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съ вими, съ которымиовъработалъ съ вячала сощалнстовъ революцюнеронъ ШреЙдера, экстренно перенесенный взъ Москвы въ
возниквовев1я вравительства. КеревскШ вы- удостоверяющее, что женевское ивданш „Про- Петроградъ ввиду политическихъ событМ.
СЕГОДНЯ, 27 шля въ клубЪ Соп.-Дем. разилъ Годневу и Львову сердечвую благо- буждеше" никакимъ нокровительствомъ не- Председательствуете князь Долгоруковъ.
(Набережная УшаЬпДОБЩЕЕ СОБРАШЕ дарность ва ихъ сотрудничество и выразилъ мецкихъ властей ве пользовались, ибо наря- Заслушавъ докладъ Винавера по вопнадежду на возможность вь будущемъ рабо- ду съ преступавшими царизма оно отмечало росу о выборахъ вь Учредительное СобC O B t T A РАБОЧИХЪ ДЕПУТАТОВЪ.
тать вместе—съ такой же благодарственной темныя стороны немецкой жизни и во все рате, съездъ принимаете резолюцш: нризНачало въ 7 час. веч.
речью КеренскШ обратился къ Церетелли. время существовашя „Пробуждешя" въ ней чавая необходимость скорейшая созыва
Закончилъ КеренскШ свое обрашевте къ напечатава только одва статья Червова УчродительнаяСобрашя,съездъ полагаете,
тремъ уходящимъ министрамъ следующими „Болгар1я и Росс!я" целикомъ воспроизво- что для обезпечен!я па выборахъ правильсловами; еще разъ благодарю васъ съ глу- димая Деломъ народа"; статья объясняете, н а я выражешя народной воли срокъ выбокимъ волвен1емь рас.таюсь съ вами. Изъ почему Волгаря оказалась въ числе враговъ боровъ въ Учредительное Собраше долминистровъ Авксентьевъ, мивистръ Росаи; „Дело Народа" приводить далее ре- жев! быть поставлен! въ прямую зависиВъ организацш <Бундъ>. вовыхъ
) внутреннихъ делъ,—вредседатель исполви- золюцию исполнит, комит. крестьянскихъ де- мость отъ своевременная введения вретел!,паго комитета совета крестьянских ь де- путатовъ, выражающую негодоваше по пово- дусмотренныхъ избирательнымъ законом!
изСегодня въ 7 съ цоловиной час. веч. путатовъ; Прокоповвчъ, министръ торговли ду попытокъ опорочить имя испытанная бор- учреждеш'й местных! управленМ
промышленности,—вковомистъ, председатель ца за вемлю в волю, усматривающую въ бранных! всемъ наседешемъ резолющя
общее собраше.
См. хронику.
недавно образованная эковомическаго сове- втвхъ попыткахъ борьбу нротивъ земельной признаете, что парпйные органы должны
та; Зарудный, министръ юстищи,—известный политики Червова и требующую разбора въ иметь ваблюдете над! подготовительныпо политическим!, процессамъ и по процессу трехдневный срокъ обвиненШ, предъявляемыхъ ми работами и самымъ составлешемъ
Бейлиса судебный деятель, состоялъ товара- Чернову. Приведемъ также рядъ револющй списковъ. Органы партШ и мествыхъ учщемъ министра юстищи. Кокошкивъ государ- советовъ рабочихъ, солдатскихъ и крестьян- режденШ должны озаботиться включешемъ
ственный ковтролеръ—профессоръ государ- скихъ депутатовъ, выражающихъ подлое до- въ избирательны!! комиссш, особенно въ
ственная права, бывпнй председатель сове- н-fjpie Чернову. Вь статье по личному воп- участковый, представителей парий; въ
|щашя по подготовке выборовъ къ Учреди- росу Черновъ заявляете,, что вышелъ изъ выборахъ въ учредительное собраше парПетроград. Телеграфа. Агентства.
ильному Собрать: Юренеи, м*ввет|п. пу '-•.тителитвя, чтобы въ качестве частная Ti* будете выступать отие.льно; блоки мотой сообщешя,—товарищъ Московскаго город человек» бросить вызовъ шипящей изъ за- гутъ заключаться только съ парт1ями неНашъ новый кабинет!,.
ского головы; Карташевъ, оберъ-прокуроръ угла клеветы и заставить анонимную клевету норажевчвекими и номонархическимн;
ПЕТРОГРАД'Ь 24|VII. Сегодня днвмъ синода—председатель релиповво фил|ом}(ска- выступить открыто. Этого онъ не дождался. должны быть использованы блоки съ нараврАншлся правительственный кривись. Ми- го общества, профессоръ канонисты Ольдеп- На публичный его вызовъ никто ве отозвал- шовальными, релипозвыми и бытовыми
нистромъ предсЬдатедемъ Керенскимъ сфор- бургь, министръ вароднаго npoommeeifl,— ся. Овъ обращался съ личными письмами къ группами.
мирсваяъ новый кабиветъ ва основашяхъ, академикъ, членъ государственваго совета но ряду лицъ, которыхъ называли въ качестве
которыя изложены въ последней декларащи выборамъ, непременный секретарь Академш обладателей уликъ противъ него. Все опроПлата военнопленным!.
министра председателя и опубликованы въ Наукъ; Никитин!, мивистръ почтъ и телег- вергли ссылки на нихъ, какъ ва обвинителей.
Едипственное
собственвое
имя
оказавсвязи съ соглас'|емъ Керевскаго взять обрат- рафовъ—присяжный поверенный, комиссаръ
ПЕТРОГРАДЪ. Командующими военными
но отставку. Переговоры съ представителями и начальник! Московской милищи, Кокош- шееся подъ обвивев!емь принадлежит, Кра- округами получена телеграмма начальника
полвтическвхъ нартШ, принимавпшхъ учаспе кивъ, Карташевъ, Ольдевбургъ и Юревевъ сил!,никову, находящемуся вагравицей и быв- генеральнаго штаба генерала Романовская
въ cortuuHii въ вимпемъ дворце, велись члены парив народной свободы, Никитин!— шему агенту департамента полицш. Черновъ въ которой указывается, что въ ярнозаводКеревскимъ единолично, вепосредствепво и соц.-дем. мевьшевикъ, Авксевтьевъ—соц.-рев. нреедлагаегь Милюкову представить ва раз- скихъ предпр1яияхъ Сибири и многихъ друнезависимо отъ парийныхъ организащй не Ожидается обращеше къ стране огь имени смотрев1е третейская суда чести вопросъ гихъ заводахъ, фабрикахъ и копяхъ местсмотря па то, что съ своей стороны овЪ въ воваго правительства. Предполагается совда- совместимо ли пользоваться литературой въ ными рабочими организациями предъявляются
последвей стад!и переговоровъ проявили го- nie особаго органа, которому будетъ принад- борьбе противъ политическаго противника категорически требован1я объ уставовлен!и
товность способствовать дёлу нреобравовавзя лежать верховвое ваведывав1е деломъ обо средствами вроде донесешй Красильвикова. для работающихъ вражескихъ воеввонлевкабинета, оказывая въ втомъ направлено! ровы страны.
ПЕТРОГРАД'Ь 4/7. Вечеромъ въ Тав- ныхъ одинаковой съ русскими платы; предактиввое сод1,йств1е.
Временное правительство въ эаседаши 24 рическомъ дворце состоялось заседаше цен- полагается черезъ местные Сов. Р. и С.
Центральный комитетъ парии народной шля ныелушавъ докладъ министра юстищи тральная комитета, на которомъ подлежалъ Деп. разъяснить крайнюю несправедливость
свободы въ воскресенье вривялъ особую ре- Ефремова и заключев1е миниотра председа- обсуждешю кризисъ власти, но ввиду назна- этихъ требованШ въ отношепш нашихъ
волюцш, которой разрЪшалъ членамъ иарий теля Керевскаго съ удовлетворев1емъ убе- ченная вечеромъ заседашя Совета Депута- пленныхъ—страдальцевъ въ Германш и Аввступлть въ составь правительства, обраауе- дилось въ злостности слуховъ, кбторые рас- товъ въ Алексавдровскомъ театре постанов- етр1и. Въ случае установлев1я оплаты труда
м а я Керенскимъ. Министръ председатель, пространялись въ воследнее время во иово- лено обсудить организащонвые вопросы. По- пленвыхъ наравне съ русскими, Гермашя и
формируя кабиветъ, стремился придать ему ду деятельности Чернова въ бытность его становлев1е вызвало протесть болыиевяковъ Австр1я по ок(>нчан1и войны получать не
общенащональиый характеръ, обевнечивъ въ вагравицей и потому яе признало npomeeie н интернацшналистовъ. Вечеромъ въ ,Алек только два милл10на вдоровыхъ граждавъ,
немъ представительство пяти наиболее ярув- объ отставке министра земледел!я Чернова, сандровскомъ театре подъ председатель- но более милл1арда рублей, благодаря непояыхъ вл!ятельвыхъ политических! парий, подаввымъ въ общемъ съ другими министра- ствомъ Чхеидзе состоялось внсвдав1в Совета мерно высокой оплате труда въ PocciH. Росвыразивших! министру председателю полное ми ворядке. Такимъ обраяомъ разрешился Депутатовъ. Министръ Скобелевъ сообщить ия же получить отъ ГерманЬ и Австршизjoaepie, Наряду съ этимъ принимались во вопросъ о включенш въ составь воваго ка- о равр1>шен1и кризиса и отметялъ, что въ мождеввыхъ непосильной работой и ялодомъ
внимаше и деловые вапросы момента въ со- бинета Чернова, ва которымъ КеревскШ при- вовомъ правительстве воля демократш яв- русскихъ. Дабы пе создавать для нромышленответеппи съ чемъ намечались персональ-, вналъ необходимым!, сохранить портфель ми- ляется решающей. Церетелли ааявилъ, что никовъ выгодности иснользованш труда вовыя кандидатуры изъ министровъ правитель- нистра вемледел1я.
въ данный моментъ считаетъ целесообразнее енпопленныхъ въ ущербъ русскимъ, военвое
ства "первая соаыва. Нъ вовомъ кабинете
посвятить себя целикомъ деятельности въ министерство спешно проводить вопросъ о
остались Керенсюй, Некрасов! в Терещенко
рядахъ совета и приглашаете оказать под- томъ, чтобы отъ высокой заработной платы
Черновъ
вызваль
Милюкова
на
судъ
чеши.
яе вошелъ въ яовый кабннетъ Церетелли.
держку правительству, которое одно только военноплевныхъ за вычетомь пятьдесятъ
Въ самомъ начале переговоровъ КеренскШ ПЕТРОГРАДЪ. 25.11 „Въ Деле Народа" сиособно спасти страну. Принимается резо- копеекъ въ девь расходовъ по содержанш,
обратился къ Церетелли, которому принадле- opraue сошалистовъ революцюнеровъ, вайе- лющя указывающая,, что основвыя задачи удержать остальное въ пользу ш н ы .
жала инишатива создан'ш общенацюнальнаго чатапъ рядъ довумевтовъ по поводу напа- воваго правительства—оборова страны ота
кабинета, съ просьбой сохранить ва собою докъ въ печати на министра Чернова: 1) военная разгрома и защита революцш ота
одинъ ивъ портфелей. Церетелли отказался, открытое вис!,мо Милюкову, въ которомъ натиска контръ-революцГи. Политика правиыотивировавъ о т ш ъ желав1емъ посвятить Черновъ призываогь Милюкова, какъ руко- тельства должна быть вдохновляема воложеПЕТРОГРАДЪ. (24 шля). Согласно присебя более активной и непосредственной дея- водителя „Речи" на судъ чести за появив- шями: никакихъ посягательствъ ва органы ка8ав1ю военнаго министра, каждый солдать
тельности въ рядахъ руководящихъ цеатровъ пняся въ „Речи" замётки, ворочания честь револющонной демократ!», никакихъ огсту- действующихъ частей можетъ быть подвергорганизованной демократш, считая ея роль Чернова; 2), письмо Червова на имя Тере- пленШ отъ демократических! принципов! нуть переосвидетельствовавш на предмета
въ составе правительства законченной. Вме- щенко съ просьбой сообщить, верно ли со- международной политики, недопущеше борь- увольненш оте службы только одинъ разъ.
сте съ темъ Церетелли обещалъ окавывать общеше „Речи", будто Терещенко ааявилъ, бы съ целыми политическими течешями. ре- Солдаты, прибываюице съ маршевыми ротавсемерную поддержку и с,одейств1е новому что уходить, яе желая оставаться въ пра- шительная борьба съ контръ-революшей и ми, какъ подверишеся уже переосвидетелькабинету. Затемъ ушли изъ состава прави- вительстве вместе съ Червовымъ; 3) открытое скорейшее проведен1е въ живвь аграрных!, ствовавш во внутреннихъ округахъ до оттельства государственный контролеръ Год- письмо Терещепко па имя Червова, въ ко- сощалъ-полотическихъ и финансово-полити- правки па фронта, по прибыли въ арм'по
вевъ и оберъ-врокуроръ Синода Львовъ. торомъ заявляется, что уходъ и возвращен!е ческих! меропр1я'ИЙ согласпо декларащи.
переосвидетельствовав!») допускаться re дол, Когда на носледвемъ заседанш прежняго Терещепко вызваны соображев!ями принцижны вовсе.
правительства выяснялся новый составь его, шальными, на не личными, Терещенко не
Министерство путей сообщен!» обратилось
Съездъ кадетовъ.
КеревскШ обратился къ Годневу и Львову им'Ьл'ь никакихъ осяовашй считать доброе
къ воеппему министру съ ходатайством!, «^г
съ выражев1емъ сожалЫя, что тяжелыя имя Чернова чемъ нибудь опорочеанымъ; 4)
ПЕТРОГРАДЪ. 24 >юля открылся де- ; действовать ослаблению острой нужды в»
обстоятельства ваставляютъ его разгтаться письмо товарища председателя Щ комитета
вятый съездъ партш вародной-свободы,1 лезаыхъ дорогахъ въ рабочвхъ рукахъ пред-

ТЕЛЕГРАММЫ.

ложевтемъ солдатамъ, увольняемыхъ согласие
возрастной норме ИЛИ ВЪ длительные отпуска
наниматься иа работу ва дорогахъ.
Приказомъ по петроградскому округу разъяснено, что чановники красваго креста, всеросийскаго вемскаго и городского союэа и
другихъ савитарныхъ учревдевШ въ случае
признашя ихъ при освидетельствованы годными къ строевой службе подлежать вереводу въ строевыя части, какъ обыкновеввые
солдаты.
Арестованы и доставлены въ одивочную
тюрьму ТронкШ и Луначарсюй.
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Главное управлев1е веокладныхъ сборовъ рааспорядилось, чтобы
табачвыя ивдел|'я для бевплатной раздачи
воинамъ отпускались только па пожертвовавныя деньги по просьбамъ[строевыхъ воинскихъ
частей или судовъ боевого фронта и лазаретовъ для раненыхъ в больныхъ воиновъ.
К ъ бевакцизному отпуску табака для воиновъ
разрешаются папиросы второго и третьяго
сортовъ, курительный табакъ второго и третьяго сортовъ, махорка и махорочныя папиросы.
В о й н а .

занимаемую понятию в ушли въ тылъ, что
вызвало отходъ пашихъ войскъ этого paiosa
ва несколько верстъ къ востоку. Въ Фокшанскомъ направлены противникъ после артиллерШскоЙ подготовки ведетъ ваступленте
вдоль жолевной дороги Фрокшаны—Мерешесми и шоссе Фокшаны—Чуслев. 25 тюля
противникъ овладелъ нашей повищей въ
этомъ paioHe, оттесвввъ наши войска за реку Тырдадесусъ.
КавказсюЗ фронтъ бегъ переменъ.
ДЬЙств1я летчиковъ. Нашими самолетами
сброшавы бомбы па ст. Барановичи и замечены удачные попадания.
БаятШсиое море. (23 юля). Цопртятвльскте
самолеты совершили рядъ валетовъ на побережье и острова 1'ижскаго залива. Въ последнее время отмечается усиленная
ка и деятельность въ Рижскомъ 8ааив6.

РИГА. (25 поля). Начальникъ гарнизона сообщаетъ, что эвакуащя
Риги не предвидется, ибо къ этому
нЪтъ никакихъ основашц.
П Е К И Н Ъ . (21 шля). Кабинет! представил! на утверждевте преэилента единогласно
peinenie немедленно 0б!явить войну Германии. Объявлеше войны ожидается ва дняхъ.

Западный фронтъ. Юговападн*е Броды въ
раюв'Ь деревень Дубе—Заркувъ противникъ
ведетъ ивтевсивный артиллерШскШ огонь.
Южнее 1'ржималова ваши иередовын часта
потбснили сторожевое oxpaBenie противника К о н т р ъ - р а з в ' Ь д к а и а р е с т ы въ
Нъ раюнахъ къ западу отъ Збруча непршПетроградЪ.
тельскгя войска производить усиленную убор«у полей. Въ долине реки Серета и, главПроисходивши за последнее время ареным! образомъ, реки Сучавы противникъ сты, к а к ! предполагалось, производились
продолжает!, теснить паши войска. Деревни по расноряжешю Нрокурорскаго надзора
Васкоуцы, Сатулмары, Балаушъ, Бурла и или контрь разведки; до сихъ поръ, одГлитъ эаняты противникомъ.
нако, прокурорсктй надзоръ не издавал!
РумынснЫ фронтъ. Въ Кимполунгскомъ н и к а к и х ! распоряжений о б ! арестах! и
ваправлевш противникъ беаъ боя занялъ вы- связи съ выступлешями вь Петрограде.
соты севернее станцш Молить. Въ этомъ
Что касается коятрь-разиедкн, то она
paione доблестно действовала учебная ко- самым! категорическим! образомъ отриманда 260 пехохнаго полка подъ началь- цаете свое участЫ и свое распоряжение
ствомъ капитана Л у ш и в а . Команда отбила объ э т и х ! арестах!. В ! настоящее вренесколько атакъ противника и заставила его мя за коптръ-разв'Ьдкой числится лишь
въ безпорядке отхлынуть. Двумя нашими пуле- Камевев!, арестованный вследствЫ его
метчиками, ефрейторомъ Ироценко и рядо-1 лнчнаго признаны вь руководительстве
вымъ Валктрубъ, захвачено въ пленъ пар- в ! вооружен, выступленЫмь. Никакая
и я пемецкихъ равведчиковъ въ составе другЫ лица контръ-рнзведкоп пе были
трехъ унтеръ офицеровъ и двенадцати сол- арестованы. Отд. коигръ-разведки очень
датъ. Въ paioee вападнео Двемине атаки недоволен! приписываемым! ему участ!противника отбиты, На реке Быстрице въ е м ! в ! врестахъ. ПряаисывающЫся боэдpaione Котергаши—Пояни—Борчей два иол- шовистским! организащямъ сношенЫ съ
ка одной нашей дивпвш самовольно оставили Гермапшй ни на чем! не основаны и

контръ-развелка решительно опровергае т ! все слухи, что большевики и вся
возставшая масса
пытались
громить
контр!-разведочный отдел! И н и к а к и х !
подобных! п о п ы т о к ! не обнаруживали.
(Им,

Сое, Раб.

М у д р о с т ь и к р а с н о р Ь ч ! е членовъ Гос. Д у м ы
„ К ! Думе, вызвавшей революцш, примазалась кучка ироходимцев! и предателей, назвавшихся исполнительным! комитетом! совета рабочих! и солдатских!
депутатов!".
Читатель, полагаем!, подумает!, что
мы все эти „золотыя" слова подслушали
в ! какомъ-нибудь трактире или вь одной
и з ! еще где-то у ц е л е в ш и х ! ч а й в ! блаженной памяти „союза русскаго народа".
С п е ш и м ! поэтому заявить, что читатель
н а ш ! глубоко ошибается: слова эти были произнесены ва совещаши членов!
государственной думы вх- Таврвчоскомъ
дворце. 11 сказаны они были одним! и з !
членовъ этого почтеннаго учреждена
Правда, в ! былое время, вь царствоваHie Николая И, когда вь Таврическом!
дворце заседали въ качестве членэвъ
думы главари черносотенцы: М а р к о в ! I I ,
ЗамысловскШ, Пуришкевичъ, ст4ны дворца были свидетельницами еще более
к р е п к и х ъ словъ. П о это было тогда, когда т а м ! заседали номещяки, представители столбового дворянства. Во время же
революцш въ Таврическоиъ дворце заседают'!, рабо'ио, солдаты я крестьяне—и
мы уже отвыкли здесь слушать грубости
и венрнстойности.
Только теперь, когда вновь запахло
реакщей, въ зданш государственной думы повеяло старой Русью, Русью холоповъ Николая I I , которые передъ своимъ
барнномъ преклоняют! колени, п о л з у т !
на четвереньках!, а представителей свободной мысли и свободнаго образа д1зйствЫ называют! проходимцами и изменниками. Этотъ же самый господинь—
членъ думы Масленниковъ, ве только заговорила, иестаришшму во я мысли высказал! В! д у х ! того „лобраго" стараго,
холоискаго времени.

фронте. Пришлось мве ра:гьяспить полковнику что никто и з ! граждан! не
можете пользоваться привилегированными
исключенЫми — Другой случай. Перед!
приоутотвюмъ
седой- мужчина, л ' Ы ,
около 50;. заявляете, что сыновья его на
ствован!ю въ Т о м с к о м ! >ездномъ при- военной службе, а онъ самъ къ труду
сутствш подлежать изъ ородовъ только не способенъ. Я спрашиваю, чема. же
Тайга и Томскъ, а то все волости. Кроме онъ занимался до сихъ поръ? Ответе:
того переосвидетельствованы) не подле- „канцеллрекимь трудомъ". „ А почему
къ
этому
жать переосвидетельствованные ужо на теперь Вы не способны
освованЫ закона 18 ноября 1915 года, труду?"—„Не могу пайт» работы". Й
какъ и забракованные при мобилизации удивляюсь, а мой « б е с е ю и к ъ предлагавъ порядке циркуляра
министерства ете для вылсвенЫ дела заглянуть въ его
внутр. делъ 1915 г. за ,!¥ 87, когда, документы. Оказывается, что „ветрудононятво, никакого представителя отъ Сов. способный неудачника,"—бьшшй околоСолд. Деп. въ присутствш не было. точный надзиратель...
Пришлось
объяснить, что веунача
Также явке не подлежать снещальные
фабриканты, спец. инженеры и другте бывшаго околоточнаго надзирателя въ
ученые, которыхъ среди богачей, конечно, пршекашм места въ канцелярЫ не означаете еще лишенЫ трудоспособности —
не мало. —
Во вторыхъ, я сталъ свидетелем! того, ему придется лишь сменить свою бывчто опытность врачей и ихъ строгость ш у ю „почетную" н р о ф е ш ю на должность
къ хорошо откормлеппымъ наружностям! стороям, швейцара или другого „маленьнастолько прпнаравливаюте последних! каго человека", а В7оровы или МакуК ! простым! смертпыма,, что иа мою шины охотнее нозьмутъ его к ь себе на
долю остается весьма мало г р о з н ы х ! службу, нежели какого нибудь „краснаго".
слов!. А в ! т а к и х ! случаях!, когда КомиссЫ согласилась со мною. Вывало,'
определены пригодности к ! службе того что станете иередъ КОМИССЫЙ и дряхлый
или д р у ю г о лица выходило за границы мужичекъ. Некоторые члевы присутствия
чисто врачебной комнетевщи или возбу- указывают!, что такЫ старики еше
дило незначительны*
разногласЫ вь косятъ въ деревне. Я заявляю, что и я
ком., решающее слово всегда оставалось i виделъ, что косять, если сыновья на
за мною, какъ иредставитплем!;Сов.Солд. фронте, но этоте же старикъ при кажДепутатов!. Я должен! добавить, что, дочъ взмахе стонете и после к а ж д ы х !
несмотря на то что формально пользо- 10 минуте работы должен! полчаса отвался я тольяо совещательным! правомъ дыхать.Правдивость э т и х ! слов! подтверголоса, фактически всегда и м е л ! решаю- ждает! крестьянин! изь уезднаго комии1й голосъ, ибо все нрисутствЫ всегда тета,— и псе остальные соглашаются со
присоединялось' къ моему мнешю, какъ мною, что признать трудоспособпымъ
при переосвидетельствованы белобилет- старика нельзя.
ников':,, такъ и при чередующимися съ
Решающее слово предоставлялось мне
последними освидетельствованы отпуск- всегда, когда требовалось определить,
н ы х ! ратников! и заиасных! и ново- мешаете ли тотъ или другой ведостатокь
бранцев! и определены трудоспособности п о ш е в ш одежды или обуви или петъ.
мевовитовъ, раненым, и стариков!.
Также при определены упадка питанЫ,

Ошчетъ о деятельности Комиссш по nepeockН т ш с т М а ш ю б^лобилеткикобъ.
КомиссЫ эта состоит! при Томскомъ
уеаднома, воинскомъ нриеутстш (уголъ
Тверской и Никитяпской). Въ последнее
входятъ чуть ли не все те же лица, что
до революцш: 2 врача (Дымши, конечно,
уже нетъ), 1 представитель города, (ещо
изъ старой Городской Думы), 1 представитель новаго уезднаго комитета и 1 отъ
воинскаго начальника.
Согласно телеграмме
министра внутр е н н и х ! деггь, В!
присутствш были
приглашены ио одному представителю
отъ Совета Солдатскихъ
Деиутатовъ,
Сов. Рабочихъ Деиутатовъ. Крестьянскаго Союза и Цевтрвлытаго Бюро Профессшнальныхъ Союзовъ, однако только съ
правомъ еввещательнаго голоса и только
при переосвидетельствованы белобилетников!.
Представителем! отъ Совета Солдатскихъ Депутатонъ быДъ избранъ я, на
общемъ собранЫ Совета отъ 15 т п я .
С ъ 16 ш н я я сталъ присутствовать въ
комиссЫ, чтобы осуществлять давный
при выборахъ ваказъ—строго следить за
тЬмъ, чтобы опять не ироскользнули
толстоссумые легальные дезертиры. Изъ
другихъ впшеотмеченныхъ организащй
присутствуете сейчасъ только представитель Совета Рабочихъ
дапутатовъ.
Несколько дней нрисутствовалъ и представитель Центр. Бюро Проф. Союзовъ,
но вскоре исчезъ, и больше вс является.
Я должевъ призваться, что, подъ
внечатл'!>чн!въ широкоизвестных! мошенничеств! В! ВОИНСКИХ!
ПрИСуТСТвЫх!,
Я ГОТОВИЛСЯ К ! упорной борьбе В'Ь
комиссш. Однако въ первый же девь
должен! была, разочароваться в ! этомъ
отношен.и. Во первых!, с а м ы х ! с о ч н ы х !
б у р ж у а преставилось комиссЫ крайне
.чало. 4 пришлось довольствоваться разсельскими кулаками и другими не
кеська значительными дельцами. Объясняете* это темъ, что треосвидетнль-

Деп.).

Приведу примеры: п е к Ы полковник!, въ случаяхъ
уьорио сопротивляется посылке его на зубовъ.
исиытанЫ ва, лазаретъ, а требуете, чтобИг
До 20 ш л я
прнзпалв ого больоыи! и негодным! hi, дневно съ 10
м у ж б е , или годлымъ н отправили на 2—3 раза ва,

Оказывается, что дума является верх о в н ы м ! органом! власти в ! стране. И
в о т ! почему—слушайте, слушайте—„законный претендент! ва русскШ ирестоль
М и х а и л ! Александрович! (брать Николая) передал! свои права думе". R o n .
какъ мыслитъ реакшонеръ изъ государственной думы, г. Масленниковь.
Не русская револющя, не револющонвые рабочте и солдаты Петрограда завоевали русскому пароду свободу, делали
его полноправным!
властелином! его
судьбы; а „законный наследник! русскаго престола" отдал! свои права—по доброте своей, должно быть, г. Масленникова—государственной думе.
Либо г. Масленниковъ не х о т е л ! поделиться съ нами всемъ „ х о д о м ! " своего
мышленЫ, либо не особенно большой мастер! мыслить правильно. По нашему,
о н ! должен! б ы л ! мыслить т а к ! . Николай П ио доброте своей передал! свои
права н а д ! р у с с к и м ! народом! любезному брату Михаилу, М и х а и л ! , не желая
уступить вь доброте своему брату, передал! законный права государственной думе. Мужественные же граждане изъ государственной думы собираются подарить
эти прав? всему русскому народу въ лице Учредительна™ Собрашя. А русская
сволочь—pyccKie pa6o4ie, солдаты и крестьяне—вместо молебна за с в о и х ! благодетелей, арестовали Николая сь брятомъ,
и на своем! съезде еще решили распустить государственную думу.
Эха, неблагородные! Пе даромъ „благородный" Масленников! называет! представителей этой сволочи проходимцами
и изменниками. Впрочем!, его в ! „измен е " в в кв к ! нельзя обвинить: Онъ былъ
холопъ и имъ остался поныне.
Кстати такъ разеуждаетъ не одяиъ Масленников!, такихъ
„просвещенных!"
взглядовъ" придерживается самъ профессоръ и маститый (знаменитый) ученый г .
М и л ю к о в ! . Онъ правда ве совеемъ согласевъ съ г. Масленниковым!. Ояъ, видите ли, полагает!, что „законный претенденте на руссмй ирестоль Ммхаилъ
Александровичъ" передала, „свои права"
н а д ! Pbceiefl не думе, а временному правительству.
Во есуп яеньщшшп н а ш ! ученый кадете, бивтшй министр! иностранных!
дела., с о т с е н ъ съ г. Маслепниковымъ.

Ежедневно
переосвидетельствовались
оте 70 до 300 человек! однихъ белобилетников!. и почти столько же д р у г и х !
категорШ. Точный подсчете белобилетн и к о в ! имею пока только за первый
полмесяца—отъ 15 до 30 давя. Всего
переосвидетельствовано за это время
около 2000 человекъ. Изь н и х ! :
Призваны годными

395 чел.—ок. 20»/о

Признаны вегодными
в ! войсках! и зачислены в ! резерв! ополченЫ (въ нестроев.) . 60 чел —ок.

3°/о

По болезни получили отпуска:
на 1—2 мес. 27 чел.
„
3 „ 159 „
.
В , 129 „
315 чел.—ок. l C / o
Признаны негодными вовсе по следующ и м ! категор. болезней:
Недоразвитость и т. п. .
Слабоумш, нервн. болезни .
АтрофЫ мышца., гяЫнте
костей и пт

. 15

„

Рубцы, мешаюш. двнжео!ю

. 64

„

Вол. носа, рта, г у б ! , шеи .

. 14

„

Бол. л е г к и х ! и др. дыхат. орг. 15

„

Пороки сердца и др. бол.
связ. С! сердцем! . .

•

7 чел.
. 33 „

101)

„

Грыжа, водянка, и т. п.
выпадов, прямой к и ш к и
. . 208

„

Неподвижность или отсугствЫ
конечностей, нскривлевЫ или
неподвижность
позвоночника,
отсутствш или ненодв. пальц. . 294

„

Глазпыя бол., отсутств. зренЫ 2 t 3

„

У ш н ы * болезни 25 ч. 1007 ч,—ок.51%

Итого выпесено окончат,
. 1837 ч,—ок. 15»/о
более решен, на . . .
В ! лазарете на испытание
231 чел.
чрисутствш работало еже- посланы
до '2—4 час. дня, при ч е м !
Всего осмотрено комиссЫй 2068 чел.
неделю ва дне комиссш. ! (белобил.)
недостатка 14 или

то-же соосношоте. Советъ почти весь машин* были изготовлевы до уборки хле- надлежности ихъ по волостямъ и деревсостоитъ изъ хлебопашцевъ, поэтому Со- ба, а до этого времени осталось ве боль- нямъ. Тачимъ образомъ, солдаты, отправветъ всегда былъ осведомленъ о крестьян- ше одного месяца. Между т е м * вужно ленные командами попадутъ въ свою воскихъ нуждахъ и могъ проводить съ боль- было достать для каждой части машин* лость и деревню. Но посылая солдатъ въ
шимъ успехом* разоыя меропр1япя по образец*, по образцам* изготовить моде- свои родпыя места, мы не намерены покрестьянским* вопросам*. ^ Р о с п у с к * на ли, по моделям* отлить части, обработать сылать ихъ для уборки только своего собполевыя работы въ марте месяце, потом* эти части и отправить па место, куда с т в е н н а я хлеба. Нетъ, всЬ отпущении
вторичный роспускъ '20 iioaa въ разпыя опи требуются. Несмотря на сложность солдаты передаются въ равпорлжевйе Селькомандуровки по деревнямъ, организащя этого дела и на короткое время-заказ*, с к и » и Волоствыхъ Комитетовъ, которые
учетно-сдаточныхъ комисии-все это рабо- сделанный нами 2 т л я , 20 н о м отчасти работают* сообща съ избранными самыми
отнущенными изъ своей среды предстата Совета. Теперь Крестьянская Секщя былъ уже изготовленъ.
Въ одно и то же время съ заботами о вителями.
выделилась въ особую группу при Совете Солдатск. Депутатовъ и Bc^ticTRie машинахъ и частяхъ к * ним*, КрестьянОтпущенные на полевыя работы проэтого есть у нея возможность еще ближе ская Секщя приступила къ разработке водить на своей работе не больше двухъ
стать къ иуждаиъ деревни, кь интересам* вопроса объ удовлетворенШ деревви на дней въ неделю, все прочее время они
крестьян*. Съ перваго же дня своего су- предстоящую уборку хлеба рабочими ру- помогают* нуждающимся солдаткам*.
ществовашя Секцш, не успевъ оформить- ками.
Д-н*,
Где же было взять рабоч1я р у к и до
ся, установить свою делопроизводство и
т. д., должна была приступить къ разре- крайности нуждающихся въ нихъ дерев- руководитель Кроет. Секшей при Сов. Сои. Дош е н а самыхъ больныхъ задачъ крестьн- ни, если все наши пахари давво уже че- иугатовъ Томскаго гарнизона.
ской жизни. До настоящей разорительной резъ вовнетая п р и с у т с ш я и врачебныя
войны, у насъ урожаи въ Томской губер- комиссНт переодеты въ солдат™я шиненШ были куда больше, посевная площадь ли и отправлены на фронтъ или подлешире и круглый годъ громадный излишки жать отправке туда изъ разпыхъ гарнисибирскаго хлебе по незначительной це- зоновъ. Крестьянская Секщя не находить
не увозились изъ Сибири и находили се- для деревни более верной помощи, к а к ъ
бе сбытъ по только in. Poccin, во и дале- роспускъ на полевыя работы солдатъ хлеко за пределами ея. Теперь уже третШ бопашцевъ. Действительнымъ работником*
год* £лагосостояп1и наше вся глубже и въ дероввЪ явится только тотъ солдатъ,
(Личныя впечатлешя).
глубже подрывается и намъ уже не нри- который сам* изъ деревни, въ деревне
холитъ мысль въ голову о вывозе, но выросъ, деревней кормился и если те2—5 с. м. состоялась въ Москве коИжутко становится при мысли о гомъ, какъ перь т о п . же самый солдатъ опять напсами прокормимся. ApMiti недоедает*, на- равится въ деревню, то овъ свое дело ференщя „Бунда" М о с к о в с к а я промышселел<е всей РоссШ герпнтъ страшную сделаегъ лучше, чемъ кто нибудь другой л е н н а я ра!она (Моск., Яросл., Костр.,
продовольственную нужду и въ нашихъ
Но. какимъ образомъ, какъ и куда нап- Орл., Тульск., Нажег., Ворон., Волог. и
друг. губ.). На обсужден1е конференщи
житницахъ Сибири становится все мепь равить еолдатъ на полевыя работы?
ше и меньше хлеба. Разве при этихъ
Приказъ военнаго министра предписы- стояли следуюпво острые вопросы: 1) отобстоятельствахъ кто нибудь смеетъ пе ваетт. отправлять на полевыя работы чет* съ местъ. 2) Нолитич. момент*. 3)
обратить самое серьезное шшмаше на только командами. Крестьянская Секщя Работа въ город, самоупр. 4) Наша деяуборку хлеба, темъ более Крестьянская должна съ этимъ считаться. Но команды тельность вь проф. союзах*. 5) сбъедиСекщя и заслуживаетъ—ли нашъ Советъ тоже могутъ быть разныя. Мы полагали, Heaie на местах* съ Р. С.-Д. P. I I . (!)
Солдатскихъ Деиутатовъ упрека, когда что нецелесообразно буветъ отправлять Осуществлеше нац.-культ. аВтономш. Есонъ, хотя и не совсемъ но закону, рас- комавды солдатъ на полевыя работы въ ли весь этотъ всехь затрагивавший понускаетъ солдатъ на иолевыя работы. И том* составе, какъ они теперь ж и в у т * рядок* для конференщи могъ вызвать къ
наша Крестьянская Секщя начала свою въ ротахъ. Работа командами вообще себе острый интересъ, то сама коиференКрестьянская секц!я совета деятельность съ того лее самаго вопроса, вам* представляется мало Продуктивной щ я вызывала у в с е х * делегатов* не
Деревне страшно необходимы машины не даетъ столько пользы, сколько далъ меньшШ интерес*, какъ первая свободсолдатскихъ депутатовъ. для уборки. Если не возстановить поло- бы крестьянину работаюпий па своем* ная ковферевщя старой революцюнной
мвнныя машины, то хлеба пе уберемъ. И собственным* поле. Поэтому мы решили napria, на долю которой Выпало теперь
Крестьянская Севд1я существует* толь- въ несколькихъ мастерскихъ города Том- организовать солдатъ нашего гарнизона, работать в * новых* центрах*, ва берек о три недели, но ея работа раньше ве- ска Крестьянская Секщя открыла произ отправляющихся на полевыя работы въ г а х * бушующей Волги, на знакомом* ея
лась Советом* Солдатских* Депутатов*. водство запасвыхъ частой ссльско-хозяй команды по землячествам*. Т а к * подби- деятелям* только по ссылкам* Севере!
К а к * и\во всей РоссШ, у нас* в * Том- ствен. машин*, необходимых* для пред раем* мы солдать, скажем* Березовской I I московское рашнпое бюро бросило
ской гу^ервШ крестьянство составляет* • стоищв* уборки л Ф б » .
чо.юстп я япнрявляемъ ихъ въ ату волость. свое воззпаше о созыве конференщи въ
е м у » * большую группу п а с м в В ж В * I Работ» была трудная, Н у ж н о было по- Т а к * же мы подбираем* земляков* всехъ совершенно незнакомый ему до сихъ
СовегЬ Солдатских* Депутатовъ имеется ставит* производство такь, чтобы части другихъ волостей и направляет, по при- поръ paion* и перед* н и м * стояли вои-

М ы дуиаемъ, что и у г. Милюкова
есть недомолвка, и онъ ве докончил*
свою мысь. Только у г. Масленникова
незакончевность мысли могла произойти
изъ-за „веумешя", у ученаго ш е т а вследств1е дипломами. Бед* не всЬмъ
известно, что г. Милюков* большой дипломат*.
А дяпломат!я состоигь вотъ въ чемъ.
Законный претевдентъ па русскШ престолъ передал всю свою власть временному правительству, члепоаъ же правительства былъ тогда г. Милюковъ,—стало
быть, опъ до известной стеиени законный наслФшшкъ законная претендента
на русскую государственную власть. Значить, удалеше г. Милюкова отъ власти
въ anpeibCKie дни, но настояв1ю Петрогралскихъ солдатъ и рабочихъ было незаконно. И... не, мешало бы это боззакоflie исправить.
Вотъ что значить ученый муж*—скажет* словечкс, а ты исписывай целыя
страницы ва толковаяте его.
Г . Родзвнко, какъ председатель думы
и какъ близкШ „родственник*" временнаго правительства перваго состава, соглашается и съ г. Маслеввиковымъ и съ
г. Милюковым*. Т. е. „законный претендента на русскШ престол* М и х а и л * Александрович*" передал* свои нрава и государственной думе, и временному правительству. Только—прибавляет* г. Родзянко от* себя—не стоит* изъ-за этого
спорить. Пока пе ваступилъ еще „нсихологическШ моментъ", т. е. еще наступило
время для Присвоения думой власти, доставшейся ей ио „ з а к о н у " .
Вотъ чего ожидаютъ и какъ разеуждаютъ мудрецы изъ государственной думы
Д. Роаенбергъ.

Снитаю необходимым* дать некоторый
пояснены къ этим* цифрам*. 395 челов е к * годвыхъ, т. е. 20 чел. изъ каждыхъ
100, я в о р и т ъ о томъ, что отчасти правы
те товарищи, которые думали найти среди белобилетниконъ много уклоняющихся
о т * службы. Я должен* сказать, что признанные годными ничем* не слабее здоровьем* любого ратника перваго или второго разряда. Обыкновенно ови забракованные при призыве иа действительную
службу за какой нибудь незначительный
недостаток*. Много же и таких*, у
которыхъ ни подъ какимъ микроскопомъ
не найдешь почему они белобилетники.
Даже они сами не могут* сказать этого,
если ве считать явно нелепых* выдумок*. Л ь комисаи эти типы обыкновенно
жалуются иа десяток* болезней. Особенно рЬзкообижаются на комисию изъ дер е в е н с к и х * - - т е , у которых* па сапогах*
галоша, а изъ городскихъ те, у которыхъ,
вопреки недостатку зубов*, превосходное
nuianie... Опи обещают*, вернее грозять,
ва другой день представить комиссш для
сравнивания десятки освобождепныхъ здо
ровых* и привитых* больных*. Одпако
все эти обещашя пока остаются только
обещашями, и в * настоящем'!, моем* отчете я попросил* бы разрешить мне напомнить им* о своемъ обЪщаши.
Въ резерв* ополчешя зачисляютъ только лицъ, лишапныхъ по одному пальцу
па одной или об4ихъ рукахъ, одержаи
ныхъ
незначительным*
нопижешемъ
остроты зрешя или слуха и съ небольшими недостатками на ногахъ. Потому
нестроевыхъ из* белобилетников* такъ
мало.
Внушительно количество отпускных*,
больше всего отпущенных* па 3 или
Л месяцев*. Это больные грудью и общей слабостью крестьяне, также лица
съ неопределившимся пока окончательно
пороком* сордца,
гноеточешямъ
изъ
ушей и т. п. KoMuccia единогласно держалась того принципа: к а ж д а я , относительво котораго видно, что ему придется
ежедневно таскаться по околодкамъ и
лазаретамъ, лучше отпустить на 3 или
в мес. домой косить, жать, пахать, неуже-

Изъ жизни партш.
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Первая раюнная конференция
„Бунда" въ MocKBt.

ли наполнять казармы мучепниками, какъ мавчивы пороки сердца: обыкновенно
зто было до роспуска на полевыя работы эти лица краснощеки, мускулисты, стройвесной.
ны, во темъ не менее подлежать освоИсключете нриштось делать только бождена, если не определить ихъ на
съ теми, которые искусственными спосо- верную смерть еще до прибыла на
бами вызнали себе разныя язвы, опу- фронтъ. Я увЬренъ въ томъ, что наихоли, глаш. илп ушп. болезни. Вь та- большая часть т е х * упреков*, что будто
кихъ случаях*, хотя мы и ясно себе коммипя освобождает* здоровых*, можно
представили, что несколько недель или отнести къ этимъ румянымъ яблокамъ съ
въ сердцевине. Я даже въ
больше такой „граждааинъ" пролежит* червями
въ лазарете, а потом* будет* надое- шутку усгановилъ иравило, что те реддать въ околодкахъ, мы всетаки, всехъ к1я ЛИЧНОСТИ, которыя называют* себя
этихъ подозрительных* субъектов* при- здоровыми, обязательно болеют* порознали годными, подлежащими леченш, к о м * сердца. Сь небольшими исключеисключая только техъ, которые уже шями это правило всегда соответствовало
успели окончательно искалечить себя на действительности.
всю жизнь. РедкШ день, когда не встреНе могу не отмечать определенных*
чались искуственвики.
нарочпыхъ иораненШ среди определенНегодиыхъ вовсе, какъ видно изъ вы- н а я круга лицъ. Такъ у татар* почти
шенриведевныхъ цифръ, больше поло- поголовно у вевхъ поврежденный ушаыя
вины. Среди нихъ часто
встречаются перепонки, у цыган* отрублеиные ИЛИ
люди, которые съ болыпимъ трудом* сведенные пальцы, у переселенцев* изъ
могутъ являться на-комиейю, а россШ- Витебской и о к р у ж н ы х * съ нею губерcKie добрые порядки заставляют* ихъ uifl — разный язвы па ногах ь или рупрод'Ьлыватв этот* ялгофвкШ иуть уже кахъ. 11 это не только ервци томных*,
3—4 раза. — 0 , какъ больно становить- но и среди образованпыхъ...
ся, на душе, когда въ этихъ искривленЯ получилъ несколько списков* таных!, конечиостяхъ и позвоночникахъ,
изуродованных* карликовыхъ телосложе- кихъ травителей своихъ членовъ отъ
шяхъ и обезъяньихъ
чертахъ
лица солдттъ ихъ односельчанъ. Немедленный
явно различаешь природные недостатки «ызовъ въ npucyiCTBie лиць изъ этихъ
и читаешь весь ужас* жизни беремепной списков* задерживает!, то, что вь донодеревенской женщины! А когда иредъ сахъ не сообщается годъ призыва и дата
тобой проходятъ несколько десятковъ последняя раза поверочиаго освидетельчувашей,
которые
вс'Ь
поголовно ствован^, такъ к * не все категорш подлеиолуслены отъ трахомы, тебе рисуются ж а л . переосвпдетсльство8ашю, а очередь
в и з е н ь ш и увевьк!я лачужки, биткомъ призыва молодыхь белоби.четниковъ тольнабитыя дымом ь, копотью, грязью, дю- ко после перваго августа.
жиной детей и — голодомъ, певежествомъ и развратомъ. ДороМе читатели,
если вы пе пёрите моимь словам*, расшифруйте росписан!е больныхъ въ группе пе годныхъ вовсе", и вы увидите въ
этихъ цифрахъ я р к у ю участь русскаго
мужика... — Большой процент* освобожденных* — съ грыжами. По новому
росиисаню все, хоть съ малейшей грыжей, подлежат* освобожтенш. Темъ, что
до с и х * поръ такпхъ брали ва службу,
государство нажило себе десятки тысяч*
лишних* ненешперовъ, и только. — Об-

Я долженъ еще отметить отличительную черту, которой не было при царизме: большинство сельскахъ и волоствихъ
комитетовъ зорко следить за дезертирами, гоняютъ на коыиссйо всехъ — и подтожащяхъ и не подлежащихъ призыву.
Неоднократно являются сороколётв1е (!)
новобранцы, проживипе до сихъ поръ
спокойно у себя дома. А пл. техъ деревень, где председатели с е з ь с к и х * комитетов* сами укрывают* с в о и х * сыновей, идут* доносы со стороны и х * соседей. Къ сожал'Ьшю, страдают* иногда

и "невинныя лица: после каталажки, этапа, мЬсяца оторванности отъ работы въ
страданую пору, в * конце концов* онъ
оказывается больным* глазами, неоднократно испытанным* въ лазарете,—Обязанность к а ж д а я , сообщать въ Советъ
Солд. Депутатовъ о всехъ разная рода
дезертирахъ, но необходимы всегда подробвыя св6ден!я и правдивость, во избеж и т е горькихъ HeupiKTBOCTefl.
16 го ш л я переосвидетельствовались и
ToacKie горожане. В ь эготъ день Советъ
Солдатскихь Депутатовъ мобилизовал*
свое представительство въ коииссШ въ
лице четырех* солдатъ, въ тоиъ числе
одного опытаяго фельдшера. Не могу
сказать, было ли на этот* день годныхъ
больше обыкновенная, ибо весьма много
„солидных*", снаружи здоровыхъ посподъ, оказались „въ середине гнилыми".
Темъ не менее товарища въ ротахъ
должно быть всетаки уже получали несколько
экземпларовъ,
подобранных*
нами изъ этой породы. Въ заключена
не могу не указать па то, что помещешя П р и с у щ а я по гЬсноте и неустройству совсем* не соответствуют* своему
назначена. Вь первую голову нужна
комната, где бы иризываемые могли прилично раздеваться.
Также Совету Солдатских* Депутатовъ иужпо добиться того, чтобы хоть
одинъ изъ его представителей имелъ въ
присутствш и формально рептающШ голос*', и не только при нереосвидвтельствоваши белобилотпиковь, во одинаково
и при освидетельствованы всЬхъ д р у г и х *
категорШ.
Можно еще вывести пожелтив, чтобы
обращеше со стороны отдбльныхъ членов* присутствия не напомлпало иногда
тон* тяжелых* двчй. Но нь то же время и то, чтобы я о свидетельствуемые
проникались хоть малййшим* налетом*
чувства гражданственности, чего, к * сожз.тешю, до сихь пор* весьма и ввег.аа
мало наблюдается.
25 iro.TK 1911 г.
И. ii. АисонТ).
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росы: что делается на новыхъ мЬстахъ? № 40450, на имя Начальника Штаба Ом- Солдатскихъ и Рабочихъ Депутатовъ, коСохрапила-ли ваша еврейская
масса, скаго воевваго округа.
торая одпа только можетъ дать правипереброшенная за годы ироклятой войны
Главное Управлен1е Генеральная Штаба тельству возможность утверждать, что аи
въ эти новые центры, свой револющов- просить принять меры къ самому широкому одна капля русской крови ве будетъ проный духъ за это время, когда реакщя и озвакомлевдо воеввослужащихъ и граждан- !лита за интересы, чуждые русской ревовойна такъ безжалостно уничтожали ея с к а я населешя со следующимъ распоряже- люцш, т. е. аолитика стремлешя къ заряды? Сохрацилъ ли нишъ авангардъ В1емъ Военнаго Мивистра, объявленным'!, во клюьенда всеобщая мира безъ аннексШ
свои старыя революиюнныя и сощали- всеобщее сведевйе отъ Кабинета Воевваго и контрибущй на ocnoni самоопредедешя
стичесюя традиц!и? И немедленное раз- Мяпвстра въ „Русскомъ .Инвалиде" оте 15 народностей, прилагая все средства, чтор е ш е н о этихъ вопросовъ было очевидно шня сего года за № 138.
бы воздействовать на правительства воюнеобходимымъ для всехъ прибывшихъ
„Отъ кабинета Воепнаго Министра. Еже- ющихъ державъ; необходимо вемедлевное
делегатовъ, хотя въ порядокъ дня они не дневво поступаете масса ходатайствъ отъ обращеше ко всемъ воюющимъ пародамъ
были включены... Прежде, чемъ пустить равличвыхъ организацШ, обществъ и даже съ призывомъ заключить миръ на указаввъ лассу вашъ старый лозунгъ „впередъ" частныхъ лицъ о возвращевш изъ Действу- пыхъ освовашяхъ,
всЬмъ хотелось получить ответъ
аа ющей Армш офицеровъ и солдате, нужныхъ
М ы , ropnopa6o4ie западной Сибири,
вышеиоставленные вопросы. И въ этомъ для политической и общественной работы на признаемъ, далее, что соединаенвые Ценотношевш, накъ увпднмъ взъ отчета о местахъ.
тральные Исполнительные Комитеты Соконференщи, успёхъ получился пе оспоВоенный Министръ не находите возмож- ветовъ Рабочихъ, Солдатскихъ и Креримый и делегаты получили полпое мо- вимъ удовлетворять эти ходатайства по сле- стьянскихъ Депутатовъ своими ностановральное удовлетвореше.
дующимъ основашямъ.
леПями, направленными на caaceaie реРазница отъ прошлаго до настоящего
Одной ивъ нажнейшихъ задачъ момевта водюцш, правильно осущостнляютъ волю
такъ велика, что и на конф. въ громад- является создаше сильной оргавизоваппой трудового народа и дЬйствуютъ всецело
ныхъ залахъ политехнич. музея—каза- армш. Воввращая изъ вея наиболее созва- въ cooTBticTeiH съ интересами трудялось, что длится еще этотъ ироклятыр тельвыхъ и способных'!, къ организационной щихся.
сонъ! Пе верилось, что заседаютъ ,офи- 1 рабогб людей, можво быстро довести армш
Поэтому мы приветствуемъ все решещальные" делегаты съ „настоящими фа-' до такой степени распыленно, до которой т я Центральныхъ Нсшшштельныхъ Комидиями" въ мандатныхъ аисьмахъ—въ ова не доходила въ самые тяжелые дни пе- митетовъ, являющихся высшей, единой
сердце великой Россш — въ Москве... рехода къ новой организацш.
революцюнной властью страны и об'ЬшаВспоминаются прощлыя коаферснцш и
Съ другой стороны, возвращев1е изъ ря- емъ имъ полную и безусловную 'поддерсовещания.
довъ армш людей по столь неопределенному ж к у .
Никто незпалъ въ какомъ городе они признаку, какъ способность ихъ къ политиВместе съ темъ мы решительно осуждолжны состояться. Эго была самая стро- ческой организащонной работе, вызвало бы дасмъ стремлеПе отдельныхъ безответстгая консниращя. Въ ооследнШ часъ отъ- массовый злоупотреблев!я, парекаши на при- венныхъ группъ навязать Центральному
езда въ строгомъ секрете на ухо назы- страстность лицъ, разбирающихъ эти дела Комитету свою волю вооруженными девали делегату городъ, куда следуете от- обвинен!я въ желанш покровительствовать монстращями по аримеру событШ 3—8
правляться и тутъ же передали на р у к и одвой политической партш за счете другихъ поля въ Петрограде, считая такт л попыт„явку"...
и темъ самымъ увеличило бы распадъ и ки подрывомъ дела революшю, но мы
убеждены, что защита револющи, объявСама поездка была сопряжена не ма- разруху въ армш.
лыми хитростями и переживашями. По
Но этимъ сображешямъ, Военный Ми- ленная Цеатральными Исполнительными
пр1езде на место, падо было прежде все- нистръ решительно отклоняете все просьбы Комитетами, не есть борьба съ целыми
го прятаться отъ „милыхъ" глазъ „шпи- такового характера, и подчиненные ему ор- течеПями социалистической мысли, какъ
кояъ" и самымъ не замЬтаымъ образомъ ганы, разсматривая ходатайства о возвраще- таковой, а борьба съ выстуалешями отпробраться во дзоръ, где „захватили" у ны военнослужащихъ изъ рядовъ войскъ, дельиыхъ безответственныхъ группъ и
старика еврея его „квартиру". Въ ма- обязаны руководствоваться
исключительно лицъ; мы клеймимъ попытки контръ-револющоннаго течеш'я использовггь револенькой комнате, въ тёсаомъ к р у г у си- закономъ.
дели съ утра до поздняго вечера и здесь
Доводя объ этомъ до общаго СВЬД,6Е!Я, люшопное настроеПе петроградскаго проже закусывая намечали иланъ дальней Воевный Мипистръ просите не вовбуждать летар!атг» и требуемъ п р и н я т самым,
строгихъ мЬръ противъ травли сощалишей работы, вырабатывали программы, ви какихъ ходатайствъ этого рода.
обсуждали партМные споры, говорили
Все столичвыя и провиншальныя газеты стовъ.
объ ужасахъ еврейскихъ погромовъ, о прешу перепечатать.
Всецело поддерживая вашу народную,
навЬтахъ, о могучей реакцш
За Начальника Кабинета Генеральная революшопную власть, мы. ropuopa6o4ie
Недалеко отъ знаменитой
Тверской Штаба, Подполковннкъ Самаринъ.
западной Сибири, считаемъ въ тоже вреулицы въ центрЬ Москвы помещается
Скрепилъ: и. д. Начальника Отделен^, мя необходимыми
комитете „Бунда". Сидятъ секретари и Капитанъ №...
Немедленное оОт.явлав!е' Демократичечлены р а т н в а г о бюро. Встречаются деСъ подливпымъ верно: Bp. и. д. Помощ- ской Республики, какъ новаго государстлегаты и московски деятнти, Слышпы ника Старшая Адъютанта, Ирапорщикъ в е н н а я строя Poccin.
поцелуи и сердечныя пряветств1я. После ЛихачевскШ.
Контроль Советовъ Солдатскихъ, Рабодолгаго одиночества опять те-же старые
чихъ и Крестьянскихъ Деиутатовъ вадъ
I
вожди. Старые з н а к о м ы е Временнымъ Нравительствомъ.
Некоторые поседели... Немного въ
Немедленный созывъ Советовъ Рабосторонё держатся эти новые деятели изъ
чихъ, Солдатскихъ и Крестьянскихъ Деместе. Они еще пока одиноки и мало
путатовъ.
звакомы. Но вотъ частное совещаше деМ ы требуемъ, чтобы вопросъ о возстаРезолющя
части
съезда
горлегатовъ, устроенное 1-го с. м. накануне
понлвпш смертной казни былъ обсуждевъ
офищальная открьгпя конф. приблизило норабочихъ по вопросу объ Советами Раб., Солд. и К р . Депутатовъ,
эгихъ новыхъ со старыми. В с е почув- экономич. полож. Росс1и и такъ какъ паша любовь къ свободе проствовались здесь своими. Ковференщю задачахъ рабочаго класса въ тестуете противъ этого с т р а ш н а я переоткрылъ 2-го с. м. въ 1 часъ дня члеиъ
жЯтаго прошлаго.
революцш.
Моск. paicanaro бюро в после краткаго
Иа обсуждев1е Советовъ долженъ быть
приветствуя предоставилъ слово предстаТяжелое
экономическое
положев1е поставленъ воиросъ о составе правительвителю Центр. Ком. старому деятелю
страны
и
страдашя
всехъ
тру- ства, причемъ Сонеты должвы взять всю
uapTiB, всемъ известному по литературе дящихся и эксплоатируемыхъ,
несу- власть въ свои р у к и , если найдутъ нужТ - щ у , который „исполняете почетную щихъ на себе всю тяжесть
войны, вымъ сообразво съ текушимъ моментомъ.
обязанность отъ имени Д . К . приветст- настоятельно требуютъ с к о р е й ш а я проНа общее собраше членовь Центральвовать первую раювную конф. поволж- ведешя меръ борьбы со всеиласт1емъ ка- ныхъ Исполнительныхъ Комитетовъ и
скаго paioHa и Центр. РосЫи". Въ ярпитала, меръ действительной
защиты Советовъ Рабочихъ, Солдатскихъ и Крекихъ выражошяхъ ораторъ рисуете всю труда и справедливыхъ требонап1й рабо- стьявскихъ Деиутатовъ долженъ быть
деятельность „Бунда",
подчеркиваете, чихъ, готоныхъ на жертвы, которыхъ по- иоставленъ аоиросъ о запрещешяхъ сочто въ сердцахъ евр. рабочихъ живутъ требуютъ Центральные Исполнительные брашй, стЬсненш свободы слова и печати,
сощалвстическтя чувства, духъ евр. ор- Комитеты Советовъ Рабочихъ, Солдат- такъ какъ эти постановлены правительгавизовапваго пролотарйата не задушенъ, скихъ и Крестьянскихъ Депутатовъ; не- ства являются штрушешемъ освовныхъ
не заглохла его революцтовная работа. обходимо ограничено прибылей канита- праиъ гражданъ.
Далее, оиъ указываете, что ядъ нацшна- листовъ, конфискаци сверхприбылей", ввеПринято вь последнемъ чтевш 27 гололистическвхъ пастроешй не разъелъ яд- д е т е трудовой повинности, уставовлете
ро иарт1и и задачей дня для насъ объ- контроля рабочихъ организашй надъ про- сами.
Остальные делегаты съевда отъ голосоваединен1е евр. пролетар1атасъроссШскимъ, изводствомъ и надъ банками, увеличен!»
возсоздапйе и а р т Ш в а я единства, для объ- ставокъ ирогрессивпо-иодоходпаго налога, нтя воздержались.
единена всего россШскаго пролетарита организац1я демократическая распредеподъ единымъ знамеиемъ Р. С.-Д. Р. П. лена продуктовъ, энергическое вмеша- Резолюц1я 2-й части съезда.
И ответомъ па приветствевныя слона тельство въ производство, уставовлевш 8
1. Затеянная капиталистами
нсехъ
въ подтверждеи1в
полаой
готовности часового рабочаго дня, проведешя меръ странъ ит'ровая войва, войва изъ за нозвать еврейскую массу опять подъ ста- охраны труда, страховашя отъ временной выхъ рынковъ привела страну къ эконорое интернацюнальное зиамя „ Б у н д а " , и постоянной утраты трудоспособности, мической разрух-i:, оторвавъ отъ произкъ его старой ирограммЬ, къ его ста- аа случай смерти и безработицы; необхо- водства десятки милл1ововъ людей, зарымъ вождямъ, стремится пршбщиться димо издать т»к1е законы, благодоря ко- станивьболыци нство оставшихся занятыми
къ единому руслу классоваго движеИя торымъ вся земля можете быть передана въ производстве работать на войну и
иодъ руководствомъ „Бунда"—прозвуча- Учредительнымъ Собрашемъ безвозмезд- сокративъ, такимъ образомъ, производстло nbaie Бундовской знаменитой „клят- но вь пользоваИе трудового народа, ту во необходимыхъ для жизви и р а з в и т
вы" (ди швуэ)...
есть законы объ упнчтожеше такъ назы- страны продуктовъ до размеровъ я в н а я
Л. Ганелинъ.
ваемой землеустроительной политики про- недостатка и даже п о л н а я отсутств1Я.
клятаго Столыпипа, закоиы предупрежда2. Войва дала небывалые барыши каramie, вапримеръ, уничтожетпе лесовъ, питалистамъ, путемъ спекуляцш и фактиП р и к а з а ш е войскамъ Омска- продажу и залогъ земель, законы о пра- ческой монополш, благодаря отсутствий
ве демократическихъ земельвыхь коми- иностранной конкуренцш, иа рынке и
го Военнаго Округа,
тетовъ определять способы, условтя и раз- при казенныхъ поставках'!,, разорипъ въ
(По мобилизационному
отда.и'нго)
меры землепользоватпя.
тоже время широк1я массы нжелешя до
Въ ю ж е время необходима очень на- преде.ювъ нищеты.
Koiiia сапщешя Начальника Мобилизац'юн3. Револющя породилк среди капитапаго (Отдела Главпаго Управления Генераль- стойчивая н определенная внешняя • •
стовъ боязньса свои барыши и толкну
наго Штаба о те 22 irnna 1917 "ода за лвтика въ духе постановлен^

Съездъ горно-рабочихъ Сибири.

ла ихъкъ сознательному разрушевш промышленности, къ стремление довести страну черезъ ужасный хозяйственный распадъ къ коптръ-революцш.
4. Фипансовая политика—выпускъ бумажныхъ денегъ и займы—одпа и та же
и при царе и после революц1и, разрушеHie травспорта, ттеуловлетворетПе требован1й баднтиито крестьянства о передаче ему пемедлеппо безъ выкупа земли и
рабочихъ о закоиодателыюмъ введевш
8-ми часового рабочаго дня и охране труда привели страну и револющю ва край
гибели.
5. Времеивое Правительство, какъ перв а я , такъ и второго созыва, было нравительствомъ соглашетя мелкой и к р у п ной буржуа:Ни, почему оно и оказалось
аесиособнымъ къ решительиымъ шагамъ
иротивъ крупиыхъ, враждебныхъ революцш капиталистовъ и к ь удовлетворенно
насущпыхъ трсбовашй разввтт революцш, требеваш'й рабочихъ и бедиейшаго
крестьянства.
6. Петротрадсктв рабочто и солдаты своимъ выстунлеп1емъ 3 - я 1юля, потребовавъ перехода всей власти въ руки Советовъ Депутатовъ, сделали решительную поаитку повести за собою мелкую
буржуазю, к—ая, однако, сохранила свой
союзъ съ крупнымъ каниталомъ.
7. Сощалистичеше министры оказались
оруд1вмъ въ рукахъ капитала въ его борьбе съ рабочимъ классомъ, прикрываютъ
теперь своимъ именемъ контръ-революц1онпыя меры—огранвчешя свободы слова и печати—безеильиы до разрыва съ
буржуа:ией спасти страву и револющю,
окончить пойну.
Все это можетъ толкнуть несозяательиыя массы па коптръ-реполющю. РабочШ
классъ долженъ приложить все силы к ъ
тому, чтобы повести за собою все колеблюннеся слои деревенской и городской
бедноты, вырвать ее изъ подъ ! ш я ш я
крупной коптръ-рев. буржуазш, ибо всякое сотрудничество съ ней iибельно для
револющи.
Укреилеп1е проф. союзовъ, Советовъ
Рабочихъ Депутатовъ, вмешательство ихъ
въ хозяйственную жизнь можете создать
на местахъ крепости раб. класса, опираясь на к-ыя. о т . сможете вывести револющю па путь развппя.
Принимая ьсе изложенное во впинаше
1-й С и б и р ш й съездъ горпыхъ и горнозаводскихъ рабочих».
1) вризваетъ тпебовате перехода всей
власти въ руки Советовъ, выставленное
Петроградскими рабочими и солдатами,
своимъ требовав1емъ;
2) протестуете противъ последних!
понтръ революционных* шаговъ пр-ва д-чктатуры—введешя смертной казни, ограничений свободы слова и печати, з а к р ы п я
рабочихъ газете, ареста вождей рабочаго
класса, разгрома рабочихъ организашй
въ Петрограде, расформирование реполюцюнныхъ полковъ и разоружены рабочихъ въ Петрограде и въ Москве.
3) требуете немедленной передачи безъ
выкупа всей земли крестьянамъ, введения
въ законодательномь порядке 8 часового
рабочаго дня и охраны труда, ограни'чошя прибылей капиталистовъ и введешя
трудовой повинности, контроля рабочихъ
организацШ надъ пропзводгтвомъ, банками,Демократической организацш распределена, опубликован!Я тайиыхъ догеворовъ, немедлепнаго предложетня всемъ
воюющимъ народамъ заключить миръ съ
отказомъ отъ аннекий и коптрибуц!й и
правомъ ващ'й ва самопнредезев|'в, Д'Ьй
ствительнаго роспуска Госуд. Думы и Совета.
Для осушеств.шшя всего этого съФздъ
требуете пемедлеппаго созыва экстреннаго Всероспйскаго съезда Сонетовъ Р.,
С. и К р . Депутатовъ. который должевв
взять власть въ свои руки.
Съездъ приветствуете техъ сощнли"
стовъ всехъ странъ, которые непримиримо борятся противъ капитала, нротивъ
войны, и призываете всехъ русскихъ и
иностранвыхъ сощалистовъ идти въ своей работе по стопамъ К. Либкнехта, Фр.
Адлера и Маклвва, томящихся въ тюрьмахъ за свою самоотверженвую борьбу
съ буржуаз1ей, въ то же время выражая
уверенность, что только аозстан!е рабочихъ всехъ странъ можетъ положить
конецъ войн!.
Да здравствуете рег.олющя!
Да здравствуете 3-1Й ивтернащонадъ!
Да здравствуете Сошализмъ!
Въ первомъ чт«п1и за эту резолюцш*
голосовало 27 чел. противъ 29 чел.

