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От ВсероссШскаго Центральнаго Исполнительнаго Комитета Советов Рабочих и Солдатских Депутатов.
ТОВАРИЩИ,
Работ» по овнамеяовавю полугодовшивы револющи и устройству повсеместных сборов в дни 27—28 августа была прервана покушешем, вооружышым нападешем па самую
револющю.
Револющонный народ сумел защитить революцю—он дает средства и для дальвейшей работы, закренлен!я и углубления всех ея вавоеванШ. Много средств требовалось для
ятого и раньше, собыпя последних дней вызвали новые чрезвычайные расходы.
Товарищи, мы продолжаем маши сборы, мы обращаемся ко всем органиващям
учреждешям и лицам, которым дорого cnacenie революц!и.
Жертвуйте, собирайте, отчисляйте иа ваработка, помогите нашему центральному
органу в его борьбе с контр-революц'юй. в его организующей и об единяющей все силы
револющи работе.
Вносить деньги, а также получать подписные листы и талокныя книжки можво в
Финансовом Отделе Центральнаго Исполнительнаго Комитета (Петроград. Смольный Ип
статут, 2-й этаж. комн. 19).
liloMckiu

Комитет

р.

С.-З). р . Л .

10 ваявлев1ю фракцш меньшевиков приглашает всех членов организацш явиться на
общее собрание, созываемое в сред; 13 сентября в 7 час. веч. » нартШном нлуб'Ь для
решен!» вопроса о партШном самоопределеaiu (о разделеши орг-щи).
Секретарь К-та А. Ш и ш к о в .
В среду 13 сентября с. г., в 7 час.
вечера в клубе сощал-дсмократов состоится coGpaHie Томской оргаиизаши по
вопросу о самоопрсделснш Томской организацш (о расчдсненш партш).

ТЕЛЕГРАММЫПетроградского

Телеграфного

Агентства,

Приказ Но армги и флоту,
П Е Т Р О Г Р А Д , Временное Правительство россМской республики убеждево,
что, для зашиты республики от всяких на
нее покушешй, оно должно опираться на
сильную духом и боеспособную арм!ю и
флот. Мятеж Корнилова вызнал снова
взрыв ведовер1я со сторовы солдат и
матросов к командному составу, подорвав этим снова наладившуюся было спайк у войска и основу боеспособности. Временное
Правительство
заявляет, что
верность республике большинства офицерскаго состава является несомвеввой и
только небольшая часть комавднаго состава армш оказалась ве ва высоте довер!я, оказанного ему времеввым правительством, а потому все те, кто ведет
проповедь дальнейшего углублен!» пеловер!я ко всему командному составу, разрушают нашу боевую мощь и являются
преступниками против республики, как
подрываюпЦе ту незыблемую основу,
которая одна может тенерь спасти Россию. В связи с вышеизложенным временное правительство объявляет: 1) временное правительство производить смену
всех начальников, которые по его мнен!ю неспособны повести войска к отраж е ш ю врага и к дружной работе по
укреплешю республиканская) строя Росс ш ; 2) временное правительство заменяет весь
руководяшШ
состав станки
верховнаго главнокомандующего, поскольк у оп замешав в мятеже генерала Корнилова, новыми преданными республике
опытными офицерами; 3) временное правительство выведет из ставки войска,
принимаюпня учаспе в мятеже, заменив
их безусловво кЬрными пксоублняЬ. яя-
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№ а 8 к.

• на 3 месяца

4 р. 30 к .

• на 1 мЪсяц

1 р. 50 к. •
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тяла ликвидащю корняловскаго выступлев!я.
На красной площади состоялось mecTeie рабочих организащй и революшонных войск о
многочисленными красными знаменами и лозунгами преимущественно болыпевитскаго характера. Во время прохождешя войск гремеШаги военнаго министерства.
ло „ура" и клики: Да здравствует революП Е Т Р О Г Р А Д , 7 сент. В сегодняшнем щонная apMia! Долой корниловщину. Па Красваседавш бюро Центр. Исп. Ком. Сов. Деп. ной площади присутствовали командуюпий
произнес речь ирибывнпй на васедаще воен- войсками с штабом, городской голова, предный министр ВорховшЙ. Министр сказал, седатель Сов. Деп. и друпе представители
что главной задачей своей считает превра- револющонной демократш.
щено расшатанной всем происшедшим армш
Н—ская ар.тя,
в серьесную боевую силу. Эта задача может
П Е Т Р О Г Р А Д , 7 сен. Армейшй комитет
быть выполнена двумя путями. Можно превратить растроенный части в настоящее вой Энской apMia совместно с комавдующим арско с пулеметами, нагайками и плетьми—это м!ей гевералом Черемисиновым обратился к
путь избранный Корниловым. Возможен другой министру председателю и к центральным депуть—проведеше в сознан!» войсковых масс мократическим организациям с телеграммой,
здоровых органивашовных идей черев посред- в которой приветствует победу над контрство команднаго состава и общественных ор- революшей, и обращается с призывом ко
ганизащй. Только сплоченное, внутренне пра всей русской револющонной демократш сохвяльно организованное в техническом отно- ранять сплоченность.
Дпйствующая
армгя, 7 сен. Прякаэом
шевш войско способно выполнить свою боевую
задачу. До сих пор правительство говорило: Эвской армш об явлено, что по полученным
ю т я командному составу нельзя доверять в сведшим немцы замышляют новыя покушеполитическом OTHomeaiH, но он подготовлен шя и свозят войска к развым пунктам фронтехнически. С пребывав1ем данваго команднаго та. не исключена попытка сделать прорыв в
состава на его посту надо мириться. Теперь направлеши Минск.
П Е Т Р О Г Р А Д , 8 сен. Опубликован привременное правительство стало ва иной путь.
Весь командный состав, не польвующШся каз войскам Эвской арм1и ванадиаго фронта.
довер1ем, будет заменен людьми, которым Приказ указывает, что результатом последдоверяет, независимо от чина, лить бы он них событШ явился целый ряд инцидентов в
был надежен в политическом отношешя, под- частях войск на почве недовер!я и антагонизготовлен техаически. Ирежде всего должвы ма, которые начали было сглаживаться а тебы -ь убраны люди, которым не верям, я по- перь могут значительно понизить боевую систавлены, польвуюцояся довер|ем. Ставка лу нашей армш. Такое положен!е только ни
реформируется. Во главе ея будет поставлено руку нашему врагу опьяненному успехом
лицо, пользующееся довер1см. Все руково- под Ригой. 11овис1ШЙ над страной привран
дящие д-вятеля ставки будут смФщепы, ибо гражданской войны следует раясматривать,
пе могли не звать о корниловоком заговоре. как вовое несчастье для нашей страны и ве
З ш Ъ т а ж ы я в заговоре лица находятся под нужао увеличивать его взаимными распрями
следотв1Я1. Я уполномочен временным пра и недовер1ем. Все случившееся нужно превительством переговорить с Центр. Исп. Ком. доставить разбору без-пристрастеаго суда,
как сказано в воззванш министра-председа0 посылке в следственную комиссш Центр. теля. За Корниловым пошла лиЬь небольИсп. Ком. своих представителей в равном шая кучка генералов, офицеров и солдат.
числе с представителями правительства, по Вся же громадная масса арм!и осталась вертри человека от каждаго.
ной правительству. Прякав призывает всех
Второй неотложной задачей является сок- начальников и офицеров, как более сознаpauieaie числевнаго состава армш, ибо ея тельных и образованных, избегать всего, что
количественный состав не отвечает экономи- может возбудить подозреше солдат. Все
ческим силам страны. Народ не может вы- должны служить честно и усердно смотреть
дерасать такой армш. Причина этого в неп- вперед, а то что случилось, предоставить
равильном техническом строевая
армш. суду. Появившееся недовер!е наверное теДело в том, что всего лишь одна десятая перь испольвуют преступные элементы и непризванных войск действительно состояла мецкие шшовы для своих низких видов, чтов рядах бойцов; девять десятых находилось бы добить нашу родину. Приказ высказывав тылу. Поэтому решено ва одву треть сок- ет надежду, что проведен!ю в армш этого
ратить состав различных тыловых организа- взгляда окажут помощь армейсюе комитеты.
щй, причем число бойцов, пушек и пулемеП Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 7 сен. АрмейскШ комитов останется прежним. Отпущены будут
также длинная лошади и повозки. Далее тет Энской армш совместно с комавдующим
министр отметил, что самодеятельность—этот apMieB, гевералом Черемисиновым, обратился
основной принцип всякой нршя—не находит к министру председателю и центральным десебе места, ибо сверху командовали,а свиву мократическим органиващям с телеграммой,
подчинялись. Управлять таким обравом apMiefl в которой приветствует победу над контрневозможно: сверху лишь можво давать обния роволющей. Он обращается также о призыдирективы, выполнев!е же должно быть пре- вом ко всей русской револющонвой демокрадоставлено творческой самодеятельности под- тш сохранять сплоченность.

вывваногЬм, чтопо мпевно фракши намеченный
состав демократическаго совещав^я совершенно не обезпечнвает советам и перечисленным оргаяивашям представительства, отвечающая) роли и заачевш этих учреждевШ.
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СОБРАШЕ СОВ. СОЛД. ДЕПУТАТОВ
^

Р Е В О Д Ю Ш И " :

• съ 1-го сент. до конца года 5 р. 60 к. •

РЕВОЛЮЩИ
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стями; 4) временное правительство предает суду всех чья преступная воля выяснилась во время мятежа; 5) временное
правительство требует от армш и флота
вознряшешя к нормальной строевой жизни иа основах н.шимодейсшл команднаго
состава и узаконенных ныборных солдатских и матроских комитетов ири услов!и волной свободы начальников в
сфере деятельности оперативной н ио
обучешю войск и флота; 6) временное
правительство требует вемедленной передачи законным властям для производства
энергичнаго разследовашя оря участш
представителей от армейских и флотских комитетов все имевш!е место в
случаи возмутительных уб1Йств лиц комапднаго состава;
7) лица, без суда
смертью казоивпне своих офицеров ио
одному лишь подозрешю в мятежвых
умыслах, частью уже схвачевы, частью
будут схвачевы и преданы суду; ови
воскресили старый режим произвола и
беэпрашя, для свержения котораго делалась револющя.
Временное
правительство
обращает
внимаше армш и флота на то, что недостаточно спаянные сверху до низу в
единое целое во имя зашиты родины
арм!я и флот могут оказаться не н силе
нротввоустоять новой попытке какого
либо честолюбца, могущего в подходящ^
момент вновь посягнуть на свободу русскаго народа.
Министр
председатель,
верховный
главнокомавдуюпцй А . КеренскМ.
Поенный министр ВерховскШ.
Морской министр Вердеревсюй.
чиненных. Это принцип Суворова, это прин9 сентября 1917 года.
цип, руководясь которым, побеждает герКорниловцы освобождаются.
манская арм!я. В заключение министр сказал:
М О С К В А , 7 сент. Сегодня по распоря- в полном согласш со всем составом времеижеи!ю прокурора палаты освобождены ив под ьаго правительства, в первую очередь оя
стражи, арестованные в связи с мятежом поставил смену команднаго состава, не польКорнилова, вачальник Александровскаго воен- зующегося довёр!ем. Работа вовсоздав!я армш
наго училища геверал майор Михеев, пред- может быть благопр!ятноЙ лишь тогда, когда
седатель московскаго отдела союза офице- будет опираться на тироюе слои демократш
ров армш и флота полковник Казачков, пред- и ея органы.

Обращеме к народу.

М О С К В А , 7 сев. Церковный собор окончательно утксрдв.1 текст соборнаго обрмцешя
ко всему русскому пароду, которое будет
прочитано во всех церквах Pocciu 1 октября. В этом обращеши собор изобразит существующую в стране разруху и обращается
к провославным с мольбой очнуться, опомниться и отбросить взаимную ненависть и
! пиутреня1е распри и встать за Poociw.
седатель Цевтр. Исп. Ком. Союва георгиев! Няасть ямуппе призываются действовать в
Никитин—министр
внутренних
дпл.
ских кавалеров Скалинсый и штабс-капитан
духе святой PocciB, а не партШ. Имущ!»
Рудаков. Все освобождены за отсутешсм
ПЕТРОГРАД. У кпд временваго прави- I жертвовать свое доотояше, pa6o4ie -трудиться,
состава преступлев1я.
тельетва—правите!ьствующему сепа-.у. Ми- I не жалея сил, землевладельцы—помогать
нистр почт и телеграфов Алексей Никитин хлебом и не ДАТЬ армш и городам умереть
Демократическое
совпщат/.
назначается министром ввутревних дел с [с голоду, а малодушные да устыдятся бегП Е Т Р О Г Р А Д , 7 сент. Центр. Исп. Ком.
сохранешем ва иим управлешя мивистер- ств» перед врагом.
Сов. Деп. отклонил предложение фракцш больсвом почт и телеграфов.
шевиков вызвать на демократическое гавеРазгрузка ll' inpoiynda
Министр нредседятеаь КеренскШ.
utauio представителей не только областных,
П К Т Р О Г Р А Д Ъ , S сен. При ос
1
УьравляюшШ
министерством
юстяцш
Демь
но и крупных мествы1 советов в количестве
[вещав!и о разгрузке Петрогра,
'"Кетзть i n u M
50 человек в повысить представительство от иное
: прос о высолеши
китайцев •
.
9
<;евтибря
1917
гсда.
каждой армейской оргавизащи до 5 пр^Фее1
1ИТЧЯЯ0Г»,
демократы. ИетрограЧ. .насчитывает
сшвальпым и осталтым союзам дать 25 ['Лит, ! Демонстрация революцкпной
| Ногрузс.кЙ няням;
мае™/*,'™™ "
1
а фабрячно заводским комитетам дополнительно
М )СКВА. 7 сен. Сегодня революцюнвая
г н о / 1 •'•;да 0 ! t a
09 ...Тн-т ,. Ifl.niT^j^-.Mli^ (fn.MMMr, До r.lOdj-.tl,; ^

Л
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Особое мшещавю выяснило, что большинство учреждепШ, эвакуированных ив Петрограда, предполагает переселиться в Москву.
I l o приблизительному подсчету для всех
птих учреждешй потребуется приблизительно
40000 квадратных сажен помещены. В Москве свободных помещевЮ в таком размере
яет. Ивтендавство потребовало пять барж
для перевовки равных вещеВ в Ростов на
Дону но до сих пор не воснольковалось предоставленными ему баржами. Ио данным особаго совещанш разгрузка Петрограда идет
пока очень вяло.
Спзд

евреев.

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , Комитет организащи всеpocciflcKato евреВскаго с'евда определил число делегатов в 507 человек. Кроме того,
солдаты евреи пошлют на с'еад тридцать делегатов. Большинство делегатов падает ва
губервш, бывшеВ еврейской черты оседлости. Решено устроип. с'евд в городе, где
будет временное правительство. С'езд пред
полагается в концВ текушаго года.
Казани.

Ьлагодирность

Р Е В О Л Ю Ц ]

Нальчикскому.

П Е Т Р О Г Р А Д , 8 сентября. М и н и с т р преде,едатель обратился к бывшему исполняющему обязанности генерал-губернатора, Пальчивскому, с нисьмом, в котором говорит, что ввиду окончательная
подавлены мятежа генерала Корнилова
и иаступившаго полнаго успокоен!» временвое праввтельство постановило упразднить должность нетроградскаго военнаго
генерал-губернатора, и одновременно выразил ему искревюю благодарность аа
энергичную и благотворную деятельность,
проявленную на означенном посту.
Клекспев отказался от должность
штаба главнокомандующим.

нач.

П Е Т Р О Г Р А Д , 10 сентября. В грозный
для армш час, когда, благодаря открытому отказу в повиновевш бывшаго верховваго главнокомввдующаго, генерала Корнилова, армш русская подверглась великим испытаниям, генерал Адексеен самоотверженно принял на себя должность
начальника штаба верховваго главвокомандующаго и своим мудрым вмепательсгвом быстро и безкровно возстановил порядок и деловую работу в самом
жизненном центре армЫ—в ставке верховнаго главвокомандующаго. Ныие, ИСПОЛНИВ эту исключительную но своей
важности задачу, генерал Алексеев обратился ко мне с просьбой об освобожден!!!
его от должности начальника штаба верх о в в а ю главнокомандуннцаго.
Устуияя
желает) генерала Алексеева, я просил
временное правительство об освобождены
его от должности начальника штаба верховнаго главвокомандующаго и назначены
пповь в распоряжеше временнаго правительства, дабы опыт и воеввых делах и
его знавЫ могли бы быть использованы
и впредь ва благо родины.

II.

не т о н к о младпие комитеты, но и все
наши доблестный войска. Приведя эту
телеграмму, арвейскШ комитет в издаваемом им органе добавляет, что он л и ш т й
раз подчеркивает, что подчиненный командный состав работает рука об руку
с армейскими организацшми.

№

84.

ко аевозможпо, говорит обер-прокурор,
представить обвинеше должвоствого лица
в предательстве, настолько, наоборот,
обычно обвввенЫ должностного лица в
бездействЫ власти. Обвинитель считает
объясвенЫ Сухомлинова, что ему трудно
было получать военные кредиты, не основательными и напоминает, что ни в одной западно-европейской стране ае было
такого случая, как у вас, чтобы парламент являлся
союзником и пособником
воепннаго министра в его меропрЫтЫх
Русская Рос. Дума не только непротвв!!дейстиовала военвому иивистру, во даже
толкала его па путь усилены нашей
боевой мощи. Н а этом обер-прокурор ирерывает рЬчь до следующего дня.

П Е Т Р О Г Р А Д . Министерство просвещены ивв1)щает, что учебныя завятш в нетроградеких высших учебных ваведенЫх npioстанавливаются до конца учебваго года.
Исключеше сделано только для медиков, иа
которых распоряжев1е о npiocTanoBKe яанят!И ве распространяется. Кроме того, будут
доиушены ванятЫ в лаборатор!ях и чертежных для лиц, оканчивающих курс в настояП Е Т Р О Г Р А Д . 9 сеят. Во вчерашнем
щем году. Газетвыя иввестЫ о прюстапоаке
вааятШ в Московских высших учебных ваве- заседавш обер-прокурор Носович задешях неверны, такого распорижепш пра«и- кончил свою обвинительную, речь, длившуюся три дна. Переходя к вопросу о
тельство не делало.
снарядном голоде, обер-прокурор указыП Е Т Р О Г Р А Д ' Ы Бюро центральнаго Иен. вает, что в этом отношеши мы были
Ком. постановило ебразовать совещан!е пред- фатально ве подготовлены. Докумевты
ставителей центральнаго Испол. Ком. все- свидетельствуют, что именно было сделаросЫВскаго жезевводорожнаго союза и цеи- но военным министром в этой области и
тральнаго совета профессюнальных союзов к чему сводилась его роль. 19 августа
для разсмотренЫ в трехдвдвный срок схемы 1914 главному артиллерЫскому управлеулучшены экономическая положены желез- aiio была послана телеграмма бывшаго
нодорожных служащих и рабочих.
начальника штаба верховнаго главвокоЯ Р О С Л А В Л Ь , 7 сен. Сов. Деп. конфи- мавдующаго, указывающая, что ва югосковал имущество, докумевты и деньги мЬ- западном фровте из 31 легкаго полка
стнаго отдела баталшна смерти и произвел осталось полтора. Приблизительный обнцй
обыск в к&нцелярЫ баталюна.
расход сиарядов на орудЫ 1000. Этот
^ Л О Н Д О Н Ъ , 7 сент. Сгорела фабрика расход должен повыситься, когда начнут-'
Стретфорда. Пожар выавал вврыв склада хи- ся бои ва германском фронте. Дли инбемических вешеств. Повреждены сос£дше за- жавЫ
оатроннаго голода верховвый
воды и сотни домов^ человеческих жертв не главнокомандуюнцй требует самой напрябыло.
жен пой деятельности ведомства. В ответ
ва эту телеграмму артиллерШско» унраДпло Сухомлинта. l'/ъчь прокурора.
П Е Т Р О Г Р А Д , 7.9. Затем обер-ироку- BJienie прислало генералу Янушкевичу
рор иереходит к следующей фигуре к канцелярское отпишете, ири чтенш коосужденному за шпюветво Думбадзе, ко- тораго охнатываег жуть. „Указанная вами
торый также был приближенным Сухом- цифра, писало артиллерЫское унранлннш,
линова. Еслибы не все это, говорит об- есть боевой комплект. Никакого заиаса не
винитель, происходило здесь на суде, то существует. МобилвзацЫ была объявлена
весь ивцидевт с Думбадзе заслуживал бы в такое время, когда запасы вше ие были
безимернаго удивлен^ вад легконыс-пен пополнены, да и запасов имелось всего
русскаго воивнаго министра. В ы видЬли лишь около 900 патронов ва оруд!е, так
Думбадзе и, кроме улыбки и с знанЫ, что вы уже израсходовали больше, ч е «
что русская земля не оскудела еще Хле- имелось. Т е снаряды, которые уже закастаковыми, ничего другого о вем нельзяjзаны, начнут поступать лишь в октябре".
было бы подумать. Вы не могли бы Пе напоминает ли вам, господа присяжпредставить себе, как это русгый воен- ные, спрашивает обер-ирокурор, этот эииный министр с первых жо слов Думбадзе чески спокойный ответ артиллерШскаго
не понял, с кем имеет дело. Вы не мог- ведомства известной надписи на норотах
ли бы удивиться,как Wfir'русскШ Военный ДяАТОЛПСЛГО втп* ггетгл1М.Т« ecfc
ш
ч
министр выслушивать разговоры о Думбадзе, о его поездке в ГермавЫ) и по- входвщю сюда!" Отчего это произошло?
том даже докладывать это бывшему царю. Оттого, что в военном ведомстве царил
туман, среди котораго бродил
Но в связи со нсЬми обстоятельствами i сплошной
главный руководитель
недом-твч. Туман
дела исторЫ Дувадзе имеет огромное I и безпорндки явились следствии того,

Н О В О Ч Е Р К А С К Ъ , 7 сен. Объяснено!
Каледина обсуждаются отдельно депутатами
по округам. Представитель казаков югованаднаго края Шашки» высказывается против блока с кадетами на выборах в учредительное собраше и сообщает, что неосновательные слухи о возстанш на Дову причинили много непрЫтностей казакам. Их окрестили Корниловцами в то время, когда они
ничего неввали о вовставш. Урядвик Тимошенко, б-ЬжавшШ из Царицына, равсказывает подробности задержанЫ казаков. Представитель совЬта союва казаков Ковалев передает о попытках отправиться па встречу
Корниловским войскам для увещенанЫ; это
было раврешево, а затбм запрешево. Товарищ воВскового атамана Богаексюй вторичВерховвый главпокомандующж А . Кено беседовал по прямому проводу с Центр. ренскШ.
Ком. Сов. Ден. Представитель комитета ЗаПодготовка к выборам в Учред. Собр.
варив опросил о положены дел па Дову. БоlaeBMtiB ответил, что войсковое правительП Е Т Р О Г Р А Д , 8 августа. Министерство
ство считает себя оскорбленвым и будет ннутреппих дЬл вошло во временное прастремиться раскрыть правду о деле, в ко- вительство с представлешем в связи с
тором имеются элементы нровокащй. и на- выборами в Учредительное Собрате. Число
стаивает на строгом разследовавш. Круг не избирателей ооределено в 90 миллионов.
пойдет на агрессиввыя выступлеиЫ, но его УдостоверевШ, конвертов и избирательморальное значение растет и привлекает вии- ных записок решено заготовить ва 100
Maeie всего казачества. БогаевсюВ просил милл!онов избирателей. ОбщМ расход
прислать представителя правительства, чтобы по заготовлен!» веобходвмых матершдрв
убедиться в неосновательности слухов о вое- исчислен,в 8 миллЫнов.
станш на Дову. Заварин < бЫюл немедленно
сообщить правительству о разговори с БоДгьла на фронтъ.
гаевским.
П Е Т Р О Г Р А Д , 8 сентября. Кошюса
ромъ особой армш с согласЫ КомандуюН О В О Ч Е Р К А С С К , 8 сентября. Высту- щ а я армЫй и комиссаром Испол. !иш.
пают представители казачьих частей, ре- армейскаго организованы две следствен- звачен!». Обвинитель напоминает присяж- чт" яртиллер|йское ведомство фактически
шивших вказать поддержку Каледину и ный комиссш: I ) по делу Ердели, 2) для ным, что Сухомлинов передал секретный никем пе руководилось, деятельность новойсковому правительству. Представитель разбора многочисленных дел, возникших | перечень военных м е р о п р и п й Гошкени- сила характер исключительно бумажная
чу, а затем этот перечень очутился в производства. Бумага была тою топью, в ,
донского областного комитета сообщил, в связи с мятежом Корнилова.
Комиссар Энской армш Сургучев до-1 руках Думбадзе. И вот, когда такой до которой вязли все благЫ иачинанЫ. Дачто комитет в составе
нредставетелеи
оберирокурор
рядов документов
шестидесяти донских казачьих частей в посит комиссару юго-западнаго фроВтаI кумевт понал в руки частнаго 1ица, то лее
[ коптакгЬ с войсковым атаманом и прави- 1орданскому об отстранонш от занимав-1 можно ли было придумать лучинй вас- доказывает, что длительность войны не
тельством решил предоставить войсково- мых должностей командующая apMieB ворт для inniona, уезжающего в Герма- могла быть неожиданностью и определиму к р у г у распорядиться судьбой Каледи- генерала Селивачева, начальника штаба нию. можно ли было иметь документ лась не на месяцы, а годы. Останавлина. Представитель Энской дивизш, заяв- графа К а м е н с к а я и командира корпуса более ценный. Мы знаем, что за эту ваясь затем не исторш покровительства
ляет, что части лишь из газет узнали, генерала Неркасова. Устранеше этих ге- поездку в Герман1ю приговор. ношеднНй Сухомливова некоторым заводчикам, обер-что станцЫ (?) занята враждебными целями. нералов произошло вслЬдсше того, что в законную силу, признал Думбадзе moio- прокурор заявляет, что эти злоупотреблеНемедленно отправили опровержев1е и они заявили о своей солидарности с то- ном. Еслибы мы весь этот инцидент иЫ важны не только потону, что ови
выражеше подчинены временному прави- леграммой бывшаго главнокомандующего знали совершенно отдельно от всего дела, являются должностными ирестуилешявв,
тельству. Узнав о расноряженш об аресте юго-западным фронтом генерала Д е н и к и - и о воскликнули бы: ужасно, что в PocciH но еще и иотому, что ИМИ как бы санкшоКаледина, единогласно решили бороться на. Распоряжеше и этих генералов была 1 шесть лет во главе военваго ведомства пвровалась губительвая система, царивс провокащев для отражен!» незаслужен- разослана ио частям армш телеграмма ге- стоял такой человек, как Сухомлвпон; шая в артвллерШском управдеши. Обвиных оскорблешй. Представитель Кубан- нерала Корнилова, преступная по своему ото обидно для русскаго созваны. М ы нитель касается одного из самых тяжес к а я войска Макарьенко, обращаясь к содержание и направленная против вре- знаем все его связа со всеми обстоятель- лых моментов нынешней войвы, когда
присутствующим
предстали гелям
Сов. меннаго правительства. Ими же отдано ствами дела, и связь тут иная. Ие один военный министр совершенно сознательно
Деп., напоминает, что под подозр1иие взя- приказаны о полном прекращены лея Думбадзе, но и многЫ друг!е льнули к ввел в заблуждешо ваших союзииков
та часть русскаго народа, распологавшал тельности радиотелеграфа и запрещена ноевному министру, и мы знаем с какой французов. Когда франвузскШ посол задемократическим укладом, построении ва передача допеш правительства, направлен- целью. Обвинитель далее переходит к просил Сухомлинова, достаточно ли обез- ..
началах широкаго самоуправленЫ выбор ных к прекращен i n исполнены иреступ- немецкому шшову Мюллеру, пойманному печена снарядами для иродолжешя наJ ностц. Много веков войсковой круг, этот ных приказов Корнилова. Враждебное от-] у нас в Pocciu и заключенному в тюрьму
ступательных операцШ русская ариЫ, то
демократически
донской парламент, к пошеше указанных генералов к войско- Миллер на допросе заявил, что в австрШ Сухомлинова, переслав телеграмму в
которому казачество требует относиться вым организацЫм и комиссаршту давно сков генеральном штабе имеется донесете ставку, от себя сообщил, что состояние
полнаго недоверш от имени русскаго военнаго министра, русской армЫ пе внушает н и к а к и х опас уважением, опровергая обвинены в создало атмосферу
реакцшнности Макарьенко, указывает на деятельности штаба арм!И. МЬров нресе- как австрШскаго агевта. Обер-прокурор с н о й , а когда верховвый командующей
раскол в рядах революцш, как на, причи- чешя но отпошешю в указанным лицам нолагеет, что,у Мюллера не было никакой Николай Николаевич предусмотрительно
ну контр-революцЫвнаго настроены, ука- избрало содвржаше их иод арестом. Для практической цели выдумывать такую ответил что хотя состоите apMiu не внузывает, что в некоторых
местностях нредиарительнаго разследовавш и выяс- ложь. На эгом обер-прокурор заканчи- шает опасенШ, во помощь. ФравцЫ долКостромской 176. крестьяне ходит с пор- пенЫ степени участш и виновности об- вает первую часть обвиненЫ Сухомли- жна быть прввята, Сухомлинов при перетретом
Николая, и хотят одеть ко разована комиссЫ ирв участии прокурора, нова касающуюся государственвой взме- даче французскому послу ответа Николая
роиу на Николая, он говорит, что каза- военнаго следователя и представителей вы и переходит к Сухомлиновой. Роль Николаевича извратил текст его, скрыв
чество никогда не станет иод эту корону KOMuccapiaTa, фронтовых и армейских ор- ея, говорит он, в эгом процессе второ- заключительную часть, говорившую о
степенна. Если вы признаете, что Сухо- желательности повощи со стороны Франи постарается сбить ее. Горе вам, если гавизацШ.
КомавдующШ apwioii генерал Череми- млипов виновен в измене, то вопрос о к и . , К о г д а на фронте обозначился трегяченам неудастся этого сд'Ьлачь! (Бурные апразрешится скпТ(НбДОстаток снарядов, воонаое ведомство •
плодисменты), От имени К у б а н с к а я вой сов обратился к председателю армейскаго виновности Сухомлиновой
псового собраны докладывается, что оно комитета армш с телеграммой в которой лишь с точки зренЫ того, видела лв ова, отказывало в заказах целому ряду заворешило поддержать Дои, если нужно с указывает, что псякЫ выступленш на | что Мясоедов, Альтшиллер и друпе, дов только потону, что к а а н е л я р ш я
были графы заказов были заполнены. Когда иа
оруайеи и что опи с .тяжелым чувством борьбу с министром председателем К с окружавпне воевваго министра,
начались б е д ш ш и м р а ш в а я
П р е т и л и известно об аресте Каледина ронеким является актом контр револкцнш- швювами, и сознательно сближала и х со фронте
(продолжительные апплодисменты). Пред- п а и , всякШ, кто понимает правильно бла-1 своии мужем или же.она была слепа и правда о снарядном голо!е стала просавсего этого пе заиЬчана. Если вы ври- чиваться в страву, Суховлинов всячески
ета»итель ростовской думы высказывает я иарода, обязан веема силами
I 41 •' in вд была слепа, то долж- старался эту правду скрыть, успокаивя'
к а д е т е , ' г о у революционной демокра-'живать 1£еренская, как главу
0р(131М'|| о .
l o t , в противном французскую главную квартиру и своего
о с - . т ouniie пути и общЫ цели с | правительства, как человека,
I . о,,
I I ian юте. После того возлюбленная MOIU И. П.иояавте заявеским цазапестяом, В кругу]воплощаются лозунги, нрово
1 те .. переходе
к другой части леше бывшаго MOBI :>а Г , чков) „Навра'основательность обвинены! русгкой долократ:сй,
ы млввова, я
к о н в о й Сухомлинову сно так нападают г ,
«и iioiici'T до сведен:,; Надеюсь, говорит генерал
|Имое вм
г
ц' птельвостн в глав- зваю от него, что все ,ео
«ервсЫНсш» Центр-1 aj-MelicKiit ю м и г е т стоит н
fnpauiBBin. Н»скпль-1сделаво".
.
.и
:.
J. 4
1
Ь р е и Ы и су A I T поставите ь.

Защитники контр-революцк
На двях мы получили «емчуживу творчеС1ва Керенская-Алексеева, озаглавленную:
„Приказ по армш и флоту I сентября."
1-Я иуикт втого произведены приказывает
„прекратить политическую борьбу в войсках
и обратить все усилш на нашу боевую мощь,
от которой единственно зависит cnaceaie страны".
Это значит, что, мы, солдаты должны звать
, только дисциплину, да ту технику, которая
нужна для управлевш орушом и лучшаго
его'примЪве1Ш1 в воеввом деле, и только.
Очевь немаого! По крайности ие больше
того, что требовалось от нас при царизме.
Будь покорной машиной и совсем пе касайся вопроса о том, кто тобою правит и для
какой ц ! ш тебя расходует.
И равьше, до предательства и измены Корнилова, подобаое распоряжев1е вызывало бы
протест всех солдат и их оргавизащй, тем
более теперь, когда установлено, что слуги
буржуазш,—высппй командный состав н apMin, путем предательства решили погубить
револющю и страну, • когда еще ае сделано надлежащей чистки. Отказ от политической борьбы именво теперь был-бы равносилен откаву. от револющи, ради снасенЫ которой солдаты только в терпят всякЫ лишены и жертвуют своей жизнью.
Пункты 4 и 5-й требуют „беаотлагательно
прекратить ааарестовав1е, смЪщеше и устранено от командных должностей начальствующих лиц. так как ето право принадлежит
исключительно правомочным органам власти,
следственным властям и прокурорскому надвору, а отнюдь не входит в круг действШ
оргапиаащв'.
На основанЫ этих пунктов организацшлишаются права удалить и арестовывать всех
врагов револющи. Если бы и была установлена политическая неблагонадежность командира и даже участче его в предательстве и
ваговоре, так извольте обратиться к следственным властям и прокурору. Зная, что в
большинства случаев эти власги до революши были верными слугами царя, мы не ошибемся, если окажем, что мнопе ив них сочувственно относятся ко всякому ковтр-революцшнеру, а слбдоватольно всякгё предатель найдет в лице атих властей верную ващиту.
Факты освобождешй из тюрем провокаторов и палачей лишшй раз заставляют вас в
втом убеждаться. А поэтому интересы парода я рсколюцш тробуют, чтобы право увольвеиЫ, отстранены и ареста было предоставлено исключительно револющояным оргаиив»цЫм, а отнюдь не предоставлялось следственным и прокурорским властям.
i i В пункте того же анти-революц1овнаго приказа нагшсапо: „немедленно прекратить самовольное ф|)рмировап1е отрядов под
предлогом борьбы с ковтр-революцюнными
выстуиленЫми."
Не беда, что ва вас наступает с оружюм
'1 руках темная сила, и не смущайтесь, мол,
тбм, что вас как революционеров, станут раэстреливать—гЬдь у вис есть временное правительство и другое начальство, которое берет ва себя всю ответствевность.
Хотя, действительно у нас и много (даже
больше чем следует!) начальства, по мы
все гаки пе вяставим его о себе 8аботиться.
Уж лучше сами, вооружившись, чем только
можио, дадим своему врагу честный бой.
Только при «том условЫ мы и можем спасти
револющю от надвинупшейся на нее темной
тучи.
Наконец 7 пункт нежданнаго приказ» предписывает: „немедленно снять контроль о
аппаратов, установленный войсковыми оргавизацЫми."
Как видио и здесь Керенскаго—Алексеева не смущают переговоры заговорщиков.
С в т о контроль с аниаратов, это вначит
дать возможность предателям свободно подготовить насту плеше па демократш, по наверно и в этом случае авторы приказов
упустили из виду, что револющонпый органиваши ве могут способствовать контр-революшонвому заговору.
В каждо8 строке приказа читаешь, что
ов продиктован чувствами большой бережливости к изменникам и врагам народа и революши, и обезпечивает контр-реиолющонерам высшей марки—певпрепятственное выполнеЩе всей необходимой для заговора
работы.
Так и хочется сказать, что приказ списан ив тетрадаи генерала Корнилов». В противовес этому приказу револющовньга оргавиаацЫ должны иадать врмкавы свои собс-.венвые, огражцаюпйе револющю от всяких
ударов со стороны буржуазш и ея верных
слуг. Эти приказы должны требовать выпол* невЫ именно всего того, что воспрещается
вышонаавапным приказом.
Только тогда мы сможем защитить револющю от повторены Корниловщины.
Солдат В. Крутиков.
——шЭДДОг

Два слова о власти.
Мнопе утверждают: власть должна быть
общепащональной. Что это вначит?
— Это значит: она должна быть независим», свободна от каких бы то ни было
влшвШ, партШпых, групповых, классовых.
Такая власть ответственна только перед
своей совестью. Вести ова должна общенащональную политику. Определить
же,
общенащональна ли ея политик» или нет,
должна, конечно, она сама. 3 противном
случае она ведь будет зависим»—от определений ей политики, идущих извнЬ.
Собственно говоря, такая власть у нас
уже была—и длилась она несколько столетШ.
Блаженной памяти самодержше, уиичтожеввое лишь револющей была именно такой
властью. Она пи от кого не зависала; свободна было от влЫнЮ партШ уж потому
одному, что таковых у пае не было. Она
было ответственна перед своей совестью или,
что одно и тоже, перед Всевышним—она
понимал» вед Его по своему. Вело опо
общенашовальную полигику: так оно утверждало, т. е. так оно определяло свою политику. А мы ведь только что условились,
что это определев1е в компетенц'ш самой
власти.

предвыборной кампанш. 2) выборы ревияювной комиссШ и 3) доклад тов. Р у бека о деятельности транспортнаго к та.
В комиссию по ведевш предвыборной
кампанш избраны по одному представителю от каждаго профессия, союза. Предполагалось, что комиссЫ немедленно приступить к проверке списков избирателей.
По срок для подачи жалоб ва неннесевЫ
в списки истчк; главнейшей и ближайшей
задачей
комиссш
должна
быть
работа чисго
просветительнаго
характера среди рабочих масс, освещеШв
всех нопросон, касающихся работ городских самоуоравлен1в, борьба с бозразличЫм к предстоящим выборам, царящим
среди широких масс населешя.

до прекращены павигащи вывезти n e t
заготовлеппыя для города дрова, для чего пе останавливаться и поред реквизищей пароходов и б а р ж ' .
II. М.

Омскш Областной Съ'Ьзд Сов.
Раб. и Оол. Деп.*)

При открытш заседанш 18-го август»
вве очереди тов. Яковлев предлагает принять следующую резолющю по 'поводу арестов сощалистов: „Второй Западпо-Сибирсгай областной съ1шд С. Р. и С. Д. выражает свое крайнее во8мущев1е по поводу
В ближайнне дни комисмя уже при- действШ судебных властей Петрограда, дерступит к органнзащй лекщи, рефератов жащих в течев!в месяцев в тюрьмах рабои собеседоваш'й для освещенЫ разных чих и солдат беа предъявлены к ним обвиненШ, отпускающих в тоже время правокасторон работ городских дум.
В
ревизЫнную комисию
избраны торов и явных контр-революцюиеров. Съеэд
тов.: Юркевич, Седых, СинорадскШ, Со- выражает свое сочусттае политическим заключенным. [объявившим голодовку. Обрасунов и Голиков.
Третьим вопросом стоял доклад тов. щается к Цен. Исп. Ком. с требован1ем—
Рубена о деятельности областного тран- принять самыя р-Ьшительныя мЬры к выполспортнаго Комитета, представителем в ко- пе1пю справедливаго требовавЫ заключенных
торый от Ц. В. является тов. докладчик. предъявить обвипенш или освободить—и к
С самаго начала деятельности этого изгнашю из судебных учреждешй царских
К-та пришлось приспособить устав его, палачей. Пора положить конец издевательПравда, алые языки утверждали и утвер- дабы он мог быть утвержден Bp. Прави- ствам их над свободой Poccin".
После возражешй тов. Дербера против
ждают, что самодержав1е, не было независи- тельством, от котораго над Ьялись^получить
мо, а находилось в полной зависимости от субсид1ю согласно выработанной сметы. формы и родакц'ш предложенной резолющи
помещиков и отчасти крупных капиталистов. Транспортный К - т посылал в Петроград съёэд единогласно при двух воздержавшихСвободна от влЫпЫ партШ,*аа отсутств!ем их, своего представителя хлопотать об утвер- ся принимает ее и предложете то?. Яковона, действительно, была; зато ве была сво- ждеши его устава. По песмотря па сочув- лева—поручить Обл. Ком. отправить эту
бодва от влЫнЫ темных сил, придворных и ственное oTiiouionie к возникшей органн- револющю по телеграфу в мивистерство
других аристократических кругов и групп. защй, устав все-таки был отклонен.
юстицш, Центр. Исп. Ком. и редакцшм
Полигику .она вела не общенацювальную, а
Выяснилось, что при Bp. Правительстве газет: „Новая Живпь", „Дело Народа" и
придворно-помещичью, т. е. направил» всю
существует экономически совет, который „ИввестЫ Моск. Совета".
свою политику в сторону защиты интересов
Тов. Паекевич от имеви фракщи соц.-редолжен об-едипить имеющее организоватьсильных Mipa сего. Что же касается ответся на местах э к о н о и и ч е ш е К ты. Пред- волюцюнеров, констатируя, что съезд расхоственности перед своей совестью, то последседатель экономич, совета Прокоповичь дится с позицЫми Центр, Исп. Ком- и Вреняя вообще относигся к тЬм драгоценнопредложил преобразовать Т о м ш й травсп. мевяаго Правительства, спрашивает 'считаетстям, которыя не всегда бывают на лицо.
к - £ н экономически, для " W o поидется ли с-езд обязательными для себя раопоряТак, правда, говорили и говорят злые переработать | с т а в г Т о г д а лишь этот к-т жевЫ Врем. Правительства, поддерживаемая
иакки. Но ве», эти же злые явыки, если можпо будет причислить к центр, эконо- центральными органами демократы.
только хотят быть правдивыми и последова- мич. совету и можао будет получить
Председатель—тов. Юдин, недоумевая
тельными. то должны пршти к единственному финансовую поддержку от правительства. по поводу подобная вопроса, заявляет, что
правильному выводу: общепащональной, неФ у н к ц ш экономич. к-та шире функщй съезд имеет полное право обсуждать все
зависимой, ответственной только перед своей
траиспортнато и обнимают все отрасли вопросы—идейные и правтичесюе в приемлесовестью власти нет и быть ие может.
экономической жизни данной области. мой для вого плоскости.
Общество и государство состоит из клас- Конечно, деятельность э т и х комитетов
Тов. Паскввич поясняет, что вопрос, засов, групп, ведущих между собою непрерыв- должна приспособиться к местным усло- данный фр»кщей соц.-рев., относится к будуную борьбу,—а посему власть бывает и вЫм хозяйственной жизви.
щей деятельности съевда.
может быть только классовой.
Т'ов Яковлев предлагает перейти к очередНо выясневш всего этого, местный
Есть коиечио, общегосударственные, обще- транспортный комиитет постановил счи- ным делам и в будущих решепЫх разрешить
национальные интересы, по они каждым тать его освовой будущего экономиче- ведоумен'ю соц.-рев.
классом понимаются иначе, по своему. Обо- ский) к-та.
Тов.
Паскевич
спрашивает—будет-ли
рона страны, например, есть безусловно,
Иока же времеппо считать тр. К-т еще съеад и выбранные им исполнительные оргаобщегосударственный интерес; но каждым существующим. Необходимо принять ме- ны подчиняться распоряжевЫм правительклассом вкладывается в это повяпе авое ры к п о д н я т ^ деятельности демократи- ства.
содержаще.
Тов. Попов находит, 'ipj т ц к р ь нельзя
ческих организацш, чтобы можно было
Одни хотят защищать, т. е. оборонять, справиться с предстоящей колоссальной предрешать будупне шаги съезд».
а&хваченаыи ими международный, если можно работой.
Тов. Юдин явориг, что когда будут разтак выразиться привилегЫ, свое влЫше на
За непродолжительное существоваше тр решаться практичесше вопросы, тогда будет
так называемом международном концерте К - т а успели все-таки коечто сделать. 11: ясно, как с-еал отворится к ним. Практичедержав, свою великодержавную политику. местах организованы транспорт, комиссш, ская работа исполнительная оргава опредеВыражаясь более просто и более понятно, был трачен, с-езд в Томске, разработа! ляется наказом, который съездом еще ве
мы скажем, что одии хочет „оборонять" свое
план работ, па дорогах организована во выработан, и посему ответа иа поставленный
ираво хозяйничать в чужих странах и над енпая стража, уничтожены пробки (скоп
вопрос дать еще нельвя.
чужими народами, конечно, ве безвозмездно. л е т я грузов) на томской жел. дор., про
Тов. ДерЯер находит, что при расхождеДрупе же хотят защищать и оборонять цент больных паровозов уменьшилсявЫх припцишальнаго характер» должно' одсвою независимость, свою свободу от посяМожно было еще больше сделать, во нако сохравять единство практическая дейгательства в» них ивовемных хищников, К - т не располагает средствами и прихо- ствЫ. Нужво подчиняться верховным оргатвердо при втом памяпуя, что наряду с дится отказываться от многаго необходи- нам власти, а при нецелесообразности их меэтим необходимо обороняться и от своих м а я .
ропрЫтШ ходатайствовать, о пересмотре.
отечественных же хищвикои.
Тов. Яковлев говорит, что при царском
Сама жизнь заставила тр. К - т расшиВоаьмем еще один пример — Вооружен- рить сферу своей деятельности. В самое правительстве мы, скованные ве говорили о
вую
силу
страны.
Hot признают последнее время К - т у , пришлось занять- необходимости подчинены, решая веяюе BO-J
что такая сила пока должпа существовать, ся дровяным вопросов Городским само- просы вне зависимости от правительствевчто она должна быть правильно организова- управлешем ЗагоТГОшны болыше запасы ных распорякешй. 'Геперь-же пам предлагана и дисциплинирован». Но одни хотят ее дров иа верховьях Томи, во нет возмож- ют бее всяких рав сужденЫ подчиняться и
превратить в чисто механическую, беа воли ности их доставить. Пароходы и баржи I только ходатайствовать. М ы будем бороться
совнавЫ, силу, руководимую целиком во- заняты доставкой в Томск других продук- против действ1й и подчиняться им только
лей и совнашем начальства и, что неизбеж- тов7Владельцы пароходов неохотно пош- под давлешом силы. Вопрос ясев. Я с сама
но, служащую его же и стоящих а» ним л и н а встречу городскому самоунравлешю го начала вынес впечатление, что перед наклассов интересам.
и это вполнё поиятно. Доставка разных ми намеренный саботаж работ съеэда со
Другим пужна живая, сознательная сила, с-естних иродуктов, составляющих сей- стороны вопрошающих. Предлагаю рекоменподчиняющаяся коллективной (общей) воле'и час предмет спекуляцш, куда выгоднее довать соц.-рев. обратиться к реаолющям
коллективным интересам. Словом, одни тре- предпринимателям, чем доставка дров для съезда, перетьи к очередным делам.
буют бюрократической армш, друпе—демо- города, Тр. К - т созвал совещаше ио этоТов. Юдин предлагает другую формулу
кратической, народной.
му вопросу, некоторые члены его пред- переюда: в виду того, что съевд еще вв
Раз это так, раз даже самые обпне на- лагали крутую меру: реквизировать па- перешел к разработке наказа для своего
цюн&львые интересы понимаются разными роходы и баржи. Но ни год. самоуправ- исполнительная оргава, съезд переходит к
классами разно,—то сама общеиащональнан ление, ни тр. К - т пока еща. решились на очередным делам.
власть организуется и выполняет свою мис- эту меру.
Тов. Попои предласаетъ следующую форcii) (свои обязанности) разно. Это, конечно,
Вполне поиятно, что этот чрезвычайно мулу: П&ходя, что вопрос поставленный
зависит от того, кем эта власть выдвигается
наболевппй вопрос заиитересовал всех фр»кщей соц.-рев., н&ходит и найдотъ еще
и поддерживается. Но тогда перед вами уж
членов Ц. К . Было предложено вынести свое раарешеше в резолюцшх съезда, съевд
не общевацюнальная, т. е. независимая и
по этому вопросу сиещальную резолющю. переходит к очередным делам.
свободная нласть, а партШная, классовая.
Некоторые тов. находили это невозможПосле воаражешй тов. j{ep6cp&,
ЦыжТ. е. то, что и требовалось доказать.
ным для проф. организацш. Решено по тча и Перелетим,
считавших эту резоД. Роаеиберг.
этому вопросу высказать Mneeie Ц. В. лющю оскорбительной для фракщи поц.-рен.
После продолжительная обмена мпе- съезд подавляющим большинством ирипимчат
формулу тов. Попоен.
шями привита следующая резолюцЫ:
По мотивам голосованы тов.
Пчкевцч
„Выслушав доклад представителя Ц. Б.
В Центр Бюро профессшн. в транспортном К-те. собраше находит заявляет, что оп воадержал^от haoco». mi.
деятельность Комитета правильной.
союзов.
Что же касается предпринятых t p w n .
*) РедакцЫ не
-ла . osrfecrm
osrfccrm т-од.и
7 сентября состоялось очередное общее I Комитетом мер для доставки дров для иа- жепя отчета о с-еаде сь времваяо в , с Л
co6paaio Ц. Ь. Присутствовали предста- j селенЫ г. Томска, то собраше считает, последи и 1мбыт5 и недэтгаткч
t a r n м м и **
вители 15 союзов. В порядке дня стояли что Исп. К - т ы губ. н гор. нар. собрашй najToauip делегатов i . ..да oi;a ',о> у
вопросы: 1) Выбор ьомасПи по в-aeniio —должна принять i j r t ммрт. чтобы еще -;Г початинм отчего мио,'

считая резолюцш оскорбительной для фракцш.
Затем мое. Паскевич заявляет: в виду, того
чтосъевд не пожелал ответить—будет-ли он в
своей дальнейшей работе руководствоваться
псставовлев1ями правительства и центральных оргавиэацШ, фракшя сон.-рев. покидает
съезд.
Тов. Горбань спрашивает тов. Пасксвича
было ли peinenie сорвать съевд вывесено
фракщей соц.-рев. перед настоящим заседашем.
Отвечая утвердительно, тов. Паскевич
добавляет, что фракщя ве заявила об втом
прежде не желая оказывать давлешя ва
съезд.
Тов. Попов ваявляет: от имени Областного
Комитета и я думаю с одобревза остающаяся
яа стДвде большинства делегатов, я должен
ваклеймить поступок фракцш соц.-рев., как
деаоргавявующШ работу революцюнной демократш.
Тов. Яковлев спрашаивает
Ласкевича—
уйдет-ли фракшя соц.-рев. с всероссШскаго
с-езда, если она окажется на нем также в
меньшинстве.
Тов. Шскевич отвечает отрицательно.
Тов. Попов ваявлет, что тогда политика
соц.-рев. является двойственной и их уход
заслуживает двойного клейма.
Группа соц.-рев. уходит, сопровождаемая
шумом и вовгласами: „Позор!", „деворгавиваторы!", „штрейк брехеры!".
Тов. Нетто обращается к уходящему г.
Паскевичу с вопросом—каким образом в
числе членских билетов, поданных в презиД|уы при поименном голосована резолюцш
«оц.-рвв., оказалась также карточка руководителя соц.-рев. Дербера, _когда последнШ
отсутствовал на васедавш.
Г. Наекевич обещает атот вопрос выяснить.
Вместе с фракщей соц.-рев. уходит также член преаид1ума Перелетим.
Г.г. Юдин и Пен тегов отказываются от
постов председателя и секретаря в виду то
го, что каадидатуры их были выставлевы
ушедшей фракщей.
Тов. Яковлев указывает, что г.г. Юдин
•и Пекшего были единогласно избраны всем
с-ездом, что нет по этому освованШ для
выхода их из президиума.
С-евд едиподушпыми апплодисмептами поддерживает заявлоше Тов. Яковлева.
Г.г. Юдин и Пентегоо остаются на своих
местах.
Принимается предложеше о перерыве, во
время котораго можво было бы выяснить—
сохравился-ли кворум с-евла.
Во время перерыва соединенное совещаше президума с-евда и бюро соц.-демокр.
фракцШ принимает предложеше тов. Яковлева обратиться к фракцш соц.-рев. с предложен ieM поставить вторично вопрос об отношенш к Врем. Прав, на равсмотреше с-ев
да с тем, однако, услов1ем, чтобы фракщя
соц.-рев не ставила свое учаспе в дальнейших работах с-евда в зависимость от то
го или другого репгеия этого вопроса.
На коротком заседаши пленума это пред
ложеше санкщопируется.
После перерыва представитель фракцн
соц.-рев. г Дербер зачитывает следующее
ваявлев^е ея:

наго большевиками и иптернацюналистами,
не нашел вужпым ответить на эти вопросы,
особенно острые и важвые в переживаемое
время, сославшись на принятую революшю о
текущем моменте, абсолютно ве отвечающую
ва поставлеввые вопросы, и на будупня револющи по другим конкретным прюблемам
современности, пока неизвестным.
Усматривая в этом решенш вежелав1е
большинства большевиков ивтервац1опали
стов дать определенный в ясный ответ на
вопросы, от которых зависит жизнь или
смерть великой револющи, и не имея возможности в силу этого, веять на себя огромную ответственность перед всей трудовой
демокрапей, пославшей вас с определенными наказами, мы, фракцш соц.-рев. и примыкающю к ней соц.-дем. меныпивики, вынуждены оставить с-езд, аппелировать к вашим избирателям о сапкщи нашего поведешя, и предложить в ближайшем будущем в
порядке спешности созвать новый с-евд,
правильно и полно отражающШ м н Ы е и волю рабочей и солдатской демократш Западной Сибири.
ПоитЬ ваявлев1я г. Дербер, тов. Перелешин зачитывает следующее pemenie части
фракцш соц.-рев.
I. „Фракщя сожалеет, что она была вынуждена покинуть с-езд и в виду предложен а от имени оставшаяся болыливства—вступить на путь соглашешя от такового не отказы вается.
II. Она находит нужным, что бы оставшаяся часть с-евда, гарантируя возможность
совместной работы в дальнейшем, приняла
бы следуюпне пункты, постановленные фракщей.
*
III. Револющя по последнему
запросу
фракшя соц.-рев. должна быть взята обратно, как неотвечающая на вапрос и оскорбителыпш для фракщя.
IV. Исп. органы Зап. Сиб. Обл. с-езда
в практичныя работы не должны допускать
сепаратных действШ. Фракшя
предлагает
с-евду предписать своим исполнительпым органам в их практической работе руководствоваться ловящей Центр. Ком. и поддерживать его и центр, власти, пока таковая
признается полномочными органами рев. демократ!и.
V . При откаве оставшейся части с-евда
от ныполвешя предложенных условШ, фракщя считает необходимым скорейппй созыв
новая с-евда с гарантой правильная представительства и покидает с-евд".
( О к о в ч а в ю въ м * д у ю щ е м ъ комерМ.
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Постановлена Времен. Правительств
о примирительных учрождешях.

(примирительных каморах) Собр. Узак.
№ 209 ст. 1327 от 5-го августа 1917 года;
в Томска
Томск-Ь получ. 9 сентября 1917 года.

1. Для предупреждешя и рФшешя конфликтов между рабочими и управлошями промышленных нредnpiflTiR вводится в действ i о настоящее постановлено
о примирительных учрежденЫх.
2. Примирительпыя учрежден!» организуются в внд-b примирительных камер (в отд-Ьаьных предпр1ят!ях,
по отраслям промышлон посте и по районам), а также в вндъ третейскихсудов.
„НастоящШ тяжелый момент в живни Poc- 3. Предпринимателям и рабочим предоставляется
cin требует безусловная еаинев!я всей де- обращаться устпо или письменно к местному комиссару труда с зпявлошем о желанш передать спорный
мократии и направления сил ея в одну вопрос, могупий привести или уже приводппй к консторону. Согласованвыя выступлон|я всей фликту, на разсмотр-Ые примирительной камеры.
д е м о к р а т , полный контакт с ея руководя Комиссар труда сообщает певамедлительио другой
о получен!» сего заявлена и предлагает ей
щими центральными органами, поддержка на стороне
до иотечен!я 48 часов со времени получешя увЬдомместах Нрем. Прав, и его деятельности, лошя сообщить о согласии передать спорный вопрос
освонапоЕ ва декларацш 8 (юля,—правитель- на pascMOTptnio примирительной камеры. В случаях,
по терпящих отлагательства, комиссару труда предоства, в котором представлены министры
сощалисты, доверенные ВсероссШскаго Со- ставляется сократить озиачеппый срок.
В случае получошя соглаЫя, комиссар труда совета Раб., Солд и Кр. Деп,—таковы неот действует
всеми зависящими от него мерами скорей."ожяыя задачи переживаемая момента.
шой организаши примирительной каморы.
В
случаи
отказа, комиссар труда уведомляет об
Та или иная часть демократш, в лице
обратившуюся к нему сторону к незамедлительотдельных местных Советов Р. и С. Д., этом
но оглашает в м у т н о й печати об обращенш к ному
может принцишально расходиться с руководя- одной стороны и об отказа другой передать спор на
щими оргавами по тому или иному конкрет- разсмотреп1е примирительной камеры.
4. Комиссару труда предоставляется' и но собному вопросу.
ственной иинщативе предлагать спооящим сторонам
В целях проведешя в жизнь своего мне- передать спор на разсмотр-Ьше примирительной кашя эта часть должна влиять па руконодя меры. В случае отклонен1я этого п р е д л о ж и в одной
пне органы; в практических же выступле- или обеими сторонами, комиссар труда незамедлив!ях и текущей деятельности ова обязана тельно оглашает об этом в мЬстиой печати.
5. Помимо учреждешя особых на каждый случай
подчинаться и руководствоваться намечен- примирительных камер, комиссар труда, в случай об*
ной лишей поведешя полномочных централь- ращев1Я обеих или одной ив сторон, принимает все
м'Ьры ддя организаши постоянных примирительных
ных органов демократш.
действующих в теченш опред'Ьленнаго времеИсходя из этих соображевШ, мы, фрак- камор,
ни, для р а з с м о т р М я споров между данными сторощя соц.-рев. и примыкавшие к пей соц.-дем. нами. При о т к а з * одной из сторон, комиссар огламеньшевики внесли на peinenie Зап. Сибир- шает этот откав в местной печати.
скаго с-евда Советов Р. я С. Д. вопросы о 6 . Примпрительнын камеры состоят из равнаго
числа представителей от рабочих и предприниматетом:
лей.
1) Носят-ли револющи с-евда принцишальПредседатель выбирается членами камеры из своей
но—декларативвый характер или являются среды.
сбивательными директивами
практическая 7. В правилах о д-Ьятел! пости примирительной касвойства для Обл. К-та Зап. Сиб. с-евда меры, вырабатываемых предварительно представителями обеих сторон, устанавливается порядок органиСов. Р. и С. Д.?
заши камеры и ведешя в ней дел. В частности дол1
жпы быть установлены: 1) число, сиособ выборов и
2)" Должны ли исполнительные органы сда 'Советов в практической работе подчи- срок полномочий представителей и их заместителей,
щ н щ о к выборов председателя, 3) права предеЬr . I ся директивам и 1.>становлев1ям централь- I дггсти
и члмнов камеры, 4) порядок риземитреш'я
mjt-bprahOB демократ^?
• ;:пла, ft) порядок п р н г л п ш ч п н служащих и п о к р ы л и
в лице большинства, предстг лен i ра«х(1доп и И) порядок осьибожден1я нредстани гелей

сторон от работ и продпр!ят1ях на время исполнешя ключительно связанных с обороной стравы.
ими их обязанностей в каморе.
Между тем администрашя Испр. Арест. Отд.
Установленный предварительно порядок
может
№ 1 имеет мастерскую где исполняются чабыть нзмепеп самою камерою.
8 . Для предварительная ра8следовав1я дела, со- стные ваказы силами военнопленных по изставляющего предмет примирительнаго разбиратель- готовлешю роскошной обуви, как для себя
ства, и для примнрешя сторон камера может n b u t - лично, так и для других.
лнтч KOMHCCiro из одного или бол^о представителей
На веоднократное заявлеше членов Гарвикаждой стороны.
1*. Заседан1я примирительной камеры происходят воннаго Совета о недопустимости вксплоапублично. В о т ш ь н ы х случаях, по единогласному тацш труда военнопленных в личных интерешенira камеры, засЬдашя камеры могут происхо- ресах, администрашя отделешя сделала то,
дить при закрытых дверях. Всем заседашям камеры
что убрала мастерскую подальше и пе только
ведутся протоколы.
10. При решен!» вопросов в камере представители не прекратила выделку роскошной обуви,
рабочих и предпринимателей пользуются одинако- а на оборот заготовляла ва счет кавны парвым числом голосов. Вопросы решаются в каморе Tim хрома и еще больше расширила n p i e M
простым большинством голосов.
частных заказов.
11. PeniOBie камеры может сопровождаться у к м а По ваявлеяю военнопленных работающих
nioM срока, в течен!е котораго принятое peinenie не
подлежит пересмотру. При вновь в ы я в и в ш и х с я об- в мастерских арестантскаго отделев1я вся адстоятельствах, камера может по собственной ип и щеминистрашя обшивается и обувается силами
тине пересмотреть свое peuionio и до окончашя оявоеннопленных. Шьют башмаки сватовьям,
пачепиаго срока.
12. Решенie камеры в письменной формъ сооб- братовьям, кумовьям и т. д. Не желая быть
щается сторонам.
голословным, скажу, что одному прапорщику
В срок, определяемый камерон, стороны письмен- Ковловскому было сделано 8 пар обуви.
но ув-Ьдомляют камеру о получеяж ими р4шен!я.
9 сего сентября члены Гарнивоннаго Со13) Ксли в камере не образуется большинства голосов и камерой по будет принято peinenie, то она вета поверяя работу военнопленных, вашли
может предложить сторонам передать спор на piuie- в мастерсшя арестантскаго отделены и пашли,
nie тротойскаго суда и, по желашю стороп, прини- что несколько человек военнопленных сидят
мает на себя содейств1е в организаши третейскаго
за ивготовлешем роскошной обуви.
суда.
И это делается в то время когда apMia
14. Третейсюй суд состоит нэ нескольких членов,
поровну от предпринимателей и рабочих, и из пред- ходит босая. Кроме того на роскошныя гетседателя, единогласно избрапнаго членами третей- ры—сапоги нужно ватратить максимум дороскаго суда ив посторонних лиц.
15. ТротойскШ суд может вызвать стороны для гого времени, тогда, как • в это же время
объясношй, приглашать свидетелей, сведующих лиц и можно сделать несколько пар солдатской'
требовать от спорящих сторон представлешя необхо- обуви?.
димых для выяснешя всех обстоятельств дела свеСолдат
депШ и письменных доказательств, при услов1н сохpaneuiii коммерческой и промышленной тайны.
16. Решеи1е третейскаго суда постановляется большинством голосов членов суда и председателя, сообщается ио позже следующаго дня заинтересованным
липам и должно быть немедленно по получоши вывешено в рабочих помещон1ях заведев1я для ознаBilCK. Иартгйная жизнь.
комлеп1я с пим рабочих.
Волва организацювнаго napTifinaro стро17. Т р е т е й ш й суд по окончаиш дела передает
ительства, докатилась, наконец, до предвсе своо производство комиссару труда.
18. Каморы могут сообща о своей органиващя и горья Алтая,—до глухого ировивщальнадеятельности, а также о леятельности третейских го города БШска.
судов местному комиссару труда, который ведет об
В городе существуют небольиия, во
этом особу запись. Строки продставлешя этих отчедружныя организацш соц-дем. и соц-рев.,
тов устанавливаются Министром Труда.
19. Особыя примирительныя учреждены, примени- которые издают ежедневвую безиартгёнотельно к правилам настоящего постановлешя, могут сощалистическую газету „Свобод. Алтай"...
учреждаться и для примирешя стороп в спорных воДо самаго п о с л е д н я я времени активпросах можду предпринимателями и служащими, а
ный работники э т и : органнзащй уделяли
т а к ж е можду служащими и рабочими.
Подписали: Заместитель Мипистра-Продседателя главное внимаше работе
в местных реН . Некрасов. За Министра Труда, Товарищ М и н и - волющонио-демократических' учреаи»н(ях
стра П . Колокольников.
Но последшя событш заставили орга5 августа 1917 года.

Нам пишут.

резолющя.
М ы , reoprieBCKie кавалеры и вообще
эвакуированные с фронта солдаты, ваходяинеся в 25 полку, собрались в количестве свыше 100 человек и заслушав доклад ио текущему политическому моменту
вывесли следующую резолющю:
1) Протестуем самым решительным образом иротии гнусной клеветы, которую
буржуазная печать распускает ва солдат
ренолюцюниой, apMin;
2). Требуем отмены на фронтЬ-смертпой
казни для солдат и каторжпых наказаний
за политически убеждешя;
3). Требуем нозстановлешя авторитета
армейских-солдатск. комитетов и выборности командная состава в целях борьбы
с „корниловщиной";
4). Требуем арестов и строгаго револющоннаго суда для всех причастных к
коитр-революцш в связи с заговором изменника Корнилова;
5). К а к единственный достойный выход
из создавшаяся положения в стране, требуем разрыва политики соглашешя с
контр-революц.
черносотенво-кадетской
буржуаз1ей и перехода всей полноты власти в р у к и самого парода в лице Совета
рабоч. Солдат, и Крестьянок. Депутат;
6). Требуем решительных дёствШ для
скорейшаго заключев1я мира между народами на основах провозглашенных Петрогр. Совет. Солдат, и Рабоч. Депутат;
требуем решительной экоиомич. и политич. политики.
; (7). Немедленной передачи (безвыкупно)
всей земли в р у к и организованного крестьянства;
8). В ы с о к а я обложешя буржуаз1и;
0). Всеобщей трудовой повинности;
10). Рабочаго контроля над производством и расиределешем;
11). Иащонализацш банков и предпр!ятШ, и м е ю т , общегосударств. значеше;
12). Освобождения всех политических
заключенных за пропаганду револющонных идей.
За председателя соврашя Шечкин.

низаши резко выявить свою политическую физюномю и взяться за политичес к у ю деятельность...
Местная соц.-демократ. оргаиизаЩя носила ранее самый неопределенный характер, во теперь после доклада одного npiesжаго тов. о текущем момевте - ч р к о я л а
явную ввтерпашонвлистеку.о ре.олющю.
Устроен сбор, половина котораго отиравлепа в фопд гонимой-большевистскоинтериащоиалистской печати, а другая уиотреблепа ва npiofiptTeuie литетатуры для
местной организащи. Комитет Шйской
соц.-демократ. организащи взялся, наконец, за организашю и политическую подготовку рабочих. На фабрике „Бородина", напр., были ирочитаны 2 локцш: о
рабочем днижен!и и о его роли в революц1и. Рабоч1е чрезвычайно интересуютс»
политикой. Среди вих намечается стремлев>е к организащи.
Для усилен1я своих средств организащи поставила сиектакль: „ К а т о р ж н и к и " .
Вообще жизнь сощалистических оргадизащй иовемногу начинает закииать.
После ВЗЯТ!)! РИГИ В Б Ш с к е было созваво об-единевное заседав1е всех рев,демокр. учреждевМ, на котором выработана решительная резолющя о борьбе с
разрухой. „Корниловщина" окончательно
постановила БШчав на путь решительной
тактики, на путь внтернащонализма.
Георгий Соболевекгй.

От редавди.

В № 83 нашей газеты помещена корреспондепц!я из жизни коней Михельсона,
в которой, между прочим сказано, что
„представителям рабочих в одном Томском оффищальном учреждевш пригрозили за самоуправство высылкой". В настоящее время редакщя считает долгом заявить, что сведешя, легпня в освову
корресповдевщи ве соответствуют действительности. В учрежденш, о ш о р о й
идет речь, представители рабочих допустили несколько пеудачпых вйражешй.
Одно из них было занесено в протокол.
Э т о - т о последнее обстоятельство почему
—то очень встревожвло рабочих-представителей и позволило им сделать пеоснопательный вывод.-будто им угрожаВоенно-пленные и мастерск1я ют высылкой.
Томскаго № 1 Исправитель- — П о недосмотру статья „Тени и признаго арестантскаго отделения. раки проф. Аносова" была помешена в
По постаневле!пю Томскаго Гарвивоннаго „Зп. Рев.", „V» 83, по недосмотру бев подСовета все военнопленные отпускались и писи. Она принадлежит вашему постоянному
Редвкшя.
отпускаются для полевых работ и работ, ис- сотруднику Д. Ровевбвргу.

