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Къ моменту. 
К ъ вопросу о м и р ! 

К р е с т ь я я с ю я дЬти и революция. 
О культурно-просвЬтительней дЬя-

тельности. 
О в о л о с т н о й з е м с т в ! 
День займа въ ТомскЬ. 

Резолюция с.-д. къ моменту. 
РеволюЩонныя событ въ Петро-

град! 
ПослЬдшя извЬст|'я. 

ЖзмсЬ, 9 иоля, 

К ъ Изъ посл'Ьднихъ те-
мпмрмти леграммъ о собыгахъ моиенту. в ъ 1 ] е т р о г р а д 4 и > о с о . 

бенно изъ телеграммы цент-
рального комитета советоьъ 
р. и с. депутатовъ местному 
совету солдатскихъ депута-
товъ съ достаточною опреде-
ленностью выяснилась картина 
движешя па улицахъ столицы. 

Началось оно всл-Ьдъ за вы-
ходомъ изъ состава коадищон-
наго министерства кадетъ (пред-
ставителей партш народной 
свободы. 

Отдельный части войскъ и 
рабочихъ массъ вышли на ули-

цу бъ требовашемъ создашя 
единой социалистической вла-
сти, ответственной передъ со-
ветами р,7 с. и к . депутате въ. 

Отдельные, острые вспышки 
движеШя дали, очевидно повоаъ 
для( вызова противъ демон-
странтовъ сборныхъ частей 
войскъ, казаковъ и юнкеровъ. 
Въ результате—разстрЪлъ ра-
бочихъ не только изъ ружей 
и пулеметовъ, но и пушекъ. 

По первоначалышмъ дан-
нымъ, раненыхъ и убитыхъ до 
500 человекъ, но безъ сомпЬ-
шя, жертвъ было несравненно 
больше. 

Сейчасъ еще невозможно вы-
яснить конкретныя бяижайпня 
причины выступлешя петро-
градскаго пролетар1ата, но уже 
теперь ясно, что это былъ от-
в е т ь револющонныхъ массъ 
на создавппйся кризисъ власти, 
на креннущее наступлеше бур-
жуазш, не останавливавшейся 
передъ локаутами. 

Невидимому, первая револю-
шонная вспышка подавлена. 
Но было бы ужасно, если бы 
этотъ кровавый урокъ , эта зар-
ница гражданской войны не 
были поняты демокрапей, орга-
низованной въ советахъ. Для 
нея после происшедшаго долж-
но быть ясно, что возврата къ 
повторешю опыта по созданш 
сугаествовавшей формы власти 
в е т ъ н не должно быть. 

Отъ настроешй, выдержанно-
сти и сознашя ответственности 
момента всей демокрапей стра-
ны будетъ зависеть тотъ или 
иной исходъ грознаго полити-
ч е с к а я кризиса: или PocciH 
будетъ въ рукахъ самой по-
следовательной демократш, или 
страна погибнетъ, захлебнув-
шись вь крови. 

Провинщя должна сказать 
свое властное слово,—съ к е м ъ 
она: со всеми трудящимися, 
льющими кровь въ окопахъ и 
на улицахъ столицы, или съ 
ихъ врагами. 

Кровь вошетъ о торжестве 
истины, и никакими угрозами, 
никакими проклятиями невоз-
можно остановить т е х ъ , кои 

готовы принести, для счастья 
страны единственное ихъ сок-
ровище Ж!Ш1>. 

Сейчасъ, более чемъ когда-
либо, оть всехъ сознатель-
ныхъ гражданъ твебуется граж-
данская выдержанность и непо-
колебимость. 

Предъ лицомъ трагическихъ 
с о б ь т й — и з м е н н и к и делу рево-
лющи все те , кто въ своемъ 
озлоблети противъ иролетар!а-
та пытаются построить въ ря-
дахъ солдатъ и рабочихъ раз-
доръ, кто несомненно действен-
ное выступление петроградскихъ 
рабочихъ, солдатъ и бедноты 
пытается объяспять «законо-
мерною» ролью отдельныхъ 
политическихъ группе и лицъ. 

Пусть эти клеветники—безум-
цы, не ведаюпце, что творятъ-
помнятъ: натравляя на револю-
щонныхъ сощалистовъ, <боль-
шевиковъ» и т . д. темныя воз-
бужденный массы, они рискуютъ 
въ огне пожара погибнуть 
прежде всего сами. 

Полное подчинеше на местахъ 
народной власти, советамъ р. и 
с. депутатовъ я парпйаымъ 
-opra imsanism - B o l t чтО тре-
буется въ данный моментъ отъ 
всехъ гражданъ. 

Всякое неорганизованное вы-
ступлеше, всягае темные слухи, 
всякое неподчинеше истипнымъ 
револющоннымь организащямъ 
можетъ вызвать самыя тяжюя 
последствия. 

Еще не все потеряно, еще 
иризракъ гражданской войны 
можетъ разсеяться и не выра-
сти въ грозную кровавую дей-
ствительность. 

Твердая воля всей демокра-
т а на местахъ, повелительный 
голосъ страны, которому должны 
подчиняться явные и тайные вра-
ги револющи, выведутъ рч6оч1я, 
солдатсюя и крестьянсюя мас-
сы на дорогу безкровной борь-
бы и полной победы. 

нередко скрываются вполне пмпе-' 
р1алистичес(пя воэзр-Ьн^я. 

Народньгя массы должны точно j 
знать, во имя чего out несутъ всЬ 
тяготы noiinu, apuia имЪеть право 
требовать, чтобы было точно объяв-1 
лепо, рядя чего она сражается, Ар-
М1Я должна имЬть уверенность. что 
ни одна капля крови па фроят-Ь не 
проливается даромъ, ради чуждыхъ 
ой ц е л е й , ряди враждобныхъ инте-
ресовъ. 

Объявлен!е программы мира необ-
ходимо и для освЩомлеШя прави-
ГОЛГ.СТН'Ь II ппродов'ь ВОЮЮЩИХ!. и 
союзныхъ съ Pocciefl державъ. Толь-
ко определенная конкретная фор-
мулировка основныхъ положешй 
можотъ создать прочную опору для 
сторонниковъ борьбы за мнръ и, 
BM-bcT-fe съ тФмъ, положить конецъ 
сгремлев1ямъ импер)»лйстскихъ пра-
вительствъ истолковать лазунги ми-
ра въ желятельномъ для нихъ 
смысл! 

Свою программу мирл должны 
опубликовать прежде всего сощалис-
тпческ1я пчртш. Долженъ сделать 
это и недавно образовавнийся Цен-| 
тральный Комитетъ С. Р. и С. Д. Te-j 
перь, когда зрм|» перешла въ васту-
плен1е, необходимость такой декла-
раща становится особенно повели-
тельной. 

Германская независимая с.-д. пар-
т!я изложила свою программу мира. 
Очередь теперь за остальными coni-
ялистическйми партиями всехъ вош-
ющихъ етранъ. Онубликоваше та-
кихъ заявлешй будетъ иметь ог-
ромное агитац!опное значеше и го-
раздо бол'Ьв будетъ содействовать 
д-Ьлу мира, чемъ „дипломатические 
пвреговоры" делегатовъ соц|»листи-
ческихъ nspTift. Народная массы 

[будутъ осведомлены о томъ, где и 
i Kakia пре:1ятств)я стоятъ на пути 
къ миру. Вмес.тЬ съ т-Ьмъ предста-
вители такъ-пазываемаго „большин-
ства,, софалистическихъ парт1й Ев-
ропы вынуждены будутъ открыто и 
ясно заявить, что они добиваются 
И ВЪ чемъ не согласны СЪ опубли-
к о в а н н ы м и п р о г р а м м а м и м и р а . 

Стокгольме,Kin соИицаШя пока пе 
|Дали никаким, определенных!, ре-
зультатовъ, созывъ международной 
конференши затягивается. Кгита-
цгя за миръ въ международномъ 
масштаба можетъ и должна нача-
ться немедленно независимо отъ хо-
да и исхода переговоровъ между 
представителями различныхъ соцга-
листическихъ п&ртгй. 

Къ вопросу о мир-Ь. 
Несколько дней тому назадъ въ 

газетахъ былъ напечатанъ меморап 
думъ германской независимой со-
щалъ домокра^и о программе мира 
п о способахъ, ведупшхъ къ ско-
I е й ш о м у п р е к р а щ е н и и в о й н ы . 

Въ этомъ меморандуме обстоятель-
но развита формула „мира безъ 
апнексШ и коитрибушй на основе 
права нашй на самооиредеден1е'', 
которая сделалась у насъ, можно 
сказить, ходячей фразой. 

У насъ на все лзды и самыя 
разнообразными группами пишетъ 
петроград. „Нов. Жиз." воспроиз-
водится эга сакраментальная фор-
мула, но до сихъ поръ мы не нмё-
емъ копкретнаго истолковашя ея 
ни со стороны правительства, ни 
со стороны техъ организацш и 
нарпй, которыя вту формулу npieM-
лют'ь.Л между гЬмъ это совершено не-
обходимо, ибо безъ конкрнтоаго ис-
тодкоиаШя она теряеть всякое зпа-
4enie и сод1!1ствуетъ только фаль-
снфикац1и общественнаго мпЪшя. 

ведь и г. Милюковъ, и г. Роди-
чевъ, и г. Терещенко и представи-
тели более правыхъ иолитическихъ 
грунъ оффишальпо ас отвергаютъ 
и ,,аипекс1н" и ,.ковтрибуцш'' и 
и нризваюлъ ,,право nauitt на са-
моопределен!е" Но какъ только де-
ло доходить до раскрытш копкрет-
наго содержашя эгихь словосочета-
Н1Й, то оказывается, что за иимн 

Крестьяншя i t T n и ре-
волюц1я. 

Револющи, «вергнувъ царя, принесла 
в ъ д е р е в е * ) н о в ы я р е в о л ю ц 1 о н н ы я ф о р -

1 мы жизяи. 
Возникли комитеты, переизбраны бы-

iли земства и одновременно появились 
1свободныя няродвыя еобра1Пя. Долго 
скованный еамодержав!е.мъ уста разом-
кнулись и у крестьянъ полились горяч1я 
речи. 

1{рестьянск!я дети вмъсте съ отцами 
и матерями точно также яе пропуска-
ли такихъ cofipanift, внимательно при-
слушиваясь и приглядываясь къ окру-
жающему. Тутъ все было необычное, и 
опаски нэ было ни какой. Вотъ одно-
сельчанинъ НвкифОръ Васильевъ про-
стой огороднвкъ, взбравъ председате-
лемъ собрав!», а секретарь—Ивавъ 
Нетровъ: прочитали протоколъ, сделали 
8амеча1пя, наметили къ обсужден1ю во-
просы... А и м ъ па улице по нолю отъ 
деревни до деревни устраиваются шест-
в'ш съ флагами, митинги, где опять 
раздаются свободный слова. 

ВсЪ крестьянсюя дети тугь какъ 
тутъ, кто флагъ несетъ, кто жмется 
ближе къ оратору, крича громче веехъ 
„ура", когда тотъ закончит!, речь. 
Все эти явлешя вскоре выввали под-
ражашя и у детей, привыкшихъ къ 
труду. Вотъ, напр. протоколы собранШ 
кресгьяпскихъ детей—школьпйковъ въ 
деревне I I . Московской губернш. Здесь 
уже 13-го апреля школьники по собст-
венному почвву устроили свое первое 

собраше, на котором!, избрали предсе-
дателемъ Тихонова Алексея и секре-
таремъ Давыдова Степана. Но двухъ 
иаб.'.анпиковъ оказалось недостаточво. 
Собраше было многолюдное и дело 
было непривычное. Избрали еще трехъ 
депутатовъ—„глядеть за порядкомъ". 
Первымъ ораторомъ выступила девоч-
ка, предлиживъ всемъ школьпикамъ 
„лучше слушаться учительницъ". Еще 
„обсудили, что во вторникъ 18 апреля 
кончить работу черяорабочШ пародъ в 
школьники". Такимъ обравомъ, нраяд-
никъ труда 1 мая отораввовш и руг-
с к ! « Kpof iTLHncKif l д е т и пъ г л у х iD « е -

ревне, связавъ свои сердца и чувства 
съ чувствами трудового парода Евро-
пы. 

Девочки, будуцпя матери и хозяйки, 
озабочепы подвят1емъ нравственности 
мальчиковъ. Одна изъ нихъ высказа-
лась: Чтобъ мальчики не разоряли 
гнеэдъ и ве мучили животныхъ; нужно 
установить порядокъ, чтобъ въ школе 
не было воровства. Некоторые школь-
ники чюруюгь въ своей школе овощи 
и портять школу". Но мальчикамъ по-
добный ваявлешя непрштпы, поятому 
они съ своей стороны вывоели коптръ-
предложен1е: ,,Еще не вужно девоч-
кямъ жаловаться: чуть з'аделъ ихъ, 
сейчасъ и паябедничаютъ учительяя-
цамъ*. 

Этотъ вопросъ оказался не шуточ-
ным!.. Его возбудили и на следую-
•демъ собранш. Открывая co6panie, 
председатель заявилъ <;ъ укоризной: 
.На прошломъ собрашя говорили что-
бы не жаловаться учптельаицамъ на 
м&лейшк жалобы, а два ученика изъ 
старшего омелев1Я пожаловались изъ-
за пустяковъ". Видимо, у детей какъ 
и у взрослыхъ вывести постановлен^ 
—одно, а вотъ исполнить ого.... И пред-
седатель Алексей Тихоновъ добавилъ: 
„На прошломъ собраши все товарищи 
говорили слушаться учительницъ, а д е -
ло вышло ваоборотъ". Вместо того, 
чтобъ по приказу учительницъ прово-
дить яаболевшую девочку домой въ 
соседаюю деревню, одинъ учепикъ ска-
залъ: „На какой опа намъ нужна?" и 
скавалъ похорошев слово 

Такой погтупокъ все школьники 
единогласно признали недоиустимымъ. 
Но когда поднялся вопросъ, что маль-
чикамъ вообще нехорошо драться, 
все мальчики не согласились съ этимъ, 
потому, что кого либо ударитъ маль-
чикъ ияъ другой деревни, здешнШ ве 
можетъ стерпеть, чтобъ ве сдать ему 
сдачи. „Пусть идутъ не трогаютъ, мы 
тогда вхъ тоже не тронемъ". 

Все эти вовыя заботы и новые во-
просы, какъ видитъ читатель, похожи 
на игры. Но равве въ нихъ ве зре-
ютъ зародыши и привычки будущихъ 
гражданъ? Крестьянсмя дети наряду 
съ отцами и матерями готовятъ себя 
къ участио въ политической жизни 
родной страны. И не звучитъ-ли ра-
достью наша револющя, если опа сво-
им!. создательнымъ творчествомъ за-
хватила и дегей? 

П. Мельникова 
(3. и В.) 

О культурко-просбЪтшпель-
кой б к т е л м о с т и . 

Программа культурно просветитель-
ной деятельности, принятая всерос-
сгйской железнодорожной конферен-

щей. 

I . Но внешкольному образчванш. 

Приянавая крайнюю необходимость 
немедленно начать по желеанодорож-
нымъ лии1имъ культурно-нросв'Ьтитель-
ную п политическую работу, для того, 
чтобы, СЪ ОДНОЙ стороны, ПОДНЯТЬ куль-
турный уровень железнодорожников!., 
организованно сплотить ихъ въ одну 
дружную семью, способную отстаивать 
свои профессювальные и правовые ин-
тересы, и съ другой, чтобы подготовить 
массы къ выборамъ вь Учредительное 
Co6paaie и къ устаповлевш Демокра-
тической республики—Культурно про-
светительная Комишя признала необ-
ходимымъ образовать на местахъ при 
жеаеянодорожныхъ комитетах!, mnmia-
тивныя культурно-проспетительныя гру-



пы, въ задачи которыхъ входило-бы: 
а) Открьше рабочихъ клубовъ съ 

библютеками—читальнями, подъ руко-
водством!, спещальпо подготовленныхъ 
лицъ. 

б) Оргапиващя на эксплоатируомихъ 
дорогахъ и постройкахъ постоянныхъ 
и передвижныхъ библютекъ, лекцШ, 
спектаклей, рефератовъ, митинговъ, 
собрашй и т. д. 

в) Создав ie воскресвыхъ, вечерннхъ, 
спещальныхъ и общеобразовательныхъ 
курсовъ, наглядныхъ муэеевъ, постоян-
ныхъ и передвижныхъ спортивпыхъ 
кружковъ и т. п. 

г) Издаше листовокъ и же.т!инодо-
рожнаго м'Ьстнаго журнала или газеты. 

д) Установлен ie черезъ места ыя ор-
ганизацш контроля надъ станционными 
кюскамн, торгующими произведениями 
печати, впредь до окончашя коятрактовъ, 
8аключенныхъ съ контрагентами. 
Контроль должепъ заключаться въ смыс-
ле подбора для продажи изъ кюсковъ 
современной литературы, въ томъ числе 
газетъ и другихъ перюдическихъ изда-
шй. 

Тамъ, где юридически возможно на-
рушить заключенные контракты, необ-
ходимо немедленно ихъ расторгнуть, и 
въ этихъ случахъ, а также и по окон-
чавш срока, нерастрогнутнхъ коятрак-
товъ, все дело торговли произведен1ями 
печати обязательно должно быть пере-
дано въ руки местныхъ организащй. 

е) Открыто шосковъ для торговли 
произведено!ми печати въ желЪзподо-
рожныхъ поселкахь, где это местными 
организациями будетъ приавапо необхо-
димыми 

ж) Передача существующихъ па до-
рогахъ библютекъ—читаленъ въ рас-
поряжешо местныхъ организащй. 

Матер1а.'1ьныя средства, необходимый 
для намеченной культурно-просветитель-
ной работы, отпускаются местными 
железнодорожными комитетами въ смет-
номъ порядке. Тамъ, где существуютъ 
железнодорожный иотребительсшя об-
щества, желательно, чтобы последшя 
отчисляли изъ прибылей известный °/о 
на культурно-просветительную работу, 
передавая эти отчислешя желеэнодорож-
пымъ Комитетамъ или входя съ ними 
въ известныя соглашешя. 

Помимо этого всё сметные кредиты 
дорогамъ экслоатируемымъ и ностроеч-
нымъ на выписку произведешй печати 
и npo4ie виды культурно-прооветитиль-
ной деятельности должны перейти въ 
распоряжешв Центральных1!, Комитетовъ 
на дорогахъ для раснределешя ихъ 
между всеми местными линейными ор-
ганиьацЫмп. 

Въ целяхъ-же удовлетворен!]! спроса 
на спещальпую литературу, какъ со 
стороны отдёльныхъ лицъ, такъ и мест-
ныхъ технических1!, организащй, дол-
жны быть испрошены въ сметномъ по-
рядке, или путемъ неотложвыхъ спещ-
альныхъ ассигнован^ за счетъ экспло-
атируемыхъ дорогъ и построечныхъ, 
особые кредиты па выписку и прюбре-
теше для местныхъ библ1отекъ спещ-
альной технической литературы,снисокъ 
наименовашй которой и размеры кре-
дитовъ намЬчаются местными линейны-
ми организашями. 

I I . П о ш к о л ь н о м у о б р а з о в а н н о . 

ВсероссШская железнодорожная Кон-
ференщя, обсудавъ ноложев!е современ-
ной школы вообще и железнодорожной 
въ частности, въ виду того, что ова 
находится въ особо неблагонр1ятныхъ 
услов1яхъ, подчиняясь двум']. Ведом-
ствамъ Путей Сообщешя и Народнаго 
Проевещешя полагаетъ, что дёло об-
разовашя народа въ до Револющонной 
Pocciu находилось въ высшей степени 
въ не нормальныхъ услов1яхъ и требуетъ 
коренныхъ реформъ, наметить которыя 
возможно только при участш педаго-
говъ, для чего предлагается Организа-
ционному Бюро Конфереяцш по созыву 
ВсероссШскаго Железподорожнаго Съез-
да, созвать совещаше железнодорож-
пыхъ педагоговъ, съ представителями 
Железнодорожнаго Союза. 

Съ своей стороны Конференщя пола-
гаетъ, что новая школа въ свободной 
Россш должна быть независимой отъ 
церкви, свободной, съ первоначальным!, 
обучешемъ на родномъ явыке и единой 
въ смысле свободваго перехода съ од-
ной степени обучешя на другую. Заве-
дывав1е железнодорожной школой дол-
жно быть построено на принципахъ де-
мократическаго самоуправлешя и ивъ 
представителей педагоговъ, родителей и 
желевнодорожныхъ организащй, при 
внутреннемъ самоуправленш учащихся, 
при чемъ обучеше должпо быть обяза-
тельным!, и бе8платпымъ для всехъ де-
тей желевнодорожниковъ съ спабжеш-
емъ отъ государства неимущихъ детей 
въ школе первой ступени пищей, одеж-
дой и учебниками, и степенд1ями для 
продолжешя обравонашя въ средиихъ 
и высшихъ учебвыхъ эаведешяхъ. Въ 
целяхъ более полваго и правильнаго 
обезпечешя обравовашя и воспиташя, 
Конференщя считаетъ необходимымъ 
устройство общежитШ во всехъ техъ 
школьныхъ пунктахъ где это будеть 

I привнано необходимымъ Железнодорож-
ные педагоги впредь до реорганизацш 

j школы должны быть уравнены въ пра-
j вахъ со всеми железнодорожными слу-
I жащими. Въ целяхъ развита и усовер-
! шенствован1я железнодорожнаго хозяй-
ства и удовлетворешя стремлешй же-
левнодорожныхъ служащихъ дать сво-
вмъ д'Ьтямъ спещальвое обр&8овав1е въ 
области желёвкодорожнаго д^ла жела-

I тельно, чтобы государство обратило са-
мое серьезное внимаше на развитее и 
постановку спещальпо-тахническаго об-
разовашя въ этой области, путемъ от-

крыта повыхъ учебныхъ ваведенШ. 

I I I . Школьное воспиташе. 
За последнее время, въ связи съ 

MipoBoil войной, страшной дороговивной, 
разст!»ойствомъ хозяйственной жизни 
страны, и отсутств1емъ рабочихъ руке, 
трудъ женщипы-работвицы широко при-

j меняется во всехъ отрасляхъ и желёз-
нодорожнаго хозяйства, и женщина— 
мать,-выброшенная жизнью ивъ домаш-

!ней обстановки, уходя на работу, бро-
I саетъ малолетпихъ детей совершенно 
беаъ призора. Учитывая это обстоятель-
ство. Комишн полагаетъ, что неотлож-
ной задачей государства и общества 
является учреждеше яслей для мало-
летпихъ и л'Ьтнихъ нлошадокъ для иг-
ры и экскурсий, домовъ ребенка, и са-

довъ детей дошкольнаго возраста, ко-
торыя, оставаясь дома совершенпо безъ 
надзора, и въ отвратительныхъ гипенн-
ческихъ услов!яхъ, ведутъ жизнь па 
улице, развращаясь тамъ физически и 
морально, и впоследствш пополняют!, 
собой ряды малолетпихъ преступиковъ. 

Помимо ооображешй въ отношенш 
охраны здоровья, и вравственнаго воз-
действ1я, общество и демократическое 
государство заинтересовавы въ томъ, 
чтобы дети дошкольнаго возраста, эти 
граждане будущаго, получили ращональ-
ное воегшташе, такъ какъ только нъ 
втомъ возрапе они особенно воспршм-
чивы къ навыкамъ общественной и 
культурной жизни, почему общество, 
опираясь на местныя самоуправлев1я и 
помощь государства, должно оааботиться 
открытемъ ряда учреждешй для детей 
дошкольнаго возраста, подъ руковод-
ствомъ педагоговъ и руководителей до-
школьнаго воспиташя, получившихъ 
спещальное образован'!е. 

Въ ваключеше Конференщя полага-
етъ, что воспитание и обравоваше де-
тей—сиротъ, потерявшнхъ своихъ ро-
дителей и воспитателэй па поле брани 
въ текущую войну и за свободу наро-
да, должно быть полностью принято ва 
счетъ государства. 

При этомъ для пронедешя въ жизни 
вышеозначенной программы Копферен-
щей приняты следуюнця положешя: 

1) „При сос.тавлеши проектовъ и 
расцевочныхъ ведомостей построекъ 
желевныхъ дорогъ, должпа быть пре-
дусмотрена постройка помещенШ для 
всехъ перечислепныхъ культурно-про-
светительныхъ учреждешй съ общежи-
тиями при школахъ нричемъ, вормы 
для нихъ должны быть выработаны 
Съевдомъ желевнодорожныхъ учителей. 

2) При постройкахъ железвыхъ до-
рогъ, служапве и pa6o4ie въ отношенш 
воспиташя и образовашя детей нахо-
дятся въ особо тяжелыхъ услов1яхъ, 
поэтому имъ должно быть предостав-
лено право определять своихъ детей 
во все школы, какъ железнодорожвыя 
такъ и государственныя и земешя. 

2. 
1) Въ местностяхъ со смешавнымъ 

населев1емъ для целей внешкольнаго 
образовашя, какъ при комплектовали 
читаленъ и библютекъ, такъ и прн 
чтеши локщй, желательно пользоваться 
местными языками, какъ лучшимъ сред-
ствомъ просвешешя. 

2) Въ местностяхъ сь украипскимъ 
паселен!емъ припадова!не въ нившихъ 
школахъ обязательно на украинскомъ 
языке, при условш обезпечешя правъ 
меньшинства. 

3. " ' 
Принимая во внимаше, что среди 

железнодорожпыхъ служащихъ и ра-
бочихъ наблюдается крайиШ педоста-
токъ лицъ для культурно-просветитель-
ной, деятельности, желательно немед-
ленно приступить къ обравовашю кадра 
такихъ работниковъ путемъ посылки въ 
школы типа университета ;Шашшскаго 
желающихъ пр1обрести повнашя въ об-
ласти обществеяныхъ паукъ, коопера-
тивная и ирофесЫональнаго движен1я 
и т." п.". 

И. Толмачовъ. 

О волостномъ земств*. 
Новый законъ передаете волостно-

му земству всю власть въ пределахъ 
волости, за исключен!емъ техъ слу-
чазвъ, когда уездное иди губернекое 
земство, или же государственная 
власть сочтутъ нужнымъ издавать 
обила расиоряжешя касаюиияся и 
жителей каждой волости. Но даже и 
въ этихъ случаяхъ ташя распоряже-
шя могутъ проводиться нъ жизнь 
только черезъ посредство волостного 
земства или во всякомъ случае по 
coniauieBiio съ нимъ. Само собою 
разумеется, что въ своихъ дЬйсш-
яхъ волостное земство должно под-
чиняться темъ закопамъ, которые 
имЬютъ силу для всей Россш. 

Со времени избрашя волостного 
земства все существовавпня до сихъ 
поръ въ волости нр&вительственныл 
учрежден!* или новее упраздняются, 
или подчиняются волостному земст-
ву. Исполнительная власть переда-
ется волостной земской унравё, из-
бираемой земскимъ собран!емъ. Уп-
рава выиолняетъ все то, что поста-
новит!, земское собраше, и отвеча-
ете передъ вимъ за все свои дей-
ств!я. 

Совершевпо упраздняются съ вве-
дешемъ земстна слёдующ1я учреж-
дев1я: волостной сходе и волостное 
правлеше, должности старшивъ, за-
седателей и писарей, волоствыя по-
печительства и продовольственные 
комитеты. Все обязанности этихъ 
учрежденШ перехэдятъ къ волостно-
му земству, причемъ оно обязано 
подчиняться только закону и испол-
нять только те требовашя адмипи-
страцш, которыя основаны на зако-| 
lib. 

Па освоваши закона волостное зеи-1 

ское собрав1е избираете заведую-1 
щихъ военно-конскими участками, 
избираете волостное попечительство 
и членовъ земскаго комитета учреж-
дает?, въ своемъ составе подчинен-
ный земству продовольственный ко-
митетъ, назначаете попечителей и 
опекуновъ къ сиротамъ. Кром Ь того, 
съ открьтемъ дейстшй волостныхъ 
земскихъ собрашй упраздняются все 
Tt Временные Исполнительные Ко< 
митеты, которые были образованы 

I васелешемъ за время, прошедшее со 
t доя револющи. 
| Такимъ образомъ вся решительно 
I власть въ пределахъ волости объе-
I диыяется въ одномъ месте, а имен-
но въ рукахъ волостного земства, т. 
е. полостного земскаго собрашй и 
выбранной этимъ собрашемъ волост-
ной земской управы. . 

Для улучшешя и развит своей 
работы земство можотъ учреждать 
въ своемъ составе всяше отдёлы, 
комиссш и комитеты, назначая туда 
какъ членовъ земскаго собрав1я, 
такъ и посторопнихъ лицъ. Но всё 
эти учреждешя вполнё подчинены 
земству и могутъ работать только по 
тёыъ указашямъ и нравиламъ, к а ш 
дастъ имъ зеиское co6paaie или уп-
рава. Иначе сказать—общее руко-
водство дЬлами волости во исякоме 
случе остается за земствомъ. 

Само собою разумеется,-зам1).та-
ете „3. и В.",—что и съ учрег. ?.ь 
шемъ волостного земства за в 
лея1емь остается право образовьи 
для своихъ нуждъ всякаго рода )б-
щества, союзы и партш, прич JU I. 
никакое земство не имёетъ орева 
вмешиваться въ жизнь этихъ обпн -
стненныхъ организащй. Развп.'и 
между земствомъ и всякими общ 
вами и союзами заключается въ т< >.. 
что земство обслуживаете ну IT 
всего населен4я волости и изда 
liocTaHonjioHia, обязательный иа 
всЬхъ жителей волости, а вс к я 
добронольпыя общества и союзы в ч Ь-
ютъ целью удовлбтвореп!е ну 
своихъ членовъ и постановлов1Я • 
обязательны только для членом.. 
Право же ихъ на свободное ра 
Tie несомнёвно. Можно только по-
разить пожолан1е, чтобы общест! п • 
вая жизпь нъ деровне развилась 
возможно шире и чтобы наряд) съ 
земствомъ въ нашихъ вэлостяхъ 
пикло побольше всякихъ обще! 
для удовлетворен!я духовныхъ и v 
зяйственныхъ нуждъ крестьяне.)'а. 

Эень займа свободы въ г 

ШомсКЪ. 

(Впечатлгьтя). 

Съ утра погода невеселая; по с 
нему моросить мелкШ дождичекъ. 
приветливо хмурится небо, и не 
четь выглянуть ивъ—ва космат 
тучъ светлое солнышко. 

— „Неудачный будеть день... 
кстати полилъ дождь подумаль я. 
скоро пробежалъ утреннюю газету, 
кивулъ на плечи шинель и выбё;| 
на улицу. 

евн-
Ile-
хо 

ып-

На-
ва-
алъ 

Въ здаши городской Управы. 

Здеоь справочное бюро-главная ко-
MHecifl, откуда исходить все расн'.ря-
жен1я. Съ самаго ранняго утра вд1,-> , 
точно вь большомъ муравейнике, 
пить напряженпая работа, ввадъ-вп 
редь бегаютъ 8апыхавш1еся расп i 
дители и спешно заканчивают, и i 
даютъ послёдн1я приготовл8н1я и 
поряжев1я. То и двло осаждаютъ 
сотрудники; одни проекте дать 
справку, друпе трэбуютъ кружки, 
ты, третьи—плакаты и т. д. 

Въ передней, выстроившись въ 
шеренги, стоять бравые горнисты; 
резъ плечо у каждаго рожокъ. Пе| • •. 
ними—полковникъ Киселевъ, по пр гу 
беседуете съ ними и старается вм и 
объяснить вначен1е сегодняшняго дня 
Но солдаты, очевидно, туго его Ооь • 
маютъ. 

— Л что мы, г. Полковникъ 'у 
демъ делать?—спрапшваютъ они е 

— Л вотъ пойдете по разнымь уди-
цамъ, какъ я вамъ сказалъ, и бу ieit 
трубить... 

Солдаты многозначительно nepei.ei-
нулись между собою и опять спр ни-
ваютъ. 

— Дакъ какъ же, г. полковвикь, 
мы одни-то... Неловко какъ-то будто .: 

— Да почему неловко-то? Ког< ж > 
еще вамъ надо? 

С н о в а . . . 

Снова Кашгь злорадно смеется, 
Снова кровь и разбой, 
Дикш нопль „наступлен1е" несется, 
Прикрывается правдой снятой. 

Снопа Богь капитала играете, 
Сатанинскую злую игру, 
Сиона дик1е сны воскрешаете 
I I кошмары творите па яву. 

Снова Лвсль отъ ранг, умираете, 
Снова Каине не стороже ему, 
Снова Правда и Поля рыдають.. 
Псе же мира и братства я жду. 

Все жо верится въ светлые зовы, 
Въ Miponyio отвагу—борьбу... 
Торжествуют/, пусть хищники-совы 
Все же мира и братства я лед у! 
„С.-Д". JleoHiifi Котомка. 

Cu5upckiu гусляръ. 
Критико-бтрафичесый очеркъ. 

1. 
Сравнительно съ другими писате-

лями мало кто знаете Сибирскаго пев-
ца, гусли котораго звонко раздава-
лись въ эпоху шестидесятых!, го-
доаъ, „п'Ьсшг* катораго волновали 
сердца молодости, звали къ лудше-
му будущему. Поэтъ-граждапипъ„бур-
ной эиохи", стойпый идеалисте ше-
стидесятыхъ годовъ Панок чичй Ва-
сильевич!. ведоровъ-Омулевсюй ро-
дился въ Петронавловскомъ порте 
на полуострове Камчатке 26 нояб-
ря 1836 года, гд Ь отецъ его сл ужиль 
горным, исиранникомъ. Семья жила 
зажиточно, „рёзпый впечатлитель-
ный" мальчикъ Кеша сделался 
ел баловномъ. Добродушный отецъ 
Оедоровъ, ие получнвппй образовашя 
„ве глупый отъ природы" пе мЬ-
шалъ сыну развивать свои способ-
ности. Будущгё писатель „любиле 

рисовать и се наслаждашеме прис-
лушивался къ звукаме домашвихе 
фортешанъ". Въ 1842 году отца Ое-
дорова назначили полипмейстеромъ 
нъ городъ Иркутскъ, куда и перее-
хала вся семья. Десятк летъ маль-
чикъ поступилъ въ местную гимна-
3iio, гд'Ь учился посредстнонно. Въ 
старшихъ классахъ дёлале попытки 
„пописывать стихи преимущественно 
юмористическаго характера. Юность 
„сочинительство" пе проходило без-
паказапво и „ио свидетельству одно-
го изъ иркутокихъ старожилъ, тог-
дашшй директоръ гнмна'.йи, многимъ 
памятный Бобпковскйй, много разъ 
отбиралъ въ квартире у Оедорона 
различпыя ме.шя произведен'!* его 
молодой жизни". ч 

Школьное пачальство, конечво 
не могло мириться съ злостными са-
тирами своего питомцач и будупнй 
писатель „нопалъ въ разряде подоз-
рительпыхе по иоведен1ю". Изъ ше-
стого класса гимиазш Оодоровъ вы-
шелъ и поступил!, па службу въ го-
родъ Иркутскъ. Можете быть пото-
му, что окружающее мало давало ду-
ховной пищи уму резнаго юноши, 
Оедоровъ отдаете все свободное вре-
мя литературе, изучаете музыку, 
увлекается иольскимъ ннсателемъ 
Ьицкевичемъ, считаетъ его своей 
„настольной книгой. Первая неуда-
вшаяся затея переводи Минкевича, за-
ставила ведорэва убедиться въ не-
подготовленности и отложить работу. 
Въ немъ зарождается желаше ёхать 
въ столицу, поступить въ универси-
тете. Вь 1855 году опъ поступаете 
вольнослушателемъ на юридичссшй 
факультете ве Петербурге. Воте что 
говорите объ этомъ иерюд'Ь ЖИЗНИ 

Оедорова его другъ. Н. М. Ядрин-
цевъ. 

„Это былъ веселый розовый юно-
ша съ золотыми кудрями до плечъ. 

Онъ со всемъ пыломъ юности и жа-
жды просвёщешя бросился въ эту 
атмосферу горячихъ увлеченШ тог-
дашней русской молодости; онъ... съ 
головой скувулся въ безбрежное мо-
ре полный жизпенныхъ ндеаловъ. 

ведоровъ выпускаете маленькую 
книжку переводовь Мицкевича. Пер-
вый литературный дебюте пе оправ-
далъ ожидавШ автора. „Почти ни-
кто не обратилъ внимашя ва дубо-
ватые вялые стихи Омулевскаго. Про-
бывъ около двухъ летъ, ОмулевскШ 
бросиле университете. Въ 1858 го-
ду оне поступил!, m службу ве го-
роде Витебске чпновникомъ особыхъ 
поручеШй, „свЬтская жизпь" со neb-
ми ея послёдстБ1Ями пе мешала вдо-
xiioeeBiro поэта. Подъ вл1яшемъ ув-
нечеиШ опъ наиисале пёсколько сти-
хотворен!й. Вскоре овъ вновь возв-
ращается въ Петербургъ, сближает-
ся съ кружкомъ сибиряконъ. Къ это-
му врцмони относятся сатпричесше 
юмористическ1е стихи, эпиграммы и 
т. д. обличительная характера. Имъ 
восхищаются, предсказывают!, „бле-
стящую литературную карьера". 
ОмулевскШ мечталъ объ издаши га-
зеты. Между темъ безалеберная 
жизпь, порождала нужду, т'Ьхъ де-
негъ которыя посыладъ отецъ но 
хватало, „В'Ьсти дошли до родвыхъ" 
и по ихъ просьбё „безнутпый" по-
эте возвратился на родину. Мечта 
ввовь у Ьхать ве Петербургъ пе по-
кидала поэта, въ 1865 году опъ по-
кинулъ Сибирь. 

Къ этому иерюду имя Омулевска-
го прюбрёло известность, появляясь 
на страницахъ: „Современпнка'', 
„Русскаго слова". „Женскаго вест-
ника", Дела" , „Луча1'', „Искры", 
„Будильника", „Петербургская ли-
стка" н въ другихъ издаш'яхъ. У не-
го завязались литературные знаком-
ства. Въ 1870 году въ Дёле" печа-

тается романъ вН1агъ за шагомь", 
имёвш1й громадный успехъ и выз-
вавшей въ современной литературе 
оживленвые толки п полемику. Вы-
веденный въ немъ типъ „новаго че-
лозека^, борющегося съ отжившимъ 
строемъ жизни, со старыми предраз-
судками и стремящагося къ полно-
му обновленш жизни, пришелся по 
сердцу особенно молодому поколение 
и вызвалъ восторженное къ нему ог-
nonieaio. Светловъ, герой романа, ио 
мёсту своего рождеа1я, иервоначаль-
наго образовашя и впоследствш 4vl>-
ятнльоости припадлежитъ роднойОму-
лнвеко'му Сибири; онъ выросъ сре-
ди ея природы и рано узналъ, бла-
годаря миогимъ фактамъ, соверши-
вшимся передъ его глазами, что 
лшзнь требуете борьбы и неустан-
ной энергш, и учился жить у самой 
жизни. Съ молодыхъ лЬте онъ при-
шелъ къ убЬждеШю, что „каждый 
мужчина можетъ сделать то же, что 
сдёлалъ Христосъ: можетъ страдать 
и умереть, какъ Онъ. отстаив IB на 
ирактике нелвшя хриспансшя исти-
ны", и женщина въ состоя si и проя-
вить ту же деятельность что и муж-
чипа. И эта мысль положена въ ос-
нову романа „Шагъ за шагоаъ". Въ 
1871 году онъ появился отдельнымъ 
издашемъ, вновь породилъ „разноре-
чивые толки". Въ 1873 году въ „Дё-
ле" началъ печататься новый ро-
манъ подъ заглав(омъ „Пытки но 
шутки", но по цензурнымъ услон1ямъ 
не могъ дойти до конца, да н ав-
•горъ оставилъ его ве оконченными 

Омулевск1й былъ арестонанъ, от-
былъ тюремное заключеше, после 
котораго заболелъ. Бедность, полу-
голодная жизпь отразилась па писа-
теле, онъ сталъ пить, сделался по-
дозрительвыме, нервнымъ, раздражи-
тельиымъ. Въ 1874 году „недугъ ми-
новалъ", началась лихорадочная ра-

бота фельетона нъ „Живонисв > 
обозрён1и". Вскоре онъ жовилс 
.въ 1879 году уехалъ въ Иркут < 
где поселился съ женой у мат ри. 
Недолго прожили ови вместе, ос 
сорнишись овъ „пзнялъ за де !ть 
рублей въ месяцъ, крошечную 
ло двухъ квадратных ь сажень, i •<•• 
мпату, на какой-то глухой ул 
погорёвшаго Иркутска, Омулевп i 
поселился въ ней съ беременной ко 
ною, при чемъ супруги были о 
лены отъ прочихъ жильцовъ то. ко 
жалкой дощатой перегородкой. 3, ich 
у него родился ребенокъ-первен сь 
среди полупищенской обстапо 
Положен!е семьи было такое 6t ст-
вепное, что ОмулевскШ ве вы 
жалъ и сильно запилъ. Дойдя до , 
лой горячки, овъ, ваковецъ, попе,- • 
въ Кузпецовскую больницу, гд1! 
дохнулъ немпого отъ тисковъ HI . ie-
ты". Получивъ пятьсотъ рублей^ п 
следства Омулевск1й уехалъ въ /и 
тербургъ. „Тяжелый трудъ из., i 
куска хлеба, усидчивая работа, иЬч-
пая борьба съ рищетой сломала п "-
покорную силу". 

„26 сентября 1883 года Омулев 
скаго пе стало, онъ умеръ скор 
отижно отъ разрыва сердца. Въ ц -
вомъ изъ некрологовъ злоаолуч л о 
поэта пёрво было сказало, что „в.. 
этомъ поэтическоаъ седцё, вёчво 
юномъ и полном ь любвп и незл о я 
къ людямъ, вакопилось дёйствит м,-
по такъ много страдапШ и горя, что 
оно должно же было, наконецъ, 
зорваться на части". Омулев iii 
умеръ въ ужасающей обстанрвк не 
какихъ-то лохмотьяхъ. l ie было пи 
белья, пи платья, но что можно бы 
было одёть усопшаго. Тело Оиу к-
скаго погребено на Волковомъ к 
бище, близъ могвлы его друга 
М. Стоиановскаго. 

(Окончаше слпдуетъ). 



-нибудь... — Да все-таки какъ 
кружку бы что—ли дали... 

Въ этотъ момептъ какъ разъ вбе-
жали съ улицы три молоденьких* гим-
назистки и спросили у распорядителя 
кружекъ. 

— Вотъ-обрадовался имъ полков-
пикъ;—Вотъ вамъ и барышни; берите 
трое по одной, а остальные ва улице 
•себе найдете... 

Солдаты стыдливо вамялись. Но вотъ 
нашлось несколько „Храбрецов*" и 
смело и решительво подошли къ ба-
рышнямъ: 

— Разрешите, барышня 
гласить... 

Но народу на улицахъ еще мало. 
Подписка па ваемъ и *ружечпый 

сборъ идутъ вяло. Но вотъ покаяались 
съ садовой улицы войска, и одновре-
мевво загремелъ духовой оркестръ; 
чемъ ближе, темъ все слышнео и слыш-
нее. На улицахъ быстро собралась 
„толпа зевакъ" и повалила вслёд* ва 
музыкантами. 

Около казначейства войска остано-
вились; изъ нихъ выделился взводъ 
вооруженвыхъ солдата и подъ коман-
дой одного праиорщика подошелъ и 
встал* около места продажи {облигация, 

васъ при- j Когда музыка затихла, то съ балкона 
I начали говориться гЗлободпеввыя" |ре-

Варышвя! нельвя ли васъ попро-; чи. Между прочимъ во время произно-
сить,.. 

Та, которая постарше, удивленно j 
посмотрела на нихъ, смерила ихъ 
взгЛядоыъ съ погъ до головы и, слег-
ка скрививъ губки, ответила: 

— Нетъ, ужъ мы сами лучше пой-
демъ... 

Зазвенели голосами и убежали. 
„Парламентеры" увыло возвратились 

на свои места. 
— Ну ничего — утешилъ ихъ пол-

ковнигъ: — Вы себе ва улице дру-
гихъ вайдеге, а въ крайнем* случае 
своего же брата—солдата пригласите.... 
Ну, съ Богомъ!.,. 

Горнисты вышли ва лчистнипу и ста-
ли совещаться: 

— Пу че мы пойдемъ, па смбхъ 
што -ли... 

— А ч е ? 

шешя второй речи изъ внутренних* по-
коев* вышла разукрашенная и разря-
женная, въ красной воздушной материи, 
съ распущенными и завитыми въ кра-
сивые кудряшки волосами, съ вевкомъ 
изъ белыхъ живых* цветов* па голо-
ве и съ флагомъ въ рукахъ симпатич-
ная дама и, подойдя къ перилам* и 
взяв* соответствующую нову, веноД-
вижно настыла на месте. 

—!1то еще что ва петрушка!-послы-
шался позади меня чей-то ржаной го-
лос*. 

Кругом* все заулыбались и пододви-
нулись ближе, чтобы лучше разлядеть 
эту „господскую ватею". 

—Дистввтельно, кукла хорошая!— 
аамЬтилъ другой голосъ. 

—Марья Ивановна! Марья Ивановна 
' Глядите!—вагалдЬли внореди мевя мо-

— Да какъ же! Идите и играйте, какъ лодые восторженные голоса: 
хотите, а я, братцы, играть не буду... 

— И я! 
- И я ! 

—Ахъ, какая прелесть! Какъ она 
красива выглядит*... какъ идет* к* 

I ней этотъ костюм*... Только бы 
Решили не играть. Вышли на улицу: голову ей надо немножко повыше. 

н молча разбрелись по своимъ поотамъ. 
Только изредка какой-нибудь шалунъ 
нетъ—нетъ да и пустить какую ви-
будь дикую нотку, чтобы „пужануть" 
задремавшаго обывателя. 

У плаката. 
Стоить у забора кучка солдатъ и 

штатских*; разсматриваютъ, читаютъ 
плаката о займе свободы, равсуждаютъ. 

Говоривише, повидимому, были ея 
сослуживцы (кавалеры и барышни бы-
ли безъ головныхъ уборовъ), и нороч-
во вышли па улицу, чтобы полюбовать-
ся издалека кресавицей Марьей Ива-
новной. 

— Лхъ, какая досада... Какъ бы ей 
сказать, чтобы голову подняла немнож-
ко повыше. Отсюда если крикнуть— 

- Все требуютъ жертвовать. Да неудобно в. пожалуй, не услышетъ... 
: Ахъ, ты Господи!...-волновались „эк-
j спансиввыя натурыг 

мы и такъ все жертвуем* — степенно 
говорил* сивоусый пожилой солдат*: — 
Мы и такъ последнее все отдали — и 
деньги, и хлеъ и даже свою жизнь 
яежад'Ьючи отдаемъ. 

— Съ богатых* надо. Съ насъ ужъ 
будетъ брать—го — вставил* другой 
солдата. 

— Въ томъ-то, брать, и штука-то 
— Заговрил* опять сивоусый: — Ихъ 
бы всех* надо ва цикундеръ, да не 
ухватишь его: ужъ больно толстый да 
скливкШ. Сидитъ, какъ паукъ, на на-
гаемъ горбу, плетегь свои золотил 
сети, катается какъ сыръ въ масле, и j 
поетъ и смеется надъ пами... 

— Вотъ вы все буржуевъ да кавв-| 
талвстовъ ругаете, ву а почему вы 
сами о себе правду викогда ве ска- п о 

жете? 

—Софья Петровна! Идите, ради Бо-
га туда, шепните ей какъ-нибудь неза-
метно иа ушки. . 

По тротуарамъ. 
1. 

Дождь, слава Богу, перестал* и нем-
ножко начало нроясвяться. Къ 12 час. 
дня ужо все улицы кишмя кишели на-
родомъ. Почти не переставая гремели 
оркестры музыки, букали салютные ру-
жейные и пушечные выстрелы, грохо-
тали по мостовым* экипажи, гудела и 

i волновалась взбудораженная толпа. 
Началъ чувс/гвствоваться праздникъ. 
Смешался съ толпою и катюсь внизъ 

главной. Рядомъ-мужички, усердно 
работают!, направо налёво локтями, и 

" - Вмешался въ равговоръ мужчина | смотрят* и дивуются:- Куда это на-
родъ идетъ? Почему все ввбаламути-

одовво ждал, л и с ь ? " Д ° смеРти х о ' , е т с я и м ъ Узпать 

къ кому-нибудь.: "Р0 в с ю ЭТУ окав'|ю, а спросить шша-
; , го ве решаются. Смотрят*—навстречу 
. j свой брата Микитка: бородатый стари 

въ поддевке. 
Сивоусый солдатъ 

случая прицепиться 
чтобы сорвать на немъ свою злобу. 

— Га! Вамъ вужно о солдате прав 
ду узнать! Вы не русский, виачита, а чокъ, балагур* и весельчакъ съ виду, 
/ ... — л. — мйпея* jrfmvio nvKv копяива е.* пыбоп: басурман*, pas* о солдате правду не 
зваете? 

— Да, ве вваю. 
— А желаете узнать? 
~ Да. 
— Такъ идите на фронт*. Тамъ 

въ мервлыхъ окопахъ, среди голода и 
холода, среди острыхъ штыковъ и го-
рячихъ нуль вы узваете солдатскую 
правду... 

— Ну это тоже небольшая трудность 
спать, лежать и ничего не делать. 

— Да кто спалъ? кто? 
— Товарищи солдаты спали... Три 

месяца спали... 
— Не сналн, а мира ждали... 
— Не миръ бы надо ждать, а на-

ступать бы надо. 
— О ? Если ты такой прыткий, пой-

дем* съ вами въ окопы. Согласен*?... 
А—а, пе нравится.... 

— Съ меня довольно. Л уже навое-
вался. Мне 60 й годъ. Воюйте вы за 
васъ... 

Съ этими словами онъ повернулся и 
пошелъ прочь. 

— Ага, договорвлся, ястри тебя въ 
рыло. Зваемъ васъ, чего вы хочете. 
Чтобы опять проливалась наша мужиц-
кая кровь. 

— И будете воеветь, и будете! — 
свова остановился и встунилъ въ пре-
рекав1я мужчина въ поддевке: — Не 
вахотите — ваб* насильно ваставять. 
Слышите: заставятъ! Подъ пулеметами 
заставить... 

— А , дак* ты еще гровить, исар-
кать мне будешь! — рвавулся было 
ва ним* вьишедшШ ивъ себя сивоусый 
солдатъ. 

Но более благорааумвые ивъ его 
товарищей остаповили его: 

— Брось, ве связывайся. Ведь ве 
старый теперъ режиимъ. Каждому воль-
во говорить, что онъ хочетъ. 

У казначейства. 
Живописно и красиво декорирован-

ный уголокъ. Всюду зелень, живые ;цве-
ты, флаги, плакаты. 

черезъ левую руку корзина съ рыбой 
—Землякъ, эй! 
— Ась? 
— Какой такой сегодня день? 
Старик* остановился, положил* па-

лоцъ въ ротъ, наморщил* лобъ, по-
думал* и совсЛшъ серьевво ответил*, j 

— Постный и пошелъ 
, 2. 

— Все стреляють 

дальше. 

его, видно очень любятъ. Ближе 
всехъ къ вему—стоить на корточкахъ 
6-ти летшй чума8ый каравуяъ, овъ 
сдЬлалъ серьевное лицо и важво ве-
дет* съ дедушкой деловой равговоръ: 

— А-а.... Дедушка! 
— Ну?—старикъ повервулъ къ нему 

свою лысую обнаженную голову и 
странно захлоаалъ выцвётшими глава-
ми. 

— Ну, что тебе?—повторилъ онъ, 
но эаслышалъ богатые внуки прибли-
жающихся исъ нему „богатыхъ" нпа-
говъ (о ! онъ отлично разбирался въ 
этихъ особенвыхъ, присущихъ равному 
классу людей шагахъ) насторожился и 
торопливо затянулъ жалобвымъ голо-
сом*, протягивая впередъ свою длин-
ную худую руку: 

— Подайте святую милостыню сле-
пому, темному Христа ради! 

Но господинъ со скучаюицимъ видомъ 
прошел* мимо и даже ве взглянул* на 
виицаго. 

— А-а... дакъ каиъ, дедушка? 
— Ну чево тебе?—сердито рявквулъ 

ва него старикъ. 
— Чемъ вто солдаты такъ жарятъ? 

Пулями? 
— Зачемъ пулями? Холостыми. 
— Какими холостыми? 
— Ну тебя!.... Подайте святую ми-

лостыню... 
А-а... Холостыми, ввачитъ, бе8ъ 

пуль, дедушка? 
— Вв8Ъ нуль. 
— А женатые, вн&чнгь, с ъ пулями? 
— Ну и дуракъ же ты, Гришка! 

Около салютируюицихъ солдатъ. 

Здесь масса разнообразной публики. 
Но всего больше женищинъ—народъ 
страппно охочий до разных* сильоыхъ, 
во неопасвыхъ ощущенШ. Некоторые 
съ грудными младенцами. При каждомъ 
залпё-переполохъ и чуть не истерика. 
Но никто не хочетъ сдаваться и ухо-
дит* первымъ: иниибко ужъ хочется по-
казать на людяхъ свою храбрость и 
мало—мало пощекотать свои растрепан-
ные вервы. Ивая, бедняжка, даже 
взвизгветь, присядет* и задрожит* вся 
отъ залпа, а... а уходить, осрамить 
свай боевой женскШ иолъ, все-таки ве 
хочется, 

— Ух* какъ еграшпо!.. Какъ яа 
войне—мечтательво закрыв* глазки, 
томво шепчет* юная гимназистка. 

— Ну, тоже, сказали. Разве можетъ 
быть какое вибудь сравнев1е! 

— Конечно нетъ... То есть, можно 
себе представить. Но, я думаю, ^особ-
бенно страпинаго тамъ ничего нета. Мо-
жно привыкнуть во всему... Ведь там* 
воюютъ же жевыишаы, значить... Ай!— 
вдругъ взвизгвула ова отъ новаго вал-
па, важмурила глава, сиирятала голову 
въ плечи и ухватилась за руку не зна-
комаго мужчины... 

Около Банка. 
— Опять кто-то тышшу, видно, далъ: 

три раза трахнули. 
— Это што! А вотъ въ Магистрац-

кимъ банке одинъ купец* пять тысячъ 
отвалилъ, дакъ ему ва это изъ пушки 
бацкнули. 

— Ну это пичего не значить для 
нихъ, товариици. Имъ сто тысячъ дать 
все равно, что плюнуть. Это, братцы, 
не есть жертва. А истинная жертви 
есть, та когда бедшикъ отдаетъ по-
следнее. Нота послушайте, что я вамъ 
ркзекажу. 

— Прихожу я въ банкъ... такъ по 

Х Р О И И И Д . 

Поди тышшу ужъ настреляли. 

делу мяе вужно было... Прихожу, и 
почти следом* ва мпой вбегаетъ дёв-

треляютъ. | чевка, такъ лета семи примерно бу 
[ детъ, босая, безъ платочка, въ пор-

Эвоаа. Тутъ мульеномъ пахнетъ j ваяноот. платьице. Ну, видно, что изъ 
а не тышшой. I нашего бедваго класса. Да. Входить и 

—Да ну? спраипиваетъ:—вдесь плинимаютъ,— 
— Нотъ тебе и гну. А ты думалъ здесь, ей говорятъ.—Нот* вамъ мама 

какъ.-'. 
— 1Ра ииойну, звачить, пойдута? 
— Стало быть. 
— Не дойдут* one до войпы. 
— Ой? 
— Я говорю, не дойдутъ. Много one 

уходили раньше?' 
— А ты въ какое теперь время жи-

вешь-въ старое или повое? 
— Положим* въ новое. 
— А? ну дак* вот*. 

3. 
— По моему вря все это. 
— Чево зри? 
- - Д а вот* палят*-то. Убыток* 

одинъ. Мало ли пороху ухлопаютъ!.. 
— Нетъ, брата не вря. 
— Ну, а какъ же? 
— А такъ. Сурка изъ норы водой 

выгоняют*, а купца изъ его пышпнхъ 
хором и, ружьями да пушками вышиба-
ют*. Иначе его ве проймешь. 

— Ну тоже... холостыми-то его ве 
очевь вапужаешь. 

— А мы его и пулей можемъ по-
щупать, ежели што... Только, понятно, 
мил не вахочемъ алом*, а хочем* доб-
ром* его урезонить. 

4. 
У богатаго подъезда съ протянутой 

рукой сидить ниищй слепой. А около 
него-кучиса босоногихъ ребягишекъ. 
Хотя и сердитый старикъ, а ребятишки 

илислала. И подаета, повимаетели, 
коли.цо, креста, сережки и рубля дна 
денегъ.—Вотъ говорить, все... у мамы 
больше пету. Господа переглянулись, 
позвали ее къ себе, по головкё гла-
дята, ласиаютъ, разспрашивают*. Дев-
ченка оказалась шустрой и разговор-
чивой, и па все вопросы так* и садить: 

— Папа мой ва войне, а мама боль-
ная лежит*. Опа сама хот!ила придти, 
но не может*: иииибко хволаитъ. Иди, 
говолита, Аксюта, унеси сама, а я 
говолит • вдесь Богу ва всехъ помо-
люсь. Иди, говолвгь отнеси и скажи, 
чтобы не судили, что мало: больше 
нету. Мьи ши'бко бедны. Вотъ еще у 
меня клестъ есть... это я отъ себя... 
только не говолите маме... И свимаетъ 
съ своей худенькой тощей пиейки по-
следний медный креста!.. 

Такъ вто трогателтво' было, чуть пе 
з а п л а к а л и BC.1I. 

А когда сказали объ этомъ солда-
там*, дакъ те разъ десять, должно 
быть, нальнули, и музыка играла и 
„ура" кричали... 

С. Кириллов*. 

• • Въ селе Поваренкинскомъ. На-
родное собрание сдало въ аренду зем-
ли, принадлежащий причту местной 
церкви. Причтъ обратился въ губ. 
исп. комитетъ съ ходатайствомъ о 
понуждении общества къ уплате ему 
80 руб. арендной платы. 

• • Къ вопросу о раздЬленш губер-
нии. Въ составъ Кузвецкаго уезда 
входятъ волостн, Багамская, Ильин-
ская, Кузнецкая, Салаирская, Про 
копьевская, Александровская, Ни-
колаевская, Телеурская, Романовс-
кая, Коракальская, Едьцовская, По-
повичевская, Уксукайская, Урунс-
кая, Яминская, Копдомская, Мрле-
кал, Томская, Кузедеевская, Марты-
новская, Алексеевская, Верхотомс 
кая, Касьминская, Кауракская, Кра-
пивинская, Мукчатская, Тареминс-
кая, Морозовская, Зарубинская, Смо-
ленская, Кольчучинская, Титовская, 
Барачатская, Лебедевсиая, Вновь 
Стрельницкяя, Баянская, Сара-Чу-
мышская и Зиловская. 

• • Докладъ о Всерос. съезде со-
ветовъ р. и с. допутатовъ. Сегодня 
въ 3 ч. дня, на общемъ собранш со-
вЬтовъ р. и с. непутатовъ состоится 
докладъ делегата Нахановичао Все-
росшйскомъ съезде советовъ рабо-
чихъ и солдатскихъ депутатовъ, 

« * Народная газета. Выипелъ №7-8 
народной газеты—„Освобожденная 
Россия". Издавио и редатстироваше 
газеты съ этого номера перешло къ 
Томскому О-ву попеч. о Нар. Обра-
зовали. Во главе газеты стоить кол-
лективъ изъ* членовъ Совета О-ва. 
Въ обращении къ читателямъ новая 
редакщя выясняя тЬ вадачи, которыя 
ставить редакционный коллективъ вы-
ражаетъ надежду, что начипаше О-ва 
встретить поддержку со стороны 
всехъ, кому близко и дорого дело 
народнаго просвещешя. 

Резолющя совета солд. депутатов. 
Советь Солдатскихъ Депутатовъ об-
судивъ создавишеся положеше въ 
Томске, постановилъ не выносить 
решешя по поводу Петроградскихъ 
собьшй впредь до получен!я подроб-
ныхъ сообщен^. Въ настоящее же 
время находитъ необходимымъ во 
избежашо возможныхъ столкновений 
принять следугоищя меры: 

1) Разъяснить въ ротахъ товари-
щамъ солдатам* вредъ для дела ре-
волюции отдельныхъ выступлений. 

2) Подтвердить товар, солдатамъ 
прежнее расиоряжеибе о томъ, что 
агитаторы въ ротахъ должны вести 
агитацдо только съ ведома полково-
го Комитета или Исполнительнаго 
Комитета. 

3) Никто не нмеетъ ирава выво-
дить вооруженных* солдатъ изъ ка-
зармъ безъ ведома и распоряжения 
Совета Солдатскихъ Депутатовъ. 

4) Выступлеше Томскаго Гарни-
зона если оно потребуется, д. б. ор-
гавизовапныиъ и нодруководствомъ 
Совета Солдатскихъ Депутатовъ. 

5) Для установлен!я более тес-
ной связи с* другими Гарнизонами 
на случай объединенныхъ выступ-
лений посыляетъ делегатовъ въ со-
седше Гарнизоны. 

• • Заемъ Свободы Въ подписке на 
заемъ свободы участвовали, глан-
пымъ образом*, крупные капиталис-
ты и малосостоятельные. 

«» Капиталисты и „Заемъ Свободы" 
Есть въ Томске миллионерша, вла-
делица несколькихъ винокуренвыхъ 
заводовъ Анна Константиновна Ко-
ролева, проживающая но набереж-
ной р. Ушайки. Въ день „займа сво-
боды" она отказала принять меня, 
когда я пргЬзжалъ къ пей на квар-
тиру за подпиской па заем*. Имея 
въ виду, что ея крупный капиталъ 
лежит* мертвый а* бапвехъ и что 
она до сихъ поръ ни на одинъ засмъ 
кс подписывалась, решено было от-
править къ ней делегацию и упро-
сить ее подписать па мииималыиую 
сумму 100,000 рублей. Въ делегяцдо 
вошли: председатель комиссии „Зай-
ма Свободы" С. Ф. Нетровъ, члены 
комиссш Е. Д. Гонерозова, полков-
пикъ К. С. Киселевъ и дежурный 
нрапоршикъ въ Руссомъ для внеш-
ней торговли Банке Ф. Я. Гвай. Но 
безтактность А. К . Королевой 
оревзошли все ожидания. Делегацию 
она не хотела принять и только пос-
ле болыиихъ усилШ приняла ее въ 
скромпомъ мЬсте... въ своей кухни. 
На предложеше подписать заемъ ова 
согласилась, но на 500 руб. Изво-
лила еще увеличить подписку до 
800 рублей. Такъ и делегация боль-
ипе пичего от* нея не добилась. 

—Безвлатяая народвая читальвя О во 
попечения о Народномъ Образовании 
открыта 2-я безплатнал народная 
читальня въ центре города (наиск. 
почты) при редак. газеты. Освобож-
денная Рошл, издаваемой О-вомъ 
Читальвя открыта съ 10-3 ч. дня и 
съ 6-9 ч. вечера въ нраздпику-же съ 
12-3 ч. дня. Въ настоящее время чи-
тальня снабжена столичн. и местн. 
газетами, но въ ближающемъ буду-

шемъ предполагается оргапизов. чте-
ние книгъ художественной Литера-
туры и понулярныхъ брошуръ по 
политическимъ и общественным* воп-
росамъ. Въ читальне будетъ выве-
шенъ списои£ъ рекомендуемыхъ для 
чтешя книгъ. Всяшя пожертв. хо-
тябы въ скромномъ разрем'Ь книга-
ми указаннаго характера и прочи-
танными утромъ газетами будутъ 
приняты съ большой благодарностью. 

• • Г. г. Абоневтамъ Томской Теле-
фонной Сетя. По распоряжев1ю ми-
нистерства почтъ и тэлеграфовъ съ 
1-го т л я текущаго года временно, 
впредь до изменешя, устанавливает-
ся повышение абонементыхъ таксъ 
на правительственных* телефонныхъ 
сетяхъ въ следующемъ размере: 

1) Абонементная и поверстная пла-
ты повышаются для всехъ категорий 
абонентовъ да 100°/о. 

2) За переносы телефонныхъ ап-
паратов*: а) въ пределахъ одного 
здания 10 руб. б) изъ одного здашя 
въ другое 30 руб. 

Таксы эти взыскиваются за пере-
носку аппаратовъ въ районе двухъ 
вэрстъ отъ цептральпой ставши; за 
этимъ пределомъ плата взыскивается 
по действительной стоимости, но не 
ниже 30 руб. 

3) При устройстве новыхъ теле-
фонных'! сообицешй, кроме памечен-
ныхъ выше таксъ, взыскивается при 
подписке единовременпый взносъ въ 
размере зо руо. 

Доводя объ этомъ до сведешя гг. 
абонентовъ, прошу внесшихъ уже 
плату за пользовании во торой поло-
вине текущаго года озаботиться вне-
сением* остальной суммы въ указан-
ном* выше размере. Пр1емъ денегъ 
производится до 1 час. дня. 

• • Среди служащих!, тороговаго 
дома „КухтеринъиС-я". 23 шня, въ 
вданш BocitpeceacKofi церковно-приход-
ской школы, состоялось общее учреди-
тельное собрание служащихъ и рабочихъ 
торговаго дома „Е. Кухтеринъ и С-я. 
Передъ открытием-!. песЬдав1я были вы-
слушаны протесты противъ открытия за-
седания Клищенкина и Лисицына, ста-
вившихъ ва видъ веравсылку проэкта 
устава для оэнакомлешя и Гичевскаго— 
что девь и число засЬдашя пе согла-
совавы комиссией съ служащими глав-
ной конторы. Баллотировкой р'Ьипено: 
васедаше открыть и ааслушинаше про-
экта устава начать. По иредложевш 
исомисспи председателем* избрапъ Кли-
шевковъ, товарищемъ председателя Се-
дыхъ и секретарем* Афанасьевъ. 

Порядокъ дня, принятый co6panioMb: 
1) ра8смотр'Ьше устава, 2) ивбраше 
правления и 3) о займе свободы. 

Зачитав* и принята, уставъ корпоро, 
щи служащих*. 

Задачи корпораици следующие: 1) 
требоваше 8 часового дня для фиэи-
ческаго и 6 часового двя умственваго 
труда, съ праздничнымъ отдыхомъ Ме-
сячный отдыхъ ежегодно, съ сохране-
шемъ содержания, регулярная выдача 
жалованья 2 раза въ мЪслцъ, 1 и 15 
числа; повышеше оплаты жеяскаго тру-
да, воепрещеше детскаго труда, ранее 
16 летъ, ограввчеие труда лицъ отъ 
16 до 18 лета 6 часами, освобожде-
ние отъ работъ роженицъ въ течеше 2 
недель, воспрещение сверхурочвыхъ ра-
бота, государственное страхованио на 
случай старости и потери трудоспособ-
ности, учреждеше правильнаго санитар-
наго надзора, безплатная медицинская 
помощь и уплата 3 месячнаго жадованш 
при увольнении. Всяшя недоразумения съ 
фирмой разбираются исполнительным* 
комитетомъ корпораши, а конфликты 
между фирмой и служащими поступа-
ют* на разсмотрен1е примирительной 
камеры или совета с. и р. д. 

Далее следуетъ учредительная часть 
устава. Первенствующая роль присва-
ивается обицему coCpauira; исиолвитель-
пьими органами являются правлеи1е изъ 
3 членовъ и 2 кавдидатовъ къ нимъ, 
ревизюняая комисшя изъ 2 членовъ в 
1 кандидата. Средства корпорацш сос-
тавляются изъ члевских* взносов* и 
°/о на капиталъ. ЧленскШ взнос* опре-
деляется въ 1о/0 съ месячваго жало-
ванья и ежемесячный отчислешя въ 
'/г °/о въ последующие месяцы. Нвяосы 
возврату ве подлежатъ. Въ случае ли-
квидации вопросъ этотъ реипается въ 
двухъ засЪдашях*: въ томъи збираеся ли-
квидащопная комишя, ва втором*, ре-
шается вопросъ объ окончательномъ 
закрыта корпорацш. 

Въ исполнительный комитета избраны 
Белявкипъ, Гуляевъ и Климевковъ и 
кандидатами СЬдыхъ п Барановъ. 

Въ виду поздвяго времени ссбранйе 
закрывается. 

Къ моменту. 
7 доля состоялось экстренное рас-

ширенное заседании томскаго коми-
тета, на которомъ приняты для пред-
ложения общему партйпому собранию 
следующая резолюция: 

„Ознакомившись по имевшимся 
телеграфным* данным* на 7 июля, 
сп событиями, происшедшими въ 
Петрограде 2—4 июля, томская ор-
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ганизащя Р. С,—Д. Р. П. находить, 
что въ распоряжен1и ея ийт» доста-
точных» данныхъ, чтобы судить о 
веиосредственныхъ, причинах» разы-
гравшейся на улицахъ Петрограда 
драмы. Но, принимая во впямаше 

считаетъ все-тяки, что 
деревенская Poccia окяза 
раздо уравновешение, ч-Ьмъ 
можно было бы ожидать. 

Докладъ В. М. Чернова нызвалъ 
оживлеьВый обмен» мн-hnifl. Изъ 

въ общемъ себя па квартир!; большешшъ, при-: ся съ собшнш сорокалетних» 
залась го-|сяжный поверенный КозловскШ. Но датъ въ Семоповскомъ полку, 
•*•••" этого !время ареста происходило какое-то | щилъ комитету, что солдаты 

политическую копъюктуру, сложив- ряда речей выяснилось, что возбу-
шуюся въ результате образовала |ждоные вопросы являются настолько 
коалищонпаго министерства, а так-
же самый фактъ вошющаго васи-
л1« надъ рабочими массами сто-
лицы, томская организащя: 

1) Самым» решптельоымъ обра-
зомъ протестуете иротивъ прямене-
т я къ петроградскому пролетар]'ату, 
какь бы не подходить къ—оружия . j 
выс.туплеш'ю, иоследияго 2—4 1юля. 
. 2) констатирует», что братская 
кровь пролилась иа этотъ разъ въ 
результате того хода вешей, который 
развернулся благодаря противоесте-
ственному въ данной революцшяной 
обстановке сотрудничеству сощали-
стовъ съ буржуазией, въ министерстве. 

Томсказ организащя, готовая упот-
ребить все свое в.шше, дабы ока-
зать, если потребуется, реальную 
помощь борющимся рабочимъ мас-
сам!, Петрограда требуете немедлен-
наго нрекращешя разрушлшя и пре-
следовала рабочихъ, солдатъ и мат-
росов», а также руководивишхъ ИМИ 
организацШ. Арастоваппые должны 
быть теиерь же освобождены, а для 
разстйдовашя виновных» въ насилш 
надъ iipoieTapiaTOMi, давшим» Pocciu 
свободу, необходимо теперь жо орга-
низовать сл-Ьдсгв1е, иричемъ, оно 
должно быть передало в» руки пет-
роградскаго совета р. и с. депута-
товъ и представителей всех» соща-
листичоских» иартМ. 

Что касается поставлепнаго коми-
тетомь Веер, советов» p. и с. депу-
татовъ вопроса о формахъ новаго 
правительства, то после амевшпхъ 
место собьшй, по глубокому убеж-
денно организащи, не может» быть 
и речи о возвращеШи къ той форме 
власти, которая столь наглядно по-
казала всю свою несостоятельность 
и все зло, причиненное ею дёлу ре-
волющонной демократш. 

Единственный выходъ изъ создав-
шаяся положит*, грозящаго стране 
гражданской войною, иоражошемъ 
извне, крахом» револющи и, нъ ре-
зультате, полпымъ рвзваломъ, расиы-
лешемъ и гибелью, томская с.-л, 
организащя видвтъ въ немедленному 
созданш единой соц|алистическог 
власти, ответственной передъ сове-
тами рабочихъ, солдатскихъ и кре. 
стьяисКих» депутатов» 

Въ целяхъ демонстрировашл рево-
люцшывон домократ1вй -сил» и Ш5Л-
наго сочувствЫ проаотар1ату Петро-
града, томская организащя находить 
необходимымъ в» ближайнш же дни, 
въ согласш и съ разрешапм MT-
СТНОЙ народной власти и советами j 
р. и с. депутатовъ, организовать | 
уличную мввифестащю" 

серьезными, что требуютъ обсужде-
ния въ нескольких» заседагиЯхъ. 
Вт. соответсвш съ этимъ решено 
несколько ближайших» зас-ЬдатИ 
посвятить обсуждению доклада 
Чеонова. 

! заседашо. Участники совещатпя так-
же арестованы, задоржаниыо достав-
лены ва грузовомъ автомобиле въ 
штаб» округа. 

Сегодня прибыл» изъ армш Ми-
тавскШ гусарски! полкъ съ офи-
церами пъ полном» боевом» во-
оружоши. На дворцовой площади 

сол-
сооб-

Ц Ц стар-
ших'!. сроков» службы но принима-
ли у часто: въ пыступленш 4 шля. 

Дачу Дурново занимают» юнкора, 
которые застали дачу пустой. 

Временное Правительство объяв-
ляетъ, что всяшя самочишшя дЬй-
CTBia, аресты и обыски, производи-
мые отдельными лицами, граждан 

разложеа1я, подкапывающих» tin 
всякую народную власть, пе ис! 'о 
чая и власти будущаго учредит ь-
наго собрав!я; эти органы требу я, 
разъ навсегда прекращения по ой-
ныхъ позорящнхъ реаолющ'он • 
Петроградъ выстуолешй. 

Кары. 

Иредитоваше земствъ и 
городовъ. 

Подъ председательством» мини-
стра финьпеовъ А. И. Шипгярева 
состоялось соеднпенеое заседав!» со-
вета при министре финансов» и 
комиссш по местным» финансам» 
для облуждев1а вопроса о преобра 
эовяши касс» городскаго п зем-
скаго кредита въ соответствуют^ 
банкъ по оказап!ю кредита, зем-
ствамъ и городамъ для удовлетворе-
nia ихъ неотложных» нуждъ. Mnorie 
изъ участниковъ совещзши указы-
вали, что кредатъ городовъ на ино-
странном» рынке всегда пользовал-
ся большим» спросом» и котировал-
ся по сравнительно высокому курсу, 
а па ввутроанемъ рынке "сиросъ 
иа ropoACKie займы иочти отсутство-
вал» и даже самые малые выпуски 
не удапялось разместить при по-
средствефипаисопыхъ кругов». Кре-
дите земствъ, отличая»!, по своей 
структуре от» городского и стоялъ 
всегда особнякомъ въ ряду комму-
нальных» займовъ, такжо не поль-
зовался интересом» фивансовыхъ 
круговъ. Въ виду этого некоторые 
чловы советцаш'я, но отрицая необ-
ходимости немедленпа оказав!* 
кредита звметвамъ и городамъ, по- с я впечатленшмв съ фронта. Мнни-
лагали однако более правильным»! СТРУ доложили, что находящееся иа 
выждадь некоторое время съ выпу- площади солдаты и публика просят» 
скоа» займа, дабы дать возможность!выйти- КеронскШ прошел» в» сосед 
въ финансовых!, кругах» составить!11ЮЮ комнату съ большимъ окном», 
п о н я т о дЪятелноств организован- j в " а л ъ на подоконник» и обратился 
ныхъ на новых» началахъ органовъ: к ъ стоящим» внизу с» р'1;чыо, ска-

1 зал»: „я вернулся съ фронта, где 
люди самоотверженно защищают» 
родину. Происшедшее нъ Петрогра-
де произвело в» армш ужасающее 
впечатлешо. Уполпомоченый русской 
револющонной демократей, онъ, 
поенный министр», поставленный во 
g ав-Ii армш русской револющей, 
шлет» проклятш тем», которые про-
лили на улицахъ столицы невинную 
кровь. Проклятье изменникам» и 
прсдатслямъ, возставшпм'.-, (?) безъ по-
мощи своихъ братьевъ и истекаю-
щих» кровыо на фронте. Пусть 
будут» проклят Т'Ь кто в» дни 

стимыя и нарушающая револющоп 
ный порядок», будетъ пресекаться 
самым» решительным» образомъ 
властью. Виновные будутъ пресле-
доваться со всей строгостью закона, 
^Временным» Правительством» наз-
начен» командующим!, сводным» 

вое, виновные в» 
зывЬ къ убшетву, разбою, граб 
и погромамъ и другим!, тяжки,• , 
преступлен1ям», а также къ нас 
какой-нибудь частью населешя ьз 
казываются заключешем» в» искра • 
вительномъ дом'Ь на срок» поев че 

отрядом!, прибывшим» из» армш для! трех» лета пли яаклгочешомъ i 
водворешя революцюннаго порядка! крепости срокомъ не свыше т, 
въ Петрограде член» Центральнаго лёте; второе, виновные в» пубпг 
исполнит', комитета всероссшскаго! и о м » призыве къ неисполнешн 

Ш Ш Ш Ш Ш Ш Щ ^ Ш Ш Ш Ш Ш Ш И Ш Ш Ш Щ Ш Щ Ш Щ Ш Я Я Щ Щ Я И Ш ПЕТРОРРЛДЪ. 
полк» встретил» и приветствовал» J СКИМИ или военными, какъ недону- поо правительство постановило: 
комапдующш сводным» отрядом» но-; стимыя и нарушающая револющоп- 8 0 е> виновные вт, публичном» 
ручикъ Ыазурспко. После говорил» 
министр» труда Скобелевъ, пыразпв-
пнй надежду, что революц1онпыя 
войска окажут» решительное влшше 
на происходяпня co6i,iTin и водворять 
порядокъ ьъ Потрограде. Министр» 
землед'Ыя Чернов», приветствуя 
прибывших» гусар», выразилъ твер-
дую уверенность, что это первое н 
последнее прибытие воинских» ча-
стей съ фронта въ тыл», что больше 
пе прольется братской крови. Мн-
тавсквх» гусар!, приветствовал» так-
же Председатель Исполнительнаго 
Комитета Крестьянских» Депутатов» 
Авксентьев!.. Отвечая на нриветстшя 
небольшую сильную речь произнес» 
командиръ Митавскихъ гусар», ука-
зывая, что Митавцы 12 л Ьтъ защи-
щали родину н среди нихъ никогда 
но было предателей и пе будет». 
МитавскШ полкъ примета м'Ьры, что 
бы раснлодишшеся здЬсь подлые, 
гнусные изменники и предатели не 

съезда сов. денут, особоуполпомочен 
ный военнаго министра поручик» 
Мазуревко. 

Все задержанные нъ особняке 
Кшесипской лица препровождены вт, 
штаб» Петроградскаго военнаго ок-
руга. где съ нихъ снимается доп-
рос» представителями прокурорской 
власти. 

Расформировало революц. полковъ. 
ПЕТРОГРАДЪ. 7 ]'юля Отъ вре-

моппаго правительства. Времепноо 
правительство постановило: воинсюе 

могли ыЬшать закр'1шлсп]ю завоепа- чины принлвпОе участ1е въ вооружен 
iiifi револющи. j мятеже 3—5 шля 1917, въ городе 

Около девяти часов» вечера в»;Петрограде и его окрестностях», 
штабе воевнаго округа, где назна-| расформировать и личный составъ 

конных» распоряжеиш власти, г 
j зываются заключеш'ем» в» кре с , 
I ером» не свыше трех» лет», ,i. : 
! завлючеш'ем» въ тюрьме; тр ьв, 
'виновные пъ призыве во п. • .'> 
j войны, офицеров-!, и солдата и р<> 
чихъ воинскихъ чиповъ къ пенс 

j neniro действующих» при HOI 
демократическом» строе законо;,, 
согласных» с» ними распоряя но; 
поенной власти, наказываются IK>. 
за государственную измену; чет: 
тоо, настоящее поста noiueiiie вп' 
в» AtncTBie но телеграфу. 

чено заседашо правительства, при-
был» только-что вернувнпйся с» фрон-
та Керенсюй. Находивнпеся иа пло-
щади солдаты восторженно привет-
ствовали министра. Керенсшй под-
нялся вь помещеше штаба и при-
нял» докладъ Мазурспко и обм'1'.нял-

Последив nrkcrifl. 
(Петроградскаго Телеграфпаго 

Агентства). 

Революцшпныя событ!и въ Петро-
граде. 

ПЕТРОГРАДЪ, 5 шля. Собьтя 
3 поля. Въ 10 часовъ вечера пло-
щадь Тзврическаго дворца и при-
легвюиия улицы—заполнились тол-
пами народа и воинскими частями 
съ красными знаменами. Впереди 

Вчера состоялись экстренная со-'<')Ь'лъ " н1 , п ы й пулеметный 
брашя членовъ с.-р, партш а партш j 
с.-д., а также комитета советовъ р 
в с. депутатов». 

полк» со 
„долой ми-знамепааи съ падписями; 

ивстровъ капиталистов»", за пол-
j ком» следовали автомобили съ пуле-
]метами и красная рабочая гвард1я. 
Трамвайв'ое *вижеп1е было npiocTa-

ЧбОНОВс} н 0 В л в п 0 , Автомобили ва дворецъ и 
1 ' ! из» дворца не пропускались. Вы-Докладъ В, №S. 

временному правительству 
1 путатов» убеждали вопнеш части и 

Въ очередпомъ заседали времен- вародъ подчиниться постановлен^ 
наго правительства министр» земле- всеросщйскаго съезда советов» де-

шодшш ка улицу члевы совета де-

дел^я В. М. Черповъ выстунилъ сь; 
докладомъ объ общей политике но- [ 
рученваго ему ведомства. В. М. i 
Чернов» уиазалъ на наствятельную1 

необходимость нъ данный момент»! 
издать въ срочном» порядке ряд») 
законопроектов», охватывающих» 
все основныл прояплешя текущей 
хозяйственной жизнедеятельности де-
ревни. Ведомств мь уже выработано 
10 законопроектовъ для урегулиро-
BaaiH сощальпыхъ взаимоотпошен1й 

области сельскаго хозяйства. 
Одни из» этих» законопроектовъ,— 
какь-то о простановке купли-про-
дажи и залогов» земель, о иримири-
тельныхъ каморзхъ и др.,—имЬют» 
целью оздоровить атмосферу дерев-
ни, устранить спекуляцш на зомлн, 
ослабить рознь между крастьянами-
общинниками и укр'биленцнми, каза-
ками и ипогородными и т. д. Друпе 
имеют» целью поставить под» знак» 
общенародной пользы организован-
ное общественное вмешательство въ 
хозяйственную жизнь деревни и 
т-Ьмъ самымъ устранить разрознен-
ный „яаочныя- действ!» отдельных» 
нестныхъ групп». Къ числу такихъ 
законопроектов» относится проектъ 
объ учете и коптро.гЬ сбора сена, 
о мерах ь содеств1я сбору урожая, 
объ охрапешя лесныхъ богатствъ и 

заготовка топлива, о регистрами и 
охране племенного скота и т. д. 

Чернов» полагает», что проведете 
всех» этихъ законопроектовъ в» 
жизнь обезпеччть введете вь нор-
мальное русло живой энергш кресть-
янства; самым» опасным» было бы 
опоздать съ этимъ законодатель-
ством». Не отрицая наличности ц-Ь 
лаго ряда аграрныхъ эксцессов» 
въ вЬкоторыхъ губершяхъ, Черповъ 

путатовъ. 
Чхаидзе заявилъ, что отдельный 

воинсюя части и отдельный группы 
рабочихъ не имеют» права навязы-
вать своей воли центральному орга-
ну россШской демократш. Р-Вчь Чхе-
идзе и иредложев1в его оставить ору-
ж1е п разойтись—встречены чрезвы-
чайно холодно, также отнеслись и 
къ речамъ другихъ членовъ совета 
депутатовъ и представителей воип-
ских» частей, призывавших» къ 
спокойств1Ю, их» прерывали крика-
ми .долой" и наоборот», речи боль-
шевистских» ораторов»: Троцкаго, 
Зиновьева и другихъ, призывавших» 
немедленно иередатъ власть въ ру-
ки сонета депутатовъ—сопровожда-
лись бурными возгласами, одобрени-
ям и апилодисментамп. 

Заседав1в нремевнаго комитета 
Думы, назначенное вечеромъ, въ свя 
зи съ собьтями не состоялось. Чле-
ны комитета покинули дворец». В» 
это время въ Таврическом» дворце 
стали появляться члены централь-
ныхъ исполнительных» комитетов» 
всероссШскихъ советов» рабиьихъ, 
солдатскихъ и крестьянскихъ депу-
татов», прибыли также мипистры 
сощз листы Состоялось закрытое со-
единенное sac/iuanie, продолжавше-
еся далеко за полночь, въ то же 
время иъ Таврическому дворцу при-
были представители воинских» ча-
стей Петроградскаго гарнизона, выз-
ванные телефонограммой Чхеидзе и 
ожидали резолюцш соединеннаго за-
сЬдашя. 

Вечеромъ въ Таврическоиъ двор-
це начали появляться раненые во 
время стрельбы на улицах». 

ПЕТРОГРАДЪ. (6 тюля). Около 
девяти часовъ вечера арестован» у 

! их» распределить но усмотрев^ 
воопнаго н морскаго министра. 

За-граяяцей. 
КОПЕНГАГЕНА !юпя. Печать,! были 

конментряруя иеремены въ русскомъ 
правительстве, констатируотъ, что 
съ уходом» Мануйлова иШиигарева, 
кабинет» действительно сталъ исклю-
чительно сощалистическимъ. Вся 
власть Poccin перешла сов. депута-
тов», который и перед» до созыва 
Учредительнаго Собрашя яляется 
парламентом» PocciH. 

Воззваше совета рабочих», солдатс-
кихъ, и крестянскихъ депутатовъ. 
ПЕТРОГРАДЪ, 4 ноля Утромъ 

исполнительными комитетами всерос-
сШскаго совета рабочихъ и солдат 

Безпорядки въ ШевЬ. 

К1ЕВЪ. (5'|юля). Почыо о 
2000 вооруженных» украиш • ь 
именующихся полком» Полуботг i i 
засевших» близь Свнтошина i, 
казавшихся ехать на фронта, пр -

въ Юев» разоружили чк.-и, 
милицш, арестовали ея начал»,m 
ц заняли штаб» милицш и ю 
чейство, расхитили имущество а[ ти i 

(т 
ца-

лер!йскаго и вещевого складов! 
разгромили квартиру отсутствуг-
го комапдующаго нойсками. I! 
с к in части быстро прекратили 
чинство „Полубочковцев»". В» у 
peniu участвовали полк» По'г 
лм'Ьльняцкаго и юнкера. Есть 
неные. Арестованные доставля 
въ штаб» крепости. Къ полдню г 
рядок» возстанопленъ. „Иолубот 
концы, большинство которых» 

разоружаются и отправл ских» депутатовъ и совета кресть-1 f ™ ' л и ц а с ъ р о в н ы м » п,, „ 
янскихъ депутатовъ, выпущены сле- .̂,! 
дукнЫя воззвав1я: „товарищи рабо-| ПЕТРОГРАДЪ. (5 (юля). ! 
чте и солдаты. Вчера из» состава L e i l T p a j l I l H a i . 0 ^но.тпительнаго к 
временнаго правительства. вывыи | ̂ с о в е т а рабочих» и солдата 

р - ' д е п у т а т о в ъ постановило въ сроч! 
образовать чрезвычаЬ 

комиссию из» объединенных!, р 

состава 
выбыли j 

в'Ькоторые его' члены, 
uiie къ партш „ к - д . , " "нсл1;дс-гн1в j посядк^ 
создавшагогя кризиса было созвано1 ' 
объединенное заседаше исполнитель-
ных» комитетовъ всероспйскаго со-

чъ 

тяжкихъ испытаний предаст» родину вФта рабочих», солдатскихъ и кре-
и великое русское государство. Оно с т ь я и с к и х ъ д е и у т а т о в ъ , которое до-
суиеетъ справиться гь теми, кто! лжпо было вынести р'Ьшеше въ ка-
покушается на его существовало, честве иолполочнаго органа револю-
Иосл11 Керенскаго говорили Скобе- шовной демократт всей Pocciu о 
левъ н Черповъ. : выход» изъ кризиса, во работы со-

ПЕТРОГРАДЪ. (б 1юля). Въ ви- Орашя были прерваны, 
ду распространивших!по городу! Вопреки неоднонратпому преду-
слухов», что въ рабочихъ кварта- орвждевш совета рабочихъ, солдят-
лах» производятся прзвптольствен- скихъ и крестьяпскихъ депутатовъ 
ными властями массовые оОьч кп для 
обваружен!я и отобрашя, оруж1я цен-
тральный исполнительный комитете 
совета р. и с. депутатовъ сообща-
ете, что никакихъ массовых» обыс-
ков» власти не производят», приня-
ты лишь меры обезор)жен!'я ноору-
жепныхъ групп?, терроризовавших» 
населеше в» дни смуты. 

— 4 поля. По отобрати оруж1я у 
вооруженных» мапифестантовъ во-
онво-судебныя власти проиаводятъ 
обыски лишь въ отдельных» слу-
чаяхъ по особому каждый разъ по-
становлешго въ случае получен1я 
cpe,itnifl, что въ кьартире имеются 
склиды opysia. Временное прави-
тельство действует» въ полномъ со-
гласи съ центральным» нсполни-
тельдым» комитетомъ крестьавскихъ 
депутатов». Бюро BcepocciHcKaro 
центр !Льпаго исполнительнаго коми-
тета сов. деп. исполвительпаго ко-
митета крестьянскихъ депутатовъ об-
ратилось ко всемъ гражданам» съ 
воззвав1емъ не доверять возникаю-
щим» въ треножные Цдви возбужда-
ющим» междуусобицу слухамъ, тре-
бовать документовъ и доказательств» 
у лицъ передающихъ, требующее 
проверки РЗвёстШ. 

ПЕТРОГРАДЪ (6 тля ) . Всерос-
ciucKiii съевдъ железнодорожных» 
служащих» н мастеровых» рабочих» 
состоится въ Москве 15 шли. 

Сегодня большинство заводов» ц 
фабрикъ Петрограда приступило къ 
работ1!;. Въ рабочихъ районах» вос-
становлено спокойствие. 5-го вече-
ром» въ исполнит, {комитете Богда-
нопъ и представители крестьянокаго 
совЬта приветствовали прибывшихъ 
делегатовъ, разили надежду, что 

—некоторый BOHHCKia части вышли 
на улицу съ оруж1емъ въ рукахъ, 
стараясь ов.чядёть городомъ захва-
тывая автомобили и арестуя по 
своему произволу отдельныхъ лицъ. 
Они требовали от» всполпительнаго 
комитета взять власть въ своп руки, 
но предложив» советаиъ власть, они 
иервые же на нее посягнули. 

Bcepoccificbio исполнительные ор-
ганы совета рабочих», солдатскихъ 
и крестьяпскихъ депутатов» съ не-
годовашемъ отвергаютъ всякую по-
пытку данлешя ва ихъ волю. Недо-
стойно вооружепными демонстраш-
ями—пытаться волю отдельпыхъ 
частей гарнизопа одного города на-
вязывать всей Pocciu. 

Н.ч ответствепности техъ, кто ос-
мелится вызвать съ этой целью 80-
оруженныхъ людей, лежнтъ та 
кровь, которая пролилась на улицахъ 
Петрограда. 

По 0TH0in0BiK> нашей революшон-
пой apMiu, защищающей ва фронте 
завоеватя ряволющи, эти деяшя 
равносильны предательству. Въ спи-
ну революшонноб армйи, сражаю-
щейся противъ войскъ Вильгельма, 
вонзаете кинжал» тотъ, кто въ тылу 
посягаете на волю полномочиыхъ 
органом, демократ1и и этимъ раз-
жигает» междоусоб!е в» ея рядахъ. 

BcepocciftcKie оргавы советов» ра-
бочихъ, солдатскихъ в крестьяпс-
кихъ депутатовъ иротеыуютъ про-
тихъ этих» зловеших» признаков» 

щонных» организащй для раз .,-
Д0вап1я событ1Й, ПМЬВРШХ» м -
в» Петроград'Ь. 

(Нзъ газетъ). 

HacTDoenie въ Гермаюи. Петр, .о-
вой Жизни" телеграфируют» из'.. 
Цюриха: Многочисленные симп' 
позбужденш и народныхъ волнзн!й, 
драматически заседап1я комисслт в» 
рейхстаге и совещан!в Вильге 
съ Гипденбургомъ и Людеядорфамъ 
несомненно свцдетельствуютъ, что 
Гермв!оя накануне круппыхъсобиг: ! 
и решительнаго поворота RO внеш-
ней и внутренней политике rocv .ср-
ств». 

Союзъ Землевладельцев». Въ 
городъ-Северскомъ уезде Черв ш 
Губ. образовался союзъ земельныл 
собственниконъ. Число членов!- л > 
стигло 3.500. Объясвяется это f i u 
что'; нъ союзъ вступили нч тс 
помещики н друме земельные соб 
ственники, но такжо и крест; »'. 
главаымъ образомъ, хуторяне. Б 
ден)е крестьянъ въ союзъ зе) i 
ныхъ собствепниковъ симптомат : 
оно предуказываете возможном 
сутств!я едипомысл!Я среди к[ 
янства при разр.ешеши земел 
вопроса. 

Крестьянский съЬздъ. На ти- • 
скомъ краевомъ крестьявскомъ bw-
де подавляющимъ большинивоы, 
голосовъ принята по аграрному во-
просу резолюция, предложенная сон5 

алъ-демократической парией. 
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О Б Я В Л Е Н 1 Е , 

Похищены 4 !юля с. г, у меня Гусгава 
Штейнке векселя разных» достоинств» за моей 

прибывипе фронта солдаты под- с е л ь з а подписью Ида Тоборской и вексель за подписью I f i 

Фридрихов : ча 
подписью. В.ЧИ-

" ана 
держать исг шительный комитетъ и 
защитят» до мтую свободу отъ вся-
ких» покушшй. Делегаты исполн 
комитета coi депутатов» верпувшш-

Осиповича Гольдгамера прошу считать нед'ЬйствителыппМН 
; въ случай предъявле!ня ихъ к ъ у ю т у уплаты не производить 
безъ моего ведома / ' . Ф. Штейнм, 


