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Воскресенье, 9-го ш я 1917 г. 

И с п . Ком. Сов. С. Д е п . Т о м с к а г о 
горн . изв'Ьщаетъ, что 10 (юля 1917 г . 
в ъ 7 час . вечера, в ъ ДомЪ Свободы 
назначено засЪдаше Транспортнаго 

Комитета. 
Въ виду необходимости въ срочномъ 
разсмотр'Ьши проекта Устава Транс-
портнаго Комитета и выборовъ въ 
бюро просятъ всЪхъ членовъ коми-

тета непременно присутствовать. 

П Р И Г Л А Ш А Е Т С Я 

опытный ответственный бухгалтеръ 
С О Л И Д Н О Й П Р А К Т И К О Й . 

НооЛхощиы с И М я ! я о п р и л е й службй. 1Троп,бя 
обращаться п часы ш д т Ш ст. в—2 ч. для иъ кон-
тору А п т ю р а п г о С и ш И с р е а и о и ч т ш г и Упраи-

jouin—М1ш1оя>ал, 31. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 
Петроград. Телеграфн. Агентства. 

Собьтя въ Петроград! 
ПЕТРОГРАДЪ. (3 шля). Пъ 10 ч. ве-

чера площадь Таврическаго дворца и приле-
гаюнпя улицы заполнились толпами и воин-
скими частями съ красными знаменами. Впе-
реди первый пулеметный ноли*, со акаменами 
„долой министровъ каниталистовъ". За пол-
ком!. следовали автомобили съ пулеметами и 
краевая рабочая гвард1я. Трамвайное движе-
nie прюстаиовлено^автомобили въ дворецъ. 
Изъ-^ворца не пропускались вышедппе па 
улицу члены Совета Депут. убеждали воивсюя 
части и народъ подчиниться постановлен» 
Bcepocciflcicaro съевда сов4товъ. Чхеидвоза-
явилъ, что отдельный воипск!я части и от-
дельный группы рабочихъ не имеюгь права 
навязывать своей воли центральному органу 
роспйской демократии. РЬчь Чхеидве и пред-
ложен» его оставить opysie и разойтись встре-
чены чрезвычайно холодно; также отнеслись 
къ речамъ другихъ членовъ Совета и представ, 
воивекпхъ частей, призывавшихъ къ спокой-
CTBiu и прерывали ихъ криками: „долой! па-

» оборотъ, речи большовисткихъ ораторовъ; 
УГроцкаго, Зиновьева и другихъ, призывав-

Сов^'а'гопрововд возгласами 
одойрвв1я и аннлодисментами. Заседаше 
Кбмитета Думы вааначовное вечеромъ, въ 
связи съ собьшями не состоялось. Члены 
комитета покинули дворецъ въ это время въ 
Таприческомъ дворце стали появляться чле-
ны центральныхъ иснолнительпыхъ комете-

»товъ всероссШскихъ сов'Ьтовъ рабочихъ, сол-
датскихъ и крестьянскихъ депутатовъ; при-
были также мивистры-соц1алисты. Состоялось 
закрытое соедивенное васЪдаа^е, продолжав-
шееся далеко 8а полночь. Въ тоже пнемякъ 

-Таврическому дворцу прибыли предъявители 
. ПОИВСЕИХЪ частой Петроградскаго гарнизона 
и рабочихъ, выававвые телефонограммой 
Чхеидзе. Делегаты, ожидали революцш соеди-
непнаго вас6дан1я. Вечеромъ въ Тавриче-

1 скомъ др' I-. появляются рапеные во время 
этр'Ьльбы ь,: улицахъ. 

ПЕТРОГРАДЪ. (4 шляА Большевики не 
соглашаются съ предложешемъ и вастаива-
ютъ па немедленной передаче власти Совету. 
ТроцкЮ предлагаетъ набрать вемедленно 
комиссш, которая должва васедать непре-
рывно и исполнять волю револющовваго на-
рода. Представители равличныхъ фракций 
эс-еровъ, мевьшевиковъ и ивтернацюналис-
товъ ваявляють, что не будутъ голосовать 
резолющю. Фракцш въ полномъ составе 
уходяп, большевики остаются единогласно при-
вимаютъ революцйю и ивбираютъ комиссш 
въ 25 человекъ. На втомъ заседаше преры-
вается. 

ПЕТРОГРАДЪ 4 шля. Состоялось эк-
стренное заседашо бшро цинтрлплышго ко-
митета Советовъ и бюро всерогайскаго ко-
митета крестьянскихъ депутат, посвящен-
ное обсуждение, сообщешя, что первый пу-
леметный полкъ равослалъ воипскимъ ча-
стямь Петрограда делегатовъ с.ъ нригла-
шешемъ Петроградскаго гарнизона къ во-
оруженному выступленш 3 поля подъ ло-
jy-dM)Mt „jwiof't 1)р«иеино« правительст-
во"', „вся влаегь Совету'. Соединенное 
заседаше, обсудивч- сообщеше, выработа-
ло воззваше солдатамъ и рабочимъ Пет-
рограда съ указашвмъ, что ни одна воинс-
кая часть не имеетъ права выходить съ 
оруж!емъ безъ призыва главнокомандую-
щаго войсками, действующая въ полномъ 
согласш съ всероспйскимъ центральным!, 
комитетомъ Советовъ депутатовъ и все-
рогайскимъ исполнительнымъ комитетомъ 
крестьянскихъ деиутатовъ. Въ 5 ч.вечера 
воззваше переданю телеграфом! въ штабъ 
округа, оттуда телефонограммою во Bet 
воинсюя части. Кроме того получено со-
общено, что па некоторыхъ заводахъ 
происходить брожешо. Исполнительный 
комитетъ немедленно комаидировалъ сво-
ихъ членовъ съ иризывомъ сохранить 
спокойств1е и воздержаться отъ выступле-
н!н. Въ Таврического дворце состоялось 
экстренное заседаше рабочей ceKuia Пет-
роградскаго Совета. Большевики выдви-
нули вопросъ о борьб'!, съ контрреволюцией. 
Докладчикъ Зиновьевъ указалъ, что счи-
тает!, пождемъ контрреволюцюнеровъ Ми-
люкова-представителя буржуазш, интере-
с а м которой вредить революц1я. Уходъ 
кадетовъ изъ министерства является по-
казан1емъ глубокаго понимашя буржуаз1ей 
своихъ классовыхъ интересовъ. Зиновьевъ 
обвнняетъ Советъ, въ томъ что въ борь-
бе сь большевиками, овъ не заме-гилъ 
контреволюцш. Программа Зиновьева: рос-
пуск'!, времнннаго комитета Думы, аресть 
ряда лицъ изъ контрреволюцюнеровъ, за-
мена Керенского другимъ министромъ, 
поддержка экономнческихъ требований ра-
бочихъ, конфнекацш тнпографШ и бумаги у 
буржуазпыхъ газетъ,удалежя чиновниковъ. 
Съ оодобвыми речами выступают!, другие 
ораторы большевики. Получаются и.ше-
CTin, что къ Таврическому дворцу идутъ 
пулеметные и гренадерски полки. Пред-
седатель предлагаетъ злсЬданш разойтись 
по рашнамъ, чгобы успокаивать рабочихъ 
и солдатъ. 

ПЕТРОГРАДЪ Въ виду 'распростра-
нившихся ио городу слуховъ, что въ 
рабочихъ кварталахъ производятся пра-
вительственными властями массовые 
обыски для обнаружена и отобрашя 
оруж1я, центральный иснолнительиый ко-
митетъ совета сообщаетъ, что никакихъ 
массовнхъ обысковъ власти не нроизво-
дятъ. Приняты лишь меры обезоружешя 
вооруженныхъ груипъ, терроризовампихь 

населев1е въ дни смуты 3 и 4 1юля и 
отобран1я оруж1я отъ вооруженныхъ 
манифостантовъ. Военныя судебные вла-
сти производя» обыски лишь въ отдель-
ныхъ случяяхъ по особому въ каждый 
разъ постановлешю. Въ случае поступашя 
сведен1й, что въ квартире имеются скла-
ды оружия, временное правительство 
действуетъ въ полномъ согласш съ цен-
тральпымъ исполнительнымъ комитетомъ 
крестьянскихъ депутатовъ. Бюро всеро-
ссШскаго центральнаго иснолвительнаго 
комитета Сов. деп. исполнительная 
комитета крестьянскип, деиутатовъ об-
ратилось, ко всемъ гражданамъ съ воз-
звашемъ ве доверять возннкающимъ въ 
тревожные дни возбуждающимъ междо-
усобицу слухамъ. 

Недостойно вооруженными демонстрашями 
пытаться волю отдельныхъ частей гарнизона 
одного города навязывать всей Россш. 

На ответственности тЬхъ, кто осмелится 
вызвать съ этой целью вооруженныхъ людей 

i i i кровь, к'ггорая пролилась па ули-
цихъ Петрограда. По отношевш къ нашей 
pV-волюшонной армш, защищающей на фрон-

завоевав!я революцш, оти д1шв!я ра-
нг'.осильны предателвству. Пч, спвну револю-
цюнной армш, сражающихся противъ Виль-
гельма, вонзаеть кипжалъ тотъ, кто въ тылу 
пасилуетъ волю полпомочныхъ органовъ 
демократш и этимъ раажигаотъ междуусоб1е 

BcepoccificKie органы сов'Ьтовъ 
рабочихъ, солдатскихъ и крестьянскихъ де-
путатовъ протестуютъ противъ етихъ ш в е -
щихъ призваков-ь равложев1я, нодкапывав!-
щихся подъ всякую народную власть, ве 
исключая власти будущего учредительная 
Собран1я. Это органъ требуетъ равъ навсе-
гда прекращен1н подобвыхъ поворящихъ ре-
волюшонвый Петроградъ выступлевШ, всехъ 
стоящихъ на страже революцш и ея завое-
BaaiR исполнительные комитеты всерошйска-
го совета привываютъ ждать репин1я полно-
мочнаго органа демократш по поводу кри-
зиса власти, передъ этимъ решен1емъ, въ 
которомъ скажется голосъ всей револющой-
ной Россш, должны находиться все кому 
дорого дело свободы. 

(Срочно) ПЕТРОГРАДЪ. 6 шля Около 
девяти часовъ вечера арестованъ у себя 
па квартир'!) большевикъ—присяжный по-
веренный КозлонскШ, во время ареста 
происходило какоо-то заседан1е, участ-
ники совЪщашя также арестованы задер-
жаны доставлены па грузовомъ автомо-
биле въ штабъ округа. Сегодия прпбылъ 
изъ действующей арм!и Митавск1й гусар 
скШ полкъ съ офицерами въ полном!, 
боевомъ вооружен1и. На Дворцовой пло-
щади полкъ встретилъ и приветствовалъ 
командующШ сводпымъ отрядомъ пору-
чикъ Мазуренко. После него говорилъ 
министръ труда Скобелевъ, выразивши 
надежду, что революцюниыя войска ока-
жут!. решительное вл1ян1е на ироисходя 
щ!я событи и водворятъ иорядокъ въ 
Петроград^. Мииистръ земледел1я Чер-
повъ, приветствуя ирибывшвхъ Гусаръ, 
выразилъ твердую уверенность, что это 
первое и последнее прпбыш воинскихъ 
частей съ фронта въ тылъ, что больше не 
прольемся братская кровь, Митавскихъ 
гусаръ приветствовалъ также председа-
тель Исполнительнаго Комитета Совета 
Крестьянскихъ Депутатовъ—Авксеньевъ. 
0.-;,ечая на пряветстшя небольшую,скль-
inho речь пронзнесь командиръ Митав-
ск)в<ъ Гусаръ, указавшей, что Митанцы 
И' »ет!, защищали родину, сроки нихъ 

никогда яебыло предателей и пе будетъ. 
МитанскШ полкъ приметь м'Ьры, чтобы 
расплодишшеся здесь гнусные, подлые 
изменники я предатели не могли мЬшать 
закренлеш'ю завоеванной революцш. Око-
ло девяти часовъ вечера въ штабъ воен-
наго округа, где назначено 3ar.tja.aie 
правительства, прибылъ только-что вер-
пуаппйся съ фронта Керенсюй. Паходив-
miecu на площади солдаты восторженно 
приветствовали министра. Керенсий под-
нялся въ помещеше штаба, принялъ до-
кладъ поручика Мазуренко и обменялся 
внечатлетями съ фронта, Министру доло-
жили, что находяппеся на площади сол-
даты и иублика иросятъ его ВЫЙТИ. ICe-
peuaKiti прошелъ въ соседнюю комнату 
съ большимъ окномъ, всталъ на подокон-
никъ и обратился къ стоявшимъ внизу 
съ речью. Опъ сказалъ, что вернулся съ 
фронта, где люди самоотверженпо защи-
щаютъ родину. Происшедшее въ Петро-
граде произвело въ армш ужасающее 
ноечапгёаЦ онъ уполномоченный русской 
революцшнной демокраиеп военный ми-
нистръ, поставленный во главе армш.ва 
время русской революцш.Ирокляйет'к'иъ, 
которые пролили на улицахъ столицы не-
винную кровь, проклятье изменникамъ и 
предателямъ, оставившимъ безъ помощи 
своихъ братьевъ истекающих!, кровью на 
фронте. Пусть будутъ прокляты, кто въ 
дол гяжкихъ испытано! предаетъ родипу. 
Великое русское государство сумеетъ 
справиться оъ теми, кто покушается на 
его существовав!е. После Керепскаго го-
ворили Скобелевъ и Черновъ. 

Сегодня большинство заводовъ и фаб-
рикъ Петрограда приступило къ работё. 
Въ рабочихъ районахъвозстановленоспо-
койств1е. Пъ 10 часовъ. вечера въ испол-
нительпомъ комитете Богдановъ и пред-
ставитель Крестьянскаго Союза приветст-
вовали прибывшихъ делегатовъ и выра-
зили надежду, что прибывпне съ фропта 
солдаты поддержатъ исполвительппый ко-
митетъ и защитятъ добытую свободу отъ 
всякихъ покушешй. Делегатъ исполни-
тельнаго комитета, «ервувппйся съ соб-
paviifl сорокалетнихъ солдатъ въ Семе-
повскомъ полку, сообшилъ комитету, сол-
даты старшихъ сроковъ службы не при-
нимали участи въ выступленш 4 ноля. 
Дачу Дурвовозаннмаютъ юнкера, которые 

застали дачу пустой. 
Временное Правительство обълвля-

етъ, что всяшя саиочишшя дЬйстнш, аре-
сты и обыски, производимые отдельными 
липами, гражданскими или военными, 
какъ недопустимые, нарушаюпш револю-
цюпный норядокъ, будутъ пресекаться 
самымъ решительного образомъ властью. 

Виновные будутъ преследоваться со 
всей строгостью закона. Времеипыъ Ира-
вительствомъ пазваченъ командующем!, 
сводпымъ отрядомъ ирибывшиго изь Дев-
ствующ1й apMivi для водворен^ револю-
uiouaaro порядка въ Петрограде, членъ 
центральнаго исполнительнаго комитета 
всеросййскаго съезда советоаъ, особо-
уполномоченный военнаго министр», по-

| ручикъ Мазуренко. 
Bet задержанные въ особняке Кшесан-

ской лица нреирокождоные въ штаб! I I зт-
!роградсваго {военнаго округа, j / i "ъ 
I нихъ снимается доьросъ предетвик<дяУи 
ирокурорской власти. 

ПЕТРОГРАДЪ 5 1голя. Ьюро центры!,-
наго исполнительнаго комитета соска рабо-
чихъ и солдатскихъ депутатовъ постановило 
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въ срочвомъ порядка обравовать чрезвычай-
ную комиссш объединепвыхъ револющон-
выхъ организацШ для ра8сдедовав1я событШ, 
ИМФВШИХЬ место въ Петроград^ 3 и 4 шня. 

ПЕТРОГРАД ' ] ) . Отъ времевнаго ира-
вительства. Временное правительство по-
становило: ROBBCKifl части, нринявпня 
участо въ вооруженномъ мятеже 3, 4 и 
5 i й) л л въ Петрограде и его окрестно-
стяхъ, расформировать и личный составъ 
ихъ распределить по усмотрешю воев-
ваго и морского мипистра. Временное 
правительство: 1) виновные въ публич-
помъ призыв!) къ yCitiCTDy, разбою, гра-
бежу, иогроиамъ и другвиъ тнжкимь 
врестуилешямъ. а также къ насил(ю вадъ 
какой нибудь частью паселешя наказы-
ваются заключсшекъ въ иснравительномъ 
дом-Ь на срокъ не свыше трехъ л4тъ или 
заключешемъ въ крепости срокъ не свы-
ше трехъ л'ктъ; 2) виноввые въ иублич-
номъ призыве къ неисполненно закон-
ныхъ расноряжошй власти наказываются 
эаключе1немъ въ крепости па срокъ не 
свыше трехъ л'Ьть или заключешемъ въ 
тюрьме; 3) виновные въ призыве во вре-
мя войны офицоровъ, солдатъ и нрочихъ 
воивскихъ чиаовъ къ неисполяеш'ю д1зй-
ствуюшихъ при повомъдемократическомъ 
строФ армш закоиовъ и согласныхъ съ 
ними распоряжепШ военной власти нака-
зываются какь за государственную изме-
ну ; 4) настоящее постановлеше ввести 
въ rWcTBie uo телеграфу. 

П Е Т Р О Г А Д Ъ . 5. ш л я въ евдьмомъ часу 
утра ие расноряжевм штаба округа про-
изведен'!, обыскъ въ редакции „Правда". 
Инвалиды, прибыниме всл'Ьдъ за прави-
тольственвымъ парядомь, уничтожили 
отпечатанные номера „Правды". Часть но-
меровъ сброшена въ Мойку , часть сож-
жена. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 6 ш л я . В с е р о ш й с к Ш 
съездъ жел'Ьнодорожныхъ служащихъ 
иастеровыхъ и рабочихъ состоится въ 
Москве 15 iKW«. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 6 ш л я . Закрылась вто-
рая ceccia главнаго земельнаго комитета. 
Принятарезолгощя указывающая что цент-
ральная лласть действует, ве всегда со-
гласованно въ урегулированш земельвыхъ 

отпотенШ. ЭТОТЪ дефектъ можетъ быть 
устравенъ вздашемъ общихъ нормъ для 
урегулнровашя деятельности комитетовъ. 
Следующая ceccix назначена на 10 ав-
густа. 

У К Р А И Н Ц Ы . 

Ш Е В Ъ . Украинская Центральная Ра-
да, избранная Украингкимъ народом! въ 
лице его револющонныхъ организацш, 
вскоре будетъ пополнепа па с.правецлв-
выхъ освовашяхъ представителями дру-
гихъ народностей, живущихъ въ Украй-
нЪ, въ лице ихъ револющонныхъ орга-
низацш и демократий Украины, которыя 
будутъ представлять интересы всего на-
селешя пешего края. Пополненная цент-
ральная рада выделитъ наново изъ сво-
ей среды особый ответственный передъ 
ней генеральный секретарить, который 
будетъ нредставлевъ на утперждеше вре-
меиняго правительства. Этотъ выспйй 
краевой органъ управлеп1я будетъ вы-
полнять сложную работу организацш и 
строения жизни всего края съ соглаЫя 
всей револющоп. Poccin и нъ согласш съ 
другими нацйнальностями Украйны, дей-
ствуя въ области государственнаго унрав-
лешя въ качестве органа времевнаго пра-
вительства генеральный рады, и будетъ 
твердо идти но пути зркренлешя поваго 
строя, созданного револющей и, стремясь 
къ автономному устройству Украйны, 
Центральная рада въ согласш съ вац!о-
нальными меньшинствами Украины будетъ 
подготовлять проекты законовъ объ авто-
номномъ устройстве Украйны и в н е ш н я 
на утверждеше въ учредительное собраше, 
считая, что созван.е краевого органа вре-
менного правительства на У к р а й н е обез-
печивастъ желательное приближеше уп-
ранлешя краемъ къ пуждамъ местнаго 
населешя на гранпцагь, возможных!, до 
учредительнаго собрашя. Полагая, что 
судьбы всехъ пародовъ Poccin тесно 
связаны общими достижешями револющи, 
мы решительно отвергаомъ попытки са-
мочикнаго осущ «твлешя автоноаш У к -
райвы до всероссШскаго учредительнаго 
собран1я. Что касается рады до комплек-
товала украинекпхъ войсковыхъ частой, 

то центральная рада будетъ иметь сво-
ихъ представителей въ кабинете военна-
го министра, генерал, штабе и при вер-
ховном!, главнокомандующему для уча-
спя въ деле комплектовала отдёльныхъ 
частей исключительно украинцами, по-
скольку такая «ера но определешю во-
еннаго министра будетъ п стаяляться 
съ технической стороны во. иной безъ 
парушешя боеспособности , 'v\4. Опове-
щая объ этомъ гражданъ У ...«айны, мы 
твердо веримъ, что украинская лемокра-
т1я, вручившая намъ свою волю вместе 
съ револющоннымъ нравигельствомь 
приложип. все свои силы, чтобы, довести 
страну, въ частности Украйву до окон-
чательна™ торжества революцш. 

К Ш В Ъ 3 ноля. Украинской центрально!! 
радой обнародовапъ следующШ универсалъ: 
„граждаве земли Ураинской! представители 
временваго правительства сообщили намъ о 
т1ш- конкретвыхъ меропр1ят1яхъ, которыя 
времевное правительство предлагает, ввести 
въ деле управден1Я Украйпой до Учреди-
тельваго Собран!я. Временное правительство, 
стоя ва страже вавоеванвыхъ револющон-
нымъ вародомъ свободъ, признавая за каж-
дымъ вародомъ право на самооиределов1е и 
относя окончательное уставовлегае формы 
его до Учредительнаго Собра1пя, нротягива-
етъ руку представителямъ УкраивскоЙ де-
мократш—центральной раде и прваываетъ въ 
согласш съ ним'!, творить новую жизнь 
Украйпы ва благо всей революцюпвой Poc-
ciu. Мы—центральная рада, стоя какъ всег-
да яа то, чтобы ве отделять Украйну оть 
Россш, чтобы вместе со всеми народами ея 
стремиться къ благоустройству и развито 
всей Россш и одипству ея демократически 
силъ, съ удовлетворешемъ принимает!, при-
вывъ правительства къ единеаш оповеща-
емъ всехъ гражданъ Украйны, 

К Г Е В Ъ . Ночью около 2000 вооружевныхъ 
украшшевъ, вмеаующихся полковъ полуботь-
ка, васевшихъ блиаъ Святоигапа и отказав-
шихся ехать на фровтъ, прибыли въ Шевъ-
рааоружили часть милицш, арестовали ея на-
чальника, завяли штабъ милищи. кавначейст-
во, расхитили имущество артиллерШскаго и ве-
щевого складовъ, разгромили квартиру отсут 
ствующаго командующаго войсками. Воивсюя 

части быстро прекратили безчивство Полубо-
ткивцевъ. Въ усмиреиш участвовали полкъ 
Богдана Хмельницкаго и Ювкера. Есть ра-
неные. Арестованные доставлялись въ штабъ 
крепости и дворецъ. К ъ нолудию норндокъ 
воаставовленъ. Нолуботьковцы, большинство 
которыхъ дезертиры и лица съ уголовными 
прошлымъ, разоружаются и отправляются ва 
фровтъ. 

Ф м ш д к . 
Г Е Л Ь С И П Г Ф О Р С Ъ 5 (юля ПредсКтель 

ааявилъ, что вопросъ о независимости Фив-
лявд1и будегь разсматривается въ порядке 
статьи 60 сеймового устава, согласно кото-
рой проекты измешяш! освоввыхъ законовъ 
въ третьемъ чтении откладываются до пер-
ваго сейма, собираю1цагоия после новыхъ 
выборовъ; если заковопроекгь признает-
ся болынинствомъ 5/« голосовъ спепшымъ, 
онъ можеть быть принять въ ту же сесмю 
брльшинствомъ 2/г голосовъ. Сенаторъ Ту-
денговво поддерживалъ правительственный 
прояктъ о расширевш правъ сената. Де-
путать Айрода огласилъ декларащю фрак-
ц|и соц. демокр., заявляющую, что вопросъ 
подлежитъ разсмотрев1ю по статье 60 и за-
конъ не передается ва утверждев1е прави-
тельства, а сообщается ему лишь для сие-
дешя. Нъ случае откловевйя закона ИЛИ от-
срочки партия сон,, демокр. предложить на-
роду .решить, следуегь ли немедленно 
ввести вакоиъ, и потребуегь нроивводства во-
выхъ выбочовъ въ кратчайнйй срокъ. Если 
же рабочШ классъ потребует., будетъ соз-
нано учредительное нацювальное cofipaflie. 
Если законъ ве будетъ принять или отло-
женъ до новыхъ выборовъ, соц. демок^та-
чесие члены сената отказываются о т . него. 
Буржуазные депутаты защищали правитель-
ственный проект.. Во второмъ часу ночи 
выступилъ вицепродседатель хозяйственная 
департамента. Токой, сказавийй, что револю-
щя еще не окончилась, за время раземо-
трешя вопроса положеше неоднократно из-
менялось, представители русскаго народа со-
вета рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ 
высказали свой вглядъ, единственннлъ пре-
пятств1емъ къ благопрятному paepeuieain 
вопроса было русское времевное правитель-
ство, препягс.тв1я более пе существует., по_ 
лагаю наибольшимъ весчаспемъ была ве ва 

Родная кровь.. 
Врагъ притаился нежъ темными скалами, 
ВИТЯЗЯ врагъ поразилъ1 
Тянется кровь его левтами алыми 
К ъ лону отцовскихъ могилъ. 
Тянется кровь неостывшая, жгучая — 
Красный лепты бегутъ.. . 
— Родина — матушка! Дай же могучая 
Крови геройской прштъ. 
Рада-бы Русь отозваться злосчастная, | 
Дать ей желанный иокой... 
Сердце истерзано чьею-то властною, 
Чьею-то дерзкой рукой. 
Л у ж и стоять... потемвепипя... мутныя... 
Мертвые члены гв1ютъ... 
Петь , ве нашла себе кровь бозирштная 
В ь русскихъ долипахь пр'цогъ. 
Въ море угрюмое, нъ море далекое 
Кроль порешила идти... 
— Смилуйся, море! О, море широкое, 
Русскую кровь пр1ютв! 
Тронулось море скиталпцей алою, 
Тронулось тихой мольбой — 
Кровь приласкало волною устаюю, 
Бросило въ смелый нрнбой. 
Бросило въ небо! И съ тучей грозовою 
Снова к ь отчизне песеть... 
Съ тучей угрюмою, съ тучей багровою, 
Съ гордынь девизомь — впередъ! 

Владим1ръ Гусевъ. 

Л ю ц и Ф е р ъ 
или ucmopix сотворсшя Mipa. 

Скучно било па пебе. Ангелы тоско-
вали, пе звая, что делать. Вечвыя слано-
слов1я и друг)и церковный церемонии на-
доели имъ до смерти. Все одво и то же. 
Н у ж н о было придумать какое-нибудь во-
все рязклечен1в. 

Одинъ изъ ангеловъ, Люпиферъ, вио-
сл^дстнЫ отверженный духъ зла, наибо-
лее заносчивый изъ вихъ, особенно ста-
рался доказать имъ все однообразие и 
сну KJ ихъ жизни; въ то же время овъ 
ш ь ь ловко вамекалг па то, что Госиодь 
!'01ъ, конечно, «ось бы доставить имь 
с;» m'uhiis p,i;i i . w e i i i e , ссздавъ повый, 
зиш:-.: Mil.1)., Г'> Й?ть е ш е т я к прибав-
лял!, оь ' _ .1 .РГОМЪ, что Иогъ мои, бы 
а»-п*.!•.•• . ш а т ь й 1 ? » ъ и сьс • • мцег.х-

во, такъ какъ до сихъ поръ Опъ erne n t -
шитальпо ничего не создалъ. 

Подстрекаемые этими речами, анп 
пвостунно начали просить Господа 
дать м'ръ. 

„Будь по вашему, сказалъ, наконец!,, 
Господь, „нъ шесть дней будетъ все го-
тово". 

Ангелы оживились. Повсюду слыша-
лось ликовавм; ови падали вицъ, вознося 
Господу свою хвалу и благодарность. 
По... среди нихъ ве было Люцифера. Овъ 
держаль себя иначе. 

Заручившись соглясь>мъ Бога создать 
Mipi,, онъ былъ озабоченъ мыслью какъ 
бы ограничить власть Его ладь м:ромъ. 
Съ этой целью опъ иовелъ деятельную 
иропаганду, говоря: „Пусть Богъ создастъ 
м)ръ,—Онъ ИСТОЧВИКЪ творческой силы, 
по управляться м!ръ долженъ по стро-
гимъ зяконамь, выработавпымъ нами са-
мими. Пначе ваша роль сведется къ то-
му, что мы будемъ слепыми исполните-
лями чужой воли. Будутъ раздаваться 
лишь одни нриказаЩя: „Ар1ель, отнравь-
ся-ка туда ' . Или „Архангелъ Гавр)илъ, 
сделай-ка то-то". Н 4 г ь , покорно благо-
дарю, такого произвола допустить нельзя". 

И нотъ, строптивый Люциферъ решил-
ся предстать предъ лицо самого Господа. 
Въ деликатной форме изложилъ онъ Ему ! 
свои планы и просилъ Его дозволить ан-
геламъ, ради развлечешя которыхъ ведь 
и будетъ сотворенъ Mipb, заняться созда-
н1емъ законовъ для его уцравлешя. Богъ 
внялъ его просьбе. 

„Все,—причинную связь законовъ при-
роды, пространство, время,—все отдаю 
вамъ; все обсудите, обдумайте и устано-
вите сами законы. Я—сотворю". 

Проговоривъ эти ;слоНа, Господь вс-
чезъ в'ь глубине бесконечности. 

Апгслы не замедлили созвать законо-
дательное собраш'е подъ председательст-
вомъ архангела Гавршла. Все было об-
ставлено, какъ следуетъ: председатель 
сказалъ приличную случаю речь, пе за-
бывъ упомянуть, что будутъ ириложены 
все старашя къ тому, чтобы новый и р ъ 
кослужтлъ къ чести' н славе Создввшзго 
его. 

Въ аключеиш онъ трижды крнкнулъ 
ур >! хорь аншосъ друкво помчгх.шъ 
ого, . U t uie было объявлено откр.л имъ 

и члены его немедленно приступили къ 
обсуждешю „подлежащих!, вснросовъ". 

Нервы!) изъ нихъ, касавшШся величи-
ны Mipa, единогласно былъ решенъ въ 
томъ емыслФ, что нространствомъ сте-
сняться нечего, такъ какъ отведенное для 
н е ю Господомъ м4стечко въ правомъ 
уголке безиредельности было достаточно 
обширпо для этого. 

Одвако, когда зашелъ воппосъ о зако-
нахъ природы, сонмъ ангеловъ сразу раг-
иался па две партш: образовалась иартчя 
прогрессистовъ и парп'я консерваторовъ. 
Во главе первой стоялъ, понятно, Люци-
ф«ръ. 

Жарко сиорили обе пти napi in. когда 
говорились о законе иритяжашя и сво-
бодной силе полета. Обе пяртш ввадали 
въ крайности, по, поспоривъ, припив къ 
заьлючен1ю остановиться яа среднемъ 
между предложв1цями, сде.шшыми той 
и другой napriet i . 

Окончательный же перевесь взяла край-
няя левая, когда речь коснулась света. 
Ея девизъ былъ: „СвЬта, больше света!" 
и она взяла верхъ. Ил ораторы о д е р ж а т 
иобеду, которую ихъ единомышленники 
приветствовали громомъ рукоплосканШ. 

Но—не дремали и консерваторы. Они 
отомстили своимъ противникам^ настоявъ, 
когда обсуждалась скорость передачи зву-
ка, па ничтожной до смешного скорости 
330 метр, вь секунду. 

Люциферъ все же и тутъ ве растерял-
ся, пренебрежительно заметивъ, что Mipb 
не много проиграетъ, если будетъ лвшепъ 
возможности слышать n t c n o n t n i e заоб-
лачг.ыхъ сферъ. 

Не безынтересны были npenia но хи-
Min, въ которыхъ могли участвовать лишь 
отдельные ораторы, болёе свЦуюпце и 
научно-образованные спещалисты; они 
изощрялись въ разныхъ тонкостяхъ ва-
учваго краснореч1я, стараясь поддеть 
другъ друга и очень мало заботясь о 
томъ, чтобы быть понятыми остальными 
слушателями. А потому голосоваше про-
шло исключительно па основами слепой 
неры въ авторитеты и при видимом!, пол-
номъ непониманш сути дела преобладаю-
щ и м . большинством!.. 

По «ногимъ сиещальнымь вопросамъ 
были выбрани осдельныя KOMBCCIE, ко-
ю р и м ъ было предоставлено безкоатроль-
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иое право решешя ихъ. Общее же со-
бпан!е, ве мудрствуя лукаво и недолго 
думая, занялось более легкимъ деломъ, а 
именно устаноплеЩемъ веса, величины и 
взаимнаго разстоян!я н притяжеп1я не-
бесны хъ телъ. 

Въ этомъ вопросе каждый считал!, се-
бя въ ираве дать нросторъ своей фан-
таз!и. Тутъ то удалось блеснуть Люци-
феру! Сначала его смелыя иредложешя 
поражали, но вследъ за темъ увлекали 
публику. 

Въ конце концовъ онъ сделался в ь не-
бесномъ парламенте самымъ выдающим-
ся членомъ, и все его иредложешя при-
нимались почти единогласно. 

Окончательны* р'Ьшешя законодатель-
наго собрашя были представлевы па выс-
шее раземотреше. Господь, просматри-
вая объемистый мапускрипть, снисходи-
тельно улыбался, приговаривая: „пе дур-
но" , „ничего себе*, и все скр'1шиль сво-
ей подписью. 

Собравъ вокругъ себя сонмъ ангеловъ, 
Онъ властно простеръ руку и произнеси 
„да будетъ". 

... Непостижимое совершилось: среди 
бозконечности возникъ повый uipb. На 
лазоревомь небосклоне загорелось вели-
чественное золотое солнце; вокругъ него 
свершали свой путь планеты; подальше 
виднелись разнообразны» созве.'ццл; по 
вромепамъ въ разныхъ местахъ сверкали 
я р ш кометы, пикантио оживляя всю эту 
ьеличествеппую картину. 

Ли еды были вь восторге. Самъ Го-
спод], повилимому былъ доволенъ сотво-
реннымъ Имъ M i p o M i . , а искренняя ра-
дость ангеловъ примирила Его съ ихъ 
первоначальной требовательностью. 

„Теперь, сказал. Онъ, пока Mipb еще 
не охладёлъ отъ теила возникновения, 
пустнмъ механизмъ вь ходъ. Когда же 
онъ слегка остынетъ, пусть вотъ хоть та, 
третья планета покроется растеши ми и 
живыми карабкающимися с у щ е с т в а м и -
животными, которыя будутъ размножаться 
и населять ее. Модели для растевШ и жи-
вотных!. предоставляю изобрести вамъ 
самииъ", сказалъ Онъ, обращаясь къ вэ-
божителямъ. „Предоставляю иолный иро-
сторъ вашему вкусу и фантазш, только, 
предупреждаю, я требую последователь-
ности формъ и разнообразия". 



тяжки рЪшевш. Депутата Шебергсовъ ука-
вадъ па противореча' во ввглядахь двухъ 
представителей правительства и иа ошибку 
Токоя, утаерждасшаго, что русское ирави-
тельство ве существуете Ораторъ предосте-
регает!, сеймъ огь прияяия вакононроекта. 
Ввосится и прививается предложтвш прер-
вать претя до сл^дующаго дни, чтобы дать 
возможность парйямъ сговорится и выждать 
•результатов!, петроградскихъ ообытШ. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ 6 1юля. Сеймъ пря-
вялъ спешность законопроекта объ автоно-
Ш Фииляндш 156 голосами противъ 27 ва-
тбмъ весь ваконопроектъ 130 голосами про-
тивъ №.. Поправка младофипна Уаласа о 
предсгавлепш закона па утверждипе Времен-
ваго Правительства отвергвута. Такимъ обра-
зомъ голосоваше дало требуемое статьей 60 
сеймового устава большинство и законъ счи-
тается прямтымъ съ соблюдешемъ ковсти-
тущи. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. (4 шля). Посл'Ьдшя 
дни сильно увеличился спросъ на русскую 
валюту. Небывалое явлен1е сначала войвы у 
всехъ банковъ стоять болыа1я очереди подъ 
вл1яв1емъ большого спроса ожидается даль-
нейшее повышвше курса рубля. 

I I О 1' О С С 1 И. 

ФЕОДОСШ. ЕпископскШ судъ иадъ гре-
ческимъ священникомъ Явстрадаадисомъ, об-
вивяемымъ въ коммерческой спекуляцш, незап-
риходоваши получеввыхъ суммъ, сопротивленш 
власти и въ возбужден!!. массъ къ пасил1ямъ 
приговорил!, иго къ удалевш изъ прихода. 

Х А Р Ь К О В Ъ . 1]одписка иа заемъ сво-
боды къ 1 (юля достигла 41'/" миллюновъ. 

Х А Р Ь К О В Ъ 6 поля. Нъ связи съ Пе-
троградскими собьтями объедипевпый коми-
тетъ сов. депутатовъ обратился къ рабочимъ 
и солдатамъ съ призывомъ къ спокойствш 
и поддержааш порядка. 

З А - Г Р А Н И Ц Е И . 
К О И Е Ш ' А Г Е Н Ъ . Печать комептируя 

перемЬпы нъ русскомъ правительстве, 
коястаи'ируетъ, что съ уходом!. Мануй-
лова и Шивгарева кабннотъ д-Ьйствитель-
ио сталъ исключительно сощалистиче-
скимъ, вся власть Poccin перешла къ со-
вету, который виередъ до созыва учреди-

Сегодня, 9 ШЛЯ въ 3 часа въ домЪ ОБ1ЦЕС ГВЕННАГО С О Б Р А Ш Я 
(Почтамская ул.) созывается Общее Собраше СовЬтовъ Солдатскихъ, 
Рабочихъ и Офицерскихъ Лепугатовт. для заслушашя доклада о «Все-
росЫйскомъ Съ'Ьзд^ СовЬтовъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ. 

тельваго собрашя является нарламептомъ 
Pocr.iH. 

С Т О К Г О Л Ь М Ъ . 5 )юля. Изъ Берлина 
сообщаютъ, что открыто рейхстага ожи-
дается съ болыпимъ нетернешемъ. Ре-
шено поставить резолюшю объ услов!яхъ 
мира но голосовашемъ въ заседаем фран-
ц!и за резолющю голосовали прогресси-
сты и центрь. Нредполагаютъ, что въ 
общомъ заседаши принят1е резолюцш 
болыпинствомъ голосовъ обезпечеио. 

ЛИССАВОНЪ. Согласно оффицшвной пе-
чати къ ночи аабастовка будетъ ликвидиро-
вана путемъ соглашешя Въ город!) спокойно, 
поеппая охрана сохраняется. 

ЛИССАВОНЪ. (4 шля). Вовникло силь-
ное статечвое движете; правительствомъ 
приняты овергичиыя меры для охраны по-
рядка; спокойствие востановлено. 

ВУЕНОСЪ-АЙРЕСЪ. (4 юля). Разрывъ 
дипломатическихъ свошенШ между PepMaei-

И Аргентиною неиэбежевъ ожидается OT-
В'ЬТЪ Гермаши па поту Аргентины съ тре-
бовашемъ удовлетворешя за потоплев1е па-
рохода и обещать прекратить нападен1я 
на аросвтипсюя суда. По общему имйшю 
эти требованья не будутъ удовлетворены Ар-
гетип'-кому посланнику въ Верлипъ предпи-
сало потребовать отвёта па Аргентинскую 
воту. 

НОВЫЙ У Р Г Е П Ч Ъ . Замедленно. Веяно-
рядки въ Хивипскомъ хавстве продолжаются. 
Рромадная шайка Туркмепъ разграбила и 
сожгла большой торговый городъ Гангывъ. 
Пострадали русск'ю. Шайка угрожаегь нана-
ден1емъ на Новый Ургенчъ центръ русской 
колонш и всей коммерческой деятельности 
Хивы. 

Антисемитизмъ и коптръ-ре-
В О Л Ю Ц 1 Я . 

Все умножается число фактовъ, сви-
детельствующихъ о томъ, что контръ-ре-
волющя, какъ это было совсЬмъ во такъ 
давно ври самодержавш, пытается опе-
реться на припивавшуюся веками непа-
висть и iipeaplmie къ евреямъ. Если въ 
дви, когда въ Иетроградё замышлялась 
знаменитая дечоастращя больтиевиковъ, 
вяосл4дствш отм'Ьпсппая ими, нъ наибо-
лее „ л е в ы й . " казармахъ и фабрикахь 
столицы делегатамъ Всеросийскаго Съез-
да могли кричать „жидъ" и пзриронать 
речи этихъ двлегятовъ темъ, что Испол-
нительный Комитетъ „захвачевъ жидами", 
если въ центр-h россШской револющи во 
время одного базарпаго столвноввшя воз-
бужденная толпа могла также кричать о 
тоиъ, что „все зло оть жиновъ"—то легко 
ce6 t иредставить, какую жатву па почве 
антисемитизма коятръ револющя можетъ 
собрать-тамъ, въ глубине Россш, где Се-
мена антисемитизма разсынаны щедрой 
рукой тайныхъ и явныхъ вогромщиковъ. 

Погромная агитащя всегда служила 
громоотводомъ противъ парода, требовав-
ш и й себе хлеба и свободы. Револющя 
принесла свободу, но она еще не принес-
ла хлеба и не могла его принести съ по-
лей, веками опустошавшихся хищниками 
погребеппаго царизма. И отъ того, что 
свобода пришла пока безъ хлеба создает-
ся удобная почва для того, чтобы вести 
оодкопъ и противъ свободы, для того что-
бы залить революцш потоками крови и 
погубить ее въ гражданской войне. 

Но иризывъ къ гражданской братоубШ-
стпснвой войне пе можетъ пользоваться 
популярностью. Нельзя прямо призывать: 
возстань братъ на брата и въ безумш 
взаимнаго истреблетя истреби русскую 
свободу. Этого ни одивъ безумецъ не ска-

жет ь. Но это можно сказать такъ: во 
всехъ бедахъ виноваты жиды, они вор-
ховодятъ въ револющи, ови мутятъ всю 
Pocciio, они губятъ нашу родину. Это ска-
зать можнпо потому, что къ этимъ ело-
вамъ и къ этой клевете оривыкь слухъ 
темныхъ мя""ь, въ самые тяжелые момен-
ты своей а а слышавших!, единствен-
ное, ц а р ш о закономъ допускавшееся, 
объяснаше ' х ъ оедъ: жидъ. Пикто не 
посместъ сказать: пусть пойдетъ рабоч1й 
на рабочаго, солдатъ на солдата, крестья-
пинъ на крестьянина, все аротивъ всехъ. 
Но очень Maorie посмеютъ и уже смеютъ 
говорить: возстань русскШ на еврея, бей 
жидовъ. Ибо на этомъ воспитывались 
с т о л М я м и массы, ибо ва этомъ строилась 
политика самодержав1я, ибо этимъ въ те-
чете трехъ летъ войвы царское прави-
тельство спасалось отъ гнева народнаго 
вь дви, когда Poccin терпела голодъ, ио-
зоръ, унижешя и поражен1я одно страш-
нее другого. 

Вотъ почему демокраяя должна проя-
вить особое внимаше къ фактамъ антисе-
митской агитац1и. Черезъ эти антисемитс-
Kie ворота можетъ ворваться въ стань 
революцш дикш вихрь контръ- революцш, 
черезъ цогронвую агитащю контръ-рево-
люц'Я можетъ пройти назамЬченной въ 
темныя массы, дорожащая свободой, во не 
повимаю1Ц1и, какой ударъ для вея кроегся 
въ войне противъ евреевъ. 

Д о м о к р а т всегда боролась противъ 
антисемитизма, но не только потому, что 
она отстаивала принципы солидарности 
народовъ, что ей противна вацюнальная 
ненависть. Петъ. Демократия боролась 
иритивъ антисемитизма потому, что еще 
большую, ч1шъ национальную опасность, 
она видела въ немъ опасность политичес-
кую. И опасность не только дня евреевъ, 
но и для всего народа, заинтересованна™ 
въ утверждевш пачалъ свободы и равен-
ства. Она видела въ антисемитизме не 
столько средство направленное ПЙОТИВЪ 
евреевъ, сколько средство направленное 
господствующими шайками нротивъ паро-
да, пробуждающегося къ борьбе за сво-
боду, съ этими самыми шайками. Рус-
скШ антисемитизмъ былъ направленъ не 

Видя Господа въ такомъ благодушномъ 
настроеши. и ангелы были веселы и до-
вольны. Мраченъ былъ одипъ Люцн- . 
феръ. 

Овъ ожидалъ особенного иризнашя его 
заслугь при определены м1ровыхъ по-
рядковъ и—ошибся въ разечетахъ. Те-
перь онъ сгоралъ желав1емъ отличиться 
и жадно прислушивался къ векоторымъ 
указан1ямъ, которыхъ Господь совето-
иалъ придержаться при созданш образопъ 
живых ь существъ; такъ, лапримеръ, Го-
сподь особенно настаивать, чтобы живыя 
существа хоть съ виду могли пользовать-
ся свободной воли и движешй. 

Ангелы, Ве теряя времени, принялись 
за дело. 

На ихъ произведеп1яхъ, конечно отра-
зились ипдивидуальиыя особенности ха-
рактера и склонностей каждагоизъ нихъ; 
одни рисовали исключительно эскизы цве-
т о в ! , друпе—могучихъ деревъ. У ОДВИУЬ 
животныя были приспособлены для жиз-
ни па суше, у другихъ 1ля жизни въ во-
де; одви ИЗЪ ЖИВОТНЫХ!, могли двигаться 
лишь прп помощи большого количества 
иогъ, между темъ какъдруг !я могли лишь 

летать при помощи крыльевъ. Деревья 
получились и л и п о к р ы т и я МЯГКОЙ ЛИСТ-
ВОЙ ИЛИ же покрытия жесткими иглами 
и такъ—безъ кониа. 

Люциферь изощрялся въ создапш об-
развоъ,такихъ ш ы х ъ суашствъ, иазпаче-
nio которыхъ было—пожирать себе ио-
добныхъ. 

Оиъ злорадно потираль . руки , когда 
ему удавалось измыслить что нибудь осо-
бенно дикое и пеленое, и приходилъ въ 
дьянольскШ восторгъ, рисуя обезьянь, 
уморительно грвмасничающъихъ и скэля-
щихь зубы, верблюдовъ, похожихт. на 
сгорбившихся отъ смъха уродовъ, кото-
рые при этомъ сохраняютъ скорбное вы-
paxenie лиць. жирафъ съ неиомЬрно 
ДЛИННЫМИ шеями, веуклюжихъ слоновъ 
съ внеяшами до земли носами... При 
взгляде на свои безобразные экскизы, 
овъ весело подирьииналъ и вапередъ ра-
довался при мысли, какъ отвратительны 
будутъ все "изобретенный имъ животныя, 
когда они будутъ жить, двигаться и, 
главное, уничтожать, злить, и путать 
Другихъ животныхъ... Но, прежде всего, 
овъ жаждалъ славы, славы и сливы за 
свою изобретадьность и гешальноегь. 

Желаню отличиться не давало ему по-
коя и потому онъ додумался еще до изо-
бретения разпыхъ мелкихъ создашй на 
муку другимь животнымъ: это были бло-
хи, клопы, мухи, комары, мошки и рез-
вая тому подобная прелесть. Но и этого 
ему показалось мало и опъ разошелся 
до того, что измыслил!, еще более мел-
кую дрянь, уже пряно на по-
гибель всего животнаго Mipa: то были пе-
видимыя нростымъ глазомъ бактерш, ба-
циллы и микробы,— разсадники всевозмо-
жпыхъ болезней,—виновники невырази-
мы хъ страданШ всего живущаго. Одпимъ 
словомъ, Люциферь былъ неистощима по 
части изобрЬтен1я разпыхъ скверностей. 

Господь, бегло просматривая представ-
ленные ему рисунки, только головой ка-
чалъ и укоризненно посматривалъ па не-
исправимаго повесу; замечания ему одна-
ко ве сделалъ, помня, что предоставилъ 
ангеламъ полную свободу девотвШ. СкрЬ-
пивъ все своей подписью, Онъ снова соз-
валъ сомнъ ангеловъ и вторично простеръ 
длань свою; ангелы еще съ большимъ на-
пряжо1пеиъ, чемъ въ первыв разъ, сле-
дили' за движешемъ руки Господаей. И 
но успвлъ Онъ изречь свое властное.„да 
будетъ"! какъ на земле все возрасло, за-
зеленело, задвигалось заползало и зако-
пошилось... 

Съ нонятнымь нетерпешемъ старался 
каждый изъ ангеловъ прежде всего разы-
скать и раземотреть изобретенный имъ 
растешя и животныя, находя при этомъ 
ио слабости авторскаго свмолюб1я, что 
именно его то произведете и есть самое 
лучшее. 

Общее пнимаше однако привлекли на 
себя создшия необузданной фантазЫ Лю-
цифера. „Негодяй, а все тайн геиШ-Ч про-
бормоталъ самъ Госоодь Богъ. 

Одвако ае все аягелы ликовали, были 
и огорченные. Такъ напримеръ, архавгелъ 
Гавршлъ былъ вне себя, увидёвъ, что 
кроважадные тигры и леопарды наброси-
лись на art) кроткихъ антилопъ, олеией 
и сернъ, между темъ какъ ангелъ Рафа-
илъ находилъ, что еслисъ виду бозобид-
выя животныя получают! лишь должное, 
такъ какъ сами безжалостно иоедаютъ 

его прелестныя травки и волевые цве-
точки. 

Люциферъ до-нельзя былъ разазлнпъ, 
увидя велич1 даго льва, единодушно 

приананнаго царемъ животныхъ. Овъ уве-
рял ь, чтоЦархавгедъ Гавр1ил ь подсмотрелъ 
- о рисунки дикихъ кошекъ и, нЬсколь-

изменивъ и доиолннвъ вхъ, по НИМЪ 
изобразил'!, своего льва. 

Затаивь дыхан1е, следили теперь ан-
гелы за сразу возникшей на землё борь-
бой за существовая1е. И х ъ изумленным'!, 
взорамт. представлялись то сцены полиыя 
трагизма и ужаса, то просто сметный. 
Забавнее всего было смотреть на обезь-
япъ; надъ ними небожители хохотали 
безъ умолку; они указывали другъ другу 
на ихъ ужимки, гримасы и прыжки, па 
деловой, важный видъ, съ которымъ 
оне искали цаеекомыхъ въ своихъ шу-
бахъ. 

Люциферъ былъ подьщовъ всеобщимъ 
внимашемъ и такъ вознесся въ своемъ 
самомнешя, что пачалъ тонко намекать 
на то, что овъ собственно гораздо искус-
спев самого Бога, такъ какъ Богъ, со-
творивъ м1ръ, въ сущности исполаилъ 
лишь то, что ему было указано. Но какъ 
бы пи былъ опъ доволенъ собою, стоило 
ему взглянуть ва архангела Гавршла и 
ого льва, самодовольсгае сменялось зло-
бой и завистью. | 

Когда всеобщее волп«н1е по поводу 
вновъ сотвореннаго на Земл'Ь несколько 
стихло и ангелы более или менее при-
мирились съ участью своихъ создан^,— 
не могъ успокоиться одипъ лишь Люци-
феръ,— Господъ Богъ повелелъ собрать-
ся всемъ ангеламъ и обратился къ нимъ 
СО следующей речью: 

„ Я сотворилъ такой м'фъ, какой вы 
сами пожелали, во я вижу теперь, что 
пекоторые изъ васъ слишкомъ много о 
себе нозомнили и UOTOMV Я решаю со-
здать человека, существо, которое за-
тмитъ собою все созданное вами и, глав-
ное, оно затмитъ создатя того, изъ вась, 
кто мнитъ себя умнее всехъ" . 

Дерзко улыбаулся при этихъ словахь 
Люциферъ и даже отважился сказать: 
„Пусть попытается" 

И—Господъ иризялъ вызовъ дерзкаго. 
Опъ простеръ руку в—иредъ очаровап-
ныуи взорами небожителей иредсталъ 
чудный юноша. Господъ вторично пре-
ете1 л руку и авгелы узрели ,'рядомъ оъ 
юношей другое существо --лучезарное, 
upi красное с о ш у ш е ш о е во ф^рк-'.мъ. 

То были — Адамъ и Ева... 
Трепетпое no.!iieaie охватило ангеловъ, 

пораженныхъ красотою первыхъ людей. 
Одинъ Люциферъ задыхался отъ ярости 

и злобы; хриплымъ голосомъ выкрикивалъ 
онъ: „Да ведь это мои обезьяны! Это — 
плапать, отвратительный плавать" 1 

Господь строгимъ взоромъ попытался 
остановить ра лодившагося злого ангела, 
но тотъ, увле» нмый старастью и не пом-
ня себя, продолжалъ кричать все гром-
че: „Мои обезьяни и больше вичего! Т ы 
обокралъ меня, какъ обокралъ меия и 
Гавршлъ! Люди и львы принадлежать 
мпЬ"! 

Услышавъ эти святотатствепныя речи, 
ангелами овладелъ ужасъ, самъ Л ю ц и -
феръ испуганно вздрогнулъ, какъ только 
ови вырвались у него. 

Страшат , былъ ликъ Госиодепъ, когда 
Онъ иропизывающимъ взоромъ посмо-
трелъ на оскорбителя Величества. 

И вотъ, свершилось ужасное: отвер-
женный ангелъ, уничтоженный взглядом!. 
Госиоднимъ, сначала палъ пицъ, затемъ, 
падая все ниже и ниже съ небесяыхъ 
высотъ, падалъ до техъ поръ, пока по-
палъ въ адъ, где, иревратясь въ дьявола, 
продолжалъ корчиться въ вевыразимыхъ 
мукахъ. Ио и тутъ духъ зла не усиоко-
ился. Онъ сгоршлъ желап'юмъ мести. Слу-
чай помогъ ему «сквернить последнее 
создаше Господа, человека. 

Одипъ изъ ангеловъ, создавая яблоню, 
вложилъ въ нее чувства позпатя добра 
и зла. Узвавь объ этомъ, Господь запре-
тилъ первымъ людямъ, которыхъ Онъ 
желалъ сохранить въ полной чистоте и 
нравственности, вкушать отъ илодовъ 
этого древа. Люциферъ же, принявъ об-
разъ змея искусителя, склоналъ Еву , 
какъ существо болЬе мягкое и податли-
вое, преступить заиов'Ьдь Госнодню: — 
Адамъ и Ев» вкусили зааротнаго плодя 
и... последстяля известны. Ен. Пл. 



столько иротввъ евреевъ,сколько противъ 
русскихъ, и еврейская кровь проливалась 
во столько для того, чтобы обезкровить 
и безъ того обезкровлеипый народъ, сколь-
ко для того, чтобы кровью отой одурма-
нить головы рускаго народа, разжечь въ 
вемъ нвзк1о инстинкты, ожесточить его 
протинъ техъ, кто своей скорбной гЬныо 
можетъ заслонить преступный фигуры 
романовской шайкв. 

Вотъ почему русская демократ боро-
лась съ аптисемитизмомъ въ дни до ре-
волющи. 

По теперь, въ дни реполюцш эта бррь-
бн должна стать особенно энергичной. 
Ибо теперь при помощи антисемитской 
травли хотять погубить ужъ не борьбу, 
за свободу, а самую свободу. Ибо если 
раньше при помощи антисемитской аги-
тацш народъ удерживали въ мрачвыхъ 
сНнахъ деспотизма, то теперь, когда эти 
стены разрушились хотять при помощи 
той же агитацш эти CTIUIJ возстановить 
и загнать въ нихъ вновь Pocciro. 

Намь готовить гражданскую войну подъ ви-
домъ антиеврейскихъ погромом,. И жалК1е 
трусы, бояпщся крикнуть: долой свободу, 
долой республику, могутъ иметь смелость 
кричать: долой жидовъ. Ибо знаютъ они 
хорошо, что если па иогромахъ держался 
тронъ Романовыхъ, то на погромахъ онъ 
можетъ быть и ввовь воздвигпутъ. Имъ 
пока еще страшно пролить кровь рево-
лющонпыхъ рабочихъ, но имъ уже пе 
страшно пролить кровь евреевъ, ибо 
слишкомъ пр1учила иасъ царская Poccia 
къ виду этой крови и къ запаху ея. 

И если раньше было мпогимъ ясно, 
что антисемитизмъ и реакщя это едино 
суть, то пусть же теперь поймутъ это все: 
антисемитизмъ и ионтръ-революц1я-это едино 
суть. 

В ъ ц а р е т в Ь у г л я , с 

Среди* рабочихъ шахтеровъ. 
Подмосковный каменноугольный бассейнъ 

охватываетъ собою рудники Тульской, Ря-
яапской, Колужской и Новгородской губер-
в!и. Главвая масса рудпиковъ и главная до-
быча угля сосредоточена въ трвхъ первый, 
губерн'шхъ. На долю Новгородской губ. при-
ходилась всего 3,2"/° добычи всего басойпа 
Добыча за 1910 г. оказалась ранвой 42,5 
миллюновъ пудовъ, а вероятную цифру до-
бычи угля въ 1917 г. при существующем!, 
оборуцигтнш проф. Киршъ определяете въ 
65—70 милл. пудовъ. 

Число рабочихъ на 1-ое января 1917 г. 
было 10.970 чвл. (Эта отрасль промышлен-
ности при сушествующемъ кривисё въ топ-
ливе имеегь огромпое значен!е). 

Въ начале мая Московскимъ Облаотнымъ 
Бюро 0. Р. и С. Д. были получевы сведе-
Bin о конфликте на Городскихъ рудникахъ 
(Ряванск. губ.) между рабочими и предприни-
мателями па почве экопомаческихъ требова-
нШ. Когда Областнымъ Бюро С. Р. и С. Д. 
былъ делегирован!, на место представитель 
тс выяснилось, что вопросъ объ вкономиче-
скихъ требовав!яхъ можетъ быть разрешенъ 
въ райовномъ масштабе, а не для каждаго 
рудника въ отдельности. Съ отой целью 
14-го мая въ г. Скопиие было созвано со-
вещав1е рудничныхъ рабочвхъ комитетовъ, 
которое договорилось съ представителями 
промышленности о созыве на 25-о мая сов-
мествой вовференцш для разрешена этого 
вопроса для всего бассейна. 

До начала рабогь конферевцш съехав-
нпеся представители рудвичныхъ комитетовъ 
устроили совещан1е по вопросамъ, подлежа-
тиимъ раарешев1ю конферевцш. При этомъ 
взъ докладовъ съ месть выяснилась безот-
радная жизнь рабочего шахтера. Такъ, до-
кладъ рабочихъ углебрикетпаго акцшнерна-
го общества даотъ следуюиця цифры: зара-
ботной платы визовые ремонтные pa6o4ie по-
лучали поденно 1 р. 50 к., визовые подсобщи-
ки—80 к., дворовые мальчики—50 к. на по-
верхвоствыхъ работахъ поденная плата 1 р., 
женщины и подростки—50 к. Медицинской 
помощи никакой, ветъ дажо фельдшера па 
V: дайке, На Лапотковсквхъ копяхъ плата 
всемъ подепвымъ 1 р. 50 к., возка угля ва 
тачкахъ. а не иа ваговеткахъ, а ходы аа 40 
саж., веатилявц1и вегь. Часто всл4дств1е 
техническихъ ведостатковъ нельзя произво-
дить работу, а за таые врогуЛьвые дпи ра-
боте не получали. Приводвмъ выдержку веч. 
доадда рабочвхъ Гро^овскаго рудника: „ос-

wucni насъ неросеновое в нефтяаоо, а 
. акъ pi • ' |.мъ дышать въ тавомъ вовдухе?. 
Ремонту иа шахте очеаь мало, шахты мок-
рыл. ьагоны iwioxie, пуп. разбитый"? 

Оовбенво ьрко освешдетъ положеше шах-
10р0въ доьдадъ рабочвхъ Товарковсг.ихъ ко-

пей графовъ Бобринскихъ: вРабочихъ въ 
шахтахъ запирали на замокъ, а шахты 
сырыя, освищете въ тахтахъ на свой 
счет" (т.-е. рабочихъ); подъемные, ремонт 
вые и дворники к гу гь вефть, отъ которой 
вевозможно дышать, такъ что, "оть смраду 
пе видать другъ друга". Запирали па замокъ 
во время работы и ва Маловскихъ копяхъ 
гр. Бобринскихъ, и па копяхъ въ Победея-
ке. И почти во всехъ докладахъ: освещен1е 
въ шахтахъ ва счегь рабочихъ, ветъ меди-
цинской помощи, вегь расчетвыхъ квижекъ, 
плата производилась, когда угодно было пред-
нрипимателямъ и т. д. Въ общемъ картина 
полнаго бевправ!я. 

По освобождеыти огь политическая раб-
ства, pa6o4ie ревко почувствовали окономи-
чеок1й гнетъ и стали предъявлять экономи-
чески; требовашя. Требовав1я ве удовлетво-
рялись за редкими всключешями. Несмотря 
ва ото, рабоч1е ве бросали работы, созвавая 
что пр1оставовка выработки угля можегь вы-
звать кризисъ во всей цромышлевноств: ра-
6o4ie пошли оргавизованвымъ нутемъ, руко-
водимые Московскимъ Областвымъ Бюро 
С. Р. и С. Д. 

По васлушаши докладовъ съ месть, при-
ступили къ разработке требованШ, причемъ 
въ основу были положены требовашя, выра-
ботанный 14 мая. 

По разработке требованШ состоялось за-
седав1е 1-й Конференции представителей руд-
вичвыхъ рабочихъ комитетовъ и углепромыш-
лонпиковъ средней PocciH (Рязанская, Туль-
ская Колужская губ.) Работы Конферевщв 
закончились полвымъ соглашешемъ. 

Наиболее важныя постановления конфе-
ревцш: 

Все недоразумешя между рабочими и пред-
принимателями разрешаются въ примиритель-
ныхъ камерахъ. 

На рудвикахъ, где негь больничныхъ кассъ 
таковыя должны быть учреждены немедленно 
все управлеше больничными кассами должно 
быть передано въ ведев1е избравпаго ра-
бочими нравлешя. 

Медицинская помощь должна быть постав-
лена на вадлежащую высоту и оказываема 
согласно требованШ закона (ст. 2338 Собр. 
Узакон. в распор, прав. ,Vs 241 1913 г.), 

Въ виду погубнаго вл!яв1я, вызызаемаго 
работой внизу шахта, къ таковымъ рабо'амъ 
ве должвы допускаться ве достигнпеН» 'Чгь 

ыу среди женщипъ, лшпепныхъ возможности по слу-
чаю дороговианы просуществовать ва свой зарабо-
токъ, развивается пр§ституц(я. 

Съ другой стороны, ве сознательная жовщнна, яв-
ляясь противъ сноо! води конкуренткой мужскому 
труду, повнжаотъ его заработную влету и гЬ»Гь 
самымъ тормозитъ рабочее движов1и. Нзъ создавша-
гося п<цогои1я прсдъ вролотар1отомъ можетъ быть 
только два выхода: либо поставить нровятствю *ов-
скому труду, либо поднять экояомичосый урововь 
благосостоямя ж е н и н ы ва должную высоту, настаи-
вать науравнеиж оплаты труда мужчивъ и жонщинъ. 
Остается только второй иутъ, ибо жизнь показала, 
что 98 проц., жснщинъ въ Германш постуваютъ ва 
фабрики нотому, что иначо имъ но ва что сущест-
вовать. 

Кроме того, MipoBa» война тяжолымъ бремономъ 
ляжстъ на плечи женщины и осложнить усилия жин-
скаго труда еще въ д в у и отпошешяхъ, во 1) жоп-
щипа поел!! окончап!я войиы будетъ кормилицей му-
жа-калеки и во 2) возвращов1о съ фронта мужчипъ 
не только удешевить жовск1й трудъ и гЬмъ самымъ 
обречетъ жеищшгь на полуголодное существовало, 
но и создастъ въ лиц» жоищивъ мужскому труду 
ещо большую конкуренцию. 

Все ато вм1|СгЬ взятое, выдвигаетъ по отпошогпю 
къ женскому труду со стороны нрофоссювальвыхъ 
соювовъ, рядъ вадачъ: во имя успЬшвъ эковомиче-
ской борьбы всего рабочаго класса необходимо, иу-
томъ оргапизаши жевщпиг, привлечь ихъ въ обще-
классовому движеп1ю; зат^мъ, въ цйляхъ нредотвра-
щон1я ПОННЖС1МЯ заработка рабочаго бол'Бо дегаевымъ 
женекимъ трудонп., необходимо повести борьбу за 
повышено оплаты жонскадо труда но расц-fiiiKT., со-
ответствующей категор1н рабочвхъ—мужчивъ. За 
равный трудъ—равваи плата, таковъ лозунгъ проле-
тарской борьбы, въ ц1шхъ улучшеЕпя эковомнческа-
го положенш самвхъ работвниъ. 

Но этого мало. Для женщины, находящейся въ 
споцифическихъ услов)яхъ и нсволвяющей посл'Ь воз-
нращев1я отъ станка обязанности матери и хозяйки 
необходимо требовать и бол^о широкой охраны тру-
да: иедоиущешо подростковъ-д!шочекъ на наемную 
работу ранТ.о 1С Л т ъ ; Я часовой pa6o4iS деш. для 
взрослой работницы, занрощен1о иочиыхъ и снерхъ-
урочиыхъ рабогь, особая нормировка обедоииыхъ 
часовъ для семейвыхъ работннцъ; полное заирещеи1о 
занимать женщину трудом! не поддающимся ио со-
времеввому состоявim техники, обезврежвнан1ю; аа-
прощеи10 работы, вредной д.тя женскаго организма; 
устройство санитар>о-гвг1енпеешхъ мастерскихъ 
(устройство разд1|валевъ, умынальвиковъ и т. д.) 
обязательное введов1о снд1нпй, гд4 это возможно по 
>сдов1Ямъ труда. 

Въ области охраны материнства необходимо тре-
бовать: 8 нод1льнаго отрЪннипн отъ работы рожени-
цы, н беременной на 4 недели до родовъ; исклюне-
и1я беременной и кормящей работницы отъ труда, 
который иреленъ для матери и для младенца, уст-
ройства яслей, очяговъ и т. д. Нужно также самоо 
широкое распространена страхований па случай бо-
л й н п и родовъ ва вс4 KaToropin работннцъ, сооб-
разно р1ш01мямъ, выносеиныхъ на съ4зд* рабочихъ 
по смешальпому страхован^. 

Крои* того, ставя вредъ собой колоссальную за-
Ъ i ,уиу пр|общев1я жеищипъ въ }цчы1и>д£1ш1адыюц___длш .̂ 

I жен!.*, союзы должны новости широкую пштап.ю инроку» 
сродн работпнцъ, нъ целяхъ аробужде1ПЯ ихъ клас-
сового caMOcosHaHin и иот.личонк: вхъ въ оргавизовав-
вую борьбу вролетар!пта съ кавнталомь, создавай 

лица мужского пола: женщины ве допуска 
ются совершенно, 

Освещеше шахп. раститольнымъ масломъ _ 
или бевзивомъ производится sa счетъ ь ^ . д - особые спед1альпыя комассш для ведо«1я araranion 

ш " вой работы. 
ирофоссшвальвым'ь союзвмъ необходимо отводить 

больше место цоложешю жеискаго труда н наарЬв-
шнмъ среди жонскаго пролетпр1ата вопросамъ. Нель-
зя оабыват),, что передъ рабочим!, классомъ Стоить 
задача воевнтавш боеного тина жевщнпы-работпицы, 
который помогъ-бы ому востн вноргичвую борьбу за 
свои идеалы, ва сноо онобожлеше отъ ига и цЬнеП. 
капитализма. 

Коиференц1и выслушала съ глубокнмъ ввимав1омъ 
докладчика н нъ нростыхъ и трогательныхъ выраже-
П1яхъ выразила сноо сочувстзе женской доле п го-
рячее жела1по nplini i нп помощь жепщиве-работ-
инце. 

Особенное негодовало аудиторп! вызнали бозхит-
роетные, но ярк!е раасказы делегатовъ ковферов1ои 
о томъ, какъ безропотно женщина умнраетъ въ 
угольныхъ шахтахъ, сохнетъ въ скоротечной чахот-
ку, и, кашляя кровью, до предсмертной аговш хо-
дить на работу, чтобы добыть гроши для своихъ 
детей. 

npifli'ifl по уставовленвымъ Заранее норм, мъ. 
Въ техъ шахтахъ, где ветъ рельсовыхъ 

путей и возка производится ва тачкахъ ус 
троить возку угля по рельсовому пути въ 
ваговеткахъ. 

CiB постановлены обязательны для камев-
воугольвой промылевпости Рязавской, Туль-
ской и Калужской губертй и действительны 
съ 1-го мая 1917 года. 

Новая копференщя созывается только въ 
случае признашя ее необходимой представи-
телями вышеукаоавныхъ трехъ органиващй. 

Въ случае затрудне1нб при проведении па-
стоящихъ постаыовлевШ въ жизнь, таковыя 
разрешаются примирительными камерами. 

Далее идутъ пункты устапавливаюнне ми-
нимумъ заработной платы. 

Но окончав1'в заседан1я ковферепц!и со-
стоялось продолжен1е совещав1я рабочихъ. 
На совещав1и решено оргаеизовать профес-
сшвальоый союзъ. Избрано организацюпное 
бюро изъ 5 товарищей. Бюро будетъ нахо-
диться ва Победевке (самый большой руд-
викъ). Решено сделать о отчвслев1е на пред-
варительные расходы по оргавизацш союза. 
Въ основу союза ноложенъ уставъ, разрабо-
танный Московскимъ цевтральнымъ бюро 
профессюнальныхъ соювовъ. ЗатЬмъ решено 
на каждомъ'руднике организовать примири-
тельныя камеры, а по организащй союза 
центральную районную |примирительяую ка-
меру. Интеросъ къ организащи среди шах-
теровъ очень большой^и можво полагать, 
что органивуюппйся профеейовальный союзъ 
скоро окреппетъ и явится реальной силой, 
которая будетъ защищать добытая шахтера 
ми улучшев1я. 

И з ъ M i p a т р у д а . 

О шеесконъ т р у д ! 
На licepocciBcKo'ri копфорошин професс1он&.п.яыхъ 

союзопъ тов. КоллоитаК прочла докладъ о (жояскомъ 
трудЬ. 

Оонромопиая капиталнспгчоская uotfiia, по Mnbuira 
докладчидм» ускоряла процессъ роста жонскип. тру-
доныхг силь во вс/Ьхъ отрасляхь ироизиодегм^, до-
шелшихъ иъ иЬпоторыхй ног нихъ дд дпоиии о раз-
мерь, причем-* иа л'Ькогорыхг фабрикахъ и яйгодихъ 
число женщпнъ провосходитъ число мул;чшп.. Иоль^ 
ауяс!. ьолитичоскоП отсталостью жонщииъ. пк^ари-
иимат. н пли/ят'ь работниц» л т. при одвнД:оиомъ 
'груд!: о.ту трот»- заработка мужчянг, Сллгиду чо-| 

Ы п Солд, Депут. Том. Гарниз, 
„Советъ Солдатскихъ Ден., обсуднвь 

создавшееся положеше въ Томске, поста-
новилъ не выносить ptiueiiiB пТ) пово-
ду Иетроградскихъ событШ впредь до по-
луче[»я подробных!. сообщенШ,—Вь нас-
тоящее жо время Советъ находить необ-
ходимым^ во избЬжан1е возможных!, стол-
кновомй, принять слЬдуишпл меры: 

1) Разъяснить нъ ротахъ тов-солдатамъ 
вредъ для дела револющи отдельных!. 
выступленШ; 

2) подтвердить тов.-солдатамъ принятое 
распоряжоше о томъ, что агитаторы нъ 
ротахъ должны вести агитацио только съ 
ведома полкового комитета или Исиолнит. 
Комитета; 

3) никто не имеетъ права выводить во-
оруженныхъ солдатъ изъ казармъ безъ ве-
дома и расиоряжевШ Совета Солд. Деи. 
(кроме карауловъ); 

4) выступлеше Томскаго гарнизона, если 
ово потребуется, должно быть органнзо-
нанвымъ и подъ руководствомъ СовЬта 
Солд. Депутатовъ; 

5) для устаповлеп1л более тесной связи 
съ другими гарнизонами на случай объ-
едннонныхъ выступленШ Исп. К-тъ посы-
лаетъ делегатовъ въ соседв1е гарпизовы." 

7-го !юля 1917 г. 

Намъ пишутъ. 
Дйло о нодулкахъ. 

Соло Кодъ-Китай, Аккерманскаго уезда, 
Херсонской губорв)и. 

Обыскомъ уездной мвлищи обнаружены 
были на чердаке квартиры upoToiepe» 
Дукова 52 подушки и 1G2 наперника со 
следами перьевъ. 

Остановлено, что подушки эти собира-
лись съ крестьянъ расиоряжошемъ 3tЫ-
скаго начальника Гробова, зятя Дукова, 
на нужды полевыхъ лазаретовъ румын-
скаго фронта; во по назиачешю не попа-
ли, а свезенпыя со всего участка въ г. 
Болградъ въ квартиру Гробова, почему 
то оказались на чордаке его тестя. 

Какъ ни возмутительно обнаруженное, 
но крестьяне отнеслись къ факту сдержа-
но и ждали результатовъ протокола. Про-
шелъ месяцъ. Ничего не слышно. Тогда 
крестьяне постановили: впредь до выяс-
нешя дела съ подушками, устранить нро-
Toiepea Дукова отъ священнослужешя въ 
своемъ приходе. 

Уездный комиссаръ иоручилъ рассле-
довать дело о подушкахъ участковому 
благочинному, св. Велоданову. Благочзк 
ный ве спешилъ и лишь, узнавъ объ 
устраненш Дукова, явился 11 мая вь се-
ло Кодъ-Китай, где всячески старался 
доказать, что здесь очевидно работа сто-
роннихъ агитаторовъ, возможно даже 
„германскихъ пипоновъ"... И никакъ не 
могъ попять благочинный того, что дока-
зали ему крестьяне: 

„Душа пе лежиГь къ молитве занят-
навшаго себя иозоромъ батюшки, его свя-
щеннодейств1е въ пашемъ храме 09К0Р-
бляетъ наше религшзное чувство". 

0. благочинный сталъ даже запугивать 
крестьянъ тЬмъ, что не дастъ священни-
ка для исполпешя самыхъ неотложных!, 
требъ. Но собраше, какъ одипъ человекъ, 
не вступая въ пререкаш'я и въ присут-
ствш самого Дукова, заявило: „Ио мо-
жемъ, во насилуйте нашу совесть". 

Любителю чужвхъ подушекъ, прот. 
Дукову. пришлось въ конце копцовъ оста-
вить приходъ. 

И # Е л е л ь с ш 1 К. Еолалевой. 
Есть въ Томсй миллонерша, владе-

лица н'Ьсколькихъ винокуррнны\ъ заво-
довъ—Анна Константиновна Королева, 
проживающая по набережной р, Ушабкн^ 
Бъ день „займа свободы> она огказала 
принять меня, когда я n p i t a c m къ пей 
на квартиру i a подпиской на заеиъ. 
Имел въ виду, что ея крупный каииталъ 
лежигь мертвый въ б а п ш ъ и что она 
до сихъ поръ ни на одннъ не подпи-
сывалась, решено было отправить къ ней 
дслегацш и упросить ее подписал, на 
минимальную сумму 100,000 рублей.— 
Въ делегацпо вошли: председатель комис-
cin „займа свободы" С. Ф. Петровъ, 
члены KOMiicciH Е. Д. Генерозова,- пол-
ковикъ В. С.,Киселсвъ и дежурный пра-
норщикъ въ 1'усскомъ для внешней тор-
говли банке Ф. Л. Гвай. Но издеватель-
ства А. К. Королевой превзошли все 
ожидашя. Делегацпо она не xo i ' t i a при-
нять и только после большихъ усилй 
приняла се въ окроивомъ месте—. . . . 
в» своей кухть. 11а. предложмйе 
подписать заемъ, о п а с о г л а с и л а с ь , 
но на $оо,рублей. Изволила еще уве-
личить подписку до 800 рублей. Такъ и 
делегащя больше отъ нея не добилась. 
А разве среди капиталистовъ К. А. Ко-
ролева исключеше! Разъ сами капитали-
сты, въ чьихъ интерссахъ была нйчата 
и ведется война, такъ относятся къ зай-
му, тогда действительно остается мце 
одипъ шагъ—это издать принудительный 
засмъ. _ , 

Членъ совЬта рабочихъ депутатовъ 
отъ банковыхъ слу1кащихъ X. Гртгофь. 

— На 10 !юля иазначопъ въ г. Бар-
науле съездъ сощалъ-демократьчеошъ 
организащи Алтайской губер1я. 


