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

РаспоряжеМе кабинета военнаго мини-
стра. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 19 юля. Въ политически 
•тд'Ьлъ кабинета военнаго министра ежеднев-
ио поступаютъ ходатайства различныхъ орга-
вивацШ, советовъ, комитетовъ и исподнитель-
вихъ бюро о разрешены созыва всеросс!В-
СКИХЪ, ОбЛаСТВЫХЪ И М'ЬСТВЫХЪ СЪ1)8Д0ВЪ съ 
участюмъ делегатовъ отъ действующихъ и 
эапасныхъ частей армш. Военный министръ 
не находить возмолшымъ въ связи съ соз-
давшимся на фронте и въ тылу положешемъ 
въ данное время разрешать военнослужа-
щ|мь командировки на такЫ съезды, чтобы 
но отвлекать внимашя и силы apMiu и ве 
лапать воинсквхъ частей въ самый ответ-
ственный моментъ лучшихъ людей, взбира-
виыхъ на C b t a b . Какъ только мипуетъ! 

-mnpraft тгрмпют аа тгойемь фронтЬ я тво-
бодзая родю!'Г mf/ЬгпШ грозящей опмво- ' 
сти, командировки снова будутъ допускаться. 
Донодя объ этомъ до воеобщаго сведбвЫ, 
кабинета военнаго министра просить въ на-
стоящее врцмя не обращаться за paeptiue-
в1ями для £овывопъ съ'Ьздовъ, такъ какъ 
эти ходатайства будутъ оставаться безъ 
удовлетворены. 

Боевой принял . 

Боевой приказъ верховнаго главнокоман-
дующего о воспрещевЫ собрашй въ райовахъ 
армш въ верюдъ боевыхъ опасностей. 

Отечество въ опасности! НеНониманЫ 
apMiefl гражданокихъ правъ угрожаета само-
му сушестпонапт свободваго русскаго наро-
да. Нрезврать насъ будутъ, ясли для спасе-
Н1я великаго дела свободы мы не сумВемъ 
заставить малодушный, повиноваться единой 
воле. Я, верховный главнокомандующШ, вав-
ваченный времеянымь нравительствомъ и об-
леченный доверЫмъ народа, требую полваго 
доверш себе. Все мои усилЕя направлены къ 
одной цели: вывести страну изъ тягчайгааго 
положешя и спасти ее оть угрожающая яе-
мецкаго рабства. Довольно словь! Где бой 
идетъ тамъ нетъ места обсуждеяшмъ и рав-
говорамъ. Поэтому категорически приказы-
ваю: 

1) воспретить нсякаго рода митинги и об-
щш собраны войсковыхъ частей въ райо-
вахъ, подчипенныхъ комапдующимъ арм:ями 
въ верюдъ боевыхъ действШ и въ случаяхъ 
попытокъ собрать таковыя считать ихъ ве-
ваковными сборвшами, ваправленвыми про-
тивъ родины и свободы и равсеивать ихъ 
силой оружш. 

2) овначенное запрещев1е считать боевымъ 
поиказомъ, не подлежащимъ никакому об-
суждение. 

Гевералъ оть кавалерш Брусиловъ. 

Постановлше правительства. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 19 шля. Въ интаресахъ 
защиты воваго строи правительство постано-
вило: 

Воспретить подъ страхомъ уголовной ответ-
ственности всемъ безъ исключен1я правитель-
ственнымъ и обшествепнымъ учреждеаЫмъ, 
кркъ и должноствымъ и частнымъ лицамъ 
подвергать вне порядна, указаннаго въ дей-
ствующвхъ заковахъ, кого либо вадержавш 
или огравичешю въ праве свободпаго избра-
н и свободпаго местожительства иользонашя 
свободой слова; 

Признать утратившее законную силу по-
ложен» о мерахъ охраненЫ государствевва-
го порядка и обществовнаго снокойствЫ и о 
политическомъ надзоре, учреждаемомъ по 
распоряженш адмипистративнвыхъ властей; 
отменить правила чрезвычайной охраны 
на железпыхъ дорогахъ, а действю пранилъ 
вь местностяхъ, объявлепныхь состаящими 
на ноенвомъ положенш, сохранить на время 
войны лишь въ районе военвыхъ дейеттай 
ва исключешемъ пунктовъ 5, 6 и 7 статьи 
17 и статей 19 а 23, приложены 7 и 2 о б щ . 
учр. губ. ота 25 прил. изд. 1892 г., каковыя 
применяются впредь въ войсковыхъ райовахъ; 

Дела, переданыя ва paacMOTpeiie воепныхъ 
судовъ, па основапш отменяемыхъ выпЬ ис-
ключительныхъ положенШ, возвратить граж-
давской подсудности, кроме техъ, по кото-
рымъ состоялись приговоры; 

Далее устанавливается порядокъ раземот-
репЫ делъ о лицахъ, арестованпыхъ нъ не 
судебвомъ порядке въ дви революцюннаго 
дниженЫ въ феврале текущаго года после 
обпародопошя ЙЛСТОЯЩАТО положег.Ы. Для 
раземотренш этить деаъ образуется губерн-
ская комиссЫ подъ иредседательств»мъ чло-
на окружваго суда по избраню общаго соб-
paHia въ составе членовъ по одному ота 
губернской эемской управы и губервекаго 
города. Въ местностяхъ, въ которыхъ негь 
земскаго самоуправленш, представитель зем-
ской управы замевяется прелставителемъ гу-
бервекаго комиссара. КомиссЫ предоставля-
ется право постановлять продлеаю лишевЫ 
заиержаннаго свободы на срокъ несвыше 
трехъ месяцевъ съ дня обпародовапЫ на-
стоящего постаиовлевЫ и производства у ва-
держаннаго обыска. Лица и организащи, по 
требовавш которыхъ содержится подъ стра-
жей заключенные, обязаны предоставлять 
председателю комиссЫ вь недельный срокъ 
со дня полученЫ ими о семь объявлены, 
все вмеющшея у нихъ свелешя о вредной 
деятельности занюченнаго и въ случае ве-
доставлевЫ эгихъ сведеш'й въ указанный 
срокъ, комиссш поставовляетъ объ освобож-
дены заклюяеиваго, если не имеется другихъ 
данпыхъ о его вредной деятельности. Иолов-
скМ. 

Заспдате Сов. Депут. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ (17 шля) . 16 ш л я от-
крылось пленарное заседаше центральна-
го Нсиолн. Ком. Совет. Депут. рабочихъ, 
солдатскихъ и крестьянскихъ, совместно 
съпровинща.нвыми представителями этихъ 
комитетовъ. 

Чхеидзе открылъ заседаЩе и во всту-
пительномь слове указалъ, что причиной 
созыва плепарнаго заседавЫ явился кри-
зисъ власти, с о б ы ш треТьяго и оятаго 
шля и угрожающее полоаенш на фронте, 
„Трудно учесть последсгая происшед-
ств1Я происшедшихъ ссбыт1Й, сказалъ Чхм-
идзе, одно ясно события учать и показы 
ваютъ, какъ сложна жизнь и какой опас-
ности подвергается сейчасъ РоссЫ. Не-
смотря па эти с о б ы ш , верю я, собрав-
нлеся твердо и гпределепно заявятъ, что 
революц!опная Pocci* ничьей добычей 
стать не можетъ. Если бы весь м!ръ воз-
сталъ противъ нея, она оруж1я не сло-
жить. Въ Poccin достаточно творческихъ 
силъ и мощи, чюбы выйти изъ создавша-
я с я положешя, и я верю, что Poccin 
выйдетъ. 

Представнтели армш провинщ'альпыхъ 
Совет, депут. и з о б р а ж а т ь iiacipooHie 
армш въ провввцш, сообщаютъ о надеж-

дахъ и желашяхъ и заявляютъ, что наст-
роены передъ настунлешемъ было опре-
деленное: общая усталость и нежелаше 
умирать отъ усталости. Они видятъ при-
чину грознаго положешя на фронте въ 
томъ, что, лозунги большевистской контръ-
револющонной прессы, подхвачены тем-
ными элементами вь лице жандармовъ, 
городовыхъ и агентовь. 

Несмотря ва технически перевесь и 
численное превосходство съ нашей сто-
роны, двинуть полки съ позищи стоило 
огромныхъ усилШ. Однако настунлеше 
началось съ необычайной энергюй, но 
быстро наступила реакщя и пришлось 
прибегнуть къ релреешмъ, одна изъ ко-
торыхъ расформировало частей. Предста-
вители армш указываютъ, что расформи-
рованы обоюдостро и къ нему можно 
прибегнуть въ исключительныхъ случа-
яхъ, ибо уходъ расформированпыхъ нол-
конь впоситъ разложены въ apuiio. По 
м н е н ш представителей армш ея cnacenie 

юмпкрг.тпчоскихъ армейекихъ эргапи 
?ц1яхъ. Роль армейскнхъ комитетовъ ко-

лрссальна, необходимо въ приказахъ воен-
ш г о министра о всехъ меропр(ятЫхъ 
ведомства подчеркивать значоше комите-
товъ. 

Представители армш у к а з ы в а т ь , что 
ио поняпямъ темныхъ солдатъ свобода, 
необходимость мира и равенство принято 
вь прямомъ смысле. Равенство—начиная 
отъ кашевара в вплоть до военнаго ми-
нистра одинаковое вознаграждеше. Офи-
церство разсматривалось. какъ буржуа. Съ 
болыпимъ трудомъ и силой логики коми-
теты остановили развалъ армш. Чтобы 
спаять apMiio, власть должна быть сильна 
и немедленно проводить въ жизнь меро-
npi*Ti«, что принятия съездомъ СовЬтовъ 
Депутатовъ. Необходимо часто указывать, 
что правительство првпимаетъ шаги для 
того, чтобы установить миръ, дабы солда-
ты н»стуоая были уверены, что тылъ 
стремится к ь миру, Представители про-
в и н т и указали, что петроградскЫ собы-
тЫ отразились и вь провинщи, во благо-
даря принятымъ мерамъ ихъ удалось 
ликвидировать. Если правительство при-
меть меры къ у к р е п л с в ш уверенности, 
чго все надежды и чаяшя будутъ осуще-
ствлены, власть окрепнетъ и страна бу 
дчтъ выведана изъ тупика. 

Заседавш закрылось въ часъ ночи. 

Военное обозрев!е. 

Имеются свЬдевш, что перодь напшмь 
наступлевюмъ два гермавскЫ стратега Гин-
девбургь в Макенвевъ оспаривали два на-
правлены для нажима германскихь силъ. Ма-
кевзеоъ увазывалъ на югъ Poccin, поддер-
живая свою мысль тймъ положен!емъ, что 
для ГермавЫ и Австро-Венгрии теперь самый 

JoaacHufl врагъ—это голодъ, а на юге Poc-
cin австро-германоюе войска могли бы найти 
достаточное количество русскаго хлеба. Гин-
денбургъ же считалъ болёе целесообразнымъ 
очистить pyccsiB фронтъ и навалиться па ан-
гличапъ и фравцузовъ. Русскую же apviio 
очъ призвалъ вполне разложенной и неспо-
собной ве только къ активпымъ выступле-
п'.вмъ, во и къ обороне. 

Поэтому понятно, то огромное впечатле-
а'е, которое произвели паши удачи на пра-
в'ншя воевныя сферы непр1ятеля. Понятна 
и та сокрушительная внерпя и быстрота, съ 
которою устремились гермапсыя подкрепле-
к-'ь месту Корвиловскаго прорыва. Громадная 

брешь была заткнута пробкой живыхъ массъ 
Контръ-атаки закипели по всей линЫ, начи-
ная ота влочевскаго нанравлев1Я до ааправ-
ден1Я ва г. Долину. 

Развивая прорывъ, германцы продолжали 
продвигаться въ направлены къ Езерну-Тар-
иополю, который мы принуждены были эва-
куировать, а загЬмъ совершенно уступить 
австро-германцамъ. 

Теперь наши часта стоять противъ Бара-
новичей и здесь артиллерш в«детъ ураганный 
огонь. 

За рубежомъ. 

Пережитки царизма. 
Персидская револгсцшнная иария „ М у т -

т а р а к т н ъ Ирзп1янъ" обратилась въ Тиф-
л и с ш й Совётъ Р. и С. Д. съ горячимъ 
протестомъ противъ нашихъ представите-
лей въ Перпи . Она нишчть: 

,PyccKie копсульсие представители и 
ихъ штаты вь I lepciu назначены туда ста-
рммъ пранительствоиъ, проникнуты прин-
ципами безяакои1я и безотнг.тстпеппостн, 
и поныв b остаются иа своихъ постахъ и 
продолжаютъ въ Персш самостоятельно 
или при содействш своихъ персидскихъ 
единомышленниковъ деспотовь старую по-
литику абсолютизма. К ъ числу такихъ са-
мыхъ ярыхъ и ренностныхъ сторонниковъ 
этой политики притеснешя принадлежать 
старые члены посольства въ Тегеране. 

Кроме названной категорш, вь IJepcla 
остаются попрежпиму на своихъ местахъ 
инструкторы персидской казачьей брига-
ды, командированные туда старымъ режи-
мом!, и являющшея проводниками иачалъ, 
несоотвЬютвующихъ нынешней русской 
политике". 

Въ стране более близкой къ намъ и да-
же находящейся вь непосредственной за-
виситости отъ насъ—въ Бухаре—продЬ-
лыввются еще более возмутительны» ве-
щи. 

Дииломатическимъ агентом!, русскаго 
государства въ БухарЬ является нЬк!й 
Миллеръ, которого 11. I I . Милюков!, не 
счель нужнымъ удалить, и этогь-то Мил-
леръ и повелъ ту двусмысленную поли-
тику , которая, въ конце копцовь, и об-
рушилась всей С В О Р Й тяжестью на головы 
младо-бухарцевъ. Сначала младо-бухар-
цамъ была обЬщсы полпая поддержка со 
стороны ноной Pocciu и, расчитывая на 
эту поддержку, младо-бухарцы „раскрыли 
свои карты". Но вскоре ихъ постигло 
жестокое разочаровано. Маллеръ и Ко 
въ тесномь единеши съ эмиромъ инсце-
нировали реакщонное движете. Дарован-
ный эмиромъ манифеста былъ нзятъ об-
ратно, и младо-бухарцы подвергнуты нсе-
возможнымъ гонешямь. Muor ie были мри- i 
говорены къ телеспому наказаш'ю вь ви-
де палочныхъ ударовъ, отъ 75-100 до 125. 

Не надаетъ ли позорь на росшйскую 
демократию зя то, что нъ государстве, на-
ходящемся >;ъ зависимости огь иоя, было 
применено по отношению к ь иолитпчес-
кимь заключенным!, физическое воздейст-
Bie, когда достаточно было небольшого ди-
плоиагическагодавлев!», чтобы моменталь-
но прЫстановить разгулъ деспотической 
власти? 



Очередная работа въ волост-
ныхъ земствахъ. (*) 

Черевъ какой нибудь месяцъ, а кое-где и 
ран^е, вовродятся волостныя земства. И 
сраву же нредъ ними, еще не имеющими 
никакого опыта наряду съ снешной работой 
но выборамъ въ уевдное и губернское аем-
ство и въ Учредительное Собрате, во весь 
свой ростъ представетъ целый рядъ неот-
ложныхъ нуждъ. Прежде всего, волост-
вымъ аемстнамъ придется ввять ва себя 
работу, выполняемую теперь частью воло-
стными и сельскими правлев!ями, где еще 
опи остались, частью различными комитета-
ми, которые сорганизовались после перваго 
марта, а самое главное взвалить на свои 
плечи работу продовольственный, комите-
товъ. Дело продовольстыя настолько сей-
часъ остро обстоитъ, что неумелое выпол-
неше его, въ | особенности въ деревне, гро-
зить гибелью всему государству. Но наряду 
съ экстренными нуждами, вызванными вой-
ной, волоствымъ аемствамъ веобходимо при-
дется удовлетворять нужды и очередныя: на-
родное образовав1е, медицина, дорожное дело 
агроном1я и проч., и проч. Словомъ много 
деревеаскихъ нуждъ, съ которыми придется 
ведаться волоствому аимству. Ноэьмемъ хотя 
бы образован1е. l i b дереввё народилась по-
требность не только въ грамотности, но и 
въ нрофесошпальной школе, въ школахь по-
вышенная типа и кое-где, въ болыпихъ 
торговыхъ селахъ,—въ средвихъ школахъ. 
А, между темъ, милшны детей остаются 
вве училинп.. Много школъ грязныхъ, данью 
уже требующихъ ремонта. И волоствому 
эемству ва первыХъ порахъ придется со 
всемъ этимъ столкнуться, все это, но мере 
возможности, устранить—это одна изъ глав-
ныхъ заботь молодого земства. Нельм на-
деяться на то, чтобы граждане деревни, 
оставаясь въ темноте, оставаясь безграмот-
ными, смогли хорошо справиться съ работой, 
какую они должны делать въ волостномъ 
вемстве. Необходимо для этой работы во-
оружиться знашемъ. Необходимо самимъ быть 
знающими работниками, чтобы хорошо и на 
пользу пошла работа въ волоствомъ земстве. 
Точво также придется столкнуться нолоство 
му вемству и съ медициаскимъ деломъ—съ до 
кторами, съ болышц&мп. М ы згаемъ, что и 
здесь деревня терпитъ большую нужду. Де-
peaeacKie знахари, энахарки, бабки-повитуш-
ки, къ которымъ до сихъ поръ еше много 
обращается крестьявъ за помощью, важи-

*) Для того, чтобы познакомить папшхъ ч ш а ш а Н 
—крестьявъ съ т4мъ, какъ выбирать въ волостныя 
земства,JMIJ по вопросу о выборахъ'дадимъ въ бдижан-
тихъ номерахъ нашей газеты рядъ статей. 

ГеОшцгя. 

ваются ва счетъ деревенскихъ жителей не 
потому только, что жители вти темны, не-
вежественны во еще и потому, что нетъ 
часто по близости пи фельдшера, ни врача, 
а если и есть, то, чтобы побывать у врача 
въ больвице, ивой разъ надо потерять це-
лый день, потому, что земсюе врачи сплошь 
и рядомъ иринимають въ день человекъ но 
полтараста, по двести, а иногда и более 
Волоствому земству и въ этомъ вопросе не-
обходимо будетъ пообсудвть да пообдумать, 
чтобы иметь ве участковая врача, какъ те-
перь па несколько волосгей, а общивнаго 
волоствого. Конечно общинный или волост-
ной докторъ будетъ дорого стоить. Но если 
принять въ расчетъ, сколько расходуетъ на-
селеше на вознаграащеше ннахарей и бабокъ 
новитушекъ, да на поездки въ далеюе участ-
ки къ врачамъ или фельдшерамъ, а иногда 
и па домъ къ себе ихъ приглашать, то, по-
жалуй, ва немного дороже обойдетоя. Вотъ 
все это волостное земство и должно будетъ 
хорошенько обсудить. Позаботиться на пер-
выхъ же порахъ волоствому земству придет-
ся и съ вопросами ветеринар^, то-есть ле-
чешомъ животныхъ. Въ деревне досигь поръ 
очевь немногое врибегаютъ къ ветеринарно-
му врачу, когда болеютъ животные, лошадь 
или корова и др. Все больше своими сред-
ствами обходятся. Теперь, когда самая пло-
хая коровенка или лошадь стоять двести, 
триста рублей, помощь веторинарнаго врача 
необходима и волостному земству волей-не-
волей придется и съ этимъ вопросомъ посчи-
таться съ первыхъ же дней его отврытя. 
Деревни сейчасъ осталась безъ скота—война 
его истребила. И, конечно, кому же какъ не 
волостному вемству позаботиться о мерахъ 
сохранешя оставшейся скотины. 

Но помимо этихъ вопросовъ, волоствому 
земству придется обратить особенное вни-
Manie на самый важный и самый большой 
вопросъ—это агрономш. М ы не заговорили 
бы объ этомъ вопросе, какъ о самомъ важ-
помъ вначале лишь только потому, что если 
бы о пемъ и совсемъ но говорить, то онъ 
самъ собою бы выплылъ для решетя предъ 
волостнымъ вемствомъ: ведь подавляющее 
большинство членовъ волостного земства бу-
детъ состоять ивъ землеробовъ. Необходимо 
стараться обрабашвать землю ве такъ, какъ 
обрабатывали наши отцы и деды: бевь п|>и-
м1шешя янанШ, въ надежде на „pyint l f i 
авось", благодаря чему въ Россш, к toll 
огромной земледельческой страви, имеющей 
земли подъ пашней въ несколько разъ бо-
лее, нежели въ Гермаши хлеба добывается 
если и более, то далеко не настолько, сколь-
ко должно добываться. Все зависать o n 
знапШ, которыя необходимо применять при 
недепш сельскаго хозяйства. Не даро.чъ рус-

ская пословица говорить, что „за учепаго 
двухъ неучевыхъ даютъ". 

Помимо всехъ этихъ вопросовъ, волост-
ному земству придется заняться и вопро-
сомъ дорожаымъ. До сихъ поръ на дороги 
не обращали никакого внимашя. Разве толь-
ко, бывало когда проезжало случайно какое 
нибудь важное начальство, напримеръ, гу-
бернатора ну, эту дорогу и приводили въ по 
рядокъ, выгоняя для этого съ помощью 
урядниковъ да стражвиковъ целыя села. На-
чальство проехало—и дорога заброшена. А 
можду темъ, отъ плохого С0СТ0ЯВ1Я дорогъ, 
которыя чуть ли не въ точеше трети года 
делаются иочти не проездными, народное 
хозяйство терпитъ громадный ущербъ. Если 
и есть хоропия дороги, коюрыя поддержива-
лись старыми дворявекими земствами, то 
только дороги, соедивявпия земли виатель-
ныхъ въ уезде помещиконъ со стаащями 
железиыхъ дорогъ, ИЛИ крупными базарными 
селами. 

Тааимъ обравомъ, предъ волостнымъ вем-
ствомъ съ первыхъ же дней его открыла 
предстанетъ длинный рядъ больпыхъ, важ-
пыхь вопросовъ, затрагивающяхъ весь укладъ 
деревенской жизни. Обойти эти вопросы, 
оставить беэъ разрешея!я—нельвя. Это ана-
читъ оказаться несостоятельными въ смысле 
попимав1я общественныхъ интересовъ, зна-
чить оказать, что мы не доросли до техъ 
граждапскихъ правь, которыми наградила 
васъ великая русская револющя. А между 
тЬмь, мы веяли только малевькШ рядъ во-
просовъ, подлежащихъ веден1ю волоствого 
земства. Совершенво ве брала вопроса фи-
нансовая характера, которые конечно ве-
дать волостному земству въ пределахъ пред-
ставленной ему закономъ власти надлежать. 
Наковецъ, война дала деревне наряду съ 
малыми сиротами, при8рев!е которыхъ бу-
детъ непременной обязанностью земства— 
много калёкъ, которые тоже явятся лшинимъ 
бременемъ на бюджет!) волоствого земства. 
Нельзя же сироп, защитпиковъ страны или 
калекъ, благодаря этой войне оставлять безъ 
общественная приврешя и темь самым!, 
толкать на аищонство. 

Вотъ рядъ наиболее важпыхъ вопросовъ, 
съ которыми на нерныхъ же порахъ придет-
ся столкнуться волостному вемству. 

1р*гор!й ПовровсиК 
-ЪГЫГЫ 

И з ъ п е ч а т и . 
Въ № 115 И з в М й С. Р. и С. Депут. 

помещено заявлеше В. М . Чернова по 
поводу письма князя Львова. Въ заяв-

его за желаше земельвыхъ реформъ. Я 
молъ, волей—нвволей вынужденъ гово-
рить о нихъ, такъ какъ па реформы 
предъявляется деревней требована. 

„Ксди что и б о могло толкать доровпю къ 
захватамъ п явочному ы-Ьстному законодатель-
ству—такъ это именно н-Ьчнои зипаадьшшо съ 
законамн, потребность въ которыхъ назрила". 

Съ одной стороны сознан!е о давно уже 
назревшей потребности иъ земельныхъ 
роформахъ, а съ другой протестъ, 
князей. 

Да, министру Чернову наверно уже 
ясно стало, что на духъ господъ сразу 
угодить невозможно. 

Одно изъ двухъ: или крестьянъ удов-
летворить и порвать связь съ „князьями" 
шли-же порвать съ крестьянами въ 
угоду князьямъ. Иного выхода нетъ! 

Въ томъ же номере „извест!й" князь 
Львовъ о задачахъ момента. 

„высказывает), сожаливо*, что in. совитах-ь 
Раб. и Солд. Депутатовъ до сого времени 
остаются здемоиты морально ответственные 
за собьгпя 3 и 4 1юла". 

Скорбь князя вполне понятна и на-
верно опъ лишь только изъ галантности 
ве высказываете вслухъ своихъ душев-
пыхъ мукъ по поводу существовашя 
самихъ советовъ,—Но, кажется, напрасно 
князь впадаетъ въ гражданскую скорбь. 

Ведь этихъ, опасныхъ для князей, 
людей уже изъ советовъ изгоняютъ в 
даже тянуть къ Пилату и такимь обра-
зом,. князья могутъ и въ совЬта.хъ, 
произвести чистку врндпихъ депутатовъ 
и сделать необходимы!! подборъ. Времен-
ное 'правительство всегда готово къ ихъ 
услугамъ! 

Солдатъ В. К р у т и к о в ! . 

Б у р ц е в у . 
Одновременно съ моимъ требоватемъ 

опровергнуть гнусную клевету противъ 
меня, которую вы такъ глупо пустили на 
yj>mtj, рмтлрлшьмуш и : и /1Юрмм"»ь и 
з ч е р ь о щ у ю СО страха, «!Ы rWSCTB. i l и . 
пЬсколькихъ газетахъ очень запутанную 
статью, смыслъ которой, однако, вполне 
яспнъ. 

Эготъ смыслъ таковъ: я долженъ по-
жать на страницахъ бульварной газегки 

леши этомъ Черновъ оправдывается „Жйвое Слово" то, что посЬялъ ва стра 
передъ кн. Львовымъ. который пбвяпи.ть I ницяхъ „Ноной Жизни " . 

Яростью 5есЪЗы, 
Столичпын газеты всЬ почти въ одивъ 

голосъ твердить, что въ революц!онномъ 
Петрограде большой популярностью те-
перь пользуется лозунгъ: „Бей жвдовъ". 

Прежде всего следуетъ заметить, что 
этоть лозупгъ довольно старенькШ, по-
крыть, пожалуй, густой плесенью. Если 
онъ все-таки вповь выплылъ въ револю-
цюпомъ Петрограде, то это лишь пока-
зываете, что револющи дзла трещину,— 
и на ея поверхности стало появляться то, 
что, казалось, она разъ навсегда похо-
ронила. 

„Бей жвдовъ", то лозушъ самодержа 
в!я; это—лозупп. только что погибшей 
иомещичьн-иолицейской власти; это, на 
ковецъ, лозупгъ всехъ—крупныхъ и ма-
лыхъ—ногромщиковъ только что рухнун-
шаго режима. Этотъ лозунгъ всегда былъ 
на знанепахъ черной рати, ее онъ вдох-
новлялъ на „черные" подвиги. 

Въ 1905 г. лозунги револющи смени 
лись лозунгами: „Бей жидонъ". Жвдовъ 
стали бить, но убили и револющю. Это 
должны помпить гее аредавные револю-
ц ш граждане, все вастшищи поборника 
новаго строя. 

Конечно, когда одна черная рать—куч-
ка ногромщиковъ—кричитъ: „бей жидовъ", 
это мало кого безпокоитъ, ибо у иея ру-
ка коротки" для приведешя въ исиолне-
н!е своихъ злобяыхг, но безеильпыхъ за-
мысловъ. Но это становится страшнымъ, 
когда этотъ лозунгъ подхватывается уста-
лыми, измученными, ищущими, на кого 
излпть всю свою горечь, всЬ свои веко-
выя обиды,—народными кассами. 

Ого страшно, во-первыхъ, иотому. что 
ирилиаается ни въ чемъ вь повивпал 
кровь. Ибо евреи столько повинны въ 
С'\ ц а т и ъ русскаго п а р и и , сколько са-
i",i pyccKie. Cpe iu евреевь есть те же 
ш е е ы населен!», что среди руссинп. : 
есть бедные, есть н бог»тыо. Русская 
ЛЬлнота, кзкъ и еярпйска* стрп зетъ отъ 
той аесираведл твоего, u o w a a c y r u w e v r 

еть и здЬсь, и тдмъ. По ни евреи иовип-
ны въ бедствш русскихъ трудящихся 
иассъ, пи pycchie—въ еврейскихъ. 

„Бей жидовъ"—еще страшно и иотому, 
что upo.IHTIE невинной еврейской кропи 
ве приносило а не можетъ принести ни 
малейшей пользы русскому пароду, ни 
калЬйшаго облегчешя его страдатямъ. 
Евреи могутъ поставить тотъ же вопросъ, 
который во время Великой французской 
револющи ставилъ одинъ священник!,, 
когда ого хотели повесить на фонаре: 
„Станетъ ли намъ, мои друзья, светлее 
отъ того, что я буду висеть на фонарЬ?" 
— „Будетъ ли вамъ, наши друзья, легче, 
если вы насъ будете бить?"—спрашива-
ют!. евреи. 

Ответь на эти вопросы, конечно, впол-
не ясень. Какъ не становится светлев 
отъ труиа священника, висящаго хотя бы 
на фонаре, такъ и не стапеть легче отъ 
битья евреевъ, хоть это будетъ сделано 
страдающими и бедствующими массами. 

13ъ нашу редвкщю поналъ интересный 
„документъ". Онъ продставляетъ собою 
небольшой клочекъ бумаги, яа которомъ 
выставляются следуюпня лозунги: бейте 
жидовъ, громите буржуазш, КеренскШ 
подкупленъ, КеренскШ насъ бьетъ. Ав-
торъ того „документа" заявляете, что опъ 
фроптовикъ и адресовала, бумажку эту 
въ напцелярш) 30 сиб. зап. полка. 

Поредъ пами какон-то cirbiuenle повя-
т!В и представленШ. Тутъ и нзц1ональ-
ная ненависть—бей жидовъ; есть и клас-
совая ненависть—громите буржуазш; есть 
и злоба солдатская къ начальству—Ке-

Въ этомь-то весь ужасъ положены. При 
[такой озлобленности настоящщимъ по-
громпыхъ делъ мастерамъ сравнительно 
легко будетъ новости за собою массы, вы-
ставляя лозунгъ: „Бей жидовъ" ужъ, во 
нечно, съ вполне определенный цЬлыо--
убить револющю. 

Революц!я держится только на ясномъ 
понимаш'и массами своихъ ивтересовъ. 
А оно сводится вотъ къ чему: масса 
крестьянъ должна бороться за иереходъ 
въ ея руки земли, которая пока находит-
ся въ рукахъ помепшковъ, а не евреевъ. 
Рабоч!е же должны бироться съ капита-
листами за улучшеше своего подожашя, 
а капиталисты есть пн только среди ев-
реевъ, но и среди русскихъ еще въбозь-
шемъ количестве. Ибо руоскШ народъ 
более многочисленный, нежели еврей-
скШ, стало быть—и капиталистовъ у не-
го больше, чемъ у евреевъ. Наконецъ, 
все pycc'Kle граждане должны бороться 
за yKpenienie завоеванных!, свободъ, за 
укренлешв воли народа. Противъ этого 
жо стоять сторонники бывшей царской 
власти и вообще все те, которымъ ста-
рая власть была выгодна. Евреи къ нимъ 
не принадлежать, ибо нетъ енреивъ, ко-
торычъ выгодиа старая власть. 

Ио въ тотъ моменте, когда народъ 
подмените борьбу за землю, за улучше-
н а положешя труда, за свободу борьбою 
съ евреями—револн)ЩЯ погибаете. Ибо 
народъ, лишаясь ясности понимашя сво-
ихъ интересовъ, перестаете быть рево-
лющоннымъ. 

К ъ чести русскаго иарода следуотъ за-
метить, что онъ никогда не былъ випов-

ренскШ насъ бьетъ. Вполне даже воз-, никомъ еврейскихъ иогрововь. Ихъ всег-
да устраивало царское правительство при 
помощи уголоввыхъ преступниковъ—и 
только ужъ на готовый „пирь " оно нри-

можно, что фронтовикъ, который, мчжду 
нрочимъ заявляете, что за ппмъ име ются 
200 солдатъ,—совсемъ не привадлеиитъ 
кт. созпателышмъ кентръ - революц' one-1 глашало и векоторыхъ малосозпатель-
рамъ, къ погромщикамъ. А онъ только |ныхъ людей взъ парода.—За несколько 
сильно мибленъ— u вщигъ кого-то по шей до лпамепвтаго" Квяыне- taro вог-
С' ть. на конъ-то иг.лать свою злоС & J i | рока— п'ь 190-1 г. съ Ввсочра&в—нолу-
i y a - т о онъ пользу-тся всеми лозунг «п. - и ш с ь гелеграмад_ огь тогдашняс. 
' "вйе то.г допустимы w o с о , к нист'ра в и у т р е и й в и Д1дь Плеве: 

мешать руссяимъ людям!, проявлять сво 
чувства". 1'убернаторъ бессарабсмй по-
вялъ этотъ намет, устроил, при помо-
щи своихъ полицейскихъ, жандарновъ и 
черное,отенцевь иогромъ, а затЬмъ при-
глашалъ «естныхъ людей проявлять 
„свой национальны я чувства", т. е. при-
нимать участ!е нъ убШствахъ и грабе-
жах!.. 

Вотъ почему мы думаемъ, что опасать-
ся теиерь еврейскихъ погромовъ не сле-
дуетъ: ведь же петь главнаго устраите-
ля ихъ—аётъ царскаго нрапительсгва съ 
его приспешниками. Правда, nor.r t , tuie 
вщо есть, но опи не у власти—они теперъ 
„беп зубовъ". А беззубый, хоть и хищ-
ниц!,, в с е - т а к и не такъ страгаеиъ. 

Д . Розенбергъ. 

-j/ viz \J/ ЧЬ- \L' \1/ \1/ -J/ ч|/ ^ 
^ vfx "^Г ^х <fi TfC ^ 

И. 
(Нродолженн-. Си. .ЧН 30, 32 и 3(j) 

Пока жандармы „спешно ' я „секрет-
но" переписывались на основап!и лганья 
„заявителя", союзу никакой опасности ие 
угрожало. Но... вотъ пъ эту гнусную ком-
naniro входить новое лицо—1уда и тот-
часъ же мертвая петля захватываете шею 
реаолюцюпера. 

Въ Нарымской ссылке жилъ вм'ЬстТ, съ 
нами неизвестно за что высланвый изъ 
Курска столяръ Иванъ Федоривовъ. Ото 
былъ полуграмотный, довольно темный 
парень )его за глаза, а когда и аг глаза 
такъ и звали—„Вяня Темный"). М ы от-
носились къ пему подозрительно. Выл» у 
него въ ирошловь что то веясиое. Но-
сились слухи, что опъ имелъ отношеше 
къ ulypoi'ofi охраник+.. Челов4къ овъ 
in.. i , >'»'.;:.ар(1ЙяыЛ. Сегодвя называлъ се-

ли- бя >т- J"v, . • соц.-рев. гЬ и дру-
Не пе ' . н I 1 рещивались. Быписывалъ 



Poccin счастливой, Poccia свободной, 
Poccin, начавшей по новому жить. 
Росс1и, возсозданаой водей народной 
Клянемся ми в'Ьчпо и верно служить! 

М ы долго подъ гаетомъ тажелымъ томи-
лись, 

И въ зтотъ велимй семнадцатый годъ 
М ы честно и храбро свободы добились. 
Да лдрапетвуетъ воля, земля и народъ! 

Волынецъ А. А. Внвьенъ. 

Такимъ образомъ, вы почти прямо 
поддерживаете ьашу дрянную клевету, 
заявляю Намъ и т-Ьмъ, кто учитъ васъ: 
думаю, что васъ кто-то учитъ, сами вы 
едва-ли способен па крупную гнусвость— 
я и мои товарищи и впредь будемъ пи-
сать въ „Новой Жизни" то, что мы ии-
свли. и такъ, какъ мы писали,—это разу-
меется само собою. 

Что „Новая Жизнь" служитъ интере-
самъ Германш,—это, конечно, можетъ 
утверждать только человекъ сумасшедилй 
или нечестный. 

„Новая Жизнь* служитъ интересамъ 
международной д е м о к р а т , сощализма и 
культуры. Она всегда резко высказыва-
лась противъ всехъ нопытокъ справа и 
сл'Ьва возбудить темные ипстипкты массъ. 
Оаа считает!, войну м1ровымъ несчаспегь , 
катастрофой европейской культуры, - - ка -
тастрофой, которая вызвана жадностью 
капиталистовъ вс^хъ странъ. 

Повторяю вамъ, Вурцевъ, что обвинять 
меня въ „измене родине" можетъ только 
человекъ безумный или нечестный. 

Родипа—это народъ. Я служу ему уже 
четверть век», и пе вамъ, ж а ш й чело-
векъ, судить и обвинять меня. 

М. Горной. 

Ш ' И М Ь Ч А Ш Е . РИчъ идетт о газот» „Новая 
Жизнь " , которая издается вт. Петроград! иодъ ре-
jjii.iiiLMi М. Горькаго. 

Mipa Трупа : 
Въ союзЪ пенатнаго дЪла. 
l i a собранш 13 iio.ia обсуждались со-

< ! ы м въ Петрограде. После обмена 
мпепШ были приняты слЬдуюпп'я резо-
люцш: , 

I . 
Иризпавая, что после с о б ь т й 3-5 1юля 

въ Петрограде контръ-револющя иод-
пяла голову, мы, рабочее нрофессшналь-
паго союза нечатпаго дела гор. Томска, 
въ иолномъ сознанш нашихъ силъ и лежа-
щей на насъ ответственности, будемъ сто-
ять на страже русской революцш и свобо-
ды. Признвсмъ, что каждое сепаратное вы 
ступлеше только на руку контръ-револю-
цш и поэтому высказываемся противъ 
подобпыхъ выступлевш; выражаем!, пол-
ное довер1е Центр. Комитетовъ Совета 
солдатскихъ и рабочихъ депут атовъ и 
всеросс. центр. К - т у крестьян, депута-
товъ, какъ ныражителямъмнешй большин-
ства русской д е м о к р а т ; признаемъ пиави-
тельство спасешя револющи, которое нахо-
дится подъ контролем!, цевтр К - та со-
в'Ьтовъ солдатскихъ, рабочихъ и крестьян-
скихъ депутатовъ. 

I I . 
Выслушавь призывъ центр. Бюро про-

фессии. союзоиъ г. Томска объ участш 
въ манифестант 14-го шла , устраивае-
мой Коадицюннымъ Комитетомъ для 
демонстрировав!* едииен1я революшен-
ныхъ силъ противъ контръ-революц!и, за 
неимешемъ времени приготовиться- къ 
организованному выстунлешю въ этотъ 
день, ноставовляемъ въ этотъ день рабо-
тать и присоединяем!, пашъ голосъ ко 
всемъ чозуигамъ, выработаннымъ Коали-
шоннымъ Комитетомъ и отпечатапнымъ въ 
„Знамя РеволюШи" отъ 13-го Ш л я , за 
исключшемъ лозунга № 2. 

Отъ Всероссшскаго Съезда 
трудящихся КомпаМи Зин-

геръ въ г. МосквЪ 
Товарища! 

Нашими дружными умшя.чи удалось 
объединить въ одинъ мопшый Всеросий 
cKiB союзъ всехъ насъ, доселе разобщен-
пыхъ и разбросанныхъ по разнымъ уг-
лямъ нашего иеликаго отечества. 

Завершилось это объединение всерос-
скимъ съездомъ Нашихъ делегатовъ въ 
Москве. Иа пртьтиъ гнезда ярмедлош 
откликнулись наши братья, трудящиеся 
иа заводе „Подольскъ", и при исеобщем: 
восторженномъ вастроенш ааключевъ не-
разрывный братскШ союзъ пашвхъ тру-
женниковъ, работающихь но производст-
ву фабрикантовъ „Компанш Зингеръ" съ 
тружевниками запятыми сбытом!. изд-Ый 

этихъ фабрикантовъ. Отныне это одна 
дружная семья. 

Но съ первыхъ же дней нашихъ засе-
давгё намъ пришлось столкнуться съ оро-
тиводейств1емъ директоровъ Правлешя 
„Компан1н Звпгеръ". 

Эти главари нашей фирмы ещеживутъ 
въ атмосфере стараго режима и до сего вре-
мени говорятъ на своемъ языке, обычномъ 
для вадсмотршвковъу рабовладельцевъ. 
Языкъ свободнаго и созвающаго свое дос-
тоинство тружеппика—гражданина имъ 
не понятепъ. Ови не поднялись на дол-
жную высоту и не въ состоянш говорить 
съ нами какъ равный съ равнымъ и от-
носиться къ намъ съ оданаковымъ дос-
тоинством!. и одинаковым! уеажешемъ. 

Это особенпо сказалось въ ихъ ответе 
на предъявленный нами экономичесш'я и 
нравовыя требоваш'я. Ответь этотъ про-
нпкпутъ полнымъ нежепашемъ считаться 
съ нами, какъ пъ Союзомъ, и заканчи-
вается угрозой. Даже частичпыя уступки, 
па которыя пошла фирма, обставлены та-
кими оговорками, что даютъ ей возмож-
ность въ любой моментъ отказаться отъ 
нихъ, и, кроме тою, уступки сделаны съ 

I расчетомъ внести расколъ и рознь въ на-
шу среду, а именно: одной, и притомъ 
меньшей части тружеппиковъ—контор-
скому персовалу—делаются значительно 
больппя прибавки, чемъ другой, бблыпей 
части, т. е. сборщикамъ. Въ дапномъ слу-
чае, какъ и во многихъ другихъ, наша 
фирма придерживается стараго девиза по-
лпцейско-са^одержавпой власти: „разде-
ляй и властвуй!" 

Товарищи! М ы просимъ Васъ отнестись 
сознательно къ этой выходке и пя под-
даваться на удочку. Номпяге: ест за од-
ного одинъ за вспхъ\ 

До техъ поръ, пока не будутъ удовле-
творены все трудящиеся „Компанш Зин-
геръ", не принимайте никакнхъ предло-
жешй фирмы. 

Помните также, Товарищи, что ираво-
выя наши требовашя им Ьютъ saanenie 
преимущественное прядъ экономическими 
ибо безъ утверждешя пашихъ правъ эко-
номически улучшен1я могутъ быть при 
удобномъ моменте сведены на пуль. 

Итакъ, предстоит!, борьба и быть мо-
жетъ длительная. Центральное Правле-
в!е нашего Союза к избранная въ помощь 
ему К л и о т я будутъ держать • Васъ пос-
тоянно въ курсе этого дела, которое по-
лучаетъ свое дальнейшее оаоравлеше че-
резъ М о с к о в ш И Советъ Рабочихъ Депу-
татовъ и Министерство труда. 

Не предпринимайте поэтому ничего 
безъ указашя или совета нашего Цент-

онъ черносотенную газету „Курская 
Быль". Мы считали его случайнымъ 
ссыльным!,, но значешя особаго ему не 
придавали и на всякШ случай всегда дер-
жались отъ него въ стороне. 

Разбирая после '2-го марта архивъжан-
дармскаго управлении, нашли его донесе-
т е на ссыльныхъ еще въ то время, ког-
да онъ жил ь въ Нарыме. 

Онъ вместе съ ними пр№алъ служить 
въ Томскъ, но сразу какъ то исчнзъ. 
Вскоре онъ появился въ 0-й -роте 18-го 
полка, но тутъ же мы узнали, что онъ 
былъ ужо на комиссш и былъ нризпанъ 
негодными ьъ службе. Это насъ очень 
удивило. Парень онч. былъ молодой и на 
редкость здоровый. Пикакихъ болезней 
за ннмъ пе значилось. Жена его провра-
лась a uo секрету сообщила, что за 15 
руб. его освободили на комигав. Мы толь-
ко удивились, что это дЬло стоить такъ 
дешево. 

Его уже отставили отъ завапй и онъ 
ходвлъ нъ казармы съ иидомъ победите-
ля. 

И вдругъ у него налаженное дело сор-
валось. Целый рядъ 15-ти рублевыхъ 
больпыхъ оказались разъясненными и ему 
пришлось служить. 

Кто и какъ разъяснить ихъ мы такъ и 
не узнали да не допытывались. 

Такимъ образомъ Федоринову приш-
лось служить съ нами вместе. К а к ъ и 
въ Нарыме, такъ и въ казарме мы ве 
обращали на него никакого внимашя. 
Лишь иногда слышали какъ онъ громко 
на весь езводъ ругаетъ царя, мипистровъ 
и войну. И думали, вотъ дуракъ, зарабо-
таете севе на орЬхи" . 

П о „цуракъ" оказался ив такимъ глу-
нымъ, какъ это намъ казалось. 

15-го января онъ явился въ зпакомое 
ему жандармское уиравлеше и сделалъ 
следующее сообщеше жандармскому под-
волковнику Потоцкому. 

„Въ 14-ой роте 18 сиб. стр. зап. пол-
ка находится мною бывшнхъ ссыльныхъ 
Нарымскаго края, а именно: ст. уит.-оф. 

Вланкштейнъ, ефрейторъ Владимиръ Ко-
> саревъ, рядовые Наапъ Смирном., Нико-

лай Яковлевъ, Владимиръ Цауне и Сер-
гей Кудряицевъ. 

Эти"лица въ свободное отъ запятШ вре-
мя собираютъ около ^ебя иеболмшя груп-
пы солдатъ и подъ видомъ разговоров!, 
стараются ихъ раенропогандировать. вну-
шая имъ, что войпа нужна только пра-
вительству и нривиллегированнымъ кляс-
самъ, а рабочим!, и крсстьянамъ она при-
носите только бедств1я, а потому они 
должны всеми силами стремиться къ ско-
рейшему заключешю мира. Далее въ 
техъ же разговорахъ они убеждаютъ 
вновь призванныхъ не исполнять орика-
зан!й начальства, если ихъ будутъ вызы-
вать для подавлешя безпорядковъ, такъ 
какъ въ толпе могутъ находится родите-
ли, жены и д'Кти, если не ихъ самихъ 
то ихъ товарищей. 

„ П о слопамъ Косарева никому изъ при-
званныхъ соц.-демократов!, не следуете 
проявлять въ виду возможности провала 
активной деятельности въ гор. Томске, 
такъ какъ гораздо нажней чтобы какъ 
можпо больше членовъ организацш uooa-
ло бы вь действующую армпо, где уже 
въ пшрокихъ размерахъ ведется пропа-
ганда подъ руководствомъ, находящихся 
тамъ членовъ Петроградской, Московской' 
п . Одесской оргаппзаша, которыя и бу-
дутъ давать инструкции нрибывающимь 
изъ провинции соц.-демократамъ". 

Это его довесен!е было немедленно со-
общено въ охранные отделешя Москвы, 
Петрограда и Одессы, и начальнику Том-
скаго гарвизона, полковнику Бврону. 

Доносъ Феноринова былъ безу-
словно ложный, такъ какъ никакихъ 
грунпъ солдате мы не разу не собирали, 
а если говорили, то только отдельно г г 
кемъ либо, сь глазу на глазъ. 

Овъ просто оболгалъ, нричемъ в и д и о 
не зналъ точно, кто проявляете особую 
активность въ этой работе. 
~ С ъ Коеаровымъ же Фгдориновъ оче-
видно своди п . Нарымсио счеты, та! ъ 

какъ не задолго до иашего отъезда изъ 
Нарыме именно Косаревъ уличилъ Федо-
рянова въ утайке и продаже единствен-
на™ общаго имущества ссыльвыхъ— 
кпигъ. 

Разбирая дела въ архиве жапд. уп-
равления мы нашли документы, уличаю-
niie Федоринова въ провокаторской дея-
тельности. Онъ слуаилъ у жавдармовъ 
подъ кличкой „Томстй" и получалъ за 
свою предательскую работу по 15 руб. 
в!, месяцъ. За 15 рублей онъ готовь быть 
послать десятокъ людей въ каторгу и на 
василвцу! Это пожалуй еще меньше 
„тридцати серебрянниковъ" 1юды—преда-
теля 

Что его заставило продавать людей? 
Овъ заявилъ, что бедность, дети. Но это 
ложь. Въ Нарым Ь овъ какъ столяръ всег-
да имелъ работу, очень хорошо оплачи-
ваемую и жилъ гораздо лучше ч'Ьмъ все 
мы, перебивавппесл изо дня въ день, такъ 
какъ большинство изъ насъ ие могли най-
ти работы но своей спещальноств. 

Когда стали разбирать ж а н д а р м ш й ар-
хииъ и выуживать провокаторовъ, ловить 
ихъ и сожать вт. тюрьмы, Федориноеъ 
почуялъ опасность и скрылся. 

Нл дуракъ такъ и остался дуракомъ. 
Онъ бросился/ въ Нетроградъ къ пачаль-
|СЖу, i i ina у него защиты отъ ренолю-
щонеровъ. 

Въ конце мая совс'кмъ неожиданно Фе-
дориповъ явился въ нашъ исполнитель-
ный комитете и предъявил* намъ сле-
дующШ „приказъ- министра юстища Пе-
реверзева. 

Мапистръ юстищи 
мая „ 1 2 - дня 1У17 года. Кошя. 

М 3354. 
Н Р Н К А З Ъ . 

Солдатъ 18-го пехотнаго полка Иванъ 
Олими1евичъ Федорииовъ сего числа явил-
ся ко мне и прннесъ чисто сердечное 
рвекаяше въ томъ, что будучи вь 1913-
1916 г.г . въ административной ссылке въ 
Парымскомъ крае, опъ вследствие край-
ней нужды принялъ предложеп!е жан-

ральнаго Органа. Пока же сомкните тес-
нее свои ряды и будьте готовы къ бою, 
по первому призыву Вашихъ избранни-
ке въ. 

Товарищи! Только стройное организо-
ванное выступлен1е—наше могучее opy j ie . 

Будемъ же все стойки и мужественны! 
Будемъ же бороться дружно, ибо въ 

борьбе обретемъ мы право свое. 
Томскъ. Правленге. Организацш „Ком-

пакт Зпнгеръ. 
1юля 12 дня 1917 г . 

А. Лнкоискш. 

Въ царвтвЪ угля. 
По руднинамъ Подмосковскаго 

района.*) 
(Изъ доклада инструктора Областного 

Бюро С. Р. и С. Д.) 
Шахта Верхнедонсная. 

Рабочихъ въ шахте 100 чел., изъ нихъ 
половина пленныхъ. Шахта угля ие добы-
ваете, такъ какъ при проходе угля натку-
лвсь ва плавучй песокъ и воду, и до сихъ 
поръ идете только откачка. Pa6o4ie предъ-
явили некоторый требовашя, но они оказа-
лись несостоятельными. Ясно чувствуется, 
что рабоч1е недостаточно проникнуты сооб-
ражешями общей пользы, отказываются лезть 
въ воду для закреплешя шахты, требуя са-
погъ. Дело улажено, за сапоги адмизистра-
щя согласна уплатить вместе съ четырьмя 
часами работы по 10 руб. каждому. Pa6o4ie 
входить въ ЕпифапскШ Советъ. 

Бобрикъ-Донсюя копи Потемкина. 
Рабочихъ 40 чел., объедины въ Епифан-

ceifl Совете. Рядъ тревожныхъ вопросовъ. 
Хозяивъ не платите жалованья два месяца, 
хозяивъ ве интересуется шахтой, тормозить 
добычу угля, необходимо шахту отъ него 
ваять. По проверке, действительно подтвер-
дились требовашя рабочихъ справедливыми. 
Было собрашэ всехъ рабочихъ, па которомъ 
выбранъ представитель въ Москву и въ Тулу 
для ведешя переговоровъ, ва какихъ усло-
в1яхъ можво взять шахту вт, руки рабочихъ; 
вынесено постаиовлев1е. Угля добывается 
1135 п. осушки. Пластъ 7 аршинъ, а въ 

уяЪрляностя, что Тинскпл <:п»формд1я гор-
U0 рабочихъ НЫя1|Л!1Т!> изъ оаоой среды щ.втрь, ко-
торый постарается пойти от. CHOratuii* съ рабочими 
нсВхъ pocciilcitiiii» руляпковг пг ц-бляхъ иргаяиаацш 
oumepoixificnaro союза гора» равочвхъ, мы сочля по-
обч дпмымъ па первыхъ порап ПОДЕЛИТЬСЯ съ уча-
стпикамп копферепши имеющимися у васъ св1щ4-
я1ями о положсв1и t t o i яа руднпиисъ Подаосков-

дармчкап! уптеръ-офчцера въ г. Нарым* 
давать сведен1я о жизни иолитяческяхъ 
ссыльныхъ. Исполняя это поручеше Фе-
дориновъ, но его словамъ, не сделалъ 
своимъ топарищамъ но несчастью ника-
кого зла; ни одинъ изъ нихъ не былъ 
арестованъ или привлеченъ по делу по 
его указашю, чувствуя за собой всетаки 
большую вину за это дело опъ явился' 
предоставить себя въ полное распоряже-
Hie г. министра юствц1И. 

Принимав во вниман1е чисто-сердечное 
раскаян1в Федоринова и волненю съ ко-
торымъ онъ гоаорилъ мне о своемъ гре-
х е , я постановил'!, Федоринова аресту ве 
подвергать, предложить ему явиться въ 
сов4тъ солдатскихъ депутатовъ въ гор. 
Томске и просить товарищей разеледо-
аать его дело. 

Министръ юстицш П. Иереворзевь. 
Съ этимъ „приказомъ" нъ рукахъ Фе-

дориновъ очевидно считалъ себя неуяз-
вимыми 

Исполнительный комитетъ, прочитавъ 
приказъ министра, единогласно постано-
вилъ Федоринова арестовать и заключить 
вь тюрьму, разеледовать его провока-
щонную деятельность и если будетъ до-
казано, что опъ иредавалъ жаидармамъ 
членовъ военнаго союза дать Федоравову 
высшую меру наказан1я. Федориноеъ въ 
тотъ же чась былъ арестованъ и до на-
стоящаго дпя находится въ тюрьме, ожи-
дая решешя своей участи вместе съ дру-
гими провокаторами. 

Федорииовъ, самъ не заая какъ уда-
рилъ своимъ доносомъ въ сердце воен-
наго союза, по былъ еще одинъ прово-
каторъ, который зналъ все и всехъ, но 
почему-то до поры до времени молчалъ, 
выжвдалъ. 

I I . Смпрноаъ. 

(Продолжен ;е м м р а . ) . 
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некоторыхъ местахъ 9. Уголь хорошаго ка 
честна. При содействш комитета по топливу 
С. Р. и С. Д. , Народнаго банка, профессю-
иальпаго союза—д1ио поставить можво. 

Пучновсн1я копи. 

Рабочихъ 150 чел., прввадлежатъ къ Епи-
фзновскоыу Совету. Спайки не-гь. Недоразу-
мЪпШ нетъ съ администращей. Pa6o4ie тем-
ны, интеллигещя дремлетъ. Работа па шах-
те вдеть медленно, хотя можно поставить 
высоко добычу, рядомъ ж.-д. стаищя, обору-
доваше плохое, кустарное. 

Тульское Донское Горное о-во. 

Ваговныя копи въ Бобрикахъ. Рабочихъ 
до 400 чел., входите въ БобривскШ Советъ. 
Вследств1е гавовъ работы ве производятся. 
Нладелецъ отказывается признать рабочая 
оргавивацш. После равговоровъ на ату тему, 
«огласился, что необходимо понимать лругъ 
друга и ивмепилъ взглядъ. ТревШ вете. 
Есть мелочные вопросы, которые и разреша 
ются своими силами. Сделалъ все возмож 
вое дли объедивев1я четыредъ рудниковъ 
Состоялась беседа, где поввакомилъ съ те 
кушимъ моментомъ и разъясвилъ интересо 
вавппе вопросы. Pa6oaie просили заезжать, 
На беседе были представители отъ всехъ 
рудниковъ этого райова. 

Узловая. Тульсно-Узловсно-Горное промышлен-
ное общество. 

На 1'/а в. отъ ставши копи, только раз-
рабатываются. Выборныхъ и администращи 
нетъ дома. Рабоч1е говорятъ, что адмиви-
етращя ве уплачиваетъ по конференща. Бы-
ла составлена записка нажимательнаго ха-
рактера. Оргавивацш въ втомъ медвежьемъ 
углу никакой, еще все живутъ п остарому. 
Шахта только разрабатывается, рабочихъ 
человекъ 30. 'Ьду на ставцю Оболенскую. 

Ст. Оболенская. 

На версте отъ ставши производится под-
готовительная работа. Русскихъ раб. (?) че-
ловекъ. нленвыхъ—80. Оъедивешя ве вид-
но. Есть горн, завод. к-ть,въС. Р. Д. не вхо-
дятъ. Выборныхъ даже не оказалось. Рабо-
4ie на оплату не жалуются и спорвыхъ во-
просовъ иеть. Нлеввые косятъ овраги и ка-
жется посылаются ва работу въ имешя, такъ, 
что шахта не добываетъ все удобства на-
лицо, 

НОЛИ Хитрово. 

Работа идетъ по откачке и добывав1ю мел-
каго угля шахтъ Хитрово. Идутъ подготови-
тельпыя работы, но опять-таки видно, что 
дело хромаетъ. Taaie рудники должны при-
носить громадную пользу государству, а ови 
бездействуйте. У рабочихъ есть горно-ваводск. 
комитетъ при шахте, а потомъ и централь-
ный—при ставши. Рабочихъ 150 чел. Съ 
выборными идемъ выяснять кое-камя ведо-
разумен1я по поводу окладовъ, все улажено. 

Копи Никонова. 

Важныя копи этого района. Работаете око-
ло 400 чел. Добыча поставлена ва хорошую 
ногу, Рабоше волучаютъ по конферепши. У 
рабочихъ горво-заводск. комитетъ, чувствует-
ся сплоченность, но слабая. Съ другими руд-
никами связь пе поддерживается. Есть чи-
тальня,—одва изъ лучшихъ, светлая, чистая 
комвата недалеко отъ ставши. Книгъ куп-
лено много и по развымъ вопросамъ. Квиги 
берутся и иа домъ. 

Намъ пишутъ. 
с. Молчанове, Томск. уЬзда. 

Просвптители. 

Есть въ с. Молчанове кружокъ, паз-
вавилй себя „культурно-иросветитель 
нымъ". Более подходящимъ было-бы наз-
aanie, „балаганно-затемнительпый". Зап 
равилы кружка : свящеппикъ, докторъ. 
(сынъ священника) полуграмотный лавоч-
никъ—кулакь и техпикъ, Вотъ этотъ то 
квартетъ и „просвещаете." разжиревшая 
церковная крыса. Главвыя и любимыя 
з а ш т я его: развратъ, усердное истреб-
леше самосидки, мелкю интриги и подко-
пы подъ людей, которые пе иляшутъ подъ 
ого дудку. Поборы пастыря громадный. 
Ему ничего не стоить взять сто рублей 
за похороны, столько-же за свадьбу и т. 
п.. Первакъ же (самосидку! этотъ пастырь 
деретъ съ каждаго, какъ обязательную 
подать. Грабительсмв поборы пастыря 
нередко доводить м1ряиъ до слезь; 

Не трудно догадаться объ убЬждошяхъ 
отца. Въ первые дни революцш священ-

пикъ умышленно старался задержать ра-
достную весть о свободахъ. Когда нолити-
чесюе ссыльные собрались прочесть ма-
нифесте о свободе и объ отречеши Ро-
мавовыхъ отъ ирестола и ударили въ 
колоколе, чтобы собрать жителей села, 
ионъ моментально далъ срочную телег-
рамму apxiepero, о томъ, что ссыльные 
будто—бы призываютъ народъ къ бунту. 
Въ ототъ же день въ деревне Майкове 
онъ произпесъ противъ ссыльвыхъ ю г -
ромную речь. Свою черносотенную дея-
тельность этотъ мастырь явно и тайно 
продолжаете развивать и теяерь. 

Другой „просветитель" докторъ M a o i -
оаовъ, лукавый и завистливый человеке 
съДпочтенвымъ брюшкомъ. По убежде-
шямъ „мартовская кадете". При старомъ 
режимё небрежно лечилъ больныхг, 
корчилъ взъ себя барина. Большой лю-
битель довосовъ, смлетенъ и разпыхъ 
кляузъ. Въ мервыхъ числахъ марта 1917 
г. Маклюмовъ дважды подбрасыаалъ ю -
лумертвыхъ больныхъ въ зданте волост-
ного комитета. Однако, благодаря забито-
сти крестьжъ , такш арод'Ьлки врачева-
теля мроходили безнаказанно. 

TpeTifl „«росветвтвль"—лавочпикъ. Для 
его характеристики достаточно будетъ 
если скажу, что лавку его бывпие по-
литичесше ссыльные бойкотировали бо-
лее полугода. 

Техвнкъ Евграфовъ, иравая рука Ма-
клшнова, до переворота патрютично но-
ролъ вагайкоп иленныхъ австрщевъ. 

Главные номера просветительвыхъ ве-
черовъ: скверные фокусы и такой же ба-
лалаечный оркестръ, спекулятивный ро-
зыгрышъ вещей и т. п. 

Особенно ревностно деятельность круж-
ка проявлялась въ травле веудобпыхъ 
лицъ. 

Въ первыхъ числахъ мал за подписью 
М а к л ш о в а и Евграфова былъ сделанъ 
довосъ на „Молчановскаго почтоваго на-
чальника Оедюнина". Весь этотъ доносъ 
нестритъ извращешями и вымышлен-
ными фактами. Адресовапъ овъ Томско-
му Уездному Комиссар1ату, который, не 
нроверивъ факты, просилъ Упрзвлевш 
Томскаго почт. тел. Округа убрать на-
чальника почтоваго отде.чешя. Управле-
uie Округа исполнило просьбу KOMiiccapia-
та тоже безъ проверки, ве известит . 
Оедюнипа, послано дая принятая отделе 
шя бывшаго начальника Тальменскаго 
отд. Никитина. 

Оедюнинъ, ие получивши отъ „Округа 
викакихъ распоряжешй и не чувствуя за 
собой иикакихъ преступлен^ ие захо-
телъ подчиниться произволу Округа, 
сдаете отделите чиновнику Осдюпиной 
и уезжаетъ въ Томское Унравлен1е Ок-
руга выяснять въ чемъ дело. 

Лишь тогда только заведываюпнй ок-
ругомъ Никерсгиль сделалъ распоряже-
Hie о командирован!!! въ Молчавово ре-
визора чиновника Курцвва. 

H p i t a a i o T b ] въ Молчанове ревизоръ 
Курцевъ и бедюпинъ и что же они ви-
лять? Oue . ieu ia отобрано съ участ!емъ 
начальника волостной МИЛИЦЩ. ПоследнШ 
далъ бумажку Оедюнину, что опъ, по-
винуясь иредиисанш заведывающаго 
Томокимъ н.—т. Округомъ считаете сво-1 
имъ долгомъ принять отделение. Пра-
вильно ли это?... 

Милицюнеръ и Иикитинъ отобрали 
только перенодвую и марочную кассу и 
марки. Денежные документы и всяшя 
ценности въ ир1емочный актъ ве внесены. 
Инвентарь, а также другое имущество 
отделсш'я были забраны Никитинымъ въ 
безкоптрольное в е д е т е и иользоваше. 
Когда Курцевъ, нроревизовавши кассу, 
зихотелъ отнестись къ делу безирист-
растно, помощникъ начальника волоствой 
милицш ио инишитиве Никитина подго-
товить ему аресте. Сначала Иикитинъ не 
приняла, отъ ревизора экстренную телег-
рамму на имя начальника Округа и ка-
тегорически заявилъ милицюнеру, '- что 
онъ къ дальнейшей ровизш Курцева не-
допустим.. Затемъ событии совершались, 
какъ въ сказке. Въ одну изъ ночей вры-
вается въ квартиру Оедюниныхъ толпа 
иодъ предводительствомъ доктора М а м -
онова, милицюнера и Никитина. Въ квар-
тире Курцевъ и ведши в т , спали. И тутъ 
опять проявляется ва сцепу докторъ. 
Толиа перерыла всю квартиру ничего не 
нашла и разбрелась съ понуренными го-
ловами. Милицюнеръ съ досады отъ не-
удачи цивично заявилъ Оедюнину при 
свидетеляхъ, что онъ постарается подоб-
рать свидетелей учииевиаго якобы ведю-
пипымъ какого-то скандала. 

Въ результате на слёдуюнвй, кажется, 
день ревизоре, спЪшво подь арестомъ. 

ма лошадяхъ, смертельно больного, ни-
лищоиеръ отправляете |въ Томскъ. Въ 
Томске больной былъ доставлевъ къ на-
чальнику уездной милищи, чуть было ие 
•одвергшись въ пути изб1еШю крестья-
нами. На разсказъ арестовавпаго о про-
исшедшемъ, начальникъ милищи ироиз-
несъ: вздуть ихъ надо". 

Оедюнинъ готовился было вести рано-
лющовную работу среди крестьявъ. Но 
ковтръ-револющовная ячейка Молчанов-
скаго райова загородила ему дорогу. 
Ячейка эта растете съ каждымъ лнемъ. 
Пора бы эту армШ расформировать и 
унотребить народный домъ ва Слапе це-
ли истиннаго просвящевйя. 

Когда я уезжалъ въ Томскъ, созпатель-
яые крестьяне вросилп меня: „вы ужъ 
тамъ похлопочите ради насъ о своемъ 
оиравдаши; щр1езжайтп къ вамъ в зай-
митесь объяспешемъ, какъ намъ жить и 
что делать съ свободою*. Такое pBei ie 
к ь политической созвательпости моая 
троиуло и я обешалъ хлоютать. Ио что 
я могу юделать одинъ съ такой комна-
т о й , которая занята только патравливаа1-
шемъ населен1е на истипво-нрогрессия-
пыхъ людей, отъ души желающихъ ра-
ботать ва благо парода? Одинъ въ поле 
ве воинъ... 

бедюккяъ. 15 шля 1917 г. 

Конференщя и апздг. 

15. 1юля, началась коиференщя пред-
ставителей сощаллемократическахъ орга-
низацш Алтайской губерн1и. 

Сегодня, 16 1юля, открывается конфе-
ренция сощзлистовъ-революцюперовъ гу-

Наконецъ, сегодня же открывается 
съездъ представителей советовъ рабо-
чихъ и солдатскихъ депутатоьъ Алтай-
ской губ. 

Налич1е этихъ трехъ съездовъ созы-
ваемыхъ почти одновременно, имеете 
глубомй, зпаменателыши смыслъ. 1'е-
ролющонная демокраня, въ лице своимъ 
представителей, будетъ совещаться, во 
первыхъ, по фракщямъ т. е., по груп-
пировкам^ выражающимъ собою основныя 
русла револющоннаго движо1ня, а во 
вторыхъ—на советскомъ съезде. А со-
веты—это обшШ пбтокь русской рёволй-
Щонпой демокраэти, въ которомъ слива-
ются все ручьи, нъ которомъ вырабаты-
вается общая тактика, общая лиш» пове-
дения всей демокрятш, имеющей, несмо-
тря на некоторый тактическ1я и програм-
пыя разпомысл1я, единую ц е л ь — р а з в и т 
и закр'Ьпленш завоеван!й револющй. 

Основвымъ воцросомь для всехъ съе-
здовъ является прежде всего отношеШе 
къ текущему моменту, а во вторыхъ— 
определен1е тактики i iapi i f i и советовъ 
при выборахъ въ Учредительное Собра-
Bie. 

Барнаулсцъ. 

С. Усть-Козуха, Ново-Алейск. вол. Змии-
ногорск. у. 

Я—солдатъ 7 Сиб. Стр. дивизш, 28 Сиб-
Стр. полка. 2 съ половиной года сиделъ 
въ окопахъ и, наковецъ, получивъ от-
пускъ на 35 сутокъ npi-Ьхалъ на иобывку 
вт. свое родное село. 

И что же я увиделъ?—Одинъ безпоря-
докъ. Некоторые до сихъ иоръ не пони-
маютъ всего зпачешя той свободы, которую 
иолучили. Mf lor ie даже утверждаютъ, 
что съ царемъ лучше. А происходить 
это отъ того, что до сихъ поръ никто пе 
заекалъ, чтобы поговорить, чтобы разъ-
яснить имъ. Газеты же здесь вовсе нетъ. 

Въ волостной комитетъ выбраны одни 
богатые мужики, которые охраняютъ 
только свои интересы и стараются бед-
наго совсЬмъ задавить. 

Въ сельскомъ комитете тоже сидели 
TaKie же люди. Хл-Ьба у нихъ много, а 
бедныяъ ничего не даютъ и на армно 
не даютъ. Просили овса тоже не даютъ. 

Открыли себе артельную лавку, вло-
жили туда капиталы и паживаютъ на 
товары. Что имъ стоило 1 рубль, то про-
лаютъ за 4 рубля. 

IIoco6ie солдаткамъ и ихъ семьямъ 
выдается черезъ 4 месяца па пятый. 

Когда соберутся на сходъ, богачи гал-
дять, а бедному не даютъ слова сказать. 

Томскому Совету Солдатскихъ Даоу-
тавъ следовало бы обратить на паше 
соло больше; внвмашя. Необходимо 
послать туда человека, чтобы навелъ по-
рядокъ. 

Андреи Монаковъ. 

О б е н и т о п ъ . 
В»4сти 106 делогатовъ на областной съИдъ 

съехались только 46 млегатовъ. С'ъЪзд-ь открыта 
профессор. ВедевскШ, который выступил съ 
докладом» о положена дИлъ. ВедевскШ въ крайве 
осторожных-!. выражон1нхъ укааалъ ва нсдостатокъ 
тоилвва. 

Добыча угля, по его слопыъ колеблется сл*дую-
щимъ образомъ: в-ь iiiinapt добыто 11,892,634 нуда 
въ феврал*—11,021,045 п., въ Maprt-13,404,406 п ' 
въ aup-Ёл-Ь—10,506,165 п. • въ ма-Ь 11,636,450 пуд. 
Впенскаго просили разъяснять, тЬмъ выавано такое 
кшбшио въ добыче угля.—Bejtiicsiii оти-Ьтялъ, что 
это KujeSaale вызвано сошальными условиями. 

Оь-Ьздъ призналъ себя не учрештольнымъ, а только 
частным» сов4щан1емъ. Но на второй день чвело 
участников!. съв1-,д> дошло до 56 чолов-Ькъ. Ишово 
избрать сов-Ьцаше, которое будетъ собираться «е 
мва-to одаого раза въ «4сяцъ дли ptuieniji текущих-!. 
д4лъ. 

Принципъ паритетности былъ отвергнул,. Дав» 
1рсобладаа1о демократическимъ оргавизад1ЯМ1. 

Выносена была следующая реяолющя; 
.Признавая, что с»адии1е самостоятельной орган»-

зацги но заготонк* и рас|фвдЬлун1ю топлива губерн-
скими, уЬд1ыми и более мелкими местными комвте-
тами HI рацюнально «зъ соображснШ зкопомш силъ 
и средствъ, Съ-Ьздъ счатаетъ, что футешн атадъ 
комит«тонъ необходимо вовложать на особыо отделы 
соответствующвхъ продомльстаениих-ь нимитетовъ. 

Предлагая випматаю Губернскихъ Продовольствен-
ных'!. Комитетоаъ Московское Положено съ протоко-
лами заседан1й KoM«cciS, Съ-Ьздъ продоставляеть 
имъ разработать вошросъ объ обравоваи1и ври нихъ 
особыхъ отделов» по заготовке и распределен!» 
топлива. 

При выработке Положешй объ атихъ отделах» 
Губернсще Продовольственным Комитеты должны 
иметь в-ь виду 1) возможность увеличен in иа общих» 
основан1яхъ числа членовъ продовольственной 
Управы соотлетсвепяо оаботе, которая прибавите» 
съ возложошем'ь на Продовольственные Комитет». 
топлиносиабжон!я и 2) необходимость увеличен!» въ. 
зависимости отъ местных» услонШ, общихъ Собратй 
продовольственных» Комитетонъ, несвятппыхъ 
воиросам-ь о заготовках», транспорте и распроделеиш 
топлива представитольстномъ отъ компеитентаых! 
въ деле тоаливоснабжоши оргаинзааШ и учреждовЩ. 

Проекты, выработанные Губернскими "Продоволь-
ственными Комитетами, должны быть представлены 
для согласонан1я ихъ въ 1'айонноо Совещашо но 
топливу". 

Иа местахъ работа поррдается местному про-
довольстЕОшюму комитету. 

Унтеръ-офицера 39 овлка, 
одолжившаго фуражку въ доме Физиче-
скаго Развии'я (ио оконча!пв спектакля, 
который ставился для солдатъ 39 полка), 
прошу тавратить «е распорпдмтвл») домн 
О-ва ФЙЗ. Развит., солдату К . Васильеву. 

Ч И Т А Т Ь 
Солдаты, Работе и Крестьяне. 

Сов'Ьтъ Солдатсккхъ Депутатов-!, предла-
гаотъ Намъ к н л ж к и , ямеюн^яся у него 

па складе. 

Книжки дороги, одному челочку поку-
пать трудно, складывайтесь по несколь-
ко человек», устраивайте библ1отечкп 
при сельских» волостных» Комитетах». 

За советами и заказами обращайтесь: 
Томскъ, домъ Свободы, Иснолыительвыи 
Комитетъ СовЬта Солдатскихъ Депутатовъ. 

В О Й Н А. 
Ко.шнтай. Кому нужна война 15 к. 

НАРОДНОЕ УПРАВЛЕН1Е. 
Хижннковъ. Начатки политических» заанШ. 35 ... 
haeam. Что такое Учредительное Собрание и что , 

оно должно дать народу. 12 к. 
Ольговтъ. Монарх1я или республика. 20 к 
ЛанскШ. Всеобщее избнрнтельиоо право. 10 к. 
Радинъ. Какоо избирательное орано иужно рабочему 

классу. 6 к. 
Алекстъевъ. Что такое всеобщее, раиное, иримое в 

тайное избирательное право. 15 к. 
Какъ управляется швейцарская демокра-
тическая республика 10 к. 
KaiiiH свободы нужны граждапвиъ. 12 к. 

МедынскШ. Какъ и почояу народъ уылтожнлъ ста-
рую власть в за что он» борется. 12 к. 
Как» перестроить общественно-хозяйст-
венную жнзньдеревня на новый лад». 15 к. 

Затинъ. Не [юлищя, а всенародная милнц!и. 10 в. 

О I I А Г О Д Н О Г Ь ХОЗЯЙСТВ!» и 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е УСТРОЙСТВ®. 

Царь-голодъ (Бах»—Э№номическ!0 очерки). 40 к . 
Паикм и мухи (богатые и Г.едныо). 3 в. 
Ската о вода (о капиталистическом» обществен-

ном» устройстве). 3 в. 


