
Отказъ Великаго’князя Михаила Алек- 
сандровича отъ престола. ]

Тяжкое время возложено на Me- По сему, призывая благословен^ 

ня волею Брата Моего, передавшаго Бож1е, прошу всЪхъ гражданъ Дер! 

хМн̂ Ь Императорский Всеросс-йсюй жавы Россйской подчиниться врА 

Престолъ въ годину безпримерной менному правительству, по почину 

войны и волнешй народа. Государственной Думы возникшему

Одушевленный единой со всЬмъ 

народомъ. мыслю, что выше всего

и облеченному всей полнотой власта 

впредь до. того, какъ созванное въ

благо Родины Нашей, принялъ Я возможно кратчайшш срокъ на основу 

твердое рёшеше въ томъ лишь слу- всеобщаго, прямого, равнаго и тайн4| 

чае воспринять Верховную Власть, | го голосовашя учредительное собран! 

^сли таковая будетъ воля Великаго своимъ решешемъ объ образе jipa*. 

II?рода Нашего, которому и надле- лешя выразить волю Народа 

уку тъ всенароднымъ голосовашемъ ^  

черезъ представителей своихъ въ уч- 

редительномъ собранш устайовить 

образъ правлешя и новые основные | 3 марта

законы Государства Россшскаго.

прюстановить работу на фабриках^ около 25 тысячъ воинскихъ чиновъ. 

и заводахъ и вместе съ прочимъ Первыми полками, выступившими въ 

населешемъ столицы они выступили борьбу за счастье народа, были: Во

на ̂ улицу, требуя хлгьба. лынсгай, Преображенскш, Литовсюй,

Кексгольмсюй и Саперные полки.

подлинномъ подписано:

1917 
Петроградъ.

«м и х а и л ъ Ц

Дни освобождешя.
Собьтя огромной, необъятной 

важности произошли въ Россш — 

царская власть, въ продолженш ц-fe- 

лыхъ вЬковъ угнетавшая народъ, 

уничтожена.
Почти неожиданно произошедъ излишшя въ военномъ дкл1з.

этотъ переворотъ. Да. неожиданно, I приказу царя солдатъ подвергали т|

хотя все чувствовали, что непрем^н- лесному наказанго. 

но должно было произойти что-то, 

но когда это случится никто не

нялись новыми и новыми жертвами 

царской власти.

Въ армш шло глумлеше надъ лич

ностью солдата. Съ каждымъ днем1 

i усиливались строгости, совершенно
По

Царь и его приближенные не счи 

тались съ народомъ и въ угоду се-

зналъ. За нисколько дней до рево- бе, въ угоду кучке богатыхъ по 
люши думалось, что еще долго н е ! м'Ьщиковъ, безразсудно вели страд 

придет ь конецъ этимъ нуднымъ, тя- къ полному разстройству. 

гостнымъ днямъ россшскаго безпра- Особенно было разстроено аЩ 

в1я. продовольстя страны и армш. Р*3

Царская власть душила все, мер- руха народнаго хозяйства пртщ  

твой петлей затягивались малЬйипе угрожающее размеры. Въ послГдН1 

проблески свободной жизни. Все предреволющонные .днивъ крупнь 

запрещалось: закрывались обществен- городахъ начался голодъ. 

ныя организации, запрещались собра- Въ ПетроградЬ съ 20-хъ чио 

шя, нельзя было ни писать, ни го- ! февраля не стало хватать хлй 

ворпть... Тюрьмы и ссылка попол-|Это вынудило рабрчихъ Петрогр

Съ этого началась революшя.

Царское правительство осыпало 

безоружную толпу, просящую хлеба, 

свинцовыми пулями. А чтобы сто

ны раненыхъ и умираюшихъ черезъ 

. Государственную Думу- не были 

услышаны страною, царь 26-го фев

раля издалъ указъ о роспуске Го

сударственной Думы. Но Дума не 

разошлась. Слишкомъ великъ и 

отв-Ьтствененъ былъ моментъ. Соб

рались представители всЪсъ партш 

въ Дум'^ (старейшины) и постано

вили: «Государственной ДумГ не 

расходится. Вс^мъ депутатамъ ос

таваться на своихъ м^стахъ». Съ 

этого момента стало всЬмъ понятно, 

что вопросъ идетъ не только о про

довольствие.. Все движен1’е с р ^ у  

же прюбр-^таетъ яр к in no.imnmecmi 

смыслъ. Начинается борьба за сво

бод// противъ царскаго самодержав1я. 

Къ революционному народу присое

диняется революшонная арм1я. 27-го 

февраля присоедонились къ -народу

Къ полудню 27 февраля арм1я и 

народъ захватили арсеналъ и глав

ное артиллершское управлеше, где 

хранилось оруж1е. Вооружившееся 

населеню зохватило и подожгло по- 
лицейсюе участки.

Днемъ, сильнымъ отрядомъ сол

датъ и вооруженнымъ народомъ 

после короткаго сопрогивлешя тю

ремной стражи была взята Выборг

ская одиночная тюрьма— „Кресты“ . 

Все политичесюе заключенные были 

освобождены. Взяты также домъ 

предварительнаго заключешя, жен

ская тюрьма и пересыльная тюрьма. 

Отовсюду были освобождены поли

тичесюе заключенные. Взято было 

и подожжено охранное отд-клеше, въ 

которомъ уничтожены веб архивы 

,,политичесюя дела“ . Войска взяли 

Петропавловскую крепость, изъ ко

торой освобождены политичесюе 
заключенные и въ ихъ числе 10 

арестованныхъ накануне солдатъ.

То, что забудется-
На мою долю выпала великая честь объ

явить политическимъ каторжанамъ Воло

годской временной Каторжной Тюрьмы 

объ ихъ освобожден т . Считаю своимъ

долгомъ разсказать товарищамъ, какъ это 
было.

Временный Вологодскш Губернский Ко

митета, приступивши} къ работ"!; днемъ 

2-го марта, съ перваго же момента, по-

ставилъ на очередь вопросъ Объ освобож-1 конецъ, изъ здашя Городской Управы и 
денш политическихъ. Но злоба дня такъ, побежали къ тюрьм-k Извозчиковъ сво- 

назоиливо врывалась къ работу Комитета, бодныхъ не встречалось; мы остановили ка- 
въ такой напряженной обстановка прихо- j кого-то техника въ вещами сп-Ьшившаго на 
лилось вести это первое засЬдашс, что вокзалъ, умолили его уступить намъ воз- 

вопрось, нисколько разъ пост топленный, ницу. Понукая извозчика то ласковымъ 

снова ускользалъ отъ внимашя, и лишь къ словомъ, то бёзевязными угрозами, то об-fe- 
вечеру вынесено было постановлена немед- щашями озолотить помчались мы вдоль 

ленно освободить заключенныхъ, —  въ пер- Архангельслой къ мрачному „мертвому дому “ . 
йую очередь гбхъ  изъ  нихъ , чьи д'кла не Ворота услужливо раскрылись передъ 

возэ\'ждали никакого сомнЬшя. Огпра нами. Насъ провели въ контору, гд'Ь уже

виться въ тюрьму и присутствовать при 

освобождении поручено было двумъ чле- 
намъ Комитета (В. Ф . Макееву и мн̂ Ь) и 

одному изъ товарищей-офицеровъ вологод- 
скаго гарнизона.

Не сразу удалось намъ выполнить это 
поручеже. Какъ и всегда бываетъ въ та- 

кихъ случаяхъ, въ самый посл-£дшй мо

ментъ возникла 1г1злая масса случайныхъ, 

нел^пыхъ задержекъ и заминокъ. Только 

около 9 часовъ вечера вырвались мы, на-

1
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Къ часу дня въ Государственную 

Думу прибыла делегащя отъ воз- 

ставшихъ войскъ, чтобы осведо

миться о томъ, какую позицто зани- 

маютъ члены Думы. Председатель 

Думы Родзянко сообщилъ едино

гласное постановлеше стар^йшинъ 

Думы, что „основнымъ лозунгомъ 

момента является упразднеше ста

рой власти и замена ея новой. Въ 

д^л-Ь осуществлешя этого Госуд. 

Дума приметъ живейшее учаспе, но 

для этого прежде всего необходимы 

порядокъ и спокойсгае“ .

Къ 2 часамъ дня сильные отряды 

революшонной армш и вооружен- 

наго народа подошли къ Государ

ственной Дум^. Къ нимъ на встре

чу вышли депутаты: сошалистъ-ре- 

волющонеръ А. Ф . Керенскш, со- 

шалъ-демократы Н. С. Чхеидзе, А. 

И. Скоболевъ и друг. Появлеше 

депутатовъ было встречено гром- 

кимъ „ура“ . Депутаты произнесли 

речи. После этого пришедипя 

войска сменили у Таврическаго 

Дворца прежнш караулъ и заняли 

караульные посты сами.

Въ этотъ же день вечеромъ былъ

образованъ Советъ рабочихъ и со-) 15 новыя части. Некоторыя явля- Вскоре нашли и другихъ и при- 
датскихъ депутатовъ. лись во i лаве со своими команди- вели въ Думу. Привели: бывшаго

Съ момента образовашя СоветI ^  Развернутыми знаменами и председателя Совета министровъ

ВЪ ХОДЪ СОбыТШ ВХОДИТЪ HOBas

сила. До этого момента рушило 

старый строй подъ напоромъ стц 

хш, подъ напоромъ неорганизован 

ныхъ массъ революшоннаго народ 

{и примкнувшей къ нему армш. Те

музыкой. Штюрмера, товарища министра внут-
Передъ войсками, присоединивши- реннихъ делъ Курлова, Петроград-

мися къ революшонному движенио, 

выступали члены Думы и произно

сили речи. Членъ Госуд. Думы 

отъ Вологодской губ. священникъ

скаго градоначальника генералъ-май- 
ора Балка и много другихъ.

28-го февраля начинается откры

тое революпюнное движете и въII 1 I М х i 1U n i l  у и  I М V XX 1 V и  у V* 4*14 л  • | гжш . А

перь и рабоч1е и арм1я создав 11 ^ оповъ съ крестомъ въ Москве. Въ этотъ же день рево-
рукахъ благословлялъ возставпля люшя началась и въ ряде другихъ 

войска, говоря имъ,-что они дела- городовъ: въ Харькове, Тифлисе, 

ютъ великое, святое дело, они осво- Вологде, Царицыне, Камышине и

центръ, который сталъ руководит 

движешемъ.

Роль Совета рабочихъ и солда
тскихъ депутатовъ огромна. Благо р 0ЖДЛЮ1ъ Pocciio отъ позорнаго прочихъ.

даря ему волна революцш поднялас I иг‘\ 1и11КК011 власти.  ̂ 1-ю марта. Комитетъ Государ
настолько высоко, что полъ нзщИ Представители старой власти, соз- ственной Думы отправилъ телеграм-

ромъ ея стало возможнымъ итл 

твердо и решительно къ захвату 1 1 

устраненда всей власти. Безъ О 

вета рабочихъ и солдатскихъ дещ

навая свои преступления, спрята- мы во все города Россш о томъ, 

Лись. Народъ разыскивалъ ихъ. что старая власть устранена и заме- 

Иерэаго нашли Щегловитова,. кото- нена новой властью, 

рый будучи министромъ юстицш и Въ провинщи (на местахъ) не

татовъ русская революшя такъ л Вруг^мъ царя много зла принесъ знали, что происходптъ въ Петро-

:ко, какъ она пошла теперь, в В ф ^ У *  граде. Газеты не выходили, насе-
эшла бы. Л  ‘ленъ  ̂осударственной Думы, а леше разузнавало о собьтяхъ по

теперь министръ юстицш сошалистъ- слухамъ. И эти слухи уже созда-

революцюнеръ А. Ф . Керенскш за- вали определенное настроеше, го-

веръ этого преступника въ одну товность идти на борьбу со старымъ

изъ комнатъ Таврическаго Дворца, режимомъ. Когда-же была полу-

Ьбъявивъ, что Щегловитовъ аресто- чена телеграмма отъ Комитета Го-

леко

пошла бы.

На следующш день 28-го февра. 

число возставшихъ войскъ увеличя 

валось. Постоянно ПОДХОДЯТЪ Kf 

Таврическому Дворцу (где заседа. 

Госуд. Дума и Советъ рабочихъ

соллатскихъ депутатовъ) все h^ i .

собралось все тюремное начальство съ ин

спекторами во главе.

Предстояло проделать большую работу; 

нужно было пересмотреть д-Ьла всЬхт. 

заключенных !, (около 600), чтобы выяснить 

возможность ихъ немедленнаго освобожде

ния. Замелькали передъ глазами многочис

ленные „По указу Его Императорскаго Ве- 
л ц ч е ст в а“ , приговоры и определешя, ста

тьи и пункты, на основанш которыхъ ло

малась человеческая жизнь.

Рука, лихорадочно перелистывавшая без- 
конечныя страницы „делъ“ лишь изредка 

задерживалась на мгновеше: то чьи-нибудь 

тоскливые глаза г!осмотрятъ съ выцветшей, 

пыльной карточки,— посмотрятъ и напом- 
нятъ о той бездн^ ужаса и горя, которая 

скрывалась за железной решеткой, въ 
двухъ шагахъ отъ насъ.

Дела разделялись нами на три группы: 

‘ безспорно-политичесюя, безспорно-уголов- 
ныя и сомнительныя. Къ числу рослед-

нихъ относились, главнымъ образомъ 

обстановка и содержаше которыхъ заст*

зкцш, пытаясь схватить въ одномъ символе 

р<Ьо глубину насшпя и зла, чинимаго пра-

ляли предполагать политически мотивы, f ^л ь ством ъ  по отношешю^ къ русскому

обвинеше было формулировано статья* 

уголовными. Въ годъ ликвидацш ревой 

цюннаго движешя этотъ пр1емъ употребля 
ся часто, чтобы спасти жертву „правое 

д1я“ отъ смертной казни.

Наконецъ, правдами и неправдами У; 
лось установить, кого именно можно 

вободить сегодня же. Послали за ключа*1 
товарищи остались въ конторе переем0 

реть „ротныя“ дела (дела арестантов

Ироду, я рисовалъ этотъ образъ— смелаго, 

сильнаго человека, закованнаго въ кандалы, 

язмучениаго физическими и нравственными

рисуемой моимъ воображешемъ, была сцена 

освобождешя изъ тюремъ всехъ техъ, кто 

былъ въ нихъ замурованъ.

Лишь за то, что въ пигмее въ царе

онъ не могъ 

MipOBOTO признать властелина.
Витками, затравленнаго, засеченнаго роз- j Эти безумныя мечты стали действитель
Ими, съ вымотанными нервами, съ разбитой 

иушой, съ застывшей мыслью, съ оплеван- 

0 Рнмъ и искаженнымъ отъ муки лицомъ, 

рридушеннаго и доведеннаго до хрипоты 

и стона. И всегда этотъ образъ сопут- 

вовалч мне; я, какъ и мнопе русские

шимъ надзирателемъ отправился въ „ 
пусъ“ .

Мне трудно передать, что пережила
: шагая по деревяннымъ мосткамъ тюре 

двора, освещеннаго желтымъ газомъ, ми 
I окаменевшихъ въ изумленш фигуръ 

I ремныхъ надзирателей. Часто, въ годи

рюди, не могъ жить спокойно, не могъ
присужденныхъ къ исправительнымъ
тамъ) а я вместе съ начальником... и ст .§тД^ься чувству полноты и радости жизни,

кс кая, что все это есть, что каждую мину, 

[у где-то тамъ, въ глубине ка мен наго

ностью. И я вдругъ пересталъ себя чув

ствовать самостоятельнымъ, свободнымъ че- 
ловекомъ; я ощутилъ себя сосудомъ, ис- 

полпеннымъ благодати. Никогда ничего 

подобнаго я не переживалъ— я сталъ ору- 
д1емъ высшей силы— свободы; я покорился 

ей, и шелъ, весь полный ощущешемъ ея 
власти, смиренный-и трепетный. Мне ка

жется, что искренне верующш въ Бога свя- 

щенникъ, предстоящей у престола при со
^ешка, корчится отъ боли и тоски живой, вершенш таинства, лолженъ испытывать

мн< «терзанный человекъ. Лично для меня нечто подобное. Мне такое ощущеше не 
»тотъ образъ былъ однимъ изъ первыхъ было знакомо; едва ли оно. еще когдд-ни- 
>удителей. моей общественной активности J  будь повториться.

■(огда я мечталъ, то любимой картиной,1 Вошли въ тюрьму и сразу охватила жут-

1
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на местахъ прошелъ быстро и легко.

Становится вполне очевиднымъ, 

что дело револют'и венчается пол

ной победой.
2-ю марта опубликовывается сос- 

тавъ новаго правительства. Приве- 

демъ полностью списокъ пераыхъ 

министровъ освобожденной Россш.

Вотъ этотъ списокъ:

1. Кн. Г. Е. Львовъ — председа

тель совета министровъ и министръ 

внутреннихъ дклъ (бывшш членъ 

первой Гос. Думы, председатель глав- 

наго комитета всероссшскаго земскаго 

союза).
2. П. Н. Милюковъ — министръ 

иностранныхъ дклъ (членъ Госуд. 

Думы отъ Г. Петрограда).

3. А. Ф . Керенскш — министръ 

юстицш (членъ Гос. Думы отъ Са

ратовской губ.)

4. Н. В. Некрасове— министръ пу

тей сообщешя (тов, пред. Гос. Д.).

5. А. И. Коноваловъ— министръ 

торговли и промышленности (членъ 

Г. Думы, отъ Костромской губ.).

6. Проф . А. А. Мануйловъ— ми- 

нистръ народна го просвещешя.

7. А. И. Гучковъ— военный м1;, 

нистръ и временно морской (члец- 

Гос, Совета).

?нш либеральныхъ имущихъ к.тссовъ. 

Но справедливость трсбуетъ заявить, 

’что все лица, вошедпня въ составъ

8. А. И. Шингаревъ — министр!новаго, революшоннаго министерства

земледел1я (членъ. Гос. Думы 0J  несомненно крупные государствен- 

г. Петрограда). гные деятели съ большими знашями

9. М. И. Терещенко — министр- р  опытомъ. Въ эту пору, бурливую

финансовъ. Iй тревожную, они смогутъ повести
10. И. В. Г о д н е в ъ — государственЩнашъ государственный корабль къ 

ный контролеръ (членъ Гос. Дущ ясной желанной цели.

отъ Казанской губ.)- I своей работе новое правитель-

11. В. Н. Львовъ— оберъ-проку рв Ь  решило руководствоваться сле-

роръ Св. Синода (членъ Гос. Дущ дующими основашями: 1) полная и 

отъ Самарской губ.). ^немедленная амниспя по всемъ д1з-

12. О . И. Родичевъ— министръ и иамъ политическимъ и релипознымъ

деламъ финляндш (членъ Гос. Дуя |2) свобода слова, печати, союзовъ, 

отъ г. Петрограда). собранш и стачекъ, 3) отмкна всехъ

Этотъ составъ правительства уст; |сословныхъ, вероисповеданныхъ и 

новленъ по соглашенто исполните! ^ащональныхъ ограниченш, 4) не

наго комитета Гос. Думы съ Испо, медленная подготовка къ созыву на 

нительнымъ Комитетомъ Совета Р началась всеобщаго, равнаго, прямого 

бочихъ Депутатовъ. я тайнаго голосовашя У  чред и тел ь-

Разбираясь въ этомъ составе mi t a r o  Собрашя, которое установить 

нистровЪ сл ед у етъ сказать, ч1 |юрму правлешя и конституш'ю 

истиннымъ выразителемъ народш. :траны, 5) замена полиши народной 

желанш является только одинъ 1 шлищей съ выборнымъ начальствомъ 

Ф . Керенскш— членъ партш coui юдчиненнымъ органамъ местнаго 

листовъ революшонеровъ. Прочее н ймоуправлешя, 6) выборы въ органы 

нистры являются вы рази т ел ям и йестнато^^1^^фавленп1н^^осно^Ь

всеобщаго, прямого, равнаго и тай

наго голосовашя, 7) неразоружеше 

и невыводъ изъ Петрограда воин- 

скихъ частей, принимавшихъ участие 

въ революшонномъ движенш и 8) 

при сохранен in строгой воинской 

дисциплины въ строю и при несенш 

военной службы —  устранеше для 

солдатъ всехъ ограниченш въ поль- 

зованш общественными правами, пре

доставленными всемъ остальнымъ 
! гражданамъ.

Эта программа въ настоящее вре

мя вполне удовлетворяетъ всехъ. 

Часть этихъ пунктовъ уже осущест- 

(влена въ жизни.

Какъ только было составлено но

вое правительство, франпузскш и 

англшскш послы офишально заяви

ли председателю Государственной 

Думы, что Правительства Франщи 

и Англш вступаютъ въ деловыя 

сношешя съ новымъ правительствомъ; 

признавая его выразителемъ истин

ной воли народа.

Такъ быстро и решительно ру

шилось царское самодержав1е, при

несшее Россш столько страданш и 

горя.

кая тишина тревожная и настороженная. | шемъ од*ться, собрать вещи, выйти | 1  ремя кандалами, поддерживая другъ 

Гулко раздавались шаги по безлюднымъ корридоръ. Лица продолжали остами руга, неуверенными йогами двинулись

корридорамъ уныло светили тусклыя лам- безразлично покорными; новое выраж аторжане въ контору. Т * , кто остался,

по!ки специфически тюремный запахъ бу- не оживило ихъ. Только одинъ, при в) акими тоскующими взорами провожали 

дилъ въ душ* знакомыя воспоминашя. Я д* моемъ въ камеру, обнялъ за шею Ьась, что я не могъ удержатяся и{ пере- 

— въ M io* отверженныхъ. Скорее же ско- беззвучно заплакалъ; да еще Одинъ -j < рд я  отъ группы къ групп*, говорилъ 

р^е къ свобод* Загрем*ли дверные зам- видимому, сохранивши во всемъ оба  Ь ъ , что новое правительство не забудетъ 

ки. Одна за другой раскрывались камеры, интересъ къ политической д-Ьиствип» о нихъ.

Сшнще люди торопливо вскакивали съ | ности, бросилъ мн*, одевая куртку, в 
наръ безсознательно вытягивались во росъ: ^„А кто же теперь заседает ь

фронтъ и д*лали руки по швамъ. j  Дум*“ - . . ,
Что было въ ихъ душахъ— не знаю. Я Было еще одно сильное впечатлъше. 

придушеннымъ голосомъ объяснялъ т*мъ вошли въ камеру, гд* сид*лъ каторвосъ, хотятъ ли они покинуть тюрьму 
и зъ  товарищей, которые значились в ъ  н и н ъ ,  о с у ж д е н н ы й  з а  отказъ отъ вошк [еичасъ же. Они были слишкомъ слабы, 

спискахъ, что по вол* революшоннаго на- повинности по релипознымъ побужден! 

рода и армш они объявляются свободными. Я объявилъ ему, что онъ свободенъ.
Пусть товарищи освобожденные разска- вскочилъ съ койки, сд*лалъ шагъ впер къ центру стали раздаваться крики „ура . 

зываютъ о своихъ переживашяхъ сами. Я но тотчасъ же Рвлад*лъ собой и пп«..»и 0 *„,ргт«п r W ™

могу сказать только то, что мои слова н е j заявилъ мн** глядя прямо въ глаза.
J ^  ______ __ I-----  +  г>.-о n i u u n *  «  N P
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сразу доходили до сознашя большинства | н-Ьтъ, знаете, мн1з все равно: я не
изъ нихъ. Они, видимо, лишь м е х а н и ч е - ! служить насилш, я не хочу ему под 

ски, непроизвольно подчинялись предложе- няться*.

Всего въ эту ночь было освобождено 
р2 челов*на; 2 до утра остались въ тю

ремной больниц* Я нав*стилъ ихъ тамъ, 

'бьявилъ объ освобожденш и задалъ воп-

отказались. Группы встрНьчавшихъ при- 

[оёДинялись кт̂  нашему шествш. Ближе

^аторжанъ повели въ Общество Сельскаго 

Хозяйства, гд* все было готово къ ихъ 

>стр-Ьч*. Столы, уставленные цветами, 

рмнаты, набитыя взволнованными людьми,

красныя повязки, революцюнныя п-Ьсни и 

р*чи. Пзможденныя, угрюмыя лица явля

ли живой контрастъ съ обшимъ празднич- 

нымъ настроешемъ. Не надолго, впрочемъ; 

скоро души челом*ческ1я слились въ еди- 

номъ чувСтв*, и бритыя головы перестали 

казаться отчужденными. Волна новыхъ 
думъ и чувствъ растопила Beci> холодъ и 

горечь одиночества. Вс* были вм*ст*, —  

братья, друзья, говари аш, вс* равно сто

яли на страж* молодой свободы, выстра
данной, выплаканной, вырванной у суровой 
лосел-fe, безжалостной жизни. Борьба еще 

не окончена; но поб*да одержана крупная, 

дающая право на минуту св*тлаго, нич^мъ 
не омрачаемаго счастья. Это чувствовали 

вс*, это чувство и вс*хъ объединило.

/ \ .  Новиковъ.
В. Г. С.

1
Прямоугольник


