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Во вторниьъ, 25 даля 
Лрощальиый спектакль артистки любитель 
вицы А. Л. А Л Е К С А Н Д Р О В О Й . 

Томской гарнизонной драматической 
•группой поставлено будетъ 

В О Й Н А 
пьеса въ 4 дебет., Арцыбашева. 

Начало ровно въ 9 час. (по новому врем ). 
Оо окоичашн спектакля 

Т А Н Ц Ы 
до 3 час. утра. 

ЦЪны мЪстамъ отъ 25 к. до 1 р. 50 к. 
ДО И 1. Дня я п . 6 1 вич 

Во вторникъ, 25 т л я въ 7 нас веч 
въ партМномъ клубе состоится 

О Б Щ Е Е С 0 Б Р А Н 1 Е ЧЛЕНОВЪ 
ТОМСКОЙ ОРГАНИЗАЦШ Р. С.-Д. Р. П. 

Иорядокъ дня: 

1. llpicMi. новыхъ членовъ. 
2. Довыборы въ комитетъ. 
3. О чествовали памяти А. Бебеля (•(• 31 

1юля 1013 г.). 
4. Объ областной конференции въ связи 

съ докладомъ делегата ор—цш о со-
стоявшемся совещанш представите-
лей ор—щи средне-сбпр. painna. 

ш т а i!'№|iwa и i - юн я. 1йй и етгпг печ. [5. Объ отпошенга къ „Сиб. Жизни" , 
АНОНС'Ь: Готовятся къ постак. „ВЛАСТЬ Т е к З г щ 1 я д ' Ь л а ' 

ТЬМЫ"— др. въ 5 д., Л. Толстого, За отсутстшемъ кворума, вторичное соб-
„ГРОЗА"—др. въ5д.,0стровшго. panie откроется ровно въ 8 ч. в. того же 

дня, которое будетъ р'Ьшающимъ при 
! всякомт. количеств!; собравшихся. 

Томсшй Комитетъ папоминаетъ членамъ 
j организацш ностановлсшс общаго собра-
1ПЯ отъ 2 l 1юяя объ отчислении одно-
дневнаго заработка въ польз) орг—щи 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ БЮРО 

сим-!, извещаеть век подлежацця уч-
реждешя и обществ, организацш, что 

въ среду,20!доля въ 7 ч. в. иъдомъ Свободы | и просить товарищей, еше не внесшихъ 
назначается | ТЭКОВОГО, ПОСПЕШИТЬ ВЗНОЮМЪ. 

Секретарь К-та А. Шиитовъ. общее 

WWWW 

собран1е членовъ Комитета. 
Порядокъ дня: 

1) Докладъ о состав!. Исполнитель, бюро. 
2| >тверждеше устава. 
3) РазсмотрВше сметы. 
4) Проездъ членовъ комитета но путямъ 

6) Связь'яь'иногрродн к тегами а 1 В ъ О р г а н и з а щ и < Б У Н Д Ъ > . 
оргаппзащя новыхъ. 

6) Участ1е въ областномъ съезде. Сьгодня, 25 ш л я въ 7 въ половиной 
7) Текущш дЬла. час. веч. общее собрате , см. хро-

Секретарь Вюро Стомуто. И н к у . Просятъ быть а к к у р а т н ы м и . 

Губернская Продовольственная Управа 
объявляетъ населенно города Томска и сороваверстной полосы: 1) Съ 1 августа 
ц е н а за отпускаемую муку сЬянну повышается на пять коп. на п у д у 
т. е. вместо прежнстхъ 3 р. 1() к. будегь отпускаться по 3 р. 15 к . за пудъ. 
2) По распоряжение министра нродовольстшя въ городахъ и лоеелкахъ город-
ского типа съ 1-го августа вводится 25 фунтовая норма потреблена муки на 
одно лицо въ н к я ц ъ и для ницъ занятыхъ тяжелымъ физичесшъ трудомъ 

а71 j фунтовъ на одно лицо въ месяцъ. 

ТомсКЪ, 2а ПОЛЯ. Демократы говорили тогда, ' ч т о 
Мы п о м н и м ъ что передъ паде- приходить конецъ власти класса по-

КЪ СОЛДАТАМЪ, 
Товарищи! 

Родина наша въ мукахъ перерождается къ новой жизни. Происходить пере-
стройка громаднейшего въ Mip-fe государства, а такая перестройка не можетъ совер-
шиться безболезненно. Но мы вЪримъ, что наша страна воспрянеть духомъ и всту-
цитъ съ новыми силами въ свободную и счастливую жизнь. Для зтого необходимо, 
чтобы каждый гражданинъ приложилъ все свои силы, влилъ весь свой разумъ въ 
трудъ—ибо только одинъ трудъ создаетъ истпнныя ценности, только трудъ даетъ 
силу и мощь государству. 

Приближается самое тяжелое время въ крестьянской жизни, приближается страда. 
Тяжелыя мысли лежать на сердце крестьянина, тяжелыя думы угнетаютъ его, какъ 
быть съ урожаемъ, какъ собрать зерно, ибо въ деревне такъ мало рабочихъ, почти 
одне бабы остались. Разве управиться имъ съ теми хлебами, что какъ море рас-
кинулись отъ края до края... 

\ Изданъ приказъ командировать дружинами солдатъ на уборку хлеба. Каждый 
'садить, который командировывался для этой цели, долженъ помнить, что онъ идегь 
защищать свое отечество отъ самаго страшнаго врага—голода. Помните же, това-
рищи, что на вашей обязанности и на вашей совести лежитъ не допустить, чтобы 
ни одна десятина ни одна полоса хлеба не осталось не убранной. Къ атому вы 
должны приложить все свои силы, для этой цели вы должны организовать все на-
селенгс. 

Не будутъ ли всемъ намъ немымъ укоромъ те полосы, которыя останутся 
неубранными?!... Не разорвется ли ваше сердце на части, когда зимой и въ го-
родах!. и въ деревняхъ будутъ ныть огь голода и болеть солдатом дети?!... Нетъ 
предела страдашю человеческому, но каждый, кто чувствуетъ въ себе силу, дол-
женъ облегчить судьбу страдальца и утереть сиротскую слезу. 

К ь вамъ, товарищи, обращается деревня съ зовомъ: <помогите»! Идите же, 
товарищи, помогите, спасите страну, думайте не только о себе, но и о всехъ. 
Убирайте не только свой хлЪбъ, но и хлЬбъ соседей, солдатокъ. Помогайте въ 
работе и чужииъ. Соберите весь хлебъ до сдинаго зерна. Велика и неоценима бу-
детъ ваша заслуга передъ страдалицей родиной, когда выполните свой долгъ ио 
совести. 

Н — с в ъ . 

ш е м ъ царска го режима мы пережи-
л и время «министерской чехарды». 
Такоо-же явлеше наблюдаемъ мы и 
теперь. Тогда даже кадеты и октя-
бристы говорили, что эта частая 
смена мянистровъ свидЪтельству-
етъ лишь объ одномъ: о неустой-
чивости правительственной системы, 

о ш правительство хочетъ смЪнр-
к ОТД'ЪЛЬНЫХЪ лицъ прикрыть бли-
м « т ь своего падешя. 

м Ъ т и к о в ъ и пос.тЬдшя перетасовки 
во Временномъ Правительстве, ког -
да с м е н о й л и ц ъ хотятъ прикрыть 
гнилость системы соглашешй, си-
стемы сотрудничества д е м о к р а т а 
и б у р ж у а з ш , напоминаютъ намъ по-
с л е д ш е д н и царизма. 

Онытъ с о с м е ш а н н ы м ъ ( коалицюн-
нымъ) министерствомъ показала 
намъ всю безплодность такой сис-1 
темы. Ничего не сделано, революцЬ > 

застыла на мертвой т о ч к е . Конечно 
долго т а к ъ продолжаться не можетъ . 
Револющя или умретъ, или будетъ 
развиваться. Мы переживаемъ те-
перь к а к ъ разъ т а к о й моментъ пе-
релома. 

Видя нерешительность демократш 
ея вождей, разбивъ при и х ъ по-

мощи передовую часть револющи, 
разегроивъ промышленность, капита-
листы подняли теперь голову . Ч е м ъ 
нерешительнее д е й с т в у е т ъ демок-
ратш, г Ь м ъ решительнее выступа-
ютъ со своими требовашями капи-
талисты: они у ж е не хотятъ е х а т ь 
на М о с к о в с к о е совещаше, созывае-
мое правительствомъ. 

К о г д а после и х ъ отказа начались 
закулисные, тайные переговоры съ 
ними , они потребовали въ первую I сти ее изъ этого Вавнлонскаго п л е -
голову , чтобы правительство о т к а - | ч а . Передъ нами задача «продер-
залось отъ проведешя идей Цимме- жаться» до т е х ъ поръ, пока к ъ намъ 
рвальда во в н е ш н е й п о л и т и к е . Это I на в ы р у ч к у не придетъ революцш 
з н а ч и т ь , что они требуютъ отказа 1 " а западе, ' м ы д о л ж н ы помочь 
отъ у ш ш Ш мира, предложенныхъ | ей развиться. Д л я этого н у ж н а ис 
СовЪтомъ Д е п у т а т о в ъ . Они х о т я т ь j политика со глашешй со своими им-
исиользовать неудачное nacTyn. ienie, • пер1алнстами, а решительная борь-
н г р е ш и т е л ь н о с и , демократш для то- ба съ н и м и , 
го. чтобы забрать власть въ свои « « м » » 

руки и осуществить свои хищниче-
CKie, нмпер1алистическ1е планы въ 
войне. 

Если д е м о к р а т , особенно рабо-
чШ классъ , не найдутъ въ себе до-
статочно силъ и решительности для 
то го , чтобы взять власть въ свои 
р у к и и обуздать капиталистовъ, ре-
волющя погибнетъ, ибо буржуаз !я 
осуществить свою контръ-револющ-
онную д и к т а т у р у . 

Наши ' с о ю з н и к и » , капиталисти -
ч е с ш правительства А н г л ш и Ф р а н -
щ и оказываютъ всяческую поддерж-
к у нашимъ капиталистамъ. Револю-
щ и грозить оказаться въ п л е н у у 
импер1ализма. 

Однихъ у с и л Ш нашей демократш 
недостаточно, чтобы надолго спа-
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После прибьтя министров! Дерители, 
Чернова и Скобелева председатель Чхеид-
зе продоставляеть слово Чернову, ноявле-
nie котораго на трибуне встречается ан 
плодисментами. 

Черновъ заявляетъ что овъ отказался 
отъ поста министра аемл(зд*Ьл!я, и оглаша-
етъ письмо, адресовааое Керенскому, о прн-
чинахъ ухода изъ временнаго правитель-
ства. Черновъ говорить, что причиной 
ухода явились клеветничеше выпады и 
П О Х О Д ! против! вего Л И Ц ! , пустивших! 
темные слухи о его деятельности и о немъ 
самом!,. Чернов! обратился съ письмами 
к ъ Нуриеву и Щеглову, на которых! темный 
лица, возводишшя обвннешя, ссылались, 
к а к ! на источник!, слуховъ. и оглашает!, 
ответы, полученные отъ Бурцева и Щегло-
ва, въ которыхъ оба определенно заявля-
ютъ, что ссылка на нихъ, какъ на источ-
ник!, слуховъ, ве соответствует!, действи-
тельности. Никаких!, сведен!» и докумен-
тов!., Порочащих! Чернова, вт> распоряже-
iiin ихь неть. Чернов! обратился тогда 
къ временному правительству съ просьбой 
потребовать отъ всехъ учреждевШ и лиц! , 
имеющих! въ своемъ распорюкеши сведе-
шя и документы о его политической де-
ятельности, чтобы предоставить возмож-
ность привлечь всехъ этихъ лицъ и уч-
реждешя к!, ответственности и выяснить 
характер!, клевзты против!, него. Чернов!, 
заявляете, далее, что онъ покинулъ ряды 
правительства исключительно съ целью, 
чтобы клеветники но имели основашя ду-
мать, что о н ! хочетъ покрыться звашем! 
члена временнаго правительства, чтобы 
труднее было его обвинить, такъ какъ 
это можетъ затронуть престиж!, всего 
правительства. Теперь, какъ частный чело-
век ! , Черновъ готовь принять все удары 
и не сомневается, что ближайшее будущее 
покажет!,, насколько овъ былъ нрав!, въ 
своемъ поступке. 

Чорповъ просить избирателей, послав-
шихъ его в!, качестве представителя но 
временное правителчетво, ве осудить ого 
за этотъ шагь, и согласиться съ его точ-
кой зрешя. 

Речь Чернова покрывается бурными 
анилодисментам и, переходящими вь овацно 
все встаютъ и долго апллодируютъ. Члены 
ися., ком, и министры-соц1алисТы жмугь 
руку Чернова. 

Церетели заявляегъ. что временное пра-
вительство постановило принять немедленно 
меры къ выяснешЮ шточниковъ клеветы 
противъ Чернова и результаты своего раа-
следовайя предать волной гласности. 
Временное правительство постановило оста-
вит!, посп, министра земледЪия временно 
вакантным!,, a ynpaiuenie министерствомь 
возложип. иа товарища министра зомлсде-
ji i f l Вихляева. 

Церетели просить понять благородство 
поступка Чернова, заставнвшаго его поки-
нут!, занимаемый п о т . для укреплен)я 
времевпаго правительства, устранени! воз-
можности нападок! на временное прави-
тельство и самого Чернова, будто бы по-
крывающаяся В Ы С О К И М ! , 3B!l l l ie.M!. 

После речи Церетели, покрытой долго 
несмолкаемыми аинлодисментами, товарищъ 
председателя центральная комитета Гоцъ 
предлагает!, принять следующую резолюцш: 

„Заслушан!, сообщите товарищей Чер-
нена и Церетели о выходе товарища Чер-
нова изъ состава правительства, для пол-
н а я разоблачешя ведущейся против! него 
клеветнической кампанш, объединенное 
собраше центральных! исп. ком., советовъ 
солдатских!,, рабочих! и крестьянских! 
депутатов!, выражаете товарищу Чернову 
полное довело и ожидаете CKop'faflaiai'a 
BOSBpamcBia на посте, где онь отстаивал! 
в будете отстаивать интересы трудового 
крестьянства, и всей демократа во имя 
cnacoiiifl и укреплен1я револющонной Poc-
c in ' . 

После ряда, ораторовъ, выступавших!, 
по мотивам!, ялосовашя, въ частности 
Т р о и ц к а я и Маркова, предлагавших ь Чер-
нову взят!, обратно отставку, и выступле-
ш я съ защитой своей нозяц1н Чернова и 
Церетели, резолющя, внесенная Гоцемъ, 
принимается почти единогласно. Результа-
ты голосовашя выаываютъ апплодисмепты 
" oeaniio Чернову. 

Заседаше закрылось въ 3 часа вочи. 

Приказъ КереХвкаго. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ l f i i s m Военный и Морской 
министръ КерепскШ в р и к ш м ь ота 15 поля по 
армш и флоту объявляете поставовлеше Вре 
менпаго Правительства 12 т л я , предоставля-
ющее въ виде временой меры воеивому ми-
вистру и управляющему министерством! вну-
тренних! делъ закрывать повременвыя из-
дав1я, приаынаюнпя къ невовиновепш распо-
ряжев1ям! военных! властей и неисполневш 
воинская долга и содержания призывы К ! 
насилие и гражданской войве, С! одновре-
менным! привлечев!емъ ответствевныхъ ре-
дакторовъ въ уставовлеввомъ порядке и при-
казываетъ: 1) закрыть комитеты россШской 
сощалъ-демократической рабочей партш и 
„Окопную правду", органъ воевпой органи-
зацш при Рижском! комитете сощалъ деме-
кратаи латышская края; 2) всемъ пачальни-
камт, и комиссарам! времевпаго правитель-
ства тщательно следить за распоряжен1ямя 
арм!и и повременными ивдашями и нъ слу-
чае появлешя газетъ, призывающихъ къ од-
ному язь деяшй, перечаслепныхъ постанов-
лев1емъ времевваго правительства, входить къ 
военному министру съ предстаьлен1емъ о не-
медленномъ вакрьгпи таковыхъ оргавовъ. 
Все войсковые комитеты призываются ока-
зывать начальвикамъ и комиссарамъ полное 
с о д е й т е . 

П/шказъ по армгямъ то западнаго флота. 

Вследеттне обстоятельствъ переживаемая 
времени, граничащихъ съ гибелью Родины, 
требую и прикалывав: 1) всемъ воинским! 
чинамъ, начивая съ генерала и кончая сол-
датомъ, вве зависимости отъ положев1я аа-
нимаемоя ими въ различных!, обществен-
вых ! и партШных! организащяхъ, немедлен-
но явиться въ свои части. Срокъ для этого 
определяв до 1 августа 1917 яда; 2) всемъ 
вачальвикамъ отдЪльныхъ частей срочао до-
нести мне обо всехъ отсутствующихъ на 1 
августа какими бы причинами это отсутсше 
ни вызывалось; 3) все иеявивнпеся въ части 
въ укавапвый выше срокъ будутъ мною про-
даны суду, какъ изменники и предатели. Па-! 110мъ решать судьбу Финляндш. Сеймъ но 
иомнваю всемъ и каждому, что въ эти тя- j видимому стремится къ полной автовомш и 
желыя минуты место каждая военнаго тамъ, птторжешю огь Россш. Въ случае отказа 
где онъ во долгу службы и ' исциплины дол-; сейма разойтись, правительство вывужлево 
женъ находиться. 12 шля 1917. Геяерал! 1 Оудеп. закрыть его силой. Эта речь ветре-

Росоускъ финляндская сейма. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 19 ноля. Мапифе-
стомъ Временнаго Правительства финлявд-
C K I B сейма, распущепъ. Манифесте Вре 
мепваго Правительства о роспуске сейма 
яодписавъ 18 1юля и доставленъ въ Ге^ьсвнг-
форсь сегодня къ полудню вь 3 часа. Подъ 
председательствомъ гевералъ-губернатора со-
стоялось ааседаше сената. Генералъ-губер-
паторъ указалъ, что Правительство, исчер-
пав!, вге средства соглашев1я и не желая 
употребить матер1алм!ыя силы решило аппе-
лировать къ (финскому народу и распустило 

М м ъ . Затемъ генералъ-губерпаторъ вручилъ 
вице-председателю манифеста о роспуске 
сейма для обвародовашя и сказалъ, что 
Временное Правительство, зная, какое заа-
чеше вридають въ Фивляндш ваконямъ о 
восьмичасовомъ рабочемъ дне и общинном! 
самоунранлеши, поручило мне передать сена-
ту, что если законы эти дойдут! до него, 
они будут! немедленно утверждены. Если 
же они не будут! представлены па утверж-
деше правительства, то последнее внесете 
ихъ въ сеймъ новая совыва въ дословпомъ 
изложенш, одобренпомъ сеймомъ. После 
этого заседаше сената прерваво и возобно-
вятся въ 8 часовъ вечера, въ коемь будетъ 
решен! вопрос! о распублаковавш мани-
феста о роспуске, Заседаше сената прервано 
в ! виду желав1я сенаторов!, обдумать свое 
penieBie относительно распубликовашя мани-
феста о роспуске сейма. 

Заседав1е возобновилось ровно н ! 8 час. 
вечера. В ! случае, если сенате решит! опуб-
ликовать манифесте, завтра в ! полдень со-
стоится заседаше сейма, на котором! будет! 
оглашен! манифеста. 

— 29 шля. На соединенном! заседанш 
областного, исполнительнаго, ротныхъ и судо-
выхъ комитетовъ въ присутств1и гевералъ-
губернатора, командующаго флотомь комис-
сара Овипко и коменданта Улэаборской кре-
пости прочитапъ манифеста о роспуске сейма. 
Гевералъ губернаторъ укавалъ, что совывъ 
сейма пр1уроченъ къ совыву учредительная 
собран1я. который будете располагать пра-

Корниловъ. 

Приказъ Корнилова. 

Главнокомандуюннй западная фронта гене-
ралъ Корпиловъ обратился къ войскомъ съ 
приказомъ: „BesyMie, безчеспе и предатель-
ство некоторыхъ частей седьмой и одивад-
цатой армш вписали въ исторш свободныхъ 
русскихъ войскъ татя червыя страницы, ко 
торыя не забудутся во веки вековъ. Русская 
арм!н не энала подобная иозора и ве весла 
такого срама и стыда съ самая вачала сво-
его существова1Пя. Наши старые полковыя 
знамена никогда пе опускались такъ низко 
въ рукахъ отцовъ, дедовъ и прадедовъ. Въ 
продолжев1е эгихъ мрачных! кошмарных! 
дней лишь боевая доблесть пе.хотяыхъ пол-
ковъ, оставшихся вервыми своему долгу, 
всехъ ударныхъ самокатвыхь Саталл1оновъ, 
всехъ бровевыхъ дивизювовъ и всехъ артил-
лер!Йскихъ, казачьихъ и каваллерШсквхъ ча-
стей одерживала вапоръ противника и омра-
чала сатанинскую радость германская импе-
ратора Вельгельма. Слава вам! первые доб-
лествые сыны великой Poccin! Вамъ. безтре-
петные мужествеввые борцы за Родину и 
свободу отечества, никогда не забудута ваше-
го саможертвоншя. Грядущее счастье и ве-
лгпе Родивы—дело ваших! подвигов! и ге-
ройства. Офицеры и немноие оставипеся 
верными своему долгу солдаты пехотных!. 
ПОЛКОВ!, не позоривших! себя ПОСТЫДНЫМ! 
бегством! и предатэльствомъ, обраща-
юсь К ! вам!. Ваши подвиги безмерны, ваше 
геройство—достояше ucTopia потомков!, а 
страва имеющая доблестных! гражданъ, по-
добныхъ вамъ, не погибла и погибнуть ве 
можетъ. Брошенные своими предателями и 
измеппикими товарищами—солдатами, сбиты-
ми с ! толка безумной пропагандой, вы одни 
оставались на позвщяхъ, противовоставляя 
и силе и массе противника лишь вашу без-
заветную доблесть и храбрость. Вы гибли 
въ неравномъ бою одинъ противъ несколь-
ких!, десятковъ наступавшая врага. Вы— 
герои офицеры, верные своему долгу и сол-
даты жизнью своею заплатили за бевчеспе 
родной армш! Кровь ваша—залоге воврож-
дешя родимыхъ полковъ и возсо8дав1я боевой 
мощи пашей арм!«. Пройдута вемвопя педели 
и обвовленная свободвав русская армЫ, вос-
прянувъ отъ беаумья, павождеа1я и разложе-
н!Я станете грозной мощной силой противъ 
врага тогда ияющвми буквами запи-
ш у т ваши имена на иамять всемъ гряду-
щим! поколеншмъ". 

чепа шумными рукоплескании. Ораторы-
генералы, матросы и солдаты—высказались 
за ведопустимость финляндских! требованШ. 
Револющи не вынесли. В ! сенате голоса во 
вопросу о б ! опубликоваат манифеста о рос-
пуске разделились. Перевес! на стороне 
генерал-губернатора. Здесь полагаюта, что 
перерывъ занвтШ былъ прецрешевъ сеймомъ, 
чтобы избегнуть роснуока и опубликования. 
Манифесте будетъ опубликовав! завтра. 

— 21 шля. На заседанш Гельсвнгфор-
скаго Сов. Денут, судовыхъ, ротаыхъ, пол-
ковыхъ и дивизюнныхъ комитетовъ принята 
револющя: I ) подчипев1е указамъ русская 
революц'юннаго правительства, какъ право-
мочная русской револющонной демократш 
во всякое, а въ особенности въ переживаемое 
ныне тревожное время, является безусловно 
обязатольнымъ для всехъ росЫйскихъ граж-
данъ; 2) финляндская демократа сделала 
несомненную ошибку, проведя автовомш безъ 
соглашев1я сь русской революцюниой демо-
кратией; 3) въ настоящее время естествен-
ным! выходомъ из ! создавшаяся положея!я 
вещей, который бы ве нарушал! прав! обе-
и х ! народностей* является создап1е комисми 
из ! равная чя .ш представителей финлянд-
ской демократш и центральная комитета 
Сов. Депутатов!, которая несомнеппо суме-
ет ! уладить вастояшШ конфликта к ! полно-
му удовлотворевт стороъв. 

Коиит. Государств Думы. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 18)7. Временный коми-
тетъ Госуд. Думы, остановившись на донесе-
шях ь съ фронта, коистатируетъ, что то, что 
произошло съ армйей, является отражешемъ 
хода событШ во всей Poccin. Причину коми-
теть усматривает! вч, захвате партШвными 
организащнми нрав! государственной власти 
и в ! соадаши ими двоевласля нъ центре и 
беввласм на местахъ. Едииствевный путь 
для предотвращешя гибели Pocclu комитетъ 
видитъ в ! твердой сильной власти, покоящей-
ся на всеобщем! признанш и которая ве дол-
жна руководствоваться велев1)ши партШных! 
организащй отвельвых! классов!. Правитель-
ство должно преследовать одну ц'Ьль: охра-
Henie родины ота смертной опасности равло-
жвп!я. Первейшей задачей правительства яв-
ляется организаа1я правильной системы уп-
р&влев1я. Вся сила власти должна быть па-
правлена на возстановл,ше бОеснособвостей 
армш, на устройство хозяйственной Ж И З Н И -

страны, продовольств1я и путей сообщев1я. 
Комитетъ считаете вевозможвымъ иэдавать 

до совыва Учредительная Собрашя всяме ва-
ководательные акты, ввосящ1е косвенную лом-
ку въ государственный сощальный строй. 

Московское совещаше. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Въ беседе съ журвали-
с.тами заместитель министра председателя 
Некрасовъ но поводу пополнешя кабинета, 
между нрочимъ, сказалъ что'дело идетъ, глав-
вымъ образомъ, о пополнеши кабинета. Пра-
вительство съ своей программы, объявленной 
въ е я декларащяхъ, ве сойдетъ. Правитель-
ство также отлично вонимаетъ все значев1е 
Учредительнаго CoOpaniH и нисколько не ду-
маете посягать ва его прерогативы. Перего-
воры съ видными деятелями кадетской пар-
пи до сихъ поръ ни къ чему не привели. Въ 
последнюю минуту, однако, изъ Москвы со-
общили Керепскоиу, что московсюе кадеты 
готовы возобновить переговоры о вступлев1и 
въ кабинета и съ этой целью 19 (юля npie-
дуте въ Петроградъ. Во всяком! случае вре-
менное правительство въ настоящем! соста-
ве обладаете полнотою власти и твердо ре-
шило созвать всевародное совещаше въ Мос-
кве, В! котором! заявит! о программе сво-
ей деятельности, обпйя основашн которой 
уже известны. Совещание будетъ созвано 25 
шля и продлится одинъ только день. 

Ивъ авторитетная источника сообщаготъ, 
что Московское coeeniaeie никакой связи съ 
криэисомь власти, вывванвымъ уходомъ ка-
детовъ и собьтями 3—5 юля ве имеете. 
На это совеща!не, если оно СОСТОИТСЯ, власть 
явится не для того, чтобы получить к а ш 
либо указашя, а съ вполне онределевной 
программой, ва которой коалашонное мини-
стерство стояло до сихъ поръ. Вопросъ объ 
откаве ота этой программы или объ уступ-
к а х ! абсолютно исключен!. В ! т е х ! же кру-
г а х ! полагаюта, что не только демократа, 
рабочШ класс!, крестьянство и армЫ, но и 
мноп'я группы буржуазш могуть осуществ-
лять эту программу пе аа страх!, а ва со-
весть. Московское coafmwiiie имеет! лишь 
целью обрисовать тягостное положеп1е стра-
ны и призвать к ! жертвенным! усил!нмъ на 
cuaceHie револющи всё живыя силы паселев1я. 

Совещаше членовъ дуиы. 

ПЕТРОГРАДЪ. (18 шля). Въ Тавриче-
екомъ дворце подъ председательствомъ 
Родвянко состоялось частное совещайе чле-
вовъ думы, открывшееся докладом! об ! об-
ращевш временнаго комитета думы но иово-
ду переживаемых! собьтй. Некоторые ора-
торы вовлагали вину за равруху на фронте 
тылу а на политически нартш, ставппя во 
главе движешя. Маслеяпиков! говорил!, 
что виноваты фаншеры, сумасшедпне, вооб-
ражают^ себя творцами политики и Mipa. 
К ъ думе, вызвавшей революцш, примазалась 
кучка проходимцовъ и предателей, назвав 
шихся исполнителышмъ комитетомъ совета 
рабочихъ и солдатскихъ депутатов!,. Родзяв-
ко останавливаеть 'оратора, Масленниковъ 
заявляетъ, что отвечаетъ ва свои слова, и 
продолжаете: „Затемъ началось pacwtBie 
русская солдата, рабочаго и варода. Спасти 
Pocciio может! только Госуд. Дума, опира-
ющаяся на широюе слои русская населешя". 
Масловнпковъ подчеркив., что ва права думы 
вотировал! законный претендевта па русскШ 
престол! Михаил! Александрович!, передав-
iuifi свои права временному комитету. Ма-
сленников! считаете необходимым! сшвать 
В! настоящее рремя заседаше думы, на кото-
рое должно явиться правительство, которому 
дума укажете, что д'Ьлать. Пуришкевич! за-
являет!, что пе должна изсякать вера вт, 
возможность спасти родину, но кгь этому ну-
лшо идти не путями Герострата, которыми 
идета современная русская власть, а необ-
ходимо предупредить народный самосуд!, 
янляюипйся прямым! следств1ем! отсутстви 
власти и порядка, и казнить не только бе-
гущих! С! фронта, во и развращающих! 
фронт!. Правительство ве можете терветь 
пдралельно с ! собой власти советов! сол-
датских! и рабочих! депут. которым! дол-
жно указать свое место. Читая список! чле-
нов! исполнительнаго комитета Пуришкевич! 
находить, что эти люди не имеют! ничего 
общая с ! солдатами, крестьянами и рабочи-
ми Необходимо, чтобы власть была властью 
нужно распустить сов'Ьты. Да иигибнутъ те-
мпыя силы, сидвпия на шее времевпаго пра-
вительства! Да адраевтвуеть дума, единствен-
ный орган!, способный спасти Pocciio; Ро-
дичев! протестует! противъ личаых'ь обви-
вевШ Пуришкевичем! отдВльвьи! современ-
н ы х ! деятелей, ибо сейчасъ не время лич-
н ы х ! упреков!. Родичев! говорить, что пра-
вительство ищета новых! освовашй для пе-
реформировашя армш. Нужно указать усло-
В1Я, ва которых! арм1я можетъ быть орга-
низована и укавать силы, рааложпвппя армш, 
и указать, что Росая перестала работать. 
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1о Учредительваго Собравш недопустимы со-
цшьныя реформ». Нужно предупредить фи 
нансовую катастрофу. Барышвиковъ заяв-
ляете, что радикально демократическая пар-
ия выполнила свой патрютичешй долгъ, по-
славъ представителей въ правительство и 
призываете все партш Гос. Думы помочь 
правительству. Милюковъ, объясняя позящю 
нартш кадотовъ, пола1'аетъ, что коалищя 
должна быть действительной, чего ныне нетъ. 
Пария полагаете, что въ составъ министер-
ства должна войти солидарная группа. Это 
должвн быть люди неслучайные.Приусловш 
coraacie сощалистовъ съ программой каде-
товъ последп1е считаютъ гебя обязан-
нымя участвовать въ работе временпаго пра-
витетьства въ момепгь разрухи. Пария на-
стаиваете, чтобы правительство отказалась 
отъ предваре!пя воли Учредительяаго Собра 
В1Я, не делая шаговъ, могущихъ вызвать 
классовую ровнь и граждапскую войву, что-
бы въ вопросахъ ввешвей политики не про 
водились принципы Пиммервальда и чтобы 
были приняты меры къ совдавю мощи армш. 
Милюковъ указываете, что Масленниковъ 
ошибается, утверждая что Михаилъ Алек-
савдровичъ нередалъ власть временному ко-
митету думы. Въ действительное^ онъ пе-
редалъ ее временному правительству. Ми-
люковъ думаетъ, что Гос. Дума, какъ уч-
реждев1е, могла бы проявиться во ве въ 
иорядке конфликта съ времоннымъ прави-
тельствомъ. Противное могло бы случиться 
лишь тогда, когда правительство, потеряло 
бы всякШ авторитете. Совещаше одобрило 
обращен1е. Въ заключительяомъ слове Род-
вявко ио вопросу о созыве Думы ваявилъ 
что разделяете мнеше Маслеививова но со-
гласеяъ и съ Милювовымъ, что еще во пасталъ 
соответствуюПнй психологическШ моментъ, 
выравилъ пожолав1е, чтобы частвыя совеща-
ния члевовъ были более мпоголюдвы и обе-
шалъ разослать телеграммы и письма депу-
татамъ съ приглашев1емъ ва совещаше, на-
помнивъ, что было постаоовлево допускать 
на частвыя совещашя члевовъ всехъ четы 
рехъ созывовъ я пе препятствовать посеще-
в ш выборныхъ члеповъ. Государствевваго 
Совета. 

Керенскш просить отставки. 

ПЕТРОГРАДЪ. (21 шлл). Въ зимнемъ 
дворце открылось заседав1е совещав1я Гос. 
Думы. Заместитель председателя премепваго 
правительства Ншерас.овъ . омасклъ письмо 
министра председателя Керовскаго, въ ко-
торомъ тотъ проситъ освободить его отъ 
запимаомыхъ должностей. Некрасове сооб-
щилъ, что времевное правительство постано-
вило не принимать отставки, а обратиться 
къ существующвмъ полнтическимъ и обще-
ственнымъ организашямъ, чтобы выслушать 
И1Ъ мнен1я. Некрасовъ просилъ высказаться 
о создавшемся положевш. Родвяпко проситъ 
Некрасова сообщить собравшимся о положе 

За ч ш о ж е m р у г а ю т * ? 

(По поводу эаматки Adpiauoea въ ,.Сиб. 
ЛСити" М 163 отъ 18 тля). 

Въ Томске сформировался УкраннскШ 
баталюиъ была запись въ „Роту Смерти" 
а теперь объявлена заиись нъ—„жонешй 
баталЩнъ". Трудно угадать, кашя войс-
ковыя части еще могутъ выделиться и 
как!я разновидности пхъ, каше еще на-
рыв i выскочатъ на теле пашей бедной 
настрадавшейся арм!и. 

Местная печать известнаго цвета уже 
приветствуете женское движете въ Том-
ске, направленное въ сторону войны, и 
наряду съ этимъ обильно и огульно об-
лвваетъ пасъ грязью. 

— Веасоанательная глубоко вов-Ьжоственная сол-
датская масса подъ вл1яп1емъ агитацш подкуплен-
ных» германскими агентами большевиков», этого му-
сора poccilcKoS ревмюшм, разнуздалась до того, что 
нашо отечество встало ва самый край пропасти п 
вызвало стоны отчшЫя, мольбу о cuacenin". 

К а к ъ видите, арм1я—въ массе своей 
обвиняется въ тягчайшемъ ирестунлоши 
въ приведете Poccin на край гиболи. 
Несколько, правда, непонятно выражев1е 
автора—обвинителя—„Солдатская масса". 

Въ самомъ деле—кого здесь подразу-
меваете авторъ?—Вообще всехъ солдатъ, 
или же те части, которыя но сведешямъ 
„бегутъ съ фронта", или же авторъ име-
ете въ виду только солдатъ Томскаго 
гарнизона? 

Но каждый солдате—здесь или тамъ на 
фронте, прочитавъ это огульное обвипе-
Ше, сочтете себя глубоко оскорблевнымъ 
и невольно спросить: „Да за что же меня 
въ газетахъ ругаютъ?" 

Лично я предполагаю, что авторъ нодъ 
„солдатской массой"—подразумеваете 
вс^хъ солдатъ—всю армю, такъ какъ 

nin па фронте и причивахъ ареста генера-
ла Гурко. После дапвыхъ Некрасовымъ объ-
яснений ироиваосягь речи Годвевъ, Тере-
щенко и Церетелли. 

Деклащ Керенскаго. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Обнаруживающаяся не-
возможность путомъ взаимяаго соглашеш'я 
разпыхь полвтичесяихъ течевШ—сощалисти-
ческихъ и пе сощалистяческихъ, лишаете Вре-
менное Правительство возможности создать 
веобходимую въ переживаемый грозный часъ 
крепкую революцюяную масть, выиудило мевя 
подать въ отставку. Состоявшееся 21 шля 
I'OHliuiHnie либеральных-!, главвыхъ нартЩ 
после прод лжитолыиго обсуждев!Я привело 
къ тому, что представленный на вемъ парив 
постановили поручить мне дело преобравова-
шя правительства. Не считая возможнымъ 
при настоящихъ обстоятельствахъ, когда 
страве угрожаоте виеппй разгромъ и ввут-
реншй распадъ, отказываться отъ тяжкаго 
долга, ныпе воэлагаемаго ва мевя, я пони-
маю его, какъ непременное повелеше стравы 
создать въ кратчайпнй срокъ, несмотря на 
все могупця возникнуть препятевдя, сильную 
революц1опвую власть. Я полагаю въ оспову 
осупшствлен1я втой задачи непоколебимое 
мое убеждев1е, что дело спасев!я Родины 
и республики требуете ваяалешя партШиыхъ 
распрей и самоотверженной работы всехъ 
граждапъ россШскихъ па услов1яхъ в фор-
махъ, властво диктуемыхъ суровой необходи-
мостью вести войну, поддерживать боеспособ-
ность армш и вовставовить хозяйственную 
мощь государства. Находясь во времеппомъ 
правительстве съ перваго часа перехода 
всей полноты власти въ руки народа, считаю 
веобходимымъ при преобравоваяш правитель-
ства исходите ивъ т4хъ пачалъ, которыя 
имъ были преемственно выработаны и изло-
жены по декларащямъ. Вместе съ те.чъ, 
какъ глава правительства, я нахожу неиз-
бежвымъ ввести измеиов1е въ порядокъ рас-
пределешя работе правительства, ве считая 
себя вправе останавливаться передъ темъ, 
что измевешя эти, давая возможность выпол-
нить въ полвой мере задачу, передъ времен-
вымъ правительствомъ стоящую, увеличать 
мою ответствеввость въ дЬлахъ верховваго 
унравлешя. 

Постановления правительства. 
чен!ю въ тюрьме отъ 4 месяцевъ до года 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 19 шля. Временное пра->'4 месяцевъ. 
вительство постановило предоставить мини-
стру фипапсопъ: 1) езерхъ действительно 
выпущенпаго ва ввутрепвШ рывокъ ва осно-
вавши положешя бывшаго совета мипистровъ 
13 явв. и 17 окт. 1916 г. количества вагра-
пичвыхъ фивляадскихъ спичекъ раврешать 
допускавпнйся згами положев1ями безпопшн-
вый льготный ввозъ въ Pocciio изъ 8аграпицы и 
Фипляпдш спичекъ те.мъ ивъ ввозятелей по 
отдЬльнымъ ходатайствам^ которые предо-

ставятъ мивистру финансов! въ установлен-
ленвый имъ срокъ достаточный доказатель-
ства: а) что къ 15 шня 1917 ими вполве 
законченъ расчете ва вакупленныя ими спи-
чки, о ввове коихъ они ходатайствуете, б) 
что бавдероли для озяачепныхъ спичекъ ими 
закуплены или что къ 1 швя 1917 г. спич-
ки были погружевы въ ваговъ или оуда для 
отправки въ Россш; 2) определить время, 
порядокъ и услов1я действ1я предусмотреной 
въ предшествующемъ пунке меры, а равно 
порядокъ пропуска и оплаты акцизомъ беа-
пошлипво ввозимыхъ спичекъ и ограничить 
обусловленный прошедшимъ отделомъ безпош-
липный яа льготвыхъ освовашяхъ ввозъ въ 
Pocciu безопаспыхъ зажигательны1ъ спичекъ 
въ количестве 420 миллюповъ коробокъ, со-
держащихъ каждая пе свыше 75 спичекъ. 

Мивистерствомъ фавапсовъ разработавъ 
проекте особаго налога на электрическую 
вверпю. 

Министерство фипансовъ разъяснило, что 
военноплеввые освобождаются отъ платежа 
подоходнаго налога. Подданные непр1ятель 
скихъ д.ржавъ, npiexasmie въ Pocciio доб-
ровольно и задержанные по случаю войны, 
отъ платежа подоходнаго налога ве освобож-
даются. 

Правительство постановило предоставить 
гарантш отдельнымъ ваймамъ для городовъ 
и вемствъ въ сумме до трехъ миллюновъ. 
Председат. особаго совещашя по топливу сум-
мы выше 3 миллюввовъ вносятся ва раземот-
penie правительства общая сумма гарантшвъ 
этомъ порядке городамъ земствамъ опреде-
ляется въ 200 миллюн. Поставовлено учре-
дить третью должность товарища мивистра 
труда. 

Постановлеше Времен. Прав. Виновный въ 
привыве во время войны къ неисполкешю 
касающихся железнодорожной службы зако-
повъ или законныхъ распоряжев1й власти 
вакавывается заключешемъ въ исправитель-
помъ доме на срокъ не свыше трехъ лете. 
Входите въ силу до обнародовав1я сенатомъ. 
Правительство постановило самовольно при-
своившаго себе власть, предоставленную за-
копомъ государствеввому правительствевному 
и общественному учреждешю или должно-
стному лицу, подвергать лишенш всехъ 
особенныхъ правъ и преимуществъ и отдаче 
въ исправительвыя аростапсия роты яа 
срокъ отъ одного до тредъ лете или заклю-
чен!!) 

разграничения правыхъ отъ яиноватыхъ 
у него нетъ. 

Намъ же, томичамъ, какъ блвжайшему 
объекту, авторъ вреподноситъ свою стря-
11ВЮ КЪ C B ' f c j t H i l O . 

Ho посмотримъ безпристраство на дей-
ствительность. Можно ли въ самомъ де-
ле тзкъ огульпо клеймить насъ—массы? 
Солдаты Томскаго гарнизона хотя и не 
кричатъ:—„Война до нобЬднаго конца" и 
— „ М и р ъ только въ Берлине", во темъ 
не менее безъ шуму и осмысленно го-
товятся и думаютъ объ исполпепш свое-
го долга передъ родиной. М ы посылали 
в посылаем т. маршевыя роты, когда ове 
требуются. Тробуютъ теперь отъ пасъ па 
фронтъ маршеввковъ въ составе полковъ 
—мы готовы хоть завтра, осли только 
намъ дадутъ всо необходимое для дела 
и иоддержаюя ЖИЗНИ. Н ВО лсякомъ слу-
чае изъ за насъ отечество не могло 
стать и пс станете на край гибели. 

Правда ТомскШ гарнизонт. лучше дру-
гихъ организованъ, лучше чемъ где либо 
здесь налажены отпошешя солдатъ съ 
офицерами. Больше чемъ где либо здесь 
въ Сибири проливается свете на темныя 
стороны жизни вообще, а въ частпости и 
ио вопросу объ отношенш къ войне. 
Правда,—здесь на солдата емотрятъ уже 
какъ иа человека,—равнаго вс !мъ дру-
гимъ людямъ. Здесь уже у многихъ сло-
жилось къ солдату OTiionieaio не какъ къ 
пешке , а какъ къ гражданину. 

11 если мы часто вазываемъ вещи сво-
ими именами, если у многихъ изъ насъ 
появляется „проклятый вопросъ:" Да за 
что же я долженъ, паконецъ, отдать свою 
жизнь? Нужно ли это въ самомъ дел'Ь ро-
дине или, быть можете, это только гром-
юя слова техъ, кому хочется и дальше 
крови, кому п р т е н ъ и нолезепъ ея за-

Установленае поденной платы. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 19|У11. Правительство 

предложило губернскимъ и областнымъ при-
сутств!ямъ по дйламъ страховашя рабочихъ 
и фабричвымъ горвозаводскимъ установить 
среднюю поденную плату чернорабочему ва 
одинъ годъ, отдельно для обоихъ половъ, и 
трехъ возрастныхъ группъ. Введев1емъ это-
го порядка прюстаяавлявается д'Ьйств1в ста-
тей 405 и 558 устава о промышленномъ труде. 

нахъ, кто привыкъ пировать среди тру-
иовъ"?—то этимъ мы вовсе не ставвмъ 
родину въ так!я условш, какъ это кажет-
ся— „ученымъ госиодамъ"—и съ „С. Ж " . 

Неужели же народъ—солдатская масса, 
разорвавъ вековыя цЬпи рабства, уви-
девши солвце свободы во черезъ закон-
ченное стекло, а открытыми глазами, не-
ужели онъ долженъ по прежнему верить, 
что войва начата потому, что—Aecrpia 
напала па Сербш, a Poccia за Cop6iio 
вступилась и т. д.? Неужели же солдатъ-
граждавивъ и теперь на вопросъ, до ка-
кихъ поръ надо вести войну—долженъ 
ответить: „До полпаго уничтожешя вра-
га, Ваше благероде!"— Неужели же толь-
ко за такой „взгляде ва войну"—мы ко-
торымъ раньше служили молебны и па-
нихиды и величали—„наша победоносная 
apuia" теперь „безеознательная, глубоко 
певежествеввая масса?—и только потому, 
что мы привыкаемъ, учимся мыслить, об-
мениваемся мыслями и устно и пись-
менно. 

Намъ говорили и теперь еще говорятъ: 
„Вы свободные граждане, на васъ весь 
м1ръ смотрите !1 и т. д. Не звучитъ-ли 
это теиерь злостаой ирошей и не былъ 
ли это временный мввевръ для успеш-
наго выхода изъ „затруднительная" по-
ложешя, ибо теперь вы раскрыли карты, 
говоря: „разъ ты солдатъ, то знай свое 
место и ве смей разеуждать и мыслить, 
твое дело—„такъ точно". ,никакъ петъ" 
—в только. 

Велик1й украинскШ' поэте—крестья-
винъ Шевченко, сказалъ: 

„Пока Рось зовется Росью*. 
ДиЬпрт. въ море льется, 

I ' ) Р о с ь — p t a прнгокъ Дн-Ьор». 

За подстрекательство железнодорожников!.. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 19|УИ. Министерствомъ 
юстищи раврабатывается и въ скоромъ вре-
мени ввосится яа утвержден1е правительства 
ваконъ, согласно которому изобличенный въ 
подстрекательстве железподорожвыхъ служа-
щихъ къ неисполнен1ю обязанностей, подвер-
гается заключетю и отдаче въ исправитель-
ный арестантсюя роты, срокомъ до трехъ лете. 

Нашк телеграммы. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 19 шли. ИсполшпощШ 
должность начальника управлен1я городскихъ 
телеграфовъ Пестрецовъ объявляете, что 
ввиду ограниченности средствъ для телеграф-
ной передачи, даже срочная телеграммы при 
услов1яхъ пастоящаго времени посылаются 
по мере возможности, иричемъ не только 
обыкновенвыяно и срочныя пересылаются 

Лдко почтой. Затрудяев1я испытываются 
въ особенности по отношенш къ сибирской 
и кавказской корреспонден1и, а гакжо те-
леграммъ.направляамыхъ въ Харьковъ, Йевъ 

Одессу. 

Средство Ко достижешю мира. 

ПЕТРОГРАДЪ. (20 шля) Центральный 
исполнительный комитетъ совета депут. и 
исполнительвый комитетъ всеросыйскаго со-
вета крестьяискихъ депутатовъ въ соединен-
номъ заседанш, васлушавъ докладъ вернув-
шагося съ командировки въ Стокгольмъ Ря-
вавова, приняла резолюц1ю, предложенную 
меньшевиками и ковстатирующую, что един-
ственвымъ средствомъ ликвидировать (войну 
въ кратчайшШ срокъ ва наиболее выгодвыхъ 
демократическихъ услов1яхъ - является рас-
ширев1е и усилен1е согласованвой борьбы ва 
миръ на основахъ провозглашенвыхъ русской 
демокрапей. Въ виду этого соедипеввому 
бюро русскихъ демократическихъ оргавиза-
щй поручается принять самыя внергичвыя 
мери къ созыву международной сощалисти-
ческой конференщи въ пазначенный^рокъ и 
обратиться съ новымъ во88вав1емъ къ наро-
дамъ всего Mipa съ ука8ав1емъ трагическаго 
положен;я, въ которое ставите ихъ дальвей-
шее продолжев1е войвы. Въ вовэвашн должпо 
быть определеиво указано на необходимость 
привяпя правительствами всехъ воюющихъ 
странъ провозглашенной временвымъ прави-
тельствомъ формулы мира и готовности всту-
пить въ переговоры о всеобщемъ мире. 

Привлечете большевиковъ иъ суду. 

i [ П Е Т О Г Р А Д Ъ . Министерство юстицш]опу-
бликовало некоторая данвЛм, которыя въ 
настоящее время могутъ быть сообщены безъ 
нарушен1я тайны предварительпаго следст-
Bin и уставовленвыя свидетелями и докумен-
тами, послуживнп'я освовав1емъ для привле-
чев)я Ульянова (Ленипа), Апфельбаума (Зи-
вовьевъ), Колонтай, Ковловокаго, Суменсона, 
Гельфанга (Парвусъ) Кюрстевберга (l'aHen-

До техъ поръ наше сердце 
Съ барскимъ не сольется"— 

Какъ бы вотъ хотелось и хочется, что-
бы этотъ велвкШ наблюдатель жизни 
ошибся! какъ хочется верить, что нас-
тавать же братство людей, и восторжест-
вуете справедливость!—Какъ хочется за-
быть веками крылатое выражеме: "Стре-
лочнике виноватъ"—. 

Но „безеознательная глубоко неве-
жественная солдатская "масса поставила 
отечество, на край пропасти" Солдате, 
выходите вивоватъ, а всп правы. 

И если солдатъ—товарищъ меня спро-
нтъ-- „да за что же это васъ въ газе-
тахъ такъ ругаютъ? Живешь вотъ пятый 
месяцъ „при свободе" пъ Томске и ни 
одного уличнаго беспорядка, ни однаго 
массоваго р'Ьчкаго проявлен1я необуздан-
ности, дикой воли, насил1я, издеватель-
ства ни надъ кемъ не сделали, если не 
считать похождевгё отдёльныхъ дегеве-
ратовъ изъ ампистировавныхъ солдатъ 
и событШ въ связи съ ихъ и,чъят1емъ изъ 
солдатской и общественной массы? 

Если сейчасъ ужъ ве такъ мы полезны 
отечеству, то во всякомъ случае огульно 
обвинять насъ въ тяжкихъ престунле-
н!яхъ и ругать—не справедливо". 

11а этотъ вопросъ солдата—товарища 
отвечу: „ругаютъ пасъ видно за то, что 
мы живем»,—а т е , кто ругаютъ, сами 
хотятъ жить и наслаждаться".... 

Норхопонко . 

bc^J^kf 
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кШ) мичмана Ильина, Раскольникова, в пра 
порщиковъ: Семашко, Сахарова о Рошаля 
вт. качеств^ обвивяемыхъ по 51 п. 100 и 19 
п. 108 ст. уг. улож. въ измене и оргавиза-
иДи вооружеанаго вовсташн. Эта лица обви-
няются, что въ 1917 году, являясь русскими 
гражданами, по предварительному между со-
бою и другими лицами уговору, въ цёляхъ 
способствовашя находящимся въ районе съ 
Pocciefl государствамъ во враждебныхъ про-
тинъ вея действ1я вошли съ агентами назва-
пныхъ государствъ въ соглашенш содейст-
вовать дезорганиэацш русской армШ и тыла 
для ослаблешя боевой способности армш, для 
чего на иолучеппыя отъ этихъ государствъ 
денежный средства организовали пропаганду 
среди населешя и войскъ съ призывомъ къ 
вемедленному отказу отъ военпыхъ противъ 
вепр^ятеля действШ. Въ тЬхъ же целяхъ въ 
иерюдъ времени съ 3 по 5 шля 1917 г. ор-
ганизовали въ Петрограде вооружениыя воз-
стан1я противъ существующей нъ государст-
ве верховной власти, сопровождавшейся це-
лымъ рядомъ убМствъ, васалШ и попытками 
арестовъ некоторыхъ члевовъ правительства. 
Следстемъ таковыхъ действШ)я вился откавъ 
векоторыхъ воинскихъ частей отъ исполне-
uin прикававШ команднаго состава и само-
вольное оставлеше позицШ, чемъ способст-
вовали успеху непр1ятельскихъ армШ. Тако-
выя д-twHui ваключаютъ въ себе признаки 
преступлен1я, предусмотренная вышеприве-
денными статьями уголошнаго уложешя. 

Украинцы. 

М О С К В А . Военный мивистръ разрешнлъ 
московскому военному округу формвроваше 
украинскихъ частей. Въ Москве будетъ сфор-
мировапъ украипскШ вапорожскШ полкъ, ко-
мавдиромъ котораго назначенъ штабсъ-капи-
тавъ Захарчукъ. Ивъ украинцевъ артилле-
ристовъ первой запасной артиллерШской бри-
гады будетъ сформировапъ украипскШ диви-
ятнъ, во главе съ подполконникомъ Микла 
шевскнмъ. 

Ы Е В Ъ 19|УП. Въ связи съ докладомъ 
генеральнаго секретаря по войсковымъ де-
ламъ въ ставке верховнаго главнокомапдую-
щаго геперальнымъ войсковымъ комитетомъ 
получено сообщеше о разрешеши формяро-
нашя четырехъ баталюновъ cnaceBiH Украины. 

П О I» О С С I и . 
Т И Ф Л И О Ъ . 20 ]'юля. Воинскими частями 

ночью произведена облава па деаеритровъ. 
Дезертиры ранили несколько солдатъ. Выз-
ваны казаки и пулеметная комавда, открыв-
шая стрельбу. Дезертиры сдались. Есть 
убитые и раненые. Задержано свыше 400 
девертировъ. 

С А Р А Т О В Ъ . 20 юля. Царицынсмй полкъ 
за веисполнеше приказа переводится въ Са-
ратова Изъ Саратова командируются для 
у в е п ш я члевы Сов. Депут, Въ случае 
упорства предполагается применить реепрес-
сивныя меры. 

Г Е Л Ь С И И Г Ф О Р С Ъ . 20 шля. Сенате 
надъ председательствомъ генералъ гу-
бернатора семью голосами противъ ше-
сти соц!алистовъ постановвлъ обнародо-
вать манифесте временнаго правитель-
ства о росиуске сейма и производстве 
новыхъ выборовъ. Piu ieHio сената тот-
часъ было отправлено при письме въ 
сеймъ. Заседан!е сейма открылось въ 
два часа дня. Тальманъ, не докладывая 
манифеста, объявилъ, что з а н я т сейма 
прерваны впредь до уведомления. Сей-
мовые депутаты немедленно покинули 
залъ заседашя. 

З А - Г Р А Н И Ц Е И . 
Палата обшипъ. 

Л О Н Д О Н Ъ . (19 шля). Носещеше Пари-
жа делегащей рабочей парт!и при учасии въ 
поездке министра Гевдерсона вызвало силь-
ное ноднев)е въ Палате Общипъ. Въ вов-
пикшихъ прен1ягь Ллойдъ-Джорджъ заявилт, 
что правительство ве изменило своего взгля-
да ва"услов!я мира. Опо воздерживается огь 
учасяя въ конференщи и ве донуотитъ, что-
бы час.пап конференци решила вопросъ о 
мирб, ответственность за который лежите 
па правительстве, представляющемъ весь на-
родъ. Парижское совещаше ве обсуждало 
условШ мира, оно занято былэ воиросомъ 
способа содеВств1я успешному уходу войны. 
Такое же совещаше вь ближайшемъ буду-
щемъ состоится въ Ломове . Что касается 
Гендерсона, то его nu.iosenie министра в 
представителей рабочей ларт'ш имеетъ пре-
имущества и неудобства, но важевъ вопросъ 
о доведоЕШ войны до успешваго коьца. Гон-
дерсовъ же всегда проявлялъ желаем уча-
ствовать BJ всехъ мерах ь , предпршлыхъ 
съ целью успешнаго продолжено! войвы. 
Л.юйдъ Лжор^-жъ ио сомневается въ вовеч-
номъ усгеде союзвиковъ и убеждевъ, что 
PocciH соберется съ силами и что ьремез 

ное правительство, несмотря на почти нео-
преодолимыя трудности органнвуегъ силы 
Poccin для борьбы с-ъ Гормашей. Нужно 
дать Poccin возможность воз танонить силы. 
Следуете остерегаться всего, что мо-
жетъ нарушить единеше союзвиковъ. 

П А Р И Ж Ъ , 19 ш л я . Парламентски ко-
митетъ инстрашшхъ сношенШ принималъ 
сегодня русскихъ делогатовъ Совета Де-
путатовъ. Приветствовал?, речью Фрап-
клинъ Вульонъ, подчеркнувши, что пред-
ставители всехъ партШ совершенно еди-
нодушны въ желавш увидеть торжество 
силъ освобождепной PocciH п въ признавш 
необходимости продолжать до достиже-
П1Я полной победы борьбу за торжество 
свободы в права. Русановъ выразилъ сим-
патии русской революцш къ Францш и 
заявилъ, что .уса-Ьхъ русской револющи 
обезиечвтъ победу. Демократа PocciH— 
гараппя противъ всякаго выступлешя 
реакщонныхъ силъ во всемъ Mipe. 

В о Ё н а. 
Наша apuia доблестна сражается. 

Действующая apMia, 18 1юля. Помошвикъ 
комиссара югозападнаго фропта Робеч!я сроч-
но доносите воепвому министру, что счаст-
лив! донести, что предводительствуемая 
геьераломъ Корниловымъ apMia югозападнаго 
фронта, пъ частности одиннадцатая apMia, 
полки которой недавно самовольно оставляли 
фронте, ныве доблестно отбиваютъ все по-
пытки сильпаго противника на нашу терри-
торш. Въ жестовихъ бояхъ нъ районе Гу-
сятина въ стремительныхъ коптратакахъ 
седьмой apMiefl взятые плепвые горманцы. I 
Въ настроены войскъ наступаете решатель-1 
ный переломъ, который даетъ ocHoeauie на-
деяться, что арм1я выполнить возложенный 
на нее ренолющонпый долгь. 

СООБЩЕН1Е ИЗЪ С Т А В К И . (Запад 
ный фронте). Иа Стоходе, въ район!-
Ковель-Сарненской железной дороги, нар-
л я нашихъ разведчиков?, подъ командой 
подпоручика Духавова, переправившись 
по горло въ воде черезъ рукаваСтохода, 
перерезала проволоьиыя заграждомя и, 
атаковавъ заставу, частью переколола ее| 
частью взяла въ пгЬвъ. 

Иа ковельскомъ направ.тепш, въ райе-
вЬ деренень Велицкь р Кухари , пехота 
противника силой до семи ротъ атако-
вала паши позпц!я, ito загрлдэтлйвытп 
огнемъ артиллерш противник* былъ от-
бить в отмпелъ въ окопы. 

Н а реке Збруче, вь районе Кудрпнцы, 
uapTin нашихъ разв-Ьдчяковъ въ состав-]; 
семи че.ювекъ подъ командой прапор-
щика Демина произвела удачный иоискъ, 
атаковавъ врасплохъ заставу противника 
силою до 30 челов-Ькъ; несколько чело-
векъ было заколото, 2 взято въ пд-Ьвъ, 
остальные разбежались. 

Восточнее Черповицъ, вь районе Бэ-
апъ, памп съ боя занять лесъ Должокъ. 
163... пехотный полкъ лихой атакой 
взялъ въ пленъ 20 офяцеровъ в сныше 
500 солдать и захватить 3 пулемета. 

Юго-западнее Вояпъ нротивпикъ за-
нялъ Молодя - КотулбапскШ, западне--
Серета. 

Нротивпикъ съ боя завялъ Иейфрауцъ 
иа pent, Сучав-Ь, 
Р У М Ы Н С К Ш Ф Р О Н Т Ъ . 11а Квмиолупг-

скомъ направленш наши войска подъ дав-
лавтемъ противника несколько' отош.г 
къ востоку. Деревня Вамъ занята про-
тивпикомъ. 

Въ районе Коту—Мвхали парт(я н»,-
шихъ разведчикооъ въ составе 10 оф*-
цэропъ и 100 солдатъ сопершила удачны* 
набегъ на позищю иротиьнвка, захла 
тивъ 3 пулемета и нереколовъ несколько 
десятковъ турогъ. 

К А В К А З С К И ! Ф Р О Н Т Ъ . Безъ пере-
м-Ьнъ. 

Д Ё Й С Ш Я Л Е Т Ч И К О Н Ъ . Въ район-'] 
Новоселицы легчикомъ Киселекичосъ 
сбить DeupiaTejibcuiB самолить; легчш ъ 
уби-л, наблюдатель взять въ оленъ. 

— Но стратогичаскимъ соображешямь, 
нами очищено занимавшееся бо.тЬе 21 
месяца Икскюльское предмостное укр-Ьг-
aenie. Наши войсьа заняли правый бо 
регъ Западной Двины. На ^азсветЬ остаа-
ленный И'гскюль запять гермапцами. 

ПЕТРОГРАДЪ. , 19 !юля. ЦепрТятсльсаш 
ачпараты I S 1юля семь разъ иолвились вт, 
раьличпыхъ прктахъ побережья островоеъ 
русскаго залива у Лрьвсбурга и совершиннч 

I безрааулЬтатпо сбросили до 20 бомбъ. Апиа 
раты долетали до Куйвасто, где были встре-
чены огнемъ съ судовъ флота и береиныхъ 
батаре". 

I П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 1|УП. Несколько отряда,-,ъ 
| непр1ятельскихъ истребителей бомбовозьаъ 
[соворшили внлете па разлвчные пувкшЭ»' ! -
ля, вблизи Аренсбурга. Неирытельсые аппа-

раты аттаковали эскадронный миноносецъ 
„Забайкалецъ" и сбросили бомбы безъ по-
падав1я. Другая эскадрилья совершила налете 
иа одну изъ ан1ащонныхъ станщй, сбросивъ 
25 болыпихъ бомбъ. Разбита крыша жилого 
иомещоши и выбиты стекла въ другихъ зда-
iiiaxb. Потерь въ людяхъ ветъ. 

Управлеинт комиссара по деламъ Галнщя 
в Буковины эвакуированы въ Шевъ, где ко-
миссару Дорошенко приказано въ месячный 
срокъ ливвидвровать все дела ва ихъ управ-
диешомъ. 

За оскорблен1в Брусилова. 
Обсудивъ дерзкое обращение поручика 

'сретьяго кавшекаго aeianioauaro даввз10на, 
Ахтырцева къ Брусилову съ речью, аъ ко-
торой, обсулсдая распоряжошя ставки, овъ 
сказалъ, что въ ставке подготовляется контръ-
револющя, главный комитетъ союза офице-
ровъ армш и флота постановилъ: поручика 
Ахтырцева считать виповнымъ въ публич-
помъ оскорблепш словами съ заранее обду-
манпымъ намерен!емь ворховваго главпоко-
мандуюнщго генерала Брусилова и въ клеве-
те на верховное комаидоваше, предложить 
Ахтырцеву принести публичное извинете ге-
нералу Брусилову. Впр дь до иввинешя счи-
тать Ахтырцева всключенпымъ ввъ офицер-
ской среды. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . По болезни уходить въ 
отставку командуйнщй арм1ей Радко-Дмитр1евъ 
иа его м-Ьсто пазаачется гевералъ ПарскШ. 

Дрестъ ген. Гурко. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ (21 шля) . Арестованъ 

и доставденъ въ штабъ округа бывппй 
глаинокомандующ'1й арм!ями западпаго 
фропта гепералъ Роменко-Гурко, 

Обращен1е Троцкаго къ Вре-
менному Правительству. 

Граждане—министры! М н е сообщаютъ, 
что декрете объ аресте въ связи съ со-
быт!ями 3—4 ш л я распространяется на 
товарищей Ленива, Зиновьева и Каменева, 
но не затрогиваетъ меня. Но этому по-
воду считаю необходимымъ довестп до 
вашего свед-Ьшя нижеследующее: 

1) Я разделяю принпип!альную пози-
щ ю Ленива, Зиновьева и Канепева и 
развивалъ ее въ журнале „Впередъ" и 
во вс1хъ вообще своихъ публичныхъ вы-
• I уплети?, т.. j ') Отпошяпе мое къ собн-

TillM'b J—4 ш л я было одыородиымъ съ 
пышепазванпымн товарищами; а именно: 
о предиолагаоиомъ BUCTynJieaisr нулемат-
пыхъ и другихъ нолковъ Звновьевъ, Ка-
меиевъ в я впервые узнали въ засЬдаши 
соединеннзго бюро 3 ш л я , причемъ мы 
немедленно предприняли необходимые 
шаги къ тому, чтобы это выстундетНе не 
состоялось. Въ этомъ смысле Зяноньевъ 
и Камененъ снеслись съ центромъ боль-
шевистской парт!и, а я съ товарищими 
по междурайонной организацш, къ кото-
рой я принадлежу. Когда демонстращя 
темъ не меп-Ье состоялась, я, какъ и то-
варищи-большевики, неоднократно высту-
пали передъ Тавричоскимъ дворцомъ, 
выражая полную солидарность сь основ-
нымъ лозунгомъ домопстрантовъ — вся 
власть совету—по въ то же время на-
стойчиво призывали демонстрантов!, не-
медленно возвращаться мирнымъ и орга-
низваниымъ путемъ въ свои войсковыя 
части и вт, сеои кварталы. 

На совещащя н-Ькотораго числа чле-
вовъ большевистской и междурайоаной 
организащй, происходившем!, глубокою 
ночью съ 3 на 4 ш л я въ Таврическомъ 
дяорце я поддерживалъ придложеше то-
варища Каменева принять все меры къ 
тому, чтобы избежать 4 ш л я ионторешя 
маиифест»ц!п. И только после того, какъ 
e c t агитаторы нрибывтше изъ районовъ, 
сообщили о томъ, что иолкв и заводы 
уже решили, выступить что до ликвида-
i l iu правительств, кризиса п-Ьтъ никакой 
возможности удуржать массы, вс-Ь участ-
ники сопещашя присоединились къ ре-
ineRiro приложить все усилтя къ тому, 
чтобы ввести выстунлеше въ рамки мир-
ной манифестами и настаивать па томъ, 
чтобы массы выходили безъ оруж!я. 

Въ T04enie всего дня 4 1юля, проведен-
наго «ною въ Таврическомъ дворце, я, 
надобно присутствовавшимъ товарищамъ-
большеввкамь, веоднократно выступалъ 
передъ демонстрантами въ томъ я;е са-
момъ духе и смысле, что и накануне. 
3) Неучаст!е мое нъ ,Правде* и невхож-
девш мое въ больптевистсткую органвза-
щ ю объясняются не политическвмъ разно-
o e c i e x b , а условтими нашего партШваго 
прош.таго, потеряншими ныпЬ всякое зва-
nenie. 4) Сообщсп1е газетъ о томъ, будто 
я отрекся оте своей причастности къ 
бильшгеикамъ, представляете такое ate 

измышлеше, какъ и сообщеше о томъ, 
будто я проси ть в часть защитить меня 
отъ самосуда толпы, какъ и сотни дру-
гихъ утверзцешй той-же печати. 5) Изъ 
вышеизложенпаго ясно, что у васъ не 
можетъ быть викакихъ логическихъ осво-
вав1й въ пользу изъят!я меня изъ но-
слЬдств1Й декрета, силою котораго под-
лежать аресту товарищи Леивнъ, Звно-
вьевъ и Каменевъ. 

6) Что же касается политической сто-
роны дела, то у васъ не можетъ быть 
основашй сомневаться въ томъ, что я 
являюсь столь|жевенримвримымъ против-
ником!, общей политики Времецваго 
Правительства, какъ и названные това-
рищи. 

Изъят!е въ мою пользу только я) . о 
подчерквиаетъ, таквмъ образомъ, ковтръ-
револющонный проязволъ въ отношевш 
Ленина, Зиновьева а Каменева. 

Трагедая дня. 

Сообщев!я ставки съ каждымъ дяемъ 
тревожнее. о т х » Д ъ но всей лив!и юго-
западнаго фронта совершается съ не-
обычайной стремительностью. Огромный 
армш подъ давлешемъ противника пятят-
ся назадъ, при чемъ части ихъ въ без-
порядочномъ, безформепномъ состояши 
наничеческой толпой растекаются по 
ближнему тылу. Попытки остановить 
натискъ нвор1ятеля путемъ коптръ-атакъ, 
по сообщешю ставки, не привели къ по-
ложительнымъ результатамъ исл-Ьдстыь 
слабаго состава частей и услов!я мораль-
наго порядка. 

Трагед1я дня усугубляется испытав1ями 
ещо предстоящими. Две армш находятся 
подъ угрозой оказаться стиснутыми въ 
о е щ а х ъ непр!ятельп;нхъ войскъ. Въ 
лучшемъ случае, еэли улыбнется военное 
счастье, нашимъ войскаиъ удасться не 
дать врагу отрезать эта армш истекаю-
щей кровью родины, не дать ивъ попасть 
въ пленъ ненр!ятельск!й. Но... военный 
операцш развиваются неимоверно быстро 
и трудно гадать, что готовить намъ гря-
ду щШ день. 

ApMifl бежите, открывая границы Poc-
cin пеир!ято,1Ю. Револющи угрожаете въ 
раиной i -epe опасность на фронте и въ 
щ л у , Ирв1»ввща»-8 'Оатр;ь 
поднимаете голову и грозите смести за-
воеван!^ револющи. Съ фронта двигаются 
н'Ьмецшя войска, тяжелой пхтой насту-
наю!щя па родную землю. Далыс уезды 
иероживаюгъ ужасы, связанные съ хаоти-
ческимъ отступлентемъ пашпхъ солдатъ 
и железпымъ патискомь пепрйятеля. Намъ 
приходится бросать огромиые запасы иро-
довольстн!я, въ которыхъ такъ нуждается 
страна, и боеаыхъ матер!аловъ, которые 
изготовляются съ неимоверней затратой 
финапсовыхъ средствъ и живыхъ с.илъ. 
Наши матер!альпыя потери не аоддаются 
учету. Санитарные по-Ьздя, идущ1е на во-
сток-ь штурмуются бегущими солдатамв 
и вместо раненыхъ вынуждены „эвакуи-
ровать" дезертировъ. Иа мпог!е этаиные 
пункты вследсле разстройства транспорта 
не удается водвозить нров!аптъ. 

По утверждеп!ю ген. Корнилова, сол-
даты голодають, питаясь только случайно 
награблепвымъ у мириыхъ жителей. 

Въ безумной паввк'1) толиы голодпыхъ 
солдатъ, объятый только одной мыслью, 
какъ бы скорее унести себя отъ оглуша-
ющаго воя пушекъ и трескотни вулеме-
товъ и винтовокъ, сметаютъ все, что 
встречается па пути. И первой ихъ жерт-
вой становятся ни въ чемъ неповинные 
мирные жители. I I часто, быть можете 
отецъ или братъ, жена т и сестра, сво-
его жо товарища солдата подвергаются 
жостокимъ насил!имъ потерявшей созна-
Hie солдатской толпы. Путь отступлшня 
оглашается стошми и воплями русскихъ 
трудящихся массъ, нашихъ жо согражданъ. 

Все эти несчасия бледпеютъ шередъ 
ужасом!, и мракомъ, который вадввгается 
на вашу страну изнутри. Разгромъ ар«1й 
питаете контръ-революцда и исто1цаеть 
силы реводющ'онней демокрапи. Разслаб-
ленпая бегствомь солдатская масса ве 
можетъ быть опорой револющи в легко 
можете стать орулемъ въ рукахг авар-
xiH или реакции. 

Необходимо прямо п открыто смотреть 
въ глаза надвигающейся опасности. Со 
сторопы вашего фронта хлещутъ волны, 
грозяпия затопить революцш, а вместе 
съ пей всю будущность Poccin. Револю-
ц!я вызвана всенародными интересами, 
сознаше которыхъ глубоко пропитало 
самыя широюя массы. Во имя торжества 
интересовъ трудящихса отступлевш дол-
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жно быть остановлено. Революцшвная 
аруiH должна быть, но имя спасен ia ре-
волющи, готовой па все жертвы, которыя 
необходимы, чтобы не дать непр1ятелю 
продвинуться впередъ. Е. И . 

mm 
П о б 4 д а - л и ? 

На дняхъ былъ опубликопапъ законъ 
Временная правительства о воспрещевш 
земельныхъ сд-Ьлокъ. 

Министръ Вн. Делъ Церетелли, держа 
въ рукахъ этотъ законъ, обратился къ 
Центральному Комитету съ иоздравлэ-
шемъ въ n o 6 W . 

Конечно, какъ этого и аедовало 
ожидатъ, собраше приветствовал» законъ 
бурными апплодисментами, ибо увидело 
здёсь удовлетвореи<е требовашй кресть-
янства заявленныхъ еще снервыхъ дней 
револющи и повторяющихся изо—дня 
въ день. 

Но когда уже удалось нознакомиться 
съ содержан!емъ вновь состряпанпаго 
закона, то пришлось удивиться: чему же 
это Цевтр. Комит. радовался? 

Новый земельный заковъ разрешает* 
заключен^ замельныхъ сделокъ, но лишь 
только подъ контролем* Губервскихъ 
Земельныхъ Комитетонъ и съ разрешешя 
министра земледЫя. Спрашивается: 
что же, ляшаетъ овъ возможности по-
мещиковъ и т. п. сбывать землю? Нетъ! 
каждый можетъ сбывать свободно, если 
только разрешал, земельный г у б е р н с к и 
Комитетъ и Министръ земледе.ш. 

И вотъ, теперь, зная что въ составъ 
губеовскихъ Земельныхъ Комитетовъ 
въ Poccin входитъ въ большинстве быв-
inie земцы, а крестьянство тамъ пред-
ставлено слшпкомъ плохо, мы убедимся 
—что со стороны этихъ Комитетовъ 
никакихъ upeuflTCTHift въ заключешю 
сделокъ допускаться не будетъ, а на-
оборогь—они сами, какъ заинтересован-
ные, будутъ инишаторами сделокъ. 

Что касается министра ЗемледЫя— 
такъ съ его стороны сильнаго сопротив-
л е т я оказано не будетъ. 

Мы видимъ, что последнее время все 
она стали очен:, покладистыми съ бур-
жуаз!ей и ныполняютъ даже не т а ш ев 
жолашя (и возможно что скоро станут*— 
удивлять этимъ даже самихъ буржуевъ). 
К ъ тому-же минастерство .чем.зед-fc.iiя, на 
верно, тоже будетъ передаво въ руки 
другого, а Черновъ получить более (?) 
ответственный? иостъ. 

И не стыдпо-ли было гражданину 
Церетелли говорить о победе демократа:, 
тогда—когда это ни больше пи меньше— 
какъ очередное поражев1е ея! 

1'азве этого требуетъ крестьянство! 
И >сли у министровъ вылетело изъ 

головы требоваше единогласно выражен-
ное Всероесчйскимъ Кр-м* , Съездом*, 
т а к * сейчасъ въ Петрограде на Совета-
м и Губервскихъ представителей совета 
I i p -хъ Деи. требоваше повторяется 
каждым* оратором*. Говорят* они очень 
громко и неслыгаать этого невозможно. 

Какъ видите, т-щи Крестьяне! па паши 
требоваше земли—Временное правитель-
ство отвечает* земельным* законом*, 
обезнечинающим* за помещиками право 
распоряжаться землей. 

Довольно же нам* къ нему аппелиро-
вать! 

Л и ш ь тогда, когда крестьянство в * 
союзе с * рабочим* классом* само ста-
нет* у власти, лпшь тогда сможет* оно 
осуществи! ь свои требоваш'я. 

Солдатъ Крутиковъ. 

Ф И Ф 

М А Л Е Н Ь Ш ФЕЛЬЕТОНЪ 

С П А С И Т Е ! ! ! 
Товарищи! Я человек!, образованный, 

я всю жизнь свою тридцатилетнюю по-
святил* чистой науке , я учился и npio6-
ръталъ знашя, я почти ученый человек*, 
i l мои труды принесли мне пышные пло-
ды! Много ц е п н а я я нршбр'Ьлъ, но цен-
нее всего то, что я научился мыслит!, ло-
гично т. е. правильно. И всегда я выска-
зывала, верный мысли! Мои суждешя и 
чв'Ьши всегда подхватывались окружаю-
щими, все ихъ цЬнили и я былъ счаст-
лив!, и гордъ. Да я гордился т'Ьмъ, что я 
мыслялъ логично! По случилось со мной 
несчастье. 

На днях* я потерял* веру въ себя! 
Я теперь думаю, что я ошибался. 
И въ отчаянш! Я , который мыслить ло 

гично?! 
А случилось вотъ что. Наука научила 

меня строить свои умозаключения так * : 
всегда къ частному, данному случаю па-
ука для правильная вывода велитъ брать 
общш закон!,, общее правило и изъ со-
поставлешя этого общаго правила или за-
кона съ 'данным* фактом!, учить делать 
умозаключеше. Скажем* къ примеру. 

Позьмемъ обпцй законъ или правило: 
.Все люди смертны". 
Дальше беру и сопоставляю не менее 

верный факта.. 
„ Я человекъ". Товарищи! 
Сравните атотъ законъ и сопоставьте 

вторую фразу и пы невольно сделаете 
верное умозаключеше. про себя или про 
меня будете думать,—Вы восклнкпете,— 
„ Я смертен*!" 

Боже, какъ вЬрпо и какъ просто! и все 
поразятся.'. 

Товарищи! Такъ учить наука. 
Но возьмемъ жизнь, ту простую обы-

денную жизнь, которая разбила и мою 
гордость, которая принизила меня. 

Па днях* я читал* обьявлеше о лик-
видации Т о р г о в а я Дома „А . Васильев* и 
К о " , 

Изъ объявлешя я узнал* , что Василь-
ев* солдат* 2 5 - я нолка, поехавшая , 
въ то время у е з ж а в ш а я на фронт*, 

Иотомъ я прочелъ второе, третье объ-
явлено въ телеграммах*, на всех * стол-
бах* улиц* , на заборах*. Везде одно и 
тоже. 

— „Доропе граждане! Я уезжаю, ноки-

ивлишней горячности в желашя такъ или 
иначе извести противника. 

И только 20 шля, когда прешя уже под-
ходили къ концу, судьбе или кому-то друго-
му угодно было свести ва нетъ всю двух-
двевяую работу. 

Произошло это тогда, когда на васеданш 
оъевда яввлся представитель Томскаго Ко-
митета Партш Соц. Рев. т. Захаров*. 

Вообще нужно заметить, что съ предста-
вительствомъ партш с.-р. на съезде ropuo-
рабочихъ творится что-то неладное: такъ, 
наиримеръ, 19 шля представитель партш 
о,-р. т. Рязанов* говорил* передъ съездомъ 
о необходимости перехода всей власти въ 
руки С. Р . С. и Кр. депутатовъ, о раврыве 
съ буржуав1ей, прививая протестовать про-
тивъ смертной каввз, вакрыт!я рабочихъ га-
ветъ и разгрома рабочихъ организащй. 

Явиппйся 20 шля т. Захаровъ говорилъ 
о полном* и безусловном* одобреши всех* 
решенШ Центр. Исп. Ком., призывал* не ВЫ' 

руки Советов*, ссылаясь на то, что Цент-
ральным* Комитетам* видвее, а мы-де дол-
жны доверять и поддерживать. 

А 21 го iswa TperiB представитель отъ 
той же томской органиващи партш с. р. гро-
милъ „самодержав1е 10 министров*1" и гово-
рил* за переход* всей власти къ С. Р. С. 
и К. Депутатовъ. 

Д т о вивоватъ изъ вихъ, кто правъ,—су-
а дать ве намъ!" Намъ остается только надё-

яться, что томскШ Комитет* П. С.-Р. разъ-
яснить это недоразумеше. 

Т. Захаровъ предложилъ ре8олюцш сле-
дующая содержашя: 

„Безвыходное экономическое положе-
Bie страны и страдав1я трудящаяся ва-
рода, н е с у щ а я на себе всю тяжесть вой-
ны, настоятельно требуют* с к о р е й ш а я 
проведешя м е р * борьбы со всевластен* 
капитала, мЬр* действительной защиты 
труда и справедливых* требовашй рабо-
чих* , готовых* на жертвы, которыхъ по-
требуют* Центральные Исполнительные 
Комитеты Советовъ Рабочихъ, Солдат-
скихъ и Крестьянскихъ Депутатовъ; нор-
мировки времени труда 8 часами; энер-
г и ч е с к а я вмешательства нъ производст-
во и контроль надъ ними, ироведнпя 
мЬръ, могущихъ успокоить крестьянство 
г вселить въ пего уверенное! , в * вепре-
IV.IOHHOR воли правительства, подготовить 
безвозмездную передачу всей земли въ 
пользовап1е трудового народа. 

Въ тоже время необходима очень на-
стойчивая и определенная внешняя по-
литика в * духе постановлен!» Совета 
Рабочих* и Солдатских* Депутатовъ, ко-
торая одна т о н к о можетъ дать прави-
тельству возможность утверждать, что ни 
одва капля русской крови не прольется 
за интересы, чуждые русской револющи. 

Мы, горнорабоч1е Зап. Сибири, при-

даю!! ' 
— „Милые покупатели! Я разстаюсь съ 

Вами! я уезжаю!!" 
— „Доропе поселяне! Прощайте!!! Т,ду 

въ окопы!! Па фронт*!!" А иногда въ дру-
ром* тон'Ь: 

„Ставъ в * ряды революцюнной армш, 
я ликвидирую свое предпр1ят1е и горд* 
СОзнашемъ, что грудью, анскапиталом* от-
стою Васъ!" 

Товарищи! вникните вы въэти объ-
явлешя, присмотритесь к * ним* , 

ведь он* закрывает* предвшято, 
которое, хотя Местный Комитетъ и 

т г признал* райотагощимъ на оборону, по 
Васильев* именует* таконымъ. Ведь" въ 
каждом!, объявлеши онъ грозить оставить 
гражданъ, псселянъ, безъ исправных* 
сельских!, машин*... 

Держите меня!!—кричить Васильев*,— 
а то я уЬду. А иногда: 

Спасите!!! Спасите!!! Мевя увезутъ... 
Читаешь обьнвлешя и рисуется такая 

картина.—Васильев* уехал*. . . 
Машины не исправлены... 
Поля пе убраны... 
Голодъ.. . ' 
Тогда я р е ш и л * призвать на помощь 

науку и принялся мыслить... 
Товарищи, следите! 
Я размышлял* такъ: 
Всё солдаты едут * на фронтъ... 
Это правило. 
Насильевъ солдать. 
Это частный случай. 
Само собой напрашивается умозаключе- тральиыхъ Комитетовъ, являвшиеся выс-

Hie: шей, единой революцюнной властью стра-
Васильев* Ьдеть на фронтъ! ни, и обещаемъ имъ полную и безуслои 
По Васильевъ не хочетъ ехать па пую поддержку, 

фронтъ??!. Вместе съ темъ, мы решительно осуж 
Тогда я сталъ мыслить съ другого даемъ стремлеше отде .шшхъ безответст-

копца: вепныхъ груипъ навязать Центральному 
Взялъ общее правило: Комитету свою волю вооруженными де-
В с е предпр1ят!я работавшие на госу- мовстр*ц!ами по примеру событШ 3-8 1ю-

дарственную оборону признаются уезд- ля въ Петрограде, считая т а ш попытки 
ными Комитетами. подрывомъ дела револющи, по мы убЬж-

Потомь взялъ частный случай' дины, что защита револющи. объявленная 
Уездный Комитет* иродщйя™ Василь-1 Центральными Комитетами, ве есть борь-

ева пе признал* работающимъ па оборо- оа съ целыми течешями сощалистичес-
ну... кий мысли, какъ таковой, а борьба съ 

Товарищи! Выводъ ясен*. ннстунлешями отдельных* безотвётствен-
11редир1ят10 Васильева не работает!, па п ы х * г р у п п * и лицъ". 

государственную оборону. i Резолющя эта почти ве обсуждалась, такъ 
Но ведь онъ—Васильевъ уверяет* , что i как* т. Захаровъ, какъ уже отмечено выше 

зйаемг, далее, что Соединенные Централь-
ные Исполнительные Комитеты Советовъ 
Рабочихъ и Солдатскихъ и Крестьянскихъ 
Депутатовъ своими постановлешями, из-
вращенными па cuacenie револющи, пра-
вильно осущеетй!яютъ волю трудового 
народа и дёйствуюгь всецело въ соотнет-
ствЫ съ интересами трудящихся, поэто-
му мы приветствуемъ все р е ш е т я Цен-

ой* работает!,?! 
Ведь машины не исправлены!!! 
Поля не сжаты!!! 
Где же логика?! 
Спасите!! Иначе я начнумьтслить не-

логично. Товарищъ. 

яьился къ копцу прешй. Темъ ве менее при 
голосоваяш она была принята ва основу 29 

Съ-Ьздъ горно-рабочихъ Сибири. 
(2-й день.—17 шля) . 

Прешя, пачавппяся после доклада т. Ка-
МЦтчикова, хотя и были страстными, но въ 
нихъ ве было и тени взаимная озлоблешя 

! rcAic :ами с.-рев., мков.-оборонце и 
оварищи, помогите!! 1ийыхъ протипъ_27.большевиковъ, м ков-ин-

тернацЮналистовъ и сочувствующих ъ. 
21-го шля начали вноситься и голосоваться 

поправки къ револющи. Между прочими по-
понками была принята поименованвымъ го-
лосовав1емъ 28 гол. противъ 21 при 8 воз-
державшихся поправка о переходе всей вла-
сти к * С. Р., С. и К. Д. (фамилш голосо-
вавших* будут* опубликованы). 

Но ватбм* была принята сумбурная попра-
вка к * поправке, сводившая ее на нёт* 
„15сли овъ (съездъ С. Р.. С. и К. Д.) того 
пожелаеть". Были привяты также поправки 

протеста противъ смертной казни, разгрома 
рабочихъ органвващй, закрьтя рабочихъ га-
зет*, и другнхъ контр ренолющояпыхъ мЬръ 
Временнаго Правительства. 

Но 22-го шля на утреннее заседаше съез-
да прибыль члевъ Ц. К . Совета Крестьяв-
скихъ Депутатовъ т. Парфеновъ и после 
сделавнаго имъ доклада, т. Захаровъ отъ име-
ни примыкающей къ нему группы заявилъ 
что принятия поправки о протесте противъ 
смертвой казни и т. д. подлежать нерегодо-
сованш беаъ обсуждев1я. Это нредложен1е 
было принято съездомъ. 

Въ вечеряемъ 8аседаши 22 шля т. Ку-
дрявцевым* отъ имени (30 чел., ивъ нихъ 
решающихъ 28) с. д. фракщи съезда огла-
шено следующее ваявлеа!е сощалъ-демокра-
тической фракЩи сибирская съезда горно-
рабочихъ. 

„Въ виду создавшаяся положен1я, когда 
часть съезда занимается систематической об-
струкщей, вследств1в чего обсуждев!е обще-
политическихъ вонросовъ неимоверно затя-
гивается и перейти такимъ обрааомъ къ бли-
жайшимъ практическимъ работамъ съезна ве 
представляется возможиымъ, въ виду того, что 
peineaie по полическимъ вопросамъ, только-
что принятия абсолютнымъ большинством* 
при поименовапномъ голосовавш, отвергается 
и ставится на пересмотръ, или бевъ всякой 
мотивировки или сь воспрещешемъ npeeifl 
по вновь выяснившимся обстоятельствамъ 
соц. дем. фракщя заявляет*, что въ обсуж-
дев1и вопросовъ о текущемъ моменте она 
принимать учаспе отказывается, и просить 
съездъ назначит!, время, когда въ порядке 
дня будут* поставлены друпе вопросы". 

Оставшаяся часть с*евда по предложенш 
т. Захарова, привяла это объявлеше къ све-
дев1ю и перешла къ дальнейшему обсужде-
шю резолюц1и. 

С.-д. фракц1я осталась въ зале, но ника-
кого учамз'я ни въ обсужден1и, ни въ голо-
совавш пе принимала, только тов. Яковлевъ, 
Васильевъ и Нахавовичъ, какъ члены прз-
задаума участвовали въ заседанш, не голосуя 
и пе выступая съ речами. 

иринятыя ранЬе поправки о протестЬ про-
тивъ смертной кавни и др. коптрь.-рев. 
мерь были отвергвуты и протест* противъ 
смертной казни былъ замевенъ предложе-
н1емъ съезду С. Р. С. и Кр . Депутатов* 
„обсудить" это постановлея1е. 

Когда голосоваше поправокъ уже подхо-
дило къ концу, члеяь презид1ума, секретарь 
т. Куликовъ эаявиль что у него создается 
впечатлеше, будто все вовыя и вовыя поп-
равки фабрикуются вь превид1уме. 
Такъ какъ этими словами была наброшена 
тЬньпа с.-д,-овъ. члеповъ презид1ума (т. Ла-
качевъ с.-р. по обыкновенш отсутствовалъ), 
то тт. Яковлевъ, Васильева и Нахавовичъ 
заявили о сложчнш ими съ себя полаомочШ, 
хотя и согласились руководить заседав1емъ. 
пока пе кончится голосован1е поправокъ. 

Т. Куликовъ, хотя и извинился, но зая-
вилъ, что у него были основав1я дли выскА-
заннаго имъ подозрешя. 

По оковчанш голосован1я поправок* былъ 
объявленъ перерывъ для фракщонныхъ со-
вещанШ по поводу переизбран!.! презищума. 

После перерыва т. Васильева отъ имени 
фракщи с.-д. огласила заяяле1не о томъ, что 
фракщя разрешает* своимъ членамъ остать-
ся въ иреаидауме при условш, если вместо 
т. Куликова будетъ избрань кто-либо дру-
гой. 

Группа, примыкающая къ т. Захарову, по-
росила 10-минутиаго перерыва для сов'Ьща-

flis и после получасового разговора т. Заха-
ровъ огласилъ заявлеше, въ которомъ ука-
зывалось, что хотя группа и пе признает* 
за т. Куликовымъ никакой вины, особенно 
имея ввиду принесенное имъ npeaiuiyMy изви-
H e e i e , тЬмъ яе мевее въ ивтересал, доведе-
Bifl до уснешяаго конца рабоп, съезда, груп-
па согласна ва переизбраше презид1ума. при 
чемъ прэдеедательскоо место будетъ отдано 
фракщи с.-д., а именно т. Васильевой 

Т. Васильева заявила, что она снимает* 
свою кадидатуру, такъ какъ фракщя е.- д., 
выставляетъ въ преаид1умъ кандидатуры то-
варащей- прежних!, члевов* президиума. 

Тогда группа члеповъ с*'кзда, примыкаю-
щих* къ т. Захарову, после 5-мин. совеща-
ы!я выставила кандидатуру т. Левковича. 

При тайномъ голосованы т. Яковлевъ 
вве в* былъ избрав* председател. с*езда 27 
голосами. Т. Левкович* получил* 2fi голо-
совъ. Товарищами председателя избраны т.т. 
Пахановичъ и Левковичъ и секретарями т.т. 
Васильева и Телепней*. 

После этого, зас.едан|'я было объявлево 
закрытым*. 

т .. 



Отзвуки россШской революцш 
въ Япон1и. 

Н и для кого ве секретъ, что японская 
печать вастроева враждебно къ револю-
цшнвой демократы Poccia. Враждебность 
эта разво толкуется, во дальше отвлечен-
ных» суждешй о желтой опасности и 
коварности японцевъ викто ве идетъ. 
А между тЬм» ларчикъ просто открывает-
ся: российская револющя не только 
угрожает» имперЫлистическим» аппети 
тамъ капиталистовъ всех» стран», во 
поднимает» звамя возсташя также среди 
японскаго пролетарЫта. Чувство радости 
у каждаго последовательна^) револю-
uionepa и интернац'юналиста вызывает» 
следующее краткое газетное сообщены 
изъ Яионш: 

„ В ъ Нагасаки забастовки рабочихъ ва 
судостроительвыхъ заводахъ Мицу -Биши 
начались вскоре после государствевнаго 
переворота въ РоссЫ, ввились какъ бы 
откликом» этого событЫ у нас», хотя 
носили пне характеръ чисто экономи-
ч е с к и . Бастовало около 10000 рабочихъ, 
добивавшихся увеличен!* заработной 
платы па 30 проц. После даннаго заво-
дами обещаны удовлетворить требованы 
рабочихъ, носледше успокоились, было, 
и начали работать. Но когда, после того, 
оказалось, что вместо требуемой ири-
бавки заработной платы, заводы решили 
„прибавить" . . . 30 человекъ вооружен-
ных» иолицейских»,—большинство рабо-
чихъ покинули заводы и переехали въ 
1окогаму, где я устроились на другихъ 
заводахъ". 

К ъ этому сообщению следуетъ добавить, 
что и р ^ з ж Ы изъ ЯпонЫ передают», что 
ведавпо опять забостовали 13,000 рабо-
чихъ въ Нагасаки и несколько тысячъ 
въ другом» городе. 

ЯиовЫ самая отсталая въ смысле 
рабочаго двнжевЫ страна. Сощалисты 
там» подвергаются самым» ужасным» 
гоношим», вплоть до смертной казни. 
Поэтому весть об» забастовках» въ Япо-
ш и придает» еще большую уверенность 
въ торжестве идеи международной со-
лидарности рабочихъ темъ, кто за эту 
идею борются. 

Привет» нролетарЫту Япоши! 
Да здравствуеть классовая борьба. 

Томская Гарнизонная Драма-
тическая труппа. 

После уклона въ сторону—разумею пос-
тановку драмъ: „ П с и ш а " и „Каширская 
старина"—труппа вновь вышла на вер-
ную дорогу, поставив» на прошлой неде-
ле „Безработные"—Белого и вчера, 23 
|'юля, въ третШ разъ повторив» пьесу 
„Рабочая Слободка"—Карлова. И въ 
дальнейшем» труппа намерена идти но 
этому пути, как» это видно из» объявле-
вЫ, что ею готовятся къ постановке 
„Власть Тьмы"— Толстого и „Гроза" 
Островскаго. 

Въ „Безработныхъ" мы имели возмож-
ность познакомиться съ двумя новыми си-
лами— Передовым» и Клецкой,—которые 
были на своихъ местахъ. 

Что касается тов. Елецкой, то ея игра 
в» „Слободке" убедила нас» в» томъ, что 
въ ея лице труина нашла виолне доста-
точного сотрудника. 

Вчерашняя постановка „Слободка" нем 
пого хромала. Хромала же она потому, что 
тов. Худокормовъ, игравннй Федора, цен-
тральную фигуру пьесы, былъ не въ ду-
хе, а, главное, не въ голосе, такъ какъ 
накануве, нри проводе маршевыхъ ротъ, 
онъ изволилъ простудиться и совершенно 
охрипнуть. 

Игра же его была безупречна. Сцева 
замерзавЫ проведена реально. 

Реально была ироведепа и сценка пе-
ребранки во 2 акте. Рожковская и Глу-
харев»—участники этой сценки -внесли 
оживлен!е и съ этого момента пьеса на-
чала играться въ более иовышевномъ 
настроена. (Нпрочемъ, Глухаревъ спасъ 
положеше и въ 1 акте , который грозилъ 
было совершенно пройти безцьетнт). 

Объ игре тов. Крюкова говорить ве 
приходится: роли стариконъ, да еще сте-
пенны ь. всегда удаются ему. Дерябив». 
по обыишвешю, нграет»лучте, чём», го-
ворил». Дерябину хорошо удается быстрая 
смена гнева на милость и обратно; хо-
ров: w онъ когда в падает вражь, плох», ког-
да ( „л^ндьииъ , слышишь?").,, нризиается 
" » люба!1- " н в» тот» тон» попадает» 

» то. Душеввыя волнешя, какъ будто 

пореживаются имъ, выбравыя же голоса 
фальшивы. 

Упрекну и тов. Коробейникова. Сто-
рож» вышел» на диво славвым» стариком», 
во во гриму, по ввешвости, но голосу же 
это былъ на диво молодой юноша. Слад-
кимъ, бархатным» голосом» играл» свою 
небольшую роль Коробейников». Я бы на 
этомъ незначительном» фактЬ не остано-
вился, еслибы выход» Коробейникова не 
совпал» съ самой ответственной, заклю-
чительной сценой пьесы, когда именно 
необходима была полнейшая rapuoHin и 
въ звукахъ и въ игре. 

Объ игре Александровой я поговорю 
обстоятельно въ следующШ разъ, после 
постановки „Войны" 

Замечу къ стати, что участ!емъ въ этомъ 
спектакле Александрова закавчиваетъ свое 
сотрудничество въ трупие, такъ какъ она 
на двяхъ уезжаете ва фронтъ, чтобы тамъ 
въ качестве врача выполнять свой долгъ 
нредъ родиной. 

Въ днкоративномъ отношены постанов-
ка пьесы не оставляетъ желать луч-
шаго. Ззведуюпшмъ этого отдела, тов. I I . 
П. Смородишыковымь, труипа можетъ 
гордиться и должна его ценить. 

Сколько реалазма вложено въ декора-
щю 1 акта и художества в» эффетах» 
3 и 5 акта! 

И ве только въ „Рабочей Слободке", во 
и въ обставовке вредыдущих» вьес» 
(вспомним» „Черные Вороны", „Псиша" , 
„Каширская Старина") Смородинников» 
показал» себя, какъ мастеръ своего де-
да. 

До некоторой стеиеви и онъ вивовникъ 
того задушевяаго ир!ема, который былъ 
посетителями оказааъ вышепоименован-
ным» оьесамъ. 

Вавъ. 

„СЪйте разумное, доброе, веч-
ное". 

(КлуЛ> Сибирскою полка). 

Воскресенье. Вь читальне десятка два 
солдата, За перегородкой в» буфете ком-
пашя угощается чаем» и бутербродами. 
Иногда заказывается фруктовка и „ни 
манер» шампанскаго", распивается съ ко-
мичным» видомъ, Классный доски убраны 
въ сторону—сегодня (верный) спектакль. 

Ставится 2-х» актная пьеса Толстого 
„ О т ь ней все качества", „Дивертисменты 
декламацЫ, n ta ie , танпы. Плата за вход» 
—съ солдатт, 10 кон,, съ посторонних»— 
25 к. 

5 час. вечера. Солдаты нарасхват» 
беруть билеты, идут» в» зал» и разсажи-
ваются на скамьи. 

Зал»—выбеленная квадратная комната, 
убранная елками; впереди ширмы, зеле-
ный заиавесъ, маленькая сцена, красочно 
расписанная декоращя. 

За кулисами идегь дружная гримиров-
ка. Несколько минуть—и солдать пре-
вратился въ артиста: въ мужика, въ про-
хожаго. 

В ь зале около 301) человекъ, но преи-
муществу солдаты, есть офицера, ихъ 
жены, несколько горожан» и горожанок!,. 
Билетовъ не хватило, и некоторые за 
невозможностью попасть окольным» пу-
тем», лезли т . окна. Заметна непривыч-
ка къ зрелищам!,: иные въ первые разъ 
видятъ спектакль. 

Пред» зрителем» проходит» хорошень-
кая, но яркая, красочная картина того, 
до чего можеть опуститься человек», 
поддавшись ей, водке, которая сообщает!, 
ему все дурныя свойства: отъ ней всю 
качества! 

Вт, артистахь видна сноровка, но пъ 
новых!, условЫхъ п иа маленькой сцене 
все же некоторые не вполне снободпо 
себя чувстнують. Далее вдеть „диверти-
смент»". Ставится небольшая сценка се-
мейной ссоры „Пантелей". Хорь паств 
„ Г и м н » свободной Росши", Сторона сто-
ронушка" , „ К а з а к » на чужбине- и нону-

1 pit изъ русскихъ песен». 
Хорошо срепетировкнно, выдержанно, 

задушевно пел» хорь. Струнный оркестр» 
исполнил» несколько номеров»—также 
продуманно, деликатно. Здесь и там» 

| среди солдатъ офицеры. В» обыкновен-
j иыхъ условЫхъ ото какъ то n c n i . • 
м'Г.тно, Но здесь, нри исполнено; 
сцене, при увлечен!и псЬх» общей ц . г п 
чувствуется, что между всеми pa. i ' i in 
н'Ьть! 

I Красиво, дуэтом», поют» номера .nioi 
| четкое „Сижу за рёшеткои" . А когда 

5ись" out запели народное" В(, .; 

ный сад» гулять,", когда близкое, родное, 
в» ' новых!, условЫхъ, облагороженное, 
изящное, дошло до сердца—у многих» 
на глазах» выступили слезы. 

„Эх» , еще бы!"—вздохнул» мой сосед». 
„Спасибо имъ в с е м ъ ' - в ы р ш ш щ , у дру-
гого. I I громше аплодисменты были на-
градой певцам»: новички входили въ 
роль „публики" . Далёв шли танцы. 

ОбщШ отпечаток» благородства въ 
исполнены неотразимо действовал» на 
душу, пробуждая чувство красоты, заглу-
шённое в» у слов! ихъ казармы. 

Нельзя ни отметить предупредитель-
ность и заботливость об» удобствах» 
публики со стороны распорядителей-
членов» шубной и театральной комиссш. 

Чего хотятъ они? ПроСвещенЫ народа, 
попавшаго въ сЬрую скорлупу, чтобы не 
болезнь п озлоблеше увез» съ собой сол-
дат» въ деревню, а светлое воспоминанш 
я р к и х » и красивых» минуть, пережитых» 
ва стенах» клубов» и аудиторы. Надо 
только помогать нмт. н» организационной 
работ!;, надо итти на и х » призыв» изъ 
чада махорки, матершннстна и карточной 
игры. 

И мы, нместЬ съ зрителями скажем»: 
Спасибо имъ всем»! 

Ф. Шевцов». 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю. 
Граяданинъ Родакторъ! 

Прошу поместить пъ ближайтемъ № Вашей газеты 
нижеследующее: 

Я солдатка, мой мужъ служить съ 1912 года и въ 
настоящее нремя, сь первыхъ дней обънвлетн нойоы, 
находится на нозвши, вь окоиахъ. Уходи на ноенную 
службу, онъ мнЬ изъ имущества ничего пе остапилъ, 
такъ какъ мы переселенцы Смоленской губерши, а 
оставидъ только двухъ малыхъ дЬгей. Въ 191Я г. 
я поступила нъ желЬзно-дорожиую больницу ири ст. 
Томскъ I I , и прослужила по 20-е мая 1916 года, 
когда пи за что была уволена экономкою названной 
больницы. Работала я на кухн-b помощницей повари-
хи. Но окончапш своего труда, отъ 3 Часовъ дня до 
5 вечера имФи свободу я 1»> мая пошла на кварти-
ру къ своимъ д-Ьтишкамъ. Въ корридор'Ь встретила 

I меня экоиомка, остановила, обыскала и нашла у меня 
, I фунтъ чорнаго хл"Ьба. M u t и всЬмъ служчщимъ 
/ильницы ежедневно выдастся - фунгп ллЬОа. Л и,и 
j но съЬдала и уносила своимъ дЬгямъ- Обыскала же 

она меня по злоб'11 па то, что н отказалась мыть 
полъ въ ея казенной квартир*, а до птого н всегда 
мыла, боясь, чтобы она пе уволила меня со службы. 
Посл'Ь обыска меня на 2-й день уволили со службы. 

Поел!» первыхъ дней реюлюцш было въ газетахъ 
объявлено: что принимать всЬхъ гЬхъ служащихъ на 
жел-Ьзныхъ дорогахъ; которые были уволены аа мало-
важные проступки. Я подала npomoBie доктору 
Мышкиву. Онъ принялъ его и обЪщалъ при 
порвоИ вакавеш взять меня на службу. Несколько 
разъ были ваканш, а принимали все другихъ. Mirb 
же все говорили: „подожди да постой". На открыв-
шуюся недавно ваканаю онъ опять принял ь на служ-
бу сиделку, которая находилась па другой службЬ, и 
одинокую. Это ли справедливость?! 

Bch служаппо болышпы, которые со миою служили 
вм-Ьсгб желаютъ принять меня и соталЬютъ меня, 
но ничего не могутъ поделать: въ больниц* старая 
администрация и псе идегъ тамъ ио старому. Адми-
нистрация не хочетъ дать куска хлЬба нуждающейся 
солдат**, мужъ которой шестой годъ служить и ва-
щищаетъ родину, а вм-ЬсгЬ съ ней и такихъ буржуевъ 
отъ враговъ. Когда провожаюсь войска на иозшию, 
то высш|Й классъ обЬщаетъ заботиться о семьяхъ 
солдатъ, а потомъ и заработать не дадутъ. Куда жъ 
намъ, несчастным ъ со л даткамъ, даваться? Пособ1едаютъ 
маленькое, съ квартиръ гонять, веэдЬ надъ нами 
надругаются. 

Нелагея П л е т н е в а . 

Намъ пишутъ. 
С. Знаменское, Мслчановской в. Томск, у. 

Несправедливость. 

Здесь есть потребительская лавка, ко-
торая существует» изъ взносовъ жителей 
этого поселка. 

Въ эту ляпку товаръ доставляется тв-
кимъ образом»: уполномоченный лапки 
берет» удостоверёпЫ от» сельсваю ко-
митета в» том», что действительно въ 
этомъ поселке имеется столько то душъ 
васеленЫ, и что товару въ этотъ посе-
локъ нужно столько, сколько требуется 
по норме на всех» жителей поселка. То-
варъ покупается в» Томске по удостове-
решю селыкаго комитета, а изъ лавки 
ужо продается товаръ. Особенно ходокъ 
здесь ситецъ. Отпускается же онъ толь-
ко темъ лицамъ, которыя состоятъ дей-
ствительными членами лавки; и отпуска-
л и , имъ, столько, сколько они пожела-
, 'ъ . логда же въ лавку прнходятъ по-
упать ситецъ жители этого же поселка, 

1) пе состояние действительными чле-
ни, то имъ товару^ въ особенности 

л , : гцу не продаютъ, и говорятъ: „вы не 
гоите действительными членами, а по-

тому вамъ ситцу не продадимъ; ирода 
димъ лишь тогда, когда останется". 

Такимъ же образомъ прода-тся въэто! 
потребительской лавке и мука-

Спрашивается: где же должны но*у 
пать себе ситецъ остальные жители это 
го поселка, ве и м е ю т Ы средствъ участ 
вовать въ лавке въ качестве действе 
тельваго члева, когда въ поселке HMtei 
ся ситецъ только в» одной потребите.» 
скоВ лавке? Спрашивается также, поч( 
му это ве установлена норма на иокус 
ку ситцу, тем» более что сельсмй ком» 
теть даетъ лавке удостоверены на о< 
к у н к у въ городе товара для всего наш 
левЫ поселка. 

Вотъ какъ действуюгь наши дереве! 
ск!е кулаки! 

Эта лавка должна продавать товар 
всемъ вообще, даже востороннимъ л| 
цамъ, не только состоящимъ действите.и 
выми членами. Какъ видно, эти дэрене! 
caie акц!оперы больше думают» о своем 
кармане, а вовсе не считаются съ тяж( 
лымъ состояпЫмъ страны. 

Разве допустима такая неправильное) 
въ нашей демократической стране? Ра 
ве это демократически начала проявл. 
етъ общество потребителей поселка Зн 
мевскаго? Разве справедливо действуе) 
сельсшй комитет»? Не его ли это д-fei 
урегулировать правильную продажу TI 
вара. 

Ефрейтор» учебн. команды 25 го под| 
Павел» Л о ш а к о в » , 

— Сегодня, 25-го !юля, в» манеж 
физ. развит!я ставится пьеса „Война" -
Арцыбашева. 

В» этой пьесе тов. Александроя 
пред» отъездом» на фронт» распрощае 
ся съ гарнизонной публикой. 

Въ организац1и «Бундъ 

Сегодня 25-го ш л я в» 7'/з час. ве> 
въ клубе аостоится общее собран; 
членовъ оргаиизацЫ и клуба. Въ порядк 
дня стоятъ вопросы, подложапне обсуя 
дешю на ковференцЫ въ Иркутске , ci 
зываемой на 1-ое августа. 

1) О политическомъ моменте—доклад 
тов. Розенберга. 

2) Отвашеш'е к » р. с. д. р. п. 
3) 0 еврейскомъ съеде въ Петроград1! 

Следующее co6panie состоится въ чет 
вергъ 27-го. 

„Литературка". 

Въ статье „Пиръ во время чумы" екат( 
ривославск!й „Голос» Солдата" такъ атте 
стуетъ отвошевЫ наших» коммерсантов» к1 

литературвому голоду деревви и армЫ, 
„Въ нкспедицго Совета Солдатскихъ 

Рабочихъ Депутатовъ поступаетъ много тре 
бовашй о высылке литературы въ деревви 
на фронтъ. Много просьбъ удовлетворяюсь 
по еще большим» приходится о т з ы в а т ь по 
тому что нет» и взять теперь неоткуда. 

По всей Poccin ощущается нужда въ бро 
шюрахъ и листкахъ, освещающих» р«волю 
щорныя соСытш. Даже въ крупныхъ столич 
пыхъ городахъ трудно достать такъ—наши-
ваемую красную брошюрную литературу. 

I! вотъ господа коммерсанты—издатели 
пользуясь моментомъ, завалилв книжный ры-
нок» всякой гнилью, развращающей народ, 
ную душу, убивающей ту искру Божью, ко-
торая затеплилась въ груд» варода... Пре-
ступно, но ве честно и безеовестно кривлять-
ся теперь, когда народъ ищетъ истину. Пре-
ступно выдавать аа красную литературу гряз-
ные, ношлые листки о „Гришке Распутин'» 
„Са'пке Протопопове, и „Алисе Самодер-
жавной", Ведь мнопе, отказывая себе .въ 
куске хлеба, тратить овей последше гроф! 
на пршбретвню этой болотвой мути. 

Не отравляйте душу народную втимк без-
дарными листками. Дайте брошюру о :ойне' 
о вемельвомъ вопросе о выборах» в» У б е -
дительное Собраше, о демократической рес-
публике. Пробуждайте comiauie въ пардаыхъ 
массахъ. Подготовляйте разумно выборщаковъ 
въ будущШ ваш» дом» свободы. 

С * Г» 


