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Новая ГОДЪ НЗДДН1Я СЕДЬМОЙ. 

УСЛ0В18 3 9 Ш Й Ш 
В « д м м м rtii п д и ш м ! I 

I a n , I J J & L 1 Т Г Я 
h T m i t •{( ! 

Ш П М Д Н И I ' * > I» » M a . • * » » 

OTV 

•V4 Жизнь 
Л ц м и l i m i t t T M гмыи п 1-г» 

штд за ш ш ш х 
l a мрему м т м п ( и 

•чмдъ TMtTMrt. 
• м м а т«я«п 
Д м 1М*г*мя««г> 

WWH . . м N* 
Ми«% • MAMlll Т м п , 
«•«* . Я * а. Т«мф«м* *игтарм I 

«1м Я W1 Л " 

ПРОЛЕТАРЖ В С Ъ Х Ъ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ 

З А ДЕНЬ. 

Л 
C 0 U I A J V м ш т А Т Н Ч Е С К А Я ГАЗЕТА, аыходитъ ажедне.но, крон* 

дней посдълраздимчмыхъ 
Ц Ъ М А в 

I * 

Первоклассная гостиница 
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Изъ ВЬны сообщаютъ, что Кламмъ Мартиницъ 
предложилъ сощ'алъ-демократамъ вступить въ со-
ставь министерскаго кабинета, ко тЪ отказались. 

Въ Японт на военную службу записалось 9.649.938 
человЪкъ въ возрастЪ отъ 21 до 30 лЪтъ. 

Группа выдающихся американскихъ обществен-
ныхъ деятелей выпустила воззваше къ руссному 

народу. 

П Е Р В О К Л А С С Н Ы Й Р Е С Т О Р А Н Ъ 

РОСС1Я i i 

О Б Ъ Д Ы съ 1 часу до 6 часовъ вечера Разнообразное меню. Уживны 
изъ свЬжей провиз1и Ресторанъ открыть до часу ночи Кухня 
подъ наблюден!емъ Петроградскаго гаефъ кулинара М И То-

ропова. Имеются всевозможны* сезонныя закуски Просимъ почтеннЪеш. публику 
убедиться лично 

При гостиниц* имЪются 40 № « хорошо обставленныхъ. Электрическое освЪщен1е. 
ванна, опытные комисс1онеры, прислуга, абсолютная тишина. 

дирекц1я А. Н. К РЫЛОВЪ 

Г О С Т И Н И Ц А „ЕВРОПА > ' | Р Е С Т О Р Ш . 
О Л Е Ф И Р Ъ 

Довожу до cetAtHif l почтеннУшей публики г.Тоиска, а также г.г. 
ир^зжающахъ, что, желая идти публнк'б на 

встречу и удовлетворить ваше жндав1е, угодно вамъ о а о т п а и г ежедневно въ 
у меня въ ресторане „Европа" получить ropjmfi « а о ф а п Ь 12 часовъ дня, 
6 блюдъ изъ самыхъ лучшихъ иродувтозъ, приготовлеиыхъ на сливочномъ масле| 
а также приготовляется разная аелень в молочный кушанья и вегетар1аншя блюда.' 

КУХНЯ поручена опытнымъ московскимъ иоварамъ 

#8ъ пятницу 16 го 1юня, въ аакры^омъ театр* 

с а д а „ £ У Ф Ф Ъ " 

I 
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НОМЕРА. 
* 
• 
• 

Украинск. драм кружк. подъ рсж. В. Лсвнцнаго • 
поставлен! будетъ nleca изъ укр. быта £ 

Х М А Р А 
Драматичт малюнки на 5-ть дЩ з сп!вами, хорами й танцямн 

• lib саду •ГУЛЯШЕ, па открытой сценЬ ДИBi 
« ТПСМКПТЪ. Два ориестр. муз. Начало гулянь 

Довожу до свЪдЪшя г.г. прйзжающихъ, что при 
гостинницЬ имеются свободные номера отъ 1р.50 к. 
и дороже. Имеется подъемный лифтъ. Образцо-
вая чистота. Къ приходу поЪздовъ высылаются на 

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

роааоэзэзазааааа^ааээааааааоэоэаоооэааэааэсзааааоэасгааа! 
СЕГОДНЯ 14-го КОНЯ 

в ъ Безплатной Библютек'Ь общее co6panie 

о Члвнпв-ь Союза Т рговыхъ Служащихъ , 
oauaa joaoaooaaaoaooao jaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaao 

въ (> час. неч., спектакля въ 9 час веч. вилет 
продаются въ Обществ Собр. съ съ I I до 1 ч днл 
и съ 5—8 ч. веч., а въ день спектакля въ кассЪ 

театра „Буффъ". 

М й В О Ш А Ш Ш А 
(Нечаевокая, 13) 

Лечен1в, пломбирован 1я, искусств 
зубы. Пр1емъ съ 9 до 4 ч. дня, въ 
субботу «ъ 9 до 12 час.дня Въ пращ-

ники npieMa иЪтъ Тел. № 1263. 

АКУШЕРКА 

М . А . В О Л О Ж А Н Ш 
Даю советы беременнымъ и помощь роже 
•ид&мъ.Иа практику во всякое время дня 
• «очк. Пр1емъ отъ 10 ч. утра до 5 ч якч 

Солдатская, 54, а». «, «ерхъ 

Д-ръ К. 8 Нупресспвъ 
ИолЬзви венеричесюя, кожи и волоаъ, си 
филисъ, мочепол., микроскопическое из 

слЪдоваЩе мочи. 
Пр1емъ больныхъ кроме воскресснШотъ 
9, вочоромъ отъ 5—8. Для дамъ отдЪль 
пая пр!емная Монастырская, № 7 Тел. № 6<) 

Нужны граждане 
кодировщики за приличное вознаграж-
дено, со столомъ, раооты хватитъ намЪ-
сяцъ минимумъ, нужны 4 мастера, изъ 
которыхъ одинъ драпировщикъ, который 
можетъ вЪшать драпри. Спросить лично 

ховяина гостиницы „ Е В Р О П А 

В Р А Ч ъ 

М . П . К о ж е в н и к о в а 
Спасская, 13. 

Кожныя и веиеричесм'я болезни. 
Пр1емъ ежедневно: утромъ съ 7«/« до 9 ч., 
ввчеромъ отъ 4 до 6 ч. (>о вторвикъ и 
субботу, оть 4 до 8 ч. веч.) Твлеф. в2Л 

Д-ръ В. 3. Левидтй. 
«нутреняш и нервныя бол-Ьзни. 

ЭЛВКТРИЗАЦШ. 
11р1емъ съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч 
«ечера Дворянская, 28. Телефонъ № 49 

В Р А Ч I» 

Н, N, Пискуновъ 
Пр1емъ по акуш. и женскимъ бол-Ьанямъ 
4—5 ч. дня кромъ праздниковъ. Москов 

CKift тр д. N 5 . Телеф. 243. 

ЗУДЧЭЙ ВРАЧЪ 

Н - Д ^ ш а м а н о З а 
Пр1емъ: по Вторникамъ и Пятницамъ отъ 
4—8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч., 
но праадникамъ д > 1 ч. дкя. Магистрат 

екая, 26. Телефонъ 551. 

M i & C J i X X E O J I O B T b 
СРВДА, 14 НОНЯ. 

Прр. Елисея; св. Moeoflia иатр. Констан 
тин. 

Долгота дня 17 ч. 33 м. 

ВАЖНШШЯ извъстш 
(По телеграфу,) 

СъЪздъ представителей сов%товъ 
рабочихъ и солдатснихъ депутатовъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 11 !юня. Даовноо 
засЬдашо началось р-Ъчыо представи-
теля казачьяго съезда Твачова. Общ1й 
казач!й съ'Ьздъ всЬхъ одиннадцати ка-
зачьихъ войскъ, сказалъ Ткачевъ, прод-
ставляю1щй также мЬстное населон!о 
своихъ станицъ и казачьи силы на 
ФронгЬ, послалъ ионя сюда выразить 
самое глубокое и искреннее привЪт-
ств1о и пожелаш'е усп-Ьха вь вели-
кихъ работахъ съ-Ьзда сов1,товъ и ска-
зать, что казачество въ ого ц-Ьломь 
глубоко понимаоть и разд'Ьляетъ мысли 
большинства съезда сов-Ьтовъ, который 
опирается на правительство и всю 
страну. Дал-Ье Ткачевъ указалъ, что 
хотя казачество съ1ща еще не выне-
сло своего постановлешя, но въ своихъ 
предварительныхъ рЪшешяхъ казаче-
ство заявляетъ, что ого мысли и чув-
ства солидарны съ съЪздомъ. Каза-
чество чувствуетъ и знаотъ, что пра-
вительство, стоящоо во главЬ РоссЛи, 
которое должно страну довести до 
учродвтольнаго собран!я и ]пока этотъ 
истинный хозяинъ земли русской вы-
нссетъ свое рЬшеше, это правитель-
ство является объединяющим ь всю 
страну (аплодисменты). Посл-Ь Ткачева 
возобновились npeHifl по вопросу объ 
отношенш къ войнЪ. Со стороны мень-
шинства съезда выступили прапор-
щи къ Крыленко, ЛуначарскШ, Зи-
новьевъ и Эрманъ, первый ссылаясь 
на иолученныя имъ резолющи пяти 
полковъ, указываетъ что революцион-
ный унтуз1амъ первыхъ дней роволю-
цш начоаъ, и безъ этого энтуз!азма 
усп'Ьхъ военныхъ д~Ьйств1А обезпеченъ 
быть не можетъ. Для соадан1я же 
антуз1азма необходима уверенность, 
что солдаты умирають за дгЬло народа. 

J в-Ьренность создасгъ переходъ BCOS 
власти къ совЬтамъ солдатскихъ и ра-
бочихъ деиутатовъ. ЛуначарскШ, объ-
ясняя ОЬзиц!ю меньшинства съезда, 
указываетъ, что меньшинство расчи-
тываотъ на роиолюц1онное движение 
иотрсбляомы народовъ, достигающое 
все большаго напряжешя. Ироизойдетъ 
взрывъ, м-Ьниющ1й сразу вось ходъ 
дЬла. ВсЬ друпя надежды продстав-
ляютъ туманъ, за который идетъ боль-
шинство. Зиновьовъ доказываотъ, что 
одни большевики остались верными 
знамени интернащонала. 

Останавливаясь на cyniocTBi фор-
мулы (бозъ аннекЫй и контрибуций), 
Зиновьовъ тробуетъ разъяснеп1я со-
дсржан1я формулы и указываетъ, что 
въ формулу вкладываютъ какое угод-
но содоржан!е, Зиновьовъ категориче-
ски возражаетъ [фотивъ понвман1я 
формулы какъ возврата къ прежнему 
положон1ю странъ—до начала войны, 
ибо война нанесла громадный ударъ 
капиталистическому строю, приблизила 
на досятил Ьяе со^алиэмъ, а поэтому 
въ цЪляхъ н-Ьтъ утопизма. Выступав 
uiie со стороны большовиковъ и боль-
шинства съезда ораторы, въ особен-
ности представители фронта, подчер-
кивали неотъемлемое право большо-
виковъ высказывать как)я угодно 
взгляды, однако если большинство 
демократа въ лиц-fe своихъ предста-
вителей на настоя щемъ съ^зд-Ь—вы-
скажется въ пользу необходимости 
наступление то меньшинство обязано 
подчиниться д-Ьйств1ямъ и вол'Ь боль-
шинства. Когда вопросъ о необходи-
мости наступлсн1я будетъ рЪшенъ не 
въ пользу наступления, то съ этого 
момента онъ норостанотъ быть вопро-
сомъ политическимъ и станетъ исклю-
чительно вопросомъ стратогическикъ. 

Въ вечорномъ засЪдав1и выступилъ 
Ванд'фвельдс. Ояъ говорилъ, что союзъ 
между сощалистами въ данный моменть 
болЬо но бходиль, ч1;мъ когда-либо. 
Рошя *пер.'живаетъ грозный моменть 
Зло, порожденное царизмомъ и при 
ведшее къ роволюцЫ, разстройство 
финансовъ и негодность обороны ста-
вить передъ революц1онпой домокра-
Tiefl огромное дЪло, тробуотъ забво-
шя, и для объединены силъ—евпрхъ 
чолов-Ьчоскихъ усилШ. Часъ грозный 
для Mipa Вопросъ стоить такъ: вос-
торжествуетъ ли деспотизмъ или на-
роды смогутъ дышать воздухом ь сво-
боды. (Рукоплескания). Три года на 
задъ я призывалъ къ союзу на нац1о-
нальной почвЬ и хотЪлъ бы верить 
теперь, что союзъ возможенъ междуна-
родный, между вс-Ьми, кто хочотъ дать 
народамъ самоопредёленю и возмож-
ность располагать*независимо отъ вну-
тренныхъ и вн'Ьш^икъ владыкъ (рукоп-
лоскан!я). Мы вполн-b согласны съ ва 
ми въ цЪляхъ и отворгаомъ всякую 
войну, кромЬ освободительной и само 
защиты, но хотимъ посягать на огби 
рашо зомоль и возложоше контрибущи, 
но существуотъ разногласЛо среди наел 

иначе быть но могло, такъ долго 
мы были раздЬлены обстановкой вой 
ны, вы только что покончили съ дос-
потизмомъ и находитесь въ счастли 
вомь опьянонш свободой, мы были 
свободны до Вийны и теперь мои бра-
тья—белы iflcKie рабоч!е оказываются 
рабами Вильгельма (рукоплескан1я). 

1'оворю, что если бы я былъ рус-
скимь, то думалъ бы также, а если 
бы вы были б ольгШскими пролотар!я-
ми, если бы страдали такъ, какъ стра-
даетъ Бельг1я, то вы думали бы такъ 
же какъ бельгШцы, но разноглася 
ничтожны въ сравнении съ тЬмь, что 
соодиняотъ съ т1>мъ интерна 1ионализ-
момь, живущимъ въ сердцахъ гЬмец 
кихъ товарищей Люксембургу Либк-
нохта, заточенныхъ въ тюрьмахъ, и въ 
сорлцахъ роволюц!оноровъ Ф(>анц!и 
рукоплескав1я), три года Бельпя зах-

вачена завоевателемъ, народный домъ 
захваченъ, такъ же рабоч!е и населе-
Hie уводены въ чуж1я страны, сощали-
стичоская Бельпя порежгваотъ тяже 
лыо дни, но въ этомь году у рабочихъ 
зольгш былъ день великой радости, 

день, когда сощалистаческая БольМя 
узнала, чго Петроградъ возсталъ, ца-
)измъ низворгнутъ, н чго пламя, кото-
рое зажглось тамъ, обойдетъ Европу 
'бурныя рукоплеская!я) 

МОСКВА, 10 !юня.>Вчера, въ пять 
часовъ дня, дезертиры бут«рской 
тюрьмы, выпущонныо изъ одной камо-
ры для прогулки, отобрали ключи у 
надзирателей и выпустили изъ осталь-
ныхъ камеръ до 600 чоловЪкъ, по-
требовали немедленнаго освобождешя 
подъ честное слово добровольно от-
правиться на фронтъ. Сов-Ьтъ солдат-
скихъ депутатовъ делегировалъ на мЬ-
сто происшеств1я трохъ представите-
лей, но ихъ уб^ждешя не подЬйство-
вали на дезертировъ, которые все бо-
л-Ьо и бол!е возбуждались. Во дворъ 
тюрьмы былъ введенъ вопнскШ от-
рядъ изъ 50 казаковъ и 50 п^хотин-
цевъ, которому, после безуспешны хъ 
увещеван1й и угрозъ, представителями 
совЬта солдатскихъ депутатовъ было 
приказано приклалами загнать аресто-
ванныхъ въ камеру, какъ толыю це-
пи двинулись, дезертиры бросились 
бежать въ двери тюрьмы, въ тюрьме 
осталась только лишь кучка, въ это 
время въ окна тюрьмы раздались вы-
стрелы, отрядъ въ отвётъ открылъ 
огонь, арестанты стреляли изъ оконъ, 
въ результате изъ числа арестован-
ныхъ восемь ранено и одинъ убитъ, 
у двухъ солдать пробиты нулями фу-
ражка. Въ тюрьмЬ водворился норя-
докъ. 

Изъ газетъ. 
Мобилизацюнный отдель главнаго 

управлошя гонеральнаго штаба сооб-
щаоть, что распоряжен!о объ уволь-

но 
чи 

шо 43 летъ ни въ коемь случае 
распространяется на офацеровъ и 
новниковъ, а также на заурядъ-ира 
аорщавовъ, праиорщиковъ-заурядъ 
заурядъ-воонныхъ чиноннчковъ. 

Недавно но всЬмь ж. д. лиш'ям 
введены такъ называемые поЬзда 
.бись". Назначошо этихъ пое.чдовъ 
поредважен1о солдатскихъ массъ, еду 
щихъ на побывку съ фронта и возвра 
щающихся обратно на фронтъ. Поёз 
да ибвсъ" идутъ впереди каждаю пас 
сажирскаго поезда и имЬють номера. 
соответствующ1о номерамъ следую 
щихъ за ними пассажирскихъ поез 
довъ. 

Только благодаря курсирован1ю по-
ездовъ „бисъ" удаотся' налаживать 
пассажирское движете. Но въ ТО-ЖР 
время съ введешемъ этихъ пое.чдовъ 
отчасти сократилось товарное движе-
те. 

Миниотръ юстицш П. II. Перовор 
зевъ обратился къ прокурору петро-
градской судебной палаты съ предло-
жешемъ следующаго содержашя: 

„Прошу вызвать иовбеткой Bajiepia-
на Сапковскаго, бывшаго смотрителя 
Преображенскаго кладбища, для опро-
са о месте ногребон1я народовольцевъ, 
осужденныхъ за убШство Александра 
II". 

HCHin отъ воонпэй службы лицъ свы- газета. 

•• .̂"."жсаа* 

Печать. 
(Тенипрошлаго. Интериафоналмэмъ 

и буржуазия). 
Члены бывшей Госуд. Думы начи-

наютъ усиленно проявлять дЬятель-
ность въ смысле тормаза организащон-
ной работе домокраэти и выявлен!я 
своихъ ярко выраженныхъ импер1ала-
стичоскихъ тенденцШ. 

11а своихъ такъ называемыхъ часг-
ныхъ совещания хъ они договаривают-
ся до фразъ стоящихъ уже на пороге 
контрь — револющонныхъ поиытокь, 
какъ наир. г. Маклаковъ съ своей 
„знаменитой" фразой о томъ, что Рос-
cin но достаточно подготовлена къ те-
кущей революцш. „Р. Г." посвящаотъ 
статью этому отжившему учреждент 
и пишотъ. 

Въ тотъ самый день, когда роволюцшн-
ная демократ1и въ лиц-Ь ея авторитотн11Й-
шаго учреждон1я—BcepocciflcKaro Съезда 
СовЬтовъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депута-
товъ—приступила къ ра.)р1)шен1ю вопро-
совъ чрезвычайной важности,—въ кабине-
та г. Родзянко состоялось coBtmaHio чле-
иовъ Гос. Думы, посвященное втимъ же 
вопросамъ. И въ тотъ моменть, когда на 
Cvbub бурными анплодисмон. прпвЬт.вожля 
PoociflCKoA революцш т. Деретелли, десять 
л"Ьтъ тому назалъ брошеннаго, ьъ втотъ 
самый день торжествовавшей третьешнь-
ской,реакц1ей въ мрачные казематы каторж-
ной тюрьмы, въ кабинотЪ Родзянки соб-
рались гЬ, которые, въ течеше этихъ дол-
гихъ кошмарныхъ десяти л1)тъ, позорно 
покрывали своимъ молчашемъ и угодви-
чествомъ поредъ царской властью несмы-
ваемое престуцлеше передъ демократий, 
иередъ всей страной—актъ 3 !юня 1907 г, 
Собрались гЬ, которые, казазось бы, долж-
ны были понять, что съ торжествомъ ре-
волюцш роль Гос. Думы, какъ государст-
ыоннаго учрежюшя, закончилась. Должны 
были понять," что Гос. Дума 4 созыва-
ете худосочное дитя, рожденное престуц-
лешемъ 3 1н>ня, вь роли народнаго пред-
ставительства больше невозможна. И если 
въ первые моменты революцш она вполне 
естественно властью собьтВ и, быть мо-
жетъ, противъ воли ея руководителей ста-
ла центромъ революцш, то теперь, въ на-
чала четвертаго месяца революцш, бывппе 
депутаты должны знать, чти "мавръсдЬладъ 
свое дЬло"... 

ДалЁе казалось бы выводъ ясенъ— 
нужно уйтв; но шефъ членовъ Думы 
обратно предлагаетъ имъ не разъез-
жаться изъ Петрограда, 

ибо л невозможно J установить, въ какой 
моментъ ихъ деятельность можетъ оказать-
ся- необходимой". 

Въ речахъ и резолющяхъ гг. чле-
новъ Думы уже чувствуется нападеше 
на действ!я С. Р. и С. Д., они не сог-
ласны ни въ вопросе о ликвидации 
MipoBofl бойни, ни_ Въ другихъ такти-
ческихъ вопросахъ момента. 

Что же это значитъ? сирашиваотъ 

с)то значить, что начавшейся отходъ отъ 
революши крупной буржуачш и обыватель-
ской массы, уставшей ьотъ роволюпЩ, мо-
жетъ быть, и найден, свой организующШ 
центръ пъ томъ сямомъ м-fecrb, гд-fe роди-
лась росайская революшя Дитя третье1юнь-
скаго преступлешя-Гос. Дума, логикой 
событШ, пусть но стала еще, но можетъ 
стать центромъ контръ-революцш. I I въ 
этомъ всо симптоматическое значен1е 'по-
сл1цняго сов4щан1я члоновъ Гос. Думы. 

Въ роковой донь 3 1юня надъ страной 
показалась кошмарная т^нь прошлаго. 

Совершенно иначе, конечно, отно-
сятся къ выступлен1ямь бывшаго за-
конодательна™ органа буржуазный га-
зеты, „Р. С." пишетъ. такъ оцЬниваетъ 
вначошо Думы. 

После революц1и силой обстоятельствъ 
1 осударствонаая Дума была отоцвинута 
на второй иланъ нашей общественности, 
но било бы ошибочно отрицать значеше 
upenift, происходя щихъ въ сов^щанш ея 
члоновъ, и выносимыхъ ою резолюп1Й. Въ 
широкихь кругахъ населен1 'я и арм1и ре-
иутац1я 1'осуларственной Думы до сихъ 
поръ стоитъ очень высоко, и временному 
правительству отнюдь не сл-Ьдуотъ пренеб-
регать Думой, какъ источникомъ сильной 
моральной поддержки, которая еще не разъ 
можетъ ему пригодиться. 

У кого это ренутац1я Гос. Думы 
стоитъ высоко? 

У „Р. С." и присныхъ и... только. 
Маловато гг. На органъ пользующийся 

поощрешомъ и поддержкой тольло васъ 
С. С. и Р.-Д. но долженъ обращать 
внимало и съ нвмъ считаться, какъ 
съ организащей имеющей вл1яв1е въ 
широкихъ народныхъ слояхъ. 

Идеи интернащонализма но даютъ 
спокойно жить буржуазной прессе, я 
она изощряется въ нападкахъ на ато 
течете современнаго момента, такъ 
„Сов. Сл." пишетъ. 

Великая русская роиолют'я съ самаго 
начала подняла надъ всЬмъ миромъ флагъ 
интернацюнализма. 

Намъ приходилось съ самаго начала ука-
зывать, что флагъ втотъ при создавшихся 
услов1яхъ есть флагъ политической мани-
ловщины, утопической „уверенности въ 
вещахъ невидимыхъ, яко вадимыхъ". Намъ 
приходилось указывать, чт,) идея вта, бу-
дучи утопической, превращается въ кряйие 
вредную, такъ ярюе огни атой прекрасное 
интернашоналистической мечты могутъ за-
вести нясь только въ невылазное болото 
нащональнаго оскудешя и развала. 

Въ невылазное болото и оскудеше 
можетъ привести насъ только ваша 
тактика гг. изъ „Сов. Сл.", а не идем 
интернчшоналистовъ, стремящихся къ 
скорейшему окончан1ю войны и брат-
ству демократы всехъ ст|)анъ Mipa. 

Проактъ биржи труда. 
1 При Томскомъ городскомъ народ-

номъ собрании организуется биржа 
труда по пршекашю месть безработ-
нымь различныхъ кате го pi й труда. 

2. Биржа труда обслуживаеть мЬст-
ныхъ и пришлыхъ безработны хъ въ 
пределахъ (такой то местности): а) 
устройствомъ чайныхъ, сточовыхъ, го-
стиницъ для безработны хъ, амбула-
торШ, бвбл1отокъ, чнталенъ, организа-
ц!ой общоственныхъ работъ, юридиче-
ской помощи, предоставлешемъ без 
платныхъ или льготныхъ проездовъ 

3. Биржа труда организуотъ статис-
тику рабочаго рывка и производить 
научно статистичосшя обследования 
вообще, 'иубликуя ихъ во всообщео 
сведете. 

4. Для достижетя вышоуказанныхъ 
целой биржа труда устанавливаотъ 
деловую связь съ местными бюро тру-
да, а равно и центральными губорн 
скимн биржами труда; открываетъ фи 
л1альныя отделешя и имЬотъ уполно 
моченныхъ въ районе своей деятель-
ности. 

5. Для управлотя биржей труда 
образуется комиссЛя изъ 5 представи-
телей отъ предпринимателей и 5 отъ 
рабочихъ, подъ нродсЬдательствомъ ли-
ца, избраннаго для этой цели исполн. 
комвтетомъ губернскаго народнаго со-
брашя. Все члены комисо'и, а также 
кандидаты избираются на 1 годъ 

П р в н t ч а о i е: Пред-
ставители отъ рабочихъ избира-
ются профосскшальными союзами, 
а представители отъ предприни-
мателей взбираются местными 
предпринимательскими организа 
щяии. 

6. Представители рабочихъ, входя-
щю въ составь комиссш продлагаютъ 
кандидатовъ на постъ председателя и 
его заместителя городскому собрашю 
для избрашя закрытой баллотировкой. 

7. Члоны комиссш за дежурства и 
засЬдашя получаютъ вознаграждешо 
по определению городского народнаго 
собрашя. 

8. Дела KOMHccin решаются боль-
шинствомъ голосовъ присутствующихъ. 

9. Услуги биржи труда безплатны 
для обеихъ сторонъ. 

10. Биржа труда пр1останавлнваотъ 
свою деятельность въ отношенш техъ 
предпринимателей и отраслей промыш-
ленности, въ предпр1ят1яхъ коихъ про-
исходить стачка или локаутъ на все 
вромя продолжошя таковы хъ. Откры-
тие деятельности биржи труда въ от-
ношенш указанны хъ предпр)ят1й прои-
сходить лишь при условш единоглас-
наго рЬшен1я KOMBCcin биржи труда. 

11. Биржа труда сообщаеть ирофце-
с1в, даетъ возможно поцробныя указа-
ш"я на ха;>актеръ р .6 >тъ, но не роко-
мендуетъ, не даегъ никакихъ свЬде-

Hitt о нрошломъ рабочаго или его лич-
ности. 

12. Биржа труда содержится на 
сродства Томскаго губорнскаго народ-
наго собрашя. 

13. Делопроизводство и отчетность 
биржи труда ревизуются на общихъ 
съ другими губернскими учреждетямн 
основашяхъ. 
Резолюция по жилищному вопросу. 

Улучшение жилищныхъ и санитар-
ныхъ услов4й сущоствован!я рабочихъ 
всегда являлось однимъ изъ основныхъ 
требованШ рабочаго класса, какъ усло-
в!я облегчающаго борьбу за оконча-
тельное освобождоше рабочихъ и предо-
храняющаго его отъ окончательнаго 
вымираш'я физнческаго и нравственна-
го вырождош'я. Лгилищныя и санитар-
ным услов)'я рабочихъ на копяхъ, какъ 
это выяснилось изъ докладовъ съ 
месть, не удовлетворяютъ даже са-
мымъ минимальнымъ требовашямъ ги-
пены,—возде сущойтвуетъ недостатокъ 
жилыхъ помещений и рабоч!е принуж-
дены жить скученно въ грязныхъ, ли-
шенныхъ воздуха помЬщен!яхъ, нетъ 
басг, отхожихъ местъ и т. п. 

Въ виду этого совещанк) считаетъ 
необхолимымь обратиться съ требо-
ват'емь къ мЬстнымъ городскимь на-
родным!, собрашямъ и къ администра-
Ц1'и предnpi>i rift- озаботиться построй-
кой удобныхъ жилыхъ помещенШ и 
квартиръ для рабочихъ, содержашсмъ 
въ чистотЬ улиць, дворовь, снабжот-
емъ здоровой водой и оздоровлешемъ 
рабочихъ поселковъ вообще. 
Резолющя по вопросу о нормальчомъ 
уставЬ мЬстныхъ советовъ рабочихъ 

депутатовъ. 
Совещашо признаеть 1) что въ ус-

лов5яхъ настоящаго момента местные 
советь рабочихъ депутатовъ являются 
но .только органомъ революцшнной 
воли рабочихъ, но одновременно сое-
диняютъ въ себе и функщи завод-
скихъ комитетовъ, т. о. являются 
также органами рабочаго самоуправ-
лошя и борьбы за улучшеше эконо-
мическаго быта рабочихъ въ предЬ-
лахъ отдельныхъ продпр!ят1й, 2) что та-
кимъ образомъ советъ рабочихъ до-
путатовъ одинствевный органъ, пред-
ставляюпий политичесюо и экономв-
чосше интересы рабочихъ передъ ад-
министрациями нредпр]'ятШ, правитель-
ствомъ и обществомъ; 2) что необхо-
димо тщательно разграничить фуикцш 
совЬтовъ оъ одной стороны, и мест-
ныхь народныхъ собратй в админи-
стращв продпр1япй, съ другой 3) ос-
новнымъ источникомъ средствъ для 
cyinecreoBaHin совЬтовъ должно быть 
самообложеше рабочихъ; 4) что трудъ 
постоянно занятыхъ членовъ исполнш-
тольпыхъ комитетовъ советовъ дол-
женъ но общему правилу, оплачивать-
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ся изъ средств* самих* совЬтов*, что 
предприниматели должны участвовать 
в* этом* деле лишь вь тех* случа-
ях* когда деятельность советов* об-
служвваетъ катя либо нужды самаго 
продпр1ят|'я, или когда учреждаемая 
совЬтомъ должность заменяотъ ужо 
ранее существовавшую вь продпр!я-
тчяхъ платную должность. 
Резолющн по вопросу о несаободныхъ 

рабочихъ. 
Обгудипъ вопрос* объ отношен1и 

къ труду носвободныхъ рабочихъ со-
брате паходитг: ВОЙНА, затеянная гра 
бительской буржуаз!ей съ захватничес-
кими цЬлями, установила полное крЬ-
постное право въ отношефи рабочихъ 
воюющихъ странъ и создала огромные 
кадры дешеваго труда вь лице воен-
нопленных*, лишенныхъ возможности 
защищать свои интересы оргапизован-
нымъ путемъ. Считая, что военнопл!?п 
ные, работающее на коияхъ, являются 
rbvH же рабочими одинаково эксплуа 
тируемыми капиталистами, ОовЬщаПе 
считаетъ недопустимым* иного отно-
шен1я къ нимъ чемъ кърусок. рабочииъ 
Въ этих* цепях* необходимодобиваться 
ураанетя въ оплатЬ труда военноп-
ленных*. Кроме того совЬты рабочихъ 
депутатов!, должны принять всЬ меры 
къ воздействш на военнонленных*, 
коииъ ирсдставляотся право предста-
вительства вь советь рабочихъ депу-
татов!. съ совещательным* голосом ь 
вът1хъ сл>чаяхъ, когда будуть обсуж-
даться воиросы, касающ!еея взаимоот-
ношенШ меж ту военнопленными и рус 
скими рабочими атакжо и другихь во-
(просовъ капающихся "военнопленных* 
правовых*, общежитейскихъ, продо-
вольственных* и др.) 

СовЬишие полагает*, что только 
съ организованными военнопленными 
возможно урегулировашо тЬхъ или 
иных* взаамоотношенШ, причомъ орга-
низовавшись военнопленные сами мо-
гутъ воздействовать па отдельных* 
военнопленных* въ смысле урегули-
ровали по вопросу о повышен!и про-
изводительности трупа. 

Собранно въ припципЬ считаетъ оп-
лату трупа наравнЪ съ другими ра-
бочими. 

Въ п а р т ш . 
Расколъ въ с.-р. партш 

въ Ново-НиколаевскЬ. 
Постановлено Ново-Николаовскаго 

комитета партш сощалистовъ-револю-
цюнеров* о спятса съ себя ответст-
венности за деятельность некоторыхъ 
членов*. Въ виду того, что деятель-
ность агвтацюнно - пропагандистской 
труппы за последнее время приняла 
по отношенш къ организацш пар. 
С.-1'. яспо лезорганизащонный харак-
теръ и направлена на разрушешо ор-
ганизационная единства партш, что 
видно изъ самочинных* высгуилошй 
груапы въ желтой проссЬ, и столь же 
само^пныхъ выступленШ на манифе-
стами займа свободы, въ которыхъ 
умышленно тенденИозно членами груи-
вы было истолковано неучасНе соща-
лнстических* организацШ въ манифе-
стами, комитетъ партш постановло-
шомъ отъ 7 шня 1917 г. сбгявля-
от*: 1) агитащонно иропагандискую 
группу расаущонной. 2) Доводитъ до 
гведешя учрежиенШ и лицъ, что за 
выступлев!я В. Шишканова, Ф. Кок-
шарова, А. Сазонова, Е. Пославскаго, 
А. С. Коробковя, С. Т. Елыпевича, 
А. А. СтанкЬева, 0. Конова, А. Ка-
ширина, А. Тюниной, К. И. Божутина, 
А.Батрака, М. Эгкина, П. Клюкнна, 
Уанозина, И. Е. Жернакова, II. Но-
ввцкаго, Шумакова, отъ имени Ново-
ник. организацш II. С.-Р. комитетъ 
снимаотъ съ себя ответственность. 

Ново-Пиколаево,н1й Комитетъ партш 
Сощалигтовъ-Рсволюцюноров*. 

(Письмо въ реданфю.) 
Гражданинъ Редактор*! 

Но откажито поместить въ ближяй-
шомъ номере вашей газоты следую-
щее заявлоте: 

Ввиду коренныхъ разноглаеШ меж-
ду нами—членамн агитдцтнно-ПРОПА-
ГАНДИСТСКОЙ группы (инищатннная груп-
па) и местным* комитетом* сибирска-
го союза парт1и сош'алистов* ревглю-
Ионоров*—мы выходимъ т ъ новони-
колаовск( й организащи и образуомъ 
въ городе ПовониколаевскЬ органнза-
ц!ю парт1и ооц.-революц. Подробная 
декларащя наии будет* опубликована 
въ ближайпйо дни. 

Примите увероше в* совершенном!, 
къ япм'ь уважсНи по норучонш ини-
щативнгй группы Б. Шишкановь, А. 
Новицнгй, Б. Остальцевъ, Е. Поелав-
шй. 

„Г. С." 

Проэктъ 
Профессшнальной примирительной на 

меры, 
принятый па совпщанш представи-
телей С. Р. Д. копей и др. предпрг-

ятгй 6 тня 
1. Вь цЬляхъ содейств1я рабочимъ 

и предпринвматолямъ въ разрешена 
ими, путемъ обоюднаго соглашена, 
иазревающихь или ужо в зникшихъ 
конфливтовъ, учреждается професс1о-
нальная примирительчая камора, со-
стоящая изъ шести представителей: 
трое оть рабочихъ итроо отъ предпри-
нимателей. 

2. Профосс1оиальная примиритель-
ная камера, для достижешя указан-
ныхъ въ § 1 настоящагэ положения 
целей, на основан1и сведенШ, достав-
ляемыхъ ей заинтересованными сторо-
нами, допросомъ свидетелей и заклю-
чеп1емъ сведующихъ лицъ, знакомится 
съ услов1ями и обстановкой возникша-
го конфликта, изыскиваеть пр1емлемый 
при создавшемся положенш для обе-
ихъ сторопъ способъ ликвидац1и этого 
конфликта. 

3. Въ случае, если стороны не при 
дуть къ соглашонш, то онЬ, по взаим-
ному между собою соглашонш, пригла-
шают субъ-арбвтра, который и выно-
сигъ окончательное pemonio. 

4. Состоявшееся постановлено при 
мирительной камеры является обязате-
льнымъ для об1;ихъ сторонь и номед-
лочно приводится въ испод ген!о. 

5. Въ случае же возникновен1я круа-
наго конфликта'нежолати к\кой-нибухь 
изъ сгоронъ решать дЬло путемъ приг-
лашена субъ-арбвтра, то оно можеть 
быть передано на разрешоте централь-
ной примирительной камеры при То ис-
ком ъ городскомъ пародномъ собраши. 

6. О каяцомъ своемъ постановлен1а 
Профессшаальная Примирительная ка 
мора нубликуетъ во всеобщее свЬ-
ден1е. 

7. Расходы по ПрофессЬнальной 
Примирительной камерЬ носугъ попо-
ламъ предприниматели и рабоч1е" 

„Мы, еврейшо рабоч1е, ничего не 
имеемъ иротввь сбора денегь въ поль-
зу иострадавшихъ евроевъ въ Польше, 
Литве и Палестине, но протестуемъ 
противъ того, что этимъ сборомъ за 
нялся созданный революц1ей комитотг 
еврейскихъ общественны хъ оргапиза 
ц!й, такъ какъ сборъ донегъ это— 
дело частное или филантропической 
партш." 

Въ прфссинальныхъ 
союзахь. 

Союзъ торговыхъ служащихъ. Се-
годня въ 7 час. вечера въ Безплатной 
библиотек!; состоится вторичаоо общее 
собран1е члеиовъ вместо несостоявша-
гося 26 мая. По поставленнымъ на 
повестку дня вопросомъ собрате 
является весьма важиымъ для союза. 

Желательно присутств1е большаго 
количества члоновъ, хотя это собраше, 
какъ вторичное, можеть состояться 
при какомъ угодно числе члеиовъ. 
Приходится съ грустью отметить, что 
мнопе члены союза упорно не жела-
ютъ посещать собрлвШ, изъ 800 чле-
новъ на co6paBie едва сбираот^я 
120—150 человЬкъ, и посещаютъ ихъ 
всо одни и i e же лица, а масса чло-
новъ относится къ деламъ союза рав-
нодушно. Когда же жизнь коснется 
иично ихъ—начинаются сетовашя, что 
союзъ того не предусмотрел*, того не 
сделалъ. Пора намъ приняться 8а де-
ло еамимъ, а не надеяться только на 
правлеше. Нужно работать и работать, 
и другихь заставлять работать! 

Изъ жизни «Бунда». 
3 го )юня на общемъ собрата ев-

рейскихъ рабочихъ, созванпомъ ирк. 
группой свр. сощалъ демократической 
рабочей ппртш „Бундъ", после докла-
довъ: тов. А. Виннокаменнаго объ из-
м1шон1яхъ, сд Ьланныхъ во никой рус-
ской революций вь еврейской жизни, 
и тов. В. Сташевскаго объ еврейской 
общине прежде и каковой она должна 
быть въ свободной Росой, состоялись 
npenifl: выступали4 представители поа-
лей щониотовъ, сощал. территор., cio-
нистовъ и друг. 

Въ результате была принята розо-
лющя, продложонпая отъ имени коми-
тета ирк. группы „Бунда", следующа-
го содержала: „Мы, еврейсте рабо-
ч!е, требуемъ отъ комитета еврей-
скихъ общественныхъ организацШ, 
чтобы онъ, не ож"дая возвращен1я 
дачниковъ, приступилъ къ переписи 
еврейскаго насслен1я, СОЗДАЛЪ комис-
ciH) для выработки устава общилы и 
ириступилъ къ реорганизации общины 
ие нозжо шля месяца с. г. на пол-
ныхъ демократическихъ началахъ." 

Резолющя принята всеми противъ 
1-го при 1-мъ воздержавшемся. 

Кроме того, принята резолюц!я та-
кого содержав]'я: 

В ъ i w i p i т р у д а . 
СъЪздъ представителей иаменио 
угольныхъ колей и другихь предпр!я 

т(й Томскаго района. 
Съ fi по 9 i юня с/г. въ Томске про-

исходллъ сь+здъ представителей отъ 
рабочихъ каменноугольвыхъ копей и 
другихъ предпр1ятШ Томскаго района. 
На съ1здЬ участвовали по 2 предста-
вителя отъ » предар)'ят1й. 

Отсутствовали представители Суджен-
скихъ копей. 

Па съезде обсуждался рядъ важ-
ны хъ воиросовъ. Розолюцш но болЬе 
интереснымъ вопросамъ приводимъ: 

Розолюц1я по вопросу о бирже тру-
ДЧ. 

Обсудивъ проэктъ Баржи Груда со-
вЬщаш'е считаетъ ого вполне ир1емле-
мымъ и предлагаетъ Исполнительному 
Комитету Томскаго Губернскаго На-
родна го Собрашя озаботиться екорЬЙ-
шимъ открыт1емъ Центральной Биржи 
Труда для Томской губернш, а также 
совЬщате находитъ необходимымъ ор-
ганизащю бюро Труда при прсфесеш-
нальныхъ союзахъ, или при Совете 
Рабочихъ Допутатовь, въ которыхъ 
производилась бы регистрац!я спроса 
и предложен1я Груда. Бюро Труда 
должно связаться съ такими учрежде-
н1ями на копяхъ и заводахъ камевпо-
угольн. бассейна Томской Губерн1и, а 
также и съ центрАльной биржей тру-
да въ Томске, вли центральной въ 
районе. 

Программа казачьей 
партш. 

„ИзнЬст1я потрогрАдскаго совета 
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ" 
првводятъ любопытную „программу 
казачьей парт1и", выработанную ка-
зачьей фракщей при совете выбор-
пыхъ особой арм!и. 

.Оказывается,—говорятъ „Изве-
сти"—„казачья программа" ничего 
общаго не имеетъ съ той программой 

освобождон1я Россш, рада которой 
сражается наша арм1я, ради которой 
объединились въ Россш рабоч1е, сол 
даты и крестьян^. Въ программе не 
сказано ни слова о томъ, каковъ дол 
женъ быть государственный строй 
Россш, Неизвестно, желаютъ-ли ав-
торы программы возстановлеи1я мо-
Hapxin, пли согласны на республику. 

Въ программе нетъ ни единаго 
слова въ защиту интересовъ рабо-
чихъ, солдатъ и крестьянъ. Но, по-
видимому, авторы программы наме-
рены отобрать земли у крестьян*, 
живущихъ въ казачьихъ станицахъ и 
желаютъ устранить крестьянъ отъ 
участ1я въ органахъ мЬстнаго само-
управлен1я. Поввдимому, также, авто 
ры программы относятся съ недове 
р1емъ къ ве казачьимъ войскамъ: § 15 
предусматривает*, чтобы на казачьвхъ 
земляхъ не стояли безъ нужды гар 
нвзоны не-казачьяго состава. 

Суть программы въ защите узко— 
сословныхг интересовъ казачества 
По защиту этихъ инторесовъ „ка-
зачья программа" ведотъ довольно 
своеобразно. 

Казачьи войска выделяются взъ 
РоссШскаго государства въ особыя 
сословныя республики. Всеми делами 
кажцаго войска полноправно уиравля-
отъ ВОЙСКОВОЙ кругъ, избираемый 
только казач!имь населен!емъ (§ 2). 
„Войсковому кругу иринадлежитъ 
изаав1е местных* законовъ (§ 2), за-
ведыван!е государственными и про-
мышленными цредпр1ят1ями (§ 7), 
управлешо коопе]>атввами (§ 10), уста-
новлен1о MOHonojiifl, пошлинт, желЬз 
иодорожныхъ и прочихъ концесс1й 

Такимъ образомъ, каждое казачье 
войско превращается въ маленькое 
самостоятельное государство, которое, 
по решешю сословнаго „войскового 
круга", можетъ быть отторжоно та-
моженными пошлинами оть ОСТАЛЬНОЙ 
Россш. 

Авторы „казачьей программы" объ-
являюсь, однако, что между казачьими 
войсками и ОСТАЛЬНОЮ Россию СОХРА-
НЯЮТСЯ „доброоосЬдсмя отиошев1я". 
Это ещо милостиво. Но добрососедЫя 
отношев1я „казачья программа" пони 
маетъ весьма своеобразно. *Такъ, § 12 
программы предусматривает*, что 
воиншя казачьи части, съ разр1 ше-
н1я войскового кругд, могут* быть 
употребляемы для подавлен1я вну-
тренних ь народных* волнешй въ 
Poccia". 

Но въ этой программе имеются и 
друпя, но менее изумительныя места. 

„Авторы программы мечтаютъ о 
томъ, чтобы устроить казачью жизнь 
такъ, какъ жили ихъ прадеды. Они 
говорятъ о солдата вольнаго каза-
чества, на-ряцу со свобдиой Фянляп-
Д1ей и нарождающейся свободной 
Украйной. Въ целомъ же программа 
сводится кб выделение взъ состава 
Poccia кропючныхъ сословныхъ рес-
публик*, проникнутых* духом ь исклю-
чительности и хищничества"1 

Такихъ республвкъ программа яа-
мечаеть свыше дюжины. Все респуб-
лики объединяются* для защиты об-
щеказачьих* прав* и интересов* и 
избирают* особаго атамана для пред-
ставительства перед* верховным* пра-
вительством!.". 

„Извест1я петроградекаго совета 
рабоч. и солд. депутатовъ" вы ража-
ютъ уверенность, что „у казацкой 
массы головы окажутся более ясныя, 
чемъ у авторовъ программы. Мы 
уверены, что казаки, честно борю-
щ1еся за свободу въ рядахъ нашихъ 
войскъ, до конца останутся верны 
единой свободной Poccia Мы увере-
ны, что здравый смыслъ подскажетъ 
казакам*, что крошечныя государства, 
о которых*, быть можетъ, изъ моти-
вовъ честолюб1я,—мечтаютъ авторы 
upc граммы, существовать не могутъ". 

Л » 5 7 . 

ПО СИБИРИ. 
(Изъ газетъ) 

Въ ленсномъ золотопр. т-вЪ про-
должается, какъ намъ передают*, по-
степенная ликвидация пр1исковаг> де-
ла. Прекращена работа на 5 npiac-
кахъ: Андреевскомъ и друг. КромЬ 
этихь пршек: въ, часть другахъ пере-
шла по спглашошю въ руки пршеко-
выхъ служащихъ. Работы здЬсь идутъ 
интенсивно; работаю ъ китайцы. 

Иаплыпъ рабочихъ на Бодайбо съ 
запада и разочетъ служащихъ и рабо-
чихъ на лвквидируемыхъ пр1иг.кахъ 
создали тяжелую атмосферу. Несмотря 
на массовый выездъ съ пр]нсковъ (на 
дняхъ выехало до 700 чел.), безра-
ботная публика но рЬдеетъ. 

Случаи пападенШ на пути, imtemio 
место очень подавно и прокративпп'ося 
только съ иоявлетомъ на местах* 
воинскихъ комапдъ, сыграли, конечно, 
роль въ созданш тревожиаго нАСтрое-
в)'я. Дело дошло до того, что едупцо 
въ отпускъ или расчвтанныо служапие 
и pa6o4io вы Ьзжали сюда не прямымъ 
путемъ, а черозъ Мамырь. 

Въ данное время, говорятъ, стало 
значительно спокойнее. 

Состояи|'е кредитной кооперацш, 
Bi Западной Сибири. Мар1иискШ союзъ 
кредитныхъ ссудс-сберегательных* то 
варвщоствъ на 1 апреля с. г. объе-
диняегь 92 товарищества, коим* от-
крыть кродитъ въ общей сумме въ 
630000 руб. 

Оборотъ за мартъ месяцъ опреде-
ляется суммой въ 1483112 р. 14 к., 
а за первую четверть текущаго года— 
4219335 р. 12 к. 

Алтайсю'й центральный кредитный 
союзъ имеетъ за 4 месяца работы 
приходъ въ 12229689 р. 63 и расходъ 
11528481 р. 51 к. съ остаткомъ на 1 
мая въ 3477382 р. 92 к. по активу и 
приходъ въ 4747794 р. 08 к. и рас-
ходъ въ 4045985 р. 96 к. по пассиву. 

Ново-НиколаевскШ центральный со-
ювъ кредитныхъ коопоративовъ име-
етъ балансъ на 1 шня с. г. въ 

2001202 р. 36 коп. Обороты за 4 ме-
сяца этого года выражаются суммой 
в* 13094092 руб. 23 коп., а оа нос-
ледтй апрЬль месяц*—2206482 р. 
70 коп. 

Закупъ продовольств1я и мануфак-
туры Приморсюй областной продо-
вольственный комитотъ командировалъ 
своего представителя въ Катай, Япо-
Hiio и Америку для выяснетя условШ 
рынковъ и закупки продуктов* про-
довольств1я, мануфактуры, обуви, ке-
росина и проч. Этому же уполномо-
ченному поручено выяснить вопрос* 
заготовки заграничнаго сахара для 
Дальняго Востока. Сообщая об ь этом*, 
приморскШ комитетъ предлагаетъ про-
довольственному к-ту Амурской обла-
сти присоединиться къ ого закупкамъ. 

— Въ ввду пр1Ьзда изъ Америки 
большого количества эмигрантов*, при-
надложащихг, къ анархистам*, „X, В." 
приводить разговоръ съ недавно про-
езжающимъ мимо Харбина гр. И. Л. 
Толстым*, который пробыл* чоследнее 
время в* Америке, читая лекцш о 
россШекихъ событ1яхъ. По словам* 
И. JI. Толстого, MHorie русск!е эми 
гранты в* Амервке не имеють въ 
своемъ прошломъ ничего политнческа-
го, а являются или уголовными пре-
ступниками, или уклонившимися отъ 
воинской повинности. 

Населеше Петропавловска. Одно 
дневная пероиись яаселешя нашего 
города, произдоденная въ середине се-
го мая, ДАЛА слеаующ1е результаты: 

Жителей младше 20 летняго возра-
ста (неизбирателей): 17.000 чел. и 
старше 20тилЬтъ—16.175 чел. (поль-
зуй щихся избиратольнымъ въ город-
скую думу правомъ)-всего населен1я 
въ г. Петропавловске обоего пола 
33.175. 

По капитальности м'ь эти цифры 
разделяются: 

Жителей младше 20 та л Ьтъ: рус-
скахъ 12.409, мусульманъ 4.403, 
евреевъ 278. 

Жителей старше 20 ти лЬтъ (изби-
рателей): русскихъ 11.485, мусульманъ 
4.430, евреевъ 260. 

И того всего русскихъ 23.894 чол., 
мусульман* 8.833 чел. и евроевъ 538. 

Подробности ограблешя 
банка въ Усть-Чарышской 

пристани. 
llpiexaeuiie въ Варна у иъ очевидцы 

грабежа передають, что ири наиадеп1и 
на банкъ убить сторожь и ранены 
нришедш о̂ за деньгами члонъ правле 
н1я Алтайскаго союза кооперативов* 
Медведев* одипъ изъ дов^реннычь ар-
телей, возчвкъ и председатель сол. 
исполнительнаго комитета. Денегь въ 
банкЬ ограблено около 45 ООО руб. 

Все это произошло въ 10 мъ часу 
утра, когда въ банке ностороннихъ 
было всего человекъ 7. При эгомъ 
грабители (один* съ повязкой на гла-
зу) по тронули гепогъ у постороннахъ, 
говоря, что деньги у нихь трудовыя. 
Проезжая МИИО кредитнаго т ва, они 
говорили: „ЗдЬсь нельзя—это народ-
ный сборежошя". 

Ограбив* банк*, шчйка переплыла 
в* двух* лодкахъ на правый борегъ 
Оби, на мысъ „Датй", откуда спив 
спускаться вннзъ по течеш'ю. 

Во все лежапця ниже доревни по-
сланы нарочныо съ HiBfcmoHieM* о 
шайке грабитолей, и вся местность 
оцЬплона крестьянами, вооруженными 
ружьями. 

З а к о н о п § э о е н т " ъ о 
н е п р и к о с н о в е н -

н о с т и л и ч н о с т и и 
ж и л и щ ъ 

Времевнымь правительством* раз-
работан* в скоро будетъ опублико-
ванъ законопроекть о неприкосновен-
ности личности, жилищъ и частной 
корреспондонцш. 

Личпость каждаго неприкосновенна. 
Никто не можетъ быть наказанъ безъ 
суда. Изъ этого правила допускаются 
два исключотя: взыскания могутъ быть 
налагаемы вь дисцаплинарномъ поряд-
ка в ь силу особы хъ узаконен1й или 
по непосредственному распоряжению 
административны хъ властей. Никто не 
можетъ быть судамъ иначе, какъ су-
домъ, которому по закону по^ведом 
ствонно лицо, совершившее вменяемое 
ему деян!е. Никто но можетъ быть 
задержанъ и заключенъ подъ стражу 
или подвергнутъ личному обыску ИЛИ 
ограничен1ю въ взбранш мЬста пре-
быван!я, ИЛИ иному ограничен!ю лич-
ной свободы иначе, какъ въ случаяхъ, 
закономъ опроделонныхъ, притомъ по 
продглвлонш или вручовьа Konin по 
становлешя, исходяща!'о оть^судебной 
власти. Въ каждомъ случае задержа-
н1я составляется протоколъ, который 
должонъ быть но трсбован!ю задержан-
наго ему представленъ въ Koniu. Лицо, 
задержанноо безъ пнсьменнаго поста-
новлен)^ судебной власти, должно 
быть доставлено къ судье; въ зави-
симости отъ местопробыван!я судьи 
срокъ можетъ быть удлинен*. Судья 
или судебный следователь при до-
ставлшпв задержаннаго лица но поздн Ье 
суток* обязан* допросить задержан-
наго и составить письменное постанов-
лено или объ освобождеши, или о 
дальнейшемъ содоржаши подъ стра-
жей. Если в* течете сутокъ со вро-
меви приняли задержанна10 въ место 
заключешя не будет* доставлено пись-
менное постановлено судебной власти 
о заключен1а его подъ стражу, задер-
жанный освобождается. Каждый судья 
и следователь обязанъ въ предЬлахъ 
своого участка удостоверяться, но 
содержится ли кто-либо подъ стражей 
безъ надложащаго постановлетя су-
дебной власти. Въ случае обнаружо-
т я такого задоржаннаго, судья, следо-
ватель или прокуроръ обязаны немед-
ленно освободить заключенная и воз-
будить прреледоваше противъ должно-
стного лица, виновнаго въ незакон-
номъ задержанш. 

Жилище каждаго неприкосновенно. 
Входъ въ жалищо безъ еоглас1я хо-
зяина допускается ие иначе, какъ по 
призыву изъ жилища лица, тамъ нахо-
дящегося, или для оказашя помощи 
въ несчастныхъ случаяхъ. Осмотръ, 
обыскъ и выемка допускается пе ина-
че, какъ в-, силу постановлов1я су-
дебной власти. Милищя может* про-
извести осмотръ и'обыскъ, кром Ь обы-
ска въ бумагахъ, или выемку въ техъ 
случаях*, когда ею застигнуто совер-
шаемое или совершившееся преступле-
Bie. Въ случае обыска, совершаемаго 
должностнымъ лицом* въ силу поста 
новлов1я закона или судебной власти, 
это должностное лицо обязано предъ-
явить удостоверено о своемъ 'состоя-
ли въ должности и показать основан!я 
прибыли. Протоколъ обы(!ка долженъ 
быть въ течопш сутокъ выданъ хо-
зяину помещошя. 

Тайна почтовыхъ, телеграфныхъ и 
телефонных* сообщен1й неприкосно-
веппа и ие можетъ быть нарушаема. 
Огстунлеше отъ этого допускаются не 
иначе, какъ по иостановлетю суда. 
Потерпевппо отъ нарушен1я постанов-
лев1я настоящаго закона должностнымъ 
или частнымь лицом* имЬютъ право 
вмЬсте съ уголовнымъ преслЬдова-
темъ, или независимо отъ него, на 
возмЬщеше вреда и убытковъ. Винов-
ные въ самовольном* вскрытш завЬ-
домо чужого письма или депеши нака-
зываются арестом* но свыше одного 
месяца или штрафом* не "свыше 
100 руб. 

Виновные в* умышленном* неостав 
ленш чужих* обитаемых* здатй или 
иного помЬщ 'Ия, несмотря на требо-
BiHifl ХОЗЯИНА, или умышленном* на-
хождеши ночью в* чужом* помеще-
на безъ ведома хозяина наказываются 
аростомъ не свыше 3 мЬсяцевъ или 
гонежнымъ взыскаИемъ не свыше 
300 руб. Виновные въ умышлениомъ 
вторженш въ чужое здан1е или отго-
роженное место посредстаомъ насил1я 
над* личностью или угрозы наказы-
ваются заключен1ом* въ тюрьме оть 
одной нпдЬли до 3 месяцовъ или аре-
стомъ не свыше 3 месяцовъ. 

Виновные въ незаконном* лвшенш 
кого-либо свободы, если таковое не 
сопровождалось насил1емъ надъ лич-
ностью, наказываются аростомъ или 
заключев!омъ въ тюрьме отъ одной 
недели до 3 месяцовъ. Частное лицо, 
виновное въ промодленш безъ уважи-
тельныхъ причинъ доставлешя милища 
задоржаннаго имь лица, наказывается 
денежнымъ взыскав1емъ но свыше 
300 руб. или аресгомь но свыше 3 
мЬсяцев*. Уа лишете кого-либо сво-
боды хотя бы по законной причине, 
но безъ соблюдон!я установлены х* 
правил*, виновное должностное ли 
цо подвергается выговору или нака-
зашю, установленному в* предше-
ствующей статье. Если лишон!о сво-
боды произведено безъ законнаго осно-
вап1я или лицом* не уполномочен-
ным*, виновные подвергаются наказа-
шю, установленному за незаконное 
лишете свободы. Виновный въ про-
изводстве обыска, осмотра вли выемки 
безъ законнаго ОСНОВАНЯ подвергается 
наказание, положенному за самоволь-
ное вторжото вь чуж)е жилище. 

Къ вопросу о хесмЪхяе-

мости судей. 
(Открытое письмо). 

„Тотъ, кто распоряжается судьями, 
очень скоро можетъ быть заподозрен* 
въ томъ, что распоряжается ихъ при-
говорами" (Замечато фравцузскаго 
юриста Генрюнъ де-Понсе). 

Крылатое замечан1е французе,каго 
юриста Генршнъ де-Ионсо можетъ 
быть положено въ основу защиты 
принципа несменяемости судей, ибо 
оно, какъ нельзя лучше характеризу-
ет* ouaceme защитниковъ несменяе-
мости за независимость судейскаго 
приговора. 

Относясь съ величайшвмъ уваже-
шемъ къ этой мысли, мы тЬмъ не 
монео никакъ но можеть согласиться 
съ той постановкой этого вопроса, ко-
торая дана автором* статья въ „Си-
бирской Жизни" (№ 124 отъ 11 fioHa) 
въ связв съ проектомъ министра юсти-
цш Переворзова о временной отмене 
несменяемости судей. 

Для автора но представдяеть сомн Ь-
н1й, что закулисными происками, цЬ-
лой системой давлев1й па совесть су-
дей, Щегловитов* добился того, что 
на многнхь судойскихъ креслах* ока-
зались лица съ покладистой душой, 
свобод ныо отъ судейской совЬсти, от-
ряхнувипо прахъ правосуд1я со своихъ 
ногъ. 

Кашя же меры считает* автор* 
статьи возможными для возвращев1я 
но только суду в* ц^ом*, но я всем* 
истинным ь служателямъ праволуд!я, 
которымъ такь тяжело было служить 
при старомъ режимЬ, того довер!я 
народа, безъ котораго немыслимо нра-
восуд!о. И почему автору статьи ка-
жется столь непр1емлемой временная 
отмена закона носменяомости. 

Ему думается, что лучшей гаран-
•пой ухода ставленннковъ Щегловито-
ва и ему подобныхъ министров* юсти-
шн, является опублвкован1е списка 
этихъ судей министромъ юстиц1и и 
призыв* его лвшвть этихъ судей до-
Bepifl. Тогда они вывуждевы будутъ 
уйти. 

Обозревая меры, которыя принима-
лись во вмя политической необходи-
мости въ отношенш принципа несм Ь-
нямости в* разных* странахъ въ мо-
менты революц!онныхъ переворотовъ, 
мы не находимъ столь, казалось бы 
простой меры, какая предложена ав-
торомъ указанной статьи, въ качестве 
единственной мЬры для оздоровления 
правосуд1я. Очеввдно въ ной есть ка-
кой то виутреншй порокь, который 
лвшаетъ эту меру значеИя действи-
тельная сродства. 

Действительно опубликован1е авто-
рнтетнымъ министромъ черныхъ спис-

ков* судой—мера чреавычайаая (намъ 
въ ней чувствуется бол!е сильное 
нарушете принципа несмЬнямосги, 
такъ много въ этой мерЛ элемонта 
опозореИя). И за всемъ темъ при-
ведешь ли эта мера къ желательнымъ 
рс8ультатрмъ. Ведь списки долженъ 
будетъ составлять но самъ министръ, 
конечно не могущШ знать личнаго со-
става всего ведомства И вотъ начнет-
ся на мЬстахъ кампан1я по поводу 
того, чю, указывая нежелателькыхъ 
лицъ, председатели судобныхъ палатъ 
сводятъ лвчяые счеты. Вь конце кон-
цовъ каждый ставленникъ Щеглов ито-
ва, найдя своихъ сторонниковъ, въ 
особовности среди буржуазной печати, 
которая съ такой непостежимой лег-
костью обрушивается на все, что ис-
ходить отъ роволющопной власти, и 
того единодушваго обществоннаго мне-
н!я, о которомъ мочтаетъ авторъ 
эчетраордвнарнаго проекта, можетъ во 
многвхъ случаяхъ не оказаться. Да 
ставленник,гмъ Щегловнтова достаточ-
но и небольшой кучки клевретов*, 
чтобы свысока отнестись къ общест-
венному мнен!ю, отговариваясь естест-
венной де молъ борьбой политичес-
кихъ страстей вокругъ ихъ высокаго 
вмени. 

Чго тогда делать? 
Временную отмену несмЬнямости 

авторъ статьи сравнивает* съ Щегло-
витой систомой постояннаго давлеНя 
на судейскую совесть и утверждаешь, 
что адвокатура и судьи должны от-
нестись къ мёре Переверзева также, 
кгкъ къ системе Щегловитова. Очень 
разъ политическая необходимость (а 
въ сущоствовав1и такой необходимости 
убежденъ и мой опионентъ) диктует* 
увольнен!е судей—слуг* стараго ре-
жима, то сделать это НАДО достоМчым* 
и прямымъ путем*, а не игрой въ 
прятки Наполеона и не системами 
административныхъ давлетй на совесть 
судей, которую мы осуждали н будем* 
осуждать и сравнение которой съ про-
ектомъ Перевервева хотелось бы счи-
тать случайнымъ политмческимъ увло-
чен1емъ автора статьи в* Сибирской 
Жизни. 

Мы приветствуемъ меру Переверзе-
ва и глубоко убеждены, что кроме 
политической необходимости она дик-
туется истинной любовью къ делу 
правосуд|'я, стремящейся pemouin и 
приговоры астиниыхъ служителей пра-
ва поставить на недосягаемую высоту. 

Къ изложенному необходимо доба-
вить, что револющя съ точки зрев)я 
права является прежде всего круше-
ш'емъ техъ норм* права, которыя уже 
не соответствуют* правовому созна-
Ню роволюцюнныхъ массъ. Настает* 
творчество новыхъ нормъ права, являю-
щихся только отражетомъ даннаго со-
стоятя правовой психика. Судъ же 
долженъ быть проводникомъ новаго 
права, между темъ только ,ioeepie 
массъ обезпечвваотъ задачу суда внед-
рять въ сознав(е народа право. Та-
квмъ образомъ времовнняя отмена не-
сменяемости двктуотся не только стре-
млев!емъ устранить ставлонншковъ 
стараго режима, Щогювнтовской юсти-
Ии, могущвхъ стать оплотомъ коитръ-
револющи, но н политикой права, ко-
торая властно требуетъ для правового 
развит!л ма^съ полнаго довер!я къ су-
ду. Евг. Захаровъ. 

Х Р О Н И К А 
Среди мусульман* Въ пользу се-

мейств* солдат* преждевременно по-
гибшихъ при арсстЬ амнистнрован-
ныхъ уголовныхъ поступило въ том-
ское мусульманское бюро отъ: торг. 
дома бр. Юиусовыхъ 100 р., тов ства 
бр. Фазлуллиныхъ 100 р., торг. д-ма 
И. Измайловъ и с-я 100 р., тов-ства 
Юнусовъ и Ильясовъ 25 р., Галяут-
дин'ь Сайфуллинъ 25 р., Бикчуровъ 
10 руб., Мифтахутдви* Бухараев* 
10 руб , Якубъ Измайлов* 26 руб„ 
Итого 395 рублей. 

Кухтерииыми Александром* в Вла-
дим1ромъ пожортвовано на нужды ар-
Mia 1.500 пудовъ овса н 500 пуд^въ 
ржаной муки. 

Служащими т. д. „Е. Кухтернн* и 
с-я" пожертвовано вя нужды apMiu 
500 пудовъ ржаной муке. 

Ставни новаго - железиодорожнаго 
тарифа. Съ 15-го 1юня на воехъ же-
лезныхъ дорогах* вводвтея новый по-
вышенный тариф* по сл1>д5ющой рве-
кладке: проездная плата повышается 
за пассажирсИе билеты на 50 проц.; 
и военный налог* с* них* на 26 проц.; 
стоимость провоза багажа, предтявля-
емаго къ перевозке по пассажирским* 
билетам*, повышается на 50 пр.; та-
риф* жо на перевозку всЬхъ осталь-
ных* грузов* пассажирской, большой 
и малой скороств, а такжо и все су-
ществуют^ исключительные тарифы 
повышаются на 200 проц. съ соотв-Ьт-
ствующимъ повышеИемъ СТАВОК* ВО-
еннаго налога. 

Повышете ставок* тарвфа не рас-
пространяется на груяы, принятые къ 
перевозке по 15 шпя. 

Охрана судоходнаго движешя В* 
виду многочисленных* случаев* пару-
шоИя солдатам! порядка судоходства, 
мвнистерство внутреннвхъ дЬлъ пред-
ложило губернским*, областным* и 
городским* комиссарам* немедленно 
войти въ свошеНе съ MISCTBUMI испол-
нительными комитетами совЪтовъ ра-
бочихъ и солдатскихъ депутатовъ и 
предложить принять меры къ вовста-
новлеНю порядка въ дввжсв1п судовъ 
путемъ командироватл въ мЬста скоп-
лев)я солдатъ членовъ всполннтель-
ныхъ комиетовъ для возд-Ьйств1я на 
лицъ, производящихъ безпорядокъ. Ес-
ли мера убЪждеНя яо првведетъ къ 
желательнымъ результатам*, надлежитъ 
установить охрану порядка милищею 
илв воинскими командами. 

Въ союзе служащихъ министер-
ства фииансовъ. Въ общим* собра-
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нЫ союза служащихъ министерства 
финаисовъ, 9 тня , на повестку дня, 
между прочимь, былъ поставленъ во-
просъ о выбора депутата отъ союза 
въ советъ рабочихъ депутатовъ, но 
оказалось, что ycjoeifl, на которыхъ 
можно было бы войти въ составъ со-
вета рабочихъ депутатовъ, для союза 
непрЫмлемы. 

Съездъ городскихъ служащихъ. 
Томскимъ союзомъ городскихъ служа-
щихъ получена изъ Москвы, отъ ор-
ганизацЫпнаго бюро, телеграмма слЬ-
дующаго содержанЫ: „BcepocciflcKifl 
делегатскШ съёздъ городскихъ служа-
щихъ созывается въ Москве 29 1юня. 

ИстребленЫ скота. Въ последнЫ 
дни на томскомъ базаре наблюдается 
массовый подвозъ битыхъ и жввыхъ 
телятъ. Телятина иродается отъ 45 
кон. до 60 кои. за фунтъ. Вчера, 13 
тня , на всЬхъ базарахъ, но подсче-
ту городскихъ смотрителей, было но 
мен1:е 100 штукъ телятъ. 

Такое массовое истреблен1е толятъ, 
и въ такое время, когда имеется 
подножный кормъ, не можотъ быть 
оправдываемо никакими соображевЫ 
ми и водетъ только къ полному уни 
чтожент скота, иочему, мы полага-
емъ, губернской продовольстве иой уп-
раве необходимо обратить особенно 
серьезное вниман1е на это явленЫ, по-
ка не поздно. 

Отсрочка призыва. Отъ началь-
пика штаба Омскаго вооннаго округа 
получена въ мЬстномъ военно-промыш-
лвиномъ комитете телеграмма слЬдую-
щаго содержан!я: 

„Военный министръ пршказалъ про-
длить до 1 августа отсрочку призыва 
всЬмъ политическим ь заключенным^ 
. освобождении мъ изъ тюремъ и возвра-
щающимся изъ местъ ссылокъ, кои 
нринадлежатъ призваннымъ ужо* воз-
растамъ вооннообязанныьъ". 

Городская дрова. ГубернскШ „дрово-
тоиъ" продложилъ городскому народ-
ному собрант принять отъ „дровото-
па" 185 саженей заготовленныхъ 

^ дровъ, въ счетъ 25 тысячъ рублей, 
полученныхъ еще отъ стараго состава 
городской управы. Это иорв1я получ-
ка городомъ дровъ, заготовленныхъ въ 
минувшую зиму. 

Нужда въ тианяхь для одежды, 
lie особенно большому запасу тканей 
въ г. Томске предстоитъ удовлетво-
рить не только нужды томичей, но 
также и погорЪльцевъ г. Барнаула, 
Усть-Чарышской пристани и другихъ 
сельскихъ местностей. ГубернскШ ис-
полнительный комитотъ иашолъ необ-
ходимым ь облогчить возможность по 
купки тканей и др. товаровъ для жи-
телей погорЬвшихъ местностей и про-
сить городской исполнительный коми-
тотъ принятъ въ этомъ направлен^ 
срочным меры. 

Объединенное зас-Ьдаше. Въ пят-
ницу 16 тня , въ 5 часовъ вечера, со 
стоится въ домЬ свободы зясёданЫ 
исполнительн&го комитета совета ра-
бочихъ денутатовъ, • съ 7 часовъ ве-
чера назначено объединенное собра-
Hio исполнительныхъ комитотовъ со-
в-Ьтовъ рабочихъ и солдатскихъ деиу-
татовъ. На очереди вопросъ обь окон 
чательномъ конструированы объедине-
ны обоихъ совЪтовъ. 

МуниципализацЫ выпечки xnt6a. 
Въ распорядительномъ бюро город-
ской продовольственной коми-сЫ вы-
рЪшенъ въ окончательной форме во-
просъ о мунвципализацЫ хлЬбопе-
ченЫ. Вь порвую очередь будегь ис-
подьзована поварня съ 14 печами, на-
ходящаяся при доме науки. Работа 
будотъ производиться круглый сутки, 
въ три смены, ао 8 часовъ каждая. 
Всето въ сутки »та хлебопекарня мо-
жетъ испечь около 600 пудовъ хле 
ба. Оптовая цена на печеный хлебъ 
установлена въ 3 р. 20 к за пудъ, 
въ розницу хлЬбъ будотъ продаваемъ 
по 9 коп. за фунтъ. Расходы на обо-

-рудованЫ хлебопекарни исчисляются въ 
2600 рублей и на содержаще пекарей 
и служащихъ около 9000 рублей въ 

, месяцъ. <'3аведываще этимъ дЬломъ 
поручено члену бюро А. А. Фодюкину. 
. Въ будущемъ, при уменьшены ценъ 

У на муку или-же при разширопЫ дея-
тельности • оборота, и следовательно 
при полученЫ большей прибыли, це-
ны на хлебъ будутъ понижены. При 
пекарне организуется развозка хлеба 
по лавкамъ. 

Въ союзе квартиронанимателей. 
11 сего т я л состоялось организацЫн-
ное собрание квартиронанимателей. 
Признано необходимымъ объединиться 
въ самостоятельный союзъ всемъ на-
яимателямъ квартиръ, комнатъ, угловъ 
и всякаго рода жалыхъ и нежилыхъ 
помЬщешй. 

Для выработки устава избрана ре 
дакцЫннал комиссЫ въ составе 9 чо-
ловЬкъ, въ которую вошли: Ф. Р. 
ДульскШ, И. В. Скурлатовъ, 1. С. 
Евстигнеевъ, В. Н. Рубчовсьнй, А. II 
Куликовъ, А. И. Малковъ, P. I I Са-

- . випыхъ, I. П. Сырцовъ и И. Т. Ор 
ч'нынь. 

КомиссЫ того-же числа приступила 
къ заняты мъ, каковыя водетъ еже-
дновно съ И час. вечера въ помеще-
ны томскяго реальиаго училища, уголь 
Магистратск. ул. и Тецковскаго иер. 

Перепись продовольственныхъ про 
дуктовъ въ городЪ. В отъ уже не-
сколько дней въ городской управе 
целыми днями наблюдается большой 
хвостъ местныхъ гргждань, пришед-
гпихъ за подученЫмъ разрешены на 
пекупку муки или-же вообще за справ-
ками по поводу проияведеннаго обслЬ-
довавЫ. 

КакЫ результаты далъ этотъ учеть-
ыам£ не ввгЬстно еще и оправдаются-
ли расходы • усил)'я, понесенный на 
учетъ—будетъ видно, ио безрезуль-
татность втого учета на лицо, потому 
что на базаре, по данным ь той же го-
родской уцравы, въ данный моментъ 
нродаотся мука ржаная о гъ 3 р. и до 
3 р. 50 к. за пудъ, мука пшеничная 
отъ 3 р. 20 к. и до 3 р. 80 к. за 

•*иудъ и овесъ отъ 2 р. 50 к. до 2 р. 
70 к. за пудъ. 

Просьба городскихъ учительницъ. 
Группа учительницъ городскихъ иа-

чальныхъ учнлшцъ обратилась къ то 
варищу председателя городского ис 
полвительнаго комитета II. С. Ва-
сильеву съ просьбой объ отдаче имъ 
па текущее лето квартиры въ город-
ской даче на Басандайкё, со скидкой 
50°/в съ арендной платы. Городской 
исполнительный комитеть, обсудивъ 
эту просьбу, постановилъ: если по 
сделанному комнтетомъ объявлен^ не 
будетъ желающихъ взять въ аронду 
дачи-то просьбу учительницъ удовле 
творить. 

И З В Ъ Щ Е Ш Я . 
Общее собрате профес. союза ра-

бочихъ печатнаго деля назначено на 
14-го iiOHH с. г. въ помещены о-ва 
физическаго развиты, по Солдатской 
улице, № 10. 

Порядонъ дня: 
1, Докладъ о деятельности союза 

и ироведенЫ тарифа. 
2, Утверждоше библютеч. комиссЫ. 
3, Выборы въ центряльное бюро. 
4, Довыборы въ члены правлены. 
5, Уставъ автономной комиссЫ. 
6, Текущш дела. 
Въ соц.-дем. организацЫ. Сегодня 

14 1юня въ 7 час. вечера въ доме 
свободы Томскимъ комитстомъ созы-
вается первое собрате агитацЫнно-
пропагандистской коллегЫ. Въ собра 
нЫ могутъ принять учасио все члены 
парт!и, жолаюш^е работать по поста 
новке пропаганды и агитац1и и учреж-
ден1ю парт1йной школы для подготов 
ки партШныхь работников!. 

Томское отдёлен!е лига равнопра 
вЫ женшичъ. Сегодня въ иомЬщонЫ 
лиги общее собраше члоновъ. 

Программа дня: 1) объ устройствfc 
отоловой при лиге, 2) текущЫ дела, 

3 . 

Среди духовенства. 
5-го шня въ Омске закончился 

епарх1альный съездъ духовенства и 
м1рянъ. СьЬздомъ избранъ для управ 
ленш enapxiefl особый епарх1альный 
совЬтъ изъ представителей клира и 
м!рянь. На мЬстахъ управлоп1е пе-
редается окружиымъ совЬтам ь. 

Съездъ между прочнмъ, высказался 
за поставлено въ каждомъ уезде, 
городе своего „уЬзднаго" епископа. 
Въ древней христ1анской церкви спи 
скопы, какь извЬстно, были чуть-ли 
но вь каждомъ приходе. Чтобы но 
производить лишнихъ расходовъ на 
содорж'лн1е этихъ викарныхъ apxie-
реевъ, на нихъ предполагается возло-
жить обязанности соборныхъ прото-
1ереевъ. 

Отрадное явлена 
СьЬздъ деятелей народнаго театра 

въ Москве въ начале 1916 года опре-
дЬлонно заявилъ, что народный театръ 
можетъ быть ноставлояъ на должную 
высоту только самимъ народомъ и 
черезъ народъ. 

Совершенно правильное положение 
и можно быть увЬроннымъ, что въ 
самомъ бдижайшемъ будущем ь мы 
увидимъ, насколько жизненна и прав-
дива формула съезда. 

Первой ласточкой въ ТомскЬ на 
пути осуществлены такого народнаго 
театра является кружокь любителей 
драматичсскаго искусства при про-
фесскшальномъ союзе рабочихъ пе-
чатнаго дЬла. 

Онъ уже сорганизовадся и откры-
ваоть свою деятельность въ субботу 
17 1юня с. г. въ Бозплатной Библюто-
ке, где будеть поставлена известная 
пьеса Нисомскаго, Горькая Судьбина", 
какъ режиссеръ, такъ и исполнитоли-
всЬ члены союза. 50°/о чистаго сбора 
пойдетъ на фондъ постройки рабоча-
го дворца въ Томске, а 50°/о на куль-
турно просвЬтитольныя нужды союза. 

Это начинан!е товарищей печатни-
ковъ нужно, безусловно, приветство-
вать и пожелать имъ успеха въ об-
ласти культурно-просветительной ра-
боты среди своихъ члоновъ, а дру-
гимъ профосс!ональнымъ союзамъ--ио-
следовачь за ними. 

Sinus 

Среди думскихъ врачей 
Въ субботу, 10 т н я , подъ предс^атоль-

ствомъ д-ра Лл. Ал Грац1анова соотоялось 
заседаи1в городского врачебно-сапитарнаго 
совЬта въ присутствш врячой предстани-
телой разнихъ в^домстиг. И.чъ членовъ го-
родского народнаго собрашя присугства-
валъ лишь проф. С. В. Лобановъ, а можду 
т'Ьмъ вопросы повестки били весьма инте-
ресны и очонь нажни. 

По утвержденш иротоколопъ н Ьсколькихъ 
предыдущихъ засЬдашй былъ заслушянъ 
докладъ старшаго врача переселенческой 
организацЫ д-ра Лопатина, варнувшагося 
изъ Петрограда, где онъ принималъ участ!е 
въ сов1пцанш центральнаго врачейно-сани-
тарняго совета при Времинномъ Прави-
тельств-b. Докладъ былъ весьма обширенъ 
и весьма иптересснъ. Въ доклад* главнымъ 
образомъ былъобрисованъ взглядъ Вромен-
наго Правительства па предстоящую реор 
ганнзац1ю управлен1я модико-санитарной 
частью Въ виду особаго интереса н!)кото-
рыхъ частей доклада я считаю напечатать 
ихъ отъЬльшлми сообщен1ями, въ настоя-
щее-же время отмечу лишь въ общихъ 
чертахъ некоторый стороны доклада.—На 
съезде участвовали главнымъ образомъ 
представители земской медицины. Пводое-
дателемъ былъ избранъ д ръ Алмазовъ, а 
товарищами председателя д-ра Игумновъ 
Д1атройтовъ. Изъ Сибири были всего лишь 
два представителя,—Докладъ профессора 
Тарасовича объ общемъ план* эпидемичо 
скнхъ организащй главнымъ образомъ сво 
дился въ тому, что докладчикъ нредосто-
релалъ отъ оптимистическвго взгляда на 
кажущееся благополуч1е, въ действитель-
ности на югЬ Pocciu свирепствуютъ 
впидем1и сыпного в возврггнаго тифовъ, 
который своимъ «распространен1емъ угро-
ж а ю т всей Poccin.—ЗатЬмъ докладъ v p a 
Френкеля объ м-Ьстныхъ объединенныхъ 
врачебно санитарныхъ органахъ, на кото-
рые возлагаются обязанности по обгош 
нешю и руководству >естныхъ обществен 
ныхъ ведомствен нихъ медико-санитарныхъ 
opraHH3auiB. Эти советы, какъ губернсюе, 
такъ уездные и проч., объешняя и папра 
вляя местную жизнь вырабатываютъ 
ВЪ СВЯЗИ <% местными, УСЛ0В1ЯМИ те или 
иныя ноложон1я, который въ свою очередь, 
играя роль местныхъ совещател1.ныхъ ор 
гановъ, представляютъ свои заклю юшя въ 
случае несоглас1я представ и теле (1 нЬ шметкъ 
на местахъ на утверждение Врсмеияго Пра-
вительства черезъ вновь учреждаемый цеш-
ральиый Врачобно-Сапитарний Советъ. Все 
общаго вниман]я заслуживаетъдокладъ глав-
наго инспектора проф. Г>урдонко въ кото 
ромъ докладчикъ, отмечая полную несосто-
ятельность военнаго Врачебно-Спнитарнаго 
ведомства, говорить, что решено было зна-
чительную часть работы сдать параллель-
нымъ общественнымъ организащямъ и что 
военно-санитарному унравленш необходи-
мо войти въ самый тЬсный контактъ съ 
центральнымъ Врачебно Санитарнымъ со-
ветомъ при времени мъ правительстве, де-
лаясь его рабочнмъ сфганомъ въ области 
военно-санитарнаго дЬла и въ вопр)сахъ 
демократизацш. Докладъ о борьбе съ прока-
зою носилъ чисто местный характеръ, ка-
саясь исключительно лепрозныхъ. Изъ док-
лада д-ра I I . П Кащонко о иризрен1и ду-
шовво-больныхъ видно, что только1 /г> часть 
душовно больпыхъ находится на излоченш 
въ спец1альныхъ лечебпыхъ заведен1яхъ 

Игорииъ воиросомъ было заслушано пред-
ложено иснолаительнаго ^комитета гу-
бернскаго народнаго собра1пя о желатель-
ности командирован1я врачей для поголо-
внаго осмотра задрржанныхъ въ тюрьмахъ 
изъ амнистированныхъ уголовныхъ. 

При обсуждоши вопроса о постройке об-
щественной бани въ г. Томске за счетъ 
ВсероссЫскаго союза городовъ вр. санита-
рный советъ постановилъ немедленно-же 
приступить къ постройкЬ бани на 100 (сра-
зу) моющихся и просить технически отдедъ 
дать свое заключите по отому|поводу. На 
поетройку бани союзомъ городовъ ассигно 
ваио 420(Ю руб. 

доржавш отравляло народъ антисемит-
ской агитац1ей, постоянной травлей 
евреевъ; ему нуженъ былъ отводъ, 
чтобы спасти себя отъ народнаго гне-
ва и оно находило его въ евреяхъ. 
Великая росеШская революцЫ немед-
ленно смела все нацюнальныя ограни-
чены, уравнявъ евреевъ въ граждап-
скихъ правахъ. Но контръ-реводюцЫ 
не дремлетъ; она мобилизуетъ силы, 
ищетъ объектъ для своей томной ра-
боты и находитъ ого на старомъ ме-
сте, въ еврое. Въ селахъ и местеч-
кахъ идутъ призывы: „бей жидовь", 
то же наблюдается и въ армЫ. Имев-
шШ место въ %* полку позорпый и воз-
мутительный фактъ наеилЫ надъ 74 
евреями-солдатами есть результатъ 
вреднейшей, нровокащонной деятель-
ности контръ-револющонныхъ элемен-
тов ь. Это недопустимый актъ насилЫ 
надъ гражданами. Въ этомъ акте ярко 
проявилась темная работа подымаю-
щихъ голову черносотонныхъ элемон-
товъ, примЬняющихъ старое оруж!е 
низвергнутаго самодержавЫ—отводъ 
народнаго недовольства на определен-
ный объектъ—на еврея. Одна изь 
важнейшихъ задачъ русской револю 
щонной демокраии—вырвать съ кор-
немъ ядъ антисемитизма, парализуя 
все попытки черной сотни въ местеч-
кахъ, селахъ, и особенно въ армЫ, 
где старый режимъ оставилъ наи-
более возмутительное наслед1е въ ви-
де дЬлонЫ защитниковъ революцюн-
ной Poccin на „преданныхъ" и „подо-
зрЬваемыхъ". Возмущенный приведен 
нымъ фактомъ, к. с. р. доа. требуетъ 
немодленнаго строгаго суда надь ви-
новниками этого случая насилЫ. К. 
с. р. д. обращается съ призывом ь къ 
товарищамъ-солдатамъ револющонной 
армЫ но прислушиваться къ навЬтамь 
вонтръ ревэлюц1онныхъ элементов ь и 
достойны мъ образомъ пресекать по-
добный попытки въ самомъ корне 
ихъ". 

По журналамъ. 

колдованЫ 
произвести 

Крестьявсная жизнь. 

Неотложная задача. 
Среди новЬроятнаго шума обще 

ственнойжизни, нишетъ „Р. Газ.," поч-
ти совоЬмъ забыли важный вопросъ 
завтрашняго дня. А между тЬмь это 
одинъ изъ тЬхъ вопросовъ, отъ реше-
ны котораго зависитъ очонь многое. 
Мы имеомь въ виду уборку урожая. 
Ирибываюппе изъ отпусковъ солдаты 
фронта приносятъ изъ деревни мало 
радостнаго. Нетъ работниковъ, врядъ 
ля удастся собрать даже все посеян-
ное. Результаты этого будутъ, конеч-
но, только печальные. И деревня 
ищетъ выхода. 

Одной изъ главны хъ задачъ рево-
люцЫ былъ хлебъ. Ога задача остает-
ся а соМчасъ не выполненной. И пока 
но поздно, нужно обратить особое 
внвмашо на трудовую помощь доревне. 
Нужно напряжены всехъ силъ демо-
краты городовъ, нужно двинуться въ 
деревни и тамъ можно делать вдвойне 
большое дело. И прежде всого сове-
ты рабочихъ в солдатскихъ депутатовъ 
должны, обязаны, во имя жизненны хъ 
ингересовъ роволюцЫ, немедленно при-
ступить организованно къ оказан!ю 
этой помощи. Тогда деревня не будетъ 
смотреть темп глазами на городъ, ка-
кими она иногда смотреть сейчасъ. Да 
и вами города 'кровно заинтересованы, 
чтобъ ни одинъ фунтъ хлеба не сгнилъ 
на корню. А ведь его и такъ мало за-
сеяно. ПартЫ пролетар1ата, идущей 
во главе революцЫ, несущей на себЬ 
главную ответствонность^за ея судьбу, 
следуетъ особенно задуматься надъ 
этимъ вопросомъ. 

ПО Р0СС1И. 
Сухомлиновъ и его ста-

рые друзья. 
ИродеЬдатель чрезвычайной след-

ственной комиссЫ II. К. Муравьев!, 
при детальномъ разсмотренЫ дЬла о 
Сухомлинове обнаружилъ интересны»! 
данныя относительно того, какь друзья 
бывшаго вооннаго министра желали 
его спасти отъ суда'и следствЫ Обна-
ружены попытки друзей связать дЬло 
Сухомлинова и его судьбу съ судьбой 
всого правительства и самодержавЫ. 
Въ такомъ духе была составлена за-
писка для бывшаго императора по де-
лу Сухомлинову. Въ этой записке до-
казывается, что Сухомлиновь является 
тодько жертвой, что па верховную 
следственную комиссш влЫютъ чле-
ны Думы, желашо которыхъ—привлечь 
къ ответственности не только Сухом-
лииова, но и другихь членовъ прави-
тельства, валоть до представителей 
императорской фамилЫ, и что все это 
является опасны мъ д дя престижа 
власти. Интересно также предположе-
ны друзей Сухомлинова о созданы 
суда надъ нимъ. Проекты объ отдаиЫ 
Сухомлинова верховному суду отвер-
гались по т1;мь соображенЫмь, что 
Сухомлиновъ при даче локазанЫ мо-
жет ь дискредитировать какь само 
правительство, такъ и массу лицъ, в 
судъ превратится въ судъ надъ нра-
вительствамъ. КромЬ того считалось 
недопустимым ь признаке измены со 
стороны вооннаго министра Росслйской 
имперЫ. Поэтому, друзья Сухомлино 
ва проектировали предать его военно-
полевому суду, прачомъ указывали, 
что въ эгомъ суде возможно умонь 
шить огласку. Друзья Сухомлинова 
были убЬждевы, что судъ оправдаотъ 
Сухомлинова. Однако оба эти проекта 
была отвергнуты -Въ докумектахъ по 
делу Сухомлинова есть еще указаны 
на то, что дело о немь бывпнмъ им-
ператоромъ предполагалось закончить 
сь предашемъ суду. Найденъ проектъ 
высочайшаго рескрипта на имя Су-
хомлинова, въ которомъ отмечается 
плодотворность его работъ и дается 
ему для лечопЫ продолжительный 
отпускъ. II. К. Муравьевъ убеждеиъ, 
что при сгаромъ режиме дЬло Сухо-
млинова никогда не увидЬло бы суда. 

О снабжен!и населенЫ косами 
Обезаечен1е крестьянскаго населе 

нЫ косами находится въ следующемь 
положены. При ежегодномь потробле-
Hin до 5 милл1оновъ косъ, которое 
до войны удовлетворялось внозомь, 
преимущественно изъ АвстрЫ, въ ны-
нЁшнемъ году для удовлетворены 
этой потребности у насъ имеются ни 
жеслЬдующЫ источники. 

Министерство земледЬлЫ заказало 
въ IIIвещи полмиллюна косъ, изъ ко-
торыхъ къ сезону будетъ доставлено 
не болъе 20.000, т. е. только 4 про-
цента всего заказа. Затемъ, въ апре-
ле министорствомъ дань экстренный 
заказъ въ Америке также на нолмил-
лЫна косъ русскаго образца, но уве-
ренности въ исполнены этого заказа у 
министерства нетъ. 

Что касается внутренняя производ-
ства косъ, то единственный въ РоссЫ 

|казонний артвйнокШ заводь успЬетъ 
ИЗГОГОЙНТЬ къ сезону 315 000 коеъ, 
который, между прочнмъ давно уже 
распределены можду земствами. 

Далео, нри сэдейсть1и министерства 
земледелия, организованы две ку<;тар-
ныя артели въ Вятск й губ., которыя 
взялись изготовить до 35.000 косъ, 
назначенныхъ въ распоряжоте только 
вятскаго земства. Паконецъ, устраива-
емые министерством!. земледелЫ въ 
Москве и нижегородскимъ губернскимъ 
земствомъ въ селе Павлове косные 
заводы еще не вполне оборудованы 
и къ работЬ могутъ преступить по 
раньше шля. Следовательно, для ны-
нЬшняго сельско-хозяйствоннаго се-
зона эти заводы но пмЬютъ никакого 
значев1я. 

Такииъ образомъ, подсчитавъ при-
веденный цифры, оставивъ подъ со-
мнен1емъ заказъ въ Америке, уви-
дикъ, что едва-ли 10°/о всей потреб-
ности въ косахъ ныне будегь удов-
летворено. (П. Г.) 

„Голосъ Минувшаго" подъ загла-
в1емь „Последн)'й самодержецъ" печа-
таетъ матерЫлы для характеристики 
Николая второго, извлеченные изъ за-
рубежныхъ изданШ. 

После Ходынки, странности импе-
ратрицы сделались ужо заметными. И 
съ этого времени дворъ начинаютъ 
наполнять разные проходимцы, наиг-
рывавшЫ на ролигЫзности царя и ца-
рпцы Въ то же время царь сталъ ув-
лекаться спиритизмом ь, и часами иро 
сиживаль за верчешемъ столиковъ. 
Особеннымъ успехомъ въ это время 
пользовался фрапцузскШ окультисть 
Фалиппъ, известный своей уголовной 
судимостью. Предметомъ 
было внушенЫ царице 
мальчика. 

Затемъ появился юродивый глухо-
немой мещанинъ Митька и вместе 
съ нимъ другой мещанинъ Ельииди-
форъ, который истолковывалъ мычанЫ 
Митьки. 

Вотъ какъ очевидцы описываютъ 
первое представлены ко двору Митьки, 

Обоихъ вымыли, одели и показали 
Николаю. Митька, увидавъ царя, за-
мычалъ. Спросили мещанина Ельпвди-
фора: что это значить? Тот», видимо 
приготовившись, ответилъ довольно 
удачно: 

— Детей повидать желаетъ. 
Чадолюбивому царю это очень по 

нравилось, и детей немедленно вывели. 
Взглянувъ на веселую компанш, юро 
дивый дико завопил ,̂ и проявиль даже 
некоторое возбуждены, которсе пере-
водчакъ не замодлилъ объяснить. 

~ Чаю съ вареньемъ просить,— 
сказаль онъ. 

Нелепость объяснены кинулась да 
же въ близорукЫ глаза царя. Чаю да 
ли, подержали некоторое время во 
дворце и отправили на родину. Но 
всего примечлтельйео то, что спустя 
некоторое время Митьку вновь выии-
сали для какихъ-то действ^. На вто-
ромъ визите слава ого, впрочемъ, и 
погасла. При дворе началъ орудовать 
новый святой, казангкШ мужячекъ. 
Эготь былъ одаренъ всеми нужными 
для тонкаго шарлатана свой.твамя и 
•гакь ловко использовалъ поголовное 
невежество и нравственную испорчен-
ность камарильи, что устроился и 
самъ хорошо и чиновниковь въ луч-
Ш1Я места выводнлъ. Одно время мяо 
гЫ назначопя шли черезь него. Не-
отразим ымъ прЫмомъ было выплевы-
B&Bio изь своего рта въ рогь кшой 

нибудь придворней ханжи такъ иазы-
ваемаго „причастЫ". 

Понятно, что внутреннЫ и внешнЫ 
событ)'я, тяжело отзывавпияся въ Рос-
сЫ, мало задевали царя, занятаго 
Митькой, казанскимъ шарлатаномъ, а 
потомъ Распутиными 

Такъ, когда кишиневскШ губернскШ 
предводитель дворянства КрупенскШ, 
представляясь царю во время япон-
ской войны, звговорилъ о потонлен1и 
судовъ, Николай^ небрежно зам1.тилъ: 

— Иу знаете, я смотрю на это, 
какъ на укусъ блохи! 

Вернувшись изъ церкви, где онъ 
былъ на панихиде по Макарове, Ни 
колай весело поздоровался съ свит-
скимъ генераломъ Рыдзовскимъ, и, 
указывая на окна, въ которыхъ пор-
хали крупныя снежинки, сказалъ: 

— Какая погода! Хорошо-бы по-
охотиться, давио мы съ вами не были 
на охоте. Сегодня, что у насъ—пят-
ница? Хотите, завтра поедемг? 

Такъ Николай реагировалъ на тяж-
кое бедствЫ, постигшее Pocciio. Съ 
тою-же развяяностыо вотречалъ царь 
и дальнейшее поражены своей арм!и. 

Чго касается нроцветавшаго въ 
Pocciu взяточничества и казнокрад-
ства, то Николай не постеснялся од-
нажды такъ формулир вать св(.й 
вз!'лядъ на это, говоря, что если по-
лицойсшй возьметъ слишкомь много, 
тб это преступлены, а если „по чи-
ну' то это какъ бы дополнен1е къ 
жалованью. 

ГорячШ приверженецъ черносотен-
ства, Николай такъ изрекъ въ беседе 
ci. однииъ обществоияымъ деятелем!: 
вотъ-бы всехъ этихъ революцЫнеровъ 
да утопить въ заливе. 

Когда граф! Витте какъ то спроси-
ли, каковы политическЫ убеждены 
царя, то онъ, лукаво блегнувъ глаза 
ми, ответил!: 

— Газету „Вече" знаете? 
— Знаю,—ироборкоталъ изумлен-

ный гсть. 
— Такъ вотъ, они вполне соответ-

ствуйте направленш этого органа. 
Въ разговоре со Столыпиным, царь 

спропглъ его: 
— Отчего вы не запишитесь въ со 

юзъ русскаго народа? Ведь, Дуброви-
на теперь тамг нетъ. 

— Дубровина то ие было,—реэюми-
руотъ свое сообщеи1е авторъ воспоми-
нан]'й,—зато Николай оставался. 

Въ борьб* за миръ I / 

Ноты французскаго и англШскаго 
праввтельствъ являются нздЪвательст-
вомъ надъ русской револющей а ея 
лозунгами, убеждаютъ насъ съ одина-
ковой энергЫй и Милюковъ и Ленинъ' 
со свои яи последователями. Только 
практическЫ выводы они делаютъ со-
вершенно противоположные. 

Примиритесь со своимъ положен1-
емъ, говорить намъ г. Милкжовъ. Приз 
найте свое безеило сколько нибудь 
существенно изменить те договоры, 
которые васъ связываютъ съ союзни-
ками. Иначе говоря: проливайте свою 
кровь, растрачивайте свое достоянЫ, 
пока англШскЫ и французов uMnepia-
листы не смогутъ продиктовать свои 
услов1'я немецким ь нмпер1алистамъ. 
Страна находится сейчасъ ужо вь от-
чаяпномъ положены. Несколько лвш 
нихъ месяповъ воины могутъ довести 
ее до полнаго экономическаго краха. 
Пусть г. Милюковъ остается нслрок-
лоннымъ и предлагаегъ намъ покорно 
нести ярмо, котор е наложилъ на 
насъ въ интересахъ союшиковъ ста-
рый режимъ. 

Поз1Л*ш Ленина совершенно проти-
воположна. Лонинъ и его сторонники 
продлагаютъ идти сейчасъ напроломъ. I 

Франции и АнглЫ, такъ же, какъ и 
изъ ГерманЫ, говорятъ только о на-
чавшемся повороте народныхъ массъ 
въ сторону борьбы за миръ. 

И какъ настоящЫ бланкисты, игно-
рирукищо процессы, происходящ1о въ 
массе, они не хотятъ ждать дальней-
шая развита этого дввжешя, начач-
шагося въ народныхъ массахъ Евро-
пы. Съ презрешемь они отвергаютъ 
всяк1я попытки усилить объединить 
это движенЫ, превратить его въ пла-
номерный натискъ противъ всехъ им 
пер1алнстовъ Евроиы. Они не жела-
ютъ ждать. Они предпочитаютъ иг-
рать ча-банкъ. Ультиматумъ, разрывъ 
обращены къ народамъ, а въ случае, 
если оно не подёй твуетъ, борьба съ 
ними. 

Хотя бы безнадежная, хотя бы при 
настоящемъ состоянЫ экономическаго 
развала ведущая къ верному пораже 
Hi ю. 

Па этотъ путь мы съ Ленинымъ и 
К-о пойти не можемъ. Играть съ ре-
волюций, какъ азартные игроки, имея 
гораздо больше шансовъ привести бе 
къ гибели, чемъ т победе, мы не 
можемъ. И поэтому намъ но зачемъ 
свергать сейчасъ Временное Нрави-

враждой смотрятъ на готовность со-
шалистовъ Англ1и и Ф ран щи идти на 
созываемую нами мелсдународную со-
щалистическую конференщ'ю. Они бо-
ятся этой конференцЫ и собираются 
ставить веякЫ пропятств1я поездке 
своихъ сощалистовь на эту конфо-
ренц!ю. 

Вотъ на этой почве наше пра-
вительство должно давать имъ бой 
сейчас ь жо. Министры - сощалисгы 
должны тутъ действовать со всей 
решительностью Въ этомъ пунк 
тЬ не можеть быть никакихь усту-
п о к ! . . Кто мешаетъ сощалистамь Ев-
ропы идти на созываемую русской ре-
волюций конферонцш, тотъ врагъ 
русской революц1и. 

Въ этомъ мы должны быть непре-
клонными и, действуя решительно въ 
этомъ направлены, сплачивая и объ-
единяя демократы» Евроиы на почве 
борьбы за миръ, мы дадимъ возмож-
ность представителямь нашего прави-
тельства въ союзной конференцЫ быть 
также непреклонными и въ вопросе о 
пересмотре союзныхъ договоровъ. 

„Р Г." 

револющоннаго на- ] 
тольство. 

Выполняя волю 
рода, оно делаетъ какъ разъ то, что 
следуетъ делать. 

Отгбтная нота нашего правительст-
ва, подтверждая вновь решительное 
отвержены всяквхъ им перЫлистиче-
скихъ замысловъ русской револющой, 
центръ тяжости переноситъ на созывъ 
союзной конференцЫ для пересмотра 
старыхъ соглашен!! Формальное сог-
ласЛе на этотъ пересмотръ дали союз 
ники, наше правительство и опирается 
на это согласЫ. 

А по существу—мы надеемся—раз-
говоръ съ союзными правительствами' 
будеть происходить тогда, когда мы 
будемъ уверены, что мы но одиноки,' 
что за нами мощная поддержка домок 
ратЫ всей Евроиы. Воть сюда, въ! 
сторону обезпеченш этой иоддержки, i 
а не въ сторону авантюристичоскихъ 
попыток!., должны быть направлены 
наши усил)'я. 

Съ правительствами АнглЫ и Фран-
цЫ можно будетъ заговорить реши-
тельно тогда, когда русская револю-
щя будетъ чувствовать на своей сто-
роне шарокЫ слои пролет,ipiaTd и де-
мократы этихъ странъ. 

И съ особенной решительностью 
почувствуетъ себя способной дейст-
вовать русская революцЫ тогда, ког-
да она будеть въ праве говорить отъ 
лица объедзненнчго и возрожденнаго 
интернацЫнала. 

Для достижонЫ этого и должны 

Протестъ совЬта рабо-
чихъ депутатовъ противъ 

ареста евреевъ. 
Исполнительный комитетъ кЫвекаго 

совета рабочихъ допутатовъ, заслу-
шавъ докладъ объ аресте въ одномь 
изъ полковъ всехъ солдатъ—евреевъ 
по подозрент ихъ въ сочувствЫ 
двумъ перобежчикамъ, вынесъ следую-
щую резолющю: „Десятки леть само-

Огъ тепорошняго Временнаго Прави- быть направлены сейчасъ самыя энер-
тельства они ничего ио ждугъ. Но ее 
ли бы Bcepoccificiiifl Съездъ Советовъ 
Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ 
послушался ихъ и назначиль бы пра-
вительство только изъ своихъ пред-
ставителей, тогда Ленинъ и его после-
дователи предложили бы имъ реши-
тельную тактику. 

Разорвать договоры, предложить 
свои условЫ мира и правительствам^ 
и народамъ. Держать при этомъ армт 
наготове, если на эти условЫ не пой-
дутъ. Но Ленинъ и его сторонники 
уверены, что пойдутъ. Народы только 
ждутъ ихъ призыва. На чемъ основа-
на ихъ уверенность, неизвестно. Все 
известЫ, которыя идуть къ намъ изъ 

гичныя усилЫ русской революцЫ. 
Пебходимо объедипить иролета|патъ 

и нейтральныхъ 
общей борьбы за 

всехъ воюющихъ 
странъ на почве 
миръ. 

Необходимо добиваться этого все-
ми силами и тогда успехи наши въ 
этомъ наиравленЫ смогутъ учесть и 
представители нашего правительства 
на предстоящей конференцЫ союз-
ныхъ правительства Теперь разго-
воръ съ ними безнадеженъ, потому 
что за русскимъ правительствомъ бу-
детъ стоять объединенная демократы 
Европы. 

Правительства АнглЫ и ФранцЫ 
чувствуютъ это, и потому-то они съ 

Письмо въ редакцш. 
Гражданинъ редаторъ. 

I Въ инторесахъ самозащиты, а рав-
но, быть можетъ, и въ интересахъ 

j многихъ другихъ товарищей по не-
. счастью, прошу васъ не отказать пре-
| дать въ ближайшомъ номере уважа-
!емой газеты „Новая Жизнь", на судъ 
I общества, следуюшдй возмутительный 
фактъ. . 

' Въ конце 5юня 1915 г. я снялъ 
квартиру, состоящую изъ 3 хъ ком-
натъ, прихожей и кухни, находящую-
ся по Уржатскему иереулку въ доме 
№ 3-а, ранее гражданина И. Т. 
Сыськина, а теперь гражданина г. 
Окушко. 

Квартиру эту я занялъ съ 1 т н я 
11915 г., съ платою по 28 руб. вь ме-
сяцъ. 

Съ января 1916, по нашему обо-
ю д н о м у соглашешю съ г. Сыськинымъ, 
я сталъ платить ему 30 руб, а съ 
ноября того жо г>да платилъ ему и 
теперь плачу г. Окушко 32 руб. въ 
месяцъ. 

Деньги я вносилъ, согласно уловш 
изложенному въ выданной мне квар-
тирной книжке, сначала за полмесяца 
впередъ, после же, въ целяхъ устра-
нены неудобствъ для меня, иногда 
встречавшихся при двухъ квартвр-
ныхъ платежахъ, я добровольно сталъ 
вносить доньги каждаго 1-го числа за 
весь месяцъ внередъ. 

Пнкакнх ь недоразумен!й съ г. Сысь-
кинымъ у меня и моей семьи за все 
время проживашя въ его доме но 
было. 

Но вотъ приблизительно въ 20 хъ 
числахъ апреля 1917 года г. Сысь-
кинъ домъ свой продалъ г Окушко. 

Съ э ого времени положены всехъ 
квартирантовъ стало, какъ жильцовъ 
п^ежняго домовладельца, весьма не-
определенным!,. 

Мае лично, напримеръ, пришлось 
задуматься надъ выяснешемъ у нова-
го домовладельца вопроса о томъ, на-
мЬренъ ли онъ теперь же или после 
предпявить мне требованы объ осво-
бождены квартиры, и въ утвердитель-
номъ случае л уже приготовился бы 



Новая Жизнь 
другой подходящей 

подходя щомъ рай-
къ подыскянйо 
квартиры и въ 
онЬ. 

Говорю о районЪ потому, что въ 
данной время и м и хена находимся 
въ уцобномъ Mtwh къ мйсту нашей 
службы, а дЬти къ гимназ1и. 

Вотъ почему мнЬ важно было зани-
мать теперешнюю квартиру. 

Эти соображен!я надолго бы прико-
вали меня къ нынешней квартир^, но 
осли бы новый домовлад'Ьлецъ по 
вступлети въ свои права иотребовалъ 
бы сразу же освободить квартиру, то 
пришлось бы примириться съ такимъ 
иоложон1омъ, ибо тогда онъ былъ бы 
правъ. 

Па тотъ случай, еслибы г. Окушво 
действительно потробовалъ сразу ос-
вобождотя квартиръ, нужно было при-
нять экстренно мЬры къ подыеванш 
ьъ этомъ жо района другой квартирL, 
что легче гдЬлать съ весны. 

Въ вв iy этого я 1-го мая, т. е. при 
взносЬденегъ замай виервдъ, и обра-
тился къ г. Окушко съ просьбой яа 
явить CBje p-hiuenio сразу, пока .лля 
ьеня еще не упущено время, разг.»-
воръ мпй съ г. Окушко окончился для 
меня въ благо1ф1ятномъ рцисл1». 

Г. Окушко зп;:вичъ мн-h буквально 
сл-Ьдуюшее: „Нйтъ, я не предполагаю 
выселять взъ своего дома никого изъ 
квартирантовъ, а особенно васъ, т. к. 
вы, кань я вижу и энаю ужо отъ 
нрепняго домовладельца, жилоцъ по-
стоянный, самостоятельный, спокой-
ный и исправный. Будьте спокойны и 
гивито, сколько вамъ угодно. МнЬ 
гее равно весь домъ но придотся за-
нимать, а квартиранты необходимы 
вообще, TaKie же, какъ вы, и особен-
но", О дЬн1) квартиръ не говорилось 
совоЪмъ. 

Посл+. эчихъ „успокоительныхъ" пи-
люль, г. О.ушко принялъ отъ меня 
деньги за май впоредъ и въ получошн 
•хъ расписал*я въ прилагаемой при 
семъ въ доказательство квартирной 
кнвжкЪ дги лсвно такъ: „мая 1-го по-
лучено но 1-е 1юня 32 руб. 

Будучи совершенно успокоснъ обЪ-
щашемъ г. Окушко, я тутъ же за-
явилъ, что на этомъ я буду строить 
все свои домишн1о планы. 

И действительно, надеясь жить въ 
квартире „сколько мне Цугодно", я 
рЬшилъ 15-17 мая отправить семью 
въ деревню для поправлен!я здоровья 
ребятишокъ. Квартиру, понятие, ис-
кать было незачЬыъ и т. д. 

Однакоже на дЬл!> г. Окушко 
грубо нарушилъ своо слово и мои-

* планы.1 

17 мая чорозъ мою прислугу (я и 
жена находились на службе) заявле-
но мне требовало освободить какъ 
можно скорее квартиру для какихъ 
то сиротъ-внучатъ и родственника 
офицера съ молодой женой (слова ма-
тори г. Окушко). 

По словалъ моей прислуги, такое же 
требован1о заявлено было и осталь-
нымъ квартирантамъ. 

18 мая утромъ, еще до В час. ко 
мне явилась струшка (мать г. Окушко) 
и категорически потребовалаосвободить 
немедленно квартиру,ибо офвцеръ,чс.то 
рый „выше даже каиить ,i" (юдлинныя 
слова старушки), едотъ г ъ фронта, по-
венчается и хочетъ, Чтобы его жена 
жила „подъ наазоромъ* своихъ роц-
ственниковъ (ПОДЛИННЫЙ слова ста-
рушки). 

Со своей стороны я заявилъ, что 
требовав1о принимаю къ свЪд'Ьвш и 
если найду подходящую квартиру, то 
немедленно же перееду, но предъя-
влю искъ для взыскали расходовъ, 
на переЬздъ. 

Съ того времени квартиру я дей-
ствительно искалъ и теперь ищу бе-
вуспешно. 

Въ городе квартирный голодъ. 
Несмотря на это, г. г. Окушко ста-

ли напоминать мнё свое требоваше 
чуть не каждый день, то заходя въ 
квартиру,™ делая это другими путя-
ми. Такъ, напримЬръ, съ 17 по 27 
мая они напоминали мне объ освобо-
ждена квартиры до 7 разъ. 

Былъ даже такой случай (27 мая,) 
что г. Окушко (отецъ), съ которымъ 
въ этотъ день я въ первый разъ ещо 
встретился, придрался ко мнё съ тре-
бовашемъ на улице, въ прпсутствш I 
постороннихъ лвцъ нанесъ мнв оскор-
блен^ словомъ. 

Въ результате всего нзлоЗкеннаго, 
я 12 шня отъ мирового судьи 5 уч. 
гор. Томска (Солдатская 84) аолучилъ 
повестку (дЬло 492) о явке 19 шня 
въ 11 час. утра въ каме; у, въ ка-
честве ответчика по делу „ о выдво-
рена" меня изъ дома Валер1ана Оку 
шко. 

Вотъ этотъ то день и установить 
наши права съ г. Окушко, 
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веселая комед1я в 3-х частях. 

ОДНА ЗА ВСЪХ 
(комическая). 

Музыка: скрипка виолончель и шачнно. 

A.4U РОКО»А 

СЪ М-ГО ШПЯ 1917 
жествеппоИ 

Н о шый 
г. ставится 2-я 
картины съ уч. 

Т««афоиъ 
«об. гдаи1« 
Я» Ш. 

серш грандиозной худо-
В. В. Кавецкоп 

То, что дороже миллшновъ 
Драма въ 4-хъ громады. отдЪдешяхъ. 

ПослЪ каждаго сеанса выходь знаменитыхъ исполнителей 
модио-еалоиныхъ класвнческихъ танцевъ 

г г . Р О Б Е Р Т С О Н Ъ . 
Всюду колоссальный ycnfcxlll Всюду фуроръ!! 

г.Все танцы исполняются въ эги дни по новой программе". 
Начало въ С/г ч. вечера. 

Въ Япон1и. 

ТОКЮ, 10 шня. Ila военную служ 
бу записалось 9,649,938 человекъ въ 
возрасте отъ 21 и до 80 летъ. Циф-
ра подписки на заеиъ превзошла все 
ожидав!я, достигнувъ трехъ милл1ар-
довъ долларовъ. 

ИЕТРОГРАДЪ, 10 1»пя. Временное 
араввтельство постановило передать 
Анвчковъ дворецъ вь BlutHie мини 
отерства продовольств1я. 

Вь составъ особаго coBiuiaaia но 
взтоваенш проекта положен!я о вы-
борахъ въ учредительное собран)'е 
приглашенъ отъ армянсквхъ парий 
Атабекянъ Сатисовъ. 

Въ"Трец|'и. 

ИАРШКЪ, 10 шня. Изъ Аоинъ со-
общаютъ что представители нацинпль-
наго греческаго правительства въ Со-
луни встретились вчера на борту 
французскаго судна съ делегатами 
правительства Займиса, для обсужив-
а я условШ, на основе которыхъ мо-
гло бы состояться соглашешо между 
двумя правительствами. Венизелосъ 
обратился къ Женнару съ телеграм-
мой, въ которой выражаегъ призна-
тельность аа твердость, дальвковид-
ность и благовидность, благодаря ко-
торымъ столь успешно онъ выполиилъ 
возложенное на него поручен^1. 

Въ Австро Венгры. 

•Т0КГ01ЬМЪ, 10 1юня. Изъ Вены 
сообщаютъ, что Киамъ-Мартиницъ пред-
ложилъ соц1алъ-демократамь вступить 
въ кабинетъ, но тЪ отказались, за-
явивъ, что готовы принять участ!е въ 
работе по созданш устойчнваго ппр-
ламентскаго строя и международиаго 
мира, а также по соэданш такого го-
сударственна™ порядка, который га-
рантировалъ бы подобный ииръ, 
Кламъ-Мартиницъ отвЬтилъ сожале-
н!емъ и что принимаетъ этотъ ответь 
Н»1> СВ'Ьд1)н1ю 

СТОКГОЛЬМ!), 9 шня. По свЬде-
шямъ изъ Будапешта, при откры7)в 
палаты, Йстергази первый разъ высту-
пил ь и сообщилъ, что основной поли 
тикой кабинета будеть реформа изби-
рательная права, распространяющего-
ся на широюе круги населен1я. Нра-

,вительство ужо застало (?) готовый 
компромисс съ Ав(;тр1ей, на сснова-
Bia его въ прошломъ году начаты пе-
реговоры съ Герман1ей. Правительство, 
по прежнему, сохраняетъ тесный 
союзъ съ Гермаи1ей, а также закчю-
ченные во время войны союзы съ 
Туркой и Болгар1ей. Далее Эстергази 
констатировалъ благопр1'ятное военное 
положен!е, что даетъ возможность Ав-
стро-Венгрии охранить заявленную ею и 
союзниками готовность къ миру почет-
ному, пр1емлемому для нихъ и для 
противниковъ. 

войны, которую она сознательно выз 
вала. Пользуясь плодами своихъ за-
воевашй, запасами машпнъ и вся-
кихъ сокровищъ, увезеиньхъ ичь 
занятыхъ территор1й, поддержан-
ная миллионами беззаконныхъ кон-
трибу uifl, взысканныхъ съ захвачен-
ныхъ городовъ, сильная темъ, что 
сама не подвергалась опуст. шешямъ 
непр1ятельскихъ армШ, Гермав1я не-
измеримо усилилась-бы въ главахъ 
всего Mipa, благодаря военному пре-
стижу и моральной иобЬде, которые 
достаются диктующвмъ услов1я мара 
на непр1ятельской территор1и. 

Центральный державы о мире. 

9 шня. По сведе-
те ы.ъ разослано ре-
заивлен1й цонтраль-
Poccia по вопросу 

•тотъ важенъ цо существу и, быть 
можетъ, кясаотся но одного мояя. По-
•тому я просилъ бы товарищей но не-
счастью ,если таковыо въ Томске 
есть, обменяться въ блвжайпие 
мнен1ями въ печати и попутно обра-
титься къ подлежащимъ властямъ за 
ващитой отъ неосновательнаго высе-
лен!я домовладельцами своихъ квар-
тирантовъ. 

ХуДНИЦ1ПЙ. 

Воззваи1е американснихъ 
обществвнныхъ деятелей. 

ИЫО-ЮРКЪ, 10 1юня. Группа вы-
дающихся амориканскихъ деятелей, 
въ числЬ которыхъ Джемсбекь, То-
масъ-Эдисоонъ, Франклинъ-Гиддингсъ, 
Чарль Юзъ, Джорджъ-Кеннанъ, Лун-
Маршалъ, Тоодоръ Рузоьельтъ, Уиль 
ямъ-Уэлингъ и Джорджъ-Уикерсхемт 

[выпустила воззван1е къ русскому на 
роду, въ которомъ, указавъ что амс 
риканская демократ1я выступаетъ въ 
войну не ради завоеванШ и грабежа, 
вызсказываетъ своомнен]'о относитель-
но двухсмысленной формы мира безъ 
аннексШ и контрибущя. Формула >та 
утилизируется въ целяхъ той же ко-
варной германской пропаганды мира 
отъ которой столько страдали амери-
канцы въ продолжете двухъ послед 
нихъ легь. 

Планъ Герман1и образовать великую 
Вопросъ I цочтральную европейскую автокра^ю, 

СТОКГОЛЬМЪ, 
н!ямъ изь Вены, 
зюие, касающееся 
ныхъ державъ и 
о мире, оканчивающееся словами: 
„такимъ образомъ, военныя цели Рос-
сии и центральныхъ державъ совпа-
дяютк; если заявлено центральныхъ 
державъ до сихъ поръ было адресо-
вано только къ PocciH, то это пото-
му, что пока только Роегля выразила 
готоваость заключить миръ на основе 
почетнаго мира, но ошибочно делить 
отсюда выводъ, что будто централь-
ный державы стремятся къ сепарат-
ному миру съ РоссКЙ, наоборотъ, они 
теперь, какъ и раньше, готовы заклю-
чать почетный миръ со всеми вра-
гами. 

По гор. PocciH. 
К1КВЪ, 10 1юня. Совешан1е пред-

ставителей земствъ губер1ми констати-
ровало, что налоги повсеместно не по-
сту паютъ, решено при иосрсдстве кре-
стьянскихъ и учительскихъ союзовъ, 
студенческвхъ организацШ, украин-
скихъ радъ и путемъ воззвав1и на укра-
инскомъ языке обратиться къ населе-
н1ю съ призывомъ къ платежу налоговъ 

ИЕТРОГРАДЪ, 10 шня Въ частномъ 
совещавш членовъ BcepocciflcKnro 
съезда советовъ прод олжалвсь сосбще-
н1я делегатовъ, объезжавшпхъ городъ 
Согласно ;)тим-ъ сообщен1ямъ ожидав-
ш1яся сегодня выступлен1я, почти лик-
видированы во всехъ район, по Выбор-
гской стороне, возбужденное состояше 
рабочихъ разрасталось въ течен!е дня, 
однако, нет* основан!й думать, что 
выльется во что либо серьезное. По-
давляющсебольшинство войскъ гарнизо-
на Петрограда и его окрестностей на 
своихъ собран1яхъ постановили подчи-
ниться и поддержать розолющю оовЬ-
товъ, въ три часа дня члеяъ прозид1ума 

углу ул.„Садовая-Московсн!й трактъ" 
въ 1916/17 уч. г. 

По внутренними болезннмъ: по 
вторникамъ, четвергамъ съ 12 час. до 
2 час. дня и субботамъ съ 1-до 2 
час. дня. Больные, желаюшдо посту 
пить въ клинику, осматриваются орди-
наторами ежедневно въ 10 часовъ 
утра. Профессора М. Г. Курловъ. 

По хкрургичеекммъ болезиямъ: по 
вторникамъ, четвергамъ и субботам!, 
съ 9 час. до 11 часовъ утра. 

Вольные, желаюип'е поступить въ 
клинику, осматриваются ординаторами 
въ те жо часы ежедневно. Профес-
сора В. М. Мышъ. 

По женски*ъ болезнямъ: по втор-
никамъ, четвергамъ и субботамъ съ 9 
час. до 11 час. утра. Зав'ЬдывающШ 
профессоръ И. Н. Грамматикати. 

По глазнымъ болезнямъ- по втор-
никамъ, четвергамъ и субботамъ сь 9 
час. до 11 час. утра. 

По*детскммъ болезнямъ: по поне-
дельникам!., сродамь и пятницамъ съ 
10 до I I чао. Прививка оспы дЬгямъ 
производится въ эти же дни. 

По нервнымъ болЪзнямъ: по втор-
никамъ, четвергамъ и субботамъ съ 
12 до 1 часу дня. Профоссоръ И. II. 
Топорковъ. 

По горловымъ и носовымъ бо 
лезнямъ: по вторникамъ и пятницами 
съ 5 час. до 7 чаг. вечера. Приват -
доцентъ А. И. !}иминъ. 

ПРОДАЖА и ПОКУ ПКА 
Окончательно 

распродается мыло высш. сорта: пальма, 
победа, мраморъ отъ 25 до 60 коп. Вол.-

Королевская, 49. 636 

КВАРТИРЫ, ДАЧИ 
и П О М Щ Е Н Г Я 

О Б 

Отдаются комнаты 
вапротивъ упирерситетской рощи. Садо-

вая, 24 кв. 8. 

Номера рекомендую 
Л У Ч Ш 1 Е в ъ Т О М С К Ъ . 

-Духовское подворье- центвъ базара 
Духовпияя ул., л 5. Комнаты сдаются пл 
•ут"ча/ v TT/iw hr ячяо, Ру*ЛЧПШИИ«01Т. 

Въ Голланд1и. 

ГААГА, 10 1юня. По мнен!ю газвгъ, 
въ случае сильнаго наступлен!я Рус-
ской ярмш, операц!и союзниковъ въ 
UarceioHiB—но будутъ иметь никакого 
успеха. 

На румынономъ фронте 

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 шил. Наши 
летчики совершили налетъ на тыловую 
часть ноп;пятеля, занявшаг'о румынскШ 
берегъ Дуная, замечены удачныя ио-
надан)я. 

которая разделитъ континентъ Европы 
пополамъ и задупштъ ростъ Россш, 
закрывая единственный оя выходъ на 
юге къ морямъ и подчинитъ Герман1и 

дНИ западьую Аз1ю, являющуюся воротами 
въ Инд1ю и подготовить новую вейну 
въ цЬляхъ вавоеван1я господства надъ 
м1ромъ. Съ этой цЬлыо Герм»ч1я фак-
тически руководила политикой на Бал-
канахъ, низвела Болгарш и Турщю 
до иоложешя вассаловъ и встала на 
защиту Австрш при аннекс1и Босши и 
Герцоговины и тайно способствовала 
завоован!ю Серб1и. Теперь, стоя пе-
родъ неизбежнымъ крушен1емъ, еслч 
только ея враги сохранять тесный 
союзъ, Герматя полагает*, что она 
можетъ еще интригами прекратить 
поражоя1о. Она разечитываетъ, что 
удастся отторгнуть Россш отъ союзни-
ковъ предложешомъ мира безъ аннексШ 
и контрибу*1и, а въ случае неуспеха 
этою плана, Герматя надеется навя-
зать союзникамъ такую политику, ко-
торая позволить ей спокойно поль-
зоваться господствомъ лъ Босвш и 
Герцоговине и въ другихъ странахъ, 
предварительно отнятыхъ силой у ми-
ролюбивыхъ соседей. 

Съ отими прежними :авоеван!ями, 
гарантированными ей мирныиъ трак-
татомъ и при господстве надъ Астро-
BeHrpiefi и Турц1ей, Горман1я вышла 
бы окрепше! к 'расширившееся после 

съезда—Ганъ заявила, что upeзидiJмъ 
съезда, въ виду крайняго переутомле-
ны всёхъ членовъ съезда,проведшихъ 
бовъ сна прошедшую ночь, переносить 
заседало общаго собран!я ci 'Ьэда 
по возможности хочетъ сстатокъ дня 
провести въ Тавричоскомъ дворце, на 
случай если представится нужнымъ 
вновь принять участ1е въ разъездахъ 
по городу за сведшими. Къ шести 
часамъ дня въ городе по ппежнему 
спокойно. Исполнительный комитетъ 
Петроградскаго совета рабочих! и сол-
я,атсквхъ депутатовъ присоеливился кг 
резо-мошв всорос'ificKaio съезда сове-
тов'!, "риувалъ всЬхъ под1е;жпть все 
ми евлами съЬздъ и ПетреTpaicKif 
советь, черезъ ни!Ъ и временпое пра-
вительство. 

ТГОИЦКОЗАВОДСКЪ.Ю 1юня. Подъ 
вл1ян1емъ прибывшихъ съ фронта ка-
зацкикъ делегатовъ, въ станицахъ вы-
носятся приговоры о сохраненш каза-
чества и аакончился казачШ съ1;здъ, 
прилнавш1й введете эемства излишнимъ 

МПИСКЪ, 9 Тюня. Въ приказе 
главнокомандующаго фронт* мь обтяв-
леьо, что въ одномъ корпусе им+лв 
случай отравлен1я значительная) чис-
ла селдатъ, вследств1о обстрела хими-
ческими снарядами. Предполагавшееся 
пррсутств10 въ снарядахъ ц1оииста 
го кали опровергнуто разеледовашемъ 
спешалистовъ, установлено, что причи-
ной отравлешя было несвоевременное 
применен!» противогазовъ и то, что 
въ массЬ войскъ но утвердилось до-
eepie къ втому средству Главиоком.чн 
дующ1'3 предлагаетъ начальствующим ь 
лицамъ распространить всеми мерами 
довер!е къ протввогазамъ и уменье 
обращаться съ ними. 

С П Р А ~ И К Ъ . 

Въ фанультетсиихъ клинииахъ 
томснаге универсм 

тета. Главное здан1е нлининъ Садо-
вая ул. № I. Входъ въ двери на 

Бюро Томской организации 
Роси'йской Соц. Демократ. Раб. 
Парт1и помещается по Набе-
р е ж н о й р У ш а й к и в ъ 
д. № 6. 

Тамъ м' жно получать ися-
каго рода сравки, касач ппчея 
жи.ади организаши, прк'бр'Ьтать 
napTiflnyw литер туру и газету 
„Новая Жизнь" и записываться 
въ члены партш. Бюро открыто 
ежедневно -отъ 9 ч. утра до 
о ч. вечера 

Въ бюро открыта подписка на 
газету „Новая Жизнь'. 

Бюро и клубъ Томской орга-
низацш „Бундъ" помещаются 
по Благовещенскому пер. № 2. 

Тамъ можно читать газеты и 
записываться въ члены клуба 
и организацш. 

Зд-Ьсь принимается подписка 
на \гЬстн. газету. Новая Ж из ь" 

Р А 3 Н Ы Я 

получены въ лавк1г 

Д- р. М. Кудряевъ и Е° 
на Вазарной пющ., близь моста. 

ПП Г V П Л фарфоровая W V / v ..4-Х и стоклинпая. 

Д Р О Б Ь , 
Р У Ж Ь Я и ОХОТНИЧЬИ ПРИНАДЛ. 

Н А Л Ю Д О Н Ъ 

9 1юпя с./г., въ (> часовъ утра; со дворм 
д.М 12,по npiwTo-Духовскому персул.уС-Ь 
жала лошадь прпввдлежащая Товарище-

ству 

„ТвмсЮй Иовиераторъ". 
Лошядь сл'Ьл.ующихъ примет,: мсртип., 
масти вороной, грива на правую сторову, 
между уший небольшая шишка, росту" вы-
ше средняго, лЪтъ восьми. Прошу всЬхъ 
гражданъ, если окажется таковая лошадь, 
то ее задержать и сообщить по (выше) 
указанному адресу, за воанаграждон1е. 

Зав-Ьдывающ1й дворомг А. Грибъ. 
Спец1альная аолотыхъ и серебрявыхъ 

дЪлъ мастерская 

П М - К А Щ Е Е В А 
Принимаются заказы на всевозможпыя 
ювелирпыя работы. Покупка полота,сереб-
ра и драгоцЬниыхъ камией ЦЪны yMljpei-
ныя. Уг. Почтамтской улицы и Ямского 

пер, домъ № 12, кв. X б. 

I! 
и ботинопныя развыя заготовки немедлен 
во по получев!и задатка, 

почтой высылаетъ 

v ••»»•« uvrau^aivil 

Либенбаумъ 
-Колпашево, томской губ. 
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Реданторг В. Е. Всложапивг 

Издательница Е А. Орлова 

3 А Н Я Т Т Я 

! станавливаю и исправляю 
влектрическое освЬщен1е, телеф'>ны 
QnniiifM нумераторы и предохра, 
ОБипПЯ) вители отъ воровъ. 
Никольсжая ул , д. № 6. кв. 2. А. В 

Мотовъ. 

Меблированныя комнаты. 
.Духовское подворье*, Духоювая 

Часовыя • ювелирмыя 
ен(я. 

ул., 

мастер 

АНЦВЛВВИЧЪ О. А. прв кагваввЪ, По-
твчтмая уж., подъ гоствнищвй .Мвроп»' 

Техеф. Л 811. 

Томская метеорологичес-
кая станщя. 

Съ 5 'тип по 12 тип 1917, г. 

ВО ВСЪХЪ ЕГО СТАД1ЯХЪ 
УСПЪШНО ИЗЛЕЧИВАЕТСЯ 
ПРИ ПОМОЩИ УСОВЕРШЕН-
СТВОВАННАЯ ФРАНЦУЗ 

СКАГО 

П Р Е П А Р А Т А 
д-ра ДЕ-ВЕЗА. 
Слабое дййстше обычпыхъ про-

тиво-сифилитическихъ средствъ п|»и-
водитъ къ тому, что боьлные вабра-
сываютъ лечение, обрекгч себя на 
страшный послЪдств|'я вапущеннаго 
Ci филгеа. Сифилитьчес^я бациллы, 
укр!пляясь въ т'Ьл'Ь больного, отра-
вляютъ всЬ его органы опасныия 
ядами, что гровитъ снинной сухот-
кой, ирогрессивнымъ параличемъ и 
полпымъ разрушон1емъ всего орга-
низма. Только радикальное и енер-
гичцое лечен!е сифилиса освобо-
ждать больного отъ грозпыхъ при-
зраке въ. 

Препаратъ Д-ра Де-Веза прив-
нанъ спещальныни—врачами неза-
мЪнимымъ средствомъ для лечен1я 

въ донашпей обстановка. 

Въ парикмахерскую 
Шагов» нушенъ мастеръ. Почтамтская,А? 3. 
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Нуженъ сторожъ 
Хомякоисшй пер. 2. Вевпатная 6ii6;iio-

тека, спросить зав-Ьдывающаго. 

ФЕЛЬШЕРИЦА-АКУШЕРНА 
нужна на фабрику Ку-
хкфипн.ООращ^тьсяМ ил-
л1онная>32 доктору Елан-

цеву. 

* Температура 
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5 7 3 7 . 9 1 2 . 3 1 0 . 6 68 0 

6 4 1 . 0 1 1 . 6 9 . 2 7 6 3 . 9 

7 4 2 . 9 1 3 . 9 5 . 2 6 6 0 . 4 

8 4 3 . 7 1 5 . 8 9 . 4 6 3 0 

<1 4 0 5 19 1 13.8 54 0 

10 3 9 . 2 15.9 1 2 . 2 7 2 0 

11 3 9 . 7 1 5 9 1 2 . 3 7 7 2 . 9 

Препаратъ Д-ра Де-Веза унич-
"Тожаетъ сифилитическихъ иикро-
бовъ и очищаетъ отъ выд'Ьляемыхъ 
ими ядовъ всЬ пораженные органы. 

Препаратъ Д-ра Де-Веза унич-
тожагтъ сыпи, гнойныя образования, 
гуммы и язвы, возникающ!я на по-
чвЪ сифилиса, прекращаетъ голов-
ным боли, боли въ ногахъ и синий, 
устраняетъ беэсонницу и ослаблен1е 
памяти, apbHia, слуха. 

При леченш сифилиса въ его 
третьей стадiи Препаратъ Донтора 
Де-Веза оказываетъ неоц̂ нимыл 
услуги и предупреждаетъ раавит1е 
спиннвй суютки fi прогрессивная 
паралича. 

Ц н̂а одной коробки—6 руб. 
Курсъ лечен1я 3—5 коробокъ. 
Популярная брошюра высылается 

безплатно. 

Исключительная продажа въ гор. 
Томска, въ Томскомъ ОтдЬленш 
яЛаборатор1и Практической Меди-
цины ' при аптекарскомъ магазин% 
Д. М. Сновородовъ Почтамтская ул. 

I 

Ур. лгтин., франц. и нЪмец яз. 
н я аттест. з р к Подготовка за всЬ 

кл. средн. школы 
З а н я т груп. и отдельно, плата въгруп. 
по в р. за каждый яз. франц. и п Ьмец, 
теор. н практика. Дворянская ул., J4 35. 

К. Платъ Емельянова 489 

БЮРО СТЕН0ГРАФ1И, 
Почтамтская, 38 Тел. Н 226. 

Составл. стев. отчетовъ. Обучен1е стено-
граф^ по двумъ сист., лично и заочно. 
Просп. и уел выд. ежедн. отъ 10—2 и 5— 

7 ч., кр. праздв, и высыл. почтой. 
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Оонов. въ 1898 г. состоят иг вЬдЬн. мин нар. проовЬщ 

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ 
:М. И. ЕРМАКОВА въ Томска 
Почтамтская 19 |20 Телеф •№ 475. 

При курсахъ отдЪлешя общебухгвлтероиое и выошее опец1альное Принимаются лица 
обоего пола, всякаго возраста и образовав!я. Программы высылаются безплатно. 

Очередной курсъ открывается 1 сентября. 

Объявлешя Томснаго Городского Исполнительнаго 
Комитета. 

Эксцентриковые прессы, 
ручные прессы, 

гвоздильные станки „Легкогвовдь", 
шеппинги „15", 

пружинные молоты, 
вычажныя ножницы, 

сверлильные станки, 
сверлильвые патрены, 

параллельные тиски, 
планшайбы въ .24" 

метчики для металла, 
микрометры, 

стальныя цифры, 
• карборундовые круги: ,1вХ2", 

.14X3" и .16X3", 
мЬшалки для бетона „Ютлан-

Д1Я", 
мельницы .Р«ксъ. 

КНУДЪ САЛОМОНЪ, Петроградъ, Мойка 
телеф. 551—49. 

Томокь, пар, типограф!» П В. Орловой, Ямской пер. с. j. 


