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Р`уфкая   демокраітіiя   одержала   блестящую    іюбЪдУ
надъ  tсгтарtымъ  порядкJФмтh   Въ  'нЪсколько   д\не'й   будтэ
ПР#%'Ж t:НъЪкС#=:gгОо Ё%%:рИы#аigЁ и3вЪОітiяХЪ И3tЪ  РЭО

сiи  они`  послЪдовали  съ,у голрвокр,ужительной  быс'тро-
той.   Ро€пускъ   думы.   О[к`а,3ъ   і®я   ріазоійтись.    Ле'мон-
стріацiіи   ги заб`а`стовки.    Присо,единіенiе   къ        движенiю
войоiсъ.   ОбрIавованiіе   ис,полнительнагто   комитета„ \ На-
із'начіенiе   нацiоналшаго   мшистIерс'кра.    Свержіенi©   Ни-
колая   11.    Объявліенiе   о  созывЪ   Учріеди'тельнаго    Ссt-
брIанiя.   декларацiя  министерства,   идущая  дальшэ   де-
к,ла,Fа,цi,и  пра,въ  человF,ка  и  гражданина   1789  года.`    Мы Jн® `знаіемъ  в,ъ подріобности  всЪхіъ  собьгтiй:  оюр-
ва,нные\  отъ  Россiи,   мы  вынуждеіны  довольствоватьс,я,
лишь   к,раткими   тел.е1`ра,мма,ми   корріеопондіент.въ.   Но
общiй`  сМыслъ  прои,сшедша,го,   не,с,мо'кря  на  это,   всіе
ж.,э  ісоверtшенцо  яоэнъ.  Ясны .и выводы,  к,оторЫе  м'ож-
нU  ,и   дtj.ilжно  tсдЪлать   иізіъ  нихъ.

`,'`      Революцiя,   происш?дшая  въ  Россiи,   ~  революцiя
гвъ   исі.ги'нномъ  jсімыолЪ   обще-'наріодна,я.    Весь   наЬодъ
+и  всЪ  войска  приняли  въ  нdй  участiе   или   пріимкнули
]къ   ней.   И  ло'3унга,міи  іея  явились   -Овобода   и са,мо-
юборона   о'тіъ   внЪш.н.яго   врага.   Солдаты   `съ   фр,онта,
;`одушевленные   общимъ   энту3iазмомъ,   tтакъ   выржили
э'ту  мысль  ісво.им'и,   простыми  слова,ми   въ  телегра,ммЪ
къ  пе'троградск'им`ъ  рабочимъ:   «будьте  стойки7   петро-
гріадскiе  братья,   въ   защитЪ  своб,оды,   а мы  здЪсь   ---
мы  нs  усітупим'ъ  ни  пяди  земли.»  Нена,вис,ть  къ  само-
дфжавiю  удес,ятер.ила,Оь  яснымъ  сознанiем'ъ его  не,спо-
со`бноФти   'защищать   стріану   и  гор,ячим'ь   стріе,мленiемтj
От`аjть  на   ел  защиту.,   Именно  эта  іею  неспособ'ность
откріыла  глаз'а  всЪм'ъ  на іего \иотинную  ролъ  въ  страjflЪ,
•имеінНО ` оНа  во8будила   об%е#аіро6%b6й  гнЪвъ.   .И  б'лаг

года,ш  этому  ,стало  во3можнымъ  т0  ®диноФво  нащо-
нальнаго  порыва,  юіторый  въ  нЪсколько  дней  ноч\т1,1
беізіъ  ісоПріо"вл,еінiя  іомелъ   старую  вл`а,сть. L`

11уть,  ведущ§й  %ъ  побrьдть,  явилояj  путе,мъ,  вед'Lу-,^
%%,оМб   %  7Сб   СGОбОЭ7б.   МЫ  СЪ   ГОРдОСТЬЬ   М'ОЖеМЪ   СКа-
зать  пеперь, эіту  фріазу  въ т1рошедшемъ в,рюім®іни.  Собы-
тi,я  впол,нЪ  оправдали  нашъ  пр.Ошо3'ъ.

Полтора  го`да  то'му  назLадъ,  въ  траги\чоgкiЬ  дни`  от-
Gту'пленiя  руссЁіихъ  войокъ  мы  сочли ,Овои'+wь  д0люм'ъ
обріатmься .съ  во3званiеімчъ  жъ  трудящемуGя  наіоел,енiю
Рос6i'и.  И вотъ  чтi;' циса,ли мы в'ъ немъ  и въ  положе-
нiяхъ,  jюI;ши'хъ  въ  ос,нов,у  іе,го :

«роdтгь  ьевольцiонн\аго  1сь'3'на,IIiя,  а,  Олъдовалчелъ,но ,

Ё::§%Ёба::о%lЁ::д%имiЁрЁiЁИ:З2М##па:С:ТЁЯ::#[#:ЁивЁн:а#г#±е::оЁ
дЪйствiя  пораk€енiю  страны,»  а наоб,ор,отъ  самъ1мъ  hЪг
ятельнымъ   участi\е'мъ   во   воемъ  том.ъ,   что   та,къ   іили
іиначе  увіеличива!еітъ  шатнбьi  побЪды  РQссiи  и  ея  сою3-
ник,овъ.»

«уGпЪхЧъ   р,еволюцiон,ной  демократi,и   в;ъ   еЯ   борьбЪ'
за  Gвои  обЩя  ооцiальныя -и политичеокiя  тріебэванiя
будетъ  завиЪть  оітъ  энергiи  ея  учаотiя  віъ  Само3ащи-
тЪ   наріода   отъ   непрiя+ельіG,ка,го, наmд'енiя.»

И  далыпе :
«Положенiе  та,1юво,  что   къ  іовободЪ  'намъ  нельзя

придти ина\че, какъ идя по пу'ти нацiональной самообо-
роны.»

«ЗамЪіть`те,  что  мы  вов,Ое ніе  говоримъ:  ttснача,ла  по-
бЪд'а Надъ внЪшнимъ врагоМtъ,  а, поVГом:ъ  уже` 6верженiе
вр-ага   внуітреін'няго.»

«ВполнтЁ  воз,можно,` чго  сверіженiе tэтого послЪдняго
явится  щіедварительнымъ  уоловiіем'ъ  и  залогом'ъ  изба,в-
ленiя   Рос6iи   отъ   гер.манскЬй  опас'нс>сти.   Фр,анцу3скiе
революцiонеры  конца вооемнадцатаго вЁка никогда пе
сщtавилиоь  бы  съ  'н,епрiятіелем'ъ.,  со  всЪх'ъ  сторіонъ  на-
падавшимъ m уФр,ашцiю,  \если  бы ніе  держалис,ь  .так"ш
самыхъ  кг,,аtйнихъ  и  самыхъ  омЪлых'ъ  революцiонныхъ
высітупліенiй.   Но  и  9ни  'прибЪгали  жъ  такимъ   вь1ст}-п-
ленiямъ  ліишь  въ  то`й  мЪріТ,, +ба     %&%ой  Wс}зф%бсIло  6сс#аЕ:

родное  д8иже"е."\
НынЪ  свершилось !
Періедъ  рус,с,ко'й  демократi,еtй  о'т.кріьглись  необ'ъягныя

творческ\iя   во3'мож.ности,   великiя   творческ,i#   3адачн..
На   рtуіс,olюй   домокріаjтiіи   л(ежIjгтъ   отвЪ`тоТtвеIIнЫй   до,ігъ
докавать,  что  іименно  она, сп'Особна  защшйь, рbдину
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даль1ше
е  таки

иначе  отуь
иав::.тобруЁ

в®йны,  сіiзъ  пишетъ  изгь
нъ   смерти

ть  Вамъ,  что   я   все  больше
og  чт$  им-еЕио  въ   Росf`€и    обсто-

аскольRо революцiФнна  t{а  фуь-
ахъ  н~аша  _ловицiя.    Гро,V!ад

g#€%з_а.рЕн&есФя     уuФе     иа     Фа#тахъ*войнш  и  аёвiа"кимъ
пой  стФроны,  оъ дру-

z#€Gтво,`  с~ъ  которы`мъ\   русскiе
на  себЧS  н.апоръ   германскаію

колосоа  `--.  все  это    заетав.тIяетт,
въ  чаотноQ"  для    Росс;iи    ®та

въ  €`е--бБ Т?ЪЖ2Я`   ВОЗМОЖНОС",   О  КО-
щимъ  клаосащъ   россiи,

Варі#,новъ,_8oлотаревъ,померанl\iевъ-;--ГЁа-i6;i-;i`-k#
ізи~чъ,  z`ла,тенокъ,     Богушкр `  и  ` бол}шинстЁо  товари-

Ё#тijк::ПйОЬН:Т:?сЁ;,!:Ъво:на:ЛiТ[он::`:цэ;а;B%;е]оЦ#Зл:о%Ё:ив%i%Ё:=:Ъо:ОЁ=.
цiю9  {{во  Ьес.ь-росг!.ъ,   не  йагибаясь\»...   Ихъ  очи закры-
лисIь`раи`ьн1Ф,  чгЁilгь    .могли     увидгЬть     эти    вавЁтныя,
ог`и@,нн`ыя  слова:

®гGегодz3я`  Е5oссiя   еЬоббдиа»...
онm,  =ё;йНб:=Ё:  .=;ЧмЧ3:;о=§=оuUшАЗ#;'ё6L`ую  Qвободу.

_____\` ___ _               BQ Лебедёвъ.
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Теле8раjw,j$а  К е,фе%c%о'мW

i-lоГ;%В:`::я:Ё{т{,Вg:::т`%g:МЪреСвВоОлбюОЁ]Чи=йй%Г:%:±нйи#tfлРь°идЁй
ит€тъ  думы  и  'z3овое ~нацiоітаjfьное  правиiей=аi-в-о-;
о"д®а1дое,    рево."цiей.    УвЪреиы,    что  свободная
_   ._     _L          ,будеLтъ  iюбЪдойL`сна  въ  с+воей' сам-о-8а`i-и-т-Ё

#-  БЦфЬf $НО8еU    %   ГВО8дВ8Q#

рабочiй  Rлассп.  РОссiщ и въ Вашемъ
УвгЬ.рень[,    что    рабочiй

Бд5F-,  съ новой энер-.

Уважаемые  товарищ49
е  Фткажите  пом'ЁGтить  въ  вашей   га8етЁ   сл'Ьдую-
[  наше  ваявленi© .

Въ  виду` возм®жныхЪ  mдоразумIЬнiй  считаемъ  сво~
іiмъ долгомъ  довести  до  свЪдЁнiя  нублБ]ки,  что   бшв-
шее лозанёкоо  Русское  ИнФФрмацiонное  Бюро (Аgепсе
d'Iпfогmаtiоп  гuSSе,  Gгcfmd-аhёпе,   П)  не, имгЁетъ    ни~

Б;ГсОсz?ибъЕРГБОюСр%ВпНеОчВаЬтиО.РJ'аjlrОИз`За°нВсакВо=ИйЁ:орВмЪац3%:?{%5
Бюро  было  "а8се2Оа  закры'го  еще  въ  каFщЁ  лЪта 1916
гФщн ®

Съ  товарищеск&]мJь  привЁтомъ

ЛОзанна, я  19!7`  года.

К . ` Жахе`ли ,
дФ  сфаховъ.

Правле,нiе  '1`ургеневской  Обществ'енной   Би6л`iотеки
вJь  ПарижгЁ  обращается  ко  воЁмъ   отъЪ3жающимЬ  оъ
просьбою  нер?давать  IIенужиыя'и'мъ  книги  въ  Турге-
н8вскую  БиблiОтенj,;  9,  гuе  dш  Vаi-dё~GI.асе.

ННШтПНШГ8!um     LНПШmЕШд1Е-     ШЧ ШЁ=  `  ШШiЯГР    ЕЁШШЕ
\найти   въ   маг.   „ Общее  дЪло "   гие  сuj%s,  Фъ

Тургеневокой' библ}отекЪ  и  др. общеоiвенныхъ
г                            учре,ждеlliяхъ
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