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ЦЪНА Ко 
ВЪ TOMOt КОГГ 
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Операцш н а ш и х ъ войскъ на рЪкЪ Д н Ь с т р Ъ и Лом-
ницъ-продолжали 29 1юня развиваться. ПослЪ 
у п о р н а г о и кровопролитнаго боя наши войска 

взяли городъ К а л у ш ъ . 
Н а фронтЪ Богородчаны-Золотвина, сломивъ со-
противлен!е противника, наши войска достигли 

лиши П а с Ъ ч ъ - Л Ь с ю в к а - К о с м а ч ъ . 
В ъ С т о к г о л ь м ^ , на совЫцанш р у с с к и х ъ делега-
товъ съ представителями нЪмецкихъ и а в с т р ж -
с к и х ъ « с . - д . » одобрена русская платформа, при-
нятая въ воззванш 12 а п р е л я , и установлено со-

глашсше объ у ч а с п и въ общей конференцш. 
Пекинъ о к р у ж е н ъ республиканскими войсками. 

П 

Первоклассная гостиница 

Р0СС1Я 
дире«ц1я ТОВАРИЩЕСТВА. 

П Е Р В О К Л А С С Н Ы * ! Р г С Т О Р А Н Ъ 

„ Р О С С И Я ' 

ОБЪДЫ съ 1 часу до 6 часовъ вечера. Разнообразное меню. Ужинпы 
изъ свежей провиз1й Ресторанъ открыть до часу ночи. Кухии 
подъ наблюден1емъ Петроградскаго шефъ-кулннара М. И. Т о 

ропова. Имеются всевозможныя сезонныя закуски. [1росимъ почтенною, публику 
убедиться лично. 

При гостиниц* имеются 40 хорошо обставленныхъ. Электрическое освЪщен!е. 
ванна, опытные комиссюнеры, прислуга, абсолютная тишина. 

дирекц!я А. Н. КРЫЛОВЪ. 
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t ' ' и Р Е С Т О Р А Н Ъ 
JI. A . 

О Л Е Ф И Р Ъ 

Д о в о ж у до c e t A t K i n почт№н1'.и",или публики г.Томска, а также г.г. 
пр^зжающ i.\'K, что, желал идти публике на 

встречу и удовлетворить ваше желлше, угодно ваМъ о ' « к Т Г Я М 1 » е ж еДн е в н о в ъ 

у меня въ ресторане „Европа" получить горл'пй 12 часовъ дня, 
6 блюдъ ивъ самыхъ лучшихъ продуктоаъ, нригуговленыхъ на сливочномъ наел!), 
а также приготовляется разная велень и молочныг кушанья u »ererapiancm блюда. 

КУХНЯ поручена опытпынъ моск<>вскимъ поварамъ. 

Довожу до свЬдЪшя г.г. пр^зжалощихЪ; что при 
гостинницЬ имеются свободные помера огь 1р.50 к 
и дороже, Имеется подъемный дифтъ. Образцо-

" вая чистота. Къ приходу поЪздовъ высылаются на 
вокзалъ комишоперы. Телеграфируйте оставить номеръ. 

Съ почтен1емъ Л. А. Олефиръ. 438 
Win'» 

к • П р о с и м ъ e c t x b с о л д а т о к ъ 

г. Томска,нуждающихся пъ труД^,'явътться вг, союзъ солдатокь — в ь аоя'Ьще-
Hie ломбарда городской уирапы сь 10 час. утра но время вчдачи пайка и 

• / Н AaucEiS комител., Мил.шнвая ул., $ 4 8 , для заииси въ члены этого 
труда. 
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ОТЪ КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ 

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ВслЪдств1в высокой стоимости рабочим, рук т., бумаги и проч. расхо-

дов*, падающихъ но издашю газеты, издательство газеты сь 1-го НОЛЯ 
с. г. принуждено объявить сл^дути^я ц-Ьпы на доставку газеты, объявле-
Н1Я и продажу отдЬлышхъ Jfi№ газеты. 

1 4 
На 

мЬс.-
1 мЬс.—1 р. 75 к., 2 м4е.-
- 7 р.; 5 мЪс.—8 р. 75 кон 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА." 
3 р. 50 к., 3 мЬс.—5 
и G м1>с,—10 руб. 

p. 2о i.oa., 

П Л А Т А ЗА О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

ДАЛ ЩШДСКДХЪ. ^А-АДЦУ А»РО»У 

4 страниц^—20 к. и для иногородпихъ 
Мелк:я объявлена 

о продаж^ вещей, о найм^ служащихъ 
noMtuiaTbGfl на 4 стр 
свыше 3-хъ строкъ по 20 коп. за строну 

ui j tui i . пег I иц).1111П' I. 1ГЙТ" .1 на 
50 коп. и 25 Kuir. • 

о продажЪ домовъ, сдачЪ квартирь и помЬщен1Й, 
прислуги и рабочихъ. будутъ 

pa3MtpoMb въ 3 отроки по 30 коп. за разъ и 

Обьявлежя огъ ищущихъ заняг1й, 
пом%щаться за плату въ 3 строки по 
строкъ по 5 коп. за строку. 

Розничная продажа №№ гапстъ въ TOMCKII 8 кои 
(•танщямъ жел'Ьз. дорогь 10 кои. , 

прислуги и рабочихъ будутъ 
20 коп. за разъ и свыше 3-хъ 

виЪ Томска 

вависитъ успЬхъ борьбы съ хозяйст-
венной разрухой. Наарлгито же ваши 
силы, ггобы 1шсъ можно скорЬо ис-
править тысячи бош.ныхъ наровозэвъ 
и вагоновъ, дать страгЬ какъ можно 
больше угля, металла и другихъ но-
обходимыхъ предмотовъ. 

Вы справедливо считали свое эко-
номическое иоложоше при старомъ 
режима невыносимымь и ны имЬли 
полное ocaoBanio возмущаться проис-
ходившимь JO время войны обогаше-
iiicMb ииушихь классовъ. Царское 
правительствэ разстратило милл1арды 
народныхъ дояегь. Нравлтельство ро-
волюши должно возвратить ихъ въ на-
родную казну. Изданы законы, прово-
днице суровое обложон1е крупныхъ 
доходовъ и воеиныхъ прибылей и вь 
гоже время, для охраны фиаансовъ 
револющи оть грозящаго имь краха,* 
необходимо #саиос бережливое расхо-
довало народных ь сродствъ рсволю-
uia. Сметенъ гнетъ полацейскаго ре 
жима, гягот1вшШ надъ рабочикъ лвп 
жеи1имъ и освобожденный рабо'ой 

. классь може-п. сил oft ."•••• 
|Оолид?,раоути И счлоченасст!! ortfi». 
чат1. 3KonoMii4CCitie интересы, ^аконь 
о свобод В о ^чокь ч забастовок ь, j>.u«-
работаиаый министерством ь М 'Ш> 
зачрЪпляспм. за рабочими uoanyto 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ь , 

И В О Ю Ж А Н И Н А м 

; 
за отъ-Ьздомъ изъ города пре-
кратила пр1емъ до августа с.|г. 

РОДИЛЬНЫЙ пр1ють. 
Уп. Московски» трактъ, д. J* б, противъ 
влинигь. Предварительный осмотръ и ад 
пксь ежедневно отъ 4—5 ч. веч., кромЪ 

праздн. Телефонъ 243. 

Д - р ъ К. 6. Иупрессовъ 

ВолЬзни венеричесшя, кожи и волосг , си-
фи1исъ. 11р1емъ ежедневно утр . съ 8 10 час. 
вечер. 6-8 час; по средамъ только от 0-8 час, 
По воскресевьяиъ npietta совершенно 
н ^ т ъ . Для дамъ отдельная пр1емная. Мо-

настырская, J4 7 Тел . >6 6й. 

Д - р ъ В . 3 . Л е в и ц к Ш . 
Вяутреннш и нервпыя болезни 

Э Л Е К Т Р И З А Ц 1 Я . 
Пр1емъ съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч 
вечера. Дворянская, 28. Телефонъ № 409 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 

) { . р . ^ ш а м а к о б а 
Пр!емъ: по Вторннкамъ и Пятницамъ отъ 
4—8 ч. в., лъ остальные дни съ 9 до 4 ч. 
по праздвикамъ до 1 ч. дня. Магистрат 

екая. 26. Телефонъ 661. 

у * и продпряиимателнми, въ продир5я-
Т) :хъ, ЕМЬЮЩИХЬ нервЬйшее гссудар-
с-аенноо значение, а также всЬ безъ 
г ключешя споры между рабочими в 
служащими разбирались въ примири-
телышхъ камерахъ и тротейскихъ су-
д-.хг, з а х в т же флбрикъ р заводовг 
д':дасгъ рабочихъ, не имЬкмцвхг пи 
с ата управлешя, ни необходимых-!, 
оборотиыхъ сродствъ, на коротк!8 
сбркь хозяевами, но вскор1) ирвво-
да'гь и'хъ къ закрытш захсаченнаго 
ир^дпр!лт1н или иодчинон!ю рабочихъ 
еще худшему предпринимательскому 
произволу. Товарищи рабигпе! по за-
хваты отд'Ьльпыхъ фабри къ, а высо-
каа оргачипашя хозяйства, созаатель-
ноьть народныхъ массъи широкое раз 
ви;;е производительпыхъ еялъ страны 
ведугъ къ нашему соцшистическому 
ядуАяу. Циторосы ренолюц1и тробуютъ, 
чтибы вс1 и каждый, яредирикииате 
ли :.ч pa6o4it\ руководители и исаол-
нй' 'ли выполняли, воякШ на евпомъ 
v Г rt>, свой долгь передъ страной. 

Гольво когда, вдятыя примениымъ 

а ,(:Ъ1 ..лчровёкко хозяВ-
Ц . <WQh JHViWd могутъ будугъ 110.1 
& ицеу.цч.с'тилсиы, только тогда 
p. -pijiTta не бу '.ухь ^акрыпмч.ся по 

уе 'Т. !Ь',!!0 лШа ЧЬ только тогд г про-
воду классовой борьбы. Организуют^. «ы> 'верность будоть подчинена цлану, 

В О С И Ъ П О К У П А Ю . 
Номера Петроградъ, Н. Д. Флягинъ, тел. 

№ 486. 

АКУШЕРКА 

I А . В 0 Л 0 Ж 4 Н И Н А 
Лаю совЪгы берейеянымъ я помощь роже 
иицамъ.На практику во всякое время дня 
* ночи. Пр1екъ отъ 10 ч, у тра до 5 ч веч 

Со : ямская. 54, кк. S, вврхъ 

м - в с я ц в о л о в ъ 

С У Б Б О Т А , 1 ПОЛЯ 

Мч. бевсребр. Космы и Дакпана. 

Долгота дня 17 ч. 04 м. 

важнмшш и з з ш ш 

(По телеграфу.) 

Обращен1е министра т р у -
д а ко всЪмъ рабочимъ 

Poccin. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 27 iroBH. Товарищи 

рабоч!е! Обращаюсь къ вамъ въ кри-
тическШ момеитъ, ибо въ пореживао-
мые револющей дни стремительно иа-
даотъ производительность заводовъ, 
меньше вырабатывается необходимыхъ 
продуктовъ, крестьяе остаются безъ 
ивд'Ьлй промышленности, грозятъ но-
вые продовольствонныя осложнешя и 
дальнейшее народное обвищан1е. Вре-
менное правительство постановило се-
бе задачу всеми силами бороться 
противъ унаследованной отъ стараго 
режима разрухи хозяйственной жизни. 
Авторитетомъ револющонной власти 
оно подчиняотъ народное хозяйство 
государственному регулирована и 

контролю, руководящю и контролиру-
ющ1е промышленность местные органы 
заводск!я совещашя по топливу, тран-
спорту и продовольствие перестраива-
ются ва начал ах ъ широкаго предста-
вительства организашй трудящихся 
классовъ, на такнхъ началахъ созда-
ются районные комитеты снабжен1я, 
начинаетъ действовать главный эконо-
мически комитотъ, который должеш 
рвшитольно вмЬшаться во все отрас-
ли народнаго хозяйства и направить 
его на путь наилучшаго использовашя 
производнтельныхъ силъ страны, но 
экономическШ комитегь сможетъ спра-
виться со своей огромной задачей 
только въ томъ случае, если вы, то-
варищи рабоч1е, ому поможете всеми 
средствами, имеющимися въ вашомъ 
расноряжеши. Вашь трудъ—является 
основой народнаго богатства, отъ ого 
производительности в ь большой степени, томъ 

ся иршр.'ссчональныо союзы прид(»д$-:ъ 
этой борьб Ь созидате.и.чый и iuauo-
кЬрный харачтерь; они у п уть иалич-
ныя силы рабочаго класса, они нри-
мутъ но вняааМо состояп1о промыш-
ленности, опз всесторонне взвЪсять 
услов!я пережпваоиаго эконокпчесйасо 
кризиса и суме ють приспособить къ 
этимъ услошямъ тактику экономиче 
скаго движен!я рабочихъ массъ, одна 
ко, въ настоящее время часто стихий-
ных выстуилошя борутъ ворхъ надъ 
организованностью, в>ареки всемъ 
предусмотреннымь возможностямъ, но 
считаясьсъ состоянГемъ иреднр1ят1я, въ 
которомъ вы работаете и во вредъ 
классовому днижоя1ю пролс»ар1ата. 
Вы иногда добиваетесь такого увели-
чешя заработной платы, которое де-
зорганизуете промышленность и и;то-
щаотъ казну, ибо изъ казенны хъ 
сродсгвъ сей'1.гсъ оплачивается боль-
шая ча<!ть произеодпмыхъ вами пред-
мотовъ. Нередко рабочее, вопреки 
указан!нмъ профосс1ональныхъ сою-
зовъ, отказываются отъ веявихъ пере-
говоровъ съ владельцами lipeAiipin-
пй и настаиваютъ, подъ угрозой на-
силия, удовлетворен]'н выл'авленныхь 
требованШ. При полной свободе ерга-
низаши, такой пр1емъ отстаивамя сво-
ихь интероиовъ—является недопуста-
мымъ для сознательныхъ рабочихъ. 
Когда же онъ нримЬняется въ нред-
пр1япяхъ, изготовляющихъ предметы 
первейшей государственной необходи-
мости, въ особенности на жолЬзпыхъ 
дорогахъ, то оиъ превращается въ пря-
мую угрозу завоевишямъ револющн. 

По еще более недостойным* рево-
лющонной демократш являются поступ-
ки ' ^ х ъ рабочихъ, которые, во созна-
вая всей сложи х т и и ответственности 
техниче -каго и хозяйствен наго управ-
лешя иредпр'|ят1яма и забывая о бед 
ности РоссЛи въ оиытномъ техничо-
скомъ и административном ь иорсо а-
ле, чинятъ насил1я надъ служащими 
директорами я удаляютъ ихъ ио свое 
му усмотрешю. ВмЬшизаются самс-
ьинно въ техническое управлов!е иред 
пр!ят1ями ИЛИ даже пытаются захваты-
вать всецело въ свои руки промыш-
ленный зазедсщя. 

Много обиды и негодоваШя накопи-
лось въ вашихъ сордцахъ во время 
гнета стараго режима, но тЬмъ бе-
режливее должны вы относиться къ 
добытой народными жертвами свободе, 
темъ сознательнее должны вы подхо-
дить къ переживаемому страной тя 
жолому кризису. Враги революцш вти-
хомолку злорадствуютъ, видя, какъ 
вслЬдств1е изгнали вами техническая 
персонала, разрушается вашимъ жо 
трудомъ налаженное производство, 
какъ затрудняется сношен!е съ други-
ми странами, когда рабочими пресле-
дуются служашде на нашихъ заводахъ 
иностранные граждане. 

Министерство труда настаиваетъ на 
(тобы ко)>ф .икты между рабочи-

ко о своихъ правахъ, но и о своихъ 
обязанностях^ ио только о своихъ 
желашяхъ, но и о возможности ихъ 
удовлетворен!я, не только о своомъ 
благЬ,но и о жертвахъ, необходимыхъ 
во имя закршгешя роволющн и тор-
жества нашихъ копечныхъ идеаловъ. 

РИГА , 1юня. Во вр(!мя пожара 
на складfc всероссШскаго союза горо-
довъ, произошли случаи самосуда надь 
случайными людьми и попытки грабе-
жа и насилия со стороны слепой мас-
сы, подстрекаемой провокаторами. Из-
биты помощи къ уаолнбмо.чениаго со-
юза городовъ Каменка, часть местной 
группы сошалиетовъ-революцЬнеровъ, 
Сухотииъ и миопо другю. Произво-
дится разследоваи!е. Солдатской и ра-
бочей комитеты объявили, что впредь 
нодобныя дейстя1я будутъ пресекать-
ся всЬмл мерами въ зародыше. 

Противник!, разбрасываетъ прокла 
май,!и, въ которыхт. говорится, ЧТО HI-
виду нача1 шагося иастуилоа1я, pyccKie' 
по^вляюш!'^^ па окопами, будутъ раз 
г^т.н.х-п-. 'yf-Mii-л ', J a i » ьь ората-

I. vjti. 

ди туом т у нуждами наотоящ'я'о ыо 
иг .та. Приставите да рабочим, ерга-
аи.-ачШ участвуюгъ" какъ въ i»aspa 
Б JTK'I; ;>того плана, такъ и въ его осу-
ше«твлон1и въ центре и на м Ьстахъ. 
По;мерж!)вайго же в-яшихь представи-
телей и оущиии усил!ями, мы сира 
вимся съ разрухой народнаго хозяй-
ства. 

Товарищи рабоч!е! Ваеъ, конечно, 
волнуоть мысль о возможности, при 
лввЭИДаща войны, прекращен1я про-
аззодства на тЬх'ъ заводахъ, гдё вы 
работаете, васъ тревожить грозный 
призракъ безработицы и дЬйствитель-
но, уже сейчасъ начинается пере-
стройка промышленной жизни, выбра-
сывая ежедневно тысячи рабочихъ на 
улицу. Министерство труда делаетъ 
чрезвычайный усил1я, чтобы, по воз-
можности, смягчить этотъ тяжелый 
ироцессъ. Оно принимаетъ неиосрод-
ствониоо участие въ выработке плана 
будущаго перехода предпрЫчШ, изго-
товляющихъ боевое Снаряжение, къ ра-
ботамъ марнаго характера, необходи-
мыхъ стране, оно создпетъ всероссШ-
скую сеть биржт, труда, для реги 
стращи рабочихъ и иравильнаго ихъ 
распределешя. Ужо сейчасъ нужиы 
рабоч!е для жолЬзныхъ дорогъ, нужны 
сотни тысяч ь л ют,ей для уборка уро-
жаи, подготовляются государственная 
и городсюя работы. Для безработных!, 
министерство труда принимаете м^ры, 
чтобы трудъ военнопленныхъ и сол-
датъ но применялся въ гЬхъ нрод-
пр1ят1яхъ, где БЫ можете работать и 
будстъ запрещено пользован)е тру-
домъ д'Ьтей. Вамъ будстъ обозпеченъ 
пореезиъ изъ одной м встиости въ дру-
гую Министерство, въ тоже время, 
проводитъ рсфэрму сощальнаго стра-
ховагая огь болезни и несчастны хъ 
случасвъ, разрабатываотъ закоиы объ 
обСзиечен1и васъ на староста, на слу-
чай инвалидности и безработицы, под-
готовляешь мерощля'Ш, гаринтирую-
щ1я рабочимъ лучш1я услов1я труда, 
органилуотъ, при посредстве своихъ 
иестныхъ органовъ, его действитель-
ную охрану. 

Конечно, экоиомичсск1я потрясошя, 
связанный съ нереходомъ on, военаа-
го времени,—для дальгЬйдааго развн-
т1я не могуть пройга безболЬзненно и 
истощен1е хозяйства отъ трехлетней 
войны тяжело отзовется на благонолу-
чш широкахъ слоевъ населен!», но 
смягчить ужасныя последсти1я истори-
ческая кризиса, можотъ только ско-
ванная железной дисциплиной органи-
зованность рабочаго класса и сощааь-
ная политика государства, отвечаю-
щая велнкимъ задачам ь момента. Па-
чинан1нмъ министерства труда ауждено 
будеть воплотиться въ дЬйствитель-
ность только при самой дЬятольиой 
поддержке со стор :ны всего рабочаго 
класса, особенно же его организован-
ны хъ слоовъ. 

Товарищи рабочн'!. П 'иниго т .ль 

. и м-
РИГА , 28 Ноня. 27 1юня на фронте 

наблюдались уеалеиныя поиски разве-
дм нательных-! партШ, особенно на бо 
note Ти;>у'н. и въ примсрском'ь нап-. 
!-авл>>Н1"я. На фронЛ, иъ разпыхъ Mt.-
стах ь;, у породовым, ок^новъ, на авая* 
аостныхъ нунктаха,, по ияи^ативЬ на-
шихъ пвродоБыхъ отрядовт, вывеши 
садись плакаты, оповъщаюнце н-Ьм-
цовъ о наших*!," НОбетахъ па юго-за 
падиомь фронте. На Двине, постоян-
но укрепляясь и будучи крайчо бди-
тельныиъ, непр1ятель по ночамъ ос-
в!?щалъ впереди лежашую местность 
ракетами, но допуская ни на шагъ 
приближешя нашихъ отридовъ и и'г 
дельнихъ развЬдчиковъ, пробовав 
ншхъ переправиться на лодкахъ. Па 
фронтъ прибыла группа французских'! 
< фацеровъ, сегодня она являлась вч 
шгабъ нашей apMin. 

явлен!я о рогистращи подаются учре-
дителями местному окружному суду, 
въ составе котораго учреждаются 
особые рогистрац1овныо отделы. 

— Въ Потроградъ прибыла пария 
кровшгадтскихъ матросов*, направив-
шая я къ Пересыльной тюрьме и зд1;гт. 
потребовавшая, чтобы ихъ допустили 
осмотреть камеры, въ которыхъ по-
мещаются задержанные. Имъ въ этомъ 
было категорически отказано, и гред-
ложено обратиться къ членамь слВд-
ственной комиссаи за проиускомъ. 

Печать. 
„В1,стникомъ Времен.Правительства" 

приведены слова Ленина, заявивши» 
черезвычаалой следств. itoMiiccii; п-> 
делу Малиновскаго, 

„ч т о , б у д ь М а л и н о в с к i й 
п р о в о к а т о р ъ, о т ъ и т о г о 
о х рун II 1С а н о ч и и г р а д а о и 
г n K i y g j ^ 

л {) а г о а п п а » а т и ^ 

СовЬщ<шя русскихъ делегатовъ съ 
германскими и австршсними „ с — д . 

С Т О К Г О Л Ь М Ъ , 28 поня Па совЬ-
щан1яхъ русскихъ делегатовъ съ пред-
ставителями германской „с—д . " иартш 
германской нсааиисим й „с—д . " uaji 
Tia, австр:й;кой и венгерский „с—д. ' 
пар'пи установлено, что германская 
независимая „с—д . " пария одобряетъ 
русскую платформу, принятую въ воз-
званш 12 аир. и соглашается участво-
вать въ общей конфоренцш. Выли уже 
совЬщашя съ бернской комиссией, век 
совЬщашя имели дружественный ха-
рактер!. Вь ближайшемъ большинство 
делегатовъ отправится въ Лоидонъ и 
Пярижъ, возможно и въ Римъ. 

Изъ газетъ. 
— Вь голландской газетЬ „Теле-

граф!." напечатано покапаше гермая-
скаго солдата, дезертира съ русскаго 
фронта, которому вместе съ 7 други-
ми солдатами было поручено отвести 
пъ тылъ 70 русскихъ военнопленныхъ. 
Кенвоирамъ приказано было доставать 
БООННОПЛ '1ШНЫХЪ на место къ опреде-
ленному сроку. Боясь опоздать, солда-
ты по дорогЬ пристрелили всЬхъ 70 
русскихъ поеяяопленныхъ. 

— Временное Правительство поста-
новило передать въ вЬдЬше министер-
ства народнаго просвЬщешя церковно-
приходоия школы, включенный въ со-
ставь школьной сети и получающ1я 
средства на свое содержашо изъ ка-
зны. 

— Вроменное Правительство поста-
новило упразднить по военному ве-
домству вс(> ордена, кромЬ боовыхъ 
знаковъ отлич1я. 

— Заключенный въ Петропавлов-
ской крепости гонералъ Рененвампфъ 
воз5удилъ втор1чно ходатайство объ 
освобождена изъ- подъ стражи. 

Чрезвычайная следственная комис 
ciH оставила это ходатайство безъ 
разсмотрев1я. 

—Временное Правительство утверди-
ло новыя правила о регистрами ко-
оиеративныхъ товариществъ и ихъ со-
юзовъ, а такжо обществъ и еоюзовъ. 
ио имеющихь своою целью получев1о 
прибыли. UOBTJM"', правилам:., з 

т а л 
або.чая Газета", 

на г томъ выражении, ь 
ЛоИинъ рас-уждалг п^от/ 

50 i iv.fi точки 'Г>1,nil-, 
ц . вутпмъ имюбдв^иы**' стл'гастач 
пмклилокъ, что работа М а л и а о вс S f f l f t t o i 
lapxiu бодмневикопъ ныгодиа: отодоло'то 
доиегъ собрано . иа „Правду", столько то 
осфранШ ироподено, розолкчий вынесено и 
т. д."^Т1аша" пирлл растечъ; „наша" газе-
mi кр'1шнетъ; „иаши ' борутъ вер\ъ.. Patnij 
по ясно, что Ден-ту Иол. не выгодно Д' р-
ясать своимъ атонтомъ одну изъ гланныхг 
ш ш у щ и х ъ силъ нтого усг.'Ьха—Малиаои-
с! aro? 

l ie трудно заметить, что это тотъ жо 
самый ходъ мыслсй, который заставлял а 
е.-р.-онскихъ цонтровтеонъ и боевиковъ но 
иЬрить въ предательство Азефа. Вспомним ь 
доводи 1"Ьхъ: 

А.чефъ, ортаийзовавшШ казнь Плево, 
СергЬя Александровича и др., готовивши"! 
казнь Николая I I , знавнпй такъ много пи-
раскрытыхъ парт1Йньш, тайнъ, не могь 
быть провокаторомъ, такъ какъ его работа 
была выгода не полицш, а—революцш. 

Этооб|цсесообраасов1е заставляло с -р-окъ-
съ нетодоваа1емъ отбрасывать всЬ улики 
и всЬ указашл на ировокащю Азйфа, н 
все жо... Азефь оказался провокаторомъ. 

ПослЬ Азефа повтороше подобнато оо-
д-Ьцлен1Я казалось невозможнымъ. Но оно 
било повторено,—повторено тЪми, кто тс-
uopi. заявляотъ, что дЪдо Азефа ихъ нау-
чило ничему но удивляться. И притомъ 
повторено ;въ болФе грубой форм*: с.-р. 
нее время разеуждали, формально исходя 
пзъ ивторосовъ револютпи. Деятельность 
Азефа они считали нолезной для револю-
цш, а потому но в-Ьрили въ его службу 
иолицш. Т у г ь было ошибочное нредстан-
лен1о о роли террора въ революц. движе-
н1и;'нсжелаи!е допустить возможность киас-
тюризма въ средЬ изв1;стныхъ руковолито-
лпй Дснарт. Полиши и т. д., но не было 
формальной ПОГРЕШНОСТИ И{ЮТИНЪ логики. 

У Ленина еоть имоино такая иогр1.ш-
ность, лотическ1й скачскъ. 

Для того, чтобы не верить предательству 
Малиновскаго, онъ долженъ былъ интере-
сы револгоши отождествить съ интересами 
своей иартш. Работа Малиновскато ИЫ-
тодва „нашей п а р т " , — з н а ч и т ь , она пы-
годна для ронолюши. Леаину, иовидашаму 
даже не приходила въ голову мысль, что 
именно для борьбы съ ранолющой Ден-ту 
Иол. на известной стадш и до известных* 
иред'Ьловъ можеть быть выгодно иокрОни-
тедьствовать определенной револющонной 
uapTin. 

i H t » H i e соц1алистовъ о 
наступлении. 

„ И з в е с т i я С о 'В е т а Р а б. 
и О о л д. Д " 

Па отраницахъ исто pi и нашей революц; и 
день 18 iioiifl будстъ отмЬченъ, какъ деы. 
иеликато перглома. 

Въ этотъ день наша арм1я перешла въ 
насту и леше. Началось наступление револк.-
щонныхъ полковъ. Этнмъ наступлешемч-
арм!я ответила на все обвинеп)я, котопия 
сыпались противъ нея въ точенш послед 
нихъ мЮяцевъ. 

Говорили о разложена! нашей армш. 
Но арм1я своимъ настуадешемъ доказала, 

что жива ся сила. 
Говорили, будто Poccin молчмиво зак 

лючила сепаратное перемирие съ врагами. 
ApMia своимъ ренштельнымъ шагомъ 

впередъ доказала, что ей нуженъ не сепа-
ратный миръ, во что бы то ни стало, а 
всообщШ миръ, достойный свободны хъ 
народовъ. 

18-го поня весь м'фъ узналъ, что у 1 ос-
с)и осталась боеспособная арм1я, готовая 
и къ обороне, и къ настуилешю. 

„ Р а б о ч а я Г а з е т а " . 
Мы предвидимъ бурное ликонаШе бур-

жуазной прессы, шовинистически т»»"1> чт, 
иа Bcbm. кадетскихъ к< .югшльнкчъ, и ц л 

f 



N k 7 1 . Новая Ж и з н ь . 
ленЬэ надь „посрамленпыми цимморвальди-
стаии", вявя.тынаи!о милюковокихъ эахнат-
ныхъ цЬлой начавшемуся вастуилегпю. 
Но потому, чтобы эта шовинистическая 
шумиха казалась намъ бозвронюй, H1IT%! 

Ми всегда знали и говорили, что настуи-
jieiiie неизбежно вызываете иодъемъ июви-
ниотичоскпхъ настроешй 

П а ю поэтому развить максимумъ аги-
тяцюнной вверни, чтобы разс+.ять шовиви-
стнчсск!й туманъ который напустила бур-
жуазная пресса. П а ю разоблачить оя по-
пытки навязать насгуплешю захватныя 
Ц1Ш1. 

Мы не знаемъ, какъ дальше разовьется 
н а с т у п и т е русской нр»пи. По пока рос 
с1йская демокрчлая властна опрегЬлягь 
лин1н) международен политики Временна 
го Пранительст! а, пока она со nclun. на-
пряжошемь педогь борьбу аа вссойщШ 
миръ на демократических! нлчалахъ, пока 
ея полой яачачи стратопи подчинены ея 
мирной политик*,—до гЪхъ поръ россШекая 
демокршя будете единодушна со сноеЯ 
apM.iffl и крики о недопустимости настуи-
лешя ея не смутягъ. 

„На р одное С лови" 
(н а р о д н. с о ц i а д и с т и): 

Работа, предпринят» вь русской apuiu 
А. Ф. Ксррнскимъ и ого сотрудниками, не-
остлл'юь псаид одной. Трезвый государствен 
ный инотннктъ од»ржалъ иг ;рядахъ ярм!и 
победу надъ анархистскими тенденциями и 
ята побила немедленно вовлекла за со'.ою 
njiyryKi -иобЦду надъ шИшшимъ врагом!, 
ilecfl крчсвыя .шамена револющи, русск(е 
полки отбросили врага и заняла часть его 
позиШй. 

Конечно, втотъ уонЬхъ еще но является 
окончательным!). Опь будить еще ооиари 
ваться, н въ предстоящем!, жестоком!, 
спор* намъ, быть можетъ, суждепы не 
одни успехи. По впжпо, бесконечно важно 
уяю то, что русская арм1я вновь активно 
проявила свою волю къ за щит b родины. * * 

* 

Родоначальник! русскаго анархизма 
кн. Кропоткин! напутствовал!. след. 
речью учодящпхъ на фронтъ офице-
ропъ. 

По брататься сь немцами д о л ж ш 
мы, а употребить все свои силы, что-
бы заставить нЬмецкЫ войска очи 
стать занятый им* балтМскЫ, губернЫ, 
откуда они грозятт. Петрограду точно 
такт, же, какт. грозила съ 1871 г. Па-
рижу и.ть Моц»; очистить 1>ельг1ю и 
ЛотаринМю, откуда они грозить Лон-
дону и Парижу; очистить Сврб!ю п 
Ру мын!ю, откуда O I I J грозятъ К1ову и 
O.ioccli, и очистить, т к о н е ц ъ , Лизну 
и Польшу и дать возможность вовро 
диться свобод-шй ПольшЬ. 

Не увлекаться фантазЫми намъ 
продстоитъ теперь, а ш 'рЬе, я думаю, 
укреплять иодходы къ Петрограду, 
какъ сделали французы, срывь город-
ки на сЬворъ и востокъ отъ Парижа 
и иастроивъ тамъ десятки Н ловит-, на 
40 ворстъ отъ своой столицы. 

Дойти до такихъ фантаз!Й о брата-
н!и съ завоевателями люди могли толь-
ко потому, что ваши массы держали 
въ темноте за но елЬднЫ до иггилЬпя, 
а среди ввтеллвгевцЫ у насъ совер-
шенно пренебрегали изученЫмь поли-
тической цсторЫ X I X иЬка. 

П о НЫ, г юпода академисты, вм УЧИ-
лись эгиму, вы хор mi > вна ) 
piu в . й н ъ , и вы коночн « 
о б ъ я с н и т ь эгимъ малознаи 
лопающимся м е ч т а т е л я м ! , \ 

l i e они совершають 
тгусскаго норова, ират 
1 — годой Рое 

чей Д0 
(ратаиье 
mute , ( 

,.„,..и враг 
оМго народа. 

Какъ можно было брататься 
иапцами нослЬ того, какт, Росс 
пил.» въ союзъ съ главными ди - ^ 
т!ями совромоннаго м1ра, именно для 
того, чтобы иоспротапить я тдкимъ аа-
хватамь и завоеваш'ямъ Германии! 
Вступая въ сою п. сь Франщей, про 
возглавившей „нрава человека", т. о. 
политическое равенство всЬхь граж 
данъ, иъ такую нору, когда вся Ев-
ропа жила еще ноль мегомь монар-
xia „Вои^ей милостью % и съ англ!й 
ской демократий, сумевшей даже при 
королевской власти создать политиче-
скую свободу, какой Ггриан|и не дож 
даться, иожетъ быть, о т о ч о рез ь со-
рока. и пятьдесять л Ьтъ, причемь an 
глШскэя демократы сейтасъ уже вы 
рабагываеть рядь учрежден^, иесо-
MHIIUHO в е д у щ и х ъ ее въ Ho;uiopeniio 
новыхт, коммунвстичсс ихъ ф >рмь 
жизни; вступал, как ними, вь союзь 
съ великой американс.коП демокраИсй, 
которая первая провозгляевла полтора 
ста Л'Ътъ тому назадъ „»рава человЬ 
ка", нынЬ иризнапнин основою жнзяи 
всяктго свобод наго т р о д а , в ь томъ 
часлЬ и обновленной Poccin,—но свя-
зали ли мы себя 0б1ицан1ем1. борьбы 
именно прочинъ полигвчоской (|)ормы 
иоаусамодержав1-я, свойственной 1'ер 
Mania и AncTpie? 

Какь можем I. мы, союзники этихъ 
старшим, н'нпихъ се^еръ на пути 
свободы, равенства и братства, бра-
таться съ Горман1ой,— когда ГорманЫ 
вь союзЬ съ Австр1ей и русскими ца-
рями СОСТОИТ!, сь 1815 года душою 
„Свящоннага с с ю т " , основанного для 
сохраношн въ цЬдости монзрхШ „1>о-
ж1ей милостью"? А иоздчЬо, какъ ны 
знаето, ГермапЫ стала главнымъ чле-
номъ союза трахъ имиераторовъ, осно 
вачиаго для борьбы противь всякаго 
народопртветпа, прогинь всякаго по 
рехода власти вь руки парада. 

арм!ю и тЬмъ препято!вовать y e n t x y 
начавшагоря настуален1л. 

3. О. К. пол^гасп., что нризвавъ 
армпо къ настуилон1ю, Временное Пра 
вательство должно тЬмт. настойчивее 
иродолжать провозглашенную аиъ 
вяЬшнюю политику, направленную на 
скорЬйшое заключен^ всообщаго ми-
ра на домократическихъ началахъ, и 
т+.мъ решительнее осуществлять ро-
в (люцшнную программу внутренняго 
прообразiBABifl страны. 

4. Считая, что для соц!аль-демо 
кратти единственным!, средствомъ до-
биться скор1)йшаго заключешн мира 
является согласованная борьба меж 
дународнаго иролетар1ата съ имиер!а-
листической политикой иравяшихъ 
класса в ь воЬхъ сгрань, О. 1С. призы-
вает ь нсЬ парМйныя орг.1нааац1и уси 
лить свою работу ио вовлечснПо швро-
кихъ |)аб>чихь мпссь вь международ-
ную борьбу за в еобнйй мирь. 

Организац!оииый иомитетъ 

Нт> сбъед«неи1ю с.-д 
18 1юяя въ помЬшен1и Калетскаго 

корпуса состоялось co6panie соц1ааъ-
демократовъ BC,1IXI. теченШ—делега-
товъ на BcepocciflcKoMi СЬздЬ CoBt 
товъ Рабочихь и Солдатских ь Допу-
тнтовъ, посвященное вопросу обюда-
нешя с. д. uapiiii. 

Тонарящъ 8. А. Паэаровъ иредста-
виль докладъ о задачахъ с. д. тов 
Ландовъ о партЫ и фра^шяхъ и тов. 
Пдашкчнъ о фракцииъ и лидера.хъ 
Нь возниктахт. нрен1ях!, принимали 
участ!е, какъ меньшевики, такъ и 
большевики и внЬ фракц1 шные 

ИослЬ исчерпывающихъ нренШ боль-
ШИНОТВОМЪ голосовь 57 противь 3, при 
11 воздержавшихся постановлено бы 
ло избрать организационное бюро но 
подготовку- созыва объединительнаго 
съезда с. 1 , которое обратится въ 
центральная учро*дон!я с. д. Ц. 1С., 
0. К и Петроград'каго Меасдун. Ком. 
объединенныхъ иятернац,, а также 
национальны хъ сощал. парт!й. Впо-
слЬдствЫ, присоединили свои подписи 
32 товарища делегата В ерос. Съезда 
с. д. 

Товарищами избраны в1> бюро Ин 
гульскШ (фронтовика) И. А. Рожков ь 
(Москва—Петроградъ,) В. А. Биза-
ровъ, Авилова, и Строевъ (Петро1радь. f 
Поцовь (Черемхово), Клюсовъ (мат 
росъ изь Архангельска.) 

Председатель бюро Линдовъ (Тула, 
тов преде. Булквнъ (Оренбургь,) се 
кротари: ДунаевокШ (Гатчино,) Я. К,.-
ганъ (Петроградъ). казначей Сигараш-
вили (Царицынъ). 

Бюро въ ближайшм же дчи при 
стуцаетъ къ работЬ, ближайшей зада-
чей бюро является обратиться ко 
BcliMi. с. д. орган, на мЬста и учреж 
лецЫмь огдЬльны^ ь фракцМ съ пря-
глашен!емь делегировать - в .ихъ пред 
сгавнтелей въ бюро. Вь то же время 
Лилпп п й п п т . ' и •*•» пл1шг с I . ||_Ь-

ч-.тнымъ кол. екзизам ь съ соответствую-
щим ь обращен!*!* ь. 

Запросы и с |рпнки просим т. напра 
вить вь секротар1агъ—-бюро: Пегро-
'радь, Новск1й, 64, на имя В. А. Ба 
арова. 

Пьяная опасность. 

Резолн)ц1я Организафон-
наго Комитета Р . С . - Д Р. 

П. о наступленш. 
1. Признавая необходимой аноргич 

ную защиту р<!волюц1а огь угрожаю-
щей ей оннсиостя ин f> срыл го разгрома 
н считая, что такая защита предпола-
гав™ также и наступательиыя дей-
ствЫ, Орг. Ком. призываеть рабошй 
класса, и всю роволюц1опную демокра-
т у всемЬрно поддерживать револю 
nioHiiyK! арм1ю, перешедшую вь на-
стуилеш'о и самоотверженно отстанва 
ющую революц1ю на фронгЬ. 

2. Протестуя протпвъ попыток!, ис-
пользовать настуилон1е для усилешя 
про[юведи шовинизма и захватныхъ 
идей, Орг. Ком. вместе сь тЬмъ са-
мымъ р^шига^ьвымъ образомд. оеуж 
ддегь в''як1ц ноныткц, откуда бы он!» 
ни исходило, внести дезооганизащю вь 

^о чшо обошлась чело 
бЪчесшву бойка 

Швейцарская соц1алг-демократвче-
окая газета „Народное право" произве-
ла подсчеть жертвь людьми в день 
гами, которыгь воюющимь державамь 
стоили война въ течен1е двухь летт.. 

Исчислон1я были произведены сле-
дующ!я: 

Если бы всехъ паьшахъ вь точен1е 
2-хъ лЬтней войны солдать хоронили 
не въ братскихъ могилахъ ло нЬсколь 
к у человЬкъ вмЬстЬ, а каждаго въ от-
;№тьномь гробу, при чемь гробы эти 
поставили бы рядышкомъ одинъ возле 
другого, то этогъ рядь г|)обовъ про-
тянутся бы оть сама! о юга запада 
Ь>нропы, черезь всю Европу, черезь 
всю Россию и на 1 ООО вер. вь Си-
бирь. 

Если бы нсехъ салдатъ принимав-
ших!, участ1е вь войнЬ въ течен1е 
даухъ лЬть , иыстр ить въ к р о в н ы по 
8 человека,, такт, чтобы голова этой 
колонны была бы примерно вь М >'• 
скпЬ, то ея хвоста, быль бы въ Одес-
сЬ. 

Если бы эта колонна солдать взду-
мала пройти мимо насъ, д^лан по вер-
ст Ь вь чась, то на это бы она упо-
требила 17 дней и 17 ночей безнре 
рывнаго хода. 

Иной буржуа, того и гляди, уста 
ноть смотреть даже пока вся эта 
гранд!озная армЫ защитниковь его ин-
тересовъ пройдотъ мимо него. 

Но данным ь вышеназванной швей-
царской газеты,{ГерманЫ вь ореднемь 
за весь пер1одъ войны теряла ежед-
невно шесть тыеячъ убитыми, рано' 
ными и больными. РоссЫ вт. среднемъ 
торила за эти два года ежедневно поч-
ти вь 2 раза больше, то есть около 
10 тыеячъ въ день. 

Деньги, одержанный на ведете этой 
войны въ тече!|1е двухъ л Ь т ь исчи-
сляются газетой „Народное право* 
сл Ьдующимь образом!: 

Б о ш бы всЬ издержанныя въ твче-
н»о 2 хъ лЬтъ на войну деньга раз 
менять на 500 рублевый кредитки и 
если бы кредитки сложить одну на 
другую въ колонны, то получилось бы 
100 колоннь вь 42 сажони'каждая или 
одна колонна 500 рублоныхъ кроди-
токъ вь 4200 сажень вышиаы. Пои-
стине, колонна до самаго неба. 

ЕСЛИ бы эти 500 -рублевыя бумажка 
положить рядышкомъ, то создалась бы 
полоса, которою можно было оы опоя-
сать земной шаръ 7'|а разъ. 

Вотъ вь немногихъ словахъ изобра-
жено того, во что обошлась война 
рабочие, и крестьянамь воюющихъ 
странь только въ точен!» 2 -хъ летъ . 

Вь прилегаюшахъ кь Томску дач 
ныхъ Селен!яхъ-Ирото11оповой, I l lvry 
ховой и др.-среди крестьянъ весьма 
развито уиотреблон1е въ качестве на-
питка денатурпрованнаго спирта. При 
меры ослепшихъ и умершихь отъ 
употребления его ихъ но устрашаютъ 
Въ деревне Иратопоповой, большой и 
малой, въ прошломъ году вследств1е 
употреблены допатурата умерло семь 
человЬкъ, изъ которыхъ некоторые 
скоропостижно. Въ селе ПЬтухов-
скомъ скоропостижяо умеръ после 
двухъ чашекъ денатурпрованнаго сайр-
га одинъ человЬкъ. Сверхъ того вь 
этомъ районе было несколько уби 
тыхъ и изувЬченныхъ по пьяному д|1-
лу . Въ другихъ мЬстахъ идеть выдел 
ка самосидки. Недавно пишущему эти 
I троки пришлось быть по дЬламъ 
службы вь селе ПЬтуховском ь. Во 
время бесЬдн съ сознаннымъ наскоро 
сельскимъ собран1емь о мЬрахъ къ 
отрезвлеп1ю деревни, мимо собранЫ, 
происходившаго подъ открыгомь не 
бомъ, прешли съ песнями двЬ нья 
ныхъ KoMiiaHiH, изъ которыхъ одна 
окружена была толпою ребятвшекь, 
нрир!>в шросахъкрестьяг.ъи нЬкоторыхъ 
дру|ихг м1'.стныхъ жителей выясни-
лось, межту прочпмъ, что иолучаюш1е 
денатурированный сниртъ дачники и 
дачницы осаждаются крестьянами, про-
сящими у нихъ этого спирта и пред-
лагающими снабжать ихъ за это одол-
жено всеми нужными имъ сельскохо-
зяйственными продуктами по удеше-
вленной цене, и дачникд нередко 
имеютъ слабость уступать эгимъ прось-
бамъ. 

Въ настоящее время, когда крестья 
не наравне со всеми гражшнами при-
званы къ строительству новой жизни, 
для чего необходима усаленная рабо-
та трезвьго ума въ обстановке, по 
смущаемой волнующейся и бушующей 
ньяной тол той, какъ было въ 1905 
году при разбигЫ и разграблеши "во 
многихъ места хт. винныхъ лавокъ, 
пьянство я(ляется пренятств1емт. это-
му строительстзу. 

Сторонники пара го строя зннють 
это и п у с к а к т , где возможно, въ ходь 
всЬ сред тва кь водв рен1ю спиртныхъ 
напи гк >вь въ народ!.: распространяю! !, 
въ его средЬ слухи, что курить вино 
Д1я собствепнаго употреблены во вре-
мя праздников!, общихъ и семейныхъ 
не воспрещено, что п'ослЬ войны бу-
дотъ опять открыта свободная прода-
жа спиртныхь назитковъ; подговари-
вають кь разбаМю казенныхь и ча-
стныхь екпадовъ этихъ нанитконт, 
что в произошло недавно въ ра''" 
городахъ. 

Нарождающемуся новому c r j 
зитъ опасность, предотвратит!, 
рую можетъ только само ос 
Акцизных ь чиновш к>вь и ми 
ровъ слишком ь недостаточно д. 
а сверхъ того они удалены от 
«0!>1н, ьъ овобеииостн 
толь » » случайно имь удаетб) 
кто, гдЬ а когда занимается 1 
впнокуреа1емъ и другими вида 
чемства. МЬстныв жители,если 
то некоторые, эти сведЬиЫ 
почти всегда. Вь 1911 году 
ской губ. числилось 4780 сел 
считая инородчоскихъ улусо 
рымскаго края. Па это колич(-
настоящее время имеется 7<• 
ныхъ чиновника и сотнп полт 
явц(онсровъ при уездныхъ ! 
pia'iaxb. Общее количество 
скихъ милиц!онеровт., вЬроя: 
тколько больше. Ясно, что 
роль въ борьбе съ корчемс 
пьявствомъ должна нранадлоА. 
мому народу, гражданам ь городовъ и 
солов1й, которые должны организоватт 
для этой борьбы изъ своей сроды осо-
бый общества. Роль этихъ общоствъ 
на периыхъ пор&хъ могла бы ограни-
читься собираИемъ сведЬш'й о всехъ 
мЬстныхъ жителяхъ, занимающиеся' 
какимь либо ввдомъ корчемствт, и со-
общ"н1емъ этихъ сведЬн!й сельскимъ 
исполнительным!, комитетамь, а вт. го-
родах!. акцпзнымь чиновнигсамь и ми-
лвцЫ ддя иемедленнаго составлены 
протоколов!.. Общества избирают!, изъ 
своей среды председателя и секрета-
ря и обязаны заб питься о шшо.'неш'и 
числа сноихъ членовъ благонадежны-
ми а преданными дЬлу людьми, такъ 
какь чЬмь сишгЬе будеть такоо об-
щество, тЬмъ опаснЬе будеть казать-
ся корчемникамъ ихъ промыселъ. Пе-
рЫнчески, разi два въ мЬ<\иць, об-
щества собираются для обмЬиа MHII-
н!ями и свЬдЬнЫми и для обсужденЫ 
раз>1ыхъ возникающвхь по поводу ихъ 
деятельности вопрссовъ. На пополно-
н!о расходовъ канцелярскихь и дру-
гихъ можетъ быть установлена, уме-
ренный годов й членскШ 
т у жо надобность могутъ быть обра 
щаемы и дены'и, назначаемый члепамъ 
общества въ вознаграждеИе за откры-
Tie нпрушен1й, а также пособЫ изъ 
суммь попечительства о народной трез-
вости. 

ИчнцЫтнву соз да Hi я' этихъ общоствъ 
должны взять на себя городсюо 
сольск1о исполнительные комитоты, ес-
ли по ихъ вызову но найдутся при-
годныя для этого органазацЫ в от-
дельный лица. Вь дачныхъ селен!яхъ 
весьма удобно было бы взять это де -
ло въ свои руки дачницамъ, получив 
шимь у насъ наравне съ мужчинами 
избирательный права, которыхъ лише-
ны пока женщипы большинства куль-
турныхъ страпъ Езропы и Америки. 
Всюду русскЫ женщины спЬшатъ по-
казать, что онЬ достойны этихъ правъ 

проявить свою готовность служит!, 
родипе на самыхъ разнообразны хъ 
поприщахъ, вплоть до образовав1я 
женскихъ батал1оновъ смерти. Дачни-
цы селонШ, окружающихъ Томскъ, об-
ладающ!я досугомъ, котораго часто 
лишены ихъ мужья и братья, съ ус-
иехомъ могли бы повести дело, о ко-
торомь идотъ речь и которое столь 
близка сердцу деревенской женщины. 
IpeuHTCTeiH на этомъ путя ове не 

встретить, такъ какъ большинство 
крестьянъ настроено въ настоящее 

къ трезвое та 
могутъ прнне-

время по отношен!») 
благонрЫтно, а пользу 
сти огромную. 

Мнопе и въ городе, и въ деровнЬ 
опасаются страшныхъ венышекъ пьян 
ства по возвращены солдатъ съ тоат-
ра воонныхъ д1)йств1й. Вспышки эти 
страшны не только темъ, что пово-
ду тъ къ разнымъ опаснымъ и вред-
нымь эк. цессамъ, но ещо более тЬма, 
что по возвращеши кь своимъ же-
намъ солдаты въ состояuiи опьяненЫ 
положатъ начало иоколЬ!ию вырож-
дающихся людей: слабоумныхъ, сла-
бовольныхъ, людей вообще съ недо-
статком ь жизненныхь силъ и б">ль-
ныхъ наследственныхъ пьяниць, эпи-
леотиковъ и т. п. Паука устан вила 
это положен1е съ полной непогрЬши 
мостью. Нужно приготовится къ это-
му моменту и игнать изъ народнаго 
обихода всЬ оньнняющ'я средства, во 
что бы то ни стало. 

Н. Норотиезичъ. 

Село Кольч^гияо. 
(О)пъ пашихь корреспондеютвъ). 
15 го 1юня, на собранЫ лицъ со-

чув твующяхъ обьединешю крестьянъ, 
было рЬшено обратиться кь гражда-
нам!. селошй Кольчугинскчй волости 
и селенЫ другихъ волостей, ТЯГУГЬЮ 
щихь кь селу К >льчугинскому при 
Унизительно сь слЬдующямъ воззва-
nicMx: 

„Товарищи крестьчне, русская ре 
волющя, извесгишпая нашей родипе 
блестящее будущее независимости и 
обьедииенЫ, побулсдаетъ насъ безот-
лагательно стремиться къ унпчтоже-
н м ца|)скаго гнета и заврЬилеш'ю на 
всегда за собой права не только на 
землю, какъ ого раньше мечтало 
крестьянство, но и на волю. В о эго 
нами можетъ достигнуто лишь тогда-
когда мы будем ь организованными: 
вамъ уже хорошо известно изъ варе. 
чен!й давно прошла! о и настоящзго, 
„одинъ въ полЬ не взинъ", „вь еди 
новш сила". ВЬроятно, товарищи, вамъ 
известно, что наше будущее счастья, 
будегь зависЬть отъ Учредительнаго 
СобранЫ, которое имеетъ быть въ 
сентябрь мЬсяцЬ с. г. въ Петрограде. 
У го такоо собран!е, которое бываетт. 
только въ исключительвыхъ случаяхт , 
какь это вызвано въ данное время 
революционными событтнми. 

Данн)е Учредительное Собрате бу-
деть состоять в:1ь представителей отъ 
всего парода россШокаго государства, 
где этими представителями и будегь 
устраивать'я жвзп. главпымь обра-
зом ь народа, жннущаго въ дан;им!. 

(сударствЬ на самыхъ широкихъ де-
пкратическихъ началахъ На Собра 
е это могугь попасть лишь люди 
»статочн) подготовленные' вь поли-
»чоской области—противники прош-
М'о, мрачнаго и сторонники свЬтлаго 
гдущаго. 

Но забывание, т :нарищи крестьяне, 
го самое сезонное нас,ел(ТнТу Гайдар-
тва—крестьянстно и рабоч!е, которы! 
вставляют ь бол to 85° о в'его насо 
t - i t i росс1йскаго государства и что 
^ населен!о и находится вь самыхъ 
удшихъ условЫхъ. 
И такь, товарищи креегьяно, по 

тешите rai и юваться и пристуиимте 
Ь созидаш'ю свЬтлаго будущаго 
одадимь на Учредительном ъ Собра-
Ы мощный правовой голос,ъ „за до-
ократв ч ее кую республику! 

На этомх-жо заседан!и было phine-
р оповестить граждант. селонШ Коль-

гинской волости и гражданъ селенШ 
угахъ волостей, тлгогЬющихъ къ 

^ л у Кольчу|Инскому о слЬдующемд 
очередномъ засЬдаыЫ, назначенном!, 
иа 25-го iiOHja для органнзащя въ се-
лЬ Кольчугано крестьянскаго трудо-
вого союза примЬнительно по програм-
ма BcopocciflcKaro крестьянскаго сою-
за, за исключевЫмь нЬкоторыхъ на 
расрафовь, но отвЬчающихъ взглядам!, 
э ;серовъ. 

На зас Ьдан1и 25-го iioHH б о. ь'пин 
ствомь голосовь была вынесена меж 
ду прочима. розолюцЫ о желан!и де 
мократнческой республики безъ про 
зидонта 

Къ созыву краевого съезда. За-
байкальск!й областной совета, сель-
сквхъ депутатовъ обратился съ сле-
дукнцимъ заявлен!емь на имя краево-
го комиссара. 

На заседав!п оть 18 мая с. г. бю 
ро забайкальскаго областного совЬта 
сельскихъ депутатозъ, разематривая 
вопросы объ учреждены восточно си-
бирскаго краевого комиссар!атства и 
краевого комитета, обратило вниман!е 
на OTcyTCTBie въ предЬлахъ комисса-
piaTCTBa Енисейской губ., раньше вхо-
дившей въ составь иркутокаго гене-
рала-губернаторства, и постановилоза-
проеить иркутскаго краевого комисса-
ра и кра.нояреюй иси. комитеть и 
совЬть крестьянскихъ депутатовъ о 
причинахь невхожденЫ въ краевое 
комиссар)'атство Енисейской губ , пола 
гая, что тесное единено всЬхъ губ. 
и областей восточной Сибири на по-
чве общихъ краевыхь интересов!,, 
наличЫ котс"ыхъ, несомневи), при-
дало бы Б0ЛЬШ1Й удельный вЬсъ и си-
лу краевому едииешю въ сиыслЬ от-
стаиванЫ краевыхъ интереёовъ я 
нуждъ въ обпкн'нбирскихъ и цен-
тральны хъ органахъ и учреждены хъ. 

Походя изъ изложеннаго, бюро за-
байкалы'каго областного совЬта сель-
ских ь депутатовъ выражаетъ надежду, 
что гражданшй краевой комиссаръ 
примо ъ мЬры къ привлеченш Ени-
сей кой губернЫ къ краевому еднне-
н!ю и у ч а о т т въ претсгоящемь к|>ао-
помъ съ1з ib. 

Газета "Заур. край" сообщаетъ 
следующее о положены скотоводства 
вь Ирбитскомъ уЬздЬ. По данпымъ 
последней переписи въ уезде 
к>личество лошадей рабочаго возраста 
опредЬлилось въ 62438 головъ, жере-
бятъ до I года 5936, а всего лоша-
дей 80382 гол., что на одно хозяй-
ство (31709) составляет!. 2,53 гол.; 
изъ крупнаго регатаго скота зареги-
стрирован! : быковъ старше 2 л е т ъ 
6894, коровь 54356, нетелей старше 

ПО СИБИРИ, 
Изъ газегс. 

Митингъ. 25 !юня въ Повоннкола 
овскЬ состоялся митингъ вь количе-
стве около 2000 чел., на которомъ 
по поводу приказа Керенскаго оба, 
организацЫ летучихъ отрядовъ по 

взносъ. Па у бор к Ь полей вынось слЬдующую ре 
золюцЫк „ходатайствовать объ отправ-
ке на уборку сенокосом, и хлЬбовъ 
солдатъ но командами и летучи»и от 
рядами, а по одиночке по свсимъ хо 
зяйствамь съ обязательством!,, чтобы 
отпущенный солдатъ оказывала, содей 
CTBfe въ уборке сЬнокосовъ и хлЬ-
бовь солдаткам!, не имЬющимъ рабо 
чйхь рукъ Отпускать солдатъ на 
уборку техъ , которые были отпущены 
на обсеменеп!е. 

Курортъ „Озеро Карачи. 19-го т н я 
общественными ррганизтцЫми г. Та-
тарска, вмЬсте съ уполномоченнымь 
Ново Николаевскаго иоенао-промыш 
леннаго комитета М. Г>»рановскимь, 
была организована па курорте мани 
фестицЫ „Займа Свободы". Съ вокза 
ла манифестанты шли на курортъ съ 
оркестромъ музыки, знаменами, плака-
тами и т. д. Въ курзал Ь курорта Щег-
лова быль устроенъ митингъ, по окон-
чанЫ котораго началась подписка на 

Заемъ Свободы". ЗатЬмъ всем!. 
пр1ехавшимь манифестантам ь былъ 
нредложенъ обедь коаиищоннымъ ко-
митетом ъ общественнаго порядка и 
безопасности. Состоялись митинги так 
жо на жел Ьнодорожномъ и Котовскомъ 
курортахъ. МанифестацЫ оказала долж-
ное воздействЫ: населены курортовъ 
подписалось на 32,000 руб. „Займа 
Свободы*. 

2'ja лЬтъ и быковъ отъ 1'|а до 2 л 
17881, подтелковъ и бычковъ 16957 и 
телятъ до 1 года 32033, а всего круп-
наго рогатаго скота 128121 гол., на 
одно хозяйство приходится 4,04 гол., 
ю з ъ и коздовъ 1648 гол., свиней 
всехъ возрастовь 70338, а всего мел-
каго скота 186413 гол., что даетъ въ 
среднемъ на одно хозяйство 5,88 
голо ъ. 

Интересны дарныя характеризующая 
хозяйство по степени ихъ неровно-
сти. Вь этомт. отношенЫ они группи 
руются такъ: безкоровныхь 7,49о/0, 
одпокоровныхъ 31,33°/о, съ 2 корова 
ми 24,30, съ тремя 13,87, сь четырь 
мя 9,17, съ 1.я;ью 5, 45, съ шестью 
3,36, съ семью 1,92, съ во/омью 1,19, 
съ девятью 0,69, отъ 10 до 20 коровъ 
1,20 огъ 21 до 50 коровь 0,02 и свы 
ше пятиде ягя имЬютъ 0;01<>/о хо-
зяйств ь. Такимъ образомъ, наиболып!й 
цроцентъ приходится на I—-3 коров 
ныя хозяйства. 

Памяти Яна Гуса. Петропавловская 
ojimpaarUH воевно вдеиныхъ чехо-
словаковь въ минувшее побмрссеиьо, 
25 !юня, въ 2 часа дня въ „Экспрес-
се*, устраивала концерн, въ память 
502-летней годовщины со дня сожжо-
нЫ чеш каго нац!онал!,!1аго героя Нна 
Гуса. 

I. Э. Кочншь на русском ь языке 
прочелъ содержательный докладъ о 
Л не I 'yci i , какъ лучшемь сыне Че-
xf и, пострадавшем т. за свои убЬжде-
uin, коснулся взаимоотношешй брат-
скихъ народовъ—русских! и чехосло-
ваковъ, ихъ будущемь въ связи съ 
рускимъ переворотомъ. Чохо-еловаки 
вЬрятъ вь то, что русскШ революц!он 
ный народт. немижетъ имт, свер|'нуть 
иго австро-германцевъ во имя само-
опре.делен!я 4exiu. 

Т о м о к ш г у б е р н с к ш 

м у о у л ь м а н с к ш с ъ - Ь з д ъ 

28 1юия въ помещен^ мусульмак-
скаго бюро состоялось открыло трех-
дяевнаго томскаго губорнскаго мусуль-
мапск.тго съЬз:а. Вь настоящее вре 
мя иа съездъ прибыло свыше 50 де-
легатовъ, вь числе ихъ 19 муллъ. 

3acb«auio с ъ Ь д а открылъ тов. 
нредсЬд. бюро Г . Салитов! ; затЬмъ 
одним!, изь участниковь съезда были 
прочтены стихигизъ иорапа. После 
чтенЫ, съЬздомь былъ выбранъ про-
а!д1умт. во главЬ съ Нуруллой Кар-
повым ъ 

СъЬздь нривЬтствуетъ предсЬда-
тель съезда представитель отъ сол 
датъ томскаго мусульманскаго гарни 
зона а оть общества мусульмаяскихь 
женщанъ. ЗатЬмъ председатель зна-
комить собраше со Всероссийским ь 
мусульманскимъ сь Ьздом состоявшая 'я 
въ Москве съ I 110 11 мая. Выслу-
шает, протокола, и резолюцш всерос 
ciflcicaro мусульманскаго съезда, Том 
cKi8 губернскШ мусульмаиск!й съЬздъ 
единогласно постановила; 1 всоцело 
руководствоваться во всомь съ резо-
лющяяи Вссросс1йскаго мусульмански 
го съЬзда. 

2) сообразно съ ними организовать-
ся на мЬстахъ мусульманам!, Томской 
губернЫ. 

СлЬдуютт'й докладъ о кул!.турно-
просвЬгигельиыхъ мЬропрЫтЫхъ по 
Томской губерш'и д Ьлаетъ также пред-
седатель съёзда. Паконець, третЮ 
послЬднШ докладъ объ особыхъ ин-
тересахъ мусульманъ въ аграрномъ 
вопросЬ быль зачитань 3. Гайсинымь 

Въ конце заседанЫ председатель 
съЬзда объявляетъ собраш'ю предло-
жен! е презиш'ума образовать две сок-
цЫ: 1) по культурно-просветитель-
ному меронрЫт!ю, и 2) но земель-
ному вопросу. 

Предложен1е презид1ума было при-

но приступить немедленно къ органи-
зацЫ указанныхъ сокцЫ. 

I . И. 

h MtcTHoU соц демокра-

тической о р г а ш а ц ш 
Сегодня, 1 т л я , въ 7 час. вечера 

въ иомЬщонЫ клуба состоится до-
кладъ А ф - Иванова на тему „Объ 
Учредительномъ Собран!и." 

Присутствовать могутъ, кроме чле-
новъ партЫ, всЬ желающ!е. Входа, 
безплатный. 

29 ноия рефератъ Закарая о про-
грамме maximum (о соц!ализме) не 
быль прочитанъ по болезни референ-
та. 

В ь связи съ предстоящей избира-
тельной камнан1ей въ Учредительное 
Собраше на последнемъ заседаи!и 
Томскаго комитета партЫ обсуждался 
вопросъ о созыве общогубернской 
конфереищи изь представителей отъ 
всехъ соц.-демокр. организтц1й Том-
ский губернЫ. Постановлено созвать 
к)нференц!ю 20 т л я вь г. Томске. 
Для, подготовительны хъ работъ но (со-
зыву к - т ъ избралъ особую комисс1ю 
изъ трехъ лицъ. Въ составъ комиссЫ 
вошли: секретарь к та А . В. Шишкова, 
членъ к - та Р. А. Васильева и А. Ф. 
Ивановъ. 

Х ъ оргшза^ямъ служа-
щ т и ра^очихъ праби-
т с л ь с т б е к к ы х ъ и o5iqe-
стбенкыхъ учрежденШ 

Времеиноо правлете томскаго союза 
служащихъ и рабэчихъ правитольствен-
ныхъ и общественныхъ учрёждонШ до-
водитъ до сведЬн!я сущоствующихъ 
уже организащй служащвхъ этнхъ 
учреждошй, что въ точенЫ ближай-
шей нод Ьли выйдотъ изъ печати уставь 
Союза. Немедленно после выхода 
уставъ будетъ разосланъ всемъ oprf -
низацЫмъ» а также и темъ учрежд*> 
н!ямъ, которыхъ оргавизащй слу-
жащихъ до сего времени нетъ. Вре-
менное цравлоиЫ ирэситъ извещать 
ого о днЬ, когда то или другое учреж-
дены или комитеты срганизацШ слу-
жащихъ будутъ ставить на обсужденЫ 
вопросъ о присоединены къ Томскому 
союзу служащихъ и рабочихъ прави-
тольственныхъ и общественных! учреж-
дены, чтобы правленш имЬио возмож-
ность присутствовать при обсужденЫ 
этого вопроса' и дать необходимый 
объяснены. 

До образованы Сов Ьта С лоза по 
дЬламъ союза ирЫмъ лицъ, прошенЫ 
« заявлевЫ производится членами вре-
меннаго правлен!я: 

Проф. С. П. ('омелля: вьприсутсгв. 
дни съ 9-11 ч., Еданская, 35,кв. 1. 

Проф. I . И. Аносовъ: тогда жо и 
тамъ же и въ т Ь часы. 

Е. В. Захарова,: вь присутственные 
дни въ КомиссарЫтЬ ( Губ . Управлеп!»!): 
тел. 10. 

В. С. Пагословск!й: по понед., сред, 
пятниц, съ 6 8 ч. веч., Клуб, соц.-

революц. (Почтамтская, д.дг 28.) 
П. С. Разсохииъ: въ присутств. 
часы Контроль Томской ж. д. 
Н. П. Качаевь: вторникь и пятааг 

отъ 7 9 ч. веч., ПравлонЫ о-на .дея-
тель (Акимовская, № 23), тел. 710. 

П. А. Ворбицк!й: въ присутств 
и часы, Контрольная Палата. 

Среди врачей. -
Томсн1й союзъ врачей, въ цЬляхъ 

болео тЬснаго сближены членовъ со-
юза между собою, на последнем ь об-
щемъ собранЫ постановилъ устраивать 
время отъ времени товарищески бе-
седы. Первое такоо собранЫ состоит-
ся въ воскресенье, 2 Ыля , вь 8 час. 
вочера въ квартире д-ра I I . А . Дмиг - , 
тревскаго (Дворянск. ул., .V 30, д. 
Зайда.) Члены союза и врачи, желаю-
mio вступить въ союзъ, приглаша-
ются. 

дв 

дни 

Постановлете томскаго губерн-
скаго исполнительнаго комитега 
по поводу конфликта начальницы 
3-ей женской гимназм Н. А. Ти 
хонравовой съ родитель^кимъ 

омитетомъ и педагогическимъ 
персоналомъ этой гимказш 

Пополнительный комитеть, обсу-
дивъ всЬ обстоятельства дЬла и прн-
нявъ во BiiFiMaHie: 

\) П. А. Тихонравова сисгематиче- • 
ски проявляла враждебное отношеиЫ! 
къ деятельности родительокаго коми 
тета и тормазила его работу, отмщая: 
ого роль и значено. 

2) Что она своимъ отрицательным!;. 
отношон!емъ тормазила организацЬ и 
деятельность Бонпитатольскихъ ко-
миссий. 

3) Что она своимъ стремлемЫмъ кг 
единоличному разрЬшенЫ) педагоги-
ческвхь и административныхъ вопро-
с о в ! — пропятствопала осущоствлец1ы » 
функщ'й педагогичоскаго совЬта в 
своими резкими выстуилонЫми про-
тивъ отдельныхъ преподавателей, въ 
присутствЫ ученвцъ, подрывала авто-
ритет ь педагогичоскаго совета. 

4) Что своо столкновение съ роди-
тольсквмъ комитетом!, и педлго!иче-
скимъ советомъ I I . А . Тихонравова 
выносла на судъ учениць вплоть^до 
самыхъ младшихъ возрасговъ. 

5) Что иокаючительная вла тносль 
I I . А . Тихонравовой и преобладающее 
ея влЫнЫ на ходъ учебно воспвта-
тельнаго дЬла въ гимназЫ—исключа-
е т ! возможность общественнаго воз-
дЬйствЫ на это дЬло д р у г и х ! колле-
rifl, создавая постоянные конфликты, 
)ознь, вражду и интриги со стороны 

начальницы гимназ1и И. А. Тихонра-
вовой, устранявшЫ возможность спо-
койной и планомерной работы об-
щественных! организацЫ при гимна-
зЫ. $ 

0) Что, благодаря всЬмъ этимъ 
обстоятельствам!., вь гимназ!и созда- ' 

иято съездомь единогласно и ptu ie - лась атмосфера, крайне неблагопрЫт 
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кая для нормальныхъ занятШ уче 
квцъ. 

7) Что подтворждешемъ всему это-
ву служить и розультать голосованы 
иоставдсннаго вопроса о возможности 
дальнейшей совм Ьсгной работы I I . А . 
Тихонравовой съ членами родвтель-
скаго комитета и преподавательской 
коллегий, при которомъ, большич-
ствомъ 19 голосовъ противъ 1, ири 
3 воздержавшихся, вопросъ рЬшень 
отрицательно. 

8 Что хотя все фактически осно-
ванЫ обвинон1я и были предъявлены 
Н. А . Тихонравовой, но последняя 
такового же фактическаго опроворжо-
вЫ ихъ не представила и отъ вся-
кихъ объяснен^ по существу—укло -
нилась, и, иринвмая во вниман!в, что 
но заявлон!ю Н. А. Тихонравовой чло-
яамъ родительскаго комитета—денеж-
ные разечеты ея съ гимшшей сво-
дятся къ задолженности гимназш въ 
пользу Тихонравовой въ размере 

Г 16.000 рублей. 
Постановил!, вь интеросахъ учебно-

ВФсаитатольиаго дела въ I I I женской 
гимназЫ и возстаиовленЫ въ ней нор 
мальныхъ услов1й жизни—отстранить 
I I . А . Тихонравову отъ должности на-
чальницы гимназЫ, съ обязательствомъ 
попечительная совЬта принять меры 
къ удовлетворошю 11. А. Тихонраво-
вой во всей той денежной суммЬ, вь 
которой измеряется по дЬлаиъ и кни-
гамъ аопечительнаго совета, задол-
женность гимназш начальиицЬ е я — 
I I . А . Тихонравовой. 

ц — П о р у ч и т ь попечительному сове-
т у , совместно сь педагогическим), 
мын^-же озаботиться подыскашемъ 
лица, временно замЬняющаго г -жу Ти-
хонравову—въ должность начальницы 
гимназЫ и I I I — э б ъ этомъ постановле-
ны сообщить министру народнаго про-
свещены и попечителю западно-си-
бирскаго учебнаго округа, а кон!и 
вручить И. А . Тихонравовой и пре-
проводить городскому народному со-

* бран1ю. 

/Еще объ 
В . И . АнучинЪ. 

В. И. Анучинь, прЫбрЬвипй вь 
Томске печальную, (если не сказать 
больше), известность начицаеть снова 
проявлять себя въ томъ же направле-
ны. 

Вынужденный уйти изъ демократы 
ческихъ организаций, после сдЬлан-
ныхъ разоблачевШ Анучинь ион нЬ-
которомъ и по моему мн1шш, стран-
номъ содейсгвЫ „Голоса Свободы", 
пристроился къ „Томскому Коопера-
тору" и ужо подготовляеть почву для 
своей кандидатуры въ Учредительное 

t Собрашо. 
Зная Анучина, какъ человека не 

разбирающагося въ средотвахъ, и го-
товаго иа все для достиженЫ своихъ 
целей, я считан) свонмь гражданскимъ 
долгомъ поставить вопросъ категори-
чески: кто же такой Анучинъ, имя ко 
тораго не сходить со страницъ печа-
ти, и о которомь по городу ходить 

'упорные и самыо нелестные слухи? 
I ПослЬ убШственныхъ и иока еще 
неопровергпутыхъ разоблачены иа 
странпциъ „Свб. Жилки" , Анучинъ 
отказался привлечь автора разобла-
чонШ А. В. Aipiaaoea къ коронному 
суду, требуя обязательно третейскаго 
суда. Гражданин ь же Адр1ановъ, изъ 
ноуваженЫ къ Анучину не н ш е л ъ 
возможнымь принять третейсюй судь. 

Получилась черезвычайно благо-
прЫтная конъюнктура прежде всего 
м я саоаго Анучина и онъ, конечно, 
не преминуло. воспользоваться слу-
чаомъ снова ^крЬпшь свою пояиц1ю. 

Но, торжествуя Анучинъ забываотъ, 
что онъ самь отказался огь третей-

> к а г о суда съ редакторомъ „Утра 
С и б и р и " после того, какъ родакцЫ 

въ 1912 г. бросила ему обвинен1е вь 
.злостиомъ клевотничоствЬ. 

Анучинъ уклонился отъ суда об-
щественной совести, признавая возмож-

- нымъ защищать свою честь только вь 
коронномь судЬ. 

Но онь ко едЬлалъ и этого. По край-
ней мере, начиная съ 1912 года за-
явлена въ Окружный Судъ на редак-
тора „Утро Сибири" отъ Анучина не 
поступало, и надо полагать, не шосту-

, пить въ виду минованЫ законной дав-
ности. 

Таким ь образом ь, обойдя родашПю 
„Утра Сибири", Анучинъ таиимъ же 
снособомъ обошелъ теперь и гр. Адр1а-

— - к ва, а вмЬсте съ эгимъ и коопера-
т и в ы хъ дЬятелой, съехавшихся на 
общее coopanieKoonepaTopa,«ошибочно 
выра.чившихъ ему довЬр{е. 
Не вдаваясь пока въ оценку личности 
Анучина, оставляя это до бол be бла-
гоирЫтнаго момента, я беру на себя 
смелость бросить П. И. Анучину слЬ-

- ^ д у ю щ Ы обвиеевЫ. 
v ' Во первыхъ В. И. Аиучинъ-клевет-

ЛИНЪ 
Во вторыхъ В. И Анучинъ шан-

тижиотъ . 
Въ третихъ В. И. Анучинъ недобро-

совестный человенъ. 
При этомъ предлагаю Анучину прив 

лечь меня къ суду въ коронному, къ 
третейскому или къ какому либо иио-
му, лишь бы только этотъ судъ быль 
судомъ общественная мнеиЫ. 

Последняя оговорка приведена мной 
въ силу того, что Анучинь уже дЬ-
лаль попытку вовстановленЫ своей 
чести при помощи одного арбитра, 
избраннаго сторонами, ч го, конечно 
ни въ какой стеиени не можотъ отра-
жать началъ коллепальности. 

( Валентинъ Воложанинъ. 

P. S. Право опубликовать докумен-
т ы и и«сьм;>, а также и сви1ЬтельскЫ 
цоказавЫ, какЫ будут ь представлены 
суду , оставляю за собой. 

В. Воложанинъ. 

С V 

Х Р О Н И К А 
Дачники веселятся. Въ деревне 

Некрасовой „На горе" около кедро-
ваго бора ежедневно вечерами соби-
раются болышя толпы дачниковъ и 
разжагаютъ огромные костры, прп 
чемъ для кострввъ пользуются но хво-
ростомъ и валежникомь, а облакыва-
ютъ и срубаютъ топорами ветви пло-
а,овыхъ кедровъ и упичтожаютъ моло-
дые кедры. Около костровъ ииогда 
у<траивтюгея как1я то странный игры, 
сомровожааемыя сильнымъ гамомъ и 
крикоиь Крестьяне, наблюдающ10 ва 
жизнью такихъ „дачниковъ" иронизи-
руютъ: „!!Ъ жиру бесятся, заставить 
бы ихъ косить, перестали бы бЬсить-
ся то " . „Кедру то мы бережемъ, по-
тому она намъ хлебъ дастъ, орЬхъ 
собираемъ, а горожане ее жгутъ для 
веселья своего". 

Намъ сообщаютъ, что вь послЬд-
нее вреин но Томской вЬткЬ въ 
лачныхь поездахъ замечаются ча 
стые переезды „молодыхъ" дачниковъ 
съ дачи на дачу или просто разъез-
жающихъ ради развлечешя, при чемъ 
raKie любители катанья не иокуиаютъ 
билетояъ на ираво проезда по жолЬз-
ной дорог Ь, чЬмъ ставятъ кондуктор-
citiji бригады вь весьма непр1ятное 
положев1о. 

Домохозяева и квартиранты. В ь 
настояний моментъ местные мировые 
суцьи буквально завалены делами по 
квартирному вопросу. ДЬло въ томъ, 
что г.г. кв фтирохозяева открыли ла-
зейку въ законе 28 августа 1916 го 
да; тамъ е ть yKanaaie на то, что въ 
случае необходимости ромонга соб-
ственной квартиры,—домохоляинъ мо-
жетъ отказать любому квартиронани-
мателю и самъ переселиться въ его 
ква|»гиру на время ремонта. И вогъ 
большинство домовладЬльцсвъ, имен-
но теперь, когда нетъ кнартиръ, по-
желали ремонтировать собственные ап-
партаменты, а такъ какъ квартирона-
ниыатели фактически лишены возмож 
ности перейти на другую квартиру, то 
граждане-судьи даютъ квартирантам!, 
довольно продолжительный срокъ для 
пршекашя квартиры, въ большинстве 
трехмесячный. 

На БасандайкЪ. Г>асандайск1е дач-
ники норедаютъ намъ, что в^я пре-
лесть мирнаго жит!н и отдыха на Г>а-
сашайкк—нарушается какой то коро-
вой, принадлежащей г. С»мкину и на-
вощицей ужасъ на всЬхъ дачниковъ. 
Эта корова съ бЬшонствомъ бросает-
ся на кого и пало и владЬлецъ ея не 
принимаетъ никакихъ мерь къ укро-
Щ1!1пю или обе1врежинан1ю дакаго жи-
вотнаго. 

„Рота смерти". Вь виду распро-
странешн ложныхъ слуховъ, организа-
тор!. роты зчявляетъ, что „рота омер 
га Томскаго гарнизона", по сфораи 
pouaniH и обучен1и, немедленно от-
правляется вт. ряды дЬйствующей ар-
иш. 

Плата за пломбы м 
1 поля, до окончан1я настоящей вой-
ны, взимается плата за опломбпроваже 
иди опочатьпшае сургучными печатя-
ми вь конц); перевязи, сдаваемыхъ на 
почту цЬпныхь посылокъ и писемъ 
объявленной цЬнности по 3 кои. отъ 
каж дой пломбы на даго размера и но 
5 кон. болыпаго размера. Съ каждой 
сургучной печати, независимо размера, 
но три кои. Плата взимается почговы-
ми марками, который наклеиваются на 
оболочки писемъ ИЛИ сопроводитель 
ные адреса. 

С ъ ^ з д ъ союзовъ городснихъ слу 
жащихъ. 30 1юля, вь городе ОискЬ 
созывается сьЬздъ союзовъ служа-
щихъ городскихъ самоуиравл1'1аа степ-
ного края И прилегающей къ нему 
части Тобольской губернш, для учреж-
ден1я раИоинаго союза союзовъ служа-
щих!. и рабочнхъ городскихъ самоуп-

! [швдоаШ. О<скШ, сою;гь служащахъ 
обращается къ Томскому съ просьбой 
делегировать своего представителя, 
такъ какъ тогда возможно образовало 
союза с о ю М Ъ всей з п н ч й й Си-

' бнрн. 
I Учреди гольный съездъ по топлиэу. 

Въ горномь корчусЬ Томскаго Техно 
логичсокнго Института на 6 1юля созы-

вается учредительный сьЬздъ для ре-
' оргамизшии на домократическихъ нача-
лах). д1)ла сиабке1пл в;Ьни нации 
топлива пяти губершй западно—свбир-

• скаго района. Въ программе ст.езда: 
1) избравГе кандидата въ районные 
у юл «омоченные, 2) организация изъ 

'представителей общественныхь и до-
1 мократическихъ организащй piiii >ннаго 
' совёща^я въ качестве органа, устл-
«авливающаго и регулирjющаго обиия 

I экономичесюя задачи деятельности 
' рвйона и мЬстныхъ комнтетовь иооу-
щ"ствляющт1го общественный контроль 

1 вь дЬлЬ производства и потреблешя 
' тоцлива и 3) выработка осиованШ для 
|организац1и губернскихъ и местныхъ 
' комнтетовь по топливу, ведающихъ 
заготовку и распределено древеснаго, 
торфяного и иныхъ видовъ топлива и 
указан!я общихъ путей для !'организа-
цш и проведен1я въ жазнь дровяныхъ 
заготовокъ, въ принципахъ согласова 
HI я ннтересовъ городского и сель-
скаго насел01пя. 

Забастовка въ мастерснихъ техно 
логичеснаго института. Мастеровыми 
механических!, масторскихъ томскаго 
тех(\ологичоскаго инсгит. были вырабо-
таны требоваи!я и предъявлены завЬ-
дывающему мастерскими профессору 
Тихонову, который отказалъ вьнредъ-
явленныхъ требован1яхъ, ныне заба-
стовочный комитеть постановил!.: „въ 
виду того, что профессоръ Тихоновъ 
заведуя мастерскими, все время вы-
зываотъ конфликты съ рабочими и на 
неоднократное требовашо рабочпхъ о 
признаки союза металлпетовь н при 
мнрительной камеры, категорически 
отказался удовлетворить, а также, на 
выставленное ультимативиоо требова-
Hie отъ 26 ш л я , профессоръ Тихо-
нову какь-бы въ насмЬшку, опять 
вывЬсилъ табель оплаты по старому, 
мы, рабоч1е технологическаго инсти-
тута, обсудивъ это, решили добавить 

ещо требован1е объ удаленш Тихоно-
ва отъ завЬдывашя мастерскими". 

О начавшейся забастовке союз^. 
металлистовъ увЬдомилъ городское 
народное собраше, сообщив ь ири 
этомъ, что мастерсмя технологичо-
скаго института находятся съ этого 
момента подъ бойкотомь. 
Сов%щаи1е по электротехническому 
д е л у . Центральный военно промыш-
ленный комитотъ устравваогь 1о поля 
въ Петрограде совЬmanic съ предста-
вителями электрических!. станц1й об-
щесгвен.Ш'о пользован!я. Основьые 
вопросы, подлежащ1е обсужде1аю со-
в1лцч1пя, следующ1е: 1) снабжен1е 
электрическихъ станщй топлввомь, 2) 
обезпечеЩе электрическихъ иредпр1я-
т!й иерсоналомь, 3) тарифы на элект-
рическую эноштю и трамвайные тари-
фы. 

Подобнаго рода съездъ провсходилъ 
въ мае 1916 года, но въ настоящее 
время, когда въ корне измЬиидись от-
ношешя правительства къ обществен-
нымъ организащямъ и къ ихъ начина 
Щямъ, явилось вполне своевременнымъ 
возобновить иопытку планом Ьрнаго 
проведешя мЬръ для облегчен1я т л о -
жен1я станцШ, темъ более, что это 
положев!е за истекш1й годъ значитель 
но осложнилось и ухудшилось. Кроме 
того, повышешо стоимости эксплоата-
ц1и электрическихъ преднр1ят1й поста-
вило, въ свою очередь, вопросъ объ 
измененш тарифа, чемъ существенно 
затрагиваются интересы какъ предири 
нимателей, такь и населешя. 

Въ цеитральномъ бюро профес 
Ыональиыхъ союзовъ. 11ачиная съ 
1юля месяца собрашя центрпльнаго 
бюро союзовъ будутъ происходить ре-
гулярно по четвергамъ каждой поде-
ли, въ 7 часовъ вечера. Особыхь опо-
вещен1й о засЬда1пях1, бюро делать 
не будеп., а потому п р е д л о ж и всемъ 
союзамъ, вошедшимъ въ бюро, пояснить 
своимъ делегатам ь въ бюро, что они 
обязаны посещать общ!я собраши бю 
ро въ указанные дни и часы, вь про 
тивномь-же случае, при невозможно-
сти для делегатовъ регулярна™ uocfc 
щен!я засЬдан1й бюро,—переизбрать 
представителей. 

Члены губернснихъ налоговыхъ 
присутств!Й. Томская казенная палата, 
въ виду новаго состава городской Ду 
мы, обратилась къ городской Управ!; 
съ просьбой произвести выборы но 
выхъ членовь и ихъ заместителей въ 
губернешя налоговый присутс/ппя, такъ 
какъ OToyTCTBie этихь членовь задер-
живаетъ рпземотрвшо текуща!Ч) дело-
производства эгихъ присутсинй. 

На почте. Сь сегодня шил го дня 
устанавливается продьж i бланков ь ча-
стнаго изготовленш по слЬдующимъ 
цЬнамъ: переводные бланки и сопро-
водительные адреса къ посылкамъ по 
2 копейки за бланкъ, сопроводитель 
ные адреса къ иосылкамъ съ наложен 
нымъ нлатежомъ по 3 ксиейки з| 
бланкъ и почтовый карточки но 1 ко 
пойке за штуку. 

Спекуляция. По заи!л 'ш'юлпць, близ 
ко стоя щи хъ къ торговому делу , ы 
данный момевть спекулирують чуть л« 
не вс Ь. 

Сповулящя вылилась вь эпид'ЧЙю.Пя 
куиають и перенродаютъ все. Недавно 
намъ случайно пришлось видеть ре 
зультаты обыска у одного изъ спеку 
лянтовъ, т у т ь оказался цЬлый универ-
сальный магазипъ, было все, начиная 
съ папирос ь и табаку, слиночнаго мас-i 
ла и кончая плюшевыми одI.ялами и 
наксой. 

Конечно, частичным мЬры борьбы 
съ эгой эпидемией UQ поводу!ъ къ же-
ланным!. результатам ь, необходимы 
мЬры сильно дЬйслвуюпйя и обиия, 
къ числу таковыхъ, въ первую оче-
редь, можно отнести муниципальное 
вмешательство въ торговлю, хотя-бы 
даже въ виде контроля надъ прмав-
цомь и, главное, покупателем!., кото-
рому надо предоставить возможность 
обезпочип. только собственную нужду 
въ томь или другомъ матер(алЬ. 

Въ губернской тюрьме. 11о суще-
ствующамъ правилгмь, заключенным!, 
въ тюрьме—воспрещастзся вести раз-
говоры изъ оконь съ публикой, посе-
щающей тюрьму. Вь четвергь, но 
случаю праздничнаго дня, кт. Томской 
губернской тюрьме собралась публика. 
Заключенные ч!ДноЙ камеры начали 
переговоры съ публикой и, и смотря 
на неоднократный продуирождешя ча-
сового, не прекращали своихъ разго-
воров!.. По закону часовой обязань 
стрелять после трехкратнаго преду-
преждены, такъ было и здесь, пре-
дупреди!)!. значительно много разь бо-
лее . трех*,—часовой выстрелвлъ въ 
окно и оопалъ въ решетку окна.Пуля, 
иопавь в!, решетку—раздробила ее, 
разорвалась сама и вь результате 
одииъ изъ заключенных!, убить ц во-
семь ранено. 

участЫ въ дЬлахъ нравлен1я члеповъ 
императорской семьи и установлен^ 
равноправ1я между манчжурами и ки-
тайцами. Все договоры съ державами 
сохрани ютъ свою силу. ОбЬщается 
двлЬо отмена некоторыхъ обремони-
тельныхъ налоговъ и возстаповлон1о 
уголовнаго ул^женЫ 1909—10 г.г. Ци-
вильный листь со>раняется въ преж-
немъ размере. 

Члены императорской фамилш не-
довольны возстановлешемъ MonapxiH и 
не вЬрятъ вь ея прочность. Бывппй 
чремьеръ ДуаньЦижуй выЬхалъ въ 
Нанкинъ для нереговоровъ съ вицо-
президентомъ. Па ocHonaniu получен-
ныхъ сведетй , можно ожидать оже-
сточенной борьбы между северомь и 
югомъ. 

Въ китайскомъ посольстве указы-
вают!, что государственный перево-
ротъ быль подготовленъ предшество-
вавшими событЫми. Вопросъ объ ак 
тввномъ вмешательстве Китая въ 
войну вызваль острыя разаогласля, 
повлекшЫ за собою смуту. Сторонни-
ки вмешательства, быашШ иремьерт.-
мшшетръ и некоторые его товарищи 
по кабинету, вышли изъ состава пра-
вительства, а новый премьеръ Ли Дин-
си только несколько дней тому на-
задь вступилъ въ должность. Вызовъ 
генерала Чжань Суна въ Пекинъ быль 
произведенъ по приказав1ю президента, 
опасавшагося возникповеиЫ вь столи-
пЬ безпорядковъ. Чжань-Сунь, пови-
димому и явился иннщаторомъ перево-
рота. 

КаутснШ и Бериштейнъ 
русски хъ дЬлахъ. 

Въ частной бесед!; КаутскШ и Бери-
штейнъ, следующимъ образомъ харак-
т е р и з у ю т положено руССКИХЪ l ib!!.; 

Главной задачей русскихъ сощали-
стическихъ парт1Й должно явиться въ 
настоящее время укреплов1е револю-
цЫ. Па эту сторону должно направить 
всю эперпю организованная иролета-
piaTa. Следуетъ избегать всего, что 
могло бы ослабить сплоченность и 
солидарность роволющонныхъ евлъ. 

В(5туплен1е сощалистон ь въ коали-
щонньй кабииетъ при реальныхъ усло-
в1яхъ текущаго иомеьта явило*!., но 
ихъ MHLniio, неизбежнымъ. Они счи-
таютъ осущострле lie диктатуры про-
летариата немыслимой при недостаточ-
ней организованности иролетяр1ата и 
незрелости экономической обстановки, 
вдобавокъ привеиенной, вследств1е 
войны, вь хаотическое состояние. Съ 
дру гой стороны они полагают!., что 
уча<упе соц1алистовъ въ правительстве, 
HitMuwiT|,|[o ослабляетъ опасность 

евозюцЫ и способстнуетъ 
де мокрагиза ц! и создавао маго 

оворятт, что старшие рус-
лыпевиков!, циммервалыцевт, 
скорейшаго закшаенш мира 

|рганаз"вчнноЛ борьбы между-
) пролетйр!ата противъ импе-
ескихъ праввтольствъ построе-
ибочной предпосылке, будто 
й иролетар1атъ готовъ къ ре-
10Й борьбё. 
, вь действительности, тор-
еные соц. дом. пока сляш-
1бы, чтобы расчитывпть на 
пые успехи. 

(Пейдемана опредЬлепно 
>crb сь прлвитольствомъ, 110-
четы на р е т л ю щ ю въ Гер-
юны серьезныхъ осно«ан!й и 
laM linonle русской о iep1a къ 
jjEepoirb, in. частно» ти, къ 

pvaniH, ведетъ къ круинымъ ошиб-
кам!,. Не следу етъ забывать, что въ 
Россш noi.it. револющи соцГализм!, 
сгалъ силой, руководящей общей по-
литикой правительства, что поэтому 
общая политика можетъ быть такъ или 
иначе направленной въ тробовашю 
пролетариата. Между темъ, въ Запад-
ной Европе, особенно въ I'epMauin, 
соц1алисты или идутъ вмЬсте съ пра-
вительствами или находятся въ онпо-
3imi0HH0Vb меньшинстве.- Съ этими 
услов1ямп нужно считаться въ вопро-
се о ликвпдпцш В)ЙЛЫ. 

И З В Ъ Щ Е Ш Я . 
Въ napriH трудовиновъ. Сегодня, 

вь 7 часовъ вечера, по Милл1опной 
улице, AU , состоится общее co6panie 
членжъ партЫ трудовиковъ. Програм-
ма дня объ участш членовь парпи въ 
популяризащи дня зайна свободы, 
устр ;йство митинга—концерта, объ 
обьединен1и трудовой и. народно — со-
щалиотической парии и текуиия д!).ла. 

Членамъ совета рабочихъ делута -
товъ. Ввиду того, что помещено клу-
ба эс-дэ сегодня, въ субботу, 1 поля, 
будотъ занято, очередное общео со-
бран!о членов ь С F. Д. отменяется 
и переносится на субботу, 9 поля. 

i h в в з с т а н о в л ш ю м о н а р -

х и в ъ l i M T a t . 
По свЬденЫмь столичных!, газетъ 

вновь провозглашенный катайскШ чм-
иераторъ обратился къ населенш съ 

| манифестом!,, въ которомъ клятвенно 
обещаетъ хранить к о н с т и т у ц т . Маня-

1 фестъ также обЬщаетъ устранен!с огь 

0безпечен1е сельснаго хо-
зяйства рабочими рунами. 

Вь связи съ ретлизац1ей урожая 
1917 г. обще-государственный продо-
вольственный комитегъ постановиль 
просить своего предс/Ьдателя снестись 
съ военным ь министром к о назначены 
для уборьи травь и хлЬбовъ хотя бы 
на самоо горячее время всего конгин 
говта солдать, кроме безусловно не-
обходимыхъ дли военныхъ действ^, 
пополшчпя фронтовых ь частей и не-
сены ноотложныхъ обязанностей тыло-
вой службы. КромЬ того постановлено 
обезпечить иутемъ сношеяп! председа-
теля обще-государственнаго продо-
вольсгвеннаго комитета ст. подлежащи-
ми министрами временный перехода. 
на работы но уборкЬ травь и хлебовъ 
возможно большего количества воен-
нопленных!^ состоящихъ на другихъ 
работах!, (въ промышленности, на жо-
лЬзаыхъ дорогахъ и т. д.); направить 
рабочую силу въ первую очередь ьъ 
т е губорнш и области, который но 
имеющимся сведены въ нспыгываютъ 
иавбольтШ вь ней недостаток!. (Ку -
бань, область войска Донскаго и др.); 
солдаты, отпускаемые на сельскохо-
зяйственный работы к мандами, а так-
же военнопленные переводимые съ 
другихъ работт, должны поступать въ 
расиоряжешо нродовольственныхъ ко-
митетовъ, сь обезнечешемь комаидъ 
надлежицимъ составом!- руководителей 
и тохниковъ и снабжен1емъ ихъ убо-
рочными машинами. 

Въ томь же заседаши общегосудар-
ствен наго продовольственная комите-
та былъ утвержденъ обпий илаиъ 
предстоящей хлЬбной кампавЫ вь свя-
зи съ реализацЬ'й урожая 1917 г. 

Въ союзЪ ж е л к н е д о р о ж -

Па общемъ еобранЫ делеглтовъ 
Томскаго комитета професс1оипльиаго 
союза при уиравлонЫ Томской желез-
ной дороги избранъ иостояннымъ пред-
седателем!. Е. М. Дмитр1евъ. 

Произведеннымъ подсчетомъ избара-
тельвыхъ годосовъ по выборамъ чле-
новь центральнаго продо8ольственна1о 
комитета и ихъ кандидатовъ, оказа-
лось, что изъ 1227 членовъ союза при-
нимали участ!е въ голосованы 782. 
Избранными оказались: членами—И. И. 
Поповъ, К. I'. ПухальскШ, М. М. Пу -
харевъ и М В. Щербаков!., кандида-
тами—А А. Шумихинъ, И. И. Кав-
кунъ, Ф. А. Паброжъ и А. И. Кузне-
цова После выясненЫ результатовъ 
голосованы, меж!у прочимъ, поста-
новлено образовать ревизЫнную ко-
мисс1ю, котор( й поручить произвести 
полную ровиз1'ю отчетности бывшаго 
продовольственнаго комитета, за все 
время его деятельности. 

На делшатсмй съездъ въ г. Кра-
с н о я р с к избраны Е. М. Дмитр1'въ, 
К. Е. Векаревичъ и 11. 11. МаЗанъ. 

Но вопросу объ учреждены прими-
рительной камеры и дисциплинариаго 
суда—постановлено: до разработки ин-
струкцЫ членамъ примиритольной ка-
меры, постоянный составъ ея при ко-
митете не учреждать. Для решешя 
конфликтовъ, возникающих!, между 
Членами союза и админисграци й, на 
каждый разъ составлять присутств1е 
изь одинакового числа представителей 
служащахъ и р»бочихъ съ одной сто-
роны и н Iзначенныхъ начальником!, 
дороги сь другой. Составъ обЬихъ 
(торонъ должень быть изъ членовъ 
союза. 

Дисциплинарный судъ постановлено 
учредить, составъ его избирается об-
щимъ собран1емъ. 

Представителями отъ союза вь со 
вЬтъ солдатскихъ депутатов!, избраны: 
II. П. Ризумовъ, Б. 10. Финнъ и Е. Е. 
Векаревичъ. 

По воиросу о иодготовкЬ къ выбо-
рам!. въ учредительное собрате, не 
намечая практическихъ мЬръ къ уча-
ст1ю желЬзнодорожниковъ вь пред-
стоящихь выборах!, постановлено: ог-
раничит! ея м ка устройством!, л кцШ, 
съ иЬлью пропаганды зиачецЫ соста-
ва и функщй учредигельиаго собра-
ны. 

Вь зю.еданш 22 1кшя былъ раз-
смотрень вопросъ о иеправильныхъ 
дЬйств1яхъ начальника сл. сборов!, 
г. Только и комитотъ иосгановилъ: 
просить начальника дороги немедлен 
но отеггавить г. Только отъ исполно-
нЫ служебныхъ обязанностей, впредь 
до рааслецова1ия и рЬшенЫ дЬла ко-
MBCciefl изъ [ аннаго числа представите-
лей отъ союза и администращи. 

_ _ _ А Е 

ПО РОССШ. 
Безпорядки въ Лсбедяни 

21 1ю чя взъ Тамбова отъ комиссара 
Давыдова Времен. Правит, получена 
телеграмма следу ющаго содержниЫ: 

„Производившееся 18 iioiui выборы 
гласныхъ лебедянской городской думы 
были прекращены вь 5 ча". 40 мин. 
явившимися въ болыиомъ числЬ СОЛ 
датами и офицерами 213 заиаснаго 
полка, которые уничтожили иолднныя 
избирательныя заииски. О происшед-
шемъ избирательная комиссЫ состави-
ла протоколъ, К01пя доставлена мне, 
судебнымь властямъ сообщено. Выбо-
ры должны быть иризяаны несостояв-
шимися. Причина безнорядковъ—воен-
ное начальство по небрежности изь 
3.325 солдатъ полка въ список!, внес-
ло только 1.643, есть пропущенные и 
въ граждапскомь спискЬ. Един:тнен-
ии 11 выходъ 'изь положены—предло-
жить исправить списки BOUHCKIO И граж-
данск1е. Вновь выставитъ на o6e3p1iiie 
и назначить время новыхъ выборов ь. 
Прошу роярешонЫ министра. Комис-
сар!. Дапыдовь". 

По поводу этой тогрнммы Bp. Пра-
вительство, признавая, что безпорядкн, 
сопровождавпле выборы гласныхъ въ 
леб' минскую городскую думу совер-
шенно недопустимы и вь ви шей сте-
пени опасны для свободы и внугрен-
няго порядка, постановило поручить 
военкому министру произвести разслЬ-
доваше ноправитьносп'й въ составле 
н!и избирательных!, в ипскилъ списковъ 
и наказать по закону ВИНОВНИКОВ ! , са-
моуправства И признать выборы 18 т н я 
несостоявшимися, предложит, испра-
вить списки BOBHCK10 и гражданские, 
вновь выставить ихъ на обозрев!е и 
назначить день новыхъ выборовъ. 

(Д н.) 

Иротестъ Ьрешнозсной 
На иопытку забаллотировать при 

выборах!, въ центр, комиг. парпи с. р. 
А. Ф. Керенскаго бабушка русской 
револющи поместила въ „Воле Паро-
да" письмо след. содсржанЫ. 

Въ 59 нумере газеты „Земля и Во-
ля" московекаго изданЫ сказано, что 
я, Екатерина Константиневна Бреш 
ков, кая, единодушными руконлескаш-
ями открыто была избрана членомъ 
центральчаго комитета. 

Если, действительно, такое избраше 
имело место, то я отвечу на пего 
следующее: 

ТретШ воеросЛйскШ съездъ парт1и 
соц1а1истовъ-роволк>ц1 онеровъ, но уно-
СТОВВПЙЙ СВОИМЪ AOBbpiOM'!, достой-
нейшаго изъ достойных!, гражданъ 
земли русской Александра Федорови-
ча Кореи* каго; гражданина, много 
л е т ъ открыто защищавшаго интересы 
всего трудового народа, несмот1>я на 
опасность ссылки и каторги; гражда-
нина, своимъ решительным!., мужест-
веанымъ словомь и образомъ действШ 

спасшаго свободу РоссЫ въ револю-
щонные дни фовральскаго переворота; 
гражданина, 0тмевивша1'0 смертную 
казнь, гражданина, втявшаго на себя 
самый ответственный постъ иоеннаго 
и морского министра въ моментъ пол-
наго разложонЫ армЫ, грозящаго IH 
белью завоеванной свободе,—такой 
съездъ но можетъ быть прнзнамь 
вернымъ ц1)нителемъ достоинства из-
брапныхъ имъ лицъ въ члены цент-
ральнаго комитета. 

А потому я, Екатерина Константи-
новна Брейковская, отказываюсь огь 
обязанностей члена центральнаго ко-
митета, возложенныхъ на, меня трегь-
имъ BcopocciftcKBMъ сьЬздомь пар'Пя 
соц1алистовъ-революц1енеров1. 

Прошу вс/Ь парпйныя газеты пере-
печатать. 

Екатерина Брешковская. 

Обращение Г. В. Плеханова 
къжелЪйвдвромннизнъ. 

За подписью Г. В. Плеханова но 
в Ьмъ линЫмь желЬзпыхъ дорогь ра-
зослана телеграмма, въ которой гово-
рится, что комиссЫ по выработке 
нормъ и правилъ, касающихся улучше-
ны матер1альнаго положены сдужа-
щихъ, окончила свою работу Истоще-
uie фннансовыхъ оредсгвь государства 
лишило ее возможности оказать желез-
нодорожным ь служащимь а рабочимъ 
ту помощь, въ какой они нуждались 
и нуждаются. КомиссЫ сделала толь-
ко то, что она могла. 

ДЬло не въ отсутствЫ доброй воли, 
а именно вь недостатке у государства 
финансовых?, средствъ. Предъявляя го-
сударству взвестныя, хотя бы и спра-
ведливый, требовавЫ, каждый гражда-
нинь обязань подумать о томь, чтобы 
не- усилить хозяйственной разрухи, 
грозящей РоссЫ. 

Выражая уверенность »ъ томь, что 
рабочЫ и елужащЫ сознаюгь свои 
обязанности поредъ родиной и но за-
хотять иривости ее на край гибели 
необдуманным!, выстуилешем ь, I'. В. 
Плохановъ пишегь: „И немонЬе твер-
до уверонъ, что мвнистор<!тво путей 
сообщен1я, согласуя съ евгимъ мёро-
ирЫт1емъ министерство труда, ни на 
минуту не упустить справедливых!, 
требовашй жолезнодорежныхь труже-
ников!., которые вынесли и продолжа-
ют!. выносить такъ много незаслужен-
ных ь лишений". 

Н а муниципальныя темы. 
Б. Б. Веселовсюй вь „Рус. Сл . " , 

считаетъ финансовый кризисъ въ ор-
ганачъ мЬстнаго самоуи|)авлеши тя -
жолымъ. 

Положен1е действительно серьезно, 
и иообходииость иригти на иомошь 
земстнамт, и городам!, неоспорима, но 
4ил.о Сы неправильно в налагать а го 
сударствониое казначейство чрезмер-
ный надежды. СрстсянЫ нойаедняго 
но лучше, а хуже даже положены 
зомскихь и 1'оро' скихъ финансово, И 
вь своихт, требона|1яхъ города и зем-
ства должны быть очень и очень уме-
ренны. 

Улучшеше городскихъ и земским, 
финансовъ въ -.отпошенЫ расширен1н 
ихъ дох о П1ыхъ источннКовъ д а в н о 

являот(;я азбучной ис; нон. Ныне со-
отв-ЬтствующШ проектъ разрабатывае г-
ся и, быть иожеть, скоро получить 
силу закона. По результаты его ска-
жутся, конечно, не сразу, и, во вся-
ком!, случае, но вг 1917 году. Необ-
ходимо, очевидно, то или иное креди-
тование земсгвъ и городов i . Въ этомь 
отношены намЬчаотся несколько но-
вых ь путей. Быль проектъ (профос-
сора П. Н. Гонзоля) о заключены го-
родами коллективная облигащоннаго 
займа, но разиымъ финансово-техни-
чоскимь соображенЫмъ, отъ этого 
пришлось отказать,я и остановиться 
на расширены операций кассы город-
ского и земскаго кредита на сумму до 
350 ми.лл1оновъ рублей, съ соответ-
ствующей реорганвзащей упрнвленЫ 
кассой. Проектъ въ такой ь смысле за-
канчивается cocTaB.fctiie.Mi, и, надо ду -
мать, въ <юле б у доп. утвержденъ. 

ЗатЬмь остаются займы городов ь и 
земствъ въ частных!, банкахъ,—займы, 
гарантированные правительством!, и 
бозъ его rapainiu. Отдельные n р да 
и земства ирвбЬгаюгь уже теперь кь 
такимъ займамъ, ве гарантированным!.. 
Вь этомъ случае решающее зналевЫ 
имЬетъ Aouhpio баяковт. къ новому, 
переходному составу городскихъ са-
моуиравлеи1Я и земствъ. II сугубо та-
кой моментъ должен ь, конечно, ване-
шивать'-я правительствомъ, если оно 
дастъ гаранпю, нринимаотъ на себя 
поручительство. Мы состоимь накану-
не обновлен1'я земствъ и горгдовъ на 
основаь1ч законных!, иравилъ (15 го 
апрЬля и 21 го мая с. г.) И необходи-
мо приложить все усилЫ, чтобы 110 
затягивать выборовъ, чтобы поспешить 
съ образовалось органов!, самоуира-
влепЫ на правильных!, домократиче-
скихъ начала хъ. До этого заключешя 
:иймовъ обремояемге обязательствами 
можетъ быть допущено лишь въ са-
мом!. крайнемъ случае. 

Д"Л be, обязанность городов!, и 
земств!: 1) озаботиться улучшемемъ 
иосТу1!лен1я сборовъ и 2) принять ме-
ры (городамъ) для иокрытЫ дефици-
ТОБЪ ИЗЬ собстгенныхъ ИСТОЧНИКОВ!., 

—например!., путем!, упеличо!Пя пла-
ты за пользование городскими предлрЫ-
•Нямн (трамваями, Т0Л( фоноИь и т . д.). 

О о л в ж ш с объ у ч и т с л ь -

скихъ и к с т к т у т а х ъ . 
Вроменнымъ Правительств м ъ У т " 

верждено новое положен!© ебь У ч и " 
тельскихь HHCTBTyfaxb, согласно к о " 
торому учвтелт.сюе институты могУ т ъ 

быть мужеио, женск1е к смешаниы0 

Въ институты принимаются л» иа-



Новая Жизнь. Ж 7 1 . 
окончивппя курсъ учитольскихъ семи-
uapifi, мужскихъ гимназШ, реальныхъ 
училпщъ, 7-ми классовъ женской гим-
назш, институтовъ, коммерч оскихъ 
училищь и епарх1алышхъ женскихъ 
училнщъ. Кроме того, въ институты 
принимаются лица, выдержавипя соот-
ветственное испыташе. 

Курсъ учов1я въ институте про-
должается три года и разделяется на 
o6mifl и спощальный курсы; спощаль-
вый курсъ состоитъ изъ отдЪловъ: 
словосно-историчоскаго, фазвко мате-
матическаго, естествонно-историчесва-
го н географичеокаго. 

5 0 Й Н Щ 

На русскомъ фронте. 

* Сообщение изъ ставки sa 28 шня. 
Западный фронтъ. Долинскоо на-

правлен^. 28 1юн« наши войска про-
должали преслЬдоваше ототуиавшаго 
на с'Ьверо-занадъ противника, разби-
таго apMiett гонорала Корнилова на 
ф poHTt 1езу по л ь- Стан иол аво въ-Бо го -
родчаны. 

Въ 12 часовъ дня наши доблестныя 
войска, руководимыя гонераломь Че-
ромиоовымъ, взяли Галичъ и перебро-
сивъ поредовыя части на левый бо-
регъ Днестра, къ вечеру наши войска 
достигли долины р$ки Ломницы, на 
фронте устьо рЬки Домпицы-Добров-
ляны, иоребросивъ, после короткаго 
боя. передовыя части на левый борегъ 
и занявъ деревни Блудники и Бабина. 

Войзка, наступавпия на фронте 13о-
городчаны-Золотвина, сломивъ сопро-
тивлен1е противника, достигли лиши 
11а. е^ъ Лесювка-Космачъ. 

За день боя захвачено свыше 2000 
плЬнпыхъ и около 30 орудШ. Всего 
за три дня боя 25-27 1юня, въ До-
линскомъ ваправлопш взято въ илЬнъ 
свыше 150 офнцеровъ, 10000 солдатъ 
около 80 эрудШ тяжелыхъ, большое 
количество траншейныхъ орудий и ну-
леметовъ, кроме того захвачено боль-
шое количество инженорнаго имуще-
ства и боевыхъ припасовь. На осталь-
ном!. фронте артиллерШская перестрел-
ка, более оживленная въ Золочевскомъ 
иаирявлеши и южнЬо Брзежанъ. 

Балтийское море. 20 мая отряды 
нрир1ятельскихъ гидроаэроплаиовъ со-
вершили три налета на Аренсбургъ и 
въ районе Цереля, сбросивъ около 
30 б^мбъ на рейды, батареи и друп'я 
сооруясон1я, все бомбы упали безре-
зультатно, но причинивъ Потерь и по-
вреждешй. 15 мая неар1ятольсшй це-
неллипъ пролетЬлъ надъ юго-заиацной 
оконечностью Олландоквхъ шхсръ. 

Сообщеше изъ Ставки за 29 |'юмя. 
Западный фронтъ. Въ точениэ 28 

1юня операщи на реке Днестре и 
• Ломнице продолжали развиваться. 

После упорнаго и кровоиролитнаго 
бия, Ьрогивникъ былъ выбигъ изъ 
города Калуша и носледнШ занятъ 
нашими войсками. 

Западнее Богородчанъ, на фронтh 
Грабувка-Росульня Кривичъ против 
никъ, пользуясь крайне пересечен-
ной местностью, задерживаетъ наше 
насгуплеше, на остальномъ фронте 
безъ персмЬнъ. 

На Французскомъ фронте. 

П А Р И Ж Ъ , 26 шня. Дневное сооб-
щегйе: въ районе къ югу отъ Филенъ 
артиллерШскШ бой достигъ въ среди-
не ночи большого напряяен1я. Гер 
манцы произвели сильную атаку про-
тивъ Пантеона, блестящо отбитую. 
Между Лебеветтъ и Эиинь-до-Шев-
реньи паши войска произвели контръ-
атаку иротивъ окоповъ, занягыхъ вче-
ра нопр1ятолемъ. Послё горячаго боя 
энергичное сопротивленй непр1ятеля 
было сломлено и противникъ выбить. 
Въ бою наши солдаты проявили вы-
дающуюся отвагу. Эготъ блестяшдй. ус-
пЬхъ вернулъ намъ большинство пунк-
товъ, захваченныхъ нещиятолемъ во 
время вчерашней сильиой аттаки меж-
ду Пантеономъ и фермой Фруамонъ. 

Согласно постуиившимъ свед1>н1ямъ, 
атака была произведена войсковыми 
частями, принадлежащими тремъ ди-
вил!ямъ, усиленными спец1ашшми 
штурмовыми колоннами, саперами и 
отрядами снабженными аппаратами, 
извергающими огонь. Въ атаке уча-
ствовало 12 батальоновъ. Обраэъ 
действШ нашихъ войскъ во время 
обороны позицш—заслуживаогь по-
хвалы, они нанесли германцамъ тя-
желыя потери, что подтверждается 
показашями пленныхъ. Въ Шампани 
внезапное нападете, произведенное 
противъ неболыпаго поста близъ до-
роги Сенти-Леруа, было нами отбито. 
На левомъ берегу Мааса мы отразили 
две попытки ваступлен1я иротивъ вы-
ступа, которымъ завладели къ западу 
отъ Мортомма. Въ лесу Паррей про-
изошли столкновен1я патрулей, при 
чомъ нами взяты пленные. 

На Анш'йскомъ фронте. 

ЛОПДОНЪ, 27 iioHfl, Британское 
сообщеше изъ Францш: вчера вече-
ромъ германскимъ отрядамъ удалось 
ванять одинъ изъ нашихъ выдвинутыхъ 
постовъ къ Западу отъ Барнотона и 
часть нашихъ траншей къ востоку 
отъ Лаванти, мы но досчитываемся 
чотырехъ человекъ. Въ течен!о дня 
германская артиллор1я об наружи-
вала деятельность въ районе 
Бюллонкура, Ипра и Иьюпора. Густой 
тумпнъ и иизмя облака мешали вчера 
воздушнымъ действ1ямъ съ обеихъ 
сторонъ' 

Къ наступлеш'ю нашей армш. 

МОСКВА, 27 т н я Состоялось со-
единенное 8ас1»дан1е советовъ рабо-
чихъ и солдатскихъ до утатовъ, при-
нято постановлено о поддержке на-

Электро-театр!. .»>Г J O Б У С Ъ " Телеф. & 852. 
Сегодня, 1-го шля, только одинъ день ставится: 

Л ю б о в н и к ъ п о т е л е ф о н у 
Фарсъ въ 3 част., съ уч. Вернера. 

О д и е е й 
Комическая въ 2 -хъ частяхъ. 

Торжественное првздноваш'е 
I мая въ МосквЪ. 

Анонсъ: Завтра! „ Б а р ы ш н я — к р е с т ь я н к а " , но Пушкину. 

Т р е б у е т с я ШАНИСТЪ КА. 

HelWf>. p.Vmaiu 
зовет*, u n i t . J? 

»4 
«к «67 

Сегодня ставится весьма интересная 
и веселая программа Мужья 

веселятся 
Оригинальный-остроумный фарс в 

4 част. 
Сверх программы—видовая 

fM«toR л«р. зоб. «дх1и 
L4.ГРОМОВА. Л Д Ч В М И Тм»фо*ъ Ш в90. 

Съ 29-го 1юня 1917 г. ставится грандюзная художе-
ственная картина. 

Н О Ч Ь С У Д А 8 К 4 3 Н И 
Драма въ 4-хъ гром, отдел, изъ главной роли арт. Мо-

сковская театра г. КАРАБАНОВА. 
5 и G-oe отд. 

П р е с т у н л е в 1 е Г л у п ы п ш и н а к о м . 
Вид. Р И Ж С К 1 Я Н А Ц Ю Н А Л Ь Н Ы Я С К А Ч К И вид. 

стуилешя и Врсмоннаго Правительства, 
идущаго но этому иути. 

Въ Англ1'и. 

ЛОПДОНЪ, 25 iroHH. Военный кор-
росиондентъ „Вестминстеръ газотъ" 
обсуждаетъ положеше на эападномъ 
фронта и отм-Ьчаетъ, что у Мессинъ 
у германцовъ отнята лишя Зигфрида 
и разбита на протяжекш Аррао.а атака, 
весь иассивь Моронвилье нерешелъ 
въ руки французовъ. Всл,Ьдств1о этихъ 
собыпй на западЬ, русское настунле 
Hie аолучаетъ особенное 8начои]е. Ни 
когда еще обстановка болЪо настой-
чиво не требовала отъ обеихъ цонт-
ральныхъ имаср1Й напряжешя всЬхъ 
силъ. На Балканахъ ввиман1о Герма 
н1и отвлекается давлен1емъ на занадЪ, 
за^мъ ей приходится считаться съ 
выступлев1емъ с4верной Америки и 
противъ этого давлон)'я ей необходимо 
во чтобы то ни стало принять Mtpb' 
Вяииан!е Австр1и отвлетется опера-
щями на итальянскомъ фронта, кото-
рый но можетъ быть ослабленъ ни на 
одну единицу. На врага надвигаются 
черныя тучи, одна изъ Солуни и дру-
гая изъ. Молдавш. 

Нельзя вообразить положотя, при 
которомъ затишьо на русскомъ фрон 
rfc-явилось бы для неар1ятеля бол15С 
драгоцЬннымъ. Какъ разъ при такой 
коныонктур-fe надъ германскимъ фрон-
томъ на востокй, столь ослаблоннымъ, 
разразилась гроза. Протяжежо фрон-
та отъ Бал'Ийскаго моря и до Солу-
ни-въ три раза больше пр^тяжешя 
западнаго фронта, при эгомъ въ на-
стояний моментъ значительно бол-Ьо 
2/3 германскихъ силъ сосредоточено 
на заппдЬ и 1/3 австр1йскихъ на 
италья скомъ фронт!). Bet ожидали, 
что какъ только генералъ Врусиловъ 
снова перейдетъ въ наступлеп1е> онъ 
иоставитъ ообЪ целью овладеть Льво-
вомъ, потеря его была бы страшнымъ 
ударомъ для непр1ятеля. Реальнымъ 
и нопосредствонныыъ объоктомъ те-
перешвихъ операщй-является окруже-
Hio и уничтожев1е непр1ятельсйихъ ^и-
визхй. Вынужденные къ маневренной 
Bj i !ni , непр1ятельск!я силы осуждены 
на поражешо и если OH1I будутъ вы-
биты изъ подземныхъ убЪжищъ, то 
русская арм!я преодол^отъ ихъ всегда 
и всюду. Ц^лью настоящихъ опера-
uifi является но захватъ терраторШ, а 
победное окончан1е войны съ разгро-
момь германской и австрШской армШ. 

Во Франц{и. 

П А Р И Ж Ъ , 24 iroiifl. Палата депута-
товъ закончила обсуждеп^еинтерпелля-
ц!и о способ-h веден1я военныхъ опе-
ращй и приняла въ открытомъ 3ach-
лаши болынинотвомъ 375 противъ 23 
фпрмулу перехода, съ выражешемъ 
цовЪр1я правительству. 

Въ КитаЪ. 

П Е К И Н Ъ , 15 1юля. Указомъ импе-
ратора уволенъ главный виновникъ 
переворота Чжансюнъ отъ должчости 
ближайшаго советника трона Чжи.чШ-
скаго генералъ-губернатора. 

Пекинъ окруженъ росиублакански-
ми войсками. 

житъ право назначать новые выборы CKB1S комиссШ для дезертировъ, пе 
постановлять о роспуск^ сейма. Ста- ' роосвид+.тельствоваш'ю б1}лобилстни 

третья, сеймъ можетъ назначать ковъ и по пров+ркЪ отсрочекъ воен-тья третья, сеймъ 
исполнительную в часть въ Фанляяд1и 
Высшая исполнительная власть вре-
менно принадлежать хозяйственному 
департаменту финляндскаго сената, 
члоновъ котораго назмачаотъ и уволь-
няотъ сеймъ 

Сеймомъ нринятъ 8аконопроекъ о 
правЬ сейма проверять служебиыя 
распоряжев1я членовъ правительства. 
Законоироектъ о восьмичасовомъ ра-
бочемъ Airt принятъ во второмъ чте-
Hin. 

Въ AMepHKt. 

Н Ь Ю - Ю Р К Ъ , 2G 1юня Адресъ, 
поднесенный русскому послу Бахмете-
ву Ефромовымъ и Kara но мъ, иодпи-
санъ следующими еврейско—русскими 
трудовыми организа.д1ями, насчитываю-
щими болЬе полъ милл1она члоновъ: 
соединенное общество еврейскзхъ тор-
говдевъ въ Пью—Ь)ркё, федерашя 
еврейскихъ торговцевъ въ соединен-
ныхь шгатахъ, международное обще-
ство подмастерьевъ дамскаго платья, 
американское общество соединенных!, 
портныхъ въ АмерикЬ, американск!й 
рабочШ классъ, еврейск1я ceKuiu аме-
риканской соц1алистической партти. 

Въ АнглЫ. 
ЛОПДОНЪ, 28 iroiui. Въ нризовомъ 

судЬ слушалось громкое дело о боль-
шихъ грузахъ кофе, задержанныхъ въ 
англШскихъ портах». Поверенный 
казны огласилъ дачныя, устававли-
вак!щ1л, что множество грузовъ по 
подложнымъ документамъ отправля-
лось'южно-американскими фирмами въ 
Скандинавшя страны съ одинствен 
ной ц-^лью дальнейшей переотправки 
въ Германш. Въ Скангинавсквхъ 
странахъ грузы продавались только 
въ тЬхъ случаяхъ, когда непреодо-

нообязанныхъ. 
Въ ноччомъ зас^даши Временнаго 

Правительства 28 1юня помощникъ 
военнаго министра, полковиикъ Яку -
бовичъ сообщилъ последшя H38tCTifl, 
свидетельств у юш1я о дальпЬйшихъ 
успЬхахъ нашихъ войскъ. Съ боя 
взягъ городъ Калушъ, бывш1й местомъ 
штаба apMift противника. При взят!и 
города захвачено много илЬнныхъ. 

Временное правительство постано-
вило учредить должности полевыхъ 
военныхъ прокуроровъ армш и фрон 
товъ, взаменъ заведывающихъ воен-
носудиыми частями штабовъ арм1и в 
фронтовъ, военныо прокуроры назна-
чаются военаымъ министром ь изъ чи-
новъ военно-судебнаго ведомства и 
пользуются правами помощника на-
чальника главнаго управлои1я военнаго 
министерства. 

Исполнительный комитотъ всорос-
cificKaro совета крестьянскихъ допу-
татовъ обратился ко всему трудовому 
крестьянству съ воззвашемь, указы-
вая на попытку самочиннаго оргаин-
зацюннаю комитета Bcepoccificicaro 
крестьянскаго союза созвать въ Мо-
скв15 31 т н я BcepoccificRifl кре тьян-
сюй съездъ. Исполнительный коми-
тет!. признаетъ, что это сделано съ 
целью расколоть крестьянство и вне 
сти смуту въ его ряцы и призывает! 
товарищей крестьянъ всячески п|>оти-
водейсгвовать этимь цоныткамъ и от-
казаться отъ участ1'я въ съезде, при-
зы ваотъ крестьянство слиться въ еди-
ную органилащю совЬта крестьянскихъ 
депутатовъ въ виду близости выбо-
ровъ въ Учредительное Собран1о и 
готовиться ко второй сессш всерос-
с1йскаго съезда кростьнскихъ депута-
товъ, назначенной въ августе въ Пе-

лимыя пропятств1я мешали переот 
правке въ Германк), слушан1е д*ла, т р о ^Р а А 

отложено. I Открылся всеросмйск.й 
Во Францш (представителей фронтовыхъ 

П А Р И Ж Ъ , 28 шня. Поступлол1я 
пряиыхъ и косвенныхъ налогевг, а 
такжо доходъ отъ монополш за !юнь 
—соетавлястъ 405,350,300 фравкевг, i 
то-ость превышаетъ на 45 процентЬвъ _ 
сумму этихъ поступленШза 1юш. П Ю плодотворной работе. Отъ 

съездъ 
и тыло-

выхъ учреждевШ Краснаго Креста, 
! открывая съездъ п|еиседатель орга-
I визащонний комассш, профессоръ Иг-
. натовсюй, призываетъ въ тревожный 
моментъ, переживаемый родиной, къ 

г. и на 29 процоитовь итогъ нос уп-
лен1я за тотъ жо пер1одъ въ i ip-
мальноо время. За вычетомъ поступ-
ления таможенныхъ сборовъ, ото по- . . f ^ ^ S f H S S ^ j S ! 
вышен!е выражается, по отношЦю, ™ 
къ тому-же першду црошлаго годг. въ 

имена временнаго правительства и 
временнаго комитота Думы, комиссаръ 
по Красному Кресту, членъ Думы Во-
лиховъ, приветствуетъ съездъ. Доч 

нералъ Брусилоьъ отвЬтилъ телеграм-
мой въ которой благодарить за при-
ветств1е, высказываетъ веру, что тру-
ды русской a p J a завершаться успе-
хомъ и победой надъ воинствующимъ 
германизмомъ во имя правды, свободы 
и цивилизацш. ' 

ВОРОПЕЖЪ, 27 1ювя. Местнымъ 
исполнительны мъ комитетомъ закрыть 
беговой тоталвзаторъ и воспрещена 
игра въ лото. 

Продается 
фотографически аппаратъ ст. принадлеж-
ностями, спросить Kapnoucsifl переулокъ, 

домъ 15-ый низъ. 

Корова новотельная 
Выкъ, порозъ и лошадь матка 4-хъ лЪтъ 
продаются. 1'емесленая ул., д. № 14, теле-

фовъ № 423. 

f j E j C J _ — _ __ продастся съ колесками, 
^ к » можао видЪть елседаев-

но. Заозерный иер, д. Крутицкой. 

Иевакторъ В. Е. Есложавинг 
Иштелшща Б. А . Орлова К В А Р Т И Р Ы , Д А Н И 

б ъ я б л е х i t , 
и ; 

У Р О К И 

Сдается комната, 
Ново KapnoBcidft пер К 1, кв. 4. \ 
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СТЕНОГРАФЫ ( - с т к и ) 
Бюро стено-приглашаются вступить въ 

граф!)|. Не HMtBmie практ. и пишущ. съ 
небольш. скор. мог. быгь подготовл беа-
возм. Система безразл. Почтамтская, 680 суточно 

Номера р е Е о м е н д у ю 

Л У Ч П П Е в ъ Т О М С К Ъ . 
-Духовское подворье- цептръ tepa-

Духовская ул., >4 5. Комнаты сдаются пь 
к помЪсячко, Рукавиагкнко въ. — 

1 
3 A I f Я 1 п . f i l l Р А З Н Ы Я LV.."' 

И О М И С С Ю Н Е Р Ъ 
Садикъ Вафовичъ Ишуковъ им^етт. въ 
прод;;ж11 въ развыхъ частяхъ города 
недвижимое имущество: фабрики, заводы, 
дома и участки яемли и разнаго рода 

товары. 
Ямской пер. 2, кв. 4, тел. 1236 отъ 10— 

у тра до 12 дня. 

Косцевъ нужпо на подвалъ трави 
Ремесленная ул . , и . Тамъ 

же грабли конные купить жолаю, теле-
фонъ № 423. 

Спец1альп&я волотыхъ и серебряныхъ 
дЬлъ мастерская 

п Я К й Щ Е Е В А 
Принимаются заказы на всевозможный 
ювелирныя работы. Покупка золота,сереб 
ра и драгоц'Ьнныхъ камней ЦЪны умерен 
ныя. Уг. Почтамтской улицы и Ямског-

пер, доиъ № 12, кв. К 5. 

У т р п я и л свидетельство 
J I G f j n n u вш воинской по G T © f f 8 булочную. Дво-

рянская ул. № 12 и 17, Иомазанъ. 
687 па имя Михаила Егорова Зубкова Считать 

недЬйствитвльпыми 

о выполпе-
повиностя вы-

данное Томскимъ воинскимъ Начльникомъ 
и безерочная паспортная книжка ва 430} 

У станавдиваю и исправляю 
электрическое освещен1е, телефоны 
Аплцми нумераторы и предохра-
ОВиППп{ нители отъ воровъ. 

Никольская ул , д. К в, кв 2. А. В 
Мотовъ. 
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Давлен|'е Германш на малекьшя 
сударстаа. 

го-

ЛОИ ДО НЪ, 28 т н я . Рейтеръ ЙО-
общаетъ: опубликованная въ Вашанг 
тоне нота правительства Лабер1и ( 
разрыве сношенШ съ I'cpuaHiofi по-
казываотъ, что Гермашя дорясала ма-
леньк!я государства подъ угрозою во8-
ложоп1я на нихъ ответственности за 
малейшЮ ущербъ германскимъ интс-
рссамъ. 

Въ Голландш. 

Г А А Г А . 21 ironfl. Министръ курдъ 
Вандерлинденъ эаявилъ, что въ Ноне 
отъ 30 до 40 тысячъ бЬглецовъ Бель-
rin содержались на счетъ иидерланд-
скаго правительства, до конца мая 
правительство израсходовало на нихъ 
более 2!1 милл1оновъ флориновъ, ве-
лика также финансовая поддержка 
и въ другихъ странъ. 

В ъ ФИНЛЯНД|И. 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ 28 1юпя Въ 
сеймъ поступилъ прооктъ закона, вы-
работанный KoiiHcciefl основныхъ за-
коновъ о применов1и высшей госу-
дарственной власти въ Финлянщ. 
Статья первая, финляндешй сеймъ 
постановляетъ и утверждаетъ въ дей-
CTBio законы о Финляндш, решаотъ 
все финлядс^я дела, ранёе решав-
Ш1яся вмпораторомъ или воликимъ кня-
земъ. Въ силу сущоствовавшихъ ва-
коноположешй, настояний законъ не 
касается делъ внешней политики, 
военныхъ и законодательства управ-
лев1я. Статья вторая, сеймъ собирает-
ся въ очередную сессю безъ особаго 
созыва и устанавливаете срокъ п,ей 
CTBift впредь до установлешя новой 
формы правлев1я. Сейму принадле-

сумме 94,803,600 франковъ, по о'гно 
uicniio къ нормальному времени вг 
сумме 20,884,200 франковъ. Это' об-
стоятельство заслуживать особаю 
внимав1я, ибо впервые во время вей 
ны доходы прямого в коевенпаго об-
ложои1яг помимо таможенныхъ сбо-
ровъ, превысили за соотвЬтетвуклщй 
пе{Лодъ доходы мирнаго времеви. 

По городамъ PocciH. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 27 iroiia. Закончил-
ся съездъ представителей губернскихъ 
нродовольственвыхъ комитотовъ созван 
ный для обсужден1я вопроса о снабжс-
nia арм1и и населешя картофелемъ, 
капустой и другими овощами. Съездъ 
призналъ необходамымъ урегулировать 
торговлю овощами установлешомъ на 
нихъ твердыхъ день. 

К1ЕВЪ, 27 Ноня. Въ вицЬ времен-
ной меры въ Шове, Житомире и 
Виннице учреждаются особенпыо вре-
монныо воовпыо суды для суждешя 
воиаскихъ чиновъ, обвиняемыхъ въ 
нобегЬ самовольной отлучке и неяв-
ке на службу. 

МИНСКЪ, 27 iioHfl. По губерн!и и 
на фронте распространяются прокла-
мация съ подписью „группа шахте-
ровъ" въ которыхъ солдаты пригла-
шаются покинуть фронтъ, начать не-
медленно борьбу съ буржуаз1е0, кре-
стьяне захватить землю, не дожида-
ясь учредитольнаго co6paaia. Советъ 
солдатскихъ и рабочихъ цеаутаювъ 
производитъ разследован1е отъ кого 
исходятъ и кЬмъ распростроняются 
эти прокламащи. 

Состоялся съездъ долегатовъ авто-
мобильные частей фронта, присутст-
вовало 150 представителей, вынесепа 
резолюция настаивающая на всеобщей 
иобилизацш женщинъ по автомобиль-
ному делу и на учрежденш фронтово-
го автомобильнаго совета. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 28 шня. Временное 
Правительство постановило перевести 
съ 1 т л я по 1 сентября во всей 
Россш часовую стрелку на часъ впо-
родъ. 

Временное Правительство постано-
вило учредить при каждомъ главно 
командующемъ должность военнаго 
комиссара Временнаго Правительства. 
Комиссары главзокомандующвхъ на-
значаются Временнымъ Правитель-
ством^ по соглашен(ю съ верховнымъ 
главнокомандующимъ в руководству-
ясь указашями военнаго министра, на-
правляютъ къ единообразному разре-
шен^ все политичеше воиросы, воз-
нвкающ1е въ иределахъ армш фронта, 
содействуя согласованной работЬ вре-
менныхъ комиссаровъ. 

Временное Правительство постано-
вило предоставить командующему вой-
сками Петроградскаго в Московскаго 
округовъ приступить незамедлительно 
къ обравован1ю въ Петрограде в Мо-

П Р И С Л У Г А 
Женщину или дЪвушку 

на заимку нужна д л я домашнихъ и поле-
выхъ работъ. Ремесленая у л . домъ № 14. 

имени Петроградскаго „совдопъ" вы 
ражаетъ уверенность, что демокра-
тически реорганизованный Красный 
Кростъ, сделастъ всо возможное для 
выполнешя необходвмыхъ меропр1я-
ай съ возобновлшпемъ военныхъ 
AlificTBia. 

М н с и с т р ъ юстиц'ш Пороверзевъ вно-
с и т ь на утворждев1е правительства 
законъ о размерахъ повышсн!я до- 1 , р и кРасноярскомъ складу Томской 

. F 1 „ А ж. д. назначается на 17 Ш л я 1917 года 
совладельцами квартирной платы , въ смешанная конкуренция по продаж-h мато-
зависимости о т ъ у в е л и ч и в ш и х с я ра- р1аловг, не бывшихъ въ употреблены, по 
сходовъ но т о п л и в у и содержашю д о - 1,0 вужиыхъ д л я дороги, какъ то:лампы и 

П Р О Д А Ж А и П О К У П К А 

ламповыя принадлежности, глухари, ва-
гонныя припадлежности, оконные, двер-
пые п печные приборы, матер1я шерстя-
ная, нитки лощения и шелковыя цвЪтныя, 
тесьма пеньковая, линкрустъ , стекляиныя 
издЪл!я, красильные матор1алы и принад-
лежности, кольца мЪдныя съ азбестовой 
ирокяадкой, рукнва пеньковые, щетки у г о -
льный д л я электродвигателей и динамо-
машинъ, насосы Альвейра, принадлежно-
сти пожарныхъ машинъ,подсвечники садо-
вые и разные слесарные и столярные ин-
струменты. 

С А П О Ш Н Ы Я 
и ботиночныя всевоаможныя заготовки, 
кожи шевровыя и хромовыя по доступ-
нымъ ц-Ьнамъ по получен1и задатка поч-
тою высылаеть Б. Либенбаумъ Томскъ, 

Подгорный переулокъ 11. 
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ОБОИ 
въ громадн. выборе получены въ JI&BKI 

т . д. Р . М . Е у д р я в в ъ и Е ° 
въ Томске, ва Базарной площади, близь 

моста. 

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

C W H M 1 o i f k i i 
Меблированныя 

. Д у х о 1 с * о е ПОДДОРЬ»*. 

комнаты. 
Луховсжая ул., 

г » . 

Часовыя • юведнриыя мжстерек1я 
АНДВЛВВИЧЪ и. А. пра мы-ым*, IIОч 
т».что1»я у*ч подъ гоствжкще)? .Сврспа" 

Т«х*4. М в » . 

Объявлеш'я Томскаго Городского Исполнительнаго 
Комитета. 

гЬрою среди обыс- в ъ а Р е н ДУ м-Ьста па у г л у Подгорнаго переулка и Почтамтской 
лица 'неблаговадеж- улицы, у Ромесленнаго училища до 81 Декабря 1917 года,пол^" 

Съ коидиц1ями можно знакомиться въ часы занятШ въ 

иовъ. 
Результаты ^выборовъ^въ городскую 

Думу въ Мосиве. 
МОСКВА 28 1юня закончился под-

счотъ избирательныхъ ааписокъ по 
выборам ь въ городскую думу, гласны-
ми войдутъ отъ эоеровъ 116, отъ пар-
ии народной свободы 34, отъ мень-
шевиковъ 24 и отъ большовиковъ 23 
чолов Ька. 

I i lEB 'b 27 шня Прибыла амери-
канская железнодорожная комисс1я 
командированная для озиакомлешя съ 
постановкой руескаго жолевнодорож-
наго дела и изучила сооружено въ 
районе Шевскаго угла. 

Б'ЬЖЕЦКЪ, 27 iioHji. Солдатскими 
и рабочими депутатами произведены1 Городской Исполнительный Комитета объявляетъ, что въ 
иоголовные обыски съ цЬлью обнару- среду,5 го сего 1юля, въ 12 часовъ дня^ въ пом-Ьщен1й Коми-
Ж0Я1Я запасовъ сахара и >уки, най- т е т а (р0родск. У п р а в ы ) б у д у т ъ производиться торги на отдачу 
донныо запасы реквизированы, жители v r r J J r r J 

возмущены этою м1 
кивающихъ были лица 
ныя. I устройство, кшска д л я торговли печатнами' издашями. Лица, 

Въ Иовоторскомъ заводе Горбыле- желаюпця торговаться,до начала торговъдолжны внести залогъ 
ва рабоч1о устроили итальянскую за- в ъ е у М м ' Ь 87 r v 6 50 к 
бастовку съ цепью добиться повыше-, J J 

н1я платы, требовашя удовлетворены 
МИНСКЪ, 27 1юня. Мятиагъ плЬн- Арендномъ отдЬл'Ь Комитета, 

ныхъ славянъ возбудилъ ходатайство 
об отправлен^ вхъ на фронть, о сфор. ( I 
MHpoBauin ихъ въ отдельную дружи- Т I Z f ! Y 
ну по при меру чехо-ело-ваковъ, из -1 Правлегие Союза служащихъ и рабочихъ Городского Общес-
браны делегаты въ совЬгъ солда-:- теннаго Самоуправлен1я приглашаетъ членовъ Союза, не уплатив» 
скихъ и рабочихъ деоутатовъ. ш и х ъ до настонщаго времени членск1й взносъ за апрель м^сядь , 

ОСТЕРЪ, 27 шня. Закончили-ь поторопиться уплатою такового, такъ какъ членъ Союза находя-
занята уЬзднаго украинскаго съезда 1 й с я 1 J a с л у ж б ^ или работ'Ь, не у п л а т и в ш Ш въ течен!етрехъ kt -
вынесены резолющя и тробовашя ав- * п 
тоном!и Украйяы въ проделахъ фо- сяцевъ членск!Й взносъ, считается выбыпшимь изъ Союза. 
деративно республиканской Poccin, 
признания центральной рады времен-
нымъ правительствомъ въ иределахъ 
Украйны. 
Съездъ ирисоединилея къ уаиверса-
лю принялъ программу всеукраинска-
го съезда по земельному вопросу, 
выразилъ недовер1е местному комис-
сару Подвысоцкому. 

Г О М Е Л Ь , 28 1юня. Вчера при пе-
регоне Борозина—Телуша—Либаво-
ромонской ж. д. на ходу товарнаго 
поезда произошолъ пожаръ. Сгорело 
8 груженыхъ платформъ и одинъ"кры-
тый вагонъ. Поврежценвый путь ис-
правленъ, движете возстановлено. 

ПЕТРОГРАДЪ, 28 т н я . Въ отве-
ть на приветственную телеграмму 
председателя ликвидационной комис-
cin по деламъ царства польскаго гр-

Ж Е Л Ь З О , Б А Л К И , Р Е Л Ь С Ы , С Т А Л Ь , 

чугуиъ, гвозди, трубы и товары ие всЬмъ отрасл. техн., торг. и промымя. 
Нредлагаетъ техв. к-ра JI. А. Чериихова—Петрограда, В.О. 2 лин1я 59; 

телеграфно: Нетроградъ—- Элачерии. 

Основ, въ 1898 г. соотоящ. въ вЪдЪн. нин. нар. просвЬщ. 

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ 
'М. и. ЕРМАКОВА въ Т п м г H t = = 

Почтамтская 19.|20. Телеф. 16 475. 

При курсахъ отдЬлен1л общобухгалтврокое * выошве опсфальное. Принимаются лица 
обоего пола, всякаго возраста и образован!я. Программы высылаются базплатао. 

.Очередной курсъ открывается I сентября.: 

Токг.къ ояр, типографа И В. Орл'нои, Ннгков шц 


