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- - Что такое „республика"?
2000 л'Ьтъ тому назадъ ьъ томъ'месте, где сейчасъ Итальянское Государство, жилъ| народъ латинскш со столицею Римъ и образовалъ Римскую
Республику. По латински „рес"—значить „дело",
а „публика"—значить—„общественное"; вместе

„республика"—значитъ — „общественное
дп>ло".

— Почему римская республика^сошла съ лица
земли?
— Потому, что она была плоха. Людьми въ
ней считались только жители города Рима—римляне, а прочш народъ, иноверцы и рабы, людьми
вовсе не считались и въ обществен-юмъ деле ни,г
какой пользы но имели такъ
- ь у насъ на
Руси—при царяхъ крепостной
,дъ. Рабы эти,
когда почувствовали, что они тоже люди, возстали
и республика Римская распалась,"ибо народъ рабск'ш былъ темный, необразованный т |и не сумйлъ
наладить никакого порядка въ общественномъ деле.
— А что такое „демократическая"
республика?
Греческое Государство одно изъ самыхъ древнихъ въ Европ^. По-гречески „демос" — значитъ
„народъ", а „кратэс" значитъ „власть"; вместе—
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„демократия" значитъ „народовластие". У грековъ
была „демократическая" республика—значить „народовластное" „общественнаго дел 0 ".
— А почему греческая демократическая республика сошла съ лица земли?
Въ древней Грещи народъ не быль въ такомъ
рабскомъ положенш, какъ латинскш, но опять-таки
гречесмй народъ не былъ достаточно образованъ,
не зналъ какъ ему удержать власть въ рукахъ, а
кроме того, цари сосЬднихъ .государствъ постарались поссорить всЬхъ другъ съ другомъ въ греческомъ народе, потому что боялись, чтобы и ихъ
народы не взяли примеръ съ греческой республики
и не захватили бы власть въ свои руки.
— Хорошо-ли будетъ устроить русское народовластие общественнаго дела или какъ говорятъ:
русскую демократическую республику?
Будетъ хорошо. Во-первыхъ, потому, что сейчасъ въ Россш крепостнаго народу нетъ: все граждане, сельчане и помещики, рабоч1е и инженеры,
солдаты и офицеры, мужики и бабы считаюгъ другъ
друга людьми, за исключешемъ царской полищи,
жандармовъ и охранниковъ„. которые теперь отъ
всякой власти устранены. Теперь на Руси по
истине выйдетъ дело общественное, настоящая
республика, потому что есть, кроме арестованвыхъ
изменниковъ, одинаково хошяшъ,
чтобы
была всгьмъ польза отъ такого нсваго порядка общественнаго дела.

И хорошо будетъ, во-вторыхъ, потому, что русскш народъ уже не такой темный, необразованный,
каковъ былъ 2000 .тЬтъ тому назадъ латинскш рабскш и греческш народы, и русскш народъ, взявъ
власть въ свои руки, можетъ, не ссорясь, мирно
решать свои дЬла и не только суметь удержать

эту власть

въ рукахъ,

а еще другимъ наро-

дамъ подать хорошш прим'Ьръ, какъ надо жить и
управляться самому.
И хорошо будетъ, въ третьихъ, потому, что
сейчасъ веб люди, сколько ихъ ни есть на Руси,
понимаютъ и въ одинъ голосъ говорятъ, что безъ

Яароднаго
Правительства,
поставленного
Учредителънымъ
Собрангемъ, никакого порядку не будешь, а
безъ него Русская Демократическая Республика
окажется такой же плохой, какъ и бывпйя въ древности, и опять, какъ 1000 л^тъ тому назадъ скажетъ иностраннымъ царямъ русскш народъ: ,земля
наша велика и обильна, а порядку въ ней нйтъ!
Приходите княжить нами!..."
— А достаточно ли образованъ Росййскш народъ? Удержитъ ли онъ власть въ своихъ рукахъ?
Не поссорятъ ли насъ другъ съ другомъ цари сосЬднихъ государствъ?
Вотъ тутъ-то дЬло общ ественное и начинается.
Давайте, товарищи-братья, не выпустимъ власти
изъ своихъ рукъ! Давайте —образуемся!!! Давайте,
не слушать тЬхъ, кто насъ захочетъ поссорить другъ
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съ другомъ!!! Давайте на весь анръ покажемъ, что
такое русское народовласйе общественнаго д-Ьла
„русская демократическая республика".
— А кого же слушать? Теперь свобода слова,
каждый по-своему наставляетъ народъ?
Вотъ послушай, что тебе скажемъ мы: руссте
демократичесше республиканцы союза „Народъ и
Арм1я".
Хороша русская пословица:
. Н е им'Ьй сто р у б л е й , а им'Ьй сто д р у з е й "
Пс-республиканскому лучше:
. И м ' Ь й сто д р у з е й и и м 4 й сто р у б л е й "

Русскш
свободный
народъ, наш?,
кличъ:
1. Долой равнодушге
и лгьнь!
2. Не ссоришься!
3. Внередъ кь цгьли: обогащайся
материально
и душевно!
— Что значитъ обогащайся
риально?

мате-

Это значитъ иметь домъ, утварь, скотину, зерно,
сараи, повозки, плуги, инструмента, одежду, сапоги,
белье, книги, газеты, школы, землю, лесъ и много
много чего. Каждый долженъ иметь всего много,
каждый хочетъ иметь собственное богатство. Все
это можетъ дать земля русская, только нуженъ
шрудъ
и порядокь.
Все богатство есть плодъ

отъ шрудовъ народа.

Все богатство, какое уже
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естъ и какого много будетъ, нельзя сразу делить
между всЪми поровну, нельзя другъ у друга насильно отнимать его собственность: надо завести
порядокъ, на который всЬ мирно согласятся, и какъ
Народное Правительство, поставленное Учредительнымъ Собрашемъ, скажетъ,—такъ и сделать.
А то начнешь каждый действовать самъ по-произволу и заведешь безпорядокъ и тогда; прощай
народная свобода! Сейчасъ— только обогащайте землю русскую, сколько кто можетъ, чтобы потомъ на
каждаго было много добра. Работай каждый вовсю: кто еЪетъ и хлйбъ собираетъ—сЬй и собирай! кто сапоги шьетъ,—шей поскорей и побольше!
кто полотно, сукно ткетъ, — тки побольше! кто
инструмента, машины дЬлаетъ. —д6лай поаккуратнее
и поскорее! кто изъ везетъ деревни въ городъ
зерно, хлЪбъ, а изъ города въ деревню полотно,
инструмента, машины,—нагружай, вези, выгружай
поаккуратнее и поскорее. Деревня, давай въ городъ рабочимъ и въ окопы солдатамъ — хлЪбъ,
сколько требуется; городъ, давай въ деревню инструмента и машины и солдатамъ въ окопы—снаряды
и патроны, а солдата — смотри, чтобы нЬмецъ не
пришелъ и не заграбилъ наше народное богатство.
Не зарись на то, что есть мародеры и богачи,
которые наживаются, пока ты будешь тяжело и настойчиво трудиться. Если будетъ порядокъ,—все
приведешь къ справедливому разрешение; среди
толковаго, образованнаго, организованнаго народа—

—

8

—

мародерамъ нечего будетъ делать. Скоро проживутъ они легко нажитое и должны будутъ взяться
за трудъ. А болыше капиталы богачей русскихъ и
нашихъ союзниковъ—англичанъ, французовъ, американцевъ и другихъ—ведь спасли Россш: не помоги союзники храбрымъ воинамъ Россш, съЬлъ бы
немецъ русскаго человека и косточекъ не оставилъ бы.
И въ будущемъ отъ богатыхъ союзниковъ польза
можетъ быть большая всбмъ свободнымъ народамъ,
надо только быть образованными, чтобы знать, какъ
всю эту пользу отънихъ обратить на общественное
дело.
— Надо же все это обдумать, переговорить?
Вбрно. Только держи порядокъ; мысль свою
обдумывай, слово свое говори, а и д'Ьло свое делай, такъ и запомни: мысль, слово, дело. И надо,
чтобъ на все хватило времени и чтобъ всему было
свое время: и мысли, и слову, и делу. И чтобъ все
было направлено къ одной цели: къ обогащенш
народа. Мысль свою думай про себя; думай толково и искренно- Слово свое говори на сходахъ,
собрангяхъ: говори свободно и понятно. Дело
свое делай талт, гдгь стоишь:
кто на
пашне, кто у станка, кто на поезде, кто въ конторе; делай добросовестно и быстро.
Такъ и запомни порядокъ:

Искренняя, толковая мысль,
Свободное, ясное слово,
Добросоегьстное, быстрое дгьло.

—е —
И пусть и мысль, п слово, и дело другъ другу
не мешаютъ и каждое пусть будетъ направлено къ единой ц-Ьли—къ обогащению всего

народа.

— А какъ же надо быстро дело делать?
Чтобы быстро делать первое дело, то есть для
матер1альнаго обогащешя, нужно знать массовое производство. Наприм'Ьръ: поле коннымъ
плугомъ пахать скорее, чбмъ заступомъ; механическимъ плугомъ—скорее, чгЬмъ коннымъ; а есть еще
и паровой плугъ, что за сто механическихъ сработаетъ. Дай рабочимъ на заводахъ хлеба, они тебе
сд'Ьлаютъ паровой плугъ. Х.тЬбъ подвозить съ деревни къ станщи на конныхъ подводахъ скорее,
чбмъ мешками носить, но на машинахъ называвмыхъ грузовиками въ двадцать разъ скорее, ч'Ьмъ
на подводахъ. Дай рабочимъ на заводахъ хлеба,
они тебе сдЬлаютъ машину грузовикъ; но для машины-грузовика нужна хорошая дорога. Шоссейную дорогу тяжело и медленно лопатами ковырять—
рабоч1е на заводе тебе и такую машину сделаютъ,
что сразу за пятьсотъ лопатъ сработаетъ!.. На мноГ1Я производства уже придуманы машины, которыми можно скоро все делать. Все эти машины
надо использовать и везде завести массовое производство. А ты народъ, рабочге, мастеровые на
заводахъ помни, что если сельчанинъ прислалъ
тебе зерна-хлеба, такъ это онъ только ссудилъ
тебя и ждетъ не дождется, когда ты взаменъ ему

—
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пришлешь: машину-плугъ, машину-телегу, машинулопату... Ведь вотъ народу-то въ деревняхъ убыло,
а управиться со всемъ надо теперь гораздо скорее, чемъ въ мирное время. Тяжело! Такъ за работу же, рабочш, мастеровой народъ! Работай: машины, орудая, инструменты, какъ можно скорее,
подсоби сельчанину, который намъ последше крохи
можетъ досылаетъ. За работу, рабочш, мастеровой
народъ! Подсыпай снарядовъ и патроновъ солдату
въ окопы, который смотритъ и бережетъ наши народный богатства отъ техъ соседей, которые хотятъ насъ поссорить другъ съ другомъ и вырвать
власть изъ рукъ народа и раззорить его матер1альныя богатства.
— Что значитъ „обогащайся душевно"?
Это значитъ: народъ учись и учи своихъ детей.
Царсше слуги нарочно держали народъ въ темнотЬ.
Народъ, власть теперь въ твоихъ рукахъ. Заводи
порядокъ, открывай школы, приглашай учителей. У
тебя есть сто друзей и больше—они пршдутъ помогать тебе. Соединяйтесь все люди—мужчины и
женщины въ союзы, въ потребиловки. Выбирайте
выборныхъ. Пусть друзья ваши учатъ васъ и вашихъ детей, учитесь и учите детей вашихъ, чтобъ
знать все, какъ во всемъ заводить порядокъ.
А пока самъ душевно окрепнешь—друзья помогутъ.
Друзья народа не спятъ—они понимаютъ, что нуженъ во всемъ порядокъ, они думаютъ свои искреншя и толковый мысли про себя, говорятъ свобод-
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ное и ясное слово въ школахъ, читальняхъ, дйлаютъ свое талантливое, творческое дело каждый
на своемъ месте. У нихъ тоже свои: мысль, слово,
дело. И все направлено къ обогащешю душевному
народа. А когда народъ душевно окрепнешь, самъ
себя обогатишь еще больше матер1ально, самъ
поймешь, что для пр!ятной счастливой жизни каждому человеку нужны матер1альныя и душевныя
собственныя богатства.
Для этого второго дбла, то есть дела душевнаго обогащешя народа, нуженъ творческш таланта, нужна великая душа. Но таланта и творчество даются отъ Бога не всякому и каждый долженъ самъ определить свой таланта, самъ определить свое душевное дело. Это и будетъ само-

опредгьленге.

Свободный русскш народъ. Справедливое понимаше народной власти, демократической республики,—дастъ тебе полную свободу и поведетъ
тебя къ образован 1то и материальному
и душевному богатству, безъ чего не можетъ жить свободный народъ.
Думалъ и говорилъ сельчанинъ Саратовской губ.
Вольскаго уезда сел. Торса гражданинъ Прокофш
Михайловъ Овчинниковъ.
Писалъ гражданинъ баддей Ержижановскгй.
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ВОЗЗВАН1Е.
Все провинщальныя газеты печатайте это воззваше

по нескольку

разъ.

Среди работающихъ въ различныхъ организащяхъ Государственной Думы, участниковъ Революции возникла мысль о необходимости создашя
органа, который могъ бы объединить въ себе те
разнообразные по форме лозунги, которые въ самомъ своемъ существе имеютъ единственную цель—
укреплеше демократическаго строя въ Россш,
именуемаго Демократической Республикой. Починъ въ этомъ ответственномъ деле приняла па
себя основанная этими участниками Революцш
организащя Республикански Союзъ „ Народъ и

Армгя*.

Наша задача—объединить все силы отдельныхъ
республиканскихъ союзовъ и направить ихъ къ
одной общей цели, властно дйктуемой настоящей
действительностью. Немедленная и активная пропаганда: 1) Республики на демократическихъ началахъ; 2) обезпечешя раснределешя земель между
сельскими гражданами безъ всяваго съ ихъ сто-

роны выкупа; Б) восьмичасоваго рабочаго дня для трудящихся; 4) сохранешя дисциплины въ строю, какъ
средства боеспособности армш, при обезпеченшгражданскихъ правъ солдатъ и офицеровъ; 5) продолжен1я войны до изгнашя непр1ятеля изъ пред'Ьловъ
Россш, при абсолютномъ признанш правъ на самоопред^лете всЬхъ отдгЬльныхъ народовъ и нацш и
ихъ свободнаго выбора своего правлешя; и 6) предоставлетя женщинамъ правъ гражданства въ Свободной Росс1и, —вотъ все тб насущныя. категорически задачи, вокругъ которыхъ мы должны объединить свои силы.
Времени до выборовъ осталось не такъ много,
чтобы медлить въ выполненш этой деловой работы. Довольно красивыхъ фразъ и вулканическихъ
речей. Къ Учредительному
Собрапгю
мы должны подготовить населеше такъ, чтобы
Учредительное Собрате въ его пониманш было
той наивысшей инстанщей, которая окончательно
можетъ разрешить вопросы жизни нашей Родины.
За работу, товарищи! Взгляните на книжный
рынокъ: не вышла въ светъ ни одна книжка, популяризирующая смыслъ и ходъ событш, нетъ ни
одной книги, пропагандирующей
Республику.

Время не ждетъ, провинцгя
и деревня нашего слова тоже долго ждать
не станетъ, а скажетъ свое ргьзкое
въ обгцей гармонги слово во время
выборовъ.

Тогда уже будешь поздно.
Долгъ интеллигентнаго пролетар1ата — сегодня
же придти народу на помощь отказаться отъ кабинетнаго раздумья, праздничнаго ликовашя и праздного прожектерства.
Къ работп>, товарищи!
Приходите, кому есть возможность, въ Государственную Думу, въ комнату № 1-6. Необходимо
разрешить неотложные вопросы сегодняшняго дня.

Организуйте
отдгьлы Республиканского союза „Народа и Армги".
Исполните свой долгъ передъ многострадальной русской деревней.
Республиканский союзъ „Народъ и
Армгя\
Члены Совгьта: граждане Овчинниковъ I,
Овчинниковъ II, Чириковъ, Владыченко, Бчъляковг,
Еозловъ, Желтышевъ, Гольманъ, Енирша, ПлаксаЖдановичъ, Соловьевъ, Еремлевъ, Еатериненко, Малышевъ, Адамянцъ,
Скалонъ,
Ержижановскгй,
Письменный.
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