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Пятница, 16-го ш я 1917 г. 

„ЛЕНЬ КНИГИ и 

16 и 17 гоня BbToMCKt устраив. фургонно-кружечный 

сборъ въ пользу сгоравшей Барнаульской 

Городсной Общественной Библютеки. 

Ж е р т в у й т е Г р а ж д а н е ! 

Лицъ, желающихъ принять участо въ сборЪ пожертвованШ, просимъ 
l обращаться ио адресу: Татарская ул. X 3 , (Лермонтовское училище). 

f r 
Томская гарнизон-

Мзнсжъ 0-83 Фязнческаго Развита. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 Ьоня 1917 г. 
Томской гармзонпой драпах, труппой 

дата будотъ С П Е К Т А К Л Ь . 

В Т О Р О Й Р А З Ъ 
поставлена будетъ пьеса В. Протопопова, 

бывшая водъ аалретомъ исвауры. Пьеса ярки-
ми краскамв рясуотъ жвань в д1шия секты 

разрушителей хриспавской редиг!н 

I 
драм» въ 5 д-Ь8ств1яхъ. 

Хоръ пометок!, 30 чедов. Союаа рабочвхъ пе-
чатваго д4да подъ увравд. Свнрпива. 

Режас. С. Дерябяяъ. Помощи. Б. Дейтдииъ. 

Н а ч а л о въ 8'/г часовъ вечера. 
Въ аитрактахъ оркеетръ «ушвя. 

Ц-jtau I*CTWV. отъ 25 >. до 1 р. 60 я. 
касса открыта въ пятавлу 2-го 1ювя съ 6 до 
8 ч. веч. я въ доль споктакдя съ 11 до 1 ч. 

дня • съ в ч. веч. до о»оичал1я. 
Распорядитель Члепг Театр. К -та 

I I . I I . Смородепияювг. 

Сов^тъ Рабочихъ Депутатовъ. 

17-го шня въ 7 часовъ вечера въ Бюро 
•ощалъ-демократовъ н а з н а ч а е т с я 

О Б Щ Е Е С 0 Б Р Ш 1 Ч Л Е Н О В Ъ 

С О В Е Т А Р А Б О Ч И Х Ъ Д Б П Ш Т О В Ъ 
П о р я д о х ъ дня: 

1. Переибраше Испоттельнаго Коми-
тета. 

2 . Выбора въ „Цснтрозаводъ", Гор. Прод. 
Ком. 

3. Текуир д к а . 

Томскъ, i6 тня. 
ToMCKift гарнизонъ долженъ гото-

виться въ путь. По приказу военна-
го министра Керенскаго, ему пред-
стоитъ целыми полками отправиться 
на фронтъ. Д1оложешй_создается въ 
высшей степени серьезное. 

Приказъ Кервйскаго относится не 
к ъ одному Томску—онъ относится 
ко всему тылу. Начнется грандшз-
н М ш е е передвижете в о й с к у — и же-
лезный дороги очутятся въ <п.тЬну> 
у марширующихъ полковъ. Продо-
вольственная разруха, которая зъ 
значительной м ^ р ё вызывается пло-
химъ фушещонировашемъ (дЬйст-
Bie.M'b) нашихъ путей сообщешя, еще 
больше усилится. Ведь па время 
прекратится всякое передвижеше 
товаровъ н предметовъ первой не-
обходимости изъ мЪсп, производст-
ва въ места потреблешя. Особенно 
это верно по отношешю к ъ сибир-
ской железной дорогЬ, 

Есть еще трудности и другого 
рода. Отправлять людей нужно 

) обутыми и одетыми, а насчегь это-
т о не все обстоитъ благополучно. 
Раньше, при отправке войска от-
дельными маршевыми ротами, ста-
рались обезпечить одеждой и обувью 
только маршевиковъ, теперь придет-
ci обезпечить всЬхъ. 

Керенсюй требуетъ отправки на 
фрнтъ не только г Ь х ъ , которые те-
перь въ ротахъ, но и т"Ьхъ, кото-

б_оы. Что выполнеше втой части 
пршаза 1 розитъ самымъ серьезными 
iio'yiimcTBiflMH,—много говорить не 
приходится. Отпущенные солдаты 

засеяли поля, и теперь хл'Ьбъ мо-
жетъ оказаться неубраннымъ вслед-
ствие отсутств1ярабочихъ рукъ . 

Нельзя п р о й т и молчашемъ и 
то, что о т п р а в к а на фроптъ 
ц'Ьлыхъ гарнизоновъ подвергаетъ 
тылъ большой опасности. Почти по-
всюду солдатская организацш явля-
ются главными опорами револющи, 
главной защитой отъ напора тем-
ныхъ, реакщонныхъ силъ- Съ ухо-
домъ гарнизоновъ разрушаются, ко-
нечно, все эти оплоты революцш, 
и опасность контръ-револющей ста-
новится серьезнейшей. 

Вотъ почему приказъ Керенскаго 
нроизвелъ впечатлите разорвавшей-
ся бомбы. Сразу все остальныя во-
просы были сняты съ очереди—и 
все внимаше сосредоточилось на 
этош. приказе. Утромъ 14 т н я бы-
ло ̂ устроено совместное зас4даше 

скихъ и с о л д а т ш т . лепутатовъ. 
1Днемъ того же числа было созва-
ло общее coOpanie советовъ Испол. 
Комитетами была выбрана также, ко-
мисЫя, которая должна отправиться 
вЪ Омскъ для получешя подробныхъ 
разъяснешй и указанШ, 

L l tTb coMir tn ia: приказъ этотъ 
внушалъ бы болышя недоразумения 
если бы исходилъ не оть Керенска 
го, не отъ сощалиста-револющоне-
ра, являющегося членомъ правитель-
ства, которому выразилъ noBtp ie 
съездъ Советовъ Раб. и Солд. и 
Крестьянскихъ Депутатовъ. Тутъ 
у ж е о подозрЪшяхъ не можетъ быть 
речи . Можно въ крайнемъ случай 
говорить только объ ошибка, ибо 
ошибиться можетъ каждый, за иск-
лючешемъ разв% только того, кто 
ничего не .ггЬлаетъ, 

Самъ военный министръ чувству-
етъ, что его приказъ не совсЬмъ 
обычный, что онъ произведетъ це -
лый переполохъ. Онъ заявляетъ что 
решилъ прибегнуть к ъ героическимъ 
мерамъ, т . е. необыкновеннымъ 
выходящимъ изъ ряда вопъ. Къ та-
кимъ мерамъ приС-Ьгають только 
въ .минуту трудную" , въ крайнюю 
нужду. 

Ведь же ясно для всехъ, что у 
Керенскаго не могло же не быть 
всёхъ соображешй, которые мы 
только что перечислили,—ужь ели 
шкомъ они просты и очевидны, что 
бы ихъ не заметить. Ему хорошо 
известны и состояние железныхъ до-
рогь , и положеше въ цейхгаузахъ 
и нужда въ рабочихъ рукахь для 

j уборки хлеба. А какъ револющо-
иеръ онъ не можетъ не дорожить 

'солдатскими революцюнннми орга-
| ш ш щ я м и . 

Если онъ все-таки решился на 
такой приказъ, то ясно, что только 
крайняя нужда заставила его это 
делать. Положеше на фронте, по-
видимому, такого, что другого ис-
хода нетъ . А разъ это такъ, то и 
для гарнизона остается одинъ вы-
ходъ: привести приказъ въ исполне-
на. 

Испол. Комит. и Советы Офицерс-
кихъ и Солдат, Депутатовъ такъ и 
решили. 

Резолющя СовЪтовъ 
Солдатвк. и Офицерск. 

Депутатовъ. 
Советь Солдатскихъ и Офицер-

скихъ Депутатовъ Томскаго Гарни-
зона, обсудивъ телеграмму военнаго 
м и н и с т р а , о т ъ 6 - го ш н я з а 2 5 0 8 0 , 
въ которой говорится о немедлен-
номъ пополненш действующей ар-
мш целыми полками, считаетъ сво-
имъ долгомъ наметить, что, не вхо-
дя въ раземот-реше по существу 
вопроса о цели такой экстренной м е -
ры, онъ вынужденъ заявить, 

во 1), что до сего времени мар-
шевыя'роты Томскаго гарнизона при-
ходили на фронтъ въ порядке и 
полномъ составе, 

во 2), что хотя солдаты Томскаго 
гарнизона честно исполняли свой 
воинешй и г р а ж д а н с к и долгъ, и 

въ 3) , что хотя распоряжеше воен-
наго министра серьезно нарушаетъ 
правильный ходъ тыловой работы, 
въ частности работу по уборке 
хлеба,— 

„мы т ^ м ъ не -мен±е_выпм1шяъ 
приказъ военнаго министра, _дабы 
не вносить разрушения въ обшего-
с у дарственно е_вое нное дело; но вы-
полняя приказъ по возможности точ-
но, мы будемъ руководствоваться 
целесообразностью въ проведеши 
его въ лсизнь; всю'же нравственную 
ответственность за объявленный при-
казъ возлагаемъ на военнаго ми-
нистра. 

З а р у б е ж о м ъ . 

Э к о н о м к ч е с м я M t p o n p i a m в ъ 

А к г л ш . 

Новый бюджетъ представлеввый на дняхъ 
Бовяръ Лоу налай общкв;,. вредуелтрвва-
етъ HOBHraeiiie налога ва воеквыс прибыли 
съ 60 до 80*/с. Что же касаетси торговаго 
флота, то въ отвошевш есо вводятси euie Ро-
П е рвшвтельвыя *Ьри: -удовъ (cta-
Bin 1060 товаъ) рёквчзвруЪтсв государе,т-
вомъ. Остальвыв ваи датсл подъ i.opipo-
лемъ государств, рег;лирующгго самый рае-



2. З Н А М Я Р Е В О Л Ю Ц I И. JV6 14. 

м*р» ф р а х т о в » , что раввосильво установле-
Hiio определимой нормы п р и ш л и , выше к о 
торой прибыль пе можетъ подыматься. 

. l i r a M l ipa объясняется тймъ, что чудови-
щное повы(нон!е судовладельцами фрахтов» 
во время войны привело къ такому же чу-
довищному р осту пГшъ па предметы первой 
необходимости, т а ^ рак» Ашшя ввозить 
7Я/ о всего нйребляемаго ею хлеба и 4 0 % 
потребляемая сю мяса, Чудовищвыя прибы-
л и судовшельодв» явились такимъ обра-
зом» прОсТо На-иросто налогом» на проду-
кты первой необходимости, уплачиваемый 
широкими массами потребителей въ пользу 
ввбольшой кучки капиталист^, . 

Бунт» противъ дорогого хлеба и барышей 
втчх» пиратов» был» такъ' Йел'ивъ, забасто-
вочное движеше р к ъ упорн», а революцш 
вфвоаможвыхъ рабочих» съездов» и коп-
флреншй такъ резки и определеввы. что 
импервшстюисКое правительство Ллойдъ-
Джордда. должао было прилип, р1шгатель-
яыя меры противъ судовладельцевъ. чтобы 
избежать более серьезныхъ осложнешй. 

Впрочем», интересы ^ У В Д М Ш ь ц е Л ] бы-
ли А. полной мере „ ф ш М А Во" ввимап'ю", 
и реквивицшвныя цены судовъ были назна-
чены въ 3 раза выше ихъ довоенных» 
цеяь. 

Любопытно/Что ни в Ш Й а г ё У реКмй^ши 
торговая флотд, ни пввышев!е норМы ЬЙЛо-
жеши мдоныдъ небылей ве вызвали въ па-
лате Ц Ш Н Ш особенно рЪзкихь прождав», 

АвглШсюе капиталисты,предпочли пойти ва 
нйбольпбя уступки,'думая предотвратить та-
ким» образом» Надвигающееся социальное 
Я М К и К Ш Д О R O T 0 8 T O O Т ш О Ш П ф П к щ ! 

А уступки »ти, д М Д О в Ш д о ; Очень пе 
велики, такъ как» анмйсюе капиталист 
П способ» нойОпградпть себя ав обло-
*евМ прибыли усиленной о к с п л о а г а ш и рабо-
чих» и повышев|еЪъ дев» на товары. Qn--
четы акщоверных» обществ», составлевныё 
еше при 60°/0 обложеши прибыли показыва-
ли чистую прибыль, за, учетом» воопяаго 
шиюга. и давали нее же превыше н!е ея на 
100. 200 и более процентов» по сравнен!» 
съ довоенной эпохой. Вся тяжесть воевнаго 
налога оказалась, так. обр., переложенной съ 
капиталистов» на рабочихъ и швроюя массы 
потребителей. 

Понятно поэтому, что в» противовес» та-
кимъ мерам» рабочая демократ!* Апглш да-
вно уже выдвинула друпе способы обувда-
н!я каиитала. Она требует» „секвестра всех» 
иалишних» доходов»", т.-е. ото'брантя ихъ 
въ пользу государства. 

„Излишками" доводов» файаиское обще-
ство (по нашему—кадеты, считает»„все, что 
будет» прйзНАно не пеобходимымъ для под-
держап!яживпи и трудоспособности граждавъ". 

Эту Teopii) секнестра доходов» защища-
ет» въ органе буржуазных» вкономистовъ 

ЭкономическШ журнал»" профессор» Спраг», 
доказывая, что если бы такой секвестр» 
быль осуществленъ, то государству „почти 
не пришлось бы прибегать къ ннутревпимъ 
займамъ". Не последнимъ аргумевтомъ въ 
пользу этой теорш является въ устахъ про-
фессора и то соображен!е, что секвестръ до-
ходовъ „предотвратилъ бы опасность равви-
п я классовой борьбы до пределов» револю-
ц!оппых» взрывовъ". 

Иова однако англШсме капиталисты еще 
не соглашаются на проведен!» этой меры, и 
въ новомъ бюджете о ней ничего ве гово-
рится. Но страхъ передъ револющей можетъ 
ихъ заставить пойти и па эту меру, какъ 
заставилъ пойти на обложеше прибыли и ре-
квизицш торговая флота. 

Это ужъ будет» однако крупной победой 
рабочихъ пе только нъ финансовой, но и въ 
политической области, ибо, как» давно уже 
паписалъ, запрещенный къ вывозу изъ Анг-
глш журнал» „Нащи": „если бы правитель-
ство объявило, что стоимость войпы пе бу-
детъ больше перекладываться па проивво-
дителей несколькихъ поколешв, и что къ 
покрытш расходов» будут» привваны финан-
совый и земельный капитал», то нетъ со-
мнешя вьтомъ,что переговоры о мире оказа-
лись бы и желательными, и возможными го-
раздо раньше, чемъ теперь". 

( „Н . .Ж." № 31). 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 
(Петроград. Телеграфн. Агентства). 

ПЕТРОГРАДЪ. Въ воскресенье 18 
1юня по постановлен^ всероссШсна-
го съезда состоится возложеше вЪ-
нковъ на братскую могилу жертвъ 
революцш. Къ участ!ю въ манифе-
стами приглашаются всЪ революц1он-
ныя партш, профессшнальныя и ноопе-
ративныя организацж и клубы, рабо-
ч1е фабринъ, заводовъ и мастерскихъ 
и воиншя части безъ оруж1я. Съездъ 
постановилъ, что въ тотъ же день 
должны быть устроены однородныя 
манифестами въ крупныхъ центрахъ 
какъ Москва, Шевъ, Харьковъ, кото-
рый п о ш а л и бы силу, единство и 
дисциплинированность руссной рево-
лющонной демократ^. 

ВсероссШскШ Съездъ Советов» Солдатскихъ 
и Рабочихъ Депутатов». 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 12 шнн Съезд» реши-
тельно протестует» против» затруднешй ко-
торый ставятся импер1алвстическими прави-
тельствами при посылке делег&щй. Призна-
вая,' что временное револющовное правитель-
ство въ основу своей межднуародноЙ полити-
ки положило выдвинутую русской демокра-
тией программу мира, С»езд» считает» нео-
бходимым», чтобы правительство въ крат-
чайннй срок» приняло все зависяпця меры 
для присоеди-нешя союзных» Poccin дер-
жав» къ этой программе. Необходимо, что-
бы правительство теперь же приняло все 
меры необходимый для ускорения пересмот-
ра договоров» с» союзными правительствами 
въ направленш решительная отказа отъ за-
хватной политики. Пока войне международ-
ными усилили демократа не положепъ бу-
детъ конец», русская революшонная демо-
кратия будет» всемерно содействовать уси-
лешю боевой мощи нашей армш и способно-
сти ея оборонительным» и наступательным» 
дЪйств1ем», ибо K p y u i e n i e фронта было бы 
поражешем» русской революцш, тяжким» 
ударом» делу всей международной демокра-
тии. Нопрос» о паступленш должен» быть 
решаем» исключительно съ точки зрешя чи-
стовоенныхъ и стратегическихъ соображевШ. 
Принятте резолюцш встрЬчено апплодисмев-
большинства. 

Богдановъ отъ имени превид1ума обраща-
ется къ Съезду съ предложешем» возложить 
венок» на могилы жертвъ революцш ва Ма-
рсовом» ноле, (голоса: просим»!) презид!ум» 
предлагает» не только возложить венки, во 
вовложев1е венков» превратить в» большую 
политическую манифестаций революц!опной 
Poccin (апплодисмевты). Манифостащя долж-
на быть делом» не только Петрограда, во 
и наиболее крупных» центров» Poccin, мани-
фестанта должна быть мирной и без» вся-
к а я оруж1я. Привидтуыъ полагает», что 
основными мыслями манифестами должпы 
быт» борьба за всеобпцй миръ без» аннек-
сШ и ковтрибуц!й на основе самоопределев!я 
народов», скорейшШ созыв» учредительная 
собрашя и об»едипешя и сплочешя рево-
лющонной демократы вокруг» советов» ра-
бочих», солдатских» и крестьянских» депу-
татов» (апплодисменты). Для правильвой ор-
гшиашш м а в и ф е с т а ц ш нвоОюито обрано-
вать немедленно комисс!ю. Предложение пре-
зид!ума принимается единогласно. 

ПЕТРОГРАДЪ Обсуждается резолющя о 
собыпях» 9—10 шня. Представитель больше-
виков» Наган» зявил», что фракц!я въ виду 
осужден1я ея действШ не будеть принимать 
учасття въ п р е н 1 я х ъ . Большевики про-
тестуютъ противъ лишешя ихъ права свобо-
дво выражать свою волю. Большевики бу-
дутъ отстаивать свою лишю, пе боясь тю-
рем». 

Гегочкори лишает» оратора слова за раз-
глашеше с м Ь а И закрытая собранш. 

Либерь оглашаетъ резолющю. Первая 
часть резолкши указывает», что событ!я вы-
звавы вопросами экономическими и ростом» 
сопротивлеа!я ковтрреволющопвых» слоев» 
низших» классов», экономической разрухой 
и продовольственным» кризисом». Въ обста-
новке MipoeoB войны ш и р о ш народпыя мас-
сы, ве отдавая себе отчета въ том», что 
кризис» ве можетъ быть сейчас» полностью 
разрешен» даже самыми решительными ме-
рами, выражает» глухое неудовольств!н. 
Этим» недовольмием» пользуются силы ре-
акцш. почему важна нолная согласованность 
между отрядами револющонной д е м о к р а т 
Вторая часть революцш решительно осуж-
даеть предпринятую попытку устроить въ 
Петрограде демонстращю тайно огь совета 
и безъ нриняия действительных» мер» для 
того, чтобы демокрага не оказалась воору-
женной и не привела бы къ гибельпымъ для 
революцш кровавымъ столкновеа1ям». Въ 
третьей части имеется постаповлеше: 1) про-
тив» ясно выраженной воли Советове, 
группы и па р т i и входнпця в» состав» 
Советов» ве имеют» права предпринимать ма-
ссовый выступлешя; 2) мирныя невооружен-
ный манифестами могутъ организоваться 
этими группами и партиями съ ведома Сове-
та 3) всяюя вооруженвыя выступлешя не 
исключая манифестами и учасття вооружен-
ныхъ людей, можно устраивать лишь но по-
становленш Советов», какъ единсгвеаныхъ 
органов ь, выражающихъ волю революц1онвой 
демократии. Рабоч!е, солдаты и крестьяне 
призываются подчиниться постановлешямъ, 
не следовать самопольнымъ нризыпамь, от-
куда бы нривывы пе исходила. Hapyraenie 
постановлен1я грозить положить начало гра-
жданской войне. 

Затемъ докладчикъ предлагает» образовать 
комиссш для обследовашя подготовки демов-
страши и причастности движен!я сомвитель-
выхъ реакщонныхъ элементов'!,. 

Резолющя принята всеми противъ восьми 
при покинувших» вал» большевиков». 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 12 шня. Дневное засе-
даше не состоялось, вледств!и оргавизашон-
пых» |а0отъ съевда. Даем» въ частпомъ 
совещав1и съездъ разбился ва секцш, кото-
рый прислонять кь работамъ 13 1юня. 

Вечернее заседав1е открылось речью пред-
отавителя чрезвычайная американская по-
сольства Чарльза Русселя, на авглШскомъ 
языке заявившая, что онъ прибыл» о т 
простого американская народа отъ амери-
канскихъ рабочихъ радикалов» и сощалис-
тов», чтобы приветствовать свободных» гра-
ждавъ Poccin и попытаться передать, какъ 
глубоко американцы благодарны русской де-
мократы за грандюзную услугу делу демо-
кратш. Завоеваше свободной росийской ре-
волюцш, сказалъ Руссель, стало величай-
шимъ собыиемъ въ истор1я человечества. 

Царь-птица. 
(Старая мужицкая fa-v,—скала). 

(OKoii'ianie). 

Много веков» прошло, в не одно поко-
л^атв мужицкое вымерло, в забылъ ну-
жикъ , что когда-то онъ был» самъ боя-
рином» па своей собственной земле. 
Сталъ овъ думать, чт"о на горе въ золо-
той кле-гке сиДиТ'ь царь-пгица—Вогъ зем-
ной, и что власть ея не огь парода тем-
ваго, а от» Бога. 

Бояре же, одетые в» шитые золотом» 
кафтаны, окружили непроходимой 
ной гбру царскую И Золотой клеткой, 
съ двухглааой царь-йгицвй, а надъ му-
жиком ъ год» отъ году все больше взде-
вались, и сталъ мужик» дешевле поро-
дистой собаки, дешевле кареты заморской 
со стекляннами окнами: стали его баре 
в» карты съ семьей ироигрывать, давро-
давать какъ савоги или рукавицы дру-
гому барину. 

Своихъ детей учили И русской и за-
морской грамотам»,' а учителей, которые 
задумывали мужика учить травили соба-
ками или в» Сибирь угоняли. Стали ба-
ре-бояре говорить. 

— Мы—кисть белая, а мужик» дурак» 
и неуч», кость черная... 

А где—же было научиться мужику, 
когда его о т , грамоты валкой врочь гна-
ли? 

Невмоготу стало мужику о т всехъ 
М М Н " | § х > 4 # . А<> uaju-итпцы 
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не знает» и ве обучевъ этому, дай Богъ 
хоть по крестьянски понимать, а баринъ 
ви какихъ словъ оть мужвка ве прини-
мала гвалъ на работу. 

Це выдержали мужпки горя-труда сп-
лошного, стали Kde-где бунтовать уби-
вать бар», жечь поместья барсюя. 

Испугались баре-бияре заговорили: 
•— Надо, госвода, мужику-смерду волю 

дать, иначе свалит» он» насъ всехъ со 
всемъ добром»! 

По таких» нашлось Ш'мвого, больше 
было другихъ, которые кричали: 

Волю захотели? Пороть ихъ да въ 
кандалы, да въ тюрьму! 

Но страхъ перед» мужицкимъ бунтомъ 
верхь взял», и царь-птица мздалъ за-
кон»: 

„Мужики-смерды, землепайцы! Подите 
па волю-вольную безъ земля, да молите 
денно и вощпо Бога за царь-птицу, зато 
что ова ваши крики услышала, иро наше 
горн проведала... Земля же остается вся 
у барииа-Йоярвпа, за то вам» по м!ру 
путь-дорога!" 

Обрадовались мужики, безъ оглядки 
изъ неволи барской ндб'Ьжалв, во мво-
г|е одумались: 

— А какъ же. сусЬди, зейля? Век» 
пахали ее родимую: теперь па, подите 
прочь! 

Кое-кто изъ старых» мужиков» снял» 
шайки и барину кланяться зачалъ: 

— Больно ужъ, баривушко, ве хотца 
земельку-ю кинуть! Возьми хошь въ ра-
ботники... 

Таквмъ баривъ ответил»: 
~ Что-ж», работайте съ 'зогомъ, и 

вам» хорошо и мне не худо. За работу 
большой платы пе дамъ... лес» на дрова 
пе ВорувТв, а ва заработайся ден 

Такъ день отъ-дня былое царство рус-
с к а я мужика становвлоеь все более в 
более царством» птичьим», с такш въ 
вемъ завелись совы да филины, что куда 
пи поди—все слышат», и ночью всякую 
мужицкую блоху в и д я т , сосчитают . 
НоследвШ кусокъ черствый стали изъ 
рукъ рвать, а в ы р в у т к у ш ъ — н е сло-
п а ю т , такъ сгноятъ, но мулику не да-
дутъ. 

Податей, чуть не девь, новая прибавка 
а взять водати негде—хоть стъ всего от-
ступайся, да къ басурмавамъ б Ь г и — н е т 
житья. 

Съ горя да печали чеор ужь ве делали 
мужицие ходоки—туда сюда ходили, но 
до царь-птицы дойти не могли, а те что 
иосмелее да озорнее были, сЪлн нъ чел-
ны и за море уехали—Турсиому султану 
верой-правдой служить. Был» Tanie, ко 
торые отъ стариков» про колдуна лесно-
го слыхали, пошли его искать, совета 
вопросить и разбрелись. Глухой отъ древ-
нихъ летъ колдувъ-ведун» яилъ, поляна 
его лесом» заросла, и даже посреди избы 
сосна о четыре обхвата выросла, пробо-
дала у колдовской взбушки крышу, въне 
бо ввивается. 

— Тебя-то намъ и надо, старикъ!—31к-
ричали мужики, а колдунъ къ нимъ лы-
сую голову пригвулъ и сприоилъ: 

— Отколе будите? 
— Съ Огузкаго, дедушка! 
— А-съ? Но знаю такого! 
— До него на томъ месте при пацпхъ 

ореде.тахъ стояло село Огурешвно! 
— Не зваю... не помню! 
— А до Огурешивва была дереввяКу-

Bifl-JIp». Т у сжегь. говорят», старикъ бо-
ш 

сья-Я 0Г° 'УД-

— Такъ вы съ Лисьей Поры будете? 
— Тамъ у насъ теперь с к о т ш й вы-

гонъ, а деревня наша съ версту въ сто-
роне, зовется село Огузкое... 

— Лисью Нору помвю. А што надо 
вамъ? 

— Надо-то вотъ что: за какш напасти 
ты вашимъ мужикамъ съ Лисьей Норы 
нодарилъ царь-птицу? 

— Это деревявную-то? 
— К а к у ю деревяввую? Изъ ума ты вы-

шелъ! Ту, что о двухъ головахъ, вас» ова 
обираетъ до креста и все законы пи-
ш е т . . . Скажи, когда этому птичьему 
царству будетъ ковецъ. 

Погладилъ колдунъ—ведун», какъ бе-
резовый вевь, лысину шершавую, изъ 
под» белых» век» краевые глаза npior-
крылъ, ва мужиковъ гляяулъ и сказалъ: 

— А за то мужицкому корню эта пти-
ца дадена, што вы мужики, другъ-друж-
не ве верите... што верхъ у вас» берет» 
ве тотъ, кто умомъ крЬшжъ, а тот», у 
кого глотка шире да нахальства больше... 
Ковецъ птичьему царству придать тогда, 
когда вы до крови, до смерти изобьетесь 
отощаете, обнищаете и съ голодухи другъ 
дружке... 

Въ железном» царстве, не въ мужиц-
ком», не русском» государстве, въ Щ е -
тикъ-граде жил» да былъ царь, Огнен-
ное копье... Сиде.тъ овъ за семью две-
рями, за семьюдесятью замками, а па цар-
ском» столе у него посажена была же-
лезная птица съ одной головой... 

Говорвли люди астрологи-звездосчеты, 
что русская втица о двухъ головахъ ро-
дилась отъ птицы железной въ Щетввъ-
граде. Потому они такъ говорили, что, 
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HoetcTie о вашей великой револющи проне-
слось по всму аемпому шяру. 1]одобво от-
ов-Ьту огромпаго варева; казалось, вь безво-
койвую темную ночь неожиданно заняла но-
вая планета, большая чемъ солнца. Вт. ва-
шей победе мм увидели вовыя надежды ва 
грядущую свободу Mipa. Умевя есть еще одна 
т е ш . Я прибыль къ Намъ отъ наиболее 
миролюбивой • части васеленш ва земвомъ 
шаре, чтобы обратиться къ Вамъ оъ призы-
вомъ къ борьбе. Соедивевные Штаты въ 
течеше мвогя1ъ летъ были всецело вреданы 
миру опи отказались отъ всякихъ приговле-
шй къ войве, ве веря, что можетъ создать-
ся положев1е при которомъ будутъ разорва-
вы дружесюя отнотешя между народами. 
Увасъ небыло армш. Изъ всехъ американ-
цев» ненавидящих» войну, больше всехъ не-
цаввдяхъ те, иоторыхъ я представляю выше 
Эта мирная американская вацюиальность ре-
шилась вступить въ кровавую войну со всей 
силой, на которую сиосособвы Радикады, ра-
бочК вся лемокрапя объединилась въ под-
держке страшваго 'дела, которое ненави-
дят»", Эту перемену Руссель объясняетъ 
тень, что они убедились, что самодержав1е 
можно победить силой оруж1я. .Наша и ва-
ша свобода, продолжал» Руссель, ваходилась 
бы въ смертельвой опасности, если бы мы 
остались нейтральными. Вы имели бы право 
вазвать васъ взменвиками, трусами, педо-
-стойвыми свободы, куплевной кровью пав-
ших». 

Но прежде, чемъ пользоваться свободой, 
добытой слезами и кровью другихъ, надо са-
мимъ принять учасие въ борьбе за то, что-
бы сво5ода воцарилась на веемъ uipl). 

Поэтому, заканчиваетъ Русель, воимя брат-
ства вародовъ мы должны были начать. Мы 
ввдимъ, какъ дтий зверь абсолютизма ста 
рается отнять свободу и снова заковать ее 
въ цепи. Мы знаемъ, что если абсолютизму 
удастся победить, прогрессъ всего света бу-
дет» отодвивуть на сотни лет» назад», будутъ 
разбиты тогда все, ваши надежды па осу-
ществлеше сощализма. Наша просьба—впе-
ред». Вы товарищи внаете дорогу, мы пой-
дем» ва русской демократий (продолжитель-
ные аплодисменты), Нредс.едататель съезда 
Чхеидзе првветстовалъ Русселя и благодарил» 
яа пр^здъ. По поводу сравнешя русской ре-
волюцш съ солвцемъ, Чхеидзе подтвердилъ, 
что ова действительво солвце, которое нвсъ 
живит» а освЬцаетъ пашъ будупнй путь, 
"все современныя общественпыя явлешя рус-
ская домокраття расценивает» съ точки зре-
я1я ивтересовъ своей великой революцш. Од-
нако, война является помею но пути рево-
люцш. Очевидно, что нужно напречь все 
силы для того, чтобы ликвидировать ту са-
мую серезвую помеху и придти скорее къ 
заключешю мира на началах», провозглашен-
ных» русской демокрапей. Русская револю-
щи закрепить все вавоевашя, уже совершен-
ный, чтобы пойти 

дале вместе с» пролетар1атомъ всего м1ракъ 
царству сошализма. Да здраствует» амери-
ианскШ пролотар1ат»1 (апплодисменты).Съездъ 
переходить къ голосована резнющи объ 
отвошеши къ войне. Отклонив» революцш, 
предложенную мевьвювиками —интернационали-
стами и большевиками, съезд» подавляю-
щвмь большинством'!, привял» резолющю пре-
дложенную фракщями веде мевыпевиковъ и 
„эсеров»" оглашеввую.Давомъ революцш объ 
отвошеши къ войвЬ признается, что борьба 
за скорейшее оковчаще войны является важ 
пейшей очередной задачей революцюнвой де-
мократы, диктуемой стремлешемъ трудящи-
хся всех» страв» прекратить взаимное ис-
треблеше и во8ставовить ихъ братскШ союзъ 
длн совместной борьбы за полное осаобож-
деше человечества. Съездъ вризнаетъ, пер-
вое, окопчап1е войны путемъ разгрома одной 
трупы воюющихъ сторонъ послужило бы ис-
точникомъ вовыхъ войнъ, во 2, сепаратный 
миръ усилит» одну борющуюся сторону и 
дастъ ей возможность одержать решительную 
победу над» другой, и нъ 3), эахватвыя 
сремлешя господствующих» классов» ве 
освободит» PocciH огь тисков» MipoBoro 
импер1ализма, а скорее ватрудпятъ между-
народное объединен1е трудяшихся,—поэтому 
съездъ категорическШ отвергает» всякую 
политику въ деле, направленную къ осуще-
ствленш сепаратнаго мира или его преднерья 
сепаратнаго поремир]» въ виду чего, оковчаще 
войны возможно лишь при уеловш объединен-
ных» усилШ демократы всехъ стравъ. Необ-
ходимо, чтобы революшонная демократ Poc-
ciH обратилась съ призывомъ къ демокра-
пям'ь Bcei» госудврствъ, чтобы они при-
содю.нлись к» ловнгу миръ безъ анексЫ ков-
трибущи и па основе самоопределешя на-
родовъ и въ зтомъ направлены воздейство-
вали ва свои правительства, чтобы опи все-
ми мерами содейстовали скорейшему возео-
зданпо революцювваго и н т е р в а ц 1 о в а л а 
для созына междувароднаго сощалистическаго 
съезда; чтобы опа обратила внимаше демо-
кратии всехъ воюющихъ стравъ ва ихъ не-
достаточное энеричвое противодействйе по-
следним» 8аянлев!ямъ ихъ правительстваиъ, 
я что захватнически цели войны ставить 
крайне тяжелое положеше русскую револю-
щю, затрудняет» международное единеше 
трудящихся, и что для осуществлев1я этого 
необходима немедленная иосылка делегацЫ 
въ союзами нейтральный с граны дли пригла-
ш а я иаъ етихь стран» всЬх» сощалисти-, 
чоских1. тичешН. 

П Е Г Р и Г Р А Д ' Ь . l U шня). Прокурор» 
палатм, ознакомившись съ напечатаннммъ въ 
„Маленькой ГаветЬ" призывомъ къ демов-
страши, припялъ меры къ немедлеввому вы-
яспешю и аресту лицъ, организующих» де-
мовстрацш. По поводу папечатаипаго въ „Ма-
левькой газете" призыва къ демонстрацшмъ 
и требовашямъ свержен1я правительства, пра-
вительство выпустило возэванйе, въ которомъ 

за Щетинъ-град» съ царями бусурианс-
квми. 

Отъ царь-птицы приказы пошли „пла-
тите мужики подати исправно, да сол-
датъ готовьте, да лошадей, коров» гони-
те побольше—будем» воевать съ Щ е -
тивъ-градомъ!" 

Мвого погибло народу русскаго, с т о й -
ко , что казалось, изнедетъ железпая пти-
ца весь русскМ родъ и на семя никого 
ве оставить. 

Призадумались отъ горя да съ голоду-
хи руссюе мужики и солдаты. До сей 
поры ве верили они другь д р у ж к е , а 
тутъ стали сиояхъ искать да иерешеп-
тываться, и однажды такъ порешили: 

— Ежели, братцы, для шутки надъ на-
ми царствует» царь-птица, ежели она вой-
ну ведет», а советчики ея—соглядатаи 
ГЦетинъ цяря, то лъ чему тогда зря столь-
ко русской силы пропало. 

— Правильно! — сказала друНе. 
— Давайте-ка разоримъ это гвездо 

царь-птицы, соглядатаевъ оттедова выку-
ри мъ. 

Сговорились и навалились оравой. Ков-
ры доропе со ступеней горы нос-
таскигали, слугъ въ шитых» кафганахъ 
«о ступенек» горы сбросили. 

Наступать мужики слуге царь-птицы 
па брюхо ногой, а онъ и скажеть: 

— Сволочь! 
— Ишь ты, чортъ! 
Наступить другому, тотъ тоже: 
— Сволочь ты, мужикъ! 
И такъ всЬхъ перепробовали, но лад-

ного слова пи отъ кого не добилис:., а 
одинъ съ золотым» ключомъ сзади отве-
тил» такъ: 

Чего вы пристаете? Насъ другому не 
учили... Целыя сотни летъ все такъ васъ 
звали—никто не обижался... 

Покидали мужики всехъ съ царской 
горы, до самой клетки съ царь-птицей 
добирались, вытащили изъ клетки двух-
главаго законника, пощупали, вверхъ но-
гами повернули, даже новюхали и зак-
ричали остальнымъ, что внизу горы сто-
яли: 

— Ура, братцы! Птица-то деревян-
ная!... 

Стали искать того, кто въ клетке съ 
птицей сиделъ, да въ соболя наряжался, 
и ве нащли, а какъ разобрали вастил» 
подъ клеткой, увидали что тамъ, въ яме, 
въ жидкомъ навозе не одивъ нтячШ слу-
га илаваетъ. 

Утонули, — такъ имъ и следоваетъ! 
— Ишь, сколько навозу! Возовъ съ ты-

щу будетъ, а все это законники оста-
вили... 

— Давайте, дружки, птицу двухглавую 
жечь! 

- - Сколько сотъ летъ мы за ея здра-
Bie молебны служили—вотъ дураки-то! 

И было неликое ликоваше, когда пти-
цу двухглавую pyccKie люди на огне 

„Д. Н .» Мастеровой. 

говорить, что окажет» отиоръ всеми силами 
государственной властв подобным» поныткамъ 
ведущим» к » гражданской войзе, и приметь 
самый решительный меры для предотвраще-
на всякихъ подобнаго рода выступленШ, 

Вь виду возникшихъ въ Москве серьез-
ных» ватрудневШ въ текстильной промышлен-
ности, мивистръ труда Скобелевъ выелалъ 
туда. 

Временное правительство поставопило по-
слать налоговые листы нсемъ члевамъ цар-
ствовавшего въ Poccia дома, привнавъ, что 
они обиваны уплачивать государственный на-
логи. 

Мияистерстно земледел1я выработало про-
ектъ времевнаго аграрнаго закона. Все зем-
ли, имеюппя сельскохозяйственное значен1е, 
до решешя вемельнаго вопроса Учредитель-
нымъ Собрав1емъ поступаюсь временао въ 
ведев1е земельпыхъ комитетовъ для контро-
ля и надзора яа наиболее оолвымъ и целе-
сообразным» использовашемъ ихъ въ ивте-
ресахъ государства. Комитеты устанавлива-
ют», какое количество земли должны обра-
батывать общины товарищества и частные 
владвльцы. Все же остальныя земли обра-
вують арендный фондъ. 

Временное правительство постановило, 
военнопленные суды отменить. Вь техъ слу-
чаях», когда обвиняемый захвачен» ва месте 
преступлев1я, которое является очевидным», 
когда по возможности и обстоятельствам» д'Ь-
ла возвикаетъ надобность въ безотлагатель 
номъ раземотрешв его, установить па воен-
ноокружныхъ корпусвыхъ судахъ ускореввый 
порядокъ его производства. 

Кереншй выехал» въ Kasanb для осмотра 
восточныхъ округовъ. оггуда проследуетъ на 
Кавказ». 

На собранш полковыхъ комитетовъ Петро 
градскаго гарнизона КеревскШ произнесъ речь, 
въ которой по поводу упрековъ, что оргапи-
ващя армш идет» водостаточво ва демокра-
тическихъ вачалахъ, указалъ, что армейсме 
комитеты были организованы насвехъ, а те-
перь наступило времн пересмотра оргавизацЫ 
арм1и, для чего созывается совещаше фрон-
товыхъ делегатовъ. Далее министръ отме-
тилъ, что ви одинъ изъ его приказовъ ве 
прошел» н» жизнь безъ предварительна^) 
обсуждев1я съ учаейемъ представительнмхъ 
органовъ воинскихъ частей. Мяпистръ сожа-
леет», что солдаты, читая газеты, верят» 
всему, что написано. Миниотр» уверен», что 
арм!я твердо и бевнрекословво буде'тт. выпол-
нять волю большинства демократы и времен-
ваго правительства. Онъ верить, что пока 
будегь вне Петрограда, петроградшй гар-
низон» не ванесеть удара въ спину ему и 
русской революши. 

Исполнительный комитеть Совета солдат-
скнхъ депутатовъ решилъ въ ближаЙ1ше дни 
послать делегащю въ Стокгольмъ, Фравщ'ю 
и Англш для подготовки скорейшаго созыва 
международной ковферевши на основе, при-
нятой исполнительным» комитетомъ платформы 

Временное правительство воставовило, что 
состоящвмъ ва службе офицерамъ, уволен-
ный» со службы за политичесш убЪждешя 
и возставовлевных» въ правахъ поамнистш 
зачесть производство въ следуюпце чины за 
время, проведеввое вне службы. 

По сведев1ям» мобиливашовваго отдела 
по 15 мая явились въ свои части 109027 де-
зиртировъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ Министерствомъ ввут-
реппихъ делъ представленъ во временное 
правительство законопроектъ о свободе 
совести. Нереходъ въ другое исповеда-
nie совершается путемъ прямого обраще-
uia къ подлежащимъ духовнымъ лвцамъ 
или общипамъ, 11Ьромсповедап1е малоле-
тних», иедостигшихъ довятилетняго воз-
раста, определяется родителями. 

Военное министерство признало воз-
можнымъ безъ ущерба для армш уволь-
нять изъ войсковыхъ частей внутренних» 
округовь учителей солдатъ, состоящих» 
на нестроевыхъ должпостяхъ. 

По соглашение воепнаго министра съ ми-
нистром» внутренних» дел» решено ос-
вобождать отъ военной службы полити-
ческих» амнистированных», освобожден-
ных» непосредственно изъ каторги. 

Пъ Синоде состоялось о т к р ы т пре-
дсоборнаго совета. ApxieuacKOii» Сер-
ritt предъ началом» засЬданш R» речи 
выразил» уверенность, что по оковчапш 
работъ совета будетъ созваиъ Bcepoccift-
СК1Й Поместный Соборъ Нредсобориый 
советъ распределить десять отделонъ 
по числу вопросовъ нредположенвыхъ 
ко Hiieceniio па paacMOTpiaie иоийстнаго 
церконнаго собора. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Маршевыя роты семи св-
бирскихъ полков», идупия нзь Туркестана 
на фровтъ, телеграфировали Керенскому, что 
въ Кирсанове гарнизон», волнуемый темными 
силами, избинаеть мирных» жителей. Возму-

щенные варварским» поведев1ем» гарввзова. 
роты про'.-ят», чтобы немедленно отправит!, 
гарнизон» на фронт» вместе съ офицерами, 
дабы ови могли кровью смыть позоръ. На 
эту телеграмму КеренскШ ответил», что ос-
ведомлен» о печальпомъ событти въ Киров 
вове в приметь меры, чтобы предотвратить 
возможность самоуправныхъ насил!Й. Марше-
выя сибнршя роты должны верить, что вен 
виповныя вонесутЪ кару. 

П О )• О С С 1 и . 

ОДЕССА Продовольственной комитет» 
издал» п о с т а н о в л е н 1 е объ учете 
всех» мануфактурных» товаровъ готова-
то илать» и временное нрекращеше вся-
кой торговли эгимъ товаромъ. Склады 
платья и мануфактуры должны быть опе-
чатаны, за с о к р ы т назначается конфи-
с к а т а . 

С А М А Р А . ПосЬдешямъ совета кресть-
янскихъ депутатовъ жизпь въ селвтяхъ 
губерн!и протекаетъ нормально. Агра-
рныковфликты улаживаются мврно. Де-
ятельность волостных» комитетовъ бла-
готворно в м о т ъ ва массы. Стремления 
къ захватамъ земли нетъ. Ожидаюп. 
учредительнаго собран1я. Поступают» 
просьбы о присылке книги игазетъ. 

К И Ш Н Н В В Ъ Въ O p r t e e e маршевыя 
роты громили погреба 3 ifOHH и граби-
ли населеше, Отрядъ казаковъ возста-
повилъ порядокъ и задержалъ 30 защи-
тниковъ. Остальные бежали. Изнасило-
ваны и убиты две женщины. Число по-
страдавшпхъ выясняется. Начато разеле-
дованйе. 

K I E B ' b 13. Закрылся украинск1Й вой-
сковой съ'Ьздъ. Передъ закрытием» при 
торжественной обстановке прочитанъ уни -
версалъ. ГрушевскШ обратился къ чле-
намъ съезда съ речью, иризывая къ энер-
гичной поддержке установленной Рады. 
После заседашя члены украинскаго вой-
скового генеральиаго комитета централь-
ной Рады приняли нарадъ украивскаго 
Вогдана Хмельвицкаго полка и дру гих» 
воинскихъ частей. На Соф1евской пло-
щади состоялось обвародовап!е универ-
сала. 

Н И К О Л А Е В Ъ . Вь местечке Новая 
Одесса крестьянами совершепъ кошмар-
ный самосуд» надъ шайкой грабителей, 
уб1йцъ и копокрадовъ. Мелищя оказалазь 
безеильной. Вызванному изъ Николаева 
комиссару толпа заявила: „Теперь свобо-
да, нетъ закона! Народъ, что захочетъ, 
то делаетъ". Ввиду грози, криковъ: „бей 
защитника воровъ"!, комиссаръ былъ вы-
нужденъ вернутеявь Николаевъ. Распра-
ва продолжалась, полумертвымъ выкалы-
вали глаза, отрезали уши и дробили 
оглоблими головы. 

Т А Ш К Е Н Т Ъ . Въ Х и в е грабежи турк -
менъ привяли характеръ разбойнаго по-
хода. Разгрзбленъ рядъ городовъ. Для 
ознакомлена съ uo.ioxeuieMb на мест* и 
для п р и н я т необходимыхъ меръ въ 
Хиву командируется Сырдарьмипсый ко-
миссаръ. Сов. Сол. Дев. и мусульман-
сквмъ комитетомъ посылаются два пред-
ставителя. Д в и ж е т е , видимо, является 
продолжешемъ старых» счетов» туркмен» 
съ хансквмъ правительством». Въ корен-
ныхъ областяхъ Туркестана спокойно. 
Митивги и co6pania прекратились, чти 
отчасти объясвается ваступлбшемъ поста, 
а главным» образом» непривычкой тузем-
цев» къ политическим» выступлешямъ. 

З А Г Р А Н И Ц Е ! ! . 

Л О Н Д О Н Ъ . На вопросъ, подвергаются 
ли известия, идущ!а изъ PocciH соеп^аль-
ной цензуре, статсекретарь по ввутров-
пимъ дЬламъ Кевъ въ палате заявил», 
что они подвергаются цензуре на r b r i . 
же основан1ях», какъ и друпе иатер!алы 
для печати. Цензура министерства ино 
странных» дел» упразднена въ сентябре. 
К ъ извеспямъ, пдущямъ изъ PocciB, 
применяется порядокъ, какъ къ сообще-
шямъ другихъ стрчнъ. Бриджмень, спро-
шенный о покупке А в ^ е й четверти все-
го голландскаго урожая картофеля, зая 
вилъ, что соглащеше съ Голланд1ей с ( -
стоялось относительно части картофель-
наго заняса, но иргвительство надеется, 
что этого хватить до сбора англгёскам 
картофеля. По сообшешямъ голландских ь 
газетъ, приготовленный для А в г л ж иар-
Tin картофэля разграблены голландским-i 
женщинами, испытывающими картофель-
ный голодъ, HwWcTBio отправки гермаи 
цамъ значительнаго количества этого про-
дукта. 

Вь Гаагу прибыли aur j i i lcKio д е л е г а т 
для НЙД(!111Я иерегоаоровъ съ германским,! 
относительно обмена пленных». 
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Щ О Р И Х Ъ . 12.У1. Делегация Литовска-
гв Верховваго Нащональнаго Совета вро-
тестуетъ протввъ учаспя въ сонете ко-
мандующих ! восточнымъ фронтонъ j o o t -
ренныхъ лвтовцевъ, ибо правительство 
оккупированной территорш не достойно 
AOB'bpi». Глава ого, князь Изенбургъ, въ 
глазахь народа палачъ. 

МождупартШное Варшавское коло при-
г л а ш а е м 1юльск1е легювы бороться съ 
автономией польской apuin. противодей-
ствовать проектамь германцевъ • дей-
ствовать только но иризыву нацш. 

СТОКГОЛЬМ' ! ) . Изъ В'Ьпы сообщаютъ, 
что бывнпй министръ нрезидентъ Клам-
мартиницъ назвачается генералъ-губер-
иаторомь Черногорш. 

Х Р И С Т 1 А Ш Я Оффищально сообща 
стся, что полвщей въ Х р и с т т н ш n t c K O 
лько дней тону пазадъ арестовано трое 
явостранцевъ и конфискованы значитель-
ные склады бомбъ въ частномъ нонФщо-
н1и. На вокзале конфисковано несколь-
ко сундуковъ, нрибывшихъ изъ заграни-
цы и также содержащихъ взрывчатыя 
вещества. Розыскиыл дЬйств;е полищи 
неокончэны, нечему оодробиоств ве мо-
гутъ быть сообщены. Большивство аро-
стовавныхъ Финляндцы. Среди лицъ, при-
частныхъ къ делу, норвежцевъ нетъ. 

Война. 

Оффиц1альное сообщеню изъ ставни. 

На западномъ и румынскомъ фроитахъ 
перестрелка и действ1е летчиковъ. 

11а кавказскомъ фронте северо-запад-
lrbe Сердегга наши передовыя части пос-
ле боя взяли Наша и Моляшахъ. Т у р к и 
отбропюиы въ горы въ районе Бистана. 

Л О Н Д О Н Ъ . (Оффищальное сообщеше 
нзъ британской главной квартиры). Во 
Франщи по обеимъ берегамъ Суше про-
должается наше настунлеше на фронте 
нротяжешемъ около полутора мили. По-
пытка непр1ятеля продвинуться къ юго-
востоку отъ Инра отбита. Вчера проис-
ходили жостоюе воздушные бои. Нами 
сбито 11 аэроплановъ, мы недосчитыва-
емся 5. 

С О Л У Н Ь (11 т н я ) . А п а ш непр1ятеля 
па Сербскомъ фронте отбита. Французы 
заняли Врало к ъ югу отъ Л а м п . Въ Ла-
риссу отправленъ вагонъ виптовокъ. 

Литовскш сеЁмъ. 

Заседаше литовскаго сейма закончи-
лось. Принята следующая резолюшя 
большипствомъ 140 годосовъ противъ 128, 
при 4 воздержавшихся: 

„Стремясь къ независимой литовской 
демократической ресиублик-Ь,—говорится 
въ резолюцШ,—въ которой должны быть 
призваны за всеми, безъ разлвч1я на-
щопальности и пола, освоения нрава 
гражданства и полная свобода вероиопо-
въдатя , и принимая во внимав1е: 1) что 
до войны этнографическая часть Литвы 
была иодъ руссквмъ, другая—нодъ гер-
манским! владычествомъ; 2) что русская 
Лятва въ этой войне почти вся занята 
немецкими войсками; 3) что поэтому 
вопросъ о пей сталъ междувароднымъ и 
будетъ решаться ва мирвомъ конгрессе; 
4) что ио отношев1ю къ запятымъ во 
время войны чужими государствами зем-
лямъ установленъ Советомъ Р. и С. 
Депутатовъ и Временным! Правитель-
ствомъ PocciH всемъ объявленный прин-
циоъ „миръ безъ а в в е ш й и контрибуцш 
на осповахъ самоопределев!я народовъ"; 
5) что за расчлененными между несколь-
кими государствами народами признано 
демократией Европы а Америка право 
создай одво политическое цело»; 6) что 
Литва до ковца 18 с т е л е м имела свою 
особую политическую жизяь, что при 
этихъ обстоятельствах! настало время 
для литовцевъ осуществить искояныи 
стремлешя къ политической собод! и, 
основываясь на араве самооирс»елев1я, 
сказать ясно всему a ipy , какъ они опре-
деляют ! свою политическую свободу, 
сейм ! постановил!: 

1) Вся этнографическая Литва должва 
стать аезавиевмымъ государством!, ва-
всегда аейтралимвапаымъ; 2) ея анй 
тральность должна быть гараатироваа» 
мирным! конгрессом1!.; 3) па мирном 
конгрессе должны быть 

Противъ резолюцш голосовали литов-
c.Kie сощалъ-демократы, сощалвсты-на 
родники и паряя „Сантора", которые, по 
выяспевш результатовъ голосовав!*, по-
кинули залъ заседашя. Одвовременво 
ушло и большинство члевовъ президиума 
сейма. 

Отколовшаяся часть сейма решила 
продолжать заседашя отдельно, пригла-
сивъ къ участ!ю въ своихъ работахъ 
шекоторыхъ представителей съезда воен-
послужащихъ-литовцевъ. 

Сеймъ въ новомъ составе, въ свою 
очередь, единогласно принядъ следую-
щую резолющю: 

„Литовсюй сеймъ поставовилъ обра-
титься къ Временному Правительству и 
ко всемъ союзпымъ и вейтральнымъ 
государствамъ съ требовашемъ призвашя: 
1) права литовскаго народа на само-
опроделеше; 2) права литовскаго народа 
разрешить свою политическую судьбу 
въ учредительномъ собрапш Литвы, сво 
бодно избранпомъ на освовахъ всеобщего, 
прямого, равнаго и тайпаго голосовашя 
съ соблюдошемъ принципа пропорщональ-
наго представительства; 3) права литов-
скаго народа, какъ лица заинтересован-
ваго, иметь своихъ представителей на 
международпомъ мирпомъ конгрессе". 

Группа же большинства, объявивъ 
заседашя сейма закончившимися, избрала 
исполнительную комиссш въ количестве 
15 человекъ, во главе съ чл. Гос. Думы 
Ичасъ, проф. Вольденаромъ и др. для 
представительствовашя отъ лица сейма 
иеродъ соответствующими органами вла-
сти. 

Въ заключительном! зас/Ьдашв левой 
группы литовскаго сейма былъ принять 
рядъ резолюцШ, выработанпыхъ особой 
КОМИСС19Й. Въ одной изъ резолюцШ ука-
зывается па необходимость п р и н я т 
экстрепвыхъ MiponpiaTifl въ цЬляхъ ре-
оргавизацш постановки дела о б4жеп-
цахъ-литовцахъ, па началахъ, соответ-
ствующихъ демократическому духу, 

Сущность этой реоргапвзацш должна 
выразиться въ учреждеши особыхъ мест-
ныхъ беженскихъ советовъ, взбирземыхъ 
всеми бежепцами-литовцами съ 18-лет-
няго возраста. Помимо этого, въ цен-
тральный бежепекШ комитетъ вводятся 
представители литовсквхъ нарпй. Въ 
целахъ оказашя помощи бежениамъ. 

этого, съ позволения сказть, „делегата" 
были его указашя, что рабочая газета 
„Правда" издается ва германская деньги. 
Это было заявлено открыто Кисельмавомъ 
въ конце его речи. Эта гнусная клевета 
Кисельмана свидетельствуетъ полвое его 
политическое невежество и его реакцюп 
ное м1ровоззрен!е. Клевету о томъ, что 
„Правда" издается на г е р м а н ш я деньги 
распространяешь русская реакцюнпая бур-
жуаз1я, чтобы отпугать рабочихъ и кре-
стьянъ отъ „Правды", чтобы держать на-
родъ подъ гнетомъ и безправш. Этому 
темному делу служитъ каждый, который 
распространяешь клевету, в намъ очень 
обидно, что за это дело берется „делегатъ" 
съ фронта и помогаешь нашимъ врагамъ, 
врагамъ револющи. 

М ы заявляемъ, что мы ве веримъ это-
му, что наши товариши па фронте мыс-
лятъ иначе, чемъ мы, что они держатся 

евШ стараго строя я питаются ду-
ховной пищей враговъ револющонной 
apMifl. 

М ы обращаемся къ папшмъ тонарищамъ 
па фронте, которые, по заввлешю того 
же Кисельмана, въ очень стройномъ и 
образцовомъ порядке пр1ехали на фронтъ 
—ведите агиташю, распространяйте свои 
взгляды и углубляйте coimanie товарищей, 
которые и ва фронте находятся въ плеву 
у ,нашихъ внутревихъ враговъ"—каде-
т о в ! и контръ-революцюверовъ. 

А. Дубельштсйнь. 

Кратк1я свЪд4тя о деятель-
ности комиссш по отсроч-

камъ военнообязаннымъ. 
Комисыя для фактической поверки пра" 

вильности отсрочекъ предоставленных! воев" 
вообязаввымъ и для поверкв деятельности 
предпр1ятШ, работающихъ па оборону, совна-
вал громадное общественное вначев1е своей 
работы, въ засбдавш своемъ o i l . 7-го швя 
ноставовила, путемъ опубликовав1я въ мест-
выхъ оргавахъ вечати кратквхъ свйдевШ о 
своей деятельности, оввакомить общество съ 
ходомт, своей работы. 

Комиссш ноставовила опубликовать только 
кратюя свВД&ия, ве вдаваясь въ подробно-
сти и не обозначая rtit условШ, при вали 

которыхъ комиссш приходилось и прихо-
дится работать и который части тормоши 
работу комиссш. Подробен!! же в исчерпы-

сеймъ постаповплъ прибегнуть къ само- | ia l01I1jfi в с г о деятельность ответь вомисс!я 
обложена. 

Сеймомъ выработаны положения къ 
создан!ю литовскаго нащопальваго совета, 
избвраемаго для проведев1я въ жизнь 
постановлен^ сейма. Въ составъ совета 
входятъ по 3 продставвтеля и столько 
же кандидатовъ отъ каждой парии; во-
просъ о представительстве отъ клерикаль-
ной группы пока не решевъ. 

После посылки прпветствШ открыв-
шемуся въ Вильве литовскому сейму и 
Съезду Советовъ Рабочихъ и Солдат-
скихъ Депутатовъ, работы левой группы 
сейма были объявлены законченными. 

Такой ли нашъ фронтъ? 
Па дняхъ прибылъ въ Томскъ какой-то 

делегата съфронта гражд. Кисельмапъ. 11 
1ювя К . явился па засед. Нем. Ком. Сов. 
Дев., где сделадъ векоторыя сообщенia 
о фронте и диввзш, изъ которой был! 
послан! Кисельман!. Сообщешя Кисель-
мана достаточно определили передъ Исп. 
Комитетомъ, политическую физюнолш) 
самаго Кисельмана. Когда делегату задали 
вопрос!: „ К а ш газеты читаютъ унихъ"? 
Кисельмапъ перячиелвлъ целый рвдъ 
буржуазвыяхъ газетъ и укзадъ,между про-
чвмъ, что больше всего читают ! изъ н и х ! 

Русскую Волю", а сощалистичесш га 
зеты у нихъ совсемъ не читаются. 12 
-го i n n * состоялся митнвгъ 1-го бат. 38 
волка где выступалъ тотъ * е товарищ!, 
Кимьмаыъ. Здесь уже Касельмамъ вы-
стунил! в какъ стратег ! и к а к ! полит-
ический деятель. После разсказов!, к а к ! 
хорошо аа фроате кормятъ, какъ улуч 
ш а ю т ! порцю хлеба, мяса и т. д., Ки-
сельман! звалъ насъ къ яастуидешю но 
что бы то аи стало в когда-ему отъ Исо 
Ком. стали возражать и разъясаить яозз 
[jtnia аа этотъ воа^ос Томск. Рев. Гар-
ввзова, когда указали что прежде, чемъ 
звать К ! настуллевно во что бы то 
ни стадо, мы должаы припомнить и уяс-

нредставвтелк вить себе для кого и для чего мы насту-
1/птвы', 4) образ! правления Литвы и . паемъ, после этого уже вместо делегата 
ьмутревнее устройство ея должво yc iu - j Кпсильмана выскочил- буржуйчиеъ 
нови1Ь учредите ьиос coopaiiio Литвы, j Кисельмапъ, призывав солдатъ иеслушать-
созванное из осмовахъ всеобщми, 
прямого И |

ся лепвнцеаъ, внархнетогъ и т. д. Но 
w - i 'v ; ' , ! iH' > icoM-ce в'.. , - ' чй п е с » шве 

ихъ въ войска, среди вихъ 20 человекъ 
съ лвшввмъ являются собствевввками, домо-
владельцами, торговцами, поступившими въ 
качестве простыхъ рабочвхъ или низшихъ 
служащихъ на самые неввачительвые оклады. 

Првступая въ ближайшомъ будущемъ къ 
поверке предпр1ятШ въ уезде, комисая прв-
зываетъ всехъ граждавъ, востунившихъ въ 
эти вредпр1я,пя съ единственной целью из-
бежать призыва въ войска, не дожидаться 
поверки комиссш и самимъ поступать въ вой-
ска. 

Производя свою работу, выполняя свое вав-
начепш, комисш пришла къ 8акдючев1ю, что 
отсрочками вбсьма частопользуются лица, обя-
завноств которыхъ по работе вли службе въ 
предпр1ят!яхъ настолько просты, настолько 
влемевтарвы, что эти лица легко беаъ ущер-
ба для дела могутъ быть заменяемы лицами, 
свободными оть воинской повинности по ихъ 
воврасту или болезни, даже жевщинами, или 
ваконеп,ъ лицами, вернувшимися изъ действу-
ющей армш, вследствш paseaiB или болеввв. 

ввнавая, что долгъ каждаго вдороваго 
граждавива в ст -я:нее время можеть быть 
тамъ, где родвва въ иемъ сейчасъ наиболее 
нуждается в где овъ лучше всего можетъ за-
щищать добытую свободу, а ве прятаться 
бевъ особой пользы для дела въ предпр1ят1-
яхъ, которыя формальво даютъ возмоивость 
укловится огь призвыа. 

Комисшя вместе съ темъ обращается ко 
всемъ гражданамъ, имЬющимъ к а ш либо 
сведев!я о таквхъ легальвыхъ дезертврахъ 
сообщать таковыя сведМя въ комвссш (Яр-
лыковская 42). 

Долгъ комиссш указавъ таковому лицу, 
именующему себя свободнымъ гражданиномъ, 
его настоящее место и привывомъ его въ вой-
ска успокоить техъ серыхъ героевъ, которые 
съ оруж1емъ въ рукахъ ежедвевво готовы по-
жертвовать ЖИ8ИЬЮ для защиты свободы ро-
дины и русской револющи. Комисш. 

О б р а щ е н а V 
К ъ товаришамъ, разделяющимъ платформу 

Всеросс. иовференщи Q.-д., созвавваго Ц. К. 

решила дать по оковчанш поверки всего уез-
да. Въ составъ комисс1и кроме выборныхъ 
представителей огь офицерства входятъ пред-
ставители отъ Советовъ Солдатскихъ и Ра-
бочвхъ Деп)татовъ. 

Первоначальной задачей комиссш намеча-
лась лишь поверка учреждевгё и предпр!ят]й 
где воеввообяваввымъ были предоставлены 
отсрочки Воинскимъ Начальвикомъ или Уезд-
нымъ Комитетомъ. Въ настоящее же время 
задач» комиссш или вернее говоря, кругъ 
деятельности оя вначительво расширевъ. На 
занросъ комиссш въ Гарвизоввый Советь по 
поводу встретившихся случаевъ предоставле-
nifl военнообязаннымъ отсрочекъ помимо Воин-
скаго Начальнвка и Уездваго Комитета дру-
гими учреждешями, Гарнизонный Советъ от-
ветилъ, что поверке подлежать все воевво-
обя заввые, пользуюпцеся отсрочкамв, кемъ бы 
таковыя ви выдавалвсь? Въ случаяхъ же' где 
эти отсрочки сделавы ва освованш какихъ либо 
особыхъ правилъ вли закововъ и воев-
вообязанвые пользуются имв неза-
конно, комисш ве входить съ предложошемъ 
къ Томскому Уездному Воивскому Началь-
нику или Уездному Комитету объ отмене 
этвхъ отсрочекъ и о призыве пользующихся 
ими военоообяванвыхъ, а лвшъ соообщаетъ 
о результатахъ своей поверки тому учреж-
дена), которымъ таковыя отсрочка предоста-
влены. 

Въ основу своей д Ьятельвоств комисш по-
ложила стрьмлевю осуществить желав1е ар-
м1и в общества, призвать въ войска всехъ 
легальныхъ дезертвровъ, мевяющвхъ свои 
постоянный профем», кидающихъ свои обыч-
ныя дела, дававния част* крупныя заработ-
ки и поступающихъ туда, где имъ представ-
лялась возможность уклониться огь призыва 
въ войска. 

Въ настоящее время комиспя заканчаза-
егъ работу по поверке 
завпымъ въ городе Томске. 

Всего обследоваво комиссией 104 пред-
нр!япя (учреждев1я). Опрошено • проверено 
3824 лица такъ какъ по постаповлеоио ко-
миссш поверке подлежать все безъ исклю-
чев!я ваходяппеся ва службе ила работе въ 
втихъ предпр1ят1яхъ. 

О каждомъ взъ вихъ составлевъ подробвый I етъ всехъ тов. большекиковъ явиться ва 
лнеть. [имеющее состояться собраше для равреше-

Изъ числа оврошеввыхъ о 212 лвцахъ со | и!я ряда основвыхъ яасущвыхъ вопросовъ. 

Товарищи! 
Русская революфя вступила въ нову^ фа-

8у развяпя. Bp. буржуазвое правительство, 
разбавлеввое участ'юмъ въ немъ министров!.-
сощалистовъ, оказалось бевсильноразрешить 
J)J)OIJJI«MJ мир» я, Лыъ снаиь tryuuy n t 
гибели. ТТрипывомъ къ наступлпв!», русская 
буржуаз'ш пытается теперь отвлечь в'.л иже-
революц'юввой демократш отъ ея яасущвыхъ 
задачъ—доведение револющи до победнаго 
ковца. 

Эковомическ1я требовав1я широкихъ массъ 
крестьянства и рабочихъ остаются веудовле-
твореввыми. 

Надвигается экономическая и финансовая 
равруха. Народння массы стонуп. подъ гне-
томъ нужды и бозработицы и не видятъ кон-
ца своимъ бедегаямъ, 

А между тбмъ, барыши капиталистовъ за 
время револющи достигли басяословвыхъ 
размеровъ: овв вродолжаюгь важивать огром-
выя прибыли на военныхъ поставвахъ и за-
казахъ, Мало того, они путемъ намеренной 
порчи машинъ, ма1ер1алопъ, сокращен!» за-
пасов!. и т. п. пытаются въ конецъ дезорга-
низовать производство. Они готоватъ гибель 
страие и хотятъ всю ответственность за вее 
взвалить ва революционную демократ . 

Больше всего буржуав1я веванвдитъ после-
довательную револющоввую демократш въ 
лице последовательныхъ ивторпацшвали-
стовъ вообще и большевиконъ. На нихъ бур-
жуазная печать взваливаеть всевоаможвыл 
небылицы и пытается забросать вхъ грязью. 

Товарищи большевики! 
I Въ промышленныхъ центрахъ наши това-
рищи ухе давво организовались вь KpbUKia 
могуч1я органазацш и ревко отмежевались 
огь мелкобуржуазных!, сощалистическихъ те-
четйЛ^превратившихся въ последнее врем» 
втГоффищальвыя правителт.ственаыл партш. 
Провишоя въ этомъ oTHotuoHie сильно отста-
ла, |Но намъ такъ же необходимо последо-
вать ихъ примеру и, попытаться, пока, въ 
пред1иа1ъ существующей о.-д. оргавизацш, 

определеннее выявить вашу после-
довательво нвтерващовальную форму.! Намъ 
веобходимо упорно и пастойчиво работал 
въ широквп. массахъ, рпзъяснять вмъ ваша 
лозунги, попытаться ввести планомерность а 
оргавизовавпостьвъпробуждающеесястяхШно» 
дсижеше н укрепить за реьолюв,1онвое соц,-
демократвческое влшше. За дело же, това-
рищ!! 

Въ субботу, 17 1юпя, въ 7 ч, веч,, въ 
помещена Дома Свободы, продовольствопвая 
комната, органи»а1ц онвая комисш призывь-

110 ВОВ» IH Q 
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V . O M B , , В|ГДН»ЗЕЦЫНН„Л к о м в с ы . 


