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З А Д Е Н Ь . 
Австршсше и германские пленные, р а б о т а й т е въ 
Сибири, послали стокгольмской международной 
конференцш телеграмму съ протестомъ противъ 
безчеловЪчнаго обращешя съ русскими плЬнными 

въ Австр1и, Германж и Турцш. 
Въ Англш, въ КоркЪ въ толпу синфейнеровъ про-
изведена была стрЪльба и вызваны войска, ко-

торыми и водворено спокойств1е. 
Состоялось въ Модени совЬщаше между англий-
скими, французскими, итальянскими генералами о 

Малой Азш и ПалестинЬ. 

/ ^ к Г ^ г Т ! Г¥ t Т с ъ 1 часу до б часовъ вечера. Разнообразное меню. Ужинны 
| з / 1 Г ) I изъ свежей провиз1и Ресторанъ открыть до часу ночи. Кухня 

подъ наблюден!емъ Петроградскаго шефъ-кулинара М. И. То-
ропова. ИмЪются всевозможны* сезонныя закуски. Просимъ почтеья'Ьеш. публику 

убедиться лично. 
При гостинице имеются 40 J4J* хорошо обставленныхъ. Электрическое осв4щен!е. 

ванпа, опытные комиссшнеры, прислуга, абсолютная тишина. 

дирекц!я А. Н. КРЫЛОВЪ. 

ОТЪ ГОРОДСКОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ К0МИСС1И 
Въ виду того, что ГубернскШ Продовольственный Комитетъ 

принялъ отъ Продовольственной Комиссш для нуждъ мЪстна-
го гарнизона 500 тушъ мороженаго мяса, Продовольственная 
КомисЫя доводить до св'ЬдЪшя гражданъ города Томска, что 
съ понедельника 19 сего даня изъ Нродовольственныхъ мяс-
ныхъ лавокъ будетъ производиться продажа мяса только св"Ь-

- *жаго боя по ц Ъ н ш ъ , утвержденньшъ Губернскимъ Продоволь-
стввннымъ Комитетомъ. 

Мясо будетъ отпускаться въ оцнЪ руки въ количеств^ не 
Goalie трехъ фунтовъ. 

0 Б Ъ Я В Д Е Н 1 Е . 

Довожу до св-ЬдЪшя гражданъ города, что з а н я п я какъ 
въ У п р а в л е ш и , такъ и въ участкахъ Томской Городской Ми-
лицш будутъ производиться съ 9 часовъ утра и до 3 часовъ 
дня. 

Въ праздничные дни и по понод'Ьльникамъ з а ш т я прои-
зводиться не будутъ. Въ эти дни по встретившимся надобнос-
тямъ прошу обращаться къ дежурнымъ въ Управлеши и уча-
сткахъ. 

Начальникъ МилицЫ Подпоручикъ Миркуловъ. 

Правлен1е Томскаго Общества Взаимнаго Страхо-
вашя 

извЪщаетъ, что въ субботу 17 ifoim с. г , съ 12 час. дня» 
въ дом*Ь м-Ьщанскаго общества, Магистратская у л , № 2, наз-
начено Общее Собран'е страхователей общества по вопросамъ, 
перечисленнымъ въ разосланныхъ повЪсткахъ. 

Если 17 ш н я , за неприбьтемъ указаннаго въ уставе чис 
ла страхователей, Собраше не состоится, въ воскресенье 25 
ш н я , съ 12 час. дня, въ томъ ясе помЪщенш, назначено вто-
ричное Собрате, которое состоится при всякомъ числе присут-
ствующих^ 

Правлеше. 

Товарищество Западно-Мирскаго Пароходства и Торговли. 
Товаро-пассажирсюй пароходъ 

Предполагается къ отходу 18-го, ш н я вечеромъ, отъ Томска до 
Тюмени и попутныхъ пристаней. 

Телефонъ JNs 1111. 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ь , 

М И ВОДОЖАНИНЛ 
з а отъ-Ьздомъ изъ города пре-
кратила пр1емъ до августа с.|г. 

АКУШЕРКА 

М. А . ВОЛОЖАНИНА 
Да» советы бервменнымъ и помощь роже 
хкц&мъ.На практику во всякое время дня 
• кочк. Пр1емъ отъ 10 ч. утра до б ч веч 

Солдатская, 54, кв. >. верхъ. 

В Р А ч ъ " 

М. П. Кожевниковъ. 
Спасская, 18. 

Ножиыя и венвричесюя болезни. 
- Ор1емъ ежедневно: утроиъ съ 71/« до 9 ч., 

вечеромъ отъ 4 до 6 ч. (во вторникъ и 
•убботу, o n 4 до 8 ч. вечЛ Телеф. 626 

Д-ръ К. В. Купрессовъ 
НолЬани венеричесшя, кожи и волоэъ, си-
фишсъ, мочепол., микроскопическое Н8-

слЪдован1е мочи. 
Пр1емъ больныхъ кромЬ воскресевШотъ в 
в, вечеромъ отъ 5—8. Для дамъ отдель-
н а пр1емвая Монастырская, Н 7 Тел. Н Об. 

Д-ръ 8 . 3 . ЛевицкШ. 
Внутреннш и нервныя болезни 

ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я. 
Пр1емъ съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч. 
вечера. Дворянская, 28. Телефонъ № 19. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

% ^ ш а м а х о б а 
Пр1емъ: по Вторянк&мъ и Пятнидамъ отъ 
4—8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч., 
по праздникамъ до 1 ч. дня. Магистрат-

ская, 26. Телефонъ 651. 

Родильный прмтъ. 
Ул. Московски» трактъ, д. Л 5, противъ 
клинигь. Предварительный осмотръ и за-
пись ежедневно отъ 4—5 ч. веч., кромЪ 

празди. Телефонъ 243. 

liUaLbLAAiiLHAiiLLA IILLLLL. 

м - в о я д в с л о в ъ 
СУББОТА, 17 1ЮНЯ. 

Мч: Маиуила, Савола и Исмаила. 
Долгота дня 17 ч. 30 м. 

В А Ж Н Ш П Я и з в ъ с т ш 
( П о телеграфу, ) 

Заявлен!* п л е н н ы х * . 

СТОКГОЛЬМЪ, 13 !юия. Стокгольм-
о к о ! международной соц1алистичоской 
конференций получена телеграмма 
о т ъ австровеигерскихъ и германскихъ 
военнопл4нныхъ, работающихъ въ 
камеиноугольныхъ шахтахъ Сибири, 
въ просьбой протестовать противъ 
безчеловечваго обращен!* съ русски-

ми военнопленными въ Австрш, Гер-
манш и Турц!и. Въ телеграмме гово-
рится, что русск!е рабоч!е, ведя борь-
бу за улучшеше условШ для себя, до-
биваются того-же и для насъ, тре-
буемъ иодобяаго же отношен1я и къ 
русскимъ военноплеинымъ. 

Волиен1я синфейнеровъ. 
ЛОНДОНЪ, 13 1к»ня. Въ Корке 

толпы саифейнеровъ продолжали со-

бираться целый день. Иолвщя стре-
ляла въ толпу. Были вызваны войска. 
Толпа разсЬялась, когда солдаты съ 
пулеметами заняли главныя улицы. 
Одииъ убитъ и ранено около 30. Въ 
города водворилось спокойств!е. 

Во Францш. 

ПАРИЖЪ, 13 шня.Изъ Модени сооб-
щаютъ, что 12 шня состоялось совlima-
nic между генералами Кадорна, Фо-
шемъ, Редклифомъ, Потенъ и Поррн-
но. Достигнуто полное соглашеше въ 
д-Ьл11 сотрудничества франко-итальян-
скихъ войскъ въ Малой Азш и Пале-
стине. Обсуждался планъ общаго на-
ступлен!я союзниковъ теперь, когда 
выяснилось, что Росс!я въ ближайшемъ 
сможетъ предпринять наступлеш'е. 

ПЕТРОГРАДЪ, 14 !юня. Всоросс1й-
сюй казачШ съездъ на заседан1и 14 
шня единогласно принялъ резолюции 
объ OTHOHiOHin казачества къ войне. 
Резолюц!я гласитъ: учредительный ка-
8ачШ съездъ считаотъ, что единствен-
нымг средствомъ, чтобы добиться ми-
ра, столь нужнаго для иравильнаго го-
сударственнаго строительства, является 
немедленный и решительный переходъ 
въ наступлеше. Сепаратнаго мира 
быть не должно, война должна быть 
доведена до конца въ полномъ и вза-
имномъ соглаеля съ нашими союзника-
ми. Победа дастъ возможность заклю-
чить миръ на основахъ полнаго само-
определешя всехъ народностей, безъ 
насильствепвыхъ захватовъ и кара-
тельныхъ контрнбущй. Съездъ при-
ветствуем все здоровыя русская си-
лы и воинсюя части, сохранивпия бод-
рость духа и разумнаю дисциплину, 
призываетъ всехъ гражданъ государ-
ства PocciflcKaro поддерживать заемъ 
свободы и дать все средства для веде-
ния войны. Дезертировъ и всЬхъ техъ 
кто выступаетъ съ пропагандой, дезор-
ганизующей страну и разрушающей 
боевую мощь армш, съездъ объявля-
етъ изменниками родины и обращаетъ 
внимаше времеинаго правительства на 
необходимость приня'пя самыхъ реши-
тель яыхъ мЬръ какъ противъ дезер-
тирства, такъ противъ преступной про-
паганды. 

ПЕТРОГРАДЪ, 14 шня. Вь виду 
поступающихъ на имя вооннаго мини-
стра ходатайствъ различныхъ органи-
зацШ, обществъ и частныхъ ришь о 
возвращоши изъ действующей арик 
офицеровъ и солдатъ нужныхъ для 
политической и общественной работы 
на мЬстахъ, кабинотъ военнаго мини-
стра объявляотъ, что военный министръ 
не находигъ возможнымъ удовлетво-
рять яти ходатайства, ибо они, возвра-
щая изъ армш нанболео сознатель-
ных ь въ организац(онной работе лю-
дей, могутъ довести ео до сильной сте-
пени распыленности, вызвать массовыя 
элоулотроблешя и нарскатя на при-
частность лицъ и разбирающвхъ .чти 
дела къ покровительству одной поли-
тической партии на счетъ другихъ. 

И з ъ газетъ. 
— Только что закончившая въ 

ночь на 19-ое шня чрезвычайный 
съездъ финляндской с.-д. парт!и, ре-
шивплй целый рядъ чрезвычайно важ-
ныхъ для финляндскаго пролетар1ата 
вопросовъ, принялъ замечательную 
резолюцш по вопросу о политиче-
комъ положенш Финляндш. Вь этой 
резолюц!и съездъ, единогласно поста-
новивипй о присосдвнеши финляндской 
с.-д. партш къ циммервальдскому ин-
тернащоналу, высказался вполне опре-
деленно въ пользу полной самостоя-
тельности Финляндш. 

— По сооб.„Н.Ж"французская глав-
ная квартира отказалась отъ дальней-
шей присылки изъ Россш нсвыхъ ча-
стой для французско-бевьпйскаго и 
македоно-салоникскаго фронтовъ. 

— Министерство народнаго иросвЬ-
щон1я совываетъ съ 10 по 20-е авгу-
ста государственное совещашо по на-
родному образованш для разработки 
очеродныхъ меропр!ятШ по организа-
щи новой государственной системы 
народнаго образованы. 

— Въ Екатеринодаре наборщики 
тинографШ отказались работать на 
газету большевиковъ „Прикубанская 
Правда". 

По предложение чрезвычайной след-
ственной комиссш^следователь по важ-
нейшимъ дЬламъ*В. I. Громовъ и то-
варищъ прокурора С. А. Кутыревъ въ 
Москве произвели обыскъ у А. А. 
Котлецова и В. Г. Орлова. У В. Г. 
Орлова найдены документы, относящ!е-
ся къ его деятельности, какъ предсе-
дателя иЬстныхъ оргаиизацш союза 

русскаго народа, 'и устанавливающ!е, 
что Орловъ получалъ больш1я сред-
ства, отъ департамента полищи на ор-
гаиизацш монархическихъ отделовъ. 

— Временное Правительство поста-
новило пероцать ТавричоскШ дворецъ 
въ распоряжен1е комитета при Вре-
менномъ Правительстве для приспо-
соблон1я здан1я для Учредительная 
Собран1я и войти въ переговоры съ 
временнымъ комитетомъ, членами Го-
сударственной Думы и Советомъ Р. и 
С. Д. о скорейшемъ освобождеши за-
нятыхъ нмъ помещенШ дворца. 

П е ч а т ь . 
Еще о Государственной Думе К ъ 

вопросу объ организацш промышлен-
ности". 

Вопросъ о прнзнанш быв. Госуд. 
Думы но существующей продолжаетъ 
комментироваться газетами, „Раб. Газ." 
поэтому поводу пишетъ. 

Въ орган-Ь ексъ-министра г. Милюкова и 
кадетской naprta газ „ Р % Ч Ь " мы читаеиъ: 
„11оди'»моч1я членовъ Госуд. Думы, какъ 
известно, сохраняются до осени. Отрицать 
ото легальное право въ особенности при 
сопоставлен!и его съ правомъ Сопата Раб. 
Допутатопъ не приходится. Нельзя отри-
дать и того, что мыслимо такое положоше 
вещей, при которомь Гос. Дума, даже въ 
ея несовершеяномъ вид!., можотъ еще ири-
голиться стран^". 

Итакъ, Дума можетъ еще пригодиться 
именно, какъ Государственное учрежлеше. 
Никто изъ представителей демократ1и не 
отрипалъ революцшнной роли Думы, объек-
тивно ею выполненной въ первое время 
революцш. Но посл Ь того, какъ у власти 
стало временное революц!онное правитель-
ство, всякая легальная основа для нея, 
какъ государ, учреждена исчезла. 

Нельзя же считать позорный актъ 
3 шня за основу существовашя Думы 
и приравнивать ее къ органамъ рево-
лющонной демократш. Газета продол-
жаотъ. 

Демократ1я въ течеше трохъ м4сяцовъ не 
поднимала вопроса о Гос Дум1). Ей не 
приходилось упразднять Гос. Думу какъ 
законодательное учрежлеше—ото с.гЪлала 
ренолюц'ш. Если жо сойчасъ вопросъ о 
Гос. Дум-h и ея полномоч1яхъ всталъ, то 
вто случилось лишь потому, что влементи 
буржуаз1и, поставившей своей задачей 
„остановить" революцио, намеренно груп-
пируются подъ знаменемъ Гоо. Думы, стре-
мятся превратить ее въ центръ мобилизу-
ющойся контръ-революцш, и для этой nt,-
ли стараются воскресить Гос. Думу, какъ 
законно-существующее государственное 
учрождеше. 

Этого, разум1мтся, демократ не потер-
питъ и напомнить гг. Милюковымъ, что 
„полномоч1я" Гос. Думы, какъ таковой, но 
„истекаютъ осенью", а уже истекли ранней 
весной—въ первый же день побЬдц рево-
люц1и. 

Разстройство промышленной жизни 
оставленное въ качестве наследства 
старымъ режимомъ не такь-то легко 
исправить. Министръ проловольств!я 
ПЬшехоновъ въ своей речи въ засЬ-
данш съезда советовъ заявияъ, что 
этотъ вопросъ все время обсуждает-
ся въ коалнщонномъ министерстве, 
было предложено много проэктовъ, но 
выхода еще не нашли. 

„Дело Пар." по этому поводу пи-
шетъ: 

Одно изъ тяжел ыхъ насл-Ьдствъ, оставлен-
ныхъ демократической Pocciu старымъ ре-
жимомъ,—это полное разстройство нор-
мальной промышленной жизни. Какъ из-
вестно, до войны наша промышленность 
была построена исключительно на протек-
цюнизм'Ь и всяческой правительственной 
поддержк-Ь, причемъ поддержка эта была 
направлена не въ сторопу здороваго раз-
в и т произволительныхъ сидъ страны, а 
лишь въ цЬляхъ „воспособлетя" промыш-
левникамъ на предмотъ получен1я т1)хъ 
коло• сальныхъ прибылей, которыхь Запад-
ная Европа давно уже не знаетъ. 

Гг. капиталисты во время войны 
заботились не о процветанш промыш-
ленности, а обуреваемые жаждой на-
живы стремились лишь къ набитпо 
своихъ кармановъ за счетъ россШскихъ 
гражданъ. 

Поэтому естественно, что въ революцюн-
ноэ время промышленная . жизнь потребо-
вала своей коренной перестройки. 

Теперь демократ ужо не можетъ быть 
устранена отъ у ч а с т въ возеоздаши и 
р а з в и т нашей промышленной жизни. 
^.Поэтому и созываемой на-дняхъ конфе-
ренцш профессюнальныхъ союзовъ, при 
рЬшенш вопросовъ профессюнадьнаго стро-
ительства, придется вплотную подойти къ 
втимъ обвщмъ копр. И чЪмъ дальше, тЬмъ 
больше при демократическому спободномъ 
режимЪ страны рабочему классу придется 
сообразовывать свою чисто классовую эко-
номическую политику съ общей хозяйствен-
ной жизнью государства. А это, въ свою 
очередь, делаетъ неизбЬжнымь вмешатель-
ство и въ политику промышленная) класса 
и, следовательно, .ставить пределъ чисто 
„стих1йному" росту капитали >м i , основан 
ному на исключительномъ сгремлен1и къ 
важвве. 

I ) ъ 5оръ§Ъ с ъ п р е с т у п -

н о с т ь ю . 
Въ настоя щее время, двумя комис-

с!ями по производству разеледовашй 
причинъ и обстоятельствъ арсстовъ, 
произведенныхъ въ Томске въ ночь 
со 2—3 и 3—4 !юня, ведется без-
прерывная энергичная работа. 

Съ лицами граждавскаго сослов1я 
уже покончено; большанство, по на-
ведоюи самыхъ тщатольныхъ спра-
вокъ, отпущено; подъ стрржой, впродь 
до особаго распоряжон1я, остался наи-
более опасный и подозрительный эле-
монтъ. 

Разследовашо въ этой области ясно 
показало огромный притокъ въ городъ 
воровъ, конокрадовъ, грабителей, 
убШцъ и разбойниковъ, ютившихся по 
местнымъ притонамъ, безъ всякой про-
писки, не имеющихъ ни какихъ за-
нят!й. 

Изъ нихъ MHorie разыскивались по-
лищей и зарегистрированы по книгамъ 
о судимости и въ сыскномъ отдЬленш. 

Сейчасъ KOMHCCIH исключительно за-
няты разследован1ями арсстовъ воен-
ныхъ изъ амнветированныхъ и уголов-
ныхъ. Эта катогор1я арестованныхъ 
представляетъ выдающуюся опасность. 

ЗдЬсь регистрируются представители 
всехъ каторжныхъ тюремъ—Алсксанд 
ровской, Горнаго Зерентуя, Акатуя, 
Алчачей, Кутумара, Мааочевской тюрь-
мы, Казаковской, съ Амурской катор-
ги и др. Воврастъ арестованныхъ ко-
леблется между 18 и 68 годами. 

Большинство задержано въ казар-
махъ -спящими и изолированы по ука-
зашю сослужавцевъ. 

Следственные разсиросы рисуютъ 
безконечно разнообразную cepiro нре-
ступлешй, квалифицируемыхъ нашамъ 
уголовнымъ кодексомъ. 

Самая минимальная часть направ-
ляется обратно въ свои роты, немно-
го больше на фронтъ, остальные, со-
гласно распоряжешю Времониаго Пра-
вительства, задерживаются въ тюрьме 
до вырешешя ихъ участи въ общемъ 
законодательномъ порядке учреди-
тельные собрашемъ. 

Въ качестве членовъ комиссШ уча-
ствуютъ представители гарнизона—сол-
даты и офицеры, представители рабо-
чихъ, гражданств юристы и агенты 
уголовнаго сыска. 

Актъ ареста и разеледоваше яв-
ляется вынужденной револющонной 
мЬрой, продиктованной настоятель-
нейшей потребностью опасности мо-
мента, благополучно миновавшей нашъ 
городъ. 

Какъ никакъ, наиболее опасный 
элоиентъ изолированъ. 

Попутно производятся тщательные 
розыски тЬхъ изъ уголовниковъ, ко-
торые ускользнули отъ облавы. 

За последшо дни отмечается силь-
ное понижеше преступности въ горо-
де, что и служитъ фактичоскимъ оп-
равдан!еаъ столь решительнаго про-
изводства массовыхъ арестовъ. 

..—ъ. 
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Въ Исполнительный Комитетъ Петр. 
Совета Рабочихъ и Солдатскихъ До-
пуаатовъ поступило след. письмо отъ 
делегата германскаго с.-д. большчн-
ства въ Стокгольме: 

Уважаемые товарищи! 
Делегаты с.-д. партш и проф. сою-

зовъ Гермати на международной кон-
форенцш въ Стокгольме обсудили 
опубликованное на дняхъ воззваше 
СовЬта Р. и С. Допутатовъ, пригла-
шающее с.-д. партш всехъ странъ 
принять учаспе въ международной 
конференцш, назначенной въ Сток-
гольме 28 шня—8 шля. Точный 
текстъ воззвашя намъ еще не изве-
стонъ; согласно тексту, дошедшему до 
насъ, воззваше проситъ парии и союзы 
рабочего класса сообщить Совету, 
согласны ли они участвовать на этой 
конферонцш. Мы заявляемъ о своей 
готовности участвовать въ ней, какъ 
постоянно во время войны были гото-
вы возобновить международный связи 
со всеми соц1алистичоскими париями. 

Германская сощалъ-демократ!я во 
время войны независимо и самостоя-
тельно определяла свою политику. 
Решающим ь факторомъ при этомъ 
были для нея интересы трудящагося 
народа. Изъ прилагаемыхъ докумен-
товъ явствуетъ, что германская со-
щалъ-домокраг!я неустанно и со всей 

решительностью выступала въ пользу 
соглашения пролотар!ата всехъ странъ 
для совместной деятельности за миръ. 
Мы постоянно решительно боролись 
оо всеми импор1алистскими завоева-
тельными планами. Такая позищя 
дастъ намъ возможность страстно при-
ветствовать русскую революцш и бе-
зоговорочно стать, -принявъ въ Центр. 
Комитете соответствующее постанов-
лоше, на почву требовавШ Совета 
Рабочихъ и Солд Депутатовъ, кото-
рый призвалъ народы къ совместному 
действие въ пользу мира. Провозгла-
шенная Советомъ и русск. демокра-
TIEFI цель: миръ безъ аннексШ и кон-
трибуцШ является также и нашей 
цЬлыо. Смыслъ этого постановлешя 
нашего Центр. Компт., кот. мы энер-
гично отстаивали въ рейхстаге, яв-
ствуетъ нзъ второй части прчлагае-
мыхъ матер1аловъ (стр. 34). 

Сознательный пролетар1атъ Герма-
нш, всегда съ величайшимъ удивле-
н1омъ следивш1'й за освободительной 
борьбой въ Россш и энергично поддер • 
живавшШ ее, жпвМшимъ образомъ 
желастъ после победы русской рево-
люцш длнтольнаго укр-вплев!я россий-
ской демократии Его собственные ин-
тересы, ого собственная борьба за 
свободное развит)'о Гермати дЬлаетъ 
настоятельно нужнымъ существовате 

Свободной, демократической Россш въ 
качестве соседа Германш. Соседстя 
отношошя между ними, основанныя 
на свободе и дружолюбш, являются 
также надежнейшей гаранпей дяитоль-
наго мира въ Европе. 

Наши стремлен1я направлены на 
скорейшее и полное окончаше ужас-
ной бойни народовъ. Какъ и Советь 
Раб. и Солд. Депутатовъ, такъ и мы 
имеемъ въ виду въ нашей деятель-
ности въ пользу мира лишь всеобщ!й 
европейеюй миръ. 

Для того, чтобы согласовать наши 
общ1я усил!я весьма желательнымъ 
представляется непосредственное лич-
ное общешо наше съ представителями 
Сов. Раб. и Солд. Деп. Если Советъ 
держится такого жо мнЬшя, просимъ 
намъ сообщить объ этомъ. 

Koniio этого письма мы послали тов. 
Чхеидзе, Церетели, Скобелеву, а так-
же редакщямъ „Раб. Газ." и „Ново! 
Жизни." 

По нашему поручение Голландско-
СкандинавскШ комитетъ просилъ насъ 
содействовать полученш паспортовъ 
для тов. Фриму и Крисюско изъ Бу-
хареста и Лапчевича и Кацлоровича 
изъ Белграда. Мы, разумеется, охотно 
беремъ это на себя. 

Съ сощалист. приветомъ делегащя 
германской с.-д. парии и профес. сою-
зовъ въ Стокгольме: Фр. Эбергь, 
Шойдеманъ, Герм. Мюллеръ, Эд. Да-
видъ, Г. Молькенбургъ, Р. Фишеръ, 
Г. Бауоръ, К. -Дегинъ, 1ог. Сассенбахъ. 

7 ионя 1917 г. 

Печальнее явлеше. 
Далеко не все военные прониклись 

позищей, занятой россШской домокрап-
ой въ вопросе о войне и нетъ-негь, 
да и выплыватъ какое либо поста-
новлен1е, совершенно расходящееся съ 
этой позищей. 

Яртй и крайне нещпятный иримЬръ 
этого мы видимъ въ резолюц1и коман-
ды крейсера „Аскольдъ" отказавшаго-
ся перевозить группу англ!йскихъ со-
щалистовъ въ Россию. 

Поиоводу этого случая „Вп." пи-
шетъ. 

Въ то самое время, какъ револющ-
онные моряки Кронштадта въ своемъ 
сгремленш къ скорой и полной побе-
де демократш и къ немедленному окон-
чанию войны дошли до ошибочнаго от-
каза въ поддержке Временному Пра-
вительству и требуютъ передачи влас-
ти Совету Раб. и Солд. Допутатовъ, 
таит, у береговъ Англ!и, ихъ товари-
щи моряке крейсера „Аскольдъ" стали 
преградой на путяхъ къ миру. 

Они отказались привезти въ Россш 
делогац1ю аншйскихъ сощалистовъ, 
которую давно ужо ждетъ Советъ Раб. 
и Солд. Допутатовъ. и которая не 
можетъ переехать черезъ море изъ-за 
иротиводМсшя англШскаго нацюналь-
наго союза моряковъ, все еще мечтаю-
щаго о разгроме Гсрмашв. 

На продложоте секретаря сощали-
отической организацш г. Глазго ока-
зать содейс/шо Макдональду и всей 
долегацш и выполнить этимъ жолаи1е 
Сов. Р. и С. Деп., собрате офицеровъ 
и моряковъ крейсера „Аскольдъ", об-
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СЕГОДНЯ устраивается въ Томска 
кружечный сборъ въ пользу сгоравшей 
БАРНАУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕН 

НОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Лицъ желающихъ принять участ1е в сборЪ 
пожертвовашй, просим обращаться по-
адресу: Татарская улица, № 3 (Лермон-

товское училище). 

судииъ вопросъ ответило: „ ..ТСренсоръ 
должонъ быть въ распоряжопш Вре-
мен. Рус. Правительства... и мы со-
гласны действовать лишь согласно при-
вазан!ямъ эгого правительства..." 

Если бы собрато всего экипажа ог-
раничилось только этимъ, мы выразили 
бы только удивленш тому, что, после 
создавшагося въ Россш коалицшннаго 
министерства и после катсгаричискаго 
заявлешя Времен. Правительства, что 
они считаютъ своей обязанностью вся-
чески содействовать нопосродствон-
нымъ переговорамъ-Сов. Р. и С. Д. 
съ представителями западной демокра-
та, на крейсере „Аскольдъ" еще жи-
ветъ „предаме" о „двоевластш" и не 
знаютъ крупнейшихъ фондовъ русской 
жизни. 

Но собраше слЬдующимъ образомъ 
мотивировало свой отказъ везти соци-
алистическую долегацш. 

„...Въ виду того, что... войну нужно 
продолжать до победы и разрушошя 
прусскаго милитаризма... мы но жола-
емъ везти долегатовъ, которые благо-
пр!ятствуютъ немедленному миру". 

РоролюцЬнная домокрапн не можеть 
допустить, чтобы оя стремлешямъ лик-
видировать войну путемъ взаимны хъ 
усллШ сощалистпческихъ парий всего 
Mipa ставились подобный преграды. 
Задача Советовъ Раб. и Солд. Депут. 
и дальше всего СовЬтовъ Кронштадта 
и Сева'тополя разъяснить своимь то-
варишамъ съ кройсера „Аскольдъ" 
всю глубокую ошибочность ихъ пос-
тупка, что задача борьбы за миръ 
„огномъ и мечемъ" давно отброшена 
всей революцюнной Pocciett. 

Временное Правительство, осуществ-
ляя свое обязательство поредъ СовЬ-
томъ Раб. и Солд. Депутатовъ, долж-
но отдать распоряжоше, чтобы крой-
соръ „Аскольдъ" былъ предоставленъ 
англШской сощалистичоской долегацш. 

Во что обходится война.* 
Одинъ австрШскШ финансистъ еде-

лалъ иодсчетъ, во что обошлась до 
сихъ поръ м1'ровая война. Оказывает-
ся, что общая сумма расходовъ втЬхъ 
воюющихъ странъ достигла уже ко-
лоссальной цифры 425 мшшардовг! 
На долю странъ соглашя приходится 
277 милл1ардовъ, при чомъ Англ1я из-
расходовала 100 милл1арл,овъ, Фран-
щя вместе съ Pocciett—75, Итаия— 
25. Центральный имперш израсходо-
вали около 137 съ половиной милл1ар-
довъ. На долю Герман1и ириходится 
87 съ половиной иилл1арцовъ, на долю 
Австрш—50 милл!ардовъ. Следова-
тельно, четвертая часть всЬхъ рас-
ходовъ падаегь только на одну Ан-
глЫ 

— Въ Итал1и на войну работаютъ 
66 заводовъ съ 217.645 рабочими и 
12.474 работницами. Па 932 вспомо-
гательны хъ заводахъ занято 344.702 
рабочихъ и 55.253 работницы. Изъ 
этихъ заводовъ 91 производить метал-
лически части, 489—преимуществен-
но огнострельчоо оружй', аэропланы, 
автомобили, пули, бомбы, патр.ны и 
т. п., 352 заняты производствомъ 
взрывчатыхъ вещоствъ, химическихъ 
продуктовъ и продуктовъ горной про-
мышленности. Къ этимъ заводошямъ 
надо ещо прибавить неболышя ма-
сторск1я, числомъ 1181, которыя пред-
назначены для производства пуль; въ 
нихъ работаютъ 30.249 рабочихъ и 
4597 работницъ. Такпмъ образом ь, 
всего-па всего работаотъ 2179 заведе-
Bift съ 468.940 рабочими, изъ кото-
рыхъ 72.324 женщины. 

Эти цифры въ настоя щШ моменгь 
надо считать, однако, уже устарен-
ии. Въ действительности и число за-
ведешй, работающпхъ на войну, боль-
ше указаннаго, и занято въ нихъ го-
раздо больше рабочихъ. 

Иностранная н ш н ь 
Проектъ германской демобилизац!и. 

Гормашя ужо въ настоящее вромя 
озабочена выработкой проекта демо-
билизацш страны, который помогъ бы 
ой безболезнепно перейти къ мирному 
порядку жизни.Разумиотся,грознымъби-
чемъ, котораго прежде всего прихо-
дится опасаться государству, разви-
вшему максимальное напряжен!е сво-
ихъ производитольныхъ силъ, это—не-
избежная безработица. Съ эт. й точки 
зрен1я значительный интересъ къ се 
бе вызываотъ опубликованный въ по-
следнемъ полученномъ номере „Times" 
ироекть домобилнчаЩи прусской армш 
прочитанный на последнемъ митинге 
который со8ванъ былъ, по инц1ативЬ 
торгово-промышленнаго комитета рей-
хстага, лродставителемъ прусскаго во-
еннаго министрства. Предже всого 
ораторомъ было заявленно, что демо-
билизащя во флотЬ будотъ произведе-
на на техъ же основашяхъ, что и въ 
армш, а затемъ было пристуилоно къ 
изложенш самого плана демобилвза-
цш. 

По этому плану,—все ответственное 
руководство имъ возлагается на воен-
ный департамевтъ министерства. Глав-
ной задачей его должно быть—избе-
жать огромнаго роста безработицы и 
приложить уснл1я къ тому, чтобы весь 
потокъ освободившапся труда, до то-
го занятнаго въ военной промышден 
ности, направитъ вь область крупной 
частной промышленности и "торговли. 
Домобилизащя будотъ происходить по-
степенно, причомъ срокъ ея продол-
жительности но можотъ быть предо-
пределонъ заранее. Вторымъ осно-
внымъ принципомъ плана домобилиза-
цш является слЬдующШ: ни одинъ 
солдатъ но можотъ быть отп^щенъ 
домой до тЬхъ поръ, пока но найдетъ 
себе соответствующей работы. Впро-
чомъ, авторъ проекта полагаетъ, что 
врядъ ли кого-либо придется по этой 
причине продержать въ рядахъ ари!и 
сверхъ срока дольше 4 мЬсяцовъ. 
Сначала будутъ распущены по домамъ 
солдаты более ранихъ призывовъ, 
причомъ изъ „стариковъ" преимуще-
ство должно отдаваться сомейнымъ. 
Солдатъ, продъявляющШ протонзш на 
noHciio или noco6ie, но будетъ отпу-
щонъ до техъ поръ иока его право 
на эту пенс1ю но будетъ точно уста-
новлено. 

За исключошемъ „стариковъ", кото-
рые будутъ отпущены вь первую го-
лову внё всякой очереди, остальные 
нижше чины прусской армш подле-
жатъ роспуску постепенно, причемъ 
очередь устанавливается въ зависимое 
ти отъ прежней ихъ профоссш; гла-
внейппя изъ намЬченныхъ катогорШ 
суть следующ1я: 

1) Лица, занимающ1я руководянуя 
доллсности въ торговле, промышленно-
сти, мороллаванш и во всехъ техъ 
областяхъ, которыя TISCHO соприкаса-
ются съ экономической жинью 

2) Хозяева торговыхъ, промышлен-
ных!., зомледельчоскихъ предпр1ятШ 
и главнЬйппо ихъ служащ1е: инжено-
ры, надсмотрщики и т. п. 

3) Молк1о торговцы и зомлодель-
цы. 

4) Государственною и земск1о чи-
ны; священники, учителя, жлеЬзяодо-
рожчыо и трамвайные служащш. 

5) Рыбаки и моряки. 'т 
6) Квалифицированные рабоч1е и 

ремесленники,—при условш, что они 
имеютъ определенную работу. 

7) Неквалифицированные рабоч1е,— 
которые потребуются въ ясограничоп-
номь количестве въ такихъ областяхъ 
труда, какъ добывашо угля, земледЬ-
л1е, нагрузка товаровъ въ портахъ, 
постройка домовъ. 

8) Студенты и учащ!еся, готови-
впИеся въ начале войны къ занят} ю 
определенной профешей. 

9) Германцы, проживающ1о цо на-

бора въ другвхъ странахъ и пожола-
вш1о возвратиться на свою вторую 
родину. 

ПО СИБИРИ. 
Изъ газетъ. 

На Алтайсной жел. дор. 16 шня 
состоится съездъ уполномоченныхъ ст. 
Новониколаевскъ союза служащихъ 
мастеровыхъ и рабочихъ Алт. ж. д. 
Въ порядке дня стоитъ обсужден1е 
схематической программы вопросовъ, 
подиожащнхъ обсуждешю на предсто-
ящомъ Всерос. железнодорожномъ съе-
зде 15 1юля н. г., кроме того будутъ 
произведены выборы на делегатски 
союзъ, который состоится въ г. Барна-
уле 20 1юня. 
Утечка зол. за границу. Въ БлаговЬщ. 
военной организащи былъ поднятъ вои-
росъ о томъ, что добываемое на upin-
скахъ золото, видимо, въ значитель-
ной части уходитъ заграницу. Па это 
указываотъ слабоо ого иоступлоше, 
какъ въ банки, такъ и золотоенлавоч-
ныя лабораторш. 

Между темъ, совершенно нЬтъ та-
кихъ данныхъ и вообще ocnoBaaitf 
предполагать, что добыча золота по-
низилась. Ибо ни количество работаю 
щихъ пр!исковъ, ни количество заня-
тыхъ на пр1искахъ рабочихъ въ ны-
н^гннемъ году не сократилось. Орга-
низащя постановила просить Комитотъ 
Везояасности всесторонно изеледовать 
и обсудить этотъ чрозвычайюй важно-
сти вопросъ, а затёмъ и принять ра-
дикальныя мЬры къ тому, чтобы до 
бываомое на Амуре золото не утекало 
за границу. 

Уголь. КемеровскШ исполнительный 
комитотъ сообщаотъ, что на копяхъ 
имеотся свободныхъ 430.000 пудовъ 
угля, которымъ можотъ быть удовло-
творбнъ спросъ нуждающихся пред 
npiHTifl, межту прочимъ гор. Повони-
колаовска. Уголь можно отправить во-
дою по Томи до Томска. Производи 
тельность копой, по сообщошю коми-
тета, прн одинаковомь числе рабочихъ 
до и после переворота, значительно 
повысилась. 

На постройку здан1я по словамъ 
„Н. Д." управлен!я Амур. ж. д. а рав-

'но и жилыхъ домовъ къ нимь было 
ассигновано 3.900,000 руб. изъ нихъ 
3,400,000 руб. переведено управлевь 
емъ жел. дорогъ. Изъ этой суммы из-
расходовано около миллиона а осталь 

: ной суммы въ кассе не имеется. Инж. 
Зеестъ ихъ истратилъ на друия нуж-
ды дороги по собственн. произволен^ 
вследств]е чего постройка управлонш 
дороги въ скоромъ времени превра-
тится, что уволичитъ число безработ-
ныхъ. 

Въ Алтайскомъ Центральномъ 
Кредитномъ Союзе. Алтайскимъ цент-
ральным!. кродитнымъ союзомъ куп-
ленъ въ городе В1йске лесопильный 
завоцъ за 53.000 руб. у Кричевцева. 
Все работы, которыя потребуются для 
ремонта завода, должны быть произ-
ведены за счетъ Кривчевцева. Заводъ 
будотъ принять союзомъ после осмот-
ра его спощалистомъ, командирован-
вымъ въ БМскъ за счетъ союза. 

— Профоссшнальный союзъ канатно-
прядильныхъ рабочихъ г. Барнаула 
возбудилъ породъ местнымъ кродит-
нымъ союзомъ ходатайство о переда-
че имъ шпагатнаго завода союза. По 
поводу этого ходатайства кредитный 
союзъ далъ отвЬтъ, что разрешить 
этотъ вопросъ правлов1е и советъ со-
юза не могутъ, и что разематривать и 
обсуждать ого имЬетъ право только 
общее собран1е уполномоченныхъ кро 
дитныхъ т-въ, т. к. хозяевами завода 
являются 100.000 домохозяовъ кро-
стьянъ, а что если pa6o4io имеютъ 
твердое намЬрен1е на пр!обретеме за-
вода, то они должны обратиться съ 

более обстоятольнымъ ходатайствомъ 
къ общему собранш уполномоченных! 
съ ясно выраженными услов1ями, на 
которыхъ рабоч!о желаютъ получить 
заводъ. 

— По ходатайству служащихъ сою-
за, пострадавшпхъ имущественно отъ 
пожара 2 мая въ г. Барнауле, союзъ 
выдалъ noco6ie въ техъ размЬрахъ, 
въ какихъ они понесли убытки, сог-
ласно сделанныхъ ими указанШ. 

— По взаимному соглашение заин-
теросозан!шхъ сторонъ союзу перешли 
оть торговаго дома „А. Г. Мороэовъ 
съ сыновьями" права ио аревдЬ мель-
ницы Платонова ио особому доровору 
бозъ повышен!я платы, обусловленной 
прожнимъ аренднымъ договоромъ И.иа-
тонона съ тор домомъ Морозова. 

Весь находящ1йся на складе прн 
указанной мельнице хлебъ (въ зерне 
около 80000 пуд. и муке около 50.000 
пуд ), мешки, а также и вось налич-
ный инвентарь пр!обретается союзомъ 
отъ Морозова. 

— Предполагается союзомъ и риг 
лашешо спец!алиста инженера для за-
ведывам!я иредар1ят|'ями союза. Дня 

1) Председателем!, общества по-
всеместной помощи пострадавшимъ отъ 
войны солдатамъ и ихъ семьямъ кру-
жечный сборъ. Пршбретенные на соб-
ранный суммы билоты займа свободы 
поступить въ пользу дома инвали-
довъ. 

2) Советомъ сфицерскихъ девута-
товъ-гулянье на пароходе. Ilpio6pe-
тенныо на вырученную отъ этого гу-
лянья сумму билеты займа свободы 
постуаятъ въ пользу яслей солдатокихъ 
дЬтей. 

3) Советомъ солдатскихъ депута-
товъ гулянье въ городокомь| саду. Би-
леты займа постунятъ въ пользу яслей 
солгатскихъ дЬтей. 

ТЬмъ-же советомъ спектакль въ 
дом h общества физическаго развивя. 
Билеты займа могутъ быть ушпребло-
ны ио усмотрЬнш совЬта• солдатекихъ 
допутатовъ. 

5) Епископомъ Анатол)'омь кружеч-
ный сборъ по всемъ церквамъ. Било-
ты займа будутъ употреблены, по 
усмотрешю епископа, нд какую-либо 
благотворительную органи:мщю. 

Паекъ солдатским* семьямъ. I у 
этой цЬли постановлено предоставить берыскимъ народнымъ собрашемъ, какъ 
возможность желающимъ конкуриро- извЬстно, былъ установленъ для сол-
вать на соискаше этой должчости въ датскихъ семей паекъ съ 1-го 5юня 
союзе ознакомиться съ нредпр1я'пями ( въ 6 рублей для всей губерн{и. 
союза и представлять свои планы и J Городской исполнительный коми-
соображошя о ведонш наиболее про , теть сообщая цЬны на пищевые про-
дуктивной и целесообразной деятель ;дукты въ городе Томске и выслиты-
носги этихъ предпр1ят1й. Вмtic.rii съ 
эгимъ союзъ обращается съ той же 
цЬлью къ обществу инженеровъ вь г. 
Томскъ, Потроградъ и Москву. Воз-
можный размёръ ж иован1я инженеру 
намечается до 10 000 руб. 

Изъ Широ Вь виду расаространив 
шлхся ложныхъ нелЬпыхъ слуховъ о 
безпорялкахъ и чудовищней дороговиз 
чЬ на Широ Красноярск^ ПН. Г." со 
общаетъ, что въ курорте все спокой-
но, про довольства есть, пашмонъ 55 
руб. въ мЬсяцъ, молочный 45 руб. въ 
мЬсяцъ, мясо 35 кон. фунтъ, кумысъ 
—40 коп., кефпрь—30 кол бутылка, 
лошади по такс 1> пара 12, тройк ь 18 
руб. комнаты о ть по 60 р. и цорожо 
на сезонъ. ЗаведывающШ курортомъ 
Широ Студонцовъ. 

О подвозе с х. машииъ. Областной 
союзъ кродигныхъ кооиеративовъ по 
лучилъ отъ М жковзкаго народнаго 
банка увЬдомлон1е, что но пистунив-
шимъ до сихъ поръ сведЬшямъ изъ 
JCCTO заказаинаго объединенной орга-
низаций количества машннъ около 
100.000 штукъ по настоящее время 
во Владивосток!, и шводск1е п рчы 
прибыли пароходы съ 53.000 машннъ 
и около 5,500 машииъ находятся на 
пути въ Архангельска Одинъ пароходъ 
нагруженный 4,000 машинами, потоп-
лонъ немцами вь море. 

Игь Владивостока все машины уже 
переотправюны, выгрузка же и пере-
отправка машииъ черезъ Швоц1ю и 
Норвог1ю нстрЬчаеть нрепятгтие тре-
бовнн!омъ норвежокихъ ж д. снабжо-
ui>i ихъ углемъ. 

Несмотря на принимаемый допэрти 
монтомъ землодЬл1я, объединенной ор 
ганизацн!Й и Московокимъ народнымь 
банкомь м!>ры, заноз;ан1е къ сезону 
уборочных!, машииъ, повидимому, вь 
болып Я ихъ части, вне соминой о 
чемъ и уведомляется Д1Я свЬдЬн1я. 

Х Р О Н И К А 
День займа свободы. Комгндую-

щ]'й войсками Омсйаго военнаго окру-
га, въ согласи съ областнымъ и воен-
но-ок|)ужнымъ комитетами назначили 
день займа свободы на 18 поня. 

Въ эготъ день предположено орга-
низовать: 

вая по нармЬ продуктовъ, принятой 
губернскимъ народнымъ собрашемъ, 
стоимость пайка въ 8 р. 80 коп., 
нашелъ нообходиаымъ установить 
плекъ именно въ эгомъ размерь, какъ 
потому, что паекъ устанавливается по 
действительной стоимости пище вы хъ 
продуктовъ, такъ и потому, что сол-
датская сомьи, при озроделенш сто-
имости пайка въ меньшомъ размере 
(6 руб.) не будутъ иметь возможно-
сти прюбретать въ доегаточноиъ ко 
личоствЬ пищевыхъ продуктовъ. По-
этому TOMCKifl городской исполнитель-
ный комитотъ протостуеть противъ 
ничемъ но оправдываомаго уменынешя 
пайка и на основаши 65 ст. закона 
25 1юня 1912 года настаиваетъ на 
экстренной необходимости установить 
паекъ для города Томска въ размере 
8 р. 80 к. 

Губернски исполу-игольный коми-
теть по данному ходатайству город-
ского комитета высказался отрица-
тельно, такъ какь, приникая во вни 
мав1о, что паокъ вь 6 руб. установ-
ленъ на основами заключемя губорн-
скаго народваго собран1я—одинъ для 
всей губернш и что городскимъ коми-
тетомъ въ его ходатайстве не при 
воцоно нилпкихъ основатй, по кото-
рым ь г. Томскъ можно было бы по-
ставить вь исключительное положеше 
вь отношевш размера пайка, общее 
nptioyiCTBfo губернскаго управлетпя 
определило: оставить по городу Томску 
паекъ въ 6 руб. 

Резолюцж совЪтовъ солдатсн. и 
офнцерскихъ депугатовъ. СовЬтъ сол 
датскихъ и офнцерскихъ депутатов!. 
Томскаго !арнизона, обсудивъ толо-
грамму вооннаго министра отъ 6 го 
шня за .V 25080, въ которой гово-
рится о номедлезном ь пополните дей-
ствующей apviiu целыми полками,.счи-
таетъ своимъ долгомъ заметить, что, 
но в^одя въ разсмотрЬшо по существу 
вопроса о цели такой экстренной ме-
ры онъ выпужденъ заявить: 

1), что до сего времени маршевыя 
роты Томскаго гарнизона приходили 
на фронтъ вь порядке и полномъ со-
ставе. 

2), что хотя солдаты Томскаго rap 
низана честно исполняли свой воинешй 
граждамкШ долп, и 

3), что хотя распоряжоше военнаго 
министра серьезно нарушает!, правиль? 
пый ходъ тыловой работы, въ частно-
сти работу но уборке хлеба,— 

мы, тЬмъ но менее, выполнвмъ 
приказъ вооннаго министра, дабы не 
вносить разрушены вь общегосудар-

ственное дело; но выполняя приказъ 
по возможности точно, мы будемъ ру-
ководствоваться целесообразностью въ 
ироведонш ого въ жизнь; всю же нрав-
ственную ответственность за объявлен-
ный приказъ возлагаемъ на военнаго 
министра." 

Ио поволу отпусковъ вынесена сле-
дующая резолюц!я: „Советъ солдат-
окихъ депутатовъ, раземотревъ воп-
росъ объ отпускахъ и отправке чле-
новъ совЬта солдатскихъ депутатовъ, 
исаолнительнаго комитета и разныхъ 
комиссий на фронтъ, находить цело-
сообразны мъ дать семидневный, не 
считая время на дорогу, отпускъ 
всемъ солдатамъ, въ порядке отправ-
лошя полков!; оставить третью часть 
исполните льнаго комитета и Совета и 
вейхъ члоновъ комисслй и обществон-
ныхъ оргаиизац1й для сохранон1я соз-
данныхъ нами организац1й и продол-
жен1я начатой работы до сорганиза-
Ц1и новаго состава Томскаго гарни-
зона." 

Изъ жизни професЫоиальиыхъ 
союзовъ Въ чотвергъ, 15 Ьоня, подъ 
председательствомъ заведывающаго 
отделомъ труда при Губернскомъ 
Нсполнительномъ Комитете гражд. 
Краскипа состоялось собран1е владель-
цевъ аптокъ и представителей профес-
с!ональнаго союза фармацевтовъ для 
соглашеш'я по поводу нредъявлон-
ныхъ '1 ормацевтами экономическихъ 
тробовап!й. Въ качестве представителя 
отъ Университета присутствовалъ проф. 
Алсксандровъ, отъ Городской медико-
санитарной оргачизацш д-ръ I I . В. 
Соколовъ отъ поресолончоск.ведомства 
граж. И. П. Мельниковъ. На этомъ 
первомъ заседав]'и были заслушаны^ 
только два первыхъ пунлта требова-
nitt объ установлен!и шести часового 
рабочаго дня и объ органнзац1и ноч-
ныгъ дежурствъ. Оба эти пункта при-
няты съ некоторыми редакц!онными 
поправками и доиолнешями. Следую-
щее заседан!о назначено на 17 шня. 

Къ обезпечеи1ю товарами г. Том-
ска. B i заседан1'и городской исполни-
тельной продовольственной комиейи 
решено командировать своихъ предста-
вителей въ Москбу и на ДальвШ Во-
стокъ для того, чхе(-бы тамъ, на мес-
тахъ была произв^м^а закуика необ-
ходимыхъ для Томска товаровъ: обу-
ви, мануфактуры, готоваго платья и 
др. 

Черезъ посредство цввестнаго орга-
низатора сЬвервыхъ морскихъ рейсовъ 
къ устыо Оби и Енисея—мистера Ли-
да постановлено также закупить не-
обходимыхъ товаровъ въ Америке на 
сумму около 300 тысячъ рублей. 

Въ музыкально-пЪвческомъ обще-
стве. Сибирское музыкально-певческое 
общество продполагаетъ 30 1юия 
устроить сборъ пожертвовав^ въ иоль-
ву „Сибирской народной консерва-
TopiB", открываемой обществомъ съ 
осени нынЬшняго года. 

Провокац1я. На дняхъ одинъ изъ 
граждан* г. Томска получилъ пись-
мо такого содержашя: "отъ вмени 
клуба анархистовъ тайной коммуны г. 
Томска требуомъ отъ васъ 500 руб-
лей деногъ на улучшение благосостоя-
шя административныхъ уголовныхъ 
товарищей. Деньги принести на Бе-
лую улицу къ дому Иванова 13 1юня 
къ 7 часамъ вечера. Въ случае утай-
кв и сопротивлен1я примемъ насильст-
венный меры по. уставу клуба анар-
хистовъ. 

P. S. Если но удовлетворите требо-
вало, 14 мня с. г. въ 7 часовъ ве-
чера отправитесь вь страну духовъ. 
Тайный клубъ анархистовъ-террори-
отовъ." 

Обнаружить кого-либо на Белой 
улицЬ въ назначенные дна и часы-не 
удалось городской милищи. 
Изъ жизни медико санитариыхъ ор-
ганизаций. Вь сроду 23 1юня, подъ 
продседатольствомъ проф. Курлова 
состоялось зюедан1с всЬхъ чрачей 
г. Том(;ка. 3acbitt«io было открыто 

Задачи мнкнетровъ-суц1алмстовъ во Врем. Правк-
т е л ь с т в ! 

(Рпчь т. 11. Г. Церето.лли въ яаепдати 
Деп. 4 iюня. 

Виервыо продъ ВсоросслЙскимъ 
Съездомъ мы, представители домокра-
•пи, отдаемъ олчетъ общей политики, 
которую мы осуществляли, находясь 
во Времен. Правительстве. 

Мы были делегированы П. С. Р. п 
С. Д , который до созыва ВсороссШ-
скаго Съезда былъ уполномочоиъ 
представлять ВсероссШскую демокра-
т а . Съ того момента, какъ нвотоящШ 
СъЬздъ собрался, перешли къ настоя 
щему Съезду. И навая отчетъ въ сво-
ихъ д1;йств1яхъ вамъ, товарищи, пар-
ламенту революционной домокрапи, мы 
считаемся сь тЬмъ, что мы находимся 
поредъ органоиъ, призваннымъ опре-
делить всю да м.иЬйшую политику ро-
волюц1онной демократ!и. 

Если вы ио поводу нашего отчета 
сделаото намъ rb или иныя указаш'я, 
эти указан1я будутъ приняты нами къ 
руководству, какъ указашя полномоч-
наго органа pocciflcK. революционной 
демократа. Если бы вы, въ связи съ 
ношимъ отчотомъ, нашли, что шагъ, 

Съпяда Совют* въ Р. и. С. 

было много и но только пробеловъ, 
объясняомыхъ объективными преият-
ств1ями и загрудношями, но также и 
пробЬловъ, объясняомыхъ просто на-
шими личными качествами, недостаточ-
но верш й, быть можетъ, оценкой на-
шей техъ задачъ, тЬхъ требованШ, 
которыя мы были призваны исполнить. 

ПрсбЬлы, которые объясняются на-
шими недочетами или недостаточно хо-
рошей обстановкой вашей работы— 
эти пробелы, конечно, могутъ быть 
исправлены, благодаря вашииъ указа-
н1ямъ, критике и той поддержкё, ко-
торую вы можете оказать своимъ пред-
ставителя мъ. Гораздо труднее испра-
вить другого рода недочеты въ нашей 
деятельно ти, вызванные объективны-
ми услов1ями, въ которыхъ находится 
въ настоящей момонтъ русская рево-
лющя. 

Русская роволющ'я, взявшая въ свои 
руки знамя борьбы аа всеобпцй миръ 
русская револющя должна была при-
нять войну, начатую другими прави 

сделанный II. С. Р. и С. Д. отъ име- тельствами, peincnio и завершен^ ко-
ни всей российской демократии но торой но зависитъ оть усилШ одной 
оправдался въ последующей деятель- только Русской Революц1и. Въ этомъ 
ности долегатовъ домократ!и во Вро- основная черта—основная трудность 
монномъ Правительств!), то мы,конечно, для деятелей русской ровэлюц!и и 
сделали бы соответственный выводъ для представителей роволюц1онной до 
изъ этого и сложили бы свои полно- мократш въ правительстве. Пока не 
моч!я. И вотъ, сознавая всю ответ- (будотъ разрЬшеиъ вопросъ о войне, 
ственность передъ ввми, товарищи, мы попа но будотъ достигнута та цель, 
хотимъ наметить вь общихъ ч о р т а х ъ къ которой стремится вся росс1йская 
все то, что нами сделано до сихъ демокрапя, цель всеобщаго мира на 
поръ, все то, что предполагается въ' началахъ, всключающихъ насил1о съ 
будущемъ | чьей бы то чи было стороны, эакре-

Мы энаемь aajianbe, что пробелов!, пить окончательно свои завоовашя, 
и нодочотовъ въ нашей деятельности подводить итоги великой poccificKOfl 

револющи демократ не можетъ, ибо 
не только внешп!с, но и все внутрен-
нее вопросы связаны съ вопросом i. о 
войне. И прежде всего, конечно, upon 
ставители революц!онн(.й демократ1и 
во Врем. Прав, должны были обратить 
свое внимаше на то, какимъ сиосо-
иомъ Д1»ЙСТВ1Й Временное Правитель-
ство можетъ содействовать скорей 
тему успешному заворшепт этой 
борьбы 8а всеобщШ миръ, начатой 
русской революц!ей. 

Мы считали, что для ycnbxa въ 
этомъ деле со стороны русскаго ре-
волющоннаго Bp. Правительства необ-
ходимо: 1) ясное, категорическое за 
я влете о тЬхь задачахъ, которыя по-
ставлены революцшннымъ правитель-
ствомъ въ настояпий моменть, и кате-
горическ!й разрывъ со всей прошлой 
импер!алистической политикой, а так 
же иредложешо ьъ первую очередь 
союзнымъ съ нами державамь иере-
смотрегь на этихъ новчхъ началахъ 
все соглашения, заключенный "до на-
стоящаго времени. Мы считаемъ, что 
въ этомъ вопросе, конечно нельзя счи-
тать рЬшающимъ факторомъ даалон)о 
русской ципломапи на дипломами со-
юзныхъ державъ; вообще путемъ ди-
пломатических!. пероговоровъ и soro-
воровъ въ настоящей моментъ вопро-
сы мировой важности решаться не мо-
гутъ. Задача дипломами поставить яс-
но и открыто поредъ правительствами 
и народами всего Mipa этотъ вопросъ 
и съ своей стороны сделать все, что-
бы начала, иризнанныя русской демо-
крат1ей, были признаны началами меж-
дународной политики въ союзныхъ съ 
нами странахъ, чтобы такая всеобщая 
платформа войны и мира была выд-
винута но только отъ имопи русской 
революцш, но и всей коалицш всехъ 
ооюзпыхъ съ нами странъ. 

Мы идемъ къ этой цели, выдвигая 
открыто свою программу и употребляя 

всI. икры, чтобы сдЬлать ее npioMie-
мой для всехъ союзныхъ съ нами пра-
ввтельствъ, съ однимъ ограничои1ем!.: 
мы считаемъ, что вь проделахъ на-
гавхъ усилШ и возможностей мы но 
должны иредпри имать такихъ ша '̂овъ, 
результатомъ которыхъ моиъ бы явить-
ся ризрывъ съ союзниками. Мы но 
можемъ произвостп такое давлен1е, 
которое въ результате должно дать 
прекращен!» дипломатическвхъ сно-
шенШ, ибо, товарищи, мы считаемъ, 
что самымъ худшимъ исходомъ для 
нпшей каипам!и въ пользу всеобщаго 
мире, неизмеримо болео худшимъ, 
чЬмъ, начримеръ, некоторая отсрочка 
заключешй этого всеобщаго мира 
^ылъ бы исходъ, сводяпцйся къ се-
паратному миру, сепаратному соглашо-
Hiio съ Герман1ой. Мы считаемъ, что 
это было бы ^гибсльпымъ для русской 
револющи, для дела международной 
демократш (рукоплескашя), ибо въ 
настоя щШ моментъ, товари[ци, при 
томъ объективномъ международномъ 
положен!и, котороо сущоствуотъ, нетъ 
ни малейшаго сомнев1я, что сепарат-
ный мвръ но только но жолатоленъ, 
но онъ фактически новозможенъ. Если 
бы русская роволюц1я сделала шаги 
которые разорвали бы оя союзъ съ 
державами, съ которыми она находит-
ся теперь въ союзЬ, осли бы она сде-
лала шаги, которые поставили бы ее 
иоредъ необходимостью сепаратнаго 
мира, то вследъ за заключен1омъ это-
го сепаратнаго мира русской револю-
щи пришлось Оы немедленно вновь 
вступить въ вейну, въ войну на сто-
роне странъ Германской коалиц1и. Ибо 
но подлежвгь ни мал!>йшему еомнешю, 
если оставить въ стороне всЬ разго-
воры, которые въ прессе муссируются, 
о возможности нападошя Япоши и т. 
д.—все это конечно, проблематично, 
и должно быть скинуто со счетовъ 
твердой и решительной ПОЛИТИКИ, но 

если исключать всо ото, представьте 
себЪ, въ каком ь по южеми оказалась 
бы русская революц!я при закяючон!и 

'сепаратнаго мира, когда во всемъ 
остальном!. м!ре продолжалась бы ны-
нешняя м1ровая война. ВЬдь тогда 

,она лишена была бы всякой экономи-
ческой и финансовой связи со всемъ 
м1ромь, съ которымъ она въ настоя-
щее время находится вь связи. И иря 
настоящемъ финансовомъ положегпи, 
въ которомъ находится государство, 
при томъ неравенстве силъ, котороо 
создалось бы между изолированной 
Porciett, съ одной стороны, и герман-
ской коалицией, съ другой сторэны, 
и при необходимости какихъ бы то 
ни было сношонШ ^ъ ними,—разве 
можно сомневаться, что германская 
коалищя, продолжающая эту войну, 
условг мъ, обязатольнымъ для бол Ьо 
слабой стороны, поставила бы военную 
поддержку съ этой стороны. Но нацо 
закрывать глаза на это, товарищи. 
Тотъ, кто скажотъ „сепаратный миръ", 
будеть говорить объ утон1и. Сепарат-
ный миръ, товарищи, вообще невоз-
моженъ. Возможно ли продолжон!е 
войны и заключоше всеобщаго мира 
темъ путомъ, которымъ идетъ poccifi-
ская револющя или жо выступло-
nie изъ одной коалищи для то-
го, чтобы вступить въ другую коалиц1ю? 
Я знаю, товарищи, что 2 ответовъ 
на этотъ вопросъ не можетъ быть на 
у одного человека въ Росс1и. И вотъ, 
товарищи, этотъ объективный нределъ 
стоитъ передъ дипломатическими дей-
ств1ями Вром. Прав. Никакого шага, 
разрывающего союзъ съ правительст-
вами, съ которыми мы въ настоящее 
время находимся въ союзе, мы пред-
принять не можемъ и предпринимать 
но будемъ. Все то, что можно сде-
лать р я того, чтйбы пересмотреть 
старые договоры въ духе ирипцвповъ 
русской революцш, чтобы закиочить 

повоо соглашев1е на основе новой 
международно демократической полити-
ки, будеть сделано со стороны рус-
ской революц1наной власти Времен.. 
Прав. И вчера еще въ »томъ отноше-' 
iiiu предпринять решительный шагъ. 
Вы все, вероятно, читали ноту, съ 
которой Вром. Пр-во обратилось къ 
союзнымъ державамъ. Тамъ ясно и 
открыто, языкомъ роволюц1оннаго п-ва 
сказано о томъ, къ чему стремится 
русская революц!я. Тамъ нетъ ни од-
ной недомолвки. Тамъ сказано прямо, 
что мы боремся со всЪми импор1алис-
гическими стромдон1'лми, въ какой бы 
форме они не проявлялись. Тамъ ска-
зано, что мы считаемъ, что въ настоя-
щую минуту существуютъ разноглас1я 
между русскимъ правительством!, и 
союзными пр-вами, что русское пра-
вительство, всходя juib нерасторжимо-
сти союза, въ то жо время прилага-
ешь все усил!я къ тому, чтобы ност-
ровть этотъ союзъ на новыхъ осно-
ван!яхъ, па основаи!яхъ пересмотра 
стары хъ соглашошй въ духе нринцн-
повъ, провозглашонныхъ русской ре-
волюц!ей. Не навязывая никому своей 
точки зрешя, русское правительство 
выражаотъ уверенность, что создадут-
ся благопр1ятныя услов1я для того, 
чтобы эти стремлои1я русской револю-
щи получили реальное осуществлон1е, 
и оно предлагаотъ въ ближайшомъ 
бунущемъ, когда соз(адутся благо-
нр1ятныя услов1я, созвать ионферонщю 
союзныхъ державъ для пересмотра 
всехъ старыхъ договоровъ, исключая 
договоръ о сопаратномъ мире. Мы за-
являемъ во всеобщее сведев!е, что 
путь сепаратнаго мира для насъ иск-
люченъ, это признано Русскимъ Ира 
ввтельствомъ, и въ пересмотре этого 
договора русское правительство не 
нуждается. Вотъ прямой голосъ рус-
скаго революцЬнааго up ва, совпадаю-
щШ съ голосомъ всей русской домо-
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Г р а ж д а н е ! ж е р т в у й т е к н и г и 
однимъ изъ губернскихъ комиссаровъ, 
который иа засЬдаши но присутство-
вала Д ром ь Лапатинымъ былъ сд Ь-
ланъ докладъ отъ организац!и губерн-
скихъ врачебно-санитарныхъ совЬ-
товъ. Главное внимаше собрания бы-
ло удалено на выясн. вопроса о роли 
совета, какъ исполнитольнаго илв со 
в-Ьщательнаго" органа. 

Большинство высказалось за сове 
щательную роль избрана комисс!я для 
разработка плана сконструктирован!я 
губораскаго врачебно-санитарнаго со 
вета. 

ИЗВЪЩЕШЯ. 
Совете Рабочихъ Депутатов*. 17 

i to к н въ 7 час. вечера въ бюро соц1алъ-
демократической фракцш Набержчая 
У шайки № б назначается общее соб-
рате членовъ совета рабочихъ депу-
татовъ. 

Порядокъ дня. 
I ) Пзреизбраше иоаолчительнаго ко-

митета. 
^ 2 ) Выборы въ цеитро заводъ; 

3) Выборы въ городскую продо-
вольствевную комисс!ю: 

4) Teuymifl дела. 
Бюро латышской сенц1и при Том-

СКОМЪ BOMHTOTt Р. Соц. Д. РЖ созы-
ваетъ общое собран!е латышскихъ 
соц. док., имеющее быть 18 1юпя вь 
10 часовъ. утра въ помещеа1и латыш-
ской школы (Черепичная улица д. .V 1). 

Общее собраме иурьеровъ net и , 
правительствепныхъ частныхъ и учеб-. 
ныхъ,завед. назначается на 18 шня въ 
^ час. вечера въ переселенческом!, уп-
^авлен. Миллшнная ул., для раземо-
тр1зн1я устава. 

Сегодня (помЬщев1е богадельни вме-
ни И. Л. Быховсквхъ) состоится ли-
тературный вечерь. 1) докладъ И. 1. 
Юдкиной „Нац1ональное воспвтап!е де-
тей." 

Общю собрание строитольяыхъ ра-
бочихъ назначенное въ воскресенье 
на 18 iiOHa переносится на среду 
21 (юия. 

Просьба товарищей рабочихъ посе-
тить это ссбран!е въ возможно боль-
шемъ числ-Ь. 

Гелосъ мусульман. 
Девятый день, какъ наступилъ му-

сульманский долгогневный постъ „ура-
за", въ которой по могометанскому 
закону, мусульмане съ сапой зари, до 
нозднихъ сумсфокъ въ точен1е 21 ча-
не должны употреблять ни еды, ни 
питья. Но къ этому още, въ виду во-
еннаго времени, воh пищевыо продук 
ты вздорожали, а также отсутствуете 
на рынке важнейш!й продукте питанья 
крупчатка. Беднейшее мусульманское 
населоше, которые не всё пъ состоя-
мiи покупать за высошя цЬны бол be 
питальныо продукты, вынуждены жить 
въ дни уразы только на одиомъ пше 
нвчномъ хлЬбе. Принимая, это В) 
ннимав1е, желательно было бы, чтобы 
Томское Мусульманское Бюро, обра 
тилооь въ Продовольственный комитете 
<гь ходатайство мъ объ отпуске на вре-
мя уразы крупчатки, какъ вапрвмеръ: 
православные граждане удовлетворя-
лись жо къ пасхе крупчаткой г. Томскь 
irona ltt дня 1917 г. 

Томсшй гражданинъ. 

лись для свои.съ служащахъ отсроч 
кчми. Зомельпая реформа должна въ 
значительной M b p l t отразиться на дЬ 
ятельности вемельныхъ банковъ и ко 
личоство предоставленныхъ оторочекъ 
можетъ быть сокращено, если не от 
мЬноно. 

Попутно предполагается также пе-
ресмотреть вопросъ о правЬ пользо-
ваться отсрочками и служащими ав-
ц!онерныхъ коммерческихъ банковъ, 
равно какъ и обществами взаимнаго 
кредита. 

Главный комитетъ но дЬламъ объ 
отсрочкахъ циркулярно разъяспилъ 
уЬзднымъ, городекммъ, окружнымь в 
областнымъ комитетамъ, что отсрочки 
иризыва могутъ быть предоставляемы 
выборнымъ волостяымъ старшинамь 
(председателямъ воностныхъ комите-
товъ), волостнымъ писарямъ (сокрета-
рямъ волостныхъ комитетов!), впредь 
до упразднения этихъ должностей съ 
введон!емъ волостного земства. О г 
срочки иогуть получать военно обя-
занные призыва 1909 г. и старше. 

ПО РОССЕ 
Расходы московской ох-

ранки 
Комиссия по разборке делъ москов 

скаго охраннаго отдЬлешя нашла 
рядъ документовъ, указы вающихъ на 
величину месячнаго расхода но содер 
жашю агентовъ охранки. 

За январь 1917 года израсходовано 
17,757 рублей 38 коп. Главный рас-
ходъ 5. 002 руб. падаете на содержа-
eie секретной агентуры: жалованье се-
кретнымъ оотруднвкамъ, содержан!е 
конспиратнвныхь квартиръ и покрьте 
расходовъ ири сиошотяхъ съ агенту-
рой; 5,571 р. 95 к. выдано наблюда-
теля мъ, какъ жалованье и на расходы; 
3,030 руб. израсходовано на содержа-
ло канцеляр1в; 1,778 руб.—расходы 
полвцейскихъ надзирателей но каблю-
дешямъ. На содержаше особаго кадра 
агентовъ для охраны великой княгини 

м Ьры сначала къ спасешю избитаго, а 
затемъ къ у д а л я ю толпы отъ боль-
ньцы и снят1к> со столба окровавлон-
ныхъ останковъ, над ь которыми про-
должались издевательства. 

Требуемъ во имя человечности и вра 
чебной науки, чтобы наши больвыо, 
хотя бы въ предЬлахъ больницы, бы-
ли защищены отъ ужасовъ разнуздан 
ной толпы, имели покой и гарантиро-
валось спокойств!е и порядокъ, необ 
ходимые для лочешя. 

Врачи обеихъ больницъ. 
По лолномочш врачей старшШ 

врачъ саматичезк. болья. Щопотиль-
никовъ.„ 

Газета сообщает!, что по поводу 
самосуда ведется строжайшее следст 
в;е. 

Убитый токомъ рабоч1й. 
Трагической смертью въОдессе погибъ 
рабоч1й Александръ Воронцовъ. 

Отъ неизвестной причины загорелись 
подземные провода трамвая. Провода 
аги проведены черезъ рельсы. 

Вследств1е иорчи этихъ нроводовъ 
загорелись шпалы и рельсовый путь 
сгаль наполняться дымомъ. 

Объ этомъ было сообщено въ уп-
равлеше трамвая, но никто но явился 
для исправдоа'я проводовъ. 

Темъ временемъ вокругъ этого ме-
ста собралась огромная толпа любо-
пытны хъ. Одинъ взъ находившихся по 
близ юти места случая рабочШ, Алек-
сандръ Воронцовъ, ухватился рукой 
за рельсы и былъ тутъ же убить элек-
трическимъ токомъ. 

Иа мЬсто случая вызвали карету 
Ск. иом.", но прибывшему врачу приш-

лось констатировать смерть рабочаго. 

Украинское движете. 
,Р. ВЬд." сообщаютъ изъ Kieea: 
,Бъ T04enie двухъ дней централь-

ная украинская рада въ закрытыхъ 
заседашяхъ обсуждала ответе, на от-
казъ Временнаго Правительства удов-
летворить немедленно требовашя ук-
)аанскjft декларащи. Въ субботу, ве-
чером ь, была вынесена резолющя, вь 
которой гозорится, что праввтольство 
сознательно пошло противъ инторосовъ 
трудового народа Украйны, а такжо 
противъ принципа саиоопроделен1я 
нащоналг.постей. Поэтому рада при 

содержан1о коннаго двора, на толеграи 
мы и проч. 

Вь эти расходы не вкшчено жало 
ваньо класснымъ чинамь: полковнику 
Мартынову, подполковнику Знаменско-
му и друг. 

Протестъ врачей. 
Вь газетЬ „Черноземъ", издающейся 

пензенской группою соц1алистовь-ре-
волющоноровь, напечатано следующее 
сообщен!©: 

Врачи понзенскихъ больницъ отпра-
вили военному министру А. Ф. Керен-
скому такую телеграмму: „22 мая во-
черомъ, вь иеязенскую больницу былъ 
цоставленъ избитый капитанъ Пзборс-
каго полка ЛСигаровъ. Чорезъ неск ль 
ко времени дв^ръ больницы ншошил-
ся бушующей остервеневшей толпой 
солдагъ. Солдаты требовали выдачи 
Жигарева заиертаго милицюнером ь изъ 
опасен1я проследован1я толпы вь ие 
ревнзочяой вмЬстЬ сь сестрой мвло-
сир;мя п фельдшерицей, ворвались вь 
больницу, обыскали все помещошя 
пока не нашли больного; толпа грози-
ла разгромить больницу. Найденнаго 
несчастнаго выкинули вь окошко, 
тутъ же на дворе больницы,на глазахъ 
персонала и оцепеневшихь оть ужюа 
больныхъ началась дикая расправа. 
Истерзанное тЬло было повешено 
впить головой на телефонномъ стол-
бе протявь оконъ больницы. ТЬдо ви-
сЬло около 1'/ч час. Все время иер-

смотрЬть тЬ основан!я, по которымъ | соналъ обращался къ лицамъ и учре 
земельные бани были признаны рабо жденЬше.обтпнымъ по дол1 у.службы 
тающими для обороны и пользова-1 и избран!я поднять соотвЬтстпуюпия 

Елизаветы Федоровны истрачено 225 
руб. 40 кои Остальная сумма pacxoio-jззаетъ необходцмымъ: 1) обратиться 
валась на содержаще perncTpaniопнаго | ко в^ему украинскому народу съ при-
бюро, на разъезды чиновъ отделен!я, i зывомъ организоваться и приступить 

Объ отсрочкахъ. 
Какъ намъ поредаютъ изъ дос.то-

верныхъ ИСТОЧНИКОВ!., въ связи съ 
намечаемой земельной реформой, глав-
ный комитетъ по отсрочкамъ предпо-
лагаетъ въ ближайшее время иере-

къ немедленному заложешю фундамен 
та автономнаго строя на УкраЙне; 2) 
немедленно издать обращон1о кь ук-
раинскому народу съ целью выяснить 
сущность тробованШ украинской до 
мократш, а также задачи автономнаго 
строя на УкраЙне совместно съ дру-
гими национальностями украинской зом-
ли; 3) центральная рада использовала 
всЬ способы, чтобы войти вь согла 
шешо сь нравительствомъ и, принимая 
во BHUManie, что украинское движете 
инЬотъ стих!йный харакгеръ, прнметъ 
воЬ меры, чтобы но допустить anapxia 
и уничтожешя завоевашй революцш. 

Вь воскресенье Шевъ пережплъ на-
пряженное состояше, созданное въ 
связи съ украинскимъ вопросомъ. Вь 
эготь день долженъ былъ состояться 
неразрешенный А. Ф. Ксрепскимъ 
военный украинешй съЬздъ. На съездъ 
прибыло со всЬхъ фрояговъ, а также 
отъ прочихъ воинскихъ частей свыше 
1,000 делегатовъ. Въ народномъ дом Ь 
состоялся военяо-украинсюй митингъ. 
Затемъ къ народному дому прибыла 
вь поляомъ составе украияск!й имени 
Гетмана Богдана ХмЬльницкаго полкъ, 
привЬтствовавпий делегатовъ съЬзда. 
Мигингъ былъ прорвааъ. Полкъ, а так-
Ж'* все делегаты съезда отправились 
кь памятнику Богдану Хмельницкому, 
и здесь на украинскомъ языке былъ 
отслужеяъ молебенъ подъ звонъ ко-
локоловь Соф1йскаго собора. Но при-
зыву ораторовъ делегаты съезд», а 
такжо УкраинскШ полкъ принесли все-
народную клятву добиться теперь же 
ав гоноши Украйны. 

Всеукраинсюй войсковой съездъ 
открылся 5 iioHH въ 10 ч. утра, въ 
зданш городского оиернаго театра, за-
нятаго подъ съевдъ после перегово 
ровъ съ антрепренеромъ. На съездъ 
прибыло около 2,000 делегатовъ 
Театръ переполненъ. Съездъ открылъ 
председатель войскового генеральнаго 
комитета Петлюра. Онъ призывалъ 
участниковъ съезда къ спокойной, ра 
зумпой работе. Вокругъ театра—ог-
ромные летуч1е митинги, на которыхъ 
дебатируется украинсюй вопросъ. Пуб-
лика раздраженно упрекаетъ украин-
цевъ за самовольный созывъ съЬзда 
и за ие подчинен!о министру соц1алисту. 
Упрекаеть такжо за попытку отколоть-
ся отъ Россш. Украинцы возражаютъ: 
другимъ, какъ, напримеръ, полякамъ, 
съёздъ разрешенъ, почему жо укра-
инцамъ онъ воспрещенъ? Попытка от 
колоться отрицается. Высказывается 
лишь обида почему правительство пе-
перь отказываетъ въ принцин1альномъ 
признаши автоном1и. Ссылки на Учре-
Д1те7ьное Собрате игнорируются. Осо-
бенно обострены споры по нацЬналь 
ному вопросу. Съездъ приступаетъ къ 
выборамъ презид!ума. 

Почетнымъ предсЬдателомъ всеукра-
инскаго войскового съезда избранъ 
проф. Грушевсюй. Въ презид1'умъ из-
брано пять лицъ. Забаллотированы при 
выборахъ въ составь презид1ума те 
кандидаты, которые высказывались за 
самостШность Украйны; въ призид!умъ 
попали лишь сторонники федеративной 
автономт. 

С е в а с т о п о л ь с ш я 
С О б ы Т 1 Я . 

Вечеромъ С т н я , получено донесе-
iiie командуюгцаго Черноморскимъ фло-
томъ о возбужгенномъ состоянш 
командъ флота и гарнизона Севасто-
поля, выразившемся въ отобрази ору-
ж1я у офицеровъ и предъявлена Кол 
чаку требован!я сдать командпвашо 
флотомь. 

Московсш газеты сообщаютъ, чго 
после резолющи объ обезоружен1и 
Колчакь собралъ команду, произнесъ 
речь о подчинеши и сдаче оруж1я, 
заявивъ однако, что дажо японцы въ 
Порть-Артур I» не взяли у него заслу-
женной ГеорМевской сабли. 

Колчакь снялъ оруж1е и бросилъ 
въ море. 

Радьугелограммой онъ нредложилъ 
офицерам ь сдать оруж1е, хотя и счи-
талъ однако, постановление матросовъ 
актом ь позорящимъ флотъ. 

Седьмого 1юня голосовался аростъ 
Колчака. За аресть высказалось 3, 
поогивъ 55. Во время подсчета голо-
совъ въ помещен(е прибыла американ-
ская MHi:ciH, встреченная оващей. 

ЗатЬмь была оглашена телеграмма 
правительства о немедлонномъ подчи-
нонш и продложен1и Лукину всемир-
но водворить порядокъ, возвратить 
оруж1е офицерам ь, немедленно аро-
стовавъ противящих'я, какъ изменни-
ковь и предать ихъ суду. 

Восьмого iionfl Луканъ сообщалъ 
правательству постановлен1е делега-
товъ, предложившихъ товарищамъ под-
чиниться правительству, выдать ору-
ж1е и прекратить обыски 

Выражая дов bpie правительству и 
советамъ рабочихъ и солцатскихъ де-
путатовъ, делегаты просятъ ихъ при-
влечь къ ответственности лицъ, осве-
тившихъ собыпя, какъ бунтъ. 

СовЬту рабочихъ и солдатскихъ до-
путатовь делегаты телеграфировали, 
что исторш раздута. 

Вышло недоразуиЬше сь арестомь 
трехъ офицеровъ, что было раздуто 
на митинге, решавшкмь обыскивать 
в-Ьхь офицеровъ. 

Кооперативная жизнь. 
— При всехъ 22-хъ конторахъ со- родахъ Саратове, Харькове, Пиколае-

юза сибирскихъ маслодельныхъ арте- вЬ, Херсонск. г. Эги организащи по-
лей открываются книжные склады, ставлены въ связь съ хлебной гор-
Для нихъ кроме кооперативной лите- говлей. 
ратуры выписано па несколько ты-| 
сячъ политической литературы и по Въ Швейцарш организовались осо-
вопросамъ ближе всего касающимся бые кооперативы по выращиванш око-
крестьянъ. | та. Число ихъ доходить уже до 850. 

Правлето ссюза сделало также Цель коопоративовъ выращен1о иле-
п(5одложен1е членамъ Курганскаго сою- менныхъ быковъ и коровъ. 
за инвалидовъ — имЬющимъ возмож-
ность исполнять обязанности книго-
ношъ (офеней), поступить на службу 
союза. Предполагается при каж-
домъ кяижномъ складе иметь книго-
ношъ для разноски и продажи книгь 
въ деревняхt. 

— На воследнемъ заседан1и Сове-
та Московскаго Народнаго Банка пос-
тановлено увеличить вознаграждено 
служащимъ отъ 40 до 200°/о въ ви^е 
военной прибавки съ известной града-
щей въ обратно пропорщональномъ по-
рядке. 

Банкъ въ настоящее время откры-
ваете комисс1онное отделено въ го-

Кооперативы но производить при-
быльныхъ операщй.Правительство иног-
да субсидируете пекоторые коопера-
тивы. 

Часло участниковъ одного коопера-
тива колеблется отъ 10 до 50. Дея-
тельность такого кооператива распро-
страняется на одну общину. 

Кооперативы велутъ особыя пло 
менныя книги, куда заносятся все 
быки—производители и коровы. Часло 
жавотвыхъ, вписанныхъ въ эти пле-
менныя книги доходите до 100, а ипог-
да ДО 200. 

Гос. Дума о своеиъ рос-
п у с к ! 

Подъ продседательствомъ М. В. 
Родзянко, состоялось заседан!е вре-
меннаго комитета Гос. Думы. Заседа 
Hie носило характеръ частнаго обме-
на мнешй, и никакихъ постановлен1й 
не было принято, въ виду отсутств1я 
представителей парт!и народной сво 
боды и прогрессистовъ. 

Заседан1е было созвано въ связи 
съ поднятыми на съезде советовъ 
>. и е.-д. вопросомъ о роспуске Гос. 

Думы. 
Члены комитета высказывались въ 

томъ смысле, что о роспуске Гос. 
Думы до истечеп1я срока ея полно-
мочШ или до созыва учредительнаго 
собран1я не можете быть и рЬчи. Ду-
ма существуете, какъ государственное 
учреждеше, и сейчасъ нёте той за 
кономЬрной власти, которая могла бы 
ее распустить. Дума, по мнЬнш чле-
новъ комитета, могла-бы быть распу-
щена только путемъ насшня, которое 
имело бы такой же характеръ, какъ 
и всякое насил1о. 

Какъ передавали, въ Таврическомъ 
дворце мипистръ-предсЬдатоль, Г. Е. 
Львовъ въ бесёде съ видными члена-
ми Думы ваявилъ, что онъ считаете 
Bp. Правительство неправомочнымъ 
распускать Гос Думу. Несколько 
дней тому наза^ъ, какъ говорите, во 
Времен, Правительстве происходил! 
обмЬнъ мнЬвШ по вопросу о даль-
вейшемъ существованш Государствен-
ной Думы, причемъ Временное Пра-
вительство, какъ известно изъ толе-
граммъ, высказалось противъ роспуска 
Думы. 

оркестрами ф ютокаго экипажа и воин-
скихъ частей. 

Учебная часть въ иоселкЬ, где раз-
мещены дети, организована лигой со-
щальнаго восииташя, которая коман 
дируетъ туда фребеличекъ для орга-
низащи детскихъ игръ, учебныхъ за-
ня'пй и пр. 

Отъ имени лиги сощальнаго восии-
ташя детой провожал ь М. ГирысШ. 

Педедъ отправлен1еаъ М. ГорькШ 
произнесъ речь, въ которой повдра-
виль рабочихъ табачныхъ фабрикь съ 
съ нрекраснымъ началом ь, кладу щимъ 
основу цальнейшему развиию сощаль-
наго воспитан1я детей, и выразилъ на-
дежду, что рабоч1е другихъ предпр!я-
TiS возьмутъ съ нихъ вримЬръ въ де-
ле вэсииташя своихъ детей 

Забота объ оздоровлен1я поколеHin, 
говори п. М. ГорькШ, самая существок-
ная. Мы очень легко и беззаботно от-
носимся кь ихъ воспитан!ю, а между 
тЬмъ въ этомъ вся основа подготовки 
будущаго общества. (Н. Ж ) 

На (нсйзвыхъ дорогахъ 
На Николаевской ж. д. обтявлень 

приказъ, въ которомь указывается, 
что съ опублпкова1пемь циркуляра ми 
нисгра путей сообще!Пя, законы и пра-
вила по прежнему сущегтвуютъ, доко-
ле они но буду гъ отменены и изменены, 
и только ими могутъ и должны руво 
водствоваться все безъ исвлючен1я 
железнодорожники, токъ какъ вся юри-
дическая ответственность продолжаете 
оставаться на админастращи, и поэто-
му вся полнота распорядительной вла-
сти на дороге принадлежит» лицамъ, 
руководящимъ работою дороги, и распо-
ряжешя ихъ должны исполняться безъ 
всякой задержки. 

Союзы жо и дорожные комитеты, 
при несогласии сь или иными 

| распоряже1пями администрации, отнюдь 
не вмешиваются въ эти распоряжеши 
в но останавливают ихъ, а лишь за-
являютъ о своей точке 3pt>aifl и (фи-
намаютъ меры лля согласовашя спор-
наго вопроса. Чго касается права от-
вода, то союзы лишь должны возбуж-

Первый шагъ къ coui-
альному воспиташю. 
Pdio4io табачныхъ фа^рикъ отпра 

вили 1100 своихъ детей на дачу. 
На Николаевской ул , откуга дети 

были отправлены, собралось оть 8 л о 
10 тысячъ рабочихъ съ плакатаии 
„Солнца и воздуха дЬтямь", „ДЬтямъ]дать объ этомъ вопросъ, фактическое 
принадлежите будущое", „Слава буду-' 
щему", и т. п. 

ДЬти были размещены на грузови-
кахъ, и въ пестры хъ костюмахъ, сь 
флажками въ рукахъ, двигаясь по го 
роду, представляли собой живые буке-
ты. Шестое направилось по Невскому, 
Владимирскому и Загородному пр., на 
ВаршавскШ вокзалъ, сопровождаемое 

жо устранена лица изъ состава адми-
нистрацш можетъ быть учинено упол-
номоченной на то властью. Началь-
ствующему лицу предоставляется пра-
во временнаго устранотя того или 
иного служащаго или рабочаго, окон-
чательное же удалено мож-зтъ после-
довать только по санкща примиритель-
наго учреждошя. 

U 

крат1и (рукоплескали). Но вогь, това-
рищи, является вопросъ, па чемь ос-
новано предположено, что осущест-
вится- пересмотрь «меино въ духе 
принципов^, провозглашенных ь рус-
ской револющей. Мы счигаемъ, что 
если бы создалась конфоренц1я и на 
этой конфоренщи выявились-бы те 
разногласля, который въ настояний 
моменте существуйте, то, конечно, 
конферонц!и пришлось бы илв разой-
тись безъ всякихь результатовъ, или 
выработать новое со! лашен1е, но удов-
летворяющее ни одну «зъ сторонъ. Но 
вместе съ тЬмъ, мы считаемъ, что 
есть объективное основав1е разечиты-
вать, что во всехъ решительно етра-
лхъ возможенъ повороте общесгвеп-

;)аго мнежя. провсшодш1й въ Poecia 
и имеюпий также почву во всЬхъ 
другихъ странахъ. Если этотъ пово-
роте произойдете, если онъ произой-
дете въ результате теснаго едияен1я 
русской демократ! и съ доиократ4ой 
всехъ союзвыхъ странъ, то тогда за-
дача конференц1ш будете облегчена, и 
мы твердо веримъ, что так!е резуль-
таты даете деятельность демократ^ 
въ Poccin, имею(цей почву, что бы 
найтж сочувств1о въ демократ1яхъ со-
юзныхъ странъ. Насколько это зави-
сите отъ русской демократш, отъ яс-
ности обращев!я техъ ноте, которыя 
во всеобщее сведено опубликовыва-
ются и въ международномъ масштабе 
стоять иа очореди въ практической 
форме эти основные вопросы, Врем. 
Прав, будете ждтм по втому пути и 
всегда'будетъ такъ разематривать свою 
деятельность. 

Здесь товарищи, раздавались голо 
са и даже было сделано продложеше 
.выделить одинъ вопросъ изъ области 
деятельности Врем. Правит, лко-бн 
-идущИ въ разрезъ съ этой общей 
основной задачей русской революцш— 
адачей борьбы за всеобщей мирь. 

Это вопросъ о настуиле1Пи, о деятель-
ности Военнаго Министра т. Керенска-
го II всего Врем. Прав, въ деле под 
мя'пи боеспособности нашего фронта 
и укреплеь!я нашей apMin. Говорили, 
что подъ вл!ял1емъ имцер1ала(тиче-
свихъ кругонъ Времен. Правительство 
и вь частности Военный министр!,, 
предприняли шаги, съ цЬчыо форси-
ровать военьыя дейст*1я на фронте, 
съ цЬлью вызвать немедленное насту-
плеше, чтобы этимъ цутемъ ликвиди-
ровать ту политическую кампан1ю за 
Bcoodmifi миръ, которая ведегся тЬмь 
же Врсмоннымъ Нравительствомъ. Я 
прежде Bi его долженъ заявить кате-
горически, что Временное Пр-во во 
вссмъ объеме своей деятельности, во 
BCtXb отдельных» выступлоиЬ|хъ ми-
нистров!. руководствуется единой за-
дачей, и каждый взъ членовъ Времен-
наго Правительства отвЬтственъ, какъ 
за общую политику, такъ и за дей-
ств!я каждаго отдЬльнаго министра 
Если бы мы рассматривали эту "де-
ятельность Военнаго Министра, какъ 
деятельность, идущую не по одной 
лшИи съ общей политикой Временна 
го Правительства, то мы или ликвиди 
ровали-бы эту деятельность или по-
ставили-бы вопросъ о министерском), 
кризисе. Но мы считаемъ, что де-
ятельность т-ща Коронскаго укрепля-
ете задачи революцк и создаетъ на-
дежную баэу для успеха нашего въ 
деле международны хъ сношенШ и по-
становки вопроса о всеобщемъ мире 
на реальную ночву.Для насъ не под-
лежите сомнешю, что русская рево-
люцюнная арм1я въ моменте, когда 
паша страна подвергается нападеНямъ 
и угрозамъ извне, должна быть силь-
на, должа быть способна кь насту-
иленш. (Рукоплескашя). Великимъ не-
счаст1омъ для нашей револющи яви-
лось то, что въ момептъ огромнаго 
перелома, проиасшедшаго въ страиЬ, 

произошла вреиоипал заминка, прввед 
шая въ разстройство боевой меха 
низмь нашей армш. Голосъ всехъ, 
кто виделъ нашу арм!ю техъ, кто изъ 
(кочовъ пр^ Ьзжал!. къ намъ, этотъ го 
лось говориль намъ, что револющ )н 
пая арм1я пришла въ состояше, ли 
шающее ее возможности проявить 
свою силу въ случаЬ столкновения съ 
иротивникомъ. Товарищи, то бездей-
crBie, которое до настоящаго времени 
наблюдалось на нашемъ фронте не 
укрЬпляло, а ослабляло и дезоргани-
зовывало нашу русскую роволюцио, и 
армпо, стоящую на нозищяхъ русской 
революцш. 

Арм1я должна быть боеспособна, ар-
и!л стоящая на охране русской ре-
волющи должна быть способна защи-
тить со отъ сильнаго противника. Мы 
зяаемъ, что опасность вторжен!я есть 
мы знаеиъ, что переброска войскъ 
противника па западный фронте не 
означаете вовсе, что онъ отрешился 
оть какихъ бы то ни было импер1али-
стическихъ заданШ на нашемъ фрон-
те, что это ость стратегически ма-
невръ, который увенчавшись успЬ-
?Ьмь сейчасъ жо отразился на рус-
ской революцш, на ея интеросахъ. 
Конечно, осли бы удалось германско-
му генеральному штабу на западномъ 
фронтЬ разгромить противниковъ, онъ 
не постеснялся бы перебросить вой-
ска на нашъ фронте и нанести намъ 
(•окрушитольный ударъ. Мы все зна-
емъ, что до настоящаго времени ар-
м1я револ. Poocin но была такъ орга-
низована, такъ боеспособна, что-бы 
противостоять этому натиску,и мы зна-
еиъ, что поездка т. Керенскаго была 
предпринята съ темъ чтобы тамъ на 
фронте делать то, что каждый изъ 
насъ обязанъ делать здесь въ тылу 
(аплод.). Т. КеренскШ укрЬплялъ ро-
волюц!ю кегда,призывалъ солдате быть 
организованными' быть оплаченными, 

быть готовыми каждую миниту когда 
это понадобится въ интеросахъ рево-
лющи пирейти въ наступлен1е, быть 
готовыми со всей энерг!ой броситься 
на защиту своей страны; быть гото-
выми каждую минуту, когда это по-
требуется—воте девизь, брошенный 
революционней армШ тов. Коренскимъ. 
Но, тутъ вамъ говорите, ведь вы зна-
ето,что черезъ 2—3 дня можете быть 
предпринято наступлеше. Некоторые 
утверждали даже, что у нихъ есть 
точный свЬдЬшя, что такой приказъ 
отданъ ужо. Я но знаю, отаанъ такой 
приказъ или нетъ. Я васъ предупреж-
даю, товарищи, если мнЬ, какъ члену 
Bp. Прав., Военный министръ сооб-
щите, что онъ въ такой-то день от-
даете приказъ къ наступление я но 
выйду сюда и но скажу объ этомъ. 
(Браво, аплод ). 

Я хочу констатировать одно: это 
собрало—парламенте русской демо-
кратш. Это собраше полномочно да-
вать политичешо директивы всемъ 
своимъ избранникамъ, всемъ своимъ 
министрам!, и военному министру, ко-
нечно. Оно можетъ ему сказать-жела 
тельва или но желательна боеспособ-
ность русской армш. Это собраше мо-
жотъ сказать желательно или нежель-
но, чтобы русская арм1я каждую дан-
ную миниту была готова къ нападе-
шямъ и оно это скажоть—я глубоко 
въ этомъ убеждонъ, — что русская ар-
м1я въ каждую ^данную минуту долж-
на быть готова къ наступлен!ю (аплод.) 
Но, товарищи, решать вопросы о 
томъ, когда нужно" иаступлен1е, дол-
жонъ самъ военный министръ въ свя-
зи съ теми обстоятельствами, кото-
рыя ему одному известны, въ связи 
съ тема сведеньями, которыя у него 
имеются о движен!яхъ противника, 
въ связи съ той картиной которую 
онь видЬлъ па фронте. Военный ми-
нистръ и все Bp. Прав, должны пони-

мать, что въ вонросахъ стратспи долж 
ны отойти на ваднШ планъ в'-явдя по-
литичоск1я соображон!я. Нельзя вести 
apwiio въ наступлен!е если нЬтъ со-
ответствующей страте!ичйской обста-
новки, и нужно вести армт въ на-
ступлеше осли есть опасность для 
фронта въ стоянш армш на мЬстЬ 
(аплод.). Я отвергаю всЬ те шовини-
стически выкрики, которые слышатся 
на страаицахъ алармистской буржуаз-
ной прессы, когда пытаются превра-
тить редакщю алармистской газеты 
въ генеральный ппа>ъ велик, русской 
революцш, когда гонять армш идти 
въ наступлеше, ибо это имь нужно 
вь ихъ политическихъ интеросахъ. Я 
отбрасываю эти выкриьи, но говорю, 
товарищи, нельзя становиться на эту 
почву и намъ. Не можетъ это собра-
н1о сказать: въ такой то день насту-
илен!е быть не можетъ, столько то вре-
мени должно быть стоямо на мЬстЬ, 
въ такой то срокъ можно открывать 
наступлен!е. Здесь но генеральный 
штабъ, товарищи (аплод.). Мы дадимъ 
только одно полномоч1о, одно указа-
Hie Врем. Прав, и военному министру: 
да, револ. демократ1я желаете, чтобы 
наша арм1я была приведена въ пол-
ную боевую готовность, чтобы Наша 
арм1я, если это окажется нужнымъ, 
могла бы перейти въ настунлен1о. 
Вотъ только эти политическ1о дирек-
тивы могутъ быть даны. 

Если бы съездъ оказался на иной 
точке зрен<я, осли бы онъ разделилъ 
точку зрен1я авторовъ, здесь прочи-
таннаго заявлон1я, онъ также былъ 
бы въ правЬ принять другое реше-
Hie: пусть военный тинистръ не забы-
ваете, что настуoneaie можетъ быть 
истолковано, какъ стремлеше къ за-
хватной политике; пусть поэтому онъ 
исключите наступление изъ методовъ 
действШ революцЬнной русской ар-
М1и. Вотъ такую общую директиву, 

тоже формально, вь праве принять 
настояinffi съездъ, но я но думаю, что 
съездъ сталъ бы на эту позиц!ю. Я 
думаю, когда съездъ долженъ решить, 
что жо нужно русской револющв: 
нужна ли крЬпкая сильная арш'я, свя-
занная едииымъ стремлешемъ со все-
ми, лабы со всей русской револющей 
быть способней нанести ударъ темъ, 
кто попытается вторгнуться ва ея 
территор1ю, это грозить ей раззоре-
ик'мъ в захватами, нужно ли чтобы 
Нсша боевая арм1я была готова къ 
наступлен1ю по первому зову рово-
люц. правительства,—я глубоко уб !ж -
денъ въ ответе нужно (голсса „нуж-
но" и аплод). Вотъ только вт этой 
плоскости можетъ быть поставлен! во-
просъ и здесь, а вопросъ о томъ, въ 
какой д< нь, когда—это надо предо-
ставить, всецело, военному министру 
и темъ, кому онъ ввервлъ команюва-
Hie (правильно) Теперь я долженъ 
вамъ сказать о шагахт, продчрпня-
тыхъ нами въ области внешней поли-
тики. О нихъ вы осведомлены не толь-
ко изъ сообщен^ нашихъ, сделан-
ныхъ въ совете раб. и сол. деп„ 
но только изь заявлешй русской прес-
сы, но такжо изъ заявлешй офчщаль-
ныхъ руководителей политики союз 
ныхъ съ нами странъ. Подавно Во-
наръ Лоу въ палате обшипъ давалъ 
разъяснешя о томъ, почему англ!йск. 
прав, выдало паспорте нашему това-
рищу Макдональду, принадлежащему 
къ меньшинству анппйскаго рабочаго 
Д£вжен1я. И вамъ долженъ сказать, 
что мы—члены врем. прав, не упу-
скаемъ случая, чтобы все то вль-iHie, 
какое мы можемъ иметь, какъ члены-
врем. прав., использовать для того, 
чтобы создать тесную связь между 
pocciBcKoB револ. демократ1ей со все-
ми течешями социализма въ союзвыхъ 
съ нами странахъ. Те препятств!я, 
которыя существовали относительно 



Новая Жизнь Л Г * 6 0 . 

П о д б о р ъ п р и с я ж н ы х ъ 

з а с Ъ д а т е л е й . 
Въ феврале 1912 г. И. Г. Щегло-

ввтовъ, будучи министромъ ЮСТИЦ1И, 
издалъ циркуляръ, фактически предпи-
сывавши прокурораиъ производить чист 
ку списковъ присяжныхъ заседателей. 
Иодъ видомъ освобождешя спискоьъ 
присяжныхъ заседателей отъ лицъ, 
который, по сведешямъ прокуратуры, 
ирн исполнен^ обязанностей присяж-
ныхъ г заседателей проявляли явное 
нопониман1е задачъ суда, И. Г. Щег-
ловитовъ предлагалъ прокурорамъ при 
участи въ комисс1яхъ по составлен^ 
очеродныхъ списковъ присяжныхъ за-
е/Ьцателей настаивать на исключена 
нежелательныхъ элемонтовъ. Мера 
9'ia мотивировалась И. Г. Щегловито-
выиъ необходимостью „поднять уголов-
ную penpocciK)". 

Въ настоящее время министръ юоти-
щи II. I I . Пореверзевъ разослалъ про-
курорамъ циркуляръ объ отмене при-
веденного циркуляра И. Г. Щоглови-
това. Въ своемъ циркуляре П. II. Пе-
роверзевъ подчеркиваем носоотв(,т-
CTBio закону и недопустимость подбо 
ра определенней) состава присяжныхъ 
заседателей. Министръ высказыпаотъ 
убеждсшо, что граждане, призываемые 
къ исполнешю высокихъ и ответствен-
ны хъ обязанностей судей обществен 
ной совести, но нуждаются въ опоке, 
такъ какъ въ подавляющемъ большин-
стве обладаютъ достаточны мъ зцоро-
вымъ смысломъ и надлежащимъ чув-
ствомъ законности. 

В О Й Н А 
На аиглШскомъ фронте. 

ЛОИДОНЪ, 13 шил. Сообщено 
британской главной квартиры во Фран-
к и : во время нескольквхъ уцачныхъ 
частичныхъ атакъ, произведенныхъ 
мани минувшей ночью противъ неко-
торыхъ пунктовъ нопр1ятельсвихъ ли-
•iM, наши войска проникли въ uonpin-
тельск1я траншеи близъ селеяШ Эпеи, 
Вюлдскуръ, Ре, Лоосъ, и Роога. Ие-
пр1ягель понесъ болып!я потери уби-
тыми. Взято 15 пленныхъи две тран-
юейныхъ мортиры. Во время другого 
набега, къ западу отъ Вврмолля, на-
ши солдаты оставались более часа въ 
•опр1ятельскихъ траншеяхъ и взорва-
ли несколько прикрытШ, причинивъ 
«начигельныя потери занимавшимъ ихъ 
германцамъ. Кроме втихъ набЬговъ, 
произведены монео значительныя опс-
рацш къ юго западу отъ Ланса и къ 
«еворо западу отъ Варнетона, гдЬ мы 
также захватили плениыхъ и несколь-
ко продвинулись впередъ. 

Въ АнглГи. 

ЛОНДОИЪ, 13 юня. Правительство 
назначило парламентскую комисс!ю 
для разследовашя вопроса о призыьЬ 
на службу ранее уволенныхъ солдатъ 

Адмиралтейство сообщаетъ, что во. 
время разведки 12 iiOHa три наши 
аэроплана вступили въ бой съ десятью 
неир1ятольокими въ окревтностяхъ 
Руллера. Снизился изъ нихъ одинъ и 
повреждены два, наши возвратились 
невредимыми. 

Электро-театрг Л' Л I I В У IS Ъ " Телеф. К 852. 

С е г о д н я 1 7 - 1 8 и 1 9 ш н я с т а в и т с я 

КР010П1 
др. въ 4 частя хъ. 

Х р о н и к а Г о м о н ъ . 

T U T F M 
* «57 • " а Я Й Т Театр „ОДР" 

Сегодня ставится 

Салонный 
негодяй. 

(Драма в 3-х частях) 

, $ ш к а л к к а я Зйабрида" 
(Видовая.) 

Музыка: скрипка вшлончель и niagtiHO. 
Апонс.: „Ревность" М. П. Арцыбашева. „Тран-
сатлантик "„Гриф стараго борца",съ уч. Коралли. 

А.Л.ГРОМОВА. Н о в ы й Ямской л«в. «об. *даи1« 
Тмвфоиъ Ш 090. 

Съ 1 7 го 1юня 1 9 1 7 г. с т а в и т с я в ы д а ю щ а я с я картина съ участ. 
в ъ главн роли 3 К а р а б а н о в о й . 

В Л А С Т Е Л И Н Ъ 
Д р а м а въ 5 громадн отдел . 

Сегодня , з автра и после завтра нослЪдше прощальные выходы 
и8в1)С1 ныхъ исполнителей - « ftrtSstlfllf rtWfc B e t танцы 
модно-салонныхъ т а в ц е в ъ J v U % J I I I l W U A Q « исполняют-
ся по новой программ^. Между ирочимъ будетъ и с п о л н е н о : „ Т а н -
г о " Макса Л и н д е р ъ , з а исполвев1о котораго Элиза Робертсовъ 
получила 1-й призъ въ Б у х а р е с т е , г д е его исполняли 3 6 паръ 

з н а м е н и т ы х ъ тангистовъ . 

сударства, особый инторссъ для Яао-
нш представляетъ OTHOUJCHie къ вой-
не Китая, вступлеше Китая зацержи-
ваотся внутренней борьбой партШ. 
Коснувшись событий въ Россш и от-
мЬтивъ, что Яиов)'я признала времон-
ноо правительство Poccin, министръ 
сказалъ: .между обеими странами 
установились за последшо 10 летъ 
дружгшя отношешя, независимо отъ 
формы правлешя, которую установить 
русскМ народъ, длительные интересы, 
лежание въ основе соглашошя Poc-
ciH съ ЯаошеЙ, но могутъ исчезнуть 
и не порестанутъ раввиваться и креп-
нуть". Въ заключеше министръ ука-
залъ, что предвидеть окончаше вой-
ны но представляется возможны мъ, 
нельзя предугадать всехъ трудностей, 
которыя будутъ связаны съ ея окон-
чательной ликвидацией. 

Въ ФИНЛЯНДШ. 
ГЕЛЬСИПГФОРСЪ, 14 1юня. Сеймъ 

принялъ во второмъ чтеши законо-
проектъ о евреЙ^комъ равнопраши. 
Финляндсюй сенатъ сцелалъ ирсдстав 
лен1е временному правительству о 
разр1нпон1и продлить cecciio сейма еще 
на два месяца, срокъ текущей coccin, 
согласно сеймовому уставу, истекаетъ 
29 шня. 

Въ Японии. 
ТОКЮ, 13 1юня. Министръ ино-

странныхъ делъ произнесъ въ парла-
менте речь, въ которой заямлъ, что 
основные принципы японской полити-
ки остаются безъ иерем Ьнъ. Изложивъ 
исторш раэрыва сношен1й между Гер-
маний, министръ отметилъ, что выо-
ступлен!е Америки должно было увлечь 
и некоторый друг!я нейтральная го-

Англ1и по заявлен1ю англШскаго мини-
стра Вонаръ Лоу устранены, именно, 
благодаря вмешательству русскаго 
врем. прав, поддержавшего всемерно 
ходатайство совета р. и с. д. передъ 
англМскимъ правительствомъ о про-
пуске т. Макдональда въ Pocciio. Онъ 
указалъ, как!я продубежден1я были 
протввъ 9того у всехъ члоновъ ан 
глШскаго правительства и въ обще-
ствонномъ мненш Анши, и какъ они 
считаясь съ явно выраженной волей 
русской роволюцш, переданной имъ 
министрами сощалвстами, отказались 
отъ своего прежняго решошя и при-
няли новое—позволили поехать въ 
JPocciio представителю самаго оппови-
Шоннаго течен!я. И въ дальяешемъ 
во всехъ своихъ действ1яхъ мы бу-
демъ руководствоваться этимъ стром-
лен1емъ сделать все, чтобы прочно 
укрепились связи между Российской 
демократе* и всеми течешями соща-
лизма союэныхъ съ нами странъ. 

Я хотелъ бы въ несколькихъ чер-
тахъ обрисовать задачи внутренней 
политики—то, что въ этой области еде 
лано, т-е пробелы, которые имеются, 
и тотъ путь, который намъ рисуется 
въ будущомъ. Въ области внутренней 
политики мы имеомъ дело также съ 
величайшими затруднешями, съ кото-
рыми намъ приходится бороться. Рус-
ская революц!я приняла тяжелое на-
след!е 3-лЬтней войны и 10-летней 
роакщи 3 шня. Экономическая разру-
ха, которая существуетъ я тяжелыя 
невыносимыя финансовыя ватруднешя, 
съ которыми приходится намъ считать-
ся, продовольственная разруха, кото-
рая ежеминутно грозитъ стране голо-
домъ, все то, что въ настоящее время 
является пропоной, къ быстрому дви-
жоню роволюцш впередъ, все это на-
следство стараго режима, наследство 
5-летней войны въ самыхъ тяжелыхъ 
услов!яхъ русскаго самодержав!я. Са-
модержав!е, иогребенное Р О С С 1 Й С К О Й 

револющей, изъ могилы хватаетъ эту 

По гор. РоссЫ. 
ПЕТРОГРАДЪ, Н iioHfl. Главнымъ 

управлошемъ военноучебныхъ завоие-
нШ и военнымъ советомъ утверждены 
новыя правила npicMa въ кадетсюе 
корпуса кагеннокошшыхъ и ссоекошт-
ныхъ интернов ь, согласно деограцш 
вромоьяаго правительства объ отмене 
сословныхъ, в Ьроисповедныхъ и Hnnio-
нальныхъ ограничонШ. 

РЕВЕЛЬ, 13 1юня. Въ Ревельскомь 
совете рабочЛъ и солалтскихъ депу-
татовъ, по во"росу о предполагавшей-
ся въ Петрограде демонстрац!и боль-
шевиковъ, вынесена резолющя, заяв-
ляющая, что иризывы къ свержешю 
коалищоннаго правительства—являют-
ся призывами къ бунту, противъ воли 
большинства русской демократ^ и мо-
гутъ привести къ гражданской вой 
не и контръ-революц1и. 

ПЕТРОГРАДЪ, 14 шня. Экономи-
чоскШ допартамонтъ министерства ино-
странныхъ делъ доводитъ до всеоб-
щего сведен1я, что согласно новому 
шведскому постановлен!ю 7 мая 1917 
года, относительно особыхъ условШ 
торговой деятельности иностранцевъ. 
лицамъ, но состоящимъ въ шведскомъ 
подданстве, воспрещается вести въ 
Швецш экспортную торговлю (дея-
тельность, имеющую целью покупку 
въ стране товара, для вывоза за гра-
ницу, (безъ особыхъ разрешешй оборъ-
штатгальтера для Стокгольма или 
иныхъ уиолномоченныхъ должностныхъ 
лицъ для прочихъ местностей) Въ 
прошетяхъ объ этихъ разрешен1яхъ, 
указывается местность, въ которой 
проситоль намеренъ действовать в 
приводятся подробный указашя о свой-
стве и объеме предполагаемой дея-
тельности, свидетельство о совершен-
нолет!и и репутащи просителя, а так-
же указывается благонадежный пору-
читель. Выданое удостоверен^ следу-
етъ иметь при себе при производстве 
то р г о а т 

ПЕТРОГРАДЪ, 14 шня. Общее со-
6panie полковыхъ и батальонныхъ ко-
митетовь всЬхъ войсковыхъ частой, 
обсудивъ собыпя 10 1юня, постанови-
ло: „ротные, батальонные и полковые 
комитеты, во всехъ политически \ъ 
д е й с / ш я х ъ и выступлон1яхъ подчи-
няются р'кшенш совета рабочихъ и 
солдатскихъ депутатов!., только сове-
ту принадлежить право выводить на 
улицу цЬлыя воиншя части для уча-
СТ1Я въ политическихъ манифестащ'яхъ 
Каждый солдатъ, какъ гражданинъ, 
имеетъ право участвовать въ любой 
манифестант, организуемой съ ведома 
исполнительна™ комитета совета ра-
бочихъ и солдатскихь депутатовъ ка-
кой бы ни было парией или группой. 
Для исподнешя розолюцш всеросо'й-
скаго съезда о .чаирещоши вооружен 
ныхъ демонстращй, ротные и полко-
вые комитеты должны предупредить 
всякую возможность захвата орудия 
отдельными солдатами или группами 
солдатъ при выходе ихъ на демоп-
страцш. Оцновременно общее собра-
т е считаетъ, что действ1я организа-
ц1й, 1юдг()товлявшвхъ демонстрапш 
10 iiqsifl, пели къ дезорганизашн силъ 
революц1и и могли создать почву для 
торжества контръ-роволюцш. 

Мииистръ продовольств1я распоря 
дился приравнять жолЬзнодорожныхъ 
служащихъ въ отношонш сахпрнаго 
продовольств1я къ рабочимъ, работаю-
щимъ на оборону, выдавать имъ дна 
фунта въ мНсяцъ на душу. 

Министерство финансовъ вошло во 
временное правительство съ проектом ь 
увсличенГя ставокъ подоходнаго нало-
га, для некоторыхъ категор1й устана-
вливаются повышев1я более чЬмъ 
вдвое, ставки и срокъ уплаты налога 
переносится съ 1 октября на 1 авгу-
ста. 

Выборные представители офицеры и 
солдаты всехъ полковыхъ, бригадныхъ 
и дивизЬнныхъ комитетовъ... корпуса 
раземотревъ дЬяше, совершенное груп 
пой офицеровъ и солдатъ пехотнаго 
Нешавскаго полка, выразившееся въ 
истязавш начальника иехотной дввгзш 
—генерала, нашли, что событ!е и про-
ступлев)е вполне установлевы в поста-
новили просить командира корпуса 
вызвать военнаго следователя для 
всесторонняго производства следств1я 
и немедленнаго привлечен^ офицеровъ 
и солдатъ въ качестве обввняемыхъ 
для заключения подъ стражу и преда-
н1л суду. Обсудивъ далее трижды по-
вторившийся фактъ отказа Нешавскаго 
полка исполнить приказъ воегшаго ми-
нистра, постановили немедленно лишить 
вебхъ чиновъ полка всехъ ввдовъ до-
вольств1я и расформировать его, ука-
завъ чинамъ полка, что Росо'я, арм1я 
и свобода не нуждаются въ нихъ и 
они лишь вредны на фронтЬ. 

О б ъ я б л е т я . 
У Р О К И 

Ур. латин., франц, и нЪмец яз. 
Подготовка за всЬ у цп о т т п р т qr i ' tn 
кл. средн. школы Л ПО QI I Си I • 0JJD/I. 
Заяят1я груп. и oTfltnbHo, плата въ груп. 
по 6 р. аа каждый яз. франц. и вЪмец, 
теор. и практика. Дворянская ул., № 35 

К . Илап . Емельянова. 489 

БЮРО СТЕН0ГРАФ1И. 
Почтамтская, 38. Тел. J4 226. 

Составл. стен отчетовъ. Обучен1е стево-
граф1и по двумъ сист., лично и заочно 
Просп. и уел выд. ежедн. отъ 10—2 и 5— 

7 ч., кр. праздн , и высыл. почтой 
553 

3 А Н Я Т Т Я 

'станавливаю и исправляю 
электрическое o c B t m e n i e , телефоны 
g n n i i i t u нумераторы и предохра, 
дОиЛПЯ) нители отъ воровъ. 

Никольская ул., д. Н 6, кв. 2. А. В 
Мотовъ. 

ПРОДАЖА «ПОКУПКА 
Окончательно 

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

Королевская, 49. 536 

Редакторг В. Е. ВсложапЕнг 

Издательница В. А. Орлова 

ПРОДАЮТСЯ 
дорожный брезентовый чемоданъ почти 
новый, большого размера, и ручной чемо-
данъ; мужркое непромыкаемое пальто сЬ-
раго цв^Ьта, американской работы и фасона 
и б-Ьлый котель* изъ рогожки новый Вок-

зальная, 62 вверху. 
596 

Корова новотельная 
Быкъ, порозъ и лошадь матка 4-хъ лЬтъ 
продаются. Ремесленая у л , д. № 14, теле-

фонъ № 423. 

Номера рекомендую 

ЛУЧИНЕ въ ТОМСКЪ 
* 

-Дшвское подворье" центръ базара-
Дуюзская ул., М 5. Комнаты сдаются пг> 
сут^но в помесячно, Рукавнтвнкогь 

Р А 3 Н Ы Я 
в 

иголки! 
Г Р О М Л Д Н Ъ Й Ш Ж В Ы Б О Р Ъ НА С К Л А Д Ъ : I 

О ( о р о т и ы я №№ 8, 9, и 10. 

Ш т о л ь и Г р о с с е р ъ . 
КЛЕЙСЪ И ФЛЕНТЬЕ КЛАССЫ: 

№ № 00 , 0, 1, 2, 3. 1, Б, 6. 7, и 8 
А М Е Р И К А Н К И ! К л а с т ь II и № 96. 
Р А Ш В Л Ь М>№ 18 . 20, 22, 24 и пр . 

П р и а а п р о с а х ъ п р и с ы л а т ь о в р а э е ц ъ и почте-
вую о т к р ы т к у на о т в Ъ т ъ . 

И Г О Л К И Ш В Е Й Н Ы Х Ъ М А Ш И Н Ъ 
с и с т е м ы : 691, 3 3 9 и 2 5 7 . 

ЦЪна а а г р о с с ъ : 7 р . , 5 р . , 4 р . 

Спец1альная золотыхъ и серебряныхъ 
дЪлъ мастерская 

П Я К О Щ Е Е В А 
Принимаются заказы на всовозможныя 
ювелнрныя работы. Покупка золота,сереб-
ра и драгонЬнныхъ кампей Ц^пы умЪрен 
ныл. У г . Ноптамтской ули^ы и Ямского 

пер , домъ .№ 12, кв.' Xi б 

1: 

за 100 ш. 16 р. 10 р . 20 р . 
П Р У Ж И Н К И , Ш А Й Б Ы . Б Р И Т В Ы . 

В И Н Т Ы и Ч А С Т И К Ъ 

Ш В Е Й Н Ы М Ъ М А Ш И Н А М Ъ 

д е к е р а - х в а т а л н и 
фреэованныя С), выемкой №№ отъ 1 до 20, 

Центральный енладъ вяэальныхъ иголои'к 

Ю С И Ф Ъ Г О Л Ь Д М А Н Ъ 
М О С К В А . Т в е р с к а я , М а л ы й Г и Ъ з д н и к о в с к Ш 

п е р . , д. 9 С м и р н о в а , тел . 
ЯН 

и ботипочныя разныя заготовки немедлен-
но по получев!и задатка:, 

почтой высылаетъ 
—Колпашево, томской губ." 

ОБОИ 
въ грвмадн. выбора получены въ лаек* 

•г. д. P. ffl. Еудряевъ и К0 
въ 'ГомскЪ, па Базарной площади, близь 

моста. 

П О С У Д А разная , Р У Ж Ь Я и 
охотничьи принадлежности . 

Обр 

Справочный о Ш 
Меблированныя комнаты, v 

.Духоюков подворье*, Духовсмя уж., % 

Часовыя I ювелнрныя мастер» 
ск1я. 

АНЦВЛЕВЙЧЪ О. А. при маганаЪ, Поч 
ткчтомя у*., подъ говтнжжщ*^ .Вароп»" 

T u t * . М «И. 

и ботнночныя раэиыя заготовки. Подгор-
ный вареулокъ, № 11, кв. 2. 

изъ Москвы, нринимаетъ 
заказы на дамеше наряд|.1 Пр|~Ьзжая 

Ул. Лермонтова, д. Н 17, кв № 4. 

П Р И С Л У Г А 
Женщину или дЪвушку 

на заимку нужна для домашнихъ и поле-
выхъ работъ. Ремесленая ул. домъ № 14 

КВАРТИРЫ, ДАЧИ 
и П О М Щ Е Н Ш 

' щ е н к е Т о м с к а г о Городского Исполнительнаго Ко-
митета нъ г р а ж д а н а м ъ г. Т о м с к а . 

Городсш сборы и налоги, а также и недоимки по нимъ, 
поступаютъ въ городскую кассу очень слабо и неаккуратно, не 
смотря на то, что въ чисдЪ недоимщиковъ состоятъ довольно 
состоятельные граждане города и даже ц^лые торговыя фир-
мы. Это обстоятельство въ значительной м-Ьр-Ь тормозитъ пра-
вильное ведете городского хозяйства. 

О б р а г и в ъ внимаше на такое ненормальное положеше, Го-
родской Исполнительный Комитетъ приглашаетъ гражданъ г. 
Томска, поспешить уплатой городскихъ сборовъ и налоговъ 
добровольно теперь же, воизб-Ьжаше прим-Ьнешя принудитвль-
и ы х ъ мгЬръ, крайне нея«елательныхъ. 

Требуются пильщики дровъ. Приходить съ 10 утра до 2 ' 
ч а с о в ъ дня въ Городской Исполнительный Комитетъ (Город-
ская Управа) въ отдЪлъ заготовки дровъ, въ комнагЬ Город-
ского ревизора. 

О т д а ю т с я к о м н а т ы 
напротивъ университетской рощи. Садо 

вая, 24 кв. 8. 

революц1ю и старается заглушить ее. 
Мы горячо убеждены, что сиравиися 
съ втими трудностями, но ннаоиъ, что 
въ настоящШ момсптъ справиться съ 
ними мохетъ русская демократия толь-
ко иутомъ неслыханны хъ жортвъ и 
самоотворжон1я. ПЬтъ такихъ финан-
совыхъ M'LpoupiflriB, самыхъ радикаль-
пыхъ и самыхъ кравнихъ, которыя 
могли бы въ настоящШ моментъ со-
вершенно ликвидировать финансовый 
кризисъ и привести въ нормальное по-
ложено финансы государства. Если 
страна тратитъ въ годъ 16 милл1ардовъ, 
а в е к чистый доходъ не привышаотъ 
Чг этой суммы, конечно, здЬсь ника-
кая финансовая реформа, никакое ко-
ренное преобразовало не можетъ из-
бавить населенно отъ необходимости 
напрячь всЬ силы, быть готовыиъ ко 
всякимъ жертвамъ, чтобы помочь въ 
этоть моментъ государству. Тоже са-
мое въ области организац1и народнаго 
хозяйства нацо cuiuiHo и решительно 
подвергнуть государственному регули-
рован^ промышленность, подчинить со 
авторитетному, для всЪхъ слоевъ на-
селешя, контролю и предпринять T i 
мЬры, которыя, укрЬпляя промышлен-
ность, въ тоже время привлекли бы 
имущихъ къ жертвамъ въ пользу спа-
сен!я страны, извлекли бы гЬхъ, кто 
до настоящаго момента былъ изба-
вленъ отъ этого въ большей м-bpt, 
Ч'Ьмъ кто бы то ни было другой. Точ-
но также во всЪхъ другихъ областяхъ 
нужны р-Ьшительныя, героичесв1я м$ры 
и все-таки эти м^ры въ концЬ концовъ, 
въ лучшвмъ случаЬ.прив.только къ бо-
лЬе правильному распредЪленш'тяготъ 
и фшансовыхъ'и экономичосиихъ.Самоо 
правильное распрод-Ьлейе будетъ тре-
бовать отъ всЪхъ слоевъ населон!я 
самыхъ р'Ьшительныхъ жертвъ, самаго 
решительная самоотвержон!я. Въ 
частности, области экономической по-
литики мы, министры соц!алисты пред-
иолагаемъ предложить систему регули-
ровали народнаго хоаяйства, на гЪхъ 

пачалахъ которыя были предприняты, 
какъ вамъ известно, въ нсполнитоль-
номъ комитот-Ь совЬта р. и с. ц. Мы 
министры сод1алисты, на основан1и 
этихъ началъ разрабатывали законо-
проекты, которые въ наибольшей мЬ-
рЬ способствовали бы обезиеченш 
интересоаъ государства, создан1емъ та-
кого органа центральнаго, который 
способенъ былъ бы вмешиваться и 
регулировать производвтво во вс^хъ 
т Ьхъ отрасли хъ, гд-fe это нужно, съ 
самыми широкими полномоч1яии. Все 
друпя передовыя страны и союзный и 
воюклщ'я съ нами, въ виду неслыхан-
ныхъ тяготь, возложенныхъ войной на 
страну, сумЬли такъ или иначе при-
способить къ этимъ потребности мъ и 
государственный и экономическШ ор-
ганизмъ. Тамъ осуществлены коренныя 
финансовыя преобразовашя и регули-
poeaHie государствомъ народнаго хо-
зяйства въ той Mbpb, въ какой это 
было необходимо. Только въ Россш 
въ настоящШ моментъ после 3-летней 
разрухи, которая еще более увеличи-
валась политикой безответственной са-
модержавной власти, впервые прихо-
дится приниматься за эту задачу и 
приходится форсировать решошо этой 
эадачи, потому что отъ скорости оя 
рЪшошя занисить вся дальнейшая 
суцьба раволюд1и. Намъ говорить, по 

лежать обложон|'ю. Можно принять 
какой угодно, самый радикальный 
планъ регулировали народнаго хозяй-
ства, взаимоотношешй труда и капита-
ла, и если при этомъ не будутъ мри 
ияты во внимаше заявлен!я организо-
ванныхъ груапь, который затронуты 
этимъ закономъ, если но будутъ при-
няты меры для радикального демокра-
тическая решешя этого вопроса и 
реальнаго осуществлен1я, то конечно, 
ни одинъ декларац1онный законъ ни-
какой пользы Россш не принесетъ, ибо 
вся РоссШская демократ вступила 
въ роволюцш неподготовленной для 
немодлепнаго осуществлеНя творческой 
работы. Дчже у той револющонной 
организащи, которая критикуетъ д !й 
ств1я правительства и требуетъ уско-
peiibi, у нихъ ничего въ настоящШ 
моментъ, кроме декламащи и иринцн-
повъ, н1зтъ. Чтобы претворить ихъ въ 
дело нуженъ некоторый срокъ. I I 
вотъ съ момента встушачия нашего во 
Врем. Правительство, путемъ аостоян-
наго соглашешя съ демократическими 
организащями, мы подготовляемъ поч-
ву для того, чтобы экономичесюя мЬ-
ponpiflTifl были разработаны и осу-
ществились въ наиболее выгодной 
форме для всехъ демократ, елоовъ 
всей революц1и. ОбщШ планъ финан-
совыхъ M bponpiflTifi таковъ, чтобы на 

Основ, въ I898 г. состоят, въ вЬдЬн. мин. нар. просвЬщ 

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ 
м. и . ЕРМАКОВА въ T o w i n H t = = = 

Почтамтская I9.|20. Телеф. Jft 475. 

При курсахъ отдЪлен1я общебухгалтероное и выошее спец1альное. Принимаются лица 
обоего пола, всякаго возраста и образовашя. Программы высылаются бевплатно. 

Очередной курсъ открывается 1 сентября. 

чему до сихъ поръ ничего не сделано, стигнуть все доходы, подлежапцо об-
Да, до сихъ поръ только разрабатыва-1 ложешю, чтобы принять максимальный 
ются проекты всехъ этихъ преобразо 
ванШ и экономическихъ и финансо-
выхъ, ибо нельзя въ о^инъ моментъ 
выступить съ готовыми программами, 
решающими всЬ эти вопросы, такъ 
какъ ито требуютъ интересы демокра-
т а Можно принять самый радикаль-
ный^финансовый закононроектъ, про-
водить его въ жизнь, и самый ради-
кальный можетъ оказаться самымъ 
вреднымъ для интересовъ демокрагш, 
если не учесть обстоятельства и не 
принять мЬръ, чтобы действительно 
настигнуть все доходы, которые под-

нормы этого обложен1я, ле уиичтожая 
въ то же время ихъ йсточникъ. Мы 
хотимъ обложить доходы промышлен-
ности, но мы но хотимъ разрушать 
промышленности. Если бы мы приняли 
таыя меры, которыя не считались бы 
съ соображешями о существовали са-
мой промышленности, если бы мы 
предъявили къ ней так1я требовашя, 
которыя она не въ состоянш испол-
нить, мы, конечно, во вродъ демокра-
т а вели бы всю нашу экономическую 
политику. 
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Производитъ нижесл%дукшия операщи: 
1) Принимаетъ на храиеше товары и веяваго рода движимое имущество, въ 

каиснпыхъ поиЪщен1яхъ съ ответственностью и страхова1пемъ отъ огня. 
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