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Воскресенье, 23-го \ м п 1917 г.
Некоторые матросы прерываютъ Лебе- расположенных", въ Або, вынесли 14/7 ревоРезолющя Совптовъ.
Въ понедЪльникъ, 24-го ш л я въ
дева отдельными замечашями: „ К т о нашъ люцш протеста противъ д М с т т я правитель3 часа дня въ домЪ О-ва Ф и з и ч е - внутревшй врагъ? Долго ли Оудемъ вое- ства, мы выехали сюда и сделали докладъ
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 18 шля. Заслушав* соскаго Р а з в и т а созывается
вать?
на засбдашяхъ комитетовъ комавдъ. После общеше представителей армейских* комите„Отвечая на ненр1язпенпыя зам'Ьчатя доклада всеми частями единогласно вынесена товъ, принимая во ввимав1е

ту

громадвую

Лебедевъ указывает*,
что ввутреншй резолющя, выражающей полное довер1е пра- роль, которую эти комитеты играли и играОБЩЕЕ С0БРАН1Е
враг* каждый, кто подкапывается подъ вительству и обещающая полную поддержку ют* въ деле организацш, дисципливировашя
безразлично справа или сле- и повиновен1е. Резолющя привываетъ всю и возстановлев1я боеспособвости армш, конСОВ. СОЛД. ДЕП. революцш,
ва или съ центра. Т е , которые способ- демократ® къ единев1ю.
статируя что въ настоящее время часто подъ

Порядокъ дня: 1) Докладъ Исполн.
Комитета: 2) Докладъ Гарнизоннаго
Совета и перевыборы Гарнизоннаго
Совета. Просимъ явиться всЪхъ
членовъ Сов. Солд. Деп.

ствовали позору нашей армш, открывши
фронтъ войскамъ Гинденбурга и ослабПршазъ министра продовольетвгя.
лешемъ нашей армш ослабеваютъ ревоП Е Т Р О Г Р А Д Ъ 18/У11. Министр* продол ю ц ш . Реакщя подняла голову именно
после того, какъ былъ црорванъ фронтъ. вольств1я Пешехояовъ въ прикаве продовольВильгельм*, который велъ переговоры при ственнымъ комитетам'* ваявляетъ, что реалисоставлен^ козлищоннаго министерства, aaaia урожая подвигается съ крайвей опасСекретарь Орлов*.
волЬдсн1е захватныхъ действШ отпосле нашего норнжещя
переменил* ностью,
|
т о н * . Несчастье ждетъ насъ, если Poccin | ^ ь н ы х ъ групп* населешя.
а
ы
е
8
е
м
е м ™ ™<итеты не пресекают* пеокажется разгромленной. Меня спрашиваютъ, что такое твердая власть. Здесь 1 ' » к о ™ " х ъ действт дезорганизующих* хозяйо ч е т ш ^ Г в а м ъ нашептываюгъ, что под* «вевную яиавь страны, носами издают* попросятъ собраться въпонед'Ьльникъ й Ш ш Г т в е р д о й власти, революцюнной CTa»0B)MI11*. » м ш я повод* населенно къ пе24-го ш л я въ 7 час. веч. въ пом1 хотятъ ввести старое притеснея!е. Н е м ы , и ю и и ы » д И и в м и ъ . Для спасешя родины
МИН1гаРъ
"Радагаегь комитещенш Городского Исполнительнаго старые ренолюшонеры, будем* вводит* " Р^олюцш
о . р а н и ч е ш о революцюнной во.ш н а р о д . . " г м ъ принять н е д а в н о самыя решительКомитета (Городской 'Управы).
к ъ "f 1 Ч'а'Девш самовольныхъ и
МЫ говоримъ, что меньшинство должно I

Меньшевиковъ зд.-двм.

Желательно

присутстше

вгйхъ.

-ж
ПО В Т О Р П И К Ъ , 251юлц въ 6 час. веч.
въ помещеши К Л У Б А партш С О Д . - Р Е В .
состоится О Б Щ Е Е С О Б Р А Ш Е членов*
В О Е Н Н А Г О О Т Д ' М А napita Соц.-1'ев.
Просить товарищей не опаздывать.
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ТЕЛЕГРАММЫ.
ПетрограИ. Телсграфн. Агентства.
Успоиоеше матросов*.
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . (17 шля). Управляюпий морским* мивистерствомъ Лебедевъ
посетил* вчера Кронштадтъ съ целью
озвокомлеп1я съ положен1ем* делъ въ
связи съ петроградскими собьтями. Прибыв* в* морской манежь, где были представлены все судовыя команды, Лебедева, обратился съ речью, въ которой
сказал*, что реиолюцЮнная демокраття
не считаетъ вас* ответственными в * ц ё дом* за печальный недоразумешя, имевпня м'Ьсто в * Петрограде. Я уверен*,
что возставипя группы матросов*, раскаввшис* в* своих*, необдуманных* пос т у п к а х * , попяли быто, что это приступленте виступаот* с * о р у и е м ъ въ рукахъ
вопреки воли большинства революциивой демократа. Я не матросъ, но хорошо знаю съ какимъ духомъ свободолюб!я воодушевлены моряки, номню нхъ
въ 1907 года, когда я въ мЬстЬ с * ними
поднимал* знамя возсташя в * Черноморском* флоте, не забуду ихъ за границей, где мои призывы къ снободе Poccin встречали горлчШ отклик*, по этому
верю, чго матросы вместе со всей
реаолющовной Росс1ей отстоять честь и
интересы ея. Хочу унести уверенность и
веру въ вас*, к а к * вь преданных* революцш сыпов*.

подчиниться воле большинства. Н и дол- яеваковныхъ дЬйствтй населев1я, ве выносить
жны помнить, что паши постановления «><™но«левШ, дающих* иоводъ къ васильдолжвы быт,, согласованы съ р'Ьшешями ''"'енвымъ и преступным* действ1ям* иротив*
органов* всей револющопной POCCIH. I AEMAFINFLAJ^JI.UEBB. Ниноииив въ яеподчивеи1и
Нетъ самостоятельная Кронштадта, нетъ п Р И К а з у W T b нривлечевы къ уголоввой оттого или иниго самочинная органа власти, | в^тствевиости. Далее министръ предлагает*
есть единая свободпая Р о с а я , единая ею объявить землевладельцам* и арендаторамъ,
постановленная власть. Если находится что они обязаны приложить все силы, чтобы
меньшинство, которое ве хочетъ или но поля в покосы были убравы, а озимыя занедоразумение не понимает* этого, его сеяны. Неисполпеше этого требовашя повле
действ1я вредны революцш и стране и четъ ответствеввость владельцевъ по 29 стадолжны быть решительным* ^образомъ тье уложешя о наказашяхъ. Министръ предустранены. Свобода не значить проде лагает!, объявить населешю, что ва самолывать все, что вздумается. Укр'Ьнлеше вольвыя дЪйств1я, помимо возмещешя убытсвободы требуетъ дисциплины, уступокъ, ковъ, лица будутъ подлежать строгой уголовлшпенш и страданий. Въ старое время мы ной ответственности.

предлогомъ возстровлошя боеспособности и
дисциплины, делаются попытки paepymeuia
этихъ организащй, считая прочную организацш иародиыхъ массъ одной ивъ самыхъ
основнтЗхъ задачъ момента, видя в * походе,
открытом* ковтръ-револющоппыми буржуазными кругами противъ представительных*
органовъ рабочих*, солдат* и крестьянъ величайшую опасность для защиты страны
завоевавШ револющи—Ц. И. К. С. Д.
Веер. Сов. Крест, привываютъ рабочихъ,
солдать
и
крестьянъ
къ
революцювной
дисцапливе,
къ
вынолневю
револющовпаго долга, къ необходимым* великим* жертвам* и къ теснейшему сплочев!ю вокругъ представительныхъ органовъ Советовъ рабочихъ, солдатскихъ и крестьянскихъ и заявляеть—пикактя посягательства
на права свободы и деятельности этихъ оргавовъ ве должны допускаться, особевио въ
армейскихъ организащяхъ, въ коихъ работа
является непременным* услов1ем* вовстановлешя дисциплины и боеспособвости арм1и.
Состояте

урожая.

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . (17 шля). По данным*
министерства финаясовъ состояше озимыхъ
въ 487 уездахъ Европейской Pocciu представляется следующимъ образомъ: въ 66
уездах* ниже средняя, въ 50—посредственно, въ 16—плохо, удовлетворительно въ 21fi
хорошо въ 88, вяды еще не определились
подчинялись слепо революцюнной дисципвъ 107, яровые ниже средпяго въ 131 уез.
Mnponpiamin
правительства.
лине. Отчего же этого нельзя теперь,
посредственны въ 72, плохи въ 59, удовлеткогда Poccin свободна, какъ ни одна
ворительно въ 206 и xopomie въ 42.
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 17|УП. Министерство юсстрана въ Mipe. Невпачительвоо меньМ иниетерство выработало проектъ введешя
шинство не можетъ прибегать къ воору- ти1ци вошло съ представлев1емь къ военному въ Pocciu чековая обращев1я.
женной силе для иоддержашя своихъ министру объ усилевш уголоввой ответствепякобы иринциповъ. Вы ошиблись, но востн ва укрывательство дезертировъ. Для
Конферснщя Кадетов*.
>
пусть это ваша последняя ошибка. Н а м * наказав1я установлена статья 528 уложен,
накая.
(тюрьма
или
арестъ
съ
липюшем*
предстоят* тяжелыя испытания. Вы должны
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . (16 шля) закрылась облабыть готовы вместе
съ Россчей от- всехъ особеявыхъ, личво в по согтоянш пристная] ковферевщя кадетовъ. Въ заключительстоять русскую свободу отъ в н е ш н я я своенпыхъ правъ и преимуществъ съ отдачею въ исправительный ареетантшя отдело- номъ засЬда.вти Милюковъ сделалъ докладъ
врага и рлздора внутри страны. Я
совремепномъ политическомъ момептЬ. Подренъ, чго славный БалттйскГй флотъ стоит* 1,1 V ™ , г о „ ^ д о ш е Г >
робно остановился он* на мотиве уходи кауже спаянный сознншемъ револющовнаге . ЧрезвшаВная следственная комиссш из- детовъ изъ состава правительства и указалъ
Долга на боевых* о о и ц 1 . А и оправдаетъ
Ь Л в в д Г & ' ^ ^ Л ^ что случайно уходъ совпал* съ равногланадежды революцш. Если суда Вильгел*- j
министраьеяяева содержавш подь
пями но украинскому вопросу. Въ действительности же почва для ухода создавалась
а
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Г Распорядилось, что давно благодаря привишнальным* развоглалюЩи, в * нашем* флот* пусть оне Г,ы л 1 ш 0 " Р ^ л е н т я х * иа железных* до- c i j i M * между представителями кадетовъ съ
в с т р е т ь геройскШ отпор*. Пуст* В а л ь - > ю г а х \ и в о » ы х ъ п у т я г ь "^начались к * министрами-сощалистами по вопросам* внуттельм* зпаетъ, что об* твердыню нашей
реввей и вп'Ьшпой политики. Въ заключенйе
Управлеше воинской повинности разъясни свободы опъ разобьеть нослупшыя его |1 .то,
I что учатшеся в * технических!, училищах* онъ оянакомилъ конферевщю съ переговорами, идущими между правительствомъ и варветенно темныя силы.
пользуются отсрочками по воинской повинноМатросы устраивают* дружныя овацш
ией народной свободы о вступлешн въ кабисти на равном* основаши съ обучающимися
Лебедеву.
нет*.
въ среднихъ заведешяхъ. Окончивпие техвичеПервое свндан1о члена правительства
с
ш
училища
и
состоящ!е
на
практике
польсъ кронштадцами после петроградских*
В о й н а .
с о б ь т й показало, что въ сознаннт матро- зуются правами обучающихся въ высшихъ
совъ произощелъ переломь. BucTyn.ienie заведешяхъ.
21 1юля. Западный фронтъ. Въ районе
Главное военносавитарное управлеше разъЛебедева положило к р е п к о е начало единешю револющонпыхъ силъ Кронштатда яснило, что вопросъ объ оставлении на устья реки Збруча противнвкъ атаковалъ
местахъ при8ываемыхъ врачей и преподава- ваши низший. Поел!; упорная боя H&aia войи Петрограда.
J телей медицинских* учреждевШ представляет- ска местами отошли за Збручъ, противнвкъ
нанял* Латиовпе, Тракчин* и В а л к и е .
Судовыя комавды вь Або.
C ^ f 0 ™
"1СТНЫХЪ
Между Днепром* и Прутом* ваши войст:а
П Е Т О Г Р А Д Ъ . Делегаты исполнительнаго' Министерство впутренвихъ делъ равъясни- отходя т * къ востоку.
На Карпатах-, противвик*
орвал* кггле
комитета Сов. Деп. Бунаковъ, Соколов* и • ло, что духовные, снявште добровольно сав*
Филипповъ срочно телеграфировали из* Або:1' и ведостипше 43 летъ, подлежат!, обяэа- iin::iiniii. Наши воЗсл водугь бой на j r V I .
въ виду того, что комавда судовъ экипажа.)тельному привлечешю воинской повинности. Молдаваца.

aeZV/pS' L

РумынскШ фровтъ. Подъ патискомъ противвика вамп оставлевъ Кемполунгъ. Наши
войска ведутъ бой ва реке Быстрица.
Кавкавсмй фровтъ. Нами отбита атака
турокъ. ДЫстшя летчиковъ. Въ районе Дотина нашимъ летчикомъ штабъ-ротмистромъ
Казаковым» сбитъ пятнадцатый по счету
непр1ятельскШ самолет». Летчики аистрЮцы
взяты въ плёнъ.
НИЖШЙ-НОВГОРОДЪ. На выборахъ
въ городскую думу сощалисты-роволющоверы
получили 40 мест», кадеты 2(5, трудовики 14,
мевьшевики 12, большевики 4, сшнисты 4,
дик1в 2. Подано годосозъ меп»о одвой трети
всех» избирателей.

Кто виноватъ?
Въ поражеши виповаты большевики,
ЩШ
кричать всЬ буржуазный газеты. Они
разложили арм!ю, ови сдклали нзъ нея
толпу трусовъ. Старая погудка на новый
ладъ. При всякомъ y c n t x t солдатъ провозглашали героями, а нри отступленш у
начальства для нихъ ие находилось другихъ эпитетов», кроме „мерзавцы", негодяи и т. д. Теперь припутали сюда еще
большевизма
А вотъ сегодня въ „Русск. В'1;д." С»винковъ-Ропшипъ указывает» и ещо на
одну причину неудачи: „неудовлетворительность командпаго состава". И n t сколькихъ генераловъ ужо погнали. Надо
бы разъяснить и это дёло, Прежде чемъ
бросать солдатской пассе чуть по це.тикомъ обвинен1е въ измене и трусости,
вместо натравливан!я кавалеры и аршллер1в на пёхоту, и па солдатъ офицеров»,
которые по Керенскому геройски исполняли свой дотгъ, выказывая преданность
свобод!) и револющи, следовало бы просто основательно и хладнокровно разсл'Ьдовать причины неудачи, и не пользоваться поражешегь для демагогической агитацш противъ большевиков».
В. С.

Вокругъ
(Изъ

возстановлен!я интернацюнала-

помещенной въ „Н. Ж."
статьи Р. Григорьева).

ЛЗ 7й

Подъ шумъ внутренней грозы, разразившейся надъ Poccieft, проходитъ совершенно незамеченной важная и ответственная работа советской делегацЫ, отправленной за границу.
Между темъ, нчерашнМ девь принесъ
намъ сенсацшнное и неожиданное извеCTie: сов1)шан1е нредставителей британских» рабочихъ партШ с» русской делегащей постановило созвать в» Лондоне

11
(Изъ истории сощалистическаго военнаго союза.
(DpoiOMOile Си. j W 30, 32, 36 и 13)

[\ Среди иартШных» людей сибирских» городов» довольно большою известностью
пользовалось имя Александра Родюповича Цветкова.
Интелигентвый и отзывчивый иа нужды
товарища онъ внушалъ съ первой же
встречи симпатш и все, съ кем» овъ
сталкивался, относились къ нему съ полнейшим» довер1еи». Онъ принадлежал»
къ партш соц.-револющоверовъ, когда то
привлекался за иартШное дело и отбылъ
административную ссылку в» Якутской
области. Прошлое его было таково, что
въ настоящем» не могло возникуть сомвев!й.
Еще до проезда изъ Нврыма первой
партш политическихъ ссыльвыхъ Цветковъ, работая среди соц.-ренол., завязалъ
знакомство съ дауня бывшими политическими ссыльными, солдатом»—Левитиным»
а уебжавшимъ из» ссылки М. Сумецким».
Втроем» опи пытались поставить д1до
пропаганды и агнтащи среди мествых»
войск».
Задумали иаъ начале ноября выеустлн
ва гектографе листокъ къ солдатам», за
иоднисыо „Группа объединенных» couiaлистов»." 11а иерпомь листке-дело у
нихъ н затормозилось.
Но когда 1G ноября пр1ехала нартчя
ссыльиыхь-солдат», то эта малевькая группа соединилась с» ними и вошла в» Весим:,iti Союз». Цветков» какъ то особен-

ва 20 и 27 !юля сошалпстическую ковфеКнязь Львовъ.
ренщю „союзных» стран»".
Во всехъ странахъ Европы существует»
Принятое ptmeHie
противоречит» обычай такой—онъ существовалъ до сихъ
всем» предпринятым» до сих» иор» сове- поръ и у насъ. Яовые министры при назнатом» шагам» в» деле возобновлена меж- чены ихъ на министерств посты знакомятъ
дународных» связей рабочих».
со своими вглвдами публику по многимъ гоТакъ, еще сове Ь и» недавно Совет» ка- сударственвымъ вопросамъ; пысшываются,
тегорически отклонил» аналогичное нред- какъ и что они думают» проводить въ своложеше о „союзнической" конференщи, ихъ мипистеротнахъ.
исходившее, если не ошибаемся, отъ
Такъ, повторяемъ, поступают» во всехъ
Вапдервельде, Тома и Гендерсова. Совет» государствах», такъ поступала даже у васъ.
совершенно правильно указывал», что Теперь же мы, повидимому, стоимъ передъ
идея сепаратной конференщи идет» враз- закреплешемъ у насъ воваго обычая: ваши
рез» съ осповыми принципами интерна- министры говорят» ве нри вступлеши на
Щонала, и что только созыв» всех» его свои посты, а при уходе. Назначается носекщй может» явиться действительпымъ вый министръ—и мы совершенно не знаемъ,
шагом» навстречу миру.
что онъ памервнъ делать, какъ намерен»
Мы считаем» нужным» напомнить, что делать. Лишь при уходе его мы увваемъ,
попытка
француской е.ощалистической что хотелъ того то и того-то, а его товарипартш, нреднринятая незадолго до рус- щи по правительству ему мешали.
ской револющи, созвать в» Париже „союзБылъ у насъ председатель министеретвъ
ных»" сощалистовъ сорвалась, благодаря, —овъ был» в министром» внутревввх» дел»
главным» образомъ, энергичному цротиво- —князь Львовъ. Былъ онъ самымъ, что надействш ряда п.нятельныхъ секщй Интер- зывается, тихимъ министромъ. Остальные минащонала,—какъ pyccKia партш, италь- нистры—и соц!алисты, и несощалисти—выянская и друпа.
ступали то на общихъ съездахъ, то на парПосле единодушнаго вотума француз- тШвыхъ, то просто на митингахъ. Князь же
ской парпй о нрипятш учаспя въ сток- Львовъ хранил глубокое молчаше. Овъ
гольмской конференщи, нодобваго рода былъ председателемъ Времеаваго Правитель„отбой", еавкцюнировавный таким» авто- ства и перваго состава, и второго—коалиритетным» органомъ, как» русскШ Совет», щоннаго. За это время правительственная
можетъ вызвать только новое смятете в декларация (объявлеше о томъ, что оно въ
тревогу въ и „безъ того не очень проч- целомъ намеренно делать) дважды менялись,
ныхъ рядахъ соЩалистовъ Европы". По- а нашъ квязь все молчалъ и молчалъ.
следнее лондонскоо ностановлеше не моСогласно иввествому правилу: „Молчанш—
жетъ ие разсматриваться, какъ капитуля- внакъ согласЫ", можво было бы подумать,
щя перед» сощалъ-натр!отизмомъ, и мы что кнлвь Львовъ вполве согласевъ съ дедумаем», что р у е ш я сощалистичесш ятельвостью вравительства. Тем» более, можпартш,—все формально иримыкакнщя къ но было и такъ думать—ведь онъ же стоЦиммервальду,-предпримут» необходимые ялъ во главе правительства. Далее: правишаги для пересмотра лопдонскаго решешя. тельство коалищоввое (составленвое изъ соОдновременно пришло сообщен!е изъ щалистовъ и ве сощалистовъ) действовало
Францш, что административная комиссш все время въ полном» ковтакте (согласш)—
сощалистнческой парии отвергла право по крайвей мере, такъ полагалось—сначала
бернской циммервальдской организацШ въ Петроградскомъ Сов. Раб. и Солд. депупа участге въ стокгольмской конфереп- татовъ, и ватЬмъ съ Центральным ь комиц!и, или, какъ выражается суконным» тетомъ советовъ. Князь Львовъ—глава праязыком» казенное агентство: „бернская вительства, ввачитъ, тоже долженъ былъ наорганйзащя циммервальдцев» будет» счи- ходиться въ полномъ согласш съ втими ортаться какъ бы несуществующей".
гапизащями револющонной демократа!.
Зато „существующими" будутъ считатьНо не тутъ-то было. Князь Львовъ дерся никогда не примыкавння къ иптер- житоя другого правила: для него молчаше—
нащонаду
Генеральная
Конфедеращя 'знак»... весогласЫ. Онъ, видите ли, молТруда во Францш и гомнероовская Тру- чалъ, потому что былъ несогласен» со своимъ
довая конфереиЩя въ Америке.
коллегой (товарищемъ) по правительству—
Таким» образомъ приходится съ со- сощалистомъ Черновым», ио земельному вожалевшем» констатировать, что аалажи вросу. Узвалв мы объ втомъ лишь после
вавшееся было дело возстановлеп1я Ин- ухода квязв изъ правительства, когда онъ,
тернацюнала вновь тормозится, и на согласно новому обычаю, врервалъмолчавш...
русскихъ сощалистахъ, стоящихъ на поч- и заговорилъ
ве международности, лежитъ ответственУзнали мы отъ „заговорившего" министра
ная задача активной борьбы съ сощалъ- еще более „пикантную" вещь (особенно инпатрштическимъ обструкщонизмомъ.
тересную). Слушайте! слушайте! что его
сЫтельство глаголет» (говорит»). Я глубоко
скорблю, что ваши революц'юнвыя демократически! оргавизащи не отравили въ себе
истинааго духа гооударственваго нонимавЫ

русскаго варода. Въ то время, какъ Poccia
предала проклнтт наемвыхъ убгёц» и ихъ
друзей съ пемецкой уголовной подмесью, они
по-прежнему работают» въ состав» Советовъ
Рабоч. и Солдат, депутатовъ. При такихъ
условии, советы ве могутъ вести русскую
демократа по пути государственности, какъ
понимаетъ ее русскШ народъ въ целомъ.
Они—ниже общегосударствевной вародвой
морали".
Вотъ какъ заговорилъ—тоже по уходе,
конечно, въ отставку нашъ „тишайшШ" министръ. Воть какъ отзывается бывппй глава
правительства о Советахъ, с» которыми овъ
работалъ руба объ руку месяца 2—3. Теперь ужъ вволпе понятно его молчан!е—овъ
былъ весогласенъ съ револющониой демокpaTiofi, когорая, виже ободегосударственвой
морали. А князь, какъ мы уже знаемъ,
молчитъ, когда весогласенъ.
Возможно, что молчаше князя объясняется
и другой причиной.
Овъ все врекя то и дблалъ, что]вапизывалъ жемчужины одну на другую—и* составил» сверкающШ всеми цветами радуги пасквиль иа револющонную демократа. Конечво, такое важвое ваняяе поглотило, быть может», все время и всю енерию (силу) князя
—и онъ ве могъ говорить.
11 ушедппе до Львова въ отставку либеральные министры были слово—охотливы, говорили по уходе то, что нужно было говорить при входе въ двери своихъ министерскихъ кабинетовъ. И Милюков», и Гучков»
и Коновалов» изложили свои министерски
программы после того, какъ перестали быть
министрами. Но его сЫтельство князь Львовъ
превзошелъ ихъ всехъ,—ведаромъ долго молчалъ, затосковалъ по слоне—и поеыиались
перлы. Дабы читатель ва васъ не пенялъ,
мы считаемъ своимъ долгомъ заявить, что не
все перлы пами собрали. Мы можем» ему
лишь рекомендовать, где овъ ихъ яайдотъ
целикомъ. Это „Сибпр. Жиз." (.Y; 156), которая поспешила собрать ихъ на столбцахъ
газеты „Г. В.".
Тамъ читатель найдет» обрашевю его сштельства къ честным» сощалистам», въ которомъ онъ делает», между прочимъ, такую
оговорку: „я не знаю сколько ихъ (честныхъ
сощалистовъ—то) въ советахъ,—все равво,
сколько бы ви было, ють одинъ человекъ"
Кчкъ это товко и .повинно" сказано.
Упал» наш» кпязь с» Марса (другой свет»)
узвалъ по наслшшсЬ, что пъ какомъ-то совете есть сощалисты, во не знаем» сколько
из» вихъ честныхъ,—и довускаемъ, что есть
—какое великодунпе, только князья способны
ва это!—одинъ.
Жаль, жаль, что иашъ бывппй глава правительства такъ долго молчалъ—ведь овъ же
такъ тонко, такъ дипломатично, такъ медоточно умеетъ говорить. Внрочемъ, „лучше
поздно, чемъ никогда'1, будем» надеяться,
что князь ужъ теперь насъ не оставвть—и
не одинъ разъ подарить насъ сверкающими
жемчужинами пасквилями па револющонную
демократа.
Д. Розенбергъ.

но былъ рад» нам» и готовъ быль оказать всяк!я услуги. Въ частности мне
чуть-чуть не пришлось воспользоваться
его гостепршмствомъ. Дело нь томъ, что
я npiexa.vb изъ ссылки въ Томск» с» женою и двумя детьми. Измученные о|И(надцати-дневной дорогой по морозу,—а у
меня быль пятимесячный ребенок»—безъ
денег», без» квартиры, мы сразу же очутились на улице чужого города, причем»
меня немедленно отправили пъ квзармы.
Положеше было хуже губерваторскаго. И
вотъ ко мне является незнакомый товарищ», съ открытымъ, пртятнымъ лицом»
его рекомендуют» мне друпе товарищи,
и предлагает» поместить семью у него в»
комнате.

Въ октябре ов» опять
Потоцкому о прибавке.

Все это было сказано такъ просто, безкорыстно, что я по долго думая, согласился.
Однако, я вскоре перерешил», ие желая стеснять пи чужихъ людей, в себя,
и отказался от» замапчивягоиред.южешд.
Цветков» былъ ва первыхъ двухъ пли
трехъ заседашяхъ пашего комитета и
очень оживленно обсуждалъ съ нами
всяше илавы. Мы были весьма огорчены,
когда он» въ декабре вам» заявилъ, что
не можетъ у вас» работать, такъ какъ
работа в» партШпой организацш отнимает» иного времени. Вместо себя онъ дает» намъ другого тавариша, который и
работал» сънами до иоследнихъ дней стнраго порядка и иервыя недели мартаОтойдя отъ насъ въеторопу, Цветковъ i:e
прерывал» знакомств» с» нами, оче!ь
интересовался пашей работой и оказывавъ
кое какую помощь.

Съ перваго же дня револющи онъ нринялъ горячее участ1евъ общественной жизни. Цяетконъ былъ вомошвикомъ начальника милищи и намъ ежедневно приходилось встречаться въ доме Свободы. Н и
мадейшаго сомнеЩя Цветков» не возбуждал». И вотъ 12-го или 13-го марта,
Какъ громомъ шоразило насъ извест!е
объ аресте Цветкова, как» уличнаго провокатора. Арест» этотъ возбудил» много
сомнеш'й, разгоноровъ. Долго во верилось
въ его виновность, но теверь онъ самъ
сознался в» своей преступной деятельности.
Свою провокаторскую деятельность
Цветковъ началъ въ Повонпколаевске съ
августа 1912 года, сейчас» по возвращеnia изъ Якутской ссылки. Сколько людей выдал» он» за эти годы, сказать трудно. Въ Томском» жандармском» управлеши он» значился под» кличкой „Ивавъ"
и за свою предательскую деятельность
волучалъ по 75 р. въ месяц», ври чем»
за носледше месяцы неоднократно просилъ прибавки.
Нужды онъ пе нспытывалъ, ибо въ то
же время служа в» UopaflounoM» комитете, получал» около 150 р. в» месяц».

напоминает»

...„Потомъ я просилъ переговорит!, съ n v
чальвиконъ относительно увеличены жален. Вы
повщимому забыли.
Иванъ".

Цветков» зпал» наиболее деятельных»
работниковъ Военнаго Союза и нъ любой
момент» ихъ могли по его указанш, арестовать. Овъ зналъ также вашу квартиру,
въ которой мы собирались. Единственно,
что ве было ему извество, это тииограф1я, ибо, какъ я раньше писалъ, типограф1я была известна только одному лицу
изъ комитета, именно Очередину, который
ее устраивалъ.
Тивограф1ю поставить очень трудно: для
работы въ ней нужны надежные люди,
иужепъ шрифтъ, а его без» разрешен!*
не продают», нужна также спещальпая
квартира. Арест» тинографш всегда останавливает» револющонную работу. Мы
все это учитывали. Поставив» маленькую,
плохенькую тииограф1ю, немедленно начали подготовлять вторую лучше оборудоваввую. Нашли столяра, который должен» былъ сделать „кассу" для шрифта,
заказзли въ технологическомъ Институте
Въ сентябре 1916 года Цветковъ въ валъ и проч.
заключен^ своего донесения объ одномъ Въ то время, какъ мы готовили типогсобранш пишетъ жандармскому подполраф)Ю, жандармы искали первую.! Цветковнику Потоцкому:
ковъ—это весомнепно—имъ въ этом» по„Желательно было бы дли мопл если бы Вы ногалъ
возбудили пвредь вочилышкот вопросъ объ увеВъ докумевтахъ вайдена записка, пи• лкчеиш ми» «цержан1я. Во первых!—дороговизна, во вторыхъ все время хвораю, ухолпп, мвого санная рукой Цветкова и переданная
иа лекарства. Еслп.жо зто зависите отъ Васг, то жанд. подполковнику Потоцкаму. На этой
Васъ прошу объ агонъ. Думаю, .что оправдаю
записке имевпая пометка: 16 янв. 1917г.
Вашу заботу обо Hilt.
Она, следовательно, подава черезъ две
йиоиг".

Закойъ о волостномъ земств^.
Заковъ о волоствомъ земстве изданвый
Временным! Правительством^ 21-го мая
самымъ решительпымъ образомъ перестраиваете местный правовой уклад!
жизни деревни. Прежде всего онъ бе8поворотно
ковчаетъ съ сословностью
крестьянъ, этой китайской стеной, бо.тЬе
вёка отделявшей
крестьянъ—податное
Coaoeie, отъ другихъ иривиллегировапныхъ и непривил т е г п р о в з н ш ш , сословШ.
Правомъ участ!я въ выборах! въ волостное земство заковъ наделяете pocciftс к и х ъ гражданъ, если во время составлены избирательных!,
списковъ
они
п р о ж и в а ю т ! въ данной волости, либо
имФюта, въ ней домашнее обзаведете.
Такимъ образомь, къ избирательной y p u i
съ равными правомъ гражданина оойдутъ
и крестьяне, и дворяне, и духовенстве и
ироч. сословЫ, живущая въ волости. Пресловутый законъ стараго нравительства,
объ уравнен1и крестьянъ съ другими
сословиями въ иравахъ, о которомъ такъ
много въ Четвертой
Государственной
Д у м е говорилъ депутата Маклаковъ, нодъ
аплодисменты третемюньскихъ|крестьянъ,
ничего новаго въ деревню не впосилъ,
фактически пикакихъ права, крестьянемъ
ве прибавилъ.—Можно ли было серьезно
говорить о равноправш крестьян!, при
валичш института зомскихъ
началовиковъ?
Не менее радикально законъ о волостномъ земстве решилъ вопросъ о форме
самыхъ выборовъ, признавъ право учас п я въ выборахъ за всеми российскими
гражданами обоего пола, всехъ ващональностей и пероиспопеданш путехъ прямого, раннаго и тайоаго голосовали. Правда, такая форма голосованы но нашимъ
р у с с к и м ! особепностямъ создаеть некоторое неудобство — требуетъ баллотированы записками, тогда какъ деревня
въ большему проценте безграмотна, но,
къ сожаление, иного выхода нетъ и съ
этимъ неудобствомъ придется примириться, иотому что всеобщее, прямое, равиое
и тайное голосоваше—есть единственная
форма выборовъ более полно обезпечивающая
большинство
голосовъ за
широкими слоями д е м о к р а т , — в ъ данномъ случае трудовым® крестьянством!.
Что же касаптся круга воиросовъ иодлежащихъ ведеш'ю волостного земства,
то кругъ этотъ достаточно великъ, и поле
деятельности для
волостного земства
законъ предоставил! вполне широкое.
Однако, на ряду съ этими положительными сторонами законъ, къ сожаление,
имеетъ и отрицательный. Прежде всего,
составъ
вологтпыхъ
избирательныхъ
комиссШ, который, конечно, имеетъ большое влЫш'е па подготовку выборовъ, не
избирается, а приглашается уездной и
волостной земскими управами. Во-вто-

рыхъ, большая опека надъ дея тельностью
волостного земства со стороны и уезднаго
земства и представителя уездной административной власти. Часть поставовленШ
волостного земства, касающихся имущественныхъ нравъ населения данной волости, подлежать утверждение уезднаго
земства, остальныя постановлешя утверждаются
уездпымъ
првдставителемъ
административной власти. В ь этой опеке
видна отрижжа стараго взгляда ва деревню, которую привыкли опекать и которой
привыкли ея же собственные интересы
диктовать сверху. Въ самомь деле кому
лучше знать потребность и въ оОразованш
или подаче юридической номопш деревне, какъ пе самой деревне, а между
темъ и такого рода ностановле нш требуютъ санкцш представителя административной власти.
Тема, не менее, законъ о волостномъ
земстве делаетъ крупный шагъ впоредъ,
потому что благодаря ему въ PoociH, въ
выборахъ въ волостное земство смогутъ
участвовать гораздо более широюе слои
трудового народа, нежели въ другихъ
странахъ Европы.
Гсорпй Покровсшй.

Судьба одного московскаго
завода и какой отсюда слъдуетъ выводъ.
Правлеше завода Бари въ М о с к в е решило, въ виду понижены производительности труда и высокой разценки его и
неплатежа за военные заказы, закрыть
заводъ и некоторое время тому иазадъ
вывесило соответствующее
объявлеше
съ нредложешемъ рабочимъ взять расчетъ. З а к р ы т о завода было пазвачепо на
конецъ ш н я .
Однако рабочее огромнаго металлическаго завода Бари не сочли возможны мъ
согласиться на з а к р ы т о завода въ виду
его огромнаго значены для обороны страны. Въ виду этаго, рабоч!е категорически
отказались получить расчетъ и работа
ва ааводе продолжалась, такъ сказать,
я в о ч ш А ъ порядком!, причемъ во главе
завода сталъ заводокШ рабочШ комитета..
Создавшееся на заводе подожев1е обсуждалось ва носледнемъ заседаши осоОаго сонЬщашя ио обороне, прпчемъ выяснилось, что за это время, т. е. за начало !юлл, заводъ действуете не
хуже,
чемъ при старомъ заводоуправлевш.
Такъ какъ, однако, все же производительность завода слишкомъ мала, I I . I .
ПальчивскШ, какъ председатель особаго
совещншя по оборопе, вызвала, къ себе
изъ Москвы владельца завода Бари,
представителей рабочаго комитета завода,
съ которыми и устроилъ совещашо. На
этомъ совещанш, состоявшемся вчера,

владелецъ завода подтвердил! OTCVTCTBIO
Человекъ, нроходивгаШ все трудности
какой бы то ни было возможности", при рабочей жизни, испытавшШ недостатки и
аастоящемъ положены дела, руководить стралавтя тяжкаго пролетарскаго быта,
заводомъ, рабоч1в же, наоборотъ, указы- знающШ отношеше и сочеташе классовали па полную возможность продолжены в ы х ! интересовъ не только Россш, нрилагающШ все силы для п о д н я т умстдеятельности завода.
Въ заключеше сон-!;гцан1я I I . 1. Паль- веннаго, нравственнаго и матерЫльпато
чивскШ заявилъ рабочимъ, что идете на положены любимаго, родного парода, польвстречу ихъ ж е л а в ш и ! . Если за две не- зующШси довер!емъ и симпатой широдели имъ удастся поднять производитель- к и х ! народиых! масс,!, известный всему
ность завода и довести ее до нормы, то Mipy писатель, справедливый з а щ и т н и к !
занодъ,будетъ взятъ ва казенное управлеше интересов! бедныхъ классовъ,—и вдругъ
Деятельность завода должна быть не н и обвинеше, жуткое обвинеше въ измене!
же вормы. Если же рабочимъ не удастся
Всяшй, зпающШ бюграф1ю Горькаго,
этого достигнуть, т. е. если окажется что читавши! его произведены,—чувствуете
привъ предприниматель, то этотъ заводъ себя обиженнымъ, чувствуете себя оскорпридется закрытт,. Съ этимъ услов1емъ ра- бленными..
6o4ie согласились.
И до Горькаго добрались они! И вокТакъ было въ М о с к в е , такъ должно ругъ этого имени плетут! паши отечественные гады свои сети гнусной лжи и
быть и вь Томске.
Здесь, такъ я узналъ, на дняхъ закро- подлой интриги! И это дорогое народноется работающая на оборону консервная му сердцу имя стараются они запятфабрика Фяльберта (торговая 36). Закры- нать!
вается ова по двумъ причинамь: 1) нётъ
Счастлив! Л е в ! Толстой, спящШ вечмяса и 2) на фронте уходите сыпь фаб- н ы м ! СНОМ!! БуДЬ ОН! ЖИВ!, сколько
риканта, который управляете фабрикой. обввневш посыпалось бы теперь на его
Утвержлаютъ, что сынъ-въ управленш старческую голову, сколько отравленных!
фабрикой никакого участЫ не прини- минуте пришлось бы пережить этой чутмала, и что все это нридумапо фабрикан- кой душё!
т о м ! только въ надежде, что сыва,
„Большой другъ мне Илатонъ, а правякобы работающего на оборону, удастся да дороже"—говорится въ той же статье.
иа этомъ осяованш освободить отъ фронПравда—святое слово, но постигнуть
товой службы.
ея смыслъ очень трудно.
Въ мясе правда теперь заминка, но воПе она ли та правда, что сидите па
всякоиъ случае не такая ужъ великая,.что- разукрашенпихъ золотомъ престолахъ—
бы изъ за этого пришлось закрыть фабрику не она ли та правда, что унравляетъ
темъ более что консервы приготавлива- миллюнами бедныхъ продетарШ и эксплуюпня не только изъ мяса, но и изъ ово- атируете ихъ, не она ли та правда, что
щей, которыхъ въ Томске теперь доста- заставляете проливать потоки крови и
точно.
слезь, не ова ли, иаконецъ, та правда,
К а к ъ бы то пи было, возможно, что что разрушаете богатства и благосостояФильбертъ найдете необходимымъ при- Hio странъ!..
вести свою угрозу въ неполноте.
Да, тернистъ путь правды, торнистъ и
Что остается сделать? На это указы- узокъ.
ваете ооытъ съ московским! заводомъ.
— Помвю, читалъ где то, какъ одинъ
И Губернск. Исполн. Комитете должен! изъ искавшихъ точнаго определены правуже принять меры, чтобы чтобы консер- ды—отъ многихъ думъ дошелъ до помевная фабрика Фильберта пи на одинъ шательства. Задумываясь надъ правдой,
день, ни на одинъ часъ не была ирюста- ударился онъ лбомъ нечаянно о стену:
вовлена.
ва лбу образовалась шишка н больно
Прежде, чемъ Фильбертъ дастъ рас- стало ему. Тогда восклвкнулъ опъ и пачете рабочимъ и служашимъ, пусть г у - шелъ! Правда то,—что можно осязать в
бернская власть дастъ расчетъ самому что больно"!
Фи'ьберту.
И голосъ народа—больно отъ него мноДовячъ. гимъ!—онъ заставите себя выслушать,
онъ разъясните па чьей стороне правда:
—на стороне ли того, кто и з в е с т е н !
всемъ пародамъ своей гуманностью илн
ЧТО ТАКОЕ ПРАВДА?
на стороне того, кто ; опьяненный наглостью выступил! сь нризывомъ: „не заЧиталъ ва дняхъ въ газете:
щищайте Максима Горькаго"!
„ М а к с и м ! ГорькШ работаете надъ разложешем! Pocciu и р а а в и п е м ! в ! ней
Юр<й Тойне.
анархш рука о б ! р у к у сь леиинцамн,
и з ! к о т о р ы х ! одни сознательно, друпе
безеознательпо все время были агентами
Вильгельма П въ PocciB во время войны"... Читаешь и удивляешься...

недели послераспрострапешя перваго лист- за „похищенную" Поеннымъ Союзомъ
Это было 21-го февраля, а 24 и 25 въ
ка. Вотъ ова:
собствеввость.
цетрограде разразилась револющя, покон8-го февраля Ц в е т к о в ! , o n i же „ И в а н ! " чившая съ царизмомъ, жандармами и восни„Роста выше сродняго, бдондинъ, плотный,
татанными ими нровкаторами. Старая
бороды нетъ, усы русые небол. лицо съ ирлби- доюситъ:
нвми ШанъКурашенко
б.сс.-поссл. знакомь
бозвравная РоссЫ ушла въ вечность, родии начитаетс я съ тнмъ, кто сидитъ п
Точнаго адреса Ш и п ы Курашенко узнать и* лась новая, новая свободная, и когдацатшюграт,
живетъ гд-Ь то ва поскахъ. Опъ
удалоеь. Живетъ овъ въ ковце Дальне Ключев- ризма. лежала, убитый,
обнажились его
стодяръ. Шрифтъ похищеиг нзъ.Сиб. Ж и з н и " ,
ской улицы, напротив* мыловареннаго аавода.
ио почитается во тамг"... „Хотятъ поки прекранихъ
Ноыеръ дома н крартяры пе знаю. Пока еще г ш П н ы я равы, съ кишащими въ
тип.".
черьвями-провокатораии. Съ омерзешем!
иыиуска пе было.
перебирая довесенш и х ! жандармам! о
Лванъ"
Изъ записки явствует!, что провокатор!
каждом! шаге т е х ъ , кого они звали своими
сразу не поймал! нить, по которой могъ
Здесь вскользь говорится о " в ы п у с к е " товарищами, удивляешься ихъ безковечдобраться до пашей типографы. Но я дол—конечно, новаго листка. Провокатор! ной гнусности и духовному ничтожеству.
жевъ оговориться. Отъ этого же столяра
подходя, подкрадывается къ намеченной Схваченные революцюнерами, брошенмы тогда же узнали, что Цветковъ слишные въ тюрмы, уличенные документами,
комъ интересуется тииографтей. Если бы жертве, становится осторожен!. Онъ хотииограф1я была арестована то подозреше чете взять тииографмо, но такъ, что бы —провокаторы начинають оправдываться
у насъ немедленно ua.'io бы н а Ц в е т к о в а . ви у кого ве шевольиулось щодозреше темъ, что нужда, жена—дети заставили
къ нему. Онъ пишете дальше въ той же ихъ пойти на такое 1удино дело. Что они
Въ записке сказано:
не выдавали осехъ, кого звали. I I Цветзаписке.
ковъ тоже оиравдываясь пишете следст„Шрпфтъ (буквы) похищены изъ Сиб. Жиааи".
„ 0 дай еввдашя, если это будетъ до 19-го венной комиссш:
Теиерь, чего добраго, „ Сибирская Ж и з н ь "
сообщите лучше письмомъ; на улиз1; же видеться
...„Первая военная органнзашя прошла при
пеудобво. 19-го приду къ Осипу (сыщикъ чекъ своимъ ежедпевнымъ обвиненЫмъ больмоемъ участш, аат^мъ, когда она была реоргаревъ котораго провокаторъ передавалъ записку
шевиков!, прибавите еще одпо: воровство.
низована, я звалъ ея центръ, я зпалъ, гд-h опъ
и п о л у ч и » жалованье). Вообще же о квартир!
и когда собирается, зпалъ многихъ рабо твнковъ
„ П о п , молъ, сами ведь пишутъ, что
и еиошопшхъ подумайто.
поенной «фгапнзащи. Зналъ кто пишотъ и озиан!я,
украли у васъ шрифте". М ы сознаемся
Лучше всего, если бы ато молено устроить
зпалъ, кто сносится съ техникой". ...„Обо всемъ
въ своемъ грехе и добавляемъ, что при
чорозъ женщину, которая могла быапатъ меня
этомъ мною не было сказано ни слова".
только
въ лицо и черезъ пее можно бы сноситься,
царскома. правительстве, когда русскому
вазвачаи ей евндаше въ известные дни, гд-Ь
народу полицейской рукой б ы л ! зажать
Но мы знаем!, что провокаторы б е р у т !
либо па улиц!,. I I . " .
роть, все революц1онеры были, вынуждереволюШонеровъ съ „делами"; на собраны „похищать" шрифте, |ибо никакого
За несколько дней до револющи прово- н,Ыхъ, съездах!, а таковой к а к ! р а з ! и
иного пути для постановки типографы у
предполагался.
каторъ въ последвШ разъ доносите.
революцюверовъ не было. Такъ, люди,
Я уже писалъ, что въ феврале оте н а с !
отдающЫ свою свободу и жизнь за сча„Выпущопъ еще одипт, листокъ. Л ого не поехалъ одинъ товарищъ на восток! до
пид&лъ, содерл;ав1н яоанан), ю , какъ передаюгь,
стье варода, делаются иногда „ворами".
Иркутска для уставовлевЫ связей с ! нанапечатанъ типографским!, способомъ: ('одержаОднако, если со стравицъ
буржуазной
nie его: обращише къ солдатамъ. Сообщите ми, и для подготовки воениаго съезда. Не
„Сиб. Ж и з н и " раздается голосъ обвипяюкогда уипдамся, возможно удается узнать toe намню когда именно о н ! вернулся, но уже
Щ1й васъ въ воровстве, то солдаты Томчто. Но лучше если сообщите почтой. На ули- 2J-ro февраля Т о м с к и м ! жандармским!
цЬ встречаться рискованно. Иваиъ".
скихъ полковъ, убежден! я сложатся по
полковником! была получена изъ Иркуткопейке, чтобы возпаградитъ „Сиб. Ж и з п ь "
ска следующая телеграмма:
1917 г. 21 февраля.

,Сою8ъ Иркутскихъ рабочихъ собирается п о с лать въ Томскъ письмо по своему литературному адресу: домъ девятнадцать, квартира шесть,
улица иеизвЪстпа, Bliph Аидроенн1> Нарановой.
Заироситъ о постановлены объедииевиаго съезда въ Томск-Ь соп1алъ-демократопъ и соц-ронолюnioHcponi. по дтиамъ военной оргаииза)на".
Полковпикъ Б а - ю Л и н ъ .
Верно: подподковинкъ
ПатоцкШ.

Очевидно в ! Иркутске былъ свой 1уда,
осведомленный въ д е л а х ! еще лучше,
чемь его ТомскШ собрате
На эту телеграмму жандармскШ подполк о в н и к ! ПотоцкШ 21-го февраля телеграфно отвечал!:
,,В«ры Андреевны Парановой на жнтельотЬ
въ Т о м с к ! но значится. Прошу сообщить подложить ли она обыску въ случае о б н а р у ж и м .
Уважите улицу.
Иода. ПотоцкШ".

Телеграф! работал! непрерывно. 22-го
февраля и з ! И р к у т с к а сообщают!:
„ П р о ш у не. обыскивать
до
ликвидацш.
Буду телеграфировать. Улица неизвестна, кажется
письмо еще ие послано. Вс!, с в е д Ы я буду сообщать".

Полковивкъ

Валабппъ.

И т а к ! они собирались н а с ! „ликвидировать" задвадпя до революцЫ, которая
ликвидировала и х ! с а м и х ! , со всеми 1удами-Цветковыми и другими имя же и м !
леНон!.
Теперь оте пропитанных! предательством! и изменой жавдармских'ь „д'Ьль"
иеройдем! к ! последней главе Со ц| ал ист.
Воевпаго Союза, К ! революц!и, которая
докатилась до н а с ! 2-го марта.
И. Смирнов!.
(Окончание в ! следующем!

номере).
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Р Е В О Л Ю Щ И .

контръ-револющей необходимо рае
Съездъ горно-рабочихъ Сибири. жуазной
пустить Гос. Думу и Гос. Совет.

репщя вынесла весьма ноказательиую
резолющю по поводу понедешя союза
А такъ какъ, вновь образовавшееся 2-е ко- моряковъ, отказавшихся везти въ Pocciio
алищонвое мивистерстго, въ которое воппи товарищей Макдональда, Фэрчайльда и
(2-й день,—17 1юля).
снова капиталисты, не въ состояши будетъ Джоуэта или, какъ ихъ иазывають кратВысдушивав1е докладовъ съ м4стъ протека- провести всехъ этигь меръ, то необходимо ко „делегатовъ мира".
Резолющя эта, предложенная Лопдонло подъ аиакомъ спокойнаго, ввимательваго соввать экстренный съездъ СОЕЪТОВЬ Рабо•твошешя къ делу. Участввки съезда вва- чихъ, Солдатскихъ и Крестьянскихъ Депута- скимъ делегатомъ Гономъ, выражаеть соЦопались съ положев!емъ д4лъ ва местахь товъ, который и долженъ взять власть въ жадеше, что союзъ моряковъ „сделался
оруд1ямъ въ рукахъ людей возстающихъ
в каждый докладъ, говорившШ о тяжелыхъ свов рукв.
иротивъ свободы мысли и свободы слова
в савитарныхъ в гвпенвческихъ условмхъ
и отказался везти въ Pocciio вароходъ,
въ которыхъ живугь ropaopa(5o4ie Сибири,
на которомъ находились Макдональдъ,
еввдетельствовавшШ объ отоутствш культурДжоуэтъ и Фэррчайльдь... Конференщя
выхъ работвиковъ, о гЬхъ или ивыхъ иедоосуждаетъ и клеймить исиоль8овав1е кастаткахъ рабочихъ органивацШ,—каждый докладъ ваставлялъ члевовъ съезда задумы- ДвЬ конференц1и а н т й с к и х ъ кого бы то пи было трэдъ-юшопа для
,
такихъ целей"...
ваться: что вужво сделать для блага работрэдъ-юя1онистов ь.
чаго класса в как!я задачи стоять передъ
Защищая эту резолющю секретарь соВъ
конце
ш
н
я
въ
Лондоне
состоялись
Л м и , кого рабоч1е съ рудниковъ и копей,
юза Томасъ, тотъ еамый, который откадве чрезвычайно важныя конференщи
•ачастую находящихся въ дикихь, глухихъ
зался недавно отъ п р е ш ж е в н а г о ему
апгл!йскихъ рабочихъ: ежегодная конместахъ,—послали вскать, где выходъ взъ
юртфеля м'Ьстиаго самоувравлешя (вмеференщи нащоналыаго союза железноК ) 1 темноты, въ которой бродить большинсто лорда Ронды, ушедшаго на постъ продорожиыхъ рабочихъ и конфереиЩя такъ
ство изъ ви1Ъ, ве видя викакого просвета,
довольственная контролера),
сказалъ:
вазываемаго тройственнаго союза рабоИ потому-то съ такой настороженностью чихъ', т. е. союза трехъ союзовъ: 1) фе- Изъ всехъ всехт, деятелей рабочаго
м>ездъ слушалъ докладъ т. Канатчикова: дерацш горнорабочихъ, 2) федеращи рабо- движешя А н г л ш , Макдоиальдъ имеетъ
.Экономическое положеше Россш въ связи чихъ транспорта и 3) пацюнальнаго со- наибольшее ираво выстувать по вовросамъ инторнац^овальнаго характера.
•ъ войной и задачи рабочаго класса въ ре- юза железнодорожвыхь рабочихъ.
Отказъ везти его есть авархвческШ
волюцш". Ведь вто „экономвческое положеПервая конферепщя носила чисто деaie" чувствуется каждымъ участввкомъ събз ловой и профессиональный характеръ, востунокъ. Подобные поступки угрожада, каждымъ рабочимъ, который не только вторая представляющая изъ себя объеди- ютъ конститущи страны и всему буду«амъ терпитъ нужду и голодъ, но в видитъ н е н о рабочихъ техъ индустрШ, которыя щему трэдъ-юн1оновъ".
РезолюЩя была принята единогласно.
жь то же время, какъ разрушается промыш- являются для Л н г л ш важнейшими нерЕдиногласно же была принята и розоленность, какъ отражается ведостатокъ гЬхъ вами, всей ея иромышлениой жизни, совли ивыхъ матер'мовъ ва производительво- бралась по, спещальному поводу: для люЩя, требующая, чтобы правительство
сти копей. И потому у всехъ членовъ олЛю- разсмотрев1л* вопроса о нривудвтельно- приняло немедленно шаги к ь нащонадида всталъ вопросъ: каковы же задачи рабо- трудовой повинности и въ связи сч, нимъ защи или по крайней мере н з я т ш иодъ
чаго класса? какъ устранить вту разруху?
вопроса о принудительной „воинской ио- контроль железвыхъ дорогъ НеликобрнTaniu и Ирландш, причемъ pa6o4ie долТ. Канатчиковъ, прежде всего, указалъ, нвниости".
жны иметь должное количество месть
что главной причиной разрухи является войДелегаты конференщи железнодорожпина, оторвавшая мвого проивводительныхъ ковъ представляли 340,000 членовъ сво- въ главномъ лравленш.
Предлагая эту резолющю, председателю
силъ на фронтъ и заставившая вочти все его союза. Делегаты конференщи „тройсоюза Белами, сказалъ: „После войны
хозяйство стравы работать ва армно.
ственнаго союза рабочихъ" представляли
Но ату разруху усилило еще безконтроль- въ общей сложности 1.286.000 организо- правительство не можетъ и пе должно
вое хозяйничанье капиталистовъ, которые в а н н ы е рабочихъ: 340.000 — железно- освободить железныя дороги отъ контропри самодержавш мало заботились объ улуч- дорожниковъ, 716.000 — горнорабочихъ, ля, введенная во время войны. Я считаю, что лучшимъ способомъ былъ бы
пювш своихъ предпр!ятИ въ тохввческомъ 230.000 — рабочихъ транспорта.
конечно выкупъ яселезныхъ дорогъ. По
огношеши, потому что, громадные барыши,
По несмотря на разницу въ численкоторыя они получали отъ военныхъ зака- ности и въ целяхъ и задан!яхъ конфе- пойдетъ ли оно ио пути паЩонализащи
вовь, вполне ихъ удовлетворяли, а о даль- ренщи между ними было по существу или ио пути ковтроля, мы и рабоч!е, ноддержимь его только въ томъ случае,
вМшемъ они ве заботвлись.
много общаго. И тамъ в тамъ, ставились
Получевш громадвыхъ барышей ве мало и решались вопросы непосредственной если будемъ допущены къ уиравлошю
содействовало и то обстоятельство, что ра- сощально-иолитичнской важности и на делами".
Бъ продовольствепномъ вопросе конбоч1в, лишенные возможности организоваться обеихъ конферевщяхъ опи решались въ
феревЩя приняла единогласно резолющю
и бороться съ эксплоатащей, получали ни- одиомъ и томъ-же направлении.
требующую суровыхъ М'Ьропр1ят1Й для
щенскую заработную плату.
Остановимся сперва па первой копфеПосле свержев1я самодержав!я, когда ме- ренщи. За последше 15 летъ союзъ же борьбы съ „делателями барышей" и госужду капиталистами и рабочимъ клаосомъ на- лезнодорожниковъ выросъ численно боль- дарственной организащи снабжеш'я нарочалась борьба ва власть, капиталисты уже ше чемъ въ 4 раза (съ 83.700 чел. до да важнейшими пищевыми продуктами.
сознательно начали разрушать промышлен- 340.457). По перюдъ зтотъ не былъ для Конфереиц1н приняла также и резолющю
ность, чтобы, усилить разруху въ стране, иего временемъ снокойнаго оргапизащон- иротивъ введена нринудигелнаго труда,
разочаровать народъ въ револющи, ватравить наго роста. На оборотъ, начиная съ 1917 во т. к. опа почти совпадаетъ съ резоего противъ рабочихъ, въ лице ихъ conia- года всеобщая подготовка железнодорож- лющей конференщи „тройственнаго солистическнхъ оргапиващй, расправиться съ пиковъ виситъ вечной угрозой надъ ан- юза" го мы и нриведемъ здесь эту Порабочимъ
ыассомъ и самимъ захватить глШской промышленной и общественной следнюю.
„Тройствепный союзъ Рабочихъ слевласть.
жизнью
и министрамъ
сменившихся
Первое Времеввое Правительство, состо- за этого время кабииетовъ, приходилось дить съ тревогой за попытками ввести по
принудительный
явшее почти сплошь изъ капиталистовъ, со- затрачивать не мало энерпи на перего- сгепеино нъ страву
трудъ. Онъ предунреждаеть ответствензнательно потакало такой политике преднри- воры съ представителями союза,
на
иимателей, не предпринимая никакихъ мерь аниолящю къ патрютизму железнорож- ную власть объ опасности, которую недля ихъ обуедапгя, такъ какъ это прави- никовъ и вообще на я улаживав!е" кон- суть съ собой скрытыя или явныя усиввести милитаризац!ю труда и разтельство само было эаивтересоваво вь томъ фликта. Конфликты улаживали, но зачтобы устранить отъ контроля надъ собою работная плата росла чрезвычайно ме- рушить темъ самымъ в л и т о трэдъ-юп1оСоветь Рабочихъ и Солдатскихъ Депута- дленно и возпикали все новые и новые повъ и заявляетъ, что на каждый аргумент!, въ пользу милитаризашя труда овъ
товъ.
конфликты. В ъ 1911 г., вь перюдъ бурможетъ привести десять въ пользу милиКогда после столкновешя между Врем. наго забастовочная движешя авглШскихъ
таризащи собственности и богатстна . . .
Правит, и С. Р. и С. Д., Ирекенное Пра- рабочихъ разразилась забастовка, въ коВь случае, если правительство сделавительство пало, образовавшееся после того торой принимало yqacTie 220.000 челокоалищонвое министерство вело въ сущности векъ ( ' / ! нсехъ железнодорожоыхъ рабо- етъ шаги къ окончательному введешю
ту же политику, что и первое Bp. Правит. чихъ). Забастовка протекала весьма бур- принудительнаго труда законодательнымъ
Происходило это потому, что вошедпне въ но, а цеитръ ея Ливерпуль, превратился или ннымь путемъ, комитетъ Союза, сосоставъ коалиц. министерства капиталисты вь настоящШ стань гражданской войны 1 зываеть немедленно копференщю, делегаумышленно тормозили всякую плодотворную Важнейшвмъ требовашемъ было требо- ты которой получать снеШальные мандаработу мивистровъ-сощалис.товп, направляя Hanie о минимуме заработной платы вь ты для ръшошя вопроса о мерахъ борьвсю ихъ эпергш на борьбу съ левыми (боль- 4 шилинга въ девь. Во время войны же- бы съ милитаризац!ей труда.
Далеч была принята резолющя о „коншевиками) и ва ycnoKoeBie фразами рабочихъ лезнодорожники били въ чнеле категомассъ.
pifi рабэчихь, нолучавшихъ
найболее скрипщи богатства" гласящая: „настояНерешительная внешняя политика спо- значитилмшя прибавки, и все же возра щая конференЩя считаетъ, что къ отбысобствовала затягивашю войны, разруха еще cwHie заработной платы выражается въ наш'ю воинской повинности должны были
более усиливалась, и рабочШ классъ и кре среднемъ только 33°/о. При эгомъ нослед- быть привлечены сначала капиталь и
стьянство и apMia, не видя почти никакихъ наи значительная прибавка была вырвана собственность, а поточъ ужи человеческолько-нибудь упроченпыхъ завоевавШ ре- зимой 1916 г. ооять таки иодъ угрозой сюя жизии и требуетъ, чтобы капиталь
волющи, начали волноваться и такимъ обра- всеобщей забастовки. Сверхурочння ра- и собствепность были подвергнуты регизомъ была подготовлева та почва, ва кото- боты составляютъ теперь при все расту- страми и чтобы правительство приняло
равенство
рой разыгрались собыия 3—4 шля въ Пе- щей дороговизпе почти неизбежное усло- все меры, обезоечиваюпця
жертнъ труда и капитала".
вие пополнения заработка.
трограде.
Председнтелвмъ этой конференщи былъ
Таковы услов!Я, въ которыхъ росъ и
По мяешю г. Канатчикова, для ослаблевождь горнорабочихъ, Робертъ Смайли,
развивался
союзъ.
Кчкова-же
однако
стев1я раврухи, устранить которую можно тольтакже какъ и Томасъ, отказавпийся неего политической самостоятелько после прекращешя войны, необходимы пень
давно оть участ1я въ министерстве: ему
оледуюпця меры: 1) немедленная передача ности? О ней мы можомъ судить ио ре- предлагали
постъ
продовольствевпаго
безъ выкупа всей земли крестьянам*, 2) из- чанъ и резолюцтмъ иоследней конфе- контролера.
дан!е ваковопъ о 8 час. раб. дне н охране ренщи. Вь качестве деловой конференЗаседан1я конференщи тройственнаго
труда, 3) установление рабочаго контроля щи она обсуждала, главнымъ образомъ,
союза были закрытыми и носили конспинасущные
вопросы
о
нацшнализацш
жнпадь производствомъ и банками, 4) демокраративпо-деловой характеръ. Представитетическая организац!я распределен!», 5) для лезныхъ дорогъ, объ участш рабочихъ
ли прессы не были туда допущены. Кон«ирейшаго достижав1я мира необходимо опу въ управлеши делами, о нринуди'Юльф ере ища же жедезнодорожниковъ была
блиновать тайные договоры и предложить номъ трудЬ, о продовольственпыхт, * t ; открыта для представителей прессы, но
всемъ воюющимт, аародамъ миръ безъ авнек- p o n p i w i u x b и объ обуздаши „делателей
j нее же оттуда припужденъ былъ удалитьcifi и контрнбуцШ па основе самоопроделвши барышей" и почти не касалась общемюс я правительственный агептъ, сибирав1
вародовъ, 6) для успешной борьбы съ бур- литическихъ вопрасовъ. И все же ко фе-

И з ъ Mipa труда.

4.
tuiflcH делать стенографичесмя
речей и нрошй.
( „ Н . Ж . " № 75).

записи

М. Смить.

JXJ1ILZ1.

Намъ пишутъ.
Село Ново-Покровское, Змеиногорскаго у.
Томской губ.
(Пастырь

духовный).

Х р а м ь — к а к ъ торжище! Нв- м ч .
>,
храме названная села ироизоь
достойная кисти художник».
Ilpi-fexaamie ва кратковременную вобывку домой солдатъ решилъ жевитьел, дабы этимъ обезнечить свою жеву пособ1емъ.
Явившвсь въ храмъ съ одиосельчанами,
молодые заявили отцу Васил1ю о своемъ
желамш обвЬячаться, ю когда о. ВасилШ
узиалъ, что заилатятъ только три рубля,
то разразился такимъ гневомь, что потушиль въ иапикодилахъ свечи и, демонстративно выйдя изъ храма, хлоииулъ
дверью. Женщвва разрыдалась говоря
м у ж у , что ова платье свиметъ и, нродавъ его, заплатить за требу, чемъ остаться веобвевчанной вотъ уже второй
разъ, такъ какъ 3 года тому назадь изЪ
за такой же нричипы не удалось обвенчаться имъ.
ПрвшедшШ псаломщвкъ объявилъ, что
дешевле 10 рублей веичать о. 15асилШ
не будеть, да еще 1 руб. за св4чи и того 11 р. Предложили 5 руб.—ве помогло.
Долго размышлять не пришлось, порешили ва 11 руб. Чуть ве последше деньги,
которыя имели отдали. Тогда отецъ ВасилШ смилостиввлся. Обвепчалъ.
Спрашивается: можетъ ли быть храмт
торжищемъ. Приходится ответить! „У
насъ на Руси всяко бываетъ".
При этомъ не лиынимъ паходимъ присовокупить, что о. Ваоид1й известенъ сроди
местяыхъ интеллигентов!,, какъ доносчикъ.

Изъ словь его б ы в ш а я сослуживца
(коллегв) о. X,, онъ, о. ВасилШ, оклеветал ь его. Въ довосе въ копсисторш назвалъ соЩалъ-демократомъ, разрушителемъ основъ и т. д., ссылаясь при этомь
па свидетелей: пристава, торговца Блинскаго и фельдшера У с т и н о в . По воопыгностч видимо, батюшка занесъ свидетелемъ волостного писаря б ы в ш а я полит и ч е с к а я ссыльная.
Сергей Фрвдериксъ.

Курсы инструкторовъ.
20-го шля представителями советовъ солдатскихъ и офицорсквхъ депутатовъ, а также
представителями общественныхъ учрежденШ,
организащй и партШ обсуждался вопросъ о
командировке ва курсы подготовки инстукторовъ по производству выборовъ въ Учредительное Co6paBie, устраиваемые врв упи •
верситете Шанявскаго. Томску на курсахъ
предоставлено 20 мест. Советы солдатскихъ
и офицерекихъ депутатовъ командируют на
курсы 5 человекъ, сделавъ ассигновку иа
поездку каждому въ 150 руб.
Командировка ва эти курсы была бы целесообразной если бы Томскимъ избнрательнымъ округом!, были посланы идейные, интеллигентные работники, которые по возвращевш съ курсовъ могли бы вести выборы
въ качестве уездныхъ янструктйровъ. Посылка же, хотя бы и двадцати лицъ для губерши, если они будутъ работать безъ системы, пе будучи въ состояши стать во главе уездныхъ ивблрательвыхъ номиссШ, ве
дастъ ничего.
Представитель губернскаго пеполнительпаго
комитет! т. Ганъ заявилъ, что губервекимъ
комитетомъ предположено открыть инструкторш е курсы въ Томске.
Собрашемъ решено, вь виду неприбыпя
представителей парий С.-Ри С,-Д., собраться вь поведельникъ въ 7 веч. въ Доме
Свободы и избрать органивашоввую ш ш с с ш
по устройству курсовъ, на которую ВОЗЛОЖИТ!, обязанность по пршекавш лекторовъ,
подбору слушателей, выписке литературы,
выработке программы курсовъ и пр.
По поводу всего этого можно лавь сказать: пора.

