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Денларащя инте 
13ъ объедипиеномъ заседали Цевтраль-

иаго Комитета Советовъ Рабочихъ и 
Солдатскихъ Депутатовъ и Иснолнитель-
иаго Комитета Крестьянскихъ Депута-
товъ въ 8 ш л я была оглашена следую-
щая декларащя мепыпевиковъ интерна-
щопалистовъ: „ М ы , члены ВсероссШ-
скаго Цевтральнвго Комитета Советовъ 
Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ, 
констатируемъ: 1) В. Ц , К . санкцгови-
ровалъ арестъ по постановлены Времен-
н а я Правительства членовъ В. Ц. К . 
ве за определенный закономъ воспрещеп-
ныя д'Ьяшя, а въ качестве политическихъ 
вождей той части пролетар1ата, которая 
приняла участ!е въ событйяхъ 3 и 4 
ш л я ; 2) что, нарушивъ такимъ образомъ 
неприкосновенность своихъ членовъ отъ 
ареста безъ его разрешешя, установлен-
ную Советомъ Р. и С. Д.. В. Д . К . по-
сягнудъ па право техъ демократическихъ 

рнацюналистивъ. 
собирала свои силы и после безсмыслен-
ваго движевн! 3 и 4 ш ш затопила стра-
ну; 7) что логическямъ конечиымъ нунк-
томъ этой вачавшейся контръ-революцш 
является установлев1е военной дикта-
туры, для которой в<;е услов1Я создают-
ся произвольными мерами Временнаго 
Правительства и пассивностью В. Ц . К. 
по отношашю къ организованной работе 
правыхъ погромщиковъ. Констатируя все 
оти факты, мечыпевики-ивтернацюнали-
сты въ нолномъ сознав!и ответственности 
падающей на ту часть парии пролета-
риата, которая осталась верной занетамъ 
ренолющонпая сощализма, обратается 
къ рабочимъ и армш всей Россш 
съ пвизыномь не поддаваться пи 
отчаяшю, ни провокацш и передъ линомъ 
явнаго перевеса силъ въ стороне орга-
низовавшейся ковтръ-революцш сплетать-
ся вокругъ красваго звамени и органа 

К П М М С , о т с т а в .геаом i. к . тп гм»* ' шпяннимь путемъ бороться противъ 
является; И; что, санкционируя молча изврящ«п!я идей е п Г демократическая 
издашя въ срочномъ порядке обноаден- представительства и попытокъ ворабоще-
вай, прославленной самодержа в!ем., 129 шя е ю враждибнымъ нролетвр1аду.с^.'ушъ. 
ст., В. Ц . К- отрекается 'отъ свободы1 Противъ соц!алистическихъ б о д ь ш ^ т г , 
слова и печати и развиваетъ прокуро- ]свускающихь звамя революцш передъ 
рамъ руки дли привлечен!* къ ответ- диктатурой, после того, какъ политикой 
ствепностй за любую критику правитель-
ственной власти; 4) что, проходя молча 
*имо ряда вошюшяхъ фактовъ игнори-
рована правительстаомь категориче-
ских ! требовашй В. Ц К., носледвМ 
добриольпо отказался отъ революшов-
в&гоконтроля надъ правитольствомъ, ко-
торш ему поручила революцшнвая де-
м о к р т и ; 5) что завершешемъ этого 

,самштречен!я явился сиособъ, которымъ 
В. Г,. К . дозволилъ своимъ уполномочен-
ным'. министрамъ вопреки црвнятому 
И. I . К-омъ 4 ш л я ptuiei i iai составить 
новое правительство по соглашеш'ю не-
известно съ какими общественными си-
лами; 6) что всемъ этвмъ В. Ц. К. на-
чалъ по всей лин1и канитулящю передъ 
той контръ-револющей, которая давно 

затягиваЩя войны по воле союзной им-
пер!'алистяческой буржуазш они способ-
ствовали паступлетю этого кризиса, про-
тивъ этихъ большипствъ мы аппелирусмъ 
къ пролетарскому Ппторващоналу, "кото-
р а я верными борцами мы останемся до 
конца, вопреки угрозамъ, насил1ямъ, ре-
н р е ш я м ъ власть имущихъ" . 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ К О Ш Е Н 
доводить до сведешя гражданъ г. Томска, что съ понедельника 17 сего поля, 

продовольственный Комитет!, при помощи особоучреждешюй для сего K o M n c c i i 
приступает!, къ учету и нормировке нродажныхъ ц'Ьнъ на псЬхъ имеющихся въ го -
роде топаровъ. 

Па время учета и установлсшя ц'Ьнъ те торговыя прсднр1яш, гд-t произво-
дится учегь, будуть закрыты и торговля вч, нихъ не будетъ производиться. 

Со стороны Комиссш будуть приняты все меры къ тому, чтобы время учета 
н р е д н ш я ш продолжалось не более 4—5 дней. 

Продовольственный Комитет!, обращается съ покорнейшей просьбой ко вгЬмъ 
гражданамъ, знающихъ лицъ, скрывающихъ свои товары со спекулятивной {целью, 
сообщит!, объ этом'!, въ Рородскую Продовольственную KoMiicciio. 

Таюя сообщеюя принимаются во вс'Ь дин и часы занятШ Комиссш (съ 0 час. 
утра до 3 час. дня). 

ГубернскШ Продовольственный Комитетъ. 

Въ Воскресенье, 16-го шля въ 
главномъ заводе въ Университет-
ской рощи открылся 

Западно - Сибирсшй Съ%здъ 
гоонорабочихъ 

Вновь прибывающихъ т т. делега-
товъ просятъ являться въ Советъ 
Солдатскихъ Депутатовъ или въ 
помЪщеше Съезда отъ 10 до 1 ч. 
дня и отъ 4 до 8 час. веч. 

Центральную коллегш пропаганди-
стовъ-агитаторовъ просятъ явиться 
во вторникъ, 18-го шля въ 7 час. 
веч. въ Доме „Свободы". Просятъ 

не опаздывать. 

Торговая тл. 19, 
спросить Четипа. * 

она возстановлеиа только на время 
войны и для военно-служащихъ; 
правда, преступлешя, за которыя 

Следуютъ подписи: меныпевики-иптер- она применяется позорны и особен-
нащопалисты: Сухановъ, Мартояъ, Капе-
линскШ, ЛапинскШ, Гриневивъ, Соколов-
CKift, Арсевтьевъ и Папковъ. 

К ъ этой декларац!и нписоединилъ под-
пись членъ Исп. Кои. С. Кр . Деп. отъ 
а-Й армш Ф. Друговъ. 

Томскъ, 18 тля. 
Когда мы были детьми и учились 

въ школе, то намъ говорили, что 
въ Poccin при дочери Петра Вели-
каго, Елизавете Петровне, была от 
мелена смертная казнь. Учителя и 
книги, написаиныя казненными ис 
ториками, безмерно восхваляли до-
Opocepaio и мудрость государыни 
Еше бы! Отменить смертную казнь 
въ то время, какъ БЪ Зап. Европе 
она до сего времени существуетъ. 
Было отъ чего приходить въ уми-
леш'е и гордиться. 

И мы гордились. Но по мере того, 
какъ шли годы и мы узнавали жизнь 
и законы не по однимъ только учеб-
никам ь, ^опущеннымъ начальствомъ 
въ школа^ъ, наша гордость исчезла 
и заменялась стыдомъ и неголова-
шемъ. Мы узнавали, что этотъ за-
конъ объ отмене смертной казни 
никогда не исполнялся, а напротивъ 

но тяжки; правда, что судить будутъ 
смешанные изъ солдатъ и офице-
ров ь судьи, и темъ не менее насъ 
охватываетъ чувство глубокой горе-
чи и печали при мысли о возстанов-
ленш смертной казни. 

Мы убеждены, что такими мера-
ми, какъ смертная казнь, не могутъ 

- - !быть уничтожены те явлешя, про-
тивъ которыхъ ее выдвигаютъ. Это, 

казни шли усиленнымъ темпомъ инопервыхъ. 
при Екатерине II тысячи крестьянъ Мы также знали, что въ обста-
погибли на виселицахъ за попытку новке военной жизни, где будетъ 
освободиться отъ помещиковъ. При применяться смертная казнь, все 
Николае 1 и его преемникахъ казни делается чрезвычайно быстро, без-
не прекращались, а при Николае II 
они достигли какъ и при Екатери-
не I I до несколькихъ тысячъ. 

Мы видели и знали, что цареше 
милостивые манифесты всегда иесутъ 
народу ложь и гибель, и при изда-
нш какого-либо очередного манифе 

поворотное" а человеческая жизнь 
ценится очень дешево, и что здесь 
неизбежны судебный ошибки. 

Мы думаемъ, что все меры,при-
нимаемыя сверху съ такою реши-
тельностью, угрожающей человече-
ской жизни, упадугь какъ и всегда 

ста съ горечью шутили: «Горе кре- это было, своей главной тяжестью 
стишамъ-манифестъ народу». не на истинныхъ виновпиковъ, а на 

Такъ было! массу, темную и несознательную и 
Но когда Временное Правительство, неумеющую уклониться отъ опасно-

вынесенпое на хребетъ великой исто-! сто. 
рической волны возсташемъ рабо- Такъ было во время Великой Ре-
гахъ и солдатъ противъ царизма,; вплюцш во Францш въ эпоху тер-

объявило, что смертная казнь огны-1рооа, когда число погибтихъ людей 
не отменяется, то мы поверили и |ва\ вшафотахъ изъ простонародья 
нашей радости не было пределовъ. j бы ло гораздо больше чемъ аристо-

Если мы,революшонеры,и творили 
новую, справедливую жизнь, намъ 
не нужно пользоваться оруж1емъ 
старой власти, оруж1емъ давно за-
клейменнымъ сощалистами всехъ 
странъ. 

Мы должны искать и найти новыя 
средства для укреплешя революцш 
и ташя средства есть. ^ 

Не въ смертной казни, не въ пуш 
кахъ и пулеметахъ наша сила. Все 
эти оруд1я употребляла старая власть 
и они ее не спасли отъ гибели. 

Наша сила только въ сознатель* 
ности, революцюнности и организо-
ванности! Только въ этомъ. 

Ьъ то время, какъ весь буржуаз-
ный м!ръ рекой льетъ кровь, мы, 
сощалисты, должны и обязаны осо-
бенно бережно ценить человеческую 
жизнь, а не уподобляться нашимь 
врагамъ, иначе народныя массы пе-
рестанутъ различать насъ отъ техъ, 
кого мы свергли, и скажутъ: «они 
таше же буржуи, какъ и те , кто 
былъ вчера у власти». 

Маршевики! 
Товарищи стрелки 25 сибирскаго 

запаспаго полка! Сегодня !)ы про-
щаетесь со своимъ роднымъ краемъ, 
со всеми своими близкими. С е г у н а 
Вы прощаетесь съ Военнымъ Сове-
томъ, съ Вашей газетой " w w 

Юрошло четыре месяца и смертная кр иовъ, противъ которыхъ направ- Револющи», со всеми культурны»'" 
разнь снова возстановлена. Правда лечись удары. революционными и просветительны 



ми учреждешями, которыя Вы вме-
сте со всЬмъ машимъ гарнизономъ 
создали. 

Товарищи! Сегодня Вы оставляете 
тылъ—и скоро будете на фронтЬ. 
Родина наша переживаетъ теперь 
самое страшное, самое тяжелое вре-
мя. Тревожно въ тылу, страшно на 
фронтЬ, револющя въ опасности и 
здЪсь, и тамъ. Въ такое время 
трудно, тяжело разстаться. 

Впрочемъ, насъ будетъ разделять 
только пространство (разстояше), 
вообще же мы будемъ в м t o r t . Вы 
тамъ, а мы пока здЬсь будемъ слу-
жить одному и тому же д^лу—спа-
сении родины и революцш. Ни мы, 
пока остаемся зд^Ьсь, и ни вы — 
сами своикъ постовъ не покииемъ, 
самоотверженно и см'Ьло будемъ на 
нихъ стоять, покапасъ не снимутъ. 

Доропе товарищи! Если часть изъ 
нашихъ перебыотъ, то ucb мы бу-
демъ сильно, сильно жалЪть и скор-
бЪть. Но если часть нашихъ ока-
жется малодушной и трусливой, то 
Bet будемъ краснеть и покроемся не-

v смываемымъ стыдомъ. НЪгь, н"Ьтъ-
этому не бывать. 

Когда все поставлено на карту, 
когда то, къ чему стремились мно-
п я iioicojitiuH въ течеши многихъ 
в^ковъ, находится въ нашихъ ру-
кахъ, взываетъ къ намъ о спасенш, 
—кто можетъ быть трусомъ и ма-
лодушнымъ?—Кто разв11 сможетъ 
пережить гибель револющи и стра-
ны?—Кто сможетъ мириться съ «раз-
битыми надеждами»? 

Н'Ьтъ, доропе товарищи, еще разъ 
нЪтъ—этому не бывать. Если не 
сможемъ спасти революцш и роди-
ну, то, по крайней M i i p t , погибнемъ 
вмЪстЪ съ ними. Пусть будущш 
пошгЬшя—наши дЬтн и внуки не 
бросятъ по нашему адресу тяжшя 
обвинешя, т я ж ш упреки, что мы 
имъ оставили вместо Poccin одп^ 
развалины и одно воспоминаше о 

ней; вместо равенства и братства 
унижете и эксплоатацда. 

Прощайте, доропе товарищи! 
Пусть последними словами, сказан-
ными между нами, останутся: «Ре-
волющонная Poccin въ страшной опас-
ности!». Пусть эти грозныя слова 
вдохновляютъ насъ на самоотрвер-
жнные подвиги, пусть они дЪлаютъ 
насъ героями, богатырями Великой 
Русской Револющи. 

,,Жел~Ьзный день". 
Завтра, 19-го iio.m, но всей PocciH— 

„железный день". Въ этотъ день граж-
дане должвы прШти иа помощь, стране 
желФзомъ. 
Въ нашей газете уже печаталось воз-
зваше министра земледМя, сощалиста 
Чернова; въ томъ воззвавш министръ-
сощалистъ подробно указываете для чего 
нужно железо—въ пемъ особенно нужда-
ются крестьяне. 

Крестьяне, это кормильцы всей страны 
— и тыла и фронта хлебомъ. Но хлебъ 
они могутъ доставлять, если имъ доста-
вляется железо. Хлеборобам! нужны 
зеиледе.льчесм орудтя, машины, колесныя 
шины, оси, подковы. На все это—на при-
готовление новыхъ и па починку старыхъ 
—необходимее железо, сталь, медь, чу-
гупъ; словомъ металлъ. 

И до войны наши крестьяне не могли 
особенно хвастаться своимъ богатством! 
земледельческими орудиями и машинами. 
Настуиаетъ, бывало, страдная иора: нуж-
но косить, а косы петь; нужно жать— 
серна негь ; нужно возить—колесныхъ 
шинъ нетъ. А о машияахъ ипопе кресть-
яне и думать ве см-бла. 

Виною всему этому тогда—до войны 
—было не отсутств!е железа, а отсут-
CTuio денегъ. Крестьянину нечемъ было 
купить нужныя имъ земледельчесш ору-
д1я. Тенерь-же хоть бы деньги и были, 
да железа негде достать. Если раньше 
все-таки после, правда, долгихъ хлопоть 
и усилЮ крестьяиамъ удалось додавать 
и добывать все нужное дтя сенокоса и 
уборки хлеба, то теперь някак!я усилия 
однихъ крестьянъ ни къ чему но нри-
педутъ. Крестьяиамъ должвы npifiTH па 
помощь все pocciflcKie граждане. 

У каждаго гражданина, имегощаго 
свое собственное хозяйство, имеется 

подчасъ много ненужнаго металлическаго 
хлама: поломанные замки, иснорченпая 
металлическая посуда, разбитый чугунъ 
или плита, железвые прутья и листы. 
Все это, обычно шляющееся чуть ие нъ 
мусоре, теперь шобретаете громадную 
ценность Весь этотъ „хламъ", будучи 
нерекованпымъ, заменяете собою недо-
стяюинй метяллъ. 

Жертва со стороны гражданъ малень-
кая, прямо-таки ничтожная, а польза гио-
мадиая. Необходимо только поискать, по-
рыться, и собирать все это ненужвое же-
лезо, медь, чугунъ, сталь и—отнести въ 
назначенное мёсто. Соберутся такимъ 
образомъ громадный горы металла, кото-
рыя спасутъ страну отъ громаднаго бпд• 
етвгя. 

Не будете железа, не будетъ ч4мь 
убирать хлебъ, не будетъ чемъ и выво-
зить его и наступить голодъ. А нро го-
лодъ уже давно известно, что это ве 
тетка. Пусть все граждане объ этомъ по-
думайте, пусть нодумаютъ какое страш-
ное бедствте необходимо предупредить. 

Если до войны у того или другого 
крестьянина хлебъ остался бы неубран 
нымъ изъ—за OTcyTCTBia земледёдьче-
скихъ орудгё, то только они—неимеюш!е 
чемъ'убирать хлебъ—пострадали бы, ибо 
на рынке всегда было много хлеба—его 
даже вывозили па много милл!оповъ за 
границу. Теперь—мало хлеба вообще, 
если изъ-за отсутств!я железа еще часть 
хлеба останется неубранной, то голодъ 
пеминуемъ. 

Вотъ почему вопросъ о сборе железа 
есть, собственно говоря, вопросъ объ 
уборке хлеба—и поэтому говорить о 
серьезности и возможности этого вопроса 
значите ломаться вь открытую дверь. 
Слишкомъ ужъ это всемъ понятно неясно 
Важно, быть можетъ лишь отметиь то, 
что усиленно обращается внимаше и въ 
воззианш министра сощалиста. 

Пусть не думаете каждый гражданин! 
въ отдельности, какое значеше могутъ 
иметь валяютщеся у нихъ куски желёза, 
ведь никому и ничему ими иомочь нель-
зя.—Конечно, отдельные куски металла 
пользу нрииести не могутъ; но дело въ 
томъ, что отъ отдельныхъ кусковъ со-
берутся, какъ уже было сказано, «елыя 

Завтра „железный день", завтра ли 
третья годовщина тяжелой, кошмарно) 
войны. Это совпадете по случайное: имел 
но проклятая воина довела насъ до того 
что мы какъ нитще должны собирать же-
лезо но кусочкамъ, перерыть, пожалуй 
нее мусорные ящики. Война проглотила 
и проглотите весь металлъ: онъ уходите 
на пушки, винтовки, снаряды... И тылъ 
остался безъ железа. 

Ровно три года тому назадъ—19 ш л я 
1914 года—была объявлена первая мобн-
лизащя. Это была мобилизация крови: гра-
ждане должны были собираться на одномъ 
месте, такъ пазнваемомъ театре воен-
н ы х ! действШ,—и проливать свою кровь. 
Съ техъ поръ протекло не мало рекъ кро-
ви—и one захлестнули и унесли почти 
все паше богатство, въ томъ числе и же-
лезо. 

Теперь, спустя три года после начала 
войны—19 ш л я 1917 г.—объявлена новая 
мобнлизащя, мобнлизащя железа. Если 
отъ мобнлизащя крови мнопс не уклоня-
ются не изъ-за совести, а изъ-за страха, 
то огь учаетчя въ мобнлизащя железа 
никто пе можетъ и не долженъ отказать-
ся по „чистой" соиЬсти. 

Завтрашни! „железный день" есть мо-
бнлизащя помощи крестьяиамъ, есть мо-
бнлизащя по уборке хлеба, есть, нако-
нецъ, мобнлизащя предотвращена голода. 
Посему полагаемъ, что никто не останет-
ся равнодушнымъ и безучастный, зрите-
лем! въ „железный день". Далее тете, у 
кого нетъ собственнаго хозяйства и, ста-
ло быть, негде искать завалявшагося же-
леза,— долженъ всячески побудить къ это-
му сосёдей, знакомых! , друзей. Долженъ 
в с е м ! сказать, что призыв ! министра со-
щалиста о б ! устройстве „железпаго дня" 
есть нризывъ всего крестьянства, всехъ 
н а ш и х ! хлеборобов!. Это голос! всей 
земли нашей, который для в с е х ! обяза-
телен! , для всёхъ священный. 

Д. Розенбергъ. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 
горы М е Ш Л Я Г А " ЗТГГуЖТрЙГОВО р Ь ш Ш . 

По эти железныя горы н и к а к ! не 
„вырцстуте", если вь отдельности не 
будете придавать значешя той малой 
части железа, котория у пего имеется, 
и не принесет! и не отдасть ее в ! назна-
ченное место. 

JTмири . ' ' " " * i ] " ' — 
Къ солдатамъ u .trnmjmru*,. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Военная сакщя все[Ьс-
сШскаго центральнаго исполв. комит. сов4г. 
депутат., всеросмйская военная организааи 
меньшевиков! при организащоввзмъ комите-
те, соц. демокр. рабочей партш и союзъ 

' Къ Миру! 
Сорвет!-ли златоткапный полог ! 
С ! родных! нолей кровавый с т я г ! 
Царевь слуга, народный в о р о п , 
Въ подпольях! нолзаюпнй в р а п ? 
Нетъ! . . Русь сильна!... Молчать тираны, 
Исчезла и х ! былая прыть... 
Не вы-ль, союзный намъ страны, 
Порвали огненную пить? 
Молчать народы полушарШ, 
Poccia ждете ответных ! сил! . . . 
В ! каком!-то временно* ! у гаре— 
Умы в с е х ! западных! светиль! 
Чего мы ждем!? Довольно крови, 
Довольно Mipy а л ы х ! рЬкъ!.. . 
Взгляни-же сь братскою любовью 
На человека, " юнекь ! 
Черезъ моря п ^ л я в е м ь руки, 
Черезъ штыки и гулъ траншей, 
Черезъ страдашя и муки 
Своихъ отцовъ и матерей. 
Долой царевы договоры, 
Долой увертки краспыхъ словъ, 
Долой слова и разговоры 
Своихъ и нришлыхъ мудрецов!! 
Где вы в с е х ! с тран ! сощалисты, 
Где вы pa6o4ie всехъ странъ?... 
Не вы-ль должны свой свете лучистый 
Пролить на тягостный обманъ? 
РосЫя ждетъ... Poccia внемлете,.. 
—Такъ говори-жъ: кто другъ и врагъ? 
Кто за войну? К а ш земли? 
И кто за братскШ алый стягъ? 
Ндутъ часы, бегутъ недели,— 
И бьете и н ы х ! решешй часъ... 
I I мысли креншя назрели: 
К го не за нас ! , тотъ против ! вас! ! 

II. Оршпнъ. 

Плачъ пом^щиковъ. 
Симые несчастные люди на Руси теперь— 

наши „бедные" помещики. Ихъ лишили 
власти, и ихъ лишаютъ или собираются ли-
шить земли. Какъ жо не плакать? какъ же 
пе обливаться горькими слезами по столь го-
рестной участи. 

И действительно, на съезде земельпыхъ 
собственниковъ въ Москве россШсюе стол-
бовое (именитое) дворянство громко во все-
услышмпе заплакало. Главным! плакальщи-
ком! былъ даже его мятельство князь I I . I I . 
Львов! , брате бывшаго председателя мини-
стров!. Конечво, когда на душе тяжело, 
когда мрачныя иредчувствта волвуютъ я тре-
вожатъ,—самъ квяэь заплачете. 

„Во время фравцувской револющи", такъ 
началъ Н. Н. Львовъ свою речь, .одного 
священника хотели повесить на фонаре. Опъ 
спросилъ: „Будете ли Вамъ, мои друзья, отъ 
этого светлее". 

„Съ таким! же воиросом! можем! обра-
титься теперь и мы: будете ли русскому 
вароду лучше, если наши uMtBiu будут! 
разгромлены, а частное землевладеше уничто-
жено". 

Такъ говорилъ, т. е. плакал!—ибо произ-
носить ташя ж а л ш слова есть ничто иное, 
к а к ! безпомощный плач!, брать бывшаго 
председателя министрон! на съезде княвей 
и дворянъ. Правда, они этотъ съезд! наз-
вали более скромным! именем!: съевдомъ 
вомельныхъ собявенниковъ. Пусть, моль, 
подумаютъ, что тамъ и крестьяне васедаюте, 
ведь и среди них ! есть вемельиые собствен-
ники, а квявья и дворяне являются только 
печальниками общаго горя. 

Возможно, что на съезде были десяток!— 
два зажиточных! мужичковъ, по все -таки 
с !евд ! остается събздом! Львовых!, Диит-
ргокозым!, Гурко. А богатые мужики при-
глашены были для того, чтобы изобразить 
и з ! себя „народ!". Что „народ!" г о н о р ш 
на съезд! нам! неизвестно, но что . ЩЙЬТ 
говорили достоверно известно. 

Они СИЛЬНО жаловалвсь на соц!алястов!, 
ставших! у власти. Соц!алисты умеютъ толь-
ко раврушать, но ничего не создаютъ. 
Впрочемь, въ этомъ большая доля правды: 
сощалисты разрушаютъ все теплыя месточ-
ки, все „дворяаск!я гнезда". А другихъ 
теплыхъ местечекъ, где можно было жать, 
пе сея, где можно было другихъ заставить 
работать на себя,—сощалисты, действитель-
но, пе создаютъ. 

i l o ихъ иятельства па этотъ счетъ, пови-
димому, ивого мнешя. Они полагайте: раз-
рушая ихъ „гнезда", этимъ самимъ револю-
щонная демократа разрушаете все государ-
ство. Французшй король Людовикъ X IV 
кигда-тп скавалъ: „Фраящя, это—я"' Наши 
помещики думаютъ: „Poccia это—мы". И 
всякШ ударъ, нанесенный хоть бы по ихъ 
кошелькамъ, по ихъ мнешю, есть ударъ по 
всей Pocciu. 

Hainu помещики немножко опоздали. Ког-
да-то Росмя и н ментики представляли собою 
нераздельное целое—въ ихъ рукахъ была 
вся власть и вся земля. Но теперь... теперь 
совсемъ друпя времена. „Дерзкте" мужики, 
а во главе ихъ идуда сощалисты решили 
во что бы то нистало осуществить свой дав-
яишнШ лозунг-!,: „Земля и воля" для поме-
щиков! же это значите остаться и без! го-
сподских! вемель и господской власти. 

Въ друпя времена помещики на такое 
„дервкое" покушеше на „ихъ" Pocoiio отве-
чали свинцом! и порохом!. B i 1905 г . , иа 
пример!, они не одну карательную экспеди-
щю (отряд!) отравляли в ! деревни для ус-
мирешя требующих! „Земли и воли". Въ 
1917 г. ужъ не то: ови бы, конечно, съ 
большим! удовольств!емъ и теперь отправля-
ли бы таюя экспедицш, но где ихъ ввить?— 
В о т ! беда и, действительно, „большая беда". 

Нете у ж ! па Руси, падеемся, и не будете 
больше таких ! мужичков!, хоть бы одетых! 
в ! серых! солдатских! шинвляхъ, которые 
согласились бы стрелять въ другихъ мужич-
ковъ, желающихъ передать всему народу 
всей земли и всей „воли". Отъ этого поме-
щики, по справедливост», заплакали, ведь 

есть же отчего плакать. Помилуйте, сразу 
лишиться всего. 

Только у нашихъ пом4щвковъ мать-то 
коротка. Опи, повидимому, забыли: Только 
столетШ, сколько веков! русскШ крестьянин! 
то и делаете, что плачете по милоск BV 
UIUX! „благородных!" помещиков!. Или ж» 
теперь они вемножко поплачуте, то укъ не 
такъ страшно, конечно, для русскаго нирода. 
Ужъ к а к ! ни как ! : лучше пусть п(ачугь 
десятки тысяч! дворян!, чем! десятки мид-
лшвов! крестьян!. Дарь. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

К т о в и н о в а т ъ . 
Всюду и вевде только и слышишь разго-

воры о солдатах!: солдаты отказываются 
ехать на фронте, солдаты безчинствуюте, 
солдаты безобравничаюте, солдаты нехотяте 
пойти В! наступлеше, пе хотят! воевать, 
солдаты собираются грабить магазины, сол-
даты бегут ! ив! окопов!, солдаты хотяте 
арестовать капиталастон! и т. п. 

Обидно за солдата, вотораго озять вывели 
на ареву поругантя, осмеяв!я, np<;3|itaia. 
Сам! онъ и его сыновья на войне, жена и 
малолетя!я дети до полнаго ивпеможешя я 
истощентя сил! работают! u поставляют! 
для населешя продукты нитатя. Дома у вего 
отбирают! хлеб!, лошадей, скотину и пр. 
для пужд! армш. Его жена платить подати. 
Солдатская семь я изнемогаете п о д ъ тяжестью 
трехлетней войны и теряете поейдтя силы 
под! тяжестью наложенваго ва вашими 
союзниками креста. 

Хочется крикнуть всем!: действительно 
ли во всем! вивовате только ''-олдате и ни-
кто другой? Н Ь Т ! ли виновнь» и п о м и м о 

солдата? Нете ли причинъ, сЖМшихъ та-
кое положев!е? 



н а ц и с т а изменвикамн и предателями нсЬхъ 
'гЬхт., кто будегъ сеять смуту и будегь при-
зывать къ борьб'Ь противъ советовъ и про-
тивъ правительства cnacesia револющи. 

Почему возстановлена смертная казнь. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Бъ беседе съ предста-
вителями комитета журналистовъ по вопросу 
о временпомъ введевш смертной казви для 
глгчайшвхъ преступвиковъ ва фронте, ми-
нистръ КеропсшВ указалъ, что освовной за-
дачей временнаго правительства является 
сейчасъ спасеше отечества и револющи во 
что бы ни стало и что на этомъ пути пра-
вительство ваходитъ решимость въ волномъ 
сознаши своего долга пресекать все, что 
грозить гибелью государства. Вовставовлеше 
смертной казви на фронте вызваво темъ, что 
правительство было поставлено передъ тра-
гичоскимъ выборомъ или отдать apMiio въ 
жертву трусам! и ивмеввикамъ илв прибе-
гвуть къ единствевному средству,! которое 
одво только можетъ устрашить. Только во 
имя спасен!я драгоценных! живвой героевъ, 
бевзаветво гибнущихъ при исполиеши своего 
долга передъ родиной, и для предотвращен^ 
позора, ожидающего страну, временвое пра-
вительство, действуя солидарно со всей 
армией, вриняло ва себя эту тяжелую ответ-
ственность. 

Введенie военной цензуры. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 14 шля. Въ последвее 
время паблюдались веодвократные случаи по-
мещев1я въ повремеввой печати воевныхъ 
сведЪшй, равгланюше которыхъ отражалось 
крайне вредно на ходе воевныхъ действМ, 
оказывая иногда прямую помощь врагу. Въ 
виду этого времеввое правительство въ соз-
наши своего долга передъ родиной счвтаетъ 
необходимымъ въ спешномъ порядке устано-
вить новые правила военной ценвуры. Об-
ращаясь къ патрштизму гражданъ всего го-
сударства и предлагая воэдержаться отъ раэ-
глашев!я сведешя, вредящихъ пашей армш, 
временное правительство вместе съ тбмъ при-
звало нужнымъ ныне же, не ожидая введе-
н1я въ действ!е востановлев1я времевной цен 
вуры уставовить временвыя правила о вос-
врешев1И ра8глашенш въ повремеввой печати 
воеяяыхъ тайвъ и установлен(я уголовной эа 
то ответственности. 

Постановляв временнаго правительства 
воспрещаетъ помещеше во всякаго рода по-
временвыхъ ивдав1яхъ и другихъ проивведе-
в1яхъ печати отъ иредварительваго просмот-
ра военной ценвурой сведеяШ, 'относящихся 
къ воевнымъ дейслтпямъ pocciScKBXb армШ и 
флота, а равно и состоявш армш и флота и 
о всехъ меропр1ЯТ1яхъ воевнаго характера, 

разглашев1е коихъ можетъ вапести ущербъ 
интересамъ росийсквх! или союзпыхъ apviiB 
и флотовъ. Виновные въ нарушенш сего по-
ставовлев1я, если въ д^анш его не заклю-
чается признаковь престунле!пВ, предусмот-
ренвыхъ статьею 108 уголовваго уложен!я, 
подвергается заключеню въ тюрьме ва вре-
мя отт> двухъ месяцевъ до одного года и 
четырехъ месяцеаъ или аресту на время ве 
свыше трехъ месяцсвъ или денежному взы-
скандо не свыше десяти тысячъ рублей, при 
чемъ судъ можетъ подвергнуть виновная де-
нежному ввыскпшю невавнсимо отъ тюремпа-
го заключешя и ареста. Настоящее поста-
вовлеше ввести въ действ1е по телеграфу до 
обвародовашя его правительствующим! сена-
томъ. 

Временный Комитетъ Госуд. Думы 
угрожаешь. 

И Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Временный комитетъ Го-
суд. Думы, обсудивъ совершившееся нреоб-
равоваше состава времевнаго правительства, 
прввялъ реэолюцдо, въ которой призпалъ, 
что способъ, примененный при составлевш 
воваго правительства безъ обращешя къ ко-
митету, какъ къ оргаву, являющемуся источ-
викомъ власти двухъ вервыхъ революц'юи-
ныхъ правительствъ, не обезнечиваетъ нра-
вильнаго осуществлеш'я идеи коалицш ипод-
рываетъ необходимое правительству дов!>р!е 
населеп!я, а посему воздавая должвое энер-
гш и патрютиаму воваго министра председа-
теля Керенскаго и призывая всехъ гражданъ 
подчиниться правительству какъ единствеввой 
власти Poccin, времеввый комитетъ ве мо-
жетъ хравить молчав1е въ эту грозную для 
Poccia мивуту и вывуждепъ заявить, что сла-
гаешь съ себя ответственность ва последст-
в'ш, которыя моаета принести примененный 
способъ формировав1я новаго правительства, 

Постановлеше о троисповпданги: 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Временное правительство 
постановило каждому греждавипу росиВская 
государства обевпечивается свобода совести, 
а посему польяовав1е гражданскими и поли-
тическими правами независитъ о т ! вероиспо-
ведав1я и никто ве можетъ быть преследу-
емъ илв ограничиваем! въ каких! бы то ви 
было вравах!. 2) вероисвоведан!е малолет-
вих! , ведостягшнх! девятилетпяго возраста, 
определяется родителями, а ири отсутотв1И 
соглашев1я родителей малолетш'е следуют! 
веровсповедашю отца: при раздельном! (жи-
тельстве супруговъ дети следуютъ вероис-
поведавдо того иаъ супруговъ, при которомъ 
остаются: 3) въ случае смерти или веизве-
ствости родителей или невозможности уста-
новить вероиспов'Ьдаше определяются усыво-

сощалистовъ вародвой армш обратились ко 
всемъ солдатамъ и матросамъ фровта и ты-
ла съ вовввашемъ, въ которомъ указываютъ, 
что вовникине 3 доля въ Петрограде собы-
т'ш являются вожемъ, завесеннымъ надъ го-
ловой революцш н свободы. BoemHio отме-
чаетъ, что къ выстувлевдо, организованвому 
дезертирами и предателями, подлаживается 
чорвая сотая, охранники, провокаторы и n'h-
мецюо шшоны, Ужо слышны открытые призывы 
къ погромамъ, раздаются привывы къ аро-
стамъ членовъ цовтральнаго иснолн. комнт. 
сов. депутатовъ и ведется агитащя противъ 
Советовъ. На помошь къ этимъ силамъ 
спешить Вильгельмъ. Револющи и свобода 
въ опаствости. Въ тылу организуются партш 
червой сотне, иодъ маской друвей народа 
ватравливающ1я солдатъ, рабочихъ и кресть-
ян ! ва Советы, роволющовныя парии, сол-
датсюе комитеты и народный газеты- Народъ 
хотятъ разъединить, чтобы снова накинуть 
петлю насилья капиталистов! и помещиков! 
Указывая, что войну иельзя ковчвть 'сева-
ратвым! миром!, вовиваше говорить, что 
путь, который может, спасти, это полное 
оплочев!е всей демократа и создаше такой 
власти, которая въ этотъ злостный часъ 
сумела бы опираясь на все силы организо-
ванной демократа, железной рукой вэьться 
за дело cnaceBifl револющи отражая отъ 
внешняя натиска и борьбы съ коптръ-рево-
лющеВ. Если победят! ковтръ-ренолющоне 
ры, ТО В ! потоках! варочной крови будут! 
похоропепы все завоевания револющи. Висе-
лица и пуля будут! наградой всем! народ-
ным! борцам!, свергшим! старыВ режим!; 
отъ могучихъ рабочихъ орган нзащях! не 
останется и следа. Рабоч1й вновь станетъ 
беззащитным! рабомъ капитала, а солдата— 
сероВ скотиной. Но деревням! и селамъ 
вновь воцаритоя становоВ и падъ всеми 
освобожденными пародами вновь воцарятся 
погромщики, расиарывающш животы и рас-
хищавшие ихъ добро. Не будетъ советовъ 
—этого могучего оплота народноВ свободы, 
главная выразителя народной воли и глав-
ной опоры нашего революционная прав» 
тельства. Не даромъ все сторонники стара-
го порядка такъ бешенно пападаютъ на Со-
веты, ве даромъ стараются заплевать ихъ и 
очернить въ главахъ варода, ибо хорошо 
знаюгь, что ударъ по советамъ есть удар! 
по всей рвиплюцЫ. Дедь унпчтожетя сове-
тов ! будегь деш, гиболи револющоиваго 
гравительства. Приветствуя постаповлев1е 
сов. депутатовъ и объявлешя правительства 
вравительствомъ спасен!я революцш, воаава-
aie призываетъ всехъ матросовъ и солдатъ 
сплотиться вокругъ ротвыхъ и полковыхъ 
комитетовъ и вокругъ советовъ и провов-

Причины есть и есть ихъ очень много. 
Есть и виповвыл лица. По всего этого по-
чему то певидать, не вамечаютъ, сглажива-
ютъ, затушевываютъ, а всю виву валять па 
солдата, солдата—все снесетъ. 

Будетъ наконецъ всю ответствеввость за 
воследн1я событ!я ва фровтЬ валить съ боль-
вой головой на здоровую, 

Въ вачале первыхъ дней свободы автори-
тетные вождь нашоА армш во всеуслытавю 
заявилъ, что „надо равсенть сказки о томъ, 
будто бы у нашего противника ничего ветъ, 
когда у в е я въ рукахъ находится 2/а фрап-
цувскоВ металлурпи и враги наши отлично 
вооружены, сыты и одеты". 

Ото заявлев1е, иве кажется, все помвятъ, 
во почему то это обстоятельство совершенно 
не вривимаютъ во внимаше, а теперь, оно 
очень цевво, если желать чество учесть со-
бЫт!я. 

Забыты услов1я, при которыхъ брали па 
службу наншхъ солдата, вабыто воснитан1е, 
которое дали солдатамъ. 

Обидно было смотреть, к а к ! 30—40 лет-
в я я ополчевца, уважаемая в ! своеВ мест-
ности за порядочность, честность и доброту, 
отца семеВства, хорошая работвика и опыт-
н а я хозяина, стригли к а к ! арестанта, ста-
новили въ ряды, ваставляли смотреть весе-
ло, когда у в е я на душе кипела буря, ири-
нуждали петь песпи, когда у него огь горя 
текли слезы из ! глав!, требовали унизитель-
ное отдаше чести, и заставляли по целым! 
часамт, заучивать приветствуя начальству: 
„8драв!я желаю я т. д.". Тянули его ва вину 
и без! вины, ставозили под! винтовку съ 
выкладкой, ругали хуже собаки, лишали со-
вершенно отнусковъ, арестовывала, плою 
кормили, платили пичтожные гроши, яакъ бы 
въ васмепжу, совершевпо не обували и свое-
времевво не одевали. 

Если офацеръ билъ солдата, то овъ ред-
ко когда весь 8& это вакаваше да и наказа-
Bie это было пустяковое, если же солдатъ 
ва бевчолопечнов обрацндае офицера В Ы В У Ж -
депъ былъ удавить пощйдияя, № солдата 

весь самое суровое ваказашо и даже смерт-
ную казнь. 

Вотъ почему п'Ькоторыя лица предпочита-
ли быть лучпм арестантами, чемъ солдатами 
русскоВ армш. 

Вместо любви и вредаввости къ отече-
ству у солдать развилась вевависть къ царю, 
ненависть къ службе, ненависть къ началь-
ству, вевависть даже ко всему окружа-
ющему. 

Что видвта.и учитывает! солдатъ? 
Видитъ и учитывает! онъ, что вслучае 

его смерти жева будегь брошева ва произ-
волъ судьбы и вместе съ детьми обречена 
будетъ на самое жалкое существовав1е. 

Скажутъ: казенный паекъ... Но какъ на 
эти гроши проживать! 

Видитъ также солдатъ самое вревебрежи-
тельное къ себе отношеше со сторовы имев-
во техъ, въ ивтересахъ которыхъ ведется 
эта воВва. 

Видитъ также солдата, какъ все мало 
мальски состоятельвые, въ особенности го-
рожане, „окапываются въ тылу" въ рав-
выхъ тамъ „вемгорахъ" и воевно-промыга-
леввыхъ комитетахъ, где абсолютно вячего 
ве делаютъ. Видитъ и думаогь: чемъ я 1уже 
другихъ, иочему я должевъ служить, „пу-
шечнымъ мясомъ", а друпе блаженствовать 
да еще богагЬть. 

Скажутъ то было при старомъ деспотиче 
скомъ строе, а теперь свобода и новые по-
рядки: отменепо титуловав1е вачальства, от-
даи1е чести, даны гражданешя нрава солда-
тамъ, прибавлено имъ жаловавье. 

(.'овершенно верно. 
Сврошу только: много-ли едблаво для пе-

ревоспитав!я солдата? 
Ничего! 
А почему! 
Да просто потому, что съ ними не хотели 

заниматься, не желали къ нимъ приблизиться, 
гнушались съ нимъ слиться. 

Наши солдатсюе советы, въ частности 
Томска делали, что могли. И если бы не 
ихъ воспитательска.'! организаторская работа, 
то не такъ бы еще ныгляделъ нан'.ъ темиый, 

веграмотный, изъ подъ сохи взятый солдатъ, 
в ве то нокавалъ бы овъ еще. 

А мвого ли помощи томское, скажу, об-
щество оказало совету? Совсемъ мало. Ему 
много мешали—это правда. Противъ него 
ведугь самую влостную в низкопробную аги-
т а щ ю - э т о тоже правда. 

А что сделали товарища офицеры? 
Они, ведь должны, даже обязаны были 

кое что сделать: это вхъ гражданств долгъ, 
Офицеры ничего ве сделали. 
Скажугь: солдаты офицеровъ не слуша-

лись, солдаты отвервулись отъ нихъ, не хо-
тели заниматься. 

Но это слабое оправдав1е. 
Офицеры просто не хотели, да и теперь 

не хотятъ работать, 
Я внаю несколько рота, въ которыхъ сол-

даты отлачво себя держать, хорошо во всемъ 
разбираются, любятъ и уважаюгь своихъ на-
чальников!,—товаршцеВ офицеровъ и готовы 
идти съ ними хоть па краВ света. 

Почему это такъ? Почему одпихъ офице-
ровъ солдаты слушаютъ и уважаюгь, а дру-
гихъ пе любятъ и не хотятъ подчиниться 
имъ. Очень просто. Первые упорво и умело 
поработали падъ воспяташвмъ солдата, са-
ми любятъ и уважаюгь солдата, ве отдаля-
ются отъ вето, а наоборота, всеми силами 
стараются сблизиться съ нимъ, умеютъ съ 
намъ говорить, проявляюгь къ солдату впи-
MaHie, ' стараются разделать съ нимъ радости 
и горести... 

Друпе же офицеры къ этому не стремят-
ся, они и теперь пытаются управлять сол-
датами посредствомъ „железной дисциплины", 
которая уже отжила свой векъ, а резуль-
тата ва лицо: печальные факты на фровте. 

Прежде, чемъ ЕИНВТЬ солдата въ отму-
плевш ва фровтЬ, въ самовольпомъ уходе съ 
погицш и окоповъ, нужно сперва уяснить 
себе причины, а потомъ укорять—пока въ 
массе своей солдата ве перевоспитанъ пе-
чальные факты, о которыхъ сорблшэть съ 
Фронта, будутъ расти: пулями W не .упот-
токить. , •* 

> - -*5олдага Ие?рь мадйнк'аъ. 

вителями и опекунами: 4) для перехода до-
стигших! семнадцатилетняя возраста и з ! од-
ного вЪроисповедашл въ другое или привпа-
nifl себя веприпадлежащимъ пи къ какоВ ве-
ре ве требуется paepeBieaie какой либо вла-
сти и ваявлев!е ей; |правовыя отпошешя, вы-
текаюгщя отъ принадлежности къ данному 
исповедапдо прекращаются письмевнымъ или 
устаымъ заявлев1ем! оставляющая это испо-
ведан1е придлежащему местному судье: 5) ма-
лолетн1е, недостиише девятилетняя вовраста 
могутъ быть переводимы въ другое вспове-
дав1е при переходе въ таковое обоихъ роди 
телей или оставшаяся въ живыхъ: при пе-
реходе же одного изъ родителей въ другое 
вероисповедан1е при отсутств1а между роди-
телями cowmiuenia малолетше, пе достипше 
девятилетняя возраста, остаются въ преж-
вемъ исповедавш: 6) малолета1е въ возрасте 
свыше девяти лета не могутъ быть перево-
димы въ другое исповедание безъ ихъ сог-
ласия: 7) актъ граждавскаго состоян1я лицъ, 
не принадлежащих!, пи къ какому вероиспо-
ведавдо, ведется оргавами местваго самоуп-
равлен1я по правиламъ, содержащимся въ 
разделе 2, укава отъ 17 октября 1916 года. 

Мгьропргяпия правительства. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Въ цЬляхъ ycTpaaesin 

недостатка въ техническяхъ силахъ и наи-
лучшая испольэовашя этихъ силъ для дела 
обороны постановлено образовать при воен-
номъ министерстве объедияеввый техниче-
citifi комитетъ по учету и распределевно тех-
вическихъ силъ на фронтахъ и въ тылу въ 
составе представителей армш, министерства, 
советь депутатовъ и обществевныхъ органи-
Banifi. Изъ указавпаго выделяется асполни-
тельпое бюро для подробное разработки не-
обходимыхъ MeponpiflTitt. Число представите-
леВ въ комитете бюро устанавливает! воев-
ныВ министръ по сэглашеп1ю съ ведомства-
ми. 

Правительство обсуждало предложеше Те-
рещевко о необходимости приступить къ раз-
работке экономическихъ отвошешй между Рос-
cieB и будущеВ Польши и постановило пе-
редать на разработку въ юридичесиШ советь 
при временномъ правительстве. 

Министерство торговли внесло на равсмот-
p-bnie временнаго правительства представле-
nie о раврешенш учредить вь Росс1и русско-
чешско-словакскую торговую палату для куль 
турно-эковомичаская сближав1я Росши сь 
чехо словакскимъ пародомъ на почве торго-
во-иромышленпыхъ ивтересовь. 

Временвое правительство постановило уве-
личить предоставленное государственному бан-
ку право ва выпускъ государственныхъ кре 
дитныхъ билетовъ на 2 милл1арда. 

Опубликовано оиовещев1е министра юсти-
щи по поводу разеледрвашя событШ крова-
ваго выстувлешя 3—7 !юля, ошавпшхъ 
крупную услугу Гермавш. Разследовав1е ве-
дется ввергичпеВшимъ образомъ подъ руко-
водством! прокурора ПетроградскоВ суде»-
яой палаты. Судебными властями принима-
ются все м'Ьры къ нрнвлечен1ю къ строгой 
судебной ответственности всехъ, организо-
вавшихъ движев1е и принвмавшихъ участю 
въ вооружипчомъ выступлен1и противъ вре-
мевнаго "правительства и преступноВ стрель-
бе по револющоппымъ воВскамъ и мирному 
населенш Петрограда. 

Военный мивистръ приказалъ при отправ-
ке на фронтъ солдатъ, бывшахъ полицей-
скихъ и жавдармовъ, безразлично отдельны-
ми-ли парт1яыи или въ составь маршевыхъ 
рота обязательво составлять для нихъ отдель-
ныВ сопроводительныВ списокъ, которыВ, дол-
жевъ съ пими доходить до части, куда бу-
дута вазвачены. 11ришав1е вызваво гЬмъ, 
что виновниками многихъ печальныхъ недо,-
paeyMenifl въ деВствующихъ ва фронгЬ ча-
стяхъ являются TftKie солдаты, причемъ за-
частую въ войскахъ ничего ве иэвество объ 
ихъ врежвей службе въ полицш. 

Въ целягь изыскан1я денежныхъ средствъ 
на вужды государственвоВ казвы министер-
ством! фивавсовъ водвягь вопросъ о неохо-
димости огравичен!Я права наследовав1я пя-
той степенью, то есть, Д'Ьтя двоюродная 
брата или сестры не должны являтся наслед-
п и ш ш . Но закову одновременно прочктвру-
ета передавать въ собственность казвв все 
вйморочвыя имущества. Выработка со .тв'Ьт-
ствующаго законопроекта предложена мини-
стерству финансовъ. 

Мивистсрство финансовъ разработало n(ia-
вило спабжев!я средствами мествые органы 
сиабжев'ш насваен1я тканями, обувью, керо 
синомъ, мыломъ и другими продуктами ПО] 
воВ необходимо,-.г«. М'Ьстнымъ органам! б 
дета открыть специальный текувий сче 
въ кредитных! учреждон(ях!.. 

Министерство возбуждаем, п лросъ • 
номъ созыве нъ Kieee меаарппго в» 
центральная сахарная комитета съ у 
пред-'-швмлеВ on- общеотвеявых' 

I nift. 



Гезолюцгя противъ большевиковъ. 

ПЕТРОГРАДЪ 13 юля. Объединенное 
BMSJaeie. Представитель большевиковъ Но-
гипъ и объедивенпыхъ ивтервацюнал. Рява-
вовъ выступайте. съ речами въ оправданЫ 
большевиковъ. Собрание врермваетъ возгла-
сами съ местъ, выражающими протеста и не-
желаше слушать. Съ вовражешями Ногиву и 
Рявавову выступаетъ членъ исполвительваго 
комитета Либеръ, который ваявляетъ, что 
исполпительвые комитеты викому ве зажима-
ютъ ротъ, во требуютъ чтобы мевьшинство 
подчивялось большинству. Церетели гово-
рить, что пришелъ момевтъ, когда необхо-
димо спасать страну в револющю. Когда гро-
зить впепшШ врагъ, а внутри страны растотъ 
авархЫ ви одивъ голосъ ве должевъ раздо-
ваться противъ платформы времевпаго пра-
вительства, какъ платформы общенародной. 
Возражал противъ вовводимыхъ ва прави-
тельство ноправильныхъ обвивевШ въ отво-
гаевЫ земельнаго вопроса, Церетели обраща-
етъ вниманю иа проведевш законопроекта 
объ ограничены земельныхъ сделокъ, чемъ 
выполнено общевародвое требоваше. Далее 
говоря о московокомъ сосЬщанш, Церетел-
ли уснокаиваетъ видящихъ въ совещанш 
признаки ковта-ренолюцш. Времевное[ прави-
тельство скажеть на московскомъ совещанш 
въ какомъ тяжеломъ положенш находится 
страна. Ово призоветъ всехъ къ величай-
шимъ жертвамъ и укажетъ путь, которымъ 
можетъ быть спасена родина. Вое, кто при-
зваегь, что сейчасъ ве время для проведевш 
узкой эгоистическоВ парИЙвоВ платформы, 
въ комъ сильно чувство любви кь родин'Ь, 
должвы откликнуться иа призывъ прапитель-
ства. Ковтръ-революцЫ подняла голову, но 
временное правительство поборетъ ее, если 
уничтожить все корни предательства и изм'Ь-
пы. Это будетъ сделано органами револю-
щонной власти. (Бурные аплодисменты). Ста-
вится ва голосованы револющя, продложев-
ная Дапомъ. Ивтервацюпалисты заявляйте,, 
что оть голосованы воздерживаются. Резо-
люцЫ принимается подавляющим!, болыпин-
ствомъ вс'Ьхъ противъ 11 при 10 воздержав-
шихся. 

Въ револющи заявляется: револющонная 
демокраия заинтересована въ гласномъ суде 
надъ тЬми группами большевиковъ, противъ 
которыхъ выдвинуты обвиневш въ подстре-
кательстве къ мятежу, организащи его, а 
также и въ полученЫ девег'ъ отъ немецкихъ 
всточииковъ. Совершенво ведопустимо у о о -
Beaio Ленина в Зивовьева отъ суда. Револю-
щя требуетъ вемедлевваго и категорическаго 
лвнаго осуществлевш такого поведенш вож-
дей ввиду исключительности положешя. 
Исполнительные комитеты требуютъ отъ всехъ 
члевовъ своихъ всехъ фракцШ, входящихъ 
въ ихъ составъ, бевусловпаго исполнены 
всехъ р'ЬшевШ, припимаемыхъ большинствомъ 
центральныхъ всероссШскихъ оргаповъ. Ли-
ца, которымъ предъявляется обвянете судеб-
ной властью, подлежать отстранешю отъ уча-
спя въ исполнительных!, комитотахъ впредь 
до судебваго приговора. Рекомендуется пет-
роградскому совету депутатовъ возможно 
cuoplie привести въ исполвевЫ свое поста-
повлеше для полвыхъ организованных!, пе-
ревыборов!, всего его состава. 

ВыступившШ затЬмъ председатель испол-
нительнаго комитета крестьапскихъ депута-
товъ Авксентьевъ заявляете., что вопросъ 
идетъ о cnaceeiB Россш и ея свободъ, до-
бытыхъ кровью мвогихъ людей. Нужно пра-
вительству своими действЫми провести въ 
живнь диктатуру револющонной демократы. 

Граница для въиьзда и иыпзда изъ Госсш 
закрыта. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . (14 шля). Временное 
Правительство воставовило въ виду чрезвы-
чайных!, обсгоятольствъ закрыть на срокъ 
по 2 августа 1917 г. включительно государ-
ственную границу для яъезда въ пределы, а 
равно для выезда ваграяицу. Настоящее по-
становлены привести въ исполвевт по телегра-
фу. Довуствть выёздъ ваграпицу лицъ, при-
бывших!, для выезда въ пограничный пупктъ 
во позднее 24 часовъ 14 шля. Допускается 
проездъ черезъ заграницу лицъ, следующих!, 
съ дипломатическими паспортами и курьер-
скими листами. Допускается въездъ въ Рос-
с ш лицъ, следующихъ моремъ, если они къ 
моменту получешя на пограничномъ пувктЬ 
настоящего постановлены вышли въ море 
изъ ближайшего иностраннаго порта и при-
тсмъ снабжены разр1шешями для въезда въ 
Россш, выданными ьъ порядке паспортныхъ 
••миль. Къ отдельаыхъ случаяхъ изъятЫ 

. дейстяя вастоящаго воствновлевш мо-
допускать^я по соглапюшю мивистровъ 
' го в иностраиныхъ делъ. Подписали 

ч". председатель КеренскШ министръ 
r u n , $ л ъ щенко. 

Постановлены временнаго нравительотна 
0 закрыли русской государственной гравици 
для иыеда выввано съ одной стороны необ-
ходимостью срочно усвлить охрану папшхъ 
грашщъ, съ другой ввачительнымъ паплывомъ 
въ страну различныхъ подозрительпыхъ и 
нежелательныхъ лицъ. Закрытю же выезда 
изъ Poccin вызвано желанюмъ правительства 
разыскать преступные элементы, уклоннюаце-
ся отъ суда и с л е д и м и обнаружить имею 

щихся въ большомъ количестве въ PocciB 
шпюновъ. Правительство сознаетъ стесни-
тельность этой меры для паселевЫ, а пото-
му установило ее на коротшй срокъ лишь 
до 2 августа. 

События въ Сестрортъцка. 

ПЕТРОГРАДЪ. Командированный Исполн. 
Комит. Сов. Солд. Денут, разследовать со-
бытЫ въ Сестрорецке членъ комитета Богда-
новъ сделалъ подробный докладъ министру 
юстицЫ Ефремову, въ коЬромъ указалъ, что 
зоввскШ отрядъ, который разоружилъ и аре-
стовалъ рабочихъ, не имелъ заковныхъ ос-
вовавШ для производства обыскозъ и аростовъ, 
имея лишь ордеръ обезоружить красную 
гвардш. Богдановъ ходатаВствовалъ разсле 
довать событЫ въ Сеотрорецке и привлечь 
кь ответственности лицъ, виновпыхъ въ раз-
громе комиссар1ата и другихъ номещепШ 
местныхъ профессюпальвыхъ и сощалисти-
ческихъ организащВ и освободить арестован-
пыхъ членовъ ваводскаго комитета и ору-
жзйпаго вавода. 

Распоряжение о грузахъ. 

ПЕТРОГРАДЪ. Вь виде временной мйры 
установлены вижесл'ЬдующЫ правила: 1) Ввозу 
допускаются грузы только съ особымъ рав-
P'linieaieM'b, выдаваемым!, главнымъ управле-
1пемъ по ваграничаому снабженш или мипи-
стерствомъ торговли и промышленности, 2) 
грузы, не имеющЫ такихъ разрешевШ, под-
лежать копфискацЫ, 3) конфискованные гру-
зы поступаютъ въ распоряженЫ военнаго ми-
нистра, министру торговли ио соглашевш 
съ подлежащими министрами предоставляется 
издать списки товаровъ, не подлежащихъ 
действш настоящаго постановлены, 5) по-
ставовлев1е это вступаетъ вь силу съ двя 
нолучевЫ вь таможняхъ извещешя объ втомъ 
по телеграфу и ве распространяется па гру-
зы, привитые къ отправке по коиосаментамъ, 
вакладнымъ и почтовымъ декларацЫмъ до 
истеченш трехъ недель со дня опубликованы. 

Похороны казаковъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 15 поля. Сегодня при 
торжественной обстановке хоронили семь 
казаковъ павшихъ при исполненш воин-
скаго долга 4 ноля. Родвянко нослалъ со-
вету союза казачьихъ войскъ телеграмму 
o n , имени временнаго комитета государ-
ственной думы и выражаеть чувство глу-
бокого соболеэновашя но поводу утраты 
понесенной 1казаками въ лице доблест-
ныхъ товарищей, павшихъ отъ руки пре-
дателей въ дни 3—5 ш л я . 

ВсероссшскШ центральный иснолн. ком. 
Сов. распорядился, чтобы въ день похо-
ронъ казаков!, работы на заводахъ про-
изводились обычнымъ норядкомъ. Иа по-
хоронахъ участвовали только делегащи 
оть заводовь вь количестве 30 человекъ. 
Каждая безъ всякихъ знаменъ и плака-
товъ. 

Финляндшй сеймъ. 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р Ъ 13 шля. Изъ досто-
вЬрввго источника сообщаюта, что принятый 
сеймомъ адресъ по поводу закона объ осу-
ществлены верховвой власти ФинляндЫ бу-
детъ представленъ временвому правительству 
черевъ генералъ губернатора. Заковъ гла-
свтъ: статье вервая— сеймъ ФвнляпдЫ еди-
нолично решаетъ, утверждаете и постано-
вляетъ о нроведеши въ исполнены всехъ 
законовъ ФинляндЫ, въ томъ числе закононъ 
касающихся фивавсоваго хозяйства и обло-
женш таможныхъ дблъ; сеймъ окончатель-
но определяете,, что решевю вс'Ьхъ прочихъ 
делъ ФинляндЫ, подлежавшихъ согласно 
действовавшихъ до иыве ваковоположевЫмъ 
решешю государя вмператора и великаго 
князя до определены сего закона, не рас-
пространяется на дела внешней политики 
на воеввое законодательство управлеше; 
статья вторая—сеймъ собирается ва очеред-
вую сессш безъ особаго созыва и определя-
ет!. срокъ закрытЫ сессш, впредь до новой фор-
мы правленЫ въ ФинляндЫ сеймъ осущест-
вляете въ порядке 18 статьи сеймоваго уста-
ва право постановлять о производстве но-
выхъ выборовъ в роспуске сейма; статья 
третья—се^мъ определяете, исполнительную 

1 власть въ ФиилнндЫ, высшая исполн^'оль-
! тай власп осуществляется временно х^зяй 
j сгиенпыат. депяртамен'домъ ьФивлявдсш,о се-

ната, члены коего назначаются в увольвяют-
ся сеймомъ. 

Въ одобреввомъ фивлявдскимъ сеймомъ 
адресе временному правительству говорится, 
что ваконъ освовавъ ва привципе, что по 
устравевш монарший власти, народное пред-
ставительство въ ФивляндЫ въ праве всту-
пить въ отправлон1е верховвой государствен-
ной власти во ввутренвихъ делахъ. Ввутреа-
вяя политическая свобода ФинляндЫ будетъ 
зиждиться на твердомъ основаши народовла-
стия и находиться въ зависимости отъ соб-
стевной воли финскаго народа. Сеймъ не 
могь по изменившимся положев1в вещей 
предоставить правительственную власть Poc-
ciB, ибо это было бы, какъ раньше, равно-
сильно огравиченш ковституцюнныхъ правъ. 
Въ виду того, что осуществлены верховвой 
власти Финляндш и время носледнихъ ме-
сяцевъ междуцарствЫ ве было урегулирова-
но и заведываню даже самыми васущевны-
ми делами страны осуществлялось съ тру-
домъ въ соответствЫ съ готовностью рус-
ской револющонной демократы поддержать 
трвбопааш ФинляндЫ права полнаго само-
онределевш вплоть до политической незави-
симости, но условЫ разрешены финляндска-
го вопроса во всемъ объеме можетъ быть 
одобрено лишь всеросийскимъ учредитоль-
нымъ собран1емъ, сеймъ ограничился въ 
прииятомъ законе постановлевюмъ лишь 
тёхъ правъ финскаго народа и народнаго 
представительства, безотлагательвое призна-
Bie в введев1е которыхъ въ действ1о веобхо-
димо въ видахъ осуществлев1я самоупранле-
нЫ Финляндш. Сеймъ ФивляндЫ вамеренъ 
при первой возможвости утвердить и ввести 
въ действю законы объ уравневЫ вь нра-
вахъ русскихъ съ Финляндцами и объ отме-
не ограничены евреевъ. Въ олучае необхо-
димости въ иоремеие положены русскихъ и 
учрежденШ предлагается предварительное со-
нещаню съ иравительственвой властью Poc-
ciH также и ио вопросамъ о взаимиыхъ эко-
номическихъ отношенЫхъ. Мирное свободвое 
взаимодеВств!е съ русскими является важ-
нымъ услов:емъ преуспеяв!я финскаго на-
рода. Адросъ заканчивается выраженюмъ 
надежды, что времеввое правительство при-
зна'етъ за Финлядншй и ея сеймомъ права, 
установленвыя закономъ къ осуществлев1ю 
верховной власти ФинляндЫ. 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ . Геиералъ-губерна-
торъ ФИНЛЯНДИИ выехалъ вь Иетроградь 
для передачи правительству закона о са-
мостоятельности Финляндш вместе съ 
нринятымъ сеймомъ адресомъ' 

Д Е З Е Р Т И Р Ы . 

М О С К В А . Сегодня ночью произведенным!, 
въ различныхъ частяхъ города обходомъ задер • 
жапо до 500 дезертировъ. 

К1ЕВЪ. Исполнительвымъ комитетомъ 
юго-западваго фровта разослана всемъ сов. 
сол. депутатовъ при фронтовой полосе теле-
грамма съ просьбой организовать облавы на 
дезертировъ, объявивъ имъ о лишеши ихъ 
семей пайка, а также то, что лишатся права 
ва землю, если изъ боевыхъ частей, куда 
будутъ направлены, ве получатся о нихъ 
хороши аттестацЫ. 

В о й н а. 
Оффищальное сообщенге изъ ставки. 

Западный фронтъ. К ъ северу отъ Припя-
ти перестрелка более оживленная между 
Сморгоныо и Крево. Севернее Тарвополя 
противником!, заняты Илатычъ в Чистилюи-
ка. Атаки его восточнее Тарвополя на фрон-
те Ловова—Смыковце отбиты. Юговосточ-
нЬо Трембовли наши войска несколько ото-
шли къ востоку ва новыя вонищи. Атаки 
противника въ районе Тудорова севернее 
Черткова, отбиты вашими войсками. 

12 шля ваша конница имела рядъ удач-
ныхъ боевъ въ райове Коросмятыя—Кома-
ровка, юговападвёе Монастаржиска, отбросивъ 
наседавшую пехоту противника къ северо-
западу. Во время ковпыхъ атакъ убитъ доб 
лестный командиръ осетннскаго полка Хата-
гуровъ. 

Между Днестромъ в Карпатами наши вой-
ска продолясали отходить на востовъ. 

РумыискШ фровть. Румынсшя'войска выд-
винулись къ верховьямъ реки и закашляют-
ся. Передовыя части продвинулись на высо-
ты западн'Ье Санджи и захватили плеввыхъ. 
13 1юля Румынами взято много пленныхъ, 
6 орудШ, 3 нолюмета, 3 миномета и большое 
количество снарядовъ и военныхъ MaTepiaaoei 

Кавказсшй фронтъ бевъ пероменъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 14.УН Иснолн. Комит. 
Совета избралъ заведующихъ отделами 
бюро: заведующимъ международнымъ отде-
ломъ взбранъ Либеръ, морскимъ—лейтенанта 
ФилиповскШ, городски',гь—Аннсимовъ и За-

|вадье, ответственным!, родакторомь „ИввЬ-

спя Совета" и „Голоса Солдата" ивбранъ 
Дань. 

Времеввое правительство постановило уп-
разднить особый комитета по борьбе съ 
вемецкимъ засильемъ. 

Военный министръ предпиеалъ все части 
армЫ и флота, постоянно и времевво вахо-
дящЫся въ Кронштадте, а также правитель-
ственныя учреждены вепосредствевно под-
чинить коменданту крепости. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 14 . У Л . Министерство 
просвещевш вошло во временное правитель-
ство съ предегавленюмъ о предоставлев1в 
ему права оказывать за счета кредитовъ по 
смёте нросвещешя пособ>я начальнымъ и 
высшимъ шкеламъ и началышкамъ учили1цъ 
длядете! русскихъ гражданъ въ Китае, Мон-
голы, Корее, ПерсЫ, ТурцЫ и прочихъ 
Аз1атскихъ странахъ. Иа содержав.^ упомя-
вутыхъ школъ предусмотрены ассигновав1я 
въ полуторяомъ размере суммъ, устаповлен-
ныхъ для однородныхъ училишъ въ преде-
лахъ Poccie. Учителямъ предоставляются 
служебный пенеюнвыя нрава. 

К1ВВЪ. Главнокомандующимъ югозапад-
наго фронта издано обязательное постановле-
Hie, воспрещающее препятствовать уборке 
хлеба сельскохозяйственными мащинами, сни-
мать съ работа на поляхъ воеввовлЬввыхъ 
и другихъ рабочихъ, принуждать владель-
цевъ и арендаторовъ платить военноплевнымъ 
за трудъ плату, более установлеввоВ прави-
тельственными органами, принуждать рабо-
чихъ къ повы1пен1ю договоренныхъ цевъ ва 
трудъ, нрввуждать владбльцевь къ уплате 
ва трудъ после уборки урожая пе деньгами, 
а патурой—хлебомъ, насильственно захваты-
вать посЬвы, собранный хлебъ, кормовыя 
травы, сено, мешать сбору хлебовъ в травъ, 
молотьбе и свову хлебовъ и препятствовать 
подготовке нолей къ озимым ь посевамъ. 

РЕВЕЛЬ. По распоряжовш „воеввыхъ 
властеВ вакрыты болыпевитекп! гаветы; Эс-
тонская „КЫръ" русская „Утро правды". 

П А Р И Ж Ъ . 13.УП. Въ русскихъ бавков-
скихъ учреждевЫхъ высказывается мвевйе, 
что скупка русскаго рубля ГермашеВ въ 
вейтральвыхъ странахъ имела целью содер-
жавш агентов!, и оргапизацш безпорядковъ 
въ Россш. 

Новые министры. 
После выхода изъ состава временнаго 

правительства мииистровъ—кадетовъ, мы 
ожидасмъ новыхъ и уже более ириличпых ч. 
чемъ старыхъ ивнистровъ, такь какь ка-
деты разошлись во взгядахъ съ коллегами 
леваго крыла,— 

Но вчера мы были горько разочарованы 
вь своихъ ожвдаЩяхъ, когда телеграфъ 
сообщиль намъ о порвыхъ практическихъ 
шагахъ новыхъ „вершителей судебъ" отн-
честна. 

Министръ юсти1ци Ефремовъ уже за-
явилъ,что „онъ считаетъ безусловно пе-
допуствмымъ Bocnpemeeio всёхъ земель-
ныхъ сделокъ и вообще нарушеше стара-
го порядка нользован1я землей, такт, какъ 
де-это дело Учредительная (;06pania и 
намъ министрамъ предрешать его волю не 
годвгея". 

Думали,что после Петроградскихъ со-
былй деятельность новыхъ мивист-
ровъ будетъ направлена въ сторону улуч-
ineBia положешя нскхъ трудящихся, я ока-
залось, что опа направляется въ сторону 
закреплешя старыхъ до револющонпыхъ 
условШ. 

Взаменъ увичтожен1я земельной кабалы 
—видимъ ея утвержден!е, и взаменъ пре-
кращения продажи земли помещиками и 
другими владельцами — госиодивъ мини-
стръ нредоставляеть имъ это право. 

Пусть, молъ, сбываютъ пока еще нетъ 
Учредительное Собрав1я. 

(Интересно отметить, что когда то Внк-
торъ Червовъ обещал ь осчастливить стра-
ну своими земельными реформами; что 
же онъ забылъ объ этомъ, и>и тоже счи-
таетъ это до Учредительна™ Собрашя 
прежде времениымъ? *) 

Намъ конечно могутъ сказать, что вЬдь 
Временное Правительство действуоть подъ 
контролемъ Центральныхъ Комитетовъ и 
въ своихъ решеншхъ выражаеть волю 
этихъ последнихъ? 

•) Зам'Ьтимъ кстати, что питый соа.-ре«ол. Кодо-
соиъ на идноиъ сабран!в въ Красноярск* ааяшиъ, что 
Чо| 
ЛИЗ, 
ЛИЗ 

-тъ портфеля, пока не введен, coaia-
' i t опа, т. т . Колосовъ и др., couia-
I?!,.. Впрочем!,, Черяовъ и самъ нри-
к-апчлоп-ь въ этомъ минш-торсгв-Ь, ибо 

пс» жон)я остаются лежать подъ еумоиъ 
и | пикако1-о хода. Почему жо онъ такъ 
Q1IH на портфель министра псмлед11Л|я? 

I1 дфотея и на Дого рисчитиваета?!. 
Редащя. 
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Но т о п а посмотрим!, что же говорятъ 
эти Комитеты! 

Въ JV: 112 ИзвЪстй С, Р. и С. Д. на-
х о д и т . резолющю, принятую въ закры-
том!. объедиаеппомъ заседала Центр. Р1сн. 
Ком. и Иен. Ком. Кр. Ден. въ ночь на 
8.-е 1'юля. 

Въ третьомъ нункт4 этой резолюцш го-
ворится: 

„Оиоврсмсвио СЪ P T L H B T O J I . H U M L уСТаЖШОПШЪ 
peiiwjiouiuiinaro иорндка необходимо, обгявнвъ рево-
ш ш в от опасвости, бомтлагатолыю осущостввть м4-
ponpiflTN', указанны» B I P T M O B I I U T ВсероссЙскихг 
Сетмйиъ Советов», направмнныя къ уничтожг-
xiw «сноп оетттъ старого строя, утвержде-
н а демократической республики, щювфнт нтп 
ЛОЖНШУЪ .mponptnmiil въ области земельного 
и рабочаго вонросовъ, развитЬ мЪствпго гймоуправ-
лешя, а такта кгурегулиромвю зкяяВствоивоВ жна-
ии страви я особенно ироловольстпевлаг» вопроса". 

Изъ вышеприведенная видео, что воля 
парода, какъ ова выражена его предста-
вителями яа съезде, направлена не къ 
у с и л е н н о дореволюц1о!наго порядка, а 
къ закреилешю революшонпыхъ завоева-
1пй. Ясно, что господа министры творятъ 
ве волю народ», а вредную для него-водю 
собственную. • 

И очень больно слышать когда теперь 
еще говорятъ: „доверь» временному пра-
вительству" в не только говорятъ, а тре-
буютъ доверять ему подъ страхом! суро-
вой судебной ответственности. Нетъ! До-
верять ему могутъ только дворяне,земле-
владельцы и к а п и т а л и с т а м и же солдаты, 
рабоч1е и крестьяне ве довер1емъ будемъ 
облекать, а требовать немедленная уда-
лешя его отъ власти. 

Солдатъ В. Крутиков!. 

Сов4щан1е средне-сибир-
скихъ соц!ал.-демократиче-

скихъ организащй по вопро-
су о текущемъ моменгЬ. 

Подъ впечатлешемт, сервыхъ сообще-
н а о событ1яхъ въ Петрограде ТомскШ 
комитетъ соц.-демократич. организаЩЙ 
постановил! созвать на экстренное со-
eenianie представителей отъ п а р и й н ы х ! 
оргвпизещй Томской и Енисейской 
губершй. Въ виду спешности созыва 
с о ч и м ы е 1.1,ло пи полнывъ. Выли иред-
ставмиы: Томскъ, Красноярск ! , Ново-
Николяовскч., 3«' !mnoropcr i , и Суджен-
сюя, Кемеровсмя и Аижерск1я копи. 

Такъ какъ ве была соблюдена норма 
представительства, совещаше это носило 
не решаюппй, а осведомительный харак-
т е р а Порядокъ дня былъ принятъ 
слёдупий: 

1) Доклады с ! местъ. 
2) Оценка текущаго момента въ связи 

С ! Петроград, с о б ы т и ю . 
и 3) Выработка практических ! м е р ! 

к ! единству действМ оартшныхъ орга-
ннаацШ. 

Изъ докладовъ съ местъ выяснилось, 
что въ большинстве нарпйныя органи-
защй образовались иосле 1-го марта. 
Всюду чувствуется недостатокъ въ 
опытвыхъ работникахъ п литературе. 
Среди рабочихъ нреобладаетъ тяготёше 
къ соц.-демократш, а среди солдатъ 
строгой определенности не наблюдается. 
Наиболее прочной представляется Крас-
ноярская организация. насчитывающая 
около 2301) членовъ, и имеющая свою 
газету.*™" 

Въ Ново-Пиколаевск'Ь насчитывается 
въ организацш, около UKj членовъ. Соц.-
днмократы преобладают! нъ центрель-
номъ Бюро ирофесскжальпыхъ союзовъ. 
8л1*Я1е сьц.-домократ1и последнее время 
усиливается среди железподоржаыхъ 
рабочихъ; но среди солдат! связи слабыя 
и т а м ! н'Ьтъ прочнаго вл1ян1я, ни соц.-
демократш, ни соц.-револ. 

Вь Змеиногорске имеется не много 
численная группа рабочих!, сочувствую-
щая соц.-демокр. паднях! она оформится 
В! napTiflnyio организацш. 

В ! Кемеровском! руднике на общее 
количеств-) рабочихъ 12D0 человек ! 
им+.ется соц.-демокр. г.рупна"нъ 80 челов. 
Ощущается острая нужда въ опытном! 
руководителе в въ литературе. 

Въ Судженске изъ £000 рабочихъ въ 
•соц.-демокр. организащю входитъ 279 
человекъ. 

Въ Анжерскихъ копяхъ въ партШпую 
о р г е ш ш щ ю входитъ около 300 человекъ 
изъ общая числа_40Д0 рабочихъ. 

Въ Томске соц.-демократ, организащя 
васчвтываетъ около 500 человекъ. 

Изъ докладовъ выяснилось, что хотя 
о р г а ш ш е ш пе иосятъ фракцюнпаго 
характер! (за исключешемъ Красноярска)' 
по въ большинстве изъ нихъ наблюдает-

ся тяготЬше къ интернационалистиче-
скому крылу аартш. 

По вопросу объ оценке момента' после 
продолжительнаго обмена н н е ш й была 
принята следующей резолющя: 

„Долго скрынаемыя раввогламя, возви-
каюния по освоввымъ вопросамъ, выдвига-
емымъ развипемъ револющи, союзомъ между 
мелкой буржуазией и пролетар1атомъ, въ одной 
стороны, и крупвой OypacyaaieB—съ другой, 
привели, во-первыхъ, къ выходу изъ Bp. Пр. 
К.-Д. , какъ пгедставителей наиболее орга-
низоваппой части буржуазш, во-вторых!, къ 
выступлентю авангарда Петербургскаго про-
летар1ата я наиболее револющопной части 
армш подъ лозунгом! „Вгя власть Советамъ„. 

Демонстрировав! свою волю, этот! рево-
люционный авангард! не смог! достичь своей 
цели, ибо испуганная мелкая буржуаз1я бро-
салась В ! обт.яня контръ-революща и, въ 
согласи от, представителями капитала во вре-
менном! правительстве, идеи, паяввоконтръ. 
революционные шаги, сопровождаемые словес-
ными яаявлошямн и декларащями реполющ-

характера. 
При Такихъ услов1я1Ъ въ момевтъ импери-

алистической войны и усилев1я контр!-рево-
лющи задачей револющопной сощал! демокра 
тш является энергичное совдаше новыхъ и ук 
р'бплеяте существующих! классовых! организа 

мой тактики, настойчивое разъясвевте въ аги-
тещи среди бедвейшихъ слоевъ города, де-
ревви и армш противоположности вхъ инте-
ресовъ интересамъимпер1алистпческой буржу-
азш, укренлеше вл!яв:я партш' внутри Со-
ветовъ и доугигь демократических! орга-
низащй, фактическое осутцествлеше вла-
сти ихъ ва м'Ьстахъ путемъ вмешательства 
въ Юяяйственвую жиэвь и практяческаго осу-
ществления ими требовавШ пролетарскихъ и 
полупролетарских! слоев!, решительная борь- j 
ба противъ яозставовлевйя смертной казни, 
противъ арестовъ револющопиыхъ сощелъ-
демократовъ, противъ распоряжений, ограни-
чивающих! свободу слова и печати, и дру-
г и х ! контр! револющонвыхъ меръ правитель-
ства диктатуры. 

Ближайшим! требовашем! должво быть 
требованте созыва экстренная гаезда Сове-
тов ! въ противовес! с!евду буржуавпы1ъ 
ковгръ-револющовныхъ организащй, созыва-
емому правительством! въ Москве. Объявввъ 
решительную войну буржуазной коптръ-реио-
люцш и ввявъ бе8раздельяо, власть въ свои 
руки, Оьевдъ долженъ осуществить требова-
Л1Я, выдвигаемыя револющоввой сощалъ-дв' 
мократ!ей въ настояний моментъ." 

Работа советщшя чрезвычайно тормозилась 
одновременно заседавшей конферевцей' гор 
норабочихъ, на которой большинство пртё 

щй пролетар1ата какъ профессюнмьныхъ такъ хавшихъ ва партШвое совещаше также при 
и политических!; борьба ва дальнейшее разви-1 нимало самое живое учаспе. И. С. 
Tie революцш, продолжеи1е своей непримири- ' 

В Ъ Ц А Р С Т В Ъ У Г Л Я . 
Углекопы 

Мы уголь ломаем! к у с о г ь за к у с к о м ! 
Подъ мелким! подземным! дождемъ. 
Сквозь камень и воду сквозь глину съ 

пескомъ, 
Мы узыя штольни ведемъ. 

Крепче, мой мологь, сильнее ударь, 
Мой черный увесистый молоть! 
П а ш ! вечный погонщик ! , и оторожъ, 

и царь— 
ЖестокШ, мучительный голодь. 

Пусть камень сорвется, пусть лоннеть, 
бадья 

Окончен ! ттоницШй разечетъ. 
Щахтеръ, предъ тобою могила ги'ра, 
Ты самъ1 ее пырылъ, какъ кротт . 

Т ы самъ ее вырылъ иь утробе земной, 
По двадцать к о п е е к ! за футь. 
Голодные люди дешевой ценой 
На гибель себя продают!. 

М ы солнца не видимт,. К а к ! пасмурный 
СОВ!, 

Проходить во тьме наши дни; 
Когда и з ! колодца мы вылезем! в о т , , 
У ж ь в ! окнахъ мелькают! огни. 

Да звезды мерцаютъ такъ низко пъ дали 
И шлютъ намъ холодный прив'Ьть 
За то, что одни мы для целой земли 
Тепло добиваем! и светь. 

Васъ греетъ ли уголь изъ ж а р к и х ! печей, 
Тепло ли вам ! жить, богачи? 
Насъ вымочил! влаги холодный ручей, 
l i e высушать солнца лучи... 

Когда-то за много Далоких! вековт,, 
Въ извилинах! з н о й н ы й бологь, 
Где ящерт, крылатый сквозь сбпь тро-

стников ! 
Свершат , неуклюжш полета, 

Где страшные звери втоптали спой следт. 
И гады в'ь -чешуйной броне,-
Тамъ чащи лесные на тысячи летъ 
Застыли въ таинственном'!. стгЬ. 

Ихъ ткань .отвердела, какъ каменный 
хрящъ, 

И стала, какъ черный агатъ. 
И время простерло свой в'ЬющШ плащъ 
И скрыло ихъ в ! землю, какъ кладъ. 

1'отг. кладь сохранился до нашей норы, 
Людьми о н ! издапно любимъ. 
И класть извлекая и з ! крепкой коры, 
Его мы, к а к ! дятлы долбим!, 
v К а к ! пестрые дятлы на старом! стволе 

Вт, золеной дубраве лесной. 
Там ь илевъ свои вЬтви иупаетъ въ смоле, 
Тамт. свежею пахнеть весной. 

Т а м ! пахнеть зеленой я cB 'b ic f i весной, 
А здесь ядовитый у гар ! . 
('мсртельны(! газы висятъ пеленой, 
И носится взрыва кошмарт.. 

Зд'Ьсь бездна с1яетх, куда ни ступи, 
И смерть притаилась въ углу. 
Шахтеръ подъ землею, молчи и терпи, 
Ты самъ цоступплъ въ кабалу! 

Крепче, мой молоть, ударь несильней, 
Пора уходить намъ домой... 
М ы солнца не видим! B I неделю шесть 

дней, 
А счастья не нидимъ вь седьмой, 

Та нъ. 

Съездъ горно-рабочихь Сибири. 

10 шля, в ! 5 ч. дня в ! помещенш га 
зоваго завода при Университете открылся 
сьездъ горнорабочих! Сибири. 

На съездъ прибыло до G0 делегатовъ 
въ томъ числе: 9 представителей о т ! Суд-
ж е н с к и х ! копей Михельсонэ, 7 предста-
вителей отъ казенныхь Анжерскихъ копей, 
7 представителей отъ М,ц шскихъ золотыхъ 
прШсковъ, 10-ти Кольчупшскихъ копей, 
9 отъ Кемеровская завода и рудника, 1 
отъ Гурьевскаго завода, 1 отъ Черемков 
скаго каменноугольная района, 2 отъ loan 
НОВСКИХЪ З О Л О Т Ы Х ! Up iHCKOBb, 1 О Т ! Б о -
гословских ! каменноугольных! копей, 
с т . А т й с ю ш . копей, 3 Уралокавкхм 
А к ц . О-ва, 1 отъ Общ. „Сибирская слюда", 
2 КОИЛТЫМСШ каиенпоуг. копи, I on . 
Красноярская С. Р. Д. 2 Томскаго С. Р. Д 
1 Змеипоярска го С. Р. Д. и ио одиому 
представителю отъ Томской организаши 
соц.-дем. и соц.-реп. ПартШвое д-Ьлив1в 
(гьёзда таково: соц.-дем.-26,сочувств.-8,с.-р. 
17,сочувствующих!-1, безпартШвых!-10 ч. 

После к р а т к а я доклада оргапизащонпой 
KOMucciu uo созыву съезда было приступ-
лено къ выбору врезид1ума. 

Тайнымъ голосовавйемь нредсе.тателемъ 
С !езда избран! представитель Томскаго 
С. С. Д. т. П. 11. Яковлев ! (с.-д.), товари-
щами председателя избраны-иредставитель 
Томскаго С. Р. Д. т. И . Г. Лихачевъ (с.-р.) 
и представитель Томскаго Комитета Р. С,-
Д. P. I I . - т . И . Л. Нахановичъ; секретаря-
ми-представительница Томскаго С. Р.Д. т. 
В. А . Васильева (с.-д.) и делегата союза 
служащихъ Колъчугип. рудзике-И. I . К у -
л и к о в ! (сочувств. с. р.) 

З а т е м ! были заслушаны приветств1я 
оть местпых ! и копейныхъ организащй 
с.-д., и С.Р. и С. Д и др. 

Посл'Ь п р и н я т регламенте съезда, 
было приступлено къ обсуждевш порядка 
ДН». , " ' • , 

Порядокъ дня сдедукнщй: 
1) Доклады съ места. 
2) Экономическое положеше Poccin въ 

связи сл. войной и задачи рабочаго клас-
са зъ революции. 

3) Учред. Co6panie и роль въ немъ ра-
бочяго класса. 

4) Э к о и о н и ч е ш я требован!* рабочихъ. 
5) Законодательная охрана труда. 
0) Сощальное страховшпс рабочих! . 
7) Организаши ярнорабочихъ, 
8) Фабрично-заводсще комитеты. 
9) Жилищно-саивтарный вопросъ и вра-

чебная помощь. 
10 Юридическая помощь. 
11) Drnonien ie къ иностранным! рабо-

ч и м ! а военноиленпымъ. 
12) Культурно -просветительная деятель-

ность рабочихъ. 
13) Продовольственный вопросъ и ко-

операщя. 
Порядокъ обсуждешя вопросовъ пору-

чено ^выработать прозидтуму. при чемъ 
принято ucoKDjaHie т. Сапрыкина разбить 
порядокч. дня па 2 группы: 1) нолитичес-
Kie и 2) эковомическ:з вопросы. 

Затемъ возникъ вопрос! , что поставить 
въ первую очередь: политичесюе или эко-
номичеше вопросы. 

—Конечно, цолитичесие,-раздались мно-
гочисленные голоса,—мы объ экономичес-
Kie себе все головы обломали, пока ве 
повяли, что безъ политики ничего ве по-
делаешь... 

Въ первую очередь решено обсуждать 
вопросы политическте. 

Время заседанШ распределено следую-
щимъ образомъ: отъ 10 ч. у. до 1 ч. да* 
и съ 4 до 8 ч. веч. 

Въ 10 ч. вечера заседаше было закры-
то. 

После „Марсельезы", „Варшавянки" в 
Похоровнаго марша" въ память погиб-

ш и м ! въ шльеше дни петроградски,хъ 
товарищей, председатель съезда обратил-
ся къ присутствующим! съ краткой речью, 
въ которой указалъ па надвигающуюся 
контр!*революцию и призывал! к ь забаешю 
раздоров! и едивешю. 

Речь т. Яковлеве была цокрыта анпло-
дисмептами. 

Анжерсшя копи. 
В® воскресенье 9 iw.TB Аажерская Ор-

ганизец!я Р. С.-Д Р. П. праздновала 
свой местный ираздникъ—Открыпе Клу-
ба и Читальни при чемъ ва открыпе 
клубе съ Судженскихъ Копей Михельсо-
на пришли рабочее со знаменами. В ъ 
иразднике приняли у ч а т е местная ор-
ганизащя соц. революц. и воэвно-нл'Ьв-
аые чехи, венгры, воляки и австр!йск!в 
и гернанеше немцы. 

До сихъ поръ здешняя организация 
с.-д. проявляла себя довольно слабо и 
объ ея жизаи почти не было слышво. 
Теперь-же съ открытемъ клуба и чита-
льни вероятно дёятельность разовьется 
более интенсивно. Хмурый и вЬтренный 
девь помеша ть развернуться празднику 
полностью. Сь приветств1ями выступали 
представители Томскаго и Судженскаго 
комитета Соц. демократов! Нрофесс1о-
нельиых! Союзов! Чернорабочих!, слу-
ж а щ и х ! , деревообделочников! военной 
охраны ва К о п я х ! и Представители оть 
Томскаго, Судженскаго и Анжерскаго 
Комитетов! I lapr ia соц. революц. ука-
завш1е, что передъ лицомъ г р о з н ы х ! со-
быт!й задача каждой политической орга-
низации помочь рабочим! разобраться въ 
СЛОЖНЫХ! ЯВЛВШЯХ! жизни, что возмож-
но сделать,только при дружныхъ усил!яхъ 
всехъ мествыхъ интеллигентпыхъ и Couia-
листическихъ Организащй, обход* все, 
что ведетъ къ взаимной вражде. 

Нраздникт. закончился нъ помещенш 
клуба докладомъ о положенш делъ яъ 
Россш и задачах!, текущаго момента. 

Въ тотъ-же день ва коияхъ состоя лось 
общее co6paaie местной организащй соц. 
револ. на которой присутствовало до 500 
человекъ. 

Исполнительный Комитета оргавиза 
Щи доложп.ть, что в ! исполнешя поста 
вовлеп!е Центральнаго К-та \ П а р и и о-
рубловом! отчислетпи В ! Центральный 
фонд! подготовки к ! учредительному 
Собравш собрано до нестоящая време-
ни только 700 руб. Слабое поступленте 
обменяется т Ь м ! , что миопе еще до 
с и х ! п о р ! ае получали жатованья пол-
ностью. Полученпый-же аванс! едва хва-
тает ! на прожиие, чЬмъ объясняется и 
слабое поступлеше чденскихъ отчислешй. 
Кроме того, вь Исполнетпе того-же пос-
т»новлец!я 16 Тюля на к о п я х ! устраива-
ется ден:. с.-р. Для разработки програм-
мы дн* была избрана в о м и с ш изъ 5 чел. 
вошедшая в ! переговоры съ Судженской, 
Пово-Судженской, и Щербинонской ор-
генизащями С-р. Решено устроить общее 
шеств!е, Организовать на одной изъ но-
лянъ открытую сцену кшски, трибуаы и 
т. д. Для выступленШ реаюво иригла-

| сать товарищей изъ Томска. 
Для создашя своей газеты вь Томске 

въ ночь съ 8 ве 9 1юля на копяхъ рабо-
тали см4ну рабоч1е, члены партш с.-р. 

| Въ виду того, что па н е к о т о р ы х ! шах-
т а х ! происходил! ремонта п с п у с к ! .ко-
пей, работы вышли пч совсем! удачны. 
По мноле решили выйти н ! следующую 
субботу. Постановлено отчислить одно-
дневный заработок! па издани r e m 
соц. револ. в ! Томскв иезавш ь 
того будута или работе гь въ н' 
кресенье или нетъ. 

По заслушин:т к р е ь а ю coot 
событ1ях! ьъ I lorporpa vh, нм Ьвшини 
то 3-4-5 iio;ia решено послать телег^ем-
му въ Потротредъ Советам! р а б о т * 
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Ночныя телеграммы. 
Кадеты согласны быть министрами. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Началась фактичесюе 

переговори представителей правительства, съ 
отдельными лицами по вопросу о вступле-
ши ихъ въ составъ правительства, въ част-
ности некоторыми представителями партш 
народной свободы. 

13 шня состоялось засЬдав1е центральваго 
комитета этой партш, ва которомъ обсуж-
дались ycaoBia, при которыхъ члены партш 
оставаясь въ ея составе могли вступить въ 
кабинетъ. Центральный комитетъ парии 
припцишально высказался за вступлеше 
членовъ партш въ составъ правительства. 
Кемъ будетъ пополненъ кабинетъ, въ тече-
пш вчерашвяго дня не выяснилось. Въ за-
висимости отъ окончательваго сформирован^ 
кабинета находится срокъ созыва москов-
скаго совещав1я. Предполагается, что попол-
Heaie кабинета состоится въ ближайппе дви, 
поэтому совещаше въ Москве будетъ соз-
вало черезъ неделю. 

Программа времевваго правительства ве 
будетъ ивменеяа после вступления въ составъ 
кабинета новшъ мшшстровъ. Весь вопрооъ 
нополпев1я кабинета состоять въ томъ, что-
бы новые кандидаты независимо огь партШ-
вой принадлежности приняли бы уже опубли-
кованную правительством!, общую программу 
деятельности и могли бы войти въ составъ 
правительства, ве выступая изъ партш. 

Заоадвый фровтъ. Между БалтШскимъ по-
бережьемъ и рекою Припятью перестрелка и 
действ1я летчиковъ. 

Въ Галицш въ райове къ западу отъ Збасъ-
Збарежа аттака противвика ва паше распо-
ложено отбита. 

Въ Тарнопольскомъ направлены, передо-
выя части противвика подошли къ лиши 
Охримовце—Ромавувка — Жеребки — Крогу-
лецъ. Въ райопе къ аападу отъ Гусятина 
паши части подъ давлешемъ противвика очи-
стили ливю Чабарувка—Девбобка. 

К ъ западу отъ Залощика противником!, 
заняты ЯЫенувъ, Польки и Топоровце. 

Въ Карпатахъ въ районе горы Томватикъ 
«ъ участке къ северовостоку отъ Кирли-
Ваба противникъ после ряда аттакъ потЬ-
спилъ ваши части весколько въ востоку. 

РумывскЮ фроптъ. Въ Кездъ-Вазаргель-
скОмъ направлеяы румывсшя войска, прод-
вигаясь впередъ, завяли лишю и высоты въ 
9 верстахъ западнее Мовестирка. 

Крестьяискихъ в Солдатскихъ денутатовъ 
приблизительно следующего содержашя. 

„Глубоко скорбя о нроисшедшихъ со-
быпяхъ, мы уверены что это послед-
HiB случай братоубШствепиов войны. 
Твердо надеемся что Советы найдутъ 
выходъ изъ создавшегося положешя, 
указавъ действительный выходъ изъ ту-
пика. Сообщеше о событ!яхъ въ Петрог-
раде произвело на рабочихъ ошеломляю-
щее впечатлев1б." 

Томсюя общестоенныя организации на 
коалвщонвомъ совещании въ Д о м е Сво-
боды" решили образовать комиспю для 
уставовлоа^я и разработки твердыхъ девъ 
на иодевныя и сдельный работы ва А п -
жерскихъ казенпыхъ копяхъ. Въ виду 
серьезности положешя на копяхъ срокъ 
отъезда въ Анжерскъ былъ указанъ поне-
дельнике 11 шля . 

Къ сообщеш'ю о присылке на копи 
долгожданную комиссию рабочее отнес-
лись более чемъ равнодушно, ибо вся 
надежда, вся вера въ силу и зпачнше 
Томскихъ организащй упала окончатель-
но. . 

Советъ рабочихъ и Солдатскихъ депу-
татовъ образовалъ свою К о м и с п ю вь 
составе 15 чел, куда вошли и представи-
тели администрацш, которая и преступи-
ла уже къ работамъ, знакомясь съ рабо-
тами на месте по шахтамъ. Слишкомъ 
много прошло поведельниковъ, прошелъ 
понедельникъ и 11-го ш л я , а комиссш 
нетъ, какъ нетъ. 

Доколе, Господи, будетъ продолжаться 
это водительство рабочихъ за восъ? 

А. Л овъ 

И з ъ M i p a т р у д а , 
Бойиотмруйте парикмахерскую 

„Тоьарищество"! 
|мо осветить фг,ктичеок'Ш смыслъ 
•>1Э8нап1я къ граадааамъ г. Том-
страямшаго въ лотучкахъ за иод-

'•.апсцк!йь и „Товариществе* какъ 
чуется парикмахерская поЛшйЮЩИСя на 

амтею!! у и п е . 

Въ втихъ летучкахъ въ постскриптуме бы-
ло добавлево: , В ъ виду того, что мествыя 
газеты отвазались напечатать паше опровер-
жев1е, мы вынуждены поместить ого въ лист-
кахъ". 

Только изъ этого P. S. можно узнать, что 
даже газеты откаэались вавечатать ихъ воз 
Basis, а посему не стоило—бы дальше вхо-
дить въ полемииу, во васъ къ этому вынуж-
дает!. необходимость предать более широкой 
—огласке поступокъ „Рожнецкагои К 0 " и 
отчасти желаше охарактеризовать личность 
и поступки згой г К « " к. Ц. Б. П. С. 

Въ этихъ летучкахъ, отвечая ва привывъ 
къ гражданам!. Цевтральваго Бюро Проф. 
Союаъ бойкотировать парикмахерскую „Това-
рищество", хогЬли доказать, что воставовлэ. 
aie Бюро неправильно, „антидемократично и 
даже идетъ въ рааревъ съ основными лозун-
гами профессювальваго движевш, М ы оста-
вили—бы беаъ ппимашя эти жалюя аргумен-
ты предпринимателе—доказать, что ему бли-
же интересы рабочаго, чемъ профессюналь-
ному союзу рабочихъ, если бы только въ 
этихъ летучкахъ ве было полваго вокажешя 
фактовъ. 

Фактическая сторова дбла такова: мастеръ 
РожнецкМ (служ. „Товарищества") состоялъ 
члевомъ и секретаремъ „союза мастеровъ па-
рикмахеровъ" и па одпомъ иаъ собрдшй сов-
местно со всеми голосовалъ ва отмену въ 
париктахерскихъ „чаевыхъ"', какъ увижаю-
щихъ человеческое достоинство. Но къ ве-
ликому удивлевш Правлен1я союза, когда 
ово уваало. что вопреки такому ! ноставовле-
Н1ю, ихъ секретарь РожпецкШ продолжаеи. 
принимать ,,на чай" . И на нредложеше сою-
за подчинится укаванвому постановленш, Рож-
пецк1Й въ одаомъ письме уведомилъ союаъ, 
что онъ отказывается отъ секретарьства такъ 
какъ „ве хочетъ гадить себе въ кармапъ". 
Другое же его письмо я привожу дословно: 
„ Я отъ Васъ всехъ отказываюсь и ника-
кихъ разговоровъ съ вами иметь не желаю1'. 
После этого РожвецкШ, принявъ участие въ 
оргавизацювомъ собрашя парикмахеровъ пред-
принимателей, подписалъ петищю въ отделъ 
охраны труда объ увеличены рабочаго дня. 

Состоя членомъ а секретаремъ союва, Ро-
жиецкШ варушилъ его постановлев1е изъ чи-
сто матер1альпаго расчета, онъ изменил ь про-
фесиовальвому движевш парикмахеровъ и 
для вяшщаго нарушея1я иптересовъ послед-
них!. всталъ на защиту иптересовъ предпри-
вимителей. 

Посему мы вповь обращаемся съ призы-
вомъ ко всемъ граждавамъ: „Бойкотируй-
те парикмахерскую Товарищества, укры-
вающую человта, измпнившаго дтьлу сво-
ихъ товарищей—демократ in'. 

М. Ш. 
Рожнснкому и К 0 . 

Товарищи Альберть и Яви сидятъ 
„ И штрейкбрехеру Юзику такъ говорятъ: 
Отбрось союза крамольнаго мысль 
— За насъ, ва ховяевъ покрепче держись. 
— Поверь, что ховяевъ солидвая рать 
— Сумеетъ „ва друга своя" постоять. 
— Дай слово, дай клятву, о, Ювекъ дружокъ 
— Что бросишь союза рабоч1й кружокъ"! 
И 1уда предатель клятву имъ далъ, 
И этой онъ клятвой рабочихъ продалъ!.. 

Я. Ивапонъ. 

Намъ пишутъ. 
Екатеринбургу aacndanie Comma Раб. и 

Солд. Депутатовъ. 

Въ городскомъ театре 8 шля происхо-
дило заседаше Екатеринбургская Сов. 
Р. и С. Д. При входе въ театръ стоять 
группы солдать и рабочихъ, оживленно 
обсуждамшихъ Петро градсш события. 

Въ партеръ театра иускаютъ только 
членовъ совета по карточкамъ, а въ бо-
ковыя ложи и на балконъ—члевовъ иар-
тМныхъ организашй и публику. 

Обсуждается одипъ только вопросъ: 
Петрогралск1я событ!я. К ъ сожа.Ншю къ 
началу coOpaniu мне ие удалось успеть. 
Съ докладами выступаютъ три докладчи-
ке: Сощалистъ-революЩоверъ, соц.-демо-
кретъ меньшевикъ и соц.-демокр. больше-
викъ. Въ своей речи соц.-рев. все время 
укезывалъ на завоевашя революшоиной 
демократш въ процессе буржуазной ре-
волющи и, между прочимъ, сослался на 
военно-промышленные комитеты, которые 
сознательно приводили промышленность 
въ тупикъ , способствуя такимъ образомъ 
иадевш царизма, а посему ие следуетъ 
обострять отпошевШ, ибо буржуазные ми-
нистры также ревотющошш. Поправляясь, 
онъ въ nocifcjefBiR сказалъ, что соц.-рев,! 
ни Jesps: ичцо кому будегь ир'яняд.'е-
ю м , влить . Мною говорилъ отъ о р ш 

ЛИЧНОСТИ ВЪ BCTOpiB и роли трудовой 
личности. 

Въ заключение овъ присоединился къ 
формуле: вся власть советамъ раб., солд. 
и крестьян, деп. 

К ъ этой же формуле присоединился и 
соц.-демократъ—меньшевикъ, который, 
однако, добавилъ, что н и к а ш выступле-
шя но мимо Петр, сов. раб. и солд. деп. 
не допустимы и что опъ никогда не об-
нинялъ большевиковъ нъ дезоргапизащи. 
Причину петроградскаго выступлешя овъ 
видитъ въ акопомическомъ положенш 
страны и Петрограда въ частности. 

Самой существенной была речь боль-
шевика т. Крестинскаго. 

Обращаясь къ собравшимся, онъ вачелъ 
ио примеру продыдущихъ товарищей съ 
власти, нодразделивъ вопросъ ва 2 части: 
Кому должна принадлежать власть и со-
бьшя третьяго четвертаго ш л я въ Петро-
граде. 

Ссылаясь на партШный органъ соц. 
револющоверовъ „Дело Народа" и ва 
„ I b i i t c m Петрогр. Совета" онъ указалъ, 
что пребываше министровъ-соцшистовъ 
въ коалишонвомъ правительстве, окааа. 
лось безоолезпымъ. Черновъ жаловался, 
что его аграрные проэкты тормазятся 
временнымъ правительством!, и просилъ 
поддержки. Жизнь на практике показала 
безиолезность пребынашя сощалисговъ въ 
буржуезномъ министерстве. Другой ми-
нистръ Керенск1й разъесжаэть по фрон 
тамъ и бросаетъ иа бойню солдатъ во 
имя интересовъ анг.цйскихъ, француз-
скихъ и русскихъ капиталистовъ. 

Наша буржуаз<я пришла въ дикШ во-
сторгъ после Ш ю н я . Кровожадная она съ 
наслаждешемъ упивалась теплой кровью, 
убрала портретъ Керенскаго цветами и 
понесла его по улицамъ. 

Раньше носили портретъ царя, теоерь 
носятъ портретъ Керенскаго. Три года 
тому назадъ на Красной площади съ бал-
кона говорилъ царь, передъ толпой паро-
да, стоявшей на колёняхъ, теперь съ 
того же балкона говорить IvepeiiCKifl. 
Министръ-сощалистъ отменивши права 
солдата гражданина въ известномъ прика-
зе, выполпяетъ по существу то, чего хо-
телъ Гучковъ, а вы его защищаете. Пет-
роградгкю солдаты И пролетарии-!,, шндя 
все это, вышелъ на улицу. У него Ве 
хватил' больше тернешя. Онъ высту 
пидъ въ защиту своихъ правъ, правь 
варода. 

Пролилась брагская кровь на улицахъ 
такъ же, какъ 5 месяцевъ тому назадъ, и 
вь роли усмирителей очутились министры 
сощалисты. Вы обвиняете большевиковъ, 
а сами преступно бездействуете. 

Вы ведете торгъ съ буржуаз1ей и фак-
тически защищаете ея интересы. Вы те 
перь присоединились къ лозувгу—вся 
власть советамъ рабочихъ и солдатскихъ 
деиутатовъ, РазвЬ теперь положеше из 
менилось? разве за это время масса бо-
лее созрела? Петъ! Но братская кровь 
заставила васъ это сд'Ьлать. Я держусь 
того взгляда, что лучше поздно чемъ 
никогда. 

Внесены были три три резолюцш. 
Принята резолющя соц.-революЩоне-

ровъ. За nee подано 130 голосовъ, 103 
голоса били противъ, а пятеро воздер-
жались. 

Долженъ заметить, что въ первоначаль-
ной редакцш резолющй отсутствовало 
требоваше—вся власть Сов. Раб. и Солд. 
Депутатовъ. 

Ото требоваше было внесено въ резо-
люцш при новторномъ чтенш. 

3. Кулнничъ. 

Новониколаевскъ. (Коалиционное совщаше). 
10-го ш л я вечеромь состоялось Коа-

лицювное coBimariie Исполнительных!. 
Комитетовъ Совета Рабочихъ и Солдат-
скпхъ Депутатовъ, Совета Крестьяискихъ 
Депутатовъ и Уезднаго Народнаго Со-
брашя въ присутствш делегата Томскаго 
Совета Солдатскихъ Депутатовъ и члена 
Губернскаго Народнаго Собрашя тов. Ка-
иетчикова. 

Совещая1е было посвящено исключи-
тельно собьгл'ямъ на фронте и Петрогра-
де. Т о м ш й делегатъ сделалъ докладъ о 
привятыхъ мерахъ и объ отношен)!! то-
мичей къ собыпямъ. Все совещаше при-
звало положеше на фронте, какъ и внут-
ри страны, угрожающимъ и остановилось 
на необходимости припаял немедлвнпыхъ 
меръ для возстановлешя дисциплины въ 
apMia и порядка въ тылу. 

Принята следующая резолюц!я: 
Оргапизовагь при С п . л ъ Р а б о ч ш , , 
щ а т с к ь л ъ в Крестьяискихъ Денутатовъ 
зпарнйво-сецишстичсскун^ upouat анди-

стскую группу и усилить редакцЩн-
пую колдеНю, чтобы усиленнымь выпу-
скомъ листовокъ и известШ и устной 
пропаганды развить максимуме агитащи 
въ войскахъ и массахъ съ иризывомъ: 

1) К ъ сохраненш порядка и споконст-
в»я въ тылу нри полномъ подчиненш 
Временному Правительству и Советамъ 
Рабочихъ, Солдатскихъ в Крестьяискихъ 
Депутатовъ и 

2) къ спасенш родины отъ военнаго-
разгрома, введешемъ въ войскахъ самой 
строгой, основанной на разумномъ пони-
манш, дисциплины, 

3) пропаганда должна вестись исклю-
чительно подъ ковтролемъ Советовъ, Со-
щалистическихъ партШныхъ Комитетовъ 
и Народныхъ Собра1МЙ. 

4) Все выступлен1я съ иризывомъ къ 
пасилш одной части паселен1я надъ дру-
гой, въ пеповиновешю и ноисполнеппо 
законныхъ распоряжешй, какъ военной, 
такъ и гоажданской власти, все выстуа-
лев1а, направленный противъ народныхъ 
выборпыхъ общественных!. организаи]й, 
разсматривать, кекъ выступлеп1е направ-
ленный противъ свободы, и считать ихъ 
преступной изменой родине. 

5) Просить ОмскШ Обласгвой Комитетъ 
немедленно соавать Съ'Ьздъ дтя коорди-
нировали действМ всехъ Советовъ, вхо-
дящихъ въ него. 

Письмо редакцию. 
Граждевинъ редакторъ, 

Прошу напечатать следующее: 
Въ депь мирной манифестант, 14 ш л я 

с. г . проходя мимо одной изъ многочис-
левныхъ ТОЛПЪ обсуждавшихъ вопросы 
текущаго момента, я остановился и при-
нялъ ynacTie въ беседе о Петрограискихъ 
собыпяхъ; когда разгоьоръ зашелъ е 
действ1яхъ, министрокь къ ТОЛН'Ь подо-
шел!. КраюшкЕнь (дорожный техникъ 
Переселенческой оргаыизаЩв), который 
не вступая въ разговорь со мной сталъ 
сообщать окружающимъ меня, что онъ 
меня знаетъ какъ бывшаго сослуживца, 
что я былъ два диа на фронте и оттуда 
вежалъ и здесь трятШ месяцъ „болтаюсь", 
что моя фамилил!я Фи-ж-банъ, что я 
еврей и что меня, ш ' ъ провокатора 
нужно арестовать. 

После этого началъ предлагать при-
сутствующимъ арестовать меня, но ареста 
въ исиолнеше не привели; такъ какъ 
после такового заянленш Краюшкина 
толпа пришла въ возбужденное состояше: 
одни настаивали на немедленном!, аресто-
вании меня, друпе же протестовали про-
тивъ этого, я, пе желая иоддержввать воз-
бужденное состояше толпы и ие желая быть 
арестованиымъ, вместе съ группой сол-
датъ стоявшей въ моей же толпе, при-
соединился K't проходившей роте и уда-
лился. 

Находя, что заявлешя подобный сдЬ-
ланнымъ Краюшкинымъ по моему адресу 
являются недопустимыми и порочащими 
меня, считаю своихъ долгомъ настоящим!, 
письмом!, обратить внимаше товарищей 
па поведете безответственныхъ лицъ ио-
добныхъ Краюшкипу, вносящихъ раз-
ладь и дезорганизация въ рядахъ нашей 
демократии. Прапорщикь Фижбаиъ. 

Городское Народное Собраше. 
Во вторапк», 1Н сего 1юля пъ 7V» ч. вечера соаивает-

ся очередное anc i jan io Городского Народлаго Собра-
|ОЯ ДДЯ 0бС)-ЯЦ0В1Я ы 1 д у ю д и г ъ вопросов!,: 

1) Объ увеличен!» окладовъ содормн!я служаинмъ 
Городского Общестиеннаго Управден1я остадышхъ 
категорий. 

2) 0 пыбор'Ь представителя отъ г. Томска въ Об-
щее IlpuoyTCTiiie Томской Контрольной Палаты. 

3) 0 выбор-Ь такового же представителя въ составъ 
Общаго Присутствия Контроля TohckoS *ед !иной 
дороги. 

4) 0 нааначенш представителя отъ города въ Со-
ветъ Общества оод,Ьйств1Я фиивческояу раавипю. 

5) Опыбор-6 ч г а ю и ъ п паякстимдеи въ Г у б е / и Ы я 
палоговыя ПрясутствЫ, согласно положен1й: о валогк 
съ городских!, ведввжшшхъ вчущесто!.. о гигудвр-
ственяомъ квартирпомъ налог'!) и о воеввонъ n i u o r t . 

в) 0 ныбор* представвгеля пъ Г у б е р * к Н ( Врачеб-
цо-(.'авптаряый C o n i n . 

7) 0 выбор-6 замктнтвлн члоиа Губернскаго по 
подоходному палоау Пр»сутств1я nuicro С. П. Абра-
мова. 

8) 0 выбора ш й е т и т о л я члевовъ 2-го Томскаго 
участковаго по подоходному налогу Прнсутетв1я, 
BMtCTO В. Д. Иванова. 

9) 0 пополпешц состава КониссЫ во о т д Ь у му-
ниципалпями предвр1ятШ и по благоустройству го-
рода. 

10) Объ пвбраши Земельаоя KOMIICCIH. 
11) Текущая д-Ьла. 

Отвятствсь •чй РеШтр 
л h:i 'шъ. 


