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Гг . 
Тиская гарнизон- драматич- трупдз-

Мзвежъ О-ва Физнчеснаго Р а з в и т . 
В Ъ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 1юня 1917 г. 
TCMECZ гаршзовно8 драках. трушкЛ 

данъ будетъ С П Е К Т А К Л Ь . 

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

бывшая нодъ запретомъ цензуры. Пьеса ярки-
11в красками рисуетъ жизнь н д-Ьянш секты 

разрушителен хриспанской релнпи 

IE ВОРОНЫ 
храма въ 5 дЪнств1яхъ. 

Хоръ 1оаннтокъ 30 чеюв. Союза рабочнхъ пе-
чатнаго дЪла подъ управл. Смирнова. 

Режис. С. Дерябинъ. ПОХООЕ. Б. Цейтлинъ. 

Н а ч а л и въ 8'/г часовъ вечера. 
Въ ьнтрактахъ оркестръ музыхн. 

с$стгк : отъ 25 н. so 1 р. 50 к. 
касса открыта въ оятнтшу 2-го ш н я съ 6 до 
8 ч. веч. и въ день спектакля съ 11 до 1 ч. 

дня и съ 6 ч. веч. до окончашя. 
Распорядитель Членъ Театр. К -та 

П . I I . СмороденннкоБЪ. 

Въ воскресеше 18 ш н я с. г. въ 2 ч. дня, 
въ исм-Ьщешв Клуба, во 2 концентращ 

овномъ лагерЪ при ст. Томскъ I 

СОСТОИТСЯ ОТКРЬШЕ 

ПОЛКОВОГО К Л У Б А 
32 Сибирск. стр. зап. полка. 

Клубаая Комиссля. 

РАБОЧАЯ БИБЛЮТЕНА. 
Вышли въ свЪтъ в поступили въ продажу 

с.тЬдукищя брошюрки: 
Э. Беллами. „Сказка о вод4" —3 коп. 

„Десять заповедей Сощадь-Деиократа'—3 к. 
Издав]е рабочей группы соп.-дем. 

Скдадъ вздав1я при Тоыскомъ Комитет!: 
Р. С. Д. P. I l a p i i a (Набережаая У т а й к и 6). 
дПдввсывающимъ 100 экз. скидка— 20%-

BcnfeicTBie затруднешй организаш-
оннаго характера, назначеннная на 
10-е ш н я на Анжерскихъ коняхъ 
к о н ф е р е н щ я (порядокъ дня опуб-
лик.ованъ въ JV» 19 „Изв4ст1й Солд. 
Д /нутатовъ) п е р е н о с и т с я 

на 20 1юня. 

Томскъ, 18 гюня. 

Острыхъ ж г у ч и х ъ вонросовъ такъ 
много, что, пожалуй, ихъ не пере-
чтешь. Ихъ нельзя сразу, все вме-
сте поставить въ порядокъ дня, и 
они лишь выплываютъ отъ случая 
к>~случаю. 

Такъ на заседаши 16 ш н я Сов. 
Солд. Депут . выплылъ одинъ изъ 
этихъ ж г у ч и х ъ вонросовъ—вопросъ 
о пайкахъ солдатскнмъ женамъ и 
дЪтямъ. Собрание сразу приняло 
бурный характеръ; чувствовалось, 
что обсуждается до высшей степени 
больной вопросъ. Давно уже не 
было такихъ страетныхъ, такъ силь-
но волнующихъ прешй. 

Впрочемъ, сомнительно, можно ли 
это было назвать прен1ями, ибо ни-
кто ни съ кЪмъ не спорилъ, n e t 
почти соглашались, все говорили 
одно н тоже. А говорили, невиди-
мому, лишь потому, что хотелось 
излить свою горечь, давать просторъ 
своему возмущенному чувству. 
" Действительно, вопросъ о пай-
кахъ очень серьезный. Губернское 
Народное Собрате установило раз-
мерь пайка въ 6 рублей. При те-
перешней дороговизне такой суммы 
не только мало, но это прямо-таки 

^издевательство. Мыслимо-ли теперь 
прожить 8 рублями, если даже от 
кинуть квартирныя и расходы на 
дрова. 

Особенно возмущало всехъ то, 
что этихъ жалкихъ в рублей уста-
новило Губернское Народное Собра-
т е , въ составь котораго входятъ и 
солдаты. Отъ народныхъ избран-
никовъ можно было ожидать более 
чуткаго. более заботливаго отноше-
шя к ъ солдатскимъ нуждамъ. Не-
вольно вспоминалось, что эти самые 
народные избранники оценивали 
свой трудъ въ 12 руб. суточныхъ, 
и лишь после утомительныхъ пере-
говоровъ и долгпхъ прешй очи ео-
гласилйсь брать по 7 руб. въ сутки. 

Наиболее заннтересованныя лица, 
т. е. солдатки, заявляютъ, что за-
конъ 1912 г . , установленный еще 
царскимъ правительствомъ, для нихъ 
куда выгоднее, чемъ подачка, бро-
шенная имъ Губернскимъ Народнымъ 
Собрашемъ. Законъ этотъ устанав-
ливаетъ зависимость размера пайка 
отъ ц е н ъ на три продукта: муку , 
крупу п соль. По нынешнимъ же 
ценамъ размеръ пайка выразится 
въ 8 слишкомъ руб. 

Временное же правительство, по-
видимому, серьезно относится къ 
этому вопросу. При министерстве 
внутренннхъ делъ образована комис-

ш по выдаче пайковъ. Эта ко.мис-
cin созываетъ своего рода совеща-
Hio, куда приглашены представители 
всехъ Совётовъ Солд. Депутатовъ. 
Туда поехалъ представитель и на-
шего Совета. Матер1алы этой комие-
сш или с о в е щ а т я будутъ положены 
въ основу новаго закона о пайкахъ. 

Очень, конечно, прискорбно, что 
до сихъ поръ ничего не сделано въ 
этомъ направленш. А между т е м ъ 
казалось бы, что этотъ вопросъ, 
допжейъ былъ стать въ первую оче-
редь. Онъ, во-первыхъ. касается де-
сятка мил.шоновъ людей—ведь ПО-
ЧТ'! все взрослые мужчины мобили-
золаны, а большинство ихъ семей 
брошено на произволъ судьбы, безъ 
всякаго почти призрешя. 

Во-вторыхъ, что, можетъ быть, 
б; ее настоятельно, более обяза-
тельно для государства и общества, 

ъ обезпечсть семей вппновъ. 
Отрываются люди отъ родного очага, 
разстраивается ихъ хозяйство, сами 
подвергаются всевозможнымъ лише-
шямъ и страдашямъ, становятся пу-
шечнымъ мясомъ. Все это обруши-
вается на нихъ не по ихъ же вине . 
Стало быть, обезпечеше ихъ се-
мействъ и всехъ техъ , которые жи-
ли на ихъ счегь , есть первостепен-
ной важности государственное и об-
щественное дЬло. Оно не можетъ 
быть отложено, оно не можетъ быть 
отсрочено, оно должно быть рпшено 
въ первую юлову. 

Разрешеше этого вопроса натолк-
нется, конечно, на болышя финан-
совый затруднешя. При нашей мно-
гомиллионной армш и пустоте ка-
зеннаго „ сундука " затруднешя эти 

принять зловепцй характеръ. 
|Увеличеше пайковъ, а ихъ надо 

величить на сто процентовъ, если 
:е больше—можетъ поставить казну 
ъ самое безвыходное положеше. А 

наши финансы у ж ь и такъ нахо-
дятся въ самомъ критическомъ по-
ложены. 

Временному правительству, соби-
рающемуся издавать новый законъ 
0 пособш солдатскимъ семьямъ,— 
первымъ де.чомъ придется подыскать 
необходимыхъ средствъ. Нужно бу-
детъ поскорее взяться за проведе-
т е въ жизнь намеченной революш-
онной демократией финансовой про-
граммы. Правительство должно во-
что бы то ни стало стараться пере-
качивать въ свою кассу всю свобод-
ную денежную наличность изъ част-
1 ыхъ кармановъ, особенно изъ техъ , 
юторые туго набились во время 
вэйны и благодаря войне., 

Следуетъ указать еще на досал-
1ыя стороны въ этомъ больномъ 

вонросе. Это, во-первыхъ, неакку -
ратная и несвоевременная выдача. 
Ждешь не дождешея, пока получа-
ешь эти ничтожные гроши. Во-вто-
рыхъ, небрежность, невниматель-
ность, часто Даже грубость, которыя 
проявляются при выдаче пайковъ. 

Въ Томске , напримеръ, длинней-
mie „хвосты" при выдаче пайковъ. 
А между темъ ихъ легко устранить 
—надо организовать выдачу пайковъ 
въ несколькихъ местахъ. Придется, 
правда, увеличить штатъ служащихъ, 
но развё это можетъ служить серь-
езной причиной^ для того, чтобы за-
ставить измученныхъ женщинъ— 
женъ и матерей техъ , которые про-
ливаютъ свою кровь, защищая ро-
дину—стоять по целымъ днямъ въ 
очереди? 

Демократы—больно, что прихо-
дится ей объ этомъ напомнить,— 
въ чьихъ рукахъ это дело теперь 
находится; должна поскорее поста-
вить выдачу пайковъ такъ, чтобы 
не было больше справедливыхъ на-
рекашй и упрековъ. 

Побольше, избранники народа, вни-
мания, теплоты и сердечности къ же-
намъ, и дгътямъ защитниковъ народа. 

Резолющя. 
„Советъ Солдатскихъ Депутатовъ, 

разомотревъ вопросъ объ отпускахъ 
и отправке членовъ Совета, Испол-
нительнаго Комитета и разныхъ ко-
миссШ на фронтъ, находить це'ле-
сообразнымъ дать семидневный, не 
включая время на дорогу, отпускъ 
всемъ солдатамъ въ порядке от-
нравлешя полковъи оставить третью 
часть Исп. К -та и Совета Солдат. 
Депутатовъ и всехъ членовъ к о -
миссШ и общественныхъ организа-
щ й въ Томске для сохранешя соз-
данныхъ нами организащй и про-
должешя начатой работы до обра-
зован1я новаго состава Томскаго 
гарнизона". 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 
Снещальнал. 

ПЕТРОГРАДЪ. Г.г . Губерпекиъ Ко-
кюсараиъ, Иреде*дателанъ Губернскш. 

1 Продовольствонвыгь КокЕтетмъ л IV-
бернгг.ихъ Зеаеьахъ Угразъ. 

Главный Комитетъ при Главке " 
|Управленш Генервльняго I: : т з п о 
деламъ о предоставлеа'л отс>:о " ъ 
военно-обязаннымъ, въ засе 



З Н А М Я Р Е В О Л Ю Щ И . 16-

Выборы въ Учредительное Собраше состоятся 17-го сентября. 
3 сего Мая, п о с т а н о в и т : 1) уста-
новленный п. 8 циркуляра Главнаго 
Штаба, за И 1, двухнедельный сронъ 
для временныхъ отлучекъ служа-
щ и х ъ и рабочихъ, съ сохранешемъ 
нрава на отсрочку по службЪ въ 
п р е щ и я т ш , можетъ быть увеличенъ 
до месяца только въ тЪхъ случа-
я х ъ , когда военнообязанные будутъ 
отпущены предпр1ятомъ, безъ нару-
шешя общаго хода работы, спещ-
ально на полевыя работы; 2) при 
служебныхъ командировкахъ служа-
щ п х ъ и рабочихъ предпр1ят1я дол-
н ы выдавать командируемымъ на 
рукиузсобыя удостовЪрешя, засви-
детельствованный отметкой УЪздна-
го Комитета. 

Сообщая объ этомъ для с в ^ д ^ я , 
обязываюсь указать, что въ порядке 
этого постановлешя Главнаго Коми-
тета военно-обязанные, состояние на 
у ч е т е въ предпр!ят1яхъ, обслужи-
вающихь нужды государственной 
сбороны, могутъ быть отпускаемы 
этими предпр1ят1ями, на срокъ до 
одного месяца, для полевыхъ ра-
ботъ съ сохранешемъ права на от-
срочку. 

3» Министра Продовольегая А. Титовъ. 

(Петроград. Телеграфн. Агентства). 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 11а общемъ собравш все-
росайскаго казачьяго съезда выступали италь-
явскЩ восолъ Маркизъ Кардотти и делегат* 
Американской миссш Мотткрей. Г1оявлев1е 
представителей союзвиковъ встречено бурвою 
оващею. Карлоттп въ рбчи отметал* громад-
ную роль казачества въ ясторш Pocciu. Овъ 
верит* что Казачш съезд* въ нынешнюю 
трудную для Poccie минуту екажеть свое 
властное слово, итальянцы не покинуть со-
юзвиковъ. Вместе съ Pocciefi добьются они 
победы. 

Мотткрей вполне присоединятся къ выс-
казанным* маркизомъ щшжешямъ и заяв-
ляет* что Американцы вевавидятъ войву, 
но когда убедились, что Гермав1Я врагъ ци-

вилизации и демократа, они выступили, что-
бы после войвы легко и мирное жилось. 99 
процевтовъ американскаго народа стоить за 
войву Въ американскуюарм1ю записалось бо-
л%е 11 миллшвовъ гражданъ въ возрастЬ 
огь 21 до 31 года. На войву ассигвоваво 
35 ыиллювовъ долларов*. Сколько бы вре-
мени война ве прололжалась, Америка бу-

детъ съ вами. 
ПослТ! бурвыхъ аплодвсмевтовъ съ отв4т-

вой речью выступаетъ председатель съезда 
1 Дутовъ. Овъ указываетъ, что страна иссаус-
!тва в гравительвица древвей культуры Ита-
! Л1Я выступила въ войву за поправвыя гер-
машей общечеловеческ1я права, тоже свобод-
ная демократическая Америка, помощь 
которой необъятна. Въ заыпочеше предсЪда-

| тель предлагает* приветствовать союаниковъ. 
Веб встают*. Залъ оглашается долго несмол-
кавшими мощными криками „ура!" . 

Отношение Казачества къ война. 

BeepoccifiCKift казчч1й съйздъ въ засЬ-
дашп 14 iioHB единогласно принял* ре-
золющю объ отпошенш казачества къ 
Bof iat . Резольщя гласить, что учреди-
тельный казачгё съезд* ститаетъ един-
ствеввымъ средством добвться мира, 

|столь вужваго для правильнаго государ-
ственнаго строительства немедленный 
решительный переходъ въ ваступлеше 
Сепаратиаго мира быть не должно. Вой-
па должна быть доведена въ нолномъ 
взаимном* согласш съ нашими союзни-
ками до победы, которая дастъ возмож-
ность заключить миръ на осеовахъ пол-
ваго самоиределев1я всЪхъ народностей 
безъ насильствеавыхъ захватовъ и кара-
тельных* контрибущй. Съезд* npuBt r -
стует* все здоровыя руссшя силы и во-
и в с ш части, сохранивши бодрость )iy-
ха и разумную дисциплину и призывает* 
всЬхъ граждав* государства Росайскаго 
поддерживать заем* свободы дабы дать 
все средства для ведешя оойвы. Дезерти-
ров* и в с е х * т е х * , кто .выступает* съ 
пропагандой,дезорганизующей гртану раз-
рушающей боевую мощь армш, с *ечд* 
объявляет* изменниками родины и обуа 
щает* внимав1е временнаго правитель-
ства на необходимость првняпя самых* 
решительных* мер* , к а к * против* дезер-
тирства, такъ и против* преступной про-
паганды. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Въ Заседай» особаго 
совещашя но созыву учредительна™ со-
брашя 14 ш н я председатель К о к о ш к и н * 
сообщил*, что временное правительство 
обратилось къ сов'Ьщашю съ просьбой 
сегодня же выяснить срокъ въ течеше 
котораго учредительное co6paHie можетъ 
быть созвано и начать функцюнировь. 
ДЛЯ ЭТОЙ Це.ТН особой KOMUCCiH подь 
председательствомъ Гесена было поруче-
но эктрешю заняться этимъ вопросом*. 
К о м н с й я руководствовалась исключите.!!.-
техническими соображешямн и признала, 
что начало выборной компанш находится 
в * зависимости отъ органпзацш местна-
го самоуиравлешя, которое по сведе-
ниям* министерства внутреннихъ дел* 
вступить жизнь въ интересах* ускорешя 
выборов* и составлешя избирательных* 
списков* можно поручить уже существу-
ю щ и м * органам* местнаго самоуиравле-
шя. KoMiiccia выяснила, сколько време-
ни потребуется чтобы осуществить всю 
избирательную процедуру п пришла къ 
заключен®. 'что на это потребуется ми-
пимумъ 60 дней. Совещашемъ приняты 
два предложешя комнссш: 1) состаачять 
списки будутъ те оргапизащи, которая 
составляют*' волостные и городсше коми-
теты, затем* они окончательно будутъ 
занершены органами мЪстнаго самотправ 
лен1Я. 2) выборы въ учредительное со-
браше могугь быть произведены черезъ 
два месяца после образован!я воло-
стных* и городских* органов* самотпра-
влешя на демократических* началах*. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 14 1ювя Юридическое 
coBtinaBie, разсмотрев* предъявленный Укра-
инской Центральной Радой требовав!я. вы-
сказалось, что времевное правительство не 
вврав! разрешать вонросы автовомш У край-
a t , подлежапие всеаЪло комиетенщи учреди-
тельная собрашя. В * виду этого ве подле-
жат* разрешена также вопросы объ учреж-
девш комиссара по делам* Украйны и осо-
баго областного украивскаго комиссара по 
вопросу участш украинцевъ въ международ-
ной ковферевцЫ. Совещание высказалось 
против* его удовлетворев1я, ибо въ между-
народной конферевцш принимают* учаспе 
государства, а не вароды. Образовав1е от-
дельных* войсковыхъ частей совЪщав1е при-
знало дЪломъ комветеяши воевваго минист-
ра. По вопросу объ украинизацш средней 
школы coBtiuaHie указало, что оно предста-

вляется сложвымъчто контингент* учащихся 
въ авачительвой стевевв состоять изъ город-
ского населев1я ве украивскаго происхожде-
шя. Вопросъ о замЪщев1в должностей, поль-
зующихся д о в ь е м * лицами, призвав* ве 
подлежащим* обсуждение ибо провозлашае-
мый принцип* должев* проводиться по отво-
шевю ко всему населенно государства. Со-
BtmaBie признало, чго средства на нащо-
вальво культурвыя потребности должны от-
пускаться органами мЪстнаго самоуправлвв1я 
а ве государством*. Вопросъ о неправомер-
ных* выступлевшгь украинцевъ признавъ ее 
подлежащимъ комнетенщя совещав1я, какъ 
тесно связаввый съ вопросами воевваго 
времени. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Министерство фиваясовъ 
выработало проэктъ чрезвычайваго едпновре-
мевнаго налога, который будетъ взиматься 
с * лиц*, имеющихся болъе 10 тысяч* до-
хода. Ставки налога достигают* до тридца-
ти процевтовъ. Налогь вносится три раза 

|въ год*. 
По ивишативе возникло предположив 

ве огривичввать срока подписки ва заем* 
свободы. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 14 ионя. У председаге-
ля ликввдашонной комиссш по дЪламъ 
царства польскаго Ледницкаго состоялся 
npieMb въ чисть АнглШскаго министра 
Гепдерсона. Въ приветственной рЬчя Лед-
ннцк1й указал*, что поляки сътерпешем* 
ожвдаютъ ковца войны. Они не стремят-
ся къ заключевш вяезапваго мира. Очи 
жаждут* воплощения въ жизви лозунга 
всеобщей свободы. Въ ответной речи 
Генндерсов* отметил*, что лише Hie сво-
боды для Польши и разделы являются 
несправедливостью, наиболее часто подчер-
кивавшейся авглШским* пародом*. 

П О Р О С С 1 и . 
К1ЕВЪ Граф* Андрей Шептнцюй назна-

чен* Шевским* и галицким* ушатскимъ ии-
трополитомъсъ пребывая1ем* въ Kieee. 

М И Н С Г Ь Милвщей обнаружена фабрика 
фальшивыхъ докумевтовъ. Большое количе-
ство мытыхъ блавокъ я воинскихъ билетов* 
захвачено. Выясняется, что главными клиен-
тами являются дезертиры. 

К1ЕВЪ. Въ городской кассе ожидается 
дефвцитъ свыше тридцами миллюгов*. По- -
ставовлено просить времевное правительство 
о скорейшемъ введев!и прогрессивнаго подо-
ходнаго валога и отчислевш части налога 
въ пользу города. 

М А Т Е Р И . 
Не въ силахъ вылить грубой лирою 
ВсЪхъ чувствъ, волнующпхъ мой умъ. 
Тебя, истерзанную, сирую, 
Люблю я больше светлыхъ лумъ. 

Я сынъ твой, гордый своей силою, 
Я сынъ измученной рабы, 
Пою не слабыхъ нЪснь унылую, 
А пЪсни мщенья и борьбы. 

Твой сынъ рожденъ съ душой мятежною, 
Низвергъ царизма тяжк1й тронъ, 
Готовить табель неизбежную 
Тому, к-Ьмъ былъ порабощенъ. 

И ты живи теперь свободная, 
Великомученица-мать! 
Отдай всЪ чувства благородныя, 
Чтобъ новый, лучш!й м!ръ создать. 

В. Львовъ. 

Великая Русская Револющя, завоевавъ 
русскому народу свободу, кардпнальнымъ 
образомъ разрешила и женскш вопросъ, 
установив* необходимость всеобщаго, безъ 
различ1я пола, взбирательнаго права При 
томъ положен!и, какое женскш вопросъ 
занял* и у нас* въ Россш, и въ другихъ 
государствах*,—иного решешя онъ не 
могь получить. 

Признавая существоваше женскаго воп-
роса, считаясь съ тЬмъ, что женщина за-
нята мЬсто на ряду съ мужчиной во мпо-
г и х ъ областяхъ не только умственнаго, 
но и фпзнческаго труда, общество не 
могло не сознать, что учаспе женщины 

въ решенш педагогическпхъ, сощальныхъ 
и нравствепныхъ задачъ настоящаго вре-
мени не только полезно, но въ некото-
рыхъ случаяхъ и необходимо. 

Общество стало постепенно сознавать, 
что необходимо отменить или преобразо-
вать некоторые законы, неудовлетвори-
тельные по отношен® к ъ женщине, что 
необходимо обратить серьезное внимаше 
на правильную постановку женскаго об-
разован!Я и восниташя. 

Несмотря на это, все же, даже и въ 
вастсящее время, не только среди круговъ, 
настроеных* по отношен® къ женскому 
вопросу более пли менее консервативно, 
но даже въ к р у г а х * либеральных* нахо-
дится не мало " " не исключая сам, х * 

•ХОДЯТ*, ЧТО П01И-

тнка это область, совершенно женщины 
не касающаяся, что политика и женщина 
это нечто несоединимое, что заниматься 
политикой—несвойственно женщине. Не-

1 мало и въ настоящее время государству 
съ весьма демократическим* государ 
ственным* строем*, в * которыхъ женщи-
ны лишены не только общаго избира-
тельная) права, но даже учаспя въ мЪ-
ством* самоуправление не смотря на то, 
что польза участш ихъ въ решенш напр., 
лозянствевныхъ вопросов* казалась бы 
для всехъ очевидна. 

Но пора уже отрешиться огь векового 
предразсудка, пора понять, что одпнъ 
пол* едва ли в * свлах* создать справед-
ливые законы для другого, особенно, если 
затронуты его собствеввые интересы. По 
ра сознать, что женщины, какъ работни-
цы на фабрикахъ, заводахъ, въ домаш-
немъ и сельскомъ хозяйстве, в * народ-
ной школе, к а к * умствеиныя работницы 
н наконец*, просто к а к * женщины,—са-
мым* коренным* образомъ заинтерисова-
ны въ созданш r t , x * или и н ы х * законов*, 
правил*, положенш и т. п , который 
напр., нормируют* хотя бы ТСЛОВ1Я ихъ 
труда. Разве напр., законы об* акушер-
стве касаются больше мужчин* , чем* 
женщин*? Разве молодыя девушки нуж-
даются не больше, чем* гоноши, въ ог-
раждевш и х * отъ растлевающаго вл1яшя 
окружающей пхъ въ некоторых* произ-
водствах* среды? Разве, ограждая соб-
ственное достоинство, не женщины преж-
де всего обязаны бороться съ торгонлей 
белыми невольницами, заботиться напр., 
о поддерланш т е х * иесчастныхъ съ из-
вестной улицы, которым* удалось сейчас* 
вырваться и з * этаго ужаснаго омута? 

Ясно, что для достижешя намеченных* 
целей человечества, вужна совместная 
работа обоих* полов*, что для достиже-
шя идеалов* равенства—необходимо уча-
стие женщины во в с е х * областяхъ семей-
наго, общественнаго и государственнаго 
строительства. 

Что бы мы, мущины, сказали, если бы 
законы для в с е х * стали создавать жен-
щины, н мы были бы обязаны этимъ за-
конам* повиноваться? Мы нашли о н это, 
наверное, по меньшей мере неестествен-
ным*, говорили бы, пожалуй, что это на-
cu.iie одного пола над* другим* . По ведь 
эта неестественность, это nacn.iie, но 
только по отношешю къ женщине,—су-
ществует* н, увы, не одио тысячелетие. 
Насшпе это будетъ еще более ярким* 
если мы примемъ во внимаше, что, огра-
ничивая женщппу не только въ обще-
ственныхъ, по даже въ семепныхъ пра-
в а х * , законъ возлагаетъ на нее такую же 
ответственность за своп поступки и пхъ 
последсшя , к а к * на мужчину , и неред-
ко даже большую. 

К ъ сожаленно, этого не сознаюгь не 
только мнопе мужчины, но,—надо правду 
сказать,—и очень мнопя изъ женщивъ: 
слишкомъ привыкли one въ pl iuiem л-об-
щественных*. сошальныхъ н политнчес-
с к и х е вопросовъ полагаться на женщин* 
пользоватся ихъ опекой, слишкомъ тяже-
лый отпечатокъ наложило на нвхъ много-
вековое господство мужчпнъ. Не рая*, 
даже отъ очень развитых*, образованных* 
женщинъ приходилось слышать, что оне 
—не сторонницы женскаго раннопр.иия. 

Неправы тысячу разъ не нравы! Разве 
вы, женщины наравне съ мужчинами не 
платите разнаго рода налоговъ, напри-
мер* . покупая сахар* , чай, керосинь, 
спичкп, почтовыч марки, одеколон* и т. п. 
ва деньги, заработанный вашпм* личным* 
трудом*? Разве не вы гнэте спину в * 
страдную пору подъ налящими лучами 
солнца? Разве не вы заменили сейчас* за 
сохой, бороной ц плугомъ, п за рабочим* 
станком* своихъ братьевъ, мужей IKот-
цов* , сидящих* въ окопахъ? Разве не вы 
сейчасъ—и почти одне—учите п B O C I 
тываете будущихъ гражданъ обновленное 
Pocc in в * народной школе (и за какое 
вознаграждеше!)? Разве не ваше сердце 
квовью облввается, когда вы провожаете 
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ш 
Созывъ Учредительнаго Собрант назначенъ на 3 0 - е Сентября. 

МОСКВА. Среди городских» рабочихъ 
•снова наблюдаются волвев1я ва почве выда-
че прибавок». Рабочее требуютъ пемедлев-
вой выдаче прибавок» за швь. Вопросъ пе-
редавъ въ согласительвую комяссш. 

З А - Г Р А Н И Ц Е И . 

Н Ы О - Г О Р К Ъ . Русская мисия посети-
ла сенат». Бахметьев» произнес» речь, 
встреченную ст. энту:назмом'ь, и оказал», 
что в» настоящее время все взоры об-
ращены на Pocciro. Револющи призвана 
обновить самый основы нашей нащональ-
уой жизни пред» лицом» столь великаго 
события, как» вступлсше PocciH въ ряды 
•свободных» народов». Пе следует» про-
являть нетерп1;ши. Борьба между проти-
воположными п а р т и я неизбежна, пере-
устройство страны не закончено, возмож-
ны также попытки со стороны де:юргани-
иизующихъ элементов»1 воспользоваться 
настоящим» моментом». Весьма важное 
Значеше им'Ьеть распространявшееся въ 
PocciH уб'Ьждете. что исход» революцш 
и будущее русской свободы тЬо.но связа-
ны съ боевою мощью страны. Poccia съ 
негодонашемъ отвергаете мысль о сепа-
ратном» мире въ уб'Ьжденш, что онъ 
означалъ бы торжество германской авто-
KpaTiii и явился бы страшной угрозой 
русской свободе. Временное правитель-
ство стремится создать условиг необхо-
димый для достижешя военых» успехов». 

ж Ш Д О Н Ъ Офищально сообщается число 
жертвъ вовдушпаго палета ва Ловдовъ 31 
мал. Убитых» 157, равевыхъ 632. Въ числе 
убитылъ 24 женщины и двое детей. Равево 
110 женщин» и 100 детей. 

В А Ш И Н Г Т О Н Ъ Приказом» президента 
Вильсона образовано особое совещаше для 
контроля движевйя судов» и надзора за вы-
поляешем» Билля продвольствш и морских» 
перевозках». 

М А Д Р И Д Ъ Офищальпое |сообщеи1е от» 
имапи совета министров», въ котором» го-
ворится, что въ развыхъ проввпщях» ведет-
ся пропаганда с» призывом» къ насильствен-
ному перевороту. Некоторый гаветы помещу 
ютъстатьисънападками на правительство. Пы-
таются раашатать воевную дисциплину. В» 
виду этого совет» министров» счел» необ-
ходимымъ издать распоряженн о прекраще-
ны ковствтунюнвыхъ гаравтШ. Редакторы 
газетъ были приглашены в» министерство 
внутренпихъ дел», где имъ было сообщено, 

что въ виду создавшихся обстоятельств» 
вводится предварительная цензура, которой 
подлежат» военная хроника, сообщев1я пе-
редвижев1я войск». 

П А Р И Ж Ъ 13 itoHH День прошел» спокой-
но. У мельницы Лафо наблюдалась артиле-
рШская перестрелка. Реймсъ свова подверг-
ся ожесточенной бомбардировке. 

Ц Ю Р И Х Ъ . (13 (юня). По получэвнымъ 
вдЬсь сведев!ям» центральвой державы на 
мерены учредит» въ Польше советь и ре-
гепство, которому будетъ подчинено прави-
тельством» в» составе министерства юстицш, 
торговли, сельскаго хозяйства,. культов», ва-
роднаго просвещев1я и изящных» искуствъ. 

ЧешскШ союз» ввесъ въ Рейхстратъ за-
просъ на четырестахъ страницахъ по поводу 
преследованы, которнмъ подвергаются чехи. 

Литовское осведомительно» бюро про-
тестует» против» гермапекой пропаганды въ 
целях» С08дан1я федеральнаго государства 
вь составе Польши, Литвы, „КурляндЫ, 
настаивая на создан!е объедивевоий свобод-
ной Литвы въ пределах» свободной Россш. 

П А Р И Ж Ъ Министром» внутренпихъ 
дел» воспрещена продажа спиртных» ва-
питковъ въ ресторанахъ буфетах» за ис-
ключешомъ часовъ завтраковъ за обе-
дом» лицам» жевскяго пола не моложе 
18 л^тъ. Продажа спиртныхъ нанитковъ 
совершено восирещена, а также лвцамъ 
жел^ 'щимъ взять ихъ собой. Запреты 
пе р„опрострзпяютсв на ввпо, пиво. 

УРГА Подиисанпыя 27 марта русскимъ 
дииломатическимъ съ монгольским» ми-
нистромъ иностранвыхъ соглашеше слу-
жить развмпем» русско монгольскагопро 
токола 21 октябри 1912 г. который опре-
деляеть порядок» отвода земельиыхъ уча-
стков» на будующее время и „решаетъ 
сиориый между РосЫей и MoHroaiefi воп-
росъ объ объеме правъ, которыми поль-
зуются pyccKie, з а н ш ш е земельные уча-
стки на основаши частныхъ соглашепМ 
съ монгольскими властями" частными мон-
голами. Участки, занятые до встуолев1я 
в» силу протокола 1912 г., признаны 
собственностью владельцев»; занятые пос-
ле владешемъ Tta арепдпыхъ правахь, 
срокъ аренды земель—25 летъ, а пра-
вой» продлешя арендный платы опреде-
лены вь городах» въ размере отъ 20 до 
5 копеекъ в» годъ за ялданъ, вне горо-
отъ 10 до 2 коп. въ годъ, алданъ ра-
венъ четверти сажепи. 

В о й н а . 
Офпцгальное сообщение ставки. 

Западный фронтъ. 

На Козельском» напрапленш, западнее 
Кухары противником» было пущепо облако 
газа, которое, благодаря слабому ветру, раз-
сеялось, не дойдя до наших» окопов», Юж-
нее Брзелин», после евльваго бомбомтнаго 
огня, въ вочь, ва 14 iioaa противникъ ата-
ковалъ один» ивъ нашихъ передовыхъ око-
повъ, забросалъ запштниковъ окопа ручны-
ми гранатами. Немцы удалились, захвативъ 
пленныхъ. Въ районе Куропаткипа-Шаба-
линъ протавпикъ ведет» интенсивный артиЛ' 
лер|й|'щй огонь по иашимъ окопамъ. 

Военные дпйстмя на Блнжнемъ Во-
стоки Происходила напряженная артиерШ-
ская перестр'Влка въ районе Вардана и ка-
лучипе Црны, где сильный разведыватель-
ный болгарскШ отрядъ, пытаышйсн проник-
нуть въ ваша травгаеи, былъ отбит». Во 
время яабега къ востоку отъ озера ДоЙ-
равъ англичане захватили около десяти 
пленныхъ болгаръ. Союзные летчики успеш-
но бомбардировали расположено противника. 

Нъ 15 верстах» къ югу огь Вава яви-
лись два турецкихъ офицера и три аскера 
въ качестве парламептовъ, унихъ обнаруже-
ны прокламацЫ провжащонпаго характера 
на русскомъ языке. Они арестованы и при-
зиавы воовно-плеввнми. 

1 'АВРЪ Непр1ятель обстреливалъ ваши 
пути сюбщешв. АртилерШская перестрелка 
была особенно оживленной въ райопахъ Рам-
скапелле и Диксмюнда. 

Голосъ печати. 
— Какъ чустповала себя буржуаз!я въ 

первые революционный дни пъ дни горя-
чей оргапизащоиной работы пролетар1ата 
по поводу испугг , который ихъ охватил» 
газ. „День" говоритт.: 

„ С о ц ш ь н н и и с п у г ъ б у р ж у а з Ы перешелъ всякЫ 
границы. ^ а с т е р н я в о с т ь приняла пагологвчеся1е (бо-
лЬзн^нпыя) раяяъры и смахяяаетъ на уноиромачешо 
Н р ю т а в я т е л в капитала поастин1| в п п . о ш г ь въ ио-
литичеся о детство, когда представляютъ соб-Ь серь-
ези ч т о в ъ одивъ иренраиный день прияаэоиъ аа 
Д таквыъ то будетъ нв<чзаъ еоц1алязчъ" ' 

l i b эти переворотные дни бу ржуа.пя, 
уйдя отъ жизни, сидела безъ дела. Но 
испугъ ея былъ непродолжителен» и]она 
оиомнидась и скоро вступила въ открытую 

своихъ братьевъ, жениховъ, мужей и от-
цовъ на кровавый бой? Разве не вы про-
водим безеонпыя ночи, не получав подо-
лгу огь них» вестей съ фронта!?... 

Да здЬсь—въ трудахъ и страдашяхъ— 
вы но протестуя пользуетесь не только 
равнощшпемъ, но пожалуй да}ке преиму-
ществом». По это то и дает» вам» пра-
во требовать равноправ1я везде и всюду, 
требовать например», чтоб» проклятая не-
виданная въ l icropiH человечества бойня 
—прекратилась; эти ваши страдашя и сле-
зы даже обязывают» вас» присоединить 
к » голосу многомиллюнной д е м о к р а т и 
свой голос»,—голосъ матерей, сестер», 
невест» и жеиъ, потерявших» своихъ 
близких» въ кровавой боне. 

Револющонная PocciH завоевала для 
васъ, женщин», избирательное право,- и 
пользуйтесь этим», не выпускайте доро-
гого завоевашя изъ рукъ, закрепляйте его. 
Немало среди васъ такихъ, которык мог-
ли-бы осуществить свое не только акти-
вное, но и пассивное избирательное пра-
во т. е. не только избирать, но и быть 
в ы б р а н н ы м и . 

По вы можете сказать: а будетъ-лн изо-
всего этого толк»? каковы будутъ резуль-
таты нашего участ1я? Все это хорошо го-
ворить, а что выйдетъ на деле? Какъ-ни-
как», ужъ мужчины готовы к » такой ра-
боте, а нам» еще надо готовится. Да по-
том»—у пас» на руках» хозяйство, дети... 

Па эти вопросы вы получите ответы, 
если ознакомитесь с» т-Ьм-ь, к а к и х » прав» 
добились женщины въ тЬхъ странах», 
где организовались, и к а ш еаконы были 
проведены в» т е х » государствах», въ 
которыхъ было введено женское избира-
тельное право. 

Прежде всего надо заметить, что нивъ 
одной стране Mipa женщины не стоять 
такт, высоко, какъ въ Америкаискихъ Со-
единенных» Штатахъ, хотя женское из-
бирательное прапо полностью тамъ осу-
щ е с т в л ю в и очень немногихъ штатах». 
Но частично! з—более, чЬмъ въ 20-тв шта-

тахъ. Женщине въ Америке доступно 
всякое образоваше, какъ и почти всякое 
призваше. Тысячи женщинъ делаются 
гамъ врачами, проповедницами профессо-
рами (даже ректорами университетовъ), 
директорами банков», у п р а в л я ю т фабри-
ками и вообще большими предир1ятн1ми. 
Благодаря своей замечательной энергш п 
деятельности, американки почти псец*ЛО 
взяли вт. свои руки всю филантропичес-
(благотворнтельную) и сощальиую работу 
— и хозяйство отъ этого не только ве про-
играло, но значительно выиграло; восии-
ташо же детей поставлено на такую вы-
соту, что съ американцев» не стыдно 
взять въ этом» отношеши пример» не 
не только нам», но и многим» заиадно-
епронейцам». 

Первый штат», где было введено женс-
кое избирательное прапо еще в » 1869 г., 
был» штат» Уомингь. Въ этом» штате, 
— а затем» вь штате Колорадо, где Жен-
щины получили pannonpanie значительно 
позднее,—подъ плмцнемъ жонщинь-дону-
татокъ были въ первые же 10—20 летъ 
проведены, напр., следующее законы, по-
вышеше возраста работниц», пользую-
щихся охраной, до 18 летъ. штрафопаше 
за небрежное и жеетокое обрвщен(е съ 
детьми, учреждеше государственнаго npi-
юта для детей, не имеющих» матерей, 
запрещеШе работать вт. конях» мальчи-
кам!. до 14 лет» и девушек» всякаго во-
зраста, [запрещеше лицам» моложе 16 
лет» покупать табак», паниросы и пиво 
уравнеше материнских» нрап» с» нрава-
ми отцов», целый ряд» другихъ законов» 
объ ограждеяш детей, общоственномъздо-
роиьи и т. д. 

Женскоо избирательное право осуще-
ствлено и во всехъ австралгёскихъ ко-
лонии» и прежде всего въ Новой Зелан-
ош. В ъ первые же 10 л'Ьтъ женщины-де-
путатки провели тамъ следуюипс законы 
безплатный проездъ дЬтей HI, школы, при-
зреше стариковъ, запрешеше азартных» 
игръ. женская фабричная ипепекщя и т.п. 

Невозможность вч, краткой газетной ста-
тье привести еще примеры—заставляют'! 
остановится на этомъ, но и приведенные 
примеры достаточно красноречивы. Какъ 
пидите польза огь у ч а с ш женщинъ пъ 
конодательстп'Ь есть и польза немалая. 

Не забудьте, что еще после первой 
русской револющи мнопе наши политичс-
с и я партти включили въ свои нро1'раммы 
воиросъ о женском» избирательном» нра-
ве, не забудьте „бабушку русской рево-
лющи"—Врешко Брейковскую, вспомни-
те Накину—нашегоперваго товарища ми-
нистра женщину, но забудьте, что в»фин-
ляндскомъ сеймЬ еще 10 летъ тому на-
задъ было 18 депутатовт.-женщин», пе за-
будьте, что вы составляете большую по-
ловину населешя PocciH. 

Организуйтесь знакомтесь съ програм-
мами партш, примыкайте къ сошалъ— 
парт1ямъ который соответствуют» ва-
шим» убежден!вмъ, объединяйтесь въеу-
щестпуюние профессюнальные союзы (со-
юзъ белошвеек», щляпочннцъ, пр(учайте 
мужчинъ считаться ст^ нами, какъ съ ра-
иной силой. Поверьте, что немало найде-
тся и мужчинъ которые васъ воддержагь 
но братски протянуть нам»—пока еще 
более сильную руку помощи, будут» ит-
ти съ нами рядом» пъ борьбе за лучнне 
идеалы человечества и, перефразируя ело-
иа поэта, имеете со мною памъ, граждан-
ки , скажутъ: 

Забудьте старыя невзгоды, 
И вмело двигайтесь вперед»,— 
И пусть под» знаменем» свободы 
Союз» ваш» врепнегь и растеть"! 

Д. Губинъ. 

борьбу съ сощалышмъ двежен!емъ. Те-
перь положеше ея конечно, гораздо проч-
нее, и увереннее чемъ въ первые дни. 
Страхъ распался. Теперь даже „Бирж , 
ведомости'восхищаются сощалистами, ко-
нечно теми, которые въ унравленш стра-
ной сотрудпичаютъ вместе съ предста-
вителями капитала. Особенно npiaTBO 
этой газете ?,аявлен1е Скобелева, что 
„рост» заработной платы есть въ то 
жо время „рост» разрухи" Не рано ли 
радуетесь господа „биржевики!" 

Ведь вотъ Всеросс. съездъ Рабоч. и 
Солд. депутатовъ вынесъ резолющю объ 
обложен^ прибыли и потребовалъ вве-
ден1я прогрессивна™ нодоходнаго и иму-
щественнаго налога. Что теиерь скажетъ 
„биржевка"?. Будить ли она далее хва-
лить сощализмъ? 

Злобой дня служатъ обсуждчвш1йся на 
Всеросс. съезде воиросъ о причииахъ 
высылке из» Россш шнейцарсквго conia-
листа интернащ'оналиста Роборта Гримма. 

Вотъ что говорится по этому поводу въ 
Русскихъ Ведомостяхъ": 

„ Е с л и Ш в е й ц а р ц ы яграля ввдяую роль въ с ц а с е в ж 
фравцусваго нрестолъ—отечества (воредъ Псликой 
р о в о л ю а ! ! т о тооерь о в в о я а з ы в а н п ' м ва с л у и б и у 
г р у с с к а г о короля. Мотивы « о г у т ъ быть ивые ; т а * ъ 
реяеело, Здесь—идая ивра . Остается иеязм4нво' | [ 
осяоввчя чертя хараятера ,—яЪрвость в р в в я т о я у я » 
себя долгу, а в«рвость 9га еввзыяавтев пе съ содер-
шав1емь, а явопво вынодвояйегь долгу" -

„ Р . В." ставятъ на одву доску преж-
нихъ Швейцарскихъ солдатъ, которые 
нанимались на службу к » королям», съ 
теперешними интернац1оналистами-швен-
царцами, которые созвали международ-
ные съезды въ Циммервальде и К и и -
тале. 

Милюкову же газета стараетэя воздать 
должвое Старому Милюкову, конечно. 
Онъ, 

„Старый М я л о в о в ъ о к а з м с я тысячу разъ в р а в ъ 
въ с в о в х ъ водозр1м1я1ъ в р о т я я ъ Г р я я и а . Н о яавъ 
только кресло его занялъ ммодой Терегцввко, о в ъ 
долженг былъ у с т у п и т ь иатисяу евонхъ т о в а р и щ е й 
я двери PocciH передъ п р в е и ы м н в к о м ъ Вяльгэльма 
открылись п а с т е ш ь " . 

Й подчеркиваю сопоставлен1е слов» 
„Старый и молодой". Либервльная кадет-
ствуюшая газете пользуется тойЦже те-
риинолопей и той же аргументащий, 
какъ и самая п а р ш кадетовъ. „Старый 
—хорош», молодой—плохъ, профессоръ— 
хорошъ, рабочШ плох» и т. д. 

Но „ Р . В." смотрять на вещи одное-
таронне. One думаютъ, что интернац!о-
иаломъ Грпммъ потому только былъ вну-
щев» въ Росс1ю, что кресло Милюкова 
занялъ Терещевко. Какая же пазница 
между Милюковымь и Терещенко? Толь-
ко нъ именахъ. 

Когда на Нсер. съезде Сов. Солд. и 
раб. деп. поднялся вопросъ объ учрежде-
н а Государственной Думы, все буржуаз-
ный газеты въ одивъ голосъ завопили объ 
„опасности горячимъ защитникам» Думы, 
можду прочим», является газ. „Современ-
ное Слово". Указывая не безъ основашя 
на историческую роль инищативы Гос. 
Думы въ начале революцШ, „Совр. Сло-
во" начинаетъ осторожно оправдывать ее 
и говорить: 

„ С в ы а Госуд. Д у « а в ъ пастоящШ м о я о в т ъ нис -
колько ве врятяяаетъ на руководящее политичес -
кое з н а ч е н ^ " . 

Чего же проше? Разъ ие притязает», 
то почему бы ей не уйти и оставить мес-
то темь, которые по праву и обстоятель-
ствам» имеют» вей осиовашя притязать? 

Но, продолжаеть газета: 
„ О н а и я н е г ь право и обязанность высказывать 

свои я я и в | я я принимать y i a c T i e въ ф о р м и р о в а н а 
обществъ н н ! ш ш " , 

Обязанность!... Отъ такихъ обязатель-
ств», господа, револющонная PocciH васъ 
освобождаетъ, а потому... убирайтесь но 
добру по здорову! Спокойнее будетъ въ 
это тревожное время. 

МАЛЕНЬКМ ФЕЛЬЕТОНЪ 

Окопная баня. 
(Изъ боевой жизни полка). 

Окопы станичники занимали давно уже, 
потому аакоптнлися и обильно обросли 
бородами. Все ничего, насекомыя отча-
янно грызли. Сначала станичники отшу-
чивались, охотничая подъ рубашками, 
потом» стали поругиваться, а п» заклю-
чеше решили безповоротпо сделать баню. 

Задумано—сд'Ьано. 
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Выкопали въ аршинъ глубиною яму, 
согнули несколько молодыхъ деревьев!, 
—укрепили полотнищами. Собрали ка-
м ушкопъ, осколком, отъ спарядовъсложили 
крохотную печку. Вышла баня, какъ ба-
ня, только по наружности похожая па 
тараптасъ, а внутри не было полочки. 
Вместить же могла пъ себя баня двухъ 
челоп'Ькъ, да и то людей нсбольпшхъ. 

Истопили. 
KOMJ же идти первому? Вопросъ irh-

сколько осложнялся, ибо все претендова-
ли на первенство, каждому хотелось ско-
рее „нашлепать" зудящуюся спину. 

Взводный вахмистръ пыручилъ. 
Онъ отвелъ казаком, отъ окопа, вы-

строил. шеренгой. 
— Вотъ, ребята, отсюда б'кгите и раз-

бирайте свои винтовки. Кто первнмъ 
прибежишь ко мп'Ь, тотъ первымъ пой-
дегь въ башо. 

— Разъ... два... три! 
Станичники, сбивая другъ друга съ 

Н01"Ь, кинулись въ окопъ. 
Первымъ нриб-Ьжалъ Упировъ, низень 

Kill съ тараканьими усиками и бородкой, 
напоминавшей сапожную щетку казакъ. 

— Вотъ возьми его! Что называется, 
триста очковъ далъ намъ,—говорили за-
пыхавпйеся казаки. 

— Если въ банька попариться захо-
чепн,, такъ побежишь, небось—смеялся 
Ушаровъ. 

— Стало быть быстрее Першина Гнед-
ка оказался,- шутили станичники. 

Вооружившись вениками, съ бельемъ 
подъ мышкой, двое шмыгнули въ баню. 

Вскоре „зашлепали" вениками, запых-
тели станичники, 

Раздался громъ непр!ятелг>скаго пушеч 
наго рыстрела, зловеще занелъ снарядъ. 

— А ведь сюда, ребята, снарядъ ле-
тать. „Сватъ" гостинецъ шлетъ,—раз-
суждали станичники, стоя у окопа. 

— Траа—ахъ 
Снарядъ разорвался около бани, зак-

рыв'!. ос густымъ облакомъ дыма и ныли. 
— Ооо...—протянули станичники. Ока-

залось осколками снесло только верхъ 
бапп, а казаковъ даже не ранило. 

Ушаровъ съ товаришемъ пулей выле-
тЬли из!, бани 

— Некецъ, братуха, не любишь, что-
бы ты парился перным'ь,—смеялись надъ 
Ушаровымъ. 

А чтобы ихъ дети кормили такими 
гостинцами,—выругался казакъ. 

— Дали башо нечего сказать... 
— Ахъ ты, Якуня-Ваня, какъ же быть? 

Баньку надо,—озаботитилнсь станичники. 
— Надо деревянную делать, насто-

ящую, да укрепип. получше,—прсдло-
жиль одшгь. 

— И то н'1'.рно,-—согласились все. 
Въ полтора дия, урывками между служ-

бой, казаки поставили новую ба1шо, но 
нечку д'Ьлать было по изъ чего, ибо изъ 
камушек'ь для серьезной бани ничего не 
выйдетъ. 

— Да в'Ьдь кирпичи передъ носомъ,— 
сообщплъ кто-то, 

В ь промежутке между нашими немец-
кими окопами налялись головешки на 
место деревни, погоревшей во вромя 
боенъ, кирпичи тамъ должны быть. 

Открыто кирпичей обрадовало станнч-
пиковь, но итти за ними было но безо-
пасно, такъ какъ местность открытая, да 
и развалины были ближе къ немцу. 

Несколько ч'Ьлов'Ькъ, а съ ними и 
Ушаровъ, захватит, по нинтовк'Ь и меш-
ку. вышли за окопы. Тотъ-часъ же по 
пимъ защелкали ружейные выстрелы. 
Пашп залегли т . бороздкахъ. 

— Ъдятъ его мухи....а?—говорилъ 
Ушаровъ своему соседу,—я поползу. 
Ждать некогда—кирпичи нужны... 

Выбирая углубленьица, Ушаровъ ти-
хенько ползъ, делая минутныя отдыхи, 
пряча голову и совсемъ забывая о но-
гахъ. 

Сделавъ несколько передышекъ, У ша-
ром, добрался до кирпичей. 

„Дело"!—думалъ Ушаровъ, складывая 
in, мФ.шокъ кирпичи.—„А видно, какъ 
на ладошке. Позади ползутъ товарищи, 
впереди—проволочный заграждеш'н нем-
цев!.". 

— Ну, братцы, кирпичей сколь хошь, 
—доложил!, казакъ ирипо.шшшъ тона 
рищамъ. , 
. Станичники $ нагрузились и медленв. 
поползли обратно.! 

— А ты куда, Снфронычъ?—удивилось 
квяаы!, видя что Ушаровъ направляется 
in, н4»|щкимъ окопамъ. 

— Чшип!.. ьдаетея мне, что плите 
чугунная тамъ ж у т к а тамъ, такъ а 
подберу со. 

— Смоо—три... 
„Эхъ нелегкая понесла... Заметать 

—начнутъ „попужать" изъ бомбомета, 
али миномета, либо изъ какого другого 
хитряцкаго оруда"—думали казаки, крях-
тя подъ тяжестью кирпичей. 

Была действительно, плита. Ушаровъ 
только поднялся взять ее, глядь... изъ— 
за—пригорка уставпла на него рожа... 
—„Да никакъ 1г1шецъ?"... 

Нёмсцъ, видимо, былъ удивлеяъ неча-
янной встречей не мепее' Ушарова, глу-
по раскрыль ротъ. 

— „Стой же, камарадъ, я тебя угощу;" 
—мыслилъ казакъ, направляя винтовку. 

Раздался выстроить, н'Ьмецъ исчезъ за 
пригорком!.. 

.Здорово?! Не стреляй но банямъ"... 
Казакъ ноползъ было узнать, что ста-

лось съ п'Ьмцсмъ, да затрещалъ пуле-
метъ, завыли пули. 

— Жаль, жаль..,—шенталъ Ушаковъ, 
ползя обратно. 

Когда Ушаровъ пршпелъ, было уже 
темно. 

—Где ты пропадалъ? 
— Где? Подите сами туда—ворчалъ 

казакъ. 
Онъ разсказалъ нриключеш'е. 

— Только поползешь—а нЬмець „дыррр".. 
изъ пулемета. Сидишь вт. ямке пока ути-
хомирится,—жаловался казакъ. 

— Что угораздило тебя идти за пли-
той? 

— Ужъ больно охота „смастерить" 
баню... 

Радуясь за будущее бани, станичники 
зачадили махоркой. 

I. Романико. 

Изъ Mipa труда. 
Новое вино въ старые мЪха. 

Роволющя раскрепостила пролетар!ать и 
одилъ его слой за другамъ вступаете въ 
борьбу ва улучшев1е своего матер1альпаго, 
нравствевваго и вравого положешя, находить 
силы и средства уничтожить пагубное вл!-
ян'м капитализма, самыя иизшя формы экенлу-
атащи. Организаванпое рабочее движев1е 
само ставить себе цела и пределы вавоопа-
иШ. Каждый девь приносить объ этомъ все 
вовыя доказательства и иввееэтя о побелахъ, 
какъ нъ централь промышленной и полити-
ческой жизни отравы, такъ и въ ировинщи. 
А ваша буржуаз1я, вчера еще жившая на-
деждами па больпия военный прибыли и без-
раздельное хозяйн1е подъ этимъ патисвомъ 
сниву, подъ безпрерывными ударами, уходить 
со своихъ „револющоввыхъ нозищй, открыто 
заключаешь союзъ съ реакщонерами, отдель-
ными еще иеразясяенпыми ставлеввками ста-
раго Романовскаго вромени. 

Выразительпой иллюнтращей этого, можетъ 
служить борьба Томскаго Союза Служ. Фар-
мацевтивъ и аптековладельцевъ. 

Союзъ оргавизовался поздно, когда уже 
во мвогихъ местах!, были проведевы въ 
жизнь ноныя услов1Я труда вь аптекахъ. По 
этому сок>8ъ срезу приступилъ къ обыгбды-
вавпо положено! труда въ Томскихъ апте-
кахъ и ва осяоваши цанвыхъ нолученвыхъ 
авкетой выработалъ рндъ требовавШ. 5 шня 
опи были предявлены владельцамъ частныхъ 
и обществеввыхъ аптекъ. Общимъ собран1емъ 
зти требоваюя признаны минимальными, отъ 
которыхъ служаице отступиться не могутъ; 
для ответа антековладельцамъ былъ дааъ 
7 дневный срокъ. 13 i ra i i на собравж фар-
мацевтов!, в служащихъ аптокъ въ присут-
ствш представителя Отд. Труда Губ. Исп. 
Комитета были васлушавы ответы всехъ ап-
тековлад'Ьльцевъ. Оказалось, что решитель-
ны» действш союза вызвали въ жнзвь орга-
ниващю аптекарей, которая отказывается при-
нимать все. самые главные пункты требова-
вШ; что Городское Народное Co6paaie отка-
зывается сейчасъ улучшить ноложев1е слу-
жащихъ въ ея аптекахъ, так какъ „думаешь 
приступить къ улучшешлмъ для всехъ слу-
жащихъ въ обычпомъ порядке", а Медицип. 
Созетъ Томскаго Университета займется рав-
смотрен1емъ требоващй союза после летаихъ 
каникулъ! Оба носледн1е ответа отъ вла-
дел1.цевъ обществеввыхъ аптекъ вакъ будто 
нарочно подчеркивает. вежелав1е считаься 
съ органиямуей служащихъ фармадев-'овъ. 
Съ высоты своего положешя общественныхъ 
учрежден^ къ великому нашему cojEajieeic 
овв дезорганизуют! объединенпую борьбу 
служащихъ и, какъ въ старое—доброе вре-
мя, еще руководятся интересами нажив ч въ 
аптечныхъ предпр!ятяхъ своего хозяйства. 
Слишкомъ ясяо,тго B T o j c i a p j j e меха... дев гель-
ность которых ь найдешь опенку ве т -лько 
со сюрови заинтересованных! рабочих! со-

юзовъ. во и нъ гаир-жихъ кругахъ демокра-
T i n . 1 

Присматриваясь Ц|иже къ составу коалв-
цш аптекарей мы къ на1нему удввлевю откры-
ли тамъ блокъ вчерапшихъ конкурентовъ и 
враговъ. Владельцы частвыхъ аптекъ нашли 
союввика, мало того, даже руководителя к 
вдохновителя въ лице внаменитаго Унравл, 
Складомъ ап. Тов. Пересел. Унравлев!я—госн. 
Мельникова. Еще ведавво владельцы част-
выхъ аптекъ воевали во всю въ фармацевт, 
прессе съ обществеввыми аптеками, какъ 
губителями ихъ благополуч1я, а тутъ вдругъ 
„священный союзъ" для борьбы со своими 
служащими! Насколько это къ лицу аптека 
рямъ а въ особенности г. Мельникову, какъ 
фактическому руководителю самаго большого 
вптечнаго обшественваго дела въ Томску 
и еще въ ваше время? Мы ве можомъ обойти 
втотъ вопросъ молчан1емъ, мы должны ука-
зать на „достоинства" и на исторно этой 
знаменитости более подробно. 

1'. Мельвиковъ сделалъ карьеру, какъ об-
разцовый „администраторъ-укротитель" ста-
раго бюрократически) порядка. Онъ „пока 
валъ себя" и выдвинулся особенно въ годы 
глубокой реакцш, ве будучи даже спещали-
стомъ въ аптечвомъ дблё, а въ среде слу-
жащихъ Переселенческого Управления изве-
стная „слава" уставовилась ва вимъ 
сегда. Если до сихъ поръ онъ оставался у 
дела и широко нользовался своею полнотою 
власти, то это яожво объяснить раэве толь-
ко темъ, что некогда было заниматься разъ-
ясвев1емъ „великихъ деятелей прошлаго" когда 
собыпя совершаются съ такой быстротой, 
г. Мельвиковъ даже мало изменился восле 
переворота и победы револющи. Ведь боги 
лишаютъ того ума, кого желаютъ погубить 
Мельвиковъ продолжалъ „творить расправу" 
съ более яркими представителями новыхъ 
течешй в награждать и миловать, какъ про-
пинщальный самодержецъ друзей своихъ. 
Такъ—11 Переселенческая аптека вдруьг 
оказалась полвою собствеввостыо г. Алек-
савдрова—а это „2 сапога—одна пара". 
Когда Г.г. М. в Ал. открыли походъ про-
тивъ Союза служащихъ фармацовтовъ, то 
первымъ долгомъ они распорядились объ 
удалевш Управляющая I Пересел, аптеки 
А. Ф. Косыцина. Тутъ вдругъ произошло 
нечто неожиданное: 11 мая професс. Союзъ 
фармацевтовъ вывесъ по поводу этого 
нротестъ. 12 мая на собрап|'в служащихъ 
была принята резолющя объ отстраневш отъ 
должности Мельникова и назначевш экст-

ираввт. ровивш. 
14-го Совел, Союза Техниковъ Магаз. 

Отд. Перес. Упр. павначвлъ комиссаровъ 
для ковтроля деятельвоити г.г. Мельвикова 
и Глинки- „Самодержцы" окавались въ ог-
веввомъ кругу и думается намъ, оконча-
тельно потеряли свой веэъ и значев!е, въ 
особеввости М., какъ органвзаторъ союва 
аптовладельцевъ нротивъ служащихъ. 

Этоть „священный соювъ" быншихь все-
сильныхъ людей сделалъ все чтобы поста-
вить Соювъ служащихъ фармацевтовъ ио-
редъ необходимостью применять т а ш край-
шя мФры, какъ забастовка во всехъ апте-
кахъ г . Томска. 

Если моральная и фактическая победа 
надъ такими „общественвиками", какъ г. 
Мельвикввъ не сможешь окааать вл!шя ва 
прочвхъ владельцевъ аптекъ, въ особенно-
ств ва странное отношен!е оо сторовы Уни-
верситет. Совета и Исп. Комитета Гор. 
Народв. Собран1я, служапце фармацевты 
вримутъ все меры, чтобы заставить наев, 
авторитетвыя о б щ е й , оргаввзащи посмот-
реть на вопросъ объ улучшенш быта и ус-
ловШ труда иными глазами, ч'Ьмъ они и г.г. 
Мельниковы смотрели до сихъ поръ. 

Характерно, что ввъ самыхъ маленьких!, 
аптекъ. въ городе—Никольская—нашла 
возможнымъ уже удовлетворить все требо-
вашя (фармацевтовъ. Это еще докаэательст-

чти ламептащи г.г. аптековладЪц.цеаъ 
о том!,,, чч.) „дело ве оиравдываетъ расхо-
довъ" вашего виимашз и въ особенности 
внимав1я паселешя по заслуживаюшь. 

Nasoh. 

Въ профессшнальномъ cct03t 
по изгоювленио одежды. 

13-го 1юпн состоялось общее co6panie 
членовъ союза. Въ порядке дня стояли 
выборы нового нравлошл взаменъ ухо 
двщаго временнаго—съ самого начала 
собрате носило бурный харакгоръ, сразу 
бросалось въ глаза, что тутъ происходить 
борьба двухъ групнъ: вролетнр!евъ и 
людей нроизводящпхъ внечатлеп1в срав-
иительпо обезвеченпыхъ. Оказывается, 
что въ втотъ профессюпальный соювъ 
ьъ болыиомъ количестве входятъ въ ка-
честв* члеповъ сореввоватедой мвлие 

предприниматели, работающ!е на ма 
газины и иользуюииося наемный-!, тру 
домъ. Эти мелк1е хозяева великолепно 
оргапизоваиы, и какъ люди опытны! 
сумели всиользовать союзъ ВЪ СВОИХЪ 
интересах!... Союзъ фупкщопируетъ три 
месяца и ничего дельваго не мог", 
создать... Восьмвчасовый рабочей день вт 
круппыхъ мастерскихъ былъ введен! 
помимо союза самими хозяевами,—Въ 
мелкихъ мастерскихъ рабочШ депь н 
урегулировапъ. 

Нигде не отменены сверхурочный ра-
боты, иредпраздпичпаго отдыха н-Ьтъ... 
О культурной работе въ союзе и гово-
рить пе приходится... Да иначе и быть 
не могло... Мелие хозяева, сидя вь 
правленш союза тормозили работу и по-
жалуй соавательво дезорганизовали иго— 
За все время существовашя союза вся 
работа заключалась только въ борьб'К 
двухъ группъ. 

Рабочш поняли всю ненормальность 
этого положешя и начали добиваться, 
чтобы хозяева не имели вл1пв!и на 
работу... происходили столкновения... Co-i 
6pania срывались. 

И 13-го йюпя мелк!е предприниматели 
решила провести въ нрондеше свозго 
человека. Было дзжо заявлено, что ща-
почпвкв-хозяева назначили этому канди-
дату 100 руб. жаловаья, лишь бы овъ 
пощелъ нъ иравлеше... 

Хозяева пришли въ болыиомъ коли-
честве,—Но, ве смотря ва ихъ организо-
ванность, вмь пе удалось провести своего 
кандидата въ тов. председателя правлов1я. 
Незначвтольвымъ большинством!, прошелт 
рабочШ. Хозяева подняли шумъ и угро 
жая кулаками, ругаясь площадпою бра-
нью, ушлв съ собрав1я.. coopaiiie было 
сорвано... 

Нужно отметить некоторыя обстоятель-
ства. Когда капдвдать рабочихъ въ тов. 
председателя характеризовался, какъ 
сашалъ-демократ., то изъ толиы раздался 
возгласъ: „тогда его пе вадо" ФамилИ 
кандидата рабочихъ-Эйзерманъ, показало, о 
кому-то иврейскон и последовал, во-
згласъ: „жидовь не выбирать" Пришлось 
разъяснить, что кандидат, тов. Эйзерманъ 
не жидъ, а латыпгь, и что въ профес-
свшальноиъ союзе не место нащональ-
нальв. резни После ухода хозяевъ остае-
шься рабоч1'е, обсудил, создаввде ,» во-
ложен1е единогласно приняли предложен-
ную следующую резолloniiu. 

„Принимая но BBBManie, что профос-
еюнальиый союзъ должен! быть часто 
пролетарской органнзащей, которая дол-
жна объединить всехъ рабочихъ для за-
щиты ихъ интересов! и прямой задачеГ 
союза должна быть борьба съ разнаго 
рода эксплоататорами; принимая вс 
ннимаше, что въ нашь союзъ проникло 
нелкйе предирппиматели, которые систе-
матически тормозятъ работу, преследуютъ 
свои карыстныя пели, вводатъ дезор-
гапазацпо въ нашь союзъ, вводятъ въ 
заблуждеше несознательных! товарищей, 
общее собраше обращается къ совету 
рабочихъ депутатовъ и союзу союзовъ 
съ просьбой реорганизовать союзъ на 
чисто пролетарскихъ началахъ". 

Исполнительный Комитетъ Томскаго 
Губврнснаго Народнаго Собргнш 

Томским!, Губернскпмъ Нсполпнтел»-
иым'ь Комитетом! созывается на нопе-
дельник!., 19-го сего шня , въ 7 час. веч. 
въ „Доме, Свободы" оргашшцшпное соб-
раше по учреждение нъ Томске отдела 
Дентрозаводъ", 

На co6panie нриглашаютсв представи-
тели нижеследующихъ общественных-!, 
оргшшзащй: оть Cou-tra Рабочих!. Депу-
татовъ и Центральнаго BIOJIO про<- C I -
ональпыхч. союзов!. 10 человЬкъ (по сог-
лашмйю между об'Ьими организащями); 
огь О-ва фабрикаитовъ и заводчиков!, и 
Биржевого Комитета 10 человекъ (тоже 
по соглашение между собою); огь Совета 
Солдатскпхъ Депута:онъ, С а й т а Офицер-
ских1!. Депутатовъ, Воснио-промыписн-
наго Комитета, Союза С) . скнхъ 1!н-
женеровъ, Томскаго К -. р-чорг, 0 на 
Сибирских-!, Инженер!'... I очскаго Ко-
митета поенно-техиичсо < шощп, обе-
нитопа, Исполнительна:1 гета J о-
родского Народна! о Соо И:;д1мп> 
Исиолнительнаго Вомв Ч..:,..!д1ч» 
Народнаго Собрашл по • 'та!1"™-
ля огь каждой дрл 


