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СОЩАД¥-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА, выходите емедиекна, яром* 
дней послЪлраздшинмхъ 

Манвжъ Ф ш ш а г о Развит, 

ц г м д л 
« г T o m c i t I в т 

w t T t M N t г и м . 

Въ четвергъ, 22-го 1юня, 1917 года, 

Томской гарнизон, драиат. труппой 
Первоклассная гостиница 

ДАНЪ ВУДЕТЪ СПЕКТАКЛЬ, 

чистый сборъ съ котораго 
поступить семьямъ сплдатъ 
у^итыхъ при исполненш сво-

его долга 3 iranfl. 

Ж 8 3 

ПР0ЛЕТАР1И ВСЪХЪ СТРАНЪ, С 0 Е д 1 Д т Г 

З А Д Е Н Ь . 
Яойробности мачабшагося касшуплсш 

ха русскомъ фронт*. 
Всего за бой 18 |'юня нашими войсками взято въ 
пльнъ 173 офицера, свыше 10000 солдатъ, 7 ору-
д|'й и 7 пулеметовъ. НЬкоторыя изъ нашихъ ча-
стей понесли болышя потери, особенно въ офи-

церскомъ составь. 

На кавназскомъ фронтЪ наши войска продолжа-
ютъ свое продвижеше впередъ, подъ давлежемъ 

нашихъ войскъ турки отошли отъ Пенджвила. 

ПОСТАВЛЕНО БУДЕТ'}»: 

ДЪти Ванюшина. 
Драма вг 4 д., Найденова. 

Упасти.: г -жи Александрова, Александров 
окая, Головина,Маслова.Нлетнива, Пушка-
рева. Рожковская, Гокяревокая, Яковенко. 
Г.г. Гнпевко, Дерябинъ, Крюконъ,Коробей-
никовъ, Троицк^. Режиссеръ С. 0. Деря-

вннъ. Помощник!. П. Б. Цейтлинъ. 

Начало ровно въ 8']з часовъ вечера. 

По окончен in 
до 4 ч. 
ночи. Т а н ц ы 

Оркестръ воен. музыки. 
KiocKM, цвЪты, морож., 

чайный буфетъ. 

диревфя ТОВАРИЩЕСТВА. 

П Е Р В О К Л А С С Н Ы й Р Е С Т О Р А I I ъ 

»Р О С СI Я' 

ЦЪны отъ 40 К. до 5 р; ученичесше 60 к; вход-
ные 65 к. Билеты продаются: въ Kacet со втор-
ника, 20-го числа, съ 11 ч. до 1 ч. и съ 6 ди 
9 ч. вечера, въ день спектакля съ 11 ч. до 2, 

ч. дня и съ 5 ч. до огончан!я. 

Публику просятъ зан. только свои м. поел* 
звон., т. к. послЪ 3 входъ въ з. доп. не будетъ 

A | V 5 [ I Г Т СЪ 1 часу до б часовъ вечера. Разнообразное меню. Ужнады 
U JL) D J I L ) 1 и з ъ с в 1 ш е й провиз1и. Ресторанъ открытъ до часу яочи. К у т я 

подъ наблюден1емъ Нетроградскаго шефъ кулинара М. И. То-
роиова. ИмЪются всевозможный сеаонныя закуски. Просимъ почтенн^ет публику 

убедиться лично. 
При гостиниц^ нмЬются 40 №№ хорошо обставленныхъ. Электрическое осв4щеи!в. 

ванна, опытные комисс1онеры, прислуга, абсолютная тишина. 

^̂ И РЕСТОРАНЪ Аовожу до CBtAtKifl 

О Л Б Ф И Р Ъ 

дирекц1я А. Н, КРЫЛОВЪ. 

почтеннейшей публики г.Томска, я также г.г. 
пр^зжающихъ, что, желая идти публика на 

встречу и удовлетворить ваше желаще, угодно вамъ о а . . ежедневно въ 
у йена въ ресторан^ „Европа" получить г о р ч Г ^ Л в ' ^ и П О 12 часовъ дна, 
6 блюдъ инь самыхъ лучшихъ продуктовъ, приготовленыхъ на сливочиомъ маслъ] 
а также приготовляется разная велень и иолочиыя кушанья и вегетар1аншя блюда.' 

КУХНЯ поручена опытнымъ московскимъ поварамъ. 

" ** — * •• ' | ' | " i l l и ' к I " >1 >1 у щ «у л ."All.' 

НОМЕРА. 
В Р А Ч Ъ 

Мать, жена, дЪти и ..брать сь глубокий скорбью и:иг);|цан>тъ родныхъ и 
знакомых!, о кончинЪ дорогого И иезабвеннаго сына, мужа, отца i г брата 

часа дня пос.тЬ непродолжительной, но посл-Ьдова numil 20 по'ня въ 4 
тяжкой бол Ьзии. 

Л и т ш въ ю часовъ утра и въ . 
Ныносъ твла изъ квартиры нокойнаго: Магиатратской 

Духо-Соществеискуюцерковь въ f) «асовъ утра 22 попя. 
Погребение па Нознееенекомъ кладбищ!.. 

М. П. Ножевниковъ. 
Спасская, 13. 

Кожиыя и шенерическ|'я болезни. 
Пр1емъ ежедневно: утромъ съ 7' . до 9 ч., 
вечеромъ отъ 4 до 6 ч. (»о вторвикъ и 
субботу, отъ 4 до R Ч. «еч.) Телеф. 62Г> 

7 часовъ вечеря. 
ул., № 31, въ А К У Ш Е Р К А 

М. А. ВОЛОЖАНИНА 
Даю советы береиеянымъ и помощь роже 
иицамъ.На практику во всякое время дня 
« «очи Пр1емъ отъ 10 ч. утра до 5 ч веч 

Со натекая, 64, ка. I , »врхъ 

ч З У П Н О Й В Р А Ч Ь , 

М И ВОЛОЖАНИНА 
за отъ-Ьздомъ изъ города пре-
кратила npio-мъ до августа с.|г. 

Довожу до свЪдЪтя г.г. пргЬзжающихъ, что при 
гостинице имеются свободные номера отт 1р.50 к. 
и дороже. Имеется подъемный лифтъ. Образцо-
вая чистота. Къ приходу псЬздовъ высылаются на 

вокзалъ комиссионеры. Телеграфируйте оставить номеръ. 
Съ почтешемъ Я. А. Олефиръ. 438 

— ' * — — л. . J 
В Р Л Ч Ъ 

Н, Н. Пнскуновъ 
Пр1'емъ по якуш. и женскимъ болЪзнямъ 
4—5 ч. дня кромЪ праздниковъ. Москов-

ски тр д. Н 5. Телеф. 243. 

Д-ръ В. 3. ЛевицкШ. 
Впутроннш и норвныя болезни 

ЭЛЕКТРИЗАДШ. 
Пр1емъ съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч 
«етрра Дворянская, 28. Телефонъ t i 49. 

т ^ - ^ а ж г х Е О л о в ' ъ 
СРКДА, 21 НОНЯ. 

Мч. 1ул1ана. 
Долгота дня 17 ч. 24 м. 

надежная подготовка къ создана coniara-
стическов власти, покоящейся на прочномъ 
Фундамент^ органичесваго иародовласт!я? 

Лозувгь дая, кончаетъ газета,— 
лозунгъ дня—не 16 сощалистовъ во 

I Временномъ Правительств^, а утвержден^ 
Министоретвомь Груда получоны трудовой демократ1и въ самыхъ глубннахъ 

изъ Москвы ов1>д^шя о сорьозныхъ политической и хозяйственной жизни стра-
латруднешяхъ въ области токстильиой з о в е м ъ руС( : к1я тРУлящ1я-

ся массы, ибо это утвержден1<) есть самый 
промышленности, у грожающие внести | в1)рНый и единственный путь къ завоева 

должны заключаться въ прожнемъ по-
рядка. Нъ частности нотар1усы не I 
должны отказываться отъ совершешя 
различныхъ договоровъ по эксилоатащи 
н'Ьдръ. 

разстройство въ текстильное производ-
ство-

Министръ Труда М. И. Скобелевъ 
въ связи съ этимъ 13 т н я экстренно 
в ы Ъ х а л ъ въ Москву. Врсмёшо аъ уп-
равлон1е Министс'рствомъ Труда всту-
пилъ товарищъ 
здевъ. 

министра К. А. Гво-

Яечать. 

последовавшей послТ. непродолжительной, но тяжкой оолънни 20-го iiona ВАЖНЪИШШ ИЗВЪСТШ 
Служнние Торгово-Нромышленнаго Тона])ИЩ1 !СТва 

„В. В Ы Т Н О В Ъ съ С - м ъ П Е Т Р О М Ъ " 
нзвЫцаштъ о кончлц!) посл4 

дорог 
ненродолжитсдыюй, но тяжкой бол'Ьзни 

(Кпвца Wl w \ ' П,, |> il\ 11 n 11.1 

Петра Васильевича Ляпустина. 
сроду, 21 шня, час вочора, въ пом-Ьщенш Городской 

Управы--

О Б Щ Е Е С 0 Б Р А 1 1 Е 
союза городскихъ служащихъ и рабочихъ. 

Профешональный союзь сибирскихъ инженеровъ. 
Общее собрагие состоится въ среду, 21-го 1юня, въ 7 час. вечера 

въ пом'Ьщепш Гор на го Корпуса Технологи ческаго Инсгитута . 
П0РЯД01^Ъ ДНЯ: 1) Coo6jnenie делегата о всеросаПскомъ съ%зд'Ь 

ипженеровъ, 
2) разСмотр-hHie устава и 
3) о т к р ы в м-Ьстааго отделен in Всерос Союза 

Инженеровъ. 
Особыхъ пов-Ьстокъ не будетъ. 

В И Б П Р О Д О Л Ж й Т в л ь н о м " В Р В М Ё Н Й 

> Т О М С К И М К О М И Т Е Т О М 

ПАР I ш СОЦ1АЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦЮНЕРОВ 
будет издаваться большая ежедневная газета. 

„ П У Т Ь Н А Р О Д И " 
При участш как членов мЪстнаго комитета, так и товарищей но napTir В М Чер-
нова Е. К. Г»решко-Брешковской, А. Р. Года, С. II. Швецова, М. К. Лаврусемча и 
др. Пддробный-же состав сотрудников, время выхода газеты и условия подписки бу-
дут обявлены ос#бо. llpieM по д^лам газеты, а также рукописей производите)! екп-
диевно с 21 нов я с 5 часов до 9 часов нечсра иъ клубА napiia соц1алистов-реао-

люцюнеров (Почтамтская, 28 против Щтоль и Шмидга). секретарем Комитета 
Комитет Томской 0ргаяизац1и П а р т Соц1алистои Революционеров. 

(По телеграфу,) 
Наступлен|'е на русскомъ 

фронтЬ. 

Н У Ж Е Н Ъ 
ковторщикъ, pvccKiil или малороссъ, внаю-
щ!й несколько 8аконы, съ обра»ован1емъ, 
а также сиотр^та за хозяйствомъ и отно-
ситься къ евоимъ обязанноетямъ по ука-
»ав1ю хозяина Гостин. „Евроиа" А. А 
Олефиръ, заниматься пон^сячно въ ков-
Topt. Жалованье за трудъ придичяое, 
столъ хорошей и квартира. Спросить хо-
вяина Гостии. „Европа" въ 12 час. дня. 

* огв 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

В О С К Ъ П О К У П А Ю 
Номера Петрэградъ, Н. Д Флягинъ, те 

№ 486. 

X М ^ к а м а х о б а 
Пр1емъ: по Вторникамъ и Пятницамъ отъ 
4 8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч. 
по праадникамъ до 1 ч. дня. Магистрат 

« в я , 26. Телефовъ 6R1. 

Д-рь Н, 8. Нупрессовъ 
ВолЬзни венеричесшя, ю ж и и волоаъ, си-
фшисъ, мочепол., микроскопическое из-

сл'Ьдоваи1с мочи, 
гел. Пр1емг больныхъ кромЪ носкресен!йотъ 8 

; 9, вечером!, отъ 5—8. Для дамъ отдЪль 
616, ная пр1емная Монастырская, М 7 Тел. М 60. 

ИЕТРОГРАДЪ, 18 1юня По поводу 
начапшагося 18 1ювя наступлея!я на 
шихъ npMift сообтаютъ следующее: 
арм1я... части 40 армойскаго корпуса 
и шостая фанляндская дивиз1я, подъ 
сильнымъ огпемъ противника, атакова-
ли позяuiio противника п захватили 
двЬ ли1ни окоповъ i t e e p i i t o Конюхи. 
Контръ-атаки противника со стороны 
Конюхи-отбиты. П1)Которыя части по-
несли болышя потери особенно въ 
офиперскомъ с о с т а в ь . Пи, остальномъ 
участк 'Ь корпуса наыа артилдер1я про 
д о л ж а е н разрушать оконы противни-
ка, Противяикъ отвЬчаотъ эиергич-
нымъ артиллер1йскимь огномъ. 

Па участкЪ шестого армойскаго 
корпуса части корпуса овладели всЬ 
ми окопами на сильно укрЬилеяшй 
гор!) С|>одняя Гура, восточнве Коню-
хи и л-Ьсть, ч т о ЗАпадв-Ьо деревни, до 
ручья Корва, заняты также всЬ око-
ны противника южнЬе Конюхи, вплот! 
до ручья, пр текаюшаго черезь Коню-
хи . Взято иного пл'Ьнныхъ и пулеме-
товъ, число и х ъ выясняется. 

.. ярм1я, на участкЬ 41 армейскаго 
корпуса и части третьей заамурской 
дивнз1и овладели западной окраиной 
деррвпи Шибарияъ и ac t *и тремя 
лишями окоповъ противника въ .Ту 
хонскомъ лЬсу и вышли на с/Ьвервую 

опушку его, гдЬ закрепляются. 
Атаки Брзежаиркаго лТ.са против-

никъ иотрФчаеть сильнымъ огиемъ, 
части 73 пЬхотн, й дивиуш овладели 
двумя лиш'ямн окоповъ протяввика, 
с.Фвсро яападнЬо Нолнунки. Против 
никъ ведетъ сильный артиллер1йск1й 
огонь со стороны дереини Носухувъ. 
Части седьмого еибирекпго корпуса 
овладели двумя лвн1ями окоповъ про 
твпника юго-западнее Потуторы. 

Восточнее и юго восточнее Мичи-
шувъ ч а с т и 34 и 22 армойскихъ кор-
пуоовъ овладели первой, а мЬстами 
второй и третьей лвшями окоповъ 
противника, захвачены пленные. 

ИЕТРОГРАДЪ, 17 шня . В ъ виду 
призыва жонщинъ—врачей на поенную 
с л у ж б у и возможности заменить и м и 
заурЯдг-врачей действующей армш, 
министромь просвещон^я предложено 
медпцинскииъ факультотамъ устроить 
особые курсы для заурядъ врачей вто-
рого разряда, призыва 1915 г. и Юрь-
евскому унявер-итоту 1914 года для 
предоставления возможности получить 
лекарск1Й дипломъ. 

Министръ внутренныхъ делъ Л ь в о в ъ 
предписалъ комиссарамъ но допускать 
демонстрировав1я въ кинематогра(|)ахъ 
картинъ, сюжетомъ которыхъ является 
глумлев1е и из ^Ьчательство надъ /iy-
ховенствомъ и релипей, немедленно 
сообщая прокурорскому надзору и 
привлекая виновныхъ къ ответствен-
ности. 

Министръ народнаго просвещен1я 
призналъ своевреиепнымь учредить въ 
Саратовскомъ университетЬ математи-
чосш'й, филологическШ и юридичоскГ 
факультеты, въ Томскомъ математиче-
екгй и филологичесий. 

О захватЬ власти. Германсше 
деноир. 

дня для получаемыхъ 

соц-

Темой дня для получаемыхъ нами 
столичныхъ газотъ являются послед-
им! события въ Петроград Ь въ связи 
съ призывомъ т. т. ленипцевъ къ во 
оружейной демонстрацш на 10 шня , 
какъ известно желашо „демонстриро 
вать" у н и х ъ явилось после того, какъ 
огрзмное большинство съЬзда опре 
деленно заявило о доверт и необхо 
димости поддержки министровъ-соща 
листовъ, а меньшинство считало нсоб-
ходимымъ приступить къ захвату всей 
власти советами Раб . и Сол. Доп. Ор 
ганы поддерживаюпио точку зрен1я 
целесообразности коалицшннаго м р и 
стерства выдвигаютъ рядъ доводовъ 
въ защиту своихъ 
„Д. И." пишетъ . 

Памъ говорятъ: „кто нредостерегаетъ 

путь къ завоева-
В1ю рабочимъ классомъ господства въ го-
суларств-Ё. 

Большинство германской соц.-дсмокр. 
начинаетъ просыпаться отъ летарги-
чесиаго сна, въ которомъ такъ долго 
пребывало, и въ настоящее время, 
какъ известно обратилось къ Петр, 
Сов. Раб. и Солд. Деп. съ привет-
CTBicMb русской револшщи и заявило 
о желаши присоединиться къ лозун-
гамъ русской демократа въ борьбе 
за миръ По поводу этого заявлев(я 
„ К , М." совершенно правильно ни-
шетт.: 

Германское большинство топерь—-па сто-
рон Ь воззвашя русской демократш. Но ихъ 
pmiienie не можетъ, конечно иредать заб-
Beniio все то, что было сдЬлано сторонни-
ками Шейдемапа и отъ чего они теперь 
старательно открещиваются. Тотъ „Bargen-
frieden"— гражданское пвремир1е, от.шъ отъ 
классовой борьбы и независимость прове-
де|пя своей политики,—провозв-Ьстникомъ 
котораго была фракщя Шепдемана—нанесъ 
сливжомъ глубокая раны международному 
сощалнстическому движешю, чтобы его 
можно было сразу-же, на оспованп! одного 
только словеснаго отказа, подвергнуть дЬЙ-
ств!ю полной политической амнистнь Въ 
какой стспепн германское .большинство за 
врема войны „независимо и самостоятель-
но" определяло свою политику, объ этомъ 
лучше всего говорить опубликованный 
меньшинствомъ на ^страницахъ „Leipzig 
Uolkszeitung" протестъ, являюппйся синоди-
комъ грЬховъ пшйдемановской фракцш. 

Изъ газетъ. 
— При министерстве народнаго 

просвещеш'я открылось совещав1о < 
реформе высшей школы. После от 
крьшя совещап!я ироизошелъ неболь 
шой ияцидентъ. Явились представите 
ли о тъ студенческаго сою1а и заявияи 
аротестъ, почему и х ъ не' пригласили 
па совФщашо. Товарищъ министра 
Гримм ь разъяснилъ имъ, ч т о голосъ 
студенчества б у д о т ъ въ свое вромя 
выслушанъ, пока ж е п р е д с т о я т ъ во-
просы объ улучшеши матер1альнаго 
положош'я профессуры и т. д. Этимъ 
ппцидонть б ы л ь улаженъ, и студенты 
удалились. 

— Па почвЬ экономичен 
к а х ъ недоразум1лпй въ Пятигор 
скЬ предстоить забастовка с л у ж а щ и х ъ 
антропризъ курортныхъ казенныхъ те-
атровъ. 

— Комондапга Петропавловской 
Kptnocm иосЬтиль прокуроръ судеб 
ной палаты КариискШ по дЬлу объ 
освобождена Зойна и Боровитинова. 
[рокуроръ считаетъ необходимым!, 

отлоясить освобожден1е Зойна и Боро-
витинова на несколько дней. 

- Бывппй главнокомандуюпОЙ Ни-
колай Николаевичу живупий около 
Ядты, пишетъ мемуары, которые по-
зедость въ ак(!дем1ю наукъ съ уело 
в1емъ опубликовать ихъ послЬ ого 
•смерти. 

Другой е го т р у д ъ , изобилующШ до-
кументами о виновникахъ войны, ско-
>о будогь о п у б л и к о в а н ъ . 

— Товарищъ министра торг. и проф. 
В. А. Стеиановъ возбудилъ щередъ 
Временпымъ Правительствомъ вопросъ 
о необходимости сделать более точ-
ное рачъяенете HO'rapiycaMb но пово-
ду сделок ь на землю въ томь смис-
лЬ что вплоть до издания закона объ 
ограничеМи земельныхъ сдЬлокъ они 

П1)тъ, никакими софизмами, накакимъ кра-
взглядо^ъ, такъ | снорМемъ отступникамъ классовой полн-

тикн"не удастся 'доказать своей непокоде-
o i n бимои вЬрности и послЬдопательнаго слу-

трудовую демократа отъ пемедленнаго за- ж о н ' я «ринципамъ пролетарскаго междуна-
хвата власти, тотъ предатель и изм-Ьнникъ роднаго С01иализма! 
революц1и. Революц1я 1;родолжается Ея Да едва ли поздно сознавшему свои 
первый пгагъ—пизвержоше царской власти глубокш прегрешетя передъ MipoBoS 

с Ь ; ; Г Г Й
т р Г Г н = Г 0 0 с т Х Г ь : ш ; Д° М 0 К Р а т 1 в й германскому соц.-деиокра-

которой уже давно созрели net прёд'по- т и ч е с к о и У большинству удастся зату 
сылки,—зп влад'Ьн1е госуларственною вла-1 шевать свои действ1я, вносивш!я ра-
стью трудовою демократ1ою". сколь въ международную позиф'ю про-
жаетояВ°и"ми M T C ^ / M ^ ^ O . T ^ : I Р У ^ Г в р м а и -
ли ей раньше и ставимъ ей въ данный С К 0 Я имнершистичесвой клике. 
моментъ как1я-нибудь заранее опред-блен-
ныя границы, дальше которыхъ она пойти 
но можетъ въ силу „ноумолимыхъ законовъ 
вконимическаго развит" . Бол̂ Ье, ч^иъ 
кто-либо, мы прилаемъ огромное значен!е 
въ роволюЩонномъ процесс^ соц1альному 
творчоству, д-Ьйственной внергш трудящих 
ся массъ. 

Но отсюда до бланкистскаго завоовашя 
государственной власти путемъ вывода на 
петроградсюя улицы нйсколькихъ воин-
скихъ командъ и пЬсколькихъ тысячъ ра 
бочихъ—„дистан1ня огромпаго размера". 

Поставивъ евоимъ лозунгомь опре-
деленную внЬганюю политику, домок 
рат1я д о л ж н а и во внутренней стро 
шиться сосредоточить силы въ руково 
дящихъ организащяхъ рабочихъ и 
солдать, ... 

Но третШ этапъ революцЩ, который ри-J унравлешя новой 
суется большевикамъ, какъ завтрашшй тонной Россш 
дош. русской политической жизни, есть . „ ( „ ' v ' " 
npuuiocTBio власти трудящихся классовъ,IДемократ!ю съ порвыхъ ж ; дней вели-
идущихъ подъ знаменемъ соц1мизма. Это к а | , | ) ф.евральеваго переворота, 
огрэмное сощал.ное содержадпо грядущей ЧЬмъ дальше, тЬмъ Еоарссъ этотъ 

становился обостренней и обострен 

Томснъ 21 шня 1917 г. 
Къ созыву Вроменнымъ Правитель-
Учредитель- ствомъ опубликовано весь-
наго Со- ма важное ностановлеше 

брашн, о созыве учредительваго 
собран1я на 30 сентября с. г. и о вы-
борахъ въ него 17 оентября. 

Вопросъ о необходимости возможно 
скорЬйшаго созыва органа, которому 
вся страна довбритъ всю полноту вла-
сти и конструирование, какъ государ-
ственнаго устройства, такъ и формы 

свободной, револю-
волновалъ русскую 

эпохи требуетъ и соответственной иодго 
товки, ьадлежащаго закр*пдвн1я ужо за 
поеванныхъ позиц(й. 

Если борьба за власть ость борьба кдас-
оовъ, то неужели намъ надо учить орто-
доксалвныхъ марксистсвъ тому, что нта 
борьба но совершается путемъ стратеги 
ческихъ операщй уличнаго боя? 

Трудовая демократ обязана и именно 
для ирочнаго завоовашя государственной 
власти, для ускорошя той третьей ступени 
русской роволюцш, которой съ такой пре-
стилижитаторскою ловкостью жонглиру-
ютъ безответственные руководители рабо-
чаго класса,—обязана немедленно исполь-
зовать всЬ колоссальный политически и 
OKOHOMimecuin возможности, который уже 
даны трудящимся массамъ и который ис-
пользованы ими лишь нъ ничтожной сте-
пени. 

А возможности эти поистинЬ колос-
сальны. 

Утвердить свое господство во воЬхъ ор 
ганахъ мЪетнаго самоуправле/пя, город-
скихъ думахъ, волостныхъ, уйздныхъ и 
губернскихъ земствахъ, enopBiie строящих-
ся на кстинно-демократическихъ пачалахъ 
—развЬ борьба за такое господство въ 
революц!онную эпоху строительства новой 
жизни не есть настоящая и единственно 

ней и могъ привести къ очень печаль-
ным!, последсгшямъ, вроде напр. пред-
полагавшихся событШ на 10 iioHH с. г. 
съ вюруженной демонстраций нротивъ 
Времоннаго Правительства, а вместе 
съ тЬмъ и выразившаго ему довер1е 
Съезда СовЬтовъ Раб. и Солд. Доп. 

Можно быть увереннымъ, что оаа-
ccHie повтореи!я подобныхъ эксцессов» 
и заставило еще более спЬшить съ 
определеннымъ и полнымъ указан1емъ 
на срокъ созыва Учредительная Соб-
ран in. 

это несомненно, есть въ данный 
моментъ единственный выходъ изъ соз-
дающаяся туника. 

Необходимо, чтобы во главе Poccia 
стоялъ органъ, которому бы никакое 
крыло демократш не могло бы бросить 
упрека, что онъ является органомъ 
не упрлвомочоннымъ на распоряжен!е 
жишью Poccia и иаиравлен1ю ея внеш-
ней политики и внутренней организа-

= а 



Новая Жизнь. 
цШ Bl, духе новыхъ, свободныхъ ис 
тпрпо демократических!. нача , J 

Шагъ Вромоанаго Правительства въ 
этомъ направлена, безусловно, слЬ-
дуоть приветствовать, несмотря на то, 
что краткШ срокъ, предоставленный 
для созыва недостаточоиъ для органи-
зованнаго-проведвшя выборовъ во всей 
стране и па фронте 

Избирательную камнашю будоть 
вести крайне трудно, ввиду, повторя 
емъ, кроткостл срока, но разъ созывъ 
Учредитольпаго Собратий въ эготъ 
срокъ крайняя необходимость, то, сле-
довательно, надо сделать лишь пыводт. 
о необходимости напряжения всЬхъ 
силъ для проведешя предвыборной 
кампашп 

Вопрос/ь осложняется е;цо тЬмь об-
стоятельство мъ, что вь настоящее 
время во многих!, городахь пдутъ вы 
боры ;ВЪ Думы. 

Такимъ образомъ породт. всей рус-
ской демократий, и перодь нашими 
нартШными оргапизац1лми вь частно-
сти, во всю свею величину встаотъ 
вопросъ о подготовке къ выборамъ. 

Необходимо развить максимальную 
интенсивность работы, необходимо 
сплотиться и дружно бороться за про-
ведете своихь кандидатовь въ учреж-
дено, отъ котораго будотъ зависить 
судьба Poccin. 

Демократ должна помнить, что въ 
настоящее время необходимо проявить 
сильнейшее напряжошо всехъ своичъ 
силъ, для того, чтобы въ Учредитель-
ное Собрашо прошли ея истинные 
представители, а но поборники бур-
жуазии или случайные люди, думаюпЦо 
больше о себе, чкмъ о благе народа. 

Вь настоящШ отвЬтствоиный мо-
ментъ жизни го !ударства-домок1>ат1я 
должна напрячь вс+. свои силы и всю 
свою мощь, чтобы организоваться въ 
сплоченные ряди и дружно рука объ-
руку итти всЬмъ трудящимся и обез-
доленным ь къ урнаиъ и отдать свои 
голоса пост й <нмъ кандидатам!,, исган-
ыымъ предотавиголямъ !фолотпр1ата. 

Bob нрофоссюнальныя органпзацш 
должны стремиться, чтобы но только 
ихъ члены, но и почому-либо не по-
панпие вь союзы были осведомлены 
о томъ, за кого нужио голосовать и 
что нужно требовать оть капдидатовъ. 

Парпйныя организащи должны, какъ 
никогда развить агитац1ю среди широ-
кихъ слоевъ народа, дабы предосте-
речь отъ непонравимыхъ ошибокъ и 
указать кандидатовъ, достойныхъ быть 
членами учредвтольнаго собрашя, въ 
качоств1» представителей домократш. 

Учредительное Собрате 
и земельный реформы. 

(Изъ ст. И. Маелова). 

М Ьстпые комитеты, волостные, уезд-
ныо и губернски, но могутъ решить 
земельнаго вопроса. Они могутъ толь 
ко заботиться, чтобы хозяйство и по-
рядокъ на мЬстахъ но растроились, 
чтобы на мЬстахъ расчистить пуп, 
для нового порядка. Законы о землЬ 
можетъ издать только Учредительное 
Собрашо. 

Учредительное Собрате составится 
изъ депутатовъ, избранныхъ пасоле-
н!омъ всей Росеш изъ вгсЬхъ губер 
нШ и областей. Эти депутаты и бу-
дутъ издавать законы. Ясно, что 
законы будутъ издаваться так!е, 
за которые будетъ высказываться 
большинство депутатовъ. Если боль-
шинство дспутатовъ будетъ защищать 
интересы пом11щиковъ, то и земель-
ный законъ будетъ выгоднее для по-
мЬщиковъ. Если большинство допуга-
товъ будотъ на сторонЬ рабочихъ и 
крестьянъ, то и законы о землЬ бу-
дутъ выгоднее для земледЬльцовъ и 
рабочихъ. Следовательно, эомлсдЬль-
цамъ и рабочимъ очень важно, чтобы 
въ Учредительное Собрате попали за 
щитники ннторосовъ народа, бЬдныхъ 
его слоевъ. 

Какъ жо узнать, что депутатъ бу-
детъ дМствите 1ьно защищать интере-
сы народа? 

Когда начнутся выборы вь Учреди-
тельное Собрашо, то вс&, которые 
хотят ь, чтобы нхъ избрали, будутъ 
говорить объ интересахъ народа. Каж-
дый черносотенец ь, каждый кучакь 
который норовилъ содрать последнюю 
рубашку съ крестьянина или рабочаго, 
будотъ говорить, что онъ тольчо 
печется о благе народа. 

Въ Учредительное Собрашо будутъ 
избираться депутаты по одному не 
менЬе, чФ.мь отъ ста тнеячъ избира-
телей. Конечно, все избиратели но мо-
гутъ личпо знать депутата. Придется 
выбирать судя по тому, что будетъ 
отстаивать допутать вь Учредитель 
номь Собранш. какую программу онъ 
будетъ защищать. Требовашя парода 
но земельному вопросу называются 
земельной или аграрной программой. 
И вотъ, прежде всего, нужно выяснить, 
кашя тробовашя, какую земельную 
программу нужно защищать и прово 
днть въ Учредитольпомъ Собранш? 

Если избиратели не согласятся меж-
ду собой, то они не могутъ выбрать 
нужнаго имъ депутата, потому что 
одинъ въ полЬ не воинъ. Выборутт. 
того депутата, за котораго больше 
подадутъ голосовъ. Следовательно, 
чтобы выбрать своего сторонника, 
нужно всемъ одинаково желающимъ 
устроить новый порядокъ, согласиться 
на одиомъ депутате. Точно также и 
депутаты могутъ провести тЬ законы, 
на которыхъ большинство депутатов!, 
сговорится, когда большинство депу-
татовъ сойдется на однихъ требова-
шяхъ на одной программе. 

Но въ Учредительное Собрашо со-
берутся депутаты оть разныхъ сосло-
eifi и классовъ. Одни будутъ отстав 
вать интересы помФщиковъ и фабри-
кантовъ, друпо будутъ защищать 
крестьянъ и рабочихъ. У нихъ будутъ 
и разныя программы, они образуюсь 
в разныя паргш. 

Почти все iiaprin выросли и окрЬ-
пли во время револющз въ 1905 го-
ду. Каждая иарпя вмЬотъ свою зо-
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мельную программу, свои земельный 
требовашя. 

К а т я жо требован1н, какая земель-
ная программа нужна для большинства 
кростьянъ и рабочихъ? 

Чтобы решать этотъ вопросъ, нужно 
посмотреть, где и какая имеотся зем-
ля и въ чьи руки ее лучше пере-
дать? 
Въ 1905 году въ Европ. Poccin было земли: 

въ частной собственности 101.735 т. д. 
падЬльной земли 138.767 т.- „ 
у государст., цер. и учрож. 154.690 т. „ 

всего 
По эти 

395192 т. л. 
активныя цифры еще не 

дшоть ноняия о томъ где и сколько 
имеется земли. 

Возьмемъ государственный, церков-
ный и удельныя земли. 

Всехъ ихъ очень много—-154 мпл-
люна десятинъ. Но где оне располо-
жены? Въ севорныхъ нечернозомныхъ 
губорн!яхъ и большая часть изъ этихъ 
зомоль негодна подъ посевъ. Въ o/i»-
верномъ нечерноземномъ районе имеет-
ся государствонныхъ и церковныхъ 
земоль 135 миллюновъ десятинъ, а 
въ черноземпыхъ областяхъ всего го-
'•ударственнычъ, церковныхъ, удЬль-
ныхъ земель только 19 |г милзюновъ 
десятинъ. 

Въ ночорноземныхъ северныхъ об-
ластяхъ частновладельческихъ земель 
54 милчшна досятинъ, а въ черно-
земпыхъ областяхъ 46'/а милл. деся-
тинъ. А жителей па черноземе жа-
ветъ больше. И выходить такъ, что 
тамъ, где жителей мало,—земли очонь 
много и казенной и частновладель-
ческой, а где житолей много, тамъ 
зомли мало и у крестьянъ, и у зем 
левладельцевъ, и у казны. 

Хотя на севере въ ночерноземныхъ 
губершяхъ много земли (подъ лесомъ), 
да использовать эти земли жителямъ 
средней Pocciu нельзя,—хлебъ не ро-
дится ити родится плохо. 

Если теперь посмотреть на юго-за-
падныя губерти Харьковскую, Черни-
говскую и Полтавскую, то тамъ уви-
димъ другое.—Земли крестьянской въ 
ере дне мъ тамъ приходится на каждый 
дворъ но С десятинъ, но болг.шо де-
сятой части крсстьянскихъ дворовъ 
имеютъ отъ 10 до 20 десятинъ на 
дворъ, да много куплено земли обще-
ствами и товариществами. Малоземель-
ны хъ тамъ больше милл1она дворовъ. 
Если бы эти дворы наделить до 10 
десятинъ на дворъ, то имъ нужно бы 
прибавить 5 мвллюновъ десятинъ. 
Между темъ въ этихъ губершяхъ 
имеется (въ 1905 году): 
казенныхъ зомоль 286.742 дес. 
удЬльныхъ 27.548 , 
монастырских ь 28.891 „ 
разныхъ учреждешй 12.104 „ 
средней и крупной ча-
стной собственности 4.03G.253 „ 

всего 4.390.588 две. 
Изъ этихъ цифръ видно, что удовле-

творить земельную нужду мачозомольн. 
но хватить всЬхъ перочвелеяныхъ зе-
мель.Трогать землю у крестьянъ, имею-
щихъ отъ 10 до 20 |десятинъ, нельзя, 
потому что тогда вышла бы взаимная 
свара между крестьянами. Крестьяне 
пошли бы другъ на друга, „стенка на 
стенку" а отъ этого выиграли бы 
только помещики. 

Если теперь посмотреть на юго-во-
сточныя губерши Оренбургскую, Са-
марскую и Астраханскую, то тамъ 
сродтй надЬлъ на дворъ больше 30 
десятинъ. По ведь туда но порота-
щить крестьянъ изъ Полтавской гу-
берши, да и местные жители оренбург-
cKie и самарсте но пустятъ на свои 
наделы. Значитъ, въ каждой области 
крестьянамъ нужно устраиваться по-
своему. Нельзя всЬхъ равнять подъ 
одно или сразу переселять мвллшны 
семойствъ изъ одной "области въ дру-
гую. Это передвижен!о делается по-
степенно. 

Посмотримъ еще на два района, на 
ПрибалтШсю'й край, Литву и БЬлорус-
сЛю. ТамЪ большая часть крестьян-
сквхъ земель находится у болЬе за-
житочныхъ крестьянъ. Въ ПрибалтШ-
скомъ крае на крестьянскШ дворь 
приходится около 40 дес., а имеетb 
съ тЬмъ есть много крестьянъ беззе-
мельныхъ и малоземельиыхъ. Ясно, 
что и бозземельнымъ и маюзом(>ль-
нымъ можно предоставить П О Л Ь З О В А Т Ь -

СЯ Т О Л Ь К О казенными и Ш м1,щичьими 
зомлями, а трогат!, кроетьянешя на 
дЬльныя земля нельзя, чтобы не вы-
звать жостокой барьбы между земель-
ными и безземельными кростьннааи 

Каш'я же требовав1я должны выста-
вить крестьяне и рабоч1о но земель-
ному вопросу, как1е законы должно 
издавать Учредительное Собран^? 

Прежде всего нужно уничтожить 
разницу въ сослов1яхъ. т. е. чтобы 
крестьяпинъ имЬлъ права |ражданина, 
одинаковый со всякими .'другими: и съ 
дворяниномь, и съ куицомь, и съ ме-
щаниномъ. Если крестьянин!. имЬетъ 
свой домъ, свою землю (надЬльную 
или немного купчей', то онъ должень 
иметь одннаковоо право, какъ и дру-
rio граждане, расиорвжмъсл ею Ес-
ли, напрямЬръ, крестьяне хотять со-
обща владеть землею, пусть владе 
ютъ сообща, если захотятъ разделить, 
то могутъ п разделить и даже про-
дать, но право покупки земли должно 
принадлежать обществу или земству, 
чтобы кулаки но скупили въ свои 
руки надЬльныя земли. 

Удельныя земли (царск1я) теперь во 
время револющи уже отобраны въ го-
сударственную собственность. Нужно, 
чтобы оне нерошли въ пользование 
земледельцевь. 

Точно также государство должно 
отобрать церковный, монастырей и 
частиовладельческ1я аемлн свыше оп-
ределенных ь въ каждой области раз-
мЬровъ. 

Зем ни эти будутъ числиться госу-
дарственной собственностью, но важно, 
чтобы онЬ находились въ распоряже-
ши мести.чго населен1я, т. е. вь ра-
споряжен1и депутатовъ отъ всего на-
селон1я области или губерн!и. 

Мы ужо сказали, что нынбшюшъ. 
жо летомъ уездные в губорнеше ко- 1 

митсты будутъ распоряжаться писЬ-1 

вомъ и запашкой пустопорожнихъ зе-
мель. Значитъ, распоряжен1е частью 
зомли начнется уже теперь. После 
издан1я закона о землЬ, губернсте и 
областные комитеты (новыя земства) 
возьмутъ начатое дело въ свои руки: 
депутаты отъ всехъ жителей съ од-
ной или съ двухъ—трехъ соседнихъ 
одинаковыхъ губоршй рЬшатъ, какъ 
распоряжаться перешедшей въ обще-
ственный руки землей, какь крестья-
не могутъ пользоваться землей, какъ 
и на какихъ усюв1яхъ наделить мало-
земельиыхъ и безземельныхъ и т. д 
Тамъ, где вемли мало, мачозомельные 
и безземельные будутъ пользоваться 
землей на льготяыхъ услов1яхъ, а 
тамъ, где наделы больпие, наприм1>ръ, 
въ Оренбургской губерши или въ 
Уральской области, где беднота но 
расаахиваеть и своихъ наделовъ, зем 
ли могуть сдаваться за высокую це 
ну Вт. аренду зажигочнымъ крестья 
намъ ИЛИ казакамь, потому что безъ 
этого тамъ иосЬвы могутъ сокра 
твться. 

А мы ужо указывали, какъ важно, 
чтобы площадь носЬвовъ но сократи-
лась. Тамъ, где есть много хороших! 
лесовъ, земства будуть вести круп-
ное лесное хозяйство. 

Вообще въ разныхъ областях), смо-
тря по хозяйственные услов1ямъ, 
местные жители у троятъ такой поря 
докъ, какой найдуть для этой мест-
ности лучшимъ. 

Должно ли государство выкупать 
взятыя въ общественную собствен 
ность помещичьи зомли? 

Противъ безилатнаго отобрашя по-
мЬщичьихъ земоль въ общественную 
пользу резонно юворятъ, что неспра-
ведливо у однихъ отбирать ихъ иму-
щество, когда у другнхъ бг.гатыхъ лю 
дей имущество остаетсл: останется 
оно у городсквхъ домовладельцевъ, у 
фабрикантов!,, у денежныхъ капитали 
стовъ. Кроме того, помещичьи земли 
заложены въ банкахъ и это жо можеть 
разотроить банки, раззорить молрхъ 
канвгалвстовъ и т. д. 

Все это отчасти справедливо, но 
нел зя допустить и того, чтобы бед-
ные крестьяне или рабоч1е платили за 
то, что они не получать, за то, что 
землевладельцы или банки по тра-
дають. 

Если ужь говорить о справедливо-
сти, о томъ, чтобы не пострадали бан-
ки и помЬщики, когда друпо богатые 
люди цич кмъ не поплатятся, то пусть 
богатые люди и раснредЬлятъ между 
собою те платежи, которые слЬдуютъ 
за номЬшичьи земли: или государство 
должно взять единовремеменный на-
логъ (это очень трудно) со всехъ ка-
питалистовъ въ уплату за вемлю, или 
наложить на нахъ налогъ, рИзсрочен-
ный на несколько летъ. Тогда пере-
ходъ земли въ общественную собствен-
ность уже не вызоветъ нарокашй, что 
онъ едбланъ несправедливо. Тогда и 
капиталисты постараются въ Учреди-
тельномъ собраши не особенно наста-
ивать на высокой оценке помЬщичьихъ 
земоль. Во всякомъ случае никакой 
зомлевладелецъ но долженъ получить 
за землю выше определенной суммы, 
а только необходимый средства для 
безбеднаго существовашя. 

Итакъ, все земли, который отой-
дутъ отъ помещиков ь и другихъ ча-
стныхъ владельцевъ, отъ церквей, мо-
настырей, и будутъ числиться государ-
ственной собственностью, но права ра-
споряжошя ими на местахь ,будутъ 
разныя. Те земли, кот^рыя ' нужны 
местному населен!ю, должны находить-
ся въ расноряженш крупныхъ обла-
стныхъ организащй (земствъ), въ ра-
сноряженш депутатовъ отъ местна-
го населен]я А земли, который 
нужны для пороселенцевъ, въ 
техъ губерн1яхъ, где много земли, 
а надЬловъ достаточно, должны остать-
ся въ расноряженш государства.—Го-
сударство на свой счетъ будетъ ихъ 
приспособлять для переселотя, про-
водить дороги, осушать или проводить 
воду. Передача земли въ расиоряже-
Hie мЬстяыхъ жителей называется му-
ниципализация, но эт° право расяо-
ряжеи!я должно быть ограничено об-
щиыъ для всего государства закономъ. 
Областное земство но можеть. нанри-
м1.ръ, продавать землю, находящуюся 
въ его распоряжение или закладыват,. 
ее. Но и государство также не м >жстъ 
эту землю продавать или закладывать, 
например!,, иностранцам!., да никакой 
иностранец!, я но купить у государ-
ства землю, если распоряжаться ею 
можетъ только областное земство. 

Ограничено земства въ распоряже-
нии землей должно производиться Т О Л Ь -

КО общегосударственными законами. 
Панримеръ, каждый грчжцанйнъ 

имЬеть право селиться во в Ьхъ об-
ластяхъ POCCIH, слЬдоватол1.но, онъ 
какъ гражданин!. имЬет-ь право уча-
С11я и въ выборахь вь земство и ии-
чЬмъ но отличается вь правахь оть 
мЬстныхъ жителей въ правЬ. аренды 
общественныхъ земель и т. д. Эти за-
коны Учредительное собрашо должно 
издать вместе съ законами о земле, 
чтобы нигде местные жители не"отго-: 
раживашсь въ правахъ оть пересо-
ленцевъ. 

скихъ событ1и за февраль—май, Л. А. 
Уструговъ обрисовалъ печальную кар-
тину состояшя нашего транспорта въ 
настояшое время. Состоя т е перево-
зок!. грузовъ на всехъ д )рогахъ но 
повышается, но наоборотъ съ каж-
дымъ днемъ падаетъ, причипой чего 
служить быстрое изнашвваше парово-
зовъ и вагонов ь, пришошшхъ въ 
большинстве въ полную негодность. 
ТекущШ ремонтъ подвижного состава 
задерживаотся отсутств!емъ зачастую 
моталловъ, а также и уиадкомъ про-
изводительности въ жел Ьзнодорожн лхъ 
доно и масторскихъ, который еще за-
.санчиваютъ свою организац!оаную 
жизнь. Въ обшемъ недогрузъ на 
всехъ дорогахъ за ноеледн!е тря мЬ 
сяца, по сведепЬ|мъ министерств! пу-
тей сообщошя, далъ цифру вь 320000 
вагоновъ или около 300,000,000 пу-
иовъ Большое значено вь разотрой 
ствЬ грузового дввженн имЬеть также 
и увеличившееся воинское движете. 
Одной изъ главныхъ иричанъ разстрой 
ства. транспорта Л. А. Уструговъ сча-
таетъ ту безсистомлость вь дЬлЬ пе-
ревозки грузовъ, которая предтявля-
лась министерству путей с^бщешл 
различными ведомствами. Доктдчикъ 
пров дитъ выяснивпмяся Л И Ш Ь B U O -

следств1и, следующ1я ненормальности: 
одно время' пришлось везти хлебные 
грузы съ севорнаго вь южный Кав-
каз!. и вследъ затГ.мъ обратно съ 
юга на севоръ. Благодаря той же 
бозсистомности требовашй о перо-
возкахъ одно время вь арнно было 
доставлоно столько скота для убоя, 
что все нрилегающ1я къ фронту же-
лезный дороги были буквально заби-
ты этими грузами, и скоть пришлось 
везти обратно. Наблюдались и тате 
случаи, когда въ одинь и тотъ-же день 
на встрЬчу другъ другу пересылался 
скотъ для убоя париями но 100 иа-
гоновъ. 

Переходя далЬо, къ видаиъ на бу-
дущее, Л. А. Уструговъ говорить, что 
когда закончится организац1оннан ра-
бота на жел Ьзных ь д »рогахъ, а это 
должно последовать вь самомь крат 
чайшемъ времена, то интенсивность 
работы дорогъ поднимется, желЬзныя 
дороги вполне справятся съ перевоз-
кой хлебныхъ грузовъ после реали-
защи урожая текущей осенью. 

Вь заключошо Уструговъ сказалъ, 
что министерство путей сообщин1я 
возлагаотъ 6ojbuii« надежды въ дЬле 
улучшены иеревозокъ на желЬз-:оцо-
р; жиыя организ щш, который помогуть 
поднять транспорть на должную вы 
соту. 

Между прочим ь, докла^чикъ вкрат-
це ознакомилъ-собрашо съ работами 
образованны хъ при- министерств !) пу-
тей сообщошя комисс1Й: А. А. До'>ро-
вольскаго—но разработке устава о 
железнодорожной службе и Г. В. 
Плеханова—обь улучшеши матор1аль-
ваго положен1я служащихъ жолезныхъ 
дорогъ. 

Записки) по 2 экз., 1915—191С по 
I экз. Постановили: признать жела-
тельным ь пр!йти на помощь барна-
ульцамъ указанвымъ способомь. 

П 'мимо этого, я лично изъ собствен-
ной библ1отеки могу пож(>ртвоват], 
часть книгь по|сибиревпд/ънт, отделу, 
такъ трудно .ъ настоящее время по-
полняемому и такъ ценному для. ги 
биряковъ. 

Но этого мало. Мы должны позабо-
титься о томъ, чтобы на будущее 
время были более защищены чсловЬ-
чоск!я ценности высшей культуры— 
книги. Для этого я полагалъ-бы очень 
желательнымъ основать библютечное 
общество, которое имЬло-бы своею 
задачей: 

I. Матер1альную помощь библк>те-
кчмъ, какъ вновь возникающимъ, такъ 
и уже существующим!, главнымъ об-
разумь публичным!, общественнымъ 

I I Разработку смёть и плановъ би-
бл1огсч"ныхъ зданШ, согласно послед-
уямъ научным!, даннымъ техники бв 
бл!отечно—«троительпаго дела. 

Оборудована бвбл1отекъ по оконча 
ши постройки. 

Покончивъ съ матер1альной подго 
топкой, общество должно заняться: 

III Объединожемъ работающих!, 
въ бнблштечномъ Д'ЬлЬ силъ, улуч-
1пая ихъ матер1альное и правовое по-
ложеш'о и способствуя развит1ю и со-
верш(>нотвов;и|1|о спсц1альныхъ нозна-
в1й библ1отечныхъ тружениковъ. 

Наконець, 
IV Общество должно заняться осо-

бенно настойчиво и властно выдввга-
омымъ въ ^ослЬднее время вопросом!, 
объ организации кадровъ дЬятелей по 
внпшкольпому (бразовангю, путемъ 
устройгвва лекщй, курсовъ (вначале 
краткосрочныхъ, затЬмъ систематичес-
ких!. и болЬе продолжительных!.) по 
библ1от.'ковед1;шю. 

Къ этому зоветъ сама жизнь, про-
светительная работа коопоративовъ и 
внешкольноо образован1е въ нарождаю-
щемся земствb Сибири. 

Во имя сохранешя беземыеленно 
уничтожаемой теперь культуры, во 
имя л ;чшихъ извечныхъ чоловЬчсс-
кихъ игеаловъ, слЬдуетъ звать на по-
мощь библшточному делу. 

Библ1отенарь университета 
А. Милютинъ. 

Донлидъ т щ т ми-
нистра путей А. А. Устру-

гова. 
14 iioiiH въ городском ь торговомъ 

корпусе сос^)ялось довольно много-
людное собрало служащвхъ уаравле-
н1'я Омской дороги. На собрата upi-
ехавшШ въ Омскъ бывш1й ннчаль-
яикъ омской дороги ныне товарищъ 
министра путей сообщошя ипженоръ 
Л. А. Уструговъ сделалъ докладь о 
•состоят и железподорожныхъ не ре по-
аокъ, а также и о тЬхъ мЬропр1Я-
Tiaxi., когорыя предложены минветор-
«твомъ для урегулировала всей жо ; 
лезнодорожной жизни. 

ЛослЬ краткаго опвсан1я петроград-

К н и ж н ы е п о ж а р ы и 
к к о ж к ы я п о т р е б н о с т и 
Всо пожирающее пламя уни-

чтожаегъ въ числе ирочихъ продме-
товъ человеческой культуры, и наи-
высшее проявлшпе этой культу-
ры, кристаллизовавшееся въ бук 
вахъ и цифрахъ и запечатленное 
ими настоящее человеческое „елово 
воплощенное" и „мысль неповеданную", 
книгу. Пожары истребляли ц1>лыя 
громадныя co6paniH книжнаго богат-
ства сь глубокой древности и, какъ 
видимь на пожаре, города Барнаула, 
вплоть до токущгго момента, нанося 
темь но только больпНя матер1альныя 
потерн человеческому имуществу, но 
часто и нопоправимый вродъ духовной 
культуре человечества. 

Знаменитая АлександрШская библ1о-
тока, въ ЕгвитЬ, несколько разъ де-
лалась жертвою огня: первый разъ 
въ I веке до I'. X , въ поелЬцшй 
и (кончател1.ный РЪ (i41 г. вашей эры. 
Горели библютеки и вь сродшо вЬка, 
и въ новое время. Особенно выде-
ляются два пожара бвблютекь, сь 
промежутком ь ьъ столет!е, это с л Ь-
дуюпие:—24 авг. 1814 г. библштека 
Конгресса С.—А. Соединенных!. Шта-
тов»., вь ВашингтонL, была совершен-
но уничтожена огнем ь чнЫВскцх ь 
войскь, a l f i авг. 1914 г. герман. ш 
войска разрушили городъ Л увей ь, въ 
Белыми, со стариннымь католичес-
ким!. униаер '.итогомь и библ1отекой, 
сохранившей я оть среднахъ вЬковь. 
Случались пожары библ!отекъ и въ 
Британском ь муз<!Ь, вь Брюссель-
скомъ университете, Бирманские, гдЬ 
истреблено огнемь отделен1о въ па-
мять Шекспира и пр. 

Изъ болыпихъ пожаровъ бабл!отекъ 
въ Poccia припомнимъ: библиотеки ге-
неральнаго штаба въ 1900 г., Акаде-
мш наукь въ 1901 г.; цозднЬе cropb-
ли баблттекн: Алешиовская го|юдекая 
(Тазрич. губ.),Сызранскан (Симбирской 
губ). Владивостокская морская. Нако-
нець, 2 мая 1917 года громадный бар-
наульекШ пожаръ истребил ь до-тла 
Барнаульскую городскую общественную 
библ1от(!ку. Пинущ'й эти строки, въ 
засЬдаши комитета Томской городской 
публичной библютеки 12 мая с. г., 
доложилъ о пожаре Барнаульской би-
блютеки и указал!, что нашь долгъ 
(комитета городской библютеки) прШги 
на помощь сгоревшему собрату. Для 
этого я полагалъ желательным!: 1) 
иередать въ Барнаульскую бвблютеку 
изъ Томгкой всёхъ тротьим. экзом-
пляровъ сочинен1й, имеющихся изъ 
числа ножертвованяыхъ; 2)—третьихъ 
и четвертыхъ экзомнляровъ журна-
ловъ, выписывавшихся Томскою ю 
родскою библ1отекою въ трехъ и бо-
лее экземплярахъ, такъ напр.: ВЬст-
никъ Европы 1914—1916 г. по 1 экз., 
Жизнь 1900—1901 по I экз ; М1ръ 
Бож№ 1903—1906 по 1 экз.; Русская 
Мысль 1900—1913—1916 г. по 1 экз; 
Русское Богатство 1900—1902 по 1 
экз., 1903—1904 по 2 экз., 1905— 
1911 no 1 экз., 1912—1914 (Руссшя 

ПО СИБИРИ. 
(Отъ naiueio корр.спондентаi 

В ъ о с л н Ъ К * н ы н е -
с н о м ъ . 

l ib апрель мЬсяцЬ исполняют^ 
обязанность председателя Бчкинскаго 
волостного комитета М. Н Иваповъ, 
съ помощником ь секретаря Н Б. Пят 
ковымъ, прибылъ въ поселокъ Камы 
шенсюй для раздачи кормдвыхь пай-
ковъ семьямь призв\нныхъ, При раз 
даче пайковь при^утст^вали трое 
милпцюнер >въ. Иайкн бы^и розданы 
и гр. Ивановь сталъ собираться итти 
въ следующую деревню, въ это время 
мЬстный крестья шнъ М. Собинь за-
доржалъ его и сталъ требовать съ 
угрозами 75 коп. кормовыхъ донегъ, 
слЬдуемыхъ его сыну, какь призван-
ному на службу новзбранцу. Деньги 
сыну Собина действительно но быди 
выданы, но только потому, что онъ 
явился за иолучешемъ уже после то-
го, к».гда документы были отправлены 
въ воинское присутств1о. Собинъ тре-
буя деньги оекорблялъ гр. Иванова, 
называя его дуракомъ, подлецомъ и 
морзавцемъ. Къ Собиву присоедини-
лись еще двое крестьянъ и до десяти 
крестянокъ и всЬ вместе они присту-
пили къ Иванову съ требоватемъ вы-
дать имъ деньги будьто бы причита-
т ь с я имъ въ кач сгвЬ пайка, въ про-
тивномъ же случаЬ заявили, что не 
выпу<тятъ гр. Иванова живымъ изъ 
комнаты 

Эти лица задержали гр. Иван ва до 
вечера и накоигцъ решили самоволь-
но раз> брать доны и. Гр. Инановъ pb-
шялъ выдать деньги всЬмъ, кто сколь-
ко требовал!. Местная милищя въ 
данаомъ случае бездействовала. Вы-
дача денегъ была произведена подъ 
частный расписки черезъ руки ми ей 
ui .нора: СтонавидЬ Панфиловой—80 
р., ПелагеЬ Хановсвй—30 руб , Алек-
сандр!; Штулйной—5С руб., Семену 
Зубову- 125 руб., Евдок1и Бахининой 
—80 руб., ВярварЬ Быковой—100 р., 
и Василисе Оградовсй—200 руб., а 
всего 665 руб. 

ВсЬ эти лица получивнйя деньги, 
права на казенный паекъ но имели, т 
к. эти семейства отъ гражданскихъ 
браковъ. Выдача денегъ гр- Циановымь 
была засвидетельствована цЬлымь ря-
дом!. свидетелей—жителей пос. Ка-
мы шенскаго. \ 

Изъ газетъ. 
Прибыпе еарп'и желЬзнодорож-

иыхъ строителей. Вь Сомичалатиискъ 
прибыла парт1я инжонеровт. для окон-
чательнаго обсл1;лован1я будущяхъ 
жол1|!ныхъ дорогь. Памеченныя до-
роги пойдутъ черезъ слЬдующ1е пун-
кты: Орекъ, Атбасаръ, Акмолинскъ, 
Павлодаръ, ^Барнаулъ (первая маги-
страль) и СоминалатинскцБаянъ-Аулъ, 
Экибастусъ (вторая магистраль). 

Самостоятельность Барнаула по 
продовольственному вопросу Барна-
ульскШ продовольственный комитоть 
возбудилъ ходатайство о выдЬлен1и 
его ьъ ^ самостоятелный продовольст-
венный "органъ съ TeppnTopiefi Бар-
наульскаго, BiBcicaro и ЗмЬиногорска-
го уезювъ на правахъ непосредствен-
на™ получешя кредитовъ изь Петро-
града и снешешя съ уполномоченнымъ 
по продовольств1ю. 

Дожди Вь пор половине пеня часто 
перепадали обильные дожди, сменя-
вппеся хорошей, теплой погодой. Ilpi-
езжающ1о изъ окрестныхъ сель и до-
ревень кростьяне сообщаюсь, что 
дожди оказали благотворное гшяш'о 

на состоян1о поеЬвовь, внушавшее 
серьезное onacoBie вь начале весны 
при иолномь отсутствш дождей и за-
ставлявшее многихъ крестьянъ воз-
держаться отъ продажи имЬюща1'ося 
у нихъ хлеба. После дождей на соль-
скихь базарахъ появился въ продаже 
и хлебъ. 

Съ%здъ служащихъ Ачинснъ Мину-
синской жел. дор. 13 го шня вь 
Ачинске открылся делегатскШ съездъ 
служащих!, по постройке и по экспло-
агащи Ачинскъ-Мянусинской жел. дор. 
Па съездъ участвуютъ 21 долегатъ, 
въ томъ числе три делегата отъ упра-
влен1я дороги. 

Па повестку съезда между прочима, 
выдвинуты вопросы объ едпномъ со-
юзе и правильной его организацш. 

Съездъ продлится несколько дней.. 
Съ-Ьздъ крестьян, депутатовъ. Въ 

Омске открывается съЬздъ крестьян-
скихъ депутатовъ. Программа съезда 
следующая: 1) Введете земства въ 
Стенномь КраЬ, 2) Земельные коми-
теты и вл1яше на ихъ совеговь кре-
стьянскихъ депутатовъ, 3) Подготовка 
къ Учредительному Собрашю; 4) Про-
довольственный вопросъ, 5) Быборы 
представителей въ Петрог^адъ въ ис-
полнительный комитотъ BcepocciflcKa-
го СовЪта крестьянскихъ деиутатовъ. 
6) Роорганизашя йоПолнительнаго ко-
митета 7) Церковный воирось, 7) Эко-
номическо-хозяйствониый вопросъ 9) 
Пародноо образоваше, и др. вопросы. 
Па съездъ ожидается всего около 500 
депутатовъ. 

Заготовка сала. На одномь взъ 
последнихь заееданМ областной Ом- , 
ской продовольственной управы обсу-
ждался между прочимъ вопросъ о за-
готовке сала. Постановлено: заготов 
ку топленаго сала разделить на два 
перЬда: летн1й—съ Но марта ио 1-ое 
октября и зимнШ—съ 1-го октября по 
1-ое марта. Все недоразумешя при 
пр1емке и определен^ сорта и качес-
тва сала разрешаются особыми комис-
сиями, когорыя составляются изъ 5 
лицъ: 2-хъ представителей пр!емки, 
2-хъ продставитолей отъ сдатчиковь 
и одного незаинтересова!4наго лица. 

Западно сибирстй союзъ ноопера-
тивовъ. На последномъ заседаиш нра-
влен1я союза западно-сибирскихъ ко-
опоративовъ, межгу прочимъ, поста-
новлено произвести тщательное обсле-
доваше товарнаго и сельско-хозяй • 
ственнаго рынка прилегающихъ KI. 
Омску районовъ такого обследовашя, 
несмотря на всю его важность еще не 
производилось до сихъ поръ ни пра-
вительством ь ни коозеративами* Глав-
ная роль въ обслЪдованш будетъ при-
надлежать стати :тическому отделу 
при союзе Къ обследован1ю предпо-
лагается иривлечь торговыхъ дгевтовъ 
союза. 

Къ открыт1ю коммерческаго ннсти 
тута. Вь 0и с к е Попечительным!. Со-
вЬтомъдЬлаетсявсо возможное къ от-
кры'пю института съ осени те^ущлго 
года: уже имеются кандидаты вь ди-
ректора, а вопросъ объ избранш ди-
ректора—дело ближайшаго времени: 
это въ свою очередь дастъ .возмож-
ность скомплектовать составъ профес-
суры. Жаловая1е профоссарамъ опре-
делено на 50о/о выше чемъ въ дру-
гихъ комиорческихъ институтахь, что 
въ связи съ возможностью найти по 
добный зароботокъ (заняпя въ инсти-
туте будуть вечоршя) и въ открываю-
щемся въ ближайшемъ времени соль-
ско-юозяйственнаго института, даетъ 
надежду, что въ профессуру удастся 
привлечь солидныя силы. 

Въ распоряжоыш Попечительная 
Сов Ьта имеется средствъ, собранны хъ 
на иаститутъ более 300.000 руб. не 
считая участка земли пожертвованна-
го городомъ, для иостройки собствен-
наго здашл. Плата за слущан!е лек-
щй пока не определена, однако не 
будетъ превышать существующей пла-
ты въ другихъ коммерческихъ инсти-
тутахь. 

V 
т г 

< 

СовЪщан1е по волросамъ 
о заготовка рыбы для 

армш и населен1я. 
(Окончан1е см. Л? 62 „ I I . Jit.") 

IJ, h н ы н а р ы б у. Особая комис-
ci« доложила оов-Ьщанж), что при устиноп-
лен1и ц'Ьнъ на рыбу, комисЫя принимала 
во внимаше, главнымъ образомъ, то обсто-
ятельство, по какимъ цт.намъ населон1е 
'Чарымскаго края будетъ получат), продук-
ты и нродмоты порвой нообхолимости: муку 
мануфактурные товары и принадлежности 
' ыбной ловли. 

Изъ cpaBHOHin отихъ цЬнъ съ 1916 годомъ 
выяснилось, что мука для Нарымскаго края 
полнилась въ ц1ш-Ъ на 8 проц., мануфакту-
ра на 71 проц., рыболовныя принадлежно-
сти (сЬти и новода) на 91 проц., снасти 
отъ до 125 проц, и кожевенный тонаръ 
до 67 проц. 

Коыиосш сопоставила ц-Ьны себЬ стоимо-
сти рыбы въ Нарым'Ъ и продажт,1я въ 
Томск-Ь и пришла къ заключен^), что воп--
росъ о значительные дохоаахъ нарымчанъ-
рыбниковъ-рЬшается въ отрицательную 
сторону, особенно для селешй, расноло-
женныхъ дал'Ье Нарыма до 500 верегъ. 

Разрешая вопросъ о.цЬнахъна рыбу въ 
Нарымскомъ Kpat uo существу, комисЫя 
вачтла: 1) что на съЬ.чдк 27 мая предста-
вителей Нарымскаго края, при выработк-Ь 
Ц'Ьнъ на рыбу, хотя и учитывалось пздоро-
жан!е жизни аа последнее время, но не 
въ достаточной степени. Хл4бъ въ Нарыма 
рчсцЬнивялся не дороже К р. за пудъ, тог 
да какъ, яри твердой н^н^ зерна въ 2 р. 
55 к.—фраико Томскъ, пука для нарымчаиъ 
обойдется до 5 рублей за нуль и 2) что 
при выработк-Ъ ц-Ьнъ на рыбу ИлрымскМ 
краевой съЪздъ руководился не коммерче-
скими цЬляии, а исключительно только 
иатр1отическини соображен1ями жилашимъ 
ПОЙТИ на помощь родина. 

КомисЫя пришла къ заключонк», что 
такъ какъ крупная рыба едпа-ли въ боль-
нюмь киличестнЬ пойдотъ въ apMiio, ибо 
этотъ нродуктъ, но овоей дорогови.1Н'Ь, не-
доступенъ для питан!я широкихъ солдат-
окихъ массъ, необходимо повысить ц-Ьну 
на мелше сорта рыбы, въ зависимости отъ 
стоимости главнаго продукта питан1я— j 
хлЪбэ, на 25 проц. 

JloBUiiiOBio ц'Ьнъ ва 25 проц. на молк!» 
сорта рыбы сонЬщан1вмъ одобрено съ тймъ 
что если отоимость хл'Ьба для жителей 
Иирымокаго края будетъ выше 5 рублей 
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v иудъ, то и ц1шы на рыбу должны быть 
изменены соотвЪтстионнымь образомъ. 

М о Е о п о i t я з а г о т о в к и . 
Въ кинц'Ь совЬщашя • вновь поднимаете» 

. вопросъ о томъ, черезъ посродство какой 
.организацЩ вести заготовку рыбы въ На-
рымскоиъ край и. расирвдЬленю вя среди 
населешя г. Томска. Представители коопо 
ративовъ, торопясь на свой сьЪздъ, посд'Ь 
краткихъ upOHifl оставляють насЬдашо. 
ОотавиМеся участники совЬщашя, продол-
жая прения, высказываются за то, что 

> TOMCKIB кооператора какъ организашя еще 
молодая, но имЬющая большого опыта въ 
рыбныхъ заготовкахъ и людей спещади-
стовъ въ атой отрасли, а такжо но успЪв: 
шая еще широко объединить населен^ 
отдалевныхъ м-Ьстяостей Иарымскаго края, 
не сможете успешно провести заготовку 
рыбы ВТ) втомъ район-fe и окажется совер-
шенно безисльной при распредЬлеши рыбы 
въ г. Томск-fe,—почему целесообразнее по-
ручить заготоику рыбы въ Нарныскомъ 
крав—ьновь возникающей организм цш 
изъ мйстныхъ людей, ужо знакомыхъ сь 
рыбнымъ дЬломъ и имЪющихъ больппясвя-
: и о» наеолршемъ,—Нарымскому краевому 
продовольственному комитету. 

TOMOKIO рыбопромышленники заявили 
что они откажутся распределять рыбу сре-
ди Haceaeflia города Томска, если дело за-

готовки будеть находиться въ рукахъ Том-
скаго кооператора, и наоборогь—прило-
жатъ весь свой опытъ и CTapauifl помочь 
въ втомъ деле Марымскому краевому ко-
митету. 

Опрод'Ьленнаго рЬпшшл по этому вопро-
су оовЪщяше но вынесло. Председатель 
заявилъ участникамъ совещан1я, что о 
всехъ пожолан!яхъ онъ доложигъ на бли 
жайшемъ засЬдаыш, губорвекаго [комитета 
отъ котораго и будетъ зависеть оконча-
тельное plnuoaie всехъ намЪченныхъ воп-
рооовъ по заготовке и расиродЬлешю рыбы. 

Всего учястниковъ совещан1я было 37, 
изъ нихъ 17 представителей отъ различ-
ныхъ коопоративовъ. 

А Е 

ХРОНИКА 
Въ союзе печатнаго дела На дняхъ 

въ соц-д мократичоской фракцш при 
C9K)3t печатнаго дела состоялось орга-
ниэацшнное собраше на которомь бы-
ло рЬшоно собрать едоновремонно со 
жгЬхъ членовъ фракц1и, сколько кто 

яаожетъ, сродства на выписку сощали-
сическихъ газотъ. Подписка дала 7 р. 

* 40 к.. Постановлено выписать газеты: 
„Новую Жизиь", „Егинство", „Прав-
ду" и „Рабочую газету".Выписка га-
зеть иоручона прозид1уму фракцш. 

По вопросу о деятельности фракцш 
постановлено начать таковую съ раз-

1 У бора и разработки т ! х ь вонросовъ, 
которые выдвигаются сощалистической 
прессой, попутно останавливаясь и на 
экономическихъ и соц'альныхь вопро-
сахъ ужо разрешении хъ или .разре 
шаемыхъ парией.—КромЬ того приня 
то предложено ознакомиться сь нрог 
раммами всЬхъ оощалистическихъ 
партШ. 

I Рвзолюф'я сображя офицеровъ 18 
Сибирснаго стрёлковаго запасиаго 
полка Офицеры 18 Сибирскаго стрел 
коваго запаси полка заслушивъ 17 го 

^юня е. г. на общемь собранш гфице 
ровъ резолюцш советовь солдатскихъ 
в офицерскихъ депутатовь объ от-
нравлеши запасныхъ полковъ на 
фронть иомЬщенную въ органЬ сове-
та солдатскихъ депутатов ь ,', Знамя 
революции" за шня 1917 года, по-
становили: протестовать противь иска-
жения истины, которое содержится въ 
этой оезолюцш. и приветствовать при-
ват. Коренскаго. ' 

Мусульманск1я школы. Вь томское 
городское народное ообраш?^ поступи-
ла просьба отъ мусульманская бюро 
о зачислоши мусульманскихъ: двухъ 
иужскихъ и двухъ жеискихъ школъ 
въ сетьгороискихъ начальныхъ школъ. 
Въ этихъ школахъ будуть препода-
ваться учебные предметы но програм-
ме и въ объемh двухклассных!, на-
чальныхъ школъ свётскаго типа, на 
роцномъ ЯЗЫК'Ь. 

Агитаторовъ пропагандистовъ со-
ц1алъ-демокр. проеятъ собраться се-
1'одня въ с. д. клубе вь 7 часовъ во-
чера. 
£ Раненая сестра милосерд1я, Елена 

* " Адамовна- Лоипатинская, о безвыход-
номъ положенш которой мы уже сооб-
щали, все ещо не можетъ найги свою 
мать—; Mapito Ивановну Лопатинлкую, 
по профессш—домашнюю учительницу. 

^ Е. А. Лопатинская находится до сей 
поры при KOMuccapiarfc 1 го участка 
(телеф. Л» 14 ), среде,твъ для ирожи , 
Ti« у нея но имеется иикпкихъ. 

Обращаемся съ убедительной прось-
бой ко вс Ьмъ, знавшииъ М. И. Лопатин 

скую—указат» ея местожительство. 
Друпя Сибирсю'я газеты иро- пи ь 

неропечашь это обрашен1е. 
Томское общество любителей охо 

ты и природы обратилось въ ToMcdfl 
городской исполиитольный комитегъ 
сь арооьбой поручить обще.:гву на-
блюден1е за тЬмъ, чтобы охота на 
иринадлежащихъ городу угодьяхъ 
ироязводидась въ установленные для 
этого сроки. Въ виду же отсутстн1я 
такого наб.яюден1я -' совершенно без-
цЬдьно истребляется молодая дичь. 
Комитоть иостановиль передать обще-
ству охрану дичи и попутно город 
,-.ихъ угод!й, съ иродоотавленГемь 

Тбществу права продажи билетовь на 
- прав'» охоты въ городекихъ угодьяхъ 

для покрыт1я ра^ходовъ но охран! 
дичи и земельны хъ угодШ. 

Пособия г о р о д с н и м ъ бывшимъ слу 
жащимъ. Въ городскую управу по* 
отупило npAui0nio бывшаго рабочаго, 
уволеянаго безъ предупрежден1я ста-
ры иъ составом ь Управы и прослу-
жившего городу 15 лЬть. Исполни-
тельный комитегь, но разрешая этой 
просьбы но существу, норучиль отде-
лу труда совместно съ правлен1емъ 
союза городскихъ служащихь и рабо-
чих ь выработать ноложеше о томъ, 

, въ нредЬлахъ какого срока городское 
общественное самоуиравлен1е, въ но-
вомъ составь, должно удовлетворять 
иротонз1н служащихъ и рабочихъ, 
уволониыхъ при старомъ составь го-
родской Управы. 

Упрямый крестьянина Вчера на 
базарЬ замечалось обил1е молока, по* 
чему молоко продавалось значительно 

У- дешевле ч1)мь обычно. Одинъ иль 
пригородныхъ крестьянъ, привезш1й 
на базаръ 10 четвертей молока, по-
чему-то вздумалъ установить на свое 
молоко .твердую цЬну" и дешевле 

70—80 к. за четверть—продавать не 
соглашался Конечно у него молоко 
никто не бралъ, солнышко поднима 
лось все выше и къ 10 чаоамъ утра 
молоко у крестьянина прокисло и не-
смотря на то, что даже за прокисшее 
молоко крестьянину предлагали по 20 
коп. за четверть, онъ иредпочелъ вы-
лить все молоко на землю, ч^мъ про-
дать по такой низкой, по его мнЬшю, 
цЬнЪ. 

цены на свиные оиорона. Губерн-
ски! продовольственный комитетъ ус-
тановилъ вь гороцЬ ТомскЬ следую-
щгя цЬны на свиные окорока: заднШ— 
28 рублей за пудъ, передне—24 р. 
50 кон. и лопатки—21 рубль за пудъ. 

Проводы маршевыхъ ротъ. Вчера, 
ьъ11 чле въ угра состоялись проводы 
маршевыхъ ротъ. ПослЬ молебна 
епископь Анагол1Й обратился къ ухо-
дящимг войскамъ сь напутственнымъ 
словомь, призывая солдатъ иеполнать 
свой долгь поредъ Pocciefl, затЬмь 
привЬтоттвалъ уходящихъ началышкь 
Томскаго гарнизона полк. Калина, отъ 
исиолнительнаго комитета губернска!'0 
народнаго собранщ и отъ насело мя 
привЬтствоваль войска гр. Паумовъ, 
проенвипй, въ коицЬ своего слова, 
разр Ьшен1я обратиться къ крестья 
намь отъ имени уходящихъ вой 'къ съ 
иршшномъ жертвовать хлебъ на ар-
м!ю, а къ рдбочимъ, чтобы они шли 
къ станкамь, на что вой;;ка огвЬтиля: 
„просимъ." После гр. Наумова при 
вЬтстчовалъ войска начальникъ уезд-
ной милппш гр. Рудаковъ. 

Опять самосудъ. 19 !юня, около 6 
часовъ вечера, въ третШ комиссар-
скШ учаетокъ гр. Хамитовымь былъ 
доставленъ въ бозеоввательномъ со-
стояли неизвестный мужчина, изби-
тый толпой на толкучкЬ за кражу. 

У избитаго обнаружено 112 р. 14 к. 
денег ь и записная книжка на имя 
солдата Астафова. ПострадапшШ 
отправлечъ вь больницу, надежды на 
его выздоровлен!е—нЬтъ. Дозкашемъ 
установлено, что пострадавпий вовсе 
но солдатъ, а принадлежить къ шай-
кЬ професс1оналовь воров>. 

Недопустимое пвлен|'е Памп, со 
общають, что очень часто любители 
стрельбы перее.зжаютъ на ту сторону 
Томи и тамъ устраиваютъ стрельбу 
изъ револьверовъ въ цЬль. ^Необходи-
мо принять меры къ прекращен^ 
этого явлешя, такт, какъ за рЬкой 
всегда бываетъ, особенно подъ ве-
черъ, много публики и шальная пуля, 
при ноумеломъ и неооторожномъ об-
ращен1и съ оруж1емъ, можетъ унести 
совершенно безцЬльно еще одну, а то 
и несколько жертвъ. 

Самое лучшее для такихь любите-
лей устроить отдельный тиръ, воспре-
тивъ в якую стрельбу внЬ тира. 

Заработонъ рестораниыхъ служа-
щихъ. По цаннымъ отдЬла груда яри 
Томекомъ губернскомъ народномъ со-
бранш максимальный и минимальный 
заработокъ рестораниыхъ служащихъ, 
въ данное время представляется въ 
сл Ьдующемъ вид Ь: офищанты на дохо-
дахъ отъ 75 до 150р. въ месяц?-, по-
вара на жалованьи отъ 50 и до 125р., 
горничныя на доходахъ отъ 50 и до 
75р., маркеры на доходахъ отъ 75 до 
150р. и швейцары и комиссионеры оть 
75 до 150 рублей. 

ОбмЪнъ денегъ. При посылке въ 
Томе,коо отдЬлев1е государствен на го 
банка старыхъ марокъ, принятыхъ ны-
нЬ кь обращешю, для замЬны новыми, 
счетчики банка отказались принять 
чаоть марокъ, хотя и сильно потертых>, 
но съ явными слЬдами ихъ стоимости. 
Огказъ свой счетчики мотивировали 
темь, что марки „фальшивым", и на 
одной изъ начекъ носланныхъ марокъ 
далее имЬется надпись карандашемь 
„фальшивыя". Учреждон1е, пославшее 
эти марки для обмЬна, ставится та-
кимъ заянлешемъ въ очень затрудни-
тельное положено, такъ какъ ежеднев-
но принимаотъ такихь марокъ до ты-
сяча. Памъ кажется, что это заявле-
но счетчика ни на чомъ не основано, 
а просто ему лЬнь было считать ста 
рыя истрепанным марки. Необходимо, 
конечно, устранен1е такихъ отказовь, 
внОиЯщихт» дезорганизащи» вг обрпще-
nio денежной системы. 

И З В Ъ Щ Е Ш Я . 
21 шия 1917 года въ зда1пи ста-

раго анатомическа1'о театра наяначено 
Общее Собраше пвзшихъ служащих!. 
Университетскихь учрожценШ и Выс-
шихъ Женскихъ Курсовъ. 

Въ среду, 21 iюня въ 7 чае. вече-
ра въ иартШномъ клубь Состоится об-
щее собраше членовь м1и;тной с.-д. 
организац!и. Порядокь дня: 1. Докчадъ 
к та о текущей работЬ, 2. Довыборы 
вь к-тъ, 3. Объ экономической про 
граммЬ рабочаго класса вь центро-
закоде 4. Объ отиошоши къ газете 
„Поз. Жизнь" и заявлеш'е гр. мень 
Ш !виковъ 5. Объ отношен!* къ Сток 
сольмской международной конферонфн. 

При отсутотвш на собраши къ 7 ч. 
вечера кворума вторичное ообраше 
назначается въ 8 час. вечера того же 
дня. 

Сегодня состоится общее собран!е 
строительныхъ рабочихъ „Свободный 
грудъ". Вопросы дни: разомитрЬше 
устава кооперативной лавки рабочихъ, 
поддержка внугренняго займа и теку 
щ и дЬла. Товарищей рабочихъ въ 
виду важности вонросовъ просять 
явиться на собран!о въ „Домь науки" 
въ 7 чаоовь вечера. 

Въ совЪгЬ рабочихъ депутатоиъ 
Ръ пятницу 23 1юня, вь домЬ Свобо-
ды со '.тоится засЬдан1е исполнитель-
наго комитета совета рабочихъ делу 
татовь, для обсуждешя важнейшихъ 
току|цихь вонросовъ. 

Бюро латышеной сенц1и, при Том-
екомъ комитете РоссШской соц. демо 
к}>атичоской рабочей партш созываеть 
общее собраше латышскихъ сощалъ --
домократовъ—завтра въ 7 часовъ ве-
чера, въ помЬщщпи латышской шко-
лы. 

Слекгачль на БасандайнЪ. Труп 
пой басандайскихъ дачциковъ предноло-

жонъ къ устройству 29 т н я спектакль, 
сборъ съ котораго предназначается въ 
пользу иострадавшихь отъ пожара въ 
городе Барнауле. 

Вопросы призыва. 
Министрь народнаго прод»Ьщси1я 

циркулярно увЬдомиль попечителей 
округовь, что по соглашен!ю сь мини-
страми внутренних'!, делъ и в еннымъ 
признано возможным ь предоставить от-
срочку призыва по мобилизации на 
срокъ но далЬе 1-го октября 1917 го-
да не только новобрапцамъ, но и не 
достигшимъ 24-лЬтияго возраста рат-
никамъ ополчен1я 1-го и 2 го раз-
рядов!., окончившим'!, весной сего года 
средшя учебныя заведеш'я. 

Вь интеросахъ сохранен1я для 
школы всЬхъ типовъ необходимыхъ 
учительскихъ кадровъ военное минис-
терство нашло возможнымь но призы 
вать оставшихся на местахъ учителей 
военно-обязанныхъ веЬхъ категорШ. 

ПО РОССШ. 
СовЪщан1е прокуроровъ. 

9 1юня у прокурора петроградской 
судебной палаты И. С. Каринскаго 
состоялось совЬщан1е прокуроровъ 
всехъ 12 судебныхъ иалать страны. 
Въ совЬщанш, среди другихъ, обсу-
ждался рядъ злободневпыхъ вонро-
совъ. 

Во-иервыхь, обсуждался вопросъ о 
томъ, можно ли привлечь къ судебной 
ответственности многочисленные кад-
ры взобличонныхъ Прчвокдторовъ и, 
если можно, то как>. должно быть фор-
мулировано протиаъ нихъ обвинен1е. 
Внесено было предложен1е разематри-
вать провокаторовъ, какъ должшагг-
ныхь лицъ, и предъявить къ пимь 
обвинен1о по 338 ст. ул. о нак. въ 
превышен1и власти Однако, это пред-
ложен!е в ;трЬгило В )зр1жен1н. Было 
признано, что подобное обвинеше мо-
жетъ быть предъявлено ировокато 
рамъ лишь съ натяжкой, ла и то не 
вс/Ьмъ, а лишь немногимъ Выло при 
знано далее, что въ нашихъ усолов-
ныхъ законахь нЬтъ примой статьи, 
подъ которую можно бы было подве-
сти провокацию. Поэтому члены со 
вЬщашя постановим просить министра 
юстищи въ срочномь порядке оза-
ботиться издатемъ особаго з>кона о 
судьбе провокаторовъ. Такъ какъ 
вс'Ьхъ ихъ выпустить на свободу, съ 
одной стороны, представляется не 
без »пасяымъ для нонаго строя, а съ 
другой, нежелательпымъ, вл виду чрез-
вычайная озлоблешя противъ нихъ 
насолен1я, и такт, какъ держать ихъ 
подъ стражей, не предтяглня къ ъииъ 
обвинен1я, не представляется !пзмож-
нымъ, то решено предложить ми m 
стру, чтобы законъ о пр )вокаторахъ 
предусматриваль обр :!>ваше особыхъ 
общественных ь комитеговь на мЬ-
стахъ съ участ1емъ представителей 
совЬтовъ р и с. д , причем ь ко-
митеты эти должны будугъ разематри-
вать воиросъ о каждомъ отд Ьльномъ 
провокатор!; и решать, насколько онъ 
онасенъ для новаго стр в обще, 
или лишь въ данной местности и т. д. 
Въ соотвЬтствш сь эгимъ, комитеты 
будутъ постановлять—либо о даль 
нёйшемь задержан!и провокатора, ли-
бо о высылке его въ другую мЬст-
ность и т. д. 

Далее прокурорами возбужденъ былъ 
воиросъ о борьбе съ погромной аги-
гац1ей. 1{акъ видно изъ указан1й одес-
скаго, (йевскаго и дру1ихъ прокуро-
ров ь юса Росс1и, тамъ ведется от-
крытая погромная агитащя. Такля же 
сведЬн1я имеются, напримеръ изъ 
Витебска. Всюду въ эгихъ районахъ 
населоше въ тревогЬ. Съ погромной 
агиташей необходимо бороться. Ме-
жлу тЬм'1. въ больши!к:твЬ мЬстъ су-
дебные дЬятели ечитаютъ, что поли 
тическля статьи 129, 131 и др., пре-
дусматривчвибя призывы кь тяжкимъ 
преступлон1ям ь, итмЬнеяи какъ бы 
самымъ фактомь револющи. Пчлуч .от-
ся, что нЬтъ закона, по которому 
можно было бы привлечь кь ответ-
ственности погромщиковь ым гаторовь. 

Между т).мь особая комиссия по 
пересмотру и вводеп!ю въ действ1е 
новпю уголовна о уложен1я уже вы-
работала обновленную редакщю ста 
гей 129 и 131, предусматривающую 
призывы къ tjiж.кимъ 1!|):1стуален1яи'ь. 
Поэтому совещчн1е прокуроронъ ьо 
становило: хо штайотвовахь предь ми 
нистримъ юстищя о немедленном!., до 
введен1я въ действ!о всего повага 
уголовнаго уложенп!, введои1и въ 
д Г,й'-тн1(> статей 129 и 131. 

Накокецъ, обсуждался вопросъ о 
1лоу1тотр(*блон(яхъ уголовными пре-
ступниками уголовною амнистк'й 

Но ст. 10 этой амнистии веяюй 
подследственный уголовный можетъ 
заявить о же Да ш'н отправиться на 
фронть и тогда слЬдств1о о немъ npi-
останавливается. Уголовные преступ-
ники просились на фронть, а когда 
слкдетв1о ирюстанавливалось немед-
ленно убега in изъ своихъ частой. 

Совеща1пе прокуроровь постанови 
ло: запросить сеиатъ, не надлежатъ-ли 
ст. 10 амнистш понимать вь томъ 
смысле; что сначала следует» довести 
до конца предварительное елЬдстще, 
а затем ь ужъ тол1.к> освобождать 
заявившаго о жоланЫ идти на фронть 
преступника. 

Процессъ Бейлиса 
РазслЬдован!е о процессе Бейлиса 

въ Kieee и деть быстры иъ темаомъ. 
Следователю по особо важнышь дЬ-
ламь Повосслицкому однимь изъ ад-
вокатовъ подано ззявлеиЦ что въ 
пер!одъ процесса, онъ лично въ 3 ча-
са ночи наблюдалъ интимную бесЬду 
предсЬдательствовавшаго на суде Бол-
дырева съ депутатомь Замысловскимъ. 
Па допросе теперь Болдыревъ отг 
многаго отказывается, ссылаясь на 

запамятоваше, но все-таки иризвалъ, 
что въ помещен1и ночлега для при-
сяжныхъ были городовые или жан-
дармы, а также иодтвордилъ, что на-
ходввшШся на процессе чиновникъ 
особыхъ поручешй Дьяченко часто 
заходилъ въ совещательную комнату. 

Допрошенъ судебный разсыльйый Ра-
зуваевъ, подтвердивши присутств1е го-
родовыхъ. 11ервая стад1я разеледова-
н1я заканчивается. На-дняхъ весь ма-
тер!алъ будетъ высланъ въ чрезвы-
чайную следственную комисс!ю. 

S o i i h а . 
II О Т Е Л Е Г Р А Ф У 

(Петроградского Телеграфнаго Агентства) 
На руссномъ фронте. 

Сообщете изъ ставни за 18 шня. 

Западный фронтъ. Въ Золочовскомъ 
и Брзежанскомъ направлешяхъ идетъ 
артиллерШскШ бой высокаго напряже-
т я . 

Румыномй фронтъ. Пашей артил-
лер!ей разбитъ на ходу поездъ про-
тивника въ районе горы Ламунгелу 
на Карнатахъ. 

Кавказшй фронтъ. Въ Пенджвин-
скомь направлении турки произвели 
рядь атакъ на наши позищи у Биста-
на и северо-западнее Сенне. Наши 
аерздовыя части, энергично пресле-
дуя турокъ, достиглв района озера 
Зерибаръ и вступили въ бои съ тур 
ками, защищающими пути на Пендж 
винъ. 

Дтйств1я летчиковъ. Севернее По-
ставь», летчикомъ прапорщикомь Гор-
буновымъ сбитъ германскШ самолетъ, 
упавш1й въ районе расположошя про-
тивника, аппаратъ разстрелянъ нашей 
артиллор1ей. Въ одномъ изъ боевъ 
няшихъ и германсквхъ самолетовъ по-
гибъ, атакованный двумя германскими 
истребителями, доблестный лотчикъ 
подпоручикъ Орловъ. Въ районе Пне-
ви летчикомъ поручикомь Ивановым!, 
сбитъ германскШ самолотъ. 

Действующая apMin 1G т н я . На 
основав^ приказа военнаго министра, 
иечерпдвъ сродства убежден!я стрел-
ков ь 12 и 13 сибирскихъ -дивизШ, от-
казавшихся расформироваться и засев-
ши хъ въ деревнЬ Жукоцинъ, 15 шня 
эли деревни были охвачены и задер-
жшо сто человЬкт, бродившихъ въ 
окрестностяхъ, въ 14 часовъ товари-
щемъ комиссара Григорьевымъ было 
послано окончательное требоваю'е о 
выдаче оруж!я, но до 18 часовъ уль-
тималумъ не былъ исполненъ, въ 20 
часовъ, по расноряжешю Григорьева, 
одною батарей выпущоно въ Жуковъ 
две очереди шрапнели съ высокими 
разрывами и такъ какъ сдачи не 
поел Ьдовало, то была двинута на Жу-
ковъ конница, въ 22 ч. бывп^е въ Жу-
ковцинЬ 400 или 500 стреяковъ, по-
ложили оруж1е, Жукова, также занятъ. 
Обезоружено до ООО человЬкъ. Въ 
виду темноты обыскъ домовъ произво-
дился утромъ, оставш!еся въ Жукове 
выражаютз. готовность утромъ выйти 
и проявляютъ полное подчинено, не 
пролито ни капли крови. 

Сообщеше ставки 19 1юня. 

Западный фронтъ. На Ковельскомъ 
направленш, въ р1йонЬ Рудка-Лисов-
екпя, наши разведчики подъ коман-
дой четырехъ офицеровъ разрушили 
минами проволочный заграждешя, во-
рвались въ окопы противника, пере-
б и т защитниковъ и захватили илЬн-
ныхъ. 

По показашямъ пленныхъ, австр1й-
цы знали о нашемъ набегЬ отъ не-
ребЬжчиковъ—старглаго уяггеръ-офи-
цера Кирлчкина и рядового Колотви-
нова. Производится разеледоваше, 
уроженцами какихъ губершй являют-
ся названные солдаты. 

Въ Золочовскомъ направленш после 
двухдневной артидлорШскоВ подготов-
ки наши войска атаковали полищи ав-
стро германцевъ на фронте Конюхи-
Вышки и после горячаго бои овла-
дели тремя Л И Н Ш М И окоповъ укреплен-
ной д ровни Корюхи и продвинулись до 
ручья Конюхи. 

ЮжнЬе названной деревни за бои 
18 ионя зарегистрировано иленныхъ 
164 офицера и 8300 солдатъ, кромЬ 
того, захвачено 7 орудШ, 7 пулеме-
тов i ; пленны»' ародолжаютъ прибы-
вать. 

101 о западнее Брезжанъ после ар-
тилло|0йс,1с й подготовки ншши войска 
атак > вал и сильно укреплегошя пози-
niu npoTUBiiHKa и после уиорнаго боя 

1 м Ьстамя овладели ею. Немцы и тур-
' ки ведутъ ронтръ-атаки; опорные пунк-
ты иереходятъ изъ рукъ въ руки. 

За 18 шня захвачено плЬнныхъ S 
сфацоровъ и 1700 германцевъ, австр1Й-
цепь и турокъ. Некоторый изъ на-
щяхъ частей понесли больш1я потери, 
особенно въ офацорскомъ составе. 
Итого за бои 1$ т н я взято въ плЬнъ 
173 офицера и свыше 10.000 сол-
датъ,' 7 орудШ и 7 пулеметовъ. 

Румынский фронтъ. Иеристрелка. 
1\'аииазск1й фронтъ. Нодъ давлен1-

емь нашихъ гурки отошли отъ Пен-
лжннд. Наша конница, продолжая 
проследовало, заняла селен10 Енгид-
жп. сЬвсрнее озера Дерибаръ. 

Нашими войсками занято укрЬпле-
Hio К'чламираванъ, юго-восточн'Ье озе-
ра Дерибаръ, и селеш'я Абихенъ и 
Деррехуръ. 

Дпйств^я летчиковъ. Воздушиымъ 
кораблемъ .Илья Муромецъ" сбро-
шено 18 пудовъ бомбъ нъ тылу П03ИЦ1Й 
противника.Атакованный нопр1яггельски-
ми вой. ками, корабль имЬлъ 5 воздуш -
ных-!. боевъ. Въ одномъ изъ воздуш-
ныхъ боевъ съ восемью самолетами 
противника былъ раненъ командиръ 
корабля поручикъ ГПаровт., кагавтанъ 
Борбовичъ, поручикъ Луцъ и солдатъ 
РЬдько. Несмотря на тяжелыя ране-
шя, поручикъ Шаровъ довелъ корабль 
до своихъ позицШ и благоаолучно 
спустился въ районе нашего распо-
ложошя. г 

На французскомъ фронте. 

изводимая непр!ятеломъ бомбардиров-
ка снарядами крупныхъ калибровъ 
достигла особеннаго напряжешя, по-
следовавшая вследъ затёмт-, чрезвы-
чайно ожесточенная, атака неприятеля 
кь востоку отъ Серна, дала герман-
цамъ возможность занять учаетокъ на-
шего фронта, протяжен!емъ въ 500 
метровъ. По обе стороны дороги 
Аилъ-11асси, лишя нашихъ укрЬпле-
шй и части траншеи здЬ ь были совер-
шенно сравнены съ землей орудШнымъ 
огнемь и очищены нашими войсками. 
Сосредоточенный огонь нашихъ бата-
рей произволъ болышя опустошешя 
въ рядахъ непр1ятеля, который, не-
смотря на всЬ усил1я, оказался не 
въ соетояши развить атаки. Артилле-
piflcKie бои велись сь чрезвычаЙнымъ 
ожесточешемъ въ этомъ районе весь 
день. На остальномъ протяжеши фрон-
та артиллерШская порестрЬлка, более 
оживленная на лЬвомъ берегу Мааса 
и на участкЬ высотъ № 307 у Мор-
томма. 

На англ1йсномъ фронте. 

ЛОИДОНЪ, 17 1юня. Британское 
сообщено ивъ Франки: дополнигель-
ныя лонесен!я подтверждаютъ успЬхъ 
нашихъ последнихъ операщй около 
Ланса, кроме захвата пленныхъ и пу 
леметовъ, мы значительно продвину-
лись впоредъ на фронте, протяжешемъ 
въ 4 мили и болЬе мили вь глубину. 
Въ результатti нашихъ атакъ взятъ 
цЬлый рядъ сильно укрепленныхъ обо-
ронительныхъ сооружен^ на обоихъ 
берегахъ речки Суше, прикрываюшихъ 
городъ Лансъ, наши войска достигли 
всехъ постановленныхъ целой, поно-
ся лишь слабыя потери и причинивъ 
значительный потери непр1ятелю. Въ 
наши руки попали позиц1и большой 
силы и большого правтичоскаго и стра-
тегическаго знач<зн!я. Прошлой ночью 
отбитъ набегъ неприятеля къ с/Ьверо 
западу отъ Гузокура. 

ЛОНДОНЪ, 10 iK>HH. Британское 
сообщез1е изъ Франщ'и: .16 1юня мы 
атакой достигли постадлеяныхъ целей 
и захватили околэ 1000 метровъ не-
пр1ятельскихъ траншей къ юго-восто-
ку отъ Одпи, взяли плЬнныхъ и пу-
леметы. Наши войска продолжаютъ 
продвижен1е на обши:рномъ фронте къ 
югу отъ Суше, заняли анотъ и захва-
тили пленныхъ и 14 пулеметовъ- От-
ражена атака ьъ северу отъ Веризо 
и произведенъ успешный набегъ на 
нопр1ятельск1я траншеи къ юго-восто-
ку отъ Лооса, установлено, что 16 т н я 
захвачено 247 пленныхъ и 12 пулеме-
товъ. 

Наши лотчики сбили германский 
аэронланъ и вернулись къ своимъ ба-
замъ. 

ЛОНДОНЪ, 18 шня. Британское 
сообщеше изъ Франц1и: разливая вче-
рашнШ успехъ, къ югу отъ Ланса, на-
ши войска произвели прошлой ночью 
атаку на непр1ятельск1'я позицш на 
сЬверномъ берегу реки Суше и за-
хватили ноир1ятельск1я оборонитель-
ныя сооружон!я на фронге, протяже-
HieMb около полумили. Въ течеше но-
чи мы произвели удачный набегъ къ 
эеворо востоку отъ Эней и захватили 
несколько пленныхъ во вр«»ля набб-
говъ непр1мтоля на наши новиц1и къ 
востоку отъ Гузокура и около Ар-
мантьера. 

ЛОИДОНЪ, 18 Ыня. Британское 
сообщен1е изъ Франки: нопр1ятель-
ская артиллерия проявила большую 
деятельность въ долине С карпы, въ 

репроссш наши аэропланы сбросили 
бомбы на непр1ятельшй аэродромъ 
въ Проссеко. 

На французскомъ фронте. 
ПАРИЖЪ, 17 т н я . Дневное сообщен1е: 
къ северо-востоку отъ Серии герман-
цы прошлою ночью возобновили по-
пытки наступлен1я и съ этой цЬлъю 
произвели две сильныя атаки на Ла-
бовель, пользуясь струями воспламе-
няющейся жидкости, после горячаго 
боя имъ удалось удержаться на од-
номъ выступе траншеи, совершенно 
разрушенной бомбардировкою, чрезвы-
чайно ожесточенная артиллерШская 
дуэль продолжалась во всемъ районе 
Авокура. 

У Мортомма вчера, къ концу дня, 
мы повели на зааадъ отъ высоты JV 
304 контръ-атаку и верпули часть 
траншей, ранее захваченпыхъ nenpia 
телемъ, вь тоже время германцы про-
извели полный натискъ къ западу отъ 
Мортомма, на фронте свыше двухъ 
киллометровъ, наши солдаты оказали 
бешеному штурму непшятеля самое 
доблестное сопротивлен1е, нашъ огонь 
почти истробилъ по всему фронту 
противника, который, хотя и проннкь 
въ нашу иервую лишю на всемъ про-
тяжеши фронта, но однако былъ за-
тЬмъ оттесненъ на большой части 
фронта нашими контръ-атаками и 
удержался лишь на заиадкыхъ скло-
нахъ Мортомма. Нами взято въ пленъ 
80 солдатъ принадлежащий къ четы-
ремъ различным!, полкамъ. Въ Шам-
пани внезапное нападете противника 
къ западу отъ НаваренскоЙ фермы— 
потериело полную неудачу. 

Война въ Египте. 

ЛОНДОНЪ, 17 Гюня. Сообщеше о 
воонныхъ дейсгв1яхъ въ Египте: об-
щее положено беэъ перемЬнъ. Разве-
дывательные отряды захватили плЬн-
ныхъ. Лотчики сбросили 650 фунтовъ 
взрывчатых ь веществъ на склады сь 
продовольств1емъ въ Тулькераме, по-
вреждены здан1я станщи и подвижной 
составъ. Сброшено 1180 фунтовъ на 
аэродромъ вь РамлЬ и 50 бомбъ на 
военныя cTpreiiin Терусалим^ 

Война въ Месопотам1и. 

ЛОНДОНЪ, 17 т н я . Сообщеше 
Месопотамской армш: наши летчики 
бомбардировали 9 1юня турецк»й па 
роходъ. Турецше летчики 15 1юня без-
результатно обстреляли нашъ лагерь. 
Авгл1Йск1е а1иаторы 13 шня сбросили 
24 бомбы на турецкШ лагерь въ Та-
1'аитЬ, разрутенъ рядъ палатокъ, 

Переходъ русской рево-
лющонной apMin въ на-

ступлен!е. 
ПЕТРОГРАД'Ъг-18 т н я . Военный 

министръ Керенсюй обратился къ ми-
нистру-председателю со следующей 
телеграммой: 

„Министру председателю. Сегодня 
великое торжество революши: 18 т н я 
русская револющонная арм1я съ огром-
нымъ воодушевлев1емъ перешла въ 
наступлен1е и доказала Росаи и всему 
Mipy свою беззаветную преданность 
роволющи, любовь къ свободЬ и роди-
нЬ. Пренебрегая небольшими группами 
малодушныхъ въ немногихъ полкахъ 
и оставляя ихъ съ презрешемь въ 
тылу, свободные руссюо воины утворж-
даютъ своимъ иаступлешемъ новук>, 
основанную на чувстве гражданскаго 
долга дисциплину. Что бы ни было 
дальше, сегодняшнШ день ноложилъ 
иродЬлъ злобнымь клеветнический ь 
нападкамь на организацию русской ap-
Min, построенную на дсмократнческихъ 
началахъ. Настойчиво прошу срочно 
разрешить мне вручить оть имени 
свободиаго народа полкам ь, участво-
вавшим!. въ бою 18 1юня, красным 
зиамена роволюц1и, уже и ныне, по 

районе Ланса и къ северу отъ Лиса>ПОЧИ1/У с а " и х ъ атаковавши хъ "олковь, ' 1 ' . . л> ою1а»поп!1 ал а 
Во время атака на берегу Суше, мы ,^азвеиавш1яся во время боя, и при-

своить всемъ полкамъ, лачавшимъ 
наетрлеше, наимено^ашя „полковъ 
восемкадцатаго 1юня" К е р е « с к Ш". 

Мииистръ-председател!. въ ответъ !)о-
слалъ следующую телеграмму: 

„Д. арм1я. Военному министру Ке-
ренскому. O r * имени всей Pocciu вре-
менное правительство приветствует!. 

РИМЪ, 17 1юкя. Итальянское сооб-i револющопную армш, перешедшую въ 
щен1е за 16 1юня. На всемъ фронте н^туплен1е въ тотъ моментъ, когда 
артиллер1йская борьба значительнаго 1 на лоляхъ сражен1я решаются судьбы 

захватили 17 пленныхъ, за 1юиь мы 
захватили въ плЬнъ 8686 германпевъ, 
въ томъ числе 175 офицеровъ, захва-
чено 67 оруд1й, 102 мортиры и 345 
пулеметовъ. 

На итальянскомъ фронте. 

руоовей рсволюфи и моставленныхъ 
ею ведшеахъ цЬлей. Пусть арм!.я зна-
етъ, что вся страна обьединится вь 
одномъ стремлеши поддержать ея пла-
менный лорявъ и довести великую 
задачу роволкщи до желаннаго конца. 
День 18-го 1юня показалъ всему Mipy 
мощь apMin, основанной на демократа-
чоскихъ началахъ. Одушевленное го-
рячой sipof i въ идеалы революцш и 
склоняясь передъ лолвигомъ гороевъ-
борцовт, давшихъ въ борьбе ,за сво-
боду и независимость Росс1и, времен-
ное лравительетво оть имени сво(5ид-
наго народа врудаотъ геройским^ пол-
камъ, участвовавш;имъ вь бою 18 1ю-
ня, красныя знамена и присваиваеть 
всёмъ полкамъ, начавшею, наступле-
н!о, нзаменован!о „чолков*. восемнад-
цатаго 

Пусть же день волшеахь над^укде 
русскаго народа лерейдоть въ потом-
ство, сочетавшись неразрывно съ име-
нами геройскихъ полковь рсволющои-
иой apMiu. Министръ-иредседатолЬ 
князь Л ь в о в ъ". 

Приназъ по арм!и и флоту за 16 шия 
1917 года. 

ПЕТРОГРАДЪ, 18 J H W J , действую-
щая арм1я, сбросивъ съ себя цЬпи раб-
ства, твердо рЬшила во что бы то ни 
стало отстоять свои права, честь 
И свободу, вЬря въ братство на 

ПАРИЖЪ, 18 1юпя. Вечернее сооб-1 Адр1атики, жертвъ но было, матер1аль-1 родовъ, русская демократ обрати-
Щон1о: на участке Серни-Аилъ, нро-1яый вредъ незначительный. Въ видЬ|лась ко всЬмъ воюющимъ стра-

напряжен1я, въ ответь на обстрелъ 
непр1ятелемь Аллы мы обстрЬлялм 
станщю Галл1анъ. На илоскогор1й 
Aaiaro непр1ятель соередоточнлъ силь-
ный огонь у перевала Апьелла, дви-
жен!е непр1ятельскихь колоннъ не-
однократно прерывалось нашим ь огяемъ 
11епр1ятельск1е летчики отражены на-
шими батареями. 

РИМЪ, 18 1юня. Итальянское сооб-
щеше за 17 1юня: ночью на плоского-
piu Asiaro, выдвинутые внеродъ посты 
были переведены до поровала Аньел-
ла, въ вину продолжительная и силь-
наго обстрела неир1ятелемъ, мы иро-
должимъ занимать восточный коноцъ 
перевала. Атака, произведенная ночью 
на позиц1и на горе Пикколо-Коль-бри-
конъ закончилась неудачей, несмотря 
на усиленную артиллорШкую подго-
товку; непр1ятельская артиллер1я раз-
вила вчера чрезвычайную деятельность 
на Карсо, кь югу отъ Вореича. 

Въ течен1е дня одинъ изъ нашихъ 
аэроплановъ къ востоку отъ Горицы 
сбилъ нещлятельскШ аппаратъ и при-
лудиль другой снизиться, одинъ изъ 
воздушныхъ отрядовъ уснЬшно бом-
бардировалъ непр!ятельск1я землянки 
въ районе горы Гермада, ночью ио-
ир1'ятельок1е аэропланы сбрасывали 
бомбы на наши коммуникац1онныя ли-
Hiu на нвжиемъ Изонцо вь различныя 
местности на севериомъ собережьи 



Новая Жизнь. 
намъ съ пламоннымъ иризывом ь пре-
вратить войну я заключить честный, 
для всЪхъ необходимый миръ, однако, 
въ ответь на призывъ къ братству, 
иротивникъ позваль насъ къ изм-ЬнЪ: 
австрогерманцы предложили Россш се-
паратный миръ и пытаясь усыпить на-
шу бдитетьность браташемъ, бросили 
свои силы на нашихъ союзниковъ въ 
разсчегЬ разбить ихъ и послЪ распра-
виться съ нами. Нын-fe, убедившись 
что Poccia не дастъ себя обмануть, 
противникъ угрожаешь намъ и уже 
стягивааетъ силы на нашъ фронтъ. 

Воины! Отечество въ опасности, сво-
бода и революции грозить гибель, вре-
мя настало и арыы должна выполнить 
свой долгъ. 

Верховный главнокомандующШ вашъ, 
обвЬянный победами вождь, признаетъ, 
что каждый день дальнМшаго про-
модлешя только усиливает!, врага и 
что лишь немедленнымъ и р-Ьшитель-
нымъ ударомъ мы можемь разрушить 
его планы, а поэтому, въ полномь 
сознаши воликой ответственности ие-
редъ отечествомъ, я, отъ имени сво-
бодная народа и его времоннаго пра 
вительства, призываю армш, уир-Ьилен-
ныя силой и духомъ революцш, пе-
рейти въ наступлен1е, пусть против-
никъ но торжествуетъ до времени 
надъ ними, пусть всЬ народы знаютъ, 
что не о слабости говоримъ мы, а о 
мирЬ, пусть знаютъ, что свобода уве-
личила нашу мощь. 

Офицеры и солдаты, знайто, что вся 
Росс1я благославляеи. васъ на ратные 
подвиги за свободу. Во имя свЬтлаго 
будущего родины, во имя прочнаго и 
честнаго мира, приказываю вамъ 
„впоредъ". Военный и морской ми-
нистръ Керонсмй. 

Электро-театрг » Г Л 0 8 У С Ъ " Телеф. л 852. 

Сегодня 21 и 22 ш я я ставится 

МАСТЬ 1 

К ъ выпусну руссиаго валютнаго зай 
ма въ ФииляидЫ. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 17 шня . Сеймъ 
обсуждалъ предложен1я о выпуск-Ь въ 
Финляндю русскаго валютнаго займа 
въ 350 миллкшовъ марокъ. Началь 
никъ финансоваго ведомства, сена-
торъ Таннеръ, между прочимъ, разъ-
ясиилъ, что финляндский сенатъ 
пришелъ къ убЪжяен1ю, что деньги 
нужно дать РосЫи, ибо въ против-
номъ случай стран* грозитъ большая 
опасность, ч4мъ переживаемыя эатруд 
деш'я, по заключен^ пренШ законо-
проекте. передается въ финансовую 
комисс1ю. 

Въ Америк ! . 

ЛОНДОИЪ, 16 iioHH изъ Нью-1орка 
сообщаютъ, что 200 воспитанниковъ 
морской академ1и выпущены въ офи-
церы годомъ раньше, для обезпечен1я 
флота необходимымъ офицерскииъ со-
ставомъ. 

Конгрессъ постановилъ выпустить 
двухъ милл1ардный военный заемъ. 

Во Фраицш. 

ПАРНЖЪ, 16 1юня. Крейсеръ „Кло-
беръ", возвращаешься въ Брестъ, 
аатонулъ, наткнувшись на мину, про-
пало 38 челов-Ькь, въ томъ числЪ три 
офицера. 

Въ французскихъ гаиетахъ помеще-
но письмо Кропоткина къ рабочимъ 
западной Европы, заявляющаго, что 
они должны силой воспротивиться по-
пытке эахвага территорш соседей въ 
завоевательных ъ целпхъ и оруж1емъ 
защищать так!и территорш. 

Въ Финляндш. 

ГЕЛЬСИНФОРСЪ, 18 шня . Сегод-
няшняя демонетрац1я прошлась стро-
гомъ порядке, шеств!е колоннъ нача-
лось съ сенатской площади съ 2 ча-
са дня къ братской могилЬ борцовъ 
за свободу, возложены венки, произне-
сены речи съ призывомъ добиваться 
осущоствлешя лозунговъ болыпеви-
ковъ, группа матросовъ Петропавлов-
ска несла черное знамя съ изобра-
жешемъ черепа съ надписью „смерть 
буржуямъ", группа матросовъ несла 
плак&тъ: „не посрамимъ земли русской 
и умремъ ва родину". Въ демоистра-
ц!н участвовали финск1е рабоч1е. 

др. въ 4 

Х р о н и к а 

частяхъ. 

Г о м о н ъ . 

кобеп. nail*. Театр 
Сегодня ставится 

r«j*4oit 
и ш 

ТРИ ЗНАКА 
„ драма в 3-х ч. 
Участвуютъ: танцовцица Ганни Вейсое в знаме-
нитый сищикъ Траутмаи Часть 1 Обворожитель-
ная танцовщица. Часть 2 Женская хитрость. 

Часть 3 Достойные противники. 

Н а м а я к Ъ , 
Музыка: скрипка, 

Анонс 
вшлончель и шянино. 

Гриф „Ревность", М. П. АрцыСашева 
стараго борца" и др 

) j l l T p i ' T I I T | l i 
= А.Ф.ГРОМОВА Новый 

ПЕТРОГРАДЪ, 17 шня . Въ мини-
стерств-Ь путей разрабатывается про-
вктъ о цредоставлен1и начальникамъ 
и управляющими дорогъ права рокви-
зицш продовольственныхъ грузовъ, не 
востребованныхъ въ срокъ для нужцъ 
жел-Ьзнодорожниковъ. 

Общегосударственный продоволь-
ственный комитетъ постановилъ, что 
все зерно, поступающее въ расиоря-
жен!о государства должно перераба-
тываться въ муку и крупу исключи-
тельно по наказу продовольственныхъ 
органовъ. 

Министерству продоволств{я пору-
чено срочно разработать законопро-
екта о принудительном!, государствен-
номъ синдироваши сухарной промыш-
ленности. 

Открылись заня^я иерваго восрос-
с!йскаго съезда парт!и народныхъ со-
щалистовъ, прибыли делегаты отъ 
различныхъ м-Ьстъ Poccin бол-be сот-
ни челов-Ькь. 

ВсероссШскМ съ-Ьздъ инаалидовъ 
раэематривалъ организашонныо вопро-
сы БолыЫе споры вызвалъ воиросъ о 
участ!и въ политической манифестами 
18 !юня, большинствомъ постановлен-
ие, что съ-Ьздъ участ!и въ манифеста-
м и не примотъ, предоставляя каждо-
му члену свободу дЭДствШ. 

Г1рвдид1умъ съ-Ьзда сов-Ьтовъ фрак-
Ми эсде большевиковъ и мсньшови-
ковъ, эсеръ и друг1е обратились къ 
жителямъ Петрограда съ воэзван1емъ 
сохранять мирный характсръ демон-
страцш 18 1юня организованность, спо-
койств1е, порядокъ и предусмотренный 
маршрутъ. 

Общегосударственный комитотъ по-
становилъ просить вооннаго министра 
о назначен!'и на уборки травъ и хлЪ-
бовъ въ самое горячео время всего 
контингента солдачъ свободныхъ отъ 
военнаго назначешя. Отцугкаемые на 

работы солдаты, а также вооннопл-Ьн-
ныо постунаютъ въ раепоряжеше про-
довольственныхъ комитетов!.. 

Товарищъ Министра Продовольств1я 
обратился къ губернскимъ проловоль-
ствеянымъ комитетамь съ предложен 
емъ высказаться по вопросу о взятш 
въ полный контроль продажи всего те-
кущаго и будущаго производства та-
бачныхъ и махорочныхъ фабрикъ. 

Временное Правительство утвердило 
временные правила по распределен^ 
съ частныхъ завОдовъ и складовъ 
сельскохозяйственныхъ машинъ и ору 
д!й и объ уотановлонш на нихъ твер-
дыхъ цЬнъ, а именно: машины русска 
го производства расцениваются По ц-Ь-
намъ прейскуранта 1913 и 1914 года 
съ надбавкой на 125 процентовъ и 
заграничнаго происхождешя расцени-
ваются по прейскурантами того жо го-
дг» съ надбавкою на 1Г>0 процентовъ. 

Министерствомъ просв-Ьщен1я раз-
решено открыть въ Харьковскомъ уни-
верситегЬ кафедры малорусской фило-
лоп'и и украинской цстор1и. 

Военнымъ министерствомъ сдЬлана 
сводка данныхъ развала армш. Вой-
сковыми начальниками съ 27 мая по 
3 шня отмЬчено неисполиешо опера-
тивныхъ приказан1й на юго-западномь 
фронте, въ дв-Ьнадцатой дивиз!и 2085, 
солдатами тринадцатой дивизш '8484, 
солдатами румынскаго фронта, одиннад-
цатая рота 21 стр-Ьлковаго полка, 
полки 103 дивиз1и, шесть роть седь-
мого стр-Ьлковаго полка, шесть ротъ 
досятаго туркестанскаго иолка, боль-
шая часть командъ 21 стрЬлковаго 
иолка—оказали неповиноваше. 

Дезертирство на С-Ьверномъ фронтЬ 
413 солдатъ, возвратилось 247, на за-
падномъ фронте 201 возвратилось 83, 
на юго-западномъ дезертировало 61 
солдатъ, на румынскомъ 55 солдатъ. 

Объ успехе добровольчества полу-
чены сведен!я: за одинъ день 17 шня 
изъ Балашова уЬхали на фронтъ доб-
ровольцами 14 офицеровь и 350 сол-
датъ, изъ Рыбинска 100, изъ Петрог-
рада на дняхъ отбыло 200 человекъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 17 шня. Съ-Ьздъ 
совЬтовъ и центральныхъ органовъ 
сов-Ьтовъ установилъ BcepocciflcKifl 
центральный исполнительный комитетъ 
совЬтовъ рабочихъ и солдатскихъ де-
путатовъ, постановлошя котораго обя-
зательны для всехъ совЬтовъ рабо-
чихъ и солдатскихъ депутатовь. 

Министерствомъ просвЬшен1я выра-
ботанъ законопроекта объ отмЬне 
ограничен1я педагогическихъ советовъ 
въ выборе книгъ, учебныхъ руко-
водствъ и nocooifi для учебныхъ за-
ведений и библЬтекъ. 

Особое coebmaBio по созыву Учре 
дительнаго Собран1я 16 1юня слушало 
доклагь комисс1и о срокЬ со' тавлен1я 
избирательпыхъ списковъ и постано 
вило, что списки составляются воло 
стной, земской и городской управой 
по каждому избирательному участку 
отдельный списокъ, -подготовительный 
работы возложены на общественный и 
государственный организащи. 

Списки немедленно объявляются во 
всеобщее сведено. Въ течен1о десяти 
дней можно подавать жалобы и про-
тесты черезъ волостныя и городск!я 
управы, рЬшешя уездной комиссш мо-
гутъ быть обжалованы въ окружный 
судъ. Исправленные избирательные 
списки, за десять дпей до выборовъ 
объявляются во всеобщее свЬдЬв1е. 

Временное правительство постано-
вило возложить па ведомства и пра-
вительственный учрождон1я иредста-
влен!е министерству тру ад сведЧЫй 
объ имеющейся потребности въ рабо-
чей силе и поручить ведомству и пра-
ввтольственнымъ учреждешлмъ, ведаю-
щимъ распредЬлен1емъ рабочихъ ипъ 
воинскихъ командъ, военнопленныхъ 
и инородцевъ, китайскихъ, порсид-
скихъ и другихъ иностранныхъ рабо-
чихъ, сообщать свЬдЬв1я о рабоче 
силЬ министерству труда. 

ПЕТРОГРАДЪ, 18 1юня. Состоя 
лась политическая манифестац1я, въ 
которой приняли участ!е члены съез-
да „совдеп.", петроградешй „совдеп" 
съ исполнительнымъ комитетомъ, крон 
штаятск!й „совдеп." съ комитетомъ, 
соц1'алистическ1я парт1и, рабоч1е 
войска Петрограда и пригородовъ. Въ 
манифестами не участвовала интелли-
генМя и умеренно настроенная де 
мокраНя и члены парт1и народной сво 
боды. Манифестами оказалась ' пре-
имущественно рабочей. Сравнительно 
съ прежними манифестаМями: въ день 
похоронъ жертвъ революцш и 1 мая, 
—сегодняшняя манвфестаМя менЬе 
торжественна и менее внушительна, 

МИНСКЪ, 18 1юня. Сегодняшняя 
демонстраМя возбудила опасев1'я, въ 
виду выставлен!я большевиками ло-
вунговъ: янаступлен1е въ настоя щ!й 
момента—угроза революМи", „немед-
ленное перомир1о", за часъ до мани-
фестами штабъ фронта оповестилъ 
объ успешномъ наступлен!и южной 
арм!и и экстренными сообщен! ями 
распространилъ это по всему горону, 
что убавило анерг1и у большевиковъ! 
Ныли преобладающ1я надписи о до-

волюМи". На Захарьевской улиц-Ь, 
возмущенная группа прибывшихъ съ 
фронта офицеровъ и солдатъ взорвг-
ла плакаты большсиаковъ о немед-
ленноиъ перемирии. ВъвознухЬ реяли 
аэропланы и сбрасывали сообщены 
объ одержанной победе. 

Фельдшерица-Акушерка 

ЯнеиоЙ пар. «of. »д«и|« 
Тм«+оиъ I » 9 9 0 

Сь 20-го |'юня 1917 г. ставится интересная, съ сильнниъ 
захвативающимъ сюжеюмг картина 

К О Р О Л Ь А П Д Ш Е Й , 
П Р О Т И В Ъ К О Р О Л Е В Ы Ш|П I о н о в ъ . 
Кримипальная драна въ б гром. отд. въ главной роли изв11ст-

прт. Эмил1о Поне 
Но настоятельной иросьбЪ публики и ввиду большого усп-Ьха 
знаменитые исполнители танцевъ г. г. РОБЕРТСОНЪ^ 

остаются еще на 3 дня. 
ПослЪ каждаго сеанса въ числ* другихъ будетъ ис-

полненъ знаменитый танецъ 

П а р и ж с н и х ъ А п а ш е й 
нужна на фабрику Кухтервна. Обращать 
ся къ доктору Кланцеву, Милл1онная №32 

621 | 0бъявлен1я Томскаго Городского Исполнительна™ 

Стокгольмская 
к о ф р е ш н . 

Ш к о л ь н ы й ф е л ь д ш е р ъ 
желаетъ получить службу. Желательно 
самостоятельный иунктъ. Предложен1я 
Редакц1я „Новая Жиянь" предъявителю 

квитанц1и № 620. 

Комитета. 

У станавливаю и исправляю 
влектрическое осв4щен1е, телефоны 
ЗВОН Кй и у м е р а т ° р ы и предохра, 

Пиюльсжая ул , д. Л, 6, кв. 2. А. К 
Мотовъ. 

Р И С Л У Г А 

НУШНЯ ППМПЙ п р , , с л у ! ; о й *еи«цина,сррд. п у т н а иднии нихъ л^тъ, нъ малую се 
мью У г. Акимовской и Загорной ул., ,4 1, 

кн. 7. | 
622 

Женщину или дЪвушку 
на заимку нужна для домашнихъ и поле-
ныхъ работъ. Ремесленая ул. домъ № 14.! 

ПРОДАЖА и ПОКУПКА 
ПРОДАЕТСЯ изба васломг.ц. 200 

р. Королевская за 
КаанвкоЛ д. .4 12. 

624 

ПРОДАЁТСЯ молодая корова съ 
телевкомъ. Магист-

ратская, № 27. 
613 

нители птг воровъ 
Закончилось сов15щан1о голландско-

скандинавскаго комитета съ предста-
вителями американскихъ соц1алиста<ю-
скихъ iiajtTifi Грльдфарбомъ, 1'ейнштей-
номь и Давицоввчемъ. Гольдфарбъ 
уполномочен парией яамЬиить 3 де-
легатов ь: "1'ильквита, Альджернопн и 
Гюргора, но палучввшихъ отъ прави-
тельства паснортовъ. РоЙнштсвнъ пред-
ставляотъ л Ьвоо крыло амориканскихъ 
соц1алистовъ, группу независимых ъ 
насчитывающую мен1ю 4000 члоиовъ. 
Груипя Гольдфарба насчитываегь око-
ло 7000. Американск!о соц|"алисты ут-
pollf-ь. предоставили свсб сообщение 
исключительно русскимь журналистамъ 
Пункты американске й декларащи сво 
дятся къ следующему: никакихъ анек-
cifl никакихъ контрибуцМ И BO.lMtlUO-
Hifi ущерба- ВсЬ захваченныя террн-
тор]и, включая колоши и исключая 
Польшу, возвращаются нервоначаль-
нымъ владЪльцамъ. Возстановлен1е 
Польши должно быгь основано на во-
ле народа, выраженной въ плебисцитЬ 
всЬхъ трехъ частей Польше. Привципъ 
плсбисципа применяется также ко 
всемъ спорнымъ территор1ямъ, какъ 
Эльзасъ Лотарннг1я и д|»упя 
признан1'с правь народовь на самоои 
ределен!е какъ для нащональностой 
живущихъ въ собственной торритор1и, 
такъ и для живущихъ на чужихъ тер-
ритор1яхъ вперемежку съ другими 
при чомъ америкавс^о соц1алисты ро-
комендуютъ международному сод1'али-
стическому дввжент отстаивать прин-
дииъ обгодиен1я в федераши свобод-
ныхъ нац!ональностей оъ целью обра-
зован)^ Соединенныхъ Штатовъ спер-
ва на Балканах* , а зат^мъ и во. всей 
Европе. ДальнейпИе пункты требуютъ 
возстановлешя разрушенныхъ государ-
ствъ, какь Бельпя. Cep6in, Польша, 
Гзлвщя в друпя, всеобщаго разору-
жен))!, свободы мо^ей, уничтожен1я 
секретной дипломатии, при чемъ мвръ 
долженъ заключатся народными пред-
ставйтолями, спещально цля этого из-
бранными, а не представителями диило-
матш, Далео требуется образован1е 

международной лиги съ целью охра- — и ы " - т , иочтамтской ули 
нев!я оГщ .го мира, съ прьвомь изсклю- Д Е Ш Е В О Т ' Г п п У Т п ^ м ^ Г и: " " П<>Р ' Л ° * ъ № 12 ' " 
чать изъ нея государства, не подчини- 5 7 вечера Магистратская, 43, 3 
ющ)яся решешямълиги. Для проведен1я 627 
въ жизнь намеченныхъ предложен1й 
рекомендуется образовав1в спещаль-
наго международнаго соц!алиствческа- напротивъ университетской рощи. Седо-
го комитета съ единственной обязан- вая> 2 4 > к в - 8-
ностью работать на пользу мира, сог-
ласно решешямъ предстоящей между- ' Н О Щ И С е К О М е П Л Т Н ) 
народной сощалистичесвой ковферон- г ' 

Ьродской [Исполнительный Комитотъ объявляотъ что 
22-го 1юня, въ4 четверо, въ 12 час. дня, въ пом-Ьщенш Коми-
тета на углу Почтамтской и Ямского пор. назначены ТОРГИ 

«20 на поставку керосина для надобностей Городского Обществен-
н а я Самоуправления, въ nepi-щъ съ 1-го Шня 1917 г. по 1-е 
1юня 1918 года, въ количеств'^ отъ 10 до 12 тысячъ пудовъ 

Съ кондищями на поставку можно знакомиться въ Распо-
рядительномъ отд-Ьл-Ь, Исполнительнаго Комитета, въ часы 
занятШ 

Лица зколающ1я торговаться, до начала торговъ должны 
внести залогъ въ сумм-Ь 750 рублей. 

Товарищество Западно-Сибирскаго Пароходства и Торговли. 
Товаро-пассажирск1й пароходъ 

Предполагается къ отходу 21-го поня вечеромъ 
Тюмени и попутныхъ пристаней-

Телефонъ Л1» 11 п . 

з а в о в И 

отъ Томска до 

j S З а в ы Ъ з д о м ъ 
екая ул., домг № 67. 

Полуболотныя офицершя сапоги 
- ,, к 0 р 0 Л е в с к а я з годныя для охотника. В 

кв 1. 

Корова новотельная 
ВыкЪ, пороаъ и лошадь матка 4 хъ лТ,тъ 
продаются. Ремеслевия ул, д. № 14, теле-

Фовъ № 423. 

Окончательно 
распродается мыло высш. сорта: пальма, 
поб-Ьда, мраморъ отъ*,25 до 60 

Королевская, 49. 
коп. Вол. ' 
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КВАРТИРЫ, ДАЧИ 

и П О М Щ Е Ш Я 

Утеряны ключи 
на цЪпочкЪ, прошу вернуть аавозна1раж-
деню. Правительств, телеграфъ, дежур-

ному механику. 
628' 

Спец1альная золотыхъ и серебряныхъ 
Д'Ьлъ мастерская 

П Я К Д Щ Е Е В А 
Принимаются заказы на всовоаможиыя 
ювелирныя работы. Покупка золота,сереб 
ра и драгоцЪнныхъ камней Ц4иы умЪрен 
ныя. Уг. Почтамтской улицы и Ямског-

— И 5. 

Эксцентриковые прессы, 
ручные прессы, 

гвоздильные станки „Легкогвовдь", 
шеппинги „15", 

пружинные молоты, 
вычажныя ножницы, 

сверлильные станки, 
сверлильные патрены, 

параллельные тиски, 
планшайбы въ „24* 

метчики для металла, 
микрометры, 

ст&льныя цифры, 
карборундовые круги .16X2", 

.14X3" и . 16X3* , 
мЪшалки для бетона „Ютлак 

Д1я", 
мельиицы „Рексъ 

КНУДЪ САЛОМОНЪ, "•""ЗД.'^Цу»" 7 

КАЛЮДОНЪ. 

Отдаются комнаты 

иауиднии иоц1алистичсскси ковферон-
ц!и. Къ атому общему заявлешю аме- Л У Ч П П Р Т П М Г К ' Т л 
риканскихъ соадалистовъ ирисоодиннл- D D 

ся ародставитоль еврейскнхъ террито-
р1алистовъ Давидовичъ, заявивъ тре-
бовало объ уяичтожев!и всЬхъ пра-
вовыхъ ограничен1й еврсевъ во вс^хъ 
странахъ, право еврейской эмиграцш и 
колонвзац!н. 

На съ'Ьэхъ ир1'Ьхали Борштейнт, 
'аазе и КаутскШ. 

-Дповскве подворье 
Духовская ул., М 5. Комнаты сдаются по 
суточно 

центръ базара 
.яаты сдаются 

пом*сячио, Рукавишникокг 

Р А В H Ы Я 

BbpiH Временпому Цравител1.ству „ 
петроградскому ^ з д у .совдеп.". Во-
внск1я части им1)лн илакаты сг над-
писями: якрушев1е фронта—гибель ре-

Редакторъ В. Е. Вслояанинх 

Издательница Е. А. Орлова 

и ботиночныя разныя заготовки немедлен-
но по полученш задатка, П м й о и й н и и г 

почтой высылаетъ J l R U c n U d j M b 
—Колпашево, томской губ." 

въ громадн. выбор* получены въ лавгЪ 

т. д. Р. М. Вудряввъ и Е° 
въ Томск-Ь, на Базарной площади, близь 

моста. 

ПОСУДА разная, РУЖЬЯ и 
охотничьи принадлежности.1 

С р а в о п ш о т й л 
Мвбмроваиныя комнаты. 

.Луховсво* подворье*, Духовс*»я ул.. » 

Часовыя I ю в е л и р н ы я 
ск1я. 

м а с т е р 

АНЦВЛКВИЧЪ О. А прш t t r i u i i , Поч 
твчтомая ум., подг гостяимей .Кврсп» 

Т*Ж*Ф. М «11. 

Объяблежя. 
У Р О К И 

Б-.студ. Готовлю н репитирую 
во всЪ классы сред ,уч. ваведешй. Нут-

киевская, 32, кв. 2. 
609 

Оонов въ I898 г. соотоящ. въ аЬдЬн. мин. нар. просвЬщ 

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ 
м и. ЕРМАКОВА въ T o i n i r . K t = 

Почтамтсная I9 |20 Телеф. Jfe 476 

11Л1пУ р С , 1 Х Ъ 0 1 д и е в ' И общебухгрлтвроиов н высшее опеЩальнов. Принимаются лица 
обоего пола, всякаго возраста и обраэован!я. Программы высылаются безплатно. 

Очередной курсъ открывается 1 сентября. 

ВО ВСЬХЪ ЕГО СТАД1ЯХЪ 
УСПЪШНО ИЗЛЕЧИВАЕТСЯ 
ПРИ ПОМОЩИ УСОВЕРШЕН-
СТВОВАННАЯ ФРАНЦУ8 

СКАГО 

П Р Е П А Р А Т А 
д~ра ДЕ.ВЕЗА. 
Слабое дЬйств1е обычныхъ про-

тиво-сифидитическихъ средствъ при-
водить къ тому, что боьлные аабра-
сываютъ лечен1е, обрекая себя на 
страшныя последе,тв1я аапущоннаго 
сифилиса. Сифилитическ1я бациллы, 
укрепляясь въ т'Ъл'Ь больного, отра-
вляютъ всЬ его органы опасными 
ядами, что гровитъ спинной сухот-
кой, прогрессивнымъ параличемъ • 
полнымъ разрушен!еиъ всего орга-
низма. Только радикальное и внер-
гичное лечеш'е сифилиса освобо-
ждаетъ больного отъ гровныхъ при-
зраковъ. 

Препаратъ Д-ра Де-Веза приа-
нпоъ спещальными—врачами неза-
менимы мъ средствомъ для лечешя 
сифилиса въ домашней обстановкЬ. 

Препаратъ Д-ра Де-Веза унич-
тожаегь сифилитическихъ иикро-
бовъ и очищаетъ отъ выделяемых! 
ими ядовъ все пораженные органы. 

> 

теор. и практика. Дворянская ул., Л Зб! 
К. Нлатъ-Бмельянова 

- — - , О Б Ъ Я В Л Е Н И Е . 
/ р . латин,, франц. И НЪМ8Ц ЯЗ. Для учреждешй Томскаго, Иркутска™ и Ир1амурскаго поч-
кл. средн. школы И на аттест. З р к р ' в о ' т е л е г ; Р а ф и ы х ' ь О к р у г о в ъ требуется заготовить на 1918 годъ 
Занят1я груп. и отдЪльно, плата въгруп. ^ 2 МИЛЛЮНв ЭКЗбМПЛЯрОБЪ бЛВНОКЪ Т О Л в Г р а ф н а Г О Д'ЬЛОПРОИЗ-
по в р. аа каждый яз франц. и немец, ВОДОТВа раЗНЫХЪ ф о р м ъ И Д Л Я у ч р в Ж Д в Ш Й ТОМОКЭГО О к р у г а 2 ' / » 

4'89 миллкша книгъ и бланокъ разиыхъ формъ по операц1ямъ сбе-
регательной кассы. 

Половина бланокъ телеграфнаго производства должна быть 
приготовлена не позднее 1 января, а остальные бланки не 
позди-Ьо 1 мая 1918 года. 

Книги и бланки для операщй по Сберегательной КассЬ 
должны быть сданы полностью но поздн-Ье 15 ноября 1917 г. 

Лицъ, желающихъ взять подрядъ на заготовку указанныхъ 
книгъ и бланокъ, просятъ подать не позлило 1 1юля заявлен1е 

Н У ж н ы 

въ гветявнцу „Евро»" 
опытный п о в а р ъ pyccKift на жалован!е 150 J | 

TnvX* !o\CoZ cl7ZoPm°;yTTe. иъ VnpaMeHie Томскаго' 'ш-ГокруГа. МиллТонная'Гб5 
Г

Л " Е Л Г Ь Г Н В М О Л О Ж Е 3 5 Л * Т Ъ Т О Г О U ЛРУ- ' Ознакомиться съ услов1ями и образцами книгъ и < 
гого. Спросить лнчно^озяина гостннницы ^ МОЖНО ВЪ ТОМЪ ж е У - р а в Л О Н Ш еЖЗДНевНО, KpOMt Д Ш 

626 ничныхъ, съ 9 до 3-хъ часовъ дня. 

бланокъ 
празд-

Томсвъ. пар, тииографи Я S Орловой, Ямоко! 

Препаратъ Д-ра Де-Веза унич-
тожаетъ сыпи, гпойныя образован^, 
гумиы и язвы, возникающая на по-
чв'Ь сифилиса, прекращаетъ голов-
ныя боли, боли въ ногахъ и спивА, 
устрапяегь безеонвицу и ослаблен!» 
памяти, зрЬшя, слуха. 

При лечен1и сифилиса въ его 
третьей стад!и Препаратъ Донтора 
Де-Веза овазываетъ неоц^нимыи 
услуги и предупреждаешь развит1е 
спинной сухотки и прогрессивнаго 
паралича. 

ЦЪна одной коробки—6 руб. 
Курсъ лечен!я 3—5 коробокъ. 
Популярная брошюра высылается 

безплатно. 

Исключительная продажа въ гор. 
ToimcHt, въ Гомскомъ ОтдЪлею'и 
яЛаборатор1и Практической Меди* 
цины" при аптекарсиомъ магазин! 
Д. М. Сновородовъ Почтамтская ул. 

аер. о. | . 


