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УСЛОВШ ПОДПИСКИ: 
НА 1 Mtc. 1 руб. 10 к. 
» 2 „ 2 „ 20 „ 
. 3 „ 3 . 20 „ 
, 4 „ 4 „ 20 , 
• б „ 5 „ 20 „ 

съ 1 шля до ковца года—6 р. 
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О Б Ъ Я В Л Е Ш Я 

ЗА 

СТРОЧКУ ПЕТИТА: 

впереди текста 30 к., позади— 
15 кон., для иногородних*—35 

и 20 кон. 

ОРГАНЪ ТОМСКАГО ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАШЯ. 
. Рсдакщ'я и контора: Токснъ, Губернская Тнпагрзф1я, тел. JK 355. 
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В Ы Х О Д И Т Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

В Ъ П О Б Ъ Д Ъ Р Е В О Л Ю Щ И — С П А С Е Н В Е С Т Р А Н Ы . 
Откуда народу грозитъ опасность? j 

Иго самодержав1я свергнуто, по|зывъ къ спокойствие не смогли не 
( р а г о в т , сгтанлепныхъ рвремъ въ ! только унять волнешя, но и придать 
явмЗДе Poccin, у насъ много. , демонстрант порядокъ. 

Первый вашъ врап,—затеянная| Ослепленные гневом* массъ но-! 
царями и капиталистами всего м1ря!павш!е местами подъ выстрелы, пе-
войвв, которую руеск1й вароиъ пи въ:известно кому принашжащ1е отве-
силахъ закончить въ одиночку, безъ чвли пвсил1емъ, а этого темпыя сп-
помоши других* ытоюших* пародов*, лы, т»йввб приверженцы стараго 

Второй нвп!ъвран—полнея хсзяй- строя, только и ждали: они сделали 
ствеьввя разруха, в* вторую по- \ вслед* затем* все, чтобы взрыв*, 
вергвута страна вгеввым* бедств)ем* j пароднаго вол пен (я перешел* грари-j 
и царскими разбойными порядками, i цы |ражданской безопасности. 

Tpeiifi ими* врт—жадность и И полилась кровь. В* то же вре-
безответственнспь тех* из* ка-:мя в* войсках* на фронте также. 
питялистов*, которые не считаются было пе все благополучно, 
съ горькие учм-тми народа и готовы Военный мипистръ Керепсюй по 
ради сума( шедшей наливы ножсртво- заслугам*оцевилъ „работу" черных* 
вать счастьем* и самими свободами 1 сил* на фронте, в вот* что на-лнях* 
родины. ! все вы читали в* телеграммах*: 

Четвертый и самый страшный вашъ! „Временное правительстве, въ связи 
врan.—темнота, слепота народная, j с* наблюдавшимися въ войскахъ слу-

Оиираясь па вге эти враждебны* ' чаями, когда выборный должноствыя 
стране силы, пользуясь кровавыми! лица бывипе па жандармской и по-
с о б и я м и в* Петрограде и бедою i лицейской службе и охранных* от-
на фронте, ПОДЫМАЮТСЯ нынче на! делевШ, пользовались своимъ поло-j 
парод* т'Ь черны* рати, который бы- жеп1ем* аля подстрешельствавойскъ 
ли и остались приверженцами само- к * волпенНо и коптрг-револющои-
хержав1я. , вой агитащи, прикрываясь лозунга-

Ови мечтают* въ союзе съ поев-, ми (кличами) парт№, постановило 
ними и хозяйственными бедств]ями, J вс.4х* этихъ лиц* лишить права за-
въ союзе съ произволемъ и жадно-, пимать выборный должности и т. д. 
стыо дельцоиъ, новервуть колесо 
всторш вспять и если не иге, то боль-
шую часть свобод*, добытыхъ рево-
лющей отобрать у народа. 

Какъ же тайные наши врагв ду-
мают* победить пас*? 

У нихь пет* сил*, чтобы открыто 
полниться па револющю. 

Поэтому задумали они темный 
дьявольскШ план*. Они решили спо-
собствуя всячески разрухе внутри н 

Беда равразилась: и в* столице и 
я» фрорте. 

Это явилось удобным* поводом* 
для противников* революшй, чтобы 
снова поднять брата на брата, вве-
сти разлад* въ народе, носАя раз-
дор* среди самого населения. 

Съ этою целью враги револющи, 
потерям, надежду перессорить меж-
ду со бею рабочих*, солдатъ и кре-
стьяне натравляют* теперь всех* 

всех* соЩалистов* и па саму рево-
лющю. Помните, что те, кто зовет* 
вас* къ насилию над* револгощопе-
рами, в* том* числе и нядъ боль-
шевиками, готовы продать вас* 
B e t a сильным* Mipa сего и прину-
дить весь народ* пасть у ног* золота 
и короны. 

Одно дело — критиковать идеи 
большевиков* и ие соглашаться съ 
ними, другое—обвинять вх* въ 
позорных* преступлешях*. 
Т»к1я обвипешя сыплются теперь на 
большевиков* усердно, но знайте, 
граждане, что этот* моневръ входит* 
въ хитрый план* иредателей добытой 
народом* свободы. 

Долпе мрачные годы боролись 
лучппе люди за освобожден^ страны 
от* позора оамод^ржашя, и среди 
этих* самоотверженных* борцов*, 
въ рядах* отдававших* здоровье и 
саму жизпь за идеи, непреклонно 
стояли большевики. Вместе съ 
другими сошалистами большевике 
сгц.-домократы лучппе свои годы 
проводили в* царских* тюрьмах*, 
шли в* каторги и умирали па эша-
фотах*. 

Берегите же граждапе, B e t a 
друзей народ»: в* нихъ крепость 
револющи. 

передъ властью, поставленной во 
главе револющопваго народа; пос-
пешно срывала погоны, пяшивки н 
кресты, полученпые за верную служ-
бу отъ коронованпаго палача, отдава-
ла ихъ „на пужды револющи", в* 

j спешном* порядке изготовляла крас-
| ные бантики и ва чужом* пиру ста-
1ралась быть званной. 

Вчеряпша вершители судеб* рус-
j скаго народа, служивппе тупым* 
! оруд)'ем* Николая кроваваго • и его 
; министров*, они раболепно прекло-
| няли течерь свои кол'Ьна перед* 

Долой буржуазную контръ-
революц1ю! Д а здравству-
етъ единеше революцтнной 

демократы 

на |равнцах* страны, риботать ис-! ихъ против* сощалъ-демократовъ 
иодтишкя. 'большевиков**). [ 

Правда, въ ихъ рядахъ и въ ихъ| Почему именно против* этих*? 
распоряжеШи богатство, техника свои] А потому, во первых*, что нельзя 

газеты и целый сомв* изувечен-1 натравить съ успехом* парод* про-
ных* самодержзв1емъ людей: бывипе i тив* всех* его друзей сразу, нро-
жаидармы, полицейсюе, охранники ,тив* сощалистов* всех* полков*, 
разные продажные слуги и, просто* против* вообще револющоиеров*. 
слепцы попавннн в* сети лжи. Но; Расчет* верный: сначала покончить j 
всего этого еще далеко недостаточно, с* большевиками, а потом* и со' 
чтобы сразу задушить реполющю. , всеми прочими, грудью стоящими 

Еще в* начале революцш начали; на дороге контр*-ренолюцш. 
они проводить свой план* на деле.1 Во вторых*, большевики лютые 

Они принялись натравлять parto-1 враг, всей рати черпыхъ СИЛЪ. 
чих* на солдат*, солдат* иа раОо- Большевики идут* иротин* в л а с т и 
чих*, крестьян* па т1;хъ и других*. ! буржуаз1и, кр'Ьнко стоятъ за власть 

Они но высказывались прямо про-'вь стране демократы, они требует* 
тив* револющи, а говорили и кри- скораго окопчаи!я войны, но отвер-
гали въ своих* газетах*, что свобо-i гают* мир* с* Вильгельмом* они 
да „распустила" в с е х * : р а б о ч е е о б - • я» с в о б о д н ы й труд* рабочих* и за 
ленились, крестьяне попрятали отдачу всей земли трудящимся, 
хлеб*, солдаты не хотятъ воевать н' Ко всему этому стремятся в все 
т. д. остальные сощалисты, только идут* 

Но как* ни старались виши враги'[они разными дорогами. Большевики 
имъ пока не удалось поселить враж-1 верят*, что револющонная демокра-
ту между родными братьями единой 
всея* матери—родины. 

Солдаты, крестьяне и рябпч!е пе 
только не перессорились, но еще 
плотнее объединились, созвапъ Все-
росеШскШ народный говЪтг. 

Тогда враги револющи начали дей-
ствовать съ другого конца 

Крича о „победе 
внешяимъ врагом*", они с* еще 
болмпею ' плою принятие* подтачи-
вать и разрушать хозяйство, закры-
вать заводы, переводить деньги за-
границу и всячески мешать парод-
вой власти привести внутреншя де-
ла нъ порядокъ. 

Все это так* тяжело отозвалось на 
трудовых* массахъ, что оне не вы-
держали и пеудержимо, стихШпо, 
вместе съ солдатами, бурнымъ по-
током* пылились 3—5 ноля на ули-
цы Петрограда, как* только стало 
известно, что министры—представи-
тели буржуазш отшатнулись отъ 
ответственныхъ постов*, 
„умыли руки". Преданные демокра-
ты вожаки, въ томъ числе и партш 
соц.-демократовъ-большеввковъ, вы-
пустившая отъ своихъ фракцш при-

Tifl теоерь же в* силах* взять всю 
власть въ свои руки, а остальные 
соц.-деиократы—меныпевики з со-
щалисты другихъ ияртЩ убеждены, 
что этому еще ве пробил* часъ. 

Граждане, вы всюду теперь только 
и слышите: „Большевики все наде-
лали. Большевики предатели. Боль-

до конца надъ j шевики—пемецкЩ пшовы и т. д." 
Не верьте ничему этому, все это 

гнусная клевета! 
СтранЬ грозитъ болышя опасности, 

но пе большевики, а именно чорныя 
силы, о которыхъ говорилось нами 
вначале, повинны в* той*. 

Не болмпеники, а они, враги 
свободы—предатели родипы и рево-
лющи! 

Не большевики, » они. готовые на 
все, чтобы утонить свободу, явля-
ются вашими врагами! 

Съ презрежемъ гоните ихъ отъ 
себя прочь! I I помните, что те, кто 
пашсптывнетъ вамъ проги>>ъ больше ( 

пиковъ, завтра будутъ клеветать па 

' * ) Соц.-дем. oapTia разделилась въ 1903 г. 
на б<ш.шшшки1>'ь и ыспьшсвпкоиг, исиочТ,дун» • 
щихъ одно jMCHib, во радио лроводлщихъ 
его аъ жизпь. 

Bet къ о(щнзен1ю 
По мере того, как* русская рево-

лющя в* своемъ победоносном* 
шествш создаетъ и укрепляет* на-
родную власть, многим* лицам* 
угрожает* опасность остаться не у 
дел*. 

Демокрятизашя власти сверху до 
низу неизбежно приводит* къ по 
вому разрыву съ чиновничьим* про-
изволом* и хозяйничаньем*, прочно 
укрепившимся при старомъ строе. 
За бортомъ общественной и админи-
стративной жизни должны остаться 
сотни „статсшг" , „щворныхъ* 
н иных-1, „ с о п И т и и и о в * " , б е з к о и т р о л ь -
во распоряжавшихся народнымъ 
к а р м а н о м * и т ы с я ч и м е л к и х * ч п в о в -
никовъ, цронитанныхъ ненавистью 
къ револющи. 

Вь обиовлеопой республиканской 
Pocciu не будет* места палачам*, 
охранникам*, жандармам*, провока-
торам* и полицейским*, па которых* 
держалось „б.гагооолуч1е" Романо-
вых*, Л л лис* Гессенских*, Гришек* 
Распутиных* и К-о. РусскШ рево-
лющонпмй народъ заклеймит* вх* 
презрешом* и свою ненависть к * 
ним* передаст* будущим* иоко.тЬ-
шям*.-

В* первые дни револющи предста-
вители револющоннаго пролетарии» 
—этого истиннаго носителя едей 
соц!алнзма—требовали полной ли-
квидащи остатков* самолержпв)я, 
решительиаго образа дегнтвШ к * 
этой позорной шайк-Ь. Но лица, 
ставппе во главе революЩонваго 
движешл, слишком* бызи пропитаны 
иптеллиюнтским* сентиментализ-
мом*, черезъ-чур* оказались не 
дальиопидпыми.^оии надеялись, п въ 
этомъ уверяли нас*, что Bet. эти 
„верные и покорные" слуги царя -
вешателя примут* образ* человече-
скШ, возродятся къ новой жизнп и 
т. л. и т. п. 

По это было глубочайшим* заб-
луждением* „сколько волка пи кор-
ми, ОПТ. BC0 ВЪ Л^СЪ ГЛЯДИТЬ" 

Въ первые дни революцш эта сво-
бода рыцарей темной почи в* на-
деяеде урвать жирный кусок* и отъ 
револющи, покорно иолзла ва брюхе 

революц1овпоб властью, были хво-
истом* и торопились ьринести свои 
клятвы... на верность револющи. 

Но, по мере, того как* укрепля-
лась шродпая власть и демократи-
зящя органов* властв становилась 
неизбежным* логическим* посл'Ьд-
cTBieM* дачьяеВшаго развиет'я рево-
лю1ив, чиногвпчество встревожи-

лось и стало въ определенное отно-
inenie къ револющи и ея силам*. 

Имея одной изъ своих* задач*— 
завоеван!е крестьявам* земли и во-

i ли, русская револющя пришлась ие 
по нутру и помещикам* которым* 
пе хочется разставаться со своими 
насиженными дворянскими гнездами, 

;с* сотнями разной челяди. Промыга-
i ленники, купцы п капиталисты так-
' же недовольны револющей, ибо она 
. обещает* coKpawTb вхъ хищниче-
ск1е аппетиты. Сотни и тысячи раз-
ных* лицъ, которымъ жирно жилось 
при Николае Романове, Распутине 
и Сухомлинове, все опп не дсполь-

1 ны револющей, вс.е прилагают* уси-
Л1я къ тому, чтобы задушить рево-
лющю, рзсир»виться с* ея передо-
выми отрядами, чтобы потом* можно 
было затянуть петлю на шее русска-
гонарода. 

Чтобы удержать нъ своихъ руках* 
^завоевашя реЕолющи, крестьяне, р». 
6o4ie и солдаты должны объединить-
ся въ одну мощную армш, чтобы 
во время противопоставить капита-
листам*, помещикам* и всем* тем-
ным* силам*, покушающимся на 
свободу, свою организованную силу. 
Только тогда мы будем* спокойны 
за дело революшй, когда револю-
щонная демокрапя плотно сомкнет* 
свои ряды и до последней капли 
крови будет* бороться за доведше 
револющи до конца. 

Къ оршшац1и, товарищи! Выше 
полнимой* знамя своей борьбы 
против* поднявшей голову копгръ-
революцш! 

Въ единеши солдатъ, ра-
бочихъ и крестьянъ спасе-

Hie револющи. 

1ъ моменту. 
ТОТЪ, КТО вместе съ револющоп-

пым* питерским* гарнизоном* раз-
рушил* троп* Романова, вернул* 
борцов* за свободу пзъ далекаго 
изгнан1я—ныне в* опасткости. 

Вуржуаз1я, почувствовав*, что она 
д о с т а т о ч н о с о р г а н и з о в а л а с ь и у к р е -
пила свои нозиши среди милкой бур-
жуаз!и—отозвала своих* представи-
телей изъ временнаго правитель-
с т в а . 

Наступил* „кризисъ власти". 
Предстоящему совещавно испол-

нительных* оргапов* советов*, съ 
представителями с* месть, созывае-
мому, как* оффищально сообщалось, 
въ течеши ближайшихъ двухъ не 
дель, предстоит* вновь нересмот-
p t e вопроеъ объ организации вла-
сти. Мы почти не сомневаемся, что 
совещаше выскажется за утвержде-
Hio власти за демократ!еЙ. Можетъ 
быть это peiuenie будетъ слишком* 

запоздалым*, ибо война приняла за-
тяжной характеръ, капиталисты ус-

! пели дезорганизовать производство, 
вывезти свои капиталы за-грапицу, 
иностранные капиталисты успели 

[скупить огромное количество земель 
и др. природных* богатств*, и в* 

I стране уже начался экопомическШ 
;распад*. 

Однако, лучше поздно, чем* ни-
когда. Естественно, что при такихъ 
условиях* задача вновь организо-
ванной власти будетъ чрезвычайно 
трудна. 

По помимо этого, всякое револю-
ционное MeponpijiTie будущей власти 
будетъ наталкиваться на непреодо-
лимое сопротивлеше со стороны бур-
жуазш, которая въ союзе со стары-
ми реакционерами и при активной 
поддержке „союзной" импер1алисти-
чоской буржуазш, будетъ постоянно 
угрожать нам* контръ-революцюн-
ными заговорами. 

Чтобы преодолеть все эти прег-
рады власть должна быть прежде 
всего поелгьдоттельно-демократиче-
ской, решительной и энергичной, 
опирающейся на довер1е и поддерж-
ку револющ'онно-демократическвхъ 
организацш и стоягЩя за последни-
ми широк!я массы револющопвой 
демократш. 

Въ первую очередь революшопная 
власть должна самым* решитель-
ным* образом* порвать соглашатель-
скую политику съ и',шер1алистпчс-
ской Еонтр'ь-револющопной буржу-
asieli и стать на путь решитель-
ных* соц1ально-экономических* пре-
образова!пй: опа должна перестроить 
финансовую систему такимъ обра-
зом*, чтобы все бремя налогов* бы-
ло возложено только на имущи 
классы капиталистов*, наживающих* 
благодаря войне огромный капита-
лы; установить действительный кон-
троль надъ банками и производ-

ством*, съ привлечешемъ къ уча-
стию в* нем* представителей отъ 

i рабочих* и др. револющонно-демок-
ратпческвх* организащй; перест-

| роить адмипвстративно-чиповничШ 
| аппарат* унравле!пя государством* 
; па началах* выборности и сменяе-
j мостн всех* безъ раз.1ич)'я чиновни-
ков*; вооружить все револющопио-

I демократически организацш и за-
! дожить основы народной милицш и 
Т. 3. 

Н о г л а в н о й п о с н о в н о й з а д а ч е й 

револющонной власти будетъ—это 
j стать на путь ликвмдацш войны, 
| ибо всякое нромедлен1'е смерти по-
добно. 

Револющонная аласть должна стра-
тег1Ю и дииломат!ю подчинить внут-
ренней политике, направленной къ 
скорейшему (Ямнчашю войны, а не 
приспособлять свою политику къ 
стратеги. 

Демократ1я всехъ воюющихъ 
стран* жаждет* мира, ибо война по-
ставила anoria государства на край 
гибели. 

Наша решительная политика, на-
правленная на скорейшее окончаше 
войны вызовет* возсташе среди ва-
ших* западпо-евронейских* товари-
щей против* своихъ коронованных* 
и некоронованных* угнетателей. 

Въ этомъ и только в* этомъ бу-
детъ заключаться залогъ победы на-
BieB роволюц1и! 

С. Кан... 

Долой отжизш1я учрежден1я 
—Госуд. Думу и Госуд. 

C o B t T b 

Да здравствуетъ демокра-
тическая республика. 



Д А З Д Р А В С Т В У Е Т Ъ Е Д И Н Е Ш Е 
В Р Е М Я . 

Скоро-ли выведемъ, Русь угнетенную 
Сытою сворой довольныхъ войной, 
Русь обнищавашую, Русь утомленную 
Мы на широюй просторъ трудовой? 

Скоро-ль съ полей, кровью братьевъ пропитанной, 
Мы на друпя вернемся поля, 
Скоро-ли вновь подъ рукою испытанной 
Высв"Ьтлитъ соху родная земля? 

Скоро-ли села, деревни забытыя 
Снова увидятъ своихъ сыновей? 
Скоро-ль услышимъ мы р'Ьчи открытия 
Вместо раскрашеппыхъ ложью р-ЬчеП? 

Время!.. И такъ уисе черною тучею 
Вороны вьются, почуявши кровь... 
Други народные! Съ в-Ьрой могучею 
ОЬйте въ иародЬ къ народамъ любовь! 

ВасилШ С. 

дшо каши Эрузья и кто каши браги? 
ВсЬмъ и каждому известно, что 

буржуаз1я всегда въ револющи и деть 
съ рабочими и крестьянами только 
до определенааго предела. Она так-
же, какъ pa6o4ie и крестьяне, заин-
тересована въ сверженш самодержа-
В1н и замене его новымъ государ-
ственпымъ строемъ. 

Правда, нъ борьбе за новый строй 
она но идетъ путями революционной 
демократш (рабочихь, крестьян* и 
солдатъ и живущей личным* тру-
дом* интеллигенции), она не пойдет*, 
какъ рабочее, на баррикады, ыи ре-
шится хоть на время сменять свои 
барскте хоромы на сЬрыя удушливня 
и томный камеры тюрем*, Вместо 
золотых* сь драгоценными камнями 
ожирел^, не надкпотъ кандалов*, 
она предпочитает*,завоевывать"свое 
счастье иными путями, загребая жар* 
руками трудового парода. В* луч-
шемь случае ея „революцюипая" 
деятельность выражается въ подаче 
царю или правитетьг.тну челобитных*, 
петищй или HunecenieM* протеста... 

Как* видите, и в* револющи связь 
буржуазш сь роиилющопнымъ на-
родом* довольно условиаи, показная. 
По и эта связь порывается буржуа-
зией, как* только революцшнвым* 
народом* свергнуто самодержаше и 
ценою крови тесячъ лучших* сы-
нов* своихъ онъ вырвет* свободу. 

Съ падешемъ самодержав!* начи-
нается строительство Государствен-
ной жязии на новыхъ свободных* 
началах*. 

Какъ и вь как!я формы выльется 
это строительство, всецело зависит* 
от*того, кто станет* у кормила влас-
ти, кто будет* издавать законы, уп-
равляюппе жизнью государства. 

Если власть будет* в* руках* рс-
волющовной демократа!, она сазда-
ст* законы, полезные всему трудяще-
муся народу. 

Ова отберет* у помещиков* зем-
лю и передаст* ее крестьянам*, ко-
торым* она по праву и принадлежит*. 
Но передаст* ее пе такъ, какъ „на-
делял* землей" Александр* 11 въ 
1801 г., заставившШ крестьян* поч-
ти полвека платить помещикам* вы-
купъ. Нетъ, народная власть пере-
даст* крестьянам* землю беи, выку 
па, уплатив* помещикам* за отоб-
ранную землю лишь в* исключитель-
ных'!. случаях*, да п то но изъ средствъ 
казны, а за счетъ тЬх* особых* нало 
гонъ, которые будутъ возложены на 
фабрикантоаь, заподчиковь, и прочих* 
капиталистов*. • 

Въ отношенш, рабочих* народная 
власть издаст* таюе законы, кото-
рые дадут* рабочим* широкую воз-
можность боться засвоеосвобождев!е 
отъ цепей капиталистов*. Вь инте-
ресах* coxpauenia будущих* поко-
лешй, она создаст* для рабочих* 
yc.TOHi*, челокеческаго существова-
ли, а не раба, которому большую 
часть своей жизвв приходится по-
том* и кровью создавать богатства 
капиталистам*. 

Помимо проведеШя широкихъ ре-
формь в* области рабочаго и 
крестьинскаго вопросов*, народная 
власть—власть революшонвой де-
мократш—заменит* постоянное войэко 
милицией, т. е. всеобщим* вооруже-
шемь парода. Эго избавит* народ* 
отъ излишних* ненужных* нало-
гов*, необходимых* на содержание 
постоянной армш и сбережет* сотни 
тысяч* людей для производительой ра-
боты на благо общества. 

Kpont того, крестьяне и paCosic 
получать неограниченную свободу 
участ1я в* государственной жизпи. 
• На такъ, однако, бывает*, когда 
власть переходит* въ руки буржуа-
!и, ж. е. помещиков*, фабрикан-

1 ч заводчиков*. 
Наьго себЬ но нрагъ, и буржуа-

'чк 1 а но станет* затягивать 

петлю на собственной шее. Отдать 
крестьянам* землю, да еще безъ 
выкупа, это значит* для нея ли-
шиться возможности жить за счетъ 
наемнаго труда, издать закопы, по-
лезные рабочимъ, это значить со 
временем* стать такимъ же, какъ и 
он*, человеком*, живущим* за счет* 
своего труда. Поэтому буржуаз!* 
будет* направлять все свои усил!я 
к * тому, чтобы создать законы, по-
лезные имущимъ классам*, поме-
щикам* и капиталистам*, и стало 
быть идущее во вредъ рабочимъ и 
крестьянам*. Буржуаз1я постарается, 
подъ тем* или ипымъ предлогомъ 
сохрапить постоянное войско, ибо 
замена его милищей лншаетъ бур-
жуазш возможности во всякое вре-
мя открывать войну за новые рынки, 
нужные ей для выгоднаго сбыта 
своихъ товаравъ. 

Такимъ образомъ, ясно, что ин-
тересы рабочихъ и крестьянства съ 
одной стороны и интересы капита-
листовъ и помещиковъ съ другой, 
—совершенно противоположны и 
для парода не безразлично—въ 
чьих* руках* будетъ власть. Вотъ 
почему pa6o4ie, крЗстьяпе и солдаты, 
вернее передовая их* часть, стоять 

! за передачу власти въ руки револю-
I цнжной демократа. 

Вотъ почему буожуаз!я в* спою 
очередь домогается захвата власти 
въ свои руки, устрапешя револю-
nioiiHoil дзмократш от* участчя въ 
государствеапомъ строительств^ жи-
зни сграпы. 

В* данное время борьба за власть 
между классом* буржуазш и клас-
сом* револющопной демократш 
только начинается. Борьба решитель-
ная, отъ результатовъ которой за-
висать судьба револющи, жизнь 
всехъ трудящихся классов*. 

Въ этой борьбе буржуаз1я не 
останавливается на перед* какими 
мерами и средствами достижен1я 
своих* классовых* целей. Она от-
личи ) учитывает* то обсгоятельсто, 
что борьба со всей массой демокра-
тш не приведет* ее къ жочаяпому 
кишу; Поэтому буржуаз1я избираетъ 
наиболее легкШ и верный снособь 
„обуздашн" револющопнаго парода, 
усмиреп1я револющи: она хочет* 
разъодипить революционный силы, 
натравить одну их* часть па дру-
гую, чтобы, разбив* каждую изъ 
нихъ по одиночке, стать у власти 
и диктовать народу свои закопы. 

Попытка патравить крестьян* на 
рабочих*, солдатъ на крестянъ и 
рабочихъ потерпела неудачу. Те-
перь буржуаз1я открыла поход* 
противъ опраделоннаго течоп1я со-
шалистической мысли, противъ 
сощалъ -демократов* - большевиков*. 
Она надеется, что этотъ сиособъ 
будет* наиболее осуществимым*, 
так* какъ возстапоаить против* 
одпого течшя социализма всех* 
иначе мыслящих* куда легче. 

Неудачи па фронтЪ она приписы-
вает* большевикам*. Чем* же ви-
новаты вь данномъ случае больше-
вики? РазвЬ только темъ, что ихъ 
иредосгережешя оказались правиль-
ными? Разве только тем*, что ови 
вместе съ меньшевиками-интерна-
шопалистами, доказывали, учиты-
вая современное положеще страны 
что всякое затягивап1е войны, от-
куда бы оно пе исходило, можеть 
привести к * краху революцш. 

Истинные борцы за дело народ-
ное, за дЪло революцш все ивтерта-
щоыадисты: и большевики, и меньше 
вики, и соц.-рев. предостерегали 
что въ данное время,когда съ одной 
стороны наша apMia, рабоч!е и кре-
стьяне не получили всего того, что 
имъ обещано было въ декларацш 
правительства 5 мая и когда во 
враждебных* вам* странах* пере-

катываются первые громы револющи, 
что въ данное время всякая военная 
пеуд&ча будетъ вашим* поражешемъ 
въ тылу со стороны коптръ-револю-
шопных* силъ, готовящих* удары. 

| И они не могли не кричать, они пе 
могли не предостерегать, пе имели 
права закрывать пароду глаза на 
действительность, когда буржуа:пя, 
опутавшая представителей демократш 
во времепномъ правительстве сетями 
имнерйализма, бросила па алтарь 
кронаваю бога войны новыя иародныя 
жертвы. 

Теперь понятно, где корень зла, 
где ИС.ТИНПЗЯ причина трапди боль-
шевиков*, обвинешя ихъ пъ преда-
тельстве и измЬпе родине! 

Я уже указывал*, что распрана 
буржуазш съ социалистами ио оди-
ночке—лучгшй путь к * ея победе. 
И знайте, товарищи, что после 
преследовашя большевиков*, после-
дует* разгром* вскхъ интернацюныи-
стоп— онъ уже начался,—разгром* 
всех* сощалистовъ, единственно 
последовательно борящпхея за дЬло 
обездоленных*, за дела международ-
ной (ивтернащональной) демократш. 
Растравившись съ сощалистами— 
иптериащоналистами, буржуаз!я легче 
справиться и со всёми вообще 
социалистами, пляшущими тенерь 
волей-неволей подъ дудку капитали-
стов* и помещиков*. 

Ив. Евсенинъ. 

РабочШ класс* борется за свобод-
пый труд*, землю и волю, за возмож-
но скорейшее црекращеше войны и за 
народовласие, а буржуагпя тоже за 
„землю и волю"—себё, за свою власть 
и сохранеше „военных*" барышей. 

Контръ-револющя у насъ началась 
уже и исходить она изъ праваго ла-
геря. 

Вуржуаз!я, а съ нею и все темпня 
погромничесюя сили поднимают* го-
лову. 

Pa6o4ie и капиталисты уже схвати-
лись, мелкая буржуаз! я въ стороне, во 
она должна или предать дело револю-
щи, или примкнуть къ революцюнному 
пролетар1ату. Шримъ, что проивоКдетъ 
посл-Ьднее и тогда—победи. 

И так*, къ единству зовом* всех* 
действительных* революЩоверовъ что-

; бы дать буржуавж должный отпоръ. 
Теорий Соболевшб. 

Поддержка революцюнной 
власти въ борьба съ бур-
жуазной контръ-револющей. 

Долой сотрудничество съ 
буржуаз1ей. Вся власть Цен-
тральному CoBiTy солдат-
скихъ, рабочихъ и кресть-

янскихъ депутатовъ. 

Ковтръ-Револющя. 
Всякому, хотя немного знакомому съ 

HCTopiefl, известно, что ни одна рево-
лющя въ Mipe пе достигала своей ко-
нечной цели, что революшя псегдч. раз-
вивалась только до изаЪснаго пункта, 
после когооаго она начинала делать 
некоторые шаги вспять. 

Только первый эт&гъ революцш про-
ходит* въ более или менее согласован-
ных* действ!яхъ большинства народа. 

Так*, нанримЬръ, въ борьбе съ под-
гнившим* самодержано - крепостничес-
кимъ строемъ почти всегда согласован-

но выступают* не только пролетар1агь 
И'вообще трудовая демократ , но и 
мелкая, средняя и д « е крупная бур-
жуазия. 

Но СТОИТ* только самодержавт рух-
нуть, какъ дороги буржуазш и трудо-
вой демократш начинают* резко расхо-
диться... 

Вуржуав'|я, захватив* въ свои руки 
власть, стремится,—почив* на лаврах* 
чужой победы закрепить „свободу" и 
ввести „революцюнные законы" чтобы 
обеапечит* право,-' священной „частной1' 
собственности, „права", бвзнаказ&нво 
выжимать доходы изъ карманов* тру-
довой демократы. 

Рабоч18 же класс* и трудовое кре-
стьянство, заинтересованы въ томъ, 
чтобы плоды револющи были полнее, 
чтобы, освободившись из* одного раб-
ства, не попасть им* въ другое. 

У пролетар!ата всегда—желанн до-
вести революцш до ея полнаго конца 
—до соц!ализма. 

Рабоч1е заинтересованы въ томъ, что-
бы свобода была действительной и въ 
томъ, чтобы пе было нн богатыхъ, ни 
пищихъ, ни эксплоататоровъ-ни эксплу-
атируемых*. 

Вся трудовая демократия заинтересо-
вана въ том*, чтобы идея „народовла-
еття" была действительно осуществлена. 

Дойдя до этого распутья, объединен-
ный вообще блокъ буржуазш и демок-
ратш начинает* распадаться па два 
лагеря: на революционный и коитръ-
рсволюцшнный. 

Къ первому лагерю принадлежите: 
пролетар1атъ и беднейшее крестьянство, 
ко второму: буржуаэ!я, крупная и мел-
кая, и примыкающая къ ней, до сего 
момента прятавшаяся, черносотенная 
—консервативнпя клика. 

Так* и теперь у насъ в* Poccin два 
лагеря: революционеры и коптръ-рево-
люшонеры. Одни говорить: Довольно 
крови! Долой акул* международнаго 
капитала! Вся власть пароду въ лице 
„ВсероссШскаго СовЬта Рабочихъ, 
Солдатскихъ и Креотьяпскихъ Депута-
товъ"! Да вдравствуетъ Земля и Воля! 
Да здравствует* сощализмъ!" 

А друпе дико вопятъ: „Война до 
победнаго конца,! Долой „гнусных*" 
насильников*-социалистов*! Всех* соци-
алистов*—врагов* буржуаз! и засадить 
въ тюрьму! Да вдравствуетъ буржуаз-
ная республика или еще лучше кэнстн-
тущопная монарш. 

Война-
Европейская война тянется вотъ 

уже три года. Все накопившаяся в* 
ходЬ исторвческаго развипя, про-
тивореч!я современная» общества 
ищут* своего разрешешя н* брато-
убШствеиной войне миллюнов* ра-
бочихъ и крестьян*. 

Война подготовлялась давно. Вся 
политика великих* держав* за по-
следяш десятилетм усиленно рабо-
тала на пользу войны и сделала ее 
неизбежной. 

Естественное, подготовляемое эко-
номическим* и политическим* раз-
BBTieM* , стремлеше балкапскихь на-
родов* къ нащопальному единству 
явилось лишь поводом* для столк-
новешя великих* держав*, разде-
ленных* на две группы капитали-
стической конкурентен па M i p o e o M * 
рынкЬ, династическими интересами 
и оборонительно - наступательными 
союзами. 

Захват* Эльзас* - Лотарингии в* 
1871 году llpycciefl подготовил* ту 
группировку держав*,которую мы на-
блюдаем* сейчасъ. 

Франщя и Poccin съ одной сто-
роны, Гермашя и Австро-BenrpiH съ 
другой. 

Неестественный союзъ француз-
ской республики съ русскимъ ца-
ризмом* обезиечивал* Францш по-
енную помощь PocciH, необходимую 
ей для борьбы съ Гермашей. Poccin 
же французше миллтрды, необхо-
димые ей для борьбы съ револю-
ций. 

Захват* Эльзасъ-Лотаринпи толк-
нул* Гермапно па нуть всепогло-
щающаго милитаризма и союзъ съ 
Лвстро-Ввнгр1ей и Итал!ей для от-
ражеп1я французскаго реванша. 

Нъ дальнейшем* эта группировка 
укреилялась еще» колон1альной коп-
куренщей Францш и Горманш въ 
Африке, и желан1еиъ Pocciu и Ан-
cTpo-Beurpia стать твердой йогой па 
Балканах*. 

Въ то же время постоянна*! кон-
курошия Герман)и и Aiirjiiu на Mi-
ровомь рынке, борьба гермавскаго 
и англ1йскаго капиталов* за Mipoeoe 
господство, определила роль Аагл!и 
въ настоящей войне. 

Она носпользовалась создавшимся 
положея1емъ, для с.веден1я счетов* 
с* стремящейся къ м1ровому гос-
подству Гермашай, для pasnymeiiia 
угрожающаго ей германскаго флота 
и для захвата германских* колошй. 

Таким* образомъ, эта группиров-
ка великих* держав* подготовля-
лась давно и экономическим* разви-
том* Европы и всей политикой го-
сподствующих* классов*. 

Pa6o4iil же класс* этих* стран* 
всегда вел* самую энергичную борь-
бу аротивъ рвакцш п имвер1ализяк, 
против* такой дикой дипломат!И и 
милитаризма. 

Взять хотя-бы войну германских* 
соц.-демократов* противь захвата 
Эльзасъ-Лотаринпи, борьбу фран-
цузских* сощалистов* против* фран-
ко-русскаго союза, означающаго вой-
ну и за франко-германское сближе-
Bie. означающее миръ. 

Но рабочей класс* оказался недо-
статочно сильным* и* своей борьбе 
против* внутренней реакщи и ми-
литаризма, а потому, пе смотря на 
самые энергичные протесты несмогъ 
помешать исподволь подготовляемой 
войне и остановить братоуб!йствен-
ную бойню. 

Европейская война окрыляет* сей-
час* господстпуюоще классы всех* 
стран* падеждой, что въ вихре со-
бытШ изсякнеть поток* растущяго 

револющопвагэ движешя, что вт 
море проливаемой крови потопеп 
международная солидарность трудя 
щихся. 

Но, напрасны эти надежды. 
Война обнажила и заострила т ! 

противореч1я которыми столь бога 
то современное общество, постороен 
вое на капиталистическом* способ'! 
производства. 

3* видимым*, внешним* нацио-
нал ышмь единством* передовых* 
стран* Евроиы таятся глубоюя со-
Ц1а.ты1ыя противоречия. 

Война показала, какую роль игра-
ет* рабочШ класс* п* современном* 
обществ^, какое опо имеете зпачв-
Hie: б е з ъ а г о а к т и в н о й п о д д е р ж к а 
немыслима защита страны. 

XIc.TOpia Франщи учить иасъ, что 
рабочЮ класс* неминуемо отъ защи-
ты страны должен* перейти к * за-
щите своих* интересов*, къ борьбе 
за такой сошальный порядок*, вт 
котором* нет* места угветевш тру 
лящихся, нет* места войне, этому 
неизбежному продукту эксплоатацп 
человека человеком*. 
. Bet глубошя иотрясешя, которыя 

переяшвает* сейчас* вследсте вой 
ны Франщя, Англ1я и Бельг1я, эко 
номичесюй кризис*, массовое рас 
x u u i e H i e производительности, на 
роднаго богатства и человеческих 
жизней,—воть та почва, ва которо> 
в з о й д е т * MipoeaH р а в о л ю щ ' я . 

Так* же и Гермашя. 
Потрясенная до осповяшя вс-Ьмя 

I ужасами европейской войвы, он* 
пилотную подойдет* къ noupocy о 
I радикальном*, политическом* и с( 
\ ц1альном* переустройстве страны. 

Все прошлое Гермаши говоритi. 
нъ пользу того, что уже начавшая-

с я въ полускрытых* формах* гер-
! манекен ренолю1пя будетъ револю-
' щ'ей рабочаго класса. " 

Война обостряла также кризис* 
в* Анстро-Венгрш и на Балканах*. 

Сощалыше конфликты, это основ-
ное npoTUBopt4ie между интересами 
трудящихся и всем* буржуазным 
обществом*,—осложняются В* A i 
стро-Вевгрш еще конфликтами на-
щопальными, которые благодаря ц1 
лому ряду пережитков* среднее'). 
ковья пе ликвидированы еще в* 
процессе буржуазных* револющй, и 
которые поставят* на очередь дю 
борьбу за нацкшальное самоопреде-
леше целаго ряда народностей. 

Равным* образомъ и народъ Бал-
кан*, до сихъ нор* лишь орудия Вь 
рукахъ великихъ державъ и нхъ к< 
рыстной завоевательной оолитик! 
властно толкаются на путь само№ 
ятельнаго развиия и вацювальваг 
объединевйя. 

Война создает* сейчасъ какъ в» 
Австро-Венгрш такъ и на Валка 
вахт,, благопр1ятную иочву для pi 
полющонпых* движеи1й, для paapi 
шешя запутанных'!, нацншальиых о 
вопросов* и С01иальпыхъ ковфлиг 
тов* при помощи федерацш и pet 
иублики. 

Война кромЬ того выдвигает* во-
прос* объ единой Польше. 

Борьба за единую Польшу неиз-
бежно должна дать и дастъ сил» 
ный толчек* борьбе населяющих ь 
I'occiio народовъ за свое нацшваль-
ноо самоонро»елегп ' е . 

Война, пеожидаппо разразившаяся 
для н а р о д а , н а в р е м я п р т с т а н о я и л а 
революцюнвое движеше. Реакщов-
ные элементы общества во главе с* 
царским* правительством* и нр • 
прямом* горячем* содевст!Йи бур-
жуазш не преминули, конечно, вое 
пользоваться создавшимся положе 
H i p M * . 

Ио тяготы и бедсЫя войны сно-
ва пробудили его, осложнили движ< 
nie новыми вопросами, новыми коь 
фликгами и заставили ого свергнуть 
царское самодержав!е, и теперь не 
рад* Росшей открываются величав 
ш1я иозможности и перспективи. 

Задача международнаго сощалил 
ма вь полной мерЬ использовать 
все созданпыя войной no.ionteniH. 

На крови и трупах* парода до; 
жно быть построено солидарным 
уси.шми иролетар1ата всех* страна 
всеобщее братство. 

Лозунгом* последовательной де-
мократш было, что угнетенные клас 
сы всех* стран* должны объеди-
ниться. Поэтому демократ ве мс 
лсет* не отпестись отрицательно ко 
всему тому, что проповедует* нош?, 
висть ко всей* классам* какой-лг 
бо одвой страны. 

Тем* более отрицательно дэлжн 
отнестись она къ этим* попыткам 
теперь. 

Сближеше съ одними странами, н 
почве разъединешя с* другими н< 
можеть пе способствовать живуч< 
сти лозунговъ войны. 

Поэтому npoaeTapiaT* долженъ бс 
роться противъ всего, что служил 
хога бы безеознательно, импе^ализ 
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му; онъ долженъ громко звать къ 
прямо нротивоположнымъ задачамъ, 
и быть въ настоящемъ ирвдвози-Ьст-
никомъ светлаго будущего, бороться 
съ т1)мъ. что м'Ьшаетъ его наступле-
ш'ю. 

Последнее же всего продуктивнее, 
можно сделать, поддерживая прин-
ципы интернащонала, принципы 
громко пооторенпые во время войны 
на Циммервальдекой конференщи. 

Т—жо. 

Д а здравствуетъ Интерна 
цюналъ. 

Будетъ буря .. 
Война не остановила движешя 

человечества впередъ. 
А все-таки вертится, — пишете 

„Т." — А все-таки мы идемъ па-
встречу M i p o B o f t революцш — идемъ 
гораздо более быстрыми шагами, 
чЬмъ это можно было предположить 
еще месяцъ тому назадъ. 

Въ трехъ различныхъ углахъ Ев-
ропы пробиваются огненные языки 
всоыхывающаго возмущешя наро-
довъ. Bubninie поводы различны. 
Но по суги вещей д'Ьло сводится 
къ одному: къ протесту] противъ 
положешя, соэданнаго имиер1алист-
ской войной, къ протесту противъ 
нацЬнальпаго гнета, обостреннаго 
войной, къ протесту противъ голо-
довки, обусловленной войпой, къ 
иротесту противъ абсолютистскихъ 
стремлешй, поощряемыхъ войной. 

Пъ ИрлапдШ мы видпмъ уже вто-
рую попытку возсташ'я за время 
нынешней войны. Первую попытку 
разбойники англШскаго nuncpia-
лизма въ 1916 году потопили въ 
крови возставшихъ ирландцевъ. И 
то-жо, повидимому, намечаотс* и 
теперь. Авгл1йСк1е капиталисты, 
столь щедро расточагопце фальши-
вил фразы объ ихъ борьбе за 
право малепькихъ нац!й, за честь 
героической Бельг1и — эти англ!й-
cKie каииталисты у себя душатъ 
Нрландйо, рагнрапляясь съ ирланд-
цами соврешенпо по царистски толь-
ко за то, что 11рлапд1я добивается 
нащональной свободы. 

На улицахъ гермапскихъ горо-
довъ трещатъ пулеметы. Ещо не-
давно въ Герман1п были стачки 
350.000 рабочихъ. Главную роль 
играетъ продовольственный вопросъ, 
другими словами — голодъ. По пе 
такъ-ли начиналась револющя и у 
насъ. 

Л въ Btne мы видели полити-
ческую забастовку въ честь Фрид-
риха Адлера, забастовку, въ кото-
рой приняли учаспе 80.000 рабо-
чихъ. 

А въ Будапеште — происходить 
стачки рабочихъ амуниц1онныхъ за-
водовъ. 

Л по Фрапцш и Лнгл1и катится 
волна стачекъ. 

А изъ Италш допосятся глух!е 
подземные толчки, свид$тельству-
юпц'е о томъ, что революцтнпое 
движете созревает* и тамъ. 

А въ Anr.ilu д-Ьлаются первыя 
попытки организацш Сов'Ьтъ Рабо-
чихъ и Солдатскихъ Депутатовъ. 

А въ нейтральной Швец1и заго-
ворилъ парламентъ улицы. 

А въ Hcuania возмущеше готовое 
ВЫЙТИ изъ бероговъ... 

Скоро, очень скоро мы доживемъ 
до того времени, когда въ следъ за 
коропой Николая Романовъ съ вен-
ценосных* головъ слетятъ друг!я 
короны. Поенное положеше стано-
вится безысходнымъ для всехъ 
странъ. Милл1опны людей начинают* 
понимать — въ какую бездну заве-
ли Европу коронованиые и* некоро-
ванные разбойники имнер1алисты. 
Чаша терп'кшя переполняется. И 
вотъ-вотъ упадетъ последняя капля, 
которая эту чашу иереполпитъ. 

Будотъ буря. Порвыя зарницы 
озаряют* уже небо, которое въ то-
чен!» трехъ долгихъ, мучительно-
долгих* летъ, обложено было свин-
цовыми тучами. Надвигается все-
очистительная гроза. И въ пын'Ьш-
uie дни мы СЛИШИМЪ уже .первые 
отдаленные раскаты грома. 

Пусть сильнее грянстъ громъ. 
Да здравствуетъ м1ровая револю-

шя — освободительница народовъ. 

Д а здравствуетъ миръ, 
заключенный самими наро-

дами, 

Чшо дЪласшся бъ ТермахЬ п 
^Scmpiu. 

„Благополучш" Ввльгельма II и 
короля Карла нарушено уже дав-
пымъ давно. Въ глубивахъ народ-
ныхъ массъ и въ Гермаши и въ Ав-
стрии закипает* все большее и боль-
шее негодоваше противъ грабитель-
ской войны. Глубокое брожеше въ 
„пизахъ" вызывает* отраженное вол-
ноше въ верхахъ. Вслед* за рабо-
чими стачками и демопстрац1ями въ 
связи съ судомъ надъ Фридрихомъ 
Адлеромъ въ Австр1и пачался мини-
стерски кризисъ за кризисомъ. Ко-
ролю Карлу пришлось дать частич-
ную амнистию чехамъ, которые обви-
нялись въ „государственной измене". 
Но перетасовки въ верхахъ не за-
держали дввжешя. Вчера телеграф* 
принесъ изяеепе изъ Брюнна о де-
монстрант въ пользу мира, въ ко-
торой участвовало более 80.000 чел. 

Въ Герман1и движете рабочихъ 
массъ противъ войвы, дороговизвы, 
импер1алистической реакцш не зати 
хает* ни на минуту. Недавно еще 
въ Германш были стачки 350 ты-
сячъ рабочихъ, возникни* ва почве 
борьбы съ дороговизной, но приняв-
нпя иолитичеокШ характеръ. 

Вчера газеты сообгцаютъ: 
— „Согласно сообщешямъ нзъ 

Штеттина там* преданы суду 220 
человекъ за участие въ голодном* 
бунте, 140 челов4къ, въ томъ чи-
сле 72 взрослыхъ и 68 подростковъ 
осуждены, 40 человекъ оправданы; 
остальные преданы обыкновенному 
суду съ участчемъ присяжныхъ за-
седателей". 

Недовольство войпой становится 
все глубже и глубже. Гермавсше 
рабочее и солдаты тоже сыты погор-
ло разбойничьей войпой. 

И в о т ъ , ч у в с т в у я , ч т о почва ухо-
дитъ изъ подъ ихъ ыогъ, сознавая, 
что ови живут* на вулкане, ира-
вящш классы въ Гермапш вачииа-
ютъ ссориться м е ж д у собой. А во-
енное положите становится все бо-
лЬе в более безвыходпыиъ для обе-
ихъ группъ воюющихъ державъ, а 
экономическая разруха всо обост-
ряется, а сумерки буржуазнаго об-
щества надвигаются все более и бо-
л е е н е у м о л и м о . 

Буржуазныя и нобороничесшя га-
зеты—нишетъ „Пр."—иолны разска-
зовъ о конфликтахъ между различ-
ными группами германской буржуа-
з!и, о столкновешяхъ между u a ( ) T i e f l 
центра и капцлоромъ Бетманъ-Голь-
вогоиъ, о иоцножкахъ, которыя ста-
вятъ другъ другу отя'Ьльвыя буржу-
азныя КЛИКИ. Но главнаго они не 
видятъ: что перебранка на верху 
есть отражев1е глубочайшаго народ-
наго движешя внизу. Въ Германш 
и Австрш, какъ и въ другихъ стра-
нахъ, назреваетъ рабочая револющя 
—этой „мелочи" не видятъ оборон-
цы и либералы. 

Гермапск1е ШеВдеманны (по рус-
ски: Плехановъ, Церетелли, Чер-
нопъ) думают* сиасти дело коали-
щовнымъ министерством*. Телеграф!, 
сообщаетъ, что депутащя изъ 6 со-
щалъ-демократовъ въ пятницу посе-
тила имперскаго канцлера и сдела-
ла ому р я д * э н е р г и ч н ы х * и настоя-
тельныхъ заявлешй по поводу с о з -
давшаяся положен1я. Депутащя тре-
бовала отъ канцлера определенна™ 
ответа, продолжаетъ ли онъ теперь 
придерживаться своего заявления отъ 
1 августа 1914 года о томъ, что 
Гермашя готова согласится на все-
стороннее возстановлеше status qon. 
Депутащя, кроме того, потребовала 
образоваше парламентская кабинета, 
въ который въ качестве мвнистровъ 
и статсъ-секретарей вошли бы вож-
ди всехъ партШ рейехтага, а равно 
и нведешя въ Пруссш всеобщаго 
избирательнаго права, какъ на вы-
борахъ въ рейехтагъ. 

Не спасете, господа ШеВдеманны, 
гермапскихъ капиталистовъ такъ-же, 
какъ наши нсевдо-соЩалисты не спа-
сутъ каииталистов'Ь русскихъ. 

когда имъ ставовится ясво, что ихъ 
слушатели сочувствевво отнесутся къ 
ихъ словам*, что их* подтасованные 
ужасы вайдутъ отклик* въ душе беэ-
вокоВваго граждавива. 

И тогда они обливают* накопившим-
ся ядомъ клеветы и революцш и де-
ятелей ея, и лучппя мечты варода. Съ 
пеной у рта они, оглядываясь по сто-
ровамъ, 'шепчутъ проклятья нождямЪ 
револющи, вожакамъ демократ)и, твор-
цамъ народнаго блага. 

Чьи вто голоса,—понятно бевъ объ-
ясневШ. Это тЬ,—я вспоминаю вираже-
н!е, слышанное мною на одном* митин-
ге,—кто „не сытъ, если не попьетъ 
людской крови". Выть можетъ, вто и 
преувеличено, но, въ основе своей; 
до некоторое степени все же верпо. 
Ибо как* наввать ивачо если пе кро-
вошВцамв проповедников* скрытаго 
погрома, нодчипешя отрицателям* „ми-
ра безъ авнексШ" и т. п. 

Что же на самомъ деле дала намъ 
револющя? 

Въ руоскомъ обществе глубоко пус-
тил* свои корви политически вндифорен-
тизмъ, выработавныВ вековым* раб-1 

ством*. „Было бы мве хорошо, а тамъ, 
хоть трава пе расти", вотъ на чемъ 
основывалось целикомъ политическое 
м!росоаерцан1е русской массы. Были 
борцы ва свободу и изъ русскихъ, лю-
ди положввппе жизнь свою за йавоева-
nie свободы и раскрепощен измучен-
наго рабством* парода. Но вто все от-
дельный личности. Масса же часто бы-
ла имъ враждебва. Для того, чтобы 
пробудить народъ отъ этой политичес-
кой бе8ра8Личпости нуженъ былъ могу-
чШ толчекъ и атимъ толчкомъ стала 
револющя. 

Первая револющонная гроза въ Рос-| 
ciu ударила въ 1905 году. Недоволь-
ство, назревшее-въ массахъ после по-
ражеп!я па фронте Мапчжурш и въ 
Порп-АртурЪ, вызвало первый Прис-

туп* пародпаго rnfttia. РоссЫ увидала, 
что ея правительство—колоссъ на гли-
вяввыхъ ногах*. Во цепко еще дер-
жалась старыя попятя въ душе наро-
да. Все еще войска, вто главвое ору-
д!е революцш была па стороне прави-
тельства. Вернее, вырочемъ, они и 
сами не ввали иа чьеВ они стороне, 
не видали, что творили. 

Наступилъ 1914 годъ и принесъ съ 
собоВ безсмысленпо жестокую войну. 
Въ течеШё 3-хъ летъ росло и крепло 
недовольство армш и варода. И па 
этоть разъ вспыхпувппй огонь народ-
наго гнева сжегъ царскую власть. 

Теперь народ* думаетъ только о се-
бе. Онъ понялъ, что лишь тогда бу-
детъ хорошо жить отдельном/ челове-
ку, когда будеть хорошо вепмъ, ко-
гда жизнь станет"* одинаковое для 
всех*. 

И такъ, вотъ что дала вамъ рево-
лющя: опа сделала вево8можвымъ воз-
врата къ прошлому, ибо она пробудила 
въ вароде политическую деятельность 
и вложила въ психолог® массъ способ-
ность анализировать событя. Опа уби-
ла прежпихъ боговъ Россш, заставила 
переоценить ценности, казавппяся без-
спорпыми, она раскрыла народу глаза, 
убедила его въ возможности вещей, 
которыя считались вмъ прежде невоз-
можными. Тенерь уже невозможны 
погромы 1905 года. Народъ внаетъ 
кто другъ ему. 

И во страшвы POCCIB эти черный 
аловешашя Птицы ночи вечваго раб-
ства, рабы съ пеленокъ, непонимающее 
возможности жить свободвов красивой 
жизвью. Оне пугливо прячутся по угламъ 
и не имъ, слабым* и ничтожнымъ, све-
сти Pocciio съ пути, ва который опа 
вступила. 

Розановъ. 

paSonie, солЗашы и крестьяне! 
Bet на улицу! Докажемъ нашу ГОТОВ-

НОСТЬ бороться противъ контръ-революцж! 

Вся земля трудовому 
народу! 

„Что намъ дала р е в о л ю р " . 
(Изъ текущаго). 

В * обществе, въ той его пасти, ко-
торая во все времена вносилась враж-
дебно ко всякому вов1 теству, ко всему 
что выходить изъ рамокъ установив-
шагося уклада жизви, бродить глухое 
недовольство. Люди покачивают* голо-
вами, злорадно шенчугь: „Ну, что вамъ 
дала ваша револвмйя"? Pasufi стало 
лучше жить теперь? Равве Не та же 
голодовка длится вЪ Pocciu и когда, 
власть „нерешла въ руки народа"? 
Разве безопаснее стала жизнь? 

Громко говорить они еще боятся. 
Особенно на улиц.' хъ. И высказыва-
ются только поей. долгихъ подходцевъ 

Равговоръ двухъ даиъ 
(Контръ-решюцгя и револющя). 

Револющя. |Я собрала моидъ бор-
цов* вуь м'Ьст* ссылки, равбросала 
ихъ по всей земле Русской и зесь Mipb 
удивился тому, что я сделала въ |Рос-
сш: порабощевный &столеиями русокШ 
пародъ сталъ вдруг* свободен*. Наде-
лала это такъ умёло, такъ быстро, что 
это д'Ёдо потребовало пичтожныхъ 
жертвъ. Сделала я много, во делъ впе-
реди у меня такая масса, что для ис-
полвешя ихъ потребуется много силъ|и 
жэртвъ со стороны моей арм1и проле-
TapiaTa. Нужно всюду сплотить трудо-
выя массы и эти массы принудят* гос-
подствуинщо классы M ipa окончить вой-
ну. Это провести не легко. 

КонтПръ-революцгя. И ты думаешь, 
что проведешь въ живвь все то, что ты 
задумала. Я тебе заравее говорю, что 
я пе дамъ, я но позволю тебе сделать 

и Сотую часть того, что ты задумала, 
даже больше скажу: я отниму то, что 
тебе удалось сделать ва последнее вре-
мя въ Pocciu. Ты знаешь мои силы и 
0руд|я? Ты знаешь, что въ моигь ру-
кахъ находится все то, чего у твоихъ 
трудовых* массъ нетъ. Моя арм1я—зо-
лото, я имЬю въ своемъ распоряжевш 
о г р о м н ы й к а п и т а л ы , к а д р ы о р г а н и з о в а н -
н ы х * людей и во всякую минуту я мо-
г у р а з д а в и т ь т е б я . 

Теперь известны мои силы и, я ду-
маю что ты будешь благоразумна и от-
кажешься отъ своихъ притязашй. Под-
тверждаю, что твои лапти и мозолистая 
руки бевсильны противъ меня. 

Революция. Хотя я отлично внаю, что 
твои агенты все время жили и корми-
лись трудами, потомъ и кровью тружеп-
никовъ моей арм!и и отъ ихъ трудовъ 
составили огромвыя богатства, по Ты 
не вабывай, что всему этому настанет* 
конецъ. Твоя арм1я изнежена, избало-
вала. Моя же арм1Я вынослива и тер-
пелива. Хитры твои люди, во и рабочШ 
пародъ сталъ отлично разбираться, кто 
его врагъ и кто другъ. Моя армш мно-
гомиллюна. 

ЗяаВ, после войвы рабочШ людъ бу-
детъ жить счастливо! 

Контръреволющя. Я веду усиленную 
агвтацш въ польву войны. Я Т|жчу бе-
шенвыя деньги па литературу, журйалы 
и газеты, крвчагщя „война до победы" 
Я задушу твой народъ! Я его перека-
лечу, изморю, брошу въ пасть болез-
вямъ, заморю гололомъ. Я ;его доведу 
до того бузумнаго, бешенпаго состоят 
в1я, когда овъ ве силах* будетъ про-
должать бороться на фронте и [бросит-
ся въ тылъ на своихъ же братьевъ. Я 
сделаю так*, что о мир-b будетъ вапре-
щево совсем* говорить, и люди, при-
вываюшде къ миру, будут* караться. 
Мои агенты уже сеютъ роэнь среди 
твовхъ силъ. Я расчленю твои партш, 
твой вародъ. Я добьюсь того, что лю-
ди гвоеВ армш будутъ резать, убивать 
и стрелять другъ друга. 

Они сами дадутъ мне то, что мне 
необходимо, тутъ моя сила, тутъ моя 
мощь въ втомъ мои искусство и ЛОВ' 
кость. 

Револющя. Не мечтаВ и не думай 
разрознить и разбить мою арм!ю, я спло-
чу ея членовъ, я заставлю ихъ стать 
единым* тЬломъ, и оно будетъ тверже 
камвя, плотнее железа, его не въ си-
лах* будут* расчленить твои черные 
слуги. 

Я могуча, я выкую для народа сча-
стливую жизпь, полную радостей и до-
вольства. Я перекую мечи на орлы. Ивъ 
страдан|В, ивъ слезъ, ивъ алоВ крови 
вородвой я создамъ могушя егбны цар-
ства вечнаго братства!. 

Солдатъ Петрь Гладышевъ. 

Долой нацшнальную рознь, 

Время хе терпит*! 
Съ каждымъ днемъ все острее 

ставится вопросъ о государственномъ 
контроле надъ промышленностью; 
вмешательство—и пригомъ немедлен-
вое—государственной власти вь ру-
ководство промышленными иродпрш-
т1ями—стало вопросомъ дня. 

Хорошей тому иллюстращей явил-
ся кризисъ чуть было пе разразив-
инйся въ московской металлической 
промышленности и едва не повлек-
шШ за собой закрытие нескольких* 
крушГЬйшихь маталличйскихъ заво-
довъ (Гужона, Бари, Динамо, Бром-
лей и др.) 

Правлешо товарищ. Московск. ме-
талл. завода (бывш. Гужоиъ) около 
месяца тому назадъ обратилось къ Врв 
менному Правительству съуказатем* 
на невозможность продолжать прод-
npiHTie собственными силами за по-
достаткомъ средствъ, топлива и сырья 
и съ просьбой назначить иранителъ-
ственпаго комиссара для ааведывашя 
предпр1ят1емъ. Заводское совещаШе, 
состоящее изъ представителей орга-
низащй рабочихъ ипромышленниковъ 
обсудивъ создавшееся положеше, вы-
несло категорическое постановлеше 
о недопустимости закрьтя завода, 
какъ работающего всецело на нуж-
ды государственной обороны. Т-Ьмъ 
не менее, но вторникъ, 27 1юля по-
явилось объявлеше о закрытш заво-
да съ 1 шля, въ виду неиолучешя 
отвёта отъ правительства: правлен1е 
явно торопилось съ закрытием*, нес-
мотря на то что отказя правительства 
взять предпр1ят1е въ свои руки не 

последовало, и были, напротивъ, все 
основан!я ожидать положительно раз-
решешя вопроса. Понятна тревога, 
вызванная эгимъ скоросое ымъ объ-
явлен1емъ вь среде рабочихъ и слу-
жащихъ завода. На соединенном* 
заседанш заводскихъ комитетовъ ра-
бочихъ и служащихъ былъ вьшесенъ 
нротесть против* закрьтя завода, 
работающаго исключительно для сна-
ряжв!оя револющошюй армйи. Ссы-
лаясь на приказъ военнаго министра 
Керенскаго безусловной недопусти-
мости закрьтя прсдир!ят1°в, работаю-
шихъ на оборону, и считая неосно-
вательными представленный адмипи-
стращвй данвыя о пениЬШи средствъ, 
сырья и топлива, соединенное засе-
дан1е заводскихъ комитетовъ поста-
новило не прекращать работъ на 
заводе впредь до нолучев1я оиреде-
леннаго ответа отъ правительства. 
Была отправлена делегащ» отъ ра-
бочихъ и служащихъ завода въ 
Петроградъ, и Экономически Огделъ 
Испольиитъльнаго Комитета Петрогр. 
Сов. Раб. и С. Д., обсудивъ вопросъ 
совместно съ этой делегащей и съ 
представителями отдела спабжошя 
Московск. Сов. Раб. Деиут., поста-
новил* довести до сведешя Времен-
наго Правительства следующее: 

„Металлическая промышленность 
московскаго района находится въ 
особо критичоскомъ состоявш, опас-
номъ для всего народнаго хозяйства, 
и угрожаеть остановкой заводовъ 
„Барри" Динамо" „Бромлей" я др. 
Государство не можетъ допустить 
остановки этихъ нредпр!яНВ ни при 
какихъ услов!яхъ. 

В* Исп. Ком. Москов. Сов. Раб. 
Деи. уже получено извещеше, что 
правительство решило не допустить 
з а к р ы т Московских* металличес-
ких* заводовъ и постановило назна-
чить надъ ними правительственную 
адмвнистращю. Кризисъ, такимъ об-
разомъ, ликвидированъ для даннаго 
случая. Но втииъ, конечно, не раз-
решается обещй вопросъ о правит, 
контроле надъ производствомъ. Наши 
промышленники черезчуръ подозри-
тельно спешатъ съ закрыпемъ своихъ 
upezopiaTie подъ темъ или другймъ 
прэдлогомъ, и эгимъ ставятъ рабо-
чих*, какъ это случилось на заводе 
Гужона, передъ вопросомъ: подчи-
ниться явно (незаконному подчасъ 
распоряжешю о закрытш или продол-
жать производство вопреки админи-
страцш. По совершенно очевидно, 
что рабочим* своими силами этого 
вопроса не разрешить. Они могутъ, 
конечно день-другой противъ воли 
адмивистрацш продолжать производ-
ство въ ожиданш правительственна- ° 
го peuieaia; но поскольку речь идетъ 
0 постоянномъ руководстве промыш-
ленностью, задача эта, конечно, не 
но силанъ рабочимъ каждаго пред-
np i iT i f l въ отдельности. Наша газета 
уже неоднократно высказывалась въ 
томъ смысле, что не въ самочинныхъ, 
захватахъ, а въ общегосударствев-
номъ контроле ова видитъ выходъ 
изъ тяжелаго экопомическаго поло-
жешя страны. 

И если нромышлевники свешать 
съ эакрьтемъ своихъ предприятий, 
необходимо поспешить и Комитету 
съ организацией производства, ве 
дожидаясь угрозы закрыла въ каж-
домъ отдельномъ случае. 

Время не терпитъ! Особенно теоерь. 

Организащя демократиче-
с к а я контроля надъ произ-
водствомъ и распред-Ьле-

шемъ товаровъ. 

Прекращеже вывоза золота 
капиталистами заграницу. 

Скор~Ьйшее введете прог-
рессивна™ налога. 



ДОЛОЙ БУРЖУАЗНУЮ КОНТРЪ-РЕВОЛЮЦЮ, 
Какъ было. 

Изъ телчграммъ, поступивтихъ до 
12 шля, и газетпыхъ данныхъ, вы-
топилось, что ообыля въ Петрогра-
хЬ разразились сЬшхшт, безъ уча-
сля. парий, но ближайшимъ толч-
крмь къ нимъ явился кризисъ вла-
cju, всл'Ьдспии выхода изъ состава 
врем, правительства представителей 
парии народной свободы и р'Ьзкаго 
расхождешя оставшихся кадеговъ 
съ» еощалястами по нрограммнымъ 
иупктамъ внутренней н внешней по-
литики. J) i 

Въ то самоо время, когда шли 
экстренный заг/Ьдашя еов'Ьтовъ р., 
с. и к. депутатовъ и членовъ пра-
вительства, когда волею вещей п а -
очередь вд!оь были поставлены сно-
ва коренные вопросы государствен-
н8го устройства, петроградские сол-
даты и рабоч!в съ оруж1омъ въ ру-
кахъ вышли на улицу. 

Они вышли снца, чтобы поддер-
жать колеблющихся въ совЬтахъ 
чтобы, какъ ото указывается въ оче-
редиыхъ отчетахъ, сказать, что вся 
власть должна принадлежать сов'Ь-

' тамъ р., с. и к. депутатовъ. 
Къ великому несчастш въ орга-

низованные ряды пролетарии^, про-
тиводействуя порядку и выдержан-
ности, проникли иовидимому, нечи-
стых сила коптръ-рсволющинеровъ, 
усердпо орг&визовываемыхъ въ пос-
ладное время реавщоперами. 

Левое крыло соц.-демократш, боль-
шевики и меньшевики—пнгернащо-
налисты, н интернащоналисты—соц.-
рево.'ющонори, какъ это съ несом-
ненностью устанавливается, прини-
мали все меры, чтобы разрядить 
сгущонвую атмосферу, нависшую 
надъ рядами солдатъ, рабочихъ и 
матросивъ. Въ.частности большеви-
ки иысгуиали противъ ареста мини-
строръ*—сощалистовт, возбужденною 
толпою и призывали къ подчивешю 
псполп. комитетамъ советовъ р. и 
с. депутатовъ. 

„ЦоВ. нъ которой работаютъ 
большевики, 4 шля писал» такъ: 

„Общими устиилми нс/Ьхъ органи-
защй движешю дгт.кенъ быть при-
дашь иланомерний и спокойный ха-
рактеръ. Сила и мощь демократш 
въ ясномъ понимании своихъ задачъ 
и требовашй, въ готовности пролить 
свою кровь за ы'щае дело въ нуж-
ный момента, а ве въ бряцапш ору-
ж1емъ только потому, что оно име-
ется. Къ спокойствш, товарищи и 
граждане! 

И пусть этому возстановлошю ми-
ра окажут оодё(1ств1в все, ком у . до-
рого, дело революцш, дороги воз-
можности оя дальнейшего ря»ви-

•atahoa ^моиноидгоы окна вмтвн 
•г, Возможно, что некоторые naprifi-
ные деятели н пытались внести ор-
ганизованность местами, предотвра-
щая тЫгь возмояввоть усяжя кро-
вопрола'пн. .и > u I ' 

Въ то же время, какъ видно изъ 
последнихъ н более раннахъ телег-
раммъ, вожди сощалистяческаго дви-
яешя предвидя возможность оот-
рыхъ уличныхь конфликтов!, и ро-
ста возмущенм вь рабочихъ и сол-
датскихъ массах'Ь, настаивали въ 
заеедашяхъ советовъ на апяимомъ 
и ртшитльномъ заявлеши остав-
шимся въ пранителъствЬ членами о 
ряде нолитическвхъ. меръ: перехо-
де' власти демократш, нрпзнаше fo -
ci И республикой, уничтожении Гос. 
Думы и Совета и самой решитель-
ной борьбы съ подымающей голову 
коптръ-револющей. Всо это потом ь 
указывалось • въ заявлешлхъ сове 
тонъ, какъ нринитыя положешя. 

Однако, нерешительность предста-
вителей демократш, съ одной сторо-
ны, и напоръ контръ-револющон-
ныхь томыыхъ силъ на рабочихъ и 
солдатъ, съ другой, сделали свое 
дело. Напряженш масеъ па другой 
день, 4 iiQ,iH достигло пред'Ьловъ. 
Тамъ и сямъ съ новою силою заз-
вучали выстрелы... 

Чтобы судить, какъ и ч*шъ пьш-
валясь-выстрелы, пряводимъ пере-
данный въ „Воде Народа" случай: 

„Вь 5 час. дня, по Садовой ули-
ц е , во время црохождешя 60.000 
толпы домонстравтовъ, 'преимущест-
венно рабочихъ, среди которыхъ 
были и рабстЧго путиловскаго за-
вода, раздался колокольный звонъ 
съ колокольни одной изъ церквей. 

Одновременно кто—то открылъ 
стрельбу съ крыпгь домовъ. Толпа 
шарахнулась на противоположную 
сторону улицы. Въ это время была 
открыта стрЬльба съ крыпгь дру-
гихъ домовъ. Едть раненые. Быв-
Ш№ ВТ) ЧИСЛ'Ь демонстраптовъ во-
оруженные pa6o4ie обстреляли изъ 
винтовокъ окпа и'Ькоторихъ до-
мовъ". 

Ясно, что выстрелы со стороны 
демонстраптовъ вызвались провока-
торами, какима-то реакщонными де-

ятелями. М. быть, бывшими жавдар 
1мзми, полни- чиновниками и т. и. 
1 Затемъ ва улицахъ появились 
согласно отчета, отдельный „сбор-
пыя" части иойскъ, артиллерШсшя 
оруд1я и казаки. 

И пролилась кровь. 
Ъ. 

Собыш въ ПетроградЪ 
и большевики с.-д, 

Въ буржуазныхъ газотахъ, иду-
щихъ теперь на все, чтобы опоро-
чить нъ глазахъ обывателей ооц1а-
листовъ, усиленно распространяете,* 
мысль, что во вс'Ьхъ д'Ьлахъ, въ 
томъ числе, въ петроградскихъ со 
быияхъ повинны большевики. По 
этому поводу большевистская газе-
та— московски! „Соц.-Демократа" пи-
шетъ: 

Последшя улнчныя события въ 
Петербурге были въ значительной 
степопи неожидапностью для руко-
нодящихъ ь-руговъ .пашей иартш въ 
Москве. Все и м е е т , которыя къ 
иамъ поступали изъ Петербурга, 
сводились къ одному: Центръ на-
шей иартш иринимаетъ все меры 
къ преду преждешю уличныхъ вы-
стуилешй; партШнымъ агитаторамъ 
все время приходится въ районахъ 
играть роль „пожарпой кишки", 
расхолаживающей боевое uacipoeHie 
въ района». 

Самыя уличныя ныетуплешя 3 но-
ля, насколько можно судить о нихъ 
по изв'Ы'тчямъ ;буржуазныхъ газетъ, 
носил i двойственный характоръ. 

Съ одной стороны—забастовка 400 
тысячъ рабочихъ и массовое движе-
т е рабочихъ и солдатъ уже ио са-
мой своей форм'Ь свидетельствуютъ, 
что это были выстуилен!» левой, ре-
волю£,юпной части столицы. 

Съ другой стороны—автомобили, 
недуине безпорядочную стрельбу по 
толпе, слшикомь напомппаютъ зна-
менитые „черные автомобили" пер-
выхъ дней революцш и даютъ по-
водт, думать, что въ дело вмеша-
лись тешшя силы, стремивппяся 
яиести смуту и использовать движе-
uie для контръ-револющонныхъ це-
лей (можетъ быть, и въ целяхъ ан-
глМскаго или германскаго правитель-
ства). 

,Сведешя, ноступавпня къ намъ 
изъ Петербурга въ течев|'о вчеращ-
няго дня, были очеиь скудны и от-
рывочны. I lo они не ; оставляли со-
мнешя въ томъ, что Центральный 
комитета вашей парии остается ве-
репъ своей лиши бороться противъ 
насильственного удаленгя отъ власти 
временнаго правительства. По какъ 
бороться? Идти ли иа проломъ про-
тивъ? Если становится яснымъ, что 
простая агитащя противъ не можетъ 
достигнуть цели, то остается одно: 
направить движете въ болей пра-
вильное русло мирной демонстрацш. 
Это и было решено, какъ видно изъ 
постановлешя рабочей секцш Пе-
тербургская) совета рабочихъ и сол-
датскихъ депутатов!,. Решеш'е о 
мирной демонстрацш иринято было 
и Жосковскимъ комитетомъ' нашей 
партш,—темъ более, что выходъ въ 
отставку министров^ кадетской пар-
тш вновь резко поставилъ на 
очередь вопросъ о переходе всей 
власти иъ советамъ. 

Все крики о попытке большевист-
ская) возсташя или заговора пред-
ставляют собою обычный, провока-
торски, лживый пргемъ борьбы про-
тивъ насъ. 

I'euieBie о мирной демопстрацш 
состоится согодня и въ Томске—но 
Р'Ьшбшю вс.ехъ napiift и организа-
ций. 

тыхъ кадетами, будутъ назначены 
лица чисто деловыя, которыя не 
являются представителями нолити-
ческихъ парий. 

Грабежи. 

Везнорядки на Певскомъ создали 
вчера почву для деятельности тем-
ныхъ элемептовъ. Несколько воровъ 
бросились было грабить магазины. 
Имъ удалось разбить стекла,—на-
ипим'Ьръ, въ магазине Келера. Раз-
бито и разгромлено несколько дру-
гих ь магазиновъ. Быстрое вмеша-
тельство солдатъ предотвратило мас-
совые погромы. 

Чрезвычайная комиссия реводющон-
ныхъ «ргакизац|й. 

Вюро центральная) исполнитель-
наго комитета С. Р. и С. Д. въ за-
седали отъ 5 ноля постановило въ 
срочномъ порядке образовать чрез-
вычайную KOMUCCIH) объединенныхъ 
революцшнныхъ орсаиизащй для 
разследовап!Я собыпй, имевшихъ 

бочая секщя С. Р. и С. Д. выпусти-
ли сегодня воззваше къ рабочимъ 
и солдатамъ следующая) содержа-
шя 

„Рабоч1е и солдаты Петрограда. 
После того, какъ контръ-револю 
щонная буржуаз1'я явно пыстуиила 
противъ революцш, пусть Всерос-
ciflcKifi Советь Р., С. и К. Д. возь-
метъ всю власть въ свои руки. Та-
кова воля1 револющовнаго населешя 
Петрограда, которое имеотъ право 
довести эту свою волю путемъ мир-
ной, организованной демопстрацш до 
свед'Ьшн заседающего сейчасъ ис-
полнительнаго комитета Bcepoccifl-
скихъ Сов'Ьтовъ Р., С. и К. Д. Да 
здравствуетъ воля репп.люц!онны!съ 
рабочихъ и роволюцишныхъ сол-
датъ! Да здравствуетъ власть Сове-
товъ! Коалишонное правительстьо 
поториЬло крахъ. Оцо расиалось, 
пе будучи въ состоян1и выполнить 
техъ задачъ, ради которыхъ оно 
было создано. Грандтзныя и труд-
вейппя задачи стоятъ сейчасъ пе-
редъ револющей. Нужна новая 
власть, которая въ единевш сь ре-

м'Ьсго въ Петрограде за 4-го 1юля. | волющопнымъ иролетар^емъ, рево-
Составъ комиссии сл'ЬдующШ: 10 любовной арм1ей и революцюн-

Долой травлю большеви-
ковъ-сощалистовъ. 

£ujc к ъ пешрограбским!) 

Наконецъ-то! 
Бюро Центральваго Исполнитель-

наго Комитета постановлено обра-
тить внимаше Временнаго Прави-
тельства на необходимость реформи-
ровав1я Петроградскаго телеграфна-
го агентства, неточно и односторон-
не осв'Ьдомлиющаго населеше о со-
быиахъ въ Петрограде. 

Составь мшетровъ. 

I lo соглашенш Псполниталышхъ 
Комитетовъ Сов., онъ Рабочихъ, 
Крестьянскихъ 

И L/u.i, , чтекихъ Де-
путатовъ для времеиии о уиравле-
nifl делами министерств.,, покчпу 

члевовъ центральнаго исполпитель-
наго комитета, 10 члевовъ исполнят, 
ком. совета крестьян, депутатовъ, 5 
представителей отъ петроградскаго 
совета рабочихъ и солд. депутатовъ, 
I представ, отъ центр, орг. больше-
виковъ, меньшевиковъ я с.-р., одинъ 
представ, отъ м'Ьстпой орган, мень-
шевиковъ и с.-р. и иижрайопныхъ 
орган,, uo 1 представ, отъ полков, 
батальои. комит-овъ, по 2 пред-ля 
отъ районныхъ советовъ рабочихъ 
деи. вь Петрограде, по 2 пред—ля 
отъ сов'Ьта р и с . деп. Петрограда, 
Царскаго Села, Гатчины, Павловска, 
Краспаго Сола, 0ран1епбаума и 
Кронштадта, 2 представ, отъ цеотр. 
бюро проф. союаовъ, 2 представит, 
веер, центр, сов. проф. союзовъ, по 
1 иредстав. огь центр, заводск. ко-
митетовъ, отъ союза раб. коопера-
тива и страхового центра, 2 пред-
ставит. оть присяжной адвокатуры, 
представ, времеинаго правительства 
и 5 представителей отъ Городской 
Думы. 

Постановлеше рабочей секши Петро-
градскаго Совета Рабочихъ и Сол-

датскихъ Деиутатовъ. 

Въ виду кризиса власти, Рабочая 
Секщя считаетъ необходимымъ на-
стаивать на томъ, чтобы Bcepoccifi-
CKiii Сов. Р., С. и Кр. Деп. взяли 
въ свои руки всю власть. 

Рабочая секщя обязуется содей-
ствовать этому всеми силами—на-
деясь найти въ этомъ полную под-
держку со стороны солдатской сек-
цш. 

Рабочая секщя избираешь Комис-
cifo изъ 15 человекъ, которой пору-
чаетъ действовать отъ имени Рабо-
чей Секща въ коптакте съ Всерос-
сШскимъ и Иетроградскимъ Испол-
нительными Комитетами. 

В с е остальные члены даннаго соб-
рашя уходятъ въ районы, изве-
щаютъ рабочихъ и солдатъ объ 
этомъ ptiueHin, и, оставаясь въ ио-
стояпвой связи съ KoMHCcieB, стре-
мятся придать движетю мирный и 
организованный характеръ. 

Прнзывъ соц.-дем. Выборгского 
района. 

Собрате соц.-демократовъ мень-
шевиковъ—делегатовь заводовъ Вы-
боргской стороны самымъ энергич-
пымъ образомъ высказывается про-
тивъ дезорганизаторская) выступле-
uia, имеющая) целью вооруженной 
силой- навязать Совету Рабочихъ и 
Солдаток. Деи. волю незначитель-
ваго меньшинства. 

Мы считаемъ, что подобныя не-
организованный дейсшя, въ луч 
шемъ случае являюнцяся плодомъ 
несознательности, лишь играютъ на 
руку коптръ-ревоДюц!и. Мы призы-
ваемъ иролетаршть и революцион-
ную армш сплачивать мощь демок-
ратш вокругъ Советовъ Раб., Солд. 
и Крест. Деиутатовъ. Въ этихъ ор-
гавахъ наши представители, проводя 
решительную демократическую по-
литику внутри страны, должны 
стремиться къ тому, чтобы эта борь-
ба за миръ была переценена въ меж-
дународную плоскость, чтобы вта 
борьба подняла нптернащональпый 
пролетариат'!, противъ импер1алистовъ 
всехъ странъ. 

Воззван1е болыиевиковъ. 

Центральный исполнительный ко-
митета Р., С._и К. Д., пет] 
CKIB г.омитётъ Р . , С. Д . Р . П . , меж-
районный комитетъ Р. С.-Д. Р. И. 
военная органь-защя при централь-
номъ комитет!) Р., С.-Д. Р. П „ ра-

нымъ крестьянствомъ решительно 
взялись бы за укреилеше и расши-
penio завоевашй парода. Такой вла-
стью можетъ быть только власть С. 
Р., С. и К. Д. Вчера ренолющонный 
гарпизопъ Петрограда и pa604ie вы-
ступили, чтобы провозгласить этотъ 
лозунгъ: „Вся власть Совету". Это 
движете, вспыхнувшее въ полкахъ 
и на заводахъ, мы зовемъ превра-
тить въ мирное организованное вы 
явленге воли всего рабочаго, солдат-
ского и крестьянского Петрограда*. 

О х р а н а учреждешй болыиевиковъ. 

Дворецъ Кшвсинской остается за 
большевиками. 

Центральный Исполн. Комитетъ 
иосылаеть охрану какъ для дворца 
Кшесинской, такъ и для другихъ 
учрежденШ болыпевиковъ: редакцш 
„Правды", типограф1и я т. д. 

Большевики и Центр. Исп. Ком. 

5 !юля днемъ остоялось соглаше-
Hie между большевиками и цент-
ральпымъ Исполнителышмъ Коми-
тетомъ. Согласно этому соглашенш 
никто за происшедпия событ!я въ 
Петрограде 3, 4 и 5 1оля никакой 
ответственности не неентъ. 

Все полки, прябывш'|е въ Петро-
градъ, расходятся по своимъ казар 
мамъ. Отобранное у солдатъ оруж1е 
возвращается имъ но принадлежно-
сти. Разведенные мосты наводятся и 
возстаповляется полное движете. 

Въ Москве. 

4 шля Московскимъ Комитетомъ 
с.-д. партш была устроена демон-
стращя. Хот» некоторые были во-
оружены, — нигде пикакихъ эксце-
ссовъ со стороны маннфеставтовъ 
не было. Несмотря на это обна-
глевшая буржу. бешено нападала ма-
нифестантовъ, выхватывала отдель-
ныхъ товарищей и чинила надъ 
пиии насил1я: издавалась надъ ви»и 
избивала и арестовывала. Рабочее, 
твердо ръшивъ провести демонстра-
щю мирно, нигде не применяли 
оруж1я на этотъ разъ. По можно ли 
рас, тивать, что так-же обойдутся 
и др) ;а пыступлешя рабочихъ? 

11а чтинге у памятника Скобе-
леву тержань молодой человЬкъ, 
которы, въ своей рВчи иризывалъ 
къ еврн, :ому погрому. Задержан-
ный назг ся Лунйнымъ. 

Ещ Г О ПвМИН^. 
Противъ Левина поднялась новая 

волна клеветы, ва этотъ разъ веслы-
хано-грязна; 

Застрельщизомъ,—пишетъ „С.—Д." 
выстунилъ в 'изызвестный Г. А. Алек-
сипск10, coi дникъ протононовскоП 
„Русской Во. . Зтотъ ГОСПОДИН!., ко-
торый съ сам о начала войны стремил-
ся нанять место добровольная) агента 
„по сыскной ч; ти", былъ въ свое вре-
мя заклейменъ даже обществом^ па-
рижс'кихъ бур. \азныхъ журналистовъ 
за свое гвусво товедев1е по отноше-
шю къ некоем '. Дмитр)вву, котора-
го опъ тоже о шялъ въ н'Ьмецкомъ 
шшоааже. Во '1' анщи онъ иао-дня въ 
день травилъ га i- 'у „Наше Слово" (ор-
гавъ Мартова, " ' эцкаго и др.), носто-
явво намокал ва немецшя деньги". 

Въ деле высы и тов. Троцкаго изъ 
Францш овъ сы:;. цъ не последнюю 
роль, и его имя уп швцалось по разъ 
на ряду съ именах!' сыщиковъ „свобо-
дной республики", 

Въ свое время 11 '.п. комитетъ ве до-
пустилъ этого чело жа къ се-' и от-
казался отъ его ус у ъ . 

Й вотъ этотъ че. :екъ тенер.' осме-

ливается обвинять Ленива! Тов. Ло-
вит, известенъ вс.емъ революц1оверамъ 
всехъ оттевковъ, и8вЬстенъ уже миого 
л'Ьтъ. Никто, никогда ве осмеливался 
говорить о политической нечестности 
Ленииа. Даже если бы оказалось, что 
къ парпйвымъ руководящимъ кругамъ 
примазался какой-нибудь грязный субъ-
екта, вроде Малпповскаго, то и тогда 
лишь отъявлеявый, вегодяй могъ бы 
бросить комъ грязи непосредственво въ 
Ленина. 

Грязь и клевета, которая поднимает-
ся вокругъ этого честпаго револющон-
ваго имени, можетъ ^сравниться лишь 
съ той клеветой, .которая ползла въ 
Герыав1и вокругъ имеви героя совре-
менной войны—товарища Карла Либк-
нехта. Ведь, вся буржуагия выла, что 
овъ—подкуплеввый агезтъ Aur.iin и Poc-
ciH. А овъ шелъ своей дорогой. 

Это ве легко. Это мучительно. Итти 
своимъ путемъ сквивь строй брани, 
клеветы, всей низости, на которую спо-
собна буржуав4я, можетъ только чело-
векъ, который готовъ пожертвовать 
всемъ ради пранаго дЬла. 

Такимъ человекомъ является Лчяинъ. 
Н не Алексинскому опорочить его. 

Среди газетъ, 
„Звоиять". 

Торгово либкральныя порья буржу-
азпыхъ газетъ „Рус. Слова" „Рус. 
Воли", „РФчи" и т. д. и т. п. никогда 
такъ усердно не строчили, какъ тенерь 
изливая потоки гпуспой гряви ва голо-
ву Ленива. 

Ни мало-ни мвого этого стараго 
идейнаго борца ва власть народа обви-
ваютъ иъ... иснолнеп!и поручен1й едва 
—ли пи самого Вильгельма. 

„Рус. Слово", не смотря на запре-
щение врем, правительства и протеста 
московскаго совета солдатскихъ и раб. 
депутатовъ, печатаетъ яввоо клеветни-
ческое письмо какого то „контръ- раз-
ведчика" и въ томъ-жо Jvs, облизыва-
ясь ОТЪ уД0В0ЛЬСТи1Я п и ш е т ъ : — „ Р / 1 8 0 -

блачев1е Ленива,—пусть оно еще офи-
ц1альпо но подтверждено.—встречено 
въ Моске восторжевво. 

По Москве звонъ идетъ. 
Правда звовятъ не колокола, а язы-

ки людск!е, по ласкаюгь ови слухъ 
едни ли ве лучше сорока сороковъ. 

Къ внятности слуха примешивается 
пр1ятность сознав1я того, что Москва 
никогда ве была покловницей Ленина 

Эта буржуазная сплетница—газета, 
готоная оплевать любого „пелюбаго ей" 
револющеиерн, вта газета находящаяся 
на с о д е р ж а т и у к о н т р ъ революцюнвоП 
буржуайи, ликуетъ... 

Пе слишкомъ-ли рано? 
Соби-пя меняются, и у кота пе все-

гда быпаотъ масленица. 
Тоже за... „свободу" 

Кто теперь во тянется „поддержи-
вать" свободы. Даже Николай Рома-
вовъ протявулъ свои обагревньш въ 
народной крови руки къ белымъ одеж-
дамъ вашей Свободы. 

Каждый сторонникъ „свободы"—пи-
шетъ „К. Р.",—несетъ ва алтарь по-
беды свою посильную лепту Временно-
му Правительству. Какъ сообщаетъ 
„Новая Жизнь (№ 60) подано заявле-
н а отъ имени бигншц'о пара и его 
семьи о желаши подписаться па „заемъ 
свободы" . 

Вывш1Й царь при этомъ спрашиваетъ 
будетъ ли ему и его со.мье выдаваться 
какое либо содержите изъ государ-
ственной казпы: онъ указываете, что 
его личныя средства весьма ограниче-
ны. У него имЬется наличнаго каиита-
всего 908 тыс. рублей. 

Похвальное съ точки зр'Ьшя нсякаго 
патр1ота стремлои!е Николая Романова 
активно поддержать дЬло „свободы" 
сильно омрачается косвенвымъ испра-
шииагиемъ казенваго нособ!'я. 

Заселен1е Сибири. 
Для сибиряковъ вопросъ о засе-

ле!ни края является вопросомъ гро-
мадной важности и стремлешо къ 
проводеп1ю его въ жизвь должно быть 
неослабно, ибо до т'Ьхъ поръ, пока 
насаленные пункты будутъ встре-
чаться ка:сь исключен»!, пока опи 
будутъ разделяться другь оть друга 
громадными пространствами, эконо-
мическое развиие края будетъ идти 
въ ХВОСТ'Ь. 

Pyccicifi человекъ, воеиптаппый въ 
крайне тяжелыхт, правовыхъ и эко-
помическихъ услов1*хъ, такъ мало 
вид'Влъ вь своей жизни отраднаго, 
такъ привыкъ къ тому, чтобы изъ 
его рукъ хищнически вырывалось все 
мало мальскр цЪпВОв, ЧТО ОНЪ, ес-
тественно, и сейчасъ уже начинаете 
задумываться о томъ: не варушатъ 
ли его уже существуюпшхъ правъ, 
не ринется ли изъ Европейской Poc-
cin сюдп въ Сибирь потокъ беззе-
мельных!,, не зальетъ ли эта масса 



Д О Л О Й Т Р А В Л Ю С О Щ А Л И С Т О В Ъ ! 
край и ие создаст» ли это скучен-
ность и тЪсноту. 

TaKie голоса пишетъ Варакоиъ въ 
„Сл.", уже раздаются. 

По страхи эти совершенно неуме-
стны, потому уже, во первыхъ, что 
скученности и тесносты у насъ соб-
ственно не было даже и въ Евро-
пейской PocciH, а теснота ва земле, 
какъ каждому известно, проистекала 
изъ ненормальнаго расиределешя зе-
мельныхъ богатствъ, т. с. сосредото-
4ia громадныхъ количествъ пхъ въ 
рукахъ царя и помещиковъ. 13о вто-
рыхъ, заселеше Сибири, въ виду 
значительности пустопорожнихъ иро-
страпствъ земли, быстро произвести 
положительно невозможпо. 

По последним» даннымъ во всей 
Сибири около двухъ милл1ардовъ де-
сатппъ земли и лесовъ и изъ нихъ 
всего занято подъ распашку, поко-
сы н пастбища всего только 70 мил-
лшновъ. Остающееся пезанятымъ 
пространство настолько громадно, что 
заселитъ его потребуется не мало 
времени. 

Правда, Учредительное Собраше 
несомненно будетъ озабочено вопро-
сом» о переселении и несомненно 
созластъ закопъ о наивозможней-
шихъ льготахъ по переселепйо, о 
соотв1;тствующихъ депежшлъ и ин-
-ентараыхъ пособ!яхъ для пересе-
седенцевъ на новыхь местахъ и т. 
д., но и при псемъ этом» сибиря-
камъ нужно именно настаивать па 
томъ, чтобы дело переселения полу-
чило самыя широюс размеры. 

По земельному вопросу теиерь уже 
началась гигантская работа въ соз-
данныхъ для этого на местах» Зе-
мельныхъ Управахъ, где, наконецъ 
то, количество земли будетъ приве-
дено въ точную известность. 

Весь собранный матер!алъ поэто-
му ноиросу попадет» и» Учредитель-
ное Собраше, которое, уже основы-
ваясь на точныхъ данныхъ, сделаетъ 
правильную разверстку земельныхъ 
угодш между населен1емъ. 

Такимъ о б р а з о м ъ будеть выра-
ботана уравнительная трудовая, или 
продовольственная норма, которая 
создастъ для всего трудового народа 
и въ Полтаве, и въ Самаре, и въ 
Омске, и во Владивостоке совершен-
но одинаковыя услов1я землепользо-
вашя и совершенно одинаково обез-
оечитъ населена самыхъ разнообраз-
ных» пуиктовъ Европейской и Аз1а-
тской Россш. 

Я уже сказалъ въ начале, что до 
тЪхъ поръ, пока Сибирь не будутъ 
населена надлежащим» образомъ, ея 
экономическое разнило будетъ идти 
въ хвогте. 

Разсматриваяэтотъ доводъ, следу-
етъ сказать, что главнымъ рычагомъ 
кь обогагцеШю является возможность 
сбыта производства, а при разбро-
санности населен!* эта возможность 
и не можетъ достигнуть соответ-
ствуюишхъ размеровъ, ибо местный 
рывокъ, очевидно, пе можетъ погло-
тить всего производства и, следова-
тельно, его нужно вывозить на со 
седше рынки, что требуетъ въ свою 
очередь известных» удобств» подво 
за. Между темъ, у насъ пъ Сибири 
нередкость, что некоторые населен-
ные пункты отстоять отъ железной 
дороги ва сотпи верггь и такииъ об-
разом» продукт» сбыта, благодаря 
такому дальнему подвозу или силь-
но понижается въ цене, или обезцЬ-
н и кается совсемъ до потери цели 
дальнейшего его ироизводстиа. Про-
водить ответвлешя оть ж. д. для 
удобства отдельныхъ васелепныхъ 
пупктовъ в устраивать различные 
подъездные пути, конечно, возможно 
только при условш безубыточности 
этого для государства или частныхъ 
предпринимателей, каковая безубы-
точность обезпечивается соответ-
ствующими размерами грузом ь и нас-
сажирскаго движения, циркулирую-
щего взадъ и внередъ по дороге, т. 
е. рзвит)'емъ товарообмена, а оно въ 
отдаленных!, пунктах» Сибири сто-
ит» нока на точке замерзашя. 

• Хотя отдельное хозяйство может» 
быть и богато предметами сбыта и 
много требуетъ для себя прпвознаго 
товара, по въ общей массе все это 
не даетъ обезиечешя железно-дорож-
ному пути на его сущесТвоваше. 

Только съ увеличев1еиь населешя 
в следовательно съ подъемом» произ-
водительности и спроса ввоза,Сибирь 
во всЬхъ паправлеш'яхъ будетъ из-
резана железными нитями, что уве-
личить цены па продукты местнаго 
добывав1я и понизить на продукты 
ввоза. 

Промышленность развивается въ 
прямой зависимости отъ густоты и 
количества населешя, такъ какъ для 
фабрикъ и заводовъ пе такъ важпо 
иметь ва месте сырье, какъ важно 
и м е т ь рабочая руки, ибо сырье мож-
но подвести заблаговременно и сло-

жить въ складочныя помещения, а 
рабочш руки на складъ ве положишь 
и поэтому ни одинъ предпринима-
тель но решится затрачивать 'капи-
тал» ирежде, чемъ у него не явится 
уверенности въ обезпечйши иред-
пр)ят1я работниками, а этого обезпе-
чев1я здесь то пока и нетъ. Кроме 
того промышленному предпр!ятш 
здесь, опять таки, по малочислен-
ности паселешя, нетъ рынка для сбы-
та, а при отправлевш товаровъ нъ 
центръ Pocciu его задушить конку-
рапщя. 

Рост» васе.чешя вызоветъ ростъ 
фабрично-заводской производитель-
ности, а ростъ последней вызоветъ 
ростъ на сырье местнаго производ-
ства и создастъ требовашя на рабо-. 
ч!я руки, а все въ общемъ обога-
тить край. 

Увеличеше населенных» нунктовъ 
создаетъ больппя удобства и при ад-
министратияномъ деловш края и вы-
зоветъ понижеше платежей ва об-
щественные расходы.: 

По револющонной Сибири. 
(Отъ нашихъ корресп.) 

С. Казаткульское, Каипскаго уезда. 
Положеше въ Казаткульской во-

лости, особенно въ самом» с. Ка-
заткульскомъ весьма серьезное, борь-
ба двухъ парий прогрессивной и 
консервативной противпиковъ и сто-
ропвиковъ самосидки усиливаетсясъ 
каждымъ днемъ, страсти все более 
и более разгораются и въ недале-
комъ будущемъ надо ждать круп-
пыхъ вксцессовъ—изб1ешя меньшин-
ства и противпиковъ самосидки. 

Винокуры и шипкари отъ угрозъ 
по адресу борющихся съ иышетвомъ 
перешли к» дФлу, такъ напр., въ 
начале ноня были избиты два мест-
ныхъ крестьянина; одинъ за то, что 
но приглашенш властей участво-
валъ въ обыске шинкари, другой за 
обличонье в» винокуреши и одинъ 
членъ сельскаго комитета. Наконецъ, 
29 шня шинкарями было ироизве-
депо вооруженное нанадеше на за-
недывамщаго волостной милищей и 
сельскую милицш при исполнеши 
ими служебныхъ обязанностей, ири-
чем» двум» милицюперамъ были на-
несены серьезные побои за то, что 
у первых» была обнаружена само-
сидка. Арестовать виновных» нетъ 
возможности, властямъ не подчиня 
ЮТСЯ. 

30 ионя изъ г. Татарска волост-
нымъ комитетомъ была потребована 
вооруженная воинская команда, но 
таковая до сего времени не была 
выслана и преступники гуляютъ на 
свободе. Въ самомъ волостномъ ко-
митете царить хаосъ. При встуиле-
ши 25 шпя вновь избраинаго воло-
стного комитета нъ иснолнеШе слу-
жебныхъ обязанностей было обна-
ружено расхищено подохраннаго 
имущества на крупную сумму вь 
першдъ служен1я „иьяваго комитета"; 
работа въ комитете никакъ пе на-
лаживается. Несмещенный почему 
ТО ОДИНЪ ПЗЪ членовъ „11Ы1Ш1Г0 ко-
митете" пребыпаетъ и uo cie время 
въ пьяном» виде, а также и воло-
стной секретарь И. II. КазавскШ, 
человек» съ темныйЪ нрошлымъ, 
изгнанный въ дни револющи изъ со-
седней волости где служил» ноло-
стнымъ писаремъ, который по не-
сколько дней пьянствуя, не являет-
ся въ комитетъ, заменить же его не 
кемъ. Письменную работу исиолня-
етъ одинъ помощникъ секретаря, что 
весьма недостаточно при многочи-
сленности населешя волости, дела 
запущены и въ безнорядке, солдат-
ки пособия до сего времени еще не 
полукали за /юнь, тль, и августъ. 

Н&стоящимъ обрагцаю вниманье 
высшей власти для принят/я немед-
ленно соотвгьтствующихъ мгьръ къ 
предотвращению указанныхъ выше и 
возможныхъ болы серьезньЬл явлетй. 

Крайне н е о б х о д и м » н а мЬсте ПО-
СТОЯННЫЙ правительственный комис-
саръ. 

Z. 
(Изъ газетъ). 

Задачи мемента. Въ четвергъ О 
шля состоялось общее oo6paHie членовъ 
Нонониколаевской оргянизацш. Собра-
ше было посвящено вопросу о проис-
ходящихъ ообыияхъ въ петрограде по 
нолученпымъ последнимъ толеграммамъ, 
Обменъ мненШ ватянулся до часу 
ночи. 

После прекращешя превШ была при-
нята револющя тов. Ковалоико съ по-
правкой тов. Дропина: „Обпудивъ те-
леграмму о последних» ренолюцюнаыхъ 
пыстунлешяхъ петроградскаго пролета-
piaTa противъ коалицшннаго правитель-
ства, общее собраше H.-H, организащи 
Р. С.-Д. Р. И. находитъ необходимымъ 
напрячь ,все свои оргапизащониныя 

агитаторски! силы для виесенш въ ря-
ды H.-H. демократш организованности 
готовясь къ вовой и решительной схват-
ке съ буржуаз1ей, выступившей на путь 
контръ • револющи". 

Организованное выступление рево-
люционной демократш. Красноярскимъ 
Исполнительнымъ Комитетомъ Совета 
Рабочихъ и Солдатскихъ депутатовъ, 
организацией Российской Соц.-дем. ра-
бочей партш, Пентральнымъ Бюро про-
фессюнальныхъ союзовъ 9 шля была 
устроена мирная демонстращя. 

9-го же состоялась мириая демонст-
pai;bt въ Новониколаевске. Въ передо-
вой статье но этому поводу местная 
гавота „ Г о л о с ъ С я б и р и " пишет» : 

Этой демонстращей револющовная 
демократа II.-Николаевска должна по-
казать дружное едипете всехъ револю-
щовныхъ силъ, зорко стоящих» на 
страже завоенашй револющи. 

Поиски контръ-револющонвыхъ силъ, 
о которыхъ не было слышно въ пер-
вые по-реводющонные дни, уже нача-
лись. 

То тамъ, то здесь подымаются тем-
ный силы, ваглеетъ наша буржуазия и 
переходить, въ надежде на победу, 
отъ обороны къ нападевш. 

Они напрягайте все свои силы и 
мешают» демократш выйти изъ хозяй-
ственно-эковомическаго тупика, въ ко-
торомъ вотъ уже три года бьется наша 
страна. 

Нъ надежде не встретить серьезваго 
ренолющонпаго сопротивлешя со сторо-
ны рабочихъ, буржуаз'1Я ва справедли-
вый требоватя рабочихъ отвечает» ло-
каутомъ, саботажемъ. 

Буржуа81н ждете съ нетерпешемъ 
раскола револющонной apMin, между-
усобвой войны, когда, воспользовав-
шись этимъ обстоятельством», онасмо-
жетъ дать решительное сражеше демо-
кратш и ватоиить революцюнвое движе-
aie въ пролетарской крови. 

Они ждутъ... они надеются... 
По они глубоко ошибаются. 
Револющонная демократа передъ ли-

цомъ врага едина и нераздельна. 
Указывая на призывъ Всоросыйскаго 

съезда Советовъ къ демонстрант про-
тивъ подымающей голову контръ-рево-
лющи, гавета пишетъ. 

Сегодня очередь ва новониколаевской 
демокраэтей, сегодня смотръ нашихъ ре-
волюцюнинхъ силъ. 

Покажемъ же и мы, товарищи рабо-
4ie и солдаты, что еще достаточно по-
роху въ нашихъ пороховницах», что 
еща не изсякла револющонная мощь 
демократш. 

Сплотимся нъ этотъ день все въ од-
ну тесную револющоиную семью и 
пусть грозно пронесутся по улацамъ 
Повониколаевска наши непримиримые 
пролетарские лозунги. 

Демонстращя 9 шля въ Н,-Никола-
евске. 

Въ воскресевье, У шпя по ини-
щативе исполнительнаго комитета 
H.-H. Совета Рабочихъ и Солдатс-
кихъ Депутатовъ. состоялась мир-
ная демонстраЩя рабочихъ и сол-
датъ г. Лово-Пиколаевска. 

Съ 12 часовъ дня со всехъ коп-
цовь города начала стекаться на 
илощадь къ аркЬ свободы группа 
демонстрантов» съ красными знаме-
нами. Политически партш, профес-
еюнальные союзы, воинск1я части— 
все сочли своимъ долгомъ принять 
учапче въ политической демонстра-
щи протеста противъ организующей 
ся контръ-револющи. 

Къ двум» часам» дня площадь 
была полна револющонной демокра-
Т1вЙ. 

Надъ живым» челозечэскимь мо-
рем» гордо реяли краспыя знамена, 
съ девизами выражающими нолю и 
желашо Н.-Н. демократш: „РабочМ 
контроль надъ производствомъ и 
распределешемъ% „Конфискащн 
всехъ сверхъ-прибылей", „Принуди-
тельный заемъ", „Миръ и братство 
народов»", ,Миръ безъ анношй и 
контрибущй". Война — позорь че-
ловечеству", „Пролетарш вс!хъ 
стран» соединяйтесь". 

Когда сборъ > с е х ъ револющов-
ных» силъ билъ закончен», по пред-
ложению исполнительнаго комитета 
Н.-Н. Совета Раб. и) Солдатских» 
Депутатовъ началось револющонное 
uiecTBie по выработанному марш-
руту. 

Медленно и торжествонно въ 
безукоризневномъ порядке двига-
лись колопны революцюнпой армш, 
выступившей 9 шля показать свою 
полную готовность отстаивать заво-
еванную свободу. 

Домопстрантовъ приветствовали 
ПО иути ш е с т в ! я представители Го-
родского Народнаго Собрашя, Со-
вета Рабочихъ и Солдатскихъ Де-
путатовъ, комитета napTin сощалъ-
демократовъ, комитета uapTia соц.-
рев., совета крестьявскихъ депута-
тов», губернскаго народнаго со-
брашя. 

Трудно сказать, сколько всего 
было участниковъ прошедшей де-
монстрант, но по всей вероятности 
пе менше 15 тысячъ. 

Вся демонстращя прошла подъ 
общимъ знакомь непримиримой борь-
бы съ буржуазией, вступившей уже 
открыто на путь контръ револющи. 
Организованная демократия Н.-Нико-
лаевска явила въ день демонстра-
щи полное единен)в своихъ рево-
лющонныхъ силъ передъ единымъ 
врагомъ. 

День домовстрац'ш показаль, что 
организованная демократ пе уста-
ла нъ борьб-Ь за свое освобождвше, 
что опа зорко стоитъ иа страже 
револющонпыхъ завоевапШ. 

На демонвтр. 9 1юия не принима-
ла участ!я обывательская масса, 
которая оставалась па тротурахъ 
зрителемъ, я только организованная 
домокраия: союзы и партш. 

ДемоПстращя протекла вполне 
мирно, эксцессовъ никакихъ не бы-
ло. Смотръ револющонныхъ силъ далъ 
самые благоприятные результаты. 

О р е ф о р м ^ ш к о л ы . 
Томскимъ губерпскимъ комитетомъ 

выработанъ, ва основами постаповлепШ 
губернокаго народнаго собран!я, про-
ект» о реорганизащи пжольнаго дела. 

Прежняя школа, служившая, глав-
нымъ образомъ, целямъ борьбы съ на-
роднымъ сомосозпашемъ, совершенно 
не соответствует» своему истинному 
назначенш. Вся Рос.с1я смотрит» на 
реформу въ школьном» деле, какъ на 
самое необходимое услов)в для ея даль-
нейшего благоденств'ш. 

Основными принципами школьпаго 
строительства является единство школы, 
полная ея доступность и демократаза-
щя ея унравлеа1я. Цля итого отменяет-
ся прежнее кастовое дТ.леше школы на 
низшую и среднюю. Школа одна, раз-
деленная ва три ступени, съ преемствен-
ностью, доступная всему пароду. Для 
втого необходимо расширить школьную 
сеть и сделать обучев1е безплатвымъ. 

Унравлен1е школы местное, автоном-
пое и совершенно независимое отъ 
бюрократа. Но въ тоже время, деятель-
ность всехъ школ» должна быть со-
гласованной. Это достигается районными 
школьными организащями; районныя— 
об»единяомыя въ уездахъ и т. д., до 
центральнаго учреждеа1я по управленш 
школой. 

Создаше такихъ организащй совер-
шенно упраадняетъ все отживппя бю-
рократически учреждения. 

Заведыван1е, какъ отдельными шко-
лами, такъ и школьными орушизащями, 
возлагается па коллективы На демокра-
тическихъ началахъ, въ составе кото-
рых» входятъ представители отъ: а) 
учащихъ, б) родители учащихся и в) 
местныхъ (гор. и зем.) самоунравлетй. 

Въ каждой отдгьльной школп де-
лами заведуетъ школьное попечитель-
ство, состоящее иаъ всехъ преподова-
телей, представителя оть местнаго са-
моуправлешя, врача и представителей 
отъ родителей учащихся, число кото-
рыхъ должно быть равно числу уча-
щихъ. Нослтъдше избираются ва общемъ 
собранш родителей на основанш 4-член-
ной формулы Председатель избирается 
попечительствомъ изъ своей среды. 

Школьное попечительство а) заведы-
ваетъ хозяйственной жизнью школы, б) 
избираетъ и прядставляетъ на утвер-
ждев1е уезднаго школьнаго совета кан-
дидатовъ ва учительстя должности изъ 
лицъ, имеющихъ педагогическую под-
готовку, в) воздействуете на родителей 
не посылающигь детей въ школу и, 
вообще содействуете осуществлев!ю 
всеобщаго народнаго образовала въ 
районе школы, г) устаеваетъ общежи-
Tie для дальвихъ учениковъ, заботится 
объ организащи библштек», читален», 
курсов» для взрослых» и т. д. 

Отчеты о своей деятельности попе-
чительство представляет» Уездному 
школьнему совету, Последнему, по его 
требование, попечительство сообщает» 
все справки и снедешя. 

Длл р'Ьшвнш вопросов» спещальнаго 
характера учреждается педагогическ18 
совет», оосгояицй. изъ всехъ учащихъ 
представителя местнаго самоуправ-
лен!я, одного представителя родитель-
скаго коллектива въ попечительстве и 
учащихся по одному отъ старшихъ 
классовъ, съ правомъ совещательная 
голоса. 

Для упрапладпя школами мелкой зем-
ской единицы организуется районный 
школьный комитетъ изъ 5двухъ пред-
ставителей отъ учащихъ района, двухъ 
отъ родителей и двухъ отъ районпаго 
(аемскаго) собрашя, а также участву-
ет» въ немъ инструкторъ—педагог» 
района, во съ правомъ совещательпаго 
голоса. 

Обязанности комитета: осуществле-
ние смет». раснрвд'6лен1е ассигвовокъ 
и, вообще, заботы объ устройстве ховвй-

Гимнъ meCTBin 
Верь, что Солнце впереди! 
Верь въ ввезду свою-и смело, 
Смело дервко въ путь иди, 
Совершая чудо—дело, 
Побеждая слабость тела, 
Закаляя гордый духъ! 
Въ дебряхъ темвыхъ, где лесвыя 
Перевиты тропы влыя, 
Преклоняя чуткШ слухъ, 
По следамъ зверинымъ, темвымъ, 
По лесамъ тайгамъ огромнымъ. 
Скрытымъ шорохамъ внимай, 
Звуки тайные читай! 
Верь въ пылающее пламя, 
Что горитъ въ твоей груди! 
Серь въ звезду! 
Въ дерзко смВлую вражду! 
Равверни Свободы знамя— 
И иди!,. 
Чревъ потокъ борьбы упорной, 
Черезъ кровь голгофы черной, 
Черезъ трупы и кресты, 
Путь твой жутюй, путь тумаппый 
Приведете к» стране нежданной, 
Въ замокъ грозный 
Красоты!.. 
Съ сомцемъ пламеввы.чъ въ груди, 
Души шиши буди!. 
И пвдъ песни бури шумной 
Пой, безумный,— 
Ц иди!, 
Солнце, Солвце впереди! 

А . Сатонинъ. 

ственпой части школъ. На его же обя-
занности проведете вь жизнь меро-
npiflTifi по внешкольному образован ia. 

Кроме школьныхъ комитетовъ мо-
гуть быть организованы районные, объ-
единякище несколько аемскихъ еди-
иипъ. 

При уездномъ Народномъ собра вш 
организуется упздный школьный со-
игътъ, иаъ 3 представителей ясно ли. 
комитета изъ трехе,—отъ общаго со-
брашя учащихъ уезда: районные ин-
структоры-педагоги пользуются ли шь 
только совещательпымъ голосом», 

Къ обязанностям» сЬздных» советов» 
относятся: заботы по осуществлен iio 
обучешя, отчеты уездному собран ш 
представлеше ему же (сметь на содер-
жало школъ, распределено между рай-
оппыыи комитетами ассигновашй, забо-
ра о возможно лучшей постановке учеб-
него дела, для чего рекомендуется ус-
тройство съездов», BKCKypcifl и педаго-
гическихъ курсов»; снебжен1е книгами, 
учебными пособ1ямн и устройство биб-
лиотек»; выставляете кандидатуры уча-
щихъ, по избравш ихъ для школьныхъ 
попечительствъ обязательно. Онъ же 
приглашаете опытныхъ пегагоговъ-ин-
структоровъ, которые, объЬзжая школы, 
помогаете учащимся своими советами, 
даютъ примерные уроки и сообщаютъ 
свои предположешя объ улучшевш де-
ла подлежащимъ учреждешямъ. 

TaKie школьные советы учреждаются 
въ городахъ, съ насешемъ не менее 
30.000 жителей. 

При Рубернскомъ народномъ собра-
В1И образуется губерншй школьный 
совтьтъ изт/ трехъ представителей отъ 
учащихъ губервш, трехъ представите-
лей исполпит. комитета co6pania, одно-
го—городского народн. собрашй, одно-
го—от» губерн. учительскаго союва, 
губернскихъ ипструкторовъ—педагоговъ 
и представителей отъ научно-педагоги-
ческихъ обществ ь. Последше два раз-
ряда членовъ совета пользуются пра-
вомъ только совещательнаго голоса. 

На его обязанности лежите тоже, 
что ва обязанности уевдныхъ советов», 
а также сношете съ органами цен-
тральной власти, заменяя Управлоше 
учебваго округа. 

TaKie же коллективы организуются 
при областвыхъ и краевых» Народи, 
собрашяхъ, если таковыя будутъ ус-
тановлены Учредительнымъ собрашемъ. 

Общее заведыван!е школьнымъ де-
ломъ Русской республики лежите ва 
обязанности Цншгра.чьваго органа при 
Министерстве нар. просвешен1я изъ 
представителей губернскихъ и област-
ныхъ школьныхъ советов» и Вверос-
сШскаго союва учителей. 

Все перечисленные коллективы из-
бираются на 3 года. 

Въ паправлевш учебно-воспитатель-
%тго дела виднейшее положен1е должны 
занять уЬздные, губернсюе и Всерос-
ciftcKie съезды учащихся, долженству-
ющ1е быть собираемыми перюдически. 
Ностаповлен1я ихъ должны сообщатся 
всЬм» школьным» органнзащямь, охва-
ченным» съездом». 

А. Р. 



Церемоыалъ. 
Мирной демонстрант 14-го ноля 1917 года. 

1. Организацш устройства демовстращей— 
luccTitin и митинговъ в» площадях!,: 

а) Ш о р к а л площадь, б) Лагери (въ ковц-к 
Садовой улицы). 

2. Сборный п у н к т * , для ларпйвыхъ opra-
ннипиш: въ 11 часовъ дня ка Базарной пло-
щади. 

3. Пути сл1доваа1я: ' а ) войсковыхъ частей: 
38 полка Бульварная, Содовая, Александров-

ская, Черепичная, Спасская, Набережная и 
Лочтамскал. 

npDHt4auio: 9, 10, 12, 14 и 15 роты высту-
п а ю т * въ 10 часовъ 30 мни. дни н на нуте 
къ нимъ присоединяются солдаты 13 и 16 ротъ, 
1 к 2 батальоновъ и учебная I команда, кото-
рая къ 11 час. двя приходить нъ первый ба-
тальоиъ. 

32 полкъ—Бульварная и Садовая. 
ПрииЬчашб: Солдаты ротъ, расволожеввыхъ 

въ лагеряхъ, выступают* въ 11 час. двя и къ 
нимъ иъ пути лрииыкаютъ тов. солдаты 1-го 
батальоне. 

3 9 полкъ—Садовая, Александровская, Гого-
левская, Никольская, Благовещенск)! переу-
лок* , Набережная Ночтамскал. 

При«гчан1в: Т о в . солд. ротъ расположен-
н ы х * въ Униворснтотскихъ идашяхъ н 3 рота 
«ыстулаютъ въ 10 час. 30 нал. и въ пути къ 
нннъ примыкают* 1 и 2 роты, учебная коман-
да 39 полка и 11 рота 25 полка. 

Мортирная и Горная батареи: Ул. Б-Ьлипскаго, 
Бульварная, Садовая, Почтамск&я, Базарная 
площадь, Набережная н Почтамския. 

ПримЪчан1е: Батареи выступают* въ 10 час. 
30 мин. дня. 

18 полкъ—Иркутсюп Т р а к т * , Магистратская, 
Набережная Ночтвмскня. 

ПримЪчаюв: Солдаты Красныхъ Какорм* вы-
ступают* в * 1 час, BiecTBie нодходитъ къ Дому 
Науки, где присоединяются 9 и 10 и 14 роты 
18 полка и 6 н 6 роты 39 полка. 

14 рота 18 волка и 5 и 6 роты 39 полка 
выступают* въ 1 час. дня къ Дому Науки гд-fe 
и ожндвк тъ прибыт1я 18 полки. 

25 полка Иркутская, Кузнечный взвозъ. Ма-
гистратская, ХомяковскШ нороул., Миллюная, 
Набережная, (мимо дома Гоголя) Большая Ко-
ролевская и Московски тракт * . 

ПримЪчаню: Солдаты краевых* казарм* вы-
ступают* нъ част, дня, к * ним* в * пути при-
мыкают* всЬ солдаты р о т * полка раскварти-
рованных* въ город1» и I I рота 38 волка. 

б) Пйрийныхъ организации Базаршш площадь, 
Набережная и Ночтамскоя. 

Органиэац:я митингов*: 
11а площадях* устанавливаются трибуны для 

ераторовъ, уполномочоиныхъ выступать отъ 
сошплисгическихъ партГи и Сов-Ьтовъ Солдат-
ских! . , Офицорских* и Рабочихъ Депутатовъ. 

Ни Соборш площади ЛИТИПГН ЯН знаются 
с * 12 часов* и до 2 - х > с * ПОЛОВИНОЙ час. дли 
товор солд, 32, 38 и 39 полков* н с * двух* 
с * половиной час. и до 5-ти час. для товар, 
солд. 18 н 25 полков*. 

Въ 2 съ половиной часа для тов. солд. 32, 38 
и 39 полков* следуют* но Садовой улинЬ въ 
лагери, гд4 будутъ митинги съ 3 и до 5 съ 
половиной час. дня. 

Порядок* обратного сл1;дован1п: 
18 полка: Спасская, Наборожная, Магистрат-

ская и Иркутская. 
25 полна: Ночтамскоя, Базарная площ, Ма-

гистратская, Иркутская. 
Остальных* частой но усмотр-Ьнш распоря-

дителен. 
Belt граждан^ жолоюпОо принять участ1о в * 

дсмоистрацж, должны для этого организовать-
ся въ стройный колонны и проходить въ по-
рядк-li, по м'Ьшая общему плану 1нншси1л, къ 
• i C T y митипгон*. 

Порядок* демонстрант поддерживатся рас-
порядителями коалишоинато комитета, имею-
щими отличительный знак * красную поливку 
съ бантом* на л'Ьвомъ рукапЪ. 

Коалицюииый Номитотъ. 

ОлЪдующш №газетывый-
детъ въ воскресенье. 

16 1юля. 

Х Р О Н И К А -
• Съезди. На 1-е августа въ Том-

ске нвзваченъ съездъ представителей 
всехъ губерпстъ и уЬшыхъ парод 
выхъ испили, комитетов* Сибири 1 уб. 
комиссаромъ разослана губернскимъ 
комитетам* Сибири телеграмма съ про-
сьбой о присылке представителей и из-
вещение о томъ же уездных* комите-
тов* губервш. 

Сибиршй областной съезд*, назна-
ченный в* Томске по вопросу объ ор-
ганиаащи Сибири на 15 шля. перено-
сится на Ге августа Томскимъ Губ. 
комитетомъ разослана уе8днымъ телег-
рамма съ извещев1емъ о времени съе-
зда и просьбой о высылке докладовъ. 

• СоиЪщаше губернских* комис-
саровъ. Изъ министерства вн. дел* 
местному губернскому комиссару телег-
рофируютъ? что pemenie министерства 
сопяать иа 13 шля совещан1е губер-

веких* комиссаров* и по одному от* 
губершй представителю губ. объедине-
вваго комитета общественных* органи-
вяцШ наступившими чрезвычайными со-
бытии задержалось приведев1емъ въ 
H c n o . i n n n i o . P t i i i o n i e в т о , о д н а к о о с т а -
л о с ь в * с и л е и 3 0 ш л я c o B e u i a n i e с о -
с т о и т с я . 

Одновременно и председателю губ. 
комитета предложено избрать предста-
вителя отъ комитета о томъ, кто, соб-
ственно, ивбрчнъ, губ. комиссаръ дол-
женъ сообщить министерству немедлен-
но. На днях* будет* разослана прог-
рамма совещашя. 

• См4ты но народному образова-
нно. TOMCRiB губ. исполнительный ко-
митет* телеграммою огь 12 шля пред-
ложил* уевдным* оваботитея немедле-
нным* составлешемъ сметных* нред-
положенШ по народному образованно 
въ текущем* году, для исходатайство-
вашя въ министерстве дополнительных* 
кредитов*. 

• От* Томскаго Губернскаго Ис 
нолнптельпаго Комитета. Объчвлено 
по всему Томску следующее: 

„Въ городе наблюдаются ва послед-
Bie дни самовольвые аресты. Комитет* 
уже объявлял* о недопустимости само-
вольств*. Аресты могут* производить-
ся тольпо уполномоченными ва то долж-
востпыми лицами. Всякое самовольство, 
а тем* более самовольные аресты 
только вовбуждаютч. всеобщее недо-
вольство и способствуют* вовпиквове-
вш серьезных* безпорядков* и наси-
лШ. Честные сыны родины не имеют* 
права самовольствовать. Поэтому гу-
бернски Исполнительный Комитетъ: 1) 
категорически воспрещает*, всяше са-
мовольвые аресты; 2) предупреждает* 
населеше города о томъ, что все, 
участвовавиие въ какомъ—либо само-
вольном* аресте, будутъ вемедлевво 
арестовываться и предаваться суду". 

• Совещаше. 13 шля, в* 7 час. 
вечера, въ доме Свободы состоится со-
вепнше представителей комитетов* 8е-
мельпаго, продовольствевваго, о-ва си-
бирскихъ инжеверовъ, биржевого, пар-
TiB „Вуадъ" с. д., с. р., городского и 
уевдваго и советов* р. д., с. д., и га-
рвизонваго. 

• На фронт*. Товарищи^солдаты 
Кубаревъ, Горбачев*, Голяшовъ, Ма 
льцевъ, и Савельев!, (32 волка) ив* 3 
и 14 рош решили добровольно отпра-
виться на фронт* и просятътоварищей 
желающих* присоединиться къ вимъ. 
Отправлякнщеся па фронт* просят* ве 
истолковать ихъ отбыие какъ деверти-
с тво. 

• Въ Татарском* райоипоо* ис-
полн. комитете: 8 шля было заслу-
шано предложеше марЫнскаго уЬвдна-
го комитета объ устраневш отъ дол-
жности инспекторов* ьародныхъ учн-
лишъ, наблюдателей и председателей 
отделешй и о передаче ихъ делъ сове-
ту и8* 3-х* членов* уезднаго комите-
та и 3-х* учителей по выбору съезда. 
Иредложеше единогласно принято. 

• Открьте общества потребите-
лей. В* с, Березовском*, Кузнецкой 
волости и уФзда, открывается общест-
во потребителей' Учредителвми избра-
ны Я. 0. Новоселов*, JI. П. Веригин* 
и И. Л. Окороков*. Повит* устава 
представлен* на утверждев!е губ. исп. 
комитета. 

Борьба съ кобылкой. КаинскШ 
уезд. исп. к тъ въ заседавш 4 шли, 
заслушав* отношеше Крутологовска-
го полости к-та о появлевш кобылки 
на полях* волости, истребляющей овес* 
постановил* командировать для равсле-
допашя и борьбы члепа уевдваго к-та 
Н. С. Крюк*' 

в* боевой обстановке. Его следу-
ет* пр1урочить къ тому моменту, 
когда полка выводятся изъ окопов* 
на отдых* въ резервъ. 

Противники этой точки зрешя, 
приветствуя образоваше особыхъ 
войсковыхъ избирательных* окру-
гов* на фронте, требовали нмделе-
•i» солдат* въ таше же обособлен-

Исключеше сделано лишь для 
войск*, расположенныхъ въ Фин-
ля!щв и войсковыхъ частей Кавказ-
каго фронта, действующих* за Рос-
сМской государствевной границей, 
т. к. местное населеш'е тамъ не 
включено въ общегражданеше изби-
рательные округи. Поэтому распо-
ложенный въ Финляндш войска 

вые отъ гражданских'!, войсковые I предположено присоединить къ из-
округи во всей остальной Poccin. I бирательиому округу Северного, а 
Требовап1в это мотивировалось сооб-! действующая за Кавказкой грани-

Д а здравствуетъ Учреди-
тельное Со6ран1е. 

Выборы въ Учред. Собраше. 
Въ особомъ совеш.ини объ Учре-

дительном* Собранш, право армш 
па участ1е в* выборах* не вызвало 
возражешй даже со стороны самых* 
правых* представителей преслову-
таго думскаго прогрессивнаго блока. 

Все военпослужагще, включая и 
вогемнадцатилетных* пользуются 
избирательным* правомъ, какъ 
активным*, такъ и пассивным*. 
Не исключевы из* этой льготы и 
добровольцы и находяпИеся вч. ря-
дах* войск* женщины. 

Очень много споров* между пред-
ставителями реполющонной демокра-
тш и представителями умеренных* 
и правыхъ napTiB вызвалъ-въ ноеп-
но-морской комиссш особаго сове-
щашя вопроеъ об* отъдельном* или 
совместном* съ паселешем* голосо-
впвШ войскъ. До обшаго собрашя 
вопроеъ этотъ еще не дошелъ и 
будетъ обсуждаться тамъ лишь па-
днях*. 

Ьъ комиссчи этой представители 
нсполнительнаго Комитета Сов. Р. 
и С. Д' G фронтовой секши съезда 
Советов* Р. и С. Депутатов* стоя-
ли на той точке зрешя, что в* 
принципе все солдаты должны вклю-
чаться в* обпне съ местным* насе-
лешем* избирятелыше СПИСКИ И го-
лосовать вместе съ нимъ, посколь-
ку эго не исключат по военным* 
соображетямъ. Опи указывали что 
паша apMia является плотью отъ 
плоти парода и что поэтому, следу-
ет* самым* решительным* образомъ 
отказаться отъ мысли создать осо-
бую солдатскую к у р i га, предлагае-
мую представителями правыхъ и 
либералов*. Только на узкой полосе 
фронта, где ио боевым* углов1Ям* 
происходит* частое изменеше со-
става войсковыхъ частей ихъ пире-
броока па друпе участки должна 
была образовать специальные вой-
сковые избирательные округи. В* 
этихъ округахъ необходимо удли-
нить по сравнению съ внутренними 
округами срокъ подачи голосов*, 
такъ какъ нельзя допустить, чтобы 
голосоваше происходило въ окопахъ, 

ражешями, что солдаты являюгщеся 
чуждыми местному населению, будутъ 
агитировать за партш, не имекнщя 
здесь почвы. Указывалось, что сол-
датски массы будутъ отбивать у 
местнаго населешя мандаты, осо-
бенно Ra окраинах*, где населеше 
не русское. Т. о. нащональныя 
представительства въ этомъ случае 
въ Учредительном* Собранш будутъ 
ослаблевы. 

Все эти соображешя не выдер-
живаютъ критики. 

Ведь, мандаты будутъ распреде-
лены или въ закон-l илп особымъ 
д е к р е т о м * Н р е м е н н а г о П р а в и т е л ь -
ства между избирательными окру-
гами соответственно числу ихъ на-
селешя, считая въ его составе, ко-
нечно и находяпцяся тамъ войска. 
Если солдаты были бы выделены 
въ особые избирательные округи, 
то соответственно численности вы-
делепныхъ войскъ должно быть 
уменьшено п число мандатовъ обще-
гражданскаго избирательнаго округа. 
Такимъ образом* солдатскими голо-
сами можетъ быть определена лишь 
ппртШпая принадлежность или иа-
щональность только того числа де-
путатов*, которые соотв*тсвуетъ 
числу проживающих* въ округе 
солдатъ, паселеше же удерживаетъ 
за собою предоиределеппые его чи-
сленностью мандаты. 

Большую доказательную силу 
имело бы соображете, что менышй 
по еравнешю съ гражданским* на-
селешем* абсентеизм* среди солдат*, 
являющем сл4дств1емъ ихъ осо-
б ы х * б ы т о в ы х * у с л о в 1 Й , д а е т ч . и з -
вестный перевесь солдатским* голо-
сам*. Однако, это обстоятельство 
может* отразиться на результатах* 
голосовашя лишь въ очепь болыпихъ 
округахъ и при условш скоплеШя 
въ этихъ округахъ зпачительныхъ 
войсковыхъ массъ. 

Сторонники выделешя солдатъ въ 
особые избирательные округи на 
основанш ихъ меньшаго абсентеизма 
должны были бы логически требо-
вать и выделешя всех* городов* 
губерШи въ особые отъ сельскихъ 
местностей избирательные округи, 
такъ какъ сельское населеше даетъ 
болышй абсентеизм*, чемъ город-
ское. 

Что же касается опасенШ, что 
солдаты будутъ вести среди насе-
лешя агитащю за „чуждый" населе-
шю партш, то опасен1я эти слиш-
ком* прозрачны, чтобы убедить 
представителей демократ^. „Чуж-
дыя" паселешю партш, это партш 
сощалистическ!я с* ослабленными 
нацтпалистическими тенденщями. : 

И если агитащя солдатъ среди 
населен1я можетъ усилить 
этихъ uapTifl и ослабить группы съ 
резкими центробежными тепдон-
щями, стапяиня y3Kie нащопальные 
интересы выше общенародиыхъ то 
такую агатащю мы можемъ только 
приветствовать. 

Предложена левой части военно-
морской комисЫи особаго совеща-
Н1я было принято и, такимъ обра-
зомъ, особио войсковые округи 
предполагаются только на фронте. 

Вь соответствш съ разделвшемъ 
действующей армш на б фроптовъ, 
комисшя иредлагаетъ о(5разовать 
пять избирательных* фронтовых* 
округов*. 

По проекту коиисс1и, для включе-
н!я той или иной воинской части 
въ фровтовой избирательный округъ 
требуется, чтобы она была располо-
жена въ армейскомъ районе какой 
либо изъ аркш дапнаго фронта и 
подчинена командующему арм1ей 
этого фронта. Если же войсковая 
часть, хотя и расположенная в* 
районе армш, не подчинена коман-
дующему арм!ей, то включение ея 
нъ состав* фронтоваго избиратель-
наго округа может* состояться 
лишь съ особаго въ каждомъ от-
дЬльномъ случае решнШл фронто-
вой избирательной комиссш. По-
следнее постановление было принято 
военно-морской комисшей для того, 
чтобы не дать возможности команду-
ющему фроптом* по политическим* 
соображввйям*, изъ за левизны или 
нравизны той или другой войсконой 
части, находящейся в* тылу а во 
своему устроенм въ составъ фрон-
тового избирательнаго округа. Bqe 
части, расположенный позади ар-
мейскаго района и не находяпняся, 
такимъ образомъ, въ услов1яхъ бое-
вой обстановки будут* включены в* 
o6mie съ населешемъ избиратель-

ней войска къ избирательному 
округу Кавказкаго фронта. 

Войсковымъ частямъ, действую-
шимъ во Франщи и на Балкавскомъ 
цолуострове предоставлено комис-
ciefi право выбрать по одному пред-
ставителю въ Учредитрдьное Со-
брав1е. 

Распределение частей флота ме-
жду избирательными округами было 
подчинено тому же основному прин-
ципу. 

Все береговыя и судовыя коман-
ды Валт1йскаго и Черноморскаго в 
другихъ флотовъ должны голосовать 
съ населением* или войсками тЬхъ 
избирательных* округов*, въ райо-
не коихъ оне расположены или въ 
портах* которыхъ находятся ихъ 
базы. Все изъяпя изъ этого общаго 
порядка подлежат* pt.meiiiro особыхъ 
избирательныхъ комиссШ каждаго 
флота. 

Такимъ образомъ, все сложные 
вопросы, связанные c* выборами въ 
армш и флоте, разрешены военно-
морской комисм'ей. 

Очередь за общимъ собрашемъ 
Особаго Сов'Ьшашя. („И. Ж.") 

tatoiflj3BtcTifl. 
(Петроградскаго Телеграфнаго 

Агентства). 

Д а здравствуетъ единеше 
фронта и тыла, 

Война. 

падешо непрштеля на наши , i 
къ югу отъ Jlooca, близъ ! мб: ; 
зейде—отбито. 

На итальянском* фров 
РИМЪ, 10 ноля. Сообщен: талг-

янское: наша артиллер1я 
взрын* ненр!ятольской тра 
горе Каморчио, крупная неи 
С Ш части в* Kapiiin обрап 
бегство. Воинсшя части и рабочая 
партш нопр1ятеля удачно обсц шы 
между Лужпим* и Мальбо] 
въ долин* Фел1и. 

Война въ Африке. 
ЛОНДОНЪ, 10 i юля. С : . 

о Д'1.йст1иях'[, в* Восточной , ,г , 
4 1юля пепр1ятслемъ эвак , ирог i : > 
Пишакама, паши войска пре л1 -
вали ненр1ятеля, взяли пле> MJJ > 

Сообщен1е изъ ставки. Западный 
фронт*. Въ пиленскомъ направлен»! 
в* районе къ северу отъ Крево 
наши части, заняинОе участокъ неа-
р1ятельской позиции, посточпее Ми-
хальче, ввиду сильваго артиллерШ-
скаго огня противника отошлина 
прежп)я позицш. Оборонявши Тар-

нополь первый гвардШскШ корпусъ 
безъ петровской бригады самовольно 
безъдавлешя со стороны противника 
бросил* позищч и отошелъ въ вос-
точномъ ваправлеи1и. Оставшаяся 
верной долгу Петровская бригада. 
Преобржансшй и Семенове, кШ 
полкъ ведутъ бой юго-востотвее Тар-
нополя. Противникъ переправился 
на левый берегъ Серота на участке 
Верезовица—Чаргор),я—Мвкулинце 
в оттеснил* наши войска на лив!Ю 
въ Смоковце— река Гневно—Трем-
бовля. Восточнее Мышковцы упор-

вл!ян1е , , о е сопротивлеше немцам* оказы-
вали части Смоленскаго и Колыван-
скаго по.чковъ, переходя в* коптръ-
ятаки. Между реками Серетом* и 
Стрыной немцы продолжали паступ-
ле!ие, сосредоточны главныя уси-
л!я вдоль запвднаго берега р'Ькн 
Серета. действопави|1я в* районе к * 
с/Вверо заиаду отъ Романовки 113, 
153, 74 пехоты и дивизш Оросив* 
нозищи, самовольно ушли вь тыл*. 
Къ вечеру 11 ноля наши чвети за-
держивались на линш Тромбовля 
Романовки—Петрикоьце, {Западнее 
Стрыпы немцы прорвали наше рас-
положено в* районе Олоша и къ 
вечеру 11 iio.™ наши войска отош-
ли на фронте Ирожевлокъ—Эвер-
ЖШ1—Барышъ отм'Ьчается добле г 

ная работа частой 194девиз1и треть 
яго и пятаго самокатных* батал1о-
вов*. Самокатный баталЩны ярост-
но дрались с* превосходными сила-
ми нротввпика. Так* по показант 
нлвннаго германскаго офицера 143 
германсый полк* почти уничтожен*! 
пятым* самокатным* баталшвом* 
Къ югу от* Днестра и до Карпат* 
наши войска продолжали отходить 
на восток*. Нъ Быстрин^ и Золо 

твинской районе Лысецъ—Станис-
лавов* паши apieprapjui вели бой 
подъ наседавшим* противником* 
Большую поддержку оказали пехо-
те польскш улавы, шесть разъ хо-
дивине въ атаку в* конном* строю на 
германскую шЬхоту. 

На англШском* фронте. 
ЛОНДОНЪ, 10 ноля. Британское 

coo6u(()Hie из* Фрашци: мы произ-
вели удачную операнда къ югу отъ 
Anioifa и достигли намеченных* 
целей, захватив* большое число 
пленных*. Къ югу отъ Аврикура, 
Бюльекура и въ Болебене мы пере-
били много непр1ятельсиихъ солдата, 
захватили плёпных* и разрушили 

заняли гребень къ северу г ! . 
ронгомбс*. 6 юля мы а 
главную позицш Наронгом 
зался бой. Потери ненр1ятел 
значительны. Непр1ятель о. | у 
стъ Кито и продолжаетъ отс гу 
к * Махеиге. 

ПАРИЖЪ, 10 шля. I?' 
несколько продвинулись к * 
отъ Серии и захватили пл' •• ;м.. 
Въ районЬ Юртейбиза и 
ожесточенная бомбардиров,, т 11> 
Реймсу выпущено въ течек < , ,i 
850 снарядовъ. Въ Шампани 1 перо 
западнее Корнилье, были о \ -ш.. 
германцы. Германцы об< 1 

район* къ северу от* Haiici 
но было, новрежделня незнач:, 
Мы обстреляли заводы Шато 

К * организацш нравитель 
ПЕТРОГРАДЪ. 12 1юня. В* т у 

уходя представителей napTie. 
деть из* правительства, BOI , н:ь » 
пополнеет состава подверг- л. to 
суждшию и члены нр-ва пр и; • 
единогласному заключен!»), о i 
ходимости сохранить прини i * 
лиЩопности: пять предст i 
отъ сощалистичнских* парт 1 

ко же отъ песо ц1 а л и с ги чес к ,г , 

Разныя. 
ПЕТРОГРАДЪ, 11 шля. ' , 

съ возвращошем* въ свои iaci 
билнзованных* въ войска у.,г- и 
начальных* школ*, мшшс: 
n p o c B ' l i i n e n i f l сделано распо] i о 
зачислен1и ближайшими кщ i i 
на открываюпцяоя ваканси 
местителей, вознаграждо!пе i - -
теля надлежит* выдавать со Д| !, ы vn-
леш'я въ пснолпен)е должном 
щающихся изъ apMiu учителе! . 

— Министерствомъ внугр 
дел* разъяснено, чтось упра -.: !•:«• 
губернскаго по земским* и го| •• <<•<:• 
дГ.ламт, ирисутств1я, ихъ кр 
речвсляются вт. распоряжеш 
скихъ Комиссаров!.—иа ре 
калцелярш и оплате труд 
щих*, одновременно пред 
комиссарам*, въ связи съ в 
мвмъ количеством* работы в 
за правильным* производств 
ров* органами местнаго самоуир. 
nin и за законностью их* 
BOOTH, использовать внештатны 
жащих* названных* ирнсутс 

— По соглашен1ю министр 
наго и внутренних* д4лъ, ос;-< 
даются отъ lipieMa въ войск о •••-.. 
ццеся въ высших* учебныхь :« 
niflX'b, которые, будучи при ,г 
военную службу на освованй 
31 января Щ 6 года, по ос *м. i 
ствоватпи окажутся годными 
резерв* государственнаго < ш 
Лица указанной категор1и, прпч, i 
на военную службу или онп- л i 
военными чиновниками, не ио,!.л .к; 
освоболаденно. 

— Министерствомъ BHJ 
дел* разъяснено, что окон" 
1917 году выспня и среди1я 
хозяйственныя учебны, за "ичш; 
подлежащ1е призыву, ou<iu.i. 
пить на военную службу nept ш 
месяца, сл^дующаго за отбь i 

j i 'тельвой практики, но 
| L Obi 1917 года, льгот 
; paenpoi. чается на подв ,1 

! вынуекпы, . испыташям* осош ю Г. . 
| года, а также .. г «тернов i 

— Сегодня верну- вч. 
град* изъ поездки на фров t 
Скоболевъ и управляюпцй ь 
министерством* Лебедев*. 

убор 
>ды 

вы 

зеинг 
ь ш к 
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ное Собраше. 
арод-

Контора газеты 
„Голосъ Свободы; 

проситъ гражданъ п о л п и м ! -
ковъ, неаккуратно п ^ л у ч . ю -
щихъ нашу газету, ссоОл 
контор'Ь свои точные аире 

сшя убежища. Внезапное на- ^ Г ^ ; ! ' ' 


