оНАМЯ

Солдатскихъ
и Рабочихъ

НИ 1 Ш щ а д ш т .

Сегодня, 2 августа, въ 10 час.
утра въ помЪщенш партШнаго клуба соц.-демокр. (Набережная У т а й ки, д. № 6) приглашаются соц -дем.
и сочувствуюице товарищи, пргЬxaemie на Области. Сибир. СъЬздъ
для обсуждежя вопроса »объ областномъ самоуправлений

Т а м ъ ж е въ 7 съ половиной
Перепись гор. Яомска. нас.
веч, въ среду 2 августа, тов.
МИНЦЪ прочтетъ ЛЕКЦ1Ю на тему:

Въ первыхъ чвелахъ Августа (3-4) въ
Томске будетъ произведена опись паселожи для составлев1я избирательныхъ
списковъ къ выборамъ въ Учредительное
Собрав1е и Томскую Городскую Думу.
Т е граждане, которые ве будутъ переписаны, не попадутъ въ избирательные
списки, и могутъ изъ за этого лишиться
возможвости принять участие въ предстоящихъ выборахъ. Ввиду этого, Комиссия ио npoii.ii4W.CTBy переписи овр.чщаптся
ко всемъ г р а ж д а н а м , начиная съ 20-ти
летняго возраста, сь просьбой приготовиться къ отнетамъ на следуюпие вопросы:
1) Фамн.ш.
2) Имя.
3) Отчество.
4) Нолъ.
5) Возрастъ.
К) Подданство.
7) Родъ зипятгй
8) Не судился ли.
9) Если судился в былъ осуждевъ то:
а) за что.
б) къ какому былъ приговорепъ наказав)ю.
в) когда отбылъ ваказаше.
с) не былъ ли возствновлевъ въ правахъ амвиспей или судомъ.

10) H t n ли причинь изъ указанных* ни-

же въ нрнмечавш, устраняющих!, отъ
участ!» нъ выборахъ; если есть, то каК1Я именно.
Отъ учасия въ выборахъ у с т р ав я ю т с я: а) лица монашествуюпця, б)
признанные законнымъ порядкомъ сумашедшими и душевно больными в) глухонемые, состояние подъ онекой, с)содержатели домовъ терпимости, д) несостоятельные должники, признанные судомъ
злонамеренными банкротами, до истечешя 3-хъ летъ со времени судебнаго поСТЯВ0ВЛ61ПЯ.

КомисЫя заранее знакомитъ насолеше
съ этими вопросами, потому что можетъ
быть, кто либо затруднится сразу ответить на преложенные вопросы и сможет:,
сделать это, лишь предварительно обдумает, ихъ. Кто вь день переписи пе будетъ дома пусть, если имеетъ возможность, письменво приготовитъ ответы на
все эти вопросы, такъ какъ дома у него
можетъ не оказаться лица, могушаго дать
все т р е б у ю п ш е я снедешя.
Комиссгя ио производству

Томскъ, 2

переписи.

«ПЕРЕСПЕКТИВЫ СОЦ1АЛИСТИЧЕСКАГО ДВИЖЕН1Я».
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мокоатш.
М ы уже знаемъ, что правительство
Милюкова было свергнуто именно изъ-за
того, что, нообещавъ мирную политику,
на деле вело
политику
затягиван1я
войвы. Мы знаемъ, что „коалицшвиое"
правительство 2-созына затеяло настуолеше поддавшись вл1вш'ю „союзниковь"
не справившись съ состояшемъ армш.
Посмотримъ, что сделало наше правительство снасежя, правительство диктатуры, правительство Керенскаго.
Недавно выяснилось, что существуешь
тайный договоръ, по которому у Германш должны быть отняты ея богагЬйипя
области, лежанпн по обоимъ борегамъ
р е к и Рейна,
соседшя съ Фрнншей.
Были слухи, что русскШ министръ иностраиныхъ делъ Терещенко протнетовалъ
противъ такой задачи войны. Но Терещенко решительно онровергъ эти слухи.
Онъ и не думалъ протестовать, онъ за-,
явилъ лишь, что Poccia будетъ вести
войну въ тесномъ единеш'и съ союзниками. А такъ какъ союзники хотятъ завоевать чуж1я земли, то, значить министръ
Терещенко обязуется помогать имъ.
Германский рейхстаг'!, заяви пъ о своей
готовности начать мирные переговоры в
заявлеше. Нетъ, оно пе сообщаешь дол е
намъ, к а ш услоо!я предлагаешь Герман» .
Правительство не только не недет>
мирную политику, оно приветствуешь короля CiaMa, решившего вмешаться м

Ц е н а б к.
• •• •

Подписная Ц'Ьна на газету
„ з н д м я

р Е в о д ю и ш " . «!

• съ 1-го авг. до конца года 5 р. 90 к. •
« нв 3 месяца
3 р. 50 к. •
J на 1 м*Ьсяцъ
1 р. 20 к. J
•

:
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ЗА ОБЪЯВЛЕН1Я:
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4 впереди текста за строку новварели 25 коп. «
• позади текста
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АДРЕСЪ К О Н Т О Р Ы и Р Е Д А К Ц Ш :
• г. Томскъ, „Домъ Свободы". Телефонъ Л 23.
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Среда, 2-го Августа 1917 г.
Г р а эге д а н е !

Доводимъ до Вашего св'ЬдЪжя, что сегодня, 2-го августа, по улицамъ г. Томска будетъ произведенъ кружечный сборъ въ пользу солдатъ маршевиковъ 18-го и 38-го полковъ.
Просимъ всехъ гражданъ своей посильной помощью дать возможность снабдить книгами, газетами, бумагой, карандашами и табакомъ
нашихъ товарищей, отправляющихся на защиту дорогой свободы и
страны.
Зная всю трудность выполнеш'я тяжелой, ответственной работы,
выпавшей на долю нашей молодой революцюнной армш и часто убеждаясь въ добросовЪстномъ исполнены сибиряками долга службы, что
они нередко доказывали здесь, простаивая мнопе часы дня и ночи
для охраны нашего покоя и имущества, мы уверены, что жители города Томска вполне оцйнятъ ихъ заслуги и не оставятъ втуне нашу
•просьбу.
„

капиталисты,—всяв1й пачинаетъ съ того,
что прежде всего надо покончить войну.
Всякий признаегь, чго окончаше войны не- ойну. Оно помогаешь затягивать войну и
обходимо н для налаживав)'я управления •с'сширять ее.
Страной, и д.-я прг.вилмшй постановки
М ы знаемъ, что Румывш, нашей ,со
волостного, зсмскаго, городского само- | ю з н и ц е \ обещано после разгрома Геруиравлешя и для возстановлежя и даль- оаши, отдать ей австрМсюя земли, равнейшаго разнипя промышленности, сель- ный по величине теперешней Румыши.
скаго хозяйства и железныхъ дорогъ.
М ы зваемъ, что Италш обещана ДалВесь вопрос^ въ томъ, какъ ее лучше мащн, населенная сербами.
и скорее покончить?
М ы знаемъ, что Ит*л|'я уже присоедиКадеты, защитники интересовъ капп- нила къ себе Албашю.
галистовъ, утверждаютъ, что войну надо
М ы знаемъ, что Франщя желаешь отвести въ тесномъ единенш съ „союзни- нять у Т у р ц ш Сир!'ю.
ками" до победнаго конца, до разгрома
Mnorie договоры и теперь остаются
Герман1и. Русская демократа давно ска- еще тайными. Фравцузеый министръ Ри
зала свой ответъ на этотъ воиросъ. Она бо заявилъ: „ В ъ тотъ день, когда русне хочетъ пи захватовъ, ви разгромоиъ, ское правительство согласится опубликоона хочетъ скорейшаго мира, справедлит вать эти документы, мы пе станемъ возваго для всехъ, после котораго воякМ ражать противъ этого". Выходишь, Нванъ
народъ могъ-бы жить свободно, какъ онъ киваетъ на Петра... Кровь же все льется
хочетъ.
изъ-за чего? Это (Зваетъ только маленьВременное Правительство всехъ четы- кая кучка министровъ и каниталистовъ.
рехь созывовь обязалось вроводить въ Солдаты вс4хъ странъ сражаются, не
жизнь эту мирную политику русской де- ь'Ьдомо за что.

своемъ отказе огь захватовъ, Откльктута, оиулось-ли
русское правительство па это

ВсякШ, кто-бы ни сталъ говорить о
топь, какъ надо спасти революшю, какъ
вывести страну изъ того тупик», въ который ев завели ея нрежше хозяева и
деляпце теперь съ д е м о к р а т ^ власть

•
•

\•

РЕВОЛЮЦШ
Наша газета, вышедшая въ
воскресенье, по ошибне отмечена „№ 4 9 " в м к т о „ № 5 0 " ,
а вчерашняя—„№ 5 0 " вместо „№ 51".

№

Комиссш

ио устройству

сбора.

ТЕЛЕГРАММЫ.
С I I Л Ц I А Л Ь Н А Я.
Никольскъ-УссуршскШ. На выборахъ въ
городскую думу г. Нвк. УссурШеюй громадвымъ большинствомъ прошелъ блокъ eoHiaлист. партШ—соц. дем и соц. револ. Иаъ.
40 месть блокъ получилъ 31). Украинская
громада получила во своему списку 1 место.
Выборы опротестованы.
М. CcpzieKKo.
Петроград. Телеграфп.

Агентства.

Румыны.
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 29 т л я . Въ связи еъ
подожеп1емъ делъ па фронте ве исключается возможность переезда Румывскаго двора
и правительства въ пределы Poccia. Въ
правительмтепнихъ политическвхъ кругахъ
Петрограда высказывается твердая уверенность въ томъ, что пашисоюзвики во время
своего пребынавЫ въ пределахъ ['осеш
ветре гятъ со стороны оффвщальвыхъ и общественныхъ учреждена гостепр1имство и
радушный npie.Mb, что должно будетъ более
аакрйвить ваши отношен1я съ румынами въ
переживаемые дпи общихъ испытанШ. Въ
оффищальныхъ
Петроградекихъ
кругахъ
обращаютъ вняман1е на усиленно
распространяемые въ последн1е дни слухи о наблюдающемся якобы враждебномъ отношепш
Pocciu къ румывамъ. Полагаютъ, что эти
слухи распространяются вашими противниками съ целью внести расколъ въ среду
днухъ вародовъ, об!едивеввыхь теперь
борьбой сь общимъ врпгомъ. До сихъ норъ
никакихъ првзнаковъ враждибнаго со сторовы Румын1и oTHomeeiH къ Pocciu не ваблюдалось.

Действительное народное правительство можетъ-ли поддерживать такое нолоateeie? А наше правительство поддерживаешь.
Выходъ одинъ: добиться такого дейст
вительно вародваго правительства Советовъ Рабочихъ, Крестьяискихъ, Солдатскихъ Депутатов!,.
Такое правительство немедленно предложишь всемъ воюющимъ объявить перемирие иа всехъ фровтахъ, начать мирные переговоры, отказаться отъ завоевав!й, иодавлвше чужой свободы, онубликуетъ тайные договоры.
Тогда всяшй увидитъ, кто лжетъ, когД1 говорить о своемъ миролюбш ь нежеланш грабежей и завоевашй.
А вотъ нримеръ того, какъ наше правительство понимаешь свободу народовъ.
Фиилянд1я, страна присоединенная къ Россш, но сохраняющая свою самостоятельР О С Т О В Д О Н Ъ . 27 1юля. Полученъ заность. У нея своя Дума—Сеймъ, въ на- прось комиссара министра внутревнвхъ делъ
шу Думу она ни посылала своихъ пред- о возможногти перевода въ Ростовъ ви Дону
ставителей. Когда теперь послЬ снерже- румывскаго
вравительства.
ni« царя, сеймъ издалъ законъ о самостоятельномъ управлеши страны, правиСостоите Государств, банка.
тельство расиустило этотъ сеймъ, а представитель правительства заявилъ, что есП Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 30 шля. Государственли сеймъ не разойдется, то онъ разгоный банкъ нреюставилъ министру фия»;,а г ъ его вооруженной силой, Это назы- соаъ отчетъ о состояаш счетовъ бапса на
вается—право народовъ на самооирсдеде23 1шля: активъ вирааиется въ 187№2У571Ч
nie? п е т ь ! Это—грубое нарушение такорублей натьдесятъ ковеекъ. Къ втому числу
го права.
золота въ монете, слити&хъ и ассигновал,
Можетъ-ли правительство, отнимающее! въ Poccia имелось 1292981017 руб«Г (
слободу у одного варода, спасти револю-| 59 ковеекъ. Серебрзпной и медной
: i
ц!ю и свободу страны?
и размепвшъ анаковъ состоишь .по
•

Жертвуйте сегодня маршевикамъ 18-го и 38-го полковъ.
1: 034032. Нъ отделе иассина Лапка указырп I гея, что • въ об[1ашев1и выпущенныхъ
двтвыхъ билетовъ имеется ва сумму
I.,116441875 рублей. Кроме того, въ касм ъ ваходится бвлетовъ ва 118568125
лей. Вавкъ сообщаетъ, что привимаетъ
. учету векселей срокомъ до трехъ м'бсяь ва шесть съ половивой процептовъ.
II ссудамъ ва процептпыя бумаги ввимаетъ
пяти съ половиной до семи процевтовъ,
товары оть шести до семи процевтовъ.
шъ платить по вкладамъ, срочвымъ ва
•аъ годъ, четыре вроцевта, на пять летъ
сч'Ь съ половиной процевтовъ.
llpummcmtie

Керенскому.

лнглШскШ король обратился къ министру
дседателю Керевскому съ следующей
1" траммой: Въ вачале четвертаго года
• зкой борьбы, которая все еще свиреп• т' .'етъ, и въ момовтъ, когда вы вновь
' 1те во главе правительства свободваго
I :каги варода, я хочу заверить васъ и
pv чбй народъ, что АшлШоюй народъ ве
ис дбветъ нъ борьбе противъ вашихъ обще гъ врагивъ. Почетный миръ и свобода
II будутъ наградой совместныхъ усилШ
«ВВКОВЬ. М н е И8нествы все жертвы,
! орыя Росмя должна привести, но я верю
зя силу, которая сумеетъ преодолеть
ж трудвости этого критическаго пер1ода.
Штрафные

капиталы.

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 29 поля. По представлеnil мивистерства труда правительствомъ об| л дался порядокъ управлешя и расходована имеющихся иъ каждомъ нредпр1'ятш
| Зыхъ капиталов!,, составленвыхъ отъ взы1 к iiS съ рабочихъ, а также двухъ особыхъ
капиталовъ. находящихся въ в'Ьденш миви•нства торговли промышленности предназвнчеввыхъ для выдачи и вспомоществованШ
. ьиыхъ и увечвыхъ фабричвозаводскимъ
и орвозаводскимъ рабочимъ Правительство
1, ,'ановило измЬвешв и донолпеше йодле• -цихъ узакопевШ. Штрафной капиталь,
г , танлепный
и81, взысканий, съ рабочихъ
о£ ащается только ва удовлетворе!пе иуждъ
ихъ рабочихъ. Состояние же въ веденш
1Истерства торговли и промышленности
Д1 особыхт, капитала передаются въ ведеHi министерства труда и предназначаются
нужды фабричвоваводскихъ и горвозаводсь рабочихъ. К ь этимъ же капиталамъ
о ностановленш правительства причисляетмущество, оставшееся свободаымъ при
шрытш больвичныхъ кассъ ва ногашен1емъ
пс гь обязательствъ, а также штрафные
мггалы, которые остаются свободными,

словъ о преступать
fltaHiflXb
„Красноярскихъ большевиковъ".

НАСКОЛЬКО

— Во Владивостоке скопилось миого
> i.uioiioBi, нудовъ боевыхъ и иродовольстненныхъ грузовъ!
Омская дорога осталась безъ угля!
('омская дорога сокращаетъ количестВ( ПО'|!ЗДОВЪ.
Томская дорога сокрашаетъ составы
в 'ихъ иоездовь!
''азвалъ! Разруха!
— А ночему?
!,а потому, что вь ремонте находится
п ,[)овозонъ вь два—два съ иоловвной разз больше, чемъ въ мирное время.
Цотому, чго остакнщеся на лиши пяро|>01Ы взвешены такъ, что ве способны ныне >ти полный поездъ.
— А кто во всемъ виноватъ?
— Ну, конечно, „товарищи", конечно,
Красноярске большевики. Конечно, т е
iKije рабоч!е, которые пе спять, не
чтъ, а 24 часа вь сутки ходить но го;у съ красными флагами и пугаютъ
г н е й своими „дикими" маиифестащями.
Такъ решаетъ перепуганный обыват 1Ь.
Гакь науськиваетъ иа большевиковъ
I звательный буржуй.
Такой же выводъделаютъ и , с и л ь н ы е " ,
динодержавпой властью облеченные"
„;.!лезнодорож!ше начальники и вачальчки.
Такъ-ли все это?
Конечно нетъ.
р г к д л всего, до такого обнишаши довел ь
-)ш) .тояарищь" Ногашевъ (Oaeinifi ея
галы екъ), когда онъ, ставь начальна
л viipuc'uei.i лолЬзвыхъ дорогъ, аа!ъ j(n.'!M;uo нротасКввагъ в паровозы

вследспче закрьтя фабрвчвоваводскихъ и
горнозаводскихъ предприизй, если не предусмитрЬвъ иной способъ пом'Ьщешя штрафвыхъ капиталовъ. Министру труда предоставлено также право по соглашенш съ
миннстромъ торговли и промышленности издавать правила въ норидке расходонав1я указанныхъ капиталовъ.
Казакм.
Н О В О Ч Е Р К А С С К А Старшинами войскового правительства войска Донского разослав!, по области наказъ всемъ частямъ
казачьяго войска, вь которомъ говорвтея:
Тяжелую страшную
годину переживаегь
Poccin; ныне ко всемъ бедсттпямъ внутренн я я вестроешя присоединился еще небывалый позорный разгромь песколькихъ нашихъ
армШ. М ы стоимъ передъ возможностью глубокаго вторжешя врага нъ южвыя губернии.
Призываемъ васъ ва велик1й подвигъ спасешя
родины. Вы всегда доблество И С П О Л Н Я Л И
нашъ долгъ. Русская арм!я имеетъ въ лице
васъ вадежныхъ верныхъ борцовъ. Ныне
вамъ, быть можетъ, придется вступить въ
открытую смертельную борьбу съ изменниками родины, взбунтовавшимися солдатами, забывшими родину, долгъ и честь. Мы требуемь, чтобы вы ве колеблясь стали на путь
спасев1я родины, указываемый вамъ въ приказе верховнаго главнокомандующаго. UOMните, что ва вами стоить весь Довъ и все
казачество, готовое васъ поддержать.
На кавачьи конференщи прибыли представители отъ Уральскаго и Астраханскаго
войскъ.
По поводу совремепнаго положев1я Роосш и казачества приняты резолюцш:
1) пришло время прямо заявить, что pyccKie граждане должны спасать родину, ибо
гибель родины будетъ гибелью револющи,
2) вывести Pocciio па путь спасешя можетъ только рдиная сильная вашональвал
власть, облеченная веограниченныыи полно
моч1ями,
3) надежда и гордость Poccin еще ведн.
во великая и сильная духомъ и деле
и деломъ арм1я гибветъ, развращенна;
обманутая предателями и изменниками, t
потому совещав!е
решительно требует;
проведев1я меръ къ волному осуществлен^
железной дисциплины на фронте и въ ты.
безпрекословвому исполнению боеиыхъ прк
кавовъ, недопущенш вмешательства
в*
дейсгая, командная состава какихъ бы
было военвыхъ или политическихъ и at/,
ществеппыхъ организащй; 4) казачество ч
можетъ допустить проведешя земельных;,
реформъ до penieBia Учредительного Собра-

5) Предоставлеще всемъ казачьимъ частямъ на фронте и въ тылу правъ, голосовать вь Учредительное Собрате со своими
округами. По необходимости отложить выборы,
ибо таковыэ ве могутъ быть 17/19 сорганизованы; местомъ
созыва Учредительваго
Co6pasia должва быть Москва.
Украинцы.

К 1 Е В Ъ 27 шля. Посаженные въ воинеше
поезда первый и второй эшелоны отправляющегося на фронтъ украинская Богдана
Хмельницкого полка, близъ станщи Шевъ
нассажирскШ открыли безъ всякаго повода
стрельбу по кирасирамъ, несшвмъ караульную железнодорожную службу. Кирасиры
отвечала. Съ обеихъ стоооиъ оказались убитые и ранеппые. На посту Волывскомъ мятежный поездъ былъ встречевъ уже предунрежденнымъ иэъ Kieea о мятеже полкомъ
кирасировъ. Последше, окруживъ поевдь,
нотребовалв сдачи. Богдановцы отвечали отказомъ и повой стрельбой. Кирасиры открыли ружойную и пулеметную стрельбу. Мятежники, ваковецъ, сдались и были обезоружены, но векогорымъ удалось убежать.
Сегодни прибыль вагонъ съ 14 убитыми.
Предиолагаютъ, что ранено съ обеихъ сторонъ около 50 чел.
К Ш В ' Ь 28 шля. Комвтетъ представителей
русскихъ учащихся вь среднихъ учебяыхъ
заведешяхъ протестуетъ противъ украиниаащи Южной Руси, считая ее насил1емь надъ
васелев1вмъ Малороосш.
К Ш В Ъ 30 шля. По поводу раздающихся
протестовъ относительно присоединена Бессарабш къ Украйне газета „Нова-Рада" заявляетъ. что нодобнаго притязан1я центральная рада никогда не предъявляла.
Квтоно.нно-федера.>1шый

съпздъ.

К Ш В Ъ . 30 шля. Съевдъ представителей
народовъ, стремящихся къ автоиомво-фвдеральному переустройству Poccin и созываемый въ Kieee украинской центральной радой,
окончательно вавначевъ ва 15 августа. Па
етАедъ приглашается вдиьажюте число прел?ставитолей каждаго варода и области, независимо отъ величины территорш, многочисленности населев1я и нацюнальво кулыуряаго р а з в и т его. Пародамъ, областямъ и парташъ, желающимъ принять учампо ва съевдь, надлежать обратиться непосредственно
въ украинскую центральную раду.
Латыши

требуютъ

авщномт.

Р И Г А . 29 шля. По вопросу объ автовомш Латвш рижск]В советъ рабочихъ 'денутатоиъ вынесъ револющи:

1) создан1е едвной нераздельной Л,
(Латышская часть Лифляпдской губе .си,
Курляндская губерв1я), какъ иолитичесш i t
товомной области,
2) вся местная хозяйственная, полип юс?
кая и административная влЛть должна ip«надлежать сейму Латвш, выбранному BI " t
BOBaniH всеобщая, прямого, равваго, гай| и «,
пропорщояальваго и безъ р ш и ч ш по:
голосовашя,
!1) територ1альныя границы Латпш со с.
ными областями Poccin определяются m лешемъ этихъ областей.
Независимость
•

Польши.

С Т О К Г О Л Ь М Ъ . На конференщи ь и скаго клуба въ Кракове нынегепы pes : и
цш о независимости Полыни. Поставог ено
ходатайствовать предъ мивистромъ ивои.ншвыхъ делъ о скорейшемъ совдав1в польею, •
правительства и польскаго войска.
Сообщаютъ, что польсия войска въ Польше отказались присягать на верность eoi
центральнымъ держаиамъ. Отказались пелн»
стью: первый, четвертый, пятый и ше,
пехотные полки, первый уланскШ, пе. »ыа
артиллергёскШ и части второго и трет;.яга
нехотвыхъ и второго улавскаго волка.
Мусульмански) съездъ.
К А З А Н Ь . 28|УП. Заковчивнпйся мусу.i
манскШ всеросийскШ возвный съездъ вымреволющи по воеввымъ и обшимъ вопроса .
Постановлено: учредить въ Казани всв|'
ciScKiR центральный комитетъ. Воины мус,
мане тыла должны быть собраны въ города
мусульманскимъ населев1емъ, на фронте ор
гавизовать мусульманине полки и комитч г j ,
обложить ва нужды комитетовъ офицеры,
четырьмя, а солдатъ двумя процентами сь
жадовашя. Поступили для этой цели аож> рт
вованяые Таг1евымъ 10000 и Асадулаевим!
5000 руб. Въ случае отрицательная отно
uienia прквительстеа решено приступит),
оргздкюш» «тдельгалч. шинскнхъ мус;
мавенихъ частей
явочиымъ
порядки
Съездъ 'высказался аа полное политиче! •
и гражданское paBBonpauie. По аграрн ,ч>
вопросу вычесева резолюшя вт, духе эсер „
съ предоставлешемъ окончательнаго рбин i
Учредительному Собранию. Решено немед. н
во приступить къ осуществлешю культур
||а!иопальвой антовом1и и спюченш мус;.: манъ. съ револющоввой демократтей Ро с1в
для защиты отъ коптръ-револющи, оплотом ь
которой съездъ считаетъ Государственную
Думу и Государств. Советь.

Вероятво, Краспоярсше большевики^
и вагоны и рабочую силу на Мурман- И въ пнжеследующей табличке привеКто хочеть мало работать и много поскую—извините за н ы р а ж е ш е - ж е л е з н у ю демъ сведешя ио участкамъ тяги Томдорогу. Никаше доводы не могли удер- ской дороги въ графе 1-ой процентъ лучать?
— Конечно, К р а с п о я р ш е б о л ы н е в я п !
жать его отъ нелепой, для всехъ дру- „больныхъ" паровозовь въ январе 1916
Иосмотримъ, какъ-же распределяв к:*
гихъ ясной, авантюры перетаскивала года, въ графе 2-ой сумму премМ (въ
иоднижного состава туда, где нетъ еще рубляхъ) служащимъ за эконом1ю ио эта npeMia по общему своду за тотъ :,;
путнвго рельсоваго пути, и где его не подъемке и текущему ремонту нарово- 1915 годъ ио злополучному красноярс ,-)можетъ и быть при той „хозяйственно- зовъ и вь графё 3-ьей сумму вычетовъ му участку.
Пять ныешихъ чиповъ участка т, >
с т и " , съ которой „товарищъ" Треповъ взъ премШ по другимъ статьямъ за пе(царскШ мипистръ путей) строилъ эту рерасходъ по тому же ремонту на техъ- (пачальникъ, два его помощника, ре
же участкахь тяги за 1915 годъ:
зорь и пачальникъ депо) получили п^и
дорожку.
1.
мш 3657 рублей 85 копеекъ, а 36 m i
(Между ирочвмъ, это следуетъ пом111.
ныхь мастеровъ по ремонту паровозов •
нить „товарищу" Тахтамышеву, который П.-Николаевскъ 12,а
6656
8,s
иаВсероссШскомь ж.-д. съезде, несмотря Тайга . . .
670 кочегаровт, получили „удержан!я" вме о
10,5
на протесты огромнаго
большинства, Боготолъ . .
674 npeMifl 3969 руб. 45 коп-Ьекъ. 8а.то- ;с
7,о
всехъ, кроме пего одного—требовалъ пе- Краспоярскъ .
24500 время паровозныя бригады (298 челов! л.
мзшинветовъ, ихъ помощпиковъ и ко
13,<
редать всю власть руки... единолично па- Иланская . .
6503
гаровъ^ получили Я удержан1я" вме о
Н.-Удинскъ. .
22,«
чал ышкамъ дорогъ).
12067
7,о
13146 u p e M i f i 10.100 руб. 84 коо.
Н у , хорошо! Отъ „товарища" Богашв- Зима. . . .
8л
Т а к ъ вотъ они где, Красноярске бо.м,ва идетъ уменьшение количества нарово- Ивокентьенская
7659
зовъ, а отъ кого идетъ изношенность ихъ?
32.885 | 38.990 шевшеи.—Пачальникъ тяги съ пачалы i
Иа т е х ъ четырехъ участкахь, где за комъ деио,—„Большевики" разве тол| о
— Отъ „товарища" К р у т и к о в а — ( н а чальника Томской дороги), который, дви- 1915 годъ получилось начислев1е преши потому, что они пятеро получаютъ бол/. >
жимый патрштическимь порыномъ, отда- —o6mifi процентъ больныхъ наровозовъ чемъ 36 рабочихъ, „большевики" ноток;;,
валъ па требовашя „товарища" Богашева въ первый-же месяцъ 1916 года состав- что имъ этого было мало, что они хо г
все лучш1е иаровозы и оставлялъ у себя ляеть 1 6 , „ (съ колебашями отъ 8,i до ли выколотить еще больше и этимь р
четырехъ участкахь, колотили все паровозы. ,
TaKie, которыми начальству-то не угодишь 22,»), а }на т 4 х ъ
Т а к ъ ведь отакъ мы, пожалуй, cor. I— в у , а свои машинисты какъ-нибудъ и гдё не хотели небрежпымь ремонтомъ
разрушать паровозы во имя экономш ире- симся, чго все зло оть „большевиков
обойдутся.
— Н у , хорошо! А почему удвоился иро- мш, общ!й процентъ—8,as (падая до 7,о все зло отъ техъ вемпогихъ, кто по. учалъ больше мвогихъ тысячъ другихъ а
центь больныхъ наровозовъ? Эго-то ужъ. процептт, не повышается выше 10,s).
конечно, отъ большевиковъ?
Самая большая нрем1я— двенадцать ты- кому это было мало, кто ценою разрус
— Конечно!
сячъ рублей падаетъ и па самый небла- шн народнаго благосостоян1я выкола1 иЗа экономш па ремонтъ наровозовъ— гополучный участокъ (нижнеудинешй/ валь еще больше.
Ведь тогда и война вся отъ „болы ь
весь иерсоналъ службы тяги получаетъ ли щ|й 22,s °/о больныхъ наровозовъ (и
нремш. Эта-то прешя (и тодько одна она) о, какъ и во всехъ данныхь таблицы, виковъ", ибо кто-же наживалъ боли
и виновата въ этомъ пропейте, и ямевяо б,'зъ включевйя т ь х ъ паровозовь, которые чемъ затеявшйе войну капиталисты.
Томская дорога блестящее тому доказа- t , правлены для ремонта въ главны* маВедь тогда, в все неудачи о г ь ,бо
тельство. М ы по будемъ д р а и ш ь воен- ктерок!а, такъ к а к ъ они на э ю время
гаевиковъ", ибо кто-л.» награбили на ai •
н у ю цензуру п не врвведеяъ двфръ о Л1ычакт1: изъ ч и н в ш р г своего участка | н 4 'ольи/е, ч4мъ . г з в а р и щ а " Сухом
состоявШ иаровознаго паркг. дороги въ ' — f i y , а кто-жс црееебрв1иь ремса- " М ь в apo'iio вцсо(|)по1тавлвии
ма
чих m i upexieV
« с т о я щ е е время, а возьмем* 1916 годъ, ;toin>
дери ш л а .

3.
——вн>
CKiB стоить въ связи съ усмирешемъ дальше будуть спасать такимъ образомъ,
нозсташя 1905 года въ Владивостоке. то отъ пея очень скоро нечего но остаП Е Т Р О Г Р А Д Ъ 28|У11. Согласно записи*
В ъ конце ковцовъ Гарнизонный Советъ вется Царицинской Советъ, Центральны»
Ташкентская союза торговли, предоставленпостаповилъ, предложить г-ну полковнику Исиолнительвый Комитетъ долженъ раано! мипкстру труда, въ Туркестане два года
выехать въ 24 часа въ Омскъ въ ряс- следовать это дело, разследовать не тотъ
модрядъ неурожай хдВбовъ. Въ тевущемъ
поряжеше командуюшаго войсками округа, ли это Корвинъ.КруковскШ который былъ
гаду, кроме того, ведоборъ июпка. Прекраесли-же онъ не согласиться выехать, то | вь Томске. Они должны указать минист•eiiie подвоза ивъ Poccin предметовъ первой
отправить подъ конвовмъ. Полковннкъ ру Керенскому, что таьчс сотрудники
мобходимости усугубляете положеше.
скомпрометировать ег»
согласился, во не выехалъ, а созвалъ могутъ только
Финансовая ковсультащя министерства фисобрате офицеровъ, которыхъ уговарн- способъ спасешя револющи, компрометивансовъ одобрила пр1емъ чековъ по всемъ
валъ протестовать противъ его „высылки". р у ю т ! его самого, а револющю губятъ.
кавенвымъ платежамъ и расплату ш в ы чеПомойте о генерале Гурко!
Онъ выехалъ въ конце концовъ. А вскоре
ками въ вовможпо ншрокихъ раямерахъ.
Будьте разборчивы въ выборахъ своихъ
после его отъезда быле получена отъ коМинистра торговли Ироконовича посетила
м а н д у ю щ а я 5-ой аритей сообщите, что сотрудниковъ, гражданинъ министръ.
Спаситель революции.
дедегащя горнопромышлевниковъ юга Poccin
онъ находится аодъ судомъ 8а взяточния подробно доложила о критическомъ полочество, нзб!ешэ солдатъ и ватравливаше
Въ начале апреля въ одномъ изъ сто- одвой части армш на другую. Предлагажешя вт. камепвоугольиой и металлургичеящихъ
въ
Томске
запаспыхъ
иолковъ
ской промышленности.
лось арестовать его. но овъ уехалъ.
Въ прикаве по МосковсяОму Округу объ- НОЯИЛСЯ нФкШ нолковникъ Корвивъ-КруЧто было дальше съ этимъ героемъ
ковскШ.
Онъ
ортехалъ
къ
намъ
съ
фровта.
является, что одинъ изъ полковъ, получввъ
мы не зпаемъ. Но вотъ въ телеграмме
Его
наружность,
его
речи,
его
поведете
«риказъ отправиться па фронта, сталъ обсуизъ Цярицнва мы читаемъ, что туда
29 ш л я закрылся ст.ездъгорнорабочихъ
ждать приказъ и после ряда митинговъ ре- говорили сами за себя, и. хотя въ то торжественно
выехалъ для усмиреЫя Западной Сибири. Избрано врсменвое Об• № подчиниться, во, не исполнипъ прика- время во главе этого аолка стоялъ оберъ- спещально командированный полковник!. ластное Бюро Съезда для нриведешя въ
завши немедленно, полкъ упустилъ время для офицеръ, гарнизонный советъ назначилъ Корвннъ-КруковскШ.
порядокъ и опубликовашя протоколовъ i
отпусиовъ, поэтому никакихъ отпусков!. этой его батальоннымъ командиромъ.
Что было въ Царицвпе мы ие знаемъ. резолюцШ Съезда, а также для организаН
о
и
вь
качестве
батальоннаго
команчести не давать.
Сообщалось прежде про этоть городъ ц ш памечевиыхъ Съездомъ пяти районКеренсюВ предписвлъ комиссарамъ времев- дира г. полковник!, скоро иоказалъ себя. много всякихъ ужасовъ, говорилось ио ныхъ объедннешй проффес. органнзащй
Онъ
вызывающе
велъ
себя
по
отношению
ч а я правительства действующей армш носить
обыкновешю, о Царицинской „республи- слЬдующихь районовъ: Томскаго, Кузнецко всемъ выборнымъ учреждешямъ Том- к е " , во вотомъ все это было опровергну«татское платье.
каго, Марьинская, Чсремховскаго и П р и Министерство почта и телеграфовъ иред- скаго гарнизона. Онъ устраивалъ собра- то оффицтально командующим!, войсками; у р а л ь с к а я .
яодагаетъ открыл, въ 32 окружвыхъ цевт- шя офицеровъ и солдать полка, па кото- К а з а н с к а я округа. Это оказалось ировоВъ Бюро избраны 5 человекъ: Васильр&хъ технически школы для подготовки те- рыхъ открыто выстуналъ противъ выбор- кащонной
выдумкой
черносотевпыхъ ева, Сычевъг- Суховерховъ, Пахановичъ,
пыхъ учреждены. На собранйя эти обычно агентовъ, спец!ально
деграфиыхъ и телеф 'вныдъ техниковъ.
приспособленной СосновскШ и Костюшко—Воложвпачь. 11
во время являлись представители Гарпи- для того, чтобы породить панику, тревомере образовантя р а й о н н ы й объедане
зопнаго Совета и Исполаительнаго К о - гу въ васеленщ. Иро Томскъ расиростаняНефтепромышленники и рчбоч1в.
составъ бюро будетъ пополняться пред
митета Совета Солдатскихъ Депутатовъ, лось достаточное колнчес тво небылицъ,
станителями районовъ, ио одному отъ
В А К У 28 юля. С о в е ш ш е промышлеави- благодаря выстуилешямъ которыхъ, речи чтобы подобная провокащя не показалась каждаго.
ковъ ововчательво отвергло ваключен1е ко- г-на полковника сопровождались шумомъ
Закрывшимся съездомъ, несмотря на
дективиаго договора на услов1яхъ, вырабо- и уходомъ солдатъ и части офицеровъ
Что-же случилось теперь въ Цариципе? Miiorie его недостатка, объясняютщеся съ
ташшхъ рабочими. Конфареишя рабочихъ съ собрашя. Но, часть офицеровъ все- Можетъ-быть, то-же, что и въ Томске? одной стороны—свешностыо его созыва,
•остановила воздержаться отъ немедленная таки, видимо, сочувствовала его рфчамъ.
Какъ-бы то ви было
въ Царитшнъ съ другой стороны—молодостью вашего
Однажды, на проводахъ эшелона мар ир1ехалъ полковннкъ Корвннъ-Крукон•бъявлешя забастовки въ виду государствено т к р ы т а я рабочаго движошя—все же сденой важности бакинской нефтяной промыш- шевыхъ ротъ своего полка г. Корвинъ- CKifl СЪ ОСОбЫМИ H0.1H0M04iflMU. О в ъ н о - лано громадное дело: положено начато
ленности и сообщить о «сдавшемся лоложе- КруковскШ открыто заявилъ, что свобод- требоваль, чтобы къ нему явились на- мощной органнзащй горнорабочихъ, коная apMia существовать ве можетъ, что чальники и представители выборных!,
иш министру труда.
торые со временемъ будутъ играть едва
ея пигдЬ не было, нетъ и не будетъ. Въ частей, запреталъ собрашя, заявиль, что
ли не первостепенную роль въ рабочемь
Милая просьба
ответь ому члевъ полкового комитета только ему одному должны все подчинитьдвпжонш въ Сибири.
солдатъ Занченко закончилъ свою речь ся и подчиниться безпрекостонно. Всемъ
C T A R K A 28 шля. ГлавныВ офицерсюй
нозгласомъ: „Да здравствуешь свободная житетелямь города онъ предложить не Первое 3actAaaie Облостного Бюро Съезда
комитета обратился къ мивистрамъ воеввому
горнорабочихъ.
apMia", встрЬчоннымъ бурными одобре- выходить безь особой
вадобности на
и юстиши съ просьбой привять меры къ
30 тютя состоялось первое заседате
шями. маршевиковъ.
улицу,
закрылъ
сощаласт.
газету,
аресго
ваправленш въ ваковпомъ порядке дела
Бюро Съезда горнорабочихъ. Избранъ
арестованных!, самовольно солдатами въ
президтумъ; председатель Сычевъ (СухоВъ это-же время пъ Исполнительный вяль редактора ея.
Спеаборге ''еми офицеровъ за участте одни- ' Комитет!, было передано ниоьмо отъ
Ио какому случаю это осадной поло- вертховъ), секретарь—Вдсильева, казнападать лета тому пазадъ въ полавлеши склада той дивизия, которую пополнялъ ж и т е . И кто его вводить. Выгнанный съ чей— Костюшко—Воложеничъ.
Свеаборгскасо noscTania.
Л; полкъ, въ которомъ говорилось, что фаоптл, выгнанный изь Томска, въ каче
Постановлено прежде всего опубликосолдаты должны ждать п р ^ з д а некоего с:.ие сторонника стараго строя, полковник.!, вать все резолюцш съезда, для каковой
Усмиритель.
полковника Корвинъ-Круковскаго; этотъ Теперь онъ „сиасаетъ револющю". Огъ цели испрошено соглаще редакцш „Знанолковникъ. I сворилось въ письме, сме- кого? отъ солдатъ, рабочихъ и крестьянъ мя Революцш" посвятить одивъ номеръ
• Ц А Р И Ц И Н Ъ 28 Поля. Кроме Мипипа, пенъ солдатами какъ сторонпнкъ стараго 1У]ы привыкли видеть такихъ господь въ горнорабочим!..
арестованнаго но приказу Корнинъ-Круковска- строя и носланъ съ фронта въ тылъ. качестве усмирителей, во ве въ качестве
Т.т. СосновскШ и Суковерховъ команго, арестованъ солдатъ Эрмани, которому Товарищи фронтовики
предупреждали рсволющонеровъ. М ы не говоримъ, что- дированы въ Кузнецюй района, для оргаяредъявдеяо обвинеше но статье 102 за ва- насъ и просили встретить едо по достоин- бы старый царскШ слуга, боровшШся низацш р а й о н н а я объединешя; т.т. Вашечаташе ряда статей въ болыневитскоВ га- ству.
противъ револющи, въ 1917 г. могъ те- сильева и Пахановичъ—въ неиродолживете ,Борьба".
Одинъ изъ члеповъ Г а р н и з о н н а я Совета перь спасти револющю. Съ уверенностью тольномъ времени для той же цели вывсоомнилъ, что фами.на Корвинъ-Круков- можно сказать, что если револющю и едутъ въ Анжерку и Суджепку.
К И П Ш Н Е В Ъ 29 ш л я въ окрествостяхъ
Измаила два пепр1ятельскихт. аэроплана
сбросили восемнадцать бомбъ. Убито трое,
ранено пять: одна женщина и четверо детой. Разрушена часть старообрядческой
церкви.
П А Р И Ж Ъ 9 шля Сообщают!, изъ Гааги,
что въ Антверпене произошли вооружонныя
столкновешя между баварскими и русскими
войсками, были убитые и ранение, подробности пока неизвестны.

РаЗНЫЯ CRtAtHiR.

Съездъ горно-рабочихъ Сибирв.

Тогда, ковечно, н вся измена войне
отъ „большевиковъ", ибо кто-же измен я в PocciAcKOMy вароду больше, чемъ
Николай Романове съ сомействомъ.
Если все это так!.,—мы согласны, что
pa6o4ie, солдаты и крестьяне должны вести борьбу съ такими „большевиками",
борьбу до победная конца.
Но мы предлагаем!, не борьбу изъ-за
угла, пе борьбу путемъ клеветы в лжи,
не борьбу путемъ арестовъ и разстрелонъ, а организованную планомерную последовательно— революц!онную классовую
борьбу, такому „большевизму" мы готовы объявить войву ве только оборонческую, мы готовы будемъ въ нужный моментъ объявить и паступлеше!
Сергей Банинсктй.
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Минувшее.
Пришли т е времена и тяжко воспоминать еше горьмя минуты которыя нриходвлось переживать солдату подъ игомъ
стараго строя! Передъ глазами проходятъ
картины м и н у в ш а я , одна ужаснее другой. Побои, издевательства, грубость, но«враведливость воскрешаютъ все этивоспоминап!я. И кажется, что это случилось
не 4 мес. тому назадъ, а мпого, много
времени протекло съ этихъ поръ. И удивляемся,
какъ
мы могли перенести
яти незаслуженный муки и безпрекословно подчиняться такой подлой власти. Какъ
мановевтемъ руки волшебника все вдругь
переменилось: Poccia за день осветилась
евВтонъ свободы в сбросила въ сторону
в«е силы, нреиятстиуютщя ея свободному

р а з н я т . Переменился забитый, трусли- j справедливости устанавливающая поря- свой покровъ и подъ новой маской выстувый обыватель ставшЫ свободным!, граж- токъ,—Вотъ въ чемъ одна изь иричинъ пили снова на сцену.
Забыты теперь и ругавь, и побои,—в
данипонъ. Что рапыне казалось невоз- разложешя нашей apuiu.
издевательства—и
кажется, что офицерможный!.. стало теперь обыкновеннымъ
Пъ старое время отвошеже офицера ство не выражаешь
сямостоятельвости,
явлен1емъ. И солдатъ оказался умеюI къ солдату было очень обостренное:—
подчиняясь въ большинстве случаевъ,
щимъ говорить и мыслить и организомежду вими существовала целая пропасть.
р е ш е т я мъ солдатъ, не впося туда свое&
ваться къ изумлеппо началЬнмковъ, и раОфицеры, вместо того, чтобъ утешать
нництатввы—являющейся
его
врямо
бочШ смело подпялъ голову и сталь дейсолдатъ въ ихъ горькомъ ноложешв, вообязанностью, какъ передовой военно
ствовать решительно и энергично, и
могать имъ, всячески притесняли ихъ
интеллигеящи.
обыватель оказался вдругь
знатокомъ
чрезмерными старашямн точь въ точь
полицией—и вполне самостоятельнымъ 1
Да, теперь тяжелая ответственность за
исполнять приказашя в ы с ш а я начальстчеловеком!—и бывпне слуги деспота съ
ва. К ъ болёе самостоятельнымъ солда- apMia) лежишь вь большинстве на солизумлешемъ вытаращили глаза и ве могтамь относились они съ самыми „героиче- датахъ—на техъ, которые такъ ненодголи понять, откудч вдругъ взялась такая
скими" .мерами, вплоть до отдашя подъ товлены къ решешю сложныхъ государмощь... Русь проснулась! и этоть кличъ
судъ отравляли ихъ жизнь недопустимы- ственвыхъ вопросовъ: здесь нужне непозаставил!, все темныя силы спрятать
ми для к у л ь т у р н а я человека выстуиле- средственное содейсгас офицеровъ солили переменить свою ш к у р у , дабы подъ
шями словомъ, офицеры, герои самой датамъ—нужны офицеры сильные волей,
новымь покровомь явит .ся на обновленизысканной ругани и нобоевъ, ве оста- нравственностью и деломъ, сользукшцеся
ную Русь!
вавливались ви предъ какими средства- любовью, уважеи!емъ и довер!емъ солИ сколько, сколько изъ глугъ бывше- ми, что бы превратить солдата пъ суще- датъ, живущихъ общими съ солдатомъ
го деспота, какъ хамелеоны, перемеиили ство, способное только говорить „такъ интересомъ и паходящ1еся нъ непосредцветь свой подъ масть окружающей сре- точно и викакъ нетъ" Этв офицеры въ ственной связи съ ними, а не такихъ,
ды...
снаскахъ числились „боевыми" офицера- которые за прошлое стыдятся показыНеотрадное минувшее! Намъ нечего ми и имъ предоставлялись более выгод- ваться въ казармы и добиваются напрасно теперь любви н доп-Ьртя солда,иь и
вспоминать о немъ, паша ясизнь иаши иыя и ответственный должности.
всячески стараются иодделываться подъ
ц1>ли въ будущемъ. Пусть только горьЯ не говорю здесь о техъ офицерахь, вкусъ ихъ. Теперь время ответственное
кШ урокъ м и н у в ш а я послужить памъ
маякомъ въ повомъ пути следовашя. Те- которые и подъ золотыми погоиами бы- на передовыхъ постахъ должны стоять
перь иередь нами стоить грозный воп- ли и остались всегда товарищами солда- люди самостоятельные, служатше примеросъ о дисциплине въ apuiu—а вужво ту, всегда такими же гуманными, и нрав- рам!. для всехъ своихъ подчиненных!..
I I такъ, пусть горькое минувшее поискать причины разложешя порядка въ ственными и самостоятельными, какими
войскахъ. Хотя всю вину взваливаютъ были они до воепной службы. К ъ сожя- служить вамъ урокомъ, что на ответна большевиковъ, во это ве имеетъ доста- лешю, въ гарнизовахъихъ осталось мало. ствеввоэ место допускаются только люди
точно осповашя Кто зпаксмъ съ ноенною Старое правительство ве любило ихъ, и достойные, самостоятельные сильные сложизнью въ настоящее время, этотъ зна- при первомъ удобномъ случае отвравляло вомъ И деломъ.
Юр1в Т е й н е .
ешь, какъ слаба связь между офицерами ихъ па фронтъ.
и солдатами; той связи, которая должна
Солдаты подражали свовмъ офицерамъ,
служить цементомъ для епдочэшя всей и даже съ большой жестокостью провоармш, мы въ настоящее время не видимъ дили въ исполнеше приказашя начальниCV
у васъ нетъ офицерства,
у м е ю щ а я ка, чтобы добиться репутацш „боевого*
съ искать себе уважеш'о свое! нравст- солдата. После переворота более о т л и ч и венной жизнью а теердымъ словомъ тшеся скрыдис..—мпого же иеромЬмнвъ

IfTfl YOU Г Т 1 что^ы
газета прочно етапа на ноги, тотъ никогда не допжечъ
П I и A U 1 L I и , забывать, что вездЪ и веюду онъ долженъ распространять м а ш у газе
Квартиры для Вюро пока постановлено
пе снимать.
Адрес! Бюро для писсмъ и девежныхъ
корреспонденшй:
Нечаевская, 82, кв. 4, В. А . Васильевой
для Бюро.
Для явки двлвгатовъ огь районов! и т. п.
Спасская, 10, кв. 1, И. Л.
Вахановмчъ
отъ 8 до 11 ч. утра.

И з ъ Mipa труда.
ОбщесибирскШ съФздъ делегатовъ служащихъ т-ва А. Ф.
Второва съ С ии.
Въ помещены о-ва физичнскаго развит ы 28 taa открылся съездъ дслегатовъ
служащихъ.
II» съезде принииаютъ участЫ делегаты Читы, Верхвеудинска, БШска, Томска,
Екатеревбурга. За малыиъ лтатомъ ве при
былъ представитель Троицкосавска, по чему это отделены телеграфа присоединяется къ поставовленшмъ съезда. Не иредставлены еще Барнаулъ и И р к у т с к ъ . Слу«аппе-же Новониколаевскаго отделевЫ
вовсе отказались отъ участЫ па съезде.
Несмотря на неполное представитель
ство и явно выраженное лицо антиобщесттевности Повониколаеяска настроены съезда бодрое.
Выступавпие ораторы - делегаты, хакъ
видно изъ речей людп опытные и закаленные въ борьбе. ПартЫность ихъ покя ие
установлена; но несомненно все участник и съезда нартШные. Докладами съ м-Ьсгъ
установлено полное отсутствЫ товаровъ
въ предирЫтЫхъ Второва, благодаря чему закрыто сретенское отд1даше. В ь
троицкосавскомъ-же осталось лишь 7 служащихъ, а въ Верхвеудвнске недавно
уволено 35 человекъ; предстоигь также
скорое увольиевЫ „пачками" и въ остальяыхъ отделен!*хъ.
Съездъ открылся въ п р и с у т с т т и представителей отъ Советовъ Солдатскихъ и
Рабочихъ депутатовъ, многолюдиаго собрашя служащихъ и рабочихъ Второва
и гостей.
Громомъ аплодисментовъ сопровождались приветственны* речи выступившихъ
ораторовъ.
Съ глубокимъ внвмашемъ были выслушаны речи представителей Солдатскихъ
и рабочихъ депутатовъ. Сильное виечатяЬа\е па собраны и съездъ произвели т е
части речей представителей революцюнной демократы, въ которыхъ они призывали съездъ не замыкаться въ узкопрофессшнальные рамки, но и принимать
учаспе въ политической жизни своей родины, тесно примкнуть къ советамъ сол.
и раб. депутатовъ, которые только одни
могутъ поддержать съездъ делегатовъ
поставиапнй своимъ девизомъ защиту иитересовъ демократы. Характерное для
нынешняго времени явлв1пе: всюду админигтрацЫ, какъ на собраны выяснено,
нестеснялось пи въ срндстнахъ, ни въ
мерахъ, чтобы внести дезорганизащю въ
ряды служащихъ и рабочихъ и недопустить съездъ, видя въ немъ врага, намеревающегося вырвать изъ ея рукъ власть
надъ служащими и рабочими.

ра неопровержимо установлена; борьба со спокулиttiotf со стороны властей—и.1 предпринимается никакой, а адмнпистроцЫ фирмы всемирно содействует»
спекулинтомъ, разрешая продавать товаръ по одному
н тому жо удостоверена по несколько разъ. Запись
мавуфоктурнын. товаровъ окончательно наъ елкает-ь
н нъ нолвчЫ едвалн нмеетсл нъ настоящее время
100 кип. т. е. небол1ю 200,000 оршянъ разного ситца.
Такимъ оброаомъ, городу Томску
и Томсой губ., и дрргнмъ пунктомъ Сибири, чореаъ дн-li недели грозить остаться совершенно безъ мавуфактурныхъ товаровъ съ одной стороны, а съ другой лакпи1вц1я предпрытЫ Т-ва Второва выброситъ на улицу оъ Сибири вообще свыше 2000 челонекъ и нъ чветпостя въ Томск-fc 120
чедовекъ
безроботныхъ служащихъ в рабочихъ. Между прочимъ, уже
вчера здесь уволены 3 рабочихъ.
Ивъ создавшвгосн положев1я Советь дслегатовъ
видитъ единственный выходъ, а именно: немедленно
допустить Советъ делегатовъ къ контролю оодъ делами Томскнхъ оредпр1'ятш Т-во иторона съ нравомъ
равномерного, справедлив»™ расхода я продажи товара; посылкой делегатовъ за счеть Т-во Второва въ
центральные пункты на заводы и фабрики дли непосредственнаго вступлен1я въ тбеное рдннеше съ фабрнчно-заводскимв комитетами мануфактурных!, фвбрикъ дли того, чтобы Комитеты, которые нъ Москве
фактически являются распорядителями фабрикъ и заводонъ вступивъ съ нашей общесибирской организаnieii въ тылу въ связь удовлетворяли т& или ивыо
наши законы на мануфактурные товвры.
И лишь въ тбевомъ «диненЫ какъ Московских»
такъ и нашихъ оргавизаш'п и дружныхъ действЫхъ,
мы и видинъ ныходъ ивъ создавшаяся крнтическаго
положены, такъ какъ несомненно, что и городское
Народное Собран1е или Губернское руководствуясь
буржуазными законами самодержаи'я ие могутъ оградить интересонъ ни увольнлемыхъ служащихъ и рабочихъ, ви нредотвратнть вовейтаго товарпаго кризиса. Лишь законы и право революцш въ силах»
разрешить подобные вопросы
Совет» делегатонъ, нъ силу спчдашногосл положены является евнзывающимъ и организующим» центромъ служащихъ и рабочихъ всехъ о-гл-Ьлошй 10 сибирскихъ городовъ и созывая съездъ делегатонъ отъ
этих» городовъ, предварительно разослал. вс4мъ Отделениям!. иредложомо возбудить зтотъ-то вопросъ въ
Сове-гахъ Солдатскихъ и рабочихъ депутатовъ своихъ
городовъ.
И какъ факте подчерки ваемъ, что въ Троицкосанске Т-во Второва решило ликвидировать свое огA-bJCHie и служаппе были уволены, по по требонанно
Сонета Солдат, н рабоч. депутатовъ служаиНе были
возвращены вновь иа службу и предпр1я-по пока существуете.
Представляя na paapfmienic Советовъ Раб. н Солд.
депутатов!, вышеизложенное помжеи1е делъ т-на
Второва Сон. денутатовъ проситъ экстренно созвать
общое объединенное собрев!е Советовъ С. и Р.; - татовъ cuenia.ii.no по птому вопросу и дать ок<
тельный отвегь 1-го 1юлн с. v., чтобы сообр.и
съ решешемъ Советовъ Р. С. депутатовъ Сов. , • пи онъ могъ предпринять те или цныл меры как-, х
с выну съезда такъ и пъ области янщиты сь.. ,
интересов!., так!, какъ назначенный па 5-го > -!
Съездъ по этимъ обстоятельствамъ пришлось врм,- но отложить.
Сове-п. делегатовъ, съ верой что Советъ Р. в ' i .
денутатовъ яайдетъ благонрЫтвый выходъ изъ . давшагосл положен1я, своевременно придотъ нам на
помощь и снонмъ возлейслчнемъ пособить осуществлен а того вмешательства рабочихъ и служащихъ въ
промышленность, которая уже нрннцишально решена Временнымъ правительством!, и что экстренная
мера нроведонЫ нъ жизнь итого меронрЬпчя вызывается исключительным!, трогическимъ иоложетмемъ,
нзъ котораго иевыносимо трудно выйти Городскому
Народному Собрашю.
Какъ платформу созываемого нами общосибирскаго
съезда делегатовъ прешр1я?Ш Т-во Второва нами
выработав!, н а ш ъ своему делегату на съездъ экземпляр-!. котораго для ознокомлешя при семъ прнлагосмъ.

Нтъ втотъ нашъ

не доапавмнъ Редакция.

Одн-Ь вас.ееданЫ Совета Р. депутатовъ по состонщому вопросу нросимъ сообщить намъ для командировки своего делегата для присутсвовонЫ при решенш этого вопроси.
Судьба-же 120 человеке рабочихъ н служащихъ
Т-во Второва.
Советь делегатовъ поручаете защите Совета Р. и
С. депутатовъ.
Председатель Сонета Терсанцеяъ.
Члепы Совета Я. Макауоп.
А. Нылаевъ.

С. Моско векш. Цигановъ.

Секретарь Совет

М. СлавинснШ.

Славиншй.

Доживутъ-лв? Вотъ самый страшпый вопросъ, который съ иевольнымъ содроган1емъ приходится кож- j
дому повторят!, въ свободвой отныне Poccin. Вопросъ
Тайга.
уже не въ томъ, сколь тяжко должно быть душевное
систояп1е нашихъ братьевъ, васидьственно оторван„Хитры какъ зм^и, а просты какъ голубь
пыхъ отъ иерсживакпнеВ велнк1е историчесш'с дни
Министры Временпаго Правите;,
родины; вопросъ стои-гъ более грубо и страшно: вы- j
захвативши себё порт
несщъ ли, дождутся-ли
ивопе изъ атихъ мил-; случайно
строчатъ во всехъ б у р ж у а з н ы х !
л
л1оновъ желонвого дня своого возвратовii?
Не аобывайте, товарищи, что нее воююи'н стравы тахъ, что отечество въ опасности! То к >
п въ томъ числе ГермавЫ, где находится большин- спрашивается где же ови были ра<
ство нашихъ военвонленныхъ, переживокиъ нь нал
стоящее время тяжелый затруднешя въ дел! снаб- Мы крестьяне н рабочш, давно эт
.Vu
жен!Л необходимыми средствами пнтап1я. Коренное ли, хоти и называютъ васъ серыми
насоложе Герман1и и Лнстрт переходить на всо только молчали, потому, что жанда
'.i
меньшШ паекъ; среди коренного паселешл этихъ кулаки зажимали наши рты. М ы
кали
странъ уже ноблюдаетсн всдоедон1о и есть прнвиоки
что втягивая Pocciio въ войву, oi
истощеп!я.
Въ квкомъ жо положен^, при квкнхъ условЫдъ, конце копцовъ продадутъ ее.
могутъ оказаться и уже оказались наши военнопленИ вотъ теперь, когда, вчерашнЫ друзь i
ные? Страшная пройди, которая все чаще и чаще доНиколая 11 увидали, что дело дряь ,'онюдитъ до насъ объ ихъ поюженж,—леденить кровь,
вызываем крикъ ужаса, зостовляетъ бить нъ нобат- прикидываются благодетелями и д р у а и
ный колоколъ, призывать къ немедленной
всена- ми народа, нсемъ стали пожимать рука
родной помощи.
нсехъ называть товарищами, и ст ,<<и .
Царское самодержав1е не баловало янимав1емъ и си отвлечь внимаше парода отъ их
НРзаботами rtii, кто пер!дко благодар» его-же предона
тельскимъ действ(ямъ, окавыполен ныброшоннымъ изъ сушныхъ вуждь, словомъ пустили
мстроя, за пределы своей родины: в»хь, яти люди бы- хитроумныя затеи, какъ устройств
ли уме безполезны для его целей Пусть гибнуть!.. лезваго дня
проведеп1е „плехано
.6'у
Ч-Ьмъ меньше вернется т-Ьхъ, кто нерожнлъ к на се- пркбпвки на ж е л е з н ы х ! дорогахъ. С m i
бе перечувствовалъ во время войны проступдешя
царского правительство,—темъ лучше для царской удовлетворяют!, а съ другвми со
невластн, т4мъ меньше будетъ у ней проговъ... Мало не считаются. Это для того, чтобы
того. Царское правительство нарочно но допустило сти иартЫвую розпь въ нашу cpe.;j,
отзывать широкую помощь нншимъ военнонленпымъ, всюду ведется травля въ особенное и
•
прикрываясь истннионороарскнмъ доводомъ: чЬмъ хуже имъ будетъ жаться тамъ, въ плену, темъ злее большевиковъ.
оии будутъ дроться здесь, темъ неохотнее они будутъ
Что могутъ дать отбросы жел4з
д.; я
сдаваться н|,мцомъ...
сельскаго хозяйства? Для сельско-магцПреступное OTHiimenie царского правительства къ ственныхъ машивъ вужво новое i
тонвшимъ плепнымъ и жестоко-равнодушное роводен1в
и стольже преступный комапдующнхъ классонь Гер- вое железо, чтобы съ вапменьше(
MOHiH привели въ тому, что тыелчи и деелтки тысячъ той времени произвести
основам ьн il
нашихъ братьенъ въ плену ужо погибли отъ недое- ремовтъ. Старое железо годно тол! о ч я
дали, сотпи тыснчъ ожидают!, той же участи, если
родипа, нын-li свободная и роволюшовняя, могучимъ сварочной печи.
Жаль, что у насъ въ Т а й г е ве у
нвоеиароднымъ усил1е«ъ не окажетъ имъ спасительной
помощи.
ли гборъ стараго железа. У васъ р< щ

Намъ

Петроградски Советъ Рабочихъ и Солдатскихъ
Депутатотъ, конечно, постановить н уже ставить во
всей его широте вопросъ о вооннонлеиныхъ (русскихъ
иностраппыхъ и всехъ прочих»), какъ передъ Вромепнымъ Правительствомъ, тоет, я передъ международным!. общестненнымъ нн-Ыеиъ. Необход м о г и и путь этотъ вопросъ съ мертвой точки. Советъ разработки. 1юрмы-содержав1я пденныхъ (где бы ни
пленные пи были, кто бы ни были)- oOinin длн нсехъ
ноюющнхъ странъ, и сделоетъ все возможное, чтобы
добиться ихъ признаки. Это б у д т , разумееп-я, саабочреалыюй и самой подежвои помощью.
По до т-Ьхъ нерь робоч1е и революпЮин»^ демократа должны сд-Ьлоть по'!Ннъ съ своей стороны,—
оии должны положить начало вевнародвой помощи
ногапмъ братьямъ пъ ibrtuy. Помощь нужна
кемедлено/ Время но ждетъ.
Каждая пропущенной минута стоит», быте можетъ, человеческой жизни. Нельзя лабывать, что поступвотч, л Ьто—самое тяжелое, пъ продовольотвеиновь отношены, время. И
если тысячи поших-ь братьевъ нъ нл-Ьпу ногиблн въ
лучшЫ времена, то чти же будегь еъ ними въ третье
еще более голодное лето?
Спешите же ьа помощь. Не откладывайте, ни на
один!, день. По фобрикомъ, заводамъ, мостерскнмъ
собирайте собрашя н обсуждайте, вопуосг, Оргини-

,п/йте Сборы. Организуйте отчислеш.ч зара-

ботной платы. Призывайте друг!еслон носолоЫл
къ жертвомъ. Революц1оваая I'OCCIH не должна нич-Ьмъ напоминать старую и проклятую царскую Pocciio. Пустч пвдпть нрм)я па Фронте" и армЫ въ плену, что революцтнпын союл, рабочвхъ и солдатъ—
союзъ не ва сливахъ, о на д-Ьле.
По присланный деньги (присылать въ Финансовый
Отъел» Сов Раб. и Солд. Ден. Государств. Думы),
Совет» вемедлевно орглнвауетъ закупку сухарей и
другихъ продуктов», соберет» литературу, какую можетъ пропустить немецкая цензура —и ноль с.воимъ
контролем!, отнранитъ пошимъ ноеиноплепнымь.
Токариши! Помощь нашимъ братьвмъ иоенионленпымъ-вашъ революц!овный долга. Ныддем!, у себя
ш щ ^ ш ^ е д н ! ^ ^ ^ ! , Хлеба, по иопщм'Ь-ОЩ
твмъ, ктоблизокъ къ гибели и кто беясиленъ сей-fi
помочь Они должны возвратиться къ помъ здоровыми
и бодрыми, чтобы вместе съ нами укр-Ьилять новую
свободную жизнь
Во имя революши, во имя завоеванной свободы,ПА ПОМОЩЬ, топорищи!

Агитацюнный
Солд. Деп.

Приводишь докладную записку, которая задолго до съЬзда К о всемъ
была представл. Сов. Р. и С. Д.

товарищамъ-рабочимъ.

Советъ делегатовъ неолнокрвтно возбуждал!, какъ
На тмощъ военнноплЪннымъ!
во Времен помъ Комитете ток ь и въ городсконъ Народном!, СобрыНи вопросъ обыстро приближающейся
лшсвидоцЫ прсдпр1ят1в Т-во Второва.
Товарищи! Три года длится войва. И за эта три
Советъ долегатов^ расиолаган данными изъ всехъ года въ Гермаюи и Австрш скопилось более дпухъ
десяти отделены Т-во Второва вь крупвейшихъ тор- мвлл!овов'ь русскихъ военпопленныхъ: солдатъ пифиговых!. центрохъ Сибири, какъ например!,. Иркутскъ, церонъ. Дно съ воловиной мвллвшо молодежи—
Сретвискъ, Ккатерннбургъ и друг, обезуслогномъ'ре- цветъ нашей страны, въ своемъ огромиомъ большинiiieuiii Т-на ликвидировать свои предпр'ЯтЫ, мел:ду стве представители той самой демократы, которая
нрочвмъ указалъ, что притокъ товаровъ въ отдЪлммл здесь па сноихъ нлечохъ ныпесла великую русскую
после переворота совершенно прекратился; затемъ, револшою и которая заподняетъ тепорь наши сонеСон1!Т» дело1'втовъ д о к а в ю . о чемъ имеются у Ко- ты рабочихъ и солдатскихъ депутатонъ... Дна с-., помиссара къ борьбе со снекулящей—до 40 иротоко ловиной мплл!оно нашихъ братьевъ томитсл въ ч;жой
ловъ, .оворнщнхъ, что Т-но Иторона совершеино ве враждебной къ ввмъ стране, сковавные цепями недаолаетъ зпботиться о нуждахъ общества н ве только воли.
ие предпринимало никаких» мЬръ для прнвилыюго
Ыожемъ ли мы забыть о нихъ? Можемъ ли мм хоть
раснред1и01пя п расхода товаровъ, но какъ разъ на Mvuyry забыт» о то»», что эта мнллюны моюдой
паобероп; всемерно старается какь можно скорее демок[фт1и жадно ловять теперь всякое слово, всякую
выпустить товаръ изъ неипочительныхъ явпш-овъ при nfecib съ родины, только что сбросившей съ cefiw вен"вMOB'hpHO поднятыхъ цепахъ и большими паргЫми ковое нрмч поризмо, жалпо тянутся пр1общить:-л къ
тонагъ выпусколся заведомым» спектлянто»!.. Въ великой падости освобождов!я и принять учаойо въ

«КИМ'

'«О» -1-.IB.I? Но ш а j "о !,,!,;,''

Отдыъ Петрогр. Ст. Раб. и

Письмо

6ъ

редакцию.

Граждавинъ Редакторъ!
Въ уважаемой Вашей газете „Знамя
Револющи" просимъ поместить:
Отъ имени собраны Союза Инвалид о в ! Норхотомской волости, состоявшагося 23 1юля с. г., приносимъ глубокую
благодарность рабочим! и с л у ж а щ и м !
Кемеронскаго Хнмнческаго завода и Кемеровекаго Рудника за цожертвованныя
ими 600 руб. 50 коп. на организацпо Союза Инвалидов! и дня оказапш помощи
беднейшимъ семейства мъ
инвалидов!
Верхотомской волости въ целяхъ уборки
хлёбовъ.

пишутъ.

ходилось бы разъезжать по дома г , а
могеи бы прямо отправиться на
>,<:
и собрать выброшевные туда разш
рубки и обсечки, которые вывалиь ,, ч
туда ежедневно до 2 пудовъ и бол

>1 Ц W i i
ЧИТАТЬ ! f 1

Солдаты, Рабоч1е и йресть

Советъ Солдатскихъ Д е п у т а т о в ! ир-ч • • гаетъ В а м ! к н л ж к я , я г Ь ю щ Ы с я у яг го
на складе.
За советами и заказами обрат (те :
Томскъ. домъ Свободы, Исполнит м [
Комитетъ Совета Солдатскихъ Деву что, ,
КРЕСТЬЯНСКОЕ Д М » .

Шиш ко Откудо произошло частная coOci , <
иа землю. 10 к.
Правда о земле (Какъ разремит
вый вопросъ). l b к.
Рожковъ. Какъ должны распорядиться съ s
Учредительном-!. Co6paniH. 15 к.
Маслонъ. П. Что делать съ землей. 10 к.
„
Полигич. HOp-rin и вемел!.ц. вопри.
Иасловъ С. Земельный вопросъ и п о р ™ в, .
г..
сударствовной Дума (1907 г.) 16
„
О земле (листокъ). 5 к.
КольчеескЫ. (Советы Крестьянских» Депутат
Яагантп,.

РАБОЧИМ Д И Л О .

Мартивъ. Классъ против» Нласгл, i> к.
Сатйловъ. Освобиждеше рцбочахъ дол»
д4ломъ самнхъ рабочихъ. 6 к.
„
Нашъ рабоч!й првадпнкъ 1-е ва

к.

О ПАРИИ

ЧТО та«о«(1 в.

Иванивг.

Oonia.n. демократическая парт

КрманскЫ.
Коллонтай.

Че.о хотят-ь сошаль-демокрг ы
Кто такю сошаль-демокроть

о н и ХОТЯТ!.. 15

к.

Десить заповедей соц!аль-демокр:
0 к
Резолюцш Всеросс1йской копЧ'ер
С. Д. Партш. ( 2 4 - 2 8 oup. 1917 и .
Матер!,глы къ пересмотру nopriSnoii прогр:

Ilapria соц1«.1истов!-революц1ов .1 вь

Чего требуютъ сощалисты революц1оиеры. М
Кто TaKie соц.-реп. и чего они добиваются I j
Программа портш соц.-рев. (въ общол
нвложев1н) 10 К.

БОРЬБА ЗА СВОБОДУ.

Никентьеиъ. Кокъ французы добывали CBI
НевскШ. Уроки револющи 1848 г.
Вишнякъ.

О НА РОД А Х Ъ РОСС1И.
Положены еврсев-ь въ Poccin.

Uibcnii боры!ы 10 к.
Цедымскгй.Рошш1явпв-Ьшкольноообра
„
Кокъ вести беседы по нолнгич
в рос ам !.. 20 к.
Резолюцш, нрннлтьш на 1 Всеросс1йскомъ
делегатовъ от» Советов» Сод
Рабочих» Депутатов». 12 к.
СовЪтуймъ д л я деревни га
„ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦШ"
Адрес»—Томск», Домъ Свободы. Плата;
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1 р. 20 к., 3 мес —3 р. 50 к., до конца
Солдаты инвалиды: Андрей Букреевъ,
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