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В Ы Х О Д И Т Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

„ЗАЕМЪ СВОБОДЫ". 
Родина не просить у Ваеъ жертвы ибо не только вернетъ 

Вамъ полученную временную ееуду, но вернетъ ее въ боль-
шемъ размЪрЪ (100 рублей за 85 рублей) и даетъ Вамъ 
хорошш и вЪрный доходъ на ссуженный капиталъ. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ,,S А Е К Ъ СВОБОД Ы". 
Земснш Отделъ Губернскаго Исполнительн. Котитета 
приглашаетъ на службу о п ы т н а г о Бухгалтера, 
знакомаго съ земскимъ счетоводствомъ. Лица, 

желающее занять это м-йсто, благоволить со-

общить свои yoaoBia въ Губернское Уиравлеше. 

-'«. «Ж*®}!!1, ЧЙ* ? 

О В Ъ Х & Ш Ш » 
Томскаго Городского Исполнительнаго Комитета. 
1) Летомъ 1918 года предполагается произвести сплошное переиащи-

в»вю главвых4.улицъ г. Томска, обшей площадью до 10600 кв. смк. Ли-
ца, желакншя принять на себя работы по перемащивашю, приглашаются 

: подать о томъ заявлено въ Исполнительный Комитетъ, съ укззашемъ 
1 ц^нъ не позднее 1 Августа с./г. Необходимыя справки можно получать 
въ Ипженерномъ Отделе Комитета (Городская Управа): ежедневно въ ча-
сы завятШ. 

2) П р и г л а н т п т с я л п п а , ж е л в ю щ 1 я в з я т ь па себя ряботы по и п щ е н ш 
взвезовъ по Мопастырской, Гоголевской, Большой Кирпичной, Черепич-
ной и Петровской улицамъ, общей площадью 1250 кн. снж. изъ собствен-
ныхъ MaTepia.TOH'b и съ землянными работами по планировке. Заявлен'!* 
съ указашенъ ц'Ьвъ должны быть представлены въ Исполнительный Ко-
митетъ не позднее 14 1юля с./г. Необходимыя справки можно получать 
въ Инжеперпомъ Отделе Комитета (Городской Управы): ежедневно въ ча-
сы заиятШ. 

О т ъ Т о м с к а г о Г у б е р н с к а г о П р о д о ш ж т в в н н а г о К о м и т е т а , з) въ отделе т Р У д а п Р И томскомъ г о р одскомъ н а р о я я о » . собранш 
J ' j имеется предложение труда: коиторщиковъ, продзвпшцъ, касспршъ, сто-

Обязательное постановление. рожвхъ въ казенпыя учреждена, судомоекъ и караулыцицъ. 
I д 

Хорошш урожай Текущего года требуетъ отч, населешя напряжешя 
всехъ силъ для сбора хлеба. ' , 

Нельзя допустить, чтобы этотъ самый ценный для Государства про-
дукт!. пропалъ, оставшись на корню или пошшгь неубранным-!, подъ сн4гъ. 

Рабочих», рукъ для уборки крайне недостаточно, на пол учете шгЬн-
яыхъ надежды почти нетъ, точно также не могутъ быть отпускаемы въ 
значительном'!, количестве солдаты, такъ какъ военный операцш требуютт. 
псе новыхъ пополнений. 

Поэтому Губерпеюй Продовольственный Комитета призываетъ насе-
леше организоваться вт, артели для совместной уборки урожая, необхо-
димо помочь другъ другу, необходимо не оставит!, солдатсюя семьи безъ 
хлеба. 

Все у кого есть уборочпыя машины должны не только стараться 
.убрать сноп хлебъ, но и убирать за умеренную плату хлЬбъ у своихъ 
соседей, но имЬющихъ машинъ. 

Кто теперь думаетъ только о своей пользе, а не о пользе общей— 
есть врагъ Государству и изменникт, Отечеству. 

Губернски! Продовольственный Комитетъ объявляетъ по всеобщее 
сведЬше настоящее обязательное постановлеше, а именно: 

1. Все фирмы, торгуюппя машинами обязаны въ семидневный срокъ 
представить въ Продовольственный Комитета свед'1,шн о запроданныхъ и 
незапроданныхъ маншпахъ и ценахъ на нихъ. 

2. Ц-кны на машины устанавливаются по прейскурантам-!. 1913 и 1914 
годовт, съ надбавкой 125 проц. на руссшя машины и 150 проп. на за-
граничный п 60 проц. на запасный части. 

3. Если фирмы свой товаръ гкроють или покажуть въ уменьшен-
ном'!, количестве, то у такихъ фирмь машины реквизируются за полцены 

4. 11а обязанности волостныхт, и сельскихъ комитетовъ лежить взять 
вс-Ь машины на учит, и озаботиться возможно цолнымъихъисцользовашсмъ. 

5. Если влад-Ьлецъ машшгь, кто бы онъ не былъ, отказывается уб-
равъ сноп хл-Ьбъ, работать своей машиной другимъ лицамъ,то Волостно-
му Комитету предоставляется право временно машину реквизировать и 
употребить ее въ роботу; плата владельцу въ этомъ случае устанавли-
ваотсл уездными Продовольственными Комитетами, ремонта и исправле-
но машинъ производится Волостными Комитетами за счета платы за машину. 

6. ГекиИЗИЦ1я машшгь должна производиться всегда съ учаспемъ 
понятыхт, и состашк'шемт, протокола. 

ГубернскШ Продовольственный Комитстт, надеется однако, что граж-
дане-землевладельцы понимают!, то тяжелое положеше, въ которбмъ на-
ходится наше Отечество и сами пойдутъ па помощь другъ другу при 
уборкЬ урожая, не заставит, принуждать ихъ къ исполнению своихъ 
гражданских'!, обязанностей особыми м-Ьрами наказашя. 

Товарищъ Председателя В. Киснемшй. 
Членъ Управы П. Лассоновъ. 

Томская ]'убернская Иродоноль-
| ственная Управа спмъ объявляет!., 
| что Врсменнымъ Правительством-!, 
I утверждены сл-Ьдуюпоя правила рас-
! прсд-1>лешл землед'Ьльческихъ ма-
шинъ и регулировашя ихъ ц4въ. 

1. Вынускъ изъ губернии земле-
дельчеекпхт. мапшнт, и орудШ, кос-ь 
и серповъ производится съ разр1',ше-
niii Губернскаго Продовольствепнаго 
Комитета. 

2. Въ течеши недели со дня опуб-
ликования настоящаго опубликовали, 
фирмы обязаны иредоставить нъ Гу-
бернскШ Продовольственный Коми-
тетъ списки запроданныхъ и не от-
правлепныхъ еще машинъ съуказа-
nioM'b получателей таковыхъ и цепь, 
а также списки мапшнъ и ц-Ьнъ ма-
шинъ не занродашшхъ. 

3. Па век машины и запасный ча-
сти устанавливаются тнердыя ц-квы 
но прейскурантамъ 1913 и 1914 гл-
ет. надбавкой 125 проц. на машины 
русскаго производства и 150 проц. 

на машины заграничный и на запас-
ный части 60 проц. 

4. Пены на кустарныя машины, не 
значащяся въ прейскурантах!.,' а 
также машины но комплектный и 
устарешшя устанавливаютсяГуберн-
ским ь Продовольственным'!, Комите-
томъ. 

5. Получивъ списки машинъ и ц-Ь-
ны Комитета въ трехдневный срокъ 
утверждаета или анулируетъ сделки 

i съ частными лицами, руководствуясь 
твердыми ц-Ьнами. 

6. Все машины не запродапныя 
распределяются черезъ кредитныя 
учреждешя. 

i 7. В-ь случае сокрьтя товара ма-
шины н запасный части реквизиру-
ются половинной ценой и виновные 
отвёчаютъ но 29 ст. устава иаказа-
шя. 

Товарищъ Предс/Ьдателя Губернскаго 
Продовольств. Ком. В. Киснемтй. 

Членъ Управы II. Лассоновъ. 

'Гоиск1й ГубернскШ Кояиссаръ 
Г>. М. ГАНЪ принимает» просите-
лей по должности Губернскаго Ко-
миссара вь здамш Губернскаго Ко 
миссар!ата (быв. Губернскаго Уирав-
J i e n i u ) н о н о н с д Ъ . п . н и к а м ь , с р е д п ч ь 

п нятнпцаиъ отъ 12 до 3 ч. дня 
(крем'Ь праздниковъ). 

l lpicuь должвостцыхъ лицъ про-
изводится Губернскнмъ Комисса-
ромъ ежедневно чъ ДомЬ Свободы 
отъ 10 до 12 час. дня. 

С о 9 е р ж а к 1 е ft. 83: 

Ответственный моиентъ. 
Крвзисъ власти. 

МОЖЗО-ЛИ сохранять ЧНЯОВНИЧ!Й судъ. 

Телеграммы. 

Декларац!я Врем. Правительства.'" 

Сибирешй туелчръ. 

Томскъ п тля, 

ОтвЬтст- Теперь не соми-Ьн-
венный мо-цо Уж е> ' 1 Т 0 событ1я 

въ Петроград-Ь выли-
м е н т ъ ' лись стих1йно, хотя 

ближайшимъ толчкомъ к ъ нимъ 
былъ кризисъ власти. 

Советы р. и с. депутатовъ, 
какъ видно изъ посл-Ьднихъ 
телеграммъ, заявили о непри-
частности к ъ движешю лЪвш'о 
крыла соц.-демократш—боль-
шевизма въ цЪломъ. 

Но несомн-Ьйно, что отд-Ьль-
ныя лица, цринадлежащ1я к ъ 
фракцш большевиковъ и посл-Ь-
довательныхъ интернащонали-
стовъ, пытались захватить 
уличное движение въ свои ру-
к и , придать ему строгую ор-
ганизованность и, отсюда, стой-
кость. 

Повидимому, эти уешня не 
ув-Ьнчались полнымъ усп-Ь-
хомъ, или пеусп-Ьли увенчать-
ся. 

Темныя силы, явные и тай-
ные агенты контръ-революцш, 
выползли изъ-подъ полья и 
сделали, конечно, все, чтобы 
внести въ ряды рабочихъ де-
зорганизащю, взорвать гн-Ьвъ 
солдатъ и матросовъ. 

Въ то же время, по плану 
штаба во глав-Ь съ кн. Льво-
вымъ, на улицы вызваны были 
«сборныя» части войскъ и ка-
заки съ артиллер1ей. 

Братская кровь пролилась. 
Драма разыгралась. 
И, какъ всегда, этотъ ужасъ 

не остался безсл-Ьднымъ. 
Mnorie pa6o4ie и солдаты по-

платились жизнью, но за рево-
люцюнной демокраией осталась 
поб-Ьда. 

О несомненной поб-Ьд-Ь сви-
д-Ьтельствуютъ сь непреовер-
жимостью публикуемыя у насъ 
дскларащи врем, правительст-
ва и, особенно, з а я в л е ш я кн . 
Львова, подавшаго въ отстав-
ку-

Къ старому возврату н-Ьтъ. 
Демократа вплотную подошла 
к ъ обладашю властью. Сов-Ьты 
р. , с. и к . депутатовъ приня-
ли и провели въ засЬдаши 



совместно съ некоторыми чле-
нами правительства, следую-
пня рЪшипя: Poccia должна 
быть объявлена республикан-
скою страной, Госуд. Дума и 
Советъ будутъ упразднены, по 
аграрному вопросу принимают-
ся радикальныя меры, врем, 
правительство подчиняется pib-
шбшямъ ВсеросЫйскихъ съ-Ьз-
довъ советовъ, устанавливает-
ся полная свобода коаличЙ, 
применяется ,сощал. страхова-
н а труда и т. д. Въ области 
внешней политики декларация 
правительства говоритъ о ре-
шенш созвать мирную ковфе-
ренцио союзниковъ въ августе. 

Конечно*, все эти решешя 
будутъ осуществлены, сейчасъ-
жердоьйй по, воле демократы 
всей страны, при поддержке 
советовъ провншцей вропшу 
темныхъ замы словъ контръ-
рСволющоиеровъ, не надо за-
бывать, что разрывъ, съ бур-
жуашей, можетъ еще вызвать 
какъ нъ центре, такъ и иа 
мъстахъ ожесточенную' борьбу. 

Мы зовёмъ гражданъ сол-
дата , рабочихъ и всехъ,, кому 
дороги судьбы Нашей револю-
щи, къ спокойствго къ мудро-
сти и, главнре, къ непоколеби-
мости и верности заветамъ 
демократш. 

Не слушайте темныхъ лицъ, 
пашептывающихъ вамъ нена-
висть къ революцш и револющо-
нерамъ. 

Не верьте темъ, что распро-
страняют слухи о шшопахъ 
немецкихъ, объ изменахъ и 
т. д. 

Верьте только народной вла-
сти, советамъ р. и с. депута-
товъ сощалистическимъ пар-
т1ямъ. 

И тогда вы все положите 
родине пережить тяжюе и 
грозные дни. 

К р и з и с ъ . 
Въ № оть 2 1юля „И. Ж." нахо-

дим» следующую статью: 
Нашъ „коалиционный* кабинет» 

трещат» ио всем» швам». При са-
мом» его образовали въ руководя-
тихъ круги хъ демократии были раз-
личный мнения объ его необходимоь 
сти и целесообразности! По никто 
ве считалъ эту комбинацио лишен-
ной внутренних!, противоречШ. И 
никто пе утверждал», что она MOL 

жотъ оказаться устойчивой и долго1-
вечной. Теперь же, после двухъ ме-
сяцев» работы ковлищонпаго пра-

вительства, едва ли можно оспари-
вать, что ово не оправдало и техъ 
скромпыхъ надежд-],, которыя на пе-
го возлагались его стороппиками, 
что оно оказалось совершенно не-
способным» выполнить те задачи, 
которыя считались для вего посиль-
ными. 

Уже через» два месяца после сво-
его возпикновев1я, коалиЩонпый ка-
бинет» былъ смертельно ранен» ухо-
дом» Коновалова, имевшим» самыя 
глубока в приацишальныя причи-
ны. Отставка министра торговли 
квалфицировалась как» бойкотъ де-
мократической программы коалн-
цшннаго кабинета. Коллеги г. .Ко-
новалова не последовали «го пси-
меру. Но опн избрзли другой (гуть, 
отъ Кйторяго демократическая про-
грамма не выиграла р»«во ничего. 
Это путь саботажа но всехъ обла-

1 стяхъ пашей тшптпчтекттК жизптг—• 
в» демократизащи местнаго управ-
ленца, -в» деле народнаго иросвЬщо-
Bia,'въ^облясти борьбы съ хозяйсг' I 
*еив«'йц?раарухой,' и—быть можеТ»-
разнго1 nftio—въ сфер! нашей^еж-
дунвро^рой по липши, въ осуществ-
лял to программы Swfiiihi и мира, про-
возглашенной револющонной демо-
к р а т е ! Во вс/Ьхъ этихъ областях» 
нолитшуь нашего кабинета реши-
тельно противоречит» ивтересам» 
революЩи р парода. А вместе съ 
темъ, она расшатываетъ власть и 
является источником» внутренних» 
трйш'й, эксцессов», полптачоскаго 
хозяйстневнаго риспада. Продолжать 
тек» нелепо и невозможно. Никаки-
ми вотумами ju)Bfcpia нельзя поддер-
жать то, что обречено на гибель. И 
несомненно,, педавшй вотум» Съезда 
сонетовъ о доверш и поддержке 
кодлицшннаго правительства, пости-
гнет» та же участь, какая постигла 
аналогичный вотум» нсер. совЬща-
т я : ровно через» две недели после 
этого вотума пришлось ликвидиро-
вать министерство Гучкова-Милю-
кова. «.- «• 

ТеШ'рь собыпя у ж поставили на 
очередь отставку г. Мануйлова. По-
сле вотума соединоинаго заседаШя 
бюро веер. Центр ком., иен. ком. 
сон. крсст. дин. и представителей 
госуд. ком. ио народному образова-
н!ю—едва ли есть какая либо воз-
можность остаться у власти нынеш-
нему министру пароднаго просвеще-

ния. И нельзя сомневаться въ том», 
|что подобно тому, какъ место А. И. 
Коновалова з а ш ъ демократа С. И. 

! Прокрповичь, место г. Мануйлова 
| будет» предоставлено лицу, способ-
I нему решительно и неуклонно про-
• водит,:, программу демократш. 

Вполне вероятно, что уход» г. 
Мануйлова иовлечетъ за собою даль-
нейпня отставки его коллег» но к.-
д-ской парт!п, связанной „импера-
тивными мандатами". Правда, есть 

I псе оснонажя думать, что к.-д-ты 
предпочли бы дать бой нн в» ноле 
народнаго просвегцешя, ч на дру-
гих» вопросах»—вроде Финляндии 
или Украйны, где они расчитыва-

е т » посрамить демократш) своей 
верностью „незыблемым» началам»" 
патрюти8ма. Но жизпь подсунула 

имъ другую .апельсинную корку". 
И едва ли можно сомневаться, что 
даже без» всякаго дальнейшего дав-
лен!'я со стороны организованной де-
мократш—передъ нами стоптъ про-
цессъ довольно радикальнаго обнов-
ления коалищоннаго правительства.. 

Темъ Лучше. I'yKOBOAamie круги 
демократш доселе пе ставили въ 
Порядок» дня борьбу за власть. Но 
дальнейшая поддержка существую-
щей комбинацш была бы уже впол-
не очевидной ошибкой-что бы не ска-
зать больше. Въ чаотпости нрисут-
C T B i e въ кабинетЬ представителей 
парт!и народной спободь^ успевшей 
за перюдъ существовашаДоалицюн-
наго манистерствэ кристаллизовать-
ся в» иарм(о яснр коцвгръ-рево.уо-
Шогшую^-яил^ся 1|р»т4лько не же-
латшГьбй®'^ но upirtUT'у^ожающим» 
интересам» револющи. Их» прнсут-
CTBie нъ кабинете пе позволяет» на-
деяться ни на,конец» саботажа и 
дальнейшего пребывашн цодъ сук-
ном» насущвФ.йших^ трабоваиШ де 
мократш, ни на создаше тбй твер 
дой мволюЦ'юнной власти, безъ ко-
торо (г поможет» дальше существо-
вать dtpiiHa. 

Эта контрт.-револющя въ недрах» 
револющоинаго правительства пру-, 
тиворечнт» од только интересам» 
р^во ноц1и, но и существующему со-
Ьтгоигешю сил», которое может» 
поддерживать эти элементы у власти 
лишь при номощи искусственных» 
мер». Бели раньше эти меры могли 
быть оправданы, как» фактор» пра-
вильная разви»!я револющи, то те-
перь ири создавшемся положеша oirb 
должны быть обращены, как» ея 
тормозъ, и какъ источник», величай-
шихъ опасностей для нея. 

Демократизация власти началась и 
должпа быть доведоца до таких» 
пределов», при которых» будет» 
обезпечеио неуклонное выполнена 
демократической программы и до-
статочная устойчивость, авторитет-
ность власти. 

М о ж в о ля сохранять ч и н о в ш й 
с у д ъ ? 

4 Па этот» вопросъ отвечаетъ А. 
Гойхбаргъ въ статье помещенной 
въ петр. „Нов. Жаз.". 

Программы всех» сошалистиче-
ских» парт1Й—iiaaierb онъ—требу-
ют» выборности суда. Несмотря на 
это у насъ пи в» одномъ изъ мно-
гочисленпыхъ совещанШ, разраба-
тываюпшхъ различная реформы в» 
области судебной, до сих» поръ не 
разделось ни одного голоса за вы-
борный общМ судъ. Наоборотъ, 
юрнстамъ нашимъ почти безъ раз-
лич1я исповедуемыхъ има убеждишй 
представляется дикая мысль о томъ, 
чтобы члевовъ окружныхъ судов» 
или (страшно вымолвить) сенаторов» 
избрало населеше или его предста-
вительные органы. 

Главным» аргументом» противъ 
выборности суда выставляется ука-
заше аа то, что судья долженъ об-
ладать огромным» запасомъ юриди-

ческих» позпашй, который он» мо-
жетъ npio6pec,TB только въ извест-
яой школе 1'ерархичвсвихъ перехо-
дов» отъ одной судейской должно-
сти къ другой, въ известной подго-
товке къ судейской должности въ 
качестве кандидату, в вся эта под-
готовка соединима только съ назна-
чешемг судей центральным» прави-
тельствомъ и отнюдь не соединена 
съ выборностью суда. , * 

Не видя необходимости еще разъ 
защищать тот» нунктъ нашей прог-
раммы, который требуетъ выборности 
суда, я хочу только указать на то, 
что бюрократическая фабрикдщя су-
дей не содействует» дажэ и комп-
леЬтовав1ю состава суда, знакомаго 
с» законами, не говора уже о то.мъ, 
что кастовый, назначенный суд» 
ОтйрвТш» от» * жизни и не можетъ 
понять жпзнепнаго духа закопа. 

Въ качестве наиболее рельефной 
пллюстрацш я приведу недавнее (Ь 
шня состоявшееся) pemeaio KiaB-
,скаго суд.» омазавшасо в» регист-
,рища ценгральааго бюро ироф^ссГо-
I вальаых» союзов». Это pbaieiiie ш>-
1 ражгшть 5к4ш. ('(Лею безЬрамотястью, 
! такъ ярко нолицейским» духом» 
стараго строя, коим» оно проникну-

то . Оно же свидетельствует» и о 
том», какъ опасна передача въ ок-
ружные суды стараго состапа функ-
ци1 новой административной юсти-
ц1и. 

Но вернемся къ самому peineniro. 
У айсъ недавно издань законъ о 
свободЬ союзовъ, согласно которому 
вс^мъ гражданам» Poccia дозволено 
объединяться въ софзы, а союзамъ 
въ свою очередь объединяться меж-
ду собою и даже с» заграничными 
союззмм. И вотъ въ Юеве профес-
сиональные союзы рабочихъ различ-
ных» професс)!'!, объодинивпие до 
40 шс. рабочих», образовала цент-
ральное бюро нрофессшнальвмхъ 
союзовъ. А для того, чтобы это 
центральное бюро профессшваль-
ных» союзов» могло выступать, какъ 
юридическое лицо, председатель его 
обратился нъ окружный суд» съ 
просьбой о регистрацш усгвва бю-
ро. Окружный судъ обязанъ былъ 
зарегистровать этот» уставъ. 

Такъ бы и постуиилъ новый вы-
борный судъ. Но старый назначен-
ный судъ разеудилъ иначе. Окруж-
ный судъ заявилъ: „Принимая во 
внимаше, что Невское центральное 
бюро подходит» подъ поняпе сою-
зовь „кооперативных» товарище-
с т в » " , оно должно поэтому отвЬчать 
формальностям» установленным» для 
кооперативных» товариществъ. В» 
таком» крупном» центре, какъ 
Шевъ, опытные, вазиаченные пра-
вительством», знакомые съ законами 
судебные деятели заявляют», что 
ирифессюнальпые союзы рабочих» 
поцходят» под» поняпе кооператив-
ных» товариществъ! Можно ли атти 
дальше въ безграмотности, въ пол-
номъ незнакомстве съ жизнью, съ 
экономическими явлешями? 

Но это невежество сочетается въ 
решенш суда съ „благопадежно-
стьюи, которая была столь похваль-
на при старом» строе, но вь на-

стоящее время является преступной 
в» буквальаом» смысле этого слова 
(upeHbiiaeaie власти). Окружный судъ 
далее заявляетъ, что „устав» над-
лежит» отклонить но существу". 
Позвольте, кто же васъ снабдилъ 
отастыо „отклонять" уставы? Ведь, 
вы же не слуги самодержавпаго 
строя э» его разрешительной систе-
мой? На как'ем» же основами поз-
воляет» себе окружный суд» „от-
клонить" устав», который никто не 
просил» его „принить". А вотъ на 
каком». „Так» какъ п. I устава на-
мечается „создаШе общих» учреж-
дений для оказа^л иоздейств!я на 
правительство" и не указапы спо-
собы воздейств!я, а между темъ 
способы возд'Ьйеми могут» быть 
ajk> upoTiiBop&qiu с» уголовными аа-
M M r r M V t ttUrt I I V 

Въ этих» словах» полицейская 
благонадежность суда доходить до 
геркулесныхъ столпов». В» каком» 

! 11ротинореч!и съ угсуюаными зако-
I памп МОГУТ» ф.пь способы воздей-
' с,тв!я на пряиительство учреждеп!й, 
|С.оз»-1Н11ЫХъ цйптральнымт, бюро про-
I фесс!опальЯыхъ союзов». Кто вамъ 
Iдал» право бросать наглыя поло-
|3p1iniH пшрокниъ раоочймъ массам», 
будто бы собирающимся нарушать 

i уголовные законы? Да и как» себе 
! рисуют» эти иарушеШо законоаъ 
| почтенные ч;ншы блджешшй памяти 
царскаго суда? Что же, центральное 
бвфо создаст» тюрьму (учрежден!е); 

i куда будетъ заключать членовъ пра-
вительства съ це^мо воздействовать 

!на них»? 
TaKiB разсуждеа!я были уместны 

{ нь устах» царских» особых» при-
| сутств|'й по правилам» 4 марта 1906 
I г. Въ настоящее же время они яв-
'ляются форменнымь саботажем» со 
I стороны деятелей стараго строя но-
ваго закона о свободе союзовъ. 

И мы долж 1ы сказать этим» са-
ботирующим» \ чрежден)нм»: руки 

• прочь отъ заиоовгшй русской рево-
лющи. Но чы должны нредставить 
себе а весь ужась того положен!я, 
если те же саб тяруюння учрежде-
П1Я будутъ применять въ такомъ же 
духе изготовленный законъ о сво-
боде стачек» и забастовокъ. 

Мы должны поэтому вспомнить и 
настойчиво потребовать введстя въ 
окмзнь пункта нашей программы, 
гласящаго: выборный судъ\ 

Кризисъ Временнаго Пра-
вительства. 

1 шня состоялось соединенное за-
сЬдаше Бюро Центральна™ Комитета 
Советов» Р. и С. Д. н Исп. Комите-
та Совета Крестьянских» Депутатов!.. 
Заседап1е было поеввщово обсуждент 
ряда вопросов» текущаго момента и 
главнымч. образом» деятельноств ми-
нистерства народнаго просвещен!*! Это 
в11Домство, как» известно, подверг-
лось резкой критике па Bcepocciii-
ском'1> Съезде и потому ответствен-
ные органы русской демократш реши-
ли просЬчъ дальнейшую деятельность 
нынешних» руководителей ведомства 
11 росв'Ьще niii. 

CuSnpckifi гуслярт). 
Куитико-бюграфичетй онеры. 

(OicoH'iaiiie, см. „Год . Св." № 82). 

II. 
Приступимъ къ оценке латератур-

наго наследства Омулевскаго „Пес-
нн жизня", постараемся обойти те 
две явно тенденщознныя точки зре-
н1я: „форма" и ясодержан!е", кото-
рыхъ нъ большинстве случаевъ поро-
ждали безконечный сноръ о писате-
ле. „Поняп'ео красоте, как» и вся-
кое другое иошше, есть вещь отно-
сительная. Прекрасно то, что „зара-
жает»", вызывает» соответствующую 
вмо'щю, что говоритъ хоть пе уму, 
такъ сердцу. А ..заражает»" только 
то, что искренно, Прекрасны „урод-
ливне" (гарюдыТолвт,но(„чтоа,„ что", 
„что"), нагромождены о н е будто пред-
намеренно, ибо громоздкость их» въ 
полнёйшемъ собтветств1а Съ громозд-
костью бьющихся въ нихъ мысли и 
чувства. Прекрасна воздушная муза 
Сологуба, ибо идеальво отражает» 
изящную стыдливость его души. 
Прекрасны так» ааэынаемые „нроза-
измы" Некрасова, ибо они согреты, 
„опоэтизированы" чувством», ибо въ 
пихъ—ветерпиливость горячаго сер-
дца, бросающаго первый попавшаяся 
слова, сиособныя зажечь иечалью а 
гневом». Прекрасно и въ Омулев-
скомъ-Оедоровё то, что нродиктопа-
но горячим» чувством» и аа чем» 
печать гармоши меж» замыслом» и 
воплощением», меж» содержащем» и 
формой, меж» душой и внешним» ея 
обликом»", такъ говоритъ Н. Чужак», 
характеризуя взгляд» новой эстети-
ки, осповаппый па гармоши формы 
и содержанш иОэтических» произве-
дший. Это уменье „поэтизировать 

чувством»" согревать прозаизмы„Г1е-
сень жизни" Омуленскаго, делает» 
ритм» прюбретоннымь для слуха, 
затушевывает» OTcyrcTBio красочно-
сти в» картинах», закончеапостя, 
выразительности образов». 

„Придать когда-нибудь вора 
I I Mipi потребует» отчета 
У L'hxb, кто силою пора 
Служнлъ къ уоилопю шита... 
Ничто земвоо по спасетъ 
Нхъ отъ поворнои колесницы, 
Когда въ деяпьххъ ихъ-народъ 
Увидить морзости блудницы... 
Да самый -гибельный рошратъ, 
Какого въ M i p i н-Ьтъ гнусц'Ье 
Ралвратъ пора, когда вредятъ 
Съ нодобрымъ умысломъ идсЬ... 
И сграшин будегь ато мщовьо: 
Позорный столоъ продастъ вЬкамъ 
Йхъ имена иа поученье!". 

Если в» этом» CTiixoTBopeniH нет» 
подлиппаго лиризма, то все-таки оно 
подкупает!, своей задушевностью, 
заражает», ..вызывает» соответст-
вующую иллюзгю*, и пожалуй едва 
ли меньшую, чем» мелодичные пер-
лы поэзт Омулевскаго: „Летшя гре-
зы", „У гроба", „ПЬсня", „Неволя", 
„Къ молодости", „Последняя мысль". 
Въ цикле „Песни» жизни" стих» 
„Сибирских» мотивов»" Омулевска-
го „характерен» по силе лиризма и 
тщательности формы и отделки". 
Таковы стихотвореШя: „На берегах» 
Енисея", „БирютинскШ лес»", БЛИ31 
границ» Монголш", „Между Том-
ском» и Иркутском»", „При разливе 
Оби", „Барабнпская степь": 

„Но шбыть ниЬ, какъ ранвей весвою 
Чуть растаютъ cntra ва полнхъ, 
Я, бывало родиой Баробою 
Про^зжалъ, по зарямъ, на дружкахъ. 
При волшебномъ румянц-Ь природы, 
Путь въ степи чародейски хоропи.! 
Какъ съ нросонокъ, зардеются воды 
Озерковъ. Точно бодрая дрожь 
Проб-Ьжитъ по сухому бурьяпу 
Отъ носонняго ntTpa,—а тамъ 
И уйму н!тъ степному буяну; 
Овъ какъ вихорь весется въ холм»хъ, 
ГдЬ задвигались страввыя т4ии: 

Это в^троныхъ мельницъ рядй, 
Поднялись отъ его нападеш!!, 
Начинают!, дневные труды"... 4 

Мелодичность стиха на ряду съ 
оригинальностью скуповатаго пейеи-
та, „выразительная сжатость" были 
не чужды иоэзш Омулевскаго, не-
смотря ва публицяствчешя задачи 

i иоэтическаго творчества. Таюя сти-
SxoTBopenia носят» отаечаток» само-
[ бытности содержан!Я, иногда фор-
мы, являются наиболее опоэтизиро-
ваны трогательным» чувством» поэ-
3ia. Жгуч1в вопросы обаачительпаго 
характера, з.^обо.цтвность темы за-
меняются идиллическим» иасгрое-
шем» созерцап!н суровой природы, 
о которой автор» такъ говорит»: 

„Тамъ сквозь сн1па и морозы 
Носятся могцные звуки. 
Встроишь люден тамъ, что терпятъ муки 

за муки... 
llt-гъ тамъ нустыхъ истукашовъ, . 
Вздоховъ изв4жсниой груди... 
Тамъ только люди да кипи, ц^пидалюди". 

Идиллическое настроеше созерца-
Hia природы „далекаго края". 

„Дарами всякими богатой, 
l ie достаотъ жнныхъ люден 
1Итъ жизни, мыслш!объятой"... вызываотъ 

любовь автора къ родив!, гд-Ь"... обычный звукъ 
былъ звувъ цЬпей, 

Онъ рано въ душу мни проанкъ 
И съ детства въ пой будить привыкъ 
Тоску по участи людей. 
Но помню н такого дня, 
Чтобъ ни звучать онъ для меня; 
Но зпалъ ночей такпхъ, чтобъ мп-к 
Онъ ае пригрезился но ил*1., 
Все так:ко мветненно звеня. 
Л ощущаю и поднесь 
Въ ушахъ болезненную ркзь, 
Когда доходить звукъ такой 
До пихъ, хоть издали, порой, 
I I часто вздрагиваю весь. 
И я молю, чтобъ этотъ звувъ, 
Глухой, какъ въ крышку стукъ. 

• Поасл1гво замерь поскорей 
XIH eiuuoii родины моей 
Страны юн'нашя и мукъ..." 

Любовью К» редине нропикпуты 
и друпя стихотнорен!я: „Ангарская 
греза", „На новый годъ", „Сибирская 

колыбельная песня", „Подрастаю-
щимъ землячкамъ", „Я самъ не ве-
рю, но порой", „Счастливый соиъ", 
„Пройдутъ года и ты, страна род-
н а я " . 

Кроме того они сохраняют» ос-
новной лейбъ-мотав» поэзш Ому-
ленскаго, безграничную веру въ луч-
шее будущее, которое такъ харак-
теризуешь поэтъ: 

„Ещо далека та страна, 
Где иротекаютъ р^ки модомъ 
Не вдругъ познается она 
Грядущимъ издали народомъ 
Но вамъ дано въ ней отдохнуть 
Кончая подвигъ жизни бранной... 
Но1хороню окончить путь 
Иъ виду земли обетованной! 

Вера в» „девятый вал»" въ тор-
жество идеаловъ эпохи, сделала 
„Песна жизни" гимнами, предала 
маогам» колорит» „бодрящаго духа*. 
С» пеустанной энерпей автор» об-
ращается „къ грядущимъ поколе-
шямъ" будущего дпя. 

„Спешите честпые бойцы, 
Иа дело родины свитоо! 
Того, что сделало отцы 
Отъ васъ протробустся вдвое..." 

Въ другом» своемъ стихотворепш 
Омуленсюй, как» бы конкретизиру-
ет» путь: 

„Забудемъ т4 фрааы, какими васъ съдет-
, етва 

Друзья и враги обольстили, 
Забудем» т о п ляшвии языкъ, иа которомъ 
Такъ бойко овв говорили! 
Какое намъ дело, что преждо насъ люди, 
Условясь въ китайскомъ устав4, 
Смотрели вотъ вмевои такъ-то па вещи... 
Мы думать оо своему вправе! 
Положвмъ, умы ихъ вамъ дали заковы, 
II мудрые даже, подожнмъ.... 
По разве нашъ собственный умъ не 

такой же? 
I I мы разве дать вхъ не можомъ? 
У нихъ было счастье, у насъ есть другоо, 
Почали нхъ—тоже ве наши. 
На нвре воликомъ меняются вина, 
X лыотъ нхъ въ одне же в-Ьдь чаши... 
Кто видитъ глазами, кто уши имеетъ, 
Кто разуму ведаете меру,— 
Обязанъ усвоить идеи, что стыдво 

Ирвннть все огь предковъ—на веру! 
Пускай, коли лоЖь порополпнла чашу, 
Порвется былая основа: 
Ведь если начиетъ человечество падать— 
Uno укрепить ое снова.. 
Чого-жъ иы боимся/ Иль это не трусость, 
А жаль намъ сойти съ пьедестала, 
Откуда ва небо, земли но нзнедавъ, 
Людская природа взнрИла? 
Но если жалеть, то ужъ лучшо о евлахъ, 
Ьознлодво вотрачеввыхъ нами 
На намнтпикъ этоть, который по сдедалъ 
Нашъ родъ ви людьми ни богами... 
Забудомъ же фразы, какими пасъ съ 

детства 
Друзья в нрагп обольстили; 
Забудомъ тотъ лживый языкъ, ва которомъ 
Такъ бойко ови говорили!" 

НесоотвЬтеше пастоящаго дня 
с» идеальными воззрЬшями эпохи 
съ горьким» юмором» „везлоб!я" изо-
бражены в» стихал»: „Порой бо-
лит» моя душа", „Тайны карьеры", 
„Земной рай", „Опит» борьбы", 
„Случай", „Канцелярская филосо-
фа", „Перед» трупом»", „Счастли-
вец»", „Контраст»", „Советъ*. 

Добродушной upoaiefl веет» отъ 
стиховъ автоб!ографнческаго харак-
тера, „о жйтье-бытье" поэта: „Пись-
менный стол»", „Мои богатства", 
„Свобода", „Моя примета", „Теп-
лый уголок»": 

—„Не велика моя квартира: 
Шагпулъ дна раза—и сгЬна; 
Но здесь, па то, вопросамъ м>ра 
Ширь необъятная дана. 
Hi. квартар'Ь, правда, спЬгать даже 
И дуетъ запросто еквовнякъ. 
За то, какъ споръ пойдотъ горячШ, 
ПотЬютъ нее, да еще какъ! { 
По.южимъ, мебели немного-
Всего два стула, да кровать; 
Ио молодость ве судитъ строго 
I I ой къ тому но прикипать. 
Притомъ, ва рядъ такихъ ст-1)снен1й, 
Гоотямъ советую я всемъ 
Отнюдь свободу жарквхъ вронш 
Не ограничивать пичемъ. 
Подслушать вокому нхъ спора: 
Слуга для воехъ—хозяинъ самъ, 
А овъ ихъ юнаго задора 
По вызастъ мнительным'), умамъ. 
Но спорю, могъ бы я прЬггный 
Себе устроить уголокъ, 



Обсуждеш'е деятельности ведомства 
иросвещсшя открылось докладом* 
представителей Гос. Комитета ио пи-
родному образованно. Представители 
Комитета констатировали, что мини-
стерство тормозить работы Государ-
ственваго Комитета и препятствует"!, 
немедлеипому проведению в* жизнь 
pluiieniii IWepd'ecmeearO Съезда. 

Нт. открывшихся прешяхъ вылепи-
лось, что заседашю приходится иметь 
д'Ьло не только ст. ведомством* на-
роднаго просв'Ьщошя, во что налицо 
имеются всЬ признаки новаго кризиса 
власти 

Выяснилось, что 'Представители пар-
Tin. народной свободы категорически 
возражают», против ,̂ бкранйной поли-' 
тики сощалИСтЙческой части Бр. Пра-
вительства. г Ю ч ' 

Кадеты, Яе возражая против* ,иро-
дрставлешя окраинам* самаи» широ-
кого местнаго самоунравденш, нахо-
дят возможным* предосишип. ок-
раинам* цолной ав^шомщ до Учр. 
Собрашя. Сощалисш согласны ва 
BBOAOHie антономш на окрарпахь До 
Учр. Собрашя, но горячо пратрстуюп, 
против* проявления в* атом* вонросЬ 
явочиаго порядка. Автоном1я окраин* 
должна, быть санкционирована а ш ш , 
Пр. IIpnuiviu;IBCTBA, a ue односторон-
ним* актом* представительных* ор-
гановъ окраин*. Невидимому разногла-
с|я по окраинной политике устранены 
быть пе могутъ и передъ Рооцой 
становится новый кризисъ власти, 
таю. как* парта народной свободы 
отзывает* изт. Правительства своихъ 
представителей. 

Соединенное вао'Ьдвте огрвЙчиМАсь 
пока обм'Ьномъ MHt,niit но лтому воп-
росу, по отношешю же къ министер-
ству народнаго нроевещешя была 
вынесена следующая револющя: 

Заслушав* докладъ представителей 
Гос. Комитета но народному образо-
ваны, соединенное ааседаше постано-
вило: 

1) еохранеше внешней политики и 
состана министерства нар. просвеще-
»ня недопустимо, ибо ведет* къ раз-
рухе в* области народнаго образо-
вали и к * тому, что нароД* останет-
ся в* новой Poccin ирн старой школе: 

2) решетя Вгеросмйскаго Съезда 
С. Р. и С. Д. Исп. Комитета Веер. 
Совета Кр Деп. по народному обра-
зован^ должны быть немедленно про-
ведены въ жизнь. 

3) Центр. Комитет* С. Р. и С. Д. 
и Исп, Комитоть licep, Совета Кр. 
Деп, примут* в,се завнеяццл огь них* 
меры къ устранешю условШ, тормо-
зящих* работы Государственнаго Ко-
митета. 

Пора! 
Бюро Центральная Комитета Вс. 

Советотъ Р. и С. Депутатов* вме-
сте съ Исп. Комитетом* Крестьян-
скаго совета вынесло резолюцно, тре-
буюний отставки А. Мануйлова, 

Г. Мануйлов*,—пшпет* ,11. Ж.",— 
въ такомъ совершенстве обнаружил* 
за эти месяцы свои рЪдюя качества 
кадетскаго бюрократа, что въ его 
защиту по всей печати ни нашлось 

ни единаго голоса. Даже „Русская 
Воля" не щадитъ эпитетов*" харак-
теризуя мертвящую бездеятельность 
кадетскаго станлннника. „Речь" скор-
бно молчит*. Иеронтво, нет* защит-
ников*, да нет* и защиты. 

Г. Мануйлову, отходящему теперь 
въ историо, удалось сочетать свое 
имя съ блаженной памяти министра-
ми царистскаго режима—Шварцем* 
и Кассо. Г. Мавубловъвънародиом* 
нросвещеш'и переменил* только две 
буквы, я надо было иеренерпуть иге 
вверх* дпом*. Овъ оказался рья-
ным* буквоедом* там*, где жизнь 
требовала смелаго творчества. 

Коли дореволющонвое министерст-
во шло под* флагом* „твердаго зна-
ка"— нелепаго, тупого, унряиаго,—и 
немого, то министерство Мануйлова 
оказалось ал (исчезновеШеи* „ъ") сов-
сем* без* лозунга, с* пустым* ме-
стом* взамен* программы. : . 

РеволюЩонпая демократ»* потре-
бовала, чтобы ммнис1р*:нар.'проеве-
ще»пя удам* и—он* уйдет*. 

Онъ последует* ио стопам* И. 
Милюкова, Такь скоро обанкротив-
шегося на ответственном* uor.xy, и 
быть может* покажет* дорогу не-
которым* д р у г и м * коллегам*" ио 
н»рт!ц. 

ХРОНИКА-
• • Образоваше новой волости. Въ 

Томском». Уезлномъ исполнитель 
ном* комитете, въ заеЬдаши '20 
»юня, постановлено выделить с* 1-
по шля в* самостоятельную 11'Ьту-
ховскую волость селешя: Петухово, 
Плотникову* Васандайку, Светлан-
кову, Вытебку и др. в* числе 12. 
Все расходы по делу должны быт», 
приняты въ счетъ ново-образованной 
волости. Волостной комитет* будетъ 
ваходится въ с. Петухонском*. 

• • Конфликты. К * Томскому Гу-
бернскому Исполнительному Комитету 
обратились за разр]>шешем* конфлик-
та Союз* судоолужащих* и парохо 
довладЬльцов* на р'Ькахъ Оби и Ир-
тыше. Комитет», но атому поводу те-
леграфировал* Коа.чиц1онным* Коми-
тетам* Семипалатинска и Омска о вы-
сылке депутатов'»,• или нолпомочш 
Томскому, Комитету на разр'1»ше»мс 
Конфликта. 

• • Летуч1й митинг*. В* Томске, 
9 тля около 9 часовъ вечера состо-
я л с я на углу Почтамской ул . п Ям-
ского пер. митинг*, посвященный 
Петроградским* событиям*. Собрав-
шееся чолов'Ьк* около 500 т<ш», 
разделивши!* ва отдельный группы, 
обсуждала па всЬ лады Петроградошя 
собш1я 4 шня. рлышыись особенно 
часто голоса против* войны. 

• • В* учетво нормировочной ко 
Muciu имЬетъ быть 11 ноня, вч, 4 ча-
са по полудни, въ шшещенш дома 
„Свободы", зас'Ьдаш'е по вопросам* 

j объ утверждено» инотрукцШ и плана 
I работъ КомвСсш. 

• • По вопросу объ открыт!»» 
школы въ станиц* Чарышекой. В* 

I заседайш Bificicaro' ' уезднаго Нспол-
нительнаго Комитета 19 поня состо-

ялось следукнцое постановление: приз-
нать открытое- в* ст. Чарышекой выс-
шаго пач. училища необходимым'!,. 
Три младших* класса выделить в* 
особую школу, с* относев1ем* на ея 
содержав»! средствъ, отпускающих* 
обществом*. Кроме имеющих* 2000 
р. Поселковой управлоше ходотанст-
вуетъ пред* войсковой управой Си-
бирскаго Калач, войска еще ЗООО р. 
на постройку здашя, Содержа1пе лич-
наго состава учащих* и наем* имъ 
квартир* отвести на счетъ казны. 

«ф въ округе путей софбщешя. Намъ 
сообщают*, что иъ округе водвыхъ пу-
тей сообщошя жизнь течет* по старо-
му доррволющонному руслу и изоби-
лует* сеалашолвыми фактами, одинъ 
из* которыхъ мы вижо проводим*. 28 
ifOHfl, въ 4 часа дня со ставцш Чере-
мошники во телефону вызывали докто-
ра Пономарева к* больному и. д. при-
станскаго надзирателя Александру Ива-
новичу Курбатову. Иа пывоп* доктор* 
Пономарев* ответил*, что ев* сам* 
не поедет,, а ношлегь доктора Писку-
нова. После сего ответа обратились по 
телефону к*;Доктору Пиокупову, кото-
рый в* свою очередь ответил*, что ов* 
ве поедет*, а пошлет* своего помощ-
ника.. Несмотря на то, что докторам* 
было ваявлеп», что больной имеет* по-
вышенную температуру 40.К. никто ив* 
докторов* 28 1юня яе npieiaj* и толь> 
ко 29 1ювя в* ]0 час. утра прИиалъ 
доктор1:, Пискунов*. Необходимо союзу 
судоходпых* служащих* напомнить вра-
чамъ о необходимости своевремевиой 
подачи медицинской помощи и гЬмъ 
самым* сократить тгосъ народных* 
сказан^ „о белом* бычке". 

• • Ходатайство о постройке школы 
ГуебовскН! сельскШ исполнительный ко-
митет*, Змеиногорскаго уеяда, возбу-
дил* ходатайство пред* Томским* Гу-
бернским* Комитетом* о постройке R* 
с. Глудовском* понаго noMbmeHie для 
школы расчитапной на 300 учаш.ихся. 
Какъ видно из* представленнаго при 
отнопювш комитета воставовлеш'я Глу-
боковскаго собрашя отъ 11 1гоня, им'Ь-
ющееся школьное ндаше совершенно 
веудовлетворяет* нуждам* села, так* 
как* она едва вмещает* 100 учащихса; 
при npieMe в* шкому в* сентябре ме-
сяце, между родителями буквально про-
исходят* рукопашныя схватки, такъ 
что, для габлюдешя за порядком*, при-
ходится приглашать кого либо ивч, чле-
нов* волостного комитета. В* 1913 г. 
общество возбуждало ходатайство об* 
отпуск-!) 10,000 руб. ссуды на построй-
ку, по безревуль i атно. Постройка шко-
лы является крайне веобходимой в* 
виду особенно острой во времена нуж-
ды въ интеллегентныхъ работникахъ. 

• • Выборы вь гороскую думу в* 
Наивен*. Каннское народное собрате, 
въ заседает 30 шня, приняло следую-
Шую формулу по докладу председателя 
городского исполн. комитета Малыгина 

1и члева комитета Соколовскаго о вы 
'борахъ гласных* въ городскую думу 
по правилам* Временнаго Правитель-
ства отъ 15 апреля: „в* виду того, 
что выборы в* учредительное собраше 
требуюгй всех* револющонных* сил* 
страны, а также имея въ виду: 1) что 
выборы одновременно въ городскую ду-
му и учредительное собраше требуютъ 

крайняго напряжешя, какъ от* изби-
рателей, такъ и отъ оргапизаторовъ и, 
очевидно, несовместимы. 2) Что бу-
бующая городская дума пепременво 
доллша будетъ и разобраться въ делах*, 
и сорганизоваться—на что требуется 
время—в* такой короткШ срокъ, 1 ме-
сяц*,—выборы въ городскую думу за-
кончатся въ августе, а въ учредитель-
ное собраше въ сентябре, городское 
народное собраше не въ состоянии бу-
дет* справляться с* своей задачей и, 
кроме того, не можетъ пойти въ раз-
рез* съ губернским* исполнительным* 
комитетом*, возбудившим* ходатайство 
об* отсрочке начала выборов* до 
кояца выборовъ въ учредительное ео-
браше". 

•• Въ I I I женской гимназш В * 
заседанщ Иедагогическаго совета I I I 
женской сичназш 8 шля вынесено 
следующее i поетановлеше: педаго-
гически совет*, заслушав* постано-
влено нсполнительнаго комитета объ 
увтрвнеШи or* должности начальни-
цы, R* настоящее время считает* 
себя лишенным* возможности из-
брать, согласно аредложешя комите-
те, заместительницу начальпицы ги-
мна:ни в* виду того, что попечитель-
яый СОвЬт* ве можетъ собрать со- хопнаго главнокомавдующяго, могу 

основанныхъ на строгой про-
в^рк-Ь всЬхъ фактов'ъ и доку -
ментовъ, будутъ публиковаться 
во всеобщее свЪдЬше бюлле-
тени, которые будутъ выходить 
два раза въ день. Верьте толь-
ко этимъ бюллетенямъ, ие под-
давайтесь на темную игру про-
вокаторовъ. 

Бюро Bcepocciftcicaro централь-
наго нсполнительнаго комитета 
всеросмйскаго совета кресть-
янскихъ депутатовъ. 

Ы д ш я шйт, 
(Петроградскаго Телеграфнаго 

Агентства)'. 

06pu»H,eHie Временнаго Правитель-
ства к * действующей apuiu. 

ПЕТРОГРАДЪ, 8 шля. Три недели 
тому вазадъ, согласно приказу войй-
наго министра, армш юго-яападнаго 
•фронта, под* предводительством* вер-

вместнаго Зас1дашя до ознакомле-
ны с* материалом* следственной ко-
мисс1и, в чем* съ его стороны и до-
ведено до сведев»я Томскаго Губер-
нскаго Комитета.Въ настоящее время 
должность начальницы гимназш, въ 
няду отпуйа ея, замешаотъ О. В. 

| 'Рляшеръ, назначенная попечителем* 
I учебнаго округа и утвержденная ми-
! нистром* нар. иросвЬщен!я.и 

• • Нас* просят* обратить внима-
;н»« на безполезный расход* город-
скихъ денег*. На Ключевском* нро-
езд-b есть промрина. На засыпку 
промоины тратится много денег*. 
Между темь, засыпка производится 
настолько неосновательно, что каж-
дый -раз* приходится еще разъ и 
еще рязъ засыпать ее. 

Поправка. Нъ № 82 нашей га-
веты въ статье „СибирскШ гусляр*" 
напечатано: „Юность сочинительства" 
и „многим* памятный Бобиковеюй" 
следовало же напечатать: „Юность со-
чинительство" и „многим* памятвый 
БобавовскШ"... 

Да Bin, порываиъ мысля чистом 
Открыть мой яастсжъ котолекг. 
Mat. говорятъ: .Вы бегт, расчета 
Живете, старый холостят,", 
Но это—мп'бш.е mioTa, 
А для мевя оио—яустяк'ь. 
Какъ! эт( лица въ uet'cb жяавя, 
Что жмутъ Mirli руку, какъ друаья— 
Надежда, Лудущяость отчиавы— 
Неужели это пе сомьи? 
МвЬ говорятъ: „Симихъ тровожятъ 
Васъ части иолчШ аипетитъ". 
Такъ чтожъ? Ко мя-Ь явиться иожотъ 
Об-Ьдать кпждый, кто пе сыть. 
Скудна обитол!, трудовая. 
Но что поставлено па столъ,— 
Ъшь емфдо, юность золотая: 
Хозяин*—русск1й хлТ,босолъ. 
Одяо нсладяо: для пирушки 
Стакавовъ, рюмокъ пе наЙД(Ч!1Ь,— 
Такъ будемъ пить изъ общей кружки... 
— За ваше счастье, милодожь!" 

„Личное благо свое въ счастчи ви-
деть другого"... »та формула фан-
та81и идеи, давали силы Омулевско-
му переносить личвыя невзгоды: 

„На св'Ьти, часто отбывая 
Урочный срокъ, среди лаботъ 
Живу я мирно, уоовая, 
Что б>-ду честент, и впередъ. 
Дышу, работаю свободно, 
Свободно дунаю, n>)Wy, 
Не жажду почестей боннлодно 
II yrhiueHiii не ищу... 
Когда вь ветхая линрея 
Освободит!, мой духъ вполне, 
То, право, можешь, но красн-кя, 
Ты, блшжнШ, всяомянть обо Mllll!" 

Такъ говорит* ввторъ въ стихо-
творенш: „Друзьям*". 

— Въ „Деревенскихъ песняхъ", 
по отзыву профессора Петухова. 
ОмулевскМ „верно, уловилъ бодрое! 
неунывающее пастроен1'и народнаго 
характера: народный юмор*, и в* 
1'рустном* готовъ подметить смеш-
ное, нисколько не оскорбляющее 
чувство самой грусти, но ободряю-
щее и освежающее душу... 

Конечно, ОиулевскМ не сказалъ 
чего-либо особенно новаго о пароде 
свовми „деревенскими песнями", но 
отъ него нельзя отпять той заслуги, 

что онъ прибапилъ несколько удач-
ныхь образцов* къ немногпмъ иро-
взводеншмъ итого рода къ нашей 
литератур'Ь, и указанный его стихо-
творешя не могутъ быть поставле-
ны ниже многих* изъ лучшихъ ети-
хотворешй въ этомъ роде у Коль-
цова и Никитина". Таковы стихот-
ворешя: „На печи лежишь—хоть 
обухомъ бей", „Не на то гляди, что 
дугою бровь", „Не замай меня, гос-
подинъ чеотной!", Что-жъ, что ро-
дом* я пе боярскШ сыпъ", „Коли 
холодь-гость заберется въ домъ". 
„Думу-ль горькую я задумаю", „Мне 
не въ первый раз*, не въ нослед-
шй разъ". Литературная деятель-
ность Омулевскаго- не ограничива-
лась оригинальными произнедмшями, 
он* делал* переводы вз* польской 
литературы Адама Мицкевича и Вла-
дислава Сырокомли, те и друпя 
стихотвореЩя, сохраняют* отпеча-
ток* RacTpoeniH однородный ориги-
нальной музе Омулевска»-о. Если 
«Песни жизни" содержит* опреде-
ленный мотив* „певцы гражданина", 
у котораго от* боли мук* неспра-
ведливостей: 

„Только кр'Ьпнетъ нъ груди 
Чарод'Ьйствевяый »вукъ"... 

то и в* прозаичных* произведе-
н а * „чувствуете* писатель", ум1;ю-
щШ „интересно и правдиво разска-
зать довольно трагическую истор1ю 
крепостной крестьянки, не пожелав-
шей удовлетворить похоть своего 
барина, высеченной имъ, убившой 
ого после этого и сосланной затемъ 
въ Сибирь". 

I I I . 

20 ноября 1916 года исполнилось 
80 л4тъ со дия рожден\я Оедорона-
Омуловскаго, суровая действитель-
ность Которому не могла погасить 

огнемъ веры въ лучшее буду»цее. 
Встретив* при лсизни мало сочув-
CTBiH „ своихъ с о б р а т ^ по п е р у " , 
стой к id п е в е ц * „ п о л у г о л о д н ы й " крЪп-
ко держал* „знамя свободы", при-
зывал* къ работе во имя другихъ: 

Работать руками, 
Работать умомъ 
Работать Оезъ устала 
Ночью а двемъ". 

Пуст;, некоторый „Песни жизни" 
пе такъ поэтичны, въ части поблек-
ли, во еще юна детски-наивная ве-
ра Омулевскаго въ новый день, 
какъ вечно юно стремлеше къ луч-
шему, как* вечно светъ бодрящШ 
призыв*: 

Св'Ьтаотъ, товарищъ! 
Работать данаВ!" 

И. Толмачев*. 

Источники и литературныя пособЫ 
(при состаплонш статья). II. В. Быковъ. И. 
В. Оедоронъ (OstyvieBCKiS). Бюгрнфическ! К 
очеркъ. Н. Чужак!,. Сибирск1е мотивы у И. 
В. Федорова—Омулевсиаго. Календарь „Утра 
Сибири". II. В.' Оедоронъ—Омуловскш. Изда-
ole Библ1отбки Л. Пвапова. „П'бсни жиапи". 

Ко в с Ъ м ъ г р а ж д а н а м ! ) . 
ПЕТРОГРАДЪ. (6 шля). Тре-

вожные дни пережинаемые сто-
лицей, рождаютъ множество 
слуховъ. Револющонная власть 
должна была взять на себя тя-
желую обязанность ликвидиро-
вать то движете , которое при-
вело револющю почти на край 
гибели и вызвало озлоблешевъ 
широкихъ массахъ населешя. 
Револющонная власть употреб-
ляетъ вс'Ь усишя, чтобы свести 
необходимый репресст до ми-
нимума, избегать всякихъ из-
лишнихъ CTtcHenift для граж-
данъ; но отдельный лица или 
группы лицъ, 
т1Ьмъ насил1емъ 
вергались 3—4 ш л я въ свою 
очередь допускаютъ теперь эк-
цессы, самовольные аресты и 
насшпя. Граждане, эксцессы 
тоже грозятъ револющи смут-
нымъ временемъ, которымъ про-
должаютъ пользоваться темныя 
личности, чтобы попрежнему 
сделать контръ-революцюнную 
работу и разжигать междуусо-
бицы. Ник'Ьмъ не проверенные 
слухи выдаются за твердо устано-
вленные', факты, органы контръ-
револющонной печати злорадно 
подхватывають и раздуваютъ 
всяк1я возбуждаюнця в^сти : то 
сообщаютъ якобы объ установ-
ленномъ факт^ связи, больше-
виковъ съ германскимъ прави-
тельствомъ, то объ аресте техъ 
илидругихъ лицъ,разгромахъ уч-
режден1й массовыхъ обыскахъ 
въ рабочихъ квартирахъ 
целью отобрашя оруж!я. Граж-
дане, не верьте всемъ этимъ 
слухамъ,—цель ихъ распрост-
ранешя слишкомъ ясна; тре-
буйте документовъ и доказа-
тельств* отъ являющихся къ 
вамъ лицъ, наводите справки 
въ центральномъ исполнитель-
номъ комитете сол. деп. Для 
разеледовашя всехъ делъ цен-
тральнымъ исполнительным!, ко-
митетомъ образованы KOMHCCIH , 

оне будутъ работать срочно, и 
обо всехъ важнейшихъ собы-

чимъ революцюннымъ порывом* пе-
решли въ паетуплеше и до 36000 
пленных*, свыше 90 орудШ и более 
400 пулеметовъ стали ихъ достояшем* 
Слапныя имена полков* 18 1юня от-
ныне занесены на скрижали револющи 
для этих* героевъ—борнхшъ выше 
личной жизни была их* честь и жизнь 
свободвой родины и cuaceeie русской 
револющи, угрожаемой преданными 
Вильгельму штыками на фронте и пре-
дательским* и мятежом* въ тылу. 
Мятеж* внутри подавлен* народной 
властью, во революЩя еще въ боль-
шой опасности. 

Собравшись съ силами HBeuieiB 
врагъ съ своей стороны щрешил* вь 
наступлете. Пусть коварный его за-
мысел* -одновремевнаго прорыва фрон-
та и иредательскаго удара по тылу—, 
сплотит* еще больше всех*, для ко-
го Poccin и ея свобода ие пустыя 
слова. Войска револющоевйх* армШ! 
Ваши братья, ветупишше с* красными 
знаменами в* бой, зовут* васъ вме-
сте к* дружному натиску на защиту 
свободы во имя справедливых* усло-
вШ прочнаго мира. Волею револющов-
ваго народа, во первому приказу ва-
шего боевого начальства—впередъеомв-
нутыми рядами, не оглядываясь на 
трусов* и предателей родины. Спасите 
свободу. Спасите родину. 

Къ Петроградским* собьтям*. 
ПЕТРОГРАДЪ, 81юдя. Радютелег-

рамма военнаго министра. Съ несо-
мненностью выяснилось, что безпоряд-
ки въ ПетроградЬ были организованы 
при участи гермапскихъ правитель-
етвенныхъ агентов*. Въ настоящее 
время безнорядки совершенно прекра-
щены. Руководители и лица, запятвав-
iuie себя братской кровью и .пресгуп-
лоп!емъ противъ родины и революцш— 
арестуются, также произведены арес-
ты среди чиновъ флота, нарушившихъ 
гражданскШ и воинскШ долгъ. Призы-
ваю всех* истиныыхъ сыновъ демо-

оачлоаженныя кРат 'и сплотиться вокругъ Временнаго 
' ' 1 1 Правительства и всерошйекил, орга-

которому ПОД-1 в о в ъ демократш для спасешя родины 
и револющи от* ввешняго врага и его 

ввутревпихъ союзников*. КвреаокШ, 
Деклярац!я Uponeuiiaro Правитель-

ства. 
ИЕТРОГРАДЪ, 8 1юлн. Гражда-

не! Насталь грозный часъ. Войска 
германскаго императора прорвали 
фронтъ русской народной револю-
щонной apMin и это страшное дело 
было для нихъ облегчено престун-
нымъ легкомыслием* и сл'Ьнымъ фа-
натизмом* одних* и изменой и пре-
дательством* других*. Распадом* 
угрожали и тЬ и друпе самым* ус,-
ТОЯМ* НОВОЙ СВОбОДПОЙ PO'CCiH. Въ 
этотъ грозный момент*, когда мо-
гут* выступить, пользуясь общест-
венным* смятешемъ, нритаимшяся 
силы контръ-револющи, перестроив-
шееся временное правительство яс-

тшхъ, а равно результатахъ ра-
боты следственной комиссш, 

по сознает* ответственность, кото-
рая всею своею тяжестью падает* 
йа его плечи, во правительство съ 
йодной и твердой верой в* силы 
всего яеликаго русскаго народа, вре-
менное правительство верит* въ 

е ъ , быстрое оздоровлеше политической 
жизни страны, после того, какъ вы-
шла паружу и разрешилась въ ост-
ромъ кризисе заразительная болевпь, 
подтачивающая народный организм*, 
временное правительство верит*.что 
этот* кризисъ виздоровлев1я, а не 
смерти и сильное этой верой, вре-
менное правительство готово дейст-
вовать и будетъ действовать со всей 
той эперпей и решительностью, ка-
кой требуютъ чрезвычайный Об-
стоятельства времени. 

Своей первой основной задачей 
временное правительство считает* 
напряжение всех* сил* для борьбы 
со внешним* врагом*,—для охраны 
новаго государственнаго порядка от* 
всяких* анархических* и контръ-
революцюнных* покушен!й, не ос-



танавливаясь передъ самими реши-
тельными мерами власти и вместе 
съ темъ своею внешнею политикою 
оно снова и снова подтвердить, что 
революцюнпая армЫ можегъ нтти 
въ бой съ твердой верой въ то, что 
вн одна капля крови русскаго сол-
дата но прольется ради целей, чуж-
дыхъ праносознанЫ русской демо-
краты, провозгласившей открыто пе-
редъ лицомъ всего Mipa свои мир-
ные лозунги, въ этихъ цЬляхъ, вре-
менное правительство, осуществляя 
начала внешней политики, иозвё-
щенпыя въ декларацш правительст-
ва 6 мая, имеетъ въ виду предло-
жить союзникамъ собраться на со-
юзную копференцш въ теченш ав-
густа «ля определен!» общаго на-
правлены внешней политики союз-
аиковъ и согласован!* ихъ дёйст-
Bifl, при проведен!и привциповъ, 
ировозглашенныхъ русской револю-
ц!ей. 

Нъ области рабочей политики разра-
ботаны въ ближайпне дни будутъ и про-
ведены законопроекты о свободе коа-
лицш, бирже труда, примирительныхъ 
камерах ь, разрабатываются законо-
проэкты о [восьмичасовомъ рабочимъ 
две, всестороввей охране труда, введе-
нии всехъ видовъ сощальнаго страхо-
вавш съ раснространешемъ ихъ ва все 
категорш наемнаго труда. МероврщтЫ 
временнаго правительства въ области 
земельнаго вопроса по прежнему опре-
деляются убеждев!емъ, что въ соответ-
ствЫ съ основными потребностями ва-
шего вародваго хозяйства, неоднократ-
но выражавшимися пожеланшми кре-
стьянства, провозглашенными все* и 
демократическими партЬ;ми стравы про-
граммами. 1!ъ основу будущей земель-
ной реформы должна быть иоложена 
мысль о переходе земли въ руки тру-
дящихся. На этой освове разрабаты-
вается тотъ нроэктъ вемельной рефор-
мы, который будетъ предложонъ раз-
смотрешю Учредительнаго Собрашя. 
Очередными мёроирштЫми временнаго 
правительства будутъ: первое, полная 
ликвидация разрушительной дезоргани-
зующей деревню прежней землеустрои-
тельной политики; Mepia, обезаечиваю-
щш полную свободу до Учредитольпаго 
Собрашя въ деле распоряжения земель-
ным!. фондомъ страны; третье, упоря-
дочены земельныхъ отношевШ въ ивте-
ресахъ государственной обороны и 
продовольствия страны иутемъ расши-
рены и укрендевЫ сети орга«и8уе-
мыхъ государетномъ вомельныхъ коми-
тетовъ съ точно определенными зако-
нами правомоч!ями въ области решешя 
текущихъ цопросовъ сельско-хозяйствен-
вой политики, пе предрешающихъ 
основного вопроса о праве собствен-
ности ва землю, какъ входяшаго лишь 
компетепщю нъ Учредительнаго Собра-
Bia, и четвертое, устранеа!е путемъ 
ваиономерпаго регулировав!я поземель-
ныхъ отношеюй той серьевной опасно-
сти, которую пр'дстапляютъ для госу-
дарства и для будущей аграрной ргфор-
мы вемельвые захваты и тому подобные 
самочинные местные способы разреше-
на земелы ыхъ пуждъ, противоречат»! 
принципу общегосударствевнаго плана 
и будущей земельной реформы. Объяв-
ляя о поставлепныхъ задача хъ, вре-
менное правительство полагаете что 
оно вправе расчитывать въ своей тяж- j 
кой ответственности въ работе на без-1 

ааи'Ьтп)» и одушевленную помошь всёхъ 

живых1!, силъ страны и требуетъ отъ 
всехъ ихъ жертвенной готовности от-
дать все СВОИ СИЛЫ, ДОСТОЯВ!» и самую 
жизнь для великаго дела снасенш (тра-
вы которая перестала быть для насе-
ляющихъ ея народовъ суровой мачехой, 
которая стремится всехъ ихъ объеди-
нить ва началахъ полвой свободы и 
равноправш. 

Кризисъ власти. 
ПЕТРОГРАДЪ (8 юля); Ми-

нистромъ ПредсЬдателемъ на-
значенъ Кереншй съ портфе-
лемъ военнаго министра. Льво-
въ, Шингаревъ, Мануйловъ, 
Некрасовъ и Нереверзевъ поки-
нули свои посты. 

Письмо кя . Львова в ъ временному 
правительству. 

ПЕТРОГРАДЪ (8 шля) После 
подавлены вооруженнаю мятежа въ 
Петрограде, подала го предстаиите-
лями крайнихъ 'соцшлистическихъ 
течен!й, временное правительство 
приняло peinenie о немедленпомъ 
о с у щ о с ш е н ш предложенной миншт-
рами соц1алистами программа даль-
нейшей дёятельинсти правительства, 
эта программа ир!емлема для меня 
только въ тёхъ частяха., которыя 
являются понторешомъ и р»:.нит!емъ 
основныхъ пачадъ, объяв юнныхъ 
времевнымъиравител ьстном ь въ ранее 
изданныхъ декларацЫхъ, по iieupieM-
лема для меня въ цёломъ вь виду 
явнаго укдонен1я отъ впё-иврНйна-
го характера этихъ началъ въ сто-
рону осуществлена чисто нартШ-
иыхъ соц!алистичсскнхъ ц!лей въ 
особенности, вт. г!;хъ частяхъ ся, 
которыя раньше' оставались на p i -

шен!о временнаго 
противъ которыхъ 
ратно высказывался. Къ таковымъ 
относятся немедленное нровозглаше-
aie реснубликанскаго образа правле-
В1Я нъ РоссМскомъ государстве, яв-
ляющееся явной узурпацией верхов-
ныхъ правъ Учредительнаго Собра-
niH, единзго дЬйствительнаго выра-
зителя народной воли. Такимъ же 
вторжешемъ въ права Учредитель-
наго Собрашя является проведете 
намеченной аграрной программы. 
Давая ва это согласи), я нарушилъ 
бы обязательство, ирипятое мною на 
себя по долгу присяги передъ на-
родомъ. Далее идутъ—роснускъ Ду-
мы и Совета и некоторые второс-
тепенные пункты той же программы 
имЬюпие меньшее значевю, но но-
сяшЫ однако характеръ выбраси-
ванЫ массамъ во имя демагопи 
удовлетворен!» ихъ требовавШ и 
мелкаго самолюбы. Будучи сторон-
никоиъ перехода земли въ руки 
трудового крестьянства, я темъ не 
менее, нахожу Земельные законы, 
внесенные нинястромъ земледелия, 
ва утвержден!е временнаго правитель-
с т в е ирмлемыми для мевя по суще-
ству всей заключающейся въ нихъ 
политики. Декларащей иереобразо-
ввннаго 6—6 мая временнаго пра-
вительств» было установлено регу-
лированы землепользован!я въ ин-
тересахъ вародваго хозяйства и тру-
дящагося населенЫ. По моему мнЬ-
Hiio министерство земледел!я, отсту-
пая отъ ея смысла, проводить зако-
ны, подрывающ!е народное право-
сознанЫ. 
Они не только не борются съ зах-
ватными стремленЫми, не норми-
руют^ не вводятъ въ русло земель-
ныхъ отношенШ, но какъ бы оправ-
дываютъ гибельные, провсходящЫ 
во всей PocciH, самочинные захва-
ты и 

правительства и немедленно былъ поставяенъ на очередь 
я уже неоднок- вопросъ объ ооноваиЫхъ, на которыхъ 

должно быть произведево пополвенЫ 
состава временнаго правительства. Князь 
Львовъ ааявилъ, что останется во гла-
ве правительства, если оно будетъ 
преобразовано на принципе коалицЫ и 
на основе представленной имъ времен-
ному правительству программой съ 
основными пунктами программы было 
решительное и последовательное, рас-
хождеше, отрицались борьба съ пред-
ставителями анархическвхъ и больше-
вистскихъ течев1Й, борьба со всякаго 
рода захватами земель, посева, иввен-
таря, фабрикъ и ваводовъ, подготовка 
выборовъ въ Учредительное Собраше 
ва усдон)яхъ, обезпечнваюшихъ народу, 
возможность выразить свою истинную 
волю и устрановш всякихъ попытокъ 
разрешевЫ кореввыхъ вопросовъ буду-
щаго устройства PocciH до Учредитель-
паго Собрашя. 

3 и 5 шля прервали переговоры о 
пополнели временнаго праввтельства 
вооруженные рабоч1е и часть солдатъ 
петроградскаго гарвизова, выступившихъ 
противъ временнаго правительства, 
решившаго принять м'Ьры съ подавле-
и1емъ мятежа, ве останавливаясь предъ 
примененieMT. вооруженной силы. По 
предложен!» князя Львова были вызва-
ны пригородным части войскъ. Решено 
было вызвать значительный воннскш 
силы съ фронта. Совещаше депутатовъ 
присоединилось къ решен® правитель-
ства, однако, министры-сощалисты, ру-
ководствуясь укаванЫми свовхъ совё-
товъ, противились предположенЫмъ 
другихъ членовъ правительства въ кор-
не немедленно пресечъ большевистскую 
агитащю и арестовать лидеровъ боль-
шевизма беаъ получев1я докумевталь-
выхъ обниненШ въ отношеаш каждаго 
лица. Иородилась мысль, что больше-
вики являются идейными представите-
лями одного твченш сощалъ-демократы 

закрепляютъ еовершввшЫся и д0дИ!аы пользоваться свободой прове-
уже захваты. Я вижу въ нихъ осу-'денЫ своихъ идей въ жизнь. Ихъ 
ществлеше программы нартЫной, а1 нельзя отождествлять съ руководителя-
не меропрЫтЫ, отвечающая общего- ыи мятежа. 
сударстпенной пользе, я предвижу Советы сочли необходимымъ выпу-
что въ ковечномъ своемъ рвзвитЫ Стить на защиту болыпевистскаго ва-
они обманутъ чаянЫ народа и npift-1 правлен!я особое вовзван1е и призывали 
дутъ къ возможности осуществлешя Н(, распространять сведешй, обвипяю-
государственной земельной реформы щихъ Ленина и другихъ большевиковъ 
губительной для Россiв ибо она ос- в.ь Сношен1яхъ съ Гермашей. Съ npi-fca-
тавитъ ее разоренной и подорван- • д о м ъ В1, Петрогракъ военнаго мини-
ной въ морадьпомъ и матер^алыюмг С1ра оылъ реши1ельно поставлеиъ на 
отноше!ияхъ. Глубоко опасаюсь, что очередь вопросъ о ликвидацш больше-
ова создаетъ внутри PocciH то съ 
ч4мъ временное правительство эпер-
гично ооролось въ иоследШе дви въ 
Петрограде, Я не касаюсь здёсь 
мвоючнслеиныхъ развеглшй между 
мною и Сельшппствомъ временнаго 
правительства въ пониманш сущест-

висткой деятельности. Советы также 
высказались за необходимость принята 
решительныхъ меръ противъ большеви-
ковъ. Однако, вемедлевво потребовали 
провозглашешя правительством!) про-
граммы своей деятельности, въ которой 
значилось бы объйвлеше въ PocciH 

венпыхъ вопросовъ государственной ! республикавскаго образа правлешя, 
жизни въ техъ услов1Яхъ, въ которыхъ I уничтожен!е Государственной Думы, 
деятельность временнаго правитель-: проведеп1е въ жизвь законоироектовъ 
стиа постанлева, но не могу пеука-|По земельному воиросу, виработанаыхъ 
зать па n p n u w T i e 4—7 !к> я при уча-: мивистромъ земледелия Червовымъ. 
ст1и министровъ соц!ялистовъ поста-, Княяь Львовъ приввалъ эти пункты 
повлеп!я всиолаигельныхъ комите- совершенно непр1емлемь№1и. провозгла-
товъ советовъ рабочихъ и кресть- j щешо республики no M i i e n i » кияяя 
япсьихъ депутатовъ, обязанности длз j Львова явилось бы прямымъ паруше-
всего времвпнаго правительства ручшемъ принятой всеми министрами ври-
сополствплаться въ СВОРЙ деятель- j Слги, согласно которой они обившись 
ности решен1ями всеросс1йскихъ . принимать̂  все меры къ созыву Учре-
съездовъ этихъ депутатовъ. Эти: цительнаго Сибрав1я и преклониться 
разногласия особенно участились въ|Веиедъ его волей относительно уставо-
носледнге время, опи неоднократно: Влён1я формы государстненнаго строя, 
ставили предо мной вопросъ о не-, HtmpieMjeMO для него также требоваа!е 
возможности для меня оставаться во. уцичтожон)Я Думы. Правительство, иоз-
главе временнаго правительства, но' ивкнувъ по почину Думы, которая въ 
я всегда до последнихъ дней счи-1 согласш со всей страш й |нручила ему 
талъ своимъ долгомъ въ техъ тя-1 власть ве можетъ своимъ. поставовле-
желкхъ условмхъ, въ которыхъ ва-|шемъ решать погпосъ о судьбе Думы, 
ходится страна, находить пути Что касается ырарвыхъ заковоироек-
согл»шен!я въ ц'Ьляхъ сохранен!»; товъ, то ови непременно поведутъ къ 
единства воли времопннго прави- уааконешю происходяшихъ на местахъ 
тельства. Ныне въ виду глубокаго захватовъ вемель. Учредительное Со-
расхождошя noDHManiji стонщихъ 6panie окажется передъ фактомъ захва-
иередъ пранительствомъ задачъ в по | та земель вне всякаго плана, что уси-
долгу совести иередъ родиной не ЛИтъ anapxira, растущую въ деревняхъ 
считаю себя въ праве принимать 
учаспе въ проведепш въ жизнь при-
нятой нремепнымъ нранительстномъ 
программы. Я выхожу изъ состава 
временнаго правительств» и слагаю 
съ себя обязанности мипистра-пред-
с е д а т е л я » м и н и с т р а внутренних-! . 
д ! л ъ Кн. Львова. 

Отставка Львова. 
ПЕТРОГРАДЪ. (6 'поля). МиниАръ-

председатель князь Львовъ ва обращен-
ный къ вему вопросъ о причинахъ 
оставдешя имъ поста председатель вая-
вилъ: въ вастоящее время ве считаю 
себя въ ираве ИЗЛОЖИТЬ подробно все 
обстоятельства, еопровождав1тя мой 

и впесетъ громадный осложнены въ 
область вемельвыхъ oTHomeHifl. Серьез-
ный разноглаЫя возникли между кня-
земъ Львовымъ и временнымъ црави-
тель' твомъ по поводу постановляя 
исполвительвыхъ комитетовъ Сов. де-
путатовъ въ томъ, что временное пра-
вительство обязано руководствоваться 
решен!ями всероспйскихъ съездовъ 
этихъ денутатовъ. Нъ виду того, что 
во8ражешя "князя Львова противъ пред-
ложенной министрами сощалистами про-
граммы ве были разделены времепнымъ 
правительствомъ, княвь Львовъ подалъ 
заяилеше объ отказе своемъ отъ поста 
министра-председателя и должности ми 

, нистра внутреннихъ делъ и предложилъ 
уходъ, когда будетъ воаможво коспусь а а м 4 т и т ь себя, какъ министра-предсе-
втого подробно. По всякомъ случа'Ь I дат0ЛЯ Керенскимъ съ сохрапеи1емъ 

последнимь портфели военнаго министра. 
Н д русскомъ фронте. 

Действующая apiMin, 7 !юля на 
мпогихъ учаеткахъ западнаго фрон-
та наша артиллер1я открыла по гер-
ханскимъ позищямъ сильный и боз-
прерывный огонь. Прибывшее и»ъ 
Молодечно передаютъ о сильнейшей 
кононаде и боевомъ ожиплин1и на 
Варановическомъ участке. 

Сообщеше изъ ставки за 8 шля. 
Западный фронтъ. Юго-западнее 

Двинска противникъ ведетъ интен-
сивный артиллерййскш огонь. 

Но всякомъ 
за мной остается руководительство до 
того времеви, пока не будетъ назна-
ченъ мой преемник!., которому передамъ 
полномоч!е; это вопросъ, вероятво 
! —2 дней. 

Изъ сведенШ, полученныхъ оть 
источниковъ, бливкихъ къ правитель-
ственнымъ кругамъ, причины, сопро-
вождавппе отставку князя Львова пред-
ставляются въ следующемъ виде: вы-
ходт, въ отставку мивистра отъ па.ртш 
„народной свободы" нарушилъ соотно-
lueuie силъ во временномъ правитель-
стве, которое было установлено при 
образованш коалищоннаго министерства, 

Золочевское напрявлоНе. Против-
никъ, развивая прорывъ, продожалъ 
въ течете 7 1'юля дальнейшее на-
ступлеше при общемъ направленш на 
Тарнополь. Наши войска, въ массе 
ве проявляя должной устойчивости, 
а местами не выполняя боевыхъ 
приказовъ, продолжали отходить и 
къ вечеру задержались на лиши Ре-
нуръ-Гладки Покронивна-Ныбудовъ. 

11а фронте Вышки — Потуторы 
противникъ ведетъ временами ин-
тенсивный артиллергёсшй оговь по 
пашимъ оконамъ. 

На реке Ломянце, въ районе де-
ревни Новицы протявникъ несколь-
ко разъ переходи./ь въ наступлеи!е, 
но былъ отбитъ и только северо-
восточнее указанной деревни ему 
удалось овладеть одной изъ укрен-
ленныхъ высотъ. На остадьвомъ 
фронте перестрелка и поиски раз-
ведчиковъ. 

РумынгНЙ фронтъ. Въ районе 
устья реки Рымникъ, после артил-
лер!Вской подготовки, пехота про-
тивника атаковала паши иозицЫ,но 
последовавшей ковтръ - атакой ру-
мынъ была отброшена и положеше 
возстаповлено. 

Д Ь 6 С Т Й 1 Я летчиковъ. Нъ К а р п а -
тахъ ружейнымъ огвемъ сбитъ гер-
манскйй самолетъ, летчики взяты въ 
ПЛ'ИНЪ. 

За 9 шля. 
Западный фронтъ. Юго-западнее 

Двивска, ва Вилепскомъ и Барано-
вичевскомъ направле1пяхъ интенсив-
ный вргиллерШскШ огонь съ обевхъ 
сторонъ. 

Западнее Тарнополя противникъ 
продолжалъ ваступлен!е въ общемъ 
направлев!и на Тарнополь и па югъ 
вдоль Стрыны. Паши войска, прояв-
ляя полное HenoBHHOBeoie начальни-
кам!., продолжали отступать за реку 
Серотъ, частью сдаваясь въ пленъ. 
Сопротивлеше противнику оказала 
только нехотвая дини;пн въ районе 
Должанка-Домамагрычъ и броневые 
автомобили разстрёливавппе герман-
скую конницу ва Тарнопольскомъ 
шоссе. Къ вечеру 8 шля наши вой-
ска задержались на реке Сероте, на 
фронте Залоеце-Тарнополь-Мыгаков-
це. Деревня Нагорбедя, предместье 
Чврноиол», въ рукахъ противника. 

При громадномъ превосходств! 
силъ и техники съ нашей стороны, 
па атакованвыхт, учаеткахъ отступ-
леи1е шло почти безостановочно, что 
происходило отъ полной неустойчи-
вости пашихъ войскъ и разеуждешя 
о томъ исполнить или не исполнить 
боадыо приказы начальства и пре-
ступной пропогаиды бо.ньшепиковъ. 

На реке Ломницё, въ районе де-
ревни Бабинъ—Слудзянка, после 
артиллер1йской подготовки, против-
никъ перешелъ въ наступлеше и 
заставилъ наши войска. занимавшЫ 
деревню Бабинъ, отойти на правый 
берегъ рекц Ломницы. | 

HoKyuienie на Керенскаго. 
ПЕТРОГРАДЪ, 6 !юля. Сегодня! 

получены сведены, что нъ Полоцкё i 
на жизнь А. Ф. Керенскаго произ-
ведено покушеше, къ счастью не-
удавшееся. По носледпимъ изве-
стЫмъ KepertcKifi совершенно здо-| 
ровъ. 
Постановлен io Креиенпаго Прави-

тельства . 
ПЕТРОГРАДЪ, 7 поля. Времен-

ное правительство постановило всехъ 
участвовавшихъ въ органиэяши и 
руководствовавшихъ вооруженнымъ 
вы1;туилен!емь противъ государст-
венной власти, установленной наро-
домъ, а также всехъ нризывавшихъ 
и подстрекавшихъ къ нему—аресто-
вать и привлечь къ судебной ответ-
ственности, какъ ввновпыхъ въ из-
мене родине и предательстве реео-
люцЫ. 

Отказъ с.-р. и кадетовъ отъ зван!я 
гласныхъ. 

КОСТРО.МА. 7 iio.™. Головой из-
браяъ с о ц . -днм. ВороОьевъ, гласные 
соц. рев . и к а д е т ы о т к а з а л и с ь отъ 
учасш въ дум1>. 

Мусульмане и КеренскШ. 
КАЗАНЬ. 6 шла. Мусульмански 

ноевный советъ нослалъ Керенско-
му протестъ противъ запрещены 
воевваго мусульманскаго съезда и 
сообщастъ, что съёздъ состоится въ 
Казани 15 шля. 

Дела продовольствия. 

ПЕТРОГРАДЪ. 7 1Юля. Въ цё-
ляхъ планомернаго снабжеяЫ иро-
ловольственпыми продуктами въ пре-
делахъ фронта общественных!, ор-
гапизащй, обслуживаюшихъ apaiio, 
и мёстное населеи!е также для наб-
людеп1н за правильнымъ рясходова-
в!емъ и расиределе1Йемъ этихъ про-
дуктовъ на каждомъ фроптё при 
главномъ начальнике снабжен1й об-
разуются совещательный бюро отъ 
отдёльпыхъ фроптовъ, которыя объе-
диняются съ ушшюмочешшмъ ми-
нистра иродовольствЫ въ ставкё 
верховнаго главнокомапдующаго. 

ABTOHOMia Финлянд1и. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 6 шля. Со-
общаютъ, что въ связи съ ириня-
т!емъ сеймомъ проекта объ автово-
мш Финлянд1я сенат», сегодня въ 
полаомъ составе вручитъ свою от-
ставку сейму, доводя одновременно 
объ этомъ до сведены временнаго 
правительства. По случаю объявле-
ны самостоятельности, сегодня ут-
ромъ надъ севатомъ, и здашемъ 
сейма и провительственпыми здашя-
ма ноднятъ финляндсюй нащональ-
ный фдагы красноо полотно съ зо-
лотымъ изображен!емъ Льва. 

Заявлеше исполн. коиит. петрогр. сов. 
р., с. и к. ден. 

ПЕТРОГРАДЪ. 6 поля. Въ оп-
ровержен!е газетныхъ сн'Ьдё1пй, что 
исполнительный комитетъ петроград-
скаго совета рабочихъ, солдатскихъ 
и крестьявскихъ депутатовъ расхо-
дится въ своихъ решенЫхъ съ цен-
тральвымъ исиолнительнымъ коми-
тетомъ, нетроградсюй исполнитель-
ный комитетъ вынесъ резолющю, 
категорически заявляя, что всегда 
подчинялся и подчиняется ptuie-
шлм'ь цевтральпаго исполнительпаго 
комитета, считаетъ слухи направ-
ленными къ искажен1ю действитель-
ности явно провокационными, рас-
пространяемыми безответственным» 
лицами. 

„Неприкосновенность" 
ж и л и щ а . 

личности н 

ПЕТРОГРАДЪ. 7 шля. Вчера за-
численные за контръ-разведыватель-
вымъ отделешемъ щтаба Петроград-
скаго Округа Козловск1й и группа 
лицъ, арестованвыхъ вместе съ. 
нимъ на его квартир! отправлены 
въ пересыльную тюрьму. 

6 ноля произведешь обыскъ въ 
квартире Ленина, его дома ие ока-
залось. 

На общемъ собрввЫ солдатъ ба-
тальона Кексгольмскаго полка еди-
ногласно постановлено послать на 
фронтъ четыре маршевыхъ роты. 

Бурятсмй съЬздъ. 

СЕЛЕНГИПСКЪ. 5 !юля. На бу-
рятскомъ пац!опальномъ казачьемт. 
съезде перваго стдёла Забайкаль-
скаго казачества единогласно поста-
повлоно упразднить бурятское ка-
зачество и объединить его съ граж-
данами бурятами; казакамъ-бурятамъ 
отбывать службу до конца войны и 
освободить изъ войсковыхъ частей 
принявшихъ духовные обеты каза-
ковъ. Въ Гуссинно-Озерскомъ да-
цане образован!, ликвидацшнный ко-
митетъ. 15 iio.jH созывается объеди-
ненный съездъ Селенгинскихъ бу-
рятъ. 

Въ центральныхъ державахъ. 

ЦЮРИХЪ. 6 Ымя. Польское аген-
тство въ Лозанне еообщаетъ: 12 1ю-
ля пъ Варшаве забастовали заводы, 
работаюипе на германскую ярмш-
Въ столкновенЫхъ забастовшнковъ 
съ войсками убигь одинъ, ранено 
двое рабочихъ. Но всемъ Домбров-
скомъ угольномъ округе возникла 
общая забастовка рудокоповъ подъ 
влЫтнмъ событШ въ сосёднемъ уг-
лепромышлепномъ paioii'b Морав-
ской остравы. Забастовщики тре-
буютъ улучшены достявки цродо-
вольств!я, обуви и платья, и увели-
чены зОрзботной платы. ЧешскШ де-
цутатъ Бакса ннесъ нъ рейхстагъ 
занросъ съ протестом!, противъ нре-
стуипаго образа действ!й австрий-
ской бюрокрапи, стремящейся со-
вершенно истощить Чехш вывозомъ 
изъ нея угля, кожи и съ естныхъ 
приаасовъ въ Герман1ю и Вену, 
создавая для Чсх'и KpafiuiH голодъ, 
несмотря на ириродныя богатства 
края. 

Невыдача наспортовъ. 

ЛОИДОНЪ. 6 1юля. Секретарь 
конгресса 11рлапдскихъ тредъ-юнш-
новъ и рабочей партш заявляетъ, 
что согласно полученному отъ ми-
нистра иностранныхъ делъ извеще-
Hiro, паспорта 06paiony и Комнбел,-
лу, избраппымъ делегатамъ для по-
ездки въ Стовгольмъ и Петроградъ 
не могуть быть ныданш. 

Разоружен1е. 

ПЕТРОГРАДЪ. 8 ноля. Во испол-
neiiie постановлены времеппаго пра-
вительства разоружен!, первый пу-
леметный запасный полкъ. Разору-
жены происходило на дворцовой 
илощади, куда пулеметчику на дву-
колкахъ доставили пулеметы и вин-
товки. Площадь был» занята пра-
вительственными войсками, прини-
мавшими оруж!е. 

Редакторъ—В. М. Бархатовъ. 
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