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Уюьдтге

отрывается

оващй.

М О С К В А . Новедельвик 14 авг. Задолго
до открыты васедаа1я начинают собираться
в большом театре участники государственн а я совещашя. I! одинадцать часов утра
аал переполнен. Присутствует верховный
главнокомандуюпий Корнилов и отсутствоваnifi на первом заседанш министр Скобелев.
В 11 час. сорок пять мин. ванимает председательское место Керенсюй. Появлеше
Корвилова и Керевскаго встречено бурными
аннлодисментами и криками „ура". Приветств)я Керьвскому сменяются прив1пствЫми,
Корнилова и сопровождаются кликами, „да
здравствует Росая", „да здравствует революnioHHoe правительство;" да здравствует „арiiui"! ПривЪтсшя по адресу армшиереюдят
в бурный подъем общаго антув1авма. Объявляется заседаше возобновившими. КеревCKiR заявляет: Прошу собравшихся помнить
только, что веобходимо в интересах государства сохранять все нужное в настояний
страшный час cnoKoRcTiiie, предлагаю всем
в лице првсутствующаго верховная главвокомандующаго приветствовать мужественно
ва свободу и родину погибающую армш.
Все встают. Вовобновляют! я бурные аплодисменты и клики „ура" Первым выступает.

Думы.

От имени второй Думы выступают Головин и АлексинскШ. Первый находит, что есть
одно Tpe6oeanie, на котором могут сойтись
все партш, а имевво, что бы правительство обладало всей полнотой власти. Головин спрашивает, обладает ли оно той полнотой, и
находит, что рВчь Керевскаго, полная огня
и силы, внушает сомнЬше. Правительство
свободнаго государства в силу каких ли обстоятельств вступило ва путь суровых мер,
а это свидетельствует, что сила и едивство
власти колеблятся, поэтому нужно дать власти фундамент, в котором ова нуждается а
потому нривынает выразить полное доныне
времеввому оравительству.
Рпчь

Алексинсшо.

АлексинскШ заявляет, что члены второй
думы привиают необходимым создайте поддержки такой власти, которая руководствовалась бы следующими условтями: нродолже
Bie войвы в единевш с союзниками до полная
иагнав1я вевр1ятельских войск в виде коалиционная правительства пацюнальной обороны.
Чтобы предупредить гибель страны, надо
организовать такое правительство, которое
должно быть коалицювным, ибо одним буржуазным группам не доверят рабочте и крестьявсюе массы, а сощалистическое правительство ве может быть, ибо Poccia—страва
безковечво отсталая и ве стоит накануне
сошализма. Такое правительство может быть
совдаяо только путем взаимных истунок. Мы
желаем, заканчивает АлексивскШ, чтобы
правительство было твердо, самостоятельно и
Рпчь Н а & ж о в а ,
независимо.
Ргьчь Родичсва.
Набоков, высказываютщй уверенность, что
несмотря ва весовершевства настоящая соСлово предоставляется председателю 3 ей
браиш все нривнательпы правительству за думы Гучкову, который отсутствует, Выстусозыв совещашя, дающая возможность еще пает Родвчев, ваявляюнпй: старой власти,
раз углубиться в трудность положншя госу- укавывали, что Росая никому яо простит
дарства, оценить и понять всю историческую мира в ничью,
поэтому
среди
нас
ответственность вс/fcx граждан. Среди вере- должно жить
coananie,
вто
потомстжпваомих бедств1й Набоков считает елва ли во ваше
никому
не
простит
мира
ве самым худшим глубокую
внутревюю в ничью, гЬм более сдачи врагу. У вас есть

ОБЪЯВЛЕНЫ:

АДРЕС К О Н Т О Р Ы и РЕДАКЦ1И:
г. Томск, „Дом Свободы". Телефон № 23.

состоится Л Е К Ц 1 Я Я .

Центр

ЗА

впереди текста за строку нонпарели 40 коп
позади текста „
„ 2 5 коп,

августа 1 9 1 7 года в сень с половиной час. веч. в манеже Об- все, все для вобеды, во духа победы нет.
Миллюны людей бредут, предавая русскую
щества Физическаго Р а з в и т (Солдатская улица)
вчмлю, русскую честь и свободу. Ликует
hpar, указывая ва то, что привесла русскому
БОГГАДА
народу револющя, и предостерегает своих,
чтобы не поступали так же. Нам нужно ор(меньшевика-интсрнашоналиста),
ч л е н а К р а с н о я р с к . Р а ю н н а г о Б ю р о н а ганизовать едвветво духа, но Родичев, судя
т е м у : « И Н Т Е Р Н А Ц Ю Н А Л И З М н В О И Н А » . П о с л е л е к ц ш д и с к у еЫя.
по тому, что видел на совешав1и, не находит здёсь этого единства. Настал, воскли
Плата за вход 30 коп., с о л д а т ы - 1 5 коп. Билеты продаются в клубе сощал-демо- пает Родичев, последшй, двенадцатый час!
кратов (Набережная р. Ушайки, д. 6) и перед началом лекШи ири входе.
Там враг, голод, мор, гражданская войва,—
То«ск1й Комитет. Р. С. Д. Р. П.
все это будет, если ве сумеете объедивиться.
Единство власти вужно, чтобы армтя превраВ четверг 17-го августа в доме Н А У К И, междуусобвую рознь. Надо надеяться, что тилась в единую силу. Нужно держаться
стойко и Росая будет спасена.
в 7 часов вечера
быть может действительно наступил момевт,
когда окажется возможным преодолеть внут
Рпчи представителей духовенства.
реввую рознь. От имени первой Думы Набоков оглашает ваявлен1е, в котором указыA p x i e i i H C K o n Платов заявляет, что ввоптел
вается, что для борьбы с переживаемыми иа трибуну для того чтобы сказать Россш: не
бедс/шями прежде всего необходима единая смущайся, дорогая, не бойся родная! Госнезависимая, твердая и сильвая власть, сто- подь о тобою! Века тому назад Poccia стоящая вне партШ и классовых различШ, при ила иа краю гибели. Тогда лучтше люди.даатом подчеркивается, что оборона страны— ли своему избраннику самодержавные правя,
первая жизиеввап задача. Набоков добав- чыне Poccia ваяла в свои руки самодержавляет, перводумцы желают иочетнаго мира, и я нрава и великую работу равр1>шешя веj по почетным не может быть гермавсмй мир, ликой задачи, во ве должен потухать огонь
Т е л е г р а м м а .
а только мир, который явится результатом 1'осударствевваго очага.
С П Е Д 1 A JI Ь II А Я .
победы Poccin с ея союзниками (аннлодиПредставитель старообрядцев Свротквн укаО М С К . — Томскому
Сое.
Солд. сжиты).
пывает, что Необходимо организовать свабЛсп. If воскресенье состоялась грандшз•жеше страны хлебом, ибо голод может расРгьчь трудовим.
нал демовстрац1я при участш Сонетов и
топтать добытую свободу.
1
Трудовик
верведумец
Семенов
заявляет,
Областного Съезда Советов Рабочих и
Црохаско от имеви союза евангельских
Солд. Деп., при активном бойкоте грун- что земельный вопрос должен быть равре- уригпав прививай поверить в вевидимую
iiipn и ш г м р м М пврода н Учредительном > Ь » с -илу Poeai». ('трапа бутят спарена.
адищщвЛщшц J l ^ l
Гпгулнрст' Собранш с тЬм, что бы интересы частей пе вреПредставитель старообрядцев Большаков
венную ДумуГ^Гог-ударственный
Совет, , обладали вад интересами общими, временоглашает девларащю всего старообрядчества
смертную казнь, ограничешя свобод; под- ному правительству дана власть. Его вужно н обращается к совещаи1ю и правительству
держка' Советам Дсиутатов в борьбе с поддержать, чтобы правительство могло вы- с призывом распорядиться срочно собрать
вонтр-револющев"; эвтуз1азм, буржуа,™ полнить свои задачи. Главная вадачавремев- хлеб, иеубраввый на старообрядческих вемпаго правительства—оборона страны.
i дях, и организовать его вывов.
пряталась.
Яковлев.
Сегодня,

РЕВОДЮШИ":

съ 15-го авг. до к о н ц а г о д а 6 р. 40 к .
на 3 месяца
4 р. 3 0 к .
на 1 м4сяц
1 р. 50 к .

Рпчь перваго солдата правительства.
Керенсюй заявляет, что временное правительство признало нужным вызвать верховваго главнокомандующего и предложить ему
изложить положен1е фровта и состояше
армш.
„Ваше слово, генерал", обращается КереяскШ к генералу Корнилову, котораго встречают громом апплодисмевтов все, кроме части левых. С месг раздаются возгласы:
встаньте!
Никто не встает.
Бовгласы: холопы!. Подымается шум.
Керенсюй просит сохранять cnoKoflcTBie
и выслушать перваго солдата правительства
с уважов1ем.
Корнилов приветствует времеввое правительство и государствевное coReuiaaie от
лица действующих армШ и выражает сожа
леше, Что ве может приветствовать от лица
всех армШ, ибо ве уверен, что русская арМ1Я исполвит без колебашя долг пред родиной. Говоря о своей телеграмме по поводу возставовлешя смертной казвв, Корвилов замечает что она ввегла некоторое оЕдоровлев1е
в армш, хотя разрушительная пропаганда
продолжается. Корнилов приводит примеры
развала армш и произвола темноты и хулиганства. Корвилов заверяет, что анарх1я в
армш будет подавлена, но угрова для Румывш, Риги но дороге к Петрограду налицо.
Армтя должна быть возставовлева, ибо без
нея нет c n a c e B i H родияы, нет свободной
P o c c i a . Необходимо принять меры, вредложевныя мною правительству—спаяше армш
железной дисциплиной и единой, непреклонной волей. Предоставлеюе соответственной
власти начальникам, офицерам и уптерофиПерам. Б'путренвая работа солдат во имя
борьбы с эпидем1ей. Поднят!» престижа офицеров и улучшеше матер1альиаго ях положешя. Придапте деятельвогти комитетов харак
тера хозяйственная без вмешательства в
вопросы выбора начальников и распоряженШ
военвых. Наложевш тыла железнодорожная
продовольственная и других. Необходимо
вкстреввоо вмешательство
правительства,

А

ЕЖЕДНЕВНО.

чтобы довести значительное понвжев1е производства всего веобходимаго снаряжения
армш до максимальных размеров и улучшитт,
положен1е воздушная флота. Если суждено
недоедать, пусть недоедает тыл. В заключеBie Корвилов выражает увереввость в вевамедлвтелыюм проведеши в жизнь указанных
мер, вве зависимости и давлешя веудач ва
фровте. Вера в генШиравум варода дает осBopaaie верить в боеспособвост армш и в светлое будущее родивы. Необходимо решительное, вепрекловвое и твердое вроведев1е вамечеввых мер (апплодисменты).
Рпчь

контръ-ревотцгонаго

казака.

Представитель областных органиващй совета казачьих войск геверал Каледин,
встреченный и все время перерываемый апплоаисментами, заявляет, что казачество п о я
на общенащональной точке зревтя с глубокою
скорбью отмечает классовую парттйвую политику, превалирующую над общими интересами. Каледин верит и приветствует решимость правительства освободиться ст давлечтя
партШиых и классовых организащй, приведших страну к гибели. Свободное казачество
ве опьянено свободой, спокойно воплотило
свободу в жизнь и, создав демократическое
войсковое правительство сочетав, свободу с
порядкомъ. Казачество с гордостью заявляет
что казачьи полки не впали дезертиров, защищали и будут ващищать очизпу в свободу с т.
превр'Ьвтеи отбрасывая обвишо в реакщи и
контр-реводющи. Кавачеетво заявляет, что. в
мппуту смертельной опасности ролины ч ,
готово с оруж1ем в руках ва поле бит, .
внутри к борьбе с изменой и представн.
ством. Каледин об-ясвяет появлеше лозунга,
обвинявшая кавачеетво в контр революциивости, защитниками анарх'ш. правительства
и браташя—Кавачеетво в виду гроввой опасности призывает живыя силы к обединешю,
к труду и гамопожертвовавйо во имя сааеен1л
родияы и предлагает следуюния меры: армтя
вне ПОЛИТИКИ, полное запрещение мипвтингоь
и собравтй армш, уираздиевте всех советов
и комитетов (шум слева, апплодисменты
справа), как в тылу так и на фронте, кроме
полковых, ротных, сотеявых и батарейных
со строгим ограниченшм прав и обязанностей
им в области хозяйственных распорядков;
пересмотр декларащи
солдата гражданина
(шум, апплодисмевты); установлете в армш
дисциплины и укр^плеше решительными мерами тыла и фронта; возстановлеше дисциплинарных начальников(бурныеапплодисмепты
справа, шум и свист слева); вовстановлев1е
дбйстительно твердой власти в опытных и
умелых руках, ве связанных партийными
програмами комитетов и советов. „Источником суверенной власти является всенародная
воля, а вэ воля отдельных партШ и групп.
Казачество требует, чтобы во время подготовительной работы выборов в Учредительное
Собраше правительство привяло меры в целях вравильяоети и заковомервостп выборов
ва всем простравстве Poccin. Местом Учредительная Собрашя должв быть Москва по
своему историческому зпачешю и централь
ному положешю. В интересах спокойвой работы казачество обращается с призывом к
правительству испольвовать весь варод и все
живненныя силы всех классов и все что может дать родина для спасешя отечества (б):
выя апплодисменты.
Просьба Керенскаго.
Керенсюй вторично предлагает вовдергапся от каких бы то ни было
оскорбите.!;
ных или одобрительных восклицашй. КеренскШ ваянляет, что правительство желает выслушать свободное и открововвое маеы
всёх присутствующих, и имеет доота т "'ш
cnoKoficTBin и предавности родине. Коре' •
просит помиить, что С'!вещав1е созвано
вительством, и но Р"добьет в ваоияЩ'-м
бравш обрмтат».сл с тре^-зшем к
vW
ному правительству (ап'а'.цясмёв ы).
Пуришковяч с месте: r \ J u иа рс .
стов у правительства!"

2.

З Н А М Я
Рть

Р Е В О Л Ю Щ И .

Чхеидзе,

оправится с предстоящими тяжелыми задачами для закренлеи!я фактически провоэглаЧхеидзе, встреченный апплодисментами ле- шеввой народом демократической республики
вых, при новгласах: „Да здравствует вождь Россш (бурные апплодисменты),
русской револгоин)!", заявляет: „ Я вывуждев.
Мелкгя рти до перерыва.
не смотря на укизаяш предыдущая оратора

принадлежит бевответствевным лицам, а ответственность лежит на людях без власти.
В этом первопричина слабости власти и безнадежность попыток создашь сильной власти.
(Срок предоставленвый Гучкову истекает,
КеренскШ предлагает прекратить. Гучков
подчиняется. Справа возглас: почему Чхеидве предоставили больше? Караулов с ложи
кричит: потому что Чхеидзе говорит не как
девутат думы.

ва необходимость немедленная упраадившя
Маркушип и Кондратьев от советов краев,
Сов. Деп., выступить от имени Дентральваго центральная комитета крестьянских депуИсполв. Ком. Сов. Деп. и Псполиительвасо тов и Пономарев от всероссШская крастьКомит. Об-единенвых обшесТвеввых коопе- явскаго совета присоединяются и декларант
ратвнов а фронтовых оргавизащй и ряда дру- советов. Росши необходим Мивин, спасаюРлчь
Шульгина.
гих.
mifl свободную Pocciio от динаспа РомавоЧхеидзе начинает свою речь указавшем ва вых.
Большую речь произносит депутат Шульгромадную опастностность, переживаемую роПрофессор Гримм от имепи академической гин, отмечающШ попытки спасать револющю
дивой во всех областях. 3 етот момевт де- группы оглашает декдарацш о необходимо- и бороться ,с контр-роводющей без видимой
мократа свидетельствует твердую решимость сти твердой власти и привлечепш в состав причины. К е т опасности ни той, ни другой.
ве останавливаться ии пред какими жертва- правительства представителей науки для со- HacTpoeaie всех изменилось. Причина три
ми для спасешя страны и револющи. В ли- xpaneaiH культуры и ряда культурных мер. I ошибки логическая мышлешя в виде стреце советов революцюнная демократия поддерПредставитель учительская союза Золота- млешя управляться через выборвые комитеты
жит всякую влаогь, способвую охранять ин- ров считает веобходимым указать, что широ- и требование неограниченной власти при притересы страны и револющи. Далее Чхеидве кое просвещеше парода залог успеха про- ]знав!и самостоятельной Украины и так
оглашает составленную всеми представляемы- цветашя свободы.
далее.
ми им демократичеекими оргааивашями про- М н ш к в ш в Явеип от лиги раввоправ1я женШульгин, заканчивая говорит о К!евски1
странную декдарацш, указывающую на воз- щин настаивают также на твердую власть, украинцах, ненавидящих малороссов. Заявлеможвость возрождев1я армш и страны и спа- Декларащя заявляет готовность жевщив на ше Шульгина в качестве представителя Kieсен ia Poccin и Револющи только при дея- трудовую женскую новинвость и заявляет от ва вызывает шум.
ятельвом участш революцюнной демократш, имени жоащин и матерей, которым мир боГолоса: кто уполномочил?
неотделим^ от
революшюнвой
страны. лее нужен, готовность принести всяши жерШульгин поправляется и говорит: от лиСтрану можво вывести из трагическая по- твы для достижевйя почетная мира.
ца 25000, письмо которых я получил, от
лошев1я и спасти от натиска внешних и внутКеренскШ об являет перерыв до вечера.
их имени говорю. Жители края желают дерренних врагов только властью, опирающейся
В конце двеввого заседашя прибыл ми- жать с Москвою крВамЗ союз (единодушное
ва силы миогомвллшиваго народа. Всякая нистр иностранных дел Терещенко.
браво). Шульгин просит не смешивать этих
попытка раврушить демократически органилюдей, как сделал это Петроград, с украинРаи 1'учкова,
ващи, выроет пропасть между ними и властью,
цами, ибо это их 'оскорбляет (апплодиСделать власть оруд1ем имущих классов—ивПосле перерыва КеренскШ предоставляет сменты).
мева революцш и предательство родиныы. слово бывшему председателю третьей Думы
Ргьчь Маклакова.
Об-едивенвая революцюнная демократия счи- Гучкову,
встречаемому
апилодисментами
тает, что жизневвые ивтересы страны и ре- справа.
Депутат Маклаков заявляет себя сторонволющи требуют пеотложааго примВнешя ряГучков указывает на исполнеше полугодов- ником едивешя и противником партШной
да мер во всех областях, в частности мовощивы переворота, закончившая процес ста- борьбы. Если слова правительства: довести
пол1ю хлЬба, твердыя цены на сельскорой власти, и подробно излагает исторш со- войну до почетнаго мира—действительная
хозяйственные продукты, сеабжен1е деревни
бытШ револющоввых месяцев . Ов касается программа, то возможно соглашеие на этой
проияведешями промышленности, котроль над
надежд, воззикгаих в народе, которыя по почве. Маклаков признается в ошибках,
производством, вмешательство в руководство
его мнешю оказались растоптанными, а ве- сделанаых многими группами, и откровенно
предпр1ят!ями вплоть до государсгвевваго
ра оплеванной, поэтому понягев болезненный, сознается, что у него нет веры, что прависиндицировав1я и грестировашя, мововолизапочти истерический призыв правительства к тельство доведет программу до концна. Не
щя и охрана труда, учреждев1е бирж труда,
вароду по поводу о войне. Гучков говорит: смотря на диктаторскую власть, правительство
и примирительных камер, введеа1е трудовой
„Мы воюем еще хуже, иногда совсем не во- не свободно. Тревога естественна, когда в
повивиости всех классов, уставовлев1е праюем и идем к проигрыну войны, кризис над- рядах правительства вчерашв1е поражении
пильнаго подоходваго налога, налога иа вовигается в разных областях, снабжеше армш (шум на левой, крики: довольно! на правой
енную прибыль, наследственная обложешя, j
затрудняется, грозит крупное яародвое бед- бурные апплодисменты, возгласы долой Черналога ва прирост ценаостей и предметы роcrBie, крах финансовый совершился, органы нова.! да здравствует мужицкШ
министр!
скоши, решительвые меры прииудительяаго
самоуправления обанкротились, в обществен- мплодисмеаты, КеренскШ призывает к споpasMbiuoaiB ваймов, стропи контроль кредит
ной атмосфере накапливается тревога u Wi- КиЙСГНШ).
лых учрежденШ, планомерное урегулироваше
довольство, а в цеятре стоит русская госуНаконец, продолжая, снова говорит о поземельных отпоптеюй при содействш мВдарственная власть. Задача момента—оздо- раженцах в рядах правительства (слева сностаых комитетов, разграничен!» прав и обяровлев!е власти. Власть больна тем, что ея ва шум).
занностей командна™ состава и Комиссаров
вВт, ова—тевь власти (апллодисмевты спра- I КеренскШ просит Маклакова не злоупоармейских оргавизащй, демократизащи мб
ва). Власть пытается быть полезной, но это треблять свободой слова.
ствых самоуиравленШ и иризивше ва всеми
не власть. Вива общества, что руководяппе
Маклаков заявляет, что считает веудобвым
народностями права на полное самоонредЬде•
круги не взяли на себя самостоятельное ру- спорить е председателем (апплодисменты^
Hie и так далее.
ководство переворотом, а только присоедини- Маклаков просит пе мешать ему и продолЧхеидзе заканчивает нривывом к поддерж- лись к демократа. Исключила культурные жает; если не возсоздать дисципливу в армш,
к е облечениаго полнотой власти правитель- элементы, а остальная демокрапя деспотиче- то нет войны и смешно говорить о почетном
ства. Иласть, пользующая довВр'юм народа,. ски опекала оффищ&льпую власть. Власть мире. Дисциплину в армш нельзя возстано-

Отчешописец

„Сиб.

}Кизки"—прапорщик И.

§.

„ В с е м и каждому лавно уже известно" редают в таком осветцеши, что в резуль—так начинает его благорол1е г. прапор- тате получается одна ложь.
щик И. Б. свой отчет о гарнизонном собКакое же в п о ч а и е в ^ получается от
р»п1и г.г. офицеров 7 августа,, в „Сиб. этого отчета?—Отв'ьт один: револющя изЖ и з . " (X; 174).
вратила солдат—ови „занимаются бездельПозволю и я себе напомнить о том, что ным хожден|'ем по базарам, улицам, лууже давно известно всем и каждому, а щешем семячек, слушзшем малограмотименно—отчеты должны соответствовать ных митинговых ораторов д« ухаживаним
действительности, они должны описывать за кухарками" Л г л . офицеры, вроде,
то, что на самом деле происходит. В иро- скажем, нашего прапорщика?—Опи остатинпоч случае они—в зависимости от лись на высоте езоего положешя. Зт нипреследуемы:; ими целей—являются либо ми числится только одна слабость: они JO
злостной клеветой, лпбо простой ложью. енх нор стирались воздействовать на расН а ш же „отчетописец", посвященный пущенных солдат только воззважями и
в тайны „ухажипавШ солдат за кухарка- призывами, что, конечно, никакого успеми", вше, невидимому, не знает этой уж ха ве имело. Наконец,—ведь всему есть
д а в н о - п о т о р я е м — в с е м известной исти- конец—решили перестать миндальничать
ны. А оп пишет отчет о гарнизонном соб- с солдатами, издали строг1й приказ —и
рашй, который начальник гарнизона по пошло все благополучно.
Вот какое впечатленто получается от
прочтоша его подчеркнул 7—8 «Вст, являющихся, по его утверждянио, извраще- нравливаго отчета г. прапорщика И. Б.!
нием действительности, а один из членов
Правда ли зто или ложь?—Каждый, маГарвваоняаго Совета авшел еще дальше: ло-мальски знакомый с делом знает, что
назоал отчет злоствым вымыслом.
это сплошная ложь да еща клеветничесВироча»; протаворечтя s j i c b i i t i ; началь- Iкаго характера.
ник гарнизона стал проверить каждую
Часть—взметьте, только часть—солстрочку, каждый сообщенный факт—и дат занималась безцельпым хождешем по
цо»ч ркнул только то, что еовершевво улицам и базарам. Л часть опять так.)
искажено. Член же Гарннзоьпаго Сов. ис- только часть—офицепэв чем занималась?
ходил из вйечатл'Ьн1и, которое 3 о*чит" —Если г. прапорщик иисал бы настоящей
производят; 1'э тоги, « а яшяется, .так о п и т , то он CB'ircx читателей пе ввел би
„ДУШОЮ'1 «го—и по спрыэдзав'.)- н вдбдуждоше—и дал бы иравдивый отСТИ, I , . U W M I t - v « катвгори. л о п ч и х вйт. Эти г,г. офицеры занимались беа' иол. ь.
, 2
дельным иш:яживан1ем в кофейных, ре
" 1 Н ^ м с, , киторье
умудраюгел стор'тнах. биллиардных. Во «сяком случае
.
. M b i n w • •".« « ч а е к а з д е м » ИХ был" столько 1! Р01»К. СКОЛЬКО Н CftjEN
X твечч. UJJ дЬЙСт:,.Солдаты ухнжй|»1и са e j r x a p f e i e

64.
вить криками. В армш должна быть единая
настоящая власть, ведущая войска в бой.
Некоторые думали Цимервальд приведет к
миру бее войвы.
Перед нами дилемма
или apMia будет заниматься политикой или
повиноваться вождям. Из этой дилеммы вет
выхода. Ш а г наполовину вичего пе спасет.
Правительство должно сделать apMia) армией.
Правительство, однако, ие дерзает идти против политических партШ.
Но MBeniio Маклакова разруха будет продолжаться наступит контр-револющя, если во
BUHManie не будет принята воля исторш.
Pocciio губит масса институтов и многовдаCTie (апплодисменты). Никак1я усилш не помогут. Необходимо, чтобы страна уверовала
в способность правительства повести к победе. Правительство должво опираться не
на резолюцш партШ, а на защищающем
страву фронте. (Часть собрав1я устраивает
Маклакову шумвую оваЩю).
Рлчь

Церетслли.

Деретелли, в большой речи полемизируя
с Маклаковым, говорит об организующей воле демократических оргавизащй и настаивает на необходимости сохранешя их, как
единственной опоры власти.
Церетелли говорит двойной срок и кончает при громе апплодисмевтов большинства.
Рть

Родзянко.

Родвявко, встрВчевный аплодисментами,
излагает исторш революцш, остававливается
ва декдаращи главы правительства, говорит
об ужасном положеши родины и объясняет
свое OTBOineHie и шаги в революцювные дни.
Родвянко обвиняет правительство в слабости
власти и нерешительности. В виду оковчашя
срока Родзянко сокращает речь и хочет огласить резолющю четвертой Думы. Родвянко
ве успевает прочесть резолюцш. Несмотря
па ваявлеи1е Керевскаго, что оп берет на
себя несправедливость во отвошев1ю к другим ораторам и предоставляет председателю
Думы время для оглашмна резолюцш, Родзянко отказывается воспользоваться нарушением вакова. (Шум,
апплодисменты).
КеренскШ просит впредь включить декларан т ) в назначенное время.
Рть
Милюкова.
Mti;ifoiiun, ггнЬчаа Лррэтсми, перечисляет ряд крупнейших ошибок, допущенных
с его точки врешя органами револющовной
демократш. и доказывает правильность позицш своей партш, искренно желавшей поддержать револющонную власть временнаго
правительства. Оратор оспаривает, что революц!я явилась следствен оргааизованной
победы крайних левых течевШ, считая, что
главным источником револющонной победы
была Государственная Дума. Затем Милюков
перечисляет нроявдев1я слабости и зависи-

г.г. офиперы-за барышвими. Что ж е л а н - Гарнизовным Сов., т. е. учреждешем, к о но известно, что „ п а в с к у с на ц«ет това- торое-состоит из одинакоиаго числа солрища пет" Вдобаяок куда нашимъ .,тем- дат и офацеров. Если, стало быть, этот
ным и невежественным" солдатам до „свет- приказ „спас" положеше, го это не молокурых" и тембровых" барышен.
:кет быть приписано одним офицерам, а
Солдаты слушают безграмотных митин- лучшей части офицерства п солдат.
говых ораторов. А гг офицеры?—Но слыПрапорщик И . В., так хорошо освешно, чтобы среди г г . офицеров местнаго домленный, поводимому, насчет „ухажигарнизона кипела
культурно-просвети- вашя солдат за кухарками", не знаег или
тельнаи, общественно-политическая рабо- делает вид невняющаго о составе и рота, чтобы перед ими выступали уж через- лт( Г а р н и з о н н а я Сов. Последшй избираетчур грамотные ораторы.
ся Советами Солдатских и Офицерских
Спешим оговориться. М ы говорим о гос- депутатов и без них н и к а к и х важных реподах офицерах, которых „отчетописец" ш е н ^ не принимает. И спасительный припротивопоставляет но-господам солдатам. каз был издан с ведома и согламя обоЧто касается товарищей офицеров, то их советов.
они образуют одну дружную семью с товаВирочем, дело ведь не в граноргаике
рищами солдатами, работают вместе в I I . В.—ему викто но стал бы возражать.
ГарНИЗОННОМ СОИ. R ЛНКТОрСКИХ KOMBCCi- К т о станет говорить с человеком, котоях. в школьных, и ещч во многих.
рый, бросая таьчя т я ж ю я обвпнеп'в солДалее, мы вообще не намерены про- датам местная гарнизона и их оргаиитивопоставить солдат офицерам и обрат- защям, ве ечнт.и нужным подписать полив. М ы знаем, что и среди Н х , и среди ностью спою фамил1ю. Если же мы счидругих есть много самоотверженных лю- таем нужным объясниться, то это только
дей, которые за эти пять мысяцев реиолю- потому, что он саою, „етряиню" видал
цш работали, не покладая рук, выбиваись за отчет о гарнизонном coripaeia г.г. офипрямо из сил, над укреилешем новаго церов. Он прикрывается за авторитетным
строя; всеми силами боролись со всяки- учреждешем- вот какая дерзость! На тами неурядицами в ротах, всемерно стре- кой подвиг солдат, ухаживающШ за кумились к созданы новой, созиательной харками, пикак-ей, ей-не способен!"
дисциплины среди войска.
Мы уверены, что Сов. Офицерских деНо опять-таки как среди тех, так и путатов пе оставит злоупотреблен1я его
других есть мноМе, которые посмотрели имепом без виимашн, а даст надлежащ^
па револющю, как на .осаобождеше от отиор— разскажет, чте на самом деле провсех обязанностей, как па иредставлеше исходило ва его заседаШи 7 августа.
полной свободы действШ в своих лич- Ведь нельзя же допустить, чтобы у массы
ных интересах. Не одни сол.аты приез- солдат осталось впечатлеше, что т. т.
жали п роты только за жалованьем, оно— офицеры присоединяются к травле происключительно оно—напоминало многим тив них, которая ведется систематически,
изо дня в лен, на страницах известныхгазет.
п . офицерам об их связи с ротакп.
К тзь'ппум ври над.-" г. чт я . ' " М и р с к а я
Песл1.лг,)а и р и ш , аследста1о которд:
'шecf опять ношдс к .'учшему. был к\даИ| /!• • 'с. когорт • завела j .-ей»

мости времоннаго правительства от иартШ и
советов и говорит, что парня кадетов дает
Керенскому допарю, котораго ов ищет, и
идет ва совместную работу, для которой ов
приглашает, ве ставя условШ и бео споров,
по ждет, как пепольвоваио будет это дов-bpie
и готовность совместно работать.
Церетелли говорит во второй раз.
Милюкову отвечает снова появившейся на
трибуне Церэтелли^ иоторому передали слоьо
друпе представители Сов. Деп.
Пред закриткмг

.:а.с1ъдан\я.

После получасового перерыва выступают
представители адвокатуры, трудовой имелигенщи, увечвьи воинов, георпевсквх кавалеров, почтово-телеграфных служащих, муниципальной группы, московски голова Руднев
председатель Петроградской Думы Исаев и
эксголова московски! Астров. В час ночи
КеренскШ об-являет, что васедашо закрыто
•До утра.

Московское совЪщаше.
Итак встреча Керевскаго с живыми силами
стравы состоялась. Министр президент произнес первую речь, н речь эта черввычайио
характерна.
Вея она заострена против „врагов револющи" слева. Конечно, само понимав1е слова
„враг революцш'' у Керевскаго сильно отличается от общепринятая в самой революцюнной среде.
Зато оно так удивительно схоже с словом
„враг порядка", как его употребляло в своих
оффищальных сообщев1ях старое царское
правительство.
КеренскШ произнес целую обвинительную
речь против этих посягателей па револющю
слева, сиречь большевиков.
Ов грозит пустить против них в ход весь
авторитет государственной власти. Он обвивает
их преступниками. Он грозит им
репрессиями, которыя не уступят самодержавным гкорпюнам.
И передаем произносится эта речь? Перед
ауднтор)вй, в вначительиом большинстве
состоящей ив представителей буржуавш всех
отгЬнков.
С кадетами, октябристами и нащоаалистами
(на совещанш присутствуют представители
нсъХ 4 дум) сббираетсяКерэнскШ охранять
револющю.
О притворвыми сторонниками нового строя
собирается он спасать завоевав1я роволющюпнаго народа.
И от кого он собирается эти завоевав1я
охранять? От самого верваго и преданная
делу революцш класса, от револющонная
пролетариата.
Ив рядов торгово-промшплевпиков, представленных па съезде, раздавались еще недавно таюе лестные эпитеты по адресу ру-

ководителей Советов, как проходимцы, политичешн шарлатаны.
Керенскому, однако, то не помешало призвать этих же господ па совещаше. Очевидно,
с ними он считает возможным говорить в
договариваться.
Для пролетар1ев же охвачевных жаждой
мира и стремящихся к прекращешю кровавой
бойни, ов не паходит иного слова, как преступники.
Солдат, неуяенвв ших себе толком, во имя
чего их послали в ваступлен1е, он вазывает
изменниками и трусами.
Для буржуа же, храбро наступающих па
завоевания револющи, па карманы обывателей,
он ве паходит ни однаго слова упрека.
Равнеше на право-вот, что проходит красной питью черев всю речь Керенскаго.
Но КеренскШ ошибается в спасительности
такого лозунга, как он ошибся в оценке
перспектив наступлев1я от 18 шня.
Нам снова обещается война, и снова раздается клич: до конца мы воевать можем и
должны.
Во имя свящевваго единешя со счетов
сбрасывается пролетар!ат.
По устраняя пролетариат от активваго и
творческаго учасия в деле еоадашя новаго
строя, усердные гонители большевиков топят
само дело револющи.
Как бы рабочим и солдатам ве иришлось
дорого расплатиться ва эту новую попытку
спасать револющю при помощи явных н
скрытых контр-револющоверов! Ведь эта попытка eipaate осуждена на неудачу.
Револющоввыя рабоч!е и солдаты должны
сконцентрировать всю своювверпю, проявить
максимум хладнокров1я и сдержанности, что
бы ве дать себя
провоцировать на новое
преждевремевное выступлеше против
московских спасателей отечества.
11: ближайшая задача—разаблачать новый
курс, показать, что он губит революцш.
За весколько двей до ренолюцш кадеты
и иже с ними заклинали револющю, Но револющя всетаки грянула вопреки их x o r t впо и их речам.
Рабоч1е и солдаты хорошо знают, по какому
пути им идти.
И х ве смутит потому, ни закрыто газет
ввтернацюнальнаго напраилешя, пи травля,
пи аресты, посыпавпиеся теперь на них, как
из рога няобил1я.
I I преднид-ввш новаго краха политики сог
лашон1я смыкайте тесней свои ряды, истипные сторонники революцш.
Ни хлеба, ни мира, ни свободы вы с этой
сторовы ожидать не можете.
Откаа от политики соглашешя с буржуазными париями—вот наше требован1е. Это и
только ото может приблизить нас к действительному осуществлен^ наших лозунгов.
Сов4щаи1е же в Москве есть шаг вазад
от такого осуществлев1я.
Я. li.

Телеграфное агенство на московском совЬщанш.
„Церетелли—говорится в сегодняшних
телеграммах полемизировал
с Максаковым, настаивая ва необходимости соxpaneBia их (демократических организашй)..
.. Церетечли говорил двойной срок".
Но что же он говорил? Как1е доводы
on выставил против кадета Маклакова?—
Почему речь последняя передана, а возражешя иа нее остались гдё-то па „храnenie"?
Церетелли говорил двойной срок, т. е.
в два раза больше, чем полагалось. Стало быть, совещаше нашло возможным делать для н е я исключеше в виду того,
нужно полагать, большого интереса, который его речь имеет. Н у , а телеграфное агенство?
Оно тоже делает исключеше для Церетелли, задерживает его речь только
для себя, должно быть, по тому же мотиву— вследсшн большого интереса этой
речи для... народных масс.
Совсем по старому! Во времена „блаженной памяти" бывшаго царя Николая
речи борцов за народное благо, произвосивипяся в единственном доступном тогда
месте, в Государ. Думе,—задерживались
телегр. агевт., либо совсем не предавались гласности, либо отсрочивались, пока
one
теряли характер повизпы. Впрочем, уже давно было сказано: в старые
меха нельзя лить новое випо. Весь аппарат телеграф, агентства остался црежпим;
остались и прежше навыки, и прежше
пр1емы.
Что перед нами определенная, традищ'опиая иолитик»,—сомневаться ве приходится. Здесь не случайная ошибка.
Церетелли даже два раза говорил—и содержало его обеих речей осталось в
конторе агентства. Какая уж тут случайиость! ведь , речи даже второстпенных
ораторов переданы более или менее подробно.
Виноват—мы не совсем точно выразились: это пе вполне ио—старому. В старыл времен задерживались революцшнныя и даже оппозиц!онпыя речи, т. е.
i-чи, направленный против правительства. Теперь же передаются с быстротой
молиш речи Гучкова, Маклакова—явных и скрытых противников временнаго
правительства, а речи его сторонников
зачитываются... одним телеграфным атеист ном.
Слишком уж большая „преданность"
со сторовы агентства временному правительству!!

( Ш ъ
шальный отдел—„Визчилство
солдат".
Здесь та же ucTopia, что с ;нашим" „славным" прапорщиком, дело не и том, что
газета измышляет эти безчиастия—мы
вполне допускаемъ, что ш и взяты с натуры. Но д1>ло в их о с в е т е ш и , в самом
заголовке. „Кезчинство солдат", это значит, что речь идет не x y j u r a n a x , одетых
в солдатской форме, а о солдатах вообще. то и делающих, что тзчинствуют.
Вот в такое то время т. т. офицеры не
должны допустить чтобы or их имени
иозорилп солдат и
клшетали на их
организацш. Креетьяпекат
секщя ири
Сон. соя. деп. уже о т в е т и м на злостный
пбнинешя, брошенный ей брьвым прапорщиком и распространяемы) не менее бравой газетой. „Сибирская .Казнь" божится всеми богами, что она ie измевила в
не изменяет интересам д<дакратш. Интересно было бы знать, адм интересам
она служит, помещая так» отчеты которые—это мог понять р е д т о р даже менее опытный, чем гос. Ад^анов—в лучшем случае являются „ Л и ч ш м и " впечатлешями допотопная праюрщикв, все
д е л я щ а я нашу армш ва „г.г. офицеров"
и безывеввыя массы соидат. Первые
создаиы м л возстановлоа!я аорядка, а
вторыя к безпорядкам.
Разве у ж . т а к трудно иоиять, что патривдивать населеше на солдат оаасао,
что это возвращает вас к аедальвему
прошлому, когда мерду apuiefl и паселншем непроаизаемая стена—и арм1я с легким сердцем, по приказам царская правительств, пабрасивалось на безоружных
граждан, протестовавших против гаета и
яасил)я. Старайтесь, ь г . „демократы"!—
К вашим услугам ещо есть иршорщики,
умеютше 1 случае нужды доставить Вам
,правдивые" отчеты.

„Правдивость" отчета явствует даже из
его, так сказать впутренпей связности и
стройности. С одной сторовы, наш „отчетописец" повествует о рвавоглас1ях
между Сов. сол. дна. и Сов офицер, деп
Цервый настаивал па отправке белоби
летников ва волевыя работы, второй ва
точвом исполнена ириказа К е р е н с к а я .
С другой стороны,—„делегашв с цифрами
в руках пыталась доказать Ком-му войсками необходимость и целесообразности
отпуска белобилетников на полевыярабо
ты". Во главе делегацш этой был сам
начальник гараизова; стоило быть, сам
начальник доказывал необходимость и
целесообразность... Вывод.—Сов. сол. деп.
настаивал па том, что целесообравно
и необходимо.
А ведь не эго его благород!е хотел вывести... Нидпо г. прапорщик не посещал
лекц1й, которыя читались солдатами для
солдат, а то у ж лучше разеуждал бы.
Зато вкус у г. прапорщика превосходный. Он в восторг приходит от встречи
командующая войсками с начальником
гарнизона. Помилуйте, какая радость!
На npione пол. Калина выждал l ' / з ч.
Выйди к полку, КомаядующШ, не поздоровавшись, выкрикнул..."
Совсем в духе стараго добрая времени: выжидан1е в. переднях начальства
по несколько часов, выкрики. Все э т и м особенно характерно -является, во
заявление начальника гарнизона, полнейшим иекажешем действительности. Значит, фаитаэ1я самого прапорщика „свободным полетом творчества" создала ему
эту „великолепную картину.
Вот каков прапорщик И . В., давинй
„вравдивый" отчет на страницах „демократической" газеты--„Сибирехой Ж и з п в " .
Д. Розен1ергъ. .
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Комиссш.

лашникова приступает к обсуждению порядка двя.
Во всех докладах раздаются жалобы на
веблагоустроенаость нашего железнодор о ж н а я хозяйства.
Новониколаевск1Й делегат жалуется аа
алохое снабжеше углем его участка. В
самом Новониколаовске
запасов угля
имеется лишь дая ва 1>/з. в К а и а с к ё ва
l i / t , в Омске всего на 1 день.
(;лучнсь какая нибудь заминка в доставке угля, какое нибудь крупное к р у шеше, и вся дорога станет.
Представитель со стапщи Болотное
жалуется на недостаточность путей и
илохую цодачу угля.
Представитель со стапцш Тайга говорит о затрудаешях ара аередаче угля.
11ехватка в паровозах, лучапе паровозы
отправлеаы в комаадаровку еще до войвы.
Выступали еще с докладами делегаты
со ст. Воготола, Красноярска, Илааская,
Иижпеудвнска и Павокентьевской.
Жаловались ва олохое качество угля,
ва аеурегуларованаость движшпя. Плохое качество угля отражается ва состояHin ааровозов.
Вообще больаых ааровозов, т. е. ааровозов, вуждающихся в капитальном ремонте, всюду довольно заметный °/о(Счастливое исключеше представляет собой ст. Боготол). Так по докладу делегата с Пиждеудинска °/о больных паровозов по месяцам с. г. колеблется так:
Апрель 18°/о
Май
19 „
1юнь
22 „
Ноль
22,
Несвоевременвая подача
паровозов,
нехватка их разстраивают движете, поезда пускаются вачками.
И капитальный а текущШ ремоат затрудняется недостатком рабочих рук.
Особенно острая нужда ощущается в
квалифицированных рабочих.
НижаеудинскШ делегат жалуется ва отоутств1е
слесарей, которым мржно дать ответственную работу. ИвпокентьевскШ делегат говорит о нехватке токарей и медпика и т. д. Администрация ве везде считается с т е к и обстоятельством, что соещэлистов можно привлечь хорошей заработной платой.
Нлохо еще поставлено дЬло сбора всякаго ломе, а это очень важно, т. к. всюду и везде ощущается ведостача в разн а я рода материалах, ремонтных средствах и т. д.
Делегат со ст. Красноярск указал яа
ведостаточвость вадзора за целостью железнодорожнаго имущества. Похищаются
рукава, приспособлешя к тормазам Вестингауза.
Указывается в прешях, что пропажа
эта преисходит в большинстве случаев
при подаче вагонов ва копи для пр1омки
угля.
Значительный интерес вредставлял доклад представителя профессювальнаго союза горнорабочих с А н ж е р с к и х копей.
Делегат союза дал подробную цифровую справку о добыче угля за 7 месяцев 1917 г. и производительности труда
одного горно-рабочая.
Добыча по разечету одного .рабочая с
января по |'юль с. г. действительно пала
с 38 пудов до 31 пуда.
Причины этого пе в лени рабочих, а
в недостатке опытных рабочих. Призванные на военную службу, они были заменены присланными с фронта военно обязанными. Последше к труду шахтера
неиривычпы и от работы под землей
сплошь в рядом отказываются.
Комплект рабочих искусственно увеличивается зачислев|'ем в списки рабочих уклоняющихся от воинской повинности купчиков и торговцев.
Эти фиктивные рабоч!е отбывают 2—3
поденщины и потом исчезают вз шахт.
Отражаются
иа
производительности
труда и nu3Kie расцепки и отсутств)е
квартир.
Ps6o4ia ютятся по 13 человек там, где
может иоместиться лишь 8 человек а т. д.
Доклады с мест отнялв яечервее засёдаа(е от 12 августа и утреннее от 13
августа.
П.

12 августа в 7 вечера в „ДомВ Свободы" открылся съезд транспортных и
трансаортао-техаических комиссШ всех
участков Томской жел. дор.
Съезд созван Томским Окружным Комитетом.
Явились в с е я 24 человека, в том числе делегаты от Советов и профессиональных союзов железнодорожников и углекопов. Вот имена членов съезда*)
Пз явившихся 19 с решающими голосами и 5 с совещательными. Собраше,
однако, решает дать всем присутствую
щи» право р е ш а ю щ а я голоса.
После непродолжительных npeuifi при
пят следукнщй порядок дня:
1) доклады с мест,
2) noauiueaie провозоспособности Томской дороги,
В) Урегулирование т о в а р н а я движешя,
4) и 5) меры по охране дороги, подвижного состава и т. д.
6) о военио-народной охране,
7) о спабжепш углем Омской ж. д.
8) общесвбирсшй съезд трапенортяых
ком.
9) Реоргачизащя транса, ком. яа местах,
10) о аользованШ Службы н я н я м и ,
11) о взаимоотношешях между рабочими и унравл. дороги,
После докладов г, v6CT съезд пгреходвт
Собраше под председательством К а - к BHC.iyiuHBaaiui и И 0"upe;,и
1Ш»г
Новониколасвсш'о делегата, г о т о ^ , " ! ^
* ) Кобыл,cuiii, ПурсцкШ, Скворцов, Мода-biec,
К ^ ш ш , Рогожип, Я р и д о ш а , П о и м ,
Веете- жен у ё х а г сейчас же иосД'Л'мт
ре», Вурсаков, C.'OiuyuiK , В м м а н и о я . ' Г у р и ю Докладчик I ^орвт о том как i
:ч. I, ПйЮ1|иишч, Гришин, П о г р u , OJJJMH, Ригой, кнх началах JIIOIBBKI» у них, п
'
•.
№ | ц и ш с к Ш , Рвутт, Леонтия, г
-a. l l f u e o K , XupiiJ'
коляевск''. т р а т ч ю р т и а * г о и п м . ' Щ Г
Hi, Лиыафбгчсо.
1
i'yltea от Ц, П. профмеоа с и и ш в Т о н е м , К а - пдальовп иоследвей в д * и t , •••
1а«Ш»кп« o n Т о м с м г о С'огЬт» РпС Долуге.-оя
w i . w t яиоавф блг.гитворвым

Комиса'я эта подразделилась после об контролера нельзя израсходовать и пары с переходом власти в руки революшонипго варода,
За список Л : 1 (соц.-рев.)—141I43,
одннешя с комитетом вооппо-пародной гвоздей. Нет постояпнаго высшаго тех- Конфореншя постаповляе:
„
№ 2 (соц.-д. мен.)—3765.
1) Памятуя тнердо о впачеши растущего в Зап
охраны па 4 секцш: '
н и ч е с к а я персонала, временный же пер- Квропе революп!ош[аго двяжеш.ч, для облогчешя
„
№ 4 (кадет.) 3643,
1) военную,
сонал не имеет ни времени, ни охоты ос- роста Росс!йской революп!и, со всей анерг!ей бороть,
•V: 7 (соц.-дем. бол.)—3420,
2) железнодорожную,
ся против временной роавди, вызванной ложпой
новательно заняться делом.
За остальные списки подано от 123 до
тактовой мелко буржуазных иартШ, путем яеустан3) водную,
Съезд высказывается за следуюгщя ме- иаго разъяснены молкой буржуавш, в особенности 508 гол.
4) снабжено!.
ры,
могунвя поставить добычу угля беднейшим слоям крестьянства связи их интересов
Получили гласных в думЬ: с.-р,—47;
Т о м ш е делегаты высказываются про- на
Анжерских
копях
на подлежа- п пронеходящейреволюкш свитере ами пролетар1ата; с.-д. меньш,—12; партш народной свободы
тив объедивошя транснортпо-технической щую высоту.
2) Настойчиво разъяснять, что удовлетвореи!е
—11; с.-д. больш. 11; домовладельцы—4;
иптересов пролетариата в широких слоев револ.
комиссии с комитетом военно-народной
1) Необходимо содейств1е укреплешю дсмократ1и
возможно только прн переходе всой госу- сюнисты—2 и нарбдные сощалисты, союз
охраны. Окончательно вопрос будет вы- рабочих организацш,
дарственной власти н руки роволюнюнваго народа чиновников и окраинцы н а г о р н а я paiona
p t r a e n при обсужден!и соответствующаго
2) Необходимо создан1е техвнческаго через Советы Рабочих, Солдатских и Крестьянских по одному.
депутатов;
пункта порядка дня.
контроля из представителей рабочих и
Барнаул. (Жизнь
неспокойная.)
В после-обедвнпомзаседанш 1$ авгу администрацш
для надзора за поста- 3) Со всей aneprioS бороться с провакапктной
l i городе Барнауле, среди белаго дня,
ПОЛИТИКОЙ крупной • средной буржуаз!ей, стремяста съезд переходит к обсуждошю второ- новкой дела в коиях,
щейся в настоящее время повлечь породовые рево- в самом цевтрё города, ва виду у всех
го пункта порядка дня: об усиленш прово
3) Необходимо выделев1е Анжерских люционные слов пролетар1ата в преждевременный городских учрежден^, над человеком
зослособноети железной дороги.
коней в отдельную хозяйственную едини- бой в то время, когда он одинок и по может раа- учиняется самосуд, длительный, кошмарП р е т я главным образом сосредоточи- цу, автономную в административно-финан- считыпать иа поддержку широких слоев политически
отсталой демократш, в в 4) употребвть повтому. все вый. Поймали вора р повели его в миливаются вокруг двух вопросов: 1) как до- совом отношеши.
усил1я для удержан1я революн1овпаго пролетар1ата щ ю и по дороге били, били, как говорят,,
быть матер1ал для ремонта, 2) как увеот прождовренеинЫ1 выступдепШ, непрерывно накоп- все, кому не лень было бить, н спорили
личить добычу угля.
ляя силы и выжидая момента для рсволкщюаиагв
о том, что лучше: убить его на месте
выступления но всвроапйсквм масштабе.
Рекомендуется усилить с к у п к у лома но
или передать в милищю живым, о 6 изВ. Клипов
линш, вывесить об этом объявлетя, наз- Конференция Средне-Сибир6ieuiu разсказывают кошмарный подробначить за лом такую цену, чтобы сдйлать
ности.
ских Организации Сод, Дем,
выгодным сбор и доставку его дороге.
Меня не удивляет толпа. Но где была
Раб.
Партш.
Тов. Левитин обращает внимаше собВъ царетвЪ угля.
иилишя? Где была, что иредпривимала
равшихся на залежи грузов во ВладиКонференщя открылась 7 августа вечером.
револющовная нялищя для охраны прав
востоке. Среди этих грузов есть и груз
Причиной такого заиоздав1я, конференция была Судженсйя копи Михельсона закона, для охраны личности—пусть даже
в 50000 пудов чугуна.
Томской губ.
вазвачена на 5 авг. послужила полученная нами
вора от самосуда толпы?
Он рекомендует реквизировать его для телеграмма, в которой сообщалось, что НиМ ы ве знаем, кто этот человек и ви(От собственного корреспондента)
вужды дороги. Делегат Инвокентьевской колай Романов бежал и едет по Сибврск. ж.
новен—ли он. Но кто бы он ни был—этот
высказывается против такой крайней ме- д. „Только на вас, тов. Красноярцы,—говоЕще один этап профессюнальнаго об- случай ляжет позором на город Барнаул
ры, видя в ней самоуправство, захват.
рилось в телеграмме—есть надеждъ на за- едипешя рабочими наших копей пройден, и его порядок. Этот случай укааывает,
В конце концов coCtpaRio ноставовляет держана его."
и мы вступили в полосу новаго профес- что с нашей милищей неблагополучно. И
принять все меры к пршбретенш втой
Все члены конференщи, находясь в это сюнальнаго строительства из единаго проф. этот случай по единственный.
иартш чугуна в 50000 чудов, невывезеп- время в помещевш совета рабочих и сол- союза, в который данный момент входят
Ночью нельзя проехать с вокзала в
ной своевременно из Владивостока.
датских депутатов, принуждены были заняться семь местных проф. союзов. На очередь
Первоначально, конечно, будет сделав должной встречей неожиданная гостя. На встал вопрос об организацш областного город. К а к в первобытный времена ва
запрос во Владивостоке с целью получить следуюипй день выяснилось, что Николай проф. союза горнорабочих, начало кото- дороге неспокойно „шалят", грабят. Благоразумные пассажиры остаются до утра
болёе точныя сведЬшя.
отправленъ в более надежный город, в То рому были получены на общесибирском па стаицш, а неблагоразумные, осмёлпСобрате переходит к обсуждешю воп- больск, откуда вышел его соратникъ Григо- с-езде горнорабочих. Вчера поэтому во- вакнш'еся ехать ночью домой, подверроса, как увеличить добычу угля. Сначала pifi Распутин.
просу в помещены школы состоялось об- гаются ограбленш, стрельбе и, говорят,
высказывается представитель Обевитопа.
М ы успокоились и приступили к работе. щее coopauie всех секщй проф. союзв, ранеш'ям.
Он сообщает следукмшя данныя. Па Суд6 августа было предварительное совеща- HI котором выступали с докладами предЧто делает милищя? Что предпринимажевских копях добывалось до 3>/з ми и . Hie, па которомъ съехавшимвсь делогататами ставители областного бюро. В докладах и
ет городское самоуправлев1е? Барнаул
пудов, после переворота 2 ммлл. 400 ты- был вересмотрен порядок дня ковферепщи. в речах многих товарищей отмечалась непревращается в какое-то разбойное, несяч. Для Анжерских копей соответствую- Все правцишальные вопросы ввиду napaifi- обходимость областного об-единен1я, 1абы проезжее место. Обыватель, в представщ е цифры будут 3 милл. и 2 мялл. 200 наго съезда решено было снять, выставить в предстоящей борьбе, которая немедлен- ленш котораго местный явлешя вообще
но начнется с большим ожесточешем с
тыс.
сливаются с общеполитическими, обываже в порядок дня следуювпе вопросы:
окончанием войны, когда нападающей стоТаким образом производительность котель все больше теряет веру в револющю,
1. Доклады с мест.
роной,
благодаря
прилину
с
фронта
огромней и там и здесь носле переворота дейон говорит, что раньше было лучше, по2. Текуппй момент.
ной массы безработных,-Судет главным
ствительно понизилась.
3. Кампашя выборов в Учредительное Со- образом буржуаз!»,—быть готовыми ве тому, что раньше этого не было. Он наН а Кузнецких конях производитель- браше и в вемстн.
чинает тосковать по прежним порядкам.
.олово о т р а ж а й эти н ^ в д е ш л , во в
ность копей, как была, так и осталась
11 Tpeotuntnuf общ. .-««г.ттД ' " s o i i c c a .
4. Профессюнальное движете.
случае
надобности
и
необходимости
сарапной l ' / г милл. пудов.
5. Роль сощал. демокр. в демократичен мим быть нанадающей стороной, но пе СТИ, и прями!» обязанности городских
Разрабатывается проект повысить про- ких учреждешях.
расиыленной, стихШной или разбросанной учреждешй, и интересы революцюнпагл
изводительность этнх последних копей до
6. Вмешательство вхозяйств.жизнь страны. по мелким проф. об-едипешпм, а сильной порядка требуют немедленная искоревеЗ'/г милл.
7. Организацюнные вопросы.
комиактной массой, крепкой своей спаян- шя указанных явлешй путем примененш
Есть надежда, что удастся повысит!,
всех—и самых крайних— n i p . Ближай8. Развое.
ностью н товарищеской дисциплиной.
добычу также п на Анжерских и Суджевшей ночью безопасность движеш'я в БарВсего съехало :ь делегатов от девяти орс к и х конях. Обпий размер добычи может ганИааш'й и Красноярская районная бюро,
К а к доклады, так п доиолневи высту- науле должна быть возегановлена. Город
быть дойдет в близком будущем до 9 милл. в котором представлена воя Краовоярсвая павших ораторов собратом были приня- должен найти для этого средства и силы
Возбуждается на съезде вопрос о том, губершя.
ты и бьш'«шш;еир. резолющя о присоеди- не медля ни одного часа. Позор должен
чтобы рабоч1е работали и no праздникам.
7 августа было, наконец, открьте конфе- нен1и к областному прафессюнальному быть снят с города Барнаула этой же
В прешях выясняется, что такое пред- ренщи. После проверки мандатов решено об-одино(пю горнорабочих, в целях на- ночью, и спят вансегда.
ложеше пепрп'маемо.
И надо поставить вопрос о нашей мибыло дать всем делегатам решаюннй голос. илучшей и продуктивной борьбы за улучПраздники используются для техничеслицш. С милищей, очевидно, обстоит небВыбрали призид1ум: в председатели тов. ujHnio положен1я горнорабочих.
к а я осмотра, для лесоспуска и т. д.
В заключено было сообщеио об окон- лагополучно.
Теодороввч, товарищем председателя товар.
Вносится предложев1е пригласить для Яковлев, секретарями: тов. Долбня н Кли- чательном сковструирован1и правлппя обмвфермацш сведущих лиц.
щаго профессюнальнаго союза, в который
пов.
На утреннем заседанш 14 августа выКовференщя едивогласво решила послать ношли председателем Кудрявцев (с.-д.)
слушивается Дитмав участник расценочной приветств1е съезду большевиков и во4м аре- Казначеем Громов (с. р.), Секретарем Рускомиссш на копях. Он указывает, что стовании товарищам.
ских (с.-р ) и четырнадцать членов нравДела просвещения. С 12-го августа с. г.
на Кольчугинских конях производительлв1пл, фамнлж которых будут с о о б щ е ш при Губерн. Псполн. Комитете начинает
Все делегаты большевики.^
ность ве нала, т. к. администрация нашла
в
следующей
корресиовдевц!и.
фупкцюпировнть Отдел по народн. обраОчень интересны доклады с^ ме?т.
пути к соглашен1ю с рабочими. Там су* . Л-овь.
зован™. В составе отдела войдут следую8 августа был васлушан доклад о текущем
ществуют твердые расцЬвки. Там самими моментЬ, сделанный тов. Акуловым; доклад
щ1е лица: три ччена исп. комитета (из
рабочими выбрана техническая комисс!я. был весьма обширный. После обсуждено!
них один зав*;дую1пШ отделом); три предПоследняя следит за выходом рабочих и доклада была предложена револющя, которая
ставителя от учительства губернш—по извместе с администраЩей осуществляет после ввеенппых добавлений была привата
брашю на учительском с-езде; член правнадзор за предпр!ят1ем.
единогласно. Приводим вту революцш:
лв1пя учителмкаго союза и представитель
Михайловская вол. Барнаульская уезда.
Ничего подобные пет на А н ж е р с к и х
город, исполпител. комитета. Временно, до
Коиферевшя считает устапонленвым;
копях. Работа там сдельная. Адмипистра
I ) что рост революц1опнаго дввжешя пролетарпроведешя вентральным правительством
Борьба съ самосидкой.
Ц1Я там устраивала так, что и более ста- ских масс, в странах Западной Квропы в с и у обов законодательном порядке реформы упВ виду того, что число лиц, занимающих
рательный рабочш более 2 руб. в день стрена классовых 1ротивор1ч!й вызввпввго войной,
равлвы1я шяоаамн, войдет в этот коллекне выгонял. У рабочих т. е. ве было осо- непрерывно продолжается, пршбр-Ьтал все более ся выгонкой самосидки, дошло до ужасаю- тив и директор пар. училищ в качестве
решительный, быстрый в мощный характер;
борьба с ней, кавалось,
бых стимулов к повышешю производитель- II) что дальнейшее разнило революшв в этих щих размеров,
рядового члвяа без права предпринимать
ности труда.
странах неизбежно отравится воным подъемом сил была бы невозможна. Но, к великой радости, кние-иябо «мостоятельные шаги безсанместный
KOMHccapiaT
своими
старашями
доРоссШсвой
революшв,
доведено
которой
до
удовлсТеперь расценки повышепы па столько
к ц ш Отдела, Отдел будет ведать все учебчто старательный рабочШ может зараба- творошя пролетарских н крестьянских требоввшй бился Желаемой цели. За время своей де- но-восиитатбльныя, хозяйственный и фичрезвычайно облегчается;
тывать до 9 рублей. Представитель союза I I I ) что рост российской революц1я теснейшим об ятельности им обнаружено и уничтожено; в нансовый л1ла школ.
горнорабочих придает большое значев!е разом связан с расширешем тех слоев демократш, с. с. Ракитах 15 аппаратов и Николаевске
— В у е з д х будут организованы в том-жв
17 ап., кроме того озпаченпыя общества
ясности и искренности в отношешях меж- которые принимают в вей активное участие.
составе и иа тёх же основашях уездные
I V ) ч ю повытка руководящих в настоящее вромя поддворгвуты штрафу: первое иа 500 р. и
ду администращей и рабочими.
отделы но парод образован!») (вместо димелкой буржуазен—меньшовиков и сошалпвторое на 700 руб. После таких кар кресть
Он убежден, что довер1о рабочих к ад- пар-пй
стов революшонорон достигнуть атого расширены
ректора в уездных отделах будут участминистращи отразится и па повышепш револкнеонпых слоев за счет рсакнгаявон крупной и яве сами ирекращают деятельность своих вовать, на правах рядовых же членов,
средней буржуазш на практике приводит ве к рас- ваводов.
производительности труда.
инспектора народных учичипг).
Пожелаем же комиссар)ату и в будущем
К сожалешю, и со стороны рабочих не ш и р е н а реиолкцш, ч к укреплешю я расширенно
— Отдел по народному образована при
рем.п и, оставляй революшовный вролетар1ат одиновсе благополучно.На Анжерских копях ким в его борьбе за доввден1е ре олюшм до кенпа; успеха по борьбе с таким вредным для кре Томском губерском исполшит. комитете
не пользуются авторитетом и сами рабо- V ) что ото одиночество лролетаршта, вызванное стьявина злом, как самосидка.
об-являет, что в текущем году открываютРаки тешй.
ч!я организацш, очевидно, неудачен со- низквм уровнем нолнтичесваТо соананЫ мелко-буржуся чстыгятласспыя гичназЫ ( 5 - 8 клас.)
став руководителей. В дальнейших пре- азных масс и ложной тактикой их вождой, не отвеИРКУТСК.
в г. г. Кузнецке, Колывапи, Камне, Маистинным интересам этих масс, судьба котош я х выясняется, что главные дефекты чает
рых неразрывно свявава с победой пролетариата в
piuHCKl) и Тайге. Лица,желающ1я запять
Выборы въ Городскую
Думу.
чосг'Новки дела на Анжерских копях происходящей революшв;
должности директоров этих гимназШ, приV I ) что »то коренное nccoOTnecTaio т а к т '
ледуклцее.
П о 20-тн участкам из общаго числа глашаютвя до 20-го августа подать проничего общаго с железной до- шенистсквх и эсеронских вождей с кптерс , * • :;] граждан голосовало около 2У тысяч чело шеш'н о назпаченш, с, прилпжен!ем докуслоен мелкой буржуаз!и н связь эм> шс.С|*
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