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ВЫХОДИТ

ТонскШ Областной Воевво - Промышлен- Ригой вдет серьезная операщя вемцев, ПриВоззванге Крестьян.
вимаются все меры для ликвидацш перехода
ный Конитет
ПЕТРОГРАД
22 авг. Исп. Ком. Всерос.
их через.Двиву. Настроете у солдат удивиобъявляет дня св'Ьдешя пашлсш», что тельное, стойкость такая, какой ве было cifl скаго Совета Крестьянских Депутатов
обатился к крестьявству с воввашем, в кото1м upio6pf.Tciia по умеренным ценам некогда раньше. АрмейскШ комитет работает ром, между прочим говорит: „Спасайте свов
полном
контакте
с
командиром.
большая парня сбруи: шлей, узд, недободаую родину ей угрожает смертельвая
уздков, поотрожок-тяжей. Отпуск такоОффицгальное сообщснге из Ставки. За- опасность. Мвогвм деревням и городам угровой производится Потребительским Обще- падный фровт. В рижском районе ваши вой- жает голод. В векоторых местах Poccin гоствам Томское губернш и в розничной ска, перейдя реку Аа Лифляндскую, продол- лод уже вачался. Костлявой своей рукой
хватает он народ и армш. Спасайте же тежают дальвейшШ отход вдоль побережья перь свсбоду. Спасите родину, землю и вопродаж-Ь для г. Томска.
Рижскаго залива в северовосточвом вапра- лю! Дайте хлеба! Ускорьте его подвое! Не
28-го августа, в понедельник, в 7 час. вленш. В райове Псковскаго шоссе реки Аа медлите! Цены ва хлеб повышены не будут.
вечера состоится ОБЩЕЕ СОБРАШЕ противвик, продолжая ваступлев1е, достиг Повышеш'е цен опасно для государства и
переправы через реку Аа у Абравт-Мывы
членов профессюнальнаго союза метал- Сивцевборг, 50 верст северовосточвее Риги. бевполезво для народа. Исп. Ком. стоит на
страже интересов крестьянства и добивается
листов. Порядок дня: 1) Доклад правле- Наши войска, действующая в восточном на- сиебжешя деревви предметами веобюдвмости
шя; 3) доклад рсвизшнной комиссли и иравленш Ригв, под ватиском противвика по твердым цевам. Он открыто говорит вам,
G) тскуиия дела, в клубе Сощалистов- отошли на Зегевальд-Лембург-Аецы Шубраад. что полностью нужды народа удовлетворить
Рсволюцюнеров, Почтамтская ул., № 28, Обстрелвванппя 21 авг. побережья Рижскаго вет возможности. Настал великШ час. Враг
армш дрогпула. В страве развоглав 7 часов вечера.
Лравлен1е. залива непр1ятельсм суда оказались под- упядверей,
в голод. Пробудись великШ варод, реводными лодками. На двивском направлевш
оживленный артвллерШскШ оговь. На осталь- шается твоя доля, вапрягя свои силы чтобы
спасти родину!
ном фровте перестрелка.

ОБЪЯВЛЕШЕ.

Подписная ц-Ьна на газету

ЕЖЕДНЕВНО.

действШ покупку
и продажу
игральных карт. Возникавшие в войсковых районах и ва театре воеввых действШ делах
по обвивенш лиц гражданскаго ведомства
0, варушепш оавачевнаго постановлев1я подчинить веденш военных судов.
ПЕТРОГРАДЪ, 22 августа. Укавом времевваго правительства товарищ министра!торговли и промышленности Саввин увольвяется
согласво прошения от занимаемой должности.
Времеввое правительство постановило образовать при министерств^ особый комитет в
составе представителей от мивистров финансов, торговли в воевваго для ваиболее целесообразной организацш товарообмена с
Фивляпдоей и урегулировашя валютваго вопроса.
Переселенческое управлен1е разработало
ряд мер для выезда рабочих китайцев ва
родину К 1 августа чвело этих рабочих достигло 65000. В настоящее время китайцы
в связи с безработицей массами идут ва родину, истощенные непоевльвой работой и от
вепривычвых климатических условШ. На пути
ови заболевают цывгой.
МОСКВА, 22 августа. В связи с самочивч
выми обысками, происходившими в последше
дви в Москве с целью обваружев1я тайных
складов товара, состоялось coetiuaHie с учаcrieM представителей администрацш и общественных оргавиаацШ. Совещаше пришло к
заключена о необходимости изнашя обязательна™ поставовлев1я об учете всех тканей
находящихся у торговцев в складах н учет
должев быть произведен 25 августа. Вмвоа
ткавей иэ Москвы воспрещается до в сентября, Совещав1е признало желательным произвести обыски во всех помещешях, где могут быть склады продовольствеввых запасов
и ткавей. Городской голова, промышленный
комитет и Сов. Деп. обратились к населен»
с воззвашем, в котором указывают, что будут обследовавы все склады и помещешя
банков и ломбардов. Товары будут ковфискованы и отправлевы в губервш производящая хлеб, чтобы усилить подвоз хлеба в Москву. Часть товаров будет распредблева между московским пасолешем. Граждане призываются воздерживатьои от самочиввых действШ.

Родзянко пишет Керенскому.
СТАВКА, 22 августа. Отступлев1е вашей
Исиолввтельвое Вюро Томскаго Окружваго Травспортваго Комитета доводит до арм1и с Рижскаго фронта продолжается в
Родвянко отправил Кервскому письмо, в
сведев!я членов Травспортваго Комитета, прежвем поспешном темпе. Огромвыя массы котором уведомляет, что частвое совешав1е
что в иятницу 25-го августа состоится дезоргавизованной пехоты запруживают доро- Госуд. Думы, обсудив предподожеше продо
гу на Псков. Леса в болота Рижскаго райвольствевваго комитета о распространении
общее собран!е.
она вереполвевы дезертирами.
на некоторые пищевые вродукты государстПорядок дня: 1) Доклад вредставителя т.
веввой монополш, постановило довёсти до
Приказъ по армш.
Бугославскаго; 2) доклад делегата Самарсведев1я Керенскаго, что существующая сискаго Трансвортваго Комитета. Начало
ПКТРОГРАДЪ, Первые лучи русской свособрания в 7 часов вечера в Доме Свобо- боды заблистали над рбдвой землей тогда, стема хлебной монополш, организуется про
неминуемо
ды. Ввиду важности обсуждаемых вопро- когда все живые силы народа грудью своей довольствевяымл комитетами
сов оросим всех члевов присутствовать. защищали ея гравь. Войну ведет около трех грозит васелевш и армш голодом, а страве
тяжкими потрясении. Уничтожеше свободы
Исполнительвое Бюро.
лет весь вооруженный варод, ярмйя с мечем торговли хлебом, "при не соответствш тверв руках, рабоч1е у ставка, пахарь у сохи. дых цен с себестоимостью производства
Величественно и радостно встретила русская хлеба, в связи с общим вздорожав1ем предарм1я дорогую весть свободы, и ве было ко- метов первой пеобходимоств, дороговизной и
лебания в ея рядах. Цвет армш, ея офицер- обезценен1ем рубля, а также веспособносто
ство, в братском единеши с солдатами пере- продовольственных комитетов справиться с
Петроград. Телеграфа. Агентства.
живало великую безкроввую револющю, за дмом, неизбежно заставит правительство
крепляя работу тех, кто сбросил позорвыя цепи прианать раво или поздно ошибочность ввеВ о й н а .
рабства. Офицерство доказало, что ово влоть дев)я в Poccia хлебной мовопол1и. Поэтому
отъ плоти варода. Н рошли первый дви ликовашя единственным правильным выходом в настоРижжй
фронт.
Тяжелый долг заставлял каждаго ве покидать яний момевт является пересмотр вопроса о
ПЕТРОГРАДЪ. 22 авг. Газета „Рвж- своего места, не бросать оружёя, чтобы враг хлебной мовополш и отмена таковой.
скШ фронт" орган армейскаго комитета, от ве отвял свободы. Тяжела была отнетствев20 авг. сообщает, что противнику удалось ность офицера, ведущаго солдата. С первых
М О С К В А , 22 августа. ЗакончившШся
Процесс Сухомлинова.
форсировать Двину, потому что ему, пови" дней револющи приходилось ему переживать
съезд по вопросам школьнаго образовали
димому, было известно расположев1е ваших умалевю своих прав, приходилось переживать
Сегодвя оглашались письма Сухомлинова
батарей. Стрельба противника корректирова- много весправедливых нарекашй, много ве к генералу Янушкевичу, переписка преиму- привял револющю, касающуюся школьной
лась аэропланами с бронированными лодоч- справедливых оскорблевШ и ведовер1я, этих щественно по техническим вопросам и о ко- жизни на фабриках и заводах, а также по
ками, державшимися на высоте 300 метров. пережитков стараго строя, искусствевво се мандном составе. Между прочим в письмах вопросам о борьбе за мир и отмеве смертГазета по получен1а сведенШ о начале бое- явшаго рознь между офицерами и солдатами. проявилось педоброжелательвое отвотеше вой казни.
вых д1>ВствШ выделила из своего состава Офицерство, особенно то, которое стоял ближе Сухомлинова к государствеввой думе.
пять товарищей, которые утром отправились солдату, пе бросило своего ответственваго
Оглашается noKaeaHie покойваго БерезовРодина и революц!я.
на фронт для участчя в Соевых действиях. дела служев1я роципе и револющи. Офицер- скаго, что Сухомлинов окружил себя темныДнем 20 авг. газета выпустила еще экстрев- ство осталось ва своем славвом посту. Луч ми людьми (Альтшиллер, Мясоедов). ВереРодина
и револющя в смертельной
ный бюллетень. Члевы армейскаго комитета шая часть его, яе взирая ви ва к а ш наве- зовскШ предупреджал Сухомлинова, однако,
принимали учаспе на позишях для организа- ты, с верой в разум вародвый проявило вы- безрезультатно. Вдова Березовскаго повто- опасности!
Более того, смертельная опасность,
ши сопротивлешя. Члевы Исп. Ком. распре- сочайшШ порыв героизма, выводивппй в не- ряет показашя мужа. Оглашется показаше
делялись по корпусам и дивиз1ям и полкам. которых частях ив строя почти весь офицер- жены двоюродваго брата Сухомлиновой Анны угрожающая одной, угрожает и другой.
Орорын иа рижском фронте, взято немПЕТРОГРАДЪ. 22 авг.: Относительно скШ состав. Их самоотвержев1е призвала даже Гошкевич, рисующей Сухомлинова доверчи- цами Риги, сдача Уст. Двинской креповраги.
Офицерство
кровью
своею
на
поле
новых лишй позицШ, к а ш могут завять отвым, болтливым, нестесяявшимся говорить в сти—все это есть удары не только по
идяпця от Рижскаго района наши войска, брави доказало вервость родине и револющи. присутствш посторонних—Альтшиллера и Мя- родине, но и, в не меньшей мере, по
Ве
меньше
мужества
проявили
и
т®
офицеры,
воеввыя авторитеты заявляют, что все будет
соедова—о секретных делах.
роволюцш. В разгромленной обезеилевзависить от того, как скоро отступаюпня которыя все усилия направили, чтобы в стаВ конце заседан1я выяснены обстоятель- ной и валяющейся у ног победителя
деворганизовавныя массы солдат опомнятся хШном движенш, охватившем армш рука об ства развода Сухомливоной с первым мужем стране нет места револющи, пет места
и как скоро равсеется паника, под вл1яв1ем руку с комитетами и сознательной частью Бутовичем. ЗасВдавея закавчиваются об- све- запоепашям свободы.
Kolopofl ваходится значительная часть Риж- солдатской массы, бороться с тЬми, кто повял н1ями Сухомливоной, всячески обвиняющей
JMnmie хищники, наложнвппс свои
ской армш. Отход ея протекает при крайне свободу, как освобожден!е от обязанностей, своего мужа и доказывающей вевозможтяжелый лапы на Перйю и Китай, унитрудных услов1ях. Особенно печально сооб- кто поддался пагубному вл1яшю сознательных ность совместчойс ним живви.
чтожили всякую возможность в них для
щеше о занятш германцами после новаго и бозеозвательвых агентов Вильгельма, приреволюцш, для установлешя новаго своВнимашю солдат.
прорыва нашего фронта пункта Вальдепроде, крывая свою трусость идейными лозунгами,
боднаго строя. Револющовная д е м о к р а т ,
отстоявшаго от Рижскаго залива ва разстоя- и ввес развал и измену в ряды армш.
Времеввое Правительство постановило готовая жертвовать собою во имя спасеши одного перехода. Наиболее жгучим вопусилить вака8ав1я за противозаковвое отчуж- ния революцш, ве осгавовится и не моросом является сойчас выяснеше степени
Впасть окажет всяческую поддержку офисопрошляемостя наших частей десантным церству, ничего не требовавшему, ничего ве дев1е и порчи казевнаго оруж1я и имущества жет остановиться, во имя того же снасевплоть до лишешя всех прав COCTOHBIH и !ия револющи, пи перед какими бы то
Йперащям немцев, вовможвость которых не
заявлявшему о своих нуждах, не смотря на ссылки в каторжвыя работы, и воспретить ни было жертвами ради спасенш родины
исключева. Обстрел немецкими судами
тяжелое экономическое положев1е. Должен воеввослужащим на театре военных дей- от протянутых к вей лап.
Рижскаго побережья к югу от Первова
Но и спасти родину, не спасая реносчитают подготовкой к дееявтной операщв высоко стоять авторитет тех, кто более дру- ствШ, а также в казармах и помещешях
1
с целью выйти в район увлоных ставщй, гих весет ответственность и ыужит приме- штабов, унравлевШ, ваведевШ и учрежденШ люцно,— тоже совершенно немыслимо. Па
соединяющих пути па Ревель, Якобштат в ром искренаяго исполнешя граждансваго дол- военнаго ведомства и в принадлежащих к юго-западном фронте мучной голод. Нага в момент величайшей опасвости пережи- ним дворах, даже вне театра военных кормить фронт может тыл ц1;ною обречеЛеков.
ваемой государством. HcTopiu воздаст должное действШ, всякую игру в карты и друпя шя самого себя на голод. Тыл с эточ
Председатель армейскаго комитета теле- сгим героям—борцам. Подписал военный и игры, снязаввыя с матер1альным ивте-1 отношенш согласится с генералом Корни
реемм; возпретить ва театре воеввых'левым, который заявил па государственграфирует Испол. Ком. Сов. Деп., что под морской министр А. Ксрснскш.

ТЕЛЕГРАММЫ.

ном сопЬщаши п Москве, что если суждено голодать, то пусть—тыл, а не фронт.
По—это „во" нужно твердо запомнить
—наши хлеборобы отдадут последшй
хлеб фронту лишь тогда, если за ними
будет вполне обезпечены земля и воля.
А ото ость cnacenie револющи.
Министр землед'кия, сощалист Чернов,
смело мог вернуть обратно своим противникам брошенную ими на совЬщаши по
его адресу кличку „пораженца". Не он,
всеми силами старающШся обезнечить за
крестьянами землю и волю, ослабляет
силу обороны страны, a т е , которые ему
всячески противодействуют в проведен ш в жизнь его MtpoiipiiiTiii.
Ч'Ьм думает сам Корнилов заставить
тыл голодать ради фронта, он точно не
указал. По на основаши его рЬчи можно
не ошибаясь, заключить, что верховно
главнокомандутшщй думает достичь этого
путем строгих приказов, путем репрессШ.
Напрасная мочта! Не хватит у него солдат для разсылки по деревням карательными экспедищями принудить крестьян отдать последний хл'Ьб.
Обречь себя на голод в состоянш заставить лишь внутренняя сила, но не
внешняя. Перед лицом голода репрессш,
к а к out, жестоки ни были, теряют значсnie даже механической (вн-Ьшняго давлеш я ) силы. Правда, здесь воззвашя не
помогут, но еще меньше пользы принесут
приказы. Только револющонный
энту:иазм, только револющонное воодушевле1Йе в состоянш двинуть
горы.
Только мысль, что этот голод лишь временный, что он песет с собою длительную, если можно так выразиться, сытость,
что pyccKie крестьяне освободятся от
хронических голодовок, что они получат,
наконец, долгожданную
землю—только
вот это в состоянш заставить их цЬною
собственна™ голода избавить от него
армш.
Да о самой армш. 1 М
сходятся в
том, что для спасешя родины apuifl должна быть боеспособна. Ио как этого
добиваться?—Генерал Корнилов на государственном сов'Ьщаши дал на этот вопрос вполне исчерпываюmiH ответ: устаповлешем смертной казни не только па
фровгЬ, но и в тылу; возстановлешем
железной дисциплин,притом дисциплины
начальников — и еще целым
рядом
репрессивных мЬр.
1) 1793 г., во время великой французской революцш, ф р а н ц у з ш е революцюнеры на этот вопрос дали другой отвЬт.
Против револющонной фрапцш выступили

почти всЬ государства Европы, вражесК1Я войска перешли во многих местах
французскую границу, у самих французов не было боеспособной армш, положеше было трагическое. Французсюе ренолюцюнеры, как львы бросились на контрреволющонеров, на внутренних врагов,
им была объявлена безнощадная б не за
жизнь, а на смерть—борьба.
Этим—вот чудо—сразу была создана
революцюнная, непобедимая аршя. И
Франц!я одна победила всю вражескую
коалищю (союз) ФранцузскШ народ почувствовал, что рЬчь,
действительно,
идот о его свободе, что, освободившись
от внешних врагов, он не очутится больше в к о п я х внутренних. Французские револющонные солдаты получили уверенность, что, уходя на фронт, они не обнажают тыла. У них не было опасешя,
что, оставляя республику, опи вернутся
в монархно.
Е щ е одно. ФранцузскШ револющонный
конвент (собраше народных представителей) не . с л у ш а л " условш, диктуемых
ему генералами, а посылал коротенькге
приказы: „Победить или умереть". Посылал он и х , подчеркиваем; не солдатам, а генералам...
Революционные генералы победоносно
вели за собою революционных солдат:
они побеждали. Реакщошще же генералы шли либо на эшафот, либо бежали в
лагерь врагов,
Так французы когда-то защищали родину и револющю!
В Петрограде были многочисленные
аресты реакцюнеров. Арестован М и х а и л
Александрович. Эти аресты совпадают с
неудачами на фроитЬ—они вызывают на
размышлошя. Возможно, что наша револющонная власть собирается на путь
французов 1793 г. Это, если только верно, приходится приветствовать, как единственный путь снасешя родины и революцш.
Д . Розевбергъ,

Нацюнальное возрожден!е
литовцев1).

машваго очага, в этой единствеввой в то
время школе крестьян, матери заклинали
своих детей ве изменять заветам предков—любить свободу и родвой край.
Литовскому делу осталась верна лишь
пасть шляхты (дворянства), которая еще
говорила и писала по-лиговски. Среди
чпх появляются писатели и в своих прои з в е д е ш ь опи стараются доказать ополяченным братьям, что л и т о в ш й язык ве
„хлопска мова", которой нужно было бы
стыдиться. Распространению книг мпого
способствует также пропаганда среди литовцев протестантскаго учошя, против
котораго католическое духовенство решило бороться тем же оружйем, т.-е. при
посредстве печатнаго слова. В то время,
как уцелевшая литовская шляхта начинает читать своих классиков*), в крестьянскую среду проникают молитвенники и
д р у п я книги релипознаго содержашя.
Ио тут судьба поднесла литовцам новое испыташе: в 1864 году закрывается
литовская печать.Русское правительство*)
с целью обрусеШя литовцев запрещает
печатать к н и г и , издавна принятым для
литовскаго языка латинским шрифтом.
Развивает свою деятельность печальной
памяти вилевскШ генерал-губернаир Муравьев. Знемекитый своими карами за
Польское B03CTaflie, в котором литовцы
тоже участвовали, своими гонешями на
литовскую печать, он до сих пор живет
в памяти литовцев иод именем „вешателя".
За чтеше пли xpaneeie книги самаго невипнаго содержашя, молитвенника или
календаря, литовцу грозила ссылка в Сибирь. Жандармы рыскали но деревням и,
по указашю доносчиков,
разыскивали
„врагов русскаго государства". Вместо

В перипеиях судеб литовскэго народа
мвого интересиаго. Его истори—сплошная борьба за самобытное существование.
Е щ е ва зарЬ исторической жнзну литовцам пришлось бороться с германскими
Тевтонским и Ливонским орденанами.
Первый из них основался на p t i d i Висле
(крепость MapieH6ypr), второй же сделал
своим оплотом Ригу и прилегающее к
вей Балтийское побережье. Отсюда германцы посылали против лчтов.-языч. вооруженные полки, и не столько распространяли среди вих Христово ученье, сколько истребляли их огнем и мечом. Мвого
раз литовцы изгоняли из своих иределов
везваниых гостей, во германцы организовывали новые походы. Наконец, после
того, как литовцы об-едннились и основали сильное государство, в 1410 году
германцы были окончательно сокрушены
под Грюнвалдом литовскими, белорускими и польскими полками. Но к тому
времени одно из литовских илемен, прус
сы*), уже сделалось достояшем германизма.
В 1569 году (Люблинская yaia) литовцы соединились в одно государство с
поляками и с тех иор стали испытывать
сильное вл1яше польской культуры. Высuiie литовские слои соблазнились вольностями польскаго дворянства и стали перенимать его обычаи и общестнепые иавыки. Хриот!анство тоже распространялось
под польским флагом, так как литовцы в
массе были еще язычниками. Понемногу
ополяченные литовцы стали ненавидеть
с в о г х же братьев. ЛитовскШ язык очуталсл н «агоне. Настоящая Литва ушла
в б ' к н ы я лачужки крепостных, где у до-

С-4вд большевиков и интернационалистов.
(Впечашенгя

участника).

С-езд Р. С. .Д.-И. интврвавд(Шиот:м и
большевиков был созван в неблагопрЩтной
обстановке, когда контр-революшя направила
все силы ва то чтобы, раздавить „непокорных" большевиков; поэтому одно время ка*
валось что с-евд не состоится. Но за организацш его веялись Нетроградсме partoqie,

' ) Жили в области, прилегающей к вынувшему
Ксииерсбурсу (по литовски Караливчюс).
, '.] Для всосшронввго ознакомлены ntunnx читатеПервым классиком считается Донелайтис, который
лей с С" ; смеяким состоншем народов, ВХОДЯЩИХ в жил и Прусекой Лвтв-Ь в X V I I I и. Иго иропзведешя
' ,.iu tV-oU'CMOS республики, мы решили поставить верепе^еиы иа кНиецкШ, а в последнее время в на
ип
рчд статей. П р е м и г м ж у ш статью о штов- j pyccKit) лиык.
' i ' u . перепечатываем из IIOCKOBCK. гаевты „ Т р у д "
Литва присоэдшоин к P.icciii по шяифеету М) вктяI бря 17!)1 с. Часть Литвы осталась ,;а Горчан1еН.

особено Выборсюй „красный" район. Благодаря его внерпи все было подготовлено для
того, чтобы делегаты почувствовали себя в
родной пролетарской семье: прйажавпне делегаты тотчас же разбирались нетрогр. товарищами, радушно предлагавшими ве только
квартиру, но и чай, часто с хлебом, что при
дневной карточной порцш являлось не малым самопожертвовав1ем. В общественных и
заводских столовых были приготовлены обеды в т. п. Это был первый массовый с-езд.
На первых с-евдах присутствовали, главным обравом, вожди, и членов намечалось
мало. На этот с-евд н р ш а л и действительные работника с мест, мвого было рабочих,
порядочно жевшин. На с-евдес решающими
голосами было 171 чел., представлявших 176
тысяч членов (всего же по отчетам с мест
—членов партШ насчитывается 210 тыс).
Кроме того мвого было с совещательными
голосами от небольших организацШ, так что
всего присутствовало 240 чел. Отдельные
районы насчитывают организованных рабочих:
Петербург 41 тысяча, Москва с облаотыо
58 т., Урал 25 т., Донецкая область 16,
ПрибалтМскШ край 14 т., Финляяд1я 12 т.,
Поволжье 12 т., Сибирь 10 т., Кавказ 9 т.,
ОдесскШ район 7 т., Военная организащя
29 т., КрестьявскШ около 20 тыс.
С-езд об-единил большевиков и межрайопцев. Интернащоналисты-меньшевика приветствовали С-езд устно в лице Ларина и
в письме Мартова, выражая надежду полнаго
об едииейя. Первые дна дня С-евд существовал открыто, а ватбм по некоторым обстоятельствам пришлось перейти в подполье.
По тЬм же причинам список избранных на
с-езде членов Цен. Ком. не был оглашен
за исключешем 4-х лиц: Левина, Зиновьева,
Троцкаго и Каменева, С-езд в полном смысле был братством npoierapieB: представители разных нацШ, со всех краев Poccto
слились во едиво „рука с рукой и мысль
одна".

вой группой, оо численности занимавшей
3-е место.
Доклады с мест радовали: после 3—5
шля вместо разгрома, ва который вадеялось
коалищонное] правительство, началось сплочеше всех революцювных сил вокруг большевиков. Звамн большевизма уже теряет
свой фракцюнпый характер и становится
символом международной солидарности и революшовной борьбы. Перевыборы везде усиливают число большевиков.
С-езд работал неделю, так как обсуждеша
принципиальных вопросов завяло мвого времеви.
Общее в п е ч а м М е таково, что С ее*
чревзычайво вдумчиво отнесся к поставленной ему задаче...
Закрылся С-езд при пенш Ннтервашонала,
но члены С-езда долго ещ» не расходились;
хотелось последнШ рав поговорить друг с
другом, посмотреть ва близш товарищесш
лица и запечатлеть их.
С
бодростью, с новой
силой Ъхали мы к себе ва места, где нас уже ждала
неумолимая повседневная работа.
Со с-евда мы вынесли твердое убеждев1е,
что никакш тюрьмы и всевозможоые кары
не уничтожат того, что создано жизнью—
револющонной сощал-демократш.
„Кто буре скажет: „Стой на месте"!..
Чья власть ва свете так сильна?
К. Завьяялова.

Р4чи Церетелли.
Прибывпня сегодня столичныя газеты приводят речи, которых Церетели произнес ва
московском совещав!и.
Как известно, Агенство поленилось, скажем, передать своевременно эти речи во телеграфу. М ы исправляем промах Агентства
и приводим эти речи сегодня.
Ргьчь первая.

Для вас, работников с меот, С-езд дал
очень много. Мы работали ве только на заседашях С-евда, но и в перерывах в кулуарах. На заседан1ях мы больше слушали, в
кулуарах шля оживленные споры, обмен партШаым опытом, выяснялись особенности
различных местностей, шел подсчет парийиых сил. Мы ершу видели Ш т о р и .Москву,
в первом почти нёт работников сверху, во
зато все рабоч!е—работники. От Питера
било самодеятельностью, Моска поражала
богатством сил: что ни представитель—то
крупный работник. Моска вела фактически
с-ёзд. Наш Урал выделился своей сплочев-

Я выступаю от имени Ц. К. Сов. Раб. и
С. Д. и Росс. Ц. К . Крест. Депут. общих
ивгересов, а не групповых и классовых. Я
выступаю здесь перед лицом Веер. Гоо. Совещан!я не для полемики, я считая, что основной смысл совЪщяи1я найти ту лиьно,
какая могла бы определить объединев1е всех
живых сил для спасен1я страны. Нашел
грозный час, когда промедлев!е грозит 1ийшио и необходимо ишишмк родину и свободу. Я укажу на некоторый иоложев^я, о которыми я ае согласен В. А.Маклаков сказал,
что задача власти действовать не опираясь
на орг&вив. силы, которыя поддерживали эту
власть. Но вто неверно, ибо тогда и отдельное лицо может спасти Россш, вная этот

квиг с латинским шрифтом
правительственными агентами, распространялась
книги, написанныя русскими буквами на
исковерканном литовском языке („гражданка"). Цель была ясна: сначала, мол,
литовцы привыкнуть к русской азбуке,
а потом я к языку. Но меры Муравьева
оказалась безеильиыма: литовцы десятками и сотнями шли в ссылку, по ве
разставались с родным языком.
Очагом вацшвальнаго движешя становится Прусская Литва, главным образом
гор. Тильзитъ ^по-литовски Тильже). Здесь
находит себе убежище литовская печать
и отсюда контрабандным путем проникает Рувсскую Литву. К р у п н у ю роль
начинают играть также литовские эмигранты в Америке. Спасаясь от преследованш русскаго правительства, они уезжали в свободную страну и там ш щ е р жииали культурный пачинашя оставшихся
ка родинё соплеменников.
Культурныя силы литовскаго народа
стали быстро разрастаться со времени
освобождешя крестьян, когда они получили
возможность поступать нередшя и выспня
школы. Тогда у литовцев появилась своя
интеллигента. Из рядов ея вышли настоянце вожди нашопальнаго движеша.
ГЬоть от плоти своего народа, вышедпнн
из крестьянской среды, они были первыми людьми, которые не стыдились называться литовцами и болели нуждами
Литвы. Еще будучи студентами, они посвящали себя делу нацшнальнаго возрождены своего парода. Таковы были
1онас Пасаэоаич и Винцас Кудырка.
Первый из них пачал издавать п Малой (прусской) Л и т в е журнал „ З а р я " , которую впосдедствш заменил „Колокол".
Эги журпали были, действительно, зарей
наЩональнаго позрождипа литовцев и
колоколом, будившим их нащоналыюе
сознаше. Они расходилась в тысячах экземляров и читались с напряженным внимашем, несмотря на опасаость очутиться
в Сибири.

Центром движенЕя становится древня?
столица Литвы Вильно (по-литовски Пильное). Здесь начинает выходить иервая
ежедневная литовская газета „ В а л е н с и я
И з в е с п я " учреждаются издательск!я, просветительные и друг!я общества. В провинцш крупную роль в национальном дииKoiiiu сыграли любитвльск1е спектакли,
которые устраивались повсеместно. ЗдЬсь
сходилась молодеж, пела народныя песни, устраивала пацкшальпыя игры и обсуждала свои нужды. По аельзя сказать,
чтобы все это давалось легко. К р о м е
внешних препятствШ (со стороны русскаго правительства), тормозивших нац(ональное движеше, много мешали и внутpuBHin причины. Литовцы видела, к а к
сильно они отстали в культурном отношенш от своих соседей. Хотелось наверстать упущенное, а между тем чувствовался большой недостаток в интеллигентных силах. Приходилось одному работать аа троих. Характерной в этом отношенш личностью был упомянутый уже
Кудырка. Научившись литовскому языку
только в студенчески годы (происходил
он из ополяченной семьи), он стал впоследствш журнальным публицистом, поэтом, и музыкальным композитором и во
всех этих областях успЬшно работал.
Конечно, ополяченные литовцы держалась в стороне от работы на литовской
ниве. Мало того, они отаосилась к ней
враждебно и презрительно, называли литовское дпижен1е латом»в1ей. Но возрождеше литонцев имело такую здоровую
основу в лице трудового люда и, как
всякое возрождевйе, было настолько молодо и отрадно, что заглохнуть уже не
могло. А туг еще цодошли пятый п шестой годы...
21 понбря 1905 года в Пильне собрался так-называемый ВелинШ ЛитовскШ
Сейм. Со всех концов Литвы с-ехалос
около 2000 делегатов, преимущественно
крестьян. Вот краткое с о д е р . ы т е резо]
лющй с-езда:

секрет. Народ в целом не имеет органа, выражающего волю его! во парод, низвергши
старую власть, свхатился ва дело органиаацш.
Ему вто подсказал его инстинкт; организащи
эти еще не объединяли всей народной массы,
во получили всеобщее нризнав1е и они с момента революцш, не смотря на трудность
положев1я донесли в целости и сохранности
идею свободпаго варода и его единения.
Трудность положеп1я получалась потому, что
демократа творила одва бев помощи других.
Гучков призвал, что правящая классы ооэвавая что старая власть беасильва и ведет
страву к гибели, всеже ае сумели освободить
народ от гаета. Это еамочинныя организации спасли страну, составляя ея овлоть.
Если вебшо бы великой русской реполюц!и
вы теперь имели бы сепаратный мир.
От царивма отшатнулись все, ибо цариам
вел к гибели страву. Вспомните притчу о
шоффере, шоффер гонит в пропасть автомобиль, в котором сидит мать?/ Как согнать
ег*—и рипгЬ можно на вто решиться? Случился сын, у котораго рука не дрогнула и
ае умелой, может быть но твердой рукой on
«бросил шоффера иедшаго к гибели мать его
я занял его место, но нашлись ташв, которые хотели сбросить и этого шоффера, чтобы довести' мать до гибели, все равно соввательно или бевсозвательво. Это последняя
опера и если народ ее выпустит, то гибель.
Преступлеше совершают те, кто хочет эту
оперу устранить и спасти. Народ в настояний
момент вёрит своим силам и отметет всех,
кто подобно другим прежним, захочет его
совести к погибели. Генерал Корнилов нарисовал суровую картину; во крепнет демократическая Русь. Кораилов сказал, что если
ценой Риги будет исправлена ошика. Но
народ смыкает ряды, то есть надежда на воввращеше Риги и утраченных территорий. Но
есть одва цена—сала демократш, ея организащй. Этой ценой можно превратить Pocciso
в кладбище. Нельзя убирать эти леса, пока
здаше Свободной Poccin не достроено. Для
отвращев1я врага, пока не укреплена свобода,
нельвя убрать лесов... демократическая власть
должна опираться на живую демократа, которая грудью готова отстоять родину. (Воз
глас сверху: Ови остановились перед Тарво
золен). Представители самочинных оргавизашй и легально выбранных самоуправлешй
«дивацы,
в этой борьба.
Демократия
готова и «Ар?М,м... Гооудкрофвавмяи

МЛЯ.СТ1.

была передана добровольно коалицшнвому
правительству в трудный и ответственный
момент. Частью коллектива плохо управляли
страной; во как Гучков призвал, демократа
была брошена другими а была представлена
самой себе. Пока не будут гарантированы

завоевашя револющи, демократш должва остаться на страже. Но если настанет момент,
когда в сгущепной атмосфер® выступят безответственные деятели, кто спасет страну?
Кто отстоял страну, когда бевответствеввая
группа лиц угрожала отраве? Да, тогда были
и казаки... Эго их заслуга. Но если не сила
демократа, голосу котораго прислушивались
солдатсше и рабоч!е классы, то казаки были
бевсвльнм. Есла сохранена целость Poccia,
есла есть надежда на onaceflie Poccia, то это
благодаря этим оргавизащям. Есла революцювная демократти н не смогла справиться
со всеми трудвостями, то ведь ова была
одинока... Никакая другая бы власть не просуществовала бы и двух дней.
Рпчь

вторая.

Ц е р е т е л и . Я хочу дать ответ Милюкову. Наши мивистры-сощалисты служили
интересам страны и револющи, но чудес совершить мы не можем. .Можно прикрыть малодуппе каким угодно лозунгом... Есть ли
сила, которая может замеаить демократию—
а если есть, то она преступница, что не вышла до сих пор на арену. Советы признают
существоваше власти без обанякоа. Сепаратный мир не имеет болыпвх врагов, чем демократа—и есла ему суждено стать, то он
иерешагнет через труп револющи. Дисциплина всюду сверху до низу—вот наш лозунг,
но проповедуя дисциплину, пужво дат пример дисциплины. Нет выше власти Bp. Правительства, ибо источник этой власти суверенный варод. Задача власти подавлят все, что
подрывает его основы. Револющя была неопытна в борьбе с левой опасностью, во
получены уроки и револющя научена и сумеет боротьсь и с опасностью справа.
Есть два патрштвзма: одив изложенный
Вильгельмом Гогенцоллервом, который хотел
чтобы его родины боялись как Гуннов и
Аттилы. Но есть другой патрютизм, воплощенный русской револющей, мы ее любим и
будем защищать до последней кайли крови,
Но мы хотим, чтобы ова весла миру факел
свободы, света и освобождев1Я, она призвала
к борьбе с внешним врагом за мир без насилия: до достижешя его револющя ве сложит
оруж!Я. Мы будем укреплять революционную
власть и кто примыкает к коалищи, тот ае
должен внести деорганизащю. Тот кто отделит страву от револющи, тот вынет душу из
страны... все пути истытаемы и лишь остался путь решительных демократических преобразован'^ во имя cnaceaia страны... Источник класти в народе и кто опирается ва вародныя массы, тот может иметь обширный
права и требовать шсполнеше обязательств.
Задача власти в настоящШ момент ловить

1) НросвЪщеше; единеше; борьба. 2) ло 70 с лишаем сельско-хозяйствевных
ABTOnoMiH Литвы с сеймом в Пильне, обществ и кружков. Надо еще упомянуть
выбравным ва основаши всеобщаго, ран- Литовское Научное Общество в Вильне,
ваго, прямого и тайнаго избирательная которео собрало мвого историческаго и
права, без разли'пя пола, пропсхождешя этвографическаго матер1ала, для изучешя
и вероисноведан1я. 3) Литовск1й язык во Литвы, а также Литовское Художественвсех административных учреждешях Лит- вое Общество, об-единияшее литовских
вы, школах и костелах.
художвикон. И з них известен покойный,
Резолюц!и с-езда были распространены очень крупный величиной является, Чурделегатами ио всей Литве, и с T t x пор лявис, выставка картин котораго была
аащональное движеШе литовцев получа- устроова я Петрограде и М о с к в е .
ет бол'Ье определенное содержаше. УчрежТакова в общих чертах истор1я нащодаются вовыя школы, основываются раа- иальной жизни литовцев.
ваго рода общества, умножается число
Теперь судьба нанесла. Л и т в е вовый
иерюдических издашй. Из них нужно
жестокШ удар: ова стала ареной борьбы
упомянуть ярко-прогрессивпаго нааравмежду двумя большими государствами
лев1я журнал для крестьян „ЛитовскШ
Злой гешй войны прошел по Л и т в е , уничХ о з я и н " , который сыграл в крестьянской
тожая все ва своем пути огнем и мечом.
сред® большую роль. Нацюнальное двиНет возможности исчислить ущерб, наж е т е литовцев углубляется и расширяетнесенный матершьной
культуре, во,
ся. 13 их лагерь переходят некоторые
бытьможот, еще более чувствительный
„раскаявинеся дворян'!;". Вся эта работа
урон причинила война самому васелев!ю
стоила больших разочарован^, непременЛитвы. Часть жителей была насильно
но сопровождающих всякое новое и крупувезена с насиженных мест и располвое начипав1е; много переутомленных мозлась но обширным пространствам Poccia.
лодых сил унесла в могилу смерть, мпоТЬм не менее литовцы, nepeHecuiie на
п и деятели с настуоленюм резкщи присвоих плечах столько ударов, надеются
нуждены были оставить родную виву и
устоять и против молота нойны. Эгу набёжать в Америку или же отправиться>
дежду подкрепляет эвергвчвая деятельСибирь. Но зато их усилия увенчались
вость литовцев, оставшихся по ту стороблестящим успехом, и еслиб не война,
ну стальной стены, а также тех, что аролитовцы достойно оптраздновали бы десяживают в Poccin и в Америке. И когда
тил-Ьтя1й юбилей (1904—1914) свободной
взойдет солнце мира, многострадальный
клуьтурпой деятельности.
литовскШ народ войдет в великую семью
Вот вЬсколько данных, характеризую- свободных народов в качестве полпоправщ и х результат этой деятельности. К на- наго члена. Нройденвый им крестный путь
чалу войны в обеих частях Литвы и в дает ва это полное ирано.
А м е р и к е выходило около 00 литовских
М. Мармвынй.
газет и журналов. Только в одной русской ЛитвЬ было 300 слившим культурно-просветительных обществ (с отд'ЬлеН1ями). Издательское общество п Ковне
имело до 10.000 членов, а общество трезвости 28.158 членов в 172 отделешях. В
Америке имелось около 20 обществ с
сотнями отделен^. В Ковеаской, Вилевской и »'}палк:ко(1 губершях действова-

Браташе.
общую волю варода—всеобоце выборы произведены—воля выловлена и иротворить ее
„ В Щиенцлрш па даяд происхов живвь. И если будет выбор для народной
дил тарный с-Ъзл англШских, французских, германских и австр^скнх финанвласти, выбор между демокраяей и цевзовысистов для обсужден1я услонШ аира*.
ма элементами, ова должна оставовиться ва
Из газет.
первой, ибо без ея помощи cnaceaie страЧтоб за позорную войну
вы невозможво.
Рабочим в плен ве сдаться,
Не может быть чтобы цензовые элементы
Тайком в нейтральную страну
отвернулись от родины и я глубоко убежЯвились мы брататься.
ден, что найдутся элементы, которые поддерДля нас Отечество—овца,
жат власть. Дело ве в привцаце, а в реальА Родина—коровка.
вой поддержке револющи... буржуазной ревоОт первой—шерстка для кувца,
лющи. На помощь этой революцш демокраВторой—сырку головка.
т а прививает все цеавовые элементы...
Пускай дерутся бедняки
Апплодировалй министру финансов, когда
И все сошалисты,
он сказал о пересмотре обложоши имущих
Но не таше дураки
—пусть представители имущих не протестуют
Акулы-фивавсисты.
против этого. И если.ови этого ве сделают,
Чтоб за позорную войну
то мы поддержим власть в ея действ1ях; мы
Рабочим в плен пе сдаться,
ей рее даем и пусть власть не остановится
Тайком в вейтральвую страау
перед тем, чтобы оттолкнуть своекорысвыя
Яввлазь мы брататься.
группы и заставить их привосать жертвы.
Ив. Логинов.
Мы ждем представителей ивтеллагевща а
цензовых групп для борьбы в этом вопросе
вмесгб с нами. Да вдравствует чествая коалищя! Здесь (укав, налево) будут апплоди- ве сомневался в"*, готовящемся'государстсмеяты, будут ли они там? (указ. направо). венном перевороте.
Толпа, увеличивавшаяся с каждой ми—Шумные аплодисменты и оваща.
нутой, двинулась по улицам Парижа.
Большая часть войска перешла ва сторову народа, разгоняя наемныя вбйска пославаыя для усмирешя. Слух о том, что
королевская немецкая конвица смяла
безоружаую толау, вызвал всеобщее возСтраница из французкой ре- мущение и негодующ!? призыв „ к о р у ж п о " .
волюции 1789 г.
Всю вочь а весь следующШ день ара
гуле набат и треске барабанов, раздаГосударство высших сословШ, духовен- вавшемся на главных улицах, возбужденства и помещиков-дворян, разорявшее ный группы разбавала оружейные магавсевозможными законными и незаконны- зины, забирая оруж!« и готовясь к р е ми оброками и повинностями французкое шительной борьбе. Паника охватывала
крестьянство, содержите двора короля город при мысле, что в следующую ночь
Людовика XVI—поглощавшее целые по- на Париж двиаутся наемныя войска для
токи народных денег, безконечпыя войны, подавлешя возсташя. Нетерпеливо ожиэпядвм!и и оиустошешя ложились непо- даемые я щ и к и с аммунищей в оруж!ем
сильным бременем ва обнищавшую Фран- прибыли, но оказались наполненными обц1ю конца 18-го с т о л е ™ и стали грозить ломками старых деревянных стульев. Эта
ра.шжешем и полным банкротством са- новая измена адмивветрацш города вызмому государству. Нужда среди рабочаго вала неудержный поток вегодовашя р а з васелен1я была воистине вошюгцая.
яреввой толпы. За невмеа!ем другого
Насчитывалось около мил.нова жителей, оруж|'я нацюнальное собраше отдало принеимёвщих никаких средств существова- каз выковать 50000 остроконечных пик.
н!я, заразвыя болезни уносили громадаое
На следующее утро безкоаечной цепы»
количество заболевших и брошенных ва баррикад были покрыты все улицы Парипроизвол судьбы.
жа. Толпа, разобрав воеввый арсеаал, в
Тысячи безработных были выброшены вооруженная под общШ крик „иа Вастив> улицы вслЬдствю введев!я новых ан- л1ю" двинулась общим потоком к здашю
ГЛ1ЙСКИХ машин.
крепости, всем ненавистному месту заклюВойска водновадись, голодные бунты ч е н а политических.
учапшлись с каждым днем, шайки нищенГарнизон крепости дал зала, во узнав
ствующих бродяг „иозор и бич королев- в чем дело, сдался и выдал толве все
ства" бродили по проселочным дорогам, хранившееся оружие.
грозя аобоями и поджогом в случае отПопытка „подавать возстав!е 13 дня"
каза от вршта.
обещанная королю его первым миннс~
Все крестьянство Ф р а п ц ш можно было тром была осуждена на неудачу. Революсчитать возставшим, так как уже за че- щя захватила армно и даже наемныя
тыре месяца до открытаго начала революцш ивостранныя войска, ва которых больше
насчитывалось более 300 возстанШ по всего разечитывал король. Получив вочью
провивщям.
сообщеше о происшедшем король воскликСреди общаго брожения и недовольства нул „ Ч т о это, бунт?
Людовик X V I , наковец, приказывает соНет, ваше величество, ответил придзвать „геверальвые
штаты"—собраше ворный, это револющя".
„представителей с ваказами" со всех окТак фраацуэскШ народ сбросил гнет
раин государства. 5-ое мая 1789 г. был королевской власти и перешел к осущеторжественным дном во Фравцш—это ствлеаш провозглашённая) революцией
был день открыли генеральных штатов и лозунга „свободы, равенства и братств*.
двем начала французской революцш.
Л.
П р и первых же ааседашях произошло
•«^fa
столкновенш высших привилегированных
сослов1й с представителями трудового ваГубернск1й Продовольственрода.
ный Комитетъ.
Первые, оставляя за собой все права
высшей власти, пожелала заседать отС 22 августа при Губ, Прод, Комитет!',
дельно, тогда как последше, ве согласившись ва это, об-явили себя нащональным открылся с'езд представителей уездных:
собрашем, допуская дворянство в духо- и городсках продовольственных комитевенство на свое co6paaie лишь при усло- тов а союзных кооперативных организащй. За два дня работы С'Ьзда были расвш полваго равенства.
Когда на другой день депутаты, явив- смотрены следуюние вопросы:
1) Утвержден без прешй доклад упрашись к эдавш собрашя, нашла двери
запертыми по приказав1ю короля ~>ни вы о кредите городам Кузнецку—00000
ответили торжественной клятвой народу: руб. и Тктарску—20000 руб. на продо„ н и под какам видом ае расходиться до вольственный нужды.
2) Доклад об областном с1,Ьзде в Омт е х пор, пока будет выработана и установлена конститущя Фравцш". Заявав о с к е Ю августа. При обсуждешн доклада
своем верховенстве от имеаи нацш, по- в среде представителей комитета опрестановили: „нацювальаое собраше желает делились дна re'ieaia: первое—за нредоа ариказывает, чтоб начиаая с этого лня, ставлеше Краевому (но Зап. Сибири).
был прекращен сбор всяких аодатей и ПродоЕольстшшому органу самых широ
валогов, асключая т е х , которые будут Кнх полномоч1Й но продовол. д'Ьлу и второе— продоставлеше этому органу главсвободно установлены собрашем".
Послу-же короля, Мирабо гордо зая- ным образом только об—еднннтслышх
вил, „что депутаты покинут свои места фуввщй для согласова:ш1 деятельности
Губ. Прод. Комитетов. Победило первое
лишь вод напором штыков".
Между тем брожеше, вызванное собы- течешо. Ио вопросу о копструкщи Краевого органа принято план организмам,
я я м и , охватило столицу и ч т о страну.
И з в е т ч о стягиваемых к Парижу вой- одинаковый с оргапизащей Г у б Пподосках и неожидаааая отставка всеми лю- иол. Комитетов. Делегатам ва буд\
ач
бимаго министра Неккера, отозвались Краевой с е з д е будет аредложено
'бурным вмвешем всего Парижа. Некто вать эти решешя, значительно от.чь•• j -

МАЛЕНЬШЙ ФЕЛЬЕТОН.

miecfl от гЬх, которыя были приняты на
с'йздй 10 августа.
3) Доклад управы о состоявшемся разд а в ш и Томской Губ. в продовольственном отношешй на две: Томскую и Алтайскую. И з доклада выяснилось, что
Алтайской
продовольственной управе
необходимо было отпустить па нужды
нродовольствш полтора мвллюва рублей.
Скот (3000 шт), заготовленный для Томской Губ., сейчас болен воепвлешем легк и х . У п р а в е преоложено выяснить, нельзя ли этот скот заменить здоровым, который но св'Ьд'Ьшям некоторых члевов К о митета. имеется в достаточном количества в распоряженш Алтайск. Прод. К о митета. Для ностолннаго контакта в работе с Алтайским комитетом решено [назасйдашя иосл'Ьдняго командировать каждый раз своего представителя.
4) Заслушан и передан в к о м п с с ш доклад о ре&лиацш новаго урожая хлебов
в связи с полученной инструкщей о переписи хлеба.
в) Заслушан доклад о выработай карточек на мануфактуру и др. товары и
предметы продоволштня для всей 1 убер1ни. В виду выяснившагося разноглася
между сторонниками двух систем карточек, вопрос для бол'Ье детальной разработки нередан в комиссш.
Бот главные вопросы, которые были
разобраны на е'ЬздЬ в течеше первых
двух дней.

Сообщеше Крестьянской Сенщи
при Томск. Сов. Солд. Депут.
Маршнск1й у4зд.
Самая худшая местность по урожае в Маршнеком у. Богословсшй рабов. Здесь хлеба
ниже средвяго и сильно пострадали от морозов. Особой нужды в рабочих вдЬс нет. Населеи1ю не трудно будет самому справиться
с полевыми работами. О ваших обязательных
иостановлешях населев1е ничего ве ввает.
Равные агитаторы вдоволь наговорили здесь
о большевиках. Когда я поясвил, чего собственно хотели большевики, вой были очевь
благодарны мне. Отпущевиые на полев. работы солдаты ивбрали ив своей среды представителя в сельскШ комитет в вей обещались подчиниться нашим обязательным постановлев1ям. Так обстояло дело в |[»сули, в
Итатй 1юложев1е было приблизительно такое
же. В Пово-Покровском поселке отпущеввые
ве совсем охотно подчиняются обязательным
ностановлен)ям, а молодеж гуляет. Приходилось разъяснять и убеждать в веобходимости
помочь друг другу, о ч1ш ови вскоре и согласились. В БарандагЬ воложев1е лучше,
здесь чувствуется более сознательвая среда,
В Большой Пимочииой порядка вйт, пришлось вдйсь долго возиться, с крестьянами пока
удалось разъяснять им все положев1е. Почти
во всех местностях я пашел дезертиров, попадается и катогорЫ тек называемых членовредителей, которые исключил себя, освободились от военвоб службы и живут дома.
Здесь утверждают, что стоит негодяю выпеть какую то отраву и 4 дня поголодать
как Маршвсмй вонвскШ начальник освобо.
дит уже наверно его от воеввоб службы
Населев1е отправляет членовредителей к воинскому, а воинешб освобождает их.

Ночныя

телеграммы.

ЯетрограШ

аресты.

Крайней лЪвой частью Петроградскаго Совета Депутатов раскрытый контр-революцюнный заговор, как выяснилось, раскинулся по
всей Россш. Заговорщики действовали в ПетроградЬ, МосквЪ, КтевЪ,
Крыму и Сибири. Произведены аресты, между прочим, в Тобольск^.
Подвергнуты домашнему
аресту
князья Михаил и Павел Александровичи и их супруги.
Передают, что арестован ДмитрШ Павлович. Войсковыя части к
заговору не причастны. Для ареста
великих князей Керенсюй выЪхал
лично в Гатчину и Царское Слло.
Произведены обыски у Нарышкиной, бывшей у Павла Александровича во время ареста. Дознаже
производится ускоренным темпом.
В бесбдЪ Керенсюй указал, что
ц'Ьль заговора—политическая и отнюдь не связано с освобожден1ем
бывшаго императора и его семьи
из Тобольска. На вопрос по поводу ареста великих князей Керенсюй ответил, что аресты произведены особым отрядом по!д руководством помощника главнокомандующего нетроградскаго округа Кузьмина. Павел Александрович, заявил,
что ожидал ареста. Оффищальное
д'Ьло и раскрыт1е заговора npiypoчивается к 101 статье. В ближайшем будущем опубликовано

об-ясняетсл тем, что они гуляли вместе,
йздили па заимку ночевать, другими словами нить ,Самосброску". К полночи они
накачались. К этому времени n p i t s a j i отряд солдат с двумя офицерами из сосйдпяго села, зайхали па заимку и привезли
иона с председателем домой—вот и отличились. Теперь Домов—ярый защитник
„Самосброски".
И эти люди стоят во главй общества
и парод допускает это.
Председателем некого избрать, честные
люди пе становятся, потому что воротилы кричат что не нужно председателю
никакого жалованья, поэтом/ председателем становится тот, кому это выгодно,
а от этого страдают общ1е интересы.
Писаря в селй пет.
Примак.

В ц а р с т в е угля.

— 23 августа тов. министра путей
сообщегая Л . А . Устругов вмйстЬ с шестью американскими инжоверамн, председателем норабоннаго комитета Пеншлем,
проф. Введенским, губ. комиссаром труда
Канатчиколым и др. выезжали на Анжерешя и Судженсюя копи для и х осмотра. Задачей этой поездки являлся воврос
о подняли производительности сибирских
копей.
Оборудовало А н ж е р с к и х копей тов.
пут. сообщ. нашел идеальным. Что же
касается копей Михельсона, то оборудоBanie и х хотя и найдено очень неудовлетворительным, но тем не менее тов.
министра считает возможным поднять и х
производвтельвость до болйе высокой
цифры.
В общом предполагается повысить добычу угля в Томском угольном районе с
6 миллшяов пудов до 10 м. в мЬсяц.
Этой мерой предполагается повысить
тровозоспособпость Сибир. ж. д. и разгрузить ДальнШ Восток. Вследгине подоо ф ф и - I статна квартир на копях для рабочих

шальное сообщеже о произведен- ленно
У ^ ПжеП и энергично приняться заТ по-*
ных арестов.
стройку бараков.

Письма из деревни.
Порожнее,

Шипуновск.
горек, у.

вол.,

Умаини-

Румынекгй

дворг и евреи.

Для временваго жительства румывскаго
двора
как известно, Херсон,
который подготовляли для той же цели еще
до революцш.
Выясняется, однако, что переезд румынскаго двора в Херсон встречает противодебCTBie со сторовы херсонских революционных
оргавивацШ, мотивируемое тем, |что в программу револющовяых и сощалистических органиващб не входит ошывать гостепр!имство
монарху, в стране котораго царит гнет и произвол. Особенно энергично протестуют еврейск1я революцюнныя организащй, которыя подчеркивают, что румынское правительство, во
главе с королем, ведет автисемическую политику, вызывающую в евребских кругах озлоблеше. Поэтому, евребеш партш ве ручаются, что пребывав'и королевскаго двора
в Херсоне не ознаменуется нежелательными
эксцесами.

23-го августа, в Доме Свободы состоялось публичное васедаше Отдела по народному образовав!» губернскаго
исполнительваго комитета. На заейданш обсуждался вопросъ о плане деятельности
Отдела в ближабшомъ будущемъ. Статистич е ш я свйдешл о сояремеввомъ ноложенл
школы въ губернш были представлены ннспекторомъ училвщъ Н. П. Вовновымъ.
Члены нравлев1я учительскаго союза Н. ( К .
Баумапь, П. А. Васильевъ и М. В. Несветаевъ предложили практически! соображенШ
о порядке деятельности Отдела. Для основательной разработки вопроса о блвжабшихъ
задачахъ Отдела избрана комиссш
ивъ.
трехъ лицъ.

I

читш

I!
"ч

Солдаты, Р а Ы с я Крестьяне.

На А н ж е р с к и х же копях впредь до
возведен1я построек, гр. Устругов распорядился предоставить для жилищ рабочих
50 теплушек-вагонов.
_ .
_
Т1
Админштранш копей М и х ^ с о щ ^ ^ т ^Солдатских Д е н у т а ^ ^иредлалано ренштёльпое заявлеше, чтобы ока
на складе для продажи.
всё вопросы, возпнкаюпне между ними и
Книжки дороги, одному чолов-Ьку аокурабочими,
разрешала на мйстЬ, совпан. трудно, сошываитесь но нескольместно с представителями местной влако человек, устраиваете библ1оточка
сти, а но обращалась бы к центральной
при сельских - волостных Комитетах
и других орг&низашях.
власти, к а к это было с утверждешем
расценок, ибо, как он убедился, администрац1я Михельсона обладает для этой За советами и заказами обращайтесь:
Томск,
дом Свободы.
Исполнительный
цели достаточными полномоч1ями.
Комитет Совета Солдатских
Депутатов.

ТОВАРИЩИ!

Здйсь мало стали интересоваться делом револющи, да и насущный хлеб отбивает охоту заниматься „жгучими войросами".
„Поживика-ка, брат, в ддревпе"... Понемногу утратили энерпю деревенсюе защитники пролетар1ата, а ва смену им
выползают крупные деревенше земледеI I О Й Л А.
Санатор1и для амнистированльцы со своим алчными «петита .ш.
Особенно ярко дали зватъ себя „бурных.
Кол.юнтай. Кому пужпп война 15 к.
ж у и " иа сходй 10-го iionji, когда коснуЧто говорят противники войны (вмныя докуСоветом Рабочих и Солдатских Депументы) 25 к.
лось дело „ И х н и х " пустошей: травы для татов гор. Тифчиса при содЬйствш ЗомВайма
и мир в осв-Ьщеиш с.-дом. (большевик. •
сенокоса не хватает, иоэтому хотели раз- скаго Союза, в ближайшее время открыменшеникон 13 к.
делись гЬ пустоши, ва которых они ког- ваются саваторш длл амнистированных
Боголтии. Война и финансы (народный денежда-то сеяли хлйб; тут они и ощетини- политических в АбастуманЬ и Боржоме.
ный средства) 40 «.
лись, начали: „здесь наши труды" и т. Комиссш врачей ври Совете необходимо
НАРОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
д. иришлось обратиться в волостной ко- заблаговременво иметь сведеш'я и списмитет, но комитет решил в их польау. к и кандидатов в саваторш. Настоящим
Теперь ови звай посмеиваются над „го- Исполвителышб Комитет просит доста- Хижнпков. Пачатки политических янашй. 50 к.
Либин. Что такое Учредимльн. Собран!е. 6 к.
ллками-лодорлми",—„Мы, мол, вам далв вить указанный сведев1Я, при чем необ- Наган. Что такоо Учредительное Cofipanie в чт»
покричать весву, ву, а как дошло до де- ходимо руководствоваться и принять во
оно должно дать народу. 12 к.
ле. мы вам и прижали хвосты".
BBBMaaie слйдующ1я правила: 1) В Абас- Алекспев. Зач1м и как выбирать в Учр. Собр. 20 к.
Сомов.
Подготовка
к выборам в Учр. Собр. 30 в.
г ~ В а одном из бывших собрашй
кресть- тумавской санаторш для туберкулезвыхъ
Какая власть не нужна народу. 10 к.
янин И.; как член сельск. комитета пред- больныхъ имеете» 55 Mien.. 2) В Бор- Родин. MoHapxia или республика? 10 к.
ложил собранш, что вужво отобрать дом жомской санаторш имеется 50 мест для Ольгович. Mouapxi» или республика. 20 к.
вона для школы, а попу роментвровать больных: почечных, печенью,желудочных, Андреев. С царем или без царя. 12 к.
— П а р и я солдат Томскаго гарнизона, кодом псаломщик». Почти всё согласились астмою и подагриков. 3) В виду того, Милютин. О демократической республик*. 10 к.
Рожков. Демократическаи ресиублика. 10 в.
мандярованная 30-го т л я ва полевыя рабос э т и * . К т о действовал активно, л неко- что лбастуман находится на значитель- Ланскш. Всеобщее избирательное право. 10 в.
ты въ Б|б™б уездъ Томскоб губ. следовала
торые лишь подчинялись большинству, ной высоте, представляющей и неблаго- Радип. Какое избирательное право вужво рабочему
до йонечвоб станцш „Б1бскъ" въ полномъ ио всетаки согласились, была составлена
классу, li к.
upinTHun услов1я для лечен1я туберкулезпопядке и была распределена в отправлена резолющя ,во председатель, Домов Ив. вопых 3-ей стадш с наклонностями к кро- Алекстевъ. Что такое всеобщее, равное, прямое •
н |>аспоряжев1е волоствых комитетов согласво чему то распустил собраше, а Комитет в
тайное избирател!,вое право. 15 в.
вохаркашю и с ослабленной сердечной
К а ш свободы нужны гражданам. 12 к.
ипструкщи, давноб Советом Солдатских Де- присутствш 10—15 челов. стал предлагать деятельностью и всдедств!е затруднительпутатов, Крестьянской секши Томскаго гар- друпе вопросы ва обсужден1е. Появились ности переднижев1я (отсутств!е железной Медынскт. Как и почему народ уничтожил старую власть в за что опъ борется. 12 в.
низона. Хлеба поспели, дожидаются уборки „богобоязненные" люди и стали говорить: дороги), больные этой категорш будут Королейко. Иадеше царевой власти (царствовал.
и товарищи солдаты, отправленные на уборку, „Разве можно у него отвять дом, он же приниматься лишь с разввтам болезни в
Ллевсапдра 11, Ллевс. Ill, Николая П).
25 к.
сознательно и аккуратно исполняют возложен- старше вас, и в писаны сказано: „менышй 1 и 2 стадш. 4) В санаторш посылаются,
Звягинцев.
Что
такоо мелкая «емсваи едивнца ил»
ную нп них вадачу, убирают,свои ноля, а на- от большого благословляется" и т. д.". в первую очередь, только амнистированволоствое земство. 25 к.
рчвнй со своими и ноля солдаток. Урожай Н е к т о добавил, что расходов много, 200 р. ные иолитичесш, которые были освобоКакъ перестроять обществевпо-хозяйстнынепшяго года в рабове выше—среднШ. пе обойдеться. ( А между т ! м церковную ждены в дни револющи 5) IIpieM больвевиук) живи!, деревни на новый ладъ.
(зомск. самоупр.). 15 к.
Уборка яровых хлебов началась 5-го августа. ограду к у п и за 2-iO руб., да перевозка ных будет ироизводиться в порядке воОзимых ейют очень мало и до 5-го уже бы- 150 руб,, хотя и старая ограда сущест- етувлен1я заявлевШ руководствуясь за- Ватин. Но полная, а всенародиаи милицЫ. 10 и.
Федорович. Как собврзютш и на что расходуются
ли убраны. Общее ноложен1о уборки вдет вовала). Это произвело впечитлЬже, мно- ключин1ями комисс1и врачей при Исполппроишя деньги. 10 в.
очевь медленно вслйдсттае непостоянное по- rie ст ..чи х о л о д е ^ , отложили до завтра, нительном комитете Сов'Ьта Рабочих
Как управляется швейцарская демократическаи республика 10 к.
годы и большого недостатка рабочих рук и а, как известно, наш народ действует мо- Солдатских депутатов. Комиссия состоит
войско и тчия
(народиое
ментом. Завтра, да завтра, дотявули и до из представителей Совета и Земскаго Со- Пмленова. Постоянное
сельско-хоаябствепвых машин.
иооружепш). 15 в.
Начальник команды Пр. Аузин. сего времени, а там Успенье-престо1ьн. юза. (!) О времени ирисылки больных Со
праздник; поп прочтет врововедь, погро ветом Рабочих и Солдатских Депутатов
зит страшным судом и школабудет „лишь будет сообщено дополнительно и в горомечташе пустое".
да: Петроград, Москву и главные города
Кавказа,
I
Приверженность председателя к вову
Томская Губернская типографии

