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ПР0ЛЕТАР1И ВСЬХЪ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ 

ЗА ДЕНЬ. 
ПослЬдн1е набЪги Черноморскаго флота очень 
удачны: уничтожено болъе 300 непрштельснихъ 
судовъ, разрушены сооружения и склады ряда 
приморскихъ портовъ, сметены береговыя батареи. 
На фронтЪ Мессинскаго участка англичане вновь 
продвинулись въ направленш Варентона. Къ се-
веру отъ Армантьера англшсше летчики сбили 10 
германскихъ аэроплановъ и причинили пяти дру-

гимъ поврежден|'я. 
Временнымъ Правительствомъ предъявлены обви-
нен1я Штюрмеру, Крыжановскому и Доброволь-
скому. Щегловитову предъявлено новое обвинет'е. 

Нъ п я т н и ц у 9 ш в я , 
вь театре сада 

БУФФЪ 

дран, кружкомъ при украииск. 
кл. н jupauucic. войск, органи». 
подо режис. В.З. Лепицкаго по-
став. буд-uieca изъ украин.быта: 

= О й н е х о д и г р и ц ю 
т а й н а в е ч е р н и ц ! = 

(Народная драма на 5 д!й з сп1вамп, хорами и танцями). 

Въ саду состоится гуляше. 
Н а о т к р ы т о й с ц с н ^ 

..ДИВЕРТИСМЕНТ!" 

ДВА ОРКЕСТРА МУЗЫКИ. 
50°|0 чистаго сбора поступить въ 
пользу сеиействъ солдатъ,пострадав-
шихъ при з а щ и т ! безопасн.грашданъ. 

Ц { и ш мйстамъ 
О Т Ъ З р . 25 к. 

ДО 50 К. 

I * 

Первоклассная гостиница 

РОСС1Я" 
днревд1я ТОВАРИЩЕСТВА. 

П Е Р В О К Л А С С Н Ы Й Р Е С Т О Р А Н Ъ » Р О С С I Я " О Б Ъ Д Ы съ 1 часу до в часовъ вечера. Разнообразное меню. Ужины 
изг свежей провиз1и Ресторанъ открыть до часу нота. Кухня 
подъ наОлюде!пемъ Петроградскаго шефъ-кулинара М. И. То-

роиова. Имеются всевозможный сезонные вакуски. Просимъ почтенн-Ьеш. публику 
убедиться лично. 

При гостинице имеются 40 > Ш хорошо обставленныхъ. Электрическое »свЪщея1е 
ваина, опытные комисс1онеры, прислуга, абсолютная тишина. 

дирекц!я А. Н. КРЫЛОВЪ. 

" I РЕСТОРАН!) 

ОЛЕФИРЪ 

Л п п п ш и /1П г п * к л к и 1 а п о ч т е н н ^ 8 ш е й публики г.Томска, а также г.г. 
( Ц / З В и Ж у Д и ь о Ь Д Ь Ш Н пр1Ьзжающихъ, что, желая ИДТИ публике аа 
встречу и удовлетворить ваше KOMBie, угодно вамъ о й О Т П Я Н ' к е ж еД н е в н о в ъ 

у меня въ ресторане „Европа" получить горячШ 0 « * n l | » d n b 12 часовъ дня, 
6 блюдъ изъ самыхъ лучшихъ продуктовъ, приготовленыхъ на сливочномъ маслЬ, 
а также приготовляется разная велень и нолочныя кушанья и вегетар1ансш блюда. 

КУХНЯ поручена опытнымъ иосковсквиъ повараиъ. 

НОМЕРА. Довожу до свЪдЪщя г.г. пргбзжающихъ, что прн 
гостинниц'Ь имеются свободпые номера отъ 1р.50 к. 
и дороже. Имеется подъемный лифтъ. Образцо-
вая чистота. Къ приходу поЪздовъ высшаются на 

вокзалъ комишонеры. Телеграфируйте оставить вомеръ. 
Съ почтен1емъ Л. А. Олефиръ. 438 

В ъ пятницу, 9 iioim с. г., въ 6 час. вочера, въ з д а н ! и 
. Т е х н о л о г и ч е с н а г о И н с т и т у т а , 

(химичвскШ корпусъ) въ большой химической аудиторш. 
Открываются краткосрочные статистически курсы для подготовки участников! 

Bcepocciflcnofl сстьсво-хоэяйственноП и земельной переписи l'.ll? года. 
Съ программою курсовъ и расписаи1емъ заняпй можно знаконться въ поме-

щеа1а курсовъ со времени ихъ о т к р ы т . 
На курсы допускаются лица, ааннсавипяся въ орг&визншовномъ 1»юро по перепис<1 
Настояиие объявление не касается лицъ. иаьявввшнхъ жв.«ав1о участвовать въ 

ГОРОДСКОЙ переписи; порядокъ приглашая и инструктирован!» последних?» 
будетъ овъявленъ особо. 

ЛаведывающШ курсами Проф. П. И. Лнщекко, В Я НагнибЬда. 

ГКиИнм тржкспартнов i стр&ивн общество. 
(Учрмдн. п 1844 г.) 

[Основной капшталъ 4,500,000 рублей 
[Првнамаетъ и* страхъ отъ о п я ДВИ-

101 • НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩВ-
Л'ВОД'АВЛИЧНАГО РОДА ТОВАРЫ и 

[ГРУЗЫ, а также суда, пароходы и 
:мыя перевоаочвыя средства,при сл*-
hoaaala по рЪчиымъ, морскимъ пу-
[гямъ сообщев1я ш по жел-Ьавымъ • 

грувтовымъ дорогамъ. 
Главный агентъ В. Е. ( ы м м ш . 

[временно воитора помещается Нечаев-
ока*, 13. Тел. Н 12вЯ. 

А К У Ш Е Р К А 

ft А . ВО Л О Ж А Н И Н А 
Даю советы береленнымъ и помощь роже 
кадамъ.Н» практику во воявое время дня 
в вочв. Пр1емъ отъ 10 г утра до 5 ч веч 

Солдатская, 54, кв. «, верхъ. ^ ^ 

БЮРО СТЕНОГРАФЫ 
переведено на Почтамтскую ул., М 38. 

545 

I ; 
Г 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

% Ц. А т а м а н о в а 
Пр1емъ: по Вторкккамъ к Пятккцамъ отъ 
4—8 ч. в., въ остальные дки съ 9 до 4 Ч., 
•о праадяккамъ до 1 ч. дня. Магистрат-

ская, 26. Телефокъ 661. 

В Р А Ч Ъ 

Н. Н. Пискуновъ. 
Пр1емъ по акуш. и женскимъ болЪзнямъ 
4—5 Ч. дия кромъ праэдниковъ. Москов-

ск!й тр д. Н 5. Телеф. 243. 

Д-ръ К. В. Мупрвссовъ 
ВолЬзви веверическ1я, кожи и волоэъ, си-
фихисъ, мочеиол., микроскопическое ИУ-

слЬдсван1е мочи. 
Ир1емъ больныхъ кромь воскресен1йотъ 8 
9, вечеромъ <>тъ 5—8. Для дамъ отдель-
ная пр^мная Монастырская, Jtf 7 Тел. >»0С. 

К . И ВОЛОЖАНИНА 
(Неч&евокая, 13) 

Лвчен1е, пломбирован1в, искусств, 
аубы. Пр1емъ оъ 9 до 4 ч. дня, аъ 
субботу «ъ 9 до 12 чаа.дия. Въ правд-

мани пр1*иа ийтъ. Тал. №> 1263. 

В Р А Ч Ъ 

М. П. Кожевников!. 
Свасская, 13. 

Кожиыя и венорическ1я болЪзни. 
[1р1емъ ежедневно: утромъ съ 7>/i до 9 ч., 
вечеромъ отъ 4 до 6 ч. (во вторвввъ в 
субботу, отъ 4 ло 8 ч. аеч.) Телеф. 625 

Д-ръ В. 3. ЛевицкШ. 
Внутреннш и нервныя болезни 

ЭЛЕКТРИЗАЦШ. 
Пр1емъ съ 9 до 11 ч. утра и съ б до 7 ч. 
• вчера. Дворянская, 28. Телефонъ >4 40. 

м - ъ о я ц в о л о в ъ 
ПЯТНИЦА, 9 Н011Я. 

Св. Кирилла. 
Долгота дня 17 ч. 34 и. 

W L F W W F F L W F F V T N I T R 

ВАЖН4И1ШЯ ИЗВ-ЬСТШ 
(По телеграфу. 

Всеросс1йсн1й съЬздъ представителей солдат 
скихъ и рабочихъ депутатовъ. 

[евьшовикъ Данъ подчоркипаотъ, 
что продонольотвонвый вопросъ свя-
зан ь съ вомросомъ заработной платы, 
а иослЬдшй съ вопросами финансовы-
ми в политическими. Эги въ свою 
очередь съ военными и такь дал1>с. 
Отоюда ясно, что вс* эти вопросы 
должны рачрЪшаться лвшь съ общаго 
суда вь масштаба съ единой, твердой, 
роводюц(овноВ властью. Отсюда очо-
ввдпа несостоятельность утверждены, 
что подробные вопросы могутъ съ 
ycutxoMb разрешаться местными сред-
ствами. Въ права хъ, развиваемы хъ 
большевиками, Данъ усматриваетъ 
стремлен!? уйти отъ действительности 
подъ сень ровьлюц<онной романтики. 

Большевнкъ Троцюй утворадастъ, 
что у насъ нЬ'п. правительства, и что 
оно въ состоя Hi и длитольнаго кризиса. 
Одвнъ изъ самыхъ ответственныхъ 
представителей • власти-— Коноваловъ 
вышелъ взъ состава араввтольства, прв 
сочувствш торгово-иромышлоннаго 
yjacca. Три недели не могутъ найти 
заместителя, называютъ Третьякова, 
но ясно, что вопросъ сводится къ пе-
ремене лвцъ, Третьяковъ будетъ еще 
более углублять кризнсъ. Чтобы дис-
кредитировать революц1онную власть, 

чтобы, какъ выразился депутатъ Крин-
cuifi въ частномъ советами думы, 
взять революшю пролетар!ата нзмо-
ромъ. Никто но отрвцпетъ необходи-
мости крепкой власти, вопросъ, чья 
власть иацъ кЬмъ, власть надъ рово-
лющонной демократией или власть ре-
волюц1онной демократ!и. Помнете, го-
воритъ Троцк1й, у насъ нетъ другой 
власти кроме советовъ. Проводимая 
ныне политика примирительной камо-
ры—безполезна, но ей можно увлечь 
насъ въ беэдну потери авторитета. 
ТроцкШ предупреждает'!., что ставлен-
ники четвертой думы въ мвнивтсрстве 
берутъ изморомъ русскую революц!ю 
во всехъ областлхъ. Депутаты евдятъ 
въ Таврическомъ дворце и ждутъ, 
когда, какъ думаетъ КеронскШ, стра-
на аахочетъ старой власти. Большеви-
ки болеютъ одними болезнями со всей 
демократ!ей, но иначе смотрятъ на за-
дачи и заботятся о эавтрашнемъ дне 
револкщ1и. 

Куртицмй напоминаетъ, что 6 т н я 
годовщина кронштадтскаго возстан1я, 
предлагаетъ отъ имени „с.-р." почтить 
память героевъ вставав!емъ, все вста-
ютъ. Державвнъ приветствуетъ съездъ 
отъ имени русскнхъ войскъ во Фран-

к и и заявляетъ, что они готовы кро-
вью залечатлеть преданность совету 
в временному правительству, действу-
ющему вь согласуй съ волею сове-
товъ. Оглашается приветственная те-
леграмма председателя исполнвтельна-
го комитета крестьянскихъ еовЬтовъ. 
Авксевтьевъ н|)иветствустъ съездъ отъ 
имени крестьянства, выражаоть похе 
желаше, чтобы трет1й членъ револю-
щонвой демократ1и-трудовое крестьян-
ство-объединилось съ другими двумя 
съ рабочими и солдатами. Тогда рус-
ской демократш ничего не помЬшаотъ 
вести страну впередъ къ строитель-
ству новой, свободной великой Рос-
о!в (апплодисменты) 

Народный соц!алистъ Онитниковъ 
говорить, что чисто соuiaдиетическое 
правительство въ данный момент* вг 
t^occin не своевременно. Масса русскаго 
народа с т о не сорганизована и ошиб-
ка была бы сощалистичоскаго мини-
стерства, если эту массу бросили бы 
въ объя'Ня реакц1и. Чисто буржуазное 
правительство фактвчески но обладало 
бы никакой властью, следовательно 
выходъ—коалиционное мивистерство. 

Большевнкъ Каменевъ (Гозенфельдъ) 
произносить большую рЬчь, имЬюш,ую 
цклып развить иоложешя, выдвннутыя 
Ленинымъ и предлагаетъ обратить вни-
MaHie на практику власти въ течете 
месяца. 

Росс1я на краю гибели, нужны ре-
нолющонныя меры и власть этихъ 
мЬръ но приняла, не можотъ принять, 
не можетъ разогнать гнезда органи-
зующейся реакц1и около. „Гос. Думы," 
коалиционное министерство плохо, 
контръ-революц1н и буржуаз1я полу-
чили въ лице министровъ—сощали-
стовъ защнтниковъ постояннаго откла-
дывашя необходимыхъ рсволюцюнныхъ 
мЬръ, опровергая мнен1е, что больше-
вики стремятся къ сепаратному миру, 
Камоневъ показываетъ, что сепарат-
ный миръ дожить вне горизонта ихъ 
дЬйств1и, они стромятся, чтобы Рос-
с1я но была колон1ей ни Германии, ни 
англо-японскаго им!шр1ализиа. Паша 
лин!я иоведгшл находится на плоско-
сти мировой революции, которая одна 
можетъ порвать цепи, сковавш1я за-
иадяо-свропойскШ пролетар1атъ. 

. С — р " Ф«1Липповсюй указаль на 
полную непригодность перваго состава 
временнаго правительства, въ который 
вошли исключительно представители 
цонзовыхъ эломентовъ, отстаивать 
принципъ коалип!оннаго министерства. 

НикольскШ (Иркутскъ), отстаивая 
коалвц1онное министерство, произно-
сить речь, направленную противъ вдо-
олопи большевизма, и рядомъ фактовъ 
диказываетъ растлЬвакицсе вл1ян1е Ло-
нана на широк1я, и маловоспитанныя 
политически массы населев1я. Николь-
сюй выясняетъ какъ КронштадскШ 
масштабъ осуществлялся на местахъ 
и въ частности въ Красноярске, где 
большевики объявили автономную ре-
спублику и создали идшшю, просу-
ществовавшую очень недолго. Револю-
ц1онпая мера, направленная противъ 
торговцевъ, привела къ тому, что че-
резъ три дня изъ всехъ магазиновъ и 
лавокъ исчезла товары, безудержная 
пропаганда среди служащихъ пароход-
ныхъ предпр1ят1й привела къ тому, 
что Красноярскъ былъ отрЬзанъ отъ 
всего Mipa и если бы теперь состоя-
лись выборы въ думу, то, благодаря 
политике болыпевиковъ, две трети на-
селешя Красноярска—отдало бы свои 
голоса самой темной реакц1и (бурные 
апплодисменты). 

На вечернемъ засЬдаши большевики, 
объединенные „с.-д." и интернац1она-
листы продолжаютъ критику деятель-
ности Временнаго Правительства и 
вообще министровъ-соц!алистовъ въ 
частности. Зиновьевъ отмЬчаотъ, что 
недавно вопросъ о вступлен!и соц!а-
листовъ въ министерство былъ спор-
нымъ, все соц1алисты недавно были 
противъ, но отыошен1е изменилось и 
оиыть коалвщонвой работы оправдалъ 

себя, министры-сощалисты въ свонхъ 
разъяснешяхъ не дали положительной 
программы и Временное Правитель-
ство действует ь нерешительно, от-
вергаете предложено большевиковъ 
разогнать думу, враждобную рево 
люц1и, потому что за думой стоить 
англШская и французская буржуаз!я, 
за Родзянкой и Милюковымъ стоить 
Вьюковонъ, единственный npieMb воз-
можный ддя русской роволюцш,-это 
юставить все на карту, одинъ путь-
отдать свои головы за соц1альную ро-
волющю. 

Болыповикъ Крыленко резко кри-
гикуетъ деятельность Коренскаго, до 
казываетъ, что КеренскШ ничего не 
сдЬлалъ за месяць, солдаты авансомъ 
дали дгчер1с Керонскому. 

Вауг^ааеть рядъ представителей 
фронта, возражающихъ Крыленко и 
обещающихъ поддержку вроменнаго 
коалицюнваго правительства. 

Въ конце заседатя выступаетъ 
Церотелли съ возражен1ями одно-
му изъ ораторовъ, указывавшихъ про 
тивореч1я въ действ1яхъ Даретелли 
въ качестве председателя Пркут-
скаго исполнительна™ комитота и 
министра, Царетелли доказывает*, 
что никакого противореч1я нЬтъ, 
была одна лиЩя поведешя въ Ир-
кутске и здесь, въ Иркутске при-
ходилось действовать въ момоятъ пе-
реворота, когда не было организован-
ной связи съ центромъ и переносить 
действ1я, которыя тогда диктовались 
современными услов1ями, а когда имеет-
ся объединенная власть для всей Рос-
с!и (?) звачитъ уподобиться народному 
горою, на похоронахъ говорившему 
„таскать вамъ-но поротаскать", а на 
свадьбе певшому со святыми уиокой 
(бурныя рукоплескали.) 

Обвинеме бывшихъ сановниковъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 6 т н я . Штюрмеру 
предъявлено обвинение въ представле-
н а ложнаго доклада бывшему импера-
тору по делу инородцовъ, призванныхъ 
на военную службу, въ результате че-
го въ Туркестане произошло воору-
женное воасташе съ пролит1емъ крови. 
КрыжановскШ и бывплй министръ юсти-
щи Добровольсю'й обвиняются: первый 
въ разработке акта (?), а второй въ 
распубликована его въ качестве 
оберъ-прокурора сената Щегловитову 
предъявлено новое обвинеЩе, въ со-
крыт!и истины во всеподдавеИшемъ 
докладе о прекращен1и дЬла Варшав-
скаго гоноралъ-губорнатора Скалона. 
ДЬло Скалона возобновляется. 

Беседа журналистовъ съ министромъ 
иностранныхъ делъ. 

ПЕТРОГРАДЪ , в шня. Иъ беседе 
съ журналистами министръ иностран-
ныхъ делъ, на вопросъ объ отношоши 
нашихъ союзниковъ къ бездЬйств1ю 
русскаго фронта, отвЬтилъ, что наши 
союзники вполне цевять работу вре 
меннаго правительства по возстанов-
лешю боеспособности русской армш 
на демократическихъ началахъ. Союз-
ники относятся къ намъ съ совер-
шовнымъ благородством ь, понимая 
наши затрудпеИя и выражая готов-
ность ждать розультатовъ нашей внут-
ревней работы. Никакихъ нопытокъ 
воздЬйотв1я не было съ ихъ стороны 
и слухи о какихъ либо соглашсшяхъ 
съ этой целью, например)-, соглашенш 
оъ Япон1ей-основаны на заблужден1и, 
ибо во всЬхъ вопросахъ мы совершен-
но открыто говоримъ съ нашими союз-
никами и никакихъ недомолвокъ 
нетъ. 

По вопросу о созывЬ коыферонщи, 
министръ сообщилъ, что дЬло нахо-
дится въ стадш предварительной под-
готовки. Правительство отозвалось на 
открытое заявлеи1е Англш и объ оя 
согласш пересмотреть договоры и на 
указашя въ томъ же смысле Францш, 
съ другой стороны, со времени рус-
скаго переворота, правомоч1ямъ (?) пред-
ставителей союзных* правите льствх еще 

не встречались, такая встреча очень 
желатольна, чтобы найти общШ языкъ 
и выработать обпця точки эрЬшя, меж-
ду прочимъ еще но обсуждался столь 
важный вопросъ, какъ учяст!е въ кон-
ференцш Соединснныхъ Штатовъ, по-
ложов1е которыхъ особое, ибо они не 
заключили съ союзниками никакихъ 
договоровъ. 

На вопросъ о характере иерегово-
ровъ Американской делегац1и, министръ 
ответилъ, что въ оенэву всехъ пере 
говоровъ съ Рутомь, правительство 
считаетъ нужнымъ положить полную 
откровенность, мы ничего но скрыва-
емъ и даемъ возможность американ-
скнмъ друзьямъ вполне ознакомиться 
съ нашимъ по южетомъ. Американская 
военная милс1я уже выехала на фронтъ 
а друпе члены ея виЬзжаютъ въ раа-
личные центры Poccin, а затЬмъ мы 
приступимъ къ выработке основъ на-
шей общей работы. 

По поводу замещошя нашихъ по-
сольству министръ заявилъ, что пра-
вительство намерено послать въ Па-
рижъ и Лондонъ не пословъ, а пред-
ставителей вроменнаго правительства— 
на правахъ чрезвычайныхъ пословъ, 
полномоч1я ихъ будутъ действительны 
до учредительнаго собран1я. 

Къ событ!ямъ въ Албан1и и Грец1и. 
ПЕТРОГРАДЪ, 6 iiOHfl. По поводу 

провозглашоНя Итал1ей албанской не-
зависимости, сообщается, что согласно 
объяснешямъ итальянскаго правитель-
ства, изданный инъ актъ о независи-
мости Албан1и имЬетъ исключительно 
военное значен1е и является отвй-
томъ на подобную-жо прокламац!ю 
австр!йскаго правительства, опублико-
ванную въ начале этого года. Мы 
приняли заявлев!е итальянскаго пра-
вительства къ сведЬн!ю и въ согла-
сш съ нашими союзниками прододжа-
емъ стоять на точкЬ зрен!я, что бу-
дущая судьба устройства Албан1и бу-
догь окончательно определена при 
заключон!и мира, согласно началамъ 
самоопроделен!я народностей, по со-
глашен1ю съ заинтересованными дер-
жавами. 

По поводу переворота въ Грец1и 
сообщаютъ, что после прадатольскаго 
нападешя въ ноябрь на союзниковъ 
въ Афинахъ, державы решили при-
нять рядъ энергичны хъ меръ для ог-
раждеп'я безопасности Македонской 
apMia, но оие оказались запоздалыми 
и но устранили угрозы вноэапнаго 
удяра. Собъшя развивались чрезвы-
чайно быстро вследств!о того, что 
между ответственными государствен-
ными людьми союзныхъ правительствъ 
происходилъ неоднократно обменъ 
мпешй по гроческимъ деламъ. Вслед-
C T B i e дальности разстояв1я и трудно 
сти сообщеИя, мы но могли принять 
активнаго участ!я въ совешап{яхъ но 
поводу постановленШ послЬдняго лон-
донскаго совещан1я о необходимости 
времеанаго занят!я Фоссал!и и устра-
нешя короля Константина, мы выска-
зали некоторыя соображен]'я полити-
ческая и военнаго характера и мы 
стояли и стоимъ на точке эреНя, что 
разрешсн!е вопроса о форме правле-
н!я—должно быть предоставлено само-
му греческому народу, согласно нача-
ламъ нацЬнальнаго самоуправлении 
По «тому поводу у насъ продолжа-
ется обменъ мнен!Й съ союзниками, 
что же касается ааявлешй, сделан-
ныхъ въ Грещи французскимъ комис-
саромъ отъ вмени трехъ державъ— 
покровительниць, это объясняется не-
доразумеНемъ и несвоовроменнымъ 
получеНомъ дополнительныхъ инструк-
ц!й, после высказанныхъ нами сооб-
ражен1й, не принимая активнаго уча-
ейя въ проведон!и меръ, намечен-
ныхъ французскимъ комиссаромъ, мы 
должны оговориться, что исключитель-
ная роль Франки—здесь объясняется 
огромной ответственностью и больши-
ми м&тср1альными жертвами, которыя 
взяла Франтя при осуществлен^ ма-
кедонской экспедиц{и. 

(Изъ газетъ.) 
— Министромъ юстиц!и П. И. Не-

роверзевымъ сделано распоряжен1е 
объ образован1и при министерстве 
особой комисс<и для пересмотра дЬЙ-
ствуюшаго ныне закона о найме жи-
лыхъ помешен1й, изданнаго 27-го ав-
густа 1916 г. 

Председательствовало въ KOMICCIB 
и руководство всеми ея работами воа-
ложено на товарища министра Г. Д. 
Скарятина. 

— Петроградъ, 2 1юня. „Дело На-
рода" пвшетъ: „Въ районныхъ выбо-
рахъ трудовая демократ!я сдала бле-
стяще экзамевъ политической созна-
тельности. Соц1алисты, становящееся 
хозяевами городя, подвергаются испы-
танш въ качестве строителей муници-
пальной жизни. Потребуется напря-
женная и упорная работа для оправ-
дашя надежды обывательской массы". 

— Въ ночь на 31 мая съ опоэдав-
шимъ скорымъ кисловодскимъ поез-
домь пр»ехала въ Москву М. А. Спи-
ридононова. 

— На состоявшихся'въ управл. жел. 
дор. перевыборахъ представителей въ 
С. Р. и С. Д. взбранными оказались 
Г. В. Плехановъ, получивппй 1.040 
избиратольныхъ бюллетеней и А. Н. 
Соболевъ—348 бюл. Всего было 2.261 
бюллетень. 

Печать. 
(Победа софалистовъ. Захвата земли) 

Носледшо дни столичныя гааеты 
даюгъ место иа своихъ столбцахъ 
вопросу о выборахъ въ органы мёст-
наго самоуправлеНя. Въ частпости га-
зеты Г1етроградск1я. 

Все соц!алистичоск1е органы счита* 
ли очень важнымъ получен!е соц1али-
стами большаго количества голосовъ. 

„Новой Жизнь" ещо до окончатель-
наго подсчета голосовъ въ районныя 
думы писала: 

Хотя подсчетъ голосовь на выборах* въ 
районныя думы еще не закончился, однако 
те данныя, которыя пока опубликованы, 
даютъ возможность безъ большой ошибки 
сказать, что всюду победили сошалисты. 

Какъ и следовало ожидать, ва первомъ 
Mtcrfc почти во всЬхъ равонахъ стоять 
списки блока сощадистическихъ парт!В, 
прцчемъ особенно мощнммъ оказался бдокъ 
мепьшиниковъ и с.-д. Кадеты разбиты и во 
всЬхъ дуиахъ большинство будетъ ооц1аля-
стическое. 

Въ виду этого полагаетъ газета. 
Соц1алисты должны быть подготовлены и 

къ тому, чтобы взять однимъ на себя всю 
тяжесть культурной работы, ибо прослав-
ленная своей культурностью парт!я нарох-
ноЯ свободы переходить въ положена оп-
позпцш. Мы нид1)ли, какъ ptsxo изменился 
тонъ кадетокихъ газетъ по отношен!ю къ 
Временному Правительству, копа въ него 
вошли соц!анисты. Не исключается и здЬеь 
вероятность такого же поворота,—во вся-
комъ случай, къ втому сл^дуеть быть го-
товыми. 

Мы не сомневаемся, что каждая изъ 
сош&гистичискихъ группъ, представленная 
въ лум*, теперь же приз«ветъ воехъ сво-
ихъ культурныхъ работников!, къ самой 
энергичной деятельности. 

Можно быть увереннымъ, что выб-
ранные товарищи окажутся 'на высоте 
положешя—демократизируютъ органы 
самоуправлен!я и вриложатъ'все силы 
къ тому, чтобы улучшить быть и 
BHIRNNBI услов!я жизни .(квартиры, 
улицы и т. д.) трудовыхъ нлассовъ. 

По этому же вопросу высказывает-
ся и газета соц. рев. „Д Н." 

Значеше только что закончившихся му-
ниципальныхъ выборовъ выходить далеко 
за пределы того круга практической дея-
тельности, который очерчивается для ио-
выхъ органовъ местнаго городского управ-
леШя—районвыхъ думъ. 

На самыхъ противоположвыхъ фл&вг&хъ 
нашихъ обществевно-политическихъ тече-
н!й первой истинно-демократической выбор-
вой кампан!и вполне основательно припи-
сывалось значен1е политическаго факта 
крупной важности. 

Вмборы въ районныя думы должны были 
явиться для трудовой городской демократ!и 
вкзамевомъ на ея политическую зрелость. 

Только „трудовой", потому что въ ней 
одной, въ ея политичвекихъ силехъ, въ ея 
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„гражданственности" искренно или фари-
сейски считали возмолсаымъ сомневаться 
патентованные нолитлки, подагаюице себя 
„солью земли . 

Этотъ акзаменъ трудовая д е м о к р а т сда-
ла, и, можно сказать безь проувеличешя, 
сдала блостяще; но нельзя того же сказать 
о техъ сощальныхъ слояхъ, которые нре 
тевдовали и унорно прегенлують на нри 
вилепю „гражданственности" и „государ-
ственности". 

По газета указываешь вместе съ 
тЬмъ, что 

Эта победа, втотъ вотумъ налагаютъ ог-
ромную ответственность. Если насолоше 
выдержало нкзаменъ на политическую 
зрелость, то и социалистически парпи, 
становя1Щжя ныне хозяевами города, иод 
каргаются испытанию въ качестве строите-
лей на строго делократическихъ основахъ 
м у н и ц и п а л ь н о й ЖИЗНИ. 

„Д. П." верить въ силу и органи-
зованность социалистов I и потому не 
сомневается 

что изъ итого испыташя, несмотря на 
все стояиЦя на ихъ пути трудности, oii'b 
ныЙдутъ съ честью. 

Агитащя товарищей большевиковь 
за захвать земли до Учредительная 
Собрана продолжается и вместе съ 
тВмъ не ослабеваю г ь и возражения дЬ-
лаемыя имь меньшевиками, такь „Раб. 
Газ." пишотъ. 

Каждый соц1алвсгъ въ отли'Пе отъ анар 
хиста считаешь законом ь то ностановлешо 
которое выносить большинство,^большин-
ство Hoepocoiflcitaro СовЪ1цан1я Совета Р. и 
U Деи. иостановило воирюъ о раздел! 
земли отложить до Учредительная Собра-

въ которомъ будетъ действительное 
и организованное представительство всей 
страны. BeepoceiflcKoo СонЪщашо стало на 
верный социалистически путь. Если несом 
ценное большинство, какъ Учредительное 
С'обряше, решить воиросъ о земле, тогда 
вто оудетъ законъ. На освонаши этого за 
кона земля можотъ оыть конфискована ор 
ганизованно. Если же мы до ркшеШя Уч 
редительнаго Собрашя самовольно будемь 
брать землю, то ото будетъ уже не конфи-
скац1Я, а „9кспронр1ац1я- („аксъ"). Одни 
захватить земли .много, друпе ничего. Мы 
должны помнить, что дйло соцшиотовъ 
организации а дез ,pi анизацш иредоста 
вимъ анархист. Призывающее къзахватамъ 
земли, наивно называютъ себя сощалиста-
ми, а мы но ихъ дЬйетвшмъ ечнтаемъ ихъ 
анархистами. Наши соц.-анархисты своей 
тактикой увлекаютъ несознательный массы 
въ ту пропасть, которая можотъ оказаться 
роков й для всехъ ооц!алистовъ. М д ь мас-
сы въ своемъ громадномъ большинстве со-
вершенно но сошають и не понимаютъ ни 
классовыхъ задачъ npo.icrapiara, вообщо, 
ни темъ более социализма, и эги массы 
пойдутъ действительно за анархистами 
только для того, чтобы захватить что-ни-
будь для себя лнчно. И тогда не известно, 
какъ мы уннчтожимъ неснраведлиность отъ 
того, что одинъ захватить много, а другой 
ничего. 

Сощанисты должны бороться противъ 
частной собственности, они должны доби-
ваться, чтобы все богатства стали достоя-
шемъ всего народа, къ атому мы должны 
звать массу, а не разжигать въ ней шкур-
нихъ интервеовъ. 

иочтовв-телеграфный 
СЪ'ЬЗДЪ ВЪ MdCHBt 

(Отъ собствен- корреспопд.) 
28 мая. 

Ua съ1>зд14 творится что то но лад-
ное. 1Трозид)умъ, выдвинутый Москов-
ской группой не удовлотворяетъ никого 
и ведотъ собраа!я ниже всякой крити-
ки. Плана работъ съезда и но cio вре-
мя нЪтъ никакого. Никто но знаотъ, 
когда конецъ работамъ съезда и к а т я , 
вь коночномт. счетЬ, задачи у съЬзда. 

Попытки нашей, Петроградской и 
некоторых!, другихъ 4группъ наладить 
дело не водуть ни къ чему. Большин-
ство очевидно склонно упорно держать-
ся Москвы и следовать" во всемъ за 
нею. Начались ужо явно антидемок-
ратичесте выпады президиума, какъ 
напр., лишены права делогащямъ со-
единяться въ блокъ и выставлять вм-fc-
сто несколысихъ одного оратора, не-
разрЬшеше неугоднымъ ораторамъ 
освещать подробно ввпросы, гвльотиии-
роваше npenifl и т. п. 

Въ комиссия хъ еще хуже. Въ пре-
зидиумы попали за небольшимъ исклю-
чешемъ (овершонно незнакомые '?съ 
общественнымъ професс1ональнымъ дЬ-
ломъ люди, не знающ)о съ чего ииъ 
нужно начинать и какъ вести дело. 
Поэтому обсуждете вопросовъ ведет-
ся безсистемно, богатый письменный 
матер1алъ, который привезли съ собою 
делегаты, какъ коллективную волю 
пославшихъ ихъ, совершенно игнори 
руется и ни въ одной комиссш не за-
читывается, и поэтому вполне естест-
венны совершенно абсурдный р!шон!я, 
выносимыя на съездЬ комиссиями. Ре-
шетя бывають настолько безтолковы, 
что ириходится возвращать ихъ обрат-
но въ комиссш для пересмотра. Такь 
было съ вопросомъ о разрядахъ и о 
arwcoBi о процентныхъ добавкахъ, 
такъ жо случится очевидно съ реак-
цшнымъ решотомъ зарвавшейся та-
рифной комиссш обь увелачсн1а тари 
фовъ на телеграммы до 10 к. за сло-
во, на открытый иисьма до 7к., на пе-
реводы до 5р. за тысячу (это вместо 
уменьшешя какъ следовало бы ожи 
дать въ интересахъ дела и большей 
доходности) и за пересылку газотъ на 
2°10 (это въ революцюнноо—то время, 
когда газета для народа нужнее хл-Ь-
ба!) PbineHie этой комиссш раскрити-
ковано и очевидно будетъ провалено, 
но чрезвычайно грустна-самая возмож-
ность такого решетя и невольно за-
рождается воиросъ: кто послалъ та-
квхъ людей срамить на всю Росс1ю 
почт. тол. работниковъ и не сами ли 
эти господа собя выбрали? 

НУ мая. 

Вь процессЬ пренШ на съезде въ 
течете пяти заседавШ по вопросу объ 
оргаввзацш ведомства, о назначаемо-
сти или выборности начальниковъ вы-
яснилось несколько течешй одно'цругое 
отрицающихъ. Съ одной стороны Мо-
сковскШ округъ, почтамтъ, Петроград-
ская группа, Томская, Пермская, 
Кавказская и некот. друпя стоятъ за 
полную выборность всехъ админист-
раторовъ, начиная отъ начальниковъ 
конторъ IV* класса и выше, предпола-
гая, что только при этихъ услов1яхъ 
будутъ обеапечены, какь ивтересы 
демократ1и, въ случаЬ контръ-револю-
ц1и, такъ в самихъ служащихъ, кото-

рымь но придется тогда разменивать 
на молочную повседневную борьбу 
противъ произвола назначаемыхъ на-
чальниковъ. Съ другой стороны стоить 
компактная группа, примыкающая къ 
Московскому телеграфу и руководимая 
сотрудникомъ „Руссжаго Слова" син-
дцкалистомъ Дьячковымъ Тарасовымъ, 
яро отрицающая подъ всевозможными 
предлогами принциаъ выборности. Есть 
на съЬзд-Ь re4enio совершенно отри 
дающее деятельность комитетовъ, но 
очевидно большинство идотъ за коми 
ромиссиымъ р1)шон1емъ—контроля вы-
борными комитетами дЬйствШ назначен 
нычъ адиивистраторовь съ правом ь 
выражать имъ нодов),р1е. Эго компро-
мисс ноо ptmeBio очевидно приметь 
съездъ, т. v. большая часть делега-
товъ съезда сосгоигь, какъ я уже 
нисалъ, иди изь старшихъ чиновни-
ков ь, иди изъ начааниковъ учреж-
ден1й. 

Второй воаросъ в збуждающШ острыя 
разногласия—это объ оргапазащи сою-
за. Выяснилось два тичешя: одно за 
союзъ автономныхь окружных ь сою-
зовъ и другое за общш всерооойоый 
союзь. Оргавизащонная комиссия пред 
ложила комиромисн'Я} рЬшеше— все-
pouiiflcitift союзь съ авгономныма въ 
мЬстныхъ дЬлахь окружными органи 
зацшмн, которое очевидно и будетъ 
принято съездомь. 

Ковригииъ. 

Осридъ съездом! napxi i 
Воиросъ объ обьодиненш napria яв-

ляется одним ь изь насущнЬйшихь и 
необходимо, чтобы имь занялись все 
организацш, который еще не отошли 
ить марксизма и тактики истинныхь 
соц. демокр. По эгому поводу вь 
„11. Ж - наиечагана статья той. Су-
рова, въ которой оиъ пишетъ: „Прав-
па" въ Л» 60 и „Раб. Газета" вь 
J№ 58 высказались по вопросу обьеди-
нешя парпи. Вь то время, какь „Раб. 
Газ.", вь духе постановлений Нсерос-
айской меньшевистской конференции, 
говорить о созывЬ на съЬздь „всЬхъ 
частей парт1и, признающихъ уставь и 
программу", „Правда", слЬдуя рЬше-
н1ямь большевистской вонференцш, 
иастаиваетъ только на „сближев1и и 
объединеши съ группами и течетями, 
на Д-̂ ЛЁ стоящими на иочвв интериа-
цюнализма". 

Постановка вопроса вь „Правде" и 
въ „Раб. ГазетЬ" plmso различная, на 
зорвый взглядъ даже д1аметрально 
противоположная. .Но это только на 
первый взглядъ, а по существу, мы 
полагаемъ, кричащее противоре^е 
только кажущееся, чисто ф рмальное. 

Мы полагаемъ, что Орган." Ком , 
призывая на еъЬздъ ВСЁХЪ, пр1емлю-
щихъ программу и уставъ, едва-ли ме-
чтаегь—въ результате рабогь съезда 
- о всеобщем ь братскомъ лобэант, о 

полном ь прощении всемъ, и всехъ, 
вольныхь и невольныхъ прегрешенШ. 
И едва-ли „Р. Р.", на столбцахъ ко-
торой часто отражаются глубомя прин 
цишальныя расхождешя въ средЬ 
меньшевиковъ но весьма существен-
иымь вопросам ь (война, вхождеше въ 
министерство и т. д.) вЪритъ, что на 
платформе, выработанной конферен-
щей, разместятся удобно все соц.-
демократичесшя организац1и. Наобо 
ротг, ни для кого не тайна, что уже 
и теперь эта платформа ̂ оказалась для 
многихъ меньшевиковъ ивтернацкша-
листовь тесной или—и это Оудетъ 
вернЬе—слишкомъ широкой. 

Само собой ясно, что 0 . К призы-
ваетъ не къ объединению на програм-
ме и уставе, а этимъ выдвигаетъ 
только формальный моментъ вненшй 
критерШ, определиющШ, кого звать 
на съездъ. Этотъ формальный моментъ 
нисколько не продрешаетъ вопроса, 
кого объединить съездъ. JIH для ко-
го но секретъ, что такъ созванный, 
онь безусловно разъединитъ соц1алъ-
демократш. Но какой лин1в? Несом-
ненно и прежде всего по лиши пони-
машя интернащонализма. 

По во всякомъ случае создадутся 
две парт!и не въ замкну двухъ фрак-
nifi: v.н я'нмь меньшевикамъ придется 
проститься (иныо уже и распрости-
лись) со своими старыми товарищами; 
тоть жо процессъ—надЬемся, въ мень-
шихъ размерахъ—неизбЬжвыъ и для 
большевиковь, 

„Правда" не хочотъ встречаться съ 
оборонцаги" разныхъ оттенковъ даже 
и въ мандатной комиши, но хочетъ 
преломить хлЬбъ съ жрецами Ваала! 

По если но ироломить хлебь, то 
увидеть вместе—и праводныхъ и 
грешныхъ—ВЪ высокой м е р е важно 
рабочему классу освобожденной Рос-
cia, властно требующему создашя 
своей парпи. 

Если вь Гермаши немыслима встрЬ 
ча расколовшихся (но еще такъ-ли 
будеть по окончан!и войны?), то ведь 
въ Россш это будетъ норвый публич-
ный съездъ, первый открытый смотръ 
всехъ силъ, желающахъ стать и встав-
шихъ ужо подъ знамя соц.-демокра-
тш. Можетъ быть, облыжно, безь пра-
ва,—это будетъ сказано и выяснено 
на съезде. 

Ведь но Ленина и Плеханова бу-
детъ объединять съездь. Мы полага-
емъ, что они уже давно объединены 
искреннимъ желамемъ никогда больше 
но объединяться, таьь какъ эти по-
пытки, въ подходящей обстановке, 
делались ими уже неоднократо и не 
къ радости. 

Съесдъ должонъ дать рабочему 
классу партш революционной сои де-
мократии которая объодинила-бы его 
волю, его дейсгв1я, поставила бы сво-
ей задачей возрождев1о пролетарскаго 
Интернацюнала. 

Интересы рабочаго класса выше 
непримиримой стыдливости. Призывъ 
на съездъвс.ехъ никого по развратить 
и не совратить съ пути истины. На-
чинать-же „объединено" парт!и съ 
„откола" тт. Троцкаго и Мартова и т. 
д. значить—вести его такъ, какъ это 
не делалось даже предъ Объединитель I 

нымъ съездомъ 1906 г., хотя онъ и 
состоялся въ Стокгольме, а не въ 
Петербурге. 

Когда читаешь въ „Правде:" „;>ти 
предложеши (i-бь объедиаеши) были 
едкланы межрайонцамъ сначала толь-
ко отъ имени т. Ленина и и1;которыхь 
членовъ Ц. К . то невольно всиомина-
ются блаженный времена /К.'исвы, 
Парижа, Самары, Москвы когда разъ-
единенные объединяющ1еся иасчиты 
вались десятками, самое большее 
сотнями. 
- Мы должны создавать парт1ю вь 

услов1якъ свободы, иарт1ю европейска-
го масштаба и типа. И старые навы-
ки всеконечнаго разьедииешя до какой 
либо реальной попытки объединена 
можно теперь и забыть, мы можемъ 
теперь позволить себе эту роскошь. 

Какъ бы то ни было съ объедино-
шемъ нужно спешить. Обьединятся-ли 
все дЬйствигольн) революцпнныя соц.-
демократическЫ группы и течете вь 
процессе откалывашя" отдельны 
интериащоиалистовъ или процессъ со-
здания двухъ napTift закончится на 
общемь съездЬ— долженъ бытьноло-
женъ какъ можно скорее конець то-
му организащоиному и идейному хаосу, 
огь котораго страдаеть соц -демокра-
'пя, оть котораго сградаетъ дЬло все-
го рабочаго класса. 

Мы пола1аомъ, что съездъ, созван-
ный на основе программы и устава, 
иослЬ предсъездовской борьбы ио 
платформам ь пэзволилг-бы | о с у щ ^ Т 
вать обьедиаен1е револющонныхь эле-
ментов ь соц - демокрапи вь болЬе 
широкомъ масштабе и въ более убе-
дительной для массъ ф )рме, чем ь эго 
можетъ сделать съездь, созванный 
по проекту большивистскаго цент(>а. 

Созывь съезда обоими центрами— 
ц. к. и. о. к .— .безпечилъ-бы болЬе 
планомерный и сгропй контроль са-
мыхъ выборовь делегатов ь. А эготь 
контроль, проведете послЬдовательиа-
го демократизма на ныборахъ более 
чемъ необходимы теперь. Е:ли соц-
де«ократчи суждено расколоться на 
две п фтш, то пусть pa6o4i8 к 1ассъ 
видать,что эго сдЬлано не во имя боз-
удержнаго стремлен1я къ расколу, а 
во имя неизбежной необходимости, при 
полной очевидности для всехъ, что 
разрывь быль неминуемъ. 

Съездъ Сов Ьтовъ Р. п С. Д , 
включающихъ въ себя соц.-демократи 
честя фракцш, мы надЬемся, помо-
жет ь ближе подойти къ практическому 
разрЬшошю неотложной задачи—со 
зыва партШнаго съезда—на началахъ, 
гарантирующихъ иаиболее.'демократич-
ное и целесообразное вып(»лнвв1е его 
задачъ. 

ПО СИБИРИ. 
( К з х г а з е т ъ ) 

Хъ поЪзбкЪ ]Йак8ональ-
9а бъ pocciw. 

Англ1я всо время, какъ-то ..странно' 
ведеть себя по отношен1ю къ пропу-
ску нашихъ эяигрантовъ. 

Настроенное имзер]алистачески ан-
гл1Йскоо правительство всо время чи-
нило нашимъ товарищамъ всяк!я< пре^ 
иятств1н, объясняя ихъ иди фориаль-
зыми или техническими обстоятель-
ствами, каковыхъ по изеледовавш со-
вершенно но оказывалось. 

Теперь оно взяло другой курсъ — 
своими действгями натравило на эмиг-
раытовъ и интернащоналистовъ всехъ 
странъ, мевЬе сознательную часть ра-
бочих*, которые, не разбираясь но 
существу играютъ на руку врагамъ 
демократии поборникамъ захватовъ и 
контрибушй. 

Эти товарищи . безеознательно вы-
ступають противъ своего класса. 

На почве недостаточной сознатель-
ности части англШскихъ рабочихъ и 
возникъ вопросъ о восиреиятствован1и 
въезда въ Poccira вождя англШскихъ 
интернацюналистовъ тов. Макдональла 
по этому поводу „Изв С. Р. и С. Д." 
пишугъ: 

АнглШск1е кочегары и матросы сде-
лали попытку воспрепятствовать по-
ездке въ Росс1ю Рамзея Макдоиальда. 
Судовыя команды отказались выхо-
дить въ море, осли на борту судна 
будетъ Макдональдъ. 

Рде корни этого кош|)ликта? 
Различныя части англ>йокаго нроле-

•rapiaTa находятся на различныхъ сту-
пеняхъ сознательности. Часть рабо-
чихъ Англш сознаетъ общность свонхъ 
инторесовъ съ интеросами пролета-
pieBb другихъ странъ. Эти рабоч1е 
готовы вместе съ рабочими Россш 
бороться за виообщШ миръ НА нача-
лах ! , провозглашенныжъ рошйской 
револющей. Вождемъ эгихъ рабочихъ 
является РамзеЙ Макдональдъ. 

Но не мало до сихъ поръ въ Анг-
Jiiи и такихъ рабочихъ, которые идутъ 
слепо за импер1алистичоскими господ-
ствующими классами страны. Эти ра-
боч1о до сихъ поръ думаютъ, будто 
война идотъ имь на пользу. Они то и 
протестуютъ противъ деятельности 
Макдональда, направленной къ ско-
рейшему прекращешю войны. 

И ихъ протесты вылились въ фор-
му насил1я и угроэъ. 

Мы глубоко сожалеемъ о томъ, что 
англШсто матросы и кочогары сдела-
ли попытку воспрепятствовать силой 
установлешя тЬсной связи между аи-
гл1йскимъ и росс!йскимъ пролетарта-
томъ въ ихъ борьбе за всеобщЩ миръ. 
Но мы твердо веримъ, что никатя 
выступлен1я отдЬльиыхь группъ не 
помешаютъ дальнейшему развит»ю 
борьбы BceMipuofl демократии за пре-
кращенье войны. Мы твердо веримъ, 
что силы всем1рной демократе будутъ 
сплачиваться съ каждымъ днемъ, съ 
каждымъ часомъ. 

Рано или поздно откроются глаза и 
у судовыхъ командъ, видящихъ въ 
МакдональдЬ врага. И англ1Йсте мат-
росы и кочегары поймутъ, что Макдо-
нальдъ, отправляясь къ намь въ Рос-
ciio, действовалъ не во вредъ, а на 
пользу англИокаго и всем1рнаго про-
летар1ата. 

Съездъ нотар усовъ Около 15 шня 
въ Тюмени состоится съездъ нота-
piycoBb Тобольской губерн1и для под 
готовительныхъ работъ къ всероссШ-
скому съезду нотар1усовъ въ Ниж-
немъ Новгороде; оть ногар1усовъ То-
больской губ. будетъ избранъ на этоть 
съездъ делегатъ. 

Pa6o4ie—арм|'и. Вь Усолье рабоч1е 
и служанде отчислили однодневный 
заработокь въ пользу армш, и напра 
вили ихъ чрезъ председателя про-
ф зсс1ональнаго союза рабочихъ села 
Усолья въ Петроград ь въ советь ра-
бочихъ и солдатских*, депутатов*-, для 
распредЬлешя по ихъ усмотрЬн1ю на 
армш. 

Огъ иркутского солсв^реннаго заво-
да, оть служащих!, и рабочихъ восемь 
con. семьдесягь восемь руб. 13 коп. 
(878 руб. 13 к ) 

Огъ служащихъ и рабочихъ кгще-
веннаго завода наследников». Вочкова 
оть 100 человеке—триста семьдесятъ 
шесть руб. 65 к. (376 руб. 65 к ) и 
отъ владЬльцевъ завода сто рублей 
(100 руб.) 

Оть рабзчихъ и служа(цвхъ Во-
сточно сибирской спичечной фабрика 
отъ "217 жс'нщичъ и 128 мужшнь 
шоотьсотъ восемнадцать руб. 80 коп. 
(618 руб. 80 коа.) и отъ ш ы е л ь -
девъ фабрики сто руб. (100 руб.) 

Итого собрачо 2093 руб. 40 кои. 
За пересылку нхз 4 руб. 20 к. 
Итого, всего переведено 2081) руб. 

20 коп. 
УсольскШ профоссюнальный союзъ 

рабочахъ просить друпя газеты пе-
репечатать. 

Побегъ Хорхоручи. Изъ Иркутска 
телегряфяруютъ, что провокаторъ Хор-
хоруни, отправленный взъ Благове-
щенска 10 апреля, туда до сихъ поръ 
не прибыль. Очевидно онъ бежалъ вь 
пути. Иркутск1й исполнительный коми-
тетъ просить разеледовать обстоя-
тельства отправки и вообще принять 
меры кь отыскатю слЬдовъ исчезно-
ветя этого важнаго охранника.. 

Новая газета. Объявлено, что въ 
Тюмени будетъ выходить украинская 
газета „Украшьска Заря" и „Порша 
въ Ci6ipi тижнева политична, эконо-
мична и л1торатурна. 

Нъ заготовке яицъдля арм1и Вар-
нъульстй объединенный продоволь-
ственный комитетъ, предполагая взять 
на себя, при содЬйств1и местныхъ ко-
оперативныкь организащй, заготовку 
яиць на арм1ю въ алтайскомъ районе, 
запросилъ по телеграфу министра про-
довольств1я Пешехонова о цЬнахъ, 
которын будутъ установлены для Ал-
тайскаго края, и о размерахъ креди-
товъ, которые могутъ быть отпущены 
непосредственно барнаульскому ко-
митету, функц1онирующему на пра-
вахъ губернскаго. 

Союзъ союзовъ нредитныхъ и ссу-
до сберегателеныхъ товариществъ 
6-го 1юня въ Омске открылся съездъ 
представителей союзовъ кредитныхъ и 
ссудо-сберегательны хъ товари ществъ 
почти всей Сибири. Однимъ изъ ос-
новныхъ вопросовъ, который пред-
стоять разрешить съезду,—это во-
просъ объ органвзац1и союза свбир-
скаго союзовъ кредитныхъ и ссуло-
сборегательныхъ товариществъ. Нужда 
въ подобной организацш ужо давно 
назрела въ Сибири. 

Въ настоящее время вь составь 
союза всего входить 28 кредитныхъ 
и ссудо сберегательны хъ товариществъ. 
Союзъ прюбрелъ 2 имЬшя: Одно—на 
ст. „ Мар1ановка"—за 20.000 руб. ^ 
другое—на ст. „Москаленка"—за 
11.000 руб. Какъ нами ужо сообща-
лось, при союзе открыть сельскохо-
зяйственный складь. За последнео 
время все имЬвппеся на складЬ ма-
шины распроданы. Достать новыя ма-
шины несмотря на все усил1я адми-
нистрацш союза, не удалось. Въ свя-
зи съ этимъ „машиннымь голодомъ", 
на дняхъ выехалъ вь Москву пред-
седатель правлеи!я союза г. Астафь-
евъ, который хочетъ на месте озна-
комиться съ иоложотемь рынка. 

Горяч1й источиинъ. Въ 29 верстахъ 
оть полустанка Бирикань, находяша 
гося въ 70 верстахъ оть Облучья, 
якутами открыть горячШ источнику 
какъ передаюсь, вода источника на" 
столько горяча, что въ ней свари-
вается яйцо. Отъ Бирикана къ источ-
вику пробираются вьючно. Иеподало-
ку оть него имЬотся холодный ирес-
ный ключъ. Въ настоящее время на 
источнике находятся до 30 человек!., 
чаюшихъ исцелен1я отг разныхъ бо 
лЬзней. 

Мануфактурный голодъ. Сахалин-
екШ областной комитетъ сообщаетъ, 
что на Сахалине нетъ совершенно 
мануфактурныхъ товаровъ. Въ виду 
этого онъ просить разрешить фирмё 
Кунстъ и Альберсъ вывезти взъ Бла-
говещенска таковой товаръ въ Иико-
лаевскъ. Пария товара куплена ощо 
въ феврале съ услов!емъ отправки 
лишь по открыли навигацш. 

Сгюзъ западио-сибнрсиихъ масло 
дельныхъ артелей. Въ настоящее 
время союзъ западно-сибирскихъ ма-
слодЬльныхъ артелей обгединяетъ въ 
себе 220 кооиеративовъ. Товарные 
обороты союза достнгають 50.000 руб. 
и масленые 1.000.000 руб. въ мЬ-
сяцъ. На послЬднемъ засбдати пра-
влете постановило устроить при 
союзЬ библ1отеку и стремиться къ 
организащи библ1отекъ при всЬхъ 
кооперативахъ, входящихъ въ составь 
союза. 

каждый день обнаруживаются новые 
трупы. Среди сгореьшихъ, найден 
ныхъ подъ развалинами, между про 
чммь опознана бывшая начальница ка-
зенной женской гимназ!и г. Маркова, 
ссорЬлъ председатель окружнаго суда 
Хруцк1й, утоиуль спасавппйся вь Оби 
членъ город, управы Кглянвн ь. Де-
сятки труповь остаются но опознанны-
ми, и десятки погорЬльцевъ ищутг 
среди труповъ своихъ блнзкихъ. Еже 
дяевно къ берегу Оби прибиваетъ взду-
тые трупы. 

Maorie трупы никому не известны— 
вероятно, эти люци были въ Барнауле 
случайно ripieamie. 

Сводка матер!аловъ по обслЬдощ-
н!ю погорельцевъ заканчивается. Все-
го заполнено 3'/а тысячи карточекь, 
при чемъ общее число погорЬльцевъ 
опредЬлилось приблизительно вь 
10000. 

Значительная часть населешя вы-
Ьзжаетъ изъ города, т. к. здесь нече 
го делать. За 6 мая взъ Барнаула 
выехало 604 человека, изь нихъ 
240 погорЬльцевъ, треть которыхъ вы-
были совсемъ, а остальные—времен 
но. Выезжают ь главнымь образомъ 
чернорабоч!е и беднота. 

Къ строительству никто изь пого-
рЬльц вь не приступалъ и скоро не 
при 'тунигь изь за отоутотв1я строит. 
матерЬловь (лесные склады сгорели) 
Строительство возникаетъ после лик 
нидащи пожара, т. е. иослЬ получе-
шя погорЬльцама страховыхъ npoMifi. 
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Къ ш а р у въ Барнаул! 
На всей площади пожарища съ ут-

ра до вечера производятся раскопки, 
и изъ подъ развалинь извлекаются слу-
чайно уцЬлевцпо предметы и обуглив-
ппеся трупы. Число жертвъ но уста-
новлено и установить его съ точно-
стью почти невозможно, т. к. чуть не 

Село |Иолчако8о, Жом-
ckou • • • 

(Отъ нашего корреспондента), 
У насъ съ 26 марта организонанъ куль-

турно - просветительный кружокъ. ЦЬль 
кружка—дйлитъея со слушателями знашя-
ми по поводу совремейдыхъ завоевян1Й на-
уки, техники, искусства, нрикладныхъ лна-
iiifi и отвечать на токуйте общественные 
и иодитичесюе попроси. 

Кружокъ открылъ воскресную школу для 
взрослыхъ, устроннъ при ней безнлатную 
читальню—библ1отеку, ирюбрЬдъ кинема-
тографъ и въ воскресные и праздничные 
дни устраиваеть литературно - музыкально 
—вокальные вечера съ кинематографомь.| 

11а вечерахъ былъ организованъ сборъ 
въ пользу пострадавшихъ отъ наводнешя 
въ KieBb и собрано 94 р. 93 к., затЪмъ 
Сборъ нъ пользу нашихъ военно-идЬнпыхъ, 
находящихся въ кГерман1и—даль 110 руб-
лей. 

Къ сожал'Ьшю не net интеллигентныя 
силы прйнимаютъ участ1е въ работе круж-
ка и находятся даже такш, который нроги-
водкйствуютъ работе кружка. Начальникъ 
ночтоваго отд1)лвН1Я г. Федюнинъ и его су-
пруга—телеграфистка не только вставляли 
палки въ колеса деятельности кружка, но 
даже доили до словесныхъ и письменныхъ 
иризывовъ къ солдатамъ и жителямъ со-
с4днихъ деревень „upi f l rn и разогнать шай-
ку и банду, сеющую смуту и развращаю-
щую крестьянь". Эго письмо гр. Федюни-
ныхъ было зачитано на Молчановскомъ во-
лостномъ нароцномъ собран!» и вызвало 
бурю ногодовашя противъ нихъ со сторо-
ны гражданъ. Кружокъ, <ъ своей стороны 
обратился за защитой къ законной власти 
и пстрЪтилъ поддержку. 

Федюнинъ lie ограничился этимъ<41 28 
мая явился на литературно-музыкальный 
вечеръ въ нетрезвомъ виде. Въ зТоть день, 
въ числ'Ь исполнителей программы, высту-
налъ съ докладомъ делегатъ огъ Томскаго 
комиссар1ата—гр. Дмитр1евъ. Федюнинъ на-
рушилъ, конечно, тишину и порядо*ъ ве-
черя и ему было предложено несколькими 
слушателями уйти изъ народнаго дома и 
не мЬшать слушать. 

По поводу поотунковъ гр. Федюнина 
Miiorie изъ обывателей негодуютъ и уди-
вляюгея—почему „чиновнику* Федюнину 
всо это ироходитъ бевнаказанно между темъ 
рядовой обыватель былъ-бы давно уже 
усмирен*. 

Травы и хлебные злаки у на,ст> хороши. 
Иснытывается острая нужда въ рабочихъ 
рукахъ. Цены на скотъ и молочные про-
дукты и рыбу бешено скачуть вверхъ. 

Энстй. 

В ъ M i p t т р у д а . 
Въ Благов ЬщенскЬ образована 

центр, прим. кам. на следующихъ на 
чалахъ: Центр, прим. кам. организова-
на: а) для выработки соглашений об-
щего характера мели у предпринимате-
лями и рабочими г. Благовещенска и 
области; б) для вносетя единства и 
планомерности въ работу примиритель-
ныхъ камер ь отдельны хъ предпр1Я11Й; 
н) для разрешения техъ споровъ меж-
ду рабочими п предпринимателями, ко-
торые не могутъ быть разрешены 
примирительными камерами отдели 
ныхъ предор1ятШ. 

Бь составь камеры входигъ но 4 
представителей отъ рабочихъ и огь 
предпринимателей. Со стороны пред-
принимателей списокъ представителей 
намЬчается биржевымь комитетомъ, 
со стороны рабочихъ—исполыитель-
вымъ комитетомъ советовъ рабочихъ 
и солдатскнхъ депутатовъ. 

Председатель камеры избирается ио 
соглашенш между сторонами не изъ 
числа предпринимателей и рабочихъ. 

Подготовительную работу къ васе-
дпшямъ центральной примирительной 
камеры выполняегъ бюро. На обязан-
ности бюро лежит ь также приведете 
въ исполнешо принятыхъ камерой pb-
шенШ и руководство канцеляр1ей 
камеры. 

Центральная примирительная камера 
прияимаетъ къ раземотретю дела, 
составляющ1н предметы спора между 
предпринимателями и рабочими: а) по 
предложетю одной изъ сторонъ, пред-
ставлении хъ въ центральной камерЬ; 
б) по предложетю примирительныхъ 
камерь отдельныхъ предар1ят!й; в) по 
собственной инищативе. Все вопросы 
вносятся на заседавш Камеры черезъ 
бюро. 

Члены примирительной камеры, не-
посредственно заинтересованные въ 
конфликте, не могутъ участвовать въ 
разрешен^ данного дела и заменяют-
ся на время расмотрешя даннаго кон-
фликта заместителями, соответствен-
но отъ предпринимателей или отъ ра-
бочихъ. 

Бюро центральной примирительной 
камеры получивъ для внесешя въ ка-
мору дело, не разрешенное местной 
примирительной камерой, прежде все-

го, предлагаете сторонамъ третейское 
разбирательство или свой арбитражъ 
При невозможности разрЬшетя спора 
этимъ путемъ, дело переносится въ 
общее ообраше центральной камеры. 
Pbnieme камеры обязательно дня спо-
рящихь сторонъ. 

В а н н а я п а м я т ь . 
Взбаламученная, какь море револю-

цшвная жизнь, выкинула со дна свое-
го много отбросовъ, осевшнхъ тамь 
черною мутью. * 

Естественно, пользуясь общимь смя-
rcHieMb и создавшейся после перево 
рота неурядицей, эти отбросы, вь ли-
це иреступнаго и малосознательнаго 
элемента, ваесли въ упорную созида-
тельную работу не только большой 
тормазъ, но дажо сделались букваль-
но опасными для общеетвеняаго пра-
вопорядка и сп 1Койетв1и гражданъ. 

Пониаая по своему „свободу", вь 
омысм Ь полной безответственности пе-
редъ кЬиъ либо, за учиняемыя безо-
браз1я и безчинства, они наводили 
ужасъ и иапику на мирное насолен1е. 

Граждане стали опасаться за свою 
жазвь, имущество и самое' ионят1е не-
цракосновениооти личности сделало<ь 
нустымъ звукомъ. 

Общественные подонки, действовав-
шее вначале,' вр&з^родъ, бы«',тро 
сорганизовались... Нашлись темные и 
сдЬпые демагоги, которые сумели 
подчинить своему вл1яшю „черную 
рать". 

Прикрывшись краснымь флагом ь 
анархизма и ничего общаго сь нимъ 
не ияЬя въ действительности, „черная 
рать" воо|>ужилась и готова была на-
чать „петокъ и разграблен1о" марныхъ 
гражданъ, предварительно арестовавъ 
представителей временной власти в ^ 
городе. 

И только неусыпная бдительность 
последнихь спасла гражданъ отъ пов-
торена кровавых ь событ1й 1905 года, 
когда злая опричина 'упилась кровью 
ни въ чемъ неповинныхь людей. 

Введено было ночью жо военное 
положеше въ городе и следомъ за 
арестомъ въ казармахъ и баракахъ, 
где оказалось главное ядро опасности, 
состоящее, по преимуществу, изъ не-
давняго уголовнаго элемента, начались 
обыски и аресты по подозрительнымъ 
домамъ въ городе. 

Съ 10 часовъ вечора по улицамь 
задерживали всехъ, неимеющихъ уста-
новленнаго пропуска, повсюду охрана 
патвулей и конные объЬзды. 

Нъ конечномъ результате оказалось, 
помимо солдатъ, задержанныхъ много 
и гражданъ, поиавыихъ случайно въ 
широко раскинутую сеть облавъ. 

Тосчасъ же были предприняты не-
медленный мЬры къ разслЬдовашю 
нричинъ арестовъ и установлен1ю лич-
ностей задержанныхъ. Для этого учре-
ждены KOMHOciH (смешанный) и разо-
сланы по всемъ тремъ городским ь 
тюрьмамъ. Спешность разслецовашя 
мотивировалось исключительными иа-
мерешями очистить тюрьмы отъ эле-1 

монта случайнаго, непричастнаго ни къ 
какимъ злымъ нам Ьретнмъ и темным ь 

IдЬламъ. 
>жо къ утру перваго дня аре товь 

стало выясняться, что въ тюрьмы по-
иало много амнисгированныхъ, разнаго 
рода подозритольныхъ личноохей, бея-
паспортныхъ, дезертировъ, воровъ, 
уб1йцъ и грабителей, 

Отмечены притоны и содержатели ихъ. 
Параллолы1о*"исчезла въ городе, воз-

росшая за последПе дни преступность. 
ОставпИеся неуловленными, преступ-
ники отчасти разбежались, отчасти 
притихли. 

Жители свободно вздохнули в учли 
настоятельную необходимость и пользу 
отъ иредиринятыхь крутыхъ, но д о ^ 
статочно действительныхъ и отрезвля-
ющихъ м1>ръ. О случившомся оновЬ-' 
щены организащи соскднигъ городов ь 
и, вероятно, послЬдуютъ примеру 
Томска. 

Печально и больно одно, что борьба 
съ врагами свободы не обошлась безь 
жертвъ и кровопролияя. 

Последтя обстоятельства свидетель-
ству ютъ- о степени и размере угро-
жавшей городу опасности со стороны 
иреступнаго элемента, задавшагося ян 
ною цЬлыо учинять насилия и грабежи. 

Лучило и благороднейппо изъ граж-
данъ самоогворженно положили на 
алтарь общественна™ порядка и безо-
пасности свою жизнь. 

Они была первыми боевыми защит-
никами свободпыхъ нячалъ правъ че-
ловека и гражданина отъ покушетя 
на нихъ со стороны проступнаго эле-
мента. 

Наша святая обязанность, прямой 
долгь техъ, въ борьбе за благо и 
благоаолуч1е которыхъ они положили 
свою жизнь, воздать должное памяти ^ 
ихъ и юмочь матер1ольио семьямъЛ* 
лишившихся своей опоры, свовхъ по-
ильцевъ в кормильцовъ, „иавпшхь въ 
борьбе роковой"... 

Вчера предали земле прахъ усоп- ' 
шихъ. 

Пройдутъ года, новая жизнь всту-
пить въ свои права, забудется и со-
трется временемъ миогое, но надъ мо-
гвльнымщ холмами, подъ которыми во-
гробены борцы, будетъ витать вечная 
благодарная память горожанъ, защи-
щая которыхъ они отдали все, что 
могли только отдать. 

Вечная память и слава борцамъ за 
свободу! 

—1й. 

Х Р О Н И К А 
Похороны павшихъ въ ночь на 3 

1ЮНЯ. Вчера, въ 91/а ч. дня въ Том-
сшй кафедральный еоборъ были при-
несены 19 гробовъ еъ убитыми въ 

^ Г 
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'лочь на 3 юяя . После заупокойной 
обедни,отслуженной епископомъ Анато-
лземъ, гробы* были поставлены на пу-
шечные лафеты и печальный кортежь 
двинулся на кладбище но улицамъ, 
обставленнымъ шиалерами изъ войскь. 
Некоторые изь гробовъ сопровождали 
родственники. Вся соборная площадь 
была полна народа. При выносе гро-
бовъ изъ храма—войска взяли на ка-
раулъ. Надъ могилами произведено три 
салюта. 

Школьное дело. Губернскимъ ис-
полнительны мъ коиитетомъ послана 
министру народнаго просвещешя те-
леграмма следующаго содержан!я: „въ 
целяхъ необходимой коренной ре-
формы начальнаго образован!» и ре-
организацш его уиравлензя на демо-
кратичйскихъ началахъ, томскШ гу-
бернски исполнительный комитетъ хо-
датайствуете 1) о немедленномъ из 
даши закона объ изьятш отъ дире-
кторовъ и ииспекторовъ народныхг 

, училищ ь заведывашя дЬломъ народ-
наго образовашя, оставивъ за ними 
только статистику и финансы, о ка-
ковомъ предположен^ мвнисгерства 
сообщено въ „Вестнике Временнато 
Правительства" въ Л? 40 и о пере-
даче завЬдыван1я учебнымъ д-Ьломъ 
губернскимъ и уЬзднымъ школьнымъ 
совЬтамъ, оргавизованнымъ на основе 
демозсрагическихъ выборовъ. Объ 
этомь состоялось постановлено гу-
бернскаго народнаго собрашя 15 мая 
2 J комитетъ ходатайствуетъ объ из 
даши, вслЪдъ за этимъ, въ ближайшее 
же время, закона о полной передаче 
всего учобнаго дела въ в1;дЬни) гу-
бернскихъ и у&здвыхъ школьныхъ 
совЬтовъ и о полномь упраздненш 
дирекщи и инспевторовъ народныхъ 
училищъ". 

Новое пожарное депо. Ila-дняхъ 
, состоялось открыло новаго Верхне-

Еланскаго пожарнаго депо, устроен-
«чго добровольнымъ пожарнымъ об-

*щоствомъ. Въ депо 10 челов-Ькъ ко-
манды и одна пожарная машина, но 
это только временно, т. к . прини-
маются все мЬры къ полчому обору-
дованию допо. Ириступлено къ по-
стройка каланчи. Допо помещается 
на углу Бульварной и Преображен 
ской улицъ, телефонъ депо Л» 134. 
Заявлешя о иожарЬ просятъ делать 
по телефону. 

Комисы'я по благоустройству горо-
да на первомъ-же организащонномъ 
собраши постановила, кроме избран 
ныхъ члочовъ городского "народнаго 
собрашя, привлечь въ комиссию весь 
техническШ штатъ служащихъ город-
ского самоуправлешя—на равныхъ 
правахъ съ остальными членами ко-
мисс!и, кроме того, въ комисшю бу-
ду тъ приглашены представители рай-
онныхъ организаций (думъ) и будетъ 

. произведена персональная кооптащя. 
** Комиссией постановлено: вь первую 

очередь принять меры къ осущоствле-
uiw и упорядочешю улицъ (осушеше 
озеръ, болотъ и т. д.) и уничтожить 
примитивную канализащю. 

Сталистичесше курсы. Сегодня, въ 
6 часовъ вечора, въ помещензи тех-
ничсекаго института ^большая хими-
ческая аудитор1я), открываются крат-
косрочные статистичеше курсы для 
подготовки участниковъ всероссийской 
гельско-хозяйственной н поземельной 
перечней. 

Отпуска городскимъ служащимъ 
Но поводу отпусковъ городскимъ слу-
жащимъ ТомскШ городской исполни-
тельный комитетъ принялъ следующее 

-л решешо: „принцип1ально признать за 
городскими служащими и рабочими 
право на месячный отиусиъ за каж 
дый годъ службы, но не более чоты-

' рехъ м-Ьсяцевъ единовремецро, при 
продолжительности службы и свыше 
метырехъ летъ, съ гЬмъ, чтобы от-
пуска въ токущемъ году, въ установлен-
ныхъ вышо предЪлахъ, разрешались 
членомъ всполнительнаго комитета В. 
И. Гольбергомъ, въ согласш оъ ааклю-
ченземъ правлешя союза городскихъ 
служащихъ и рабочихъ". 

Льготы реалистамъ. Министерство 
народнаго просвещешя признало воз-
можнымъ, чтобы ученики реальныхъ 
училищъ въ тЪхъ городахъ, где не 
имеется испытательны хъ комитетовъ 
при упр 1влешяхъ уч. окруювь или 
муж;кихъ гимназШ, подвергались иены 
тав1ямъ по латинской^ языку въ не 
даеогиче кихъ совЬтахъ реальныхъ 
училищъ, если имеются знчощ!я лат. 
языкь лица въ этихъ совЬтахь. 

Въ совЪтк рабочихъ делутатовъ. 
7 iюнн томскому совету рабочихь де-
иутатовъ былъ сдЬланъ докладз, не-
полпитольнаго комитета совета о со-
быт'яхъ послЬднихъ дней. СовЬтъ, по 
заслушан1и доклада, вынесъ слЬдую 
шую резолюц1ю: „заслушавъ докладъ 
исполнительпаго комитета томскаго со-
вета 'рабочихъ депутатовъ, одобряя 
действ1я коалицмннаго комитета рево-
лющонныхъ и общееткенныхъ органи-

j защй города Томска, находить необ-
. ходимымъ и впредь рекомендовать 

приняпе самыхъ решительныхъ меръ 
для подавления венкихъ контръ-рево-
люц1онныхъ попытокъ, съ чьей-бы сто-
роны они по исходили". 

Въ томъ же заседан!и присутство-
валъ делегатъ отъ г. Цовоииколаевска, 
заявивппй, что па новониколаевцевъ 
объявлено- военнаго положен!» въ 
Томске произвело тяжелое виечатле-
ы)о. Въ Новоннк 'лаевске были уве-
рены въ том>, что въ Томск!; контръ-
роволюц1я. Объяснен1я по повоцу не-
обходимости принятой меры, а также 
и изложение хода всЬхъ событШ внол-
нЬ удовлетворили новониколаевскаго 
делегата. 

При ->ете рабочихъ депутатовъ 
рЬгаено организовать бюро юридиче-
ской помощи, для чего будоть ири-
глашоиъ одинъ изь юристовъ г. Том-
ска. 

скал 10. Запись членовъ и проценты 
принимаются съ 6 я до 8 lja часовъ 
вечера кроме субботы и нраидыичныхъ 
дней. 

Среди духовенства. 
„Новая Ж. " передаешь оъ боль-

шимъ подъемомъ ирошелъ недавно въ 
ОрлЬ епарх$альный съездъ духовен-
ства, клира и м1рянь, провозгласивши 
себя „Соборомъ Орловской Право-
славной Цоркви". 

Помимо решошя местныхъ вопро-
совъ, съЬздъ вынесъ рядъ принци-
шальныхъ резолюц1й изъ которыхъ 
заслуживаетъ быть отмеченной сле-
дующая: „Исходя изъ глубокаго пони-
яан1я заветовъ Христа для выиолне-
1пя которыхъ свобода требуется преж 
да всего, ОрловскШ Епарх1альный 
Съездъ признаетъ необходимы мъ пол-
ное отделен!е церкви отъ государ-
ства". 

По замечанию мЬстной газеты „Го-
лосъ Народа"—съездъ во всемъ сво-
омъ составь вынесъ эго постановлен1е 
после долгихъ и наиряженныхъ пре-
nifl, „глубоко его иродумавъ и вполне 
о^знавъ" глубокое содержан!о своей 
краткой резолюцш. 

Протестъ мусульманъ. 
Въ последнее время темныя силы 

на зло задавшись целью омрачить 
светлые дни великой революцш, съ 
явно провокацюнной целью брооаютъ 
обвинон1о ио адресу мусульманъ яко-
бы вооружающихся массами. Мусуль-
мане были лойяльны даже при ста-
ромь режиме, когда они терпели го-
нен1я и были притесняемы вездЬ и 
всюду. Для мусульманъ нетъ ничего 
тяжелее измены. Въ дни общаго ли-
копашя мусульмане солидарны съ 
русскимъ народомъ и готовы кров!.ю 
отстаивать только что завоеванную 
свободу. Результаты гнусной провока 
т а сказались въ Закавказье, где име-
ли место эксцессы, направленные про-
тивъ мусульманъ. Вакинское просве-
тительное общество „Джам1ати Сафа" 
на ряду съ другими обществами возму 
щено подобными явлен1ями и выража-
етъ свой протестъ. По поводу этого, 
общество обратилось въ комисса.р1атъ 
съ просьбой тщательнымъ разеледова 
шемъ, возстановить иетину и пресечь 
пагуОныя дЬян1я гнусныхъ провокато-
ровъ. 

Возобновлена nepcocBHAt-
тельствоваии б^лобнлет-

И З В Ъ Щ Е Ш Я . 
Правлен1« профессюнальпаго союза 

по изготовлев1ю одежды переведено 
въ дсмъ физическаго развиты Солдат-

По распоряжешю министра внутрен-
нихъ делъ предложено всемъ губерн 
скимъ, уезднымь и городскимь по 
воинской повинности ирисутств!ямъ съ 
1-го 1юня возобновить поверочное 
освидетельствован1е белобилетниковъ 
И о реосвид Ьтел ьствован i ю подлежатъ 
все иодвергавш1еся ранее 1-го января 
1917 г. освицетельствовашю и признан-
ные совершенно негодными къ службе, 
а именно: 1) лица офицорскихъ 
классныхъ чиновъ, но достигшая къ 
1-му января 1917 г. 55 летъ, 2) при-
зывные П09—1901 гг., 3) призывные 
1916—1910 гг., 4) призывные 1918 и 
1917-гг., 5) призывные 1900—1898 гг., 
б) щтабъ-офицерскш и генерадьеше 
чины свыше 50 л., не достигли» къ 
1-му января 1917 г. 55 лЬтъ и 7) 
призывные 1 в91> гг. 

Освидетельствован^ подлежать: а) 
новобранцы призывньгхъ годовъ съ 
1916 по 1896 г. включительно, осво-
божденные совершенно отъ военной 
службы до 1-го января 1917 г.; б) 
солдаты, матросы, воспитанники воен-
ныхъ и морскихъ учебныхъ заведеяШ 
и юнкера флота првзывныхъ годовъ 
съ 1918 по 1896 гг. включительно, 
уволенные съ действительной военной 
службы до 1-го января 1917 г. но со-
вершенной непригодности къ службе; 
в) ратники оиолчешя 1-го и 2-го раз-
рядоръ првзывныхъ годовъ съ 1916 
по 1896 г. признанные при призынахъ 
но мобилизащи совершенно неспособ-
ными къ военной службе; г) новобран-
цы досрочных!, призывовъ 1917 и 
1918 гг., т. е. лица, родквппяся вь 
1896 и 1897 гг., признанные совер-
шенно негодными къ военной службе 
до I го января 1917 г. и д) оберъ-
и|жцеры и военные чиновники, не до-
стигало кь 1-му января 1917 г. 50 
леть в уволенные въ отетаьку но бо-
лезни до 1 го января 1917 г.; шгабъ-
офицеры и генералы, не доетитпие къ 
1-му января 1917 г. 55 легь и уво-
ленные въ отставку по болезни до 
1 го января 1917 г. ' 

Велобилотники, являвппеся къ по-
вЬрочному освидЬтольетвовавш на 
основанш вакопа 18 :го ноября 1915 
г., подлежать явке къ новому освиде-
тельствован! ю, равно и забракованные 
при призывахъ по мобилиаацш ратни-
ки н солдаты, которые подвергались 
уже поверочному освидетельствованы 
въ порядке циркуляра министерства 
внутренних!, делъ 1915 г.; освидЬтель 
ствоваше послЬднихъ категорШ бело-
билетниковъ, ратниковъ и солдатъ бу-
детъ произведено по новому расписа-
нию болезней лит. А, съ отправлен1емъ 
ихъ вь подлежапшхг случаяхь на 
испыташо въ госпитали. • 

Отсрочки служащимъ правитель-
ствонныхъ и общественныхъ учрежде-
н а и предпр1ят1й, работающихъ для 
обороны, подлежатъ заблаговременно-
му раземотренш кпмитетовъ по пре-
доставлены отсрочекъ съ предоста-
влен1емъ воинскими начальниками для 
окончатсльнаго|разрешсшя ходатайствъ 
объ отсрочкахъ десяти<невнаго отпус-
ка, считая со дня признан1я освидЬ-
тельствовавнаго годвымь. 

Среди мейзнодоражныхъ 
елужащяхъ. 

(Письмо въ редащЫ.) 

Уважаемый 
Гражданинъ Редакторъ, 

Но откажите поместить въ вашей 
газетЬ сообщение объ инциденте имев-
шемъ место 2 го шия с. г. въ службе 
сборовъ Томской жел. дор. 

На частномъ совЬщанш части слу-
жащихъ службы сборовъ, состоящихъ 
членами професс1снальнаго союза же-
лезнодорожныхъ рабочихъ, масторо 
выхъ и служащихъ Томской жел. до-
роги, Начальнику службы И. J1. Роль-
ке въ связи съ вопросомъ о состав 
леши сметы и о порядке исчиолошя 
кредитовъ на 1918 годъ некоторыми 
изъ присутствовавшихъ были сдЬланы 
упреки вь томь, что, благодаря г. 
Рольке, до переживаемаго нами пере-
ворота агенты слубжы сборовъ нахо-
дились въ крайне тяжеломъ безнрав-
номь иоложеши и не встречали сь 
его стороны справедливая и внимагель-
наго отношены къ ихъ интересамь и 
нуждамь. Отвечая на обвинешя, г. 
Р*льке заявилъ, что въ тяжеломь ио-
ложеши служащихъ виноваты, глав-
аымъ образомь, начальники отделешй 
докладами которыхъ онъ руководство-
вался при разрЬшенш вопросовъ, ка-
сающихся служобнаго положешя и 
магер1альнаго быта агентовъ, какъ то: 
прибавки, на1рады и т. д., все подоб-
ные вопросы, ио словамъ г. Рольке, 
разрешались не имъ единолично, а со 
обша съ созываемыми въ такихъ слу-
чаяхъ начальниками отделеHiй. 

Не касаясь пока воароса о совор-
шенномъ нссоогветств1и заявлон1я г. 
Рольке действительности, мы, началь 
ники отдЬленШ и частей службы сбо-
ров ь и ихъ заместители, не желая, 
чтобы приведепнымъ заявленчшь г. 
Рольке на насъ была наброшена тень, 
считаемь необходимымуказать на 
недопустимость подобны хъ ир1емовъ 
защиты съ этической точки зрЬн1я. 
Попытка свою вину свалить на дру-
гихъ конечно не можегъ вызвать двухь 
инЬшй о ^нравственной допустимости 
ея; она по меньшей мЬрЬ не коррект 
на. Смягчаюшимъ вину г Рольке об 
стоятельствомъ служить то, что онъ 
одинъ стоялъ передь целою стеною 
обвинителей можеть быть, видя со 
стороны н е к о т о р ы е изъ нихъ жела-
Hie утоиить его въ ложке воцы, торо-
пясь скорее и во-чтобы то ни стало 
спастись, какъ угопаюпий за соломен-
ку, хватался за все, что no и>го м«е-
н1ю, могло иослужить ого оправдашю. 
Изъ описан1я кораблекрушен1я мы зна-
емъ, что силошь и рядомъ, борясь со 
смертью, люди сознательно топятъ 
другихъ, чтобы только завладеть об-
ломкомъ гнилой доски. Г. Рольке то 
же считалъ себя, очевидно, въ боль-
шой опасности, а потому мы, не же-
лая быть жестокими въ своихъ обви 
нешяхь, переходим ь къ освещенш 
несоответствия сделан наго г. Рольке 
залвлешя действительности и его слу-
жебному положошю. Лицо, иолучающее 
семь съ половиною тысячъ за руко-
водство службою, не въ праве решать 
столь важные вопросы, какъ вопросы 
о матор1альиомъ и служебном ь поло 
жонш агентовь, по шиаргалкамъ на-
чальниковъ отдЬлев1й, если не хочетъ 
навлечь на себя нарекашй въ фиктав 
номъ исиолнеши своихъ служебныхъ 
обязанностей. Г. Рольке долженъ былъ 
какъ начальникъ службы, знать какъ 
и кемь исполняются работы. Некото-
рыми изъ участниковъ упомявутаго 
вышо совещан1я, между прочим ь, быль 
брошенъ г. Рольке упрекъ въ томь, 
что онъ почти никогда не иосещаетъ 
отделев1Й службы, благодаря чему 
онъ, не только не могъ знать служа-
щих ь, но даже и служаиае иногда не 
знали его въ лицо; одинъ изь агентовъ 
даже сообщилъ, что, прослуживъ до 
вольно проюлжительный срокъ въ 
службе сборовъ, онъ путалъ при слу-
чайны хъ встречахь начальника служ-
бы съ ого иомошникомъ. Г. Рольке 
ничего не могъ возразить противь та-
кихъ свидегсльстаъ и то ъко выра-
зилъ сожален1е что, будучи обремо-
ненъ работою ио руководству службою, 
онъ быль лишенъ возможности ближе 
узнать служащихъ. Можно быть раз 
личныхъ мяешй о важности и продук-
тинности ]>аботь, которымъ всецело 
посвящаль себя г. Рольке. Отдавая 
должное f . Рольке, какъ организатору 
и компетентному руководителю, мы 
признаемъ, что далеко не вся работа 
его была безнолезной; однако, если 
даже доиустить, что г. Рольке начать 
не былъ расточителокъ въ своихъ 
служебныхъ трудахъ, онъ предпочв-
талъ болЬе важную работу маловаж-
ной и не имелъ времени для ознаком-
лен1я съ ходомь работъ и со служеб-
ными качествами яодчиненныхъ аген-
товъ, то и вь таковомь случае 
придется признать, что не злонамерен 
ность или неосновательность докла-
аовъ, & физическая невозможность бы-
ли причиною недостаточной осведомлен-
ности г. Рольке о нодчавенныхъ ему 
агентахъ. Не носевдя отделеяай служ-
бы, какъ это делается некоторыми 
другими начальниками службъ, напри-
мЬръ на Омской жел. дор., г. Рольке 
и самъ быль соворшенао недоступенъ 
въ своемъ служебномъ кабинете да-
же для старпшхъ изъ своихъ подчи-
ненныхъ. Рядовыхъ служащихъ г. Роль-
ке обыкновенно принималъ только 
разъ въ недЬлю въ часы, назначенные 
для iipicua посторонни хъ, при чемъ, од-
нако эти пр!еивыо дни нередко отме-
нялись и, такимъ образомъ, маленьк1е 
агенты, но обладавшее слишкомъ боль-
шою смелостью, иногда принуждены 
были ждать более недели случая об-
ратиться къ начальнику службы съ 
ноотложнымъ дЬлэмъ. Даже для па-
чольниковъ отделенШ для служебныхъ 
докладовъ назначались определенные 
дни (обычно одинъ вь неделю) и ча-
сы, которые также нередко не соблю-
дались. Порою отдавались даже распо-

ряже!пя о томъ, чтобы начальники от-
делев!й не входила вь кабинетъ г. 
Рольке безь доклада чрезь курьера; 
действовало даже одно время распо-
ряжеше о томъ, чтобы начальники от-
делен1Й, желающ1е получить разрЬше-
nie придти съ докладомъ, хотя бы и 
въ пр1емаый часъ, подавали заранее 
письменные доклады о томъ, Kahie ими 
проектируются доклады. Б тгодаря та-
кимъ порядкамъ служашде блвжай-
шихъ къ кабинету г. начальника служ-
бы отделешй принуждены были по 
цЬлымъ часамь созерцать вереницы и 
очереди начальниковъ отделен1й, чаю-
щихь доклада начальнику службы 
ЧЬмь вызвались описанныя ненормаль-
ный явлен!я? Допустимъ самое лучшее: 
положимъ, что нее это вызывалось 
также физическою невозможностью для 
г. Рольке быть доступнымъ для под-
чиненны хъ агентовъ и знакомиться съ 
ними, хотя бы въ своем ь служебномъ 
кабинет^. Пусть такь, н> при чомъ 
же туть злонамеренность или непра-
вильность докладовь начальниковъ 
отделенШ и частей. Игакъ, въ силу 
физической невозможчости г. Родьке 
не могъ ознакомиться со своими под-
чиненными теми способами, которые 
обычно практикуются. Для того, что-
бы не погрешить иротивъ истины не-
обходимо констатировать, что г. Роль-
ке изыгкалъ все ж<* сио'объ бол!>с 
или менее легкимъ и не требующим ь 
траты времени, путемъ получать весь 
ма точны* и объективный свЬдешя о 
служебныхъ качествахъ аодчииенныхъ. 
Заведывающему каицелярн.'й было при 
казано посещать ио вечерамъ все от 
делы и записыв1ть втЬхъ иосещаю-
щнхъ службу вечеромъ, въ, томъ чис-
ле и начальниковъ отделенШ, а за-
тем ь перицически докладывать г. 
Рольке результаты этой своеобразней 
статистики. 

Эго, межгу прочимъ, практикова.лоеь 
при отсутотв!и обязательныхь вечер 
нихъ заняпй, хотя и служило иеонро-
вержимымъ матер1аломь для оценки 
служащихъ. О гл. описанных), фактовъ 
порейгемъ кь другимъ, весьма цЬн 
нымь для характеристики отноше«)я 
г. Рольке кь начальникамъ отд1.ле1нй 
и даже къ его помощнику и для про-
верки правильности утлержюшя г. 
Рольке, что вопросы, касаюниеся слу-
жащихъ, разрешались по докладамъ 
начальниковъ отделен1й УЬ:шчн BS 
концЬ 1916 года въ Москву, бывипй 
помощникь начальника службы, при 
иоднесеши ему адреса заявилъ, что 
онъ подавленъ и, подводя итоги сво-
имъ отношешямь къ подчиненны иъ, сг 
душевной болью вынужхонъ сознаться, 
что онъ, какъ помощникь начальника 
службы, с*елалъ ве мало зла, болЬя 
д у ш т , какъ человЬкъ. Почему онъ 
сделаль не мало зла иодчиненнымъ, 
иоймегъ тотъ, кто виделъ, какъ онъ, 
весьма пожилой человекъ, стоялъ на 
вытяжку передъ г. Рольке, который 
не торопился предложилъ ему сесть, 
самъ же помощникь не садился, такъ 
какъ чувствовалъ себя вь кабинете 
начальника далеко не свободно. Дру-
гой заместитель начальника службы, 
будучи въ качестве таювого весьма 
осведомленъ о методахъ управлошя 
г. Рольке, въ качестве начальника от-
дЬлешн рекомендовалъ свовмъ подчи-
неннычъ посещать для ирилич1я но 
очередно вечерн1я заияпя (нсобяз.1 
тельныя), мотивируя св<ю просьбу 
тЬмъ, что г. Рольке можеть войти въ 
отгЬлъ и остаться иодоволень, если 
никого не окажется на заияНяхъ, ука-
зывая при этомъ на неудобство ирак-
тикуемаго имъ зажиган!н огней въ пу-
стыхъ комнатахь отдЬла для введешя 
г. Рольке въ заблужден1е. Фактовъ, 
характеризующихъ адмипи тративиую 
систему г. Рольке весьма много (рас-
аоряжеше о введен!и кондуита, оте-
ческое запрещеше служащимъ брать 
завтраки въ кредить, чтобы не голо-
дали семьи служащихъ и т. п.), но 
размеры и цЬль письма обязываютъ 
быть по возможности краткими. При-
ведемъ еще одинъ случай, иллюстря 
рукмцШ роль начальниковъ отделошН 
и частей въ разрешеши вопросовъ о 
денежны хъ' выдачахъ агентамь; это 
гЬмъ болЬе необходимо, что самь 
г. Рольке упомянулъ объ эгомь и 
причисалъ носправедлпвость распредЬ-
jeuia денежныхъ выяачъ иепраьильио 
сти докладовъ начальниковъ огдЬле 
Hifl. Возьмеьъ хотя бы последн1й при 
старойь режиме случай распределе-
н а паградныхъ служащамъ (остат 
ковь). ВсЬ начальники олтЬдешЭ и 
частей были торжественно вызваны вь 
кабинеть г. Рольке. Въ ихъ присут-
ств1и начальник ь службы совы Ьстно 
с/ь завЬдывающимъ хозяйственною 
частью довольно долго определяли 
ризмЬръ остатковъ. 

По окончаши этой процедуры г. на-
чальникъ службы объявиль, что всЬмь 
агеитаыъ будутъ выданы къ Рожде-
ству наградныя въ размере 91о/о. 
Начальники отделешй приняли къ 
сведевш решен1е г. Вольке и сооб-
щили о немь служащимъ. Черезь не-
которое время служащими стали за-
являться начальникамъ отделешй про- до 

Начельникъ службы ограничивался 
предуцреждешемъ, что люди, имЬющ!е 
гендеиц1ю критиковать его распоряже-
н1я, ему не нужны, воображая въ про-
стоте душевной, что начальники от-
делешй состоятъ на службе не у го-
сударства, а у него г. Рольке лично; 
въ отношен^ друi их ь допускались и 
ташя, напримерь заявлешя: „я васъ 
такъ шарну, что вы не будете знать 
куда деться, и ил ваше место возьму 
начальника отд1.лен1я съ моста", „Вы 
говорите иолнейппй вздоръ", „вы вти-
раете мне очки", „не мягкосердствуйто 
къ служащимъ" и i . п. Каши отно-
шены создавались въ результате та-
кихъ эксцессовъ и какого рода отпо-
веди ими вызывались, объяснять из-
лишне; само соб ю разумеется, что 
нормальны хъ отимиенш не могло быть, 
какъ не могло быть у г. Рольке и 
слепого довер!я къ докладамъ стар-
ше хъ агентовъ. 

О томь, что г. Рольке не грЬшитъ 
излишней уступчивостью и но въ си-
лах ь бороться со овоимъ деспотичес-
кимъ харакгеромь даже теперь, когда 
ему ириходится иметь дело уже съ 
организованными служащими, хорошо 
знають все агенты службы сборовъ, 
не разъ демонстративно, единодушно 
голосовавш1е въ техъ случаяхъ, когда 
г. Рольке пытался противопоставить 
свой взглядъ решошямъ общаго со-
брашя служащахъ.Старый режимъ, ко-
нечно, не могъ побудить г. Рольке къ 
болгшой уступчивости. „Согну началь-
никовъ отделешй въ барашй рогъ", 
вотъ подлинное выражение и формула 
огношешя г. Рольке къ начальникамъ 
отделешй, за спиною которыхъ онъ 
хочетъ теперь отсидеться. Если бы 
эзо ни ъмо преследовало только цель 
р абилитац1и сгаршнхъ по служебному 
положеи!ю агентовъ службы сборовъ, 
то мы, заингересоваиные вь этой ре-
абилитации, < граничившись опроверже-
нк<мъ нсвериыхъ утвержденШ г. Роль-
ке въ своей служебной среде, не счи-
тали бы себя вь правЬ претендовать 
на помЬпише этого письма въ вашей 
газете, однако мы вынуждены сделать 
это, такь какъ те заявлешя, которыя 
позволиль себе сознательно, или по 
оплошности г. Рольке, инеютъ общест-
венное зчачен1о. Г. Рольке единолич-
но управлявши службою сборовъ, на 
что при староаъ режиме онъ, конеч-
но, им ель прачо, не имея граждан-
скаго мужества единолично принести 
оирапдашя при иовомъ режиме, пы-
тается вновь и^иельзовать свой испы-
танный и излюбленный пр1емъ отказа 
отъ своихъ неудачныхь расиоряжешй, 
стравливашя служащихъ между собою, 
возс1аи1влен1я младшихъ агентовъ на 
старшихъ и однихъ начальниковъ от-
деленШ на другихъ. Вросая огульное 
и голословное обвинете намъ, г. Роль-
ке пытается придать своей защите ха-
рактеръ невинной детской игры въ 
соседи. „Всемъ свегомъ не довольны", 
говорить дети: „виноваты начальники 
отделешй", вторить глава службы 
сборов ь; но игра, затЬянная г. Роль-
ке совсеиъ не такь невинная, какъ 
можетъ казлться. Эга игра лучппй 
споообъ натравить однихъ на другихъ 
и сознать въ дзету иной для г. Рольке 
сфере благоприятную почву для осу-
ществлешя когда то римскаго, а те-
перь бюрократическаго принципа „divide 
et iuipcra" (раздЬляй и властвуй). Со-
знательно или несознательно водстъ 
эту преступную при настоящихъ уоло-
в1яхъ жилни игру г. Рольке—это де-
ло его совЬсти, но его ир1емы воз-
становлен1я своего служобнаго режи-
ма СОЗДРЮТЬ антагонизмъ среди слу-
жащихъ, порождаютъ дезорганизащю и 
деморализующую агнтацзю. Создаютъ 
услов!я, мешающ1'я правильному ходу 
работъ, и грозятъ вызвать эксцессы и 
разруху въ работахъ одной иаъ круп-
нейшахъ службъ управлен1я дороги 
Насколько ненормальны отношсн1я 
между агентами службы сборовъ, на-
сколько на'-ыщена оя атмосфера, сви-
детельствуют в факты, оглашенные 
уже въ „Новой Жизни" и настоящее 
обращено къ вашему содейств1ю, г. 
редакторъ, насъ, старшихъ по своему 
служебному положенш, агентовъ служ 
бы сборовъ, считающнхь своимъ нрав 
ствеинымь, гражданскимъ и служеб-
нымъ долгомь предупредить нашихъ 
сослуживцевъ и осведомить общество 
объ искусственно создаваемой разрух Ь, 
вредной и чреватой поеледств1ями для 
езшальной жизни. 

Нчча.гьнини отдллешй и частей 
службы сборовъ 
мытстители 

Вовросъ I перевод! Нико-
лая Романова въ Кронш-

тадт!. 
Рабочая секц1я петроградскаго Со-

вета Рабочихъ и Солдатскихъ Депу-
татовъ, на заседанш 24-го мая, обсу-
жцала вопросъ объ изменел1и положи • 
Bin Николая Романова и его семьи. 

Председатель В. А. Анисимовъ внееь 
предложоше не принимать этого во1 

проса безъ тщательнаго его обсуж1ен!и. 
—Воиросъ о томъ,—зам Ьтилъ онъ, 

—что Николай Романовь до сихъ норъ 
пользуется многочисленными льготами, 
поднимался неоднократно, но каждый 
разъ Исполнительный Комитетъ доку-
ментально опровергалъ в -е эга свё 
дешя. Наконецъ вопросъ эхотъ дол-
жевъ быть перенесенъ на разр1;шен1е 
наиболее авторитетнаго собран1я, ка-
кимъ явитня, напримеръ, открывающ1К-
ся черезъ двЬ недели всеросс!йскШ 
съездъ Совета Рабочихъ и Солдат-
скихъ Депутатовъ. 

П р е д д о ж т е председателя поддер-
живается председателе и ь партш с. р. 
и всехъ иародническихъ груиаъ. Ста-
вится на голосован1е предложена 
открывать—ли прев1я по во-
просу о переводе НиколаятРоман iBa 
въ крепость. Предложе;ие эго д о а ж ш 
отклоняется большинствомь веехъ про-
тивь большевиковъ. 

Затемъ следу етъ рядъ предложений: 
1) отложить разсмотрен!о этого воп-
роса до всероссШскаго съезди; 2) пе-
ревести Николая Романова немедлен-
но въ Петропавловскую крепость; 3> 
перевести Николая Романова немед 1ев 
но и со всемъ семействомъ въ Крон 
шгатдъ и, наконець перевести Н я ю -
лая Романова н его семейство на зо 
лотые u pi иски въ Сибирь. 

Все эти ареддпжеши вносятся пои 
общемъ смехе. Представитель соцГ 
алистовь револющонеровт, оть имени 
своей фракцш и всехъ нарядив юских ь 
фракщй, злявляегъ, что въ виду не-
серьезнаго отношен1я собрашя кь та-
кому важному воиросу они не будутъ 
принимать учаот1я въ этомь голосова-
ли. Не голосуюгь^гакже и меньше-
вики. 

Первое продложеше ставится на 
голосоваше и отклоняется большеви-
ками. Ими же принимается предложо-
ше о томъ, чтобы Николай Романовь 
и его семейство были немедлен-
но переведены на згклю leuie въ Крон -
штадтскую крепость. 

Результат!. голосовав1я большевика 
встечаютъ шумными возгласоми одо-
брешя и апплодисментами. 

Торгово-нромышленный 
отдЪлъ. 

Къ демобилизац1и промышленности 
Манистерство торговли и промыш-

ленности по сообщ. „ К . М" команди-
руетъ въ Австрал1ю бывшаго члена 
Государственной Думы В. А. Кодег-
рабова для выяснешя услов1й торгов-
ли и создан!я непосредственны хъ тор-
говыхъ сношонШ Австрал1и сь Рос-
cieft. Командировка эта вызвана неот-
ложностью создашя благопр1ятяыхъ 
услов1й для возможно безболезненн ,й 
демобилизаши фабрикъ и заводовъ. 
Однимь изъ главныхъ уело Bid явля-
ется сиабжен1о фабрикъ сырьемь для 
изготовлен1я фабрикатовъ мирнаго 
времени, а затемъ, обозпечеше рын-
ковъ для ихъ сбыта. Торговля съ 
Австрал1ей, говорится въ представле-
н а минвстерствъ представляотъ боль-
шой инлересъ и въ настоящее время 
для государственной обороны, такъ 
какъ мы можемъ получить оттуда гро-
мадныя парт!и шерсти (свыше 2 съ 
полов, миллюновъ пудовъ) Жиры, 
вольфрамъ и некоторые -pyrie пред-
меты. Вь дальнейшзмъ же ввозъ той 
же шерсти вы?ш»го качества, тонко-
рунной, да'.ть возможчэсть произвести 
безболезченно демобилизашю сукон-
ныхъ фабрикъ, работающихъ на обо-
рону, путемъ перехода ихъ кь вы-
дЬлке тонкихъ суконъ, ввозамыхъ к ь 
намъ до сихъ порь изъ за границы. 

КромЬ того, тяжелый послед'гЫн 
уничтожен1я у нась значительной ча-
сти скота при необходимости сохра-

Тчмской ж. д. и ихъ нен!я оставшейся части будуть облег-
чены возможностью нолучен1я изь 

(Вь родакц1и 
подписей). 

и и Ьется 

ПО РОССЕ 
Процессъ Сухомлино-

выхъ. 
Временное Правительство утверди-

нредстарленяоо министромъ юсти-
тонззи на неравномерное распредело-1 ц!и Г1 Н. Иереззорзевымъ заключен^ 

несколько Австралм болыпихъ партзй морожена-
го мяса. 

Какъ рынокъ для сбыта топаровъ и 
прежде всего леса и изд1шй изъ не-
го, Австрал1я представляет!, громад-
нейш!й интересъ, обещая не только 
дать большой перевесъ нашему экс-
порту, но и открывая возможность 
для безболезненной демобилизацш на-
шахъ фабрикъ и заводовъ, изготов-
ляющихъ снарядные ящики и произ-
водящихъ разныя деревянный работы 
для арм!и, а также и заводовь для 
изготовлен!я сухарей, на которыхъ 
возможно будетъ сушитз. картофель, 

Hie остатковъ: вь спискахь было по-
казано однимъ по 120°/о содержан!я, 
другимъ по 80°/о. По выяснеа1и ока-
залось, что иэменеше распредЬлен1я 
было сделано г. Рол ке на основан1и 
имевшихся у него лично сведен1й; объ 
этомъ сообщалъ начальникамъ отделе-
шй самь г. Рольке. Неравномерное и 
несправедливое расиредЬлен1о остат-
ковъ повлекло не только нарскашя, 
но къ сожален1ю, позорныя авоним-
ныя жалобы, начальнику дороги. Мож-
но ли хотя бы въ самой малой степе-
ни считать ответственными начазьии-
ковъ отделешй за подобное распреде-
лено, а также и за тотъ домострой, 
который былъ введен ь г. Рольке. Ло-
но само собою: конечно нельзя. Про-
тесты начальникэвъ отделешй при 
описанной системе управлошя не мо-
гли иметь и не имели никакихъ иныхъ 
носледствШ, кроме оскорблонзй вътой 
или иной форме, смотря ио характеру 
начальниковъ отделенШ, которымъ они 
адресовались; въ отношевш однихъ 

чрезвычайной сл едственной комисЫи требуемый для Австралии въ большоиь 
о нроданк суду бывшаго военнаго 
министра Сухомлинова и его суируги. 
При этомъ Временное Правительство 
единогласно выразило пожелан!о, чтобы 
дело было назначено къ слушан1ю не 
позднее 15-го 1юля. 

Оберъ-прокурорь уголовнаго кас-
сацЬннаго департамента Сената г. 
Носовичъ уже приступилъ къ состав-
л е н т обвинительна^) акта. Разсмо-
трешо дела продлится но менее трехъ 
нодеяь. Со стороны обвинен1л пред-
полагается вызвать свыше 30-ти сви-
детелей. 

Поспешность постановки дела Су-
хомлиновы хъ возбуждаетъ вопросъ о 
трудности въ столь короткШ срокъ вы-
звать всехъ миогочисленныхъ свидЬт. и 
участвующихъ въ дЬле лицъ. Въ ви-
ду этого, военный и морской министръ 
А. 9 . КеренскШ предложилъ судеб-
вымъ властямъ воспользоваться для 
разсылки повЬстокъ услугами фельдъ-
егерскаго корпуса. (Р. С.) 

количестве. 

ВОИНА 
Въ Черномъ море. 

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 1пюя. Послед«1е 
иабеги черноморцевъ на турецк!е бе-
рега очень удачны. Уничтожено более 
300 моторныхъ и парусвыхъ шхунъ, 
обслуживавшвхъ арм1ю и флотъ, раз-
рушены сооружен1я и склады ряда 
приморскихъ портовь, смотены беро-
говыя батареи тамъ, где они иытались 
обстреливать наши суда. 

ОДЕССА, 6 1юня. Надь солешемъ 
Саратъ, Аккерманскаго убзда, проле-
тЬлъ неир1ятельск1й аэропланъ по нап-
равлен!ю къ югу, а затемъ надъ селе-



Новая Жизнь 
Т м Ц о н 

» 157 • f t r t t Театр „ Ш Р " 
Сегодня ставится новая художествен, программа 

Маленьшй 
Покровитель 

жизненная драма ь З - i част, с прологом, ч. 1 
Порывы любви, ч. 2 В волнах жиани, ч. 3 Бе-

зжалостная судьба. 

В с Ь т я х а м у р а 

*д«нтп-т«атръ 
Д.Ф.ГРОМОВА Новый Якииой пар. «об. ад* и It 

Талифоиъ Ш 090 
Сегодня 9-гр и 10-го ш н я 1917 г. ставится выдающГйся боевикъ—худо-

жественная картина. 

Кометеск. 

Музыкальная иллюстрац1и: 
Шпадьберг и 

скрипка, в!олончель 
aiauuHo. 

Драма въ 5 громадныхъ отдЪлешяхъ. Въ главной роли арт. Москов-
скихъ театровь 3 Корабанова. 

С к о р о ! 1) „Андрей Ножуховъ". 2) „То что дороже 
милл1оновъ'. 

ТНАТРЪ Jf 
К Ф У Р О Р Ъ 

Сегодня ставитса 2 cepiH. 

Тал. 7вв. 

ж s a 
Э л е и т р о - т е а т р г „ Г Л О Б У С Т ) " Т е л е ф . * 852. 

С е « с а ц i я! С е г о д н я ! С е и с а ц i л! 

Спешите видеть! У ыгЬхъ громадный! 
ЦЪны мЪстамъ доступныя. 

Аноисъ: „Братья Карамазовы", др. 
въ 5 бол. ч. „Забыть т а к ъ скоро* 

др. въ 5 частьяхъ. 

Процессъ Вейлиса 
Драма въ 5 частяхъ. 

1 ч. УбШство Ющинскаго. 
2 ч. Кровавый нав-Ьтъ. 
3 ч. Арестъ Бейлиса. 
4 ч. Розыски Юровскаго. 
5 ч. Оправдан1е Бейлиса 

Анонсъ: Скоро! „Гаяька босякъ". 

ишмъ Бугово, Одосскаго уЬзда 
скрылся но бросивъ бомбъ. 

На французском* фронт*. 

ПАРИЖЪ, ft шня. Въ Шампани, 
между горами Нлонъ и Корнильо про 
•сходиль энергичный артиллорШшй 
боИ. Произведенная непр1ятоло1(ъ зна-
чительными силами атака на позади 
Захваченный нами вчера вь этомъ 
районЪ—отбита, неприпель нонесъ гя 
жолыя потери и останилъ вь нашихъ 
рукахъ пл+>нныхъ. Попытки ввезапна-
го нападон!я на кобол uuic наши посты 
къ северу огь Сенъ-Кантена, близь 
окоповъ у Колоннъ—не увенчались 
успЬхомъ, мы захватили несколько 
человЬкь ал^нныхъ, въ томъ числЬ 
одного офицера. 

На англ1йскомъ фронт*. 

ЛОНДОНЪ, 5 шня. Британское со-
общено изъ Франщи: утромъ Horipin-
тель произвелъ напряженную артил-
лерИскую контръ-атаку на наши по 
зиц1и къ востоку отъ Моншилеирс 
чанятыя нами I шня, нослЬ ожосто-
ченнаго боя наши войска вынуждены 
была отойти отъ нЬкоторыхъ аванпо-
стовъ, созданныхъ нами впереди на-
ша хъ новыхъ иозвцШ на холмЬ, ос 
тавшемся въ нашихъ рукахъ. Въ те-
чон!е моча оживленная артиллерШ-
ская перестрелка съ об-Ьихъ сторонъ 
къ скверу отъ Скарпы. Пепр1ятель-
ская арталлер1я обнаружила дЪя-
тельаость также въ районе Ипра. 

ЛОНДОЦЪ, 6 шня. Британское со-
общено изъ Франки: утромъ, во вре-
мя ввудачной попытки германцевъ 
овладеть утраченными накануне по-
знц1ямн, мы захватили въ пленъ 211 
человекъ. Вчера вочеромъ мы прод-
винулись на фронте Мсссннскяго 
участка, въ направлов!и Варонтона. 
Въ точен1о дня »рталлер1я съ обеихъ 
сторонъ вола огонь въ районе Лакса. 
К ъ северу отъ Армантьсра вчора на-
ши летчики сбили десять иепр1ятель-
скихъ аппаратовъ в причинили пяти 
другимъ повреждошя, мы не досчиты-
ваемся двухъ аэроплановт. 

На итальянском* фронте. 

РИМЪ, 5 шня. Атаки неприятель-
ской пехоты на наши познц1и на горе 
Монагъ, на плоскогорье Aaiaro и на 
высоту .\s 652 въ Иордич Ь,[отбиты на-
шимъ огномъ. Вчора непр1ятольс^е 
отряды, поредвигавш!еся въ долине 
Идр1и, въ бассейне Царгаро, были 
опять обстреляны и разееяны. На 
плоскогорье Карсо, къ северо-востоку 
отъ Джам1ано, мы продвинулись впе-
родъ, вследств1с чего выпрямили на 
большомъ протяжеши нашъ фрпнтъ. 

Два нопр1ятельскихъ аэроплана бы 
ла сбиты нашими летчиками надъ Го-
ри цей и упали къ востоку Вертойби, 
вблизи Ранщано, въ долине Фриджидо 
и Вапакко, въ течете ночи, два на-
шахъ дирижабля успешно обстреляли 
скоплеНя нещнятсльскнхъ войскъ во-
кругъ Тольмино и непр1ятельск1я бата-
рои на горе Гермада. 

себя инищативу въ этомъ деле. Эки-
нажъ крейсера признаетъ необходи-
мым!, продолжать войну до победы 
Рабочая долегац1'я высказывается въ 
пользу мира, а поэтому экипажъ не 
жолаетъ доставить ихъ въ Росою. 

Въ Китае 

Ш Ж Н И Ъ , й шня. Новый премьера 
Лицаяса отказывается вступить вт 
должность. По слухамъ обтявили не-
зависимость провинти Хубей, Хенать, 
Шандунь и Шаяси. Въ МукдонЬ со-
здается положение аналогичное про 
шлогоднему, въ нослелшй перюдъ 
правлен^ Юаншикая. 

Ш-ЛТОГРАДЪ, 6 1ку1я. Правитель-
ство, но ааявленш совета казачьвхт 
войскг, включило вь составь сове 
щашя по выработке положены о вы 
борахъ въ учредительное собран»1, 
представителей Харламова, Ткачева и 
Лаптева. 

Въ Украине. 
ОДЕССА, 6 шня . Украинш'й ис-

полнительный комитетъ вынесъ резо 
люцш, въ которой упрекаегь русское 
правительство въ томъ, что оно въ 
центре и на местахь задерживает! 
развитее демократических! стремленШ 
украинскаго народа, сл1>дств1емъ че 
го является нсдг.в1>р)е украинскихь 
массъ къ русскому правительству 
УкраинсИя части apuin не решаются 
оставить родной край въ рукахъ пра-
вительства, а поэтому уклоняются on. 
учаелчя въ маршевыхъ роаахъ. Рада 
требуетъ немедленнаго признан1я пра-
вительствомъ автоном1и Украйиы. 
Украинская и Молдавская военныя 
организащи обгединилвсь на почве 
стромлев)й. 

К1ЕПЪ, 0 1юня Украинсюй войско-
вой съездъ посганояилъ признать за-
прещон!о съезда военвымъ министромъ 
незаконнымъ и поотановлемя свои 
обязательно проводить въ жизнь. Се-
годня занят!я съезда возобновилась 
при закрытыхъ дверяхъ. 

Въ виду получен1я командующимъ 
войсками военнаго округа свЬден1й о 
предполагающемся з а н я т вооружен-
ной группой украинцевъ государствен-
наго банка, казначейства и другихъ 
учрежден1й, сделано расиоряжен{е за-
нять эти учреждошя войсками. 

ПРИ МУЖСКОМЪ БЕЗСИЛШ 
Игь мвогочислонваго количества блестя щихъ отаывокг ирофессоровъ вшчеб и 

оо.тьныхъ за недостатком ь вес/га поаещаемъ лишь одинь отзывъ ивв4стнаго врача 
татекаго Советника В. В. Хруля, практику ющаго около 50 л-fin, 

М. 

Изготовленный Д-рогъ лввомъ преиаратъ ыи-h приходилось ириШиап 
пожилыхъ ыужчинъ, страдающпхъ ftojitc полугода ImpotenUa 
что изъ числа ииогихъ г|н'дствъ, рекоиендованныхъ 

у Троихг, 
и пришлось уседитьел. 

иротивъ атого недуги. 

П Р Е П А Р А Т Ъ Д - р а Г Л Э З А 

оказывается незаменимый но своему, хотя более медленному, но более прочному 
эффекту. Принимая даже уменьшенную дозу, по одной Mtpst 2 ' -

1Г1 , . . . г,--- _.. г— - раза въдень, больные 
черезг 10 дней убеждались сами въ прекрасномг действ]в »тою препарата Въ тече-
те моей 48 летней практики, мне приходилось применить всевозможный 
aphrodi-siaca и, сравнивая вффектъ ихъ деятельности со старыми и новыми средствами 
до Ьроунъ-Секаровеьой жидкости ик.'и».чител1.но, долж-:лъ 
Д-ра Глаза" занимаетт, между ними первое м4сто 
становленш ослабленной половой способности 

Еженедельный анализ» па выд4лев1е фоефатовъ почками, иоказалъ, чте таковое 
нисколько не увеличивается и фосфиты утилизируются тканями организм 
опыта достаточна очевидная и всемъ доступная проба Heller а, кипячеше 
количества мочи, на спиртовой лампе, въ пробирной трубке съ 
нышва едкаго кали, при чемъ фосфаты ое*дан>тъ въ виде облачнат "осадка"величина 
котораю указываете на степень выделен!* фосфорнокислых!, солей. Такимъ обоааомъ 
я составилъ себе полную оценку „ПРЕПАРАТА Д-ра ГЛЗЗА" 

excilantia 
средствами 

признать, что „Преиаратъ 
по Прочности своего нлшпн на воа-

Для атою 
небольшого 

добавлешем» вер-

Д о к т о р ь , С т . Сов В и к е н т ж В и и е н т ь е в и ч ъ Х Р У Л Ь . г. Одесса. 

п осл едет в i я х ъ ИЗЛИИП'СТВЪ н неврастен1и, больные должны съ осо-
бенной осторожностью относиться къ выбору средства для дечв-
шя. Существуетъ множество недействительныхъ средствъ, вреиен-
но возбуждающихъ иервную систему и впоследств1и еще болЬе 
у с у г у бля ющихъ бол еянь. 

Действительно-научнымъ и одобреннымъ известными щюфес-
сорами средством!, противъ мужского безсил1я является радикаль-
ный французский преиаратъ „Гранули Д-ра Глэза". 

Граиули Д-ра Глэза подвергались обширнынъ испытан1ямъ 
в!, врулрыхъ европейскихъ клииикахъ и признаны представите-
лями науки за ИСКЛЮЧИТРЛЬНО радикальное и несомненно верное 
средство прм лечеши разнообразных!, формъ половой импотента 
• нервной истощенности. 

Гранули Д-ра Глэза действуют!, непосредственно на нервно-
половые центры, управлаюние половой деятельностью, ук^плиютъ 
ихъ, уничтожаютъ разедабленность и возстаннвливаютъ нориаль-
ныя половый Функщи. Наряду съ этимъ Гранули Д-ра Глаза на-
сыщаютъ всю нервную систему фосфоромъ, оздоровляютъ все 
нервныя ткани и уничтожаютъ разслабленность, уиадокъ енлъ, 
душевнун! подавленность, сердцеб1ен1я, головныя боли и ироч!е 
признаки неврастенйи. 

Граиули Д-ра Глэза—единственное с|)едство, которое офнщ-
ально |>екомендуется крупными профессорами противъ l c t x i вн-
довъ безеи.пя и съ огромнымъ успехом!, применяется въ еврооей-
скихъ еанатор1яхъ, клииикахъ и больницах». 

Цена одной коробки—б рублей Курсъ лечен!я 2 3 норобки. 
Подробная брошюра, посвященная onncaain Гранули Д - р * 

Глэза высылается беаплатно но первому требовант . 
Исключительная продажа вь г. Томск*, иъ Томскокъ Отд*-

лен!и ,Лаборатор1и Практической Медицины" при аптекжреномь 
магааинЪ Д. М. Оковородова, Почтамтская ул. 

ТАМБОВЪ, 7 шня Въ Кирсанове, 
прр ликвидащ'и республики Трумвнцовъ, 
отобрано несколько возовъ оруж1я и 
31 ящикъ- коньяку. Ближайшимъ со-
трудникомъ Трунина оказался артветъ 
Кожоплянск1й. Подготовлялся погромъ 
интеллвгенщи и овроевъ. 

Ко всЬиъ органнзац(ямъ 
Р. С.-Д. Р. и , 

Товарищи! 

Оргаяязащя движешя нъ пользу ско-
рейшей ликвидац1и |и<ровой войны яв-
ляется въ настояиий моменть цент-
ральной задачей нашей парт1и, вытека-

держк й этого Правительства и разгяс-
нять имъ, что наилучшей формой под-
держки его въ области внешней поли-
тики въ вастояппй моментъ является 
горяч)й прнзывь къ демократ1ямъ 
всехъ воюющвхъ странъ добиться 
признан!я этой платформы и отъ сво-
ихъ правительства Въ частности, не-
обходимо энергично добиваться отъ 
демократ^ союзныхъ съ Pocciefl странъ 
чтобы оне побудили свои правитель-
ства къ пересмотру союзныхъ догово-
>овъ въ духе программы Врсмсинаго 
Правительства в къ готовности от-

крыть мврные переговоры на почве 
этой программы. 

Подчеркивая необходимость между-
народной борьбы за миръ, надо разъ-
яснять, какое огромное значение для 
оргаивзац<в такой борьбы имеетъ ско-
рейшее возотановлеше Пнтернац1онала 
и какую роль въ этомъ отношен1н 
должна сыгрьть созываемая ('овбтомъ 
Раб. и Сслд. Деп. международная кон-
ференщя. 

Организационный Комитетъ призыва-
етъ все парт1йныл организащи моби-
лизовать все свои силы для проведе-
ния соответствующей кампанш, чтобы 
голосъ револющовной демократа про-
звучал!. по всей стране съ достаточ-
ной ясностью :и авторитетностью для 
международной демократш. Такая кам 
пангн, энергично проведенная, поло 
жить проделъ агитац1и Ленина и его 
едвномышленниковъ, толкающей Рос-
eiro ва путь сенаратнаго мира в дезор-
ганизующей Интернацюналъ, такъ же, 
какъ и воинственной агитащи Плеха-
нова, ведущей къ гибольному для 
всехъ демократ^ затягвван!ю войны 
Такая кампан1я, одновременно по всей 

О б ъ я б л е х ш . 
З А К Я Т Т Я 

0бъявлен1я Томскаго Городсного Исполнительнаго 
Комитета. 

I станавливаю и исправляю 
алежтричесжое осв*щен1е, телефоны 
ОрПИМИ аумвраторы и предохра, 
о о и п п л , нители отъ воровъ. 
Никольсная уд , д. Д в, кв. 2. А. Е 

Мотовъ. 

У Р О К И 

Ур. латин,, франц. и нЪмец яз. 
Подготовка аа все „ ПТТПАТ А П + П 
кл. средн. школы П Па 01 I Б Ы • ар D i l i 
Занят1я груп. и отдельно, плата вг грун. 
по в р. аа каждый яз франц. и немец, 
теор. и практика. Дворянская ул., J4 ЗЛ 

Платъ Кмельянова 489 

Въ Грвц1и. 
ПАРИЖЪ, 6 шня. Военныя дейст-

в1я на ближнемъ Востоке: наша ар-
твллер!я энергично отвечала на не-
пр<ятельск1й огонь въ районе Мона-
стыря. Въ Фессал1н наши войска до-
стигли хробта Фурко, на южной гра-
нице Фессал1и мы завялв важные на-
соленные пункты, значительное коли-
чество оруж1н в снабжения было по 
редано намъ населетемъ. 

Въ Аигл(и. 

ЛОНДОНЪ, 6 iюня. Отвечая въ 
парчаменте, Сесиль объяснвлъ, что 
Грощв, еслв она пожолаотъ, будотъ 
предоставлона полная свобода про-
извести плебисцитъ относительно об-
раза правлошя. Во время войны пло-
бнецвтъ не осущостввмъ. Для отмены 
договора 1868 году необходимо зару 
читься соглас!емъ датскаго правитель-
ства, которое было въ числе подпи 
савшнхъ этотъ договоръ. 

На вопросъ ведется лн русская по-
литика въ Грец(и въ согласш съ 
Англ1ей и <1>ранц1ей, Сосиль затруд-
нился дать немедленно ответь, на 
другой вопросъ Сосиль заявилъ, что 
правительство во всехъ отношешяхъ 
удовлетворено полнымъ составомъ по-
сольства въ Петрограде, хотя въ ви-
ду уевленной пропаганды враговъ въ 
PoccIb, потребуется усвлев1е состава 
посольства, для отстаивали англШ-
скнхъ взглядовъ перодъ русскнмъ 
праввтельствомъ и народомъ. 

ЛОНДОНЪ, 6 ш н я Секретарь со-
щалнетической парт!и—Главко обра 
тался къ командиру крейсера „Ас-
кольдъ44 съ предложен1емъ обратиться 
къ правительству съ заявлев1емъ о 
предоставлена „Аскольда" въ распо-
ряжен!е рабочей делегацш. Команднръ 
„Аскольда," капитанъ Катливсжй от-
вЬтилъ, что отказывается взять на 

ющей, какъ изъ ея верности заветамъ 
соц5алистичоскаго Иитернац1онала, такъ j стране проведенная "въ шипока'хъ раз-
и изъ интеросовъ российской револю- м+,Рахъ, лучше всего послужить уси 
щи. Кампан1я въ пользу мира; должна j l f l I l i l ( ) между на роднаго движен1я вь 
вестись непрерывно, планомерно и op-1 и 0 Л ь а у м и р а > к о т о р о с о д н о т о л ь к о м о 

ганизованно для того, чтобы широк1я 
народныя массы, пробудивпйяся теперь 
къ политической жизни, правильно ус-
воили себе наши идеи и были втяну-
ты въ движешс за миръ. 

Въ центрЬ нашей агнтацш должна 
быть поставлена идея международной 
борьбы за миръ. 1 Необходимо напрячь 
всЬ уешия, чтобы раздвинуть круго-
зоръ шнрокихъ массъ и выяснить имъ 
всю сложность современной междуна-
родной обстановкв, чтобы для нихъ 
стало очевиднымъ, что ликвидация вой-
ны есть не нащональная задача, кото-
рая можетъ .быть разрешена poccifi-
ской демократий самостоятельно для 
себя одной, а задача международная. 

Паша парт1я вь своей агнтащи въ 
иользу мира не должна играть на чув-
стве усталости, а; -начротивъ, должна 
будить въ этихъ массахъ наибольшую 
активность, раскрывая нередъ нею 
перспективы, развертывякмщяся въ 
международной борьбе за миръ. 

Ведя свою агитац!ю въ духе резо-
люции о войне, принятой общороссЮ-
свой конференц1ей нашей партш,и разъ-
ясняя опасность ослаблен!я боеспособ-
ности арм1н, толкающаго страну либо 
къ военному разгрому, либо на путь 
сепаратнаго мира,—необходимо пере-
нести цонтръ тяжести этой агитац!и 
въ сторону выяснен!я той программы 
деятельности, которая можетъ вернЬо 
всего прввеств въ скорейшей ликвида-
цш войны и достижен1ю прочнаго мира, 
гоответствующаго внтересамъ пролета-
риата и всей демократ^,—мира безъ 
айнский и контрибущй, на основе са-
моопределен1я народовъ. 

У называя народнымъ ыассамъ, что 
Временное Правительство 1риняло 
платформу мира революц!онной демок-
рат1и, необходимо призывать къ под-

жетъ вывести Mip-ь изъ того тупика, 
вь котором!, онъ (чутился вследс/ше 
преступной политики импер!алистовъ. 

Вь виду этого Организац1онный Ко-
митетъ предлагаетъ всемъ парлйнымь 
организащямъ вь ближайшую неделю 
организовать возможно большое коли 
чоство шнрокихъ собрянШ и митин-
говъ, посвященныхъ вопросу -борьбы 
за миръ, и сосредоточить все свои си-
лы на наилучшемъ проведонш ихъ. 

Чтобы агигащя въ ^пользу мира но-
сила действенный и конкретный ха 
ракторъ, партМныя организащи долж-
ны внимательно следить 8а ходомъ 
борьбы за миръ во всехъ воюющихъ 
нейтрвльныхъ странахъ и немедленно, 
пу^емъ устройства митинговъ, собранШ. 
выпуака листовокъ и т. п., реагиро-
вать на крупнейппя событ1я въ обла-
сти международной борьбы 8а миръ. 

Особенное вннмаше партШныя орга-
низащи должны уделить широкому об-
сужден1ю вэпросовъ, связанвыхъ съ 
созываемой по инищативч С. Р. и 
С. Д. международной сощалистнческой 
конфереищей.^ 

ВсЬ рсзолюц1и, прнннтыя на такихъ 
митингахъ и собран1яхъ, Организац1он-
ный Комитетъ проситъ немедленно пе-
ресылать ему, чтобы опъ имелъ воз-
можность о розультатахъ этой кампа-
нии въ кратчайппй срокъ довести до 
сведешя сощалистическихъ партШ 
всехъ странъ. 

Оргаиизащон. Комитетъ Р. С.-Д. Р. П. 

OOHOI «ъ 1898 г. состолщ. »г (ЬдЬн. мин. иар. просаЬщ 

КУР(;Ы БУХГАЛТЕРШ 
м . И ЕРМАКОВА в ъ Т о м ( ! и 1 = = = г 

Почтамтсная 19 |20 Талаф. •№ 47S. 

При иурсахь отделен1я общебухг'лтероиое и высшее спец1альное. Принимаются лица 
обоего пола, нсякаго возраста и образонан!я. Программы высылаются беаплатно. 

Очередной курсъ открывается 1 сентября 

БЮРО СТЕНОГРАФШ. 
Почтамтская, 38 Тел. М 22»i. 

СосТавл. стен, отчетовъ. 0бучен1е стсно 
граф1и по двумъ сист., лично и заочно. 
Просп. и уел выд. ежедп.отъ 1 0 - 2 и 5— 

7 ч., кр. праздн , и высыл. почтой | 
5531 

f W J T f W W V V f W I I ' f W f l 1 

• я 

ПРОДАЖА и ПОКУПКА 
1 го 1ю«я 1917 года на ст. Томонъ I I аъ 

кладовой Матер1альиой Службы Томской жсл 
дор. назначается въ 10 часовъ утра смЪ-
шявная коикуренц|я ва продажу ненуж-
ных!. для дороги матер1аловъ и предметов. 
Подробности можно получать въ конторе 
Томской кладовой на ст. Томскь I I и Уп 
Гавленш Матер1ал1,ной службы. Н о в о -
С )борияя площадь, домъ Королева, еже 
дневно, за исключешемъ праздниковъ, съ 
9 часовъ утра до 2 часовъ дня. 

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И ? К У Р С Ы 
ПРИ ФРЕБЕЛЕВСКОМЪ ОБЩЕСТВ* 

Петроградъ, Гречесжй пр„ 13. Тел. 174-58, для 
лицъ обоего пола съ среднимъ образовашемъ. 

Курсъ 3 и 4 года. 
Подготовка руководи юлей по дошкольн. воспит., воспит. отсталыхъ д4тей, 

физнч. образован!» и учащихъ ьь высш. н низш. начал, школ^. Вольво-
слушат. съ иравоиъ перочисл. Плата 1 0 0 р. въ годь. 

П Р О С П Е К Т Ы за одну 1 0 коп. марку. Начало з а н я т а съ 1 5 го сентября. 

Окончательно 
распродается мыло высш. сорта: пальма, 
победа, мраморъ отъ 25 до 00 коп. Вол.-

Короловская, 49. 636 

Продаются домашн!я вещи. 
Нечаевсгм, 65 кв. 

Продается: 
аеркала я 

мягкая мебель 
буфетъ. Садовая, д. Лапиаа д 
34, кв. Дмитр1евой 

и ботнночныя раэвыя заготовки немедлен-
но по получевж задатка, 

почтой высылаетъ Либенбаумь 
-Колпашево, томской губ. 
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Желаю купить неводь 
30-40 и лодку челов. на 10—15 Хомяио-! 
вск1й пер. N 2, тел. .NJtfS, Михайловъ.' 

О Б О И 
получены въ лавкЪ 

т. д. Р- М- Кудряевъ и К 
на НозарноВ ахощ., близь моста. 

ПП Г V П Д фарфороиаа 
v v V / V Д n I ствыинна« 

Д Р О Б Ь , 
РУЖЬЯ и ОХОТНИЧЬИ ПРИНДДЛ. 

КВАРТИРЫ, ДАЧИ 
и П О М Ш Е Ш Я 

М О Р 

Номера рекомендую 
ЛУЧИНЕ въ TOMCfCB. 
„ цент базара-
Духовская ул., М S. Комнаты сдаются по 
оуточио и помесячно, Руваиишимоиг 

Щ Ж 
Мебдмроваиныя комваты. 

.Духоаоюе иодюрье*, Духовская у«., % 

Часовыя ювелврвыя 
•к1я. 

мавтер-

АНЦВЛВВИЧЪ и. А. при x i r u i r t , Поч 
тачтсиа* У*., вод» гостхни««1 . l i p o s a " 

т м ц . м т . 

П Р И 
въ острой и хроническом форч*. а гаю«8 «я лослЪдсти'тхъ cv громадным* 

успЪхомъ прим1мяетсп испытанный av течсн1е Ao«rnxv я ! t v препарата 

Я Р Р М Р Т И М Ъ Г Г А, я , АНУЛ1АНЦА, 
i дл» «иутреяяяго употреблешя 
! «V мужчииамъ а ж«ншииам\ 

.Лркатвиъ- еовгршгвяо 6еавр?хе*ъ оргааазма я оцша*о»оуеп1шно прмм1ниш. j 
Ирм употреблеши .Apaarrs»' ve 1ребу«пш няклкх1> спрннцемшй, промы*ан1й.' 

аряжнган|А. бужаров»нж и т п 
П Р С Д О С Т Е Р Е Ж ^ Ш Е Я Л*уя|1ИЦ» «ыкш^ И! pwHKt pimtro рал» грувыгъ 

М И вриии»«ч Пвдд%вв«». » потоку прост r.r. DOKJD»««* 
Сыти огобеико осторожныин при оокупгк я тр«бо«и» .Лржатии»' топмо Я. Я. Янул^ищ <ъ «тихетои» бклля-
ропашм. utns 1 ир I р 'я к Продала «г аптгках-к .. А отскачу, аптек, складами, аечебвяцанъ и 

пр лрчейн »чр»жд —ехкдяа на глани склад* А Я АКУЛ1А11ЦА Москва. УлангхШ в. 21. 

Томскъ, пар, типограф1а D В. Орловой, ЯИСЕОА пор. с. ». 


