъ рабочихъ по изготовлешю одежды.
Професювальная организащя целпкомъ
по своему составу и значение должна
быть чисто рабочей организашей, которая
защищает!, рабочихъ и помогаетъ имъвъ
экономической борьбе отстаивать свои
интересы противъ предпринимателей,какъ
то, руководит!, стачками, оказываете во
время стачки и безработицы матор1альпуга помощь, подыскипаетъ работу, урегулировываеть
конфликты,
нормируете цены и пр. А что мы виднмъ въ
проф. союзе по изготовленш одежды гор.
Томска: съ одвой стороны, рабочихъ, а съ
другой, мелкихъ предпринимателей, которые пользуются наемным!, трудомъ одного и более рабочихъ, интересы которыхъ
конечно противоположны интересам!, рабочихъ: они заинтересованы меньше платить рабочимъ и больше иметь для себя
прибыли.
Товарищи, рабочее, шапочники, шпонки
и портные, разве допустимо въ нашей
органнзац. то, что произошло? Нашей
оргапизацш работе кладутъ палки въ колеса, ими сорваны два собранш. Такъ
дальше оставаться но можетъ.
На собранш 6-го iroiw большинством!,
голосовъ решили: мелш предприниматели лишаются ркшающаго голоса и нс могуть быть избраны на какую бы то нибыло должность въ проф. союзп.

Для выработки единой революцш выбрали
ла нужно представить давныв, почему именно нетъ хлеба,затЬмъ необходимо написать комиссю изъ представителей разныхъ течев'ш.
Резолющя эта была предложена съезду на
офищальную бумагу съ удостоверев1емъ о
размере и степени нуждаемости и когда эта следующамъ ааседан'ш.
Въ пей говорится о контроле—учете, о
волокита будетъ проделана, 'тогда лишь...
равсмотримъ просьбу. Голодвымъ делегатамъ ковфвекащи ценностей и капиталовъ у Ротакъ и пришлось съ пустыми желудками и мановых!. и монастырей; говорится о томь,
невинолненными мешками отправится во сво- что вужаа моновол!я ве .только ва хлебъ, во
и на все товары. Местные продовольственяси, не солово хлебавши.
Рйзолющя о веобходамогтв контроля уче- ные комитеты, по смыслу резолюции, должны
та и огравичон1я прибылей капиталистовъ быть избираемы на основе всеобщаго и равпредложава была оть имени Центр. Ком. наго избиратели, права. Въ резолюцш выскаPoic. Раб. Парий. Эта резолющя вызвала зывается также полвоо дове^е Коалицюнвоожипленныя вренщ, въ которыхъ припималъ му Правительству.
За револющю голосують 400. противъ 1,
учасяе и пишущей эти строки, который, кстати,
и оэнакомилъ съездъ съ положешемъ делъ воздерживаютсв 35 соц.-демокр. большевиковъ
ивъ за о т с у м т я пункта о полной демояравь ТомскЪ.
Въ ирешяхъ выяснилось, что ва съезде тизащи, за выражев!е правительству полааго
проводятся, главнымъ обравомь, три поло- довер1я и въ виду непринятия пупкта о перадачи власти въ руки Всеросо. Совета.
жеп!я, а именно:
Все остальныя резолюцш секцш, принима1) Цензовики высказывались ва полное до- ются единогласно. Большевики голосують ва
Bepie Времен. Правит, и за подчинев1е его все резолюцш секвой.
распоряже!нямъ. Они предлагали поддержиВпечатлев!е отъ съевда такое: въ PocciB
вать ужо сложивпдеся продовольсгвенныя хлебъ имеется и его хватите до урожая, некомитеты на местахъ.
обходимо только быстро подвезти хлебъ на
2) Мевыиевики и соц.-револ. высказыва- фронте и въ голодвыя губервш.
ются на коитроль, учета и ограничев1е приПа одвомъ изъ заседавши съезда прасутбылей буржуавш, за демократизащю продо- ствовалъ воеввий мпинисть КерепскШ, котовольствевныхъ органовъ на местахъ, во сле- рий позяакомилъ участниковъ съезда съ
дуете, по ихъ мпенж\ подчивяться и прово- ужасвымъ положевьчаъ ва фронте: отъ иедить вь жизнь решеятя „Коолищовнаго" доедав1я тамъ свиревстувуетъ цинга. ЛошаПравительства.
ди получайте овса толко по 6 фувтовъ ва
3) Большевики говорили, что дело снасе- девь.
П1Я страны отъ угрожаюшаго голода есть
Керенскаго сьевцъ нривялъ восторженно.
прежде всего—дело самаго народа, который
Г. Собо.и'веюЯ.
вывозить на своемъ, хребгВ всю тяжесть войны и голодухи.
I '
Исходя изъ этихъ соображенШ, ови утверждали, вся власть должва изъ рукъ буряуат норейти въ руки Всеросо. Сов. Раб. Сол. i
и Крест. Девутатовъ.
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ЦЕНТРОЗАВОДЪ.
Такимъ р'Ьшешемъ ми уже сделали Комитетъ вначале задался целью сосредо- пяется однородная кучерская форма,какъ
шага впередъ, ио оказывается что они съ точить, въ целях* возможности ковтроля обязательная. Конфликты будетъ разбиВ ъ среду, 14-го 1юпя, въ „Доме Свобоэтимъ но считаются и на собранш 13-го над* трудом* воевво-плеввыхъ, все дело въ рать комисс!я, въ которую входят* пред- ды" состоялось совещашо по понросу
дани опять пользуются решающим* голо- вроизводительныхъ артеляхъ сапожников*, ставители Г о р о д . . Народнаго Собран!я объ учреждеши въ Томске отдела т. н.
сом* (нельзя всЬхъ предпринимателей который снабжали бы армш, и васелен!е милищи и союза извозчиков*.
„Центрозавода" организацш, преследуюЭти постановлена и такса будутъ на щей цель разработки меръ къ установлеузнать) и кроме того 6-го 1юня правле1не обувью по удешевленвым* цепам*, имею въ
виду,
чтобы
после
войвы
артели
эти
могли
днях* опубликованы и тогда съ ними ний надъ промышленными нредпр^ятами
союза целиком* сложило свои полномоч1я за то, что тремъ члепамъ нравлошя бы работать более проивводительво, че.мъдо более подробно сможет* познакомиться постояннаго общественнаго контроля въ
всякШ желаюпнй.
общео co6panie отказалось платить жало- сих* пор*.
широкомъ смысле слопа.
ванье и среди нихъ оказались некоторые
Однако, привыквут* за время войвы къ
Совещашо определило состав* будущапредприниматели. Известно что со всеми эксплоатащи чужого труда, сапожники—хозяго Цшггрозавода и наметило учредительдругими оказался и Зенцовъ, защищаю- ева, вопреки желапш сапожников* рабочихъ
ное собрате на понедельник* 19-го сего
щ Ш съ пеной на губахъ мелкихъ пред- и сами отказались организоваться и приняли
месяца.
принимателей.
меры, чтобы и артель рабочихъ—сапожников*
ве
осуществилась.
На собранш 13-го irons оказалось, что
Имея все это вввду, рабочая группа коТакого безлюд1Я, к а к * это было вчера,
члены правления донускаюп. опять себя
баллотировать и при
характеристике митета одобряла необходимый контроль над* при отправке 13-й роты 38 полка, еще по
выясняется, что Зенцовъ отъ шапочни- сапожпымъ делам* въ Томске въ иной фор- было.
.у
к о в * т. е. мелкихъ предпринимателей ме. Не оставляя мысли объ оргапизащи проН р и отправке первой револгоцюнной Совету Солдатскихъ i рабочихъ депутаизводительнаго
кооператива,
комитет*
долбудетъ получать 100 р. жалованья. Разве
маршевой роты собрался почти
ней.
можно, товарищи, такую продажную ш к у - жен* в * первую очередь снабжать сапожни- Томскъ. Тогда пришла и буржуаз1я, ей товъ Томскаго гарнизона. Въ редакцш
газеты « З Н А М Я » .
ков*
лишь
красным*
товаром*
изъ
открытой
ру выбирать въ правлете, какъ помощбыло тоже интересно брызнуть пару слов*
ника председателя, который обсолютно уже комитетомъ закройной мастерской. Все на мотивъ: „идите и бейтесь до победпаПрошу васъ напечатайте въ вашей газете
для рабочихъ ничего пеможетъ сделать обревки в части кожи, который комитет* го конца, а мы здесь, въ Томске, будем*
пайдегь возможвымъ вродавать, будут* по закреплять свободу". И воть вчера прово- виже следующее:
хорошаго, одинъ лишь вредъ.
Товарищи веприписные города Камвя.
Товарищи, чтобы это больше не повто- карточкамъ отпускаться изъ лавки комитета, жали 13 роту 38 полка, того полка, въ
Обращаюсь к * вамъ, до каких* пор* вы
рялось, намъ надо делать еще одинъ щагъ открываемой въ ближайшем* времени. Са- которомъ пали люди, ради спокойстшя
будете ходить съ повязками на гладах*,
и исправить уставъ, чтобы предпринима- пожники, которые ве пожелали-бы откаваться томской буржуаз!и. Былъ-ли на провосбросьте повязку, протрите глава. Ужели вы
тели вообще не допускались и не могли отъ барышей по спекулящи кожи, должны д а х * хотя-бы одинъ изъ э т и х * горладосихъ поръ ве видите, что васъ ведут* по
быть
лишены
рабочихь
воеввоплеввыхъ.
Въ
быть членами професюнальнаю союза. Е щ е
нов*? Н е т * не было.
ложному пути. 4-го 1юня с./г. была маввфии ио тон причине предприниматели не атом* отвошевш Mnenie рабочей группы
А поп., если-бы мы отказались идти стащя, где говорили о едивевш, о крестьявкомитета
поддержано
Гарнизовпымъ
Совемогуть быть членами союза, что въ Томна фронт*, т а к * поверьте, сколько-бы ском* союзе.
•ске учреждается „ Б и р ж а Труда" (см. га- том*.
и х * тогда собралось! К а к и х * бы только
Помвите товарищи, что въ единев1в—сила,
зету „Знамя Револющи" JV* 12 отъ 14-го
Само собою разумеется, что ва ряду с * песенъ они не пели намъ! Чего бы тольа у нас* до сих* поръ 2—крестьяпскихъ сою|'юня) въ которую надо послать 5 пред- меропртямми паправденвымв против* спеку- ко они намъ не сулили!
за въ Камне, объединитесь пока не повдио,
ставителей отъ нрофесюнальыхъ союзов* ляцш кожей со стороны сапожников*, необне слушайте тЬхъ, кто говорить вамъ: прирабочихъ и 5 представителей отъ нрод- ходимо усилить и контроль вадъ кожевенВъ Томской окр. OciixiaT. лечебнице. До висвыя ве принимають, ве правда я самъ во
нринимательскихъ организацШ. К о г о мы ными заводами. Рабочая группа комитета поможем* послать отъ професюнальнаго лагает*, что товарищи pa6onie кожевеввыхъ перворота были очевь ведовольвы одним* приписной, но мевя шипмуто приняли и присоюза, когда у васъ и рабоч1е, и предпри- заводов* придут* в * етом* отвошенш ва надзирателем* вышеназванной лечебницы, нимають всехъ, кто желаетъ вдти съ дами
ниматели состояп. членами. За то пусть помощь комитету, имея въ виду, что въ ин- веким* К . Недовольвы былв за его необхо- рука объ руку и работать совместно. Если
предприниматели организуютъ свои орга- тересах* ихъ и государства—поднять провз- дительность со служащими его же отделешя вамъ говорить, что у насъ ивтересы развыя
низацш и рабочШ свои проф. союзы. Я водительвость заводовъ и качество взгото- а въ особенноств съ жевщииами. Жева и вамъ вользя соединяться то ве верьте имъ
предполагаю, что предпринимателей въ нляемыхъ въ нихъ кожевепп. товар, съ од- служителя К. и сейчасъ служить помощницей Это говорить, те кто хочеть удержать васъ
конце концов* даже посредством* вакоиа вой сторовы, а съ другой
уставовить надзирательницы въ другомъ отделевш, въ и выжимать изь васъ последше соки. Съ насъ
можно будет* заставить уйти изъ нашей точвый счегь кожъ выделываемыхъ ва ва- женскомъ, и ве разъ сиделкв того же отде- берут* четвертаки ва десятину лугов*, но
лугов* вам* и не дадуть, потому что етим*
органиаадш.
водах*.
дев1я задавали ей вопросъ.
ведают* друпе люди и ваши четвертаки пеВполне отчетливо представляя, что осущеП а собранш 13-го iioiw несколько ра— Почему у вашего мужа тавъ часто ме- реходят* в * бевдоввый кармаиъ, а вы остабочихъ, которые невидимому зависимы ствлено упомянутых* мер*, всю ответствев- няются служаице?
нетесь вв съ чемъ. Я говорю вамъ, что иногь предпринимателей и находятся подъ вость за снабжеше васедев^я обувью и ко— Мой мужъ—хозяинъ: что хочеть, то и тересы у всехъ одинаковы и мы стремимся
ихъ luianieM'b, ушли изъ собрашя, веро- жей, комитет* береть па себя. Рабочая груп- делаетъ; кого хочет*, того прогонит*, а ко- I ве к * прошедшему, а къ будущему, а будуятно съ целью организовать другой проф. па полагает* одвако, что при создавшемся,
щее у насъ у всех* одинаковое. Приписана
го захочегь, того переведет*.
союзъ подъ фирмой рабочаго, но пред- въ силу общих* эковомвческих* причин*,
свои излишки земли уделяют*, если кому
Въ
действительности
его
поступки
были
положении,
ипого
выхода
нет*
и
твердо
веприпимательскаго состава, намъ товаринужно 1-2-или 3-деоятины. у кого есть лишни
ч*мъ
иным*,
какъ
жестоким*
издевательрить,
что
товарвщи
принявппепевосредствевщи, изъ-за этого нечего огорчаться. Пусть
пин;это съ ихней стороны очень похвально,
ством*
въ
особонвости
вадъ
беззащитными
уходягь, мы отъ этого можем* лишь вое участе въ кожевепномъ отделе комитеа намъ вепринисаввым* ехать пахать за 10женщинами
которые
ве
склонялись...
выиграть, и избавить наш* союзъ отъ нара- та примутъ все зависящ1я отъ них* меры
или больше верст* ве приходится, вотому
Во второй половипе месяца мая сего гокъ осуществлен!© вамечевныхъ положешй.
зитон* чужого труда.
у некоюрыхъ изъ насъ и сил* не хватает*
да поставовле1пемъ служащих* лечебвины К.
Поп* предприниматели изъ нашей
туда ехать. Соедивеше очень важпо, потому
былъ уволевъ отъ должвости. Теперь жена что все крестьяне должны оставлять одинъ
организации Да крепнет* и нроцв'ЬК . выражается такъ:
таотъ ваша организащя.
союзъ, а у насъ въ Камне ихъ два. ТоваЭ-к-ия.
— Воть глупые едужапне,
рища! Прошу вас*, соединитесь, бросте споры.;
вые, моего мужа уволили, а сами пе внаютъ теперь ее то вромя, чтобъ вздорин., иначе
за что. Цужво сговоротиться надзирателям* и
О т ъ р а б о ч е й г р у п п ы Т о м с к . 13 ш в я обсуждали сл4дующ(е вопросы: докторам* и пе ходить въ отделев1и, пусть враги вашв восвользуются вашимъ раздором*
и осилятъ насъ. Врагъ не дремлет* врагъ
Военно-промышленнаго
К о - 1. Заявлеше некоторыхъ чинов* город- овв сами управляють.
ве спит*. Быть может* и среди васъ есть
ской мвлицш по новоду нзбрав1я въ намитета.
Надзиратель М. выражается, почему слу- враги, которые сеют* равдор* между нами,
чальники милищи В. И . Меркулова. Групжапце делегатами выбрали не нас*, не изъ которые не хотять насъ соединит!..
Доставка сапогъ на армш до револющи была па милищоперовъ 2 1юпя црисладо въ высшаго круга, а со своей среды. Мы долБерегитесь! Среди насъ есть монархисты.
въ Томске въ руках* местной администрацш Исполнительный Комитетъ заявлев1е, въ жвы постараться, чтобы из* высшаго и средвъ лице полишйместера. Оргавиващя сапож- которомъ выражало свое недовольство няго классов* было делегатов* больше, а Они хотять дать намъ опять Николая, Соединвтесь, пока ве поздно, прошу вас*.
ников* (около 70 мастерских*) заключалась т е м * , что Пародиое С о б р а т е ва долж- отъ рабочихъ мевыпе.
въ том*, что мастерсш были снабжены ность начальника милищи избрало Б. И.
В. Д. Саяпинъ.
Надо было ответить М., что служаппе
воевноплевными, и по числу воевпопленныхъ Меркулова. Заявлен1е это заключалось
бояться,
какъ
бы
ови
ихъ
не
продали
буругрозой
ва
другой
же
день
отказаться
мастерсш обязаны были еженедельно сдавать подицШмейстеру отъ 2 до 4 наръ обуви отъ исполвешя обязаввостей милищонера жуазш. Надзирательница Г . уверяет*, что
иа каждаго военноплевв. изъ товара, кото- в * случае если ихъ требоваше останется будетъ все во старому, какъ и было, и жалуется, что ея сиделки не хотять слушать,
рый сапожники пр1обретали сами съ коже- неудовлетворенным*.
CoOpaaie, какъ и раньше Исп. Коми- а между гЬмъ они стараются лучше прежняпеавыхъ заводовъ. При этомъ сапожники
Автора „Слсзваго воззвав]я" п р о м я т
иол1.зовали трудъ военнопленн. и „остатки" тетъ, обязало эту группу мвлицюне- го.
Надзирательница Г . назвала на прачешной явиться в * родакщю для объяснеиШ.
обычно более половины закупаемая товара ровъ -остаться на своих* местах* и отдля обуви городскихъ жителей, ва которомъ казаться отъ своего выступлешя против* свовхъ служащих* свиньями за то, что
и спекулировали.
начальника милищи Меркулова. Въ слу- овв попросили улучшев1Я приварочной пищи.
Во время голосовав!!! служащим* и рабоНедостатки такой постановки заключались чае Beii0BiiH0B6Hie за Исполн. Комитевъ нъ отсутствш контроля вадъ количеством* томъ оставляется полная свобода дейст- чим* было приказано брать карточки черные B r a t o T B i e затрудиешй оргаиизащкожи идущей на армш и для васелешя; въ вш.
а ови не послушали и взяли краспые. Также оннаго характера, назначеннная на
Оевэастевчивой эксплоатащи труда воевиовд.
2. Разсмотреше и cpnnaiie обязатель- служащим* отменить советовали голосовав1е
1Д-е iioiw на Анжерскнхъ копяхъ
в * векоторыхъ мастерскихъ и ва ряду съ ныхъ постановленШ и таксы для легко- на продолжительное время, во они не послук о н ф е р е н щ я (порядокъ дня опубэтимъ особо привиллегирозанное положен1е выхъ извозчиковъ. Новыми обязательны- шались.
ликовать въ X» 19 „ИзвЪстчй Солд.
НеслужащШ
отдельных* воевно-плевныхъ, въ которымъ ми постановлешямп разрешается заниювяева—сапожвики были почему либо ваин маться извозным* промыслом* и женщиДепутатовъ) п е р е н о с и т с я
тересованы.
нами и подросткам*. Для послЬдиихъ
Иримпчанге: Настоящая фамил1я
на 20 шня.
предельный возраст*—14
После роволющи сапожное дело въ Том- установлен*
„Неслужащаго" редакцш известна.
ске передано было Губернским* Камиссар!а- лет*. Все извозчики обязываются быть
том* въ руки военнопромышленваго комитета, членами профессшнальнаго союза. Стме-

а.

Письмо Къ peflakp.

Городское Парадное Собран».

Почтовый ящикъ.

ПРИНИМАЮТСЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ВЪ ПОЛЬЗУ семействъ СОЛДАТЪ, ПДВШИХЪ ВЪ НОЧЬ 0БЪЯВЛЕН1Я ВОЕННАГО ПОЛОЖЕНШ
в »

съ 10 час. утра до

Н о м и ш и

ни npiewy

и съ 5 час. до

та.. Офиоерскихъ и Солдатскихъ Депутатов!
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