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ЕЖЕДНЕВНО.

совести. Н о Николай 11 могъ съ полвымъ ляюшвхъ кругъ ахъ деятельности чп н
правомъ сказать: „ Я отвечаю передъ своей самое ближайшее время будетъ всправлвм
совестью". И онъ действительно, передъ выпускомъ новаго ясчерпывающаго мвлоаевей отвёчаетъ, во вамъ оттого во легче. втя комитета. Прикавываю всему копанному
Ясно, что совесть отдельпаго человека составу войти въ самое тесное сотрудничевъ политике не имеетъ ,аначев1я. Только ство съ войсковыми комитетами в всячески
ВслЬдств1е вздорожашя бумаги и нечатадля чистыхъ мопархистовъ пр!емлема та- укреплять положеше в авторвтеть, евомбкая ответственность. Т а к ъ какъ собствен- ствуя работе илъ въ ваконвыхъ рамкахъ.
ш я контора газеты „Знамя Револющи"
ная совесть оказывается недостаточной Управляющ1й воевнымъ минвстерствомъ, Саопорой, то приходится искать ирв такомъ винков*.
вынуждена п о в ы с и т ь какъ подписную
положеши опору въ голой вооруженной
„Спасите!4
силе и въ каторжвомъ режиме.
плату, такъ и розничную п4ну: отдельИ мы уже имеемъ распоряжешя, отниПЕТРОГРЭДЪ. Воен. органяващ»
rtмаыимя свободу слова, печати, собранШ, верваго фронта, Парийныя оргапивацш Ивный н о м е р ъ будетъ с т о и т ь 8 коп.
пярушешя неприкосновенности личности, пол. Ком. Сов. Деп., комиссары Северваго
фактическое возстававленш царскихъ за- фронта и восьмой армш обратились къ войконовъ „ о политическихъ престуилешяхъ" скамъ двенадцатой армш съ воаввав1емъ
М ы вмеемъ похода, протввъ революцюн- ,Спасите!", говоря: „ Н е г ь места равлерамъ!
ныхъ демократическихъ оргавизащи—Со- УспЬшвый ударъ вемцевъ здесь есть ударъ
ветовъ Депутатовъ,—походъ повятвый, источвику свободы и револющи. Не будемъ
ибо диктатура мирится съ теми учрежде- ждать повторев1я повора и ужаса юговападнЫми, которыя ее готовы поддерживать, наго фронта. Во имя собственнаго спасенш
Па, пятницу 4 ш л я нъ клубе соц.-дем. а теперь уже ясно, что далеко не все Сонадлежитъ выкинуть ивъ своей среды вле(Набережная р. У ш а й к н въ 7 ч. вечера) веты готовы правительство диктатуры,
мевты, своими преступлешями противъ внтесостоится
правительство Керенскаго поддерживать. реоовъ армш кладупце nosopnoe пятно на
Въ первыхъ чвелахъ Август» (3-4) пъ
Когда правительство было составлено, революцюнвыхъ солдатъ! Мы требуемъ къ
Томске будетъ произведен» опись пасемысль о созыве coeeinaniB въ Москве изъ суду этихъ преступниковъ. Вы, сыны варол е т и для составлешя избирательныхъ
представителей капнталистовъ, профессо- довъ Россш, получившиха, одинаково доросписковъ къ выборвмъ въ Учредительное
пэнъ и Центральна!о Исполнительна™ гую для всехъ свободу, еплотвтесь дружно!
Собран1е и Томскую Городскую Думу.
Комитета заглохло. Однако, иотома, выяс- Забудьте распри! Спасите Россш! Время ие
Просятъ т.т. не опаздывать.
Т е граждане, которые ве будутъ пеннЫсь, что въ теперешнее время на од- ждегь! Опасность неизмеримо велика!"
реиясаны, не поиадутъ въ избирательные
номъ штыке долго не продержишься, ососписки, и могутъ изъ за этого лишиться
Московское совпщанге состоится.
бенно когда атотъ штыкъ не очень крепвозможности принять участ1е въ нредко -> piXBiwa въ рукахъ.
птаио/л-и v e W ( Л У Ь mWX) "Trt^Tt^ Ком яс j
ПЕТРОГРАДЪ
81 i u u . BpoMSEsoo
И вотъ сегодня мы видима, вновь эту правительство въ виду исключительности
С1Я по производству переписи обращается
мысль—созывъ совещашя. Теперь на это переживаемыхъ событ1й и въ цбляхъ единеко всемъ граждянамъ, начиная съ 20-ти
сео-Ьгцаше приглашаются члены Государ- nia правительства со всеми организованными
летниго возрасте, съ просьбой приготостненпой Думы всехъ четырехъ созы- силами страны постановило созвать въ
виться къ ответамъ па c i t i y i o n i i e вопвовъ,
росы:
Москве на 12 но 14 августа государственДемократа, требовавшая роспуска Го- ное coeemaBie. Къ учамаю въ этомъ сове1) ФамилЫ.
сударственной Думы, должна и вновь ска- щанш привлекаются представители политиче2) Имя.
зать:
скихъ, общественвыхъ, демократическихъ,
3) Отчество.
М ы требуемъ роспуска Думы!
пашопальныхъ, товговопромышленныхъ и
4) Полъ.
Мы требуемъ разрыва съ капиталиста- кооперативныхъ органнзашй, руководящихъ
5) Возрастъ.
ми!
органовъдемокрапи, высшихъ представителей
6) Подданство.
М ы требуемъ созыва экстреннаго съез- apMin, научныхъ учрежленШ, университетовъ
7) Родъ занятШ
и членовъ государственной Думы четырехъ
да Советовъ!
8) l i e судился ли.
совывовъ.
Особыя приглашешя будутъ
М ы требуемъ перехода всей власти
9) Если судился и былъ осужденъ то:
посланы верховному главнокомявдуюптему и
нъ руки Совета!
а) за что.
бывшему министру председателю
князю
б) къ какому былъ првговорепъ ваТомскъ, 4 августа,
Львову. Copemanie предполагается устроить
казашю.
въ Николаевскомъ дворце, въ Кремле.
в) когда отбылъ паказаш'е.
Накануне составлешя нашего правиГосударственйое coeemaBie откроется деклас) не былъ ли возстаповленъ въ пра- тельства последняго созыва, когда шла
рашей министра председателя, который оввавахъ амнистий или судомъ.
торговля съ буржуазными париями о сос
комитъ членовъ совещашя съ положешемъ
10) НЪтъ ли причннъ изъ указаиыхъ ни таве министерства, министръ Керенсшй
страны и программой деятельности новаго
же въ прим-Ьчан1и, устроняющихъ отъ заявилъ о своемъ желан1и созвать въ Мосправительства. Затбмъ выступятъ руководиу ч а с ш въ выборахъ: если есть, то к»- к в е особое совещаше изъ представит, каПетроград. Телеграфн. Агентства.
тели отдельныхъ ведомствъ съ речами,
Kin именно.
ниталистовъ, членовъ Государственний Дуj посвященными выясневш положен1я отдельОтъ участ1я въ выборахъ
у с т р а - мы, профессоровъ, „общественпыхъ" (?)
Прихял военному ведомству.
ныхъ отраслей государствевваго управдеп1я
н я ю т с я ^ ) лица монашестпухнщя, б; организаций; туда же приглашался
Цент
и государственнаго хозяйства. Организащя
признанные законнымъ порядкомъ сума ральный Исполнительный Комптеть. Въ
НИТРОГРАДЪ. 1 августа. Въ свяви съ государственнаго совещан!я поручена минишедшими и душевно больным it в) глухо- то время правительство было слабо, Ке- последними событиями ва фронте пъчастяхъ
стру ночтъ я телеграфовъ, совместно съ
немые, состояние подъ опекой, с)содер- pencKifi искалъ сочувств!л въ широквхъ войскъ наблюдается некоторая тревога ва
министромъ торговли и мипигтромъ путей.
жатели домовъ терпимости, д) несостоя- кругахъ буржуазш, встречая неуступчи- судьбу войсковыхъ организацШ. Подобная
Ожидается свыше 1000 участниковъ. За
тельные должники, призванные судомъ вость и доходивпня до наглости требова- тревога можетъ быть объяснена только той
всеми справками и вопросами относительно
злонамеренными банкротами, до истече- шя буржуазных!, партШ.
атмосферой вааимнаго ведовер1я, которая къ предстоящаго совешашя необходимо обрашя 3-хъ летъ со времени судебнаго поКогда правительство, наконецъ, соста- сежалев1Ю создалась и продолжаете поддер- щаться въ кгнцелярш временнаго правистановлешя.
вилось, когда Керенск1й договорился, на- живаться, благодаря пропаганде равпаго рода тельства.
К о м и ш я заранее знакомить население конецъ, съ ка-детами (до сихъ поръ не- поаоврвтельныхъ лицъ, стремящихся испольсъ этими воиросами, потому что можетъ известны подробности соглыпешя), выяс- зовать неустойчивость настроев1я армш въ
быть, кто либо затруднится сразу отве- нилось, что мы получасмъ безответствен- целяхъ ниесевтя дальнейшей разрухи ея. Правительство о значеши Стокгольмской
конференщи.
тить на предложенные вопросы и смежен, ное правительство. КеренскМ въ сноемъ Войсковые комитеты, весмотря ва сравпи
сделать это, лишь предварительно обду- письме къ вождямъ кадетовъ: Набокову, тельно короткШ срокъ своего существовав1я,
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 1 шля. Въ связи съ
мавъ ихъ. Кто въ день переписи не бу- Кишкину и Астрову—заявилъ, что „пра- показали, что они являются одними ивъ техъ появившимися въ иностранной нечаста ваявледетъ дома пусть, если имеетъ возмож вительство облечено всею полнотою влас- устоевъ, ва которыхъ покоится вся работа, шнми объ отвошевшхъ временнаго правительвость, письменно приготовить ответы ва ти и не отвёчаетъ ни
передъ каки- въ целяхъ благоустройства страны на новыхъ ства къ Стокгольмской конференщи памъ
все эти вопросы, такъ какъ дома у него ми общественными о р г а ш ш щ я и и или демократическихъ началахъ, беаъ которыхъ сообщаюгь изъ осведомленнаго ясточпика
можетъ не оказаться лица, могушаго дать париями'.
укреплов1е сознательной дисциплины и рево- следующее: временное правительство счивсе требуюш1яся сведешя.
Правительство не ответственное ни лощовваго творчества невозможно. Послед- таетъ, что peuienie воиросовъ о войне и
Комиссгя ио производству переписи. передъ кемъ, не опирающееся ни на ка- Hie бои на фронтб покавали, что члены ко- мире принадлежит, исключительна ему въ
к у ю демократическую органнзащю,—без- митета являлись лучшими сотрудниками единовш съ правительствами союзяыхъ странъ,
ночвеппо: оно можетъ быть только пра- команднаго состава по руководству массами поддерживаемыми союзными демократами.
Профессюнальный союзъ портныхъ. вите.пствомг диктатуры,
правительст- и проявляли высшую воинскую доблесть и Сощалистяческая коаференщя въ Стокгольме,
вомъ, опирающимся только на катор превреше къ смерти, при чемъ Mnorie кровью какъ неоднократно высказывалось русскимъ
жные законы, смертную казнь, на голую своей запечатлели совершенные ими подвиги. правительствомъ,
являе^^я конфереащей
вооруженную силу. Сказать: „ Я отвечаю Если въ работе войсковыхъ комитетовъ овределенвыхъ политическихъ nupTill и. к.ч.л
лишь по совести своей и разумешю пе- произошли ведоравуметя, еввванвыя съ не- таковая, отпюль ве можетъ претендовать ва
редъ странонй"—это значить ничего пе праввльнымъ попимав1емъ свонхъ полномочШ, вияевевге peineHiS, имеющпхъ какое лиЛо
те что объясняется лишь неопределенностью
сестоится ва пятницу 4 августа въ поме- сказать: вернее, это значить скавать: я и туманностью паложеяМ приказа, опредЪ-1 обязательное для правительства зпачеп'е
Правительство всегда было далеко отъ кь'.ть
Mieniu Общ. Фнзич. Развнтш въ 7 ч. веч ни передъ кемъ но отвечаю, кроме своей

Перепись гор. Жомска.

ОБЩЕЕ СОБРАШЕ

Совета Рабочихъ Депутатовъ.

Губернская ИродовшьственнаяУпра ваобья вляетъ,въ
что виду отсутств1я на Томскихъ мольницахъ отрубей
и необходимости привоза ихъ
изъ Ново-Николаевска отруби будутъ отпускаться населенш но I руб. УО коп. за
нудъ.

ТЕЛЕГРАММЫ

Секцшнное Собран^
портныхъ и портнихъ

указывать въ выдаче паспортовъ въ Стокгольме русскимъ сошалнстамъ, считающимъ
лесообраапымъ международное сощалистяч-'сков обсуждвв1в вовросовъ войвы и мира
въ лице какъ мивистра председатели, такъ
л мивистра иностранныхъ делъ, высказыват ь передъ союзными правительствами о
1 желательности чинить
к а ш либо препят'в1я социалистическим-!, организащямъ уча"вовать въ конферепцш. Однако, не отриичя обществевво-политическаго значешя сошалистической конферевщи для выяснев1я
:вовнихъ вовросовъ, востаиовлепныхъ войп')й, временное правительство не можетъ
присвоить ея возможнымъ решен1емъ харакоръ, который можетъ принадлежать исклю•'нтельно едипстненно решенш союзныхъ
)авительствъ.
Сщртльмеиая

конференция.

П А Р И Ж Ъ . 31 |юля. Тома въ речи къ свомъ избирателям!,, говоря о Стокгольмской
конференщи, объясвилъ, что для соЩалисговъ задача ве нъ томъ, чтобы стремиться
1Ъ Стокгольме къ миру, соглашение и комромиссу между сощалистами равлнчныхъ
грапъ, а нъ томъ, чтобы после аавершешя
•ехъ разсл'ЬдовавШ установить, на кого натаетъ ответственность за во8никновен!е войI ы, что и обовначаетъ для Францш и ея сошзниковъ вовставовлеше справедливости и
ирава,
ФедераЩя сошалистовъ департамента Сены
поставовила потребовать созыва нащональi'»ro соЩалистическаго ковгресса, въ случае
"Сдв избранным!, делегатамъ ва Стокгольмсую конферевшю будетъ отказано въ выдачи паспортовъ.
Л О Н Д О Н Ъ . 31 шля. Министерство колоС получило отъ премьеръ-министра Австралм
)за телеграмму, говорящую, что участе
мглачавъ въ Стокгольмской конференщи'
'^желательно, что она расчитана на то, чтоватруднить союзнвкамъ дальнейшее йеMBie войны и уггановлеше условШ мира.
НЫО Ю Р К Ъ . Лавсввп. заявилъ, что
•равительство о т ш и в а е м . американскимъ
'легатамъ въ выдаче наспорювъ для по• д а и па Стокгольмскую ковферевщю.
Министерство юстнцш признало своенрегеввымъ видоизменить закопъ о ввесулеб•jrb нрестахъ въ аилу его носоответстшя
1, требованнши жизни.
Калмыки.
Н О В О Ч Е Р К А С С К ! . . Казачьей конфе,эвщей но поводу постановлена калмыцкаго
арода о приняли его въ казаки постановили
'безусловно желательиымъ приняпе ьъ среду
язачьихъ войскъ со всеми правами и обяшпостямн шаковъ-калмыковъ Астраханской
и Ставропольской губервш и самому калмыцкому народу предоставить разрешить
)яросъ о времени и форме присоединев1я
,.ъ шачеству.
Т Е Г Е Р А Н Ъ . 31 1юля. Представители
иссш русско-персядскаго бавка и делегать
Накинскаго продовольственнаго комитета,
бсудивъ на совешанш у посланника вопросъ
о руссконерсидскомъ товарообмене, высказаись, ввиду веобходимости ввоза въ Pocciio
ъествыхъ нрипасовъ изъ Иерсш, эа моаоолш товарообмена во время войны.

Но Барнаульскому уЬзду.
Я былъ иабранъ Томскимъ Совет. Солд.
!епут. въ ry6epiiCKifi Продовольственный
1ьОмитегь, оттуда меня командировали для
чета хлеба: въ Завьяловскую, Нижне-Ку
у»дипскую, 'Гилево-Логовскую и Вылковскую
олости; на мне лежала обязанвость устаовить плавомервое распределив хлеба между местпымъ васелеа!емь и нъ то же время
•:ыясввть, сколько можно будетъ вывеяти
глеби на нужды армш и городского населешя. Предъ отъеадомъ намъ говорили, что
рестьяне встретить насъ вероятпо, враждебно, что они не иожелаютъ открывать свои
амбары и но допус.тять къ учету хлеба. Все
га страхи оказались напрасными. Опасаться
игде DIM I, пе вршпдось. Все эти страхи,
оторыми насъ напутствовали, доказываютъ
олько, какъ мало строители новой жизни
наюгь нашего крестьянина и какъ плохо
пи осведомлены съ русской деревней.
Я вачалъ свою работу съ Завьяловской
олости, какъ более звакомой мне. Крестьие этой, какъ я остальныхъ волостей, отвоились къ учету сочувственно. Конечно я
;дныне равъясвилъ имъ, что такое государгвенная хлебная монопол1я и вместе съ ви.1», прежде чемъ приступить къ учету, велъ
i d i ' v i на Оилыые гнлы.
m m
^ojynwi» оадвывала намъ отпущен
м/
отпуск'' п - ' х м м fo,. къ сожалеть
v
, йьми и'мн!» мало

ЛОНДОНЪ. 31 шли. На митинге рус
скихъ евреевъ установлено, что только нъ
Лондове заявили о желаиш возвратиться вь
Pocciio 10000 евреевъ, много евреевъ, прожинающихъ въ Англш, поступило въ бри
тайскую армш, образованъ спещальный
еврейешВ полкъ.

Деп. и трвбоваше отъ Правительства
отказаться отъ выиолвево! намеченной
имъ программы есть посягательство-нападение на завоевав!я револющи.
И поэтому мы требуеиъ отъ Правительства Спасешя Революцш издашя ностапонлешн о запрещепш бывш. члевамъ
Гос. Думы обращаться къ стране отъ
имени Г. Думы.
Гос. Дума, какъ таковая, сейчасъ не
существуетч,. Она, какъ законодатнльное
учреждение самодержавпаго строя, погребена револющей вместе съ прогнивпшмъ
самодерж;шемъ.
II мы этимъ покойникамъ самодержа"in воскреснуть не дадимъ. Временное
Револющовное Правительство долно быть
на страже револющи".

лись шкурами овецъ, а на самомъ
это. волки... Разве забыть намъ, кам- <
благословляли св. крестомъ на noipo^b,
освещали св. водой карательны» : . падший, молились о дароваши неб( i.ir»
царств!я вешателямъ и
разстре щикамъ?.,.
Сколько находится среди чиновн
Действующая аршя.
всехъ ведомств!, и ранговъ, лицъ.
тающихъ о возвращевш стараго i • пр.
Врач и—дезертир ы.
хическаго строя. Какъ хорошо и
Комиссаръ II армш Кир1енко, въ армш
жилось имъ тогда!... И взяточки кое- к о г
котораго имели место два случая оставлена
да иереиадали... То-ли было времяч;о,
врачами своихъ пувктовъ, требуетъ самьиъ
теперь при вовомъ строе работать в HCI
решительныхъ меръ, указывая, что н4тъ
надо, иначе выкинуть за бортъ как., не
разницы, между дезертиромъ солдатомъ и
нужную рухлядь.
нрачемъ. Все виновные должны быть предаСколько находится фабрикантов
-„.
ны суду. При понтореши такихъ случаевъ
водчиковъ, вромышлеввиковъ и к у г I t !
надо убеждать оруж1емъ вплоть до растрела.
которые также мечтаютъ о ирежней хорошей жизни!,..
Разрядъ
штрафофанныхъ.
Какъ хорошо пни тогда грабили
быВозвратившШся изъ поездки но фронту Следите за врагами свободы. ватедя какъ удобно было теснить рабовместб съ главнокомандующим'!, и комиссачих!,, давить крестьянъ и на ихъ тр,доМтакъ Гевералъ Г у р к о арестовавъ, обромъ wro западнаго фронта Гобеч1а сбобвыя деньги воздвигать дворцы, пас жп4
наружена
его
переписка
съ
11
иколаемъ
11,
щилъ, что въ виду массового прим'1жев!л нъ
Вольготно жилось тогда!... Выло npi > \
настоящее время расформировали частей и установлево что овъ мовархистъ, что онъ
Сколько среди такъ называемой мелки,!
только
притворяется
сторопникомъ
свонапраялешя изъ нихъ солдатъ въ друпя
сошки, которая изъ грязи выбрала
в
боды.
здоровыя части, выашй командный составь
люди иенавидитъ свободу UOTOMJ, ЧТ»
Генерялъ
Г
у
р
к
о
,
звачитъ
игралъ
съ
считаете веобходимымъ лишить перэводимыхъ
ври царе какъ то ихъ тараканья
яишь
чиповъ, для ooH4in отъ верныхъ долгу Bp. Правительствомъ и русским!, наро- гораздо лучше, сиокойа'ке протекала, ч1 ,v
воиновъ, векоторыхъ правъ, и этимъ поста- дом!, въ темную. Онъ прикидываясь рес- въ настоящее переходное время.
вить ихъ въ положеше штрафовавиыхъ, нубликапцемъ и ждалъ того момента, когМ о г у т ъ ли любить свободу номеп:,'ки,
заменнвъ зто поняло темъ или ивымъ да судьбе угодно будетъ сделать его от- когда при ней идутъ пока только р . и
.чичнымъ
налачемъ—вешателемъ.
ваавашемъ, такъ какъ, намечено, что переворы о томъ какъ бы земля целикомь
Сколько таких!, Г у р к о находится среди отошла въ р у к и действительно трудяведенные солдаты кичатся, какь пострадаврусскаго
вярода!
И
сколько
вхъ
прикипно за правду. Положеше штрафоианныхъ
щихся?
следовало бы определить такъ: лишить правя дывается сторонниками революцш?...
- А Пуришкеяичи, Масленниковы н
Сколько
находится
среди
генераловъ
К-о?...
учаспн во всякихъ выборахъ и избраны къ
куда бы то вебыло, лишев1е увтеръ-офицер- лицъ, которыя втайне съ горечью вевоСвободу любятъ только обездоле!::|(«
скаго и ефрейторскаго звашн, лишеше права миваютъ о той славной жизпи, когда при только те, которые были сжаты нъ тиски
завимат!, командный должности, выдачу царЬ—батюшке онъ, генералъ, быль шиш- нужды, голода и произвола царских
содержашя производить въ уменьшенномъ кой важвой, игрнлъ роль...
кеевъ и оиричнвковъ, т е которые /ь t
Судьба и жизнь солдата во многихъ забиты и запуганы казацкой нагайке
окладе. Прощеше штрафа по ходатайству
случаяхъ
зависела
отъ
него.
начальству произвести не ранее в'Ькотораго
И всЬ эти, военрявпиякъ свободной «as
Можетъ ли такой гевералъ за одну ни трудовыя массыдолжны сплотитьс оксрока или за выдаюппйся боевой нодвигъ,
ночь
переродиться
и
забыть
о
т
е
х
ъ
поподлежащШ награшден1ю по статуту. Жела-,
вокруъ краснаго знамени свободы, объедительво также установите ввеганяго отлич1я, честяхъ, к а ш ему давались! Недаромь ниться въ одву семью, въ одну рать, р . щ
напримеръ Boineuie кокарды па околыше. радостно затрепетали гонеральск!я сердца могучую, которая раздавить и yi то
Съ своей стороны комиссаръ ходатайствуетъ, ври вервой вести о введенш смертной каз- житъ многоголовую гидру—контр! рг
объ утверждевш этихь меръ въ ааконода-; ни!... Не даромъ пришли въ умилев1е волющю.
отъ государственной муДрости законодатетельвомъ порядке.
Все истинные сыны золотой свободы
ля Керенскаго.
я л ж н ы всегда быт- на страже щ К п : Ш Я ОФАМВРИ РАНГ» К Й А »
. r i e c i vtuitt'wrf риг
-ш K ' l i M
льскаго!...
мн стараться яырь ь ь съ корнемъ вс, го,
Отпоръ организающейся
Среди нихъ разве мало лицъ, которыя что вредво делу -;юбоды, что мен i n '
при благовр!ятномъ ветерке съ удоноль- революЩи разяить:' во всю.
контръ-революцШ.
ствшмъ подпимуть голову и момевтально
Зорко Должны мн следить за н»1: ч,
19 ш л я нъ помещенш с.-д. органвза- окажутся на стороне, какъ разъ иротивоврагами и всегда разоблачать все
uiii меиьшениковъ Коломевскаго райова положвой, на которой сейчасъ находятвредательск1я шагв.
(Садовая, 109) состоялось собеседовап!е ся! съ неличайшвмъ васлажден!емъ нриII. Гладышевъ
по докладу члена Ц. И . К . С. Р. и С. мутъ они ynaciie въ карательныхъ экснеД. Савинихипа о пьрежпваемомъ момен- дищяхъ, будутъ вешать, пороть и рубить
те. Собрашшеся, въ количестве около 50 солдатъ, рабочихъ и крестьянъ.
чел., рабоч!е и солдаты очень ввимательРечь идетъ не о Томске, где офицерво и серьезно отнеслась къ вопросамъ, ство вне водозрешй, но въ другихъ месзатронутымъ въ докладе.
тахъ... По читайте только газеты.
После обм'Ьва мпешй въ собрашя быСколько находится среди нащихъ церОбыватель.
ла принята, голосами всехъ противъ ковныхъ !ерарховъ, архимавдритовъ, и.удиухъ, по поводу воззвав1я бЫВШИХ'1, менэвъ и др. лицъ, духовнаго, такъ скаЧто сделалось съ тобой, мой милый обычленовъ Г. Думы следующая резолющя: зать »вав1н такихъ, которые въ тайне мо- ватель? какая бешеная собака тебя уку„Обсудивъ вопросъ о совещаши и воз- лятся о здраво! и благодеиствш раба Бо- сила! Т ы мечешь громъ и молпш. Гь гро
ванш къ гражданамъ бывшихъ членовъ ж1я Николая и мечгаютъ о возвращеш'и зишь, ты ругаешъ, ты половъ злобы :
Гос. Думы подъ
председательствомъ его къ власти!?... П р и царе имъ тепло ненависти, ликъ твой исказился вь суРодзянко, ваходимъ, что призывъ къ жилось, тогда они чувствовали себя ва дороге и ты изрыгаешь хулу па в с р'1ч
у с т р а н е н а Советовъ Раб., Солд. и К р . седьмомъ небе. Эти лица только ирикры- наго и нопоречиаго!...

МАЛЕНЬКШ ФЕЛЬЕТОН Ь

Долженъ, однако, признаться, что въ семь'Ь
не бевъ урода. Некоторые крестьяне ппитали свой хлебъ. Прятали его ва чердакахъ,
въ домахъ, на мельниц&хъ и т. д. Одинъ
крестьянинъ села Паклина, Нижне-Кулувдинской волости, смешалъ даже чистый хлебъ
съ мякиной и хотелъ уверить пасъ, что
втотъ хлебъ не веянъ. Но его уловка ве
удалась. Влагод&ря солдатамъ, спрятанный
хл'Ьбъ всюду быстро обваружияался.
Па местахъ нетъ никакой оргапизащи
да v. не кому организовывать. Папродовольствеввомъ Томскомъ губервекомъ съезде въ
марте месяце была правда вынесена резолющя объ организащй деревни продоаольственнымь комитетомъ, во въ действительности нъ этомъ отношеши ничего не было
сделано.
Пъ селахъ большой недостатокъ запасвыхъ частей къ уборочпымъ машинамъ. И
объ этомъ говорили па томъ же съезде, и
объ этомъ были выпесевы резолюцш, по one
остались благими иожелашями,—сделать же
и въ этомъ отношеши ничего не сделали.
На местахъ везде существует, сельсие
комитеты. Некоторые изъ нихъ бевдействуютъ, друпе работаютъ по мбре возможности.

где, кроме
Ннже-Кулудннской волости, арестовали и отправили въ СидоровскШ Нол.
не существовали, такъ, что намъ приходи- Комитетъ
лось организовывать ихъ ва местахъ.
Жаль, ковечво. что только такими м) ,,
П.-Кулундившй продовольственный коми- ми, какъ штрафъ и арестъ можно ости .о
тетъ самостоятельно объявилъ цЬны ва вить крестьянъ отъ вивокурешя. Только
.
хлебъ, не согласовавшись съ ценами уста- некоторыхъ солахъ прибегаютъ къ ти .-и
яовлеввымя Томскимъ Губервскимъ Народ- репрессиннымъ мерамъ. Въ большинстве
нымъ Собран1вмъ, нследств!е этого вовника- BUHOKypenie ве только ве уничтожается яо
лн часто ведораауме iia, во когда мы npiexa- даже процнетаетъ. Равсадникомъ этого а.иъ
ли и объявили твердый цены, то недораау- являются, къ coisaatnira, солдаты, отпу заMtaia немедленно прекратились.
ныв въ отпускъ и на полевые работы, гла»Въ борьбе съ самоговкой некоторый села нимъ образомъ фронтовики. Такъ, напршеръ,
принимали самыя стропя меры и здесь мож- въ селе Праслаухе, Н.-Кулувдинской волоно было заметить отрадное явлеше искоре- сти, солдатъ 6 батареи, 7 Туркестанимй
вев'|я Ромавовскихъ равсадннковъ.
стрелковой артиллер1йской бригады, К-1 ..поЗа пьянство и гоньбу самосядки установ- родою Иванъ на мою пропаганду о npn v:
лены штрафы. Въ Вылковской вол., вапр., щенш нинокуреаш возражалъ, что мы п и ,
аа поикму въ 1-й разъ 25 руб, штрафу, во ироливаемъ кровь, и васъ съ фронта OT-J.> •
2-й разъ 250 р. а въ 3-й рааъ 500 руб. съ скаютъ домой для того, чтобы мы погудят
отправлев1емъ въ уеадъ. Если кто либо по- и выпили.
является въ обществе въ пьявомъ виде,
ЧТО касается депутатовъ, посланаыхъ
тоть штрафуется 3 руб.
стьннами въ Томское губернское нар, нос
Въ с. Граевскомъ, Нижо-Кулувдинской
волости, иной способъ вакавашя. Тамъ вв
поимку въ 1-й раэъ сдаютъ на 10 сутокъ
подъ арестъ, во 2-й равъ 10 руб штрафу и
20 сутокъ ареста,"а за поимку въ 3-й рааъ
25 руб. гатрафъ и отправка въ уездъ.

ВоыЯие м о <х л ь т о в BiMOiHaje .комиОС,lii
9! 1И!11Ьи.ЧЪ, .лиьиЛ'-'тЧСЗВ во-'
тетн ждутъ пряка 1шя свыше, жду гь вооыхь LJCIH, мне пришлое!, самому а ь т ъ Vh сал i.K.)9oirb. а кив . . какъ слеиыо бл еять могонка, которую привезъ крип.'.-азанъ седа
ощупью. ПООЛО! яьственннч хомиг»>'ы ин Сид1'ровс<41'о той so сло<:-и. K f e o t v i t i « M

coOpaaie, то на местахъ ихъ деятельность
нигде пи нъ чемъ не замечалась, а если
где и намечалась то, пользы особой яо > ;.<
кемъ случае не приносила
Вылъ даже такой случай. Депутатъ
яловской вол. на собрав"' въ с. Овечкея
сколь объг.нилъ кресты; <£. U'L, что т
рабогянкоьъ веть, »
Л хресть»
въ томъ слуиЪ, если j него дат
Оогшкь долж'.'нъ убрать хМъ самъ

'(то сталось съ тобою, хилый мой обы- ко. Предлагаешь первымъ вопросомъ по—Съезды устраивались тогда обдумано,
6) выразить полнейшее довер1е Томватель!
ставить вопросъ о правомочности съезда. къ нимъ готовились. Недопустимо такое скому Совету Солдатскихъ Депутатовъ
Денно ли ты пилъ сииршшо чай и бе- Можетъ ли съездъ называться Сибиркимъ легкомысленное отяошете. Надо сначало и сказать ему, что будемъ исполнять
•кдовалъ мирно о д-Ьлахч, б л и ж н я я свое- и решать вопросы, каоаюпцеся всей Си- выяснить, какоо у насъ представительст- только ихъ п р а к а з ш я и приказы, котого.
во, а потомъ уже приступить къ обсуж рые будутъ ими подписаны.
Назанцснъ. Главный вопросъ областное д е в ш порядка дня. Если же это собраДавно ли мысль твоя питалась тол ,ко
Прииято единогласно. НасобравШ приСаиоунравлеше. Вопросы продовольствен- т е ве представляетъ собою широкой Си- сутствовало 298 человекъ и были гостя
интересами кухни и спальни!?
Много ли времени прошло съ шЬхъ ной, домобилизацш армш и т. д. требуютъ бири, то можетъ быть это собрате фана- 38-го и 39-го полковъ съ правомъ совепоръ, какъ ты прицепивъ на свою благо- для своего pa.iptmeaia спещалистовъ. тиковъ, собрате кучки—съ таковымъ соб- щательная голоса.
родную грудь красный бантъ лЬзъ це- Передъ нами стоить вопросъ о выборе рашемъ и но будутъ считаться.
Председатель Че(отарввъ.
ловаться со всякимъ и по всякому ново- областного коллектива, ему и поручень
Броткманъ. Товарищи и граждане! Отъ Секретарь Мальковъ.
расработку
всехъ
этихъ
злободненныхъ
лу!... Пе ты ли, закативъ глаза и б!я сеимени Соц.Демокр. фракщи съезда прибя въ грудь, крпчалъ громче всехъ: „Сво- вопросовъ.
ветствую нъ вашемъ лице первый облаПротоколъ
бода, равенство и братство"?...
Этотъ съездъ пе создаетъ областной стной Сибирсктй съездъ. Эготъ первый
Кто напугалъ тобя? Я вижу нъ твоихъ думы. Онъ только предварительное сове- съездъ чяяше многихъ поколЬнШ Сибирясобрашя—митинга, на которомъ приГлазахь животный страхъ затравленная manie.
ковъ, MHorln изъ которыхъ пострадали за сутствовали солдаты 4, 5, 6, 7, 8 и пум е р я . Т ы неистовъ, злобствуешь
Луксъ. Въ Иркутске только, что закаи эту идею. К ъ намъ пришелъ цредстави- леметной ротъ 38 полка; 7, 13, и 14 ротъ
М н е жаль тебя—ты болепъ. Умъ твой чался восточный областной СибирскШ тель науки и заявилъ, что мы не соблю- 39 полка; 2 и 6 ротъ 32 полка.
иомутился.
съездъ, представленный довольао полно. ли всехъ формальностей, не ириготовили
Собравте постановило:
Ты кричишь: онъ предатель, измЬн- Но представители, востока была плохо заранее докладовъ и потому не вправе
1) Присоединиться къ резолюцш, выосведомлены объ этомъ съезде. Скоро считать себя правомочпыиъ съездомъ. несенной на собранш 1, 3 и 4 ротъ 32
иикъ, шш'онъ.
Т ы задыхаешься: овъ сощаластъ... у нройдуть повсюду земеше выбора. Съездъ Мы пргЬхала сюда изъ дальвихъ месть полка 29 ш л я с. г.
представителей земствъ, выбрапныхъ на Сибири, оставивъ важную органнзащоннего нетъ отечества...
2) Кроме того обратиться къ нашему
денократическихъ началах!., будетъ темъ ную работу, iipiexajm, зная за чемъ. Томскому Совету Солдатскихъ ДеиутаОбожди!... успокойся! выслушай...
Давно ля ты целовалъ меня—1уда!?„. съездомъ, который решишь окончательно Пашъ съездъ—попытка организацш об- товъ со следующими словама:
Но ты лн крпчалъ, сощалисты—это вопросъ объ областномъ Сибирскомъ са- ществонныхъ силъ революцш въ деле
„Товарищи, наши избранники, ведите
моупраелен1и. Настоящей же съездъ сле- поддержки ея (революцш) в строительст- васъ безъ страха и съ полиой надеждой
соль земли!
дуетъ
считать
только
предваритсльнымъ.
ве
нашей
жизни.
Отъ
имени
Соц.-демокр.
Знай, обыватель, у меня нетъ такого
па нашу поддержку къ переходу власти
отечества, какъ у тебя. Мое отечество ие Друг1е важные вопросы: продовольствия, фракщи съезда говорю Вамъ: мы все всецело въ р у к и народа, въ р у к и Совепомещается въ к у х н е твоей. Т ы не ви- транпорта, демобилизацш необходимо на- вместе съ Вами рука объ р у к у пойдемъ ювъ Солдатскихъ, Крестьянскихъ и Радишь его, ты ве понимаешь его, по от- до разрешить. Надо проявить въ разреши въ pemeHia всехъ важныхъ вопросовъ, бочихъ Депутатовъ".
чество у меня есть и... и люблю его. пш этихъ важвыхъ вопросов!, самодея- стоящихъ передъ нами. Сейчасъ нужиа
Оба пункта ириняты единогласно.
Люблю иной любовью, которую тебе ви тельности, а вовсе ве следуешь дожидать ие схематичность, уважаемый професоръ,
На собрашй митинга присутствовала
ся разрешен1'я ихъ избранными правитель- сейчасъ необходимо творать жизнь.
понять, ни оцепить...
326 человекъ (триста двадцать шесть честномъ.
Я предатель, изменнике, шпюпъ!
Захаровъ. Профессоръ хвалить съезды ловекъ), не считая солдатъ 1, 3 и 4 ротъ
Нетъ, больной братъ мой, разумь твой
Ивановъ. Я, какъ цредставитель местной монархическ!е—да, тогда, ведь созывались 32 полка.
повторяю, иомутился, ты не видишь, что организащя Росс. Соц- Демокр. Раб. пар- съезды одинъ разъ въ пять, 6 лВть и соПредседатель прап. Гюгдановъ.
» честевъ и нрямъ. Ты зваешъ жизнь тш излагаю HB^ais организацш. Соц.-де- здавали ихъ попмезпо. Намъ же говоря гъ:
Секретарь пр. Мельковъ.
мою съ нерваго часа ея.
мокраяя никогда сторонницей федератив- уйдите вы не умеете работать! Мы-оргаПочему же ты клевещешь на меня?!... н а я устройства не была. По местная низащ'онное бюро, сделали все для шиУспокойся!... приди въ себя... Обмотай организащя высказывается за широкое р о к а я оповещашя о предстояшемъ съезПротоколъ,
свою голову мокрымъ полотенцемъ... Х о - областное самоуправлеше. Вопросъ объ де. То, что мы могли сказать въ доала-1
митинга
въ
лагеряхъ у Томска I, на
чешь? Я приведу къ тебе лекаря, опъ нов- областной Сибирской Думе не есть нечто дахъ объ областномъ самоуправленш, т о '
которомъ прнсуствовали солдаты 32 и 38
раньше
насъ
сказали
намъ
учителя
обрачуетъ тебя.
оторванное отъ жизни. Надо выяснить
полковъ.
Полечись, другъ мой, и когда разумъ VMoeia, при которыхъ эта областная ду- ластники. У насъ нетъ золота, нетъ меСобран1е постановило:
талла,
нетъ
цензового
представительства.^
возвратится къ тебе, ириходи ко мне: ма можетъ существовать. Намъ важно
1) Присоединиться къ резолюцш,* вымы мирво съ тобою побеседуемъ тогда.
выясиить, каюя задачи должна поставить Вы въ обиде, что у васъ нетъ преспек- несенной на собранш 4, 5, 6, 7 и 8 ротъ
товъ,
напечатаныхъ
па
толстой
бумаге.
У
j
3 8 „олка, 7, 13, 1 4 - 3 9 полка и 1
себе
Областная
Сибирская
Дума.
Намъ
Солдатъ П-нъ
3, 4
j n y j t a a не заоблачная дума, а реатьная насъ, демократш, девегъ мало.Но мы п р е д - | р о т ъ ; ! 2 а ( ш а 2 9 и 31 1юля с. г.
У иасъ вопросъ объ оргапизащв област- ставляемъ собою д е м о к р а т , а демокра-; 2 ) Кроме того требовать предачи шн1 ной думы
С Л 0 В Г 0 С П 0 Д И Я Ъ Р ° к о й o r j l 8 C 1 £ t Результата обследовантя
связали съ вопросомъ эконо- профессоръ СВ°е
Областной Сибирскш С Ъ ' Ё З Д Ъ . м и ч е с к а я развит)'» Сибири. Передъ Сиобвипенш товарищей Левина и др. нъ
Смзккоп. Насъ упрекаютъ и травятъ j 0 r n С ношешяхъ съ Вильгельмомъ.
бирсктшъ областнымъ самоуправлеш'емъ
1
Вчера, 2 авг., состоялось первое засе- въ первую очередь встаетъ вопросъ про-j иотому, что мы, представители демократа
3) Требовать немедленная проведения
даше областного сибирскаго съезда.
довольстветшый и транспорта. Областная и 4 1 0 В Л 4 " Ь в ъ И 8 Ш И Х Ъ рукахъ, а не вь в ъ ж и з я ь аграрвыхъ реформъ въ предлоСъездъ открывается отъ имени Губерв- дума выроетъ себе яму, если она не раз рукахъ буржуазш. Вуржуаз1я травитъ жепш министра Чернова, прогрессивно—
екаго Исполнительваго Комитета гражд. решить продовольственная вопроса. Гу- насъ изъ за жажды власти.
подоходная налога и конфискацш воен
Ульяяовъ. Н а меня речь проф. Новом- ныхъ сверхъ—прибылей мародеровъ касиА. Наумов!. Овъ указываешь, что Губ. бер. Исиолн. Комитетъ вполне правильно
Иен. Ком. предлагаешь кроме вопроса объ поставиль наряду съ Областнымъ Сибир- берскаго произвела тяжелое BueaaT.itnie' талистовъ.
областномъ Сибирскомъ Самоупраялонш скими самоуправлешемъ эти вопросы. Опъ внесъ смятете ьъ души слушателей.
На собранш присутствовало около 1500
ораторовъ (тысячи пятьсотъ) чел.
поставить на обсуждеше и вопросы про- М ы здесь, можетъ быть, не создадимъ об- Речи всехъ предыдущахъ
довольственнаго транспорта, демобилиза- ластной думы, но создадимъ центры для пледы недоравумешя. М ы можемъ сейПредседатель митинга пр. Мельковъ.
ции и др.
разрешошя насущныхъ воиросовъ нашей часъ, до проверки мандатовъ, говорить
Секретарь пр. Вогдановъ.
только о правомочности сегодняшняя со- 1917 г. 1 августа
Выбирается временный призид1умъ: пре- жизни.
браши и можемъ приготовить проэкть подседатель— Мировнчъ, т о в а р а щ е м ъ - Б о НоммберЫй.Ищцъ
мною стоить воп- рядка дня. Сейчасъ же необходимо вырисовъ и Баертонъ Вампирумъ, секретаросъ,
что
сдЬлало
организащопное
бюро
брать мандатную комиссш.
рями-Захаровъ, Найпачашевъ, Васильева.
Съездъ постановилъ поручить ирези- К а м е н с к ш союзъ кооператиПредседатель предлагаешь снять съ оче- для организацш областного съезда. Вмевовъ.
реди вопросы о продовольств!н и др. и сто доклада организацюннаго бюро о томъ д!уму съезда проверить мандаты. Избравставать только вопросы объ областномъ какъ организовался съездъ и что для этой на KOMHCCia по докладамъ въ составе По29
1юля
с.
г.
въ
Камне, Алтайской губ.
цели сделали, насъ познакомили только танина, Попова, Новомберскаго, МаркоСибирскомъ самоупрапленш.
(бывш. Томской) состоялось общее собраша
съ розолющей губорнскаго народная со ва, Захарова.
уполномоченвыхъ Каменской Конторы С>Портить.
Основной вопросъ съезда— брашя. Мы собрались не для митинга, а
При выборе въ комиссш но докладамъ бирскаго Союза Масдодельныхъ Артелей,
вопросъ объ областной думе, остальные для организащ'онной работы. Даже при
громадныиъ большинствомъ была откло- ва которомъ было решено, выйдти ивъ Сивопросы—вопросы вторестененвые. Левнсн- самодержавш у насъ былол>чше.
нена кандидатура гражд,
бирскаго Союва Маслодедьвыхъ Артелей,

°

mm

i

какъ организацш не кооперативной и организовать самостоятельный „КаменскШ Соювъ
имъ семействомъ, а если ояь не сможешь
Крестьяве повсеместно просили меня поI Кооперативов!..
Протоколъ.
бевъ посторонней попоим убрать хлебъ, то I жить въ ихъ селахъ, хотя бы одву неделю,
Въ настоящее время въ поотЬдвШ вошдолженъ его оставить на корню.
и 4-ой ротъ 32 Сиб. Стр. ло уже 142 кооператива, въ конторе же Сии желали бы, чтобы къ пимъ почаще посы- собрана 1,
Зап. полка.
Этотъ примерь ясно показьшаетъ какъ лали такихъ людей, которые рааъясняли бы
бирскаго Союза осталось всего только две
Собрате постановило:
даже некоторые вародвые представителями имъ новые порядки.
артели 7 го юля с. г. члевъ правлешя КаВъ заключев1е скажу, что крестьяве отне1 Требовать проведетя въ жизнь ре- менская Союва
понимаютъ то, что они обсуждали.
Кооперативовъ—Уваровь
слись сочувственно къ вашему учету. Были шнтельныхъ мерь въ целяхъ скорей- заключилъ въ г. Омске договоръ съ УяолВеди бы т а т я речи раздавались до посе- ови недовольны темъ что этоть хлебъ ве
ш а я заключея1я всеобщая мира на ос- номочевнымъ по заготовке масла для пужиъ
•а, то, пожалуй посевная площадь пе увели- пойдешь всецело на вужды армш, а что имъ
новахъ обращетя Петроградскаго Совета армш—Кочергипымъ, согласно котораго Кочмась бы, какъ ято произошло въ действи- воспользуется и городское иасслен1е. Ови
Раб. и Сол. Депут. отъ 18-го марта с. г. чергинъ обязался выдавать подъ масло авантельности ва 10'|о въ сраввенш съ посевной желали бы, чтобы ялебъ этотъ былъ отправК ъ вародамъ всего мира" и онублико- сы или покупать за наличиыя деньги.
ялошадью прошлая года.
левъ только для армш.
ван!я тайвыхъ договоровъ.
Съ 3 - я по 20-е юля Каменшй Союзъ
Высказывали они также onaceaie, какъ бы
Депутатъ с. Гилева—Лога, той же воло
2) Самымъ
решительным!, образомъ сдалъ масла местному уполномоченному но
•ти самъ сознался чиотосердечво, что овъ этого хлеба ве сняли вь Камне или въ протествовать противъ
возстановл9в1я ваготовке чиаовнику Видуцъ 9174 бочки на
сейчасъ ничего объяснить не можешь, но ког- другомъ хлебоаапаспомъ пункте, какъ это смертной казни, ибо у свободная народа, 1548666 руб. 96 к. и до сего времени не
да получать протоколъ аасВдапШ, то секре- случалось вь дви Ромавовстсой монархш. а ь свободном! государстве ве можетъ, можетъ получить девегъ аа масла.
тарь прочтетъ пмъ. Одинъ только депутатъ Недоволыш крестьяве также темъ, что ихъ быть речи объ этомъ проклятомъ орудш
Таково oinoiueaie Кочергива и КаменскаН.-Кулупдивской волости продолжаешь рабо губернсюе представители постановили себе царской расправы;
го уполномоченная Видуцъ к ь Камевскому
тать и осуществляешь на местахъ те проэк- окладъ но 7 руб. въ сутки „эти девыи, го3) выразить глубокШ протестъ противъ ('оюзу и еовершевво другое къ Каменской
ты, которые были выработаны на собрав!в; ворятъ крестьяне, взыскиваются съ васъ
вызванных!.
Петроградскими
с о б ь т я м н повторе Сибирскаго Союза. Тамъ не только
овт. оргавиаовываетъ сельсме суды, продо- какъ податвая повинность".
3.5 ( к ш
закон(1((Ъ(
которыв
отняли
ве.чадерживають уплату, а еще присылаюсь
вольствевные и местные комитеты разъясКрестьяне заявляли, также что свободу с о л д а т я „ р и о свободного гражданина,
аваисы, которыхъ сейчасъ имеется несколько
няешь о пособта и т. д.
дали, по кроме увеличевш ноборовь пока
41 Протестовать
противъ огульной сотъ тысячъ па текущемъ счету совершенно
•
большевиков!,, которая иревраща-! неиспользованных!,, тогда какъ Каменсшй
Вь свою очередь васколько новволило еще ви чего не видятъ.
Да какъ же они могутъ видеть я
в ъ т р а в . ш и д е й н а я тёчешя';
иве время я авакомилъ крестьян!, съ текуСоюзъ. ничего пе имеешь.
к ь объявленвому
5 ) Присоединиться
щими вопросами, знакомилъ ихъ съ крестьян- шать что нибудь другое, когда вакто ве поПаселевте, звзя Сибирск1й Союзъ, какъ
скимъ движев1емъ и советовалъ оргавиаовать- заботился о томъ, чтобы толкомъ равяснить! ( , о й к о т у Сибирской жизнв и требовать оргавизацю ведобросовВстную, въ огромвомъ
•я въ крестьянсюе союзы. Въ виду недостат- ямь обо всемъ.
f Ч;
чтобы народны» газеты, какъ „Правда 1 своемъ большинстве не желаешь сдавать маС. ФедькоА |Солдатская Правда" „Окопная Прав- сло въ такую организащю. Советь имеешь
ка времени я лично ве могъ вавяться строитсльствомъ йрочвой оргапиаащи повсеместt k i a * „Волна" и „Соц!алъ-Демократъ" пе факты, что служацце Сибирскаго Союва, выво. Где могъ, тамъ я органивовалъ крестьян
закрывались и допускались къ свободно- давая свой соювъ за КамезскШ Союзъ, при.эктй соювъ,
нимаешь масло.
му обращепш среди солдатъ и

вездп, привел; характерный • фактъ. Насъ пугали <10, уполмомояивтихъ меня выражать ихь м м Ы н иа
Раврешилъ загадку ст. унт. оф. Пимс
Красноярском», называя его гланвой причиной всех» съ^здЬ и скрывать этого вонсе но хочу. Товарищи Опъ подошелъ къ капвтаву и попр > ..
препятствш, „гнездом» вростунникои»", гдЬ всякую своимъ открытомъ письмомъ возстановили ИСТИННЫЙ
•I и а т я процевты, въ то время, когда
KoMnccim могутъ арестовать. Все это ложь. Я вижу, характоръ aactaauifi съезда, такъ какъ гр. Нахапо- предъявить документы. Капитанъ: „ Я а---.
т I )1пемъ счету Свбирскаго Союза лежвтъ изъ сноего обзора в контроля, что Красноирскъ жи- вичъ, составляв^ но его собствониому ааявлов1ю от- рялъ ихъ на жел. дороге". „А почему Г ь г
«'•".цольаовавпаго капитала около полмиллю петъ тЪми же интересами и ауждами, что и мы, п четы о съ^здЬ, оказался но тилько пристрастиынъ не ванвили объ этомъ раньше?" „Не
у насъ взглядъ ко MICB, но и кь г р . Куликову и вообще ко всей ваг
во и того, что напимаетъ Каменск! й Со- что иа вещи съ Щмсноярцами
это нужпымъ; я члеиъ общества ж.-д."
.
одинъ. Дорога наша безхозяйствеаиа. Смягчить эту шей rpyntrfc,
слишкомъ мало, что бы удовлетворить безхозийствеивость должны мы иа что бы то ви статомъ Пимопавъ обращается къ ефрейто
Повторяю, что спорить по существу и ве нам15реиъ
сдатчикопъ, населев1е страшно вол- ло, если мы ие хотимъ краха и революцш и свобо —для этого я паЙду другое MtcTO и время, по г р . и у того нетъ докуменаовъ; потомъ к
ся, ибо въ данное страдное время день- ды.
Нахановичъ можетъ быть yn-bpeirb, что, нолемивируя, спектору—тоже нетъ. Вдругъ раада
ги »ъ деревне очень нужны для уборки по- Въ томъ же дух-t высказывались и предстаняте- я, какъ бы MIRB но хотелось балагурить, вспомню, что „Буржуи, бить ихъ"!
форма полемики характеривуетг автора, что гр. Нали
Красноярска
Рогонъ,
Старов-Ьровъ,
Рудневъ
и
др.
л< •, а гг. Кочергияъ и Видуцъ, имея оче
Съ трудомъ удалось более сдержанны» .
харикторизуи попутио
нренятс-ши,
чиннмыя въ хаиовичъ принадлежнтъ къ уважаемой мною партш,
| ю к а ш то на этотъ счетъ соображешя, paBptmenin неотложныхъ вииросовъ со стороны ун- что члены съ-йзда горноробочихъ, хотя бы несоглас- мужикамъ удержать разъяренную толпу i т ь
мд<7живаютъ расчетъ Каменскому Союэу и pniHueuiH дороги.
ныхъ со мною, им'Ьютъ право на yBaseaie отъ чело- самосуда. Въ кивце концовъ решили г
а» л мерами мирволить Сибирскому Со- Топ. Ц. К . Проф. Союз. Веккарсвичъ и предста- века, навывающаго себя сошалистомъ.
троихъ арестовать и отправить въ Пари.
витель Томскаго C'OBiTB заявили, что съ ихъ стороЭтого во время ие всиомпиль гр. Нахановичъ.
По дороге, въ с. Урюпевой, опять [ а
ны будутъ приняты все усилш, чтобы препятствШ не
Очень грустно.
' абирешй Соювъ пользуется темъ, что сугаоствопа.11).
Оь искрои ни мъ уважешемъ Заахгровъ.
ключенш. Сбежались все сельск1е ж
Кочергивъ имъ шлет 1 авансы а ведетъ про- Въ ваключеые была принята следукщая розолюц!» г. Томскъ 30 1юля J 917 года.
посмотреть на арестованныхъ господ!
П р и м т а т е . По иезавиенщнмъ оть редашии об.1ьъ воваго (огня агиташю уверяя на- предложепиая тов. Роговымъ.
пошла молва: это конокрады, поджига
„Выслушавъ докладъ цввтральпаго комитета т. ж. столтельствамъ ноявлен1е этого иисьма въ печати зан nie что новый союзъ скоро лопветъ и д., представителей транспортни-технической комиссш поздало на два щ и .
посланные самимъ кровавымъ Никол, м . ,
/
ryiflCKie деньги пропадуть, а СибирскШ Восточныхъ ж. д. я делегата Владнвоеточиаго С. р.
словомъ, какъ не верти, побить ихъ п
Р§дапфл.
и С. Депутатовъ о транспорт!, Соединенное засФда' т. торгуетъ за валичвые.
Спасъ малую компшпю местный коми ь
»ie
Сов-Ьта
Раб.
депутатов»
при
учпст1н
к-та
нахоД. 'Яьгн посланным Мивистерствомъ Проваперевъ ихъ въ каталажку. А около ок
t
дитъ, что улучшен!е всего трапезорта Рос1йскип жел.
Товарищ»
Редактор»!
д| льствтя чрезъ Кочергвна, должвы рас- дор. неразрывно связано съ переходом» власти иъ
каталажки мужики продолжали обсу»
цяделяться только справедливо между всеми руки Советовъ Рабочих», Солдатских» и Крестьян- Разрешите мне во неводу письма i p . Захарова меры вовдейств!я: кто настаивалъ, что
юювама, доставляющими масло, пропорщаль- ских» Депутатов», которые действительно ие иа сло- отметить следующее:
вательно нужно поколотить, кто naxoj
К ' количеству заготовокъ, притомъ не дол- вах», а иа д4л1) могут» устроить недостаток» в» ю 1) Составляя отчет» о съезде, внианнх» яскажезяйстпЬ, окончательное жо устранен^ разрухи ж. д. Htti я не допустил» и и» своем» отве-rt группе ЗОтм что взбивать не но хриспански, и up
•дл; в вадерживаться.
хозяйства можетъ быть устранено только м е л е я это доказал». Напрасно гр. Захаров» в» своем» жила, вымазать господъ дегтемъ, a 0J
I I ) данвымъ Каменск^ Соювъ сдалъ бо- ликвида1ои Европейской войны. Постановляет»:
письме не указал»: к а т я мною были допущены ис- изъ мужиковъ даже вахотблъ истинт неj'i 9000 бочекъ не получивъ ни одного 1) Создать траиспортно-техпичесвую комиссш па кажошя. Впрочем», он» не желаогь спорить по су- христ1ански поставить самоваръ и напи
ществу, ибо: „Когда нечего сказать - и аминь хорошо*. арестантовъ чаемъ. Однако, несмотр.
Красиоярскомъ
участке,
которая
должна
находиться
р у б и , а СвбирскШ Союзъ сдалъ около 1000
въ непрерывной связи съ другими участками для со2) Парпю е.—р. я уважал» и уважаю, но к» гр. l'/'а сутокъ голодовки, пленники отказ: :
*с къ и не только получилъ за все, а еще гласованных» действШ на всей дороге.
Захарову, как» «мартовскому с-ту" во малейтаго
•ы'>тъ сотви тысячъ ававсъ.
Транснортио-техничесш комиссш пъ своей работе унажешя ие чувствую и иствным» выразителем» Mnt- огь угощев1я, а попросили сневти ихъ у ,
Находя такое явлеше въ данное время должны опираться на Советы Рабочяхъ и Солд. Де- nin томской opraiiHaaniH е.—р. его во считаю: на ше на ставщю и отправить по железно! ;о
съезде были три соц. револ. игр. Захаров» противо- роге до Барнаула. Обещали купить би i
Н''! лько венормальнымъ, но и опасвымъ, путатов» и па Ц. К. Врофесс С о к » т. ж. д.
2) Заседаи!е выносит» пожелтее, чтобы и» и Ь - речил» в» своих» выступ л ей i n \ » тому, что до него и себе и ММЛИ1ЦИ ва свой счетъ. М4с
о п т ъ просить Васъ обратиться чрезъ можво скором» времени был» сознай» Ы щ » трав- говорил» т. Ризанов» и после пего т. Ульяневко.
ОмсиИ Областной
Советъ (Солдатскихъ, спортно-техпичеекихъ комиссШ нс4х» Сибирских» 3) Рабочих»-члопов» съезда, удостонвишхъ меня приняли это нредложев1е, и все трое б •
Раб чихъ и Крестьянскихъ Депутатовъ къ дорог», Местом» с»езда собраи1е указывает» г. Крас- высокой чести быть избранным» въ Обл. Бюро, я получно были доставлены въ Варнаулъ
Мянастрамъ: Военному, Внутренвихъ Делъ ноирскъ, как» центр» сибирской магистрали и каш, уважаю также, во именно поэтому всегда буду резко выми и пемазапными. А если бы отпра
центр» револкщюнво деятельности. Въ краниемъ жо выступать протавъ тех» нз» них», которыя уклонят- ихъ дальше сельскимъ трактомъ, одипъ Гг
« Ti ;юдовольств1Я съ предложешемъ убрать случае мы будем» настаивать на ЧигЬ.
ся от» иствнно пролетарского роволюшоннаго пути и
ведаетъ, какая участь постигла бы ихъ.
Ко", ргива и Видуца, какъ лицъ явно иду- 3) Собран1с требует», чтобы все лица, занятый донерится кодетам».
ц т въ раврезъ иптересамъ васелешя.
как» пъ транспортио-техинческих» комигаяхъ, про4) Относительно тона моего ответа грунн-Ь 'Юти.
фесс, союзе и пленарпыхъ заседан!яхъ Сов. рабочихъ я приведу слова Маркса из» его статьи о прусской
Председатель Совета Шешаковъ.
делегатовъ, были бы отъ евтхъ обязанностей осво- цензурной инструкц]и: „ Я
серьезно отношусь къ
Товарищъ Помощпикъ Предбождены, м оплата ихъ труда производилась бы смешному тол),ко тогда, когда я смеюсь над» ним» .."
седателя Кудашевь. бсяпрспятствснно".
Л „открытое письмо группы 30-ти ни иъ одпомъ
4) Особо въ связи с» производящимися на мате- сорьезномъ человеке, кроме насмешки, ничего возбуСекретарь К. Копоразовъ.
р1альиыхъ склвдахъ аукщинными
торгами, где пу- дить не можетъ. Ксли гр. Захарову интересно, какъ
18 1юля военными комиссарами оп.
скаются часто материиы, необходимый для ж. д. хо- повичку, уввать, допустим» ли внутри соц||Ш1Стич. теаяпства, была принята следующая резолюцш:
чошй тотъ способ» политики, к г которому и прибег- браны у буфетчика 21 тысячи папирос•
RCHKIO вукц1оны па матер1алышх1, складах» всехъ нул», пусть возьмот» политическая статьи Бельтоиа и отданы на coxpanenio помощнику стаа
участков» должны в» дальнейшем» Сыть прекращены Мнхайлонскаго и он» увидит» т а ш нодемичоскш ц ш , Коробцу.
и производиться только а» исключительных» слу- красоты перед» которыми мои покажутся комп.имсиКомиссары тогда-же заявили И р :
И. JL
Нихиштчъ.
I Ьтеннаго зааъданЫ Смита Рабочих* Де- чаях» съ ведома техническо-трапснортных» KOMUCCI! твми.
вольственпому Комитету объ итобранн
а
учистноных»
комитетов».
При
чем»
право
покупки
i
ли . «о,» ст. „Красноярск*", участковаго Ко• та проф'сс1онамнаго союза ж. д. служа- въ 1-ю очеродь должво быть предоставлено сосед-; P. S. Граждппииу Захарову, все нремя твердяще- напиросахъ. 11редседатель Дорошенкс i •
iifi » и рпЯтилн еовяяжио-еь
i.pedmtwnmr- ним» дорогам», а па сторону кооперативным» орга- му о каких» то будто бы допутонных-ь мною иска- лЬ.ть ихъ представить въ Комитетъ.
жев)яхъ, не следовало бы самому допуеыц-i, перитсри 1 транаюрпшо-технчческой комшпи Ус- ЛЯ'ВИШШЬ.
Я жиль тамъ неделю, по ианнросъ
HTopoii
иопросъ порядка дия—о изанмоотноше жек». Л он» их» допустил»: во первых», резолюции
ккчй и Лабайкалыяпй, Воспючно-Китайчасти с»езла i-орно рибочвх» по текущему момонгу, I видалъ, а протоколъ составтепъ не б)
ж. д, / ( . - f t . Томской дороги и пред. Со- П1яхъ п сфере деятельности совета делегаток» i
, I Рабочихъ и Военных* Д. г. Владивосто- участковаго нрофес. союза Томские не. д. Краснонр ; отвогатапу» гр. Захаровым» н розданную членам» i По всей вероятности итя папиросы о
скаго участка. После обмена Miihilii, собрате при ' съезда он» назвал» „резолющой съезда"; во вторых», | лись у господина Коробца и у аре
ка, г. Томска.
шло къ иыводу, что в» иастоятШ момеип, совет», I нъ подстановке к » этой розолкга1я гр. Захаров» ьа-1
дателя Дорошенки.
1
делегатов»
при ст
Красноярск» может» передать | писал»: „ П р и основном» голосовав^ приинта больU; одсЬдателом» набирается т, Роговъ. Товарищем ),
Никто на это в н и ш м я ве обращаем ь,
шинством» с»6зда", между тея», как» при основном»
• р о Ьдателя Староверов», Секретарями Руднев» и проф. союзу те профессии). техпнческ!н функц1и, ка
к!я онъ пыполиял» до органиаапп! союза. По втому голосовано) было 29 гол. против» 27 принята репо- и жаловаться некому.
I .1ЛИКИВ».
лннея гр. Захарова, напечатанная в» X 45 „ З н . Pea."
вопросу
выпесена
следующая
ризолюцЫ:
ш д ч п к п соединенной KouBccia т. Обор»-|1аль
На чью пользу работаютъ Копите
и похожая на розданную горно-рабочим», как» пювдь
ар
гавитель Владивостокские Совета Рабочих» и
Соединепное ааседап1е СовЬта Раб. деп. и член,
Преследуют!, они пользу народа или с
иа панихиду.
Bot аых» Делегатовъ характеризует» положешо съ участковаго комитета Краснонрскаго участка обсуждая
Г. Порошив
Эти указанных» миою передержки, iHipoH-riio сдела- личную?
тр I '.порто м» во Владивосток!, попутно приводи па- вопросъ о сферах» деятельности ж. д. пиоф. союза
фр.'иыя даввыи.
и Совета делегатов» ст. Красноярск» в» области ны гр. Захаровым» „ в » интересах» справедливости"
>рый рожи»» кромЬ разрухи, растройства тран- нроф и хозийствовио-тохпическнх» нужд» дороги, и „ любви к » свободы" и действШ.
I I Л.
Нахановичъ.
•II
и, полной бозхознйствевпости, междуведомстиоп- находит»:
I , •. трешй и перевксокъ ничего ие остаиилъ. Да1) Что СовЬт» делегатов» ст, Красноярск» в» пе— ТомскШ Губернски Железнодорож1
J»;e товарищ» приводить целый ридъ цифр» (one рюдъ своей деятельности со дия переворота, исподКомитетъ. Для разработки вопросовь
» - neaiKi подлежать ио могуть), показывающих», няя фуикцш но только органа рспол. власти сонета
«.,,, I р о м а загруженность Владивостока въ иерюдъ Р. и С. Депутатовъ, ио не имея ирофессЮаалшаго
лезподорожнаго строительства иъ Т
I « л ю ц ) и , и после револющи и въ какихъ еди- союза а ии какой другой оргаиизаши, весь на себе
скомъ районе организуется Томск1й
хъ выражаетси транзитъ
ежодпевво
отправ- все обязанности профосс1оиальнаго союза.
бернешй Железнодорожный Камитетъ
ул-.тх* ердааовъ.
2) Считая, что нъ пастоящ й момонтъ профессюи.
представителей местныхъ общоствониг
Тнкоо колоссальное скоплсшо грузов» представля- союз» Красаоярсяаго участка достаточпо o k p i n » к
орг1Пи.аац1Й и специалистов ь дЬла.
I ; большую опасность, въ смысле прежде нсего ихъ ужо песет» rfe жо функп1н, как1я до сего времени выКапитанъ въ кутузка.
хр'икийя. Пыли два пожара, (ивъ коихъ одипъ явно полнял» сонет» делегатов», переходят» в» веден1е
пятницу 4 го августа, въ 7 часовъ ж а-о'чытлеиный) и настолько опасные, что только професс. союза, во для этого необходимо уаоличав!9
Счетоводъ местнаго кредитнаго товарище- ра, орглпизац1онноо eolipauie Комит
бльседари авергш воинских» частой Владивосток» ие идатпых» рпботаиков» союза до 5-хъ лиц»,
(вторичное). На повестке, помимо о р п 1иъ ва воздух». Съ самаго начала революцш Со3) Считая также, что въ иитересахъ револющи ства записывалъ крестьянъ въ украинскШ
ностояпк
r l i n Рабочихъ и Воеввых» Депутатовъ принилъ эк- необходимо существовало соне-га 1'. и 0. Депутатовъ клубъ. Принимался каждый, кто уплатилъ низацш Комитета и выбора
«тренны» меры, реквизировал» псе свободный n o r t - иплякнцагося оргавомъ револю1еонпой власти в » гу1 рубль, несмотря на его нашональпое ироис- презвд1ума, стоить докладъ ио срочаи
•
,i и разместил» грузы тавъ, что въ данный ца- бернш, участ1е представителей отъ ж. д. рабочихъ
хожден1е. Набравъ 100 руб., овъ поедалъ вопросу о ароведвЯ1и жолезнодорози:
, I ь опасность чисто стихШиых» бедств й топерь в» совете необходимо и за дни заседаний должпобыть
лшни Томскъ-Тара-Красноуфимскь. и
оплачено 8а счет» дороги, какъ это делается в» дру- въ г. Варнаулъ, пригласить инспектора для
I (она до минимума.
j njilio передъ Влыивостокомъ сталъ вопрос» объ гих» городахъ.
проверки товарищества, а пи пути сдать и ilia эта, предполагаемая Московской К
свяг
- j u u j M i H траивита. Было сд1шшо требовало о предВъ салу того, что для окончательной ликвидац)и собранныя деньги въ барнаульскомъ клубе. занской жел. дорогой, должпа
•
icaiH максимума
ватоиовъ, каковые въ коли- (передачи д1)л») нужен» определенный срокъ, такоТомскъ по кратчайшему разстоян'по
Членъ
клуба,
капитанъ
ЖежелевскШ
изъ1, Л 300 были представлены, Эта цифра трапзвта вымъ собршмо считаетъ срокъ до 1 августа. Все дни за
сетью Европейской Росс1и, а также, ае
с, I, она будетъ осуптоствлоиа, можетъ рая'руаить 1юль месяцъ, потерянные делегатами и проведенные явши. соглас1е посмотреть на своихъ членовъ
резъ Кострому или Рыбинске, съ по;
И 1востокъ пе «onto, чФчъ въ 10 мтищевъ. Но но табели должны, быть оплачены.
въ с. Кашине и, вахвативъ еще съ собой
ми ВалтШскаго моря,
ник» окааалось въ далытЬйшемъ, даже подобное задап1е
Председатель Роговъ.
ефрейтора
Михаила
Лагайлу
(24
Сиб.
полка),
п и я з т с я аеосушествамымъ.
т. Председатели Старовпровъ.
вместе
съ
инспектором!,
нр1Ьхалъ
въ
Кагаиво.
.байкальская дорога, какъ и Вооточпо-Кнтайскаи,
Сокротар» Рудневъ,
Волокит*.
Выло созваво собрав'е.
ю смогли делать npicMicn бол^е ISO ватоиовъ, и да•
•
Л
ле • ри такой раагрузк* иъ скоромъ времени звполПришли украичцы, а также и „москали"
цми икваались вг-Ь запасные пути вышеуказанза свой рубль. Но тутъ выяснилось, что
| , 1 г , дорогъ. Гд4 же причина? Главиой вробкой окатолько украинцевъ собираются перевести въ
>лм ь Томская дорога, которая совершенно по смогла
Граждавииъ Редактор!».
• я г. ва себя даже минимальной доли разгрузки. Bet
обетованную вемлю. Съ „москалей" ужъ
171 ,бстоительства и побудили какъ Оопфты Рабобольше не принимали рублей. —Капитанъ
Ответь гражданина Нахаиовпча по поводу откры
ч««ъ Делогатоиъ, такъ и Ц. К . Профессюпальиаго
а создать въ акстрепномъ п о р я д и грашшортно- таго письма группы Участников», съезда горнорабо- лержалъ громовую речь на украинскомъ
техн'ач(С«1я комиес1в по отд1дьаымъ участкамъ и чих» заставляет» меня, лично, просить вас» вапеча- языке (только сомневаюсь, понялъ ли бы
«рииять м+ры къ контролю леей сибирской иаги- тать инжоследующее:
• ; пли, постцновивъ ближайшей :,ьллкоТэ согласованЯ ве претендую па какое бы то пи было отиоше- себя кулакомъ въ грудь, воскликвулъ: „ М ы
.16 траиспортнровки и движеыи. Повсюду веобхо- nie ко мне гр. Нахаиоинча, но я думвю, что взаимоj . ч I, где а'Ьтъ, создать траасиортио.-тех. KOMaccia - уважешо нарт|й, х» которым» мы принадлежим» и грудью проложимъ себе дорогу, если москаТОЛЬКО ВОЗМОЖНО д о с т а т ь д е н е г ъ з а и м о вно, К а м е а с ю й С о ю в ъ з а в и м а е г ъ , к о н е ч -

>УУ

Сядоръ Степанов!

Станц1я БШскъ.

ПРОТОКОЛЪ

Намъ пишутъ.

С. К а ш и н о , П а н и ш е в с к о й в.,
Барн. у.

ПИСЬМО ВЪ Р Е Д А Н Ц 1 Ю /

его хоть самъ Тар&съ Бульба) и, ударяя

Въ пятницу, 4-го августа 11

7 час. в назначается o 6 n i

,ть в» ближпйш1й срок» их» <1вц(в съезд». Для Достоинство уволномочепиых» продстаннтелей горюмы я лр№али к » вам», к » атому мы вас» и рабочих», хотя бы они и не принадлежали к» одной
УВИЛИ. Ие зибудше, товарищи, что ио Влпдп- «» гр- Нвхаповичом» napTiii, должвы были вастовчть
, й , втомъ nplcMHOMi пункте, дожить масса г р у - . его по умать, пасколько уместен» общГй тон» н отне тол),ко воеинаго зиачеи1ч, но также отиоея- дел).пыя выражсв1я его статьи.
I II къ ж.д. хозяйству, продев, и сельскому хоя думалъ, что в» Томске внутри сощалистическяхъ
ву (как» то: машины, шпагат» и т . д.). Росс)я j течовШ мог» бы установиться другой свособ» пеленг ир- и ея продовольтвю, (в» атом» году есть мики нежели тот», к » которому ирибегъ тр. Нахваоta солода многом» иЬстам»), мы м>жем» оказать вич».
„ JIJJO услугу. Для характеристики венхологиче-' Я пе могу так» полемизировать, но я должен» дать
веравСирихи, каковая
творится
сейчасъ фактическую справку: я горжусь доведен» грудор

ли пе поддадутся!"
Хохлы уже было начали рукава засучивать,
чтобы сейчасъ па месте расправиться съ
москалями. Однако Богъ не довелъ до свалки.
Украинцы и „москали" потолковали между
собой и порешили, что пока имъ драться
нечего; можетъ быть ораторъ еще провокаторъ, а мужики будутъ изъ-ва него другъ
друга лупить.

собран!е

членовъ

Военнг го

Отдела п р и п а р т ! и Соц -Р

