г
-

СОВ'ГЛ'А

№ 5 5

ЗНАМЯ
ЮТИ
Суббота, 5-го Августа 1917 г.

которыя боролись противъ объявления
войны, но, когда она началась, переста]УГансжъ ф и з и ч е с к а г о р а з б и п й я . ли вести агитац!ю противъ нея, помогали своимъ правительствомъ воевать. Эти
Сойотская ул., JJ 10.
парт1и не хотели слышать о томъ, чтобы,
собравшись вместе, сговориться о борьбе противъ нея. Французы и англичане
С Е Г О Д Н Я
ни за что не хотели совещаться объ
этомъ съ вемцами, а немцы съ англичанами.
Поставлено будегь:
Но вотъ настала русская револющя
Советь Депутатовъ выпустилъ свое обращен!е къ народамъ Mipa. Pa6o4ie всехъ
странъ заволновались. И въ результате
Комедая въ 3 дейст., Остревскаго.
даже эти болышя партш согласились ва
ту международную копференщю, которую
Начало въ 9 час. веч.
Советъ Депутатовъ предложилъ созвать
въ Стокгольме.
Правительства всехъ странъ всячески
Касеа открыта съ 12 до 2 ч. д. в съ 6 ч. веч. противились ея созыву. Они пе хотели
допустить поездки соц1алистовъ нъ Росciio. Теперь, когда представители Советовъ поехали сами по всемъ странамъ,
что бы пригласить сощалистовъ Западной
Европы и сговориться Съ ними, правиИдите навстречу бЪднымъ солдат- тельства чотырехъ гоэударствъ: Англш,
иамъ: дайте имъ на временное поль- Францш, Италш, и Америки решили ни
зован^ швейныя машины! Помогите въ коемъ случае не допустить этой ковскорее одЪть нашихъ защигниковъ- феревцш.
Мы видимъ теперь, кто, говоря о свосолдатъ!
емъ ииролюбм, ве хочотъ мира.
П р о с и м ъ св4д4н1я давать въ Советь
Ковечво, pa6o4ie всехъ странъ, измуСолдат. Депутатовъ, Трудовому Комитету. ченные войной, не успокоятся теперь.
Разъ пробудившись, стремлеи1е къ миру будетъ расти. Рабоч!е Западной Евроили заставятъ снои правительства
Сегодня въ 7 час. веч. въ Доме пы
пойти на миръ, или свергнуть ихъ и са
Свободы (2 этажъ) общее собран1е ми заключать миръ.
членовъ военной кур1и Город- Передъ нами стоитъ задача всеми меского Народнаго Собран1я ио рами помочь имъ въ этомъ. К а к ъ мы
можемъ это сделать? Д : я этого надо,
очень важному вопросу.
Исполн. Ком. С. С. Д. просить пс1;хъ чтобы всемъ стало ясно, что война ведется въ интересахъ кашсгалистовъ. А это
обязательно явиться.
можно сделать, онубликовавъ т е тайные
договоры, которые царь заключиль съ
капиталистами и правительствами другихъ странъ.
j j * м к т к о й соц.-Эем. организацш.
Центральный Исполнительный КомиСегодня 5 августа въ 7 час. веч. въ титъ Советовъ думаетъ, что это преждемшЪщевш партШнаго клуба иместъ быть временно. Онъ говоритъ, что теперь народпыя массы союзныхъ намъ странъ
общее coOp.iuie члевовъ организацш.
идутъ еще за своими правительствами,
Порядокъ дня: I) Hpiem, новыхъ чле- тнкъ что мы только возстанонимъ эти
новъ, 2) Довыборы въ Комитетъ, 3) О массы противъ себя, если опубликуемъ
бойкой „Сибирской Жизни", 4) 0 все- тайные договоры, заключенные этими
росслйскомъ объедшжтелышъ парт1йномъ правительствами.
Но ведь ясно, что, если мы съ своей
съезде, 5) Текуипя дела.
стороны не поможемъ имъ открыть глаПри отсутствш кворума вторичное соб- за, то они еще долго будутъ идти со
paiiie созывается въ 8 час. веч, того же дня. своими правительствами. Именно для того, чтобы всемъ стало ясно, что правительства этихъ стравъ обманывнють свои
народы, и надо тайные договоры опубликовать.
' Томскъ.,
5
августа,
Это лучпнй способъ для того, чтобы
Капиталисты всехъ стравъ нрилагаютъ завоевать с о ч у в с ш е русской револющи
все усил!* къ тому, чтобе убить въ на со сторовы рабочихъ и крестьянъ всехъ
родвыхъ массахъ стремлев1е къ миру. странъ. Понятно, что наши pyccitie капиСтремлешя эти растуть неудоржимо. При- талисты противятся этому всеми мЪра
нудила ихъ русская революц1я. Револю- ми. Ведь сами они не хотятъ кончать
шоввое бряташе въ рабочихъ массахъ войну. Темъ настойчинЬе и упорнее
Заиадпой Кировы привело къ тому, ва должны мы бороться за миръ.
Томская

спектакль для гражданъ-солдатъ.

В4

Плата за входъ по 2 0 коп.

Граждане!

что, казалось, впкакъ нельзя было надеяться.
До русской револющи въ кижной стрч-

nt были только йеболЫшя группы попледовательпыхъ
сощалистовъ,
ptineтельныхъ протввниковъ войны. Нъ Шв»йцарсяомъ городе Циммервальде эти couiалисты задолго до русской револющи созвали международную конференцию, затемъ вторую—въ Кинтаде. Тамъ они обсуждали, какъ сощалистамъ всехъ стринъ
совмество бороться противъ вайны. Ира
вительства всехъ странъ безпошадно ихъ
преследовали, сажали въ тюрьмы, клеветали на вихъ, обвиняли въ государственной измене.
Нъ то-же время во всехъ странахъ
были болышя соЩалвстичесш п а р т ,

ТЕЛЕГРАММЫ
Петроград. Телеграфк.

Агентства.

1Вссо6щая забастовка,
Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ Въ городе началась
всеобщая забастовка. Пршетановлево трамвайное дпижеше, газеты не вышли. Ночью
сильвые отряды муниципальной гвардш обошли все рвдакщв и тинографш и заставили
прекратить работу. На столбахъ расклеена
прокламащя, подписал пня стачечвымъ коми-
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ВЫХОДИТЬ

тетомъ, въ которой говорится, что забастовка
осуществлева ва основами постановлешя Гельсингфорской соц.-демок. организацш въ целяхъ протеста противъ продовольственной
политики, направленной во вредъ интересамъ
паселев1я. Забастовка не распростран. па
железяыя дороги, торговлю съестными припасами и военпыя работы. Забастовщики
требуютъ ухода въ отставку всего состава
севата а вереизбравЫ городскихъ уполномочен. съ предоставлев!емъ соответствующаго
количества местъ въ городскомъ управлеши
ркбочимъ.
Нокругъ Стокгольмской

•

• съ 15-го авг. до конца года 6 р. 40 к. ••
• на 3 месяца
4 р. 30 к. •
f
• на 1 месяцъ
1 р. 50 к. •

конференщи,

Л О Н Д О П Ъ 31/VII. Опубликована переписка между Ллойдъ—Джоржемъ и Гендорсономъ по поводу выхода последняго ивъ состава кабивета. Сообщая Геадерсону о приняли его отставки, Ллойдъ Джорджъ указызываетъ, что остальные члены кабивета были
крайне удивлены поаищей, занятой Гендерсономъ ва рабочей ковферепщи. Переговоры
съ нимъ давали полное освовав1е предполагать, что Гендерсонъ воспользуется своимъ
вияшемъ для протилодЬйств1я участтю британских!, делегатовъ ва ковференцш въ Стокгольме со вражескими представителями, темъ
более что Гендерсопъ зналъ объ изменившемся oTBomeniB русскаго правительства къ
Стокгомской конференщи, ибо ему было препровождено полученное отъ русскаго правивичльотва сообщено, что хотя ово не считаетъ возможвымъ препятствовать русскимъ
д<легатамъ участвовать въ Стокгольмской
кйяференщи, но смотритъ на вто, какъ на партШяое дело, и что решеше конференщи никоимъ обравомъ не стеснить свободы я-ЬйствШ
правительства. Въ письме, сопровождавшемъ
сообщев1е, имелись следуюпце слова: „Спешу препроводить изъ опасешя, что преобладало вючатлеше, будто, выражаясь словами
одпой изъ лондонских!, пзетъ, Poccia горячо желаетъ, чтобы Стокгольмская копференщя состоялась, и чтобы этотъ аргумент!, не
былъ использованъ какъ воздейств!е на анинйское общественное мнете въ пользу учаспя трудовой и сошалистическвхъ а н ш й скихъ napTiCS на вт«й коференцш.
ЛОНД )НЪ 31|8. Нъ Палате Общинъ.
1'ендерсонъ произнесъ речь о причинахъ
своей отставки „Изложеше всехъ подробностей
вопроса о Стокгольмской конферевцШ. ваявилъ овъ, въ настоящее время нарушило бы
интересы парода, поэтому съ удовольст!немъ
пополняю моимъ именемъ списокъ бывшихъ
министровъ, ожидающихъ возможности осветить обстоятельства своего ухода, но нанося
ущерба нацшняльнымъ ипторесамъ. Я пытался делать лишь то, что можетъ содействовать торжеству дела еоюзниковъ и достиже
п ш прочнаго почетнаго мира". Вы'тупивппй
Ллойдъ Джорджъ ааявилъ, что въ Poccia делаются усил!Я возгтавовить дисциплину apMiH
При такомъ положеши вещей ве .можетъ
быть ничего более пагубнаго, чемъ копфе
репщя еъ учаеттемъ вепр1ятельскихъ водданвыхъ, при томъ въ тотъ самый день, когда
предприняты первые шаги для предупреждо
Bin браташя съ непр1ятелемъ на фронте. Къ
такому заключешю пришли четыре союзвыхъ
правительства. Къ вастоящую минуту предпочитаю ничего ве говорить о мненш Pocciu.
Poccia испытывает, крупный аатрудвев1>1.
Четыре союзныхъ держаны оковчятельво при
шли къ ваключенш, что если услошн мира должвы быть водвергнуты обсужденш, то обсуждать ихъ должны представители всей вацш
ЛОНДОНЪ. 31|7. Бонаръ-Лоу ваявилъ въ
палат!) общинъ, что лица живунця въ соедивеномъ королевстве ве 1 | й ю т ъ права безъ
paapeiueniH правительства изъявлять сорлас!е
a i учаспе въ ковферевщя съ подданными
непр1ятельскихъ странъ. Правительство решило по давмъ раяреимня на поездку па
козферевщю. Однородный решен!я приняты
Соедип. Штатами, Франщей и 11тал1ей, съ
которыми lipiiTitiicKoe правительство спеелось
по этому вопросу.

ЕЖЕДНЕВНО.

Л О Н Д О Н Ъ . 31 1юля. Газеты полны статей по поводу отставки Гекдерсова и Стокгольмской конференщи. До опубликования
переписки между мипистромъ председателемъ и Гевдерсовомъ либеральная печать
воздерживается отъ крвтики поведен1я Гевдерсова, выжидая его объясвевШ по поводу
вепредставлев^я имъ рабочей ковферевцш
письма, получевваго оть русскаго правительства.
Украинцы

и

кирасиры.

К 1 Е В Ъ . Полковой комитетъ лейбъ-гвардш подольскаго кирасирскаго полка, ознакомившись съ помещенной въ гаветахъ заметкой украинскаго геверальнаго комитета о
собьтяхъ при отправлены украинскаго Богдана Хмельвицкаго полка, ваходить изложеввые
факты несоответствующими действительном*.
Въ ценяхъ ограждев1я добраго имеви полка
комитетъ доводитъ до всеобщего сведев1я,
что полкъ всегда стоялъ и будетъ стоять
на страже ваконвости и порядка и всеми
мерами будетъ подавлять беязакоше и бевпорядки, отъ кого б » они не происходили.
Вступать же въ полемику съ членами рады,
позволяющими себе бросать явно ложныл
обвичешя въ провокацш со стороны кираевръ, въ контръ-революцюпвыхъ выкрикахъ
и друпл И8мышлев1я, полкъ считаетъ ниже
своего достоинства. Имея въ своемъ составе
25 урожевцевъ Малоросса, являющихся
примеромъ доблести и честпаго сознательваго ncno.ineHia долга, полкъ ве можегь
ввтать къ богдановцамъ вац1овальвой автиBaTiH, и пропаганды противъ украицевъ въ
волку не велось и ве ведется.
И1ЕВЪ. 26 шля. Советъ профессоровъ
университета Св. Владимира постаповилъ
послать временному правительству протестъ
противъ васильетвеввой украниващи русской
культуры, вредвой ивтересамъ русскаго государства.
Женщины—воины

у насъ и въ Англш.

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 2 августа. Открылся
первый жепскМ воевный съездъ. Какъ представитель женскихъ военпыхъ организацШ на
съезде присутствуете Врешковская. Состоялся парадъ женскаго бата.попа. Сегодня начались деловым запякя.
Л О Н Д О Н Ъ . Секретарь воеппаго министра
сообщилъ о решеши сформировать вспомогательный корпусъ женшипъ, который будетъ
входить въ составъ британской арм|'и и подчиняться такой же военной дисциплине, кавъ
и корпусъ ииженерпыхъ войскъ. Прежде
всего будутъ сформированы отряды телеграфистом, и телефопистокъ для несеп1я службы
въ городахъ и служащихъ
еннмй базой па
коммувикацтнпыхъ лин1»Гь; Вступивппя въ
корпусъ женщины приносить присягу въ томъ,
что будуть нести службу до конца войны и
подчиняться распоряжев1ямъ начальниковъ.
Льготы славянамъ.
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . (1 авг.). Состоявшееся
подъ прег.едательствомъ министра председателя Керевекаго яаседа!пв временваго правительства постановило разрешить выдачу
местными властями докумеятовъ для поесеместваго жительства въ РоссМскомъ государств! лицимъ чешской и ш в е в с к о й вац1ональпости, ва исключон1омъ воевноплевпыхъ заложпвковъ и выславпыхъ военными
властями по цодозреям въ военномъ шшонстве, числившимся подданными воююшяхъ
съ Росиею держав-1 и представипшимъ особый личныя удостоверев1я отъ сЬюзовъ чешско-славннскихъ обществъ PocciB, и отменить все ограничения въ личпыхъ в имущаственныхъ правах ь, усталовлеппые ваковомт,
или адмппнетративными распоряжеп!>№ военвыхъ и гр«ж1аН1'кихъ властей по отнтнеniro къ лицамъ чешской и словацкой аа'ц'овалыюсти, представиыпимъ удостоверения и
поручи гедьства отъ союза чешско словацккхъ
обществъ.

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 1 августа. Въ Правв»ельствеввыхъ кругахъ поднять вопросъ о
«современности закрыли въ Петрограде театровъ, кипематографовъ и другихъ увеселительных* заведешй въ целяхъ разгрувки столицы.
С Т О К Г О Л Ь М Ъ . 31 1вля. Ивъ Гетеборга
сообщаютъ, что ШведскШ пароходъ „Агне"
на пути въ А в г л ю потопленъ подводной
лодкой.
Н Ы О - Ю Р К Ъ , По cBtfllmiflM'b ивъ Вашингтона скоро открывается рядъ конференщй
союзныхъ правительствъ для кординировашя
де!ствШ ва вс1)хъ фронтахъ.
Действующая арм!я.
BMUTO смерти—каторга.

ступлстол и организащи идущпго за Трульской couiалъ-дсмократичоскаго большинства. Но все же вта
забастовка вышла очень внушительней, и буржуазное
общество поняло ое какъ угрозу в стало взывать о
р*шитольныхъ м*рахъ борьбы съроволюц1ониом»днвлаооемъ. Въ »то жо время вспыхнули забастовки среди строительных», среди портовыхъ рабочвхъ и на
фабрикяхъ, готопящнхъ военнио спаряжов1е. Этими
забастовками также руководили трибувалисты и возд*
он* вакопчилвсь победою рабочихъ. Это немало содействовало росту BAiuBut трибувистовъ, что обнаружилось во вромл 1юльскихъ выборовъ въ городскую
думу Амстердама колда ва вихъ было . подано ва
5.000 голосовъ бол*о ч*мъ въ ш в * при выб,рахъвъ
палату. Эти воел*,ше выборы далнтрвбуппстамъво
всей стран* 21000 голосовъ тогда какъ иредыдущал избирательна качпншя собрала для вихъ всего
лишь 1.600 голосовъ.

Итоги нашего наступлешя.

По ходотайству воевяаго комиссара югоВотъ, что мы читаемъ въ Петроградмладиаго фронта Гобеч1я передъ главвокомандуюшимъ приговоръ воеввореволюшонваго ской газетЬ „Земля и Воля" JV: 99:
Угроза нашесТв1вм» врага сейчасъ не словесная,
суда о преданш смертной вазви трехъ сол
предположительная, а действительная.
датъ.... пехотваго Варшавскаго полка смяг- пеАпстро-гернанскаяармш,
руководимая такимъ опытченъ и зам'Ьневъ безсрочвой каторгой.
ным!, генералом», какъ Вомъ-Крмоли, наступает» ио

За рубежомъ.
Голодные бунты въ ГоландШ.
Кезнорядки въ Голдавди съ особевю! аилою разыгрываюпосся нъ Амстердаме въ поделю отъ 2-9 шля,
вызваны были главвынъ образомъ совертеввымъ неумшИемъ правггельствепыхъоргановъ справиться съ
вопросами проловольстзя страны. Въ начал* войны мивистръ фниавсовг Трейбъ похвалялся: „Никто у пасъ
въ Нидерландах» во будетъ страдать отъ голода". И
подъ лозунгом!, .политина необходима™ обмана" отправлялись въ Гормиаш вагоны овощей и картофелю,
несмотря иа то, что ро всой стран*, и особенно въ
кртпныхъ городахъ рабоч!е жили впроголодь. П ч*мъ
дальше, тЬм-ь становилось хуже. Сначала подовольство
было направлено лини, нротивъ мвнистра землодел!л
Фолькорта Постумы, затёмъ вогодовапю стало рости
и противъ всего правительства, paaptmanniaro пывоаъ
въ угоду иажнвагащнмъ бЬшениыя деньги экспортерамъ. Картофель состанляетъ главную составную часть
пнтан1я рабочихъ въ Голлгавлш. Когда требокан1л о
заирощеюи вывоза его но были исподиспы возбуждетые населсше, гдаинымъ образомъ женщины пошли громить склады продуктов», предназначенных!,
въ отправь* за границу. Зат-Ьмъ уже раогромъ магазвног.ъ продолжался стахНЬо. И, какъ и повсюду въ
цнливнзовапноиь Mipt, это было сигналом!, къ кровавому подавлонш бозворидковъ вооруженпогс силою.
Гомшымп домонстращямк ввъ[ минувшую аиау и
въ iiojbCKie дни этого года руководила такъ назыиаомая „малепькая парт!н" трвбунветовъ (соц.-домоиратовъ, групирующкхся впкругъ газеты „Трибуна" в
и примыкающих» къ ппмсрвальдскоВ в кяятшекой
л*вой). Она но представлена сто пи въ парламент*,
ни въ органах» городского самоуправлсшя. Но въ
эти iroibcicie днп организащи ихъ вдругъ пр1обр*лн
неожиданное в.шнш к значон1е. Организованная ею
5 !юлв забастовка протеста иротивъ кровавой респрапы съ рабочими, прапда, но была всеобщею: елншкомъ коротокъ был!, срокъ подготовки, а главное,
пришлось бороться съ пр(тшод*йстшемъ клерикал,ныхъ нрофосЫовальвыхъ союзовъ: были противъ вы-

Зкамеки.
Отчего ты, знамя, краснымъ стало?
День за днемъ по капле я вбирало
Т е вловеще красвыя червила,
Что въ тупомъ злорадстве наводила
Властью облеченная десница,
Чуть где, словно дальняя зарница,
Мысль пугливымъ отблескомъ блистала:
Оттого-то я и краснымъ стало!
Отчего ты, внамя, краснымъ -тало?
— Искрестила, исполосовала
Край родной широкими ручьями
Кровь бойцовъ съ отважными сердцами,
Техъ, что благу ближнихъ послужили
И ва блиинихъ душу положили:
Эту кровь вею я въ себя впитало—
Оттого то я и красвымъ стало1
Отчего ты, знамя, красвымъ стало?
Я собой издревле прикрывало
Родины иоругавной бечелавье.
Бедноты трудящейся беанравье
И распутство сытыхъ бевъ запрета;
А когда весь м!ръ узвалъ про в т о Краскою стыда я вапылало:
Оттого-то я и красвымъ стало!
Н и к . Мвтюковъ.
Ж Ж * Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж^ ж Ж Ж Ж Ж

Дезертиръ.
Нащупавъ глазами носильщика, я выскочилъ изъ вагона и уже раеврылъ ротъ,
какъ вдругъ услышалъ радостное восклицало:
— Яа! Кого я вижу!
Передо мной ныиырнулъ человекъ въ
офицерской форме, съ распростертыми рук<* м, ютовыми заключить меня въ объя— Позвольте, да вы кто, собствепвс?—
удивился я.
— Онъ полнялъ кверху брови и, какъ
будто еще более удивился.
— Неужели не узнаете? Меня то!

двумъ направлениям!.—Невскому и одесскому.
Съ 6 I ни л по 21 1юля, какъ иишутъ газеты, арагъ
захватил» лтъ пасъ бол*е полумнллюна досятииъ самой хлебородной земли и теперь опъ уже паходитсяна
вашей террнтор1и, грозя захватить Подол!» и Новоpocciio.
Нашей житниц* угрожает:, смертельная опасность;
мы мало того, что можемъ потерять хл*бъ, мы своимъ хл*бомъ будемъ кормить И х ъ , вто хочетъ нанести смертельный ударъ.
Но кром* хл*ба югъ Poccin снабжаетъ насъ тойлвномъ (каменный уголь), рудою (железною, мелпоы,
маргавцевою), чугупомъ, сталью.
Вел ваша промышленность металлургическая въ
значительной своей части питается югомъ и потери
его, или времеипое разстройство вашего южнаго промышлепнаго хозяйства, грознтъ остановкой заводамъ
по всей Poccin и въ первую голову въ Москв* и
Петроград*,
Вотъ иередъ какой опасностью стала Poccin, ,И эту
опасность должны соаиать вс*, ибо Правительство,
иаъ какпхъ бы пеликаповъ оно по состояло, безеильво
спранвться съ иоставленпой задачею, раз!, не поможет!, все населошо отъ мала до велика.
Нашъ вооруженный народъ, наша арм!я, доблестцаяроволюцюниаи a p M i n , должна мужественно принять
на себя ударъ врага, памятуя, что сейчасъ д*ло
идетъ но о захват* чужого, пе объ yrncTOuiu другихъ народностей не объ аинишяхъ И контрибушяхъ,
а о защит* своей зомдв, той земли, къ который народъ тягот*лъ веками и которая не сегодвя-вавтра
должна Оудотъ считаться общенародной собственностью.

Походъ противъ революц!) 1
Въ одпомъ изъ последнихъ засЬдаЩй
Bp. Правительства обсуждачся воиросъ
объ установлепш уголовной вары за самовольное лрисвоеше власти. Предполагается издать постансвлеше, въ которомъ
указывается, что самовольвое нрисвоеше

власти, сопровождаемое совершешемъ такихъ действШ, которыя но могли бы быть
совершевы безъ нрисвоешя этой власти,
подвергается или л в т е ш ю всехъ правъ и
нреимуществъ и отдаче въ исправительное арестанское отделеше на срокъ отъ
1 года до 3 летъ или заключев1ю въ тюрьме на время отъ 4 месяцевъ до I года
4 мес.
Если же подробное престуилев1е будетъ
допущено при принято! какого-либо ностановлен1я какимъ либо коллективомъ, то
указанному наказашю подвергаются все
лица, участвовавпня въ привятш такого
иоставовлеЩя.
Смыслъ такого постановлев1я пнолне
ясенъ. Все ведется къ тому, что несмененные во многихь местахъ судебный власти получатъ возможность тянуть къ суду
составишшяся явочнымъ порядкомъ революшонныя организащи—Советы Депутатовъ и т. и. В1,дь, эти учреждошя „незаконный", а законы у насъ старые, царCKie. Понятно, что иолучится. По такому
закону можно было бы судить решительно все Советы, ибо ихъ деятельность никакимъ закономь непредусмотрева, они
каждымъ своимъ востаповлешемъ присвоиваютъ себе власть.
В ъ чьихъ-же интересахъ это?
Въ интересахъ тёхъ, кто желаетъ видеть разгром ь револющи черезъ разгромъ
ея организащй.

Не по адресу.
Временный комитетъ бывшей государственной думы вынустилъ 18 ш л я воззнан1е къ солдатамъ, рабочимъ и крестьянамъ. Документъ этотъ нодписапъ Родзяико, который, между ирочимъ, называетъ крестьянъ, солдатъ и рабочихъ—товарищами.
Д о в а р и ш ь " Родзяико плачетъ слезами
крокодила о гибели Poccin и умоляетъ
демократию спасти Р о с с ш и револющю.
Для этого, но м н е н ш Родзянки, необходимо, чтобы pocciflcKifi пролетариате, забылъ хотя бы на время о своихъ классовыхъ интересахъ и послушно пошель бы
за буржуаз1ей, а ужъ она выведетъ его
на путь спасешя PocciH отъ рево.шш».
Въ этомъ Родзянко ручается не только)
своей собственной головой, по и головами „товарищей" Маслеппиковыхъ, Пуришкевнчей, Родичевыхъ, Барышниковыхъ и
иже съ ними.
Что же значить забыть классовые интересы? А вотъ что. Солдатамъ буржуа-

з1я въ лице Родзяаки хочетъ сказать нрмблизителыю следующее: „PocciH на краю
гибели, револющя въ опасности. Вы призваны защищать родину отъ враговъ
внешпихъ и ввутрепнихъ, а потому забудьте на время своихъ женъ и детев,
отцовъ и матерей, забудьте хозяйство,
идите вь окопы и по приказу начальства
бросайтесь иа врага, не жалея живота
своего.
Помните, что вы должны победить или
умереть. Знайте, что войну мы должны
вести до иобедааго конца.
Ве слушайтесь разныхъ тамъ „большевиковъ" и прочихъ враговъ отечества,
которые говорятъ, что нужно заключить
„мирь безъ аннексШ и к о н т р и б у щ й " —
Все эти господа—изменники родины и
работаютъ на нЬмецюл деньги. И х ъ нужно всехъ ловить и сажать въ тюрьмы.
Слушайтесь вашихъ генераловъ и точно
и безпрекословпо исполняйте все ихъ
приказашя. Покажите себя достойными
иотомками вашихъ доблествыхъ иредковъ,
которые всегда умели умирать за роди
ву. А о семействахь вашнхъ мы позаботимся".
Въ томъ же д у х е „товарвщъ" Родзяико призываетъ къ самоотречепш и къ
самоноЖертвонашю рабочихъ и крестьянъ.
Н о неужели Родзянко и Ко, эти съ позволешн сказать „спасители" Poccin, не
яидятъ. что ломятся въ настежь раскрытую дверь? Что можно требовать отъ русскаго npo.ieTapiaTa сверхъ того, что онъ
уже далъ и даетъ для спасешя Poccin?
1'одзянке съ К» следовало бы пойти
въ деревню, и тамъ они увидели бы, во
что обошлась крестьянству война и что
опа отъ него взяла и беретъ. Они увидели бы, что война раззорила дереавю;
что отъ зажиточныхъ крестьянскихъ хозяйстнъ остались одни жалкьч воспоминашя; они увидели бы полуразрушенный
избы и друпя строешя, па которыхъ вместо крышь остались только отдельные
клочки соломы да полусгпивнш, увыло
торчапця къ небу жерди, а остальное сорвано в снесено ветрами; вместо исправпыхъ,
годныхъ
къ
употреблеш'ю
земледельческихъ
орудШ
и машивъ
они",увидели бы заржавленные к у с к и металла, валяющ>еся подъ отхрытымъ небомъ, въ кучахъ навоза; они увидели бы,
что все способные къ труду мужчииы
призваны въ войска, мнопе изъ нихъ
уже сложили свои головы, а друпе еще
ждутъ своей очереди, » дома остались
жошцивы, дети, старики и безнопе да
безруюе калеки, возвращенные изъ ар-

— Нетъ, что-то ве узваю.
— Экъ, ведь скажете тоже,—для варо- Постойте, приведете, онъ васъ, сощализмъ— Эхъ, и память же у пасъ, миляга! да! Да ведь безплатпо-то землю отобрать то хваленый, приведете, къ чему-нибудь!.
— Тамъ видно будетъ, къ чему онъ приДавно ли, кажется изъ корпуса вместе и для народа нельзя, вы какъ думаете?
Зачемъ же обиду-то причинять владель- веден,,—сказалъ я,—а вотъ ш ж и г е - к а
выскочили... Вспомните-ка хорошевько!
цамъ? Пе заковно это и пе честно!.. Вотъ лучше, что это у ввеъ такой иортфоль то
— Ей-Богу, не припомню, что-то!
— Головотянова-то, Сергея Петровича! наша-то' пария на это дело смотрите, от- толстый?
— Э, батенька! Это избирательные списНеужели забыли? Помните, еще трусвш лично. А то, сощалисты! Нашли тоже, съ
ки нашей п а р и и . Хотите, быть можетъ?
кемъ связаться!..
кой все вазывзли?
— А!... Такъ это вы?-вдругъ вспомввлъ
— Что-жъ делать! Кому что нравится: j А? Голосовать-то за кого буде 1 е? 4 Неужея.-Вотъ, ужъ, действительно, не ожидалъ! вамъ „народная свобода", а мне couia- j ли за красныхъ?
! — Конечно, за красныхъ!
То-то, не ожидали!—радостно засмеял-; лизмъ.
ся оиъ.-Вы ужъ, поди, думали, что я то— Нетъ, не ожидалъ я отъ васъ, не — Не советую, голубчикъ! Оставайтесь
то... канулъ въ вЬчность, какъ говорится? ожидалъ! Напрасно только обрадовался., вы сощалистомъ,-Богъ съ вами,-но голо— Ничего подобваго, уважаемый Сергей Подвели вы меня, милейпой!
j суйте за черные свиски! Е й - Б о г у , отличПетрович!,, паоборотъ даже... некогда бы— То-есть?
нов дело сделаете... Вы вотъ прочитайтело думать о васъ: все дела, а тутъ вотъ
— А какъ же! Ведь я надеялся, былъ ка речь Родичева. Это ведь не рЬчь, а
перевороте, неждявио-негаданпо.
уверенъ, что поймалъ благоразумная че- j чортъ знаете, что такое! Красота, можно
— Да, да, батенька! Ужъ, действитель- ловека, да еще товарища, можно сказать, i сказать, убШственная красота! Вотъ ужъ
но, неожиданно... Такъ сразу взнли да и А вы вонъ чго: сощалистъ!.. Н е т ъ , вы говорить, такъ говорить! Не то, что ваши
бацъ! Государя долой, министровъ по подумайте хорошенько, ираво подумяйте! соц(алисты,—нары словъ сказать яе умешапке! Словомъ, всю иашу моиархш къ Мы душевво будемъ рады новому члену. ютъ!
— А КеренскШ-то?
чорту... Просто до сихъ поръ пикакъ не Подумайте, нилввькНЛ
— Только-что КеренскШ разве, такъ и
верится, въ голове не укладывается... Ну,
—Хорошо, иодумаю!—согласился я, крито куда ему до Родичева!.. Вы прочитайа вы какъ? Примкнули?
кнувъ, наконецъ, носильшика.
— Вотъ и отлично!—обрадовался онъ.- те-ка иа досуге. Вотъ, у ж ъ говорить!
— К ъ кому?
Головогяновъ открылъ портфель и, до— Д а къ партш-то! Теперь ведь все долж- Н у , а теиерь не смею васъ задерживать.
вы объединяться. Долгь, можно сказать, Звоните мне по телефону или врйезжай- ставь взъ него речь Родичева, иротяпулъ
ее мве.
те ко мне...
граждански...
— Вотъ прочитайте-ка Кй-Богу, нлюнеОвъ сказалъ мнъ свой адросъ, и мы
— Нетъ, пе примкнудъ еще.
те и на сощализмъ!.. Убшствепвая речь!
— Что вы! Да развё такъ моишо... пе попрощались.
Долго я не встречалъ его. По телефо- Н у , я бегу. Звоните мне 11-26 во всякое
примкнувши... Нетъ, ужъ, дорогой мой,
валяйте скорей, иримкните къ намъ! Сей- ну не звонилъ и къ нему не пр1е»жалъ. время... согласитесь въ партШку то...
часъ вотъ ва извозца, да и покатимъ прямо ИстрЪтилъ ого случайно, на улиц!,. ГоМы опять на долго разстались. Я не
въ п а р т ш . Право...
ловотяповъ быстро перебегалъ дорогу, звонилъ Головотяпову, такъ какъ рЬчь
Родвчева не произвела на меня того внедержа подъ мышкой толстый портфель.
— А какая ваша п а р м ?
чатлеЩя, на которое мой товарвщъ по
—Сергей Петровичъ!—окликпулъ я.
— Разумеется, оарт!я „Народной СвоГоловотяповъ остановился и увидевъ ме- корпусу расчитывалъ.
боды!" Какая же больше?
Встретились мы опять случайно, въ
— Н у , такъ мне съ вами не но пути, ня, ворвулся обратно.
— Ага! Встретились таки! А я ужъ ду- разгаръ лета, на даче.
уважаемый СергЬй Петровичъ: я хотя и
— Вы какъ иопали сюда!—воскликнулъ
малъ, что вы того... улизнули куда-нибудь...
безпартМшдй, но все-таки сощалистъ.
i u n y p t i . n i овъ,
иин^ крепко
i v j f u u u u ипожимая
о т и я ! » я nмне
u u J/J
i UVIW»UII.II"U«J увидевъ меня,—Къ знакоруку Головотяповъ,
— Х а ! Да иы съ ума сошли, батенька, говорилъ
въ сощалисты-то зависались: ведь про- Н у , подумали вы иа надъ темъ, что тог-;мымь ир^Ьхалв? Отлвчно-съ, отлично-съ!..
ходимцы они, честное слово нрохолимцы: да говорили? Хотите къ нам!.? А?.. Вотъ. Ну, кань вы...
«се норовите, какъ бы чужимъ добромъ и пария наша иочти рядомь.1иемь,чтоли?
— Нетъ,педумаль, Сергей Петровичъ,
воспользоваться, да землицей незаконным ь
Я отрицательно покачалъ головой.
! не думалъ о вашей парии...
образомъ.
— Эхъ, вы!— махпулъ,овъ рукой.-Соща— Э... я не отомь...
— Для народа, уважаемый
лвсть! Нашли тоже, чемъ восхищаться..., — 0 чемъ же?

n i l , какъ ненужные отбросы, которые
конечно не въ состоявш справиться .съ
хозяйством*, особенно при теперешней
дороговизн^, — и хозяйство падаетъ съ
головокружительной быстротой. Нее это
• у * н о было бы видеть „спасителям*"
родины изъ задворок* Таврическая двориа, нужно бы и м * видеть солдатскихъ
детей-бледныхъ, худыхъ, оборваниыхъ,
запугаиныхъ, техъ самых* дЬтей, о которыхъ нам* эти „спасители" такъ патетически восклицаюгь, что мы, молъ, о
нихъ позаботимся!
Знают* ли Родзянко и К", что солдатская лети м р у т * съ голоду, к а к * мухи?
Знают* ли они, что солдатское хозяйство, которое наживалось вЬковымъ трудомъ несколькихъ ПОКОЛ'ЬмЙ, погибло
безвозвратно?
К а к и х ъ же еще жертвъ они требуютъ
оть демократш?
Кровошйцы вы, кровошйцы! Бы целыхъ три года сосали съ пролетар1ата
кровь, выжимали съ вого все жизненные
сока во имя вашего лозунга „война до
волной победы". Неужели еще вы пе насытились? Не боитесь ли вы захлебнуться въ той крови, которой вы еще и еще
требуете отъ насъ?
Чемъ же вы сами жертвуете для сваеешя родивы? Я вапередъ знаю вашъ
ответь: вы скажете, что „работаете на
•борону". Этимъ все сказано.
Эта вывеска „работы иа оборону" вамъ
вужпа была прежде всего для того, чтобы избавиться огь призыва въ войска.
Вы спрятались за этой вывеской, какъ
за надежным!, щигомъ. Кроме того, въ
саоихъ предпртлтахъ, „работающих* на
оборону", вы наживаете так!е проценты
(до 100 процентов* и более годовыхъ),
каюо и не снились вам* въ мирное время, потому то вы и являетесь такими ярыми
поборниками „войны до нобедваго конца", ибо война для васъ—лучше мавны
небесной.
Одним* словомъ „работа на оборону"
—дело и „патр1отическое и прибыльное".
И т а к * „товарищи" Родзянко и Ко, ваше иоззнаше направлено не по адресу.
Демократа и безъ вашихъ воззванШ всегда выполняла и выполняет'* свой долгъ
перед* родит й, а потъ вам * нужно было бы
адресоваться съ вашимъ воззвашемъ к *
„товарищам*" Оанварам^-фа&рвиаптамъ,
помещикам*, купцами и прочим*, „работающим* па обороиу". Пусть эти господа хоть чутичку иоубавять свои аппетиты, иусть поступятся хоть частью своих*
„ з а к о н н ы х * " доходов* на дело cuaceuia

родины, а то опи хотя разбухли за время войны до невероятныхъ размеров*,
во обладаютъ такими аппетитами, что готовы драть какъ съ государства, т а к * и
съ населешя девяносто девятую ш к у р у ,
лишь бы самимъ полнеть еще и еще.
Приходько.

К о м а н д ы солдатъ Томскаго
гарнизона на полевыя работы.

будет* въ оковчительномъ виде разрешонь
вопросъ о белобилетниках*, пока не не
отправляются ва иолевыя работы кадровые, необходимые для обучешя белобилетников*, с п е ц ш и с т ы , находящееся на
должностях*, музыканты и т. д.
Помощь, оказываемая вами деревне, не
особенно велика, но въ дапную минуту
эта помощь имеет* неоценимое звачеше.
В * нашем* отечестве не все обстоит*
благополучно или вернее сказать, совс е м * мало у васъ благоаолучтя: Miposoe
разореше нам* принесло всехъ видовъ
кризисы, начиная съ к а р м а н н а я и кончая желудочиымъ. Чемъ дальше, темъ
кризисы больше нореходять въ разруху, а
урожай вашей губершй и л ж е н ъ оказать
и вероятно окажетъ некоторое благотворное влтявш на нашу хозяйственную жизнь.
Намъ дорого каждое зерно,—все должно
быть убрано.

избрати нредседатолемъ Г. М.
Марша,
(приватъ-доцент* Том. Унив., с.-р.), товарищами иредседателя К. И. Лукса (член*
И.-Удинской Гвродской Управы с. д.),
Ф. С. Борисова (лесничШ, с.-р.) и Б. Ванпалунова (представитель ,Забяйкальскаго
и И р к у т с к а я Б у р я т с к и х * нащовальныхь
комитетовъ); секретарями: Захарова, hpyковскаго и Майнагатева.
На
обсуждевш
ставится
вопросъ
призвать ли настояний съездъ делегатовъ
общесибирскимъ съездом'!, или просто
сибирской копферевщей. После продолж и т е л ь н а я обмена мнешй востановилв
признать собрате Сибирской копференщей, долженствующей подготовить матер1алы для б у д у щ а я Общесибирскаго Областного съёзда.
По вопросу о порядке дня выясняются
два течев1'я, опреде.тишшяся еще во время совещашя делегатов*: одни полагают*,
что необходимо заняться спец!ально выработкой ироэкта Сибирской автономш,
друпе находятъ необходимымъ коснуться
также текущаго политическая момента
и вопроса о местном* самоуправлеши.
По имени фракщи соц. револ. и соц.
дем. вносится следуютщй порядокъ дня:
1) Областное устройство Сибири и местное еамоуиравлеше.
2) Организащя общесибирскаго съ4зда.
3) Текупий моментъ.
По мысли Томскаго Исполнительная
Комитета предлагается обсудить также
вопросъ о созданш Экономическая отдела, который бы ведалъ промышленностью торговлей, транспортомъ и финансами.
Съ большой речью выступаетъ проф.
Новомберскш. Ораторъ отдаетъ дань уважешя присутствующему ва съезде ветераву областничества Г. Н. Воттину
и
покойному Ядривцеву и полагает*, что
съездъ долженъ все время посвятить вопросу объ областничестве, который необходимо рассматривать съ четырехъ сторон*:
] ) Отношеше с т а р а я областничества
къ новому.
2) Автономш или федерашя.
3) Объемъ нолномочШ сибирской областной думы.
и 4) Взаимоотношешя между отдельными единицами, входящими въ составь
сибирской области.
К. Луш указываетъ, что выставлевныя проф. Новомберским* тезисы целнкомъ входят!, вь первый пупктъ предлож е н н а я сощалистическимп
фракщями
съезда порядка дья. Стало быть вопросъ
идет* лишь о том*, следует* ли также
обсудить воирос* о подготовке настоящего общесибирскаго с*евда, не обойти
молчашем* текупий политически моментъ
и одновременно съ последвимъ вопросом* затронуть также настоятельную необходимость организацш общесибирскаго
финансового учреждешя, для деятельной
поддержки городскихъ самоунравлешй и
будущихъ земствъ.
Конферевщя единогласно принимает*
порядокъ двя, предложенный соц.-рев. и
соц. дем.,къ которым* присоединяется и
проф. ПовомберскШ.
Вечернее заседаше конференщи открывается въ 5 часовъ вечера.

Крестьянская Секщя Совета. С. Д. вместе съ Губ. Прод. Комит. работаеть надъ
отиравкою солдатъ на полевыя работы
уже третью педелю. Планъ нашей работы
за эти дни несколько разъ перемелялгя.
Согласно востановлешямъ нашего Совета, роспускъ на полевыя работы у насъ
вырабатывался въ самыхъ широкихъ размерахъ. Одной изъ гаиыхъ большихъ
Нримйчап|0, Делегашя ужо вернулась и привезла
категорШ солдатъ, подлежащих* по наше- отрицательный отнять.
Редакщя.
разум'йшю, роспуску, были белобилетники, которыхъ въ Томскомъ Гарнизоне
Свобода и дисциплина.
насчитывается до 10 тысяч*. М ы знаемъ,
чго у нихъ засеяны хлеба, что ихъзовутъ
Meorie попимаютъ свободу такъ, что ова
въ деревни, где у пихъ имеются свои исключает ь всякую дисциплину. Раэъ есть
хозяйства. Большинство и з * пихъ люди свобода, то можно, молъ, делать все, что
вышо средвихъ летъ и въ этомъ возрасте я хочу. На всехъ другихъ мне пахать,
особенно трудно прививается человеку лшпь-бы я получалъ все, что хочу, а друпе
военная жизнь, тЬм* более крестьянину, могутъ поступать, какъ вмъ угодно, лишькоторый дороже всего ц е н и т * свою землю. бы они пе вадевали моихъ интересовъ.
У насъ имеется также значительное чисЭто—совершенно веверное представлев1е
ло эвакуированных* солдать. Тяжелая о свободе. Свобода имееть смыслъ только
страдная пора послужила бы имъ са- тогда, когда ее испольвують для общмъ
мымъ лучшимъ отдыхомъ отъ всего пе- Ц'Ьлей. Свобода нужна для того, чтобы морежитаго.
жно было лучше определить, что лежит*
Маршевыя роты по приказу военнаго въ интересахъ всехъ, что этимъ ивтересамъ
министра могутъ быть отправлены на противоречить. При свободе надо лишь
трехдневный переходъ отъ города Томска. всемъ вместе устававливать порядокъ, а не
Во время полевыхъ работ* вь городе передавать его какому-нибудь одному челодолжва остаться оть гарнизона только веку,
самая необходимая часть, какъ-то: разные
При свободе нужна еще более строгая
ссещалисты, (число которыхъ тоже дол- дисциплина, чемъ бевъ вея. Безъ такой
жно быть сокращено до крайияго иреде сознательной дисциплины свобода преврала) и солдаты горожане, для несен1я ка- щается въ anapxiio , въ распущенность Съ
раульной службы.
такой распущевпостью следуетъ упорво боТакимъ образомъ въ страдную нору, роться.
каждая рука солдата хлебопашца была
Распущенный, пи съ чемъ не считающШбы использована. Исходя изъ этого, мы ся солдатъ пе способенъ защищать свободу,
и наметили самое широкое откомандиро- онъ ве способевъ вообще ви къ какому
naaie на полевыя работы. Чтобы узнать делу.
общее число откомапдируемыхъ и чтобы
К ъ сожаден!ю, мнеше товарищи солдаты
выдЬлить оеобходимую часть, веподле- понимают* свободу, к а к * полное своеволте,
жащую отправке на иалевыя работы, п?еслед(|Ваяи одних* своихъ личныхъ интебыли изданы личпыя карточки. По кар- рв( овъ, а не общих*. 11 вот* мы получаемь
точкам* были составлены списки по уЬз- Taicfli вещи, что никто пе хочетъ подмести
дамъ: Барн., БШск., Змеипогор. и т. д. Но аапарму, пе хочетъ идти въ нарядъ, не
вдругъ одна бумажка, и съ х л е б н а я хочет* заниматься. Къ чему это можетъ
фронта было оторвано 6 маршевыхъ ротъ привести?
32 полка. Поработали еще два дня, и 15
Только к * тому, что люди постепевно
ротъ 18 и 32 полка должны были отде- развращаются, пртучаются къ безделью.
— Да вотъ на счет* времониаго прави- литься отъ хлебной армш. И ь тотъ же Рота превращается въ вескладвую толпу.
тельства... Кадеты-то уходятъ, а?
день получилса новый приказъ Омск. Во- Одно дисциплинированное отделеше сможетъ
— Ушли уже!
евн. Округа, совершенно отм'Ьнякищй разбить целую такую роту.
— Вотъ видите!.. Скажите, иожалуста, приказъ военнаго министра № 370 и каРазные комитеты должны принять самыя
медь
некрасиво это? А?.. Право.. Даже тегорически заирещаютщй отправку на быстрыя меры къ тому, чтобы свобода
К е р е п ш й , — у ж ъ на что деликатный ми- полевыя работы нг.ехъ веобучепныхъ сол- понималась правильно. Ёсли мы этого ве
нистръ. а и тотъ назвал* это дезертирством*. датъ. Этими приказами совершенно уни- сделаемъ въ самое короткое время, то враги
И правильно: дезертирство это, преступ- чтожилась вся наша прежняя деятельность. свободы смогут* отнять ее у васъ голыми
ное дезертирство!..
Создалось положеше, при которомъ нуж- руками. Нужна крепкая сплоченность, со— Пе одобряете, стало-быть?
но было отиравлять на полевыя работы ввательвое подчиаеше своихъ интересовъ
Помилуйте, батенька, разве можво одо- уже совершенно на новых* оснопашях*. обшвмъ интересамъ для того, чтобы сохрабрять ихъ за такой иоступокъ! Да и Ке- Не приходилось больше думать о карточ- нить свободу.
р е п ш й вот* говорить, что дезертирство к а х * и списках*. Больше ч е м * на полоБезъ йтой сплоченности, безъ этой дисэто... правильно, потому KepeucKifl, доло- вину сократилось число откомандировывае- циплины мы погеряемъ все и вамъ будетъ
жу вам*, личность! У ж ъ разъ онъ гово- мых*.
На очереди зас.тушаше доклада известмного хуже, много тяжелее, чемъ было
рить, такъ приходится соглашаться. Вотъ j Въ ночь на 29 1юля быль составленъ прежде.
н а я и р к у т с к а я областника И. Серебренужъ говорить то!
приказъ объ отправке первой партШ, а
Товарищи! докажите-же что
свобода, никова. „Объ автономш Сибири". Автор*
— А Родичевь-то. Плохо разве?
утромъ 29 йюля первая парття отпранляе- сплоченяость-ве пустыя слова.
сам* не явился „докладъ читает* иркуГоловотяпов* махнул* рукой и презри- мыхъ ва полевыя работы находилась уже
т я н и н * В. М. Поиов*.
тельно усмехнулся.
яа площади Револющи. В ь 4 часа дня
Доклад* остававлввается на идеях*
— Куда ему до Керенскаго! Поучиться 30 ш л я двинулся н а ш * первый иоезд*
областников*, такъ сказать,
„перваго
Сибирская
областная
конфенадо.
съ веселыми лицами въ Б1йск1й уЬздъ на
призыва", на техъ „проклятыхъ воироренция.
— Да что съ вами?—поразился я.
хлебный фронтъ. Въ тотъ же день и в *
сахъ", которые волновали Г . И . Потани3 Августа.
— А что? Больной, думаете?
то же время отправился въ Барнаулъ
на и Н. М. Ядринцева и которые не все
— П е т ь , вето... Я па счетъ вашей nap- такъ-же спешно подготовленный нервый
Заседаше открывается в ъ 1 2 часовъ дпя изжиты и въ настоящее время. ТаковыTin.
иароходъ, увозя съ собою 700 Сибирскихъ вь актовомъ зале Университета подъ ми являются: отмена ссылки, экономи— А ну ее, эту иартш! Не хочу я боль- тружеников*. 1 августа отправится па- прсдседательгтвомъ А . М. Мировича.
ческая политика правительства по отноше связываться съ ней... Кстати, вонъ и роход* Переселенческаго Упра влета „СвоА. М. Мировичъ оглашаетъ результаты ш е в ш к * Сибири, насаждеш'е сибирской
Некрасовъ ушелъ изъ нее, ну, и я тоже бодная Poccia" тоже съ командою това- проверки мандатовъ. Гор. Томскъ пред- интеллигентов, инородческш вопросъ, песамое выйду... Можетъ быть, и дезертир- рищей нашего гарнизона, увозя ихъ па ставлепъ 30 делегатами, уезды Томской реселенческое дело и т. д. Автор* разство это въ своемъ роде, но я не могу... север* на сЬпокосы во Иарымскому трак- губ. 10-ыо, Иркутская губ. 4-мя, 'Гоболь бирает* т е разнообразные мотивы, котонекрасиво ови поступаютъ, кадеты эти ту вдоль Оби. 2 августа отправился по- екая губ. 2 мя, Семипалатинская и За- рые еще въ 1905 г. определенно выдвисамые...
ездь нъ район* о т * Каипска до Славя-{байкальская области и Алтайская губ. нули вопросъ о Сибирской Областной
Черезъ неделю я иовоаилъ 11-21).
рода. Еще остался водный путь вверх* прислали по одному представителю и, ва- Думе (на совещанш 5 Томскихъ обществ*),
— Кто говорить?—спросил* я.
нн Оби вт, К у з н е ц к ^ и М и ^ и н ш И у'Ьэды. ш е ц ъ отъ о б щ и г ь для губершй запад- и который побудили созвать и вастоящШ
Головотяпов*, Сергей Петрович*.—отБелобилетники вь виду вышеупомяну зой Сибири организащй (Союзъ аотреби- съездъ, ибо ни один* ш ъ вышвназванв е т и л * голос*.
тыхъ приказовъ не иодлежатъ отпуску на тельскихъкооперативовъ и т. п.) явилось в ы х * вопросов* не решен*; а некоторые
же изъ нихъ утратили свою остроту.
— Очень npiflTBo! Н у , что, какъ вы?
полевыя работы, такъ что очень много вой- 5 представителей.
— Вышелъ, иышелъ! Н у , ее къ чорту, ска, чрезвычайно необходимая теаерь,
Избранный Совещашемъ
презид|ум*
Н. Серебренников* не сепаратисты не
эту цар'пю!.. Б о н * и КеренскШ говорить, леровне, отправлены туда быть не могут*.. предлагает* утвердить мандаты в с ё х * сами сибиряки с к а ж у т * : „Огвыне енбирь
что дезертиры они, эти мипистры-кадеты. Въ Омскъ отправлена делегащ'я, въ кото- вышеназванных* делегатов*, но отказать автономна", а Учредительное Собран1е
А ведь Кереисщй—личность!
рую вошелъ и представитель Крестьянс- в * признапш мандатовъ двухъ предста- решить: „Да будет* Сибирь автономна".
Я иовЬсиль трубку и т е х ъ поръ мы кой Секщй съ целью исхлопотать возмож- вителей Т о м с к а я Союза домавляд'Ььцевь
Необходима Областная Дума. Объемъ
больше пе видались.
ность отправки на полевыя работы такъ- Собраше без* прешй принимает* пред- правь последней определяется в * д у х е
Г. Лимахин*.
же и белобилетников*. Сегодня-завтра ложено презид!ума.
программы областников*.
ожидаем* возвращение этой делегащй и
Затем* приступли к * избрашю презиО содержали док чада Е. В. З а х а р о в
на основашй привезевнаго ею матер!ала диума
.
и большинством* 39 противъ 9-ти I завтра.

X X О 2v£ X X X X Т !ЕЗ!

Если вы хотите, чтобы н а ш е й газета не были страшны никакхя испытания, распространяйте ее по Mipfc своихъ силъ.

Въ царетв-Ь угля.
(Ип

матергаловъ Томск. Отдтла

Труда).

НА Апжерскихъ копяхъ ужи ДН-Ь ведали работаетъ командированная коал unionвымь coB-binaaieu'b комиссия для установлешя справеддивыхъ расценокъ всЬхъ нидовь существующихъ тамъ работъ. Въ настоящее время комвсмя расценила уже
все нодевныя работы в представила свои
расценки Губернскому Иснолиительпому
Комитету. Последвимъ эти расценки одобрены въ следующей резолюцш: „Заслушает. докладъ Отдела Труда о расцёпкахъ
на сдельвыя работы, установленныя ко
мисЫей, командированной коалицшнвымъ
совещааюмь на А в ж е р ш я копи, и при
иимая во внимание, что исчисленная на
основе этихъ расценокъ средняя стой
мость подевщивы не превышаете стоимости таковой на соседнихъ копяхъ Мпхельсова и приближается къ среднему заработку горнорабочихъ другихъ пунктовъ
района, Исполнительный Комитетъ нахо
дитъ принятия Комиссией расценки жизненными и справедливыми".
Такимъ образомъ въ бдижайнне дни рас
ц е п к и , установленный комисЫей войдутъ
въ жизнь. Расчетъ съ рабочими по новымъ
вормамъ долженъ быть ироязведенъ съ
1-го мая с. г. О среднемъ заработке А н жерскаго шахтера согласно новымъ рас
ценкамъ можетъ дать представлеше следующая табличка. Для примера взята первая поиавшаяся артель шахты № 1 и для
нея подсчитана на основами новыхъ расценокъ средняя стоимость поденщины за
май и дань м. м. Вотъ итоги подсчета:
Май
1юш,
H a p t e n печей
7 р. 46 к. 7 р. 80 к.
„
параллелей 6 р. 60 к. 6 р. 20 к.
Очистка пыомки
7 р. ВО к. 7 р. 10 к.
Пар-гака рамокъ
7 р. 50 к. 8 р. 5 к.
Проходка квершлага 10 р, 30 к. — р. — к.
„
камеръ
8 р. — к. — р. — к.
„ гевенокъ — р. — к, 8 р. 45 к.
„ штрека
9 р. 70 к. о р. 40 к.

Изъ Mipa труда.
Забастовка въ Переселенческомъ управленШ.
Два месяца тому назадъ служапие и
рабоч1е Аптекарскаго склада, химикофармацевтической лабораторш, конторы
и вйтекъ Переселевч. управлешя выступили съ Tpe6oBanieMb—удаления управляющего складомъ г. Мельникова съ занимаемой имъ должности. Местный союзъ
фармацевтовъ, куда обратились служаuiie названныхъ отдел онъ за cojificTMемъ, решилъ послать телеграмму мини
стру земледел1я Черяову о смещепш
Мельникова, и о назначены Правитель
с т в е ш п й риииз1я, такъ какъ бывпЦй заведываюннй райономъ Глинка всемерно
препятствовалъ движев1ю служащихъ въ
этомъ направленш и только подъ давлвН1емъ требовавШ Союза Министерство
Землеие.ия согласился на временное отстранеше Мельникова отъ занимаемой имъ
должности. Новый заве«евающ|й райономъ г. Штейпбергъ первое время пошелъ на встречу требопап1ямъ служащих!. и назяачилъ ревизнп, въ которую
входили представители: ваучныхъ силъ,
государственнаго контроля, обшественвыхъ организацШ и представители служащихъ и рабочихъ Аитекарскаго склада. Но организовавшейся комиссш не
суждено было довести работу до конца.
П о к а комисыя изучала переписку по делу иресловутаго „Ъдоваго завода" работа ея, хотя и съ препятешями, ио всеже u n a .
За последнее же время комиссия встретилась съ большими п р е п я т с т в и и , на
рушающими правильную спокойную работу. Создались
невозможный условм
работы. Съ большямъ трудомъ комисс!»
уднвалось добыть викой нвбудь документе,,
получить к а к у ю побудь справку, вызвать
для спроса Мельникова и т. п. и въ конц е концовъ начались раздаваться со стороны заведывающаго райономъ педодовольства работой комиссш. Г . Штейпбергъ позволил» выразить педов*р]е комиссш и не преминулъ заявить что работа комиссш идете въ ущербъ дела,
что въ ней имеются на половину при
страстпыя лица и т. п.

К о м и с ш при такомъ создавшемся положены дела постановила прекратить рев и з ш , и довести до св'Ьдешн Министерства. Матер1алъ добытый комиссией при
peBHsiu делъ родового завода" будетъ
опубликовавт, въ печати. Заведываюпнй
райономъ Штейнбергъ, не только не принялъ никакихъ меръ къ тому, что-бы
комисЫя спокойно довела дело ревиз!и
до конца, по, совершенно игнорируя результаты ея трудовъ, решилъ возвратить
Мельникова къ власти.
Видя такой р е з и й поворотъ, идуппй
въ разрезъ съ решительаымъ требоваЯ1вмъ служащихъ воследп1е созвали общее co6paaie и въ ирисутствш представителей союза Министерства Зем.1ед'1ши
Союза формацевтовъ, и цептральнаго бюра професс. союзовъ, обсудила создавшееся положев1е въ связи съ возвращешмъ Мельникова къ управлев!ю Аптекарскимъ Складомъ. Общее Co6paBie заслушавъ доклады совета служащихъ и
рабочихъ назваппыхъ отделовъ, члеаовъ
ревиз)в комиссш ио деламъ Додоваго завода" и Аптекарскаго Склада, аришло
въ следующему заключен1ю, что едиаственная мера воздействия на администращю для огражде!ня интересовъ служащихъ—является
забастовка. Служаmie ае могутъ далее терпеть въ своей
среде г. Мельникова.
Поддержанные несколькими арофессювальаыми союзами—служапие Аитекарскаго Склада (всехъ его отделовъ) постановили объявить забастовку. Общее
собоаще вынесло по этому поводу определевн;ю резолюцш, которую мы приводимъ ниже. Для успешности иронеде|пя въ жизнь забастовки—общее собраBie избрало изъ своей среды стачечный
комитетъ, который и пачалъ спою деятельность по организащи стачки. Въ четвергъ 3-го августа после сникши, принят а я служащими решяшя—Цеятральнымъ
Бюро професс. союзовъ—будетъ объявееаъ часъ аачала аабастовки. Для освещешя аоложеш'я дела и для ознакомлеВ1Я съ правятымъ, с л у ж а т и м ь , ptaieaiемъ стачечный—комитетъ выделилъ изъ
своей среды рядъ делегащи—въ местные
ирофессюнальпые союзы, въ исполнительный комитетъ Губернскаго Народнаго
Собрашя и Советъ рабочихъ депутатов!,.
Вохи.
При.итате.
По имеющимся нъ родамин
св^дЬнгямъ, копфликтъ служащихъ переселепчесваго склада съ админстрап1сй по ироиоже1пю Губ. Иен. Комитота передается на разрешение организопанион при Отделе Труда
слкствоннпВ комиссш. До piuieHifl комиши
Штойпбергу предложено воздержаться отъ допущешя г. Мельникова къ нсполне>1ю обязанностей. Такимъ образомъ, надо надеяться, что
копфликтъ пайдетъ «ирное разрешено и забастовку удастся избежать.

Союзу .до сихъ поръ не удалось до
стать необходимое количество швейныхъ
машинъ. Трудов. Комит. получилъ въ
по^ьзояанйо только 3 машины отъ Губ.
Исп. Ком., который и переданы въ мастерскую, находящуюся въ расаоряженш
Союза.
Отчетъ работъ, произведеаныхъ Сою
зомъ съ 13 м л я но 1 августа:
Отъ 38 полна получено всего иатер1ала
14б681/а арш. на изгоговлеше 2016 шт.
н а т е л ь н а я белья и на 2000 гат. летнихъ
шароваръ. ВЬаьо изготовлено полностью,
а шароваръ 1800 шт.
Отъ 18 полка получено всего 50,827'/г
арш. на изготовл. 15424 шт. нательн
бёлья и 1447 иаръ портянокъ, кроме того, получево 29 арш. сукаа для а з я т о в ЛВН!Я п о г о н ъ .

Изготовлено пока только 4000 шт. нат е л ь в а я белья.
Отъ 32 полка получено всего м а т е р ш а
31990s/,, арш. па изготовлен1е 10.000 шт.
нательн. белья. Заказъ еще ае выаолвеаъ полностью и отчетъ о вемъ будетъ
сде.чанъ въ августе.
Отъ 39 полка аолучево въ раскроеаомъ
виде матер1ала на 1420 шт. н а т е л ь н а я
бе чья и 25593'/ 4 арш. ва изятовлсше
8000 шт. н а т е л ь н а я белья. Отчетъ будетъ указанъ въ августе.
Всего получено до 1 августа нательное белье 122980 1 /!, арш. и сукна для
оогопъ 29 арш., итого—123009'/к арш.
Въ производстве находится н а т е л ь н а я
белья:
рубашекъ и кальсовъ 18660 шт.
летнихъ шароваръ 209 шт.
в с е я 18869 штукъ.
Выдано нолкомъ нательная белья рубахъ и кальсоаъ 6016 шт. летнихъ шароваръ 1800 шт. итого 7816. Всего, такимъ образомъ, находилось въ производстве 26685 штукъ.
ОТЧЕТЪ КАССЫ.
Приходъ.
Получепо отъ Городск. Народ. Собр.
безвозвратной ссуды на инвентарь 50 р.
Получепо отъ Иен. Комитета Совета
Солд. Деп. въ краткосрочную ссуду 2050
руб.
Получ. отъ 38 полва но сч. № 14 за
заказъ 1003 руб. 20 к.
Итого на приходе 3103 р. 20 к.
Расходъ.
Уплачено по разпымъ счетамъ 108 р.
15 кои.
Уплачено Правлевш Союза по счету
1000 руб.
Итого 1108 руб. 15 коп.
Осталось въ кассе наличпыхъ 1272 р.
1 к. и по счетамъ Правления Союза 723
р. 4 к., Итого 3103 руб. 20 коп.

РедащЫ.

Отчетъ трудового Комитета
п р и CoBfcTt Солдатскихъ Депутатовъ.
Сов. Солд. Депутатовъ 26 1юлн, обсудивъ воиросъ, внесенный н р а в л е м м ъ
Союза Солдатокъ г. Томска объ экоиомическомъ ноложен!и солдатом, нросилъ
Советъ изыскать средства для более пос т о я н н а я заработка солдаткамъ.
Ноложен!е солдатокъ,—большинство изъ
нихъ семейныя,—крайне тягостное. Въ
настоящее время нрожнть па шестирублевомъ пайке мудрепо, приходится подыскивать заработки, а это крайне трудно, порой даже невозможно Советъ постановилъ поэтому организовать Трудовой Комитетъ изъ 3 членовъ съ вхожден1емъ нъ н е я 2 представители отъ правлен!я Союза Солд. Советъ поручилъ Трудовому Комитету войти въ соглвпюше
съ полками, и съ Окружнымъ Иатендапствомъ о получен^ на шитье всю обмундировку apMin. Ответственность за выподиен1е работы белеть па себя Т. К.,
который и будетъ распределять работу
чрезь Правлеше Союза.
Т. К. съ чл. Правл. Союза къ 13 ш>ля
получилъ отъ Гор. Нар. Собр. во временное пользоваше помТ.щеше, а съ 13 !юла
Т . К . имелъ возможность получать маTepia.iH изъ иолковъ, но съ некоторыми
затруднеп1яма. К ъ конау месяца доставка более или менее поделилась. Праплеи1е Союза объявило членвмъ о иолу46HiH рнботъ и къ концу месяца явились
аа работу более 400 работаицъ.

Намъ пишутъ.
Село Ракиты. Барнаульская уезда, Михайлове,кой волости.
После переворота у васъ образовался седьмой исполнительный комитета, и былъ выбрапъ состав'!, членовъ такового. По инициативе членовъ па первомъ же сельскомъ1
сходе было постановлено открыть въ вашемъ
селев1е общество „Проов4щев!е" и прекратить выгонку самосидки, что и осуществилась. Трезвый народъ взялся ва самообраэоBaaie—чтев!е квигъ въ библютеке, пе еталъ
учинять дебоширствъ, происходнщихъ при
пьявстве и пр. Вообще все пошло во хорошему, чему можно было только радоваться. Но къ сижалешю, вто продолжалось пе
долго.
После того какъ былъ ивбрапъ новый ком ,
положен!» сразу измевилось, такъ какъ вновь
изданный комитетъ, не считаясь съ ранее
вынесевымъ пригояоромъ о нос фещеши выгонки самосидвн опять разретилъ выгонку
таковой, и мужики, пропивая последнюю копейку, устраиваютъ самосуды и драки.
При подобпыхъ обстоятелм'твахъ недавно
имелъ место такой случай. Въ артельной
лавке былъ проивведенъ учетъ денежных!,
суммъ, которымъ уставовлепо что доверенный артельпой лавки. Гузеватовъ растратилъ
до 7500 руб. Общее собраше, васлушавъ
докладъ учетчиковъ о растрате, нисколько
не думая, порешило доверенная арестовать
и все принадлежащее ему имущество продать
ва пополвев1в растрачеввыхъ денегъ, что
было сделаво. Семья доверенная осталась
бевъ всяквхъ средствъ къ существовав^

Томск» а Губернская Тип0'раф|Я.

Такой самосудъ совершенно недопустима
Такими поступками можво только подорвать
дове^е къ свободе и револющи. Неооходямо организоваться.
Свой.

Долой перекупщиковъ!
Угнеталъ пасъ царизмъ. Угнетають насъ
буржуа-богачи, угнетаютъ насъ ихъ помощники кулаки-перекупщики.
Крестьяне ежедпевно возятъ ва базаръ
овощи, ягоды и др. продукты для своихъ
товарищей-рабочихъ. Продаютъ ови дешево. Да только не прямо къ рабочему
попадаютъ эти продукты уже на дороге,
не давъ еще стать на базаре, у крестьянъ все закуиаетъ свора перекупщиковъ.
Потомъ ови запрашиваютъ за эти же товары въ 5—6 разъ дороже, а когда жеиа
рабочаго упрекаетъ за это купца или купчиху, оаъ горделиво везражаетъ: „ Н е спите до 9 часовъ, купите дешевле!" Нетъ,
работница не спитъ до 9-ти часовъ, она
встастъ уже въ 5, но должна впередъ
проводить мужа на работу, накормить детей, все убрать, потомъ только она можетъ идти на базаръ.
Товарищи крестьяне и солдаты! Довольно давать ирибавки скупщикамъ! Почему
давать этимъ кулакамъ превращаться въ
буржуа. Не давайте амъ товару1 Пусть
они зарабатываюсь свой хлебъ чествымъ
трудомъ, пусть идутъ въ ряды рабочихъ,
рабочихъ рукъ теперь очепь мало! Тогда
меньше станетъ у васъ ж и в у п ш ъ на
чужихъ хлебахъ, будетъ меньше голодающихъ!
Солдатъ 10 р. 39 полка.
Тихонъ Яковлевь.

Воинская

повинность духовенства.

Управление воинской повинности сообщило губерискимъ комиссарамъ, что за
отменою ограничен^ въ правихь бЬлаго
духовенства и мовашествующихъ, добровольно свявшихъ съ себя духовный саиъ,
также лишенных!, > я т вс°в подобный
лица подлеясатъ обязательному привлечеHiro къ исполнетю воинской повинности
въ общемъ порядкЬ. Перешедипе 34-летшй возрветъ призываются въ качестве
ратвиковъ ополчешя
первая разряда
одновременно со сверстниками и х ъ пр
возрасту.
^
—

ВОЕННАЯ ХРОНИКА.
Въ прикяе по военному ведомству отъ
21 апреля 1917 года Дг 233 было овубликоваво положеше о попыхъ еудахъ.
Военво-Окружный Комитетъ находя его
не вполве соответствующимъ принцппамъ
демократическая етроемн apMin. изм-Ввилъ
векоторые параграфы положея!я въ сторону
более полная осуществлев!я этихъ врипциповъ, и уже въ изм'1шевпомъ виде опубляковалъ его въ приказб по округу огь 15-го
шля 1917 за
348, дли учрежден!» па
оляованж его полковыхъ судовъ..
Въ настоящее время Воеввое Мивистертво прадаетъ суду бывшая командующая
войсками округа генерала Григорьева ва
превышете власти, выразившееся въ измепеяш положев1я о еудахъ, требуетъ отмены
изменевнаго положена] й опубликоваи1я его
вь томъ виде, какз. оно выработано маввстерствомъ'
Областной Комитетъ находить, что въ
даппомъ вопросе овъ деЯствовалъ въ целяхъ
аакреплев1я револтаи, и полной демократаsaniB apMin чго таковыя дейсгв1я ни въ
коемъ случае пе должны считаться нежелательными и полагалъ бы необходимымъ
отстаивить свою пози!ию. Сь этой целью
имъ поручено своему представители! въ Цеятральномъ Комитете Советовъ Рабочихъ и
Солдатскихъ Депутатовъ, Дродаиову лично
доложить Военному Министру о мотивнхъ
ваставиишихъ Воеппо-Окружвый Комитегь
измеиить прикавъ.

Сообщая объ этомъ, Областной Комитетъ
просить все Советы немедленно обсудить
даппый вопросъ и свои заключена, какъ по
существу изменен1я прикаьа о полковыхъ
еудахъ, такъ и о создавшемся въ результате
этого полокеши въ овя8и съ распорякев1емъ
Военная Министра, прислать въ Областной
Комитетъ.
Председатель Комитета Поповъ.
Секретарь Иолковъ.

