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Суббота, 19-го Августа 1917 г.

Общее собран1е СовЬта {Рабочих Депутатов назначается
в субботу -19 августа въ 7 ч.
вечера в бюро сопДал-демократов. Просят явиться всЪх
членов С. Р. Д. и Центр. Бюро професс. союзов.

Клуб Свободных ДОтей.
Правлеше клуба „Свободных Детей"
просит e c t x своих членов придти па общее собрзше в воскресенье 20-го августа, в riOMtmeiiie конторы газеты „Освобожденная Poccia". Почтамтская ул., № 9,
Вход по к в и т а н ц и и .
За председателя Решетников.
Секретарь Вронская.

ев просит Каледина не отрывать казачества
от народа и ве воскрешать в памяти позорных дней казачества, приспособлеппаго самодержав1вм для целей угветешя. Оратор наиоминает роль казаков в iiojii.cide дни, проливших кровь во имя спасешя революцш, и
отрицает слова генерала Каледина, будто казачество требует разгона Сов. Деп. и управдвешя комитетов. Нагаев заявляет, что Каледин не имел права говорить от имени ^ к а зачьих войск и ставить ультимативное требоBaflie о роспуске Сов. Деп. За спиною Каледина стояли посторопмя силы, желаюипя
натравить казачество па народ и потопить
револющю и свободу. Нагаев заявляет, что
казачество не пойдет с ними, и отмечает,
что казачеству нет основашй иттн разными
путями с русским народом. Нагаев, обращаясь к Каледину еше рае просит ве отрывать казачество от народа.

Керевсий ваявляет, что оратор должен
обращаться к собрашю, а ве к отдельным
лицам.
Голос с места: Слева революцшпвому трудовому кааачеству!
Голос с ложи: гермапсия марки.
Тотдская Гарнизон. Драматич- труди.
Шум, слов нельзя разобрать, крик, протесты, возгласы: молчать, провокатор.
Обращаясь к ложе, Керевсий заявляет:
Предлагаю бросившему оскорбление предстаСолдатская ул., Л 10.
вителю русской армш быть смелым и сказать,
Сегодня ОБЩЕДОСТУПНЫЙ спек- кто он.
такль для граждан-солдат и рабочих. Голос: это пе представитель казачества.
Шум. к о л н , голоса: трус.
Пргдстаплспо будот
КеренекШ иаявляот: Есаул Нагаев и все
присутствуйте вдесь pyccKie люди совершенно удовлетворены молчащем труса (апплодисменты).
Керевсий: Считаю эпизод исчепаввым (апплодисменты, правильно).
иьеса из ЖИЗПИ евреев и черте оседлоНагаев продолжает читать речь и кончает
сти в 4 действ., Е. Чирикова.
при громе апплодисмевтов.
Начало ровно в 9 час. веч.
Заключительная рть Керенскаго.

Манеж Физичсснаго Развнщ

ЕВРЕИ
Ц Ь н ы от 25 к. до 60 коп.
Касса открыта в 6 ч. веч.

Сл4д. общедост. спектакль в субботу 26 авг.
поставлено будет:

„БЕЗ

ВИНЫ

ВИНОВАТЫЕ"

ком. в 5 п. Оетровскаго.

ТЕЛЕГРАММЫ.
Цетроград.

Телеграфа.

Агентства.

МОСКОВСКОЕ С О В Ш Ц А H I E .
Рть

казака

Пачаева.

М О С К В А 16 авг. Керевшй заявляет, что
председатели продовольственных комитетов и
кооперативов представили часть своего времени председателю казачьей секцш всерос
ciflcKaro Испол. Ком. Сов. Деп. есаулу Нагаеву, представителю казачьих войск.
Караулов с места: Оп вчера '-казал, что
он ве представитель казачьих войск.
Голос с места: Он исключен.
Другой голос: Ов больше представитель,
потому что он народный представитель (аппюдвсмевты).
Голос: Караулов тихо!
Караулов кричит: Никого ве боюсь, вебевпокойтесь!
Керенсшй: Член думы Караулов, призываю
вас к порядку и предлагаю не вступать в
беседу с оратором.
Караулов: Слушаюсь!
Нагаев вачивает речь заявлетем, что считает долгом ответить Каледину от имени се<
ни казачьих войск. Во имя едивеы1я Нага
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ВЫХОДИТ

то, что можно примирить, вести всех к единой цели, отметая и если нужно отрубая то,
что отшивается подчинить свои желашя
общей воле и наоборот насил1ем хочет общую
волю подчинить своим желав1ям.
Здесь говорили: ведь Столыпин насил1ем
и припужденйем волю большинства подчинял
своему желишю и попытки протеста подавлял
желевом и кровью. Теперь власть отстаивает
то, что нужно всем, огромному большинству
государства, и отметает тех, кто своим желашям хочет подчинить большинство. Временное правительство считает самым основным и
важным вопросом—армш и нозрождеше и
укреолеше финансовой и хозяйственной жиз
ни. Мы хотим сделать то, что можем. Ждем
помощи разума от страны, ждем осуществлешя сказавпаго здесь. Пусть символическое
рукопожатие*), бывшеев десь между Церете)
и Бубликовым, даст результаты жизни. Б у дем содействовать этому сближенш ивтере
сов в настояшШ момент, ограждая вместе
ч тем справедливый нужды каждой из при
чиряющихся сторон (апнлодисменты). „ К а к
Юенный и морской министр и все мы, временное правительство, скорбим, что в вопросе и суждешях об армш были допущены некоторый волнуюпня стороны ваявлев1я, потому
что организм армш в настоящих усло!иих
жизни государства РрссШокаго, когда арм!я—
доподлинно вооруженный народ, открыт со
всех сторон всяким политическим 8д1ишнм
каждое неосторожное слово, слишком резкое
.цстунлчше болезненно оголенвым. нервам
и бьет »(Лх, кто ни фроатЬ. Я уже получаю
отклики ит тех разговоров и занвлеаш, которыя делались здесь. Для меня одинаково
безконечно дорого, что пережввает каждый
член армЫ—офицер и солдат. Задача военнаго министра и всего временпаго правительства в том, что создать таия условия,
которыя пе понижали бы боесиособвостьармш.
Для ярм1и и различных частей и слоев открылось немножко Польше правды ддя самой
себе Сегодня и вчера подведены итоги пяти
месяцев начала роволющи. Я должен наиомнить тем, кто говорил о пеобходимости коренного и резкаго перелома н жизни армш,
что эти люди или забыли или по знают действительности прошляго. Они забыли, что ве
по доброй ноле пришли комиссары и я в армш
и флот.

Премевное правительство мыслит, что можво управлять только отвечая воле страны.
Часто, однако, трудно установить эту волю
точно. В этом невыносимая трудность власти,
которая стремится, к общий задаче. Министр-председатель отвечает тем, кто обви
яяет правительство в том, что ово продалось буржуаяш, продало интересы револющи
Армы и флот не могут правильно жить ii
и народа Они говоря!ще так. здесь не представлены. С ними мы сумели справиться, исполнять снои фувкщи, оставаясь в своих
когда нужно было подавить их воаеташе на освовпых элементах, так сказать, с глазу ва
народную власть. Дальше Керевсий, указы- глаз. Нужно предоставить лицам арм^и—фронта и тыла—сделать то, что нужно, не создавая па право говорить о тех, кто обвиняет
вая вокруг арм'ш нездороваго любопытства и
правительство в зависимости от темных сил,
попыток давлев1Я, которыя вредны родине и
называя его миражем и т!шыо, заявляет, что
вредны армш (апнлодисменты слева). Временвременное правительство не зависит от никаное правительство, господа члеаы государких находящихся вне правительства сил. за ствевваго советами, закрывая настоящее
исключев1ем единственной силы—народной собраше, еше рае выражает вам всем глубоволи, которую мы ищем (апнлодисменты). кую признательность за то, что вы все при
Такая власть всегда встречает преграду, ибо шли до одного, кого мы позвали. Вы пришли
каждый класс и пария, неудовлетворенные помочь нам в тяжелом трудном деле, вевнв своих домогательствах, недовольны властью. восимом при той ответственности, которая
Все сказанное на совещан'ш будет привято падает на нас. Может быть ве сбудутся
правительством к руководству для согласо-. надежды, которыя связывает каждый ие здесь
вашя интересов страны. Нас обвиняют в присутствующих с птим совешав1ем. Может
ошибках и грехах. Временное правительство быть нехватит силу государства нашего так
существует шестой месяц, а имиер1я суще- быстро найти дорогу к снасешю, как это
ствовала [триста лет. Мнопе отказывались нужно, но каждый из нас всегда будет ва
брать власть из рук стараго правительства, деле помвить, что умели pyccKie граждане
не желая в послёдше часы войвы брать на в тяжшй трудный час сойтись друг с другом
себя отв&т ва чуж1е грехи. Временное пра- и забыть все ничтожное, мелкое и все, что
вительство перваго совыва и нынешнее не сознательно усиливает вражду. Каждый но
побоялось. Кроме суда современников есть своему разумешю и соэвашю говнрил только
еще суд исторш. Чужой грех войны мы бе- о государстве, родине и ея боли, ввал тольрем на себя и говорим: будь проклят тот, ко к общему единому делу спасенш этой
кто скажет, чтобы прекратить бой сейчас безконечпой, этой дорогой, неизмеримой для
(бурвыеапплодисмепты зала). Министр- пред- нас ценности, которой нет имени, потому
седатель ваявляет о мучительной, жестокой что—родипа: ужо слишком часто о пей
необходимости для власти идти железными говорят, забывая ея смысл. Завтра мы
решительными шагами, удовлетворяя одну вернемся к нашему тяжелому долсу, труду и
лишь задачу—избежать начало великой граж- службе государствеввой, вавтра вервемся в
данской войны и великих потрясений, где
погибнем все мы. Поотому до поелвдняго
часа должвы мы отстачать единственное,
что может сделать TI перь власть,—примирить

РЕВОД^ОЦЩ":

•

' ) Об т о м символической р у к о и м а п и нам телеграф ничего вс сообщал.
Редакции.

ЕЖЕДНЕВНО.

наши обыденвыя услов1я, сегодня же позвольте от имени времевваго правительства вам
сказать: викогда ве погибнет ваша родива,
никогда никто не возьмет от нея свободы,
которая завоевана всем вародом.
Члены государственваго совещашя встают
с иест и устраивают горячую онащю Керенскому, длящуюся несколько минут.
Возгласы: да здравствует Керевсий!
По водворевш тишины Керепсий объявляет государственное совещаше окончившим
свои работы и закрытым.
Воэгласы: да здравствует револющя!
Заседав1е заврыто в 1 час и 20 минут
ночи.

За рубежомъ.
Положеше англшеких рабочих.
В А в г л ш наиболее дешево оплачивается труд текстильных рабочих. Повышешя
заработка этих рабочих оказались ниже
повышевШ заработка рабочих других категорШ.
П о данным отдела труда при министерстве торговли, заработок текстильных
рабочих поднялся лишь на 5—10°/о, тогда
как
стоимость жизни увеличилась более чем па 100.°/о По поводу положешя
текстильных рабочих в пилатё общий был
сделан запрос, и мияистр фявгнео», к
которому был обращен этот запрос, не
отрицал факта крайне низкой оилаты
труда рабочих.
Особено невысока оплата труда у ланкаширских ткачей. Ланкаширсюй ткач
считает себл счастливым, если зарабатывает около 60 руб. R месяц на наш счет.
Но пе многим выше оплачивается труд
анппйских рабочих и в других отраслях
производства. Даже в предпр1ят1ях, работающих ва оборону государства, где труд
всегда ценится несколько выше, чем в
других прнлпр1ят1ях, и где владельцы
получают огромныя прибыли, заработка
рабочих очень невысоки.
Кроме невысокой оилаты труда, есть и
еще целый ряд обстоятельств, делающих
положеше апглШскпх рабочих крайне тяжелым.
Вот, например, каковы услов!я, в который поставлены paOnqie в предор!ят1ях.
„Общества дальнобойных оруд1к"
Ио отчету „Комитета", в предпр|'ят|'ях
названваго общества среди рабочих наблюдается „промышленное изнеможете",
„потеря трудоспособности". Отчет отмечает „массовыя и ярко выраженный заболевашя нервным истощешем". Даже
лучпне работники, „наиболее интеллигентные и наиболее охотно берупнеся за работу' 1 , жалуются яа страшную усталость
и полный упадок сил. Заболевап1я приникают у г р о ж а ю щ ^ характер. Отчет поясняет, что все это вызвано невероятной
напряженностью труда, отсутств1ем вдкреснаго отдыха и нродолжительаостьй
рабочаго дня.
Положеше анппйских рабочих стало
особенно тяжелым с того момента, когда
над промышленностью был введен государственный контроль. АнглЮскШ государственный контроль над промышленностью—это совсем ве тот контроль, кото
раго добиваются русск!е организованные
рабоч1е и сощалисты. Это контроль,ве соп р о в о ж д а ю щ а я подчинении сяоекорысти
интересов промышленников интересам всего аарода. Наоборот, а н г л Ш ш й контроль
выгоден anniBcKUM промышленникам, по
их же собственным словам: урезав несколько самостоятельность промышленников и их прибыли, они вковоц закабалили рабочих, принеся отмену праздничнаго и воскреспаго отдыха, увеличение ра
бочаго дня, введете новых машин а ь

вых систем использования силь рабочих,
которыя довели панряясеннесть тоуда до
неслыханных раньше размеров. Жизнь и
здоровье рабочих с введеШем контроля
были всецело отданы на служеше делу
пакоплешя промышленникам военных прибылей и создашю орудШ пстреблешя человечества.
Вместе с этим за рабочими стало отрицаться право стачек и право понижены интенсивности труда (естественное
право каждаго утомленная трудом человека). Борьба с забастовочным движет с я ведется теперь мерами администрат и в н а я . воздейсшя. Рабоч1е, сокративипе
выработку, привлекаются к суду но обвиношю в нарушены закона о защите
короленстна",
Следует, принять во нпимаше, что новышеше заработной платы, хотя бы и
очень значительное, не может улучшить
иа долгое время положеши рабочих, так
как вздорожание жизни растет очень быстро и. в конце-концов, заработная плата
отстает от последняя.
Чему же учит положеше англШских
рабочих?
Прежде в с е я тому, что война, обогащая промышленников, закабаляет рабочих
в экономическом и правовом отношешях.
Л. П.

Как бы то не было, реьолющовная демократы и ея организаЩи находятся теперь я положены обороняющихся. Иннщатина „военных действШ, перешла к
противникам. Но нужно помнить, чго
судьба революционной д е м о к р а т и ея
боевых иозищй—Советов—т1>сно иерепплетена и прочно связана с судьбой всей
революцш. Что бы ие говорили противн и к и , — всякШ безнристрастиый и добросовестный наблюдатель должен признать,
что при сложившихся теперь отношев1ях
каждый удар ио Советам есть вместе с
тем удар но революцш.
Пуришкевич—вождь
черносотенцев—
недавно кому то сказал, что черносотенцы ждут только разгрома революцшапой
демократш. Тогда они явчтея. ибо кадеты и вообще вся либеральная брат1я им
не страшны. И это—скажем от себя—великая правда.
Крестьянская, рабочая и солдатская
Русь не пойдет ни за Милюковым, хотя
он большой ученный и велнкШ дипломат, она не иойдет и за Маклаковым,
хотя он знаменитый адвокат и ве менее
знаменитый оратор.

Меньше в с е я пойдет за Рябушинским
и руководимым им именитым купечеством.
Крестьяне, рабоч1е и солдаты за нимиill
не пойдут, ибо опи им ничего не дадут-J
Краснвыя слова о свободе, о порядке и
Еще о советах.
гражданственности не заменят крестьянам земли; рабочим—широкая рабочаго
Советы Рабоч., Солд. и Крестьян. Де- законодательства, обезиечивающая им
путатов находятся иод сильвым обстре- сносное существоваше; а солдатам—права гражданина, на которыя сами эти гослом.
За примерами далеко идти не прихо- пода покушаются.
дится. Все выступления на государствен,
Либеральный режим, либеральные посовещанш представителей цчнзовой (со- рядки, конечно, лучше старых, царских
стоятельной) PocciH (шли ие что иное, порядков. Но не настолько лучше, не
как сплошная пальба по Советам. Сторон- настолько отвечают потребностям народники Советовъ, конечно, защищались, но ных, трудящихся масс и, стало быть, не
только защищались. Вдобавок не особен- настолько понятна и достуина ценность
но сильно, что, конечно, очень печально. их, что сражаться из—за них с черноВ сравнены с такими яркими своей сотенцами нярод не станет. Народу нужен
враждебностью и непримиримостью к ре- ве либеральный строй, а последовательный
волюцюнной д е м о к р а т речами Гучкова, проведенный демократически, т. е ему
Маклакоиа, особенно кавацкаго генерала нужно то, что в состояШи давать только
Каледина,—речи Чехеидзе и других за- революцшвнвя д е м о к р а т .
щитников Советов кажутся бледными и
Весь ход нашей револющи это вполслабима. Впрочем речи советских ора- не подтверждает, ведь въ день падошя
торов и их друзей почти еще не пере- самодержамя либералы были куда лучше,
дави. Нами уже было отмечена тевден- сплоченнее организованы, чем рсволю
шозная (направленная в одну сторону) цюнная демократа. В их руках были
политика телеграфная агентсва. Речь Государственная Дума, всеросслйсшй сотакогн первоклассная борца и оратора юз городов и земств, военно-иромышленкак Церетелли, пока еще скрывают от ные комитеты. Все вожди либерализма
росмйских граждан.
были в Россш, в самом центре нолити-

0 свобод* личности.

В частности до н а с т о я щ а я времени содержится много лиц н тюрьмах Томской
губерны, как то ировакаторов, жандармов,
арестованных в связи с военным ноложеш'ем н г. Томске (2—8 ш н я с. г.) и т. д.
После переворота прошло уже несколько месяцев, а аресты продолжились и
необходимо было так или иначе выйти из
положешя и создать какой либо орган,
который мог бы разематриввть вопрос о
причинах ареста и судьбе арестованных.
Центральная власть молчала, несмотря
па неоднократные запросы с мест.
При таких услов!ях Томскому Губ. Исп.
Комитету ничего не оставалось делать,
как создать особый орган для этой*целв
на месте.
Исп. Комитет нашел выход в созданы
для Томской губ. особая суда совести.
После этого уже был получен вЬствик
Временнаго Правительства № 109 с постановлошем Правительства о свободе личности от 19 ноля 1917 г. и созданы особых губернских комисай но разбору дел
по внесудебным арестам.
После этого Губ. Исп. Ком. отменил
свое ностаневлеще о суде совести, т. к.
таковое уже потеряло смысл и было поглощено постановлением правительства от
1!) ш л я с. г.
Ностановлеше правительства сводится
к следующему:

Свобэда личности, как таковая понимается демократей и истинными ея
представителями, возможна в полной мере
только при окончательном торжестве иролета[ната, только в настоящем демократическом государстве, ири полном народовласти.
До того же времени, пока д е м о к р а т не
укрепится у власти, пока она еще ведет
борьбу, пока револющя продолжается, до
того времени свобода личности будет нарушаться, так как с одной стороны придется вести борьбу с эксцессами друзей
ииоборников о т ж и в ш а я в Россы царизма, а с другод сторовы ио время пашей
буржуазной револющи стремящаяся к захвату политической нласти буржуазия всячески будет стремиться подавлять репрессиями неугодных ей поборников л е в а я
крыла трудового народа.
И р и таких ycnoaiax невозможно мыслить
в нестоящее же время в проведены в полной мере принципа свободы личности.
Естественно, что при всякой револющи
а тем более ири небывалой в Miponott исторш Российской революцш, когда цришлось
смести самодсржав1е и всех его слуг, к р е п ко целыя с т о л е ™ сидевших на шее русской демократы, невозможно было проводить в жизнь полностью иринции свобоI. 1) Воспретить под страной уголовной ответды личности.
CTH0Hв ости всем (Зев исключены правительственным
Естественно также, что самочинно воз- в общественным у ч р е ж д е н и и , а также должностным
иикнне революцтшю-домократичеств ор- и частным липам подвергать, вне порядка, указапнагапы при замене старых устоев и учреж- го в действующих ааконах, кого лнбо задоржавш
iiouifi новыми, ири раскрыли провокато- или о г р а н и ч е н и и в праве свободваго избрани! места
! жительства и пользованы свободою слова.
ров и т. д. ве могли оставлять целый ряд | 2) Положение о мерах к охраноспю государственлиц на сьободе пли привлекать их к су- н а я порядка н общественная с н о к о й с ш н и о полиt y по псЬм правилам судебных устапов, цейском вад8ор1, учреждаемом по расноряжеюю адтак как э ю грозило бы новому строю и министративных властей признать утратившим ват т н у ю силу, а правила чрезвычайной охравы ва
И'-ем ааь.ншаыям революцюнной демокра- железных дорогсх отменить.
ты.
[ 3) Действ1е нранн! о местностях, об-пнляемых
Таьяш образом в местах заключешя Рос- I стоящими на военном положении, сохранить ва вре. !и набралось очень много лиц содержаю- I мн воины лишь в раКов-Ь военных действШ.
4) Д4ла, переданный ва рааснотр-Ьн1е военных сучихгя под стражей, задержанных разлвч- ! дов на освоивши отменяемых вы rb пг .и"!гпчит,:..:.•
лицауи.
^
вых^полощн^й, возвратить г гражданской «одсудно-

ческой и общественной жизни. Револющонпая же демп'.'р пя пе имела никакой
организащи, была резоеянна и разбросанна, ея вожди и руководители жили изгнанниками за-грнницей, были в ссылке, яа
каторге. Межд тЬм уже и первые дни револющи либералы оказались отброшенными
в сторону—и вся власть фактически очутилась въ руках революцюнной демократы.
А п о ч е м у ? - Д а потому, что солдаты,
pa6o4ie и крестьяне ве пошли за „первым
гражданином" Ридзянко, пе иошли за пождем парты пародией свободы, а стали
под красное знамя революцюнной демократ ы , — и сразу построили свою главную
крепость—петроградскШ Совет.
Пе Совет захватил власть, а власть захватила, если можно так выразиться, е я .
Она вырвана была из кронаныхъ и грязных рук Николая и Распутина, она не
удержалась в безпомощных и слабых
руках либералов, она перешла к Совету.
Так было в Петрограде и так было по
всей матушке Руси.—Стало быть, крики
об узуриацы (незаконном захвате власти) со стороны СовЬтои являются либо
злостной клеветой, либо простым исвежеством.
| Так было и так будет. Ренолющонный
народ пошел и пойдет только за револющоиной демократий. Въ ТОТ момент,
когда он за ней перестанет ходить, ов
нерестанетъ быть револющоннымъ—и револющи наступит ковец. Он от Николая
шел ирямо к Чхеидзе, он и от Чхеидзе—
если только такой момент настуиитъ, чего так добиваются наши либералы—вернется прямо к Николаю.
С Николаем народ связан вековым невежеством, вековой темнотой, всосанными
в кровь и плоть царской нагайкой и царской палкой. К Чехеидзе народ тянет
возможность освободиться от нищеты, от
рабства и гнета как помещичьяго, так и
капиталистическая. К Родзяико, Гучкову,
Милюкову парод никакого тяготеШя не
чувствует и не может чувствовать.
Нот почему мы говорим: уничтожен1е
Советов—уничтожеше революцюнных ор
ганизащй револющониаго народа—есть
уничтожите револющи.
Далее. Но кадетам и русской буржуа:пи своими собственными силами справиться с Советами. Для этого они вынуждены будут пользоваться услугами браных
бывших царских генералов, придется,
скажем, обратиться к Гурко, который писал—возможно, что еще и теперь пишет
—„утешитедьнныя*
письма
Николаю

сти, кроме т е х , по которым состоялись уже приговоры, с тем, однако, чтобы в случае отмёны таких
приговоров главным нооввым судом, с обранемпом
дел в новому раэс«огрев1ю во существу, дела эти
возвращались в гражданскую подсудность.
'и Установить нпкоследующш порядок раземотреnifl дел о лицах, арестованиях во внесудебном порядке со дня револющовнаго дввжевЫ в феврале
тевущаго года—во девь обиародовавЫ настоящаго
постановлен!!!.
6) Дли разсмотревЫ означенных в статье 5 дел
образовать г у б е р н с к и (областвыи)
комиссш под
председательством члена оиружнаго суда по избранно общего собраны, в составе членов—одного по
избран!ю губернской земской управы и одного—но
и з б р а н ш городской управы губернскаго города.
В местностях, в которых но имеется зенскаго самоуправление представитель земской управы заменяется представителем губернскаго комиссара,
7) U o случай болезни, о т с у т е ш я или отвода оаваченных в статье 6 лиц, к ним избираются подлежащими учрежден1ямн заместители.
8 ! Губернской (областной) комисспс предоставляется
постановлять: 1J если предшествующая деятельность
задержаннаго будет признана явно угрожающей г о сударственному строю или общественной безопасности: а) о предложи лишены задержашшго свободы
на срок па свыше трет меспаев со дня обпародо^аHin настоящего постаповлешя и б) о производстве у
задержаннаго обыска и выемки, и 2) при отсутствии
основано! ] л а дальнейшего задоржав1я его под стражей—об освобождена задержаннаго.
9) Koniu ностановлонЫ комиссш препровождаются
прокурору местваго окруяснаго суда и в место заключены.
10) Постановлено! губернских (областных) воине
eiii могут быть отменяемы министром юстицЫ к а к но
жллоОач заинтересованных лиц и чротествм прокуроров, так п в порядке паазорн.
11) BcHKili привлеченный к делу в порядке сего
постановлены, им-Ьот право требовать, чтобы предварительное рпеледоиашо, равно как н раземотрёше
его дела в комнссш, было проивводено применительно
к правилам устава у г о л о в н а я судопроизводства о
предварительном И судебном следствЫх.
12) Лица и организащи, по требованию которых
содержится под стражею
заключенный, обязаны
представлять председателю губернской (областной)
комиссия в недельный срок со дни получены ИМИ О
сом об-явленЫ нее им-ЬкицЫся у п н х сведены о
вредво'п деятельности заключен наго.
13) В случае представлена атих свед-Ый в указанный в статье 2 срок, KOMnccil постановляет об
освобождены з а к л ю ч е н н а я , осли в ея распорнженЫ
ве имеется других данных, свидетельствующих о его
вредной девтельности.
U ) Лица и организащи, по требовасню которых содержится под стражею заключенный, должны уведомить председателя комнелв в недельный срок со дня по-

Найдутся, конечно, и друпе „любезные"
генералы. Но известно, что чужими руками жара не гребут.—Эти генералы
будут стараться пе для кадетов—у пих
есть более 6ni3nie родственники. Опи
возстоновят старый—очень близшй и родственный им—строй.
Кадеты на своем недавнишнем с'Ьзде
дали понять, что ждут момента, когда
пласть выпадет из рук революцюнпой демократы н перейдет к ним. Кадеты ошибаются. Пров Пуришкевич: им власти не
видать, как своих ушей. Если власть выпадет из рук революцюнной демократы,
то опа уиадет к ногам ПуришкевичеЙ.
Мораль этой басни такова. Цензовая
Русь, взявшая под сильный обстрел Советы, тем самым обстреливает револющю
и переходит в лагерь контр-револющонеров. Пусть она протестует, пусть божится в своем либерализме и демократизме
—факт остается фактом.
Д. Розеиберг.

СъЪзЭъ Шракспоршкыхъ и Шрахспортно-техкических Комиссш.
IV.
В вечернем заседавш 14
Августа
Съезд обсуждал еще вопросы об охране
дороги, подвижного состава и т. д., т. е.
4 и 5 пункты перядка дня.
Тов. Бехтерев из Красноярска указал
на I крайною
ненадежность существующей железнодорожной милицы. Милит о н е р ы часто спят на охране. У них
под носом совершаются кражи.
На ст. Красноярск обокрали билетную
кассу и увезли даже денежный ящик, а
милищя ничего не видела и не слыхала.
Объясняется это тем, что в милицш
набираются люди с бора да с сосенки.
Комиссар железнодорожной
милицы
не может всецело отдаться своим прямым обязанностям: Комиссар из конторщиков. За пропущенное время уиравлеше ему жалованья пе платит, а как
комиссар он никакого возпаграждешя ве
получает.
Тов. Рогов из Красноярска тоже подтверждает
неудовлетворительность железнодорожной охраны: так в Красноярске украдено целых 40 ящиков гвоздей из склада, а следов похитителей пе
найдено.
Рогов полагает, что для лучшей постановки дела охраны нужно институт
милицы сделать выборным.

лучены ими о сем об-нвлонЫ, жолают ли они лнчно
илн через понеропнаго поддерживать ва разбирательстве дела в комиссЫ обвинены против задержаннаго.
l b ! Неявка обвинителя ве останавливает раземоTp-balo

дела.

16) При производстве обысков и ныемок соблюд а ю т правила устава уголовнаго судопроизводства.
17) Дейспио сего постановлено! прекращаются со
дня открыты Учредительного СобрапЫ.
II. Ввести в д е й с ш е настоящее постановлено, не
ожидая обнародованы ого правительствующим сенатом.

Таким образом, как видно из этаго постаповлешя учрежденный К о м и с ш решают лишь вопрос о достаточности освовашй
к дальнейшему задержание под стражей,
воирос же о моральной стороне дела, о
наложены общественваго клейма ва лиц
виновных в контр-реполющонных действ1ях, провокащи и т. д. пе решают.
Для такого рода осуждешя виновных
необходим особый
орган.
В местных сошалиствьеских организащ я х поднят уже вопрос об учреждены
особая между парт1ниая суда, решешя
котораго будут иметь не принудительный
характер, а лишь общественно-моральный.
Об этом суде подробно в следуюпцй
раз.
И-чъ.

Китай и война.
Время or ьремепи за uoc.iejnie несколько месяцев в печати появляются то
слухи, то „достоверенныя" известк, что
Китай собирается объявить
Гермапш
войну*). Слухи эти особенно усилились с
тех иор, как примыкакнщй к Китаю, мало ьому ведомый С1ам вошел в число
союзников. К сожалению, у нас слишком
мало сведешй о Китае, для того чтобы
получить полное представлеше о тех
внутренних силах, которыя,' определяют
внешнюю политику соседней республики.
* ) Не телеграмм известно, что Китай
войну
>йну.

уже объявил

Сов. Сол. Деп. — 10 представителей
. Раб. Деп. б
, Офиц. Ден. 3
Ц.|Б. професс. союзов 2
и т. д.
Для руководства всей текущей работой
Комитет выделил из своего состава более
узкую коллегш, а именно Бюро из 11
человек.
Необходимо создать и на местах аналогичныя организацш, конечно, с соответственными видоиамепошями.
Представитель У. К . професс!ональнаго
союза железнодорожников Томской ж. д.
Тов. Беккяревич высказывается против построен1я транспортных комитетов
по принципу заиитересованости.
По его м п е ш ю , в такую комисмю должны войти снещалисты, люди сведупне
в травспорте.
Допустимо также
представительство
таких организапШ как Совет солдатских
депутатов, профессЮнальные союзы и т.
д., во эти представитоли не должны своим числом подавлять спещалистов.
В том же духе высказываются и некоторые друпе члены Съезда. Тов. Боград
указывает на то, что нельзя провести
резкаго разграничена ряда чисто сиещальными и общими вопросами, что и
неспещалисты могут сказать свое веское
слово при обсужденШряда вопросов, связанных с лучшей постановкой транспорта.
Собрате в конце концов соглашается
на резолуцш, признающей необходимом 1

создашя транспортных комитетов по всей
лиши Томской жел. дороги.
Б крупных центрах, как Красноярск,
в так1е комитеты должны войти не только
представители железнодорожных служб
(предлагается выбират по 2 представителя
от служб тяги, двнжен1я и пут-Ь), но
представители демократичных орг., как
советы раб., професс. союзы, кооперативы
и т. д.
В других пунктах эти транспортные
комитеты составляются лига из представителей служб к которым присоедннаются
иредстанители Томскаго гарнизона.
Вопросы об отношенш рабочих к администрацш
дороги и об Иркутском
съезде пришлось за поздним временем
отложить л о с л е д у ю щ а я заседашя 15
Августа.
V.
В утрепнем заседав с 15 Августа обсуждался вопрос
о взаимоотношешях
между рабочими и ynpanaeoieM железной
дороги.
Доклад по этому пункту порядка дия
был прочитап тов. Роговым, членом Красн о я р с к а я участковаго комитета ирофесс.
союза,
В своем докладе он остановился главным образом ва вопросе но оплате работ по текущему ремонту в красноврской
жел. дорож. мает.
Раньше эти работы, как и работы по
среднему и капитальному ремонту, оплачивались сдельно.
Но вот недавно управлеше дорогв
сдельную оплату труда на текущем ремонте отменило. Введепа система оплаты
труда от ста наровозо-верст.
Докладчик видит в этой мере, действующей с 1 Августа, лишь замаскированную форму столь ненавистной рабочим премировочной системы.
От последней рабоч!е лишь волком
выли, так как приходилось часто доплачивать из своего кармана.
Сроди рабочих волнеше. Введевная
сверху мера без предварительная опроса самих рабочих может толкнуть рабочих на стачку, столь нежелательную в
данный критическШ момент, переживаемый транспортом.
Р&бочш опротестовали новый приказ
перед своим. Д . К .
Далее докладчик останавлается на вопросе о плехановских прибавках. Он
указывает па сильное недовольство среди
рабочих тем, что из этих прибавок вычитается т о повышеше заработной илаты
которое имело место до них.

Все рабо'ае и служапне настаивают па
том, чтобы плехановсие прибавки были
выданы всем полпостью.
Неудовлетворительна оплата труда конторских служащих.
Последше должны были работать 6
часов, ио фактически работают девять.
За сверхурочные 3 часа они получают
обыкновенную, а но усидевную плату,
Служяпие же настаивают ва том, чтоб
за первые два сверх урочных часа пм
платили н полуторном размере, а за
третШ час н двойном размере.
Затем Рогов задевает воирос о цеховых старостах и заводских комиспях.
После переворота в Красноярских жел.
дор. мастерских были выбраны цеховые
старосты.
П о с л е д е обнаружили ряд
недочетов в постановке дела и потребовали их устранешя.
Они же следят за недостатком матер1ала
предупреждают о задержках и т. д.
Однако, старостам придется отказаться
от выполнешя возложенных на них рабочими обязанностей, т. к. администрашя,
ссылаясь на какой то приказ, за № 6321
отказывается оплачивать их труд, то, на
основаош каких то бумажных соображешй, полезный институт обрекается па
увичтожен1е.
За то сохраняются т а и е ивституты,
каторые ве вужны.
Я токарном цехе раньше насчитывалось 3 моптера, теперь 16, в вагонном
4, теперь 12, в сборном 5, теперь 13.
Монтеры эти толкутся, ве звая, что собственно им делать.
К чему столько лишних монтеров?
Не желает администрация оплачивать
и труд тех железнодорожников, которые
делегируются ва заседашя Красвоярскаго Совета Р. С. и К . Д., хотя заседашя
эти,происходят очень редко. Таким путем подрывается орган револющонной
власти, созданный самим пародом. Адмивистращя при этом опять таки ссылается
на пресловутый приказ за № 632.

Песмотря на то, что мы, собственно гоно
ря, находимся в самом Китае, жизнь этого о г р о м н а я государства для вас так же
таинственна н загадочна, как политика
отдаленная Ciava.

Щями севера. В Кантоне существует
временное, об—явившее себя везависи
мым от Пекина, правительство; арм!я и
флот противников мобилизованы, и в некоторых местах уже нроисходят бои.

Однако, если мы можем безучастно относиться к тому, что происходит в О а м е ,
нельзя с такой же небрежностью проходить мимо Китая. Сама хотя бы близость
и размеры последняя заставляют нас
использовать те скудныя и отрывочный
извеспя, которыя все-таки доходят до
нас, чтобы возеоздать, хоть сколько вибудь связное, цр1емлемое представлеше о
том, почему Китай собирается воевать,
или по крайней мере объявить войну
если не воевать в действительности.
К а к известно дипломатическ!я спошешя
между Китаем и Гермашей были прерваны несколько месяцев тому назад, почти одновременно и по тем же причинам,
как BCTyiueHie в войну Америки. Объявлев1я войны, однако, до-сих пор не последовало.

Если бы столкпушшяся силы были пре
доставлены самим себе, нет ни малейш а я сомпешя, что модернизированный и
более богатый юг вышел бы победителем.
По ни в какой другой стране Mipa
иностранное вмешательство пе играет
такой огромной роли как в К и т а е .
Наличность многочисленных концессШ,
этих государств в государстве, оказывает
па ннутренюю жизнь и внешнюю политику страны столь же, если пе более,
могущественное вл1яше чем различ1е интересов самых китайцев.

державы, хотя и сопернпчанпня между
собою, уступили ео третьей державе на
осиованШ союзнической вежливости. После разрыва свошешй между Китаем и
Гермашей, Япошя в весьма резкой форме потребовала, чтобы далытЬйппе шаги
ие предпринимались без предварительпая ея одобреи1Я. И хотя Америка запротестовала против такого явваго вмешательства, одвако обявлеше войны так
и не состоялось.

6 и 7 пункты порядка дна в виду
тЬспой связти их с другими пунктами
почти не обсуждались.
П у н к т 8 об общосибярском съ'ЬздЬ
трапспортно-техняческих комитетов решено обсудвть а самом конце съезда.
Съезд переходит к обсуждешю пункта
8 о реоргввизащи транспортных комитетов на местах. Доклад по этому вопросу
читается тов. Левитиным представителем
Томскаго Совета Солдатских Депутатов.
Ловытип сообщает, как организовался
Томсюй окружной Транспортный Комитет. Л состав ого входят в данный момент более 60 человек, это все представители от различных демократических
оргапизацШ, которыя им1нот большинство
голосов в Комитете. По в пего входяг
также ц представители таких учреждешй,
как Съезд судовладельцев — 1 представитель, ТомскШ Окружной Военпо-промышл. Ком. — 1 представитель и т. д.
И з числа демократич. орг. представленных в окружном Комитете, назовем.

С блокадой Гермаши и с ревелюшей
в PocciH AHrjiia почти монополизировала контроль над политической жизнью
Китая. В интересах А н г л ш важно, чтобы
Китай хотя бы формально был в войвЬ с
Причину этой непоследовательности на- ГермавеШ.
до искать во внутренних осложнешях|
Это привело бы к окончательному разСрединой Республики.
С момента падешя Манжурской дипас- грому всех немецких торгово-промышт!и в 1911 году Китай стал ареной ожес- ленных нредир!ятШ н К и т а е , чго собственточенной борьбы между Оюрократически- но и было цёлыо вступлен1я А н ш в в
милитаристкин севером и более демокра- свирепствующую ныне Неликую Евротическим югом. До известной степени пейскую, Войну.
можно сказать, что само крушеЩе уходяРазрыв дипломатических сношепШ, о
щей в даль тысячилетШ монархш было котором мы говорили выше, можно всевызвано аодернизащей Ю ж н а я Китая и цело проследить как результат англШскав особенности Кантона и прилегающих к го воздЬйсшя, и если бы не вмешательнему провинцШ. Противореч1е интересов ство других держав, Китай находился бы
коммерческих магнатов 10га и военачаль- сейчас в такой же безкровной войне с
ников наемных банд Сенера привело к Гермашей, в какой находится Cian, где
целому ряду революцш и является ос- вл!яшо А н г л ш практически безнердЬльво.
новным двигателем нынешней внутренней
Но Америка, а, главным образом, Япожвзни Китая.
н!я пе могут равнодушно относиться к
Как раз в настоящей момент это про- усиленно а п г л Ш с к а я upeo6aajaaia па
THiiQp-fcqie оформилось в виде открытой Дальнем Востоке. Торговля с 500 милгражданской войпы » c i x цровинцш ле- лшпным народом слишком заманчивая
ж а щ и х к ю г у от Янг це-Kianra с нровин- вещь, для того, чтобы обе т и х о о к е а н ш я

Контроль при такой дробпой расцепке
почти исключается.
Эта система даот простор злоупотреблен!ям.
Замечено, что мелкая администрашя
входит в сделку с мастеровыми на предмет более высокой разценки той или
иной мелкой работы.
Нужно будет завести целый штат конторщиков, чтобы вести при такой дробной расцепке точный учет всех выполненных работ. Вся эта масса людей будет, посуществу, занята совершенно не
производительным трудом.
Предстапитель дороги прннцишально
резко и категорически
высказывается
против дробной расценки работ на текущем ремонте.
Ибо при такой расценке увеличивается простой подвижного состава в ремонте, расходуется больше матер!алов,
происходит безплодное распылен1е рабочих сил и т. д.
В депо ст. Красноярск
применяется
эта дробная расценка. Но каковы результаты? Об этом красноречиво свидетельствуют следующея цифры.
о/о больных иаровозов
апрель
16
с./г.
май
18'/2
шнь
27
п
i юль
25
я
август
24-25
Представитель дороги решительно высказывается за новую, только что введенную,|свстему оплаты работы ва мелком
ремонте от ста паровозо-верст.
Но оплата труда пе есть премировочная система в чистом виде, а та же
сдельная оилата труда но лишь огульная
В дальнейшем представитель дороги
указывает, что англШсме и американсие
профессиональные
союзы
допускают у себя премировочную систему. Почему же pyccKie pa6o4ie, так против нея
возстают? В дальнейшей части д о о а т а
представитель дороги выясняет собрашю
Докладчику эго кажется очень стран- все преимущества системы Тэйлора, коным, т. к . в Петрограде, поскольку ему торая позволяет довести до максимума
известно, делегатам в советах админист- производительность труда.
рашя дороги платит.
Съ резкими возражешями против докС обширным докладом после Рогова кладчика от дороги выступал тов. Рогов.
выступает представитель Томской желез- Он указал, что цифра больных паровоной дороги, инженер, он заявляет, что зов, припедеиныя последним докладчиком,
здкльвая оплата труда на текущем ре- еще ничего не говорят.
монте практически чрезвычайно неудобна:
С введешем сдельных работ было обона требует такой индивидуализацш каж- ращено внимаше на более основательный
дой мельчайшей работы, что пришлось ремонт. Что же удивительная в том, что
бы исписать целые томы, чтобы охва- более тщательный ремонт увеличил на
тить все возможные случаи.
время цифру больных иаровозов? В ре-

Неопределенное положеше затянулось
бы вероятно на долго, если бы не трагикомичесшя с о б ь т я , имевнпя место в Нек и п е мЬсяц тому назад.
С головокружительной быстротой последовали одно за другим воастановлеше
и крушен!е монархш. Т е самыя силы,
которыя как будто окончательно разбили
надежды маньчжурской династш, однако
не имели в виду торжества республиканских идей. Удаленную монархпо заменила диктатура военщины, и во многих отношешях китайская республика напоминает сейчас былыя южно-американсюя
военпыя деспотш с их перюдическими
нескончаемыми револющями.
Все эти с о б ы ш происходили на Севере, в оффищальпо признанной столице
КитЬя Пекине. Ва юге же, в Кантоне,
сконцентрировались, между тем, истино
республикански силы; обявивипя северу безпощадную гражданскую войну.
Этим то сложным состоящем внутренних дел пользуется сейчас A n n i * .
Чтобы победить наступающШ юг, офищальное правительство нуждается в огромной сумме наличных серебряных денег для расплаты и найма солдат. Англ:я
и предложила на днях Китаю заем в 200
миллшвов китайских долларов, под уелоBieM, что Китай немедленно
об—явит
Гермаши войну. Il3Htc-Tie об этом займе
и сослужило причиной
необычайная
оживлен1я слухов о войне.

„
„

С другой стороны, ни для кого не тайна, что южные республиканцы во главе
с бывшим первым президентом китайской
республики доктором Суп-Ят-Сеном находятся в близких сношешях с крупно-финавсовыми кругами Япопш, откуда революцюнеры надеются получить наличный задаток в счет будущих существенных концессШ японским синдикатам.
Таким представляется положеше вещей
в К и т а е в связи с предполагаемым об—
явлен1ем войвы.
Необычайный хаос внутренних сил и
спутанность явных и тайных отношевШ
международных мешает предсказать с
какой-либо стеиенью точности ход ближайших событШ.
По каковы бы они ни были, одно можно с уверенностью сказать, что если даже авглШское вл1яв1е восторжествует и
Китай обявит Германш войну, последняя ограничится лишь конфнекащей немецких параходов и ишерпировашем
немцев.
До прямого же вооруженная столкновешя дело вряд ли дойдет.
Китайско-германская война будет попT o p e n i o M в лишь большем
масштабе недавно начавшейся войоы между ГермаЯ1вй и CiaMOM.
Примечаше. Этим между прочим об—
ясняется небывалое вздорожав!е серебра
и сответствующее падете золотой валюты.
П. Волыншй.
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монт стали попадать и те паровозы, на
малые дефекты которых раньше не обращалось никакого внимания. Рогов указывает дал^е, что освещеше системы Тэйлора, данное докладчиком, страдает явной односторонностью. Эта система в
чистом виде применима лишь ио отноптен ш к некультурным рабочим. Эта система уродую, рабочаго, превращает его в
машину.
11а теневых сторонах системы Тэйлора
остановился а выступавши после Рогова
тов. Боград, представитель Кр. Сов. С.
Р. и К . Д .
Против премировочной системы высказался еще один тов. член Ц. К . Проф.
Союза железнодорожников. Эта система
задерживает ремонт, вносит раздоры в
среду рабочих, натравливая одвих ва
других. Премировочная система т. о. лишь
ухудшает дело транспорта.
После короткой реплики докладчика от
дороги, съезд переходит к голосовашю
резолюций. Принята большинством голосов 7 против 6 резолющя представителя
дороге об оплате труда на мелком ремонте поразсчету от ста паровозоверст.
Съезд переходит к обсуждению последвяго пункта порядка два об обшесибирском сёзде транспортных комитетов, созываемом в И р к у т с к ! на 20-го Августа.
Зачитывается обширная программа съезда.
Делегатами на съезд выбираются Анморенко со ст. Иннокентьевс.кой и Рогожин
со ст. Боготол. Произносятся прощальныя речи отдельным членам съезда. Высказывается удовлетворенность тем, что
работа съ-езда протекала дружво и деловито.
В 4 ч. дня 15 августа съезд закончился.

Благодарность Томск. Отделу
Труда.
Комиссару товарищу

Аалецкому.

Васъ извещает представитель партш
рабочих, нанятой контр-агентом В. II. Сиговым, которая обращалась к Вам в Отдел за содейстчнем по пересмотру кабальнаго условш, в чем принимали горячее
участш М и х а и л Маркович Хабмович, Вы
и еще один товарищ. * ) В свое время
пария не с-умела выразить Вам свою
благодарность за оказанное содейств1е. Но
нрибытш на Мурман рабочйв увидели и
убедились, какое доброе дело Вы сделали для них, потому что выработанный коллективный договор с Сиговым Томской
партш в 1100 человек оказался образцовым для всех 13-ти тысяч контрактованных Сиговым рабочих. За него ухватились
все С и г о в ш е раОочте и главное, что он
освещался в Петрограде в Отделе Труда
Сов. Солд. и Раб. Деи. Туда нас втянул
СИГОВ В надежде опровергнуть наше услов!е. М ы шли туда как в примирительную камеру и вышли оттуда победителями. И рабоч1е сознавая, что благодаря
людям, которые помогли вам выработать
такое услотие, благодарят Вас Товарищ
Азлеиктй, Михаила Марковича и третьяго товарища, принимавшего учаепе в этом
деле. Благодарность наша искрения. Мы
pa6u4ie, пожелали сделать денежный взнос
по добровольной подписке,собрали 880 р.
которые распределили: 440 руб. в Отдел
Труда в г. Томск и 440 руб. в Отдел Труда

Сов. СОЛД. И Раб. Д е п .

Петрограда.

Деньги Вам препровождаются через контору Сигова от 1-го августа. Когда Вами будут получены деньги, ирошу, вышлите
удостоверительную бумажку, что высланный деньги действительно Вами получены. * * ) по нижеследующему адресу: пристань Чуня, Кереть А р х а ш е л ь с к о й губ.
4 участок ^ дистанщя Мурманской ж. д.
Участковый Исполнительный Комитет Якову Степановичу Соловьеву.
Еще считаю нелишним сообщить Вам,
что сибиряки ехали па Мурман организованно и на Мурмане в линейной оргапизащи явились желательными товарищами. Все рабочте Мурманской стройки живут организованно и ненуждаются пи в
полищн, ни в жандармах. Затем до свиданья, товарищи! Ждем от Вас ответа.
Член Чупинскаго Участковая Комитета
гражданин Яков Степанович Соловьев.
30 тюля 1917 года.
' < Г-Т.чь идет о товарищ^ А. С Краски nil,
**) Как мы уавали, товарвщи ХВЁМОППЧ, А м е ц в Ш
и Краски» р'Ьшили деи.ги передать и pacnopaxenie
pe.iai.nlH ,3пам. Ренолюшв" дли образовав!» ruoniajt.лаго литоратурво-аппацюииаго фонда.

Р Е В О Л Ю Щ И .

Крестьянин.
Для фабриканта он—машина,
Для генерала он—солдат,
Для бар он—серая скотина,
По никому—ни друг ни брат.
* *
*

Для барынь, любящих собачек,
Он—просто „темный мужичок"
„Эй, ты" кричит ему подрядчик,
„ И д и работать, землячок"...
» *
*

И „землячок" (в лаптях) потеет,
Мостит панели (для штиблет),
На коих он потом ве смеет
Оставить свой „мужнцктй след".
* *
*

Е г о трудом растут иалаты,
Растет, тюремная стева...
„Земляк! палаты для богатых,
„ А для тебя—то что? Тюрьма?"..

Теперь средь бури и пожарищ
И ов не раб, а господин,
Зовет буржуй его „товарищ"
И величает „гражданип".
Прапорщик Троицкгй.

Сообщен1я Крестьянской
Секцш при Томск. Сов. Солд.
Деп.
Нахожусь сейчас в об-евдЬ волостей, где
занимаюсь составлепюм нарядов солдат ва
полевыя работы. Инцидентов никаких нет.
Считаю долгом сообщить, что во всех деревнях, которыя я об ехал, около половины
крестьян занимаются гонкой самосидки и
уничтожают громадное количество хлеба.
Сельсюе же и Волостные Комитеты не в
силах с этим алом бороться. Доводя до вашего сведешя вышеизложенное, прощу обратить на это зло особенно серьезное вниман1е
и принять иеибходимыя мЬры к немедлен
ному уничтожешю спиртокурев1я, иначе вся
работа по сбору урожая сведется к нулю,
так как 1леб хотя и будет убран, но весь
пойдет ва спирте KypeHie. К моей просьбе
присоединяются как сельскте Комитеты, так
и Волостные.
О дальнейшей своей деятельности буду
сообщать своевременно.
Начальник сельско-хозяйст. отряда МаpiBBCKaro уезда врапор. Щукин.

Если уберем весь хлеб, то это только
благодаря помощи паши1 товарищей.
Нужда в рабочих руках очень большая.
иду в й й с к .
Не района Черепавово (Алт. ж. д.) нам
сообщают:
Хлеба овимыя жнут, а яровые пока еще
зеленоваты.
Сообщеше съ Боготола, Млргинск. упзд.
Въ виду ненастной погоды работа подвигается очень плою. Около Маршвска хлеба
были средше, здесь несколько хуже и немного прихвачены моровом. Недостаток в
рабочих рук здесь меньше ощущается.
Остро стоит вопрос о вознагражденш нашим солдатам ва работу. Мнопя бедвыя солдатки уплатить солдатам ва работу ве в состоявш, а в сельских комитетах денег так
мало, что вечем уплатить писарю.
- С т а к ц г я Болотная Рпчка,
Бгйск.уаздЗдесь работы в полном разгаре—народ весь
в поле, только работам несколько мешает
частый гость—дождик.
Недостаток рабочих рук и здесь большой.
За неимЬшем рабочих и вследствте ненастья
маогте луга осталось нескошеннымя и ве
убранными. 'Ьду дорогой, по сторонам печально стоит заострившаяся, переросшая нескошенная трава. Несчаствыя люди теперь
над вей мучатся, косят ее и убирают—но
каждый внает, какой теперь ив пен корм,
когда ова давно уже переросла и отцвела и
от ароматпаго запаха сева ничего более ни
осталось.
Коняев.
— В БШском уевде хлеба в полном разгаре. Половину пшеницы убрали, жнут овес.
Дёла по уборке хлеба идут хорошо. К 20
августа хлеба па коршо останется мало. Попадается и несовревппй еще хлеб, но его
очень мало, большая часть хлеба поспела.
Не хватает рабочих рук.

Отчет комисс1и № 4.

.т* 6 6 .
об-едипешю их усилШ в экономической и
политической борьбе, референт аерешех
к исторш перваго и второго иптерпащонала.
Подробно он остановился на отношешв
второго интернацювала к вопросам милитаризма и войны.
Войва разрушила второй интерващоиал. Понемногу, однако, рабочтя массы
начинают отрезвляться от шовипистлческаго угара, охватившаго их в начале войны. Растет оипознщя против оффищальных соЩалистов-сощалъ-иагрютов, примирившихся со своими буржуазными правительствами и их поддерживающих.
Выход из даннаго положев1я один.
Не правительства, а международный пролетар1ат даст мир. Он должен выработать
ясный и точпыя yaaoeia мира и пред явить их всем воюющим стравам. Только
за этот мир может и должна бороться
русская революционная арм!я.

jjti

Cofitmt

рабочих

депутатов

— К рабочимъ оргаиизащямъ. Согласноустава Т . С. Р. Д. всякая рабочая организация, вступившая в Совёт Рабочихъ
Депутатовъ, должна взносить ежемесячно
б0/» всех ноступлешй.
Испол. Комитет просит товарищей внести в срочном порядке следуемую с п и х
сумму.
Деньги принимает Ченалов и Гор. У п р .
(отдел труда) с 12 до 2 ч. д. ежедневно.
Предсёдатель Совета Рабочих Депутатов по делам Совета принимает ежедневно
в Гор. Унр. (отд. труда) с 2 до 2 ч. д.
Обтщя собрашя С. Р. Д. с 16 августа
назначаются по субботам с 7 ч. веч. в
бюро соц. демокр.
Заседашя И. К . С. 1'. Д. назначены ио
сродам IT субботам li ч. веч. в Город.
Управе.

В Тяжипо-Верпшпской волости окончен
учет хлеба; излишков оказалось всего 2,100
пудон, хотя вся волость состоит ив 7 деревень. Весь волоствой Комитет, ва исключеятем председателя,
бездействует. Здесь Виноторговля въ Манжур1и.
сильно развито випокуреше. i Этому содей\зр(Ш:1ск!й
исполнительный комитет
п»ует секретарь я его помощник и ааиЬди-i
постановил воспретить продажу спиртных
В8ющ1й волостной милищ'ой. В одной из Денапитков. Несмотря на то, что на это
ревень этой волости, Рождественке, было!
постановлеше пе было получено соглас!»
отобрало 8 аппаратов для выгонки самосидот ипостранпых консулов, оно было ироки и арестовано 9 человек. Задержаны и превелчно в жизнь.
провождены воинскому пачальвику двое деЯпонскШ консул обратился к управЕще сообщаем, что от вашего представи- яертиров ив амнистированных, Переезжаем
ляющему дорогою с протестом, указывая,
теля нами получено сообщеше, что в Ма- в 'Гяжинскую волость, Маршнскаго уезда.
что постановленте это является прямым
ршвеке урожаи выше средняго, начинается
Солдат Теревтьев.
нарушешем апгло-русскаго
соглаитешя
уборка хлеба.
1914 года, к которому примкнула и ЯпоКаинск/'i'l
уюд.
П1Я.
Со ставщв Чаны, Каинск. уезда, вами
иолучено следующее письмо от об-езжавш.
район члена кр. Секщй прапорщика Соколова. Дела вдЬсь поставлены хорошо. Прапор.
Соколов об-евжал векоторыя волости для
овнакомлев1н с тем, как работают наши люди. Дело в том, что некоторый солдатки
считают, что плата в девь 2 руб.—дорого.
Мевя пран. Соколов спрашивает, как тут
поступать. Я ему об-яснил, что таким солдаткам ве надо вавязывать ваших солдат,
раз ови им дорога. Был я в Продовольственном Комитете отвосительно пашей команды. Члопы Комитета говорят, что по вынешвей дороговизне эта плата ничтожна.
Уборка хлеба началась. Пшеница и овес
васеявы в большом количестве. Затем я
проехал УбинискШ пункт. Прап. Никольскаго
ве вастал дома, он об-езжает волости. Заеду
на обратном пути и познакомлюсь с его делами подробно.
Посланный Вами Апдреенко.
Барнаульский

упзд.

Общее положен1е уборки хлеба таково,
что около Ново-Николаевска хлеб убирается пока только озимый, а дальше к Барнаулу убирают и яровую ишевицу, которая
раньше была посеяна; вдесь начали ее убирать
съ неделю.
Благодаря постоянному вевастью, хлеб
поспеваетъ очень недружно, главная масса хлебов еще ве поспела, и хлеб к уборке
таким обрааом подходит ностеиепво.
Урожаи здась повсюду очень хорошгя.
Работою наших солдат все Комитеты очень
довольвы, жалоб на ваших солдат вигде ве
встретил—наоборот, все благодарят нас ва
то, что мы отпустили солдат на работы.
Солдаты делают вдесь очень много: я видел, что крееттяве правднуют, а ваши товарищи с лихорадочной спешностью убирают
хлеба.

Разныя сообщешя.

Изъ

Mipa труда

Забастовка трудящихся Компанш Зингер.
Сегодня но всей Матушке Poccin пронесся
иризыв голоса тружепников об-явить пресловуой фирме Комнаши Зингер всерос« й с к у ю итальянскую забастовку. Эга фирма и до н а с т о я щ а я времени живет еще
в атмосфере сгараго режима и мечтает к
возврату быншаго царизма и ой, в лице ириспептников директоров п управляющих, голос свободнаго гражданина непонятен. Пред-явлеипыя нравовыя и экономическая требовашй были фирмой отвергнуты, вроппт.шы угрозой и неуважешем
к служащим, которых она целыми годами
держала в режиме нолицейскаго строя и
всячески старалась унижать в правовых
их отпошешях.
Труженники этой фирмы доводят до сведешя граждан, что при итальянской забастовке магазин и контора будут закрыты,
но служащ1е будут на своих местах; работы производиться не будут. Агенты ио
прежнему будут собирать платежи с должников с таким расчетом, чтобы собранных денег хватило на уплату жаловантя
всем бастующим служащим.
Томск 18 авг. 1917 года.
Квйдалов.

Рефераты и доклады
—Реферат Бограда об Иитернащокал4 к
Европейской войне. Иа реферате собралось публики немного. Присутствовало
не более трехсот человек. Подавляющее
число слушателей это солдаты местнаго
гарпизопа. Городская публика почти отсутствовала.
Дав к р а т и й анализ т е х причин, которыя толкают рабочих к международному

Томская Губернская типограф)Я.

Подобный д-Ьйстптя, по мнешю консула,
иротиворечапвя договорным обязательствам, могут дать повод к серьезным,
весьма нежелательным осложнентям в
международных
отпошешях;
поэтому
консул заявил, что японцы будут продолжать продавать сииртпые напитки.
Д р у п е консулы, кроме амормкаискаго,
также протестовали против обязательная
иостатшвлешя исполпительпаго комитета.
Хабаровскь За послпдше дни жители
Хабаровска оказались какъ-бы отрезанными отъ Mipa. Порча телеграфа и дурныя
наклонности мествыхъ издателей оставили
местное общество безь всякихъ сведешй.
Въ такой моментъ, какъ переживаемый,
когда на фронте и въ столице решаются
судьбы страны, не мешало бы пощадить
обираемаго обывателя, которому за его
трудовой гривенникъ првдлагаютъ листокъ съ объявлешями о продаже поросятъ, прочей домашней утвари и целебной мазп отъ мозолей. Все это, конечно,
вещи необходимый, но не подъ флагомъ
общественно-политическая и литературн а я злободневная матертала.

— Обращаем внимаше товарищей солдат и рабочих, что сегодня в Манеже
Ф и з и ч е с к а я Р а з в и ш паша Гарнизонная
Драматическая Труппа ставит известпую
пьесу Чирикова „ Е в р е и " . В виду того,
что в последнее время по отношешю к
спреям опять ведется погромная черносотенная
агитащя, постановка
этой
пьесы, обошедшей все европейсюе театры, является вполне необходимой.

