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М илю ковъ , Ш ул ь ги н ъ , Гучко въ , Ш и н га - коалиию нное министерство, но и не со  вм-Ьшательствомъ в ь 1направлен1е
и
ревъ и т. д. и . о войнЬ „д о ко н ц а ", бираемся отрицать е го : М ы констатиру- ходи хозяйственной ж и зн и страны полоемъ ф актъ его создаша и глядим ъ на жеш е Россш будетъ спасено.
до победы .
Первый п у н ктъ принадлеж ать демо- него, ка къ на неизбеж ны й переходный,
А такой шагъ предполагаетъ и видоизС о б ы тя, которы й мы сейчасъ пере- кр а тш , второй— б ур ж уа зш , и эта послед о п ы гь , ка къ на п о п ы тку выхода изъ соз- м-Ънеше, преобразован1е въ дальн-Ьйшемъ
живаемъ и которы й еще предстоять, няя о ткр ы то сосредоточиваетъ все свои давш агося кр итиче ска го положеш я. Въ самой государственной власти, и она б у
настолько гранд ю зны , что невольно силы и помы ш леш я на последнемъ, то л  цъляхъ эконом ш силъ мы не можемъ не детъ идти не отъ дем ократш , а къ де
затрудняеш ься, съ ка ко й стороны къ кая къ тому же и своихъ „то ва р ищ е й" поддерж ивать сощ алистовъ въ м инистер м о кр а т а .
нимъ подойти такъ , чтобы читателю по м и н и с те р с ки м ! кресламъ.
стве постольку, п о ско л ьку ш аги ихъ
О дними угрозам и и об’Ьшщпями, къ
стала ясна исклю чительность йсторичеЭ то — во внеш ней по л и тике . Въ зада- будутъ направлены къ смягченно остро которы м и лрйбФ гаю тъ ' йын'Ь Скобелевъ
ска го момента, вся его необъятность чахъ по реорганизацш внутренней ж изни ты и боли гр ядущ ихъ новы хъ событий, и Черновъ, одним и создашемъ новыхъ
инеповторяемость- Въ свЬтЬ грознаго мы та кж е наблюдаемъ д в е программы, которы хъ предотвратить сощ алисты — сотенъ комисс1й, одними призывами къ
гр яд ущ а го дня отдельны й
переход при чемъ, сталкиваясь, силы, ставшая у министры, конечно, не въ силахъ.
дол гу и т. и. б-Ьд-Ь не помочь.
ный явлещ я во внутренней ж изни Россш власти, безсильно топчатся на м есте.
Ч то же ж д етъ насъ впереди?
М ы яаканун-Ь событ!й, значен1е ко т о 
блъднЬю тъ и теряю тъ свое, само по сеМ ы пр о те с ту е м ! противъ преувели рыхъ уж е нельзя будетъ разематривать
Возьмемъ на пробу н е с ко л ь ко примЬб'Ъ, огром ное значение. Весеннею гр о зо ю ровъ. О бъ о тм е н е сословны хъ о грани- ченны хъ страховъ, противъ сознатель вн-Ь всеевропейскомъ м асш таб^.
пронеслась надъ страною револющ я, и ченш обещ адо еще старое временное но се ю щ ихъ па нику го спо д ь изъ лагеря
Д а здравствуетъ пролетар1атъ всего
уж е черными тучам и обкладывается она правительство, но теперь этотъ актъ от б урж уазш , кричащ ей объ „а н а р хш " и Mipa, да здравствуетъ его револющ оннаясо всЬхъ сторонъ, а револю щ онны й твор- кладывается, отклады вается отм ена ре т. п. Но мы не мо'жемъ въ то же время борьба за cnaceHie распятаго человече
ческш голодъ народны хъ массъ все ш и  организацш суда въ рядъ россш скихъ ко го -л и б о успокаивать обвщ аш ям и, что ства!
рится, растетъ и углубляется.
территорш , п р о и зв о д я щ и х ! „с у д ъ скоры й „все перемелется,,, „все обойдется". ЗаВ'йримъ въ неслыханной славь оно
Еще вчера мы праздновали победу и правы й" по ц арским ъ 'ста р ы м ъ поло- втраш нш день -с у р о в ъ , грозенъ, но и воскреснетъ!
надъ самодержав!емъ, еще вчера мы на ж еш ям ъ. О ткладывается рцдъ м еръ , не- радостенъ для техъ , кто весь преданъ
блюдали по туги нашей б ур ж уа зш нераз обходимы хъ для дал ьнейш ей демократи- д е л у револю цю ниой дем окраН и, кто не
д е л ьн о завладеть властью, а сегодня зацш страны и не только откладывается, останавливается передъ тем ъ, чтобы от
представители кр упн ы хъ капиталистов!, но даже ведется кам паш я противъ уж е дать этому де л у все и саму ж изнь.
Т О В А Р И Щ И !
и пом Ь щ иковъ уж е откры то, одинъ за о сущ е ствле нны х! на -местахъ реформъ.
М ы переживаемъ небывалый минуты.
д р угим ъ , признаю тъ свое бёзсил!е и т р у  Такъ . кня зь Л ьво въ въ Р язанской губ ер Въ таком ъ положенш , въ ка ко м ъ мы на
Рабочая Газета можетъ существо
сливо, подъ многомиллю нны е о кр и ки нии, вопреки воли народа, садятъ на ходимся теперь, страна еще не бывала. вать только
ка средства самихъ
народа, сп-Ьшатъ по ки н уть м инистерсю я шею крестьянства старое земство; въ
Въ столицахъ и во м ногихъ городахъ рабочихъ!
кресла. „У ш л и " М илю кова, „у ш л и ""Г у ч  П е нзе — то же, на ю ге , въ ряде земствъ Россш съ каж ды м ъ днемъ растутъ пол
кова, а за ними, умывая р у ки , б'Ьжитъ и — тоже. У насъ, въ Том ской губерш й, о т  чищ а безработныхъ (въ П е те рб ур ге къ
К о н о в а л о в !, одинъ изъ ва ж н 'М ш и хъ меняю тся вы боры въ Н ародны й Собра- средине мая ихъ было до 50 тысячъ).
представителей объединенной пром ы ш  гия, назначается на долж ность комиссара П ром ы ш ленники прю станавливаю тъ за
ленности.
старый бю рократъ , получаемъ у гр о зы не воды и ф абрики. У гр о ж а ю гщ я сведън1я
1 1
В ъ ка ки хъ -н и б уд ь 80 дней, описавъ дать иародны мъ правлеш ямъ ни ко пе й ки идутъ отовсю ду, и порою трудно разо
огненную д у гу , революционная Россия, казенны хъ денегь. Чиновны й, бю рокра- браться, гд е „злая воля" предприним а
оглушаемая с-1- запада пуш ечны м и салю тиче скш адпаратъ ф актически р а б о та е те теля, гд е „вы нуж д енно сть" (по недо
Съ надев1еяъ русскаго саюдержав1а уни
тами, раздираемая внутри неслыханными всюду, местами возстанавляется полишя, ста тку угля). Н о ка къ бы не было, въ
вождел'Ьншми буржуазия, оплевываемая ко е -гд е комиссары тянутся уж е и къ обхцемъ, мы, несомненно, н а ка нуне про- чтожен! тотъ „международный жандармъа,
ею_ по каж д ом у случаю, стремительно и „вобруж енной сил е ".
мыгаленныхъ лакаутовъ, съ одной сто  который за последнее нолустолкт1е былъ
спъ ш но организуетъ у себя коалицю нное
Ч то дел аю тъ наш и товарищ и въ м и роны, и стачечнаго движ еш я, съ другой. оплотомъ произвола и пасшая еадъ всЬми
министерство.
нистерстве? О ни делаю тъ все, что мо- Б анки уж е теперь сокращ аю сь кредитъ угнетенными не только Россли, но и всЬхъ
Ч то такое это министерство? О дни ви гутъ , но не больше того, что допускаетъ для предпр!ятш , а предприниматели,
л я ть въ немъ чуть-ли не побъду демок- б ур ж уа з 1я, отступаю щ ая слева и насту считаясь съ надвигаю нцш ея крахом ъ стравъ Европы. Ш мецкимъ, французегшмъ,
рат1и, т. к- уходъ части б ур ж уа зн ы хъ м и пающая справа.
всехъ ихъ скандальны хъ военныхъ п р и  итальянекимъ и др. работа къ Егфопы те
н и с т р о в ! о б ъ я сн я ю т! полною несостоя
М ы больше, чем ъ кто-либо, далеки былей, спеш атъ переводить капиталы перь уа;е не грозитъ опасность, въ случай
те л ь н о сть ю ^ отказом ъ отъ власти б ур ж уа  отъ мысли браниться на сощ алистовъ въ за границу. Ф а ктъ ш и р о ко й эм игращ и возстайя ихъ за снов права, нодавлея1я
з ш .^ Д р у п е , н а п р о т и в !, глядятъ на соз- м инистерстве. М ы откры то говоримъ, что русскихъ капиталовъ свидетельствуется вооруженной силой со стороны монархинедаш е объединеннаго министерства, ка къ работаютъ они не за страхъ, а за с о  оффищальными органами финансистовъ.
ской Россш. Они могутъ теперь шире и
на больш ую о ш и б ку сощалтгсгозъ, ~гакв- весть, чтд, н а п р у К е р ен скщ даж е вдохно
П роизводство, распределен1е, транка къ , несомненно, уступая два— три м Ь -. венно работаетъ, но... кто -ж е смеетъ спортъ,— весь строй б урж уазнаго хозяй- роб4донозв4е развернуть знамя политической
ста социалистам!,, воинственная б урж уа- требовать отъ нихъ чуда? К то смеетъ йства, надорванный колоссальною в о й  в эконояи-еской берьбн, ев4л$е и .онред’Ь.aiH д-Ьдаетъ по п ы тку привлечь на свою сказать, что положеш е ихъ ле гко и что ною, царским ъ разбоемъ и мародер- HeHflte бросить въ лицо буржуаз!я срой
сторону мелкихъ со б стве н н и ко в !, расте-1 „полож еш е ихъ не обязы ваетъ".
ствемъ спекулянтовъ, разваливается на вызовъ.
рявш ихся обывателей и весь тотъ несоз-1 Стари къ Ф ранцъ 1осифъ, известны й наш ихъ глазахъ.
Еще сче такъ давно зшогимъ казалось,
нательный темный слой населения, въ ко- * политичесю й ц и н и къ , говорилъ: „Л учш е е
Нищ ета, голодъ и болезни ш и р о ко ю
тором ъ нынче та къ пы ш но расцвътаетъ средство вы рвать у сощалиста зубы — волною катятся .по лицу русской земли. что нроисходащаа на запади бойня правела
сЬмя страха и паники.
это сдъла-г ь его м и н и с т р о м !".
Д ороговизна скачетъ впередъ ги га н т с ки  страну къ тому роковому тунику, о сгйеу
Н есом ненно, идя на компром иссы и
Это неправда. Зубы у сощ алистовъ не ми шагами, и рабо'-йя массы тщ етно которого разобьются вс^ лучш:е идеалы че
временные у ступ ки , буржуазия энергично вы ры ваются, но... они притупляю тся о устрем ляю ть свои силы, чтобы повысить
перестраиваетъ коалицю нное м инистер забронированную волю ж естокой и х и т  заработную плату, чтобы нагнать б еш е  ловечества, торжество, между народна го класство въ „си льную вл асть"— въ оруд1е рой, трусливой и нахальной буфжуазйч. ный б е гъ доровизны. Э то— ж у тка я п о  соваго единства рабочихъ. Еще не такъ
раскола революционной демократии.
Кер ен скш п о д п и с а л ! декларацпо „п р а в ь гоня за невозможны м и, т. к. сегодняш - давно и въ нашихъ рядахъ сощалъ-демоН есом ненно, создавая коалицю нное солдата", заготовленную еще при Г у ч  нш рубль, увеличенный вдвое, завтра кратш находились таше изз'Ьривш1еся ны
министерство, б урж угЫ я льстила себя на ко в е . Въ д е кл а р а н т отчетливо говорится стоновится полтинником ъ .
тики, которые настойчиво утверждали, что
деждами сгладить, затуш евать, свести къ о применении вооруж енной силы къ сол
Все народное хозяйство неуклонно к а  идея расирНющапя й полнаго о'вобождшпя
нулю обострявшееся п р о т и в о р ^ е клас- дату зъ нуж ны хъ елучаяхъ . Это нехорош о, тится по наклонной плоскости и, чтобы
совыхъ интересовъ и воздвигнуть снова но в'Ьдь, министръ-сощ алистъ связанъ съ остановить это п а д е те , уж е недостаточ рзбочнхъ окончательно потонула въ крови
единое желтое знамя,-нацюналистическое „товарищ ам и" по министерству, которы м ъ но теперь-же, немедленно закончить войну: европейской войны, надолго убила воинствензнамя разъединешя дем ократ»! Европы. нуж но „наступление" во что бы то ни война не сделаетъ больше того, что с д е  но-патрщтическимъ зловошемъ, ясходявшижъ
Н есомненно, и то, что, протягивая стало, а на ступ а е те въ современной лала, ибо Bcejny есть своя мера.
изъ верховъ буржуаз!и и нроникавшимъ въ
р у к у Церетелли и Скобелеву, князь войне безг, угр о зы есть не сила, -а и г
Н уж ны героичесш я меры, и не гаеры, гущу малосознательной крестьянской и ра
Л ьвовъ не могъ и не думала, изм енять р уш ка.
а целое историческое пересоздаше всего бочей массы.
себе, б урж уазной пр ир о д е своего кл а с 
К то же станетъ винить Керенскаго: плана народнаго хозяйства.
Удушливымъ смрадом! расползлось бозса, которы й стремится и будетъ до к о н  онъ лоследоватеденъ. П о сл ед ова тел е н!
Буржуаз1я показала полное свое безца стремиться къ п о л и ти ке провакацш онъ и тогда, когда го в о р и ть о томъ, сил!е справиться съ делом ъ спасти стра B'bpie по лицу, земли русской, повергая въ
и разбоя внутри страны и к ъ захватамъ, что „тайны е д о го во р ы " будутъ объявлены ну отъ гибели. Первенствующ ее р у к о  yuuHie и печаль, побуждая къ постыдному
к ъ разгром у други'хъ нащ й— въ по л и ти „в с е м и " и лиш ь „на мирной конф ерен водство государственны м и хозяйствомъ бездействие всЬхъ тЬхъ, кто нз ддлъ себь
к е внеш ней.
ции “ .
долж но перейти къ д р уго м у классу, къ яснаго отчета въ происходивших! вокругъ
Если мы возьмем-;, д е кд а р а ц ш новаго
И разве не менъе последователенъ врагами б урж уазш .
временнаго правительства,, то увидимъ, Скобелевъ, когда заявилъ, что теперь не
Право регулировать и вести народное него собыпяхъ.
что только два пункта въ немъ есть, два время классовагб антагонизма, но спло- хозяйство должно быть вырвано изъ mbnН о— чЬмъ почь темпЬй, тЬнъ ярче звЬзглавны х-!,, основпы хъ пункта: одинъ изъ чеше воедино всей нацш?
ки хъ , но слабыхъ р укъ и передана въ ды. И чЬмъ упорнЬе трубили могильщика
нихъ, первый, гласить о „ц е л и " с ко р е й
И разве не на вы соте понимаш я м о р у ки всего народа, въ р уки государства. освободятельпаго двнж еш , чЬмъ покорнЬе
ш аго достяж еш я всеобщего м ира", мира мента товарищъ- Ко ло ко л ьни ко въ , вы сту- Въ первую очередь внимаше последняя
безъ а т щ к с ш , контрибуций и т. д., д р у  п.авиий въ печати пр.отивъ идеи коалй- го будетъ сосредоточено, на главны х-;-, склоняли онл свой головы, тЬмъ опредЬлеягой го во р и ть объ „укрЪ плеш и боевой цю ннаго-м инистерства, а за гЬ м ъ -пр и н я в отрасляхъ производства: производство чЬе, вастойчивЬе и ярче выявлялась лозун
силы " ардйи и о .н а с ту п а те л ь н ы х ! дъй- ш и! портфель товарищ а министра?
ги революцюнлок дем. кратш, тЬмъ тЬснЬе.
угля, нефти, желБза, маш инъ и т. п.
ств ш хъ ", т. е.. ка къ пояснили потомъ
Повторяемъ, мы не приветствуем ъ
Т олько ш ироким ъ го с у д а р с т в е н н ы м !! смыкались ея передовые боевые ряды.
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„С и б и р с к и !
Интересы рабочихъ вс^хъ странъ одина
ково противоположны интересам* буржуазш.
Первые раскаты второй русской революции
гулким* эхом* прокатились по всей ЕвропФ,
поколебав* крФпше устои буржуазного строя,
внеся .некоторое заушательство въ ряды
классовых* врагов* пролетарЬта. Но это
замешательство не было долговременным*, и
международная буржуаз1я, почуяв* свое
окончательное крушение и близкое торжество
идей социализма, направила последняя свое
усилия га то, чтобы продлить кровавую
войну, отдалить роковой моментъ #своей гибе
ли. И теперь, какъ русская, такъ и не
мецкая, французская и аьстрШскал буржуаз!я съ п'Ьной у рта старается доказать, что
война необходима, что она, война, ведется
во имя общечелов'Ьчёскаго счастья. Буржу
азия не останавливается передъ полным!»
ряззорешешъ неимущих* сдевъ нас-елешя,
обрекая ихъ на новый страдашя и голодов
ки, внести въ ряды сX I раздоръ, Дабы потомъ легче было сжать въ баравш рогъ
единую действенную волю возставтпаго за
свои права, междуйароднаго дрвлетартта.
Но без* сомвФшя, эта очередная уловка
буржуазш нот»р;ыгь неудачу, она сана же
захлебнется въ мор* тФ х* страдай5й и испытавн!, кашя готовить рабочему классу.
Мы знали— и упорно утверждаемъ,—-что
наша револющя не будеть одинокой, что
она явится первой искрой всеевршиискаго
революцюкнаго пожара.
Волна револющоннаго движешя ааростаетъ.
П о всей .ЕвродФ идетъ упорная подготови
тельная борьба, расчищающая путь
для
далькМншх'ь завоеваай демократ^. В *с ш ,
идущья съ Запада, съ непоколебимой на
стойчивостью укр'Ьнляютъ въ сердцах* пе
редовой демократ!;! твердую увФгенность въ
завтрашнем* днФ.
Стачечное движеше, начавшееся въ Бер
лин* и Лейпциг к (Гермашя), перекинулось
въ Парило, (Франщя), Манчестер* в Ловдонъ (Анш пя), окончательно всполошив*
буржуашю. Начавшееся вначал* на почв*
экономически^ требова ли, это движете
приняло ярко выраженный характеръ поли
тической борьбы за миръ, Насколько велики
размеры этого движешя въ Англш и каково
его практическое значенье въ разрешен!к
вопросов* войны и мира съ достаточной
убедительностью говорить уже тотъ ф акт*,
что одчнъ изъ англшекихъ министров* за
явил ъ о нем* въ парламент*, к а к * о дви

жении революц1онномъ, угрожающенъ „основ
вамъ конституции*.
Об* Фракщи германской сощалъ-демокра
тия, д*йссвовавш1я до сяхъ поръ разъеди
ненно, за последнее время вм *ст* голосов'ъм
цротквъ кредитов* на войну.
Прямым* нос.гЬдсшеиь этой еще веоформившейся борьбы германскаго пролетар1ата
является самый .факт* изм*нешя изблрагльнаго права въ Германш.
Ожесточенная борьба за изяфнеше изби
рательная права происходить въ АвстрЮ и
Ш вецш. По последним* ивв*.тпвмъ изъ
Стокголма, въ связи съ окказомъ министер
ства подвергнуть пересмотру вопросы нонстйтущи, состоялись демонеграцш, ожидается
всеобщая забастовка..
Въ Лиссабон* (ПортугалЬ;) на почв*
дороговизны произошли крупные безиорядкв,
въ Афинахъ (Греция) усилились револющонныя вспышки, готовил охватить револющонныиъ пламенем* всю страну. Наконец*, въ
Швейцария деионстращями освобожден* соц!алъ демократ* Габер*. Германская сощалъдемократя устами одного изъ своих* вождей
Ледебура угрожает* революцией, фрянцузгме
соц!алъ-демократы определенно въ майской
прокламацш призывают* рабочих* к * революцшному, возстанда.
Доже с*дон Восток* дрогнул*, и посл*дшя телеграммы прияесди нам* сообщетя о
частичных*!) безяорядшхъ въ пр'овинщяхъ
Такъ въ ц'Ьломг ряд* стран*, не исключая
и Америки, гд * движете против* воинских*
декретов* все наростаетъ,- становясь внуши
тельным*.
В с * эти факты являются крйёпорФчивымъ
показателе?* роста международной солидар
ности рабочихъ. Требоваше мира на основ*
отказа от* захватов* и ковтрибуц5й отная*
становится очередным* лозунгом* револгощоной демократщ кс*хъ стран*.
Мы ни яа-мйнуту, конечно, не можем*
полагать, что воля международной демокра
т а въ своем* практическом* осуществденш
вызовет* сочувствье и поддержку со стороны
буржуазш.
Мы ужо знаем*, съ каким* упорством*
борется русская буржуя sia за свое знамя съ
его лозунгом* „Войны до конц а-.
Еще съ большим* упорством* п ожесточещеяъ отстаивает* свои позиции буржуашя
Запади. Европы,
„Война до конца®. Это означает* непре
рывный б*шеный роет* богатств* буржуазии

а полное обш щ ате народных* масс*. Этозначитъ, что русская буржуазия хочет ь выр
вать изъ рядовъ народа новые миллюоы
жертв* и бросить ихъ въ ненасытную пасть
кроваваго бога войны. „Война до- конца*.-—
это новая я новая оттяжка того страганагб
для буржуазш момента, когда ревэлюцшяая
демократа потребует* от* гея расплаты но
вс*мъ счетам*, а быть может* и полного
ухода съ исторической сцены, гд * она, бур жуазья, являлась до сих* пор* единствен-ТШГЛ Ь лОЗЯПьОАгЪ И Ьс1!а()НОДЗ<5СЛОМЬ.
Съ важдныаъ днем* перед* рорлющояной
демократией все шире и глубже
вскрываются и сти н н а стремлен-!* международ
ной буржуазш. Совсем* на днях* телеграф*
сообщил* нам*, что А н га я , Франщя, а за
ними и Америка вовсе не намерены отка
зываться, какъ желает* этого Pocsia, от*
авекшй в> тЬ.мъ бол*е, комтрвбуцШ (па язык*
Американскаго правительства ^справедливых*
вознаграждеаш“ ).
Пусть!.. Русская демократа, какъ ни
трагично ея положен!', еще выше должна
поднять свое великое заамя борьбы за мир*.

Ив. Евсеничъ.

Пейотное слово.
Печатное слово въ наган дни, когда
страна заново перестраивает* свою жизнь
является динамитом* и плугом* въ руках;,
демократа. Печатное слово— тотъ цемент*,
безъ котораго невозможно построить здаюя.
Печатное слово-— св*тъ,’"Ж аъ которым* да
леко .видно пролетарГту. Печатное слово—
рычаг* всякой общественной деятельности,
щит* и етр’Вла рабочаго за свое большое
правое д*ло.
Въ годы черной реакцш, когда соща ди
етическая пресса была задушена, наша пи
шущая изтеллигеншя, професмонэлы— жур
налисты п литераторы, начиная от* М. Горьsaro и кончая скромными провинщалаии,
вынуждены был.» по М *р* возможности про
водит^ свои идеи через*. терв)‘и -и шипы
безнарНиной
частно-предпринимательской
печати. Было эго печально, но выхода не
было, и потому такая работа журналистов*
— еошзлистовъ принималась, какъ неизбеж
ное, рабочими организац!ямо, вынужденными,
въ свою очередь, питотьея [крохами, пада
ющими со стола такъ называемой „ большой “
прессы.
Чшаятятее*а>лявв**з

концов*, сбывают* ли его товаръ англича -остальввя 5/в пом*щены въ А зш , Южной
нину,. иди французу, иля русскому, или Америк* и А ф рак*.
И все это— рост* производительных* сил*,
арабу.
разви-rie
вя*шйей торговли и оборуднваше
1
Даже
во
гремя
войн*,
даже
и
въ
эту
I.
великую войну, какъ мы знаем г, промыш отсталых* стран* заводами— происходят*
В с* знают*, что товары, вырабатываю- ленники рады сбыть свой товар* хотя бы въ нашу эпоху под* руководством*.капита
щ1еся тою или иной страной, той или иной ‘■ж во враждебную страну и сбаваютъ. Не ла и исключительно
нашей, распределяются не только внутри секрет*, что и по послъдаш день а*тягго- класса— класса денежных* тузов*, промы
эт ’ ?5 стран*,- среди э т и х *' оац!!!, "во и вы рые товары Гермапш разными способами шленников* и купцов*.
При чем*, необходимо знать, что капи
возятся (экспортируются) заграницу, въ дру сбываются через* нейтральные, невоюювуе
тал*
стремится объединиться, что мелыя
ria страны. Каждое государство им*етъ свою народы, къ намъ, вь Росс!ю, во Фванцш и
предприниматели
пожираются крупными, а
в н *ш н ю ю торговлю, в ч*мъ въ государ и обратно.
крупкыя
соединяются
въ союзы, ш союза
И та к*, капитал* не знает* нашональноств* развитее промышленность, ч*мъ больше
въ нем* фабрикъ п заводов*, т*в ъ внеш  государстенннхъ границ*, в*рн*е, не хочет* ведут* борьбу между собою, въ результат*
чего, промышленный и денежный капиталы
считаться съ ними.
няя торговля его шире.
Къ началу 19 15 года, по последним* переходят* изъ р у к* многих* тысячей лю
В ъ нашъ в*кЪ капиталистического хозяй
ства ве* товары, отъ иголки до водопрово- данным*, весь оборот* внешней торговли дей въ руки сотен* и десятков*.
Чтобы судить, какой высоты достигло это
дныхъ трубъ, производятся капиталистами главнМ ш их* государств* достигает* 65 милконцентрировате,
т. е. сосредотачиванье въ
не для того, чтобы" удовлетворить нужды лщрдовъ рублей. T o -есть, каждый Божш
челов’Ьчества. „ Объ этом* не заботятся. К а  день товарные поезда, океансгае парохода одн'Ьхъ р ука х*, в* одном* центр1* капитала,
питалисту все равно, идетъ ли его товаръ развозили въ развыя стороны, не считаясь достаточно указать, что въ Гермакгя, наир.,
.для того, чтобы од*тъ и обуть народъ, или съ границами, товаров* бол*е ч*иъ на 180 но словам* одного азъ капиталистов* ея,
„всей промышленною жизнью охраны
овъ удовлетворяет* причуды короля. К'апи- и ил, рублей.
управляштъ
300 нел ов^ъ ". А известный
Но помимо товарообмена мы еще дол
талвстъ жа'ждетъ нажить па рубль— рубль,
н'Ьмецкш
ученый
Гельфердиьтъ говорит*,
онъ хочет*, чтобы его мшшоны утраивались, жны им*сь въ виду движенье финсоваго,
и съ этою ц*лью его фабрики безарерывно денежнаго, банаоващ капитала (акцш жел*- что над* всей хозяйственной жизнью Гер*
работаю; ъ, закидывая рынки целыми ио*з- знодорожныхъ и промышленных* ыредпр!- манги господствует* „тотъ, кто господству
дами изд*л!й. Куда они идут*? Пусть хоть ят!й, об шгац!и государственных* займов*). ет* над* шестью круинМишии берлински
въ океанъ сваливаются, лишь бы за нихъ Капиталы, влагаемый въ ц*вныя бумаги, ми банками".
II.
идут* на обслуживап!е отсталыхь, каоиплатились хоронпя деньги.
Что представляло собою капиталистиче
Совершенно безразлично, отсюда, капита листически неразвитых* странъ. Въ 1 9 1 0
листу и то, гд * именно го товары распро году на капиталистическое оборудовало от ское хосяйство Европы къ моменту воз ви цстраняются: въ своей ли стран*', или въ сталых* неевропейских* странъ Европою из новенья европейской войны?
Тысячи фабрикъ съ милльонами рабочих*
расходовано 14 вшшардовъ франков*. Къ
другой, лишь бы это было выгодно.
въ
них* день и ночь производили товары,
концу
1
9
1
5
года
А
.н
ш
я
исчисляла
.
свой
Потому, еамъ по себ* капитал* интерне
считаясь
съ ноложеьпемъ народных* масс*
нацтоналенъ, г. е. онъ не считается съ гра капитал*, вложенный заграницей въ 4 милницами государств*,.. работает* не для своей лщр.ха фун. стер., при чемъ, только Уб въ странах*', удовлетворяя единое ненасыт
нац!и, я вообще для потребителя, и англы! часть этой огромной суммы помфщева в* С* ное желааье капиталистов* черпать новые и
скошу -иромыга.вчтзку безразлично, въ конц* Ш та та х *, Францш, Герйаши и Итал!и, а новые мвл.нарды прибылей.
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Р а б о ч е й /'

Теперь, когда царш й режим* испенленъ,
когда перед* пишущей брат!ёй открылись
ворога -к*, честной пролетарской печати, к * ®
„своей* печати, т * изъ журнальных* ра
ботников*, которые сохранили въ себ* со
весть, поенфшили нокйвуть „тяжелый крест**
аевольнагр содружества съ безразличной
журналистикой, вступив* па позыв, кёлегкШ,
но., радостный путь открытого служешя д*лу
революр! раной деао кр а т и .
Но мярпе уже не смогли- порвать съ
■;*мъ MipOM.*,. ВЪ EOT'J|. ый вошли гостями.
И з * гостей сне превратилась в* завсегдатаев*
богатых* госта иных* буржуазной прессы.Изъ дерзко врывающихся на чужую вмъ
каеедру они стали „пророками по заказу*,
рабами золотого класса, его апостолами й .
нриказаама служителями.
Она увязла въ тин* буржуазной лжи,
перелицевались, потеряли „образ* и иедойе
Всж!е“ . Сама психика ихъ, отравленная
ядом* привычных* интересов* и идей, пере
родилась и сжалась, выдавив*, -подобно гре
ческой губа*, все то, ч*мъ раньше бол*ла
ихъ душа.
Это— вадппе ангелы, которыми нынче и
держится буржуазная пресса, ея большая
полотна— простыни; вс* эти; „Руское Оло
во*, „ Р * ч ь “ , „Русская Воля* и т.
вс* эти „органы*, с*ящ!е но лицу русской
земля нынче, по наущешю перетрусизшахт
богатеев*— капитале с :орь, .тьму, чад*
смрад*.
И не только въ столицах*. Провявцш
яе мен*е богата кадрами журналистов* осо
бого „высшаго ранга* (всегда кичливых*!).
Провпнцш им'ветъ свое „Русское Олово* и
свою „Русскую Волю*, свою „Р * ч ь “ я т.
п. Кон!и этих* газет*-есть а въ Сибири.
Есть одна из* кошй и у нас*, въ Томск*.
Мы говорим* о „Сибирской Ж изни*, реш и
тельно 'вступившей, всл*дъ за революьцоннымъ переворотом*, на проторенную дорожку,
оглашаемую по всей Руси воинственными
криками ь-адетовъ, воплями - растеравшагрея
обывателя, брюзжащем* и оханьем* остав
шихся за бортом* революции! наго движешя.
У нас* н*тъ никакой охоты перетряхиать двухмесячное „творчество* грешницы.
Въ этом* пока и * тому же н*тъ надобно
сти, т. к, наши читателя и безъ того хо
рошо знают* ц*ну той или Иной газет*. •
Не для разговора о „Р усс. В о д *“ , или
о „Сиб. Ж и з н и к а к * таковы х*, заняли мы
м*сто въ рабочей газетЬ, а лишь съ тою
Наряду съ ебнйщатемъ в страдан!вми
пародов* по лицу земля росли дворца
капнластовъ—магнатов*, сосредотачивающих*
свое могущество въ объединенных* финансо
вых* предцрьятш.*, въ банках*.
Весь H ip* представлял* азъ себя ряд*
н а ^ ч т о ш а х * королевств*, ьъ которых ь
господетвовыли денежные -и промышленные
тузщ, объединенные въ нащональные тресты,
въ союзы.
Весь s ip * был* разгорожен* границами
нацюнальнклъ государств*, но эти гра
ница трещали я разрушались под* патлекомъ товарнаго ж денежнаго потоков*,
льющихся въ разных* наврав детях*.
Национальный хозяйства, захваченнная
вацшнально организованными капиталами вели
между собою онсесточенную конкуррепцш,
безумную борьбу изъ-за Mipaearo рынка,
изъ-за обладания гади хозяйственно-отсталыми
странами, коюрыя нуждалась въ привоз
ных* товарах*, въ оборудов-апи у себя
иноземными капиталами заводов*.
Въ муках*-, подстегиваемые стальными
бичами • голода, мшшоны трудящихся, отго
роженных* друг* отъ друга нацюнальнши,
политическими заборами, рыли шЬдра земли,
чтобы выбросить наружу уголь и железо,
нужные капиталистам*.
Миллщны трудящихся, оглашая м!ръ сто
нами, ковали это же гЬзо над* горящим*
углем*, чтобы выбросить за ст!яы заводов*
и - фабрик* товары, нужные капиталистам*.
Миллионы трудящихся, орошая, рельсы и
морейя" волны слезами, гнали эти товары
изъ страны въ страну, чтобы добыть золото,
нужное капиталистам*.
Миллювы трудящихся, не зная отдыха,
разбрасывали изъ-за прилавков* и складов*
#
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„С и б и р с K i t Р а б о ч и й . "

единственною ц4лыо, чтобы сказать, что
противники наши, паши классовые враги,—
враги все еше сильные, что въ ихъ руках®
золото, плоды науки, искусства и... сотнихорошо оборудованных® печатвыхъ стапковъ
Пролет арiarb вь Poccia еще тольако на
чалъ по-настоящему спою борьбу, и на его
пути, на пути изъ „царства необходимости
въ царство свободы % еще очень много препятствш — ц'Ьлая етВеа ихъ.
Чтобы подготовить окончательное па денге
оплота буржуаз!в, паяъ предстойтъ еще
многое принести въ .жертву, может® быть,
нетолько наши силы, но и пашу кровь, саму
вашу жизнь. И мы должны вооружаться...
Печатное слово, ваше, рабочее печатное
слово, есть одно изъ сильнейших® наших®
_оруж1й: выковывайте же его, товарищи,
точите, закаляйте въ o ra t вашвхъ страдашй и радостей.
И берегите его, но выпускайте изъ рук®,
кротче держите!
——— ДХ К'Д-------У
ж
а
с ъ
Три года .ллатся война, три года чело
вечество, да ззръ X X в4на, ведетъ еще
никогда рошве небывалую бойню, которую
иначе какъ безсчыслёцнамъ кстреблешевъ,
нельзя назвать. Милл1оны яогабшяхъ мскал'Ьченвыхъ, сошедших® съума: И теперь, ог
лядываясь на пережитое, затрудняешься ска
зать, что бол'оО ужасно— сама ля война, съ
ея морем® крови, иля то, что она принят а
человпкомъ, и человйкъ, выражаясь буднич
ным® языкомъ, свыкся съ вего.
Люди привык 10 въ вой a t, если только
именно такъ объяснять то состояше пассив
ности и относительнаго равнодушия, съ ка 
ким® люди что-то д'Ьлаютъ, волнуются, ку 
ша ютъ и епятъ во время войны.
Представимы себ'Ь такое положение, что
человфаъ вынуждены проделывать все то, что
называется жизнью, въ то самое время, какъ
у него, за етЬяою, ежеминутно совершаются
убшетва: слытенъ шум® борьбы, стоны г
хрип® умирающихъ. Пусть представит® себь
каждый, что онъ чувствовал® бн въ таком®
ноложешн. Везъ сомнЬшя, не нашлось бы
никого, кто могъ бы подъ сЪныо т акихь
событШ не только что-то дЬлать, самое
необходимое, но и даже утолять свой го
лодъ.
А между..т4мъ, война и наша жизнь въ
тылу есть ничто иное, какъ то самое чудо
обточенную стиль, выдъланную кожу, ярк!я
ткани своим® отцамъ, жевамъ я д’Ьтямъ,
чтобы получить съ нихъ прибыль, нужную
капиталистами.
А они, эти хозяева человъчестта, под
писывали -чеки, нажимали кнопки телеграфа,
указывали пал-ьцемъ,— и весь шръ, какъ
одно царство рабовъ, подчинялся имъ.
И когда хозяева жизни, владетеля всего
живого и мертваго на „божьей земл4“ , за
водили между собою ссоры не подфливъ
богатствъ, миллионы трудящихся бросали свои
кирки, бросали модотъ, покидали плуга и
покорно шли къ казармы, а оттуда — въ
окопы съ ружьями и пушками, съ мечемъ
а огнемъ, чтобы ... залить землю братской
кровью.
И лилась кровь, потому что короли—
капиталисты не ум£ли поделить между
собою богатства, добытая жшшошши рабовъ.
И лилась кровь, потому что авгайсше
капиталисты хогВли изгьть больше, ч’Ьмъ
германск!е, а гермавскле больше, ч'Ьмъ
французскте, а французе тле больше, чЬвъ
руссше ... и т. д., и т. н.
Эго и ость нмперидиз!". капиталистическихъ хозяйствъ, это и есть импер1алистй~

ческ!й

спесобъ

разр£шешя

споровъ

между вацюнйлкными капиталами за власть,
за господство, за гегемон® на я]ровомъ
рыв a t,
Безумный, зв'Ьривык способъ, Нб ИНОГО
ньтъ и не будет ъ тамъ, гд4 трудъ со
вершается не ради прямого удовлетворенья
потребностей челов4ческаго общества, а рада
доегявлещя прибылей фаатаческамъ клад-Ьльцамъ нащоиальиыхъ богатствъ, гд4 все—
наука, техника, н4дра земли, машины, всякая
живая тварь, военный- силы, политическая.

вищное положеше, когда люда работаютъ и имъ испытанный, страдашя, неизбЬжность
живутъ подъ вопли убивающихъ другъ яовыхъ страданш и самый приговори о недруга.
изб4жности существовашя жалким® инвали
й мы живем®, а много таких®, которые дом® потрясли его душу до дна, и онъ,
еще и наслаждаются жизнью, какъ некогда вастрЬломъ въ ротъ, нрервалъ молодую
раньше: подъ хрипы истребляемых®.
жизнь.
Мы не говоришь о т4хъ, кто самое свое
Только два случая привели мы здЬсь, а
благоеостоише иостроилъ на войв4. В4дь, и ИХЪ'— тысячи...
помимо ихъ, много успокоившихся, то-есть
живущих® такъ, какъ будто шръ не сотря
сается отъ вопля матерей и женъ, какъ буд
Безумге и самоуб!йства— родные братья
то земля не захлебывается отъ человеческой войны... Вся паша родина— вь слезах®, въ
крови, какъ будто нашей не удобряются че крови, въ бреду.
ловЬчеекийш мозгами;
Да будетъ проклята в йпя!
И вот® это-то видимое cnotcoiicmeie подъ
Горе ц.рямъ и капиталистамъ, предав
грохотъ бойни ужаси4е самой войны— мас шим® народы ужасу саиоисгреблешя!
сового истреблешя живнхъ сил®.
Горе вс'вмъ, веЬмъ, кто продолжает® тай
Года два назадъ у насъ, въ ТомскЬ, быль но и явно, прямо и косвенно поддерживать
такой „случай®. Пришелъ на побывку изъ пожарь войны: имя имъ-— предатели и убий
оконовъ солдагь, ходил» по городу, разска- цы!...
зывалъ и .слушалъ,— все, какъ и должно
В . М -и чъ .
быть. Но однажды, зайдя къ знакомому въ
-Ф Ш Ф казармы, челов'&къ зто.тъ но выаесъ вида
р у ж е й у опит ы и, пораженный оетрымъ
безумием®, принялся палить но людям®. К а 
О с воб ож деш е р аб о ч и х ъ
зарка мгновенно онустЪла, а онъ крался у
ест ь дгьло сам й хъ р а ст4ны, цЬпко ухватив® ружье, выглядывалъ
бочихъ.
изъ окна, стр4лялъ, дЬлалъ „ перебежка
ползъ на животЬ, звонил® потолефооу, умо
Въ каждом® заводь, въ каждой фабраu t
ляя „прислать номошь, т . к. нещтятсль обложилъ!® Такъ продолжалось нисколько ча* поел'В работъ рабочие теперь им4ю*ъ воз
:совъ, нова прибывшей командй ее удалось можность собираться, обсуждать свои нужды,
забраться на. потолокъ ' казармы, разобрать отзываться' Hit всь полнтическш события.
■бревна и открыть но больному стрельбу. Бе Обо ;всемъ могутъ говорить, свободно выра
жая свои мысли. Делается ли это у насъ
зумный был® убить.
Другой случай произошел® совс4мъ ва- ;въ ToMCKt?— :Тов; рабоше, къ стыду ва
дняхъ. Мы говорим® о самоубшствЬ това шему, мы этого не дВлаекъ, а нродолжаемъ
рища, члена Томской органдаацш с.-д. нар- жить, какъ будто бы ничего не случилось!
п и , Александра Карбышева. Этотъ также Но когда прислушаетесь къ отд-Ьльнымъ
возвратился изъ оконовъ, ходил® по городу,- разрозненншъ гслссамъ рабочихъ, то ото
бывало. на собр«шяхъ ■партии, и никто не всюду мы слышииъ протесты, явное возмуmeHie, выливающееся мзъ тайниковъ рабочей
нодозрЬгалъ близкой развязке.
Ему не было и 25 лЬтъ. Впереди у души. Иногда эти протесты направляются
него— цЬлая жизнь, если бы но случилось по несознательности протестующихъ не но
такъ, что изъ оконовъ вышел® онъ сь и с - адресу .и выливаются въ неоргааазоваввую
кал4ченною ногою. Д огу -оку залечили, свя* борьбу отдельными группами съ предприни
зали, зашили, вместо чашечки въ кол4ек4 мателями, а всякая разрозненная групповая
вложили гутаиерчу.,— словом® такъ „нала борьба безъ соглас-ованныхъ общахъ .д М -етшй ведетъ не къ поб4д4, а къ безплоддили®, что челов^къ даже яе хромал®.
Однако, въ Томскй, неожиданно, нога у вому растрачиван!ю своихъ сидъ и, что
Карбышева разболелась снова, и положеше пока каждый рзбочШ думаетъ и заботится
его стало столь серьезно, что- врачи нашли только О себ’Ь, ему нельзя надеяться на
нео'бходимымъ ампутировать ногу отъ само улучшевзе своего положен!».
Но когда рабб.ч1й влассъ стремится къ
го бедра.
Товерищъ не выдадъ этого. Ужасъ войны.. улучшению своего класса, тогда его личный

feclibi съ товарищами рабочим».

Волчьи

стомы.

— AHapxin,—вопитъ купецъ,
Обузданный контролемъ новой власти.
—Анарх!я!—твердить „отецъ“,
Покинутый строптивымъ городомъ
въ несчастьи.
—AHapxia!—имъ дружно вторятъ вс-Ь
Кто револющей припертъ къ сгЬн-Ь.

О дно мы скаж ем ъ въ назиданье:
Коль старый волкъ кр и ч и тъ о гибели
овецъ,
То 'знай, что не овчарн-Ь,—
Ему, плуту, приш елъ конецъ!...
Бахъ-бахъ.
интересъ и интересъ отдельной группы со
впадаем съ интересами всей рабочей массы,
совпалаетъ съ нуждам всей б4дя4йшей
части общсстпа, съ побйдой идеи и прог
ресса. Pa6onie но ив4ютъ собственности,
т. о. ор'удш производства, они не' им'Ьютъ
земли !’ усадьба., они живутъ исключительно
продажей своей ребочей силы, а потому
личный интересъ рабЬчагб совпадаетъ съ
интересами всей бВдноты, совпадаетъ съ
стремлен:емъ къ всееторонкему развит!® этой
б'Ьдноты, а потому рэбочШ долженъ съ
большей страстностью предаваться развчтщ
своего классового •сау.о.-ознаш'я и долженъ
быть ув'Ьреаъ, что ч4аъ, жарче в жпдиЬе
будетъ эта страсть, т.4мъ она будет® продуктиви4е. Власть рабочаго и б’Ьдн'Ьйшей
части общества принесетъ со* собой разсв4тъ
нравственности, культуры и натки, еще не
виданных!. въ ксторш.
Истоупя это есть борьба еъ природой, съ
нищетой, нев4жествояъ, безсил1еу.ъ и со
всякой неволей, въ которой находился че шв4къ, когда начиналъ свою и сторно. Всякое
преодол-Ьше безеил!я есть разни rift свободы.
Мы ке сделали бы и шага впередъ въ
борьб®, если бы вели ее каждый еамъ по
себ'Ь, въ одиночку. Поэтому рабочш можетъ
достигнуть усп'Ьховъ только чорезъ объеди■нете своихъ живихъ силъ. Успбхъ борьбы
въ одиночку безплодевъ.
К а къ же использовать получ нныя такъ
дорого стоющ1Я рабочему классу свободы?
Что нужно дВлать? Какъ добиваться лучшей
жизни? Съ чего начинать свою дВятельяость?
Вотъ тъ вопросы, которые вырываются изъ
сердца рабочаго._______ 1
______ _

Правда, это была безкровназ война, но
власть и еамъ Богъ, которому тотъ или щать Себя.
Бойца— это вода .для рыбьихъ лег.кахъ жертвами ея, какъ и въ настоящей войн4,
иной на подъ наклоняется,— -въ рукахъ облекапитализма, это— движео1е для мускуловъ были все тВ же 'бо.льтше и малые народы,
динеанвхъ канггдлястовъ.
экенлоатяруелые
ваий галистами,
Никакими между государе гвенными догово развивающагося тйла., это — бронированный -жестоко
рами, никакими полюбовными кеждукаавта* автомобиль истор1и, управляемый капиталомъ. разрываемые на части, нодвергающтеба ден
Война— сердце капитализма, оно будетъ ному грабежу цо-очереди: сегодня англшлистичеекияи судами невозможно устранить
вовсе вспышек® И5шер1алйзма: ихъ можно биться до т4хъ воръ, пока живъ орга скима, з-’.втро. французскими, посл4завтра
заглушить, отсрочить, прервать, яо ВЫВ6СТИ низм®.
немецкими разбойниками, а то к вс4ми
Вынуть
изъ
тЬла
сердце
значить
убить
нмъстй.
вовсе нельзя, какъ нельзя живому человеку
Рынки Перед к, Армепш, Румывш, Мон ■
запретить двигаться, кушать, дышать, пока at,ю. Убить войны значить убить капитализ.ЯЪ, каииталистачешй способъ обслу- гол in и Китая соблазняли русских® к-аниОНЪ ЖЙВЪо
талмстовъ. В ъ то же время сама Poccia,
ДПръ капатализиа.,’ выжимая секи изъ живашя вс’Ьхъ нуждъ человечества.
Здъсь и надо искать намъ пролетар- болИе хозяйственно развитая, ч 4 *ъ ilepcia
человъчества, высасывая его кровь, натра
вляя одну часть его на другую, ничего пре- СНЁЙ способъ разр1;шен!я сложных® задач® но мен4в, 'il'.’ii • Гермашя, вь свою очередь,
издавна привлекала веимаше Герман!и, А вдосудительнаго не д£лаетъ. Это неиз современно! MipoBoa жяйаи.
Эго и есть нашъ способъ борьбы съ ш н , Фраащв и 0, Ш татовъ.
б£жный законъ капиталистическаго юра.
Гермаа!я и А .-В е н гр !я зарились на ТурВ ь рукахъ sipoBoro капитала, т. е. въ войнами и вмаерЁализхомъ вообще.
ц ® и Балканы; А й ш я, Франщя и Итал!я,
рукахъ нйсколькихъ тысячъ королей фаванШ
въ свою очередь, съ большим® апнети’гомь
систовъ ц промышленаикоаъ находится те
Кто началъ эту великую войну, т. е. кто поглядывали ва БлзжнШ Восток®.
перь все дфло обобществлетя производства,
Сербия давно затаенпо -стремилась „объе
респредЬлевгя добываемыхъ благъ земли, первый дванулъ войска къ г-раницамъ
воды и воздуха, „равпом'йряаго® раздала врага,— это для насъ неважно, д а 'и пока диниться® съ австрйскими сербами; А в зтихъ благъ между нац!ями, прЬбщеше ди- невозможно установить: с-.юзвики обвиияютъ crpo-Bearpia на мен4е увлекалась мыслью о
кяхъ и полудикйхъ страаъ къ цивилизащи Герман®, нбо ея кори уел перешли первыми нрисоеданенш къ себ4 всей Сербш, а Р-;<сграницу Бельпв, и Ге'рмтпЁя обвиняетъ со- ciа во прочь была создать ш и ш балкааи т. п.
Ptiuaa эту всечеловъческую задачу, Hi-' юзииковъ, ибо Poccia п пвая приступила сше штаты в по-братски пришить ихъ къ
своей T'eppaTopiH.
ровой капитала, требует® полнаго подчи къ «обилизацти.
Мы знаемъ одну правду: въ этой войн4
нения себ£. Онъ знаетъ и м ож етъ только
Въ П е р ш торговала А н ш я , но хутъ
то, что является плотью и кровью его. повинны, эту войну затъяли капиталисты же приторговывали и руссьче купцы. Въ
Пусть ЭТО будетъ ад ОМЪ, НО ГД-fi ДЬЯВОЛЪ, всего аира ж не только воююнле сейчас®, но колотяхъ Азш и Африки свир!пктвовалъ
тамъ и адъ. Нельзя- требовать отъ хвщнаго и т4, которые еще не воюют®, но войн» аьтлхйск]й капитал®, но сюда же пожалова
ли нЬшецкЗе прияазчики, такъ энергвчпо
зв4ря, даже прирученнаго, цивелизовшвпго, всем4рно сод’Ьйсгвуютъ.
Все въ той же aipoaou конкурвищи ва- цоведпле д4ло, что англичане не h i ш утку
чтобы онъ добывать вамъ пищу, не поль
щонадьныхъ каикталовъ надо искать причине встревожились.
зуясь своими когтями в зубами.
Война— одиаъ изь спссобоьъ распред'Ьле длящейся войне.
Изъ-31 океана, какъ два гаа'кьна, жадно
Еще до ея начала, еще до открытая поглядывали на Китай одвозременао Лоон!я
шя благъ земли капитала!.таил среди чело
военных® дМствШ , a t группы— союзы го я Ш таты. За Яношей тянулась Англ!д, н>
вечества.
Война— -это пасть хвщнаго' astpa,. не сударств!, которые ви н* коюютъ, но су на пути у нихъ обоих® стояла ГерманЁя;
За Гермарлей алел: ь А.-Венгр!:;, но подъ
блздающаго нвчФмъ другимь, чтобы 'насы ществу, уже, воевали между совою.
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Совместными силами передовых* рябо
После работы рабоч!е 'должны чаще со
чихъ н солдат ъ свергнут* старый строй бираться и обсуждать свои нужды, обсуж
Россш и провозглашена полная свобода. дать политически события я отзываться на
Наступила страдная пора творческаго стро нихъ во время. В ъ настоящее время каин
ительства народной 'жизни. Народ* органи талисты я ихъ подпевалы повели обманную
зуется. Вс1т рабочее и служапце должна политику о необходимости усзлешя военных,ъ
быть организованы въ свои пр офессi она ль н к е действтй на фронте- и много кричать объ
союзы, и ни один* рабочщ не долженъ ос анархш внутри страны, стремясь вину въ
таться вне организацщ; каждый рабочей хозяйственной разрухе переложить на плечи
долженъ заниматься въ свой союзъ, и не рабочихъ, солдате и крестьяне. На еамомъ
только записаться, но обязательно долженъ же деле капиталисты сейчасъ сокращают*
ш
присутствовать на собрашяхъ союза и при производство, 'закрывают* фабрики, заводы
нимать горячее участие,. въ рЬшенш вс*хъ я магазины, выбираютъ изъ банковъ вклады
вопроеовъ. Только тогда союзы будутъ сильны, и, этимъ. самыми создают* действительную
когда все работе одной нрофесаи, какъ аюфх!ю въ хозяйственной жизни страны.
одинъ, записываются, посещают* все собОбъ этомъ сознательный рабоч1е должна
рашя, когда аккуратно платят* все член- разъяснять рабочими и указывать им* ис
c»ie взносы в когда сл*Дятъ и критикуютъ тинный смысл* событий и то, что путь къ
деятельность его, когда члены выносят* сощализму ведетъ не черезъ трупы рабочихъ
общее р*шс-ше и подчиняются этимъ р*ше- и крестьяне, какъ русскихъ, т а к * и гсршямъ.
манскихе, а черезъ трупы начавших* эту
Организованные въ союзы, рабоч!е не ненавистную войну правительстве. Францш,
должны ограничиваться только одним* стре- Англ in Герма ши и т. д.
млея1емъ повысить свой заработокъ. Они
При начале революцш рабочш классе
должны также направить свою деятельность въ недостаточной мере балъ сознателен* и
и лише на все формы общественной жизни: организовав*. Но теперь, когда рабоч!е
улучш ш е условий труда, повышете зара начинают! разбираться въ собыпяхъ и ихъ
ботка, здравбохранете и страховаше рабо зпаченш и усиленно организоваться вокругъ
чих*, просветительная деятельность, нро- совета, рабочихъ депутатов!.,, солдаты вок
фессшальное образование,
взаимопомощь, ругъ солдатскяхе депутатов",, а крестьяне
кооперащя, у час Tie въ городскомъ самоулра- — вокругъ крестьянских* депутатов*, и го
вдев1и/ (муниципалитет!.), тесная связь съ родская и деревенская беднота, совместно
рабочей парией сощадъ-дзмократш. Про-, въ рабочими я солдатами, создали у насъ
фвссшальный союзъ долженъ устраивать въ Томской губернш, сощалистичешя наобластные, веероесшш'е и международные' роддыя собранья и деревенсше комитеты, должны теснее союйшуться СЪ СВОИ ряды, чаго, и наконец* до того переполнилась
съезды. Працдешя союзовъ должны состав а въ другихъ местахъ револющониые. коми иотребовить докладов* отъ членовъ совета чаша тгрш Ы я рабочихъ, что они стали
лять опросные листы для своихъ членовъ теты, и
въ • ш не
будетъ
открыть рабочихъ денутатовъ,, приступить сейчасъ прибегать къ крайнему средству— къ заба
(анкеты) съ целью выяспепя условш жиз Всероссшскш съезде советов* рабочихъ, же къ строгому разбору’ деятельности и стовке, чке стачке. Забастовки иногда вы
ни и труда свонхъ членовъ. Для правильной солдатских;:, п крестьянских!, депутатов*,— направить всю салу на поднятие авторитета- нуждали каппталистовъ пойти на уступки и
организации нужны опытные
работники, переде револющонной демократ® вообще и совета рабочихъ депутатов* на должную тогда удачпшась жизнь рабочего, но съ
нужны увазашя— въ этомъ можетъ помочь передъ сощалъ-дсяокраНей, въ частности, высоту, .сеечасъ же приступись къ бдгото- течет еяъ времени опять все отнималось у
рабочая газета „Сибирский Р а б о ч Ш О б р а  станете на очередь задача по подготовке вительннк* работам?, ио созыву районного рабочего, и онъ опять щривужденъ был*
щайтесь къ нале съ вопросами, и , редакци? перехода власти, когда пробьете, часъ, отъ съезда професмодаль-гшх* союзов*, советовъ влачить жалкое существоваше. Иногда за-,
ваптсй газеты будетъ вам* отвечать и по меньшинства, отъ буржуазная правительства въ рабочихъ, солдатских* и крестьянских* де бастовки не удавались:' голоде заставлял*
могать разбираться въ сложных* вопросах* руки револющонцой демокфатш, опирающей путатов*, усилить деятельность бюро труда рабочихъ преступить къ работамъ. Тогда
тяжелаго и ответственного времени.
ся на армш и большинство народа. Рабоч1е посредством* впаяшя его съ советом, рабо полижете- рабочих* еще более ухудшалось,
Въ каждомъ предпр1ятш рабочее на должны употребить всю энерпю на разобла- ч и х* денутатовъ.
и жезпь и х * становилась прямо-таки не
общихъ собран1яхъ выбирают* комитете;' чеше буржуя,з5и и ея подпевать и кликуше.
выносимою. Случалось иногда и такъ, что
В . Елипжо,
количество членовъ въ этомъ комитете Рабоч1е должны знать, что буржугпшя стре
правительство, состоящее изъ тЪхъ же каопределяются числомъ рабочихъ и чясломъ мится во что бы то ни стало отколоть
виталистой*-предпринимателей, принуждало
II.
Чехове. Этотъ, комитете должен’!, назначать ийтеллигенщю и обывателей всякими зачурабочихъ приступить къ работамъ воору
время собраньй, устраивать библиотеку, лекцш гиващями отъ демократии и внести разладь
Изобретались и усовершенствовались, ма женной силой, и тогда проливалось много
входить во внутреншй распорядок* прелпр!- среди рабочихъ и солдате, чтобы противо машины и возрастала арм!я. безработных*, человеческой крови, но полижете рабочих*
ятш, .где это возможно, и всемерно под поставить ноходу . буржуазш кротивъ рево- возрастала дороговизна продуктов*, угели- яе улудшалось, а наоборот*, ухудшалось.
держивать вспыхнувшую стачку.
лющоннЬй демократии; работе- сейчасъ же чивалась бедность и без немощность рабо- Въ особенности сурово и жестоко относи-

2)а зврабс'твуетъ иитериацюналъ!

боком* у последней, не переставая вилять
хвостом*, т. к. была она союзницей соседки,
угрозно ворчала Иташя, и т. д.
Весь капитал истичссшй Mip*, раздираемый
перекрестною враждою, являл* собою гну
сную картину плашмя поваленных* народов*,
обложенныхъ глухо ворчащими капиталиста
ми, вотовы:.;н каждую минуту броситься
Друг*, на друга.
И они бросались. Вернее, не бросились,
а бросили друг* против* друга, спустив*
съ арканов* международных* договоров*,
свои армш.
Въ бешенном* клубке сразившихся ви н *
иащовальныхъ капиталов*, своею могучестью
и непримиримостью, выделяются среди дру
гихъ— герканш й и англш ш й.
Имъ и принадлежит* главная арена борь
бы. Они и являются главными подстрекате
лями, поныне воодушевляющими другихъ на
продолжеше бойни.
Еакъ известно, союзъ Гермаиш, Аветрш
и Турщз сочимпъ был* фактически уже
давно, давно готовилась „къ войне ради
мира" также и другая группа государств*:
А н ш я , Франщя и Р оош .
Обе стороны усиленно вооружались „во имя
сохранен)/* мира".
Теперь, уже во время в й ш , обе сторо
на, стараясь обвинить другъ друга въ по
чине войны и т е » * оправдать свой желание
взять другъ съ друга контрнбуцш, указы
вают* на то, что къ войвё усилено гото
вились „о н и ", а не „м ы ".
„И ван* кивает* на Петра, П е тр *— на
Ивана".
И особенно настойчиво противная сторо
на взвит* Гермйшю, которая,* мод*, 40
лет* только и делала, что готовилась къ

воине.
военнаго кингстерства, а ва бюджет* мор
Между темъ, Францы, Англы и Гостя ской: Франщя, А нш ш и Россун за т а : же
въ действительности, „готовились" не менее, время истратили за Ц шллШ рйов* больше,
’ч-Ьнъ ихъ враги. П о данным*, оглашенным*- чемъ центральные державы.
въ печати, мы им*емъ следующую, картину
Изъ. приведенных* данных* видно, что
военных* затрат* различных* государств* въ
буржуазный правительства А вгл!и, Франщя
год*, предшествующ!® войне:
и Россш расходовали даже больше средств*
Фран ц)я— 4 0 °/0, A ц ш я — 8 9 % ,
на
военное д*ло, ч*мъ Гермашя и А .™
Россия -— 8 4 % , Германия— 2 8 % ,
Beerpia,
и если все же оказалось, что цен
AncTpia— 1 7 % .
тральная
державы лучше „подготовились",
Въ среднем* державы тройств еннаго сог
то
причину
этого надо искать въ том*, какъ
ласья тратили на военныя нужды около 2/5
своего бюджета, державы зге двойственна го расходовались средства у союзников*. Мы,
pyccKie, знаем*, кань и нуда расходова
союза всего Vs.
Правда, если приглядеться къ росту воеп- gлись гигантш е военные побора съ. нашего
пыхъ расходов*, то здесь мы увидим*, что народа. Объ этомъ красноречиво говорит*
Франщя отставала отъ Германии. За 3 0 летъ, д*ло изменников* Сухомлинова, Алисы Гес
съ 1 8 8 8 до 1 9 1 3 года, военные расходы сенской, Мясо’Ьдова и К 0..
Францш выросли на 2 6 2 % , Англш на 2 8 0 ,
И т а к *, вс* государства одинаково энер
РосОи на 4 0 8 , а Гёрмати на 4 5 8 . Одна гично готовились' къ войн* и в с * ‘ они оди
ко, нужно заметить, что въ 1 8 8 3 г. уро наково энергично и щедро расходуют* сред
вень военных* расходов* Фраяцш быта очень ства и жизни теперь, въ войн* ради довысок* (7 8 9 миля.) ж уступал* только Рос стижешя „победы" надъ врагомъ, т. е. ради
сы, тогда какъ Герматя въ то время рас захвата земель и обложетя побежденных*
ходовала еще лишь относительно вечного контрибуц1ями.
(5 0 4 милл.) на военныя нужды.
Каж дая сторона жаждет* „до конца"
Во всяком* случае вопреки ходячемупогубить
другого. Однако, въ результат*
зщешю военные расходы Франщя все вре
8
л
*тъ
,
мы видим*, что никакого „конца"
мя возростали; съ 1 9 1 0 по 1 9 1 4 гг. уско-'
н*тъ
и
быть
не можетъ, а губят* капитали
penie было особенно быстрое: съ 1 0 7 9 милл.
сты
въ
прямом*
смысл* этого слова не себя,
франков* они выросли до 2 0 7 0 милл. фр.
а народы.
Если взять першдъ отъ 1871 до 1 9 1 4
гг., то изъ 145 мшшардовъ расходов* Фра
Но если такъ пойдет* и дальше, если
нщи на культурный нужды страны пошло капиталисты окажутся безеильньш кон
всего лишь 4 5 милл1ардовъ, а 50 ш ш пар- чить эту войну, а ихъ нежелаше прибли
довъ— на подготовку къ войн*.
зить развязку, нежелаше, граничащее съ
За десятилетш 1 9 0 4 — 1 9 1 4 гг. Фран безюшемъ, уже на— лицо, то, тЬмъ самым*,
щя и Россия израсходовали ва 4 милл1арда иролетар1ато«ъ Европы выдвигается задача
больше центральных* держав* на бюджет* кончить войну „своими средствами".'

IV .
K a s ie ' же у пролета^ота „средства"?
Прежде ч Isюъ ответить на этот* вопрос*,
нам* необходимо коснуться значешя событШ
къ Россш для липового конфликта.
Полное нееоотв*тств1е политического строя
обще твеннО'ХозяйстнеЁПЫмъ формам* вызва
ли въ Poeciii' революционный переворот*,
паступлец1е котэраго было ускорено войною.
Мы страшно отстала отъ западно-ввропей.екпхъ стран* со своим* косным* самодержав)омъ п • вот* сразу двинулись и нагнали
своихъ еосЪдей, по крайней м *р *, въ об?ласта политических* взаимоотношешй.
О т* созодержашя— къ республик*! Еще
десять л*тъ назад*, еще до войны, такой
шаг* казался бы головокружительным*. Те
перь нечего чудесиаго мы въ нашем* иолитичееков* сдвиг* уже не видим*. Это
было неизбежно: мы стали въ ряды евро
пейской демокра-п'и равными. И не только
равными, но и съ большими запасами по
литической и сощальной эперии, вызван
ной революц’.ей, въ то время какъ западная
••демократ 4 вс*хъ стран* оказалась приду
шенной кровавыми 'со б ы ти и и вызванной
ими реакщей.Наша рейблющя прорвала пелену ночи,
окутавшую Западную Европу, взошла съ
востока заращ надежды над* измученным*
иролетарщтожъ, пробуждая его отъ полуза
бытья, маня вперед*, къ великой европей
ской борьб* съ общим* врагомъ.
И понятно, воинственная буржуа:ня, ко
роли капиталисты, „хозяева" Европы не
могли остаться равнодушными къ неожидан*
иной красной, опасности смерчем* подняв
шейся над* восточными границами.
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лось пт» рабочим® наше старое правитель
ство, которое убивало рабочш людъ тыся
чами тиранило женъ в дЁтей рабочихъ.
Но сколько ни растраивали коронованный
деспотъ и его свора рабочихъ, сколько ве
пороли ихъ нагайками, сколько не томили
ихъ по тюрьмами и ссылкам®,, не могли
уничтожать ненависти рабочих® къ царю
и его разбойному правительству, и эта не
нависть, заставлявшая рабочихъ терпеть
всё обиды, всё
невзгоды своей судьбы и
бороться съ безпощадной бедностью, заста
вила, наконец® рабочихъ расправить свои
мощным руки И ВМЁСТЁ со своими кровны
ми по труду и по плотя братьями-крестьяначи, однймъ взмахом® рукъ, смести гее
царское саяодерлшно, уничтожить нроизволъ
деспота на вёки и выковать себЁ нзъ чи
стого золота свободу. Теперь настала новая
жизнь для всего русского народа. Теперь
должен® позаботиться объ устройств^ своей
жизни и рабо'шт. Но какъ ее устроить?
Ужели нужно снова безконечао прибегать
къ тёмъ мЁрамъ борьбы, которыя практи
ковались ранЁе, т. е. къ стачкам®, заба
стовкам® и др.
Н у жно теперь'же стремиться къ тому
чтобы въ возможно ближайшее время само
му быть себЁ хозяином®, а для этого нуж
но открывать обшими усшпями свои соб
ственные фабрики, заводы, преднртяшя и
на этихъ фабрикахъ и заводахъ, тё , кто
на нихъ работаете, должны быть хозяе
вами должны получать вей прибыли отъ
этихъ n p e p p in rif и дфлить ее между населешевъ всей страны. А для этого, при
первой возможности, всё фабрики и заводы,
какъ построенные па кровные гроши рабочаго люда, которые были утаены отъ рабочаго капиталистами, а. также н капиталы
— нужно отъ капиталистовъ отобрать и
отдать ихъ законному ихъ владельцу—
Б ш и приняты
зировать пожарь,
его на Запад®.

всё

всему-- народу. И только при такомъ ведевш
народнаго хозяйства рабочий не будете но
рабощенъ капиталом®, и на землЁ воцаря
тся новая жизнь, внолнё достойная звашя
человЁка.
Итак®, рабочш людъ, куй новую, сча
стливую жизнь, которая будете не тяго 
стью тебЁ, а счастьем» и радостью для
всёхъ!
Куй эту жизнь самъ и не надЁйся на
другихъ.

Правда, рабоч!я, руки предлагались недо
статочно умЁлыя. но ихъ было на рывкЁ
весьма достаточно; дворовые люди, т. е. до
друзья, о т ъ . максизма,
машняя прислуга п о м ёщ и к о въ , были освобо Отречемся,
Отъ программы своей навсегда!
ждены не только отъ- зависимости работать Намъ дороже кумиръ шовинизма,
на помЁщика, но и отъ земля, т. е. ихъ ЧЬмъ идея о братств® труда.
Вставай, подымайся, эсдекъ-иатрютъ,
отпустили на волю безъ надЁла: мнойе кре
Вставай на врага—иноземца
стьяне получала только четвертной надЁлъ;
И бей пролетар!я—иЪмца;
Впередъ, впередъ, впередъ!
въ западном® краЁ безземельными оказались
Такъ кричитъ самъ Георпй Плехановъ,
однодворцы.
Гендерсонъ, Биссолати и Гедъ.
Так-ъ ■появились на рынкЁ свободный и В ъ Государственной Дум® Бурьяновъ
ПодпЬвалъ имъ всЪмъ дружно въ
притом® дешевыя рабоч]я руки.
отвЪтъ: Вставай и т. д.
Солдата Иетръ Тладышевъ.
И капиталисты, которые пользовались тру Мы пойдемъ къ бурждазнымъ собратьямъ,
домъ этихъ рабочихъ, не теряла времени на- Къ Милюкову пойдемъ въ комитетъ,
откроемъ объятья,
ирасно: они заставляли на себя работать Капиталу
Возглашая нашъ новый заветъ:
столько, сколько имъ, капиталистам®, было
Вставай и т. д.
нужно,
и
платили
рабочим®,
сколько
было,
Не б®да, что трудящимся Mipa
^ а ш ъ
п у т ь .
На сдовахъ мы прив®тств!я шлемъ:
угодно госиодамъ положешя.
Не въ словахъ, в®дь, а въ д®йств1яхъ сила'
Рабочее дйвжете въ Poccia началось не
Сплошная неграмотность, покорность, вы Голосуй за военный заемъ,
Вставай и пр.
очень давно, нослё 1861 г., когда пало работанная въ те че те вёковъ крЁпостного
крЁпостное право,
состоян'ш, к oTcyxcTBie созвашя своих® ч е До этого времени было очень немного про ловЁческихъ нравъ толкали рабочихъ прямо
мышленных® иредпр1вт!й, гдё врймЁнялся въ пасть капитала.
и не рЁдко оканчивались увичтожен)емъ фабсвободный трудъ. Большинство же фабрик®
Не привыкшие еще действовать сообща, ричныхъ или заводских® построек®, разгрои ;заводов® нодневольвымъ трудом® крЁпо- рабочее, понуждаемые голодомъ, легко шли момъ квартир® фабричной администращи;
стнйхъ крестьяне, которые назывались пос- на углов is, который амъ нредлагалъ всякщ
л ’огда стачка протекала мирно, pa6oqie,
сешонными, когда работали на предприятиях® ийёвнпи видъ барина, будь-то самъ хозяинъ объединенные общей бЁдой, въ ожиданш отчастных®; къ казенаыхъ предпр!ят]яхъ ра предпртям, помёщикъ, фабриканта иди ихъ вЁта заводоуправления на ихъ требоваи!я,
ботала государственные крестьяне.
сходились вмёстё и обсуждали свои нужды.
приказчик®.
Царская власть только потому и рЁшиСвыкшись нЁсколько съ фабричной обста Т у т а то имъ и приходила въ голову мысль
лай. па уничттжеше врЁпостного права, что новкой, рабочШ понемногу начинает® разби о солдаты кассы взаимопомощи.
подневольный трудъ быль признан® нейро-, раться въ томъ, кто ему друг®, и
кто
Такъ начиналась самадЙтельность рабо
взводительнымъ и нотому явно убыточнымъ. недру-гъ, и когда уж® очень чувствуетъ не» чихъ, пока еще не усвонвшихъ той истины,
Окончившаяся не задолго до 1861 г. снраведливость(невыдача платы въ срок®, об- что они, живупце только своим® физическим®
крымская война показала полную Отсталость ■счете, недовЁсъ товара, штрафы
многое Iтрудомъ, трудомъ своихъ рукъ, составляйте
Poccia во в с ё х ъ отраслях® гОсударственнаго другое) со стороны капиталиста ШМ слуг® | отдельную часть общества непохожую падругья,
хозяйства: отсутствие развитой промышленно его, то начинаете прибЁгать къ „дёйств1ю
единство, отдельный класс®, рабочш класс®.
сти и допотопные пути вообщешя.
скопом® " , устраиваете стачки.
Свойственное человеку чувство стадности,
Надо было приниматься за насаждена
В ъ первые и довольно долйегоды стач стрезшше жить обществом®; группой, въ усотечественной промышленности и проведете ки носили ста.чшный характеръ, т. е. про
лтпях® россШской жизни, выливалось въ
желЁзныхъ дорог®> Для всего этого требова исходили о н ё безъ подготовки, безъ Пред
лись рабоч!я руви,
варительна™ сговору рабочихъ между собою, довеяно земляки, рабочее, пришедший на фаб-

®Ёрн, чтобы локали Ня я угрозы со всёхъ концов,ъ стараго я
парламентЁ заявил®, что
pacnpocTpapaie воваго свЁта. В ъ тоже время, тутъ, внут
возмЁщен1й, который не

пресЁчь

|к д е л №1 ,в§врщевъА.

„мы требуем®

Каждый день войны

есть

новый запас®

будутъ аннен- горючаго материала, подбрасываемый войною

ри рравы, наша собственная буржуазная Стяели, а будутъ основаны на цравЁ и спра въ котлы .тропой револющи.
жаидарлоргя, вооруженная золотомъ Англди и ведливости". Въ авг.яйскомъ парламентЁ
Америки, опираясь на свору добровольцевъ союзника— француза поддержи зулотъ лордъ
— обывателей, принялась поливать го.рящ1й Ро.бертъ Сесиль я Асквита, доказывавшш,
„ДОМЪ отечества" изъ всёхъ брандсбоевъ, что „а е не ш я не только законна, но и
сёя въ страаЁ Ёдщй дымъ и смрадъ.
необходима для объединетя искусственно
Въ каждой воюющей сторонЁ среди соИ вотъ мы.. вйДямъ, что poccincKUH ре- раздЁленвыхъ нагпй “ .
цгалъ демократа ияЁется три .течешя. въ
золющя,. не только нагнавшая деяократш
ствующими классами .принямались мЁра, Европы, но и зааЁтно выдвинувшаяся изъ
В м ёстё съ этими „дружественными" ува- области OTHOHienia нролетаргата къ войнё .
Въ каждой странЁ, подобно Германш, есть
чтобы въ каж д огь прлитическоиъ' перево- ряда впередъ, подъ натисвомъ золотых® зан 1'я»и ястарших® европенскихъ братьевъ“
своп
соц1алъ-патр!оты Шейдемаиы, стояние
ротЁ въ санояъ корпЁнадушить напоръ со- королей-, осадила назадъ,
младшахъ— россшскихъ, здЁсь, унасъ, посте
на
той
то ч кё зрЁа!я, что интересы рабо
фалистическилъ идей, то теперь, когда съ
«Осади, равняйся! “ этотъ часто военный пенно забираете силу „наступательное" на
чихъ
тёсно
спаяны съ интересами бур -к.у а зi ег,
разоииемъ м1рового хозяйства объектзвиня окрикъ мы. слышали на всёхъ иащихъ ре- строен)? коалцщойнаго министерстг-al Сощачто
счастливое
будущее рабочих® требует®
услов!я (то, что есть въ дЁйствательности) вшноцюнныхъ Hi рекресткахъ.
.листы— министры, связанные договором® съ
расширены! области приложения, труда, т. е.
уже не представляйте . собою совершенно
Хорошо-ли, пдохо-ли но мы не могли не буржуазией, одавъ за другим® начинают®
безнадежнаго болота для дерзагйй пролета отступить, мы не могли не взять равн8н1е заявлять о необходиности сначала „насту новых® рынков® сбыта шц!онадьныхъ фабри
р ш т а -- господа положешя не • могутъ не мо на, западъ.
плеадя", а потом® и требовашя отъ союз катов®. Отсюда, соц'шъ-патрюти дЁлаютъ
билизовать ВСЁХЪ своихъ силъ, чтобы поту
цЁлей
войны. кошмарные выводы, вплоть до необходимости
Онисавъ огненный кругъ, Poccia неожи ников® оглцщеп! л. ихъ
всяческой помощи CBOfiil буржуаз1з, ведушить пожаръ немедленно.
данно прошла такъ называемому цоалищоп- КереяскШ, такъ тот®, прямо., заявил®, что
•щей
войну за расшзреше рынков®.
Наша эпоха похожа на знойное засуш ному объединенному министерству. Осущест „тайные договоры" будутъ оглашены лишь
Ва ряду съ таками молодцам я капи
ливое лёто, когда города, нроженные солн вились мечты нашей буржуазии, сладЁцшЦ на мирной конференцш.
талиста ческаго прилавка, и зм ён никами и пре
цешъ капитализма, представ ля ютъ собою ею еще съ началт войны, и на западЁ. на
Н о... не ошибаются ли всё они, кто ду дателями сощализма, въ каждой странЁ и м ё огромные ксстры, вёчно тлЁщщге, каждую чали замЁтао успокаиваться. Къ оффиц!а. ьминуту, готовые вспыхнуть морс-мъ огня При нымъ ораторами запада возвратился нако маете, что съ назойливым® шумом® русской ются своз Гаазе, свои Kayicsie, искреннйе
рйюлюцш покончено?
пацифисты, требующие прекращена войны, но
благощыятщшъ яанорЁ вЁтра.
нецъ, даръ слова, и они пытаются уже го
оставляющ1е за собою въ извёствыхъ услоЕще раз®: что же произошло?
Первою ударила въ набатъ наша бур воря образно, аолеговь,ку да потихоньку
в1яхъ
право на „самозащиту", на „защ итуа
жуазия, ЗатЁмъ, заглушая грохо.тъ войны, приручать ,.русскаго револющопнаго звёПроизошло . только то, что локомотив®
нащональваго благосостояuia народа. Деви
набатный стонъ эхомъ пронесся но всему Vя “ ■
Рош йская
резолющя
требуете русской револющи на всёхъ парах® остано
зом® ихъ является требование: „миръ безъ
iiipy.
мира,— правительства воюющих®
стравъ. вился у роковой черты, стал® въ рядъ съ
Fycicie Милюковы, германское Встмань- цинично заявляют®, что ОНИ ТОЛЬКО этого локомотивами ,европейских® деяократш, еще аанекйй и контрибущи", т. е. миръ при
сохранены! старых®, до военных® границ®
Гольвеги, auraifieme Лойдъ-Джордаи, фран и жаждутъ. Россдиская революцтя отвер только разводящими папы.
всёхъ стравъ.
цузские Рибо, гмерикапск!е Вильсоны я всё д е ть аннекеш и контрибущи,— правитель
Пусть подождут® ликовать-побЁду импеЕсли выбросить внесенную въ этот® ло
эти ефф.ищальные люди, воодушевляемые ства союзных® и центральвыхъ держазъ
р)алисгы всего Mipa: еще одно короткое дви зунг® русской революцией поправку о „сво
Ротшильдами Mipa, въ одвнъ голоеъ заво вторятъ ей, внося съ своей стороны лишь
ж ете времени, и на горяпця стёны капита бодном® самоопредЁлеши н а р о д о в ® то мы
няли объ опасности.
„нЁкоторыя поправки" о самоиъ смыслё листической' власти съ силою двинулся локо
имЁли-бы требоваше, быть может®, и спра
й вотъ, какъ но команд®, на голову лозунга безъ „аннекеш и контфябуцШ". Такъ,
мотивы. револющонваго продета тпата всей ведливое, человЁческое но, само по себй, завЁюной русской революгца посыпались ирокля- глава фрлнпузс.каго правятельетва Рябо въ
Европы.
дояо неосуществимое.
Въ

каждой революцщ пос ё д н я г о . столётчя въ о гн ё полита ческаго движевпя наизяёнпо а съ особою* яркостью обнаружи
вались признаки, указывающее на возмож
ность перехода нолитачеекой, револющи въ
социальную.
Если тамъ, въ сёдомъ лрошлошъ, господ
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риву или завод!, из* одной деревом иля из* дно , идтн въ народ* t идти -ему на помощь, ли проходили боЛ о или моайе мирно и за» шамъ нацюна листе ческа®*
оттйнком*, а
соседних* деревень. .
чём * можно.
канчивалиеь полным* или частичвыня, успе затЁмъ , распространившись по Л итвё , гдё
Е роя* того, в* артель входили люди од
Т а к* образовались отдельные круж ки на хом*.
этим* движений* были захвачены также
ного ремесла или производства; напр., плот родников*, ставившие своею цёлью внести
Царское правительство сурово расправ, я- еврейсипе .рабоч!е, оно дошло и до нас*.
ники, каменьшиви, маляры: и ороч.
въ среду рабочих* знание.
лось со стачечниками, особенно съ зачинщи
О * 1 8 9 5 г. во многих* крупных* горо
Вотъ это чувство стадности и помогало
Один * изъ таких* круж ков* въ Петрог ками.
дах* России образуются „союзы борьбы за
людям*, собравшийся ради заработка, на рад* получил* большую известность. Это
Эта. расправа тюрьмой, ссылкой, а порою оснобождшне рабочаго класса".
фабрику съ разных* сторон*, часто из* раз круж ок*, руководимый студентом* Ч айков и каторгой пугало многих*, укрепляя въ
В * следующем* в въ начал В 1897 г,,
ный* у'Ьздопъ и даже губерний, ближе схо ским*.
вхъ увахъ мудрость рабской пословицы произошли крупаыя, по тому премечп, задиться другъ съ другом* а делиться своими
Чаккозцй, к а к * и члены других* подоб „плетью обуха не перешибешь", а немно бастовки въ Петербург! съ количеством*
радостями, а чаще горестями.
ны х* круж ков*, если завяли, пъ ввекре-.-выхъ ги х* наводила нч мысль о необходимости из- участников* до 8 0 0 0 0 чел. и проведенный
Сравнительзая дорог.чвизяа ародувтовъ, школах*, ноеьтигелйми которых* были по мЁнеш'я г судавствепнаго строя.
съ образцовой выдержкой.
iuouij маемых* в * фабричной лавочк’Ь, н-доб- большей части рабочие, создавали ла собстИзмЁнеше вся наго строя добровольно не
Правительство вы-ну ж дел о было против*
рачественпостъ их*, а татям нередко не пол пеаныя евромныя среаства и на пожертвова совершается. Нужно, следовательно, вести
воли каната листов* издать закон* 2 июня
ный н-Ьсъ. наводили рабочих* на мысль за н[я биллйотечки изъ наиболее полуларно-из- i борьбу, Т а к* .как* рабочие все еще не пред
18 97 г. о продолжительности рабочаго дня,
купать продукты сообщу а в 'сслёдсши за ложенных* кн и г* и брошюр*.
| ставзялн взъ себя большой сплоченной силы
Въ этом* году закончилась большая ли
ставили ! ХЪ стремиться: к * устройству пре
Обучкишись грамот*, ра.бочм брали .дла«я т а к* к а к * внтеллвгелщя,
, 7 стремившаяся
-~г -тературная война между народниками утверфабриках* яотрсбительскахъ; лавок*.
чтения книжки .
къ лучшему общественному строю долго сто- давшияи, что Poccin. нйтъ надобности пере
Невыдача заработной платы в * срок*,
Такъ .как* задачею интеллигентских* кр у ж -'я л » .н а той точкй зрйн!я, что русский на- живать капитализм*, что она пойдет*
веоояятный и аз сто недобросс.вгЬ стикй спо ковъ было знакомить - рабочих* не съ кннж -*родъ особенный, что он* не нуждается в*
иным* путем*, отличным* отъ западнесоб* записей выданных* яадатк- в * , ' путанная кемн вообще, а съ такими, г д *
1создании у себя крупной промышленности, е.н ролей ска го, и марксистами,
которые,
расц'Ввка работ*, вычеты штрафов* - за про; валось: к а к * люди ж и в у т* въ других* стра что и до этого, ври благонр!ятныхъ усло
следуя учен®, изложенному Марксом* въ
гулъ, за выбитое.' с,текло- в нроч. и проч., кйхъ, KaKie въ эти х* странах* порядки, по виях* он* сможет* сразу перейти къ сощаего большом* труд*, озаглавл.еяномъ ,,К а 
нее это заставляло рабочих*-сожалеть, что чему там * порядки не такие, к а к * у пасы листа чес кому строю, т. е. к * такой обще
питал* , доказывали, что экономическая
почли ret. она силс’шь неграмотны.
какъ лоблти си лучш их* порядков*? почему ственной жизни, когда вЪтъ ни бедных*, ни жизнь Ро« сш развивается таким* же путем*,
Отсюда получалась тяга къ грояотй.
-рабочему плохо живется? что надо Д'Влать, богатых*, когда нёть ни праздных*, ни сы
Удовлетворять эту потребность рабочие чтобы жилось лучше?— и рабочие понемногу ты х* бездельников*, ни нзнуренвых* непо какъ и въ государствах* Западной Европы,
могли только вь праздничные дня. И въ стали интересоваться общественной жизнью. сильным* трудом* полуголодных* рабочих*, и что, следовательно, рост* капитализма
неизбежен*, что при нтовъ будет* посте
больших* городах*, ка к * Петроград*, Мо
О тсутсш е свободы слова, когда нельзя то русскйе социалисты не ставили своею ц * ью пенно происходить, скоцлеше богатств*, а
сква, Клевъ, Харьков*, Одесса, рабочие уже било, не поплатившись за это кутузкой или изм4неа1е государственпаго строя. Эго во
сл'Ьдоватсльпо, и орудий проишодства въ ру
съ конца 6 0 -х * годов* прогалаго в’Ька мог ссылкой в * отдаленьвя губершв, открыто первых*, а во вторых* они, внтеллйгентнли отчасти удовлетворить свою жажду гра г о во р и* пли сгсать'то, что думаешь, а сощалисты, включившие в * свою среду и не ка х* немногих* богачей, капиталистов*, иго
мелшя предпр1япя будут* гибнуть и на
моты въ воскресных* школах*.
только '1 0 , что не раздражает* начальству, многих* рабочих*, расчитывали только ва ЙХ* развалинах* будут* создаваться крунПадеше крепостного права оказало силь: свободы собраний не давало едва, една гра свои собственная силы на силы, тайной ор
ное eaiapie на некоторую часть нашей ин- мот! ымъ рабочим* возможности получать не ганизаций! тогда, когда пришли къ мысли о ныя, что велПдс/ше отсутствия точных* ев*д*н!й, сколько какого товара должно быть
теллигевцш, ва молодежь, обучавшуюся въ обходимый зяенш и сообща свободно обзуж- необходимости бороться съ правительством*.
приготовлено, будут* наступать то годы
средних* и высших* учебных* заведеюяхъ. дтть водно гявшие и х * вопросы.
Среди рабочих* к * концу 7 0 -х * годов* большого спроса на рабочий руки— расцвиЬтъЭта ив теллигешця, вышедшая изъ семей не
И потому главьая касса рабочих* оста минувшаго в’й ка уже появилось течение въ.
богатых* дворян* („дворянских* гнёзд *), валась тем гой и равнодушной даже къ тй и ъ пользу образования рабочих* организащй для промышленности, то вследствие мала го спроса
на рабочйя руки, образуются больппя массы
изъ -ороды духовенства, изъ крунваго чинов вопросам*, ко торые ея близко касались.
веден1я планом-Ёрной борьбы за улу.чшен!е безработных*, наступит* промышленный кр и 
ничества почувствовала, ка к* бы угрызеше.
Конечно взъ ея среды выделялись отдйль соложекбя рабочего класса.
зис*.
совести, что вотъ на сьфт4, тута, под* бо ныа лечнос'1и, к а к *, наир., П етр* Алек
Был* создан* „северный союз* русских*
И 1898 г. образовалась Рос. Соц.-Дем..
ком*, рндошЪцСъ ними, иителлагентаяи, лю дь-; сией;*, пре в зге спит на судф i ромовую рЁчъ рабочих*", был* даже выпущен* одень М
Рабочая Пария.
ми образованными, живут* люди совершению притгвъ <анод ержа! наго строя, М ы ш кин* и газеты „Рабочая Заря", но жандярлерия
Съ этих* пор* движение стало сильно
темные, едва толрво вышедшие взъ того со др., по все фто были капли въ морф.
иронюхола об* этом* и арестовала, и газету развиваться, особенно большой толчок* къ
стояBin, когда на них* владельцы ихъ, по
Главный рабочая массы оставалась почти и типограф!».
оргонззовацоети оно получало съ начала
имЁщ виш смотрели так* же, ка к * на вещь, нетронутыми и начинали шевелиться только
Главный участвикъ этой орг анизац1и Сте 1901 г,, когда начала выходить за грани
к а к * на дожавшее животное, к въ случай в* чрезвычайные моменты, когда уелоийя пан* Халтурин* увлекся террором* и санъ
цей „И с кр а ", весьма удачно избравшая:
надобности вывозили на рынок* и продава труда заставляли вхъ выходкиь и з* себя, и скоро погиб* ва висилсц*.
своим* девизом* (постоянным* кличешь)
ли там* людей, крестьян*, рак* любой то они вынуждались нрибЁ ш ь к * стачкй.
Только въ 1 8 8 8 г. за границей бЁжав- стах* изъ Пушкина „ Изъ искры возродятся
вар*, а нерЁдко проигрывали вь карты не
пяе
от* царских* преслФдранШ Плеханов* пламя".
Бъ зависимости от* .того, были ли среди
только цфлыя- СГМЬИ, но и отдельных* чле забостовщиковъ люди?., умЁвише руководить Д ейч*, Засулич*, и др,, образовали группу
Съ этих* пор* рабочее движение неудер- нов* ея.
стачкой, т. е. ьыетаелять определенный вы „Освобождение Труда", когорта; знала рабо ж м о растет* и ширится, приобретая пр к
Созваие исторически создавшейся веевра- полнимый требования и настойчиво, но сыо- ч и х* къ объединен!» въ полктичеикую пар том* р*зко политачесий характер*.
ведливости толкало разночинную ивтеллиген- коийо добиваться .удовлетворения яхъ, стач- ию , т. е. въ такую общественную оргаиш-Программа нартм определенно заявляет*,
защю, которая своею Ц'йзью ставит* борьбу что для осуществления свобод*, при кото
с* существующим* гс-сударстгенныя* строев*. ры х* только и возможно развиться рабочему
Думать, что вослй европейской катастрофы
Еруппъ, Кр-езо, Виккерс* и т, д, только
Въ многочисленвыхъ нздаийяхъ группа классу до того, чтобы захватить въ свои
границы национальных* территорш останутся тогда сложат* apyatie и, при том*, навсегда
„Освобождение Труда" доказывала, главным* руки вей власти, прежде всего необходимой
нетровутыии, значить ошибаться.
когда сама почва заколеблется под* ихъ но
образом*, въ статьях* Плеханове, что если ейрж ете самодержавия.
И та к* сиоссбствовате буржуазии въ ея гами*
въ России суждено совершиться революции,
До гЬхъ же пор* они будут* правы, про то она будет* совершена рабочем* классом*.
(.П родолжеш е елгьдуетъ).
стремлении къ расширенно области вли'яшя
водя
въ
жизнь
свой
планъ
хозяйничанья
яащоналцнаго ко питала сеть изыйва дйлу
Издания группы выходе лиг за. границей и
А. Петренко,
револющовнаго пролетариата. Быть л е ору въ апрЪ, въ рабство ишъ обреченном*.
попадали въ Россию съ большим* трудом*.
Мы Ее предлагая* яемедлевнаго нроти- Вследствие этого и мысли, выраженвыя въ
дием* охраны нацюна ль иаго капитала недо
вопоставгеайя
про егирлатох* своего плача, этих* издешях’ь, расаространялись медленю
стойно истивнаго борца за соц$альныя дости
Товарищи рабочие, крестьяне и солдаты!
съ
тФмъ
чтебы
программа-максимум* рево и среди, сравнительно, узки х* кругов*.
жения 'демократ!в.
„Сибирский
Рабочий^ я давайте его читать
люционной еощзлъ-демократ.'и была теперь-жё
Съ этого времени стаченое движете начи- другим*; подписывайтесь на вето и убеж
К р о н * Шейдсмановъ, съ од вой стороны, осуществлена’ въ России.
ваитъ ирюбрЁтат* болйе плавомфрный, хотя дайте въ этом* других*!
и Гаазе, съ другой, вс* вошоиция страны
Это должно произойти, при известных* и не всегда мирный характер*.
„Сибир. Рабочий" выражает* ваши
явйютъ кадры револющонво-посл’вдовательной благопр1яТввхъ услов!яхъ, во вс ей ЕврошЬ и,
Стачки на морозовской мануфактур* въ нужды и интересы и тйаъ самым* помогает*
демократ in, идущей иод* знаменами, подня быть может*, еще не завтра.
1Ь85 г. произвела на прапительство таксе
тыми к * Германии Дзбкнехтомъ.
Н о уже сегодня, теперь’ же, мы зовем* впечатл,Ьн!р, что оно вынуждено было ьъ зам* строить свободную Ро ciro на демократи
Эти истинные борцы за д ё л о международ- реголюцш ьную демократию и;а путь не 1888 г, заняться вздан1е к* нискольких* за ческих* началах*.
наго пролетариата, прежде всего, интерващо- уклонной борьбы со' своими классовыми вра конов*, у< танавливавщвх* бол*е ояредйленналисты д-о конца. Йащовальныхъ перего гами, пользуясь всяким* случаем*, всяким* ныз отношения между хозяевами и рабочвми.
родок* для них* не существует* вовсе. соответствующим* задачЬ моментом*, дабы
Вм1>ст* съ т*мъ страх* перед* ростом*
ЗатЪмъ, а это самое главное,-они пи на настойчиво и рфшзтельно выдвигать на рабочага движения побуждал* власть зорко
(От ъ нашихъ корреспондента въ).
минуту не мирятся съ классовыми своими встречу домогательством* импер!ализма в СЛЕДИТЬ за всяким* ярояолевйемъ- самодея
На Судженкй.
противниками— буржуазией, и именно въ борь- капитализма свои пролейapesia домогательства тельности рабочаго класса, и преследование
б'Ё, въ широкой, решительной борьб* про- мира и сощализиа,
рабочих* организаций, распространение среди
В * свободном* помещении школьного здаИбо только на пути борьбы за соц!а рабочих* нелегали ной (незаконной, т. е. не- eia 28 мая состоялось собранie членов* ме
JieuapiaTa против* капиталистов*, видят*
свою победу над* этою войною и империализ пкзмъ человечество обрящетъ миръ одобренной начальством*) литературы велось стной с. д.-ков группы. Обсуждался вопрос*
мом* вообще.
съ возрастающей- энергией.
об* с-утановлеша отношен(й между томско-й
В л . Башетъевъ.
М ир*, какъ плод* классовой войны внутри»
Подъем* за границей (наир., во Фрая- с.-д. организащей и местной крупной, овс*хъ стран*,— вотъ испина, /которая аедцш) рабочего движешь въ связи съ возрож- гйзот’Ь и об* отношеии-ш къ смертному при
ден1еиъ въ 1 8 8 9 г. интерващоаала т. е. говору, вынесенпому urn Австрии Фр. Адлеру.
леяно, но неуклонно распространяется и
крЪпнетъ въ рядах* мировой демократии.
международнаго общества рабочих*, паденте
По первым* двум* вопросам* вынесена,
и* Германии исключительных* законов*, на следующая резолюц!я:
Бороться съ войной, являющейся нераз
правленных* против* социал*-демократов*,
„'Приветствуем* стремление томской род
рывною частью посту пат. движенм кааитаственной
с.-д. организации къ установление
все
это
способствовало
проникновенно
въ
лизма иными средствами также безплодно,
Pocciro
рабочаго
движешя
западнобол'Ёе
т'йеной
Идейной и организационной свя
какъ »ели бы мы больного лихорадкой, вместо
европейскаго
типа.
Это
двикенгв,
началось
зи съ нашей с.-д, организацией, прив1>тстхины, угощали бы кг,асом*.
сначала
в*
ПольнгЬ,
гдй
оно
выразилось
вуеийъ создание ори томской органйзацйи
Военной гроз'Ь вы должны прогивопоставать
сбразоваяйеияъ
(въ
1
8
9
8
г.)
соийалистической
с
.-д . рабочей газеты и выражаем* твер
свою пролетарскую угрозу.
рабочей парии (Р. Р. 8 .) правда, съ боль дую уверенность въ том*, что газета бу-
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€ и б и р с к i й Р а б о ч 1й “
5) Издательская. Техническая стар -n s.
деть стоять на строго интернацюналькой
.литературной
деятельности оргапизацш.
TOHKfe зрън!я.“
8) Нулыурно-проев£тйтельная. Вь ея
По вопросу о сиертяомъ приговорЕ Фр.
Адлеру вннесеаа резолюшя-, въ которой въ
закличете говорится:
П; изн:!пая, что австрийское правительст
во, а роди : сиявшее суду смертный приговоръ
Адлеру, исганяоау стороннику иатернащонала и борду за сво'рЕйшее лфекращеш братоубШствениой войны, подчеркуло свое пряпебрежительное отношше къ международяоху- лозунгу „Пролстдрйа всЕхъ сгранъ, сое
диняйтесь “ ,— co6panie рабочихъ Оуджедскихъ*
каяенноугольныхъ копей" протестует против ь
смертна го приговора Адлеру а обращает
ся прежде в его къ прол?тар1ату Авмрйт, п
затЕмъ и всЬхъ Другихъ государствъ со.
привывомъ поскорЕе покончить со своими
'правительствами. Такъ же, какъ рев )люцшпиый оародъ Pucci а покончи тъ съ царскняъ
правительств'-мъ41.
A . U.

Ново-Николаевскъ.
Вт. Ново-Николаевской оргааизацш партш с.-д. болйе 3 0 0 членовъ, по въ пос
леднее время деятельность организацш стала
падать. Тогда комитетъ прелложилъ собра
нно реорганизовать оргдназащю, что и при
нято, Теперь ьь городЕ образовано 4 нартшпыхъ района со своими районными коми
тетами, тЕсно связанными съ общегородским ь
комитетом?. Работа налаживается.
N.
------ ---------------Въ Т о м с ко й организации.

задачи входить" оргавэзащя. клуба, устрой
ство раз зле ч.-шШ,. библиотека и ртенроетранеше литературы.
7) Муниципальная. Этт- грунта.объеди
няете ' всЕхъ с-if. ш ъ денутатовъ, въ органахъ мЕстняго сшоуправлешя и привлекаете
также другихъ членогь партш къ разработке
вопросе въ a i тааго шю.уяравлешя.
8 ) Финансово хозяйственная. Касса,
имущество орг-щи,а бюджету, устройство до
ход выхъ пред npin riff .
9) Рашнная группа объединяете лицу,
которая посвятилъ бы себя р'ботй среди
крестьян ь, на кодах г и пр., внН предал овъ
Томска. В ь дгльнМ пгм ъ эта группа разра
ботает ь .плану созыва, общегубернской парт i й аой Конференц® . для подготовки выбор
ной каашанщ въ Учредительное Coopanle.
Яри и звестн ом у , 'временнаго характера
песоверпшствЕ общих? собрав®, какъ вер
ховна го органа въ мЕг.ноЗ организации,
ком исия все .же не могла остоновиться на
мысли зажЕйдть вхъ теперь же общегород
ской коафертцшй дглегатовъ.
Э отъ плану работу еобрпюемъ быль ирннягъ почти единогласно, при . чему кворуму
собрашй .нонижедъ до одн-.й пятой всЕхъ
членовъ.' Такими образонъ, теперь каждый,
серьезно отяоеящШся • к ь своему высокому,
звашю- члена Р . С -.Д , рабочей napriu,
должеяъ вступить въ ту или иную груццу и
вести кооллективно парт1йную работу, съ
полной элорс^ей, достоин J нашего .вреиени.
Избранными .въ Томск'ш Комитету ока
зались: Минцъ, Васильева, Денисову, Ш и
шкову , - Кравцова, Розенберг:-, Д а дне,' Зака
райя, Петренко, Внтоль, Руб.шъ, Вегяацъ и

Жизнь сиетага р й т а
(Письмо. СЪ MtbC.mo).
Судшенсшя копи.
Въ течете недЬли здЪсь работаетъ комиспя по
урегулированию иормъ заработаной платы.
Въ составъ комиейи входятъ, кромЪ инженеровъ
и штейгеровъ, представители томскихъ сощалистическихъ организащй, представитель совТзта солдатскихъ депутатовъ, представители копейскихъ рабо
чихъ и представ-итдль отдела труда при губернскомь исполнительномъ комитетЪ.
KoMHccia спускается въ шахты и тамъ, на глубинЪ нЬсколькихъ десятковъ сажень, знакомится съ
условиями труда рабочихъ каыенноугольяыхъ ко
пей. Д-Ьлаетъ выборки изъ кокторскихъ книгъ и
т. п.
Такое отношение komhccih къ возложенному на
нее поручению заметно вызываетъ доверчивое отHomenie рабочихъ.
Адимнисгращя, видимо, известила владельца ко
пей Михельсона о ходе работъ комиссии, и 27 мая
получена отъ него телеграмма съ просьбою содей
ствовать установление на копяхъ нормальной жиз
ни.
28 мая состоялся митингъ рабочихъ копей на пло
щади около школы. Съ устроенной въ честь праздновашя I мая трибуны говорили ораторы, пред:
ставители томскихъ е.-д. и с.-р, организащй.
Ознакомившись съ значегпемъ въ жизни рабо
чихъ, и професаональныхъ сою зовъ, соб р ате по
становило образовать профессюнальный сотозъ ра
бочихъ судженскихъ копей и выбрало правлеше
союза.

Ш ахт ера.

къ ш тш т тшчтг
Приветствуемо выходъ 1-го № газеты „СибйрскШ рабочШ“, Веримъ, что т. т. рабочее съ должнымъ внимашемъ отнесутся къ распространен1ю
более близкаго стоящаго за интерссъ рабочихъ, ор
гана. .
Каждый изъ насъ знаетъ, въ какихъ услов1яхъ
была печать до низвержешя царизма, где за одно
правдивое сл в о . рука цензорв налагала клеймо
страдашй, какъ на автора, такъ н на самый органъ.
И .въ такихъ услов!яхь, безусловно только неле
гально, судя въ подполье и могъ рабочШ получить
самообра'зогкппе, предоставленный самому себе.
Но черныя дни миновали, и мы, рабоч1е, должны
развернуться, какъ действуя, прямо такъ и при
нимая горячее учас-rie на страницахъ нашей печати
объединяясь въ тесную семью для защиты своего
права и кровью добитой свободы.
До сего времени еще не было газеты, въ кото
рой бы могъ томскШ рабочМ высказать евои не
достатки и мысли и пойти подъ защитой своего ор
гана. Если и были и есть газеты, которыми удов
летворялся томехш пролетарий, то этого сорта печать
стояла въ дали отъ рабочаго.
Мы, рабоч!е, забивая свою энерпю, до'сего вре
мени, въ тяжеломъ труде, можемъ только получить
правильный кругозоръ самосознагйя черезъ органъ
созданный самими, непосредственными усилиями.
И на обязанности каждаго изъ насъ, стояищхъ за
стакнами, лежитъ': давать свед-Ьщя, матер1алы, какъ
можно шире освещ ая условия труда, такъ и профес
сиональное дви ж ете;
ЧФмъ больше мы будемъ виде-гь работу своихъ
товарищей, участвующихъ на страницахть своего
органа, т-Ьмъ яснее для насъ будетъ борьба за свои
общ1е интересы.
И мы вЬрымъ, что сибирсшй рабочШ отнесется
съ горячимъ участ1емъ къ выходящему органу, под
держивая материально и морально.
Пусть не будетъ ни одного завода, или мастер
ской неосвященныхъ на строницахъ рабочаго орга
на „СдбирскШ РабочШ*.
И такъ, товарищи, за широкую самодеятельность
въ защиту трудящегося класса!

миссия отъ исполнительнаго-комитета совета рабо
чихъ депутатовъ по делу Црокудина.
,
По постановлсшю исполннтельнаго комитета Прокудинъ долженъ быть раечнтонъ и выселенъ съ
фабрики. Прокудинъ былъ председателемъ професс:ональяаго союзъ и членомъ совета рабочихъ" депутатовг. В ъ настоящее время Прокудинъ обви
няется въ изнасилованш работницы фабрики.
Эго гнусное преступаете вызвало возмущеше
въ особенности среди женшинъ.
Бъ правлеше профессюнальнаго союза выбраны
люди случайные, бездеятельные, и фактическое ру
ководство было въ рукахъ Прокудина, надъ которымъ тягот'Ьетъ теперь тяжкое обвинение. Конечно,
если бы-рабочШ были сорганизованы знали ближе
яругъ друга,, то этого бы не случилось, они бы не
позволили такъ хозяйничать Прокудииу, какъ онъ
хозяйничалъ на фабрике. Выбравши свое правлеnie; рабоч1е неотступно должны следить за деятель ноетыо правлешя и на веяюя неправильный его
д-Ьйств1я рабоч!е сообщаются группами и заявляютъ
свой протестъ или требуютъ созыва общего собрашя и на этомъ собрашй устраиввютъ перевыборы.
На фабрике нътъ приличной библ!отеки, рабоч1е
почти не читаютъ газетъ. Не читаются никаюя
яекщи, въ которыхъ очень большая нужда. Вотъ те
перь выйдетъ въ Томске „СибирсюйРабочШ*. Быть
можетъ, эта рабочая газета поможетъ намъ разоб:
раться во всёхъ трудныхъ вопросахъ. Рабочее фаб
рики должны ппсать сами о своихъ нуждахъ ижелашяхъ.

Дрожжевой з а в о д ь

Звер ева.

Ребоч1е нашего завода на дняхъ выработали рядъ
требованШ и предъявила хозяину, хозяинъ ндетъ на
нФкоторыя уступки, но въ цЬломъ отказался удов
летворить требовашя. Требован1я наши скромны и
мы решили ихъ отстаивать целикомъ; а чтобы не
дэводить до остра го осложнен!я, решили довести
до сведош я СовЬта рабочихъ депутатовъ. О дальнейшихъ нашихъ щагахъ будемъ писать въ нашу
рабочую газету. Се-йчасъ у насъ выбрать делегата
въ со вета рабочихъ депутатовъ, выбранъ предста
витель для переговоровъ съ хозяиномъ и казначей.
Однимъ словомъ, мы теперь сорганизовались и
имёемъ свой руководящий органъ.
Всего рабочихъ и служащихъ въ наш.емъ заводе
40 человекъ.

26.-го мая состоялось общее собрате
члеповъ органазацн. Присутствовало бол-fee
8 0 членовъ (изъ 4 0 0 ). Въ порядку дня
'Стояли вопросы: 1) Реоргаяязащя мЕстаой
(И з ъ га з е т ъ ).
парийной оргапвз щи а плаяь. работъ, 2)
Переизбраше Комитета, 3) Объ отиоше-ии
Ликвидащя забастовки. Ять BiScsa
къ коалицшайому министерству и 4) Т е куполучены снЕдЕн1Я, что забастовка типографm;ifl дЕла-. .
Клиповъ.
-скихъ рабочихъ ликвидирована. Товарищество,
За отсугстйемъ докладчиковъ а резолюВъ порядку теку-щ ихъ дЕлъ разсмотрЕц-ь
цщ К. по третьему пункту порядка . дня, вопросу, поднятый однимъ изъ прдсутствоизднющее газету „А л та й ", удовлетворило
;всЕ требования рабочихъ, за исвлючеа1емъ
а также, учитывая время, которое должны вавппть, объ отношеяда къ дъйствьчмъ
пункта объ отпускахъ, въ отношетя которазанять первые два вопроса, вопросъ объ Распор. Бюро Врем, город. Ком. общ. бе
отвошенш къ коалиц. министерству снять съ зопасности, выразившимся въ'допущевш пе.рго достигнуто. ве. .полное соглащбн!е.
ггюстрацШ на почтЕ кореспонденщй. Одину
обсуждешя до послЕдую щаго собрата.
Отназъ отъ участ!я &ъ примирительной
По вопросу о рзорганизацш. избранная изъ- членовъ собраюя, раб;таг,ппй въ Раснамерь. 22 мая представителя профеейона предыдущему собранш согласительная пор. Бюро, объясяилъ,. что. просаотру и раснальныхъ союзовъ и СовЕта Рабочихъ и
комишя представила, обшдя соображешя о же- шифроваш'ю. дЕйствительоо подлежали, по
Солдатскихъ Депутатовъ И.-Николаевска,
дательеомъ тицЕ организации, какэввя и распоряжение названного Бюро, телеграммы,
собравшись вяЕстЕ была принуждены кон
■были одобрены для немедленнаро нроведея!я пол у ч:>в щi еся въ первое время рееолюцЬ на
статировать; что представители биржевого
въ жнзнь К-томъ новаго состава. Сущность имя губернатора я другихь адиинистративебщества не желаютъ принимать- у ч а т я въ
плана сводится къ следующему.
пыхъ лицъ. Революции-чая мЕстная власть,
центральной примирительной камерЕ, способ
Отсутстнте въ Томск!; крупных?, фабрикъ въ цЬляхъ И30ЛЯЦ1И старыхъ представите лей
ствуя этимъ обострешю ковфликтрвъ между
заводовъ н мастерскихъ, иначе говоря, не власти отъ центровъ я самозащиты ревешоцш,
предпринавателями рабочими. Представители
промышленный характеру города определят обязана была это сдЕлать, и органйзац1я
•ва-боч-вхъ организащй, считая неявку. на заГруппа рабочихъ металлистовъ г. Томска.
етъ собою и составь местной организации: протеста к-д., кь чему, по явному нодорасЕдан5е представителей буржуазш щызовомъ
въ ней мало рабочихъ— преобладают ь ' слу- : уз!bill и), присоединились.' и. с-p., гшвютъ
аа борьбу сорганизовавшихся рабочихъ, на
Кирпичный за во д ь Пичугина.
жапце разлачняхъ учреждеюй, какъто— кон своей цЕлыо просто опорочить новую власть
ходясь флктъ неявки вхъ перенести ва обторщики, приказчики лица интеллигентной зъ глазахъ народныхъ массъ. ПослЕ неболь У насъ соорганизовалея свой комитета изъ трехъ сужд-'Hie засЕдатя Исполнательныхъ' К о м и
членовъ. Сейчасе онъ долженъ
окончательно
профессии я яр. При этом у значительная шого обмЕна- мнЕшй, собрате приняло рЕ- разработать все требовашя и предъявить хозяину тетов ьС. Р. в С . Д . и На'роднаго Собра
При начале мы предъявляли хозяину требовашя
часть этиху алементовъ, ненаЕла партШной вы шеше передать вопросу для детальнаго
ния.
но сами были плохо сорганизовали и намъ отстоять
учки, не прщбрЕла еще организм цшнвыхъ раз-жотрЕн1я въ К-., указавъ на кринцп- ихъ не удалось. Когда мы предъявили предприни
Безработица среди пекарей. Среди пе
яавакбву. Отсюда пассивность большинства шадьвую въ ' усювгяхъ революц. времени мателю требовашя, то онъ намъ грозилъ закрыть карей вь Красноярск!; наблюдается «льная
заводъ и хотелъ выгнать съ квартиръ. Большая
членовъ и слабость оргапизацш. Последняя допустимсть всячесиаго обезоруживан!я была нашл ошибка въ томъ, что мы приняли въ безработица которая является аЕдст!яемъ
свои ряды управляющаго, десятника и конторщики.
должна перестроиться такиму
образом?., явнйхъ коптръ-р-.--волюфояеровъ.
берттъ • муку
В с е эти люди не оъ нами а противъ насъ. Они все того, что хозяева булочники
чтобы, распространяя свое идейное влшие
время стараются посеять среди насъ раздоръ. Все, изъ продовольственной KOMjSHceip, но не вычто мы говоримъ на своихъ собрашяхъ „хозяину"
на бОлЕе шнроще слои, на рабочихъ и ре~
-ф@ #™
известно. Теперь мы организуемъ свой профессю- пекають изъ вея хлЕбъ, а ароцаютъ на сто
месленниковъ, въ то же время создавала
нальный ооюзъ. На дняхъ будетъ Учредительнне рону. Въ результат1
!; городъ безъ хлЕба,
Собрание союза. Призетстяуемъ въ появлен1с нашей
партшныя ячейки и на мйстахъ. Весь
Вы въ настоящее время, организу рабочей газеты. Мы заявляемъ, что вся чески бу пекаря безъ работы. Не надЕясь ва скорое
же наличный составь орг-цш додженъ быть ясь въ профестнальные союзы для демъ ее поддерживат л .
изыЕнен!е пеложешя мноще, пекаря ' уЕзжап р и т е ч е т , къ деятельности въ этом?, на- борьбы съ капиталистами за лучшее
Рабо'-йе за в о д я .
ютъ на работы на барнаульскую желЕзную
правлепя. Для этого при Комитет'!1., поду свое существование, не должны забы
дорогу.
Фабрика Кухтерина,
его ответствен н остью и контролемъ, должны вать высок аго
назначечешя,
свою
Положен е носильщиновъ. На ст. КраеНа фабрике вь настоящее время насчитывается
А ы тГ организ ■вмньГспецШяьныл группы ра- каосову борьбу, вс£хъстранъ противъ
около 350 человекъ рабочихъ, большинство изъ ноярскъ положеше носильщиковъ багажа ве
ботниковъ. Въ первую очередь намечены слЕ- капиталистовъ к ихъ прислужниковъ, нихъ женщины. При каждомъ рабочемъ имеется
сьма тяжелое. Носильщики вынуждена дежу
такъ что всего населения при фабрике
дукншя группы:
борьбу въ ннмтергищональномъ масштаб^ семья,
рить
безсиЕнно но 24 часа въ сутки, по
имеется около 700 человекъ.
1) Организаторская. Ея задача— спло Эту борьбу провозглашала революц!оная Фабрика находится въ 8-и верстахъ отъ . города. лучая за этотъ трудъ лишь 8 рублей ж а
тить с,-д. въ каждому профессшяальн. со Сощалъ'Демакратическая Рабочая пар- Для удобства рабочихъ на фабрике владёльцемъ ло танья въ мЕсяцъ.
устроена фабричная лавочка съ продуктами перюзЕ, въ совЕтЕ об. -дед., въ крупныхъ т!я. Мдитеже
въ нее записывайтесь аой необходимости.
Недавно носильщики обратились къ началь
Цены продуктов-!, следукйпя: мясо 15 к. фунта,
предор1ят!'яхъ и пр.
членами ея!
нику
движентя съ ходатайствомъ объ у passржаная мука 68 коп. пуд., сФянка 1 р. 15 к. пуд.,
2) Военная. Тоже въ местному гарни Справки можно прлучать въ бюро Со- сахаръ 15 коп. фунтъ, масло коровье 38 коп. ф. и
Henin ихъ въ отношен1н оклада жалованья
т. -д.
зон!;.
Щалъ. демокр. рабочей партш.
Кроме того, рйбоч!е имещтъ квартиру, отоплен!^ со станц'юнными сторожами. Ходатайство это
3) Дгитацтнно-пропогандистская. Она
освегцеше и медицине кую помощь. Оплата труда: не было удовлетворено.
женщиннмъ 1 р. 5 к. мужчинамъ 1 р. 60 коп. ма
объединяете всЕхъ пропагандйстовъ и агястера полутаютъ отъ 3 р. до 4 р. 30 коп.
Т овари щ ество кооперативов-ь. Красноярска для
таторовъ, вырабатыва«гь программы я ме
Кроме праздничныхъ дней, каждый рабочШ поль выпечки сухарей на нужды Туруханскаго Края
Комитетъ
с.—д.
орггнизафи
одобрилъ
презуется
однимъ
днемъ
отдыха
ежемесячно
съ
сохратоды пропаганды, создаете школу иропаоткрывает-!, хл-Ьбопекаршо, куда понадобится до
кращек!е редакц. коллективомъ партии работъ нен!емъ жалованья.
20 булочникозъ.
гандистовъ и ораторовъ.
въ „Новой Жизни" и нашелъ необходимым^ Pa6o4ifi день 8 ч.асоаъ, а въ 'су б б о ту —6 часовъ.
Смеш анная ном исс!я 13 мая въ Красноярск^ со
4) Литературная. Ведете газеты, вы- чтобы назван!е газеты и лозунги, данные ей Теперь у рабочихъ на фабрике самый больной стоялось учредит. собран1е смешанной комиссш, *
вопросъ—это еамрорганпзащя.
состоящей изъ представителей торг.-промышг слу
пуску листковъ, брошюру, и т. п.
парт!ей, были сняты-съ издашя? Орловой.
На дняхъ рабочихъ посетила следственная ко жащихъ и предпринимателей.
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Открьте рабочаго нлуба 11 мая въ Ачинск! т е , сн аб ж ете товарищей литературой по полити
состоялось открьгпе рабочаго клуба въ пом!щенш ческим ! вопросам! и рабочей прессой.
Чернорабоч1е. В ъ Благовещ енске попорученйо
4 —5 городского училища.
совъта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ комис
Р есто р ан н ая
з а б а с т о в к а . Затянувшаяся въ сией изъ представителей труда выработана норма
И ркутск! забастовка ресторанной прислуги посте дневной оплаты за исполнеше всякихъ работъ по
пенно прекращается въ зависимости отъ того, ка денщиками чернорабочими. Основываясь на дневт я предпр1ят1я соглашаются принять выработанный номъ расходе, оценивая физическШ трудъ и макпрофессюнальнымъ союзомъ прислуги тарифный
симумъ трудоспособности рабочаго, комисая при
договоръ, заключаемый на срокъ по 1 октября.
шла къ следуюшимъ нифрамъ поденной оплаты за
Этимъ „договором! установленъ отказъ отъ чае8 часовой рабочШ день: мужчинъ на харчахъ pai
выхъ, 8-ми часовой рабочШ день, месячный отпускъ
бочаго 2 р. 40 к., на харчахъ нанимателя 1 р. 50 к ,
для прослужившнхъ не м ен !е года, сохранеше жа- женщине на своихъ харчахъ 1 р. 90 к., на хар
ловашя и содержашя на время бол!зни въ те ч е те
чахъ нанимателя 1 р., подростку отъ 14 л. до 17 л.
месяца и одного «содержания въ т е ч е т е второго
включительно на своихъ харчахъ 1 р. 65 к., на
месяца, штрафы, вычеты, залоги отменяются. Уста
харчахъ нанимателя 75 к., въ день.
новлены, кроме того, нормы содержашя, пом!щ еВ ъ С еверной т а й г Ь Ени сей ск. Губ. По при
шя жалованья служащихъ и п. п.
меру прочихъ рабочихъ центровъ Россш, образо
К ом и тетъ тру дящ и хся. При владивостокскихъ вался советь рабочихъ депутатовъ, . въ который
временных! мастерскихъ въ первые же дни пере вошли представители почти в с !х ъ прпсковъ.
ворота образовался комитетъ трудящихся, ведаю 
Советъ является организацгей, разсматривающей
щий внутреннимъ распорядкомъ жизни рабочихъ. в с е экономическая и политическ1я выступлешя проНыне деятельность свою комитетъ рясширилъ,— летар1ата всего севериаго округа, координируя ихъ
взявъ иа себя и полктнчесмя функщи, а именно: и руководя ими, совЬтъ р. д. объединяет! рабо
осв!щ еш е техъ или иныхъ вопросовъ и со б ьтй , чихъ и служащихъ всего
округа и со всехъ
подготовку къ выборамъ въ учредительное собра пршсковъ.

П р о |я !о н о 1 В
„Т олько
объеди н и в
шись, м ы м о ж ем ъ у л у ч 
шишь свое п олож ен и е" .
Организашя профессюнальныхъ союзовъ въ Том
ск е идетъ усиленно. Съ первыхъ дней революши
но настоящее время въ городе насчитывается до
40 союзовъ,
В с е эти профессюнальныя организацш можно
разбить на 7 категоргй: I. Союзы рабочихъ: булочниковъ, конднтеровъ и конфетчиковъ, грузчиковъ, ломовыхъ и поденныхъ рабочихъ, легковыхъ
извозчиковъ, металлистовъ, рабочихъ въ парикмахерскихъ, рабочихъ и работницъ п,о ивготовлешю
одежды, домашней прислуги, печатнаго д !л а спичеч
ной фабрики, живописцевъ и маляровъ. сапожниковъ, II. сою зы низшихъ служителей университетскихъ учтеждешй и высшихъ женскпхъ курсовъ,
служащихд гостииницъ, ресторановъ, номеровъ и
кофеенъ, колбасииковъ и др. III. Союзы
служа®
щихъ и рабочихъ различныхъ учрежденШ (судоходныхъ служащихъ,и рабочихъ, служащихъ и ра
бочихъ въ кредитных!- учреж детяхъ Томска, город
ского общественнаго, управлешя) 111. Союзы слу
жащ ихъ б ъ к азен н ы х ! учреждениях! (министер
ства финансовъ, министерства земледелия, окружномъ суде). IV. Союзы ж елезнодорож ников!,
почты р телеграфа (кольчугинской жел. дор. Том
ской жел. дор., правительственныхъ почтъ и теле
графа), IV. Учительские сею зы (учащихъ началь
н ы х ! школъ Томской губ., педагоговъ средней шко
лы, университетскихъ преподавателей. VII. Союзъ
торгово-промыш ленных! служащихъ (приказчи
к о в !, конторщиковъ, банковских! служащихъ и т
п.) V111. Союзы фельдшеров!, лаборантовъ Сиб
вь;ш. жен. курсовъ фармадевтозъ, техников! л е 
соводства, лесоустройства и лесопромышленности,
фотографов!, лесныхъ кондукговъ, строительных!
рабочихъ, оркестрантовъ. Сибирских! инженердвъ,
техников! всехъ спешальностей.
Не располагая необходимыми матер1алами, мы не
можемъ коснуться подробно деяаельности союзовъ.
В ъ общихъ чертахъ можно сказать, что работа ихъ
даже и за коротюй суокъ существован!я, была зна
чительна.
Съ первыхъ своихъ шаговъ союзамъ пришлось
бороться съ пресриниматедями по отстаивашю чи
сто своихъ профессюнальиыкъ интересовъ; при н е 
которы х! союзахъ открыли свои д!йств1я примирительныя камеры и товарищесюе суды. Большой и
важный вопросъ, какъ введение восьми часового
рабочаго дня союзы проводят! въ жизнь успешно.
Некоторые изъ союзовъ орланизовали клубы, библютечки, читальни. Союзъ торгово-прошемышленныхъ служащихъ имеетъ большую и хорошо со
ставленную бнблютеку въ 7000 томовъ.
Помимо деятельности, направленной къ улучше
нию экономическаго и правового положения своикъ
членовъ, профессюнальные союзы принимали энер
гичное участте въ подготовке къ выборамъ: Город
скому, губернскому и уездному, обсуждали вопро
сы политичеекаго характера и выносили по нимъ
резолюцш. Кроме того, отдельными союзами быль
принять рядъ меропр1ят1й Общественнаго характе
ра какъ, напр., борьба со спекулящей, прю бр!теHie и посылка на фронтъ литературы, помощь погорельцамъ Барнаула. Сравнительно слабая финан
совая сторона мешаетъ развить полно деятельность
молодых! союзовъ, но надо надъятся, что въ неда
леком ! будущ ем!, объединенными уеюйями, это
препятств1е будетъ устранено.
Союзы объединились въ сою зъ союзовъ, вы д !лившш центральное бюро.

M apin Б-ва.
Среди конднтеровъ и булочниковъ.
Прокатилась волна русской революши и всколы
хнула рабочее массы.
Проснулись и мы, paoonie кондитеры и булоч
ники, и насъ жизнь вынесла изъ темныхъ подва
л о в ! и душиыхъ мастерскихъ на поверхность жи
тейской борьбы за лучшую долю и мы потянулись
какъ къ солнцу, къ профессюнальной организации
Первое органнзащонное соб р ате было 11-го мар
та 1917 г., на котором! была избрана комисая для
разработки устава профессюнальнаго союза булоч
никовъ, кондитеровъ и конфетчиковъ, а 18-го марта
уставь былъ заслушанъ общими собрашемъ и цринятъ.
Работа союза, какъ эго не прискорбно, протека
е т ! въ крайне ненормальных! условгяхъ. Съ самаго
зарождешя союза начались конфликты между пред
принимателями и рабочими изь-за введензя 8-ми
часового рабочаго дня.
Но новый вопросъ всталъ во весь свой грозный
ростъ; это вопроэъ о закрыт:и кондитерских! фабрикъ. Большинства ихъ уже закрылось и рабоч1е
оказались выкинутыми на улицу безъ всякаго обезпечешя.
Професаональный союзъ всталъ на защиту сво
ихъ членовъ, требуя отъ предпринимателей обезпечешя рабочихъ на безработицу за 6 м !сяц . впередъ. Но вопросъ пока остается открытым! и мно
го вопросовъ такихъ, которые, требуюгъ отъ сою
за своего разр-Ьшешя, а работников! въ с о ю з!
слиш ком! и слишком! мало. В ъ настоящее время

§ 3. С о с т а в ь С ою за. Членами Союза должны
быть вей рабоч1е. мастеровые и служащие безъ раз.
лич1я пола, нацюнальности, верои споведатя и по
литических! убежден!й, не моложе 16 летъ. Лица
не пожелавгшя вступить въ члены, остаются вне
защиты союза.

П р и м гь ч а н i е. Членами союза не могутъ быть 1) лица назначенный администрашей на тй или иныя должноети безъ соглас1я организацШ сою за,*) 2) лица, учинивгшя
действ1я, позорящ1я ихъ въ глазахъ товари
щей, за который они были осуждены това
рищеским! судомъ, какъ то: шшоны, провакаторы и явно действуюгщя противъ професЛональныхъ интересовъ рабочихъ, ма
стеровыхъ и служащихъ.
ддминистративиыя лица, занимавси1я места въ
' л щее время, принимаются въ Союзъ, если
настоя
нихъ не поступит! протестов! со стороны
против1

JVB1

По Т ом ск у. Въ coK)3t служащихъ и рабочихъ
Городского Народ наго Собрания. Правлещемъ Союза оргапизуютсл для своихъ
членовъ лекцщ на общественио-волйтическ1Я
темы: Въ ближайшее время намечается от
крытие клуба и небольшой при немъ чи
тальни.
Въ демонстрацщ яротестовъ 28 мая протнвъ смертнаго приговора Фридриху Адлеру
.принимали .участйе члены Союза городскяхъ.
служащихъ и рабочихъ.
Общеобразовательные курсы. Общество
сод'Ьйствтл вечернимъ общеобразовательнымъ
шфодпымъ курсамъ въ настоящее время
рсоргансзл! но. В ъ него вошли представи
тели педагоговъ ц курсистовъ. Среди курсистевъ поднимается вновь инбол-Ьвапи вопросъ, (теперь такъ легко осуш,ествимый_). о
иолучшп'и курсами правь.

Обязанности членовъ Союза. Каждый
о б язан ! вносить установленный членсюй
членъ
подчиняться всем ъ постаяовлешямъ руковзносъ,
ъ органов! союза и содействовать осущеводящих
‘
ствлешю
П р и м >ъ ч а н i е. 1. Члены союза,
не уплативппе членскихъ взн о со в! въ течеш'е 3 месяцевъ безъ уваж ительных! при
чин!, считаются выбывшими нзъ Союза.
2 Члены, не подчинявгшеся постановлешямъ
руководящ их! органовъ исключаются изъ
Союза въ порядке, указанном! въ § 5 на Въ засада ш и KoMHccia при разе л отр ri>пi tc
стоящего устава.
присланной миннстерстводъ землед,Ьл1’я про
§ 5 Члены могутъ быть исключены изъ Союза
сою зъ въ помощь безработным! соорганизовалъ участковы м! делегатскими Собрашемъ по пред- граммы городской переписи, решено .расши
свою профессюнальну.ю пекарню, въ которой ра с т а в л е н т секши.
рить программу въ связи съ местными уелоботаю т! сейчасъ тов. пекаря безработные.
§ 6 О рганизащ я Сою за. Основной ячейкой яв
ляется: а) на мелкихъ станшяхъ и предпр1ят1яхъ в!ями и задачами местной городской пере
Рабочш М рыкинъ.
общая местная .организашя, б) на крупныхъ пунк писи.
т а х ! и предпр1ят1яхъ организашя складывается ""изъ
Р езо л ю щ я. Профессюанальнаго союза булочни секшониыхъ ячеекъ.
ковъ, кондитеровъ и конфетниковъ г. Томска. Заслу
б) Местный организацш образуютъ участковые
ш а в ! р азъясн етя товарищей, по поводу инцидента комитеты изъ представителей секций. Комитетъ из His, Въ городскомъ народномъ codpanin раз
съ Продовольственной Комисс1ей по отношенпо къ бирается на участковом! С ъ езд е делегатов!, из- рабатывается вонросъ объ организац1и р а й нзм!ненно порядка р а сп р ед !л етя муки, отъ 20 мая бираемомъ въ свою очередь отъ каждыхъ 100 од
с. г., общее соб р ате р!щ ило довести до с в !д !ш я ного. Станцш и предпр1ят!я, имЬющ1я менее 100 онн.нхъ городскихъ яародиыхъ собранШ (райпродовольств. Комитета следующее:
человекъ, также посылаютъ одного делегата. Со опныхъ думъ.
1) Оставить муку распределенной въ томъ ви д!, с т а в ! участкового комитета определяется .участкоУлицы Томска,
въ какомъ это распределение отъ 20 мая с. г., вы вымъ делегатскимъ съездомъ.
разилось.
«ъ
болыпивств'Ь,
носять
.названш,,
ничего не
в) Центральный комитетъ дороги избирается на
2) В ъ случае отказа хозяевъ отъ выпечки хлеба, общемъ делегатскомъ С ъ езде, составленномъ по
говорящ!я
ни
уму,
ни
сердцу
населенья
требуемъ выдать всю муку въ распоряжеше проф норме одинъ представитель отъ 500 членовъ въ
союза, который обязуется ежедневно выискать всю крупныхъ службахъ и предпр1ят1яхъ, а службы и Порою имена
т4хъ или иныхъ купцовъ
муку безъ остатка. И исходя, изъ техъ соображенШ, предцр!ят!я мелюя посылаютъ одного отъ каждыхъ
запеч- тлены въ назван!яхъ улицъ. Пороючто если распред!леш я муки будетъ пвоизводиться 250,
по плану прод. комитета, то хозяева будутъ про
С о став! центральнаго Комитета определяется нязвашя будятъ въ граждавахъ прямо таки
должать спекулировать съ получаемой мукой и что делегатскимъ Съездомъ.
пепрйтныя воспоминашя изъ темнаго про
это ведегь къ увеличешю кадра безработных!.
г) Верховнымъ органом! союза является деле3) Б ъ случай отказа на наши требовашя, выра гатсШ С ъездъ. Очередные Съезды собираются не шлаго города. Революция кое-что уже сде
женный въ пунктихъ 1, 2 союза, объявить забастовку. мен-Ье двухъ разъ въ годъ. Съ'Ьздъ считается за
ново-со. 4) Защищать интересы Проф, Союзовъ поручить конным!, если на него прибыло более % всехъ лала въ этом* направивши. Такъ
особо избранным! товарищ ам!,
делегатовъ. Экстренные Съезды созываются по ин- боршя птощадь теперь названа площадью
щативЬ центральнаго комйтета или по требованию Свободы. Городскому собранно следовало бм
%/з участковы х! комитетов!.
отделить особую коииссда»
х ! !ри неприбыпи яадлсжащаго числа делегатов! нъ Оудушезъ
С ъездъ считается несостоявшимся созывается вто которая занялась бы работою по переимено
— Общее соб р ате союза конторскаго труда бъ ричный Съъздт, съ тЬмь же порядком! дня. Этотъ
ван* ю улицъ города. Въ другихъ городахъ
Ново-Николаеьске приняты следующая постанов- С ъездъ считается законно состоявшимся при вся
лешя нормировочной комиссии 1) рабочШ день к о м ! числе съехавш ихся делегатов!.
такая работа уже начата.’ Пусть улицы год) г\акь
Какъ ыии
при участковы
х! ■кимитетахь,
комитетах!, такъ
д|
учаегкиьыль
такъ ии г ГЛ1Г(1 ЯТ1П_П1Г
„v
^
устанавливается въ 6 часовъ, накануне праздни
ЛВ.Л и.: ЖИВОЮ ..11Т0ИИСЫ0 ОСВобоДНТбДЬк о в !— 5, 2) летомъ одинъ свободный день въ не при центральном! образуются исполнителнные op- J
делю, 3) на годъ службы полагается месяцъ от ганы секцш съ правомъ созыва своихъ съЪздовъ. паго д й й ж е в м — памятниками его.
е) ВсЪ вопросы, касакнщеся работы въ отд-Ьльпуска, предельный срокъ отпуска 3 месяца, 4)
Среди г р а ж д а н ! „и зво щ и к о въ". Не смотря на
пр1емъ н увольнеше на службу производится че- ныхъ секшяхъ, разр-Ьшаются исполнительными ор продолжающийся ростъ дороговизны, такса извоганами
секцш
и
съездами.
ВсЪ
же
вопросы
общаго
резь профессиональный союзъ, о) при сокращеши
щикомъ не повышается. На этой п о ч в! между
штата увольняемым! дается жаловаше за 3 м е характера разрЬшаются органомъ союза-Централь- извощиками и обывателями—много недоразум!всяца. а при ликвидаши дела за 6 мвс., 6) увели нымъ Комитетом! и общими делегатскими съездами. ш1й. Мы призываемъ товарищей извощиковъ Бо
7 Центральный и участковый комитеты избирают
чены оклады жалованья отъ 100% (младшимъ
роться за повышен1е аплаты ихъ труда не съ от
ся и кандидаты членовъ комитета.
служ ащ им !) до 35% (старш им!).
дельными лицами, пользующимися, ихъ услугами,,
П р и м гь ч a Hi e . Означенные комитеты а съ учреждешями. устанавливающими таксу. Не
— Плотники и столяры Н.-Николаевска съ согмогутъ быть переизбираемы и до истечешя обходимо сообща обсудить вопросъ и отъ лица.
л аая Центральнаго Бюро профессюнальныхъ сою
в с !х ъ предъявить требовашя къ обществу: Если
срока ихъ полномочии
зовъ выделились изъ союза строительных! рабо
8. Взаимоотношения между секшими регули же справедливый притязания не будутъ удовлетво
чихъ и образовали самостоятельный союзъ. 14 мая
руются участковыми и центральными Комитетами рены, открыто бороться, вплоть до проведенш
состоялось организацюшюе соб р ате въ количе
стачки. Кстати, требуя отъ Товарищей извощиковъ
на о сн о в! инструкций СъЬздовъ.
стве 140 членовъ.
§ 9. Ревиз1онная комисая избирается на общихъ достойнаго гражданской чести обращения съ пас
.Приблизительно по г. Ново-Николаевску счи
делегатскихъ и участковых! СъБздахъ въ со ста в! сажирами, мы съ т !м ъ же требовашемъ обраща
тается до 600 П ЛО ТН И К О В! и столяров!, в ъ професемся и къ публик!, нер!дко позволяющей держать,
не м ен !е 5 лицъ и 3 кьндидатовъ къ нимъ.
сюнальвый союзъ записалось около 300.
§ 10. Ревизю нная Ком исс!я и м !етъ право во себя съ труженнпками оскорбительно для послЬдвсякое время контролировать д !л а и кассы цент нихъ,— Б ъ О мске организовался союзъ солдатокъральнаго и участковаго комитетов!, даетъ отчетъ о
Распрпространен1е яда. ВсФхъ, кому дорого
крестьянокъ, выделивш им! нзъ своего состава
своей д!ятельности делегатскимъ собрашямъ и породное здоровье, приглашаем! бороться съ уси
комитетъ. При Лравленш Барнаульскаго союза
и м !етъ цраво созыва делегатскихъ С ъ !зд о в ъ .
ливающимся распространешемъ по городу всякаго.тор.--промыш ленных! служащихъ
сущ ествую т!
§ 11. Д оходы С ою за. Доходы Союза состав родя алкогольных! напитковъ. Однихъ „м !р ъ пре4 комиссии какъ-то: арбитражная, финансовая,
ляются изъ 1) вступныхъ взносовъ, 2) еж ем !сяч- с ! ч е т й “ з д !с ь недостаточно. Необходимо вс!мъкультурно-просветительная и бюро труда, каковыя
ныхъ взносовъ, 3) сборовъ съ концертов!, спек сознательным! товорищамъ бороться съ печаль
засед аю т! часто одновременно съ Вравлешемъ,, по
таклей, гуляши и т. п. и 4) добровольных! взно н ы м ! этимъ явлешенъ живымъ словомъ.
уставу можетъ решать д !л а союза тотько при
совъ и другихъ поступлешй.
наличности 2/з членовъ своихъ.
12. РазмЪ|1'ь членснаго взноса. Р азм !р ъ
— В ъ О м ск! начинаетъ функцюнировать вновь
Бю ро и к л у б ! с .- - д
органцзяши пом!щается
образованный професаональный союзъ служащихъ членскаго износа устанавливается въ 1 % съ зара на Набережной Ушаейки № 6 (противъ кинематогр..
мастеровыхъ и рабочихъ Омской дороги. Союзъ ботка каждато члена. Вступительная плата 50 коп. „Глобусъ“).
будетъ объединять свыше 35,000 членовъ. Сфор Р азм !р ы членскихъ взносовъ могутъ быть изм!неБиблиотека— читальня организацш—Тамъ же, от
мирован! президгумъ, между членами котораго ны общ..мъ делегатскимъ С ъ !здо м ъ большинст крыта съ 10 ч. утра до 9 час. вечера.
распределены и обязанности. ЧленскШ взносъ на в о м ! ГОЛОСОВ!.
С екр етарь К о м и тета принимает! лично по д !первое время определен! въ размере одного про
П р и мп> ч a n i е. Членсме и вступные ламъ организацш ежедневно отъ 5 до 7 час. веч,
цента съ получаемаго служащимъ ежемесячнаго
взносы членамъ какъ добровольно вы бы в въ пом!щенш бюро парии.
жалованья. Въ недалеком! будущ ем! союзъ при
К онтора „Сибирскаго Рабочаго*— въ noMtiuenin
ш им!, такъ исключенным! по постановлешю
сту п ает! къ изданио собственнаго органа „Жизнь
партШнаго бюро.
организацш С ъ !зд а не возвращаются.
Союза.
§ 13. Распрвд-&леше д оход ов!. Доходы Союза
За неимънгем! свободной тапографш »
— - В ъ Тобольске 2 мая состоялось организа- распределяются:
рабочихъ
рукъ, „Сибирскш Рабоч!й“ можетъ
шонное собран!« союза союзовъ, въ который во
1) 35% въ стачечный фондъ.
выходить только .разъ въ .неделю и при тоиъ.
шло 14 профессюнальныхъ союзовъ, образовав
Г1 р и м гь ч а н i г : Стачечный фондъ на быть можетъ съ запоздашямй и техническими
шихся въ г. Тобольске.
ходится въ распоряженш центральнаго . Ко
митета, безъ разр!ш еш я коего означенный недочетами. Зтотъ № выпускается,, благодаря
самой живой помощи рабочих! типографы.
фондъ не можетъ быть расходуем !.
2.
25%
въ
распоряжеше
центральнаго
комитета.
б
3. 40% на м !сткы я нужды, причем! посл!дн!е
П р оф ессю н ал ьн аго С ою за ж ет ъ з и о д о р о ж н ы х ъ распределяются такъ: а) 25% въ пользу кассы безр а б о ч и х ъ м аст ер овы х ъ слу ж а щ и х ъ Томской ж е - рвботныхъ, б). 25% въ кассу взаимопомощи и в)
лгьзной дор оги и предпрт т ш , входящ ихь въ 50% на текущая и культурно-просв!тительныя
нужды.
сост авь эт ой дороги .
§ 14. С р ед ства Союза, ^ранятся въ государст
Цъли С ою за. Союзъ защ ищ ает! политически, венном! или народномъ банкахъ.
правовые, классовые и профессюнальные интересы
§ 15. Матер1альною помощью Союза пользуются
своихъ -членов!, содействуеть улучшенпо ихъ эко
номическаго положен1я, и культурному р а зв и то и ляца, участвовавш!я въ С о ю з! не м ен !е 3 м !вл!яетъ на хозяйственную сторону дъла въ инте сяцевъ.
Объ изм-ьнен1и и дополнен1и устав а. Настоя
р е с а х ! демократии
§ 2. С р ед ств а осущ ествления. Союзъ осуще-. ний уставъ можетъ быть измЪненъ и дополнен!
----ствляегъ свои ц-Ьли путемъ: 1) урегулирован1я очерёдными делегатскими еобрашямн большинст
вейхъ сторонъ рабочей жизни. 2) устройства^ста- в о м ! г/з ГСЛОСОВЪ.
чечнаго фонда, кассы для безработных! и кассы,
.
И. Т олм ачевь.
для взаимопомощи на случай нужды.
секции

1 веш не.
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0 переименован!и улицъ.
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