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Вторникъ, 1-го Августа 1917 г. 

Томскъ, 1-е августа. 
Той энергЫ, съ какой наше новое пра-

вительство—правительство 4-го созыва— 
сиасаетъ революцш, или, вернее сказать, 
спасаетъ страну отъ револющи, позави-
дуете всякое, даже менее „револющов-
нои" правительство. 

Былъ сделапъ олипъ хоронпй шагъ— 
ваедеше государственоой мопополЫ па 
торговлю твердынь минервльнымъ топли-
ьоиъ. Ш а г ъ этотъ самъ по ceOi такъ на-
ле револющовевъ, что вопросъ о немъ 
поднимался всерьезъ и царскинъ прави-
тельством!.. Нужны, конечво, неизмеримо 
бол'Ье роволюшоииыи м'Ьры для дф.йстви-
тельнаго сиасенЫ промышленности: нуж-
на вящовализацЫ рудниковъ и нефтенос-
ных!, земель, а на первыхъ порахъ—кон-
троль падъ нщшзводствомъ. Но конечно, 
для правительства, блвжайшииъ сотруд-
ником'). котораго является господинъ 
ПальчипскМ (товзрищъ министра торгов-
ли и промышленности), во вгч-мъ обвре-
raioniif i барыши капиталистов!, даже це-
ною ряастройства хозяйствепаой жизни, 
—для такого уппитегьства и моиополЫ 
торговли углем, ш а п . револйцкшяый. 

Значите, и на'темъ гпг.сибо. 
Но j p y r i e warn аовзго п р а в ш е u c i f " 

куда „револющоннее'1 Оно оставляете 
позади лаже предшествующее правитель-
ство диктатуры. Оно разрешило военно-
му министру и министру внутреннихъ 
делъ распускать и закрывать в с « Ы соб-
рвшя и съезды. Достаточно одному ми-
нистру призвать, что такой-то съездъ 
•пасевъ для государственной безопасно-
сти - и разгопъ готовъ. Въ моменте борь-
бы съ ковтръ революций т а т я меры до-
пустимы для противодействЫ стороппи-1 
камъ стараго строя, врагамъ револющи. 
Но р1шать ихъ должепъ, во всякомъ 
случае, пе одинъ человекъ, а верховный 
органъ революЩи. Въ услов1яхъ русской 
революции это право должпо-бы принад-
лежать Центральному Исполнительвому 
Комитету, 

Но правительство облечено такими ши-
рокими полномочЫми, что роль этого 
Комитета, какъ и другихъ выборныхъ 
револющояпыхъ учреждены все больше 
и больше умаляется. Правительство не 
яожелало раземотреть законопроэкта, 
предложенная Централышмъ Исп. Ко -
митетомъ, потому-что ему-де не предо-
ставлено право вносить законопроекты. 
Законопроэкте можете быть ввесенъ на 
ризсмотреЩо правительства только тогда, 
когда онъ достаточно долго полежите въ 
министерских ! кавцелярЫх! , где много-
численные осташшеся после царя чинов-
ники окончательно вытравятъ изъ пего 
ясякШ револющонный духъ. 

Топъ последнихъ распоряжешй ми-
нистра Керенскаго также говорите о том" , 
что права демократическихъ выборных1., 
учреждшпй армш все больше умаляются. 

Преследованы противъ наиболее ре-
волющонныхъ организацш рабочего клас-
са продолжаются. 

Никакихъ меръ противъ распространи-
телей ложныхъ слуховъ, клеветы ва ар-
м ш , ва революшонныхъ вождей ве пред-
принимается. 

Можно-ли такъ спасти револющю? 
Можио-ли спасти ее, сидя въ одиомъ 

министерстве съ предстапителями враж-
дебныхъ революЩи капиталистовъ? 

Ответе ясенъ. Пора жо сделать выво-
ды. Пора-же Центр. Исполнительному 

Комитету повять, что время дорого, что 
страну надо спасать и спасать отъ ея те-
иорешнихъ „спасителей", министро»ъ-ка-
питалистовъ, сидяшихъ въ министерстве 
рядомъ съ представителями демократы. 

Время пе ждете. Кто хочетъ спасти 
революцш, тотъ должевъ спагти ее ве 
отъ революШоперовъ, а отъ противни-
к о в ! революцш. Генералъ Гурко не оди-
покъ. Центральный Исполнительный Ко-
митетъ долженъ заняться „чисткой" ве 
солдатской массы, а чисткой генераль-
ской кучки , кучки оставшихся послё ца-
ря его слугъ, притворяющихся предавиы-
ни республике. Эти господа подпинаютъ 
голову. Они говорятъ. я хочу, я прика-
зываю, я ве допущу. Такъ они разеуж-
дали прежде. Такъ же должны ови раз-
суждать теперь. 

Какъ спастись оте нихъ? Только одявъ 
путь для этого. Укреплены выборныхъ 
учреждены—Советовъ Депутатовъ. уси-

[ленш ихъ деятельность па местахъ. Под-
|дерарь Сопетозъ и а. местахъ. Упорней 
[ работой Советовъ, работой внутри Con i -
ловъ можно увеличить ихъ Bi iar ic . ' I c i -
' но таквч работа можетъ спасти р е в с ю 
; n i l ) и страну. 

Н и к а к и х ъ пюгоят. пнкакихъ дЬВс лК 
i помимо C o i r L i y i i Всю власть ВсброссМ-
скому Совету Деиутатог.ъ. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 
Петроград. Телеграф». Агентства. 

Приказъ по флоту и морскому впдомству 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 28 ноля. СлЪдствсввая 
комиссия времевваго ираиятельства, произво-
дившая разледоваше бевпорядковъ въ Чер-
воморскимъ флогЬ, имешиихъ место 6 и 7 
iюif>i уставовила факты васильствевваго ото 
брапЫ у офвцеровъ оруж)я, требовашя 
смЪщевш комавдующаго флотомъ и откры-
тых!. привывовъ къ яасил1ямъ надъ пред-
ставителями власти и въ частности отказе 
команды эскадрон наго миноносца „ЖаркШ" 
исполнять боевые приказапш и смещеше ко-
мандою вскадронваго миноносца „Керчъ" 
своего командира. Считая, что все ати и 
другш нодобвыя дЬйствш матросовъ и ихъ 
выбраввыхъ на собрапш совершенно недопусти-
мыми и разрушающими боевую мощь флота, 
въ высшей степени въ настоящее время не-
обходимую, я по ходатайству вновь наввачев-
наго комавдующаго Червоморскимъ флотомъ 
считаю возможным!, въ виду выражевнаго 
командами Червоморскаго флота сожал бшя о 
допущеввыхъ въ ихъ среде бевпорядкахъ 
прекратить следсше о упомянутыхъ дблахъ 
бевъ какихъ либо взыскав1Й по отпешевш 
вивоввыхъ, во при этомъ вапоминаю комав-
чли.1. Черноморская флота и ихъ выборвымъ 
учреждев!ямъ, что вся полпота революции-
пой власти въ пределахъ Червоморскаго фло-
та вручева отъ временваго правительства ко-
мандующему Червоморсквмъ флотомъ, кото-
рый является ответствеппымъ передъ пра-
вительством!. Въ свою очередь правительст-
во требуете отъ комавдующаго флотомъ пол-
ваго неуклонная примевевЫ имъ даввой ему 
власти и ограждены правъ яа самоуправле-
uie флотешъ частей, въ п р е е ш ь времеа-
нымъ правительствомъ указуемыгь. Пусть 
каждый внаете, что обстоятельства текущая 
момента таковы, что правительство ждете 
отъ армш и флота ве разговоровъ о доверш 
пли недоверш, а самоотпержеяпаго подвига я 

безпрчкословнаго подчивевш власти времеп-
паго правительства и приказамъ уполномо-
чеввьнъ представителей и боевыхъ вачаль-
виковъ флота. Подпвсалъ мипистръ-предсе-
датель и воевпый и морской министръ А. 
КерепскШ. 

Обрищеме Вильгельма кг германской армш. 

СТОКГОЛЬМЪ. 19 шля. Три года упор-
ной борьбы прошли. Съ грустью вспоминаемъ 
погибшихъ съ гордостью борцевъ, съ тяже-
лымъ сордцеыъ вспомиваемъ томящихся въ 
плену. Но у васъ господствуете одво твер-
дое желавге довести до благ опрЫтпаго конца 
справедливую оборовительную войву. Враги 
протягиваюте руки къ гермавскимъ вемлямъ, 
но они ихъ не получать. Вовлекают, новые 
пароды въ борьбу, но это васъ яе пугаете. 
Мы внаемъ вашу силу. Наши враги ие уви-
дятъ васъ слабыми и бевсильными у своихъ 
lit те. Когда мы заговариваем! о мире, наши 
слева встречаются съ паснешкой, поэтому 
ояч узвг.ли, какъ Гермашя умеетъ сражать-
'.'Ь побеждать. Къ ковцу этого года мы 
Полежаеву победоносны и безстряшны. 
Пг^дстоя1% тяжелая вспытавЫ, но мы вдемъ 
им . навстречу сь т акой серьезностью и 
увуревн остью, что если налш враги желаюте 
1 Ш { и т ь ьоепвыя певвгоди, то для ни и . ou t 
t x y « j « a У)л. -.-э, чг--... длл, ласъ. Нашъ 
на!одъ дол!:-нъ 6I.D! . yafpoBb, что ради 
лЬ13у»аовъ пустого чпетллюби ае будутъ 
ржтрачивмься кровь я трудъ германская 
'«ода. Пе ради яавоевательныхь плавовь, 
г/- для угяете!пя другихъ пародовъ боремся 
мы, но ради ссвдаяш сильваго, свободнаго 
государства. Къ достижевщ этой цели должны 
быть посвящевы все ваши силы. Съ этимъ 
девиво.мъ выетупаемъ мы ва поле битвы. 

Въ воззваши къ армш, флоту и колошаль-
ьымъ войскамъ Вильгельмъ, выражая им! 
благодарность я съ благоволешемъ вспоминая 
погибшигь, говорите: „твердо стоять ваши 
ряды, охраяяюипо родную землю отъ ужа-
совъ войвы и военная разрушевш, мой флоте 
достигъ круовыхъ успеховъ, поколебалъ го-
сподство враговъ ва море, гроввтъ ихъ на-
иболее живневнымъ ивтересамъ; па вашей 
стороне, какъ и на стороне вашихъ верпыхъ 
союзпиковъ должевъ остаться успедъ; война 
продолжается, васъ выауждаютъ ее вести, и 
мы сражаемся ва ваше существоваше, ва на-
ше будущее съ железной решимостью и не-
поколебимым ь мужествомъ; по мере того какъ 
вырастаютъ паши вадачи, вырастаете и на-
ши силы; мы не можемъ быть побеждены, 
мы желаемъ победить11. 

О еолдатскомъ май*». 

Министерство впутрепнихъ делъ разъясни-
ло, что семья солдате старше 40 лете, 
уволоивьнъ вь отпускъ ва полевыя работы, 
сохраняюсь право на получеше пайка. Что 
же касается солдате старше 43 лете, под-
лежащихъ освобожден® службы, то выдача 
пайка семьямъ прекращается яе позже, какъ 
по истечевЫ месяца со дня увольневш сол-
дата со службы, если проживаете въ Евро-
пейской Poccin, и двухъ месяцевъ, если про-
живаете въ другихъ мествостяхъ. 

Почтовый тарифъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ (27 шля). Мянистръ почте 
и телеграфовъ Никитииъ обратился съ цир-
кулярной телеграммой, призывав къ иптепсив-
ноб работе, имеющей огромное звачмпе въ 
хозяйственной жизви страны, и для поддер-
жашя боевого духа нашвхъ армШ и флота; 
вне правильной деятельности почты телегра-

фа вемыслимо водворен» того революцюнва-
го порядка, бе8Ь котораго вамъ пе епастя 
отравы и ве закрепить завоевавШ револющя. 

Съ 15 августа устанавливается повышен-
ная такса закрытая письма. Повышается до 
10 коп. местное и до 15 ипогороднш. заказ-
ное 20 коп., ивогороднш телеграммыЦоплачи-
влются по 10 коп. слово, поздравительный по 
60 коп. за слово подепешная плата 30 коп. 

Генералъ Сандсцкгй. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . По докладу главная «о-
епваго прокурора военный мивистръ прика-
валъ предать суду бывшая комавдующаго 
войсками Казанская округа генерала Савдец-
каго. Дело возникло въ первые дав револю-
щи по распоряжевш Гучкова. Савдещий об-
виняется въ жестокомъ обрашопш съ подчк-
венвыми, въ вавесея1и побоевъ и въ изб!е-
niaxi. даже частвыхъ лицъ. Онъ ошыаалъ 
давлен!е ва подведомственные военвые и во-
епноокружвые суды. 

Нам/ьрешя Некрасова. 

ПЕТРОГРАДЪ (26 шля). Новые руково-
дители финансовая ведомства, министръ На-
крссовъ и управлявший миияга,еретром'ь про-
фосс-орь БервацкШ въ байде съ журпалиста-
ми заявили, что для укр%плеп1п фиеапговъ 
и упрочиви ввутровняго я вн5швяго кредита 
веобходимо наряду съ прянымъ обдожомемъ 
усилеше обложены коевзнваго Мипистерстзо 
предполагаете помимо дальнейшая уволвче-
В1Я некоторых! акцизовъ осуществить въ ог-
раниченныхъ раамерахъ государственный то-
рговыя мояопол1ц, не требующ1я крупшлъ 
затрате и повволяющш бевъ потрясев1я нро-
язводствопваго процесса сосредоточи!ь въ 
рукахъ государства во имя фискальсыхъ вы-
годъ полный контроль и pai'iiopraeaie темъ 
или другиимъ продуктомъ. Кроме того при-
дется прибегнуть къ привеиешю всехъ сбо-
ровъ вь более полное соответств1е съ пони-
зившейся стоимостью бумажная рубля, учи-
тывая тревожное состоян1е русской промыш-
ленности. Приложены будутъ все старавЫ 
въ согласш съ мивистеритвомъ торговли и 
промышленности поддержать парадное хозяй-
ство и строительство. При самой суровойэко-
BOMiu средствъ ве допустимъ откааъ оте мно-
гообещающихъ проивводительныхъ расходовъ. 

Что разсказътЛпъ бпжавшш изъ плана. 

БежавшШ ивъ плена бельпйсшй офицеръ 
Вапдерельсгь сообщаете, что въ лагере во-
еппоплеввыхъ ведется определенная пропа-
ганда среди русскихъ солдатъ, освовывающа-
яся на вачалахь крайняя анархизма. Въ 
этомъ лагере успехъ пропаганды серьевевъ, 
вследствш того, что во главе дела постав-
лень воепвоплеввый, бывпнй члепъ Госуд. 
Думы МаливовскШ, крайшй анархисте, уме-
ющ'|й увлокательпо говорить и ведупцй это 
дело иго двя въ деиь методичяо въ Teaenie 
двухъ лете. 

Кадетскш съпздъ. 

ПЕТРОГРАДЪ. Па зас'Ьддши 26 шля 
съевда|кадетовъ продолжались превы о теку-
щемъ момеате по докладу Милюкова, зая-
вившая, ето кадеты ве принимали участЫ въ 
правительствеввой комбинацш, а послали лю-
дей. которыхъ просилъ КерепсшП, ва иеклю-
чешомъ К о к о ш ш и . Въ заключ"п1е М я т -
ковъ отметилъ, что деятельность Керенска-
го заслуживаете величайшая одобрешя и 
призывалъ членопъ парпи относиться сь 
глубокимъ уважешеиъ къ главе правитель-
ства. 



Письмо Чхеидзе. 
ПЕТРОГРАДЪ, 28 шля. Председатель 

Центральная Исполн. Ком. Сов. Солд. Деп, 
Чхеидзе письмомъ въ газеты швляетъ, что 
известная резолюща о необходимости безот-
логательнаго издав1Я закона о допушеши аа-
щиты въ стадш предварительваго следсгая, 
протестующая противъ факта оглашешя ма-
тер1аловъ предварительваго медотв'ш но д4-
ламъ третьяго и пятаго шля и требующая 
отъ следственной власти точваго исполвен1я 
ваконовъ и привлечете нарушителей къ от-
ветственности, какъ принятая въ порядке 
частваго обсуждения совепдаемъ яезначи-
тельнаго комитета никоимъ образомъ резолю-
шей цевтральнаго Исполн. Ком. считаться 
не можетъ. 

Цензур а. 
ПЕТРОГРАДЪ. Времеявымъ Правитель-

ствомъ утверждено положев1е о воевноцевзур-
выхъ комисияхъ и военвоковтрольпомъ бюро. 
Должность председателя главной военвоцен-j 
вурной комиссш займешь нолковникъ Клерже. 

М О С К В А . 22 ноля. Нодъ председатель-
ствомъ местнаго военнаго цензора подпол-
ковника Куклива состоялось совещав1е при 
участш представителей прессы ио вопросу о 
введевш въ Москве временно-военной цен-
зуры. Куклинт. указалъ па разницу цензуры 
революцюнной и прежней. Ныяснено ка-
К)я газеты должны быть представлены ценву-
ре, время представлешя и друпа техничеоие 
вопросы. Действие цеазуры вводится съ 24 
ШЛЯ. 

КомандующШ войсками московскаго воев-
наго округа нолковникъ ВерховскШ издадъ 
приказъ, въ которомъ солдатамъ и офице-
рамъ предписывается точное иснолвев1е слу-
жебныхъ обязанностей и внетшй порядокъ. 
Всемъ разрешается допускать въ воивсюя 
части агитаторовъ только въ томъ случае, 
если они снабжены удостоверен1емъ Совета 
Солд. Деп. Наблюдете 8а исполпев^емъ при-
каза возлагается на комендавта города и на-
чал!,пика гарнизона, которымъ предоставляет-

ся право принять самыя решитедьвыя меры, 
вплоть до арестовъ. 

Поляки. 

ПольскШ съездъ выаесъ сегодня резолю-
щю: „Польсюй народъ стремится къ дости-
жешю независимаго польскаго государства, 
путемъ объединев1я всехъ земель. Достиже-
nie этой цели требуете уяичтожев!я преоб-
ладала Германии въ Европе и возвращеа1я 
полякамъ польскихъ вемель, находящихся во 
вдадевш центральвыхъ государствъ. Интере-
сы Польши требуютъ противигерманской ко-
алвщи и осутцествлешя провозглашенной Аме-
рикой и принятой остальными союзниками 
программп переустройства Европы ва нача-. 
лахъ равенства правъ всехъ вародовъ на са 
моопределин1е и государствеаную независи-
мость. Задачи полякопъ стать рядомъсъ сво-
бодной Pocciefl въ борьбе съ гермавивмомъ 
ва полвое объедивете и независимость Поль-
ши. Съевдъ яаявляеть, что затрудпев1я въ 
деле организации Польской вооруженной си-
лы со стороны правительства могутъ поко-
лебать веру акте. 

18 марта 1917 г. Временнымъ правитель-
ствомъ постановлено распространить полити-
ческую амнистш по отнотпенга всехъ поля-
ковъ урожевцевъ царства польскаго осуждев-
ныхъ ва государственную измену. Времен-
нымъ правительствомъ постановлено отпус-
тить министерству иностраввыхъ делъ 2мил-
люва рублей на воспособлев1е волитическимъ 
емигрантамъ возвращающимся ва родину. 

Украинцы. 

К1ЕВЪ. Ведутся параллельаыя слВдсдая 
сдедователемъ по особо важнымъ деламъ, 
прокурорскимъ надворомъ и комисс1еВ, сос-
тавлевной изъ членовъ центральной рады при 
участш представителей Сов. Деп. и револю-
щоныхъ организащВ. Изъ целаго ряда пока-
завШ усматривается, что въ кровавыхъ со-
бьтахъ сыграли крупвую роль нащовальныя 
Tpeaia. Следств1е еще не заковчено. 

Ш Е И Ъ . 28 шля. Покалав1я очевидцевъ 
кровавыхъ событтВ при отправке полка Бо-
гдана Хмельпицкаго разноречивы. По ваяв-
лев1ямъ однихъ стрельбу открыли кирасиры, 
другю утверждаютъ, что первые стреляли 
богдаиовцы, по заивлевш третьихъ стрельбу 
открыли каше то провокаторы. Есть основа-

ние заключить, что въ собыпяхъ играла роль 
ттровокапдя темныхъ силъ. Па аасЬдати ма-
лой рады принята револющя, настаивающая 
ва оставлеош богдановцевъ въ Kiooli и не-
медлевномъ отовваши изъ KieBa кирасировъ 
и довскихъ казаковъ и замене нывешвяго 
начальника военнаго округа другимъ. 

По поводу одной смертной казни. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . По поводу бывшего въ 

одной армш случая иримеиев1я смертной ка-
зни ва преступдев1я совершевныя до ивдашя 
закона о возстановлешн смертноВ кавви, вер-
ховный главнокомандующие разъяснидъ, что 
приговоръ военваго роволющопнаго суда 
входить въ силу лишь по утвержденш ко-
мпссаромъ армш. Войсковые начальника до-
nycTHBiuie иснолвеше смертваго приговора 
безъ ковфирмащй комиссара или предавшее 
военнореволюаювпому суду за иреступлев1я, 
совершеавыя до издав|'я вышеуказавваго за-
кона, должны привлекаться къ строжаВптоВ 
ответственвости. 

ДумскЮ комитетъ бьеть отбой. 
ПЕТРОГРАДЪ 19 шля. Па состоявшем-

ся 19 шля частномъ совВщавш членовъ ду-
мы Бубликовъ, отсутствовавшей 18 тюля, 
укааалъ, что ивъ гаветъ ознакомился со вче-
рашними прентями и отмВтилъ, что оффи-
щальвый оргаяъ Совета Депут. вазвалъ вче-
рашвее выступленте некоторыхъ членовъ ду-
мы ковтръ-револющонвымъ, присоодививъ къ 
контръ-революши крупную буржуазш. Буб-
ликовъ заявляешь, что буржуав1я и вся стра-
на жаждетъ скорейшаго наступлешя порядка 
и права. Бубликовъ полагаешь, что достиг-
нуть втого нельзя предавйемъ революцш, 
путь къ атому сглажеше взаимпыхъ отноше-

HiS. Со вчерашяими характеристиками абсо-
лютно ае солидаренъ и Сухановъ, также 
вчера не бывппВ па советцапш и сожалеешь, 
что частное советщше вчера отошло отъ той 
высокой патрютической позищи, которая бы-
ла занята 27 февраля. Масленниковъ нахо-
дишь, что ааявлев1я Бубликова и Суханова 
направленный противъ пего и заявляете, 
что постоянно поддерживалъ Совет. Солдат. 
Депут. и вчера ввервые обвинялъ Советы за 
намерев1е распустить Думу, ири чемъ онъ 
руководствовался ве жедантемъ уничтожить 
вавоевыпя револющи, а стремлешемъ сохра-
нить Великую Россш и подученную свободу. 
Пуришкевичъ заявляете, что члены Думы 
участвовали въ движеши, добиваясь свержо-
В1Я бюрократизма и укреплеи!я права, прав-
ды и свободы, ковтръ-реводюцюперовъ въ 
Думе вешь, но было и не будетъ. Если каж-
дое ваше выступлев1е будетъ считаться 
контръ-революцюввоВ попыткой, то этимъ 
зажимается роте общественному мнение, ког-
да провозглашена свобода. Львовъ заявляете, 
что вчерашнш выступления членовъ вмзвавы 
любовью къ Poccin, которая ваставитъ насъ 
идти на все. Объявляя превтя законченными, 
1'одзянко находить, что Думе нетъ вужды 
оправдываться въ контръ-революцюнныхъ на-
мерев1яхъ. Было бы грехомъ полагать, что 
Дума ныне занимается разрушешемъ дВла, 
которое она же создала. Совещаше заслуша-
ло докладъ о делахъ ва Кавказ!) со момен-
та вазвачев!я Харламова, ковстатируюшаго, 
что па К а ш е й достигнута солидарность, 
двоевластш пе было, сепаратаыхъ стремле-
ний нетъ, кавказская армтя заслуживаете 
величаВшаго уважешя и изумлешя, въ ней 
нетъ разрухи. По предложеиш Капниста по-
ставовлево приветствовать кавкавскуго армш. 
Милюковъ сообщиль о переговорах!. отвоси-
тедьво вступлев1я вь правительство предста-
вителей не сощалистическихъ партШ. 

Во имя спасешя страны. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Иа совещанш предста-

вители политическихъ и общественныхъ ор-

Жат Жоресъ, 

dad но позабытое прошлое 
Мрпс (стастъ предо мной". 

Шшшшшш^ш — \ 
1 

страшный и наиболее решительный уда; ' \ , 
что ьъ этихъ услов1яхь Франщя lIMtC I, 
право требовать отъ своей союзниЦд, 
чтобы она пошла какъ можио дальше по 
пути, намеченному Анппей- Въ нроти^-
помъ случае Фрапщя обязана сказать 
Poccin, что она не последуете за пей и 
останется вместе съ А н ш е й . Ведь ина-
че сделается, увы, очевиднымъ, что на-
ша страпа неспособна на правахъ равна-
то громко говорить въ защиту сноихь 
интересовъ, что она является только вас-
саломъ Pocciu, которая изъ самолюб1я 
увлекаетъ Фрапц1го въ сторопу отъ ея 
дороги". 

Но жребгё былъ уже брошевъ. Бур-
жуазные министры не вняли горячимъ 
мольбамъ вождя Mipoeoro пролетартата; 
они были безеильпыми и слепыми ору-
Д1ями въ рукахъ правящихъ классовъ, 
жаждавшихъ бойни. Тогда, пе встречая 
ответа со стороны власти, Жоресъ ре-
шилъ обратиться къ Фрапщи и ко всему 
Mipy съ могучимъ призывомъ къ миру 
между пародами и возложить ответствен-
ность за надвигавшуюся бойню па под-
ливвыхъ виповниковъ войны. И вотъ тог-
да, въ тотъ самый моментъ, тогда онъ 
готовился уже писать свой мощный про-
тесте, ватравленпый патрЫтической 
прессой фанатикъ спустила, свой курокъ. 
Первая и самая страшная жертва была 
принесена молоху войны, а французский 
пролетар!атъ былъ въ трагическую мину-
ту лишень своего крупиейшаго вождя. 

Еще водавво фрапцузше сощалисты 
снова п р и з н а л и ^ т о виновата въ войне 
только 1'ермашя. Но не такъ думалъ ве-
лимй вождь международнаго npo.neiapia-
та. И одно мы ясно теперь чувствуемы 
въ нашей борьбе за возставовлотпе Ин-
тнрнащонала нервымъ стоялъ бы Жоресъ 
и своимъ огнепнымъ словомъ, отъ кото-
раго загоралась душа, придаваль бы намъ 
силу в бодрость на нашемъ торписюмъ 
пути борьбы за миръ. Великая тень при-
зываешь насъ крепче сплотить ваши ря-
ды и удвоить паши усилтя въ борьбе съ 
чудовшцвымъ молохомъ войны. 

От. Кривцовъ. 

Только три года, всего только три го-
да отделяютъ насъ отъ страшнаго дня 
19-го 1юля 1914 года, когда по воле 
MipoBoro капитала весь шр ь былъ вверг-
нуть въ ужясы кровавой бойни. Всего 
только три года, а когда оглядываешься, 
назадъ вспоминаешь все прожитое 
за это кошмарное время кажется, 
что прошли века, а съ ними изменились 
и все наши представления о добре и зле. 

19-го доля 1914 г. началась Mipoea* 
бойня, а 18-го былъ убитъ велиюй три-
бувъ, неукротииый борецъ за всеобщ!й 
миръ—Жанъ; Жоресъ. Нельзя было не 
связать этихъ двухъ фактовъ воедино, 
нельзя было не почувствовать, что ояи 
обусловливаютъ одивь-другой. Но при-
дапленпая тяжелой солдатской пятой, мол-
чала ФранЩя, не говоря уже про лрупя 
страны. И только позже мы узнали не-
много правды про это иресту плоте правя-
щихъ классовъ Фрянцш. Сл±дств1в по 
делу объ убгёстве Жореса не закончено 
вотъ уже три годя, несмотря па протесты 
французских ь товарищей нротивъ замал-
ч и п а т я истины французскими захватчи-
ками. 

Со словт. сощалъ-патрюта М . Кашина, 
ведавпяго нашего гостя, мы знаемъ, что 
весь последшй день жизни своей Жоресъ 
посвятилъ борьбе за миръ. После нояв-
лншя тревожныхъ слуховъ объ уклончи-
номъ 0TH0nieuiu французскаго правитель 
стеа, а еще больше русскаго царизма, 
к ъ предложевда Лиг ,ни о передаче все-
го конфликта на раземотреше междуна-
родной ковференцЦт, Жоресъ требовалъ, 
чтобы Фрзнщя ноддержала Англтю со 
всей зверпей. Жоресъ указывалъ, какъ 
велика будетъ ответственность француз-
скаго правительства, если оно не окажешь 
самаго гидьнаго давлеш'я на Pocciro, ко-
торая только одна можетъ спасти миръ. 
„ П а следуете",—твердилъ горячо Жо-
ресъ,—тянуть вялые переговоры съ Рос-

' '. Нужно заговорить сь нейтвордымъ, 
,'иергп'шымъ языкомъ. Иужно указать 
i J, что и', столкпмнетпи, которое надви-
а и с я . Poccin грозитъ наизмеримо мень-

шал опасность, ч4мъ Франщи, что имен-
но последней придется выдержать самый 

б̂гусшъ $е&гль. 
Семьдесятъ семь лете тому назадъ, въ 

1840 году родился Августъ Бебель, ро-
дился около казармъ, въ семье нрусска-
го унтеръ офицера. Онъ сталъ после ве-
ликим!. вождемь немецкихъ рабочихъ, 
отважпымъ борцомъ за миръ, за соща-
лизмъ; его не забудете неполько нВмец-
к!й пролетар1атъ, овъ останется всегда 
въ памяти всякаго рабочаго всякой стра-
ны. И когда рабочШ классъ победишь, 
наконец!., въ послЬднемъ и решатель-
номъбою капиталистовъ, онъ будетъ чтить 
Бебеля, сына унтеръ-офнцера, токаря по 
металлу и великаго вождя, какъ передо-
вого бойца за счастье человечества. 

ВсякШ, кто вид1>лъ Бебеля, никогда не 
забудете его умнаго, живого благородна-
го лица, кто слышалъ его, не забудете 
его бодраго, смелаго, чарующаго голоса, 
остававшегося юпопошоски могучимъ и 
накануне смерти. 

Иемецк1е рабочте съ благов&шемъ от-
носились къ своему вожьдю, „старику 

I Августу". Сь такимъ же уважеш'емъ опи 
относились только къ „старому Вилли", 
j отцу Карла Любкнехта, да еще къ бурно-
му Лассалю. 

И Бебель стоилъ этого уважешя. Всю 
свою жизвь онъ отдала, рабочему делу. 

Ему пришлась пройти суровую школу 
бедняка. Опъ учился въ школе для бед-
ныхъ съ 4'/з лете. Его мать овдовела, 
когда овъ былъ совсемъ маленькимъ. 
Уже съ десяти летъ ему пришлось зара-
батывать на хлебь. Вечеромъ овъ рабо-
тал!.. а днемъ учился въ школе, где поз-
накомился съ токарвымь ремеслонъ. 

Съ 18 летъ онъ пустился нешкомъ 
странствовать по Гермащи въ поискахъ 
работы. Тяжела была эта бродячая жизнь, 
но научила она многому. Въ австрШ-
скомъ городе Зальцбург!, онъ нстуеидъ 
въ католичоскШ союзъ, где въ свободное 
время, после тяжелаго рабочаго дня 
учился всему, чему можно было научить-
ся въ релипозномъ союзе. 

Въ 1860 году овъ перебрался въ 
ЛеВнцигъ, где вступилъ уже въ либе-
ральный рабочШ союзъ. нождемъ котора-
го онъ скоро сталъ. Онъ ве былъ тогда 
еще сощалистомъ, медлеяво и постепен-
но на собственныхъ опыбкахъ, все время 
вонолвяя уворпо свои знашя, овъ 
дошелъ, паковецъ, до классового само-
сознав1я. Онъ иодружнлея съ участви-
комъ немецкой реьолющ'и 1848 года 

i Внльгельмомъ Лгбкмохтомъ, который ока-

залъ на пего громадное B.fiaaie, съ кото-
рымъ овъ потогь боролся вместе до 
смерти своего друга. 

Могуч'Ш ораторск1й талаптъ, способно-
сти, ясиый умъ и преданность рабочему 
делу скоро выдвинули Бебеля въ ряды 
передовыхъ вождей. 

Черезъ Лябкпехта онъ ^ознакомился съ 
учешемъ научнаго сод1ализма Карла 
Маркса и Фридриха Энгельса. Черезъ 
пять леть онъ уже выступаете однимъ 
изъ вождей образоиавшойся сощалъ-демо-
кратической иартш. Въ 1867 году Бе-
бель былъ избраиъ въ Северо-ГарманскШ 
парламенте, Онъ былъ иервымь депута-
том!. изъ рабочихъ. I I онъ съ честью вы-
шелъ изъ испыташя; въ парламенте онъ 
обратилъ на себя вниман1е своими рез-
кими выстуилев)ями. Даже его ярые 
враги не могли отказать ему въ уваженш. 

Когда въ 1870 году вспыхнула франко-
прусская война, Бебель и Либкнехтъ ре-
шительно выстуиилн нротивъ войны. 

Но ве все сощалисты были такъ нас-
троены: часть изъ ввхъ стояла нв „обо-
ровческой" точке зрешя, воинственный 
пыль охватилъ частя рабочихъ. 

Бебелю пришлось пережить тяжелое 
время; надо было бороться на два фронта. 
Съ честью онъ вышелъ изъ этого испыта-
шя. Скоро воинственный угарь врошилъ. 
Бебель нраветствовалъ возсташе париж-
скихъ рабочихъ протвиъ каииталнстозъ— 
такъ называемую „Парижскую Коммуну" . 
П а р т повела агитащю за м!ръ „безъ 
аннексШ и контрибущй" . Съ пеной у рта 
набросилась буржуазия на сощалистовъ. 
Начались аресты, изб1ешя, гдумдошя, кле-
вета. Бебеля и его товарищей обииияли 
въ сношентяхъ съ ивостранными агента-
ми, аъ государствевпой измене. Несмо-
тря иа спещальао подобранный составъ 
судей, эти обвивешя отпали на суде, такъ 
очевидна была пелепость клеветы, однако 
Бебелю нришлось итти въ тюрьму за свою 
агитащю противъ иойны. И это было не 
въ послЬдшй разъ. Въ скоре по выходе 
изь тюрьмы, его опять осудили за ос-
корблешо величества то есть, короля Прус-
сш. 

I l ap i i f l все росла и буржуаз!я вошла 
въ соглашеше съ нравите.ц.стиомъ, что-
бы истребить сошалистовъ. Быль прове-
денъ черезъ парламент! „законъ против!, 
сошалистовъ". Начались нресл1>довашя: 
рабочтя газеты были закрыты, соцшлисти-
чесюа собрашя разгонялись, нарийныхъ 
работпиковъ. арестовывали, сажали вт. 
тюрьмы, высылали. За время действ1я 
союза было запрещено 1400 газеть и к г 
нимъ, 1500 человекъ носажепо въ тюрь-



Сегодня. 1 августа въ дом* Сво-
боды въ 7 час. вечера состоится 
собрате большевитской францш. 

гапизацШ, совкшпомъ бюро Центральная 
Испол. Ком. Сов. Сол. Деп. для обоуздешя 
создавшаяся па фронте пололюв1я в выра-
ботки ирактическихъ ы^рь оргавивад'пТ ак-
тивная обществевяаго участш въ д М обо-
роны отравы, оредеЬдательстеовавшШ Давъ 
отметил!. ипасвость, угрожающую револющи 
въ случае вашего разгрома на фровг)!, и 
указала на веобходимость предотвращен)! 
этого . раагрома привлечов1емъ къ работе 
всехъ живыхъ силъ отравы. Далее ораторы 
намечали Mliponpifli'ia, аообходимыя для спа-
ceuifl Россш. Въ докладе Исп. Ком. указы-
вается, что реиолющовнан демократия обяза-
на взять ва себя инищативу въ этомъ деле, 
темъ более что буржуаз1я обвивяетъ лемок-
райю въ разрушеши армш. Докладъ оспари-
ваете. ото обвиве1ие и заявляете, что демок-
рата въ момевтъ величавшей ответственно-
С П передъ стравой должпа всеми мерами 
и средствами остановить бегство армш. Не-
обходимо принять меры для увеличев1я про-
изводительности фабрикъ и заводовъ. Кресть-
яне должиы быть привречены къ снабжена 
apjiin продовольсттаемъ. Для более подвой 
разработки отихъ вопросовъ необходимо соз-
вать въ ближайпие дви co6paeie полигичес-
кихъ партШ, револющовныхъ opraauaa.ii.i6 и 
ирофессюпальвыхъ обществъ. Постоянвымъ 
органомъ для приведшей въ жввпь пеобхо-
димыхъ м1)роир!ят1Й долженъ быть спещаль-
но учрежденный комитетъ оборопы стравы. 
Необходимо также созвать сиещальвый 
Съ'Ьздъ всехъ демократическихъ саль стра-

вы. Въ заключевш доклада предлагаются 
следуюпня меры, которыя необходимо про-
вести бевъ 8амедлев1я: споообствованю подъ-
ему проивводительвости заводовъ, работаю-
щвхъ для армш, yKaeaaie крестьяиамъ веоб-
ходимоств ихъ сод'Ьйств'ш въ обороне стра-
вы путемъ свабжешя фронта и тыла хле-
бомъ и довольств!емъ, активное coabBcTuie 
фронту путемъ организащи и вербовки доб-
ровольческих!, отрядовъ и агвтац1я въ поль-
зу займа свободы. Въ преп!яхъ тезисы док-
лада были одобревы ч признаво необходи-
мымъ срочво валяться оргавизашей всей де-
мократы. На предполагаемомъ совещанш ре-
шево ватровуть вопросы трудовой повинно-
сти и демобилизации. На ето coirtuianie ре-
шено большевиковъ не приглашать. Въ бли-
жайпне дпи решено созвать Центральный 
Исп. Ком. съ учаспемъ представителей де-
мократические органиващй, а также Все-
рошйское совещаше по вопросамъ оборовы 
страны. 

На имя воевваго миаистра поступила до-
кладная записка главвому правленю ге-
неральная штаба, въ которой сообща-
ется, что при обсуждевш представите-
лями штаба Петроградская воевваго окр. 
событШ 3, 4 и5 юля выясвилось, что 
все части войскъ по стеиеви учаспя ихъ 
въ вовсташи следуете равделить ва три ка-
тегорш и соответственно виве применить 
къ нимъ различвыя меры вовдейстя. К ъ 
первой категорш относятся части, участво-
вавппя ръ нолвомъ составе въ возставш и 
нодлежаапя полвому расформировавш; ва-
чивщики, главари и иодстрекатели предаются 
суду; роты, не припимавш'ш целикомъ актив-
ваго участия, но выделеп1В изъ нихъ престу-
пная элемента немедленно отправляются на 
фроптъ, а остальные солдаты распределяются 
по всему фровту; фельдфебеля же, увтеръ 

офицеры и ефрейторы подлежатъравжаловавю 
въ рядовые; кроме того, эти солдаты лиша-
ются голоса па выборахъ въ Учредительное 
Co6paeie; Наказаппые могутъ быть вовставо-
влевы въ своихъ правахъ пе иваче, какъ 
за боевые подвиги. Ко второй категорш от-
несены части, участвовапня въ возстанШ въ 
ве ваачительвомъ количестве и подлежаивя 
частичному расформирован^. К ъ третьей 
категорш отнесены части, совсемъ не при-
вимавппя активная учаспя. Въ этихъ ча-
стяхъ будетъ проивведепа чистка, съ выде-
левными людьми будетъ поступлево, согласно 
яхъ виновности. 

Съпздъ большевиковъ. 

Открылся всероссШскШ съездъ большевист-
скихъ организацШ. „Новая Жизнь" сообщаетъ, 
что почетными председателями избраны Ле-
вивъ, Зивовьевъ, Каменевъ, ТроцкШ,{Луна-
чарскШ и Коллантай. Съ'Вздомъ пославо при-
BbTUTBie арестованными. 

Съездъ большевястскихъ и интерпацюна-
листическихъ соц1алъ-демократическихъ орга-
низацШ одобрить дейсгая центральная ко-
митета по отвошенш событШ 3—5 шля. На 
съезде опровергали сообщев1я газетъ, будто 
Ленинъ и Зиновьевъ выехали заграввцу. 

Съездъ большевиковъ ивтервацюналистоиъ 
обсудилъ вопросъ объ уклоневш отъ ареста 
Лепива и Зиновьева, одобрилъ ихъ поведевйе 
и решилъ выпустить обращев>е къ рабочимъ 
Росши и особое обращев!е къ пролетар1ату 
западной Европы съ и8ложев1емъ характера 
шльскихъ событШ. 

Во имя обороны государства. 

ПЕТРОГРДЪ. Въ особомъ совещанш по 
оборове государства принять выработанный 
особой комисаей проэктъ, согласво которому 
иа заводахъ и вредпр1ят1яхъ, исключительно 

важвыхъ для оборовы, вводятся особые во-
евкоуполвомочешше съ широкими правами 
и компетенщями. На нихъ вовложево урегу-
лировав1е взаимоотвошонШ между рабочими 
и служащими съ администрацией, имъ предо-
ставлено право устанавливать оплату труда 
въ интересахъ производительности увольвять 
своею властью рабочихъ, служащихъ и лицъ 
пившей адмивпетрацш, прибегать въ необхо-
димых'!, случаяхъ къ слёдствш воепвой си-
лы и вовбуждать судебное нреследовав1е 
противъ лицъ виноввыхъ нарушеи'|й яакова. 
Нъ этимъ ваводамъ огвесевы заводы, изго-
товляюпие аэроплавы, ав1ащоипые двигатели, 
припадлежпости ав1ащовваго имущества, взрыв-
чатая вещества, порохъ и противогазвые 
респираторы. 

Поставовлеше Бременнаго Правите!/ 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Временнымъ Правитель-
ствомъ отменены действовавпия огравичи-
тельвые ваковы относительво римско-католи-
ческой церкви въ России и ун1атовъ по до-
кладу департамента духоввыхъ делъ. Уста-
навливая автовомвый характеръ римско-като-
лической церкви, Временное Правительство 
пе нредрещаетъ до учредительяаго Собрак1я 
вопроса объ общихъ вваимоотнопшняхъ меж-
ду государстомъ и церковью, предоставляя 
въ тоже время государственеымъ органамъ 
по отношевш къ римсво-католической ушат-
ской церкви только права надзора за ихъ 
закономерностью. Времеввое Правительство 
постановило: 

1. Передать государственному контролю 
контрольвыя части ведомствъ бывшаго дво-
ра и учреждеаШ императрицы Марш. 

2. возложить па юридической совещаше 
ири Времеввомъ Правительстве подготови-
тельный оргапизащоввыя работы связавпыл 
съ открыпемъ учредительваго собраше. 

му, 900 человекъ пыелапо; 332 рабочихъ 
организащи было закрыто. 

Ложь, клевета, гнусные наветы, все 
было цушено въ ходъ. 

Ото время очень напоминаете. настоя-
щее полижете нъ PocciH, когда факти-
чески действует!, законь противъ боль-
шевиковъ. 

Партия съ честью выдержала это испы-
таны. Она перошла въ подполье, ея ор-
ганизащи стали работать тайно, нелегаль-
но. Несмотря пи на какйя мЬры, агита-
И1'я сощалистовъ росла, число ея депута-
товъ въ рейхстагы все увеличивались: 
Августъ кабель сталь вождемъ иартш 
аарламеатской фракцш. 

Скоро правительство убедилось въ без-
смысленности „закона противъ сощали-
стовъ*. Эти репрессш только увеличили 
рвволюн1опвый пылъ и энергию ея чле-
новъ, привлекали къ ней общее сочув-
CTPie. 

Закопъ былъ отм'Ьненъ. Парт1я пере-
шла па легальное положении. Ростъ ея 
превзошелъ все ожиданйя. Овъ аааоми-
наетъ ростъ членовъ партш сощалистонъ-
революцюинровъ въ настоящее время въ 
PocciH. „Попутчики" , случайные „мартов-
csie" социалисты, какъ говорятъ у пасъ 
теперь заполяили ея ряды. Они погуби-
ли napTim. Въ napr ia началась борьба 
между последовательными социалистами и 
..ревиз1опистами". Бебель боролся про-
тив!, ренязюнистовъ. Онъ съ бурнымъ 
сочув!'тв1емъ встретилъ nic.ri. о русской 
револк!Ц1и въ 1005 году. Можетъ-быть, 
на этотъ разъ революционная волна ари-
детъ съ востока—говорилъ онъ. 

Августъ Вебель всегда былъ передо-
вым! оойцомъ Иитернащанала. Овъ вместе 
съ Жореоомь боролся за миръ противъ 
войны. Овъ былъ самымъ ярымъ вра-
гом!, воины, самымъ талантливымъ за-
пштянкомъ мира, защитникомъ интере-
совъ рабоча!» класса. 

31 1юля 1913 го»а Вебель умерь. Сто-
гысячпз» толпа рабочихъ провожала е я 
гробь. Е я злЬйине враги доллшы были 
отдать дань у в а ж е н ш великому борцу 
рабочаго класса. 

Память обь Августе Вебеле поможстъ 
вамъ пережить надвигающееся на насъ 
тяжелое время. 

Русскгё рабочШ классъ всегда съ ува-
жешемъ помпилъ о пемъ. Съ уважеп!емъ 
онъ иронесетъ его имя, память о немъ и 
сквозь годы коитръ-револгоцш и черезъ 
приближаюш<яся волны великой, могучей 
битвы за сощалазмъ. 

И. И. 

Нъ тяжелый для всякаго марксиста 
день—годовщииу смерти вождя герман-
ское соц!алъ-демокраш Августа Бебеля 
невольно обращаешься къ жизни и дея-

тельности этого выдяющагося организа-
тора п а р т , этого неутомимая, до моги-
лы бодрая борца за идеалы рабочаго 
класса. 

Вспоминаешь его работу, вспоминаешь 
и все г ^ п е п я т с т » 1 я , которыя чнавлись 
п р а в и т е л М Ь т , и либеральной буржуа-
siett, в с е ^ ^ В е г л е д о в а щ я , которыя какъ 
изъ ^ t f a Ж б и л ) я сыпались взъ рукъ 
х и т р о у м н а я и властнаго приказчика Го-
гепцоллерновъ (Гермапскихь императо-
ровъ) Бисмарка. 

Ири Оегломъ обзоре еобственныхъ 
„воспоминаа1й" товарища Бебеля, отно-
сящихся къ 1870—1871 годамъ-годамъ 
франко-прусской войны, годамъ, когда 
германское самодержашо силою оруж!я 
стремилось раздавить французскую рево-
люц1ю—возвикаютъ тяжелый мысли о не-
которых!, общихъ чортахъ 1871 и 1917 
годовъ. Сорокъ шесть летъ, протекнне 
съ техъ поръ не изменили способовъ 
„борьбы" буржуазш съ идеолопей рабо-
чего класса съ реаолюцюнпыми соц!алъ-
демократами. 

Товарищъ Бебель, конечно выстунвлъ 
противником!. веде1ня войны, иротивни-
комъ безшабашчая разгула гермааская 
оруж1я въ революц1опной Фравц1И. Въ 
заседап1яхъ гориавскаго рейхстага опъ 
выстуаалъ противником!. „анпексШ", то 
есть захватныхъ стремлевШ буржуазш. 
1>упжуаз1я заявляла, что и она но хочегъ 
войны, но ова ае видитъ возможности ее 
закончить, потому будто-бы, что во Фран-
цш аетъ правительстве, съ которымъ 
можно было-бы заключать миръ. Това-
рищъ Бебель разоблачалъ эту ложь и до-
казывал!,, что германская буржуаз1я, ае 
хочетъ отделаться отъ мысли о зявоева-
niaxb, о захватахъ французскихъ земель, 
доказывалъ, что, если миръ будетъ за-
к.ноченъ на услов1яхъ захвата, „возобнов-
ленге войны неизбежно". 

На пламеано-патр1отическ1я речи раз-
пыхъ профессоров!, изърядовъ либераль-
ной буржуазШ товврищъ Бебель гордо 
ответилъ: „народъ потребуетъ и добьет-
ся для себя права самоопределен1я". 

Когда правительство выстуиало съ тре-
боьап1емъ новыхъ ассигаоваа1И па воен-
ные расходы товярищъ Бебель бросалъ 
Бисмарку упрекъ: „Если бы Вы не на-
стаивали па анпекеш, то миръ былъ-бы 
еще заключепъ несколько месяцевъ на-
зад!,, мы ве имели бы тогда такихъ гро-
мадныхъ жертвъ людьми и деньгами и 
положеше страны было-бы более б л а я -
npi«TBO, чемъ теперь". 

Когда буржуазш настаивала на усиле-
ши иоепныхъ кредатовъ, товарищъ Бе-
бель разоблачалъ капиталистовъ, ту ,жал-
кую роль, какую опи играли при заклю-
чена займа". 

Товарищъ Бебель былъ почти одинокъ 
въ этой борьбе съ правительствомъ и 

буржуаэ1ей, парт1я была еще очень сла-
бо организована, во правительство дей-
ствовало „верными" средствами. 

Прежде всего его ампстгь съ В. Либк-
нехтомъ (отцомъ брШеннаго Вилыельмомъ 
въ тюрьму Карла Либкнехта) обвинили 
въ томъ, что они состоятъ въ переписки 
съ агентами вражеской стороны, когда это 
клеветническое обвинете сорвалось, изобргъ-
>и другое: ихъ привлекли къ суду (и ко-

ечно, арестовали) за „измгъну родпнгь", 
/юдкрппленную массой документовV, но 
«о разелпдоватт документовъ отжались 

, -шъ обвинен/я въ „измпнп", и привлекли 
11а поЬютощпеше измпны, а ъатамъ от-
. •аза. та и отъ ,того и притекли за 
\ « г « « ш < ш , подготовляющую измпну". Ихъ 
судили и бросили на 2 я д а въ каменный 

I мешокъ, хотя защитникъ ихъ и заявлялъ 
|на суде „вынести имъ обвинительный 

приговоръ—значить навсегда укрепить 
въ суд'Ь царство безправ1я". 

То , что для ареста ае было аикакихъ 
освованШ, нимало не смущало натрютовъ 
военнаго дела, все аресты, вся борьба со 
свободной печатью, борьба съ собраниями 
и съездами сощалистовъ велись подъ оп-
рандан1'емъ: „главный штабъ требуетъ 

\ возможно скорм обезвредить работу со-
ц ш и с т д а " . 

' Бисмаркъ, бывш!Й самъ ииищаторомъ 
всехъ реорессШ нагло заявлялъ: „Если-
бы я должонъ былъ по этому [поводу да-
вать обыишешл рейхстагу, № умылъ-бы 
свои руки, Труднёв было причинить мае 
большую непр1ятвость. Я явился па вой-
ну, проникнутый уважешемъ къ воен-
нымъ, ио если они мне будутъ дальше 
досуждать, то я выберу себе место на 
крайней левой" (то ость „самъ стану 
револющоперомъ". 

Такъ травили товарища Бебеля и техъ 
кно ям Ьсте съ нимъ активно работалъ въ 
защиту лозунговъ революцюппой демо-
краты, кто не гнулъ спою спину иередъ 
капиталистами, кто не допускалъ, чтобы 
капиталисты руками рабочихъ загребали 
карь , чтобы д е м о к р а т одпой наши шла 
войной противъ демократш другой аацш 
въ угоду алчнымъ инторесамъ кучки ва-
сильниконъ ь захватчиковъ-грабителей. 

Соц1алъ-демократ1ю травили, ея вож-
дей обвиняли въ иодкупе, въ измеае, 
сажали въ тюрьмы, высылали, падъ ни-
ми надевались, какъ только могли, все 
эти услужливые пвихвостника капитале. 
А результате? 

Вь те времена п а р м насчитывала 
9224 члена, а въ годъ смерти товарища 
Небела партш насчитывала уже бо.гЬе 
950 тнеячъ члеяовъ. 

Только что изложенвые [отрывки взъ 
жизни товарища Бебеля и борьбы сънямъ 
и его napTieft Бисмарка, ве ааиомиваютъ 
ля, какъ две капли волы, борьбу съ то-
варищем^ Лениаымъ и его единомышлеа-

паками со стороны нашихъ буржуазныхъ 
либераловъ и ихъ доморощенная Бис-
марка— К е р е н с к а я (которому оаи одно-
му—только и могутъ доверить caaceaie 
POCCI'H отъ неаавастной имъ революцш/ 

Т е - ж с намека аа вроездъ черезъ Гер-
машю, таже клевета о подкупе, гЬ-же 
обвинопя сначала въ „измптъ" , а по-
томъ, въ устройстве мятежа, а потомъ въ 
„агитащи подготовляющей измену", т е -
же аресты со ссылкой аа главный штабъ 
и контръ разведку, тотъ-же походъ аро-
тииъ ревплющоивой рабочей печати, тотъ-
же походъ противъ собранШ и съ'Ьздовъ 
революцюнной демократш и все во имя 
гЬхъ-же плааовъ буржуазныхъ профессо-
ров!, и магпатовъ капитала—„раздавить 
Гермап!ю, захватить Конктантяаополь и 
тому подобное". 

И только вашъ Бисмаркъ—вчерашшй 
„товарищъ" КеренскШ не скажетъ: „ я 
выберу себЬ место яа крайней левой". 

Е я девизъ:—„Равненге направо!"— ,лп-
вое плечо впередг! Шагомъ маршъ\ Б е я -
омъ... маршъ!" (На то онъ и „военный")! 
И такъ, опъ будетъ бежать все аанраво 
и наараво, пока, ааконецъ, ие аатквется 
въ своемъ стремительномъ беге „аа пра-
во" ва могучую ст-Ьву пролетарская гне-
ва. 

— А результате? 
Результатъ будетъ такой-же, какой 

былъ и съ парней товарища Бебеля, сь 
той лишь разницей, что результатъ этотъ 
не заставить ждать себя 40 летъ Уже 
черезъ два месяца—па выборахъ въ Уч-
редительное Собраше русскШ рабочШ 
классъ покажете, что онъ не веритъ ни 
какимъ „Бисмаркамъ ва изнанку", овъ 
пошлеть въ } чредитольное Co6panie про-
должателей дела Бебеля и Либкнехта, 
револющовныхъ иролетар!ввъ, идущихъ 
сейчась во главе съ такими испытаавы-
ми боевыми вождями, какъ товарищи Ле-
нинъ и Зиновьевъ, ва которыхъ, злобст-
вуютъ, клевещутъ и травять только за 
то, что они ве хотятъ уступить буржуа-
зш ни одной пяди своихъ позицШ, не хо-
тятъ поступиться ни одной крошкой сво-
ихъ револющовныхъ аролетарскихъ y O i -
жденШ, какъ не хотелъ въ свое время 
отъ нихъ отказаться товарищъ Августъ 
Бебель. 

PyccKie товарищи не омрачать светлой 
памяти одного изъ освовоподоконниковъ 
рабочаго движеи1я—Августа Бебеля--и 
на испытанные upioMU буржуазной травли 
—ответятъ исиытаннымъ-же итемомь 
пролетарской классовой борьбы, проде-
тарской массовой солидарности. 

Спи спокойно, дорогой товарищъ Бебель, 
опытъ твоей многострадальной жизни не 
прошелъ даромь для междупарод'.аго 
пролетар1ата. 

Сергей Бакинс1«1й. 



3. Пригласить въ особое coBtuweie по 
мготовлошю проэкте положены о выборахъ 
въ учредительное собранш представителей 
БсероссШскаго Цевтральваго совета профес-
«ювальннха, союзовъ Дризо и Гинсбурга 
и г заместителей Дементьева и Авизова. 

4. Назначить товарищемъ министра ф 
«авсовъ профессора политехническаго инсти-
тута Фридмана съ сохравев1емъ должности 
начальника гласнаго управлешя пеокладныхъ 
«боровъ и занимаемой кафедры. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 27 шпл. Главный коми-
тетъ союзовъ офицеровъ армш и флота 
отрицательно отнесся къ своимъ членамъ. 
которые, встречая среди подчиненных! сол 
дать недоверЫ, ходатайствуют о равжало-
аавЫ ихъ въ рядовые, главный комитетъ 
•аходиъ, что несмотря на все следуете 
призывать офицеровъ къ продолжешю служ-
бы въ офвцерскомъ зваши. 

ОДЕССА (25 шля). Командуюпцй войска-
MI округа Эбеловъ в вачальвикъ штаба Map-
муеъ въ 6 e c W съ журналистами заявили, 
что въ настоящей момевтъ нетъ никакой на-
добности въ эвакуацш Одессы, переводъ од-
ного ивъ воеввоучебныхъ заведетй на вос-
токъ объясняется отводомъ помещепш для 
лаварета. 

П О Л Т А В А . Продолжаютъ прибывать эва-
куароваввыя учреждены, равмещеяю кото-
рыхъ вызывает! ватрудвешя в ! виду пере-
полнены ry6epniu беженцами, 

З А - Г Р А Н И Ц Е И . 

П А Р И Ж Ъ 17 шля. На вчерашнем! со-
бравш постоянной адмввистративной комиссш 
Французской сощалистической партш съ уча-
гаемъ русскихъ и англШскихъ делегатовъ 
решено учредить комиссш для установлены 
способа времевв и места совыва сощалисти-
ческой конференцЫ. После превШ допусти-
мости участЫ въ конференцЫ меньшинства 
ярвнадлежаптго къ Бернской Цвммервальд-
«кой ассощацш, решено допустить къ уча-
• тш партШ мевьшиства, лолдерживавшш 
•вявь съ международным! сошалвстическимъ 
баро до 1914 г . PyccKie и англШсюе деле-
гаты приглашены къ Тома на вавтракъ. Руса-
вовъ, отвечая иа приветствие Тома, сказалъ: 
Тома вызвалъ В ! PocciB горячую симватш 
къ себе. Целегаты явились во Францш от-
дать ему визит!, к а к ! министру свабженЫ 
в просить поддержки в ! работе ради мира 
реальиаго, демократическаго равваго челове-
честву. „После завтрака делегаты отправи-
лись ва васедавЫ сощалистической партш. 

ХРИСТ1АН1Я 25 in iH. Американское 
правит, устрайвает! ва берегу Тихаго океана 
Говолула мощный ставцЫ безпроволочнаго 
телеграфа. Когда норвежская ставцш Седе-
рев! будет! готова, НорвегЫ может! сно-
ситься побевпроволочному телеграфу С! Ки-
таем! и HnoBiefi через! Америку. 

СТОКГОЛЬМЪ 27 поля. Въ Вене австро-
венгерское, германское, болгарское и турец-
кое правительства приступили к ! перегово-
рам! о подготовке соглашены по экономи-
ческим! вопросам!. 

Л О Н Д О Н Ъ (23 юля). Ллойд! Джоржъ 
по случаю третьей годовщины войны телегра-
фирует! Керенскому: „Счигаю долгомъ за-
верить вамъ решимость Британскаго варода 
продолжать борьбу, пока не будет, обезпе 
чево свобода Европы. Я убежден!, что сво-
бодная РоссЫ преодолеет! ватрудневЫ и въ 
•огласш съ союзниками обевоечитъ своимъ 
сыпамъ миръ, который сохраввтъ свободу 
демократш. 

СТОКГОЛЬМЪ (26 шля). По сведенЫмъ 
вечати между Pocciefl и АвстрЫй достигнуто 
предварительное соглашеше по вопросу о б ! 
обмене туберкулезными военвоплеппыми. Для 
«X ! проезда через! Швещю будеть предо-
ставляться три поезда в ! веделю. 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ (22 шля). Сенатъ 
ПРИСТУПИЛ! К ! ПОДГОТОВКе ВОВЫХ! ВЫбОрОВ! 
въ сеймъ, согласно манифесту 18 шля и 
высказался ва производство выборовъ въ 
«рокъ, установленный временным! правитель-
ством!. 

Адлеръ боленъ. 

С Т О К Г О Л Ь М Ъ . Какъ сообщают! изъ 
Бены, лидеръ австрМскШ соц. демократии. 
нартЫ Викторъ Адлеръ (отецъ приговорев-
ваго къ смерти Фридриха Адлера) опасно 
габолелъ воспалешемъ легкихъ. 

- ^ х а е » -
Ложния сообщсшя. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ )22 (юля). Вечерняя Пет-
роградск1н газеты передали слухъ изъ дей-
ствующей армш, что своими солдатами убитъ 
бмввай компндусищй второй apuiefi генералъ 
Ерделв. Нъ настоящее время въ точности 

выяснено, что генералъ Ердели здоровъ и 
вевродимъ. Кабиветъ военнаго министра об-
ращается къ печати съ просьбой вовдержм-
ваться отъ печатан'ш такихъ непроверевныхъ 
фактовъ въ столь тревожное время. 

ПЕТРОГРАДЪ. Въ военномъ ми-
нистерств'Ь получены св'Ьд'Ьшя, что 
эвакуированные солдаты въ Курга-
н-Ь, Томска и Тобольск^ произвели 
безпорядки. Посл'Ь замены началь-
никовъ гарнизона бо.тбе энергичны-
ми порядокъ возстановленъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Министра Ilpcdcndame-
лю коп. Мин. Внутр. Дгьлъ и Военному 
Министру. 

Въ телеграмме Петроградскаго Агентства 
имеется указаше на бе8Порядки эвакуиро-
ванныхъ въ Кургане, Тобольске в Томске. 
Ничего подобнаго въ Томске до сегодня не 
было. Прошу распоряжешй объ опровержении 
етой телеграммы. 

Губ. Ком. Ганъ. 

ГдЪ источникъ лжи? 
Неоднократно демократическая печать 

обращала внимав!е Временнаго Прави-
тельства нервыхъ т р е х ! созывов! па ту 
фабрикащю л ж и в ы х ! извёсий, которая 
производится Петроградским! Телеграф-
н ы м ! Агентством! . Указывалось, что 
внутри этого учреждены осталось все по 
старому: сотрудники, агенты его, м о -
рально иодбиравппягя царскими минист-
рами остались на с в о и х ! местах ! . Мас-
са ложных ! известий о Кирсановской, 
Царицынской, Кронштадтской, Краснояр-
ской, Томской „республиках ! " было вы-
пушено агентством!. 

Ва, последнее время люди стояпщ во 
главе этого учреждены были смещеаы. 
Можно было иадеяться, что новые люди 
б у д у т ! поставлены по рекомендации, по 
указанЫмъ демократической печати, вы-
борвыхъ демократическихъ учреждений. 
Этого не случилось. Bo-главе былъ по-
ставлевъ быгннй редакторъ контръ-рево-
люцювнаго „Утра PocciB"—органа 
сковсквхъ промышленников!. 

Э т о т ! господин! пока ве проявил! се-
бя съ хорошей стороны. 

Въ последних! телеграммах! мы чп-i 
таем! и з в е Ы е о том! , что въ ряде го-
родов ! были безпорядки эвакуировапныхъ 
которые после замены пачальвиковъ г.чр 

Не забывайте, что только при вашей поддержи* 
можетъ жить наша газета. Не упаскайте поэтому 
ни одного случая, когда можно достать нашей 
:—: :—: газегЬ новаго подписчика. :—: : — : 

въ Агентство попало ложное известЫ о 
бепорядкахъ въ Томске. 

Пора положить конецъ этимъ издева-
тельствами В. Ив. 

Неуловимые. 
I . 

Намъ хочется отметить одну особен-
ность, которой обладаютъ наши местные 
капиталисты—тузи в которая особенно 
сказывается въ ихъ отношепш къ испол-
пен!ю воинской повиности. Намьнетъ 
надобности говорить о томъ, какъ отно-
сится куиочеетво и вообще весь коммер-
чески м1ръ къ той ужасной мировой 
схватке вародовъ, где сотнями тысячъ 
гибнуть люди, где три года широкой вол-
ной хлещетъ людская кровь, где топчут-
ся вечвые светлы идеалы любви, брат-
ства, равевства, свобдоы. 

Этотъ мйръ такимъ общеевропейским! 
и почти всемриным! бедшоемъ ничуть 
не огорчепъ. Это тотъ класс! , который 
ратует ! завойну и ;пе столько во имя 
блага своей родины и яарода, сколько 
во имя пр!умнаживашя своего личнаго 
благосостоянЫ и имущества. Открыто 
етогь классъ выступаетъ подъ девизомъ: 
„Да здравствуетъ война во имя блага ро-
дины и народа!" в ! действительности 
же и х ! девизъ „Да здравстнуетъ война 
и тыловое мародерство". 

Придерживаясь такого девиза, они, ко-
нечно пе хотятъ идти въ ряды войскъ, 
ибо, нельзя одновременно быть ва. око-
пахъ и мародерствовать въ тылу. И вотъ 
все лица изъ торгуюгцаго Mipa и upio6-
рели ту особую способность, которую мы 
назвали бы „неуловимостью". 

Для характеристики этой особенности, 
которая ихъ наиболее ярко вы-
ражается въ ихъ отношеши къ воинской 

мо-1 повинности, мы и приведем! примеры. 
В ! Томске и его уезде, к а к ! и ва, 

другихъ городахъ, уВздахъ и губершяхъ 
существуете комиссЫ изъ представите-
лей демократическихъ организацш для 
новерки отсрочекъ, хоторымп лица, нуж-
ный для дела и совершепполишнЫ, поль-
зуются едипстьенно для того, чтобы ук-UUIU^UIV UUUrt и иия UIIUI MinU.ll lDHUUIIU т у " J — • v " rt-"1 I U l U t 11UUU Jft-

низоновъ более энергичными были пре- 'ловиться отъ воинской службы. Эта демо-
кращены. Мы, томичп съ удивлевюмъ» кратнческая комиссш проверяете деятель 
узнаемъ, что эти безпорядки были также ф " V j t " 
въ Томске. До пастоящаго времени мы 
ничего о такихъ безпорядкахъ ве слыха-
ли. Кому это нужно? Кому вужпы эти 
лжввыя известЫ? Врядъ-ли кому-нибудь 
другому кроме техъ , кто хочетъ посе-
ять тревогу и подов!',pie къ новому, еще 
неуставовввшемуся строю. 

Если мы вспомнимъ, что намъ оффи-
щальво сообщалось о трусости, о беспо-
рядочном! бегстве солдате на фронте, а 
теперь комиссаръ Временнаго Прапитель-
ства на фронте Савинков ! докладываете 
на совещапш въ Зимнем! дворце, что 
вивоввнками были скорее генералы, а 
не солдаты; что именно генералы устраи-
вали митинги, когда надо было идти въ 
бой. 

Сообщалось со словъ министра Некра-
сова, что генерал! Эрдели убите своими 
солдатами, а тепер! оказывается, что его 
никто не убивала,, что о н ! живъ в здо-
ровъ, что на солдата была взведена оче-
редная клевета. Сообщалось, что иротивъ 
Ленина и другихъ большевикоаъ имеют-
ся к а ш - т о документы, а потомъ оказы-
вается, что кроме грубаго доноса, добы-
таго при участЫ всемирно оиозореннаго, 
неюпущенпаго въ составъ Совета Депу-
татов ! известваго клеветника Алексин-
скаго,—ничего ве имеется. 

С ! другой стороны. Агентство ничего 
не сообщало о причинах ! ареста гевера-
ла Гурко , хотя и извещало, что о при-
ч и н а х ! „мертвецы" и з ! Гос. Думы за-
прашивали министра. Впоследствш мы 
стороной, помимо Агентства узнаем!, что 
Гурко изобличевъ въ свошенЫхъ съ Ни-
колаемъ II. 

Кому это нужно? Это нужно только 
врагамъ револющи. 

Должно быть произведено тщательное 
разсл%довав1е. Надо выяснить, к'Ьиъ бы-
ла иослана телеграмма взъ Томска. Если 
окажется, что никакой телеграммы неле-

пость Томскаго Уезднаго Комитета и Том-
скаго воинск. пачальн. по предоставле-
niro отсрочекъ отъ призыва въ войска. 
Поверяя, комиссЫ установила и устанав-
ливаете те ошибки указанныхъ учрежде-
ны, которыя допускались в ъ и х ! деятель-
ности такъ к а к ! , давая отсрочки, эти 
учрежден!» не имели возможности фак-
тически выяснить необходимость предо-
ставлены ихъ. 

Н а м ! нете нужды указывать, что, 
пользуясь возможностью получешя от-
срочекъ, въ предпр1я1тяхъ, работающих! 
па государственную оборону или только 
имеющихъ такой флагь, укрываются отъ 
воинской повинности целыя стаи „ле-
гальных! дезертиров!" . 

К о м и т я по фактической поверке за 
время своей деятельности уже довольно 
много отправила такихъ военнообязан-
ныхъ въ части войскъ. И надо сказать, 
что эти "неуловимые" скользче налимы 
все время стараются выскочить изъ ло-
вящихъ рукъ комиссш. 

У паса, пе одивъ нвтереспый факта,. 
Въ Томске есть шапочный меховой 

магазинъ купца Сагитова. Скажите кто 
могъ подумать, что это по купецъ, а 
капитанъ катера „Победа" Пароходства 
Сагитова. Купецъ Сагитовъ торгуетъ, 
кадитанъ Сагитовъ плаваете по p.p. За-
падной Сибири и совершаете рейсы на 
Архимапдрнгскую Заимку „туда и об-
ратно". Гражданин! Сагитовъ „свободепъ 
отъ воивской невинности". 

Приповерке комиссЫ установила, что 
все пароходство Сагитова состоите изъ 
одного моторпаго катера, куплевиаго во 
время воРвы. Военнообязанвымъ изъ всей 
судовой команды является один ! Саги-
т о в ! . Кроме капитана Сагитова имеется 
механикъ и рулевой. Самъ капитанъ Са-
гитовъ все время находится за прилав-
к о м ! в ! собственном! магазиве. Паро-
ход!—плаваете. Сагитов!—торгуете. Ко -

сылалось, то ладо просить Центр. Пси. мнссЫ, разобравшись в ! деле Сагитова, 
Комитетъ разеледовать, какпмъ образомъ пришла къ заключенно, что изъяты ка-

питана Сагитова изъ пароходства не яа-
несетъ ущерба въ деле транспорта в» 
p.p. Западной Сибири. Сагитова, по я«-
становлешю КомиссЫ иодлежить немед-
ленному призыву въ войска, о чемъ въ 
свое время и было сообщено для и с ю л -
невЫ воинскому начальнику. 

Между т е м ! капитан! Сагитовъ не 
дремлете; о н ! скользить, онь вырывает-
ся в з ! рука, комиссЫ. КомиссЫ получа-
ете ходатайство отъ местнаго Ьусуль -
мавскаго Бюро съ просьбой оставить Са-
гитова капитаном! и не призывать ег» 
въ войска, ибо онъ необходима, Б ю р » , 
какъ культурная интеллигентная «яла, 
какъ нужный незаменимый работник! . 
Но номеръ не прошелъ. Ходатайство от-
клонено, и КомиссЫ ваноминаетъ воин-
скому начальнику нризывъ Сагитова. 
Воинскш Начальвикъ—буквально торме-
шита, милищю; онъ нищете ей 26 и Jo 
мая, 8, 16 и 24 1юня. Милищя ищете f t -
гитова. Сагитовъ же ве дремлете. Онъ въ 
МарЫвске! Почему овъ ноехалъ в ! Ма-
рЫнскь? Но объ этом! спросите самог» 
капитана Сагитова. Это знаете только овъ. 
Въ Маршнске Сагитовъ свидетельствует-
ся, признается песпособвымъ къ службе 
въ войскахъ (но не въ торговле) и едете 
въ Томскъ съ документом!, дающим! ему 
право на свободный торговлю и плаванье. 
К а п и т а н ! Сагитов! свободен! оте воин-
ской повинности! 

Но комиссЫ пе согласилась С! атимъ 
и, нозучив ! такой документ! , направила 
все дело въ Сов. Солд. Деп. с ! просьбой 
предложить Том. уездп. но Воинск. По-
винности врисусто. переосвидетельство-
вать капитана Сагитова, дабы его осво-
бождевЫ оте граждапскаго долга, оте 
воинской повинности произошло здесь, 
в ! Томске, а не за границей—кака, »т» 
случилось... И т а к ! , дело Сагитова и ег» 
судьба сейчас! в ! Совете Солд. Деиут. 
Но Сагитовь наверно не дремлете... овъ 
скользите... 

Товарищъ. 

— Сибирская сощалистическая печать 
за последнее время обогатилась целым* 
рядом! повыхъ органона,, стоящее на м -
следовательной интернащон&листичоскоя 
точке зр'Ьшя. Вт, Иркутске , ОмскЬ, Том-
ске, Красноярске появились такЫ газетм. 
Особеннаго вниманш заслуживают! : со-
щаль-демократическая газета „Сибирсвтй 
РабочШ" нъ Томске и органа, Красно-
ярской группы соц.-рев. „Интернацюна-
листь" . Обе газеты жиныи и яршя, пы-
держанныя по направлен™. Рекоменду-
ема, ихъ товарищам! солдатамъ и рабо-
чим ! . Желаекъ y e n i x a новымъ товара-
щама.! РедакцЫ. 

— П р и КлубЬ Томской организацш 
„ Б у н д ! " тов. К о х м а н о м ! организуется 
хоръ и кружокъ любителей театральная 
искусства.Запись принимается ежедневно 
въ номещенш клуба ( Б л а г о в ё щ е н ш й п., 
К 2) съ 10—2 и съ 4—10 час. веч. 

Съ августа клуба, перемещается м 
Акимовекую ул., Л: 4. 

t А 
РАБОЧАЯ БИБЛЮТЕКА. 

Вышли въ свете и ПОСТУПИЛИ 
В Ъ ПРОДАЖУ сл'Ьд. брошюрки: 

Э. Б е л л а м и . 
„ С К А З К А О В 0 1 Г . = 
„Десять заповЪдеВ Сошаль-Декократа". 

Щшой ПО 3 коп. 
Б. Самойловъ. 

: быть й ш самахъ раОочихь 
Б . Радипъ. 

нужно рабочему классу. 
ценой по 6 коп. 

Издаше рабочей группы соц.-дел. 
Оклалъ подтип при Tomckomi, КокатогЬ Р. 

С.-Д. Р. Парии (НаСорояпая Ушайкв). 
Выписывающпаъ 100 зка. скидка 20 проц. 

Томская Губернская Тииограф1я. 


