
jtffc 75. Ч е т в е р г ъ , 6 |юпя 1917 г fib 75, 

ПР0ЛЕТАР1И ВСЪХЪ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ. 
ГОДЪ ИЗДАН1Я СЕДЬМОЙ. 

услйвм подписка-
Подписная цЪиа съ доставкой и пересылкой: 

6 Mic. 3 мес. 1 мес. 

Въ Томске и 
иногороднимъ 10 р. — к. 5 р 25 к. 1 р. 75 к. 

Подписка принимается только съ 1-го числа 

ПЛАТА З А ОБЪЯВЛЕНЫ-
За строку петита (въ одну колонну). 

Передъ текстомъ 40 коп 
Позади текста 20 коп. 
Для иногородиихъ передъ текстомъ %0 коп. 

позади текота . . 25 коп. 

Адресъ конторы и редакции: Томскъ, Ямской 
пер., д № 3. Телефоны: конторы и редак-

ц)н № 307, редактора 1в 1263. 

СОЩАЛЪ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА, выходить ежедневно, кромЬ 
дней послЪпраздничныхъ. 

ЦЪНА № 
ВЪ T O M C K i S коп. 

BHt Томска | £ & к о п 

3 i \ Д ! Ь Н Ь • 

Пос а^вле?че Взменнаго Правительства. 
ОттЛздъ Керенснаго на фронгъ. 

Телеграмма п р е м ь т - и и ш т р 4 ! Днглш нъ кня-
зю Льв ву. 

!1р н Tie сеймомъ з&ношпроечта о к о м м у н а л ь н о й 

р е ф }•) t и о а о с ь м и ч а с о в о м ь р а б о ч е м ъ д н - t , 

Д Е Н Ь ЗАЙМА СВОБОДЫ 7-го 1юля 1917 года. 
В ш ш а н ш о р г а н и з а щ й . 

г 
На общемъ собранш представителей всЪхъ организаций гор. 

Томска избрана особая комиссия по организацш 

Д Н Я З Д Й М Й С В О Б О Д Ы 
въ гор. ТомскЪ 7-го 1юля сего года. 

Правительственный, общественный, политически, 
нащональныя, профессшнальныя, культурно-нро-
св&тительныя и ир. организацш приглашаются 

принять живейшее участие въ устройств^ 

ъ ь т к с в о б о д ы . 

За всЬми необходимыми справками про-
сят^ обращаться въ KoMncciio—Город-
ское Народное Собраше—(Городская 
Управа) ежедневно, съ 9 час. утра до 
9 час. веч., лично или нотелеф. № 400. 

1К0МИСС1Я. 

П 

Первоклассная гостиница 

Р 0 С С 1 Я * ' 

дире«д1я ТОВАРИЩЕСТВА. 

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

„ Р 0 С С 1 Я " 
О Б Ъ Д Ы съ 1 часу до б часовъ вечера. Разнообразное меню. Ужинны 

изъ свежей провизш. Ресторанъ открыть до часу ночи. Кухня 
подъ наблюдеюемъ Петроградскаго шефъ-кулинара М. И. То-

ропова. Имеются всевозможный сезонныя закуски. Просимъ почтенн4еш. публику 
убедиться лично. 

При гостинице имеются 40 №№ хорошо обставленныхъ. Электрическое освЪще^е. 
ванна, опытные комисыонеры, прислуга, абсолютная тишина. 

дирекц1я А. Н. КРЫЛОВЪ. 

ГОСТИНИЦА .ДРОВА " н Р Е С Т О Р А Н А 

ОЛЕФИРЪ 

n _ A j i i - t f l t i i i a почтеннейшей публики г.Тонсаа, а также г.г. 
Д О В О Ж у Д О ъ В Ъ Д Ы И п пргЬзжающихъ, что, желан идти публика на 
встречу и удовлетворить ваше желаше, угодно вамъ о э д т п о и х ежедневно въ 
у меня въ ресторане „Европа" получить горячШ ' H a " D 12 часовъ дня, 
6 блюдъ иаъ самыхъ лучшихъ продуктовъ, приготовленыхъ на сливочномъ маслЬ, 
а также приготовляется равная зелень и молочныя кушанья и вегетар1аншя блюда. 

КУХНЯ поручена опытнымъ иосковскииъ поварамъ. 

Довожу до свЪдЪтя г.г. пргЬзжающихъ, что при 
гостинницЬ имеются свободные номера o n 1р.50 к. 
и дороже. Имеется подъемный лифть. Образцо-

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

Съ почтетемъ Л. А. Олефиръ. 438 
1 

Въ пятницу,7 Ьоля, Укр. 
др. кружгподъ режис.В. 
Левицкаго вь закрытомъ 

театре садг 

. Б У Ф Ф Ъ " 

пост. буд. пьеса, бывшая подъ запретомъ 
цензу ры: 

„ГЛИТАЙ абож ПАВУ НЪ" (м'фоЪдъ) 
драма на 4 дИ з cnisaMii й танцями, TBip 

Кропивняцького. 

Начало въ 9 ч.веч. Нъ сяду съ 5 ч.воч. гранд!оэное гулянье 
на откр. сиене „ЗАПОРОЖЕЦЬ ЗА ДУНАЕМЪ" (2-й акт.) и 
ДИВЕРТИСМЕШ"Ь. (Начало.въ 10 ч веч.) Комис. по организацш 
„Займа Свободы"въ саду буд. устроены: аукщоиъ, лотерея, 
кабаре, буфвтъ, чайные столы и т д. Два оркестра мувыки. 

Входъ въ садъ 50 коп. 

ч Въ Томшй Губернсюй Продовольственный Комитетъ требуе-
тся на должность Зав-Ьдывающаго Статнстическнмъ ОтдЪломъ 
—лицо, знакомое со статистическими ,работами окладъ содер-
жали 3600 руб. въ годъ. 

Лицъ, жолающихъ занять эту должность, просятъ подать 
заявлешя Томской Губернской Продовольственной Управ-Ь, съ 
указашемъ прежнихъ своихъ работъ въ статистическомъ дЪлЪ 
и прилоясешемъ соств'Ьтствующихъ документовъ. 

Председатель Томской Губернской Продовольственной Упра-
вы А. Наумовъ. . 

Врачи всЬхъ Ведомствъ и Организащй медико-санитарнаго характера г. 
Томска,а также и вольво-практикуюине врачи приглашаются на 6 шля с г., 
въ 8 часовъ вечера, въ залъ Городского Народнаго Собран1я на объединенное 
coBimaHie по вопросу объ избранш представителя на первое засЪдаше нынЬ 
утверждевнаго Времевнымъ Правительствомъ Центральнаго Врачебио Санитар-
наго Совета, имеющее быть'въ Петрограде 19 с. 1юля для избраия членовъ 
состояннаго Центральнаго CoetTa, для утверждена плана работъ, установло-
шя освован!й pacnpeA^eHifl кредитовъ ва противо-эпидемичесш продпр1-ят1я 
и на помощь больнымъ воинамъ и для обсуждон1я проокта преобразован1я 

^правлев1я Главваго Врачобнаго Инспектора. 

Председатель Врачебво-Савитарваго Совета А. Грац1ановъ. 

Сегодня, б-го 1юля, въ 7 часовъ вечера, въ здан1и Городс-
кой Управы состоится зас-Ьдаше Томской Городской и Район-
ной Примирительной Камеры. Порядокъ дня: разсмотр-Ьше на-
каза Примирительной Камеры. 

2) Разр-Ьшете конфликта между владЪльцсмъ и служа-
щими магазина Макушина. 

8) Текупня д-Ьла. 
Особыхъ пов1ютокъ не будотъ. 

Приглашается опытный отвЪтственный 

Б У Х Г А Л Т Е Р ! 
съ солидной практикой. 

Необходимы свЪдЪн!я о прежней 
служба 

Просьба обращаться въ часы эанят1й съ 
9—2-хъ ч. дня, въ Контору Аптекарскаго 
склада Псреселенческаго Унравлешя. Мил-

л1онвая, 31. 

Д-ръ И. В. Купрессовъ 
ВолЬзни вонерическ1я, кожи и волосъ, си-
филисъ. Г1р1емъ ежедневно утр съ 8 10 час. 
вечор. 6-8 час; по средамъ только от 6-8 час, 
По воскросеньямъ пр!ема совершенно 
н-Ьтъ. Для дамъ отдельная пр1емная. Мо-

настырская, И 7 Тел. № 68. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЬ, 

М. И. ВОЛОЖАНИНА . . гУ ^ • 
за отъ-Ьздомъ изъ города пре-
кратила пр1емъ до августа с.|г. 

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

ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я. 
Пр1емъ съ 9 до 11 ч. утра и съ б до 7 ч 
•ечера. Дворянская, 28. 'Гелефояъ >6 499. 

А К У Ш Е Р К А 

М. А. ВОЛОЖАНИНА 
Даю совЪты береяеннымъ и помощь роже 
аидамъ.На практику во всякое время дня 
« «очи. Пр1омъ отъ 10 ч. утра до 5 ч веч 

Со татская, 54, жв, S, верхъ. 

Родильный npiiOTb. 
Ул. Московски трактъ, д. Н 6, противъ 
клиникъ. Предварительный осмотръ и за-
пись ежедневно отъ 4—5 ч. веч., кром* 

празди.ьТелефонъ 243. 
— — — — — х 

Экстренной Шит 
СТРОИ ГЕЛЬНЫХЪ РАБОЧИХЪ 

„Свободный Трудъ" 
6-го 1юня, въ 7 час. вечера, въ Дом4 Науки. 
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ЧЕТВЕРГЪ, 6 1ЮЛЯ. 

Прп. Сисоя; мч.: Лук1и д^вы, Рикса,Коин-
та, Исавра, Руфа, Руфина, Марина,Мареы, 
Авдифакса, Аввакума, Кирина, Acrepin, 
Валентина; св. 1ул1аши, княжны Ольшан-

ск1я. 

Долгота дня 16 ч. 50 м. 

f l W I ' f ^ W T f W f l f T 

быть ей предоставлено, будетъ зави-
сать отъ размЬровъ торговли, которую 
эта страна ведетъ съ Герман1ой. 

ПЬЮ ЮРКЪ, 2 1юля. Палата ассиг-
новала 640 миллшиовъ долларовъ на 
воздушный флотъ. 

Въ Финляндж 

ГЁЛЬТТЙНГФОРСЪ; 2 шля. Ссймъ 
единогласно принялъ законопроекты о 
коммунальной реформ^ и о восьмича-
совомъ рабочемъ дн-h. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 2 шля. Про-
тивъ законопроекта о восьмичасо-
вомъ рабочемъ дн-Ь и реформ-!; едино-
гласно протестовали представители 
буржуазные парт!й. 

Подъ вл1ян1емъ общаго раздражен^, 
въ связи съ разсмотрЬн!смъ проектовъ, 
въ деревн-Ь близъ Або произошло кро-
вавое столкновеше между рабочими и 
землевладельцами. Убито 7 рабочихъ. 

Изъ газетъ 

ВАЖНШПЯ извши 
-»>»х«<«-

(По телеграфу.) 

На руссномъ фронтЪ. 
РШ'А, 8 1юля. На рижскомг фрон-

т№. Н-Ьмцы стягиваютъ некоторый 
батареи съ другихъ фронтовъ, среди 
вновь доставленныхъ оруд!й есть но-
вЪйшаго образца дальнобойный и тран-
шейныя. 2 !юля въ разныхъ участ-
вахъ праваго фланга Рижскаго фрон-
та немцами выпущено 600—700 сва-
рядовъ, при чеиъ наша артидлер1я 
отвечала болЬо интенсивнымъ огнемъ, 
нанеся ущербъ полевымъ укрЬилош-
ямъ н численному составу нопр1я-
тельскнхъ батарей. Противникъ дер-
жать себя въ разныхъ участкахъ 
весьма напряженно, и по имеющимся 
даннымъ обнаруживаетъ тенденц1ю къ 
аитивнымъ действ!ямъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 3 1юля. Министер-
ствомь народнаго просвещешя приз-
нано ц!лесообраднымъ проводить ре-

форму русскаго правописашя посте-
пенно, начиная съ младшаго отдЬле-
н1я начальной школы,"въ старшомъ же 
отделении начальной школы, въ выс-
шемъ начальномъ училище и сродней 
школе слидуетъ лишь рекомендовать 
учащимся переходить къ новому пра-
вописанЬо, но допуская принудительнаго 
переучивашя правилъ прожняго право-
писашя. 

Министерствомъ юсти^и признано 
своевременнымъ отменить эакънъ, пре-
доставляющШ сольскимъ обществамъ 
право высылать своихъ нарочныхъ 
члоновъ по приговорамъ сельскаго 
схода. Разрабатываемый ныне законо-
проект предусматриваотъ предоста-
вить всемъ высланнымъ право повсо-
местнаго жительства, вътомъ числе и 
право вовратиться въ свою деровню. 

Въ виду выступлеюя некоторыхъ 
воинскихъ частей, 'происходчвшихъ 
3 шнл и въ ночь ва 4 iroiwi, въ ре-

зультате чего оказались раненые, вся-
мя вооруженный демонстращи безу-
словно воспрещаются. 

Все служащее миниотерствъ труда и 
иродовольств1я, поступивш1е на служ 
бу до 1 1юля 1917 г., пользуются от-
срочкой отъ призыва на военную служ-
бу въ настоящую войну. 

Укаэомъ Временнаго Правительства 
членъ совета министра финансовъ 
KpynoHCKifi, Корфъ, БаранскШ, фонъ 
Шродеръ увольняются со службы по 
болеэни, согласно прошен1ю. 

Въ Америке. 
НЫО-ЮРКЪ, 2 1юля. Государствен-

ный допартаментъ обратился к ь нейтраль-
нымъ странамь Европы съ продложе-
шемъ представить полныя свёдешя о 
производстве жизненныхъ продуктовъ, 
величине вывоза на местахъ назначо-
п1яио разиЬрахь но обходаиаго ввоза. 
Контроль экспорта эта необходимая 
мера сбережошя американскихъ при-
пасовъ, въ виду сокращешя ихъ во 
всемъ Mipe. Экспортный совЬтъ всту-
питъ съ каждой нейтральной страной 
въ особое соглашеше, хотя не предпо-
логается 8апрощон1о,вывоза продоволь-
ственныхъ грузовь въ какую либо 
нейтральную страну. Количество при-
пасовъ, которое все—жо можетъ 

Чрезвычайная следственная комис-
cifl предъявляешь генералу Реннен-
кампфу новое обвинеше—въ похище-
nia частнаго имущества. Преступление 
это было совершоно ген. Ренненкамп-
фомъ во время его историческаго от-
ступлен1я въ настоящую войну изъ 
Пруссш, когда онъ, отступая, увозить 
лично для себя разпоо имущество. 

Чрезвычайной следственной комис-
сий водотся также разеледовашо де-
ятельности карательной эксподищи го-
норала Реннонкампфа въ Сибири въ 
1905 и 1906 году. Въ связи съ этимъ 
разеледовашемъ прокурору Иркутской 
судебной палаты предложено немед-
ленно собрать MaTepiajH на мЬстахъ 
какъ о деятельности карательной эк 
спедицш ген. Реннонкампфа, такъ и ого 
деятельности за последи1е годы въ 
качестве геноралъ губернатора. 

Пашимъ правительствомъ достигнуто 
соглашето съ Аьстро BeHrpiefl о вза-
имномъ обмене 4000 больными тубер-
кулвзомъ въ порвой стадш офацорама 
и солдатами. 

„Раннее Утро" сообщаешь, что пра-
вительство въ ночь на 27-е т н я по-
лучило точное извЬст1о, что Финлян 
Д1я черозъ два или тра дня торже-
ственно объявить о свосмъ почномъ 
отделеши отъ Poccia, игнорируя все 
договоры. 

Правительство во главЬ съ кн. Льво-
вымъ несколько часовъ обсуждало 
создавшееся положеше. Принятъ рядъ 
важныхъ решенШ. Въ частности пра-
вительство уступаеть въ . валютномъ 
вопросе, обязуется Финляпдш снаб 
жать хлебомъ и прочее. 

До глубокой ночи положешо обсуж 
далось въ совете допутатовъ. Въ Гель-
сингфорсъ выехали Чхеидзе и Скобе-
левъ съ цЬлью воздейств1я на фин-
ляндскихъ с. д., чтобы предотвратить 
разрывь. Допутац1я предварительно 
совещалась съ нравитольствомъ. 

Въ другихъ газотахъ имеются толь-
ко сообщен1я объ отьезхе ночью де-
путата въ Финляндию. 

Въ суббогу къ канцлеру явилась 
депутац!я сощалъ-демократовъ, кото-
рая потребовала немедленнаги призы-
ва къ власти коалиц1оннаго министер-
ства, ввести парламентс^й строй и 
точно определить услов1я мира. 

Освобождены изъ-подъ ареста: Ма-
насевичъ-Мануйловъ, отбывшей срокъ 
наказашя, и Фредеракзъ uo болезни. 

Судебный приставъ, явивпийся по 
приказу министра юстиц1и высолить 
изъ дома Кшесинской занявпия его 
организации, въ виду отсутств1я войскъ 
НО ПрИВОЛЪ ПрИГОВОрЪ ВЪ ИСП0ЛН0В10. 
Консультащя, созванная повереннымъ 
1{шесинской, Хесиномъ, пришла ьъ за-
ключешю, что. Кшесинская можетъ 
взыскать съ Временнаго Правитель-
ства стоимость особняка и его обста-
новки. Искъ на-дняхъ предъявляется. 

Николай Романовъ черезъ Бенкен-
дорфа пожелалъ подписаться на заемъ 
свободы. Размеръ суммы зависишь отъ 
того, получитъ ли онъ содоржате отъ 
казны. Романовъ сообщаетъ, что лич-
наго капитала онъ имеешь 908 ты-
сячъ, Александра свыше миллЬна, 
бывшШ наследникъ полтора, Ольга 
три, Татьяна и Mapifl по два мил-
люна. 

Печать. 
Закончился всеросгШскШ съездъ Со-

ветовъ Рабочихъ и Солдатскихъ до-
путатовъ. „Земля и Воля" даетъ ха-
рактеристику этому съезду. 

СъЪздъ Сов'Ьтовъ Рабочихъ п Солдатскихъ 
депутатовъ не только отгородилъ себя отъ 
безответственной политики болыневиковъ, 
но и далъ мощную поддержку м'Ьроир^я-" 
т1ямъ военпаго министра Вс1шъ своимъ 
вл1ян1емъ среди русской демократ^ съ'йздъ 
не только иои.шалъ необходимость сильной 
роволюфонной арм1и, но поддерживалъ и 
Tt Mtpu, который для втого необходимы. 

СъЬздъ понялъ лежавшую на немъ от-
в-Ьтствопность и исполнилъ свой политиче-
cicift и револющонный долгъ. 

Вообщо по мнЪшю газеты, СъЬздъ Сопа-
то нъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ 
не умылъ рукъ въ виду этихъ грозныхъ 
явленШ въ прошломъ. Онъ обнаружилъ мно-
го государственнаго смысла, много полити-
ческаго мужества, много понимания смысла 
совершающихся событ1й, бросая волную-
щимся массамъ свое твердое, вл1ятельное 
слово. 

* 
* * 

„Рабочая газета" пишешь о необхо-
димости раследовашя действШ Лени-
на, Зиновьева и Гааецкаго въ деле 
реабилитацш Малиновскаго: 

Чрезв. сл-Ьд. комисс1я Н. К. Муравьева 
не можетъ удовлетворить гЬмъ задачамъ 
въ д-Ьл-fe разсл1)дован!я провокацш, которыя 
несомненны для всЬхъ д-Ьятелей сошали-
стическаго движошя. Эта сторона д^ла 
должна быть разсл1)доваяа особой комис-
ciefl изъ представителей сощалистическихъ 
партШ. Задачами этой комиссш должно 
явиться, съ одной стороны, выяснеше роли 
департамента полицш въ парт1йной жизни 
(eniflHie ого на нолит. ли!пю поведен1я, 
борьба за расколъ партщ и т. д.) и, съ 
другой— выяснеше роли вождей болыиеви-
стскаго центра въ д^лЬ разсл-Ьдовашя цен 
тральной провокацш. 

Безъ этой KOMHOCiu не обойтись. Безъ 
нея мы но узнаомъ всей правды по делу 
Малиновскаго. Въ созданш ея заинтересо-
ваны BCT, кто эту правду хочетъ знать, 
кто дорожить честью нартш. 

П ю ь м э С Ъ ф р з н г а . 
„Извест)'я петроградскаго совета 

рабочихъ и солдатск. депутатовъ" ДЁ-
лаютъ сводку солдатскихъ писомъ, 
полученныхъ редакщей съ фронта. 
Основной тонъ писемъ: смВйите насъ, 
придито къ намъ на помощь, мы исто 
мились, оборваны, голодаеиъ, мнопо 
но разъ ранены или больны; наши ря 
ды редеютъ. 

Мы но въ силахъ держать фронтъ, при 
дется бросить ого, уйти за Москву, тогда 
вамъ-же будетъ плохо. Приходите защи-
щать свободу, победить „проклятаго гер 

манца,,, укрепите apMiro. Съ румынскаго 
фронта просятъ сменить хотя-бы н» корот-
кое время—повнакомиться съ новыми по-
рядками Вместо маршевихъ ротъ дохо-
дятъ лишь СПИСКИ и красныя знамена; по 
40 чел. остается изъ роты, а те, кто при-
ходятъ, разбалованы тыловой жизнью, тре-
буютъ подиодъ, лошадей и т. п. 

На вопросъ: какимъ миромъ кон-
чить войну, ответовъ но такъ много. 

„Миръ безъ aiiHOKCifi и контри6у1ий,— 
прочный миръ",—говорить большинство. 
Но ость и тач1е ответы: „Миръ во что бы 
то ни стало"; „Сепаратный или не сепа-
ратный,все равно, но только сегодня-же, ciio-
жо минуту миръ", „Сощасвы лаже и дань 
платить". 

Съ другой стороны"; Немецъ возьметъ 
насъ въ железный кулакъ, подъ иго, если 
победить! это гибель свободы!". 
Мнопо авторы недоумеваютъ, почему тя-
нется война, очевидно начальство хочетъ 
ее тянуть. Отнять жалованье у офицеровъ 
—война имъ станотъ невыгодна и пре-
кратится. Германцы и союзники отказа-
лись отъ захватовъ. Видьгельмъ заявилъ, 
что въ русск1я внутреншя дела не вме-
шается; немецкому солдату иойна столь-
же тяжела, к жъ и нашему,—зпачитъ надо 
тончить". 
Большинство понимаетъ, однако, что про-
сто „кончить" нельзя. Надо предложить 
и союзникамъ, и врагамъ миръ; требовать 
пересмотра договоровъ; если союзники от-
кажутъ—идги своой дорогой. Капитали-
сты но смогутъ воевать, если отъ нихъ от-
станутъ народы. Буржуаз1я своими путя-
ми идетъ къ концу войны; мы должны ид-
ти своими, нашъ путь—сощалиотическая 
конферевшя, единство народовъ. 

Братанье вызываетъ единодушное 
осуждешо: 

„Братанье дает». возможЙость немцамъ 
перебрасывать войска: „на братанье отве-
тимъ нулей"; германцы угощаютъ отравлен-
ной водкой и сигарами; „это офицеры бра-
таются, а не солдаты". «Братанье происхо-
дить потому, что устали и не въ силахъ 
удержать фронта, а пополнешо изъ тыла не 
приходить". 

Дезертирство вызываетъ негодовало. 
Фронтовики утверждаютъ, что на фронте 
дезертирства нЬтъ; при Романове ихъ 
былъ миллюнъ и теперь миллюнъ; дезер-
тирство развивается,—пишутъ друНе,—и 
это понижаетъ духъ армш. Необходимо 
ихъ вернуть въ недельный срокъ, лишить 
гражданскихъ правъ, пайка, земли, въ 
томъ числе и купленной. Только семье 
оставить 2 десят.; публиковать имена дв-
зертироьъ. 

M t p u к ъ у л у ч ш ш ю д с -

н е ш г о в б р а щ е ш . 
25 itofui подъ продседательствомъ 

Министра финансовъ А. И. Шингарева 
состоялось 8аседаше консультацш по 
финансовому преобразовант. Заседав1е 
было посвящено вопросу о современ-
номъ ноложеши денежнаго обращен1я 
и о тЬхъ мерахъ, которыя могутъ 
быть предложены для ого улучшешя. 

Докладчикъ, проф. Н. Д. Силинь, 
охарактеризовалъ положеше нашего 
донежнаго обращен1я передъ войною, 
а зашЬмъ далъ картины ого совремеи-
наго положев1я. Въ виду слабости на-
шихъ финансовыхъ рессурсовъ (нало-
ги, займы) для покрыия военныхъ рас-
ходовъ пришлось прибегнуть къ уси-
ленному использованию бумажно-денеж-
наго рессурса. Въ результате получи-
лось огромное увеличеше выпущен-
ныхъ въ обращов1е кредитныхъ биле-
товъ, что по могло но сопровождать 
въ области деножнаго обращешя от-
рицательныхъ явлешй. Кроме количе-
ственнаго фактора имеются, конечно, 
и друг1о. Главнейш1й изъ нихъ фяк-
торъ психологическШ. Не подлежитъ 
сомнЬнш, что последнШ складывается, 
главнымъ образомъ, подъ вл1яшомъ 
пнешнихъ и внутреннихъ обстоя-
тельствъ ноблагопр1ятно. Сообразно съ 
изложеннымъ восможныя меры борь-



бы съ ухудшеншмъ положошя нашего 
денежнаго обращения распадаются на 
три грушш. Первая группа—полити-
ческая (упрочошо внутренняго поли-
тическаго положешя, положения на 
фронте). Ко второй группе относятся 
м1фы финансовыя, которыя сводятся, 
главнымъ ооразомъ, къ извлеченпо дь-
ногъ изъ оборота путемъ займовъ, на-
логовъ в монополгё и, наконсцъ, третья 
группа—ото ы'Ьры техническо-валют-
ныя, область иримЬнешя которыхъ по 
преимуществу относится къ загранич-
ному курсу нашего рубля. 

При обсужденш доклада ироф. I I . Д. 
Салвна было особенно подчеркнуто 
( I I . И. Кутлеръ и Л. I I . фонъ-Рут-
ценъ) то значов1е, какое для упорядо-
чен1я нашего денежнаго обрашешя 
должна получить общественно-государ-
ственная бережливость. Высказанное 
В. Р. Идельсонъ мнен!о, что для до-
ножиаго обрпщешя могла бы иметь 
большое значен1е отмена твердых!, 
ц!шъ на главнейппе продукты, не 
встречало зочувств!я со стороны со-
в1щан)'я, причемъ противъ предложен-
ной меры высказались, между прочимъ, 
Мвнистръ фвнансопъ А. И. Шингаревъ 
и проф. В. I I . Твердохлебовъ. Мног1о 
изъ членовъ сов ! щашя высказывалась 
въ томъ смысле, что благотворное 
влмше на денежное обращено могло 
бы имЬть широкое развит^ чековаго 
обращешя. Въ собрании, кроме того, 
были подняты вопросы о привлеченш 
иностранныхъ капиталов) и некоторые 
Apyrio. 

Въ особомъ совЬицанш 
по созыву учредительна: 

го С о б р а ш . 
Заседашо 2G шня было посвящено 

главны мъ образомъ вопросу о ъыбо-
рахъ на окраииахъ. 

Дохсладчакъ комиссш М. М. Бина-
воръ указываетъ, что комисс1я, обсу-
дивъ въ шести засЬдашяхъ воиросы, 
связанные съ выборами па окраинахъ, 
признала, какъ правило, что и въ ок-
раинныхъ м1ютностяхъ выборы должны 
производиться по принятой территорГ 
альной систем Ь, но но на нащональной 
основе. 

Считаясь съ некоторыми особенно-
стями на окраинахъ, комисс1я призна-
ла нообходимымъ установить следую-
щая отстунлешя: кавказскШ край раз-
деляется на три избирательные округа. 
Первый округъ составляют!: Тифлис-
свая, Кутаисская, Елисавотаольокая, 
Эриванская и Бакинская губерн!и, Ба-
тумская и Карская области, Сухум-
скШ и ЗакатальскШ округа. Во второй 
избирательный округъ входятъ: Кубан-
ская область и Черноморская г уб , и 
въ третШ—Дагестанская и Терская 
области, съ изъял емъ входящихь въ 
ооставъ последней Каравогпйскаго 
пристанства и насоленнаго калмыками 
аймака и присоединошемь перваго— 
къ избирательному округу Ставрополь-
ской губ., а второго—къ избиратель-
ному округу Астраханской губ. 

Ивъ вхпдящихъ въ составъ Астра-
ханской губ. территорш, занятыхъ ко-
чующими калмыками и киргизами, об-
разуются два особыхъ избирательныхь 
округа Остальная часть губернш об-
разуетъ самостоятельный округъ съ 
иравомъ избран1я на началахъ про-
порцюнальной системы пяти депута-
товъ. 

Въ областяхъ Степного края обра-
зуются на общихъ основан1яхъ сле-
дующ1о избирательные округа: Акмо-
линешй, Сомипалатиншй, и Уральско-
Тургайсюй, причемъ въ пределы по-
слЬдняго включается ивъ 3aKacuificKofi 
области МангышлакскШ уЬздъ, за ис-
ключешомъ волостей, населенныхъ 
туркменами. 

ТуркостанскШ край разделяется на 
три избирательныхъ округа. Въ пер-
вый входятъ: Сыръ-Дарьинская, Фер-
ганская и Самаркандская области, во 
второй—СемирЬченская и въ третШ— 
Закасшйская область. 

Въ губери1'яхъ и областяхъ: Енвсей-
скэй, Иркутской, Забайкальской, Якут-
ской, Амурской н Сахалинской ори 
читающееся на каждую количество 
депутатскихъ мЬстъ определяется по 
расчету одно место на 140.000 жите-
лей, что составит*: по Енисейской— 
6 депутатовъ, по Иркутской—5, по 
Забайкальской обл.-6, по Якутской—2, 
по Амурской, Приморской и Сахалин-
ской, ооъедипенныхъ въ оцинъ изби-
рательный округъ—6 депутатовъ. 

Населен!о Камчатской области из-
бираешь одного члена Учредительнаго 
Собрашя.. 

Въ губершяхъ Архангельской и Оло-
нецкой и областяхъ: Якутской, Кам-
чатской и ЗакаЫйской, а равно въ 
избирательныхъ округахъ Калмыкской 
стопи и Киргизской внутренней орды, 
Астраханской губернЫ, выборы про-
изводятся н о мажоритарной системе, 
причемъ избранными считаются лица, 
пелучивппя наибольшее число голосовъ. 

Изъ незанятыхъ иеир1ятеломъ час-
тей Волынской и Минской губернМ 
образуются самостоятельные избира-
тельные округа. 

Незанятая непр1ятеломъ часть Кур-
ляндской губернш присоединяется 
къ лифляндскому избирательному ои 
ругу, а незанятыя часта Ковекской и 
Виленской—къ минскому. 

Занятия непр!ятолемъ губернш, за 
исключешемъ губернШ Цфстба Поль-
скаго, ныне же включаются въ сии-
сокъ избирательныхъ округовъ съ 
обозначешемъ подлежатаго избран!ю 
въ ннхъ числа членовъ Учродитевьна-
го Собрашя, съ тЬмъ, чтобы выборы 
были произведены немедленно по очи-
щен1и ихъ отъ непр1ятеля. 

Иравомъ на учаспе въ выборахъ 
не пользуется населеше, находящееся 
на территор1яхъ Финлянд1и, Хчвы и 
Бухары, а равно на территоржхъ, 
прилегаюп'ихъ къ границами государ-
ства, хотя бы таковыя территорш на-
ходились въ фактическомъ владен!и 
Россш. 

ПО СИБИРИ. 
Изъ газетъ. 

Просьба хл%ба. Киргизы—рабоч1о 
Акджальскихъ волотыхъ рудниковъ, 
но признавая установленную норму 
потреблешя хлеба 1 п. 5 ф. вь ме 
сяцъ достаточной, требують выдачи 
по 3 п. 15 ф., угрожая ирокращен1емъ 
работь. УправляющМ ирисками про-
сить о удвоевш отпускаемой нормы, 
т. к. киргизы питаются только хлЬ-
бомь и чаемъ, что при ихъ тяжеломъ 
физическомъ труде недостаточно. 

0граблен1е. Вь полдень, двумя ли 
цпми,—одвгяъ штатский, другой-^-воен-
ный—совершоно огр^блен1о казначея 
одного изь полковъ омскаго гарнизо-
на—некоего Суходольскаго на круп-
ную бумму въ несколько деоятковъ 
тысячъ рублей. Изь многочисленкыхъ 
версШ, быстро распространившихся по 
городу, наиболее вероятной представ-
ляется слЬдующчя, передаваемая ли 
цами, имевшими то или иное отношв-
Hie къ постра павшем у въ день 1 го 
шля. 

Суходольшй полу шлъ въ государ-
ствонномъ банкЬ крупную сумму,— 
приблизительно около 50.000 р. Въ 
банке все вреая вертелся около вего 
какой-то госяодинъ, будто бы ища 
разменять на рубли 25-ти рубловую 
кредитку. Ушелъ изъ банка Суходоль-
шй,—исчозъ и господинъ. Суходоль-
скШ направился въ собчрный садъ и 
завернулъ въ уборную, помещавшую-
ся въ саду. Вскоре стали доноситься 
изъ уборной глух!е стоны, которыо 
слышала какая-то старуха (какъ пе-
родаютъ—сторожиха), но она боялась 
пойти на стоны. Все же вскоре обна-
ружевъ былъ раненый СуходольскШ, 
слабо звавинй на иомощь, ранеяаго 
доставили въ госииталь. Грабители на-
несли Суходольскому ножевую рану 
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Р р т с ш рсволюц!я 

вб Францш 
„.. Всякое революц1ошюв дни 
жон1в по время иоЯны иЬмои,-
кия иитрига и играетъ на ру-
ку Гормаши. (Изъ францугск. 
laatmh до ревилюц/и). 

".Русская революцш - самый 
страшный ударъ какой I ярма-
н1я получила сонрсмени Марн-
ской битвы" (Изъ гтъхъ же га-
tешъ иос.т революц1и). 

Русская революц!я была осуждена 
во Франки еше до ея рожден!я. Ца-
ризмъ пользовался первые годы войны 
такимъ престиже мъ, таким ь авторите-
томъ, что самая мысль о возможности 
въ Россш переворота казалась фран-
цузскому общественному м н е н т чу-
довищной. Иетъ другой страны, где 
бы сорвилизмъ по отношен1ю къ старо-
му режиму принялъ так1я уродливыя 
формы, какъ во Фрая. Порвыо месяцы 
войны Николай П и Николай Пиколае-
вичъ были излюбленными героями фран-
цузской прессы и мы присутствовали 
при пикантаомъ зрелищ!), какъ члень 
цонтральн. комитета французской соц. 
парии Густавъ Эрпэ восклицалъ въ 
избытке союзнаго иатр1отизма «Да 
здравствуотъ Царь!" Чго несдержан-
ный Эрвэ дошелъ до жизни таков, это 
неудивительно, но удивительно то, что 
пи одна nap I ill пая и иста н идя не поду-
мала даже призвать къ порядку за-
рвавшагося барда русскаго царизма. 
Царизмъ быль зачисленъ сь первых* 
дней войны въ чемикшы права и спра-
ведливости и въ атомъ своемь качест-
в е былъ какъ и жопа цеэаря выше 
критики и нодозренШ. 

До „стратегичолаго отступлетя" изъ 
Карпатъ вся трагод1я русской вну-
тренней жизни—но существовала во 
Францш. РосЫя была грандшнымъ 
резервуаромъ, откуда можно было чер-
пать груды чоловечоскаго матер1ала 

и все было подчинено этой основной 
цели, атой одной вадаче. Напрасны 
быаи воз;шан1я и привыиы убиваемыхъ 
и разоряемыхъ евреевь, напрасно по-
ляки взывали къ традащямъ великой 
французской револкиии и къ ея вели-
кимъ трибупамъ—французская пресса, 
фрапцузскоо общественное Mi.enie, 
французская палата донутатовъ и се-
натъ были глухи—царизмъ требовалъ 
за свою „осв1бодительнуюя работу не 
только преступнаго молчан1я, но и 
холопскаго славослов!я. 

Французская цензура, одяимъ изъ 
видныхъ деятелей которой былъ чиенъ 
парламентской соц1алистическ<;й фрак-
ц!и Вареннт, строго смотрела за т4мт, 
чтобы газеты не доставляли никакой 
нопр1ятнозта русскому праввтегьству 
и усорд«и доходило до Т. го, что сплошь 
и рядомъ запрещались переаечатки 
изъ руоскахъ подчиненныхъ военной 
цензуре газетъ. 

Доходило до того, что французской 
прессе, падкой до воякихъ альков-
ныхъ скаядаловъ, было запрещено 
даже намекать на придворяо-патр!оти-
ческую работу Распутина, имя кото-
раго быдо также неприк )сновонно, 
какъ и имя Николая I I . 

При толкомъ умонастроеши, неудави 
тельно, чт русская рево1Юц1я была 
взята иодъ подозрен!е еще д> ея 
возникновен!я. Но мнен!ю всей ирассы. 
а въ томъ числе прессы сощл.тиета-
ческой свобода вь Poccin явитск ре-
зультатомъ союзныхъ победъ и пеле-
нШ, и отсюда делался тоть логичоскШ 
выводь, что самое главное, это воен-
ный операщи, наступлен1е я пр. и все 
остальное, и вь томъ числе русская 
свобода гфидетъ послЬ. Выло бы 
очень долго излагать здесь революцш, 
проделанную въ этомъ нап^авлеши за 
годы войны. Царизмъ, продавнпй Рос 
ciio оптомъ и въ розницу, оказаюя не 
въ сизахь выполнить возл- женную на 
него задачу, и кредигъ старого режа-

въ сиину Но въ виду того, что Сухо-
дольеюй былъ въ накидке, тужурке н 
оелье, рана оказала'ь накожной (не 
углубленной въ мышцы), незагрязнен-
ной и, следовательно, совершенно бе-
зопасной для жизни. 

Иередають, что нападете грабите-
лей видЬлъ какой то пранорщикъ, ко-
торый кинулся проследовать престуа 
никовъ, но безрезультатно. 

Зв1>рсное убшетво въ снитЪ Воз 
несен, монастыря. 7 1юля въ 12 ч. 
дня, въ ските Вознесонскаго мона-
стыря, при ст. Иннокент1евской, неиз-
вестными злоумышленниками, совер-
шено зверское убШство. Убиты iepo-
монахь Герасимъ, зав1.дывающ|й ски-
том ь, въ своей ^ельЬ, Леромонахъ Да-
М1анъ и послушчикъ Александръ Си-
доровъ вь скитской церкви. Iepo-
монахъ Дам1анъ изъ Вознесенскаго 
монастыря быль здесь случайно. 

У б Ш о т произведены, наго думать, 
съ цЬлью грабежа, т. к. въ кельЬ 
1еромоняха Герасима и вь"церкви все 
перерыто; валяются облачеши и проч. 
Чго похищено—пока еще не установле-
но. Прибывшими вчера на место уб)й-
ства судебными властями уже приступ-
лоно къ дозчанш. 

Головы убитыхъ—разбиты; около 
валяются болты и друпя оруд1я y6ifl-
ства. 

Виды на урожай. Изъ Тельмы, Ир-
кутск. губ. пишуть, что вследств1е 
рано стаявшаго cubra и частыхъ весен-
нихъ ветровъ и главное—стоявшей 
все время съ вооны засухи—всходы 
яровыхъ и озимовыхъ сильно повре-
дило, большинство озими погибло. На 
некоторых !, погибши хъ озимахь кре-
стьяне засЬяли яровое, однако при 
отсутств1-и дождей всходы и яровыхъ 
весьма слабые. 

МСаркая погода сильно высушила 
луга, травы плох1я, местами выгоре-
ли совсемъ. Если будеть продолжать-
ся такая погода, то в Ьроятно, при-
дется остаться безь травы и хлеба. 

Съ последив хъ дней апреля нача-
лись сильные местные пожары, кото-
рыо продолжаются и до сего времени, 
т.-к. дождей нЬтъ, а местный сольскШ 
к-1митетъ мало, или, вернее—совсЬм!-
не заботится о п р е к р а щ а й ножа-
ровъ. У нЬкоторыхъ сельчанъ сгоре-
ли заготовленные съ весны дрова; вы-
гораотъ носледшй лесл; пора бы дав-
но позаботиться тольминцамъ о сов 
мЬстяой борьб Ь съ опустошительными 
пожарами... 

А 

Т р а н с п о р т н а я KOMKCciH. 
По инициативе исполнительнаго ко-

митета Томскаго совета солдатскихъ 
депутатовъ, въ Томске учреждается 
„транспортная комиосЛя," которая бу-
деть представлять изъ себя контроль-
но-вспомогательный оргачъ, регулиру-
ющ1й перевозку грузовъ и людей, 
какъ но железной дороге, такъ и по 
воднымъ путямъ. 

3-го шля въ „Доме Свободы" со-
стоялось первое организащонное со-
брало комиссш, которое, къ сожалЬ-
н1ю, въ виду малочисленности собрав-
шихся носило характеръ частнаго со-
вещан1я. Muorie изъ учрежденШ г. 
Томска, имеюшихъ то или иное отно-
шеше къ транспортирован^ груза и 
людей, но прислали своихъ представи-
телей въ комислю. Представлены бы-
ли: Томская жел. дорога, водный ок-
ругъ, порайонный комитетъ, продо-
вольственный комитетъ, пароходовла-
дЬльцы, дорожный отд Ьлъ переселен-
чеокаго уиравлен1я и друпе. 

Па собранш выяснилось то поисти-
не критическое положешо, въ кото-
ромъ находится иногда дЬло тран 
спорта въ Сибири и, вероятно, во всей 
Pocciu. Въ силу крайней перегружен-
ное ги жолезяодорожнаго пути, н!згъ 

никакой возможности удовлетворить 
втЬ требонаи1я, предъявляеиыя со 
стороны ^«узоотправителей и пасса-
жировъ; загруженность дороги вызвала 
необходимость отправлять грузы, ко 
торые идугь изъ Владивостока такъ 
называемымъ „иеревальнымъ пугемъ:" 
Владивостокъ-Черемошники—Тюмень— 
Пермь-р. Москва-Москва. Только нЬ 
которые грузы направляются прямымъ 
путемъ, минуя ст. Тайга. 

Попутно выясняются все тЬ нонуги 
современной жиани, которыо затрудня-
ютъ и безъ того крайно тяжелое и 
ответственное дЬло снабжен1я страны 
и apMin самыми необходимыми пред-
метами. Недуги эти—отсутстше созна-
nifl у большинства гражданъ той во 
ликой ответственности, которая ле-
жить въ настоящоо время на каждом ь, 
кто но хочетъ гиболи Россш, кто не 
хочетъ завести се въ такой гуиикъ, 
изъ котораго выхода но будетъ ника-
кого. 

Поезда въ настоящее время пере-
полнены тысячами дЬльцовь, которые 
везутъ изъ Харбина и Владаиостока 
товары, везутъ, какъ иасс.ажиреаШ ба-
гаж ь, загромождаютъ и портя г ь ваго-
ны, создаюгъ атмосферу еиекуляцш, 
оть которой Россли туго приходится 
„теперь" какъ и „прежде." Кгце боль-
шую путаницу, къ сожаленш, созда 
ють солдаты: они задерживаюгь цЬ-
лые uofesда, отправляють пароходы въ 
обратную сторону, застазляютъ ихъ 
останавливаться гамъ, где нетъ вика 
кихъ пристаней, и т. д. Привоцягь 
случая, когда солдаты разбили не-
сколько товарныхъ вагоновъ и расхи-
тили товары. 

Все это настоятельно требуетъ вме-
шательства въ это дело какого-ни-
будь вл1ятельнаго органа, который бы 
сумЬль разлясаить сол1атамь всю не-
допустимость и вредл, ихъ поотупковъ. 
Такимъ оргаяомъ безусловно будетъ 
оргавИэац1я советовъ солдатскихъ и 
рабочихь депугатовь, у когорыхъ имЬ-
ется реальная сила для проводешя въ 
жизпь пачинагмй. 

Вь результате сов1нцан1я была из-
брана редакщонная Kouuccifl, на кото-
рую был г возложена обязанность раз-
работать детально программу д!>й-
ствШ и задачь транспортной комиссш по 
т1?мъ оснонныиъ положен1ямъ, кото-
рыя были выяснены на совещаши, и 
процставять ое следующему собранш, 
созывъ кото()аго взялъ на себя испол 
нитольный комигетъ солдатскихъ де-
путатовъ. 

Районъ дЬйетвШ транспортной ко-
миссш намечается вь предЬлахъ Но-
во-Пиколаевскь—Иянокентьевская, р. 
Обь, Томь, можеть быть, Енисей. Вь 
олиж1Йшемъ будущемьпо другимъ го-
родамъ Сибири лежащимъ вь этомъ 
рнй не, будутъ организованы подсоб 
выя комиссш; намечается также не-
обходимость въ созыве съезда пред-
ставителей отъ подобны хъ же комис-
сШ съ другихъ сетей желЬзныхъ до-
рогъ для большей сорганизованности 
действ1й. 

С. 

Въ соц.-дем. организации. 
Въ четверг ь, 6 шля въ 7 час. ве 

чера въ иомЬщенш клуба, на основа 
Hia постановлешя послёдняго общаго 
собрашя членовъ организац!и, состояв-
шагося 4 поля, назначается иродолжо-
Hie того жо собрашя. И гь вопросовъ, 
которые остались не раземотренными, 
подлежать обсужден1ю следуюпие: 

1) О созыве обшегуборнской пар 
т!йной конфоренщи въ связи съ изби-
рательной кампашей въ Учрод. Со 
бран1о, 2) о коляпДонномъ правитель-
ств!), 3) программа „Пентрозавода" и 
4) текупця дела. 

Кроме того, вь первую очередь 
придется раземотреть рядъ заявлеи1й 
отдЬльныхь членовъ организац1и и це-
лой группы въ связи съ принятымъ 
только что рЬшсшемъ по вопросу, 
затронутому въ свосмъ докладе о ра-
ботахъ 1'уб. Псп. Ком. представите-

ломъ иоследняго тов. Бархатовымъ, 
объ отношон1и нь „Займу Свободы". 
Большинствомъ голосов ь (25 противъ 
21 при многихъ воздержавшихся) со-
6panie къ участ1ю въ„3айие Свободы" 
отнеслось отрицательно. Эго постано-
влошо крайне возбудило часть мень-
шевиковъ, которые, повидимому, ско-
рее склонны ВЫЙТИ изъ ортичизацш, 
чЬмъ подчиниться ре'понш.Такимъ обра-
зомъ надъ организашей висит ь расколъ, 
предотвратить который было бы необ-
ходимо. 

Вместо выбывшихъ изъ комитета 
за отъЪздомъ въ Петроградъ Пауне, 
Рубана и Петренко, вновь избраны 
следукнщо тов. Ивановъ, Пахаяовичъ 
и Ельовичъ. 

Въ пятницу, 7 шля въ 7 час. вечо-
ра состоится собраше соц.-дем. грун-
иы организаторовъ, работающихъ вь 
ирофесаональныхъ и иныхъ обще-
ственяыхъ организафяхъ, для разра-
ботки воиросовъ организац1оннаго ха-
рактера. ' . I 

Открытое письмо. 
Томскому Губернскому Комитету 

Крестьянснаго Союза. 
Съ большимъ уднвлсшсмъ я прочи-

талъ въ Томокихь газетахъ, что въ 
ГубернскШ Продовольственный Коми-
тетъ вошелъ продставителемъ Кресть-
янскаго Союза В. И. Ачучинь. Я со-
вершенно но знаю этого, человека, 
знаю только, что на страницахъ „Си-
бирской Жизни" протавъ него выдви-
гается много тяжелыхь обчинедШ, ко-
торыхъ онъ пока еще но опровергъ. 
Поэтому я о б р а щ а ю с ь кь Томскому 
Губ. Комит. Кр. Союза съ вопросомъ, 
почему онъ никакъ не реагируегъ на 
обвинено Ачучияа; осли Комитетъ 
зяаетъ, что обвинен1я эти ложь, то 
почему онъ не скажетъ этого почат 
но, если онь но знает ь этого, то какъ 
онъ торпитъ въ своихъ рядахъ такую 
подозрительную личность, тЬмъ бо-
лее вь такое вромя, когда, по выра-
женш министра, мы можемъ спраши-
вать у своихъ представителей объ ихъ 
жизни день за днемъ. БЬдь вь УставЬ 
Крестьянок. Союза есть §, по которо-
му Комитетъ можегъ исключать нетер-
пимыхъ членовъ, вредящихъ делу 
Союза А разве человекъ съ невыяс-
неннымъ прошлымъ уже своимъ при 
cyTCTBieMb но вредить 'Союзу! Какъ 
теперь будешь пропагандировать идою 
Крестьянскаго Союза, когда всегда 
рискуешь услышать, а почему жо 
тамъ видное учаспо иринимаетъ 
В. И. Анучинъ. ВЬдь но скажешъ, чго 
иротивъ него ведется травля буржу-
азной печатью, поэтому на нее не 
нужно обращиь внимашя (какъ ска-
залъ Анучинъ на заседанш „Томскаго 
Кооператора"). Еслибы травля волась 
противъ него, какъ политлческаго дея-
теля, тогда такъ, а разъ его обвиня-
югь въ мошенничествахъ, то направ-
ленно газеты не причемъ. Почему-то 
В. И. Анучинъ нашелъ нужнымъ вый-
ти изъ партш с.-р.; „впредь до того 
времени, когда я реабилитируюсь въ 
обвиаешяхь, предъявленныхь мне 
г. Адр!аповымъ"— вотъ что писаль онъ 
7 го мая т. г. Почему же онъ не вн-
ходитъ изъ Крестьянок. Союза? Остав-
ляя это на его совести, я обращаюсь 
съ вопро::омъ къ Том"к. Губ. Комит. 
Кр. Союза, почому не наслоить на 
эгомъ онъ? Еще разь говорю, что 
присутств!о подозрительныхъ лично-
стей даскродатируетъ Союзъ, и онъ 
никогда не досгигнетъ намЪченныхъ 
цЬлей. Прошу К ж и т е т ъ ответить 
мнЬ, а но поступать подобно „Томско-
му Кооператору", спокойно скушав 
шому упрокъ г. Адр!анова. 

С. Народовъ. 

Въ напечатанной и уже разосланной 
программе съЬзда врачей Томской гу-
бернш обяаруженъ следуюш.Ш крайне 
досадный пропускъ. 

Ошибочно но нааочатанъ следую-
щ1й пунктъ программы: 

„Фельдшерский персоналъ, ого като-
ropin, уровень зчан'й и уело! iH рабо-
ты, Взаимоотногпеше съ врачебнымъ 
иерсоналомъ и между собою. Повто-
рительные курсы перюдичесюе для 
фельлшерекаго персонала.Желательная 
рол!, фольдшоровь въ будущей медицин-
ской организащи губернш". 

Выражая крайпое сожалей!о по по-
воду иропуска, прошу будущихъ участ-
ников!, съезда иметь этотъ пупктъ въ 
виду и посылать доклады по данному 
вопросу согласно адреса, указаннаго 
въ программе. 

Съ совершеннымъ уважон!омь пред-
седатель Бюро Комиссш по созыву 
съезда врачей Томской губ. 

П. Чистяковъ. 

h стДзду врачей. 
м. г. 

Г. Родакторъ. 
Но откажите напечать въ вашеЗ 

газетЬ следующее! 

Х Р О Н И К А 
Безплатная читальня газетъ.О-всмъ 

народяаго образован1я въ Томске от-
крыта вторая безплатная читальня 
(Почтамтская ул. д. наел. Корниловыхъ. 
Члгальня открыта по буднямт: съ 10 
до 3 дня и съ G до 9 вечера. 
По праздникам!, съ 10 до 12. 

ПеремЪны въ составЪ губернской 
продовольственной управы Бъ конце 
последней сеесЛи губорнскаго продо-
вольствоннаго комитета были произве-
дены выборы двухъ член въ управы 
вместо отказавшихся гражданъ Боро-
дина и Борсенева, при чемъ закрытой 
баллотировкой оказались' избранными 
представитель совета солдатскихъ до-
путатовъ, К . М. Прохоров ь и членъ 
(совместительство) городского иснол-
нительиаго комитета Лихачевъ. 

Къ предстоящему урожаю. Во мно-
гихъ районахъ томслой губернии поя-
вилась кобылка которая ме :тами на-
носитъ весьма существенный вредъ 
посенамъ и травамъ. Сообшаютъ о 
иоя8лен1а кобылки даже въ районахъ 
Томскаго уезда. 

Къ вопросу о мясномъ кризисе. 
М Ьстными скотоиромышленнвками 

еще раиною весною произведены за-
купки скота въ Семипалатинской об-
ласти, но Семипалатинск продоволь-
ственный комитетъ не разрЬшаетъ вы 
гона скота изъ пределовъ области. 
Поездка представителя городской про-
довольственной комиссии за покупкой 
скота въ Елисейскую губершю успе-
хомъ тоже но увЬнчалась. 

Къ вопросу о выясненм хлебныхъ 
запасовъ. Учетная комиссия по выяс,-
Heeiio хлЬбныхъ запасовь у город-
скихъ жителей по приблизительному 
подсчету опроделяотъ учтенные запа-
сы въ размере 40000 пудовъ муки. 

Заготовка сЪна городомъ 1'ород-
ской исполнительный комитетъ поста-
новилъ въ настоящемъ году длн нуждъ 
городсвихъ учрождешй произвести за-
готовку chua хозяйственныиъ епосо-
бомъ. РЬшено убрать сено на 940-до-
сяншахь. Опасаются, что убрать се-
но на такимъ количестве десятвнъ но 
удастся. 

Томск!й по ножевеннымъ деламъ 
районный комитетъ. На совещаши 
представителей общественныхъ органи-
зашй по учрежденш Томскаго, по ко-
жевеннымъ деламъ, районнаго коми-
тета постановлено, что въ задачи ко-
митета входятъ: закупка и распреде-
лено кожъ, контроль надъ кожевенны-
ми заводами и предпр)я'пями, перера-
батывающими кожу въ вздел!я, снаб-
жешо apMin и населев1я обувью и т. д. 
и, что съ организащей этого комитета, 
все друИя органвзацш, работавгшя въ 
томъ-же направленш, передадутъ рай-
онному комитету свои функцш или, 
въ крайнемъ случае, но постановлоано 
комитета, будуть работать нодъ его 
непосредствоннымъ наблюдоп!емъ. Рай-
онный комитетъ организуетъ въ нре-
дълахъ своего района (Кузнецкъ, Ма-
р!инскъ и Тогуръ) иодрайояныо коми-

ма, особенно подъ вл1ян!омъ штюрми 
ровщины, началъ падать. 

Особенную нервозность вызвало еще 
до революцш затишье на вооточчомъ 
фронте. Газаты въ очень осторожио-
дипломатической форме давали понять, 
что Poccin должна действовать, ибо, 
какъ писалъ Бранъ, Россия единствен-
ная страна, которая можетъ позво-
лить себе роскошь уложить миллюны 
человекъ. Военныя неудачи и попыт 
ки руссяой реакц!и закончить дЬло 
сеиератнымъ миромь выдвинула во 
Францш на асансцону Госуд. Думу, на 
которую были перенесены все упова-
н!я по части доведешя войны до полной 
победы, до победоносяаго конца и пр. 
Сь начала 1916 года Дума, городской 
и aoMCKifl союзы, промышленные коми-
теты окончательно оттЬснилп прави-
тельство, и г г. Милкжовъ Родзянко, 
Маклаковъ, Львовъ Гучковъ, Конова-
ловъ становятся гороямн французской 
прессы и представителями истинно 
патр!отической либеральной Poeeiu. Не 
нужно думать что naienle престижа 
правительства сопровождалось бель 
шей св >бодой въ смысле освЬщешя 
происходящая въ Росс!и-нетъ, въ 
этомъ отношенш царизмъ до самой 
своей смерти быль забронирована 
По настоян!ю Извольскаго и шефа 
русской охранки въ Париже Красиль 
някова были закрыты выходивш!е въ 
НфижЪ ежедневныя ингериащонали-
стическ1'я газеты„Голосъ», „Наше Сло-
во" ») и французская цензура не раз 
решила печатать п1)отивоп])авительст-
венныя рЬчи думскихь крайнихъ ле-
выхъ. 

Перемещен!е центра вниман!я отъ 
самодержав!я къ либерализму произо-
шло подъ ударами воонныхъ неудачъ. 
Либералвзмъ сталъ выступать не толь-
ко какъ единственная сила, способная 

') Самостоятельно, уже но соаотннивоА 
шппатиь'Ь, ф|-а'7цузск!А военный министрг 

I з«крыль В1. к nut марта нашу газету „ма-
i 4'Uo," 

довести „войну за право" до конца но 
и какъ гаранпя противъ вызываемой 
германскими агентами „анархш" въ 
Россш. Экономичосшя выстунлошя, 
майск!я и январшя забастовки про-
тесты противъ войны B'ie это было 
зачислено по ведомству немецкой оро-
вокацш. Только враги Россш могугъ 
устраивать забастовки, только измен-
ники могугъ думать теперь о ров>лю-
цш—вотъ что заявлялось открыто вь 
печати накануне русской революцш, 
вотъ какой штемпель былъ ноложенъ-
яа русскую революцш въ угробе ис-
fopia... 

Фравц!я узлала о собыпяхь въ Рос-
cia пезже чемъ всЬ. Начиная съ 7 
марта (по новому стилю), с в е д ! т я изъ 
РоссЛи прекратились окончательно. По 
Парижу начали циркулировать слухи 
о томъ, что въ Петрограде происхо-
дили кашо т> безлорядки. Вь то вро-
мя, какъ цензурный мракъ надъ рус-
скими делами все болёе и более сгу-
щался, пр!Ыалъ изъ Poociu Сеяаторъ 
Гастонъ Дуиерь, который заявалъ 
журналистами, что никогда еще Роо-
cia не была вь таюмъ блестящемь 
положен!и, въ которомъ она находи 
ласъ, к гдд онъ былъ въ Петроград!». 
Но эготъ казенный оптимизмъ не вяесъ 
уонокоошя. Изъ газетпыхъ ребусовъ и 
зи'адокь выходило, что въ Рос in что 
то происходит!, но что именно нельзя 
было установить. Попытки перепеча-
тать св Ьдешя ияъ шзейцарскихъ и да 
жо аягл!йскихъ газетъ были пресече-
ны въ самомъ корн!;. Правительство 
и осведомленная руководящая почать 
притаилась въ ожиданш результатовъ 
схватки вежду народомь и царизмомъ. 
Потомъ мы узнали, что французское 
правительство, боясь какъ бы со стра-
ниц!, иЬкот--.рыхъ газетъ не равдалисьне 
пр1ятнын для царизма речи и не будучи 
уверено, кто победить—решило но 
избГжанг каких! бы то ни было но-
дорааумеи1й, взнуздать всю прессу.. 
Швейцаршя газеты уже говорили о 

революцш, какъ о совершившемся фак-
те, аяглШсмя и итальянешя газоты 
приводили подробности о происходя-
щкхъ собылтяхъ, а во Францш ничего... 
Цянзура безпощадно вычеркивала все, 
ссылаясь на категорическое раопоря-
жоа!о правительства. I I только после 
того, какъ Бонаръ Л о у сообщилъ въ 
Палате Общииъ объ отречеп!и Нико-
лая, только после этого газеты полу-
чили разрЬикше напечатать эту сен-
caniounyio новость. 

Если бы половина Францш прова-
лилась сквозь зомлю, это произвело бы 
меньшое впечатлеше. чемъ отречеше 
Николая I I . Революф'я въ Росс!и ка-
залась французамъ настолько неожи-
данней, что они долго т о л е ноя во 
могли придти въ себя. Для широкпхъ 
елоевъ населен!я I'occifl стол!»ко же 
известна, какъ и Сахара. Массовый 
французшй рабоч)й и крестьянанъ 
зяаетъ, что Росоля очень велика, что 
люди тамь плодятся, какъ кролики, что 
она имеетъ многочисленную армш, во 
глав!» которой дтоитъ petit реге. Эти 
суммарный саедён!я были дополнены 
во время войны онисашями лихихъ ка-
зацки хъ набеговъ, кавалор1йскихъ ат-
такъ, славянским ь мистицизмомъ и 
немецкими интригами. Вся пресса на-
меренно замалчивала истинное иоло- | 

жен!е д Ьлъ, ничего не писала о про-, 
довольственной разрухе, вскользь от- j 
м Ьчада разложено верховъ и састе-; 
матически умаляла или даскредитаро-, 
вала русское рабочее Движен1е. Даже 
депутаты, которыо по своему положе-
н а должны были знать, что происхо-
д и в въ Pocciu, даже они имели край-
не смутное предг.тавлешо о нарастаю-

Щ((МЪ КрИЗИСе. БолЬо ТОГО, К0МИСС1Я 
иностранныхъ делъ палаты депутатовъ, 
въ презгЬлы комшзтенщи которой вхо-
дила международная политика, даже 
члены этой );омисс1и были мало подго-
товлены къ прнимап!ю происшедщаго 
переворота, ('астеряиность была пол-
ная. 

Председатель сов Ьта министровъ Ри-
бо не нашелъ ничего более подходя-
ща™, какъ подняться на трибуну и 
произнести речь, восхваляя лойяль-
ность, прямоту, честность и благород-
ство Николая И. Чго Рибо, одинъ изъ 
отцовъ франко-русскаго альянса, про-
изнесъ панегирикь по адросу иослед-
няго Романова, это еще понятно, но 
что уже совсемъ не понятно, это то, 
что въ иалатЬ депутатовъ не нашлогц» 
на одного депутата, который бросилъ 
бы въ лицо г. Рабо: „Да здравствуетъ 
русская республика"! Это скандальное 
молчаше республиканцевъ и даже со-
щалистовъ объясняется долгнмъ со-
трудничествомъ царизма и I I I респуб-
лики, политикой нац!ональнаго блока, 
нац!ональной ограниченностью соц!али-
стовь и ихъ полной растерянностью 
передъ лицомъ новыхъ развортываю-
щнхея за пределами Францш событШ.ч 

Русская революц!я развязала перья, 
Газеты начали выходить съ напеча-
танными кирнымъ шрифтомъ заголов-
ками: „Смертельный ударъ для Гер-
маши; Русская революшя--самый 
страшный ударь, германскому HMnepia-
лизму; со времени Марны Герман!я не 
терпела такого поражешя и пр. up.". 
Русская револющя сразу выступила, 
какъ патрютическое антинёмоцкое воз-
стан1е, героями которой были Гуч-
ковъ, Милювовъ, Родзянко, Шульгияъ, 
Львовъ. Вь ияображеши французскихъ 
газетъ решающую роль сыграла Госуд. 
Дума и ея председатель, который гро-
мовымъ голосомъ гаркнулъ пришед-
шимъ гвардейцам!.: „Sdorovo bratzi"! а 
темь утвердилъ де ихъ въ нсповино-
вонш старой власти. Русская револю-
щя развязала языки и перья. Рядоиъ 
съ выяснеп'юмъ ударной силы револю-
цш по германскому имнер!ализму шла 
оценка роли союзииковъ въ русской 
революцш. Густавъ Эрве, который BOv 

время войны былъ зачисленъ Плеха<* 
новымъ въ свои товарищи, Густавъ 
Эрве воскликнулъ съ пафосомъ: „Я 



Ж 75. Новая Жизнь. 
теты. Въ составъ комитота входятъ 
46 чолов-Ькъ представителей отъ раз 

Чжчвыхъ правительственныхъ и общо-
ственныхъ организацШ, кроме того въ 
комитотъ входятъ но 2 представителя 

I отъ каждаго подрайона. 

ИЗВЪЩЕНШ. 
ж Экстренное собрате.Огроительнымь 

союзомь рабочихъ „свободный трудъ 
назначено на 6 поля, въ 7 часовъ ве-
чера въ доме Науки экстренное соб-
рате. 

Повестка дня: 
1) Заеиъ свободы. 
2) Выборъ председателя. 
3) Выборъ секретаря. 
4)Текущ\я дЬла. 
5) Запись членовъ въ кооператив 

ную лавку. 
Собраше комитета помощи аоен-

но плённымъ. Комитотъ помощи воен-
но-пленнымъ при „лиге равноправ1я 
жонщинъ" (Солдатская № 10, здан1о 

"•Общества физическаго развипя) про-
сить притги всехъ, кто записался на 
получен1е пайка для русскихъ воен-
но-плЪнныхъ, находящахся ва грани-
цей. Собрате назначено на 6 т л я , 
въ 7 часовъ вечера. 

Въ учительсномъ союзе г. Томска 
и Томскаго уезда сегодня общее соб-
paeie въ 4 часа дня (раскагъ, подгор 
ноо уч-ще) Въ повестке дня наме-
чены вопросы: 1, объ участш въ дн)з 
„Займа свободы"; 2, о всеросЛйс-
комъ учит, съезде и выборе делога-
та; 3 о продложон1и Маршнскаго сою-
за учителей; 4. о разсмотрЬши устава 
союза; 5 текупия дела. 

Профешональный союзъ по изго-
товленш одежды созываетъ общ о 
собран1е въ пятницу 7-го поля въ 
здан1и общества физичоекаго развипя 

• въ 7 часовъ вечера. 
Сегодня, б-го поля въ 7 часовъ 

вечера, въ здаши Городской Управы 
\ устоится засЬдаше Томской Город-

ской и Районной Примирительной ка-
у моры, "йбрядокъ дня: разсмотрЬшо на-

"аза Примирительной Камеры, 2) раз 
ptniOHie конфликта между владёль-
цемъ и служащими магазина Макуши-
на. 

Железнодорожники на займъ сно-
> боды. Культурно-просветительная ко-

миспя при профессшнальном ь снозЬ 
служащихъ уиравлешя Томской жел. 
дороги 8 шля устраиваете въ саду 

• Вуффъ кон цортъ—спектакль, сборъ 
съ котораго пойдотъ на покупку об-
лигацШ „займа свободы". 

Въ закрытомъ театр ! будотъ но-
ставленъ „Ревизоръ"* а на открытой 
сценЬ будетъ концерте. 

Вилоты отъ 90 к. до 10 руб , вход-
ные въ садъ 75 коп. 

Союзъ жел1>знодорожниковъ. На 7 
т л я въ 5 ч. вечера назначено деле-

• гатское собраше участковаго комите-
та союза служащихъ уиравлешя Том-
ской жел. дороги, на которомъ будотъ 
избранъ председатель комитета въ 
виду выбыт)'я прежняго председате-
ля Р. Мл Димитрова, избраннаго вь 

, главный комитете союза. 

Пршстановлеше земель-
ныхъ сдЬлокъ. 

Министрами зомлед1шя и юствц1и 
переданъ на разсмотр-Ьше временнаго 
правительства следу юпий законопро-
екты 

Въ целяхъ обезючешя за Учреди-
тельнымъ Собрашемъ возможности 
большей свободы располагать но свое-
му. усмотрЪшю наличнымъ зомольнымъ 
фондомъ, временное правительство по 
становляоть, что совершенные после 
1-го марта 1917 г. всяческаго рода 
акты не могутъ служить основашемъ 
къ установлеш'ю для эгихъ земель и 

t >для лицъ, участвующахъ въ эгихъ ак-
тахъ, какихъ-либо изъятШ и преииу-
ществъ при разр !теши земельнаго 
вопроса. 

Пр1остановить повсеместно дальней-
шее расширеше кр-Ьпостныхъ актовъ 
по сделкамъ, за исключешемъ тЪхъ 
случаевъ, когда таковыя сделки бу-
дутъ вь каждомъ отдЬльномъ случае 
разрешены местными губернскими зе-
мельными комитетами и утверждены 
министерствомъ земледелия. 

Дейотв1е этого п о станов лешя не пре-
пятствуете утвержлен1ю крепостаыхъ 
актовъ, совершенных!, на недвижимое 
имущество цо 1-го марта 1917 года, 
земельный имущества, назначенный 
къ продаже съ публичныхъ торговъ 
на удовлетворено такахъ взыскашй, 
который были обращены на нихъ до 
издашя настоящаго закона, поступа-
ю т въ управлен1о уездныхь зомель-
ныхъ коми того въ, а где ихъ нетъ—въ 
управлеше государственными имущо-
ствами съ переводомъ текущихъ пла-
тежей на государство. 

Предоставить министерству юстищи 
ввести настоящее постановлена въ 
дЬйсхв1е по телеграфу. 

ПО РОССШ. 
Кронштадтцы у мин. 

юстицш. 
23 1юня въ министерство юстиц!и 

явились делегаты Кронштадта съ тре-
6ован1омъ освободить анархистовъ, 
арестованныхъ на дач Ь Дурново. Свое 
категоричоское требоваше освободить 
названныхъ анархистовъ Кронштадт-
сш'е делегаты подтверждали ссылкой 
на постановлено всего гарнизона 
Кронштадта явиться съ оруж1омъ въ 
рукахъ въ Петроградъ освобсжтать 
анаряистовъ, оелн судебныя власти 
сами не согласятся это сделать. По 
мнЬшю министра юстищи, въ словахъ 
кроншгадскихъ делегатов ь угрозы все 
таки но слышалось Скорее межио 
было понять изъ ихъ словъ, что они 
не могутъ справиться съ возбужден-
ной толпой, и потому жолають скло-
нить правительство на уступки для 
продотвращешя нежелательнаго и опас-
наго конфликта. 

П. I I . Переверзевъ полагаотъ, что 
врядъ ли кроншталтшй гарнизонъ 
двинется на „завоеваше" Петрограда. 

Арестъ фабриканта въ 
Иваново-ВознесенскЪ. 

На иия временноуправляющаго ми-
нистерствомъ торг. и пром. В. А. Сте-
панова поступила телеграмма предсе-
дателя московскаго биржевого коми-
тета С. П. Третьякова, сообщающая, 
что въ Иваново-Вознесенске аресто-
ванъ и заключенъ въ тюрьму по рас-
поряжешю местнаго исполнительна™ 
комитета безъ суда и следств1я ману-
фактурный фабриканте В. JI. Ганцу-
ринъ. 

В. А. Сгепановъ обратился къ ии-
нистру внутреннихъ дЬлъ съ просьбой 
немодленко принять энергичныя меры 
к ! освобож*ен1ю Ганхурина и къ про-
кращо1Пю дальнЬйшихъ проявлен^ 
самоуправствь со стороны Ивано-
во- Вознесеаскаго исполнительнаго ко-
митота. 

С о б Ы Т 1 Я в ъ ВязьмЬ. 
MocKOBcKift совЬтъ сола,атскихъ де-

путатовъ лолучилъ вчера оть комис-
сара Александровской железной доро-
ги следующую телефонограмму: 

„Около 11 часовъ на ст. Вязьма, 
Александровской ж. д. явилось нес-
колько деоятковъ вооружонныхъ ружь-
ями солдатъ 263 запаснаго полка, ко-
торые арестовали почти всехъ носиль-
щивовъ, часть телеграфистовъ. масте-
ровъ, рабочихъ и другихъ служащихъ, 
отведя ихъ въ казармы для выяснсшя 
возраста и отправки въ дЬйствущую 
арм1ю. 

Городъ оцеплонъ солдатами 263 
полка. 

Производятся задержашя и аресты 
жителей по усмотремю солдатъ полка. 

Гарнизонный советь солдатскихъ де-
путатовъ отказываотъ въ содЬйствш. 
ссылаясь па бозсил1о. Согласно рас-
влееннаго объявлев1я 263 полка, аре-
сты и задержашя производятся по но-
становлен1ю комитота эвакуирован-
ныхъ съ фронта. Были попытки аре-
стовать машинистовъ и дежурныхъ по 
станцш. Движение поездовъ до 13 ч. 
30 мин. не нарушено. Дальнейшее не-
известно. Комиссаръ Гопчаровъ". 

Для выяснен1я происходящаго въ 
Вязьме и разъяснешя солдатамъ не-
законности самовольныхъ дМствШ въ 
Вязьму выехали представители: сове-
та солдатскихъ депутатовъ, комитета 
дологатовъ фронта при советЬ сол-
датскихъ депутатовъ, совета рабочихъ 
депутатовъ и областного бюро сове-
тов!. рабочихъ и солдатскикъ депута-
товъ. (Изв. М. Сод. Д,) 

Безпорядки въ Kieeb 
Въ ШевЬ полоа£ешо приняло тре-

вожный характеръ. Образовались бан-
ды, которыя подъ вл1ян!емь агитац1и 
погромнаго характера позволяютъ со-
6Ь самоуправный A t f l c m не только 
на улицахъ, но и въ частиыхъ квар-
тирахъ.МилЕц1я ре въ силахъ справить-
ся съ безчинствами. 

На Подоле толпы женщинъ съ кри-
комъ и шумомъ прываются на приста-
ни и на палубы отходящихъ парохо-

цовъ и устраиваютъ поголовную про-
верку багажа, ища продуктов!., выво-
зящихся, якобы, изъ Шева. 

Постепенно отъ обысковъ нодводъ 
на улицахъ и осмотра багажа толиа 
перешла къ обыскамъ магазиновъ и 
частныхъ квартиръ, преимущественно 
еврейскихъ. 

Съ погромными угрозами по адресу 
евреевъ, создающих!-, якобы, продо-
вольственный кризисъ, толпы врыва-
ются въ частныя квартиры, осматри-
ваютъ комнаты, кладовыя, роются въ 
постеляхъ и сундукахъ, выволакивая 
всякаго рода продукты. 

Въ случае нахождешя запасовъ му-
ки сахара, крупы и т. п. толпа начн-
наетъ громить квартиры. 

Обыскано въ течете вочера до сот-
ни квартиръ. Мног!е крупные склады 
продовольств1я, во избЬжаше разгро-
ма, опечатаны и охраняются карау-
лами. 

Создавшееся положеше стараются 
использовать черносотенные агитаторы, 
которые совершенно открыто ведутъ 
антисемитскую погромную агитацт . 

Руководителемъ бандъ женщинъ 
оказался ныне арестованный Дмитр1й 
Полищукъ, бывшШ городовой. 

Нодобныя же извЬст!я объ обы-
скахъ въ домахъ приходятъ изь Ро-
стова на-Дону. 

Очевидно, хулиганы дЬйствуютъ по 
определенному плану. 

При6ыт!е раненых!) вь Одесу. 
Въ Одессу доставлены первые ра-

неные съ позицШ. 
Кор. „ 0 . I I . " перодаеть впочатлен1я, 

вынесенныя имъ при осмотре лазаре-
товъ. Я только что побывалъ у эгихъ 
панеиыхъ революцюнной армш, разме-
щенныхъ въ одномъ взъ лучшихъ хи-
рургическихъ лазаретовъ, въ прекрас 
номъ помещен1и греч. дёвичьяго учи-
лища. Ркненые обставлены идеально; 
уходъ такой, что лунпгго и желать 
нельзя. 

Облекшись въ белый халатъ, я, въ 
сопровождоши доктора Гссса, подыма-
юсь въ лазареть, вь которомь поме-
щены герои историческаго настуалеа1я 
18 1юня. Ихъ 33 человека, исключи-
тельно солдаты изъ части трехъ фич-
ляндскихъ стрЬлковыхъ иолковъ. У 
большинства взъ нихъ раздроблены 
когти рукъ, ногт, плечь и ар. коаеч-
ностей. Завтра многихъ ожидають тя-
желый операцп! и... амиугащи. Видъ 
у некоторыхъ страдальческий; слышат-
ся THxio стоны, вздохи. Почти все ра 
нены въ момонтъ непр)ятельской 
контръ-аттаки, во время боя, происхо 
дившаго К1ь' юго-западу отъ Тарнополя. 
у деревни Конюхи. Есть несколько 
раненыхъ къ юго-восгоку отъ Львова. 

Огъ станцш „Жмеринка" до самой 
Одессы раненые следовали въ пасса-
жирукомъ поезде, cneui ubHp для нихъ 
составлонномъ, чего раньше не прак-
тиковалось. Эвакуашн ихъ произведе-
на съ изумительной быстротой: не 
прошло и трехъ дней съ момента ра-
нешя, а наши славные защитники ужо 
находятся въ Одоссе, где имъ не толь-
ко оказана помощь, но, где будуть 
спасены ихъ жизни.. Прежде этого не 
бывало. 

Подхожу къ первому раненому. Ого 
украинецъ 1'оиаш, Луценко, уроже 
нецъ Х"рс. губ. Раненъ въ руку сг 
раз!роблен1емъ кисти. Онъ попросту 
разсказываетъ о томъ. какъ по лиши 
фронта за два дня до посл Ьдняго на 
ступлошя, словно огненный метеоръ, 
промчался товарищь КеренскШ. '1у-
ценко, а вмЬстЬ съ нимъ и вось седь 
мой полкъ, не только видЬлъ, но и 
слышалъ тЬ пламенный слова, съ ко-
торыми министръ сошалистъ посылалъ 
полки въ бой для завоеваш! мира. 

— А что-же говорилъ министръ? 
— Товарищи!—сказывалъ онъ,—да 

такъ, что, кажется, вся арм1я о. о слы-

шала,—ни одна капля крова но про-
льется даромъ. Виередъ за револю-
ционную Pocciio! За правду! 3.1 миръ 
дТя народовъ... Вперодъ товарищи!.. 
Еще много говорилъ, да всего не за-
помнить намъ, простым ь людямъ отъ 
сохи. Такъ какъ „онъ" никто еще съ 
нами не говорилъ. Глаза горнтъ и ме-
чутъ огонь. Вадали мы его и на ав 
томобпле, и на аэроплане. П/катье то 
на немъ штатское, а весь горитъ и го-
ритъ. Говорятъ, будто онъ никогда 
даже офицеромъ не былъ, а на деле 
лучше любого генерала. Такъ прямо 
и тянотъ за нимъ. 

А вотъ н другой, еще более - инте-
ресный раненый—Иванъ Мороз звъ, 
уроженсцъ Подольскм1 губ., СИЛЬНЫЙ 

коренастый дЪтвна, съ бротовымъ 
лицомъ. Онъ и доктора и меня увЬ-
рялъ, будто его рану поревязалъ самъ 
КеренскШ. 

А вы его знаете? 
— А то какъ же! Бритый, какъ 

англичанинъ. Какъ мнЬ его не знать? 
Министр!! Я былъ раненъ на первой 
непр1ятельской линш въ руку. Ми-
нистръ подскочилъ, перевязалъ рану 
и сказали ВЬги назадъ, скорее, пусть 
вылечить! И другихъ перевязывалъ. 

О самомъ наступлсши и предше-
ствовавшихъ ему дняхъ раненый раска-
зикаете следующее: 

— Нспр1ятель еще за триднязналъ 
о томъ, что мы на него пойдемъ. Онъ 
гогорилт, будто наступлвше сразу 
начнется отъ БалтШскаго до самаго 
Чорнаго моря. Такъ оно и вышло. Съ 
15 irami заработала наша артиллерия, 
новыя пушечки, да такъ, что только 
одна пыль стояла. Потомъ вышолъ 
приказъ намъ наступать. Мы какъ дви-
нулись, то до самой четвертой лиши 
ошла, а тамъ непр1ятель'контръ-атта-

кой ударилъ на насъ и мы отошли до 
третьей. Эго потому произошло, что 
съ резервами вышло „нодоразумешс". 
Но усаё и подойти, или что другое. 
Я ве знаю, потому что былъ уже ра-
ненъ. Въ первую голову шли боевые, 
испытанные полки, а въ резервахъ 
были еще не обстрелянные. Воть и 
вышло маленькое „недоразумЬн10". 
Паши полки съ большимъ воодуше-
влшпемъ, подъ новыми красными зна-
менами, но съ старымъ могучимъ „ура". 
Предъ настутетомъ наши роволюшон-
ные комитеты сказывали намъ такт: 

„Германецъ не хочетъ памъ уступить и 
помириться, а говорить, что русская 
арм^я ничего уже не стоигъ, раздали 
лась и утекаетъ домой. Такъ надо его 
„прижать" и доказать, что мы мяогаго 
стоимъ, а онъ ошибается. Говорили, 
что безъ наступлешя быть не можетъ 
мира. 

— Когда начала палить артиллер1я, 
мы за семь верстъ сто ли въ „ще-
ляхъ". Непр1ятель отьЬчалъ слабо. 
Во всей нашей дпвизш въ первый день 
только четыре человека было ранено. 
Потомг, когда мы заняли его линш, 
уже во время контръ-аттаки, немоцъ 
билъ насъ хорошо и много перебилт 
у насъ людей и офицеровъ тоже много. 
Ротнаго убили. Делегата нашего, ко 
торый на „советъ" ездилъ и оказался 
большевиком!.—тоже убали... А шли 
все сильно и шибко. 

— На что пашъ командиръ,—раз-
сказываетъ солдатикъ, —•трусъ всЬм! 
известный, и онъ не убоялся, осмЬ 
лелъ и ползъ впередъ, а за нимъ все 
офицеры... Все насъ ободряли. 

— А снарядовъ много было? 
— Въ волю. Все есть. И брониро-

ванные автомобили, и колючей прово-
локи... 

— А ваши надеятся на успЬхъ? 
— Кжели все пойдутъ—побЬдимъ 

непременно; не выдержятъ немецъ. 
Другой нашъ собеседникъ делится 

своими внечатлЬшями: 
— 11ередн1я лиши мы захватили 

удачно, легко и такъ скоро, что не-
пр!ятель такъ и остался въ своихъ 
лисьихъ норахг. Но хотелъ выхОдить. 
Мы его гранатама оттуда вышибали. 
А дальше было уже труднее. Па силь-
ное con отавлеше наткнулвсь. Насъ 
отбивали контрь аттаками. Но мы 
устояли. Въ деревне Конюхи все на-
селоше стреляло вь наст; кго съ ру-
жей, к го даже изъ пулеметов ь. Когда 
доревню ЗАНЯЛИ, пришлось долго сми-
рять жителей. 

Финляндскимъ нолкамъ пришлось 
столкнуться съ нЬмецкой „стальной" 
дивиз1ей, большая часть которой была 
захвачена въ плЬнъ и частью переби-
та. Среди пл1|иныхъ—кромЬ aBCTpin 
цевъ и германцевъ и турки. Захвачен 
ные чехи сами выдавали германцевъ. 

Одинъ изъ раненыхъ, участвовав 
uiifl въ прошлогоднем!, прорыве Вру 
силова, говорить: 

— Теперь легче было и б ^ ь ш е 
духа и желашя. Мы понимаомъ, за 
что погибаом-ь. По прежде больше по-
рядка и крепче дисциплина была. Те-

| перь мноио ра< пустились и не пони 
маютъ того, чго раньше воевали толь 
ко Д1Я царя и помЬщаковъ, а нынче 
—для народа и за самого себя. 11с, 
понимаютъ, что, если воевать сейчасъ 
не буюмъ, то не увидимъ мира. Такъ 
пусть же они идуть впереди, какъ 
шли мы. 

в неоднократно говорилъ, что союзъ 
PocciH съ самыми свободными демо-
к р а т и и запада долженъ былъ приве-
сти кь освобожден^ Pucoin. Такъ и 
случилось". Къ сожалЬв1ю, Э,»ве 8а 
недостатком!, времени- онъ ежедневно 
занимается перекройкой корты м1ра— 
такъ таки не указал!,, какъ именно 
„оападныя л.омократ!!)'' помогли осво-
бождон1ю PocciH отъ царизма, но это 
но помешало Эрве и его единомыш-
ленникамъ записать въ активъ „за-
падныхъ демокра1!Й'' русскую рево-
люц!ю. 

Русская револющя,—писалъ все 
тотъ же неунывающШ Эрве,—-освобо-
дила насъ отъ кошмара; мы вынужде-
ны были строить глазки царизму, про-
глатывать его зверства и грубости, 
защищать его отъ иападокъ- и брать 
на себя ответственность за его внеш 

^ЩЮЮ И внутреннюю политику. ВлеюЫе 
' пацифисты и германофилы пользова-

Л с ь этим!, слабым ь мЬстомь въ на 
шемъ союзе и тыкали намъ въ глаза 

ПОДВИГИ царизма. Теперь, ноелЬ пере-
ворота, союзъ нашъ безупреченъ и 
борьба демократ^ противъ германска-
го импер1ализма получаотъ новый 
блескъ. А. Ренодель ношель на од-
номъ собранш еще дальше въ опре-
делоши очистительной роли русской 
реьолюцш. „Теиерь,—сказалъ онъ,— 
мы можемъ, но краснея, говорить о 
войне за право" (Mainteuant nous pou-
vons saus rongil parlcr de la guerre du 
droit). Справедливость требустъ отмЬ 
тить, что, живя въ Париже, я не аа-
метилъ, чтобы Ренодель и ого друзья 
краснели, говоря о „войнЬ за право"... 
ma is passons... Важно то. что русская 
революшя въ изображев1и француз 
скихъ софалъ-патрЬтовъ очистила со-
юзниковъ окончательно отъ впесснной 
царизмомъ импер1алистской скверны и 
поставила до на твердый фундамонтъ 
союзную борьбу ва право и справед-
ливость... 

(И. Ж ). 

А. Лозовсюй. 

Архивъ московскаго генералъ-губер-
натора до некоторой степени даотъ 
возможность судить о техъ затру л .не 
шяхъ „техническаго" xapajBtepa, съ 
которыми встретились разныя админи-
стративныя лица, когда впервые при 
шлось приводиль въ исполнено при 
говоры военно-полевыхъ и военно-
окружныхъ судовъ. Дело оказывалось 
хлопотливымъ, и московсюя власти 
были но прочь какъ-пибудь избавиться 
отъ новой заботы. 13-го сентября 
1906 »'ода генералъ-губорнаторъ Гер-
шельманъ запрашиваетъ Щегловитова, 
цолжны ли приговоры военпо-окруж-
ныхъ судовъ быть приведевы въ испол-
ijoHio въ Москве или осуждении хъ 

У ' ) надо препровождать въ Петербургъ. 
(!ъ своой стороны московскШ губор-
наторъ Джунковсшй шифрованной те-

леграммой изъ Воскресенска оть 31-го 
августа „умоллотъ" но приводить въ 
исйолнен!е въ Губернской тюрьме: „по 
устройству тюрьмы это невозможно, мо-
жогъ быть непоправимо". Министръ 
юстиции Щегловитовъ въ секретномъ 
пап м Ь къ Горшельману отъ 28 го 
сентября пишртъ: „Всецело разделяя 
MHbtiie флигель-адъютанта Джунков-
скаго о крайней нежелательности при 
влечешя оеббаго внимангя револю-
цюнныхъ организац1й на московсюя 
тюремныя учреждешя совершешемъ 
въ последнихъ смергныхъ казней, я 
не могу попустить, чтобы въ въ пре-
делах ь города Москвы нельзя было 
отыскать иного места, пригоднаго по 
размерамъ, уединенности и другимъ 
услов1ямъ, для цриводен1я въ испол-
неше приговоровъ... Было бы наибо-

лее правильно избрать каждый раз* 
для приведения въ исполнон1е пригово-
ров ь новое место, по возможности, 
какой либо уединенный пу тырь". 
Одяако, совелъ Щ.тловитова оказался 
неосуществимым!.. 

Но докладу Джувковскаго, министръ 
внутреннихъ дЬлъ сообщилъ но теле-
фону московскому градоначальнику 
Рейнботу, что „вероятно улобнымь 
местеМЪ ДЛЯ прив Д01ПЯ вь МосквЬ 
въ исаолнен1е смертныхъ прнгоп >ровъ 
явилось бы арестанское отделено, 
помещающееся по Кривоведенскому 
переулку, близ! Певиискагобульвара". 
Въ начале 1906 года градоначальни-
комъ былъ уже предг.тавлеиъ гене-
ралъ-губернатору счеть купца Массъ 
на 165 руб. за устроенный имъ заборъ 
въ помЬщеши бывшихъ арестантскихъ 
ротъ, на протяжевш 18 погонныхъ 
саженъ, за задЬланныя 13 окоиъ и за 
проч1я мелк1я работы и постройку та 
буретокъ. Кроме прилнчпаго помеще-
шя, нужно было озаботиться и о па-
лачах ь. Такса установилась въ 100 
рублей за повешенипго человека. 

Такую сумму получилъ первый иа-
лачъ, Фома Сейиъ. Довольно скоро 
этотъ „мазтеръ" сталъ предъявлять 
разныя неисчолнимыя требован1я, и 
пришлось отыскивать новаго палача. 
Однако постепепно все накалилось, и 
дело съ вешав1смъ пошло въ Москве 
какъ по маслу. Уже въ 1907 г. мос-
ковсия власти могли съ пренебреже-
жен!емъ отно иться къ провиншаль-
нымъ администраторамъ, не успегшимъ 
ещо налацить вось потребный для кяз 
ней аппаратъ. 12 января 1907 г и. д. 
нижегородская губернатора Бирюкове 
ирислалъ шифрованную телеграмму на 
имя командующего войсками москов-
скаго воеинаго OKpyia: „приведен1е въ 
исполпен1е смо|1тнаго приговора надъ 
осужценными военнымъ судомъ невы-
полнимо за неимешемъ палача, хода-
тайствую о замене повешан1я разстре-
лян1емъ". Гершельманъ немедленно 

ответила: „ни за что. Могу помочь 
присылкой отсюда". Къ февралю 1907 г. 
относится новый обмет- телеграммами. 

Нижегородцев губернаторъ взыва-
етт: „Въ виду отказа начальника Мо-
сковскаго Охраннаго ОгдЬлелпя коман 
дироваше палача Москвы для испол-
аеш'я казни наль Спвридоновымъ хо-
датайствую о разрешен^ отправить 
его для исполнена приговора М скву". 
Ответь Гершель^ана: „По могу согла 
ситься, обратитесь въ Потроградъ" 
Не добияшись толку въ Петрограде, 
Бирюковъ 16 февраля снова обратился 
къ Ге| шельману съ бумя'ой, которая 
кончается такъ: „По находя 
другого способа исполнешя приговора, 
при OT' jTcTBin въ Нижнем!. Новгеро-
л Ь калача, я вновь ходатайствую ие-
редъ вашимъ превосходительствемъ о 
высылке палача изъ Мое кии, какъ 
^ыло сдЬлано при казни Денисова, 
Исакова и другихъ", „На это назой 
ли В1 о попрошайничанье относительно 
палача, Гершельманъ наставительно от-
вЬтилъ 20 февраля 1907 г. за Л? 410 2 
сообщаю, что въ МосквЬ -есть только 
.)X04ilt чо.-овекъ, исполнякщШ обязан-
ности палача по собственному желанш. 

Потому его безъ его согласи1 нельзя 
ни командировать куда бы то ни было, 
ни приказать ИСПОЛНИТЬ приговоръ 
надъ кемъ либо постороннимъ, ехать 
же аъ Нижв1й онъ ныне не согла-
шается, такъ какъ прошлая поездка 
не бы ла ограждена отъ описав!я въ 
|'83етахъ. НынЬ, хотя обязанности эти 
и исполняете другое лицо, но онъ по 
бывшему примеру отказывается. Де-
партаменте полицш напрасно указыва-
ете на Мескву, такъ какъ я не д пу-
щу привоза сюда оеужюннаго для ис-
полперля приговора. Въ виду того, что 
Спиридононъ не послещй, казалось 
бы наиболее необходимымъ озаботить-
ся пр1искап1емъ собственная мастера. 
Примите, милостивый государь, увЬдо-
млеше вь совершенном!, моемъ почте-
niu и преданности". С. Гершельманъ. 

Программа гермахскаго 
м.кьшцнешба. 

Прибывш1е на-дняхъ въ Стокгольм ь 
представители герчансвой независимой 
рабочей партш, объединяющей группу 
центра (Гаазе КаугскШ) съ группой 
„Спартакъ" (Лабкнехтъ-Люксем^ургъ). 
опубликовали занижу по вопросу о 
программе мира. 

„ИзвЬс/пя московскаго сов. раб. 
депут:", разбирая эту программу ии-
шутъ: первая часть записка говорить 
объ общчхъ вопросахъ сощалиэтичес-
кой международной и внутренней по-
литики. Здесь въ интерецахъ между-
народная пр')лета(йата выдвигаются 
требовашя общгго разэружпия, пол-
ной свободы международной торговли 
и эмигращи, обязательнаго междуна-
р^днаго третейскаго суда, международ-
ной копвонцш о защите трудящихся 
и т. п. Дал&е туть указывается на 
необходимость немедленно разрешить 
рядъ вопросовь внутренней жизни 
воюкнцихъ государствъ. Къ числу ахъ 
относятся: дарова^е политическвхъ 
правъ женщинамъ, дароваше полити-
ческаго равноправ1я всЬмъ житолямъ 
каждаго государства бозь разли^я 
нащэнальности, языка, расы и ролигти, 
защита правъ нацшнальныхъ мень-
шинствь. По разрешешя этихъ вопро-
СОБЪ записка н1.мецкихъ сошалистовъ 
ждете не отъ войны. По ихъ мнЬшю, 
за войной неизбЪж^о последуегь эпо-
ха великихъ внутрешихъ револющй; 
эти роволюцш и принесуть удовлетв )-
peiiie всехъ выдвинутыхъ войной пот-
ребностей. 

Переходя къ мирной программе вь 
настоящемъ смысле слова, нЬмецйе 
социалисты прежде всего залвляютъ, 
что границы гобударствь для нихъ 
вовсе не являются чЬмь-то священ-
ным! : uue часто противоречалъ инте-
ресам ь народовъ. ТЬмъ не мемЬе, 
войну, какъ способ ь решен1я иогра-
начаыхъ споронъ, .с, флисты должны 
решите л ы о отвергнуть, э ш споры 
должчы решаться съ соглас1я тЬхь 
н.цюдовь, которых ь они касаются. 
Поэтому нЬмецкае меньшинство ре-
шительно высказывается за лозунп: 
миръ безъ анцексШ И Контрибуuift на 
осяовахъ самоопределон1я народовъ. 

Однако эготь лозу.чгъ толкуюгь по 
разному. Какъ же понимаютъ его на-
ша немецюе товарищи? Конечно, я ч г ь 
безъ дчисшй—возвращешо къ ста-
рей картЬ Европы, и поэтому нЬмец-
Kie соцьпт гы высказываются самымъ 
pt iuHie а.иым ь образомъ возстшов 
ле«1е Бельпн и 0ёрб1и. Мало того: 
они прнзнають также, что герман кое 
правилельсгво, согласно данному имъ 
обЬщанпо, должно йозн/ирадвт i 1»ель-

за ущербъ, причаненгаи ей гер-
манскими войсками. IIо признаше пра-
ва народовъ на самоопределен1е тре-
буете поправ : кь въ старой картЬ, не-
которыхъ взменеь18 старыхь границъ. 
ГдЬ же немецкое меньшинство счита-
ете жшительнымъ т;'.к!я и.шЬнемя. 

Въ своей э ^ ш с к е он» иамЬчаетъ 
три такихъ места: это—Серб1я, йоль-
шЧ и Эльзась-Лотарин!in. Во всехъ 
трехъ случаяхъ нёмец.ло сошалисты 
считають нац1оналы»ыя требования су 

ществонными и заслуживающими вни-
машя. Вполне справедливо, но ихъ 
мнешю, стремлете сербовъ къ нащо-
нальпому объединенчо, справедливо 
стремлен!е прусскихъ и австр!йскихъ 
поляковъ получить те же нрава, ка-
К1я ужо даны русскимъ полякамъ, ос-
новательно Tpt;6oBanie народнаго голо-
сования въ насильственнно отнятой у 
Франщи Э п засъ Лотаринпи. Во всехъ 
этимъ случаяхъ необходимо, следова-
тельно, въ принципе высказаться за 
применеше второй части нашего ло-
зунга: самоопродЬлешя народовъ. Но 
авторы записки туте же делайте одну 
очевь важную оговорку. Если при-
дется для признашя этого права пра-
вительствами затянуть войну, то во 
имя приблнжешя КОНЦ1 войны оть 
борьбы за торжество идеи самоопре-
делешя народовъ необходимо отка-
заться. Война—плохое средство раз-
решешя нацшнальвыхъ вопросовъ. 
Нельзя, какъ правильно говорить за-
писка, изъ-за спорныхъ нащональныхъ 
потребностей Эльзасъ-Лотаринпа ра-
зорять весь Mip-ь и въ томъ числе 
самое Эльзасъ-Лотаринпю Съ этой 
оговоркой къ нашему мирному лозун-
гу необходимо считаться; соображешя, 
выдвинутая немецкими товарищами, 
необходимо иметь въ вигу и намъ. 
Иначе борьба за самоопределен1е на-
родовъ можетъ отвлечь насъ далеко въ 
сторону отъ нашей главной цЬли— 
мира. 

Особенно интересны заключительный 
соображешя заииски: о путяхъ къ до-
стижешю мира и о способахъ его 
обезпочешя. Все свои планы немец-
кое меньшинство связываете исключи-
тельно съ борьбой пролетар1ата. Толь-
ко пролетар!атъ можетъ принудить 
правительства къ миру. Для этого 
прьжде всего соц1алистическ1я вартш 
должны быть совершенно независимы 
отъ своихъ импер!алистическихъ пра-
вительства Огъ правительсгвь необ-
ходимо требовать безуеловнаго приня-
т1я международной программы мира и 
заявлешя объ ихъ готовности престу-
пить немедленно къ мирнымъ перего-
ворамъ на основе этой программы. 
Обязательность второго требовашя, къ 
сожалеа1ю, до сихъ поръ еще не 
вполне ясна для части нашикъ 
с о ц i а л и с т о в ъ, и поэтому его 
следуете особо подчеркнуть. Съ пра-
вите 1ьсгвами, отвергающими эти усло-
В1Я необходимо вести решительную 
борьбу. Организлщя такой общей борь 
бы и является п рвой задачей межлу-
народчой конференции. Кшференщн 
должна обьединять в vb истинно оц1-
алистичеше элементы. Те груп пы, ко-
тёрыя но примутъ учас^я въ общей 
борьбе, должны быть исторгнуты изъ 
однтерноцюнала. 

Па этотъ новый истинно-сош'алисти-
ческ'й Интернац1онал!,—ИчтернаЦш-
налъ, которым будеть представлять 
собою независимую государственную 
силу и подчините все правительства 
своему контролю,—только на него и 
могутъ возлагать сощалисты все свои 
иадежды въ д hл Ь обезпочешя проч-
ности будущаго мира. 

Бой съ крейсеромъ 
, Бресл i y u 

„Рус. Слову" сообщаютъ изъ Сева-
стополя подробности встречи нлшвхъ 
судовъ съ крейсеромъ „Бреслау". 

Встреча произошла около 12 часовъ 
дня. „Бреслау", еще будучи на гори-
зонте, замЬтилъ противника и взялъ 
курсъ къ Босфору. П гшь корабль 
„Свободная Росс1'я" сдЬлалъ залчъ, 
но разстоян1е оказалось слишкомь 
воликимъ и почадан1я не последовало. 
„Бреслау" развилъ ходъ въ 29 узлозъ 
и началъ уходить. Наши суда после-
довали за нимъ и вытянулись въ одну 
линЫ. 

Черезъ нЬкоторое время нашъ го-
ловной миноносецъ подъ командой 
лей г. Кисловскаго началъ нас fcдать на 
крейсерь. Сблизившись съ ипмъ на 
разстояше около 10-ти верстъ, открылъ 
огонь изъ носового оруд|'я. „Бреслау" 
въ свою очередь открылъ огонь. По-
сле несколькихъ минутъ боя „Бреслау" 
выпустил ь изъ четырохъ трубъ массу 
дыма, устроилъ д,ыновую завесу и 
снова началъ уходить. Миноносецъ 
арибавилъ ходъ, снова догналъ „Бре-
слау" и вступилъ сь нимъ вь бой, 
„Бреслау" прибЬг улъ къ тому-же 
маневру и укрылся За дымовой заве-
сой 

Вь общемъ миноносецъ въ течеше 
двухъ съ половиной часовъ насЬдалъ 
на „Бреслау" и четыре раза вегупалъ 
сь нииъ вь бой. ПослЬдшй бой про-
изошелъ въ самомъ фарватере Босфо-
ра. Чувствуя здесь себя въ безопасно-
сти, „Бреслау" развернулся и открылъ 
огонь изъ орудШ всего борта. Продол-
жать бой сделалось безцЬльнымъ и 
ииконосецъ ушелъ въ море для соедн-
нешя съ остальнгй эскадрсй. 

О. Л. с)>бгщеть изъ азгори-
тетныхъ морекпхъ источниковъ о томъ, 
что последчМ выходь пъ Черномъ мо-
pb гермаио-турецкаго крейсера „Бре-
слау" но ограничился только уначто-
ис-чйемъ маяк! на острове Фидониси 
и разрушея1емъ раМостанц!и, а Также 
службы связи. Пользуясь своимъ вы-
ходомъ, „Бреслау" разбросалъ но ну-
ги следоваи1я нашахъ кораблей и 
транспортовъ не мало минъ. Это об-
стоятельство вполпЬ подтвердилось 
изелед-'вашями, провзве денным и паши-
ми тралящими судами, который при-
были въ одесЫй порте. Тральщики 
работали несколько дней и въ резуль-
т а т е ими выловлено много якорныхъ 
нЬмецкихъ мин!. 

Во Ф р а н к и . 

ПАРИЖЪ, 2 ноля.Король и к ороле 
ва Великобритан1и посетили б ритан 
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cKifl фронтъ, осмотрели траншеи. Ко-
роль обратился къ войскамъ съ при-
казомъ, благодаритъ за самоотворжс-
Hio, за цЬнныо трупы ивыражаотъ ув-Ь-
ронность въ окончательной гобЪд^. 

Въ Англш. 

ЛОНДОНЪ, 11юля Премьеръ министръ 
обратился къ князю Львову съ теле-
граммой, въ которой передаотъ позд-
равлоше Британскаго правительства 
ио поводу успЪха русскаго наступле-
н1я, заявляя, что свободная Poccia яс-
но понимаетъ неосуществимость проч-
наго мира безъ реорганизац1и всего 
Mipa на бол^е совершенныхъ основа-
лМяхъ, пока Серб1я, Бельпя и друНя 
государства и разоренные пароды не 
будутъ освобождены отъ тиранш и 
восннага деспотизма, пока въ Еврои-Ь 
не будотъ установлена повсюду ответ-
ственность передъ народами. 

Во Францш. 
ПАРИЖЪ (2 шля). Описывая въ 

„Petit Parisian'' noctineHio Poccin, Ван-
дервельде выражаетъ глубокое удов-
летворено по поводу быстраго улуч-
шсн!я ноложошя во вс/Ьхъ отношен! 
яхъ и замЪчаетъ, что излишне по вте-
реть, что никто въ Poccin, за исклю 
чеМомъ номногихъ крайиихъ элсмон-
товъ, не помышляетъ о мирЬ иутемъ 
отказа отъ ведчшя войны, никто но 
хочетъ виц-Ьть революшю безоружной 
передъ вооруженнымъ кайзеромъ, BCJJ 

стремятся къ усиленш оборонитель-
ной и настуиатольной моши армш. 
Вандервельдо восхваляетъ русскую ар-
мш, духъ которой нозволяетъ анер-
гично вести войну, и выражасть уб1ш-
Д0Н10, что сила и молодость Россш 
позволяютъ ей преодолеть преиятств<я, 
которыя сокрушили бы холодный ра-
зумъ. 

ПАРИЖЪ (1шля). По случаю фран-
цузского нащояальнаго праздника пред-
седатель итальянской секщи между-
союзническая парламента Луццати об-
ратился къ председателю французской 
ceKuiH Клемансо съ телеграммой, въ 
которой шлотъ горяч!я ножелашя ус-
пеха Фрапцш и освобождошя угне-
тенныхъ народов*. 

— „Exeessior" пишотъ, что близится 
вромя, когда непр1ятоль, желая про-
тивостоять угрожающему наступлевт 
русскихъ, будётъ вынуждонъ ••тяги-
вать подкрЬилошя на востокъ съ дру-
гихъ фронтовъ, тогда сотрудничество 
армш согласия получитъ вновь возмож-
ность проявиться еще более надежно, 
чЬмъ прежде. 

Эрве иишетъ въ „Victoir" по пово-
ду иа^ональнаго праздника, что 14 
поля 1914 года въ Mipe были две 
Бастилш—прусская и русская; 14 шля 
1917 г. русской Бастилш больше негъ, 
остается разрушить прусскую Басти-
лш, которую защищаетъ единственный 
въ Европе народъ, допускающШ оше 
политическое рабство. 

ПАРИЖЪ (1 1юля). IIo случаю на-
цюняльнаго праздника обратились съ 
поздравительными телеграммами къ 
президенту Пуанкарэ король гречосюй 
Александръ, президентъ португальской 
республики и бельгШЫЙ король. Пу-
анкарэ отвЬтилъ королю Александру, 
что Франщя съ радостью приветство-
вала установлено между обеими стра-
нами дружествонныхъ отношешй, о» но-
ванныхъ на полноиъ довЬр1и. Въ те-
леграммахъ португальскому президен-
ту и бельпйскому королю Пуанкарэ 
выразилъ уверенность, что союзные 
народы поддержатъ другъ яруга въ 
достиженш торжества права, свободы 
и освобождешя угнетенныхъ народно-
стей. 

Въ Швецш. 

СТОКГОЛЬМЪ, 1 шля Изъ Берли-
на тояеграфируютъ, что кризисъ пре-
до ижается по приказу императора Гин-
денбургъ и Людендорфь вновь прибы-
ли въ Берлннъ. 

СТОКГОЛЬМЪ, 2 шля Бюро Воль-
фа телегрпфируетъ иэъ Берлина, что 
отставка Ботмана-Гольвега принята, 
ему пожалованъ большой крестъ ор-
дена дома Гогонцеллерновъ. Михаедесъ 
назваченъ имперскимъ канцлеромъ. 
Президентомъ прусскаго министерства 
минветромъ иностранныхъ делъ опуб-
ликовано благодарственное письмо 
Вильгельма Ботману-Гольв гу. 

СТОКГОЛЬМЪ, 2 1юля Изъ Берли-
на сообщаютъ, что большинство рейх-
стага пришло къ соглашенш относи-
тельно программы мира. Ройхстагъ 
стремится къ взаимному соглашенш 
народовъ, отридаотъ территор!альныя 
пршбретен1'я, политическое, экономи-
ческое финансовое насшпе надъ дру-
гими нащями, отвергастъ экономиче 
скую изоляшю, требуетъ свободы мо-
рей; однако Гермамя должна выносить 
тяготы войны, пока не будутъ обезпе-
чены права на жизнь и развипе Гер-
мами и ся союзникоиъ. 

Въ Финляндш 

ГЕЛЬСИПГФОРСЪ, 1 шля. Ре-
зультаты состоявшагося вчера фрак-
д1оннаго засЬдан1я сойма по вопросу 
о самостоятельности сохраняются въ 
тайне. Судя по некоторымъ свЪд-Ь-
п!ямъ, соглашен1е можду фракщями не 
достигнуто. Буржуазный парт!и оста-
ются на прежней точке зрЪНя— 
недопустимости насильственнаго пере-
ворота, настаиваютъ на соблюцеши 
К1/яституц1и. Сегодня назначено за-
крытое общее собран!е сеймовыхъ де-
путатовъ, въ которомъ сощолисты 
намерены попытаться достигнуть со-
глашен!я съ буржуаз!ей. 

ГЕЛЬСИПГФОРСЪ, 3 шля. ПоинцЬ 
ативе „ас-до" фравц!и вносится въ 
сеймъ закопопроектъ о реформе по-
лицш въ городахъ Финляндш, проектъ 
будотъ раземотренъ въ порядке сиеш-
иости. 

ГЕЛЬСИПГФОРСЪ, 3 шля. Фин-
ляндскимъ банкомъ курсъ рубля но-
выпюнъ со 130 до 136 марокъ за 
100 рублей. 

Э л е к т р о - т е а т р ъ « I О Б У С Ъ " Т е л е ф . Jfe 852. ' b l ^ S S ? ® а т р „ I I P " ' 1 T j r tw 
Сегодня 0-7 шля ставится 

СВНСАШЯ! БОЕВИКЪ! СЕНСАЦШ! 

Драма въ 4 част. 

Х Р О Н И К А Г О М О Й Ъ . 
Т р е б у е т с я М А Н И О Т Ъ - К А . 

Только 4 дня боевик. 

Война— 
Р а з р у ш и т е л ь н и ц а . 
Снимки со всЬхъ фронтов- В 5-ти 

громадных частях. 

Н а т П н н н е р т о и н а и з н а н к у 
(Комическая). 

Анонс: Скоро! Скоро! „Пять ночей 
безумной страсти'. 

»ттр«-тмт|а = П Л 1 | . Т « Яимой аер. еоб. >да1к 
= А Ж Г Р С М О Й А . " « В Ы И Т«л«фоиъ Ш 090. 

Сегодня, 6-го шля 1917 г. ставится 1-я сер>я въ 4-хъ гро-
мадп. отд'Ьлевйяхъ грандюзной картины. 

Н е в е с т а с м е р т и 
Первая 4 части драмы. Въ главной роли изв-Ьстная красавица 

арт. Лина Кавальери. 
Сегодня и въ послЪдуюние дпи, посл'Ь каждаго сеанса. 

Х О Р О М Ъ Р У М Ы Н С К И Х Ъ Ц Ы Г А Н Ъ 
подъ управ. М И. Большакова и Л. Станеску будутъ ис-

полнены цыгапше романсы съ танцами и плясками. 
Завтра новая программа и новые номера пЪш'я. 

ХОРЪ ВСЮДУ ПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЬШИМЪ УСПЪХОМЪ. 

Дипломатичесше курьеры. 

ХРИСТ1АШЯ, 1 1юля Германское 
правительство офищально выразило 
Норвежскому сожал'Ьте о злоупотроб-
лен1и льготами дипломатическихъ курь-
еровъ. Раутенфельсъ, привезшШ бом-
бы въ Порвег1ю, уволенъ. Германское 
правительство об'Ьщаетъ привлечь ви-
новныхъ къ судебной ответственности 

НЕТРОГРАДЪ, 3 1юля. Военный 
мипистръ KepeHCKiH, прибывш1й вече-
ромъ 2 1юля въ Петроградъ, вчера 
съ псЬздомъ въ 7 съ половиной час. ве-
чера снова выЬхалъ на западный 
фронтъ. 

ХАРЬКОВЪ, 3 поля СЬверо-донец 
иЙ пассажирский ио^здъ потерпйлъ 
врушон1е; убито трое, тяжело ранен-
пыхъ восемь, много логко рапеныхъ. 
Иреобладаютъ солдаты, семьлмъ кото-
рыхъ собрано пассажирами свыше 
700 рублей. 

ОДЕССА 1 поля УкраинскШ съЪздт 
постановилъ необходимость учреждеш'я 
въ селахъ и городахъ военныхъ орга-
низацШ, добиться отъ правительства 
возврата изъ Сибири плЪнныхъ гали-
чанъ, отмены черты оседлости для 
галичанъ и призналъ желательнымъ 
украипизащю школы, 

ПЕТРОГРАДЪ, 3 шля Централь-
ный комитетъ партж „Народной сво-
боды" призналъ необходимымъ разви-
Tie программы парии, принять прин-
ципъ областной автономш Украйны, 
образовать комисс1ю по выработкЬ за-
конопроекта этой автоном1и съ сохра-
нон1емъ государственнаго единства Poc-
cin, строгомъ обезиоченгё общего го-
сударственныхъ интересовт. 

ПЕТРОГРАДА, 3 1юля. Сегодня въ 
заседая in бюро всероссШскаго цент 
ральнаго комитета совета депутатовъ 
рабочихъ и солдатскихъ, бюро всерос-
сШскаго исполнительна») комитета и 
крестьянскихъ депутатовъ обсуацался 
докладъ представителя пятой армш. 
Указали, что армш прекрасно органи-
зованной подъ вл1ян1емъ контръ-рево-
люцш одной агитащи, преимуществен-
но бывшихъ жандармовъ и городо-
выхъ стало наблючать"я брожен1е 
Одинъиз! полковъ,выдавшШ агитаторовъ 
обнаружилъ среди нихъ 29 бывшихъ, 
уголовныхъ преступнвковъ, жандар-
мовъ н охранниковъ. Эти лица сооб-
щали германскому генеральному шта-
бу о настроенш и рГ>шешяхъ армей-
скихъ организащй. Въ результат^ об-
суждон1я этого вопроза соединенное 
засЪдаше выпустило воззван1е къ сол 
датамъ, призываетъ отъ имени все-
росс1йскихъ сов^товъ депутатовъ ра-
бочихъ, солдатскихъ и крестьянскихъ 
исполнить боевыя приказашя военна-
го начальства действующего подъ но-
посредственнымъ руководствомъ во-
еннаго министра Керонскаго, давшаго 
привазъ о наступленш. Револющо«|-
ныя войска юго-западнаго фронта вы-
полняютъ этотъ приказъ. Теперь долж-
ны умолкнуть всяк1е раздоры, Bet 
обязаны помогать тЪмъ, кто стоить 
въ порвомъ ряду подъ непр!ятель-
скимъ огнемъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 3 шля. Офицеры 
запасного батальона гвард!и гренадер-
скаго полка ьъ сегодняшномъ засЬда-
н1и, посвященномъ обсужден1ю резо-
лющи батальона, единогласно поста-
новили: заявить, что на собранш вы-
несшемъ резолюц1ю, участвовало лишь 
600 гренадеровъ, когда баталюнъ на-
считываете ихъ свышо 5000 чело 
вЬкъ, притомъ реэолюфя прошла боль-
шинствомъ лишь 2 изъ присутствовав-
ших^ изъ коихъ было много посторон-
нихъ, ,почему эти резолющи не сле-
дуете считать за резолющю батальона, 
а лишь 8аявлен1емъ отдельныхъ лвцъ, 
не обязатсльнымъ для батальона. Офи-
церы постановили поддержать брать-
евъ, льющнхъ кровь въ сражетпяхъ 
на защиту рсволюцш свободы и ис-
полнительный комитетъ. Въ постанов-
леши говорится что все должны при-
нять меры, чтобы гренадорешй полкъ 
не расформировался въ запасный, 
батальонъ полка должонъ принять 
участ1е въ раэследованш событ!я въ 
этомъ полку, гренадеры, незаяятаав-
ш1е себя преступлошемъ, должны ос-
таться въ рядахъ полка. Батальоп-
ный, все роты, команды и комитеты 
заиаснаго батальона гвардш гренадер-
скаго полка заявили о сложен1и пол-

НОМОЧ1Й. 
Выяснились подробности побега 

двадцати арестантовъ. Въ тюрьме раз-
несся слухъ, что повесился китаецъ 
Къ покойницкой, помимо караула, на-
правилась группа заключениыхъ во 
главе со старостой и такъ какъ 
предоставлонъ свободный проходъ 
всюду, караулъ пропустилъ ваключен-
ныхъ. Изъ покойницкой арестанты 
скрылись. 

На заладномъ фронте. 

ЛОНДОПЪ, 2 шля. Паша и непр1-
ятельская артиллер1я действовали въ 
окрестностяхъ Армантьера и Вейтсха-
атньепора. Паши летчики въ четырехъ 
мЬстахъ сбросили бомбы на важные 

пути непр1ятеля, непр1ятельсшй лагерь 
въ тылу. Обстрелянъ непр1ятельсюй 
аэродромъ, склады и снаряжешя при 
германскихъ аэропланахъ, сбиты два 
и вынуждены снизиться. Мы недосчи-
тываемся пяти аэроплаповъ*. 

РИМЪ, 2 1юля. Между озерами Гар-
да и Лоно многочисленные вепр1ятоль-
CKie отряды отбиты. Къ востоку отъ 
Горицы непр1ятоль, пытавшШся при-
близиться къ пашимъ позищямъ, от-
брошенъ огнемъ гранате. 

ПАРИЖЪ, 3 шля. У Вардара де-
ятельность нспр1ятельской артиллерш 
сродняго напряжен1я. Более ожесто-
ченная у бероговъ озера Прсспа. 

Редакторъ 2 . Е. Всдскангвъ 

Индателънииа Е. А. Орлова 

нстзмый 2а(1олеван1я, половое бсзсил!е, неоральг!и, спинная сухотка, параличи, 
дсчмыя заболеван1я, старческая дряхлость, истощен1е и худосоч1е съ ycntxo/лъ ле-^ 
чатъ Сперминомъ-Пеля, о чемъ свидетельствуютъ имеющ1яся въ литературе много-
численмыя маблюдешя изв%стнейшихъ врачей всего mipa. 

С п е р м и н ъ - П е л я единственный настоящ!й, всесторонне испытанный С п е р м и н ъ , по-
этому следуетъ обращать в н и м а ж е н а назван1е „ С П Е Р М И Н Ъ - П Е Л Я " и отказываться 
отъ п о д д е л о к ъ , жидкостей и вытяжекъ и з ъ семенныхъ железъ, к а к ъ никуда н е г о д н ы х ъ 
п о д р а ж а ш й , ни по составу, ни по действ1ю ничего о б щ а г о со С п е р м и н о м ъ - П е л я не 
и м ^ ю щ и х ъ и часто содержащихъ в р е д н ы я д я я эдоровья вещества. 

Желающимъ высыпается безвозмездно кИига .ЦЪлебиое д%й«твИ; спермииа", иптересующиися же 
всей органотераШей, высыпается за четыре 7-копЪечныхъ марки, только что «ышедшая книга .ЦЬпитепь-
пкя силы организма*. 

• Сперминъ-Пеля имеется всюду. 

Объяблойя. 

Жрофессояъ §В-ръ ЗТельм.С-тп*тг> у j r a \ m m 

У P О К И 

Ha зван1е учительницы иж8аг4„Мин. 
готовлю. Уг. Бульварной и Тверской, д. 
Епархгальнаго ж. учил., Преподаватель 

Сроподьконовъ. 
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В А Н Я Т I Я 
Н О М И С С Ю Н Е Р Ъ 

Садыкъ Вафовичъ Ишуковъ имЪетъ въ 
продажЪ въ разныхъ частяхъ города 
недвижимое имущество: фабрики, заводы, 
дома и участки земли и разнаго рода 

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

утра до 12 дня. 

У станавливаю и исправляю 
электрическое освЪщеше, Телефоны 
М П U IfII нумераторы и предохр»-
вВиППП| нители отъ воровъ. 

Никольская ул., д. М в, кв. 2. А. В 
Мотовъ. 

Номера рекомендую 
ЛУЧППЕ въ ТОМСКА 

•Дшвслоб подвозы цеятвъ Сазана 
Духовская ул., А 5. Комнаты сдаются по 
сутопио • помесячно, Рукавитнико»ъ 

Р А 3 Н Ы Я 

0бъявлен1я Томскаго Городского Исполнительна™ 
Комитета. 

Томскому Городскому Дровотопу нужны пильщики дровъ 
до 1000 челов'Ькъ. Работы производятся въ Бурундуковской 
дач-Ь за р-Ькой Томью, въ 8 ворстахъ г. Томска и на 32-й вв1 
рстЬ Томской вЪтки Томской Жел-Ьзн. Дороги. 

Съ продложошями обращаться къ зав^дывающему заготов^ 
кой дровъ, въ здан!и Городской Упра вы, г д ^ можно узнат| 
и объ услов1яхъ работы, 

U N R I I Q D ' L нужно на подвалъ травы 
П и Ь Ц С В D Ремесленная ул., Л6 Н.Тамъ 
же грабли конные купить желаю, теле-

фонъ № 423. 

Нужна гладилка 
БЪлинская, 28, Прачешная. 
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Требуется мальчикъ, 
во Вторую-ГородскуюАптеку. Набережная 

р. Ушайки J4 22. 

ПРИСЛУГА 
Нужна прислуга 

за одну. Черепичная № 14, кв, 3. 
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Женщину или дЪвушку 
на заимку нужна для домашнихъ и поле-
выхъ работъ. Ремесленая ул. домъ № 14. 

ПРОДАЖА и ПОКУПКА 

0 Б Ъ £ Б Л Е Н 1 Е . 
4 ноля похищены у меня, Густава Фрид-
риховича Штейнке, векселя разпыхъ до-
ст>инствъ, ва моей подписью и вексель 
за подписью Иды Таборской, вексель за 
подписью Ивана Осиповича Голдшмеръ 
Прошу считать не действительными; аъ 
случай предъявлен1я къ учету или упла-
тъ не производить безъ моего ведома. 

Г. Ф. Штейкке. 

О Б О И 
въ больш. выбора получены въ лавкЬ 

Торг. Допа Р. И. Нудряевъ и К о. 
в ъ ТОМСКЪ 

на Базарной площади, блиэъ моста. 

П п ТТ-Г0ТЛ для ВАРЕНЬЯ 
j - j t t j n t t t l МАРИНАДОВЪ 

ДРОБЬ, 
РУЖЬЯ и ОХОТЯ. ПРИНАДЛ. 

На дняхъ поступить - въ про-
дажу большая парт1я Ф А Р Ф О -
РОВОЙ и СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ. 

Новыя сенсащонныя книги. 
,Грнгор!й Распутинъ" сь фото-иллю-

стращями въ текст'!) ц. 2 р. 
Дайна Дома Романовыхъ" ц. 2 р. 
Дарсю'е Холопы" съ иллюстрациями 

въ текст'Ь ц. 2 р. 

„Святой Чортъ", ц. 2 р. 50 к. 

„Тайны Охранки", ц. 1 р. 

„Николай въ Аду ', ц. 1 р. 
Заказы и деньги адресовать. 

Петроградъ, издательство „НАРОДНОЕ БЛАГО", Конная, 8, Н. Ж. 

С А П О Ж Н Ы Й 
и ботиночныя всевозможный заготовки, 
кожи шевровыя и хромовыя по доступ-
ным!. ц-Ьнамъ по полученш задатка поч-
тою высылаеть Б. Либеибаумъ Томскъ, 

Подгорный переулокъ № п . 
633 

Велосипедъ продается. 
Ремесленая д. 6. 

3 0 0 0 аршинъ 
крестьяпскяго холста продаю. Подгорный 

переулокъ, 11, кв. 2. 
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Получена большая п а р т . 
Американское шевро и хромъ разныхъ 
сортовъ, фисташки, крючки, заклепки, бо-
тиночн. пуговицы, резина американская 13 
И15 миллиметровая и большой выборъ дам-
скихъ чулковъ, подковныя шведсия гвоз-

ди >Ь 7—марка корона—сто пудовъ. 
I lpoTononoBCKift , 6, комн. 8. Номера Готлиба. 

Г. М. Зигельбергъ. 
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Спещальная золотыхъ и серебряныхъ 
Д'Ьлъ мастерская 

П М - К А Щ Е Е 0 А 
Принимаются заказы на всевозможный 
ювелирныя работы. Покупка золота,сереб 
ра и драгоц4нныхъ камней ЦЪны умерен 
ныя. Уг . Почтамтской улицы и Ямског-

пер, домъ № 12, кв. >6 б. 

Мебляроваинмя кешиетм. 
.Дуювспое вод»срье*, Л>хг«с«ь* у*. 

Чаеовыя • ювв£нриыя м&стеренЬ 
АНЦВЛЯВИЧЪ С. А. при м»гмик», П с 
ТВЧТОХ&Я УЛ., И О Д » Г О С Т И Я М * К , S » P F B F 

Я №. 

ы X P A H E H I E # н 
- Домашняго имущества, мебели и товаровъ, -д 
I съ полной ответственностью и страхова- ^ 
Ы н1емъ отъ огня принимавтъ въ cyxie камен- д 
С нме склады. Котммсс1онная К-ра п 
< Росс. Коммисс.-Ссудн. Акц.О-ва х 
0. Миллшнная Jfe 5, телеф. 820, 424. 

X X P A H E H I E 
Товарищество Западно-Сибирскаго Пароходства и Торговли. 

Предполагаетъ отправить товаро-пассажирсюй пароходъ 

. И Г Б А Т О В Ъ 
Въ пятницу, 7 шля, въ 5 ч. вечера отъ Томска до Тюмени в 

попутныхъ пристаней. 

Телефонъ № 1111. 

Б Е З Ъ ПОМОЩИ У Ч И Т Е Л Я 
читать, писать и говорить по французски, по в-Ьмецки, по авшйски, по ла-
тински. Каждый можотъ научиться легко и быстро по нашимъ новййшимъ 
руководствамъ самоучителямъ. ЦЬна руководства самоучителя каждаго языка 
2 р. ВсЬхъ четырехъ б р. Заказы и деньги направлять: Петроградъ, Изда-

тельство „ Н А Р О Д Н О Е Б Л А Г О * Конная, № 8, Н. Ж . 

О б я в л H i e . 
Томская жел дор. 
довъ № 35 и № 38 

№ 38. 
приб. 

„ 831—8" 
„ 820—8" 
я вм-в1" 
я 8°«—8"» 
в 7®>—7й 

. 7" - 7« 
7»о 7>5 
7ов 710 
70а 70s 

отпр. 6 IS 

доводитъ до св^Ьд-Ьик дачниковъ, что движете дачнытъ яо*в 
будетъ производиться между Томскомъ и Тайгой по следующем! 

измененному pacnncaHira. ^ g g 

Д Томскъ I I ' W отпр. 2'» 
Томскъ I , 2«' - 3 u 

Предтеченсшй , з*°—3м 

Площадка 61 вер. „ 3 й — 3 й 

Вогашово я з*в—з« 
Каштакъ . 400—4»i 
UtTyxoBo „ 4 u _ 4 u 
Межениновка „ 4 м — 4 * 
РазъЪадъ 32 вер „ 44»—4«> 
Платформа 29 вер . 4 м — 4 " 

Ц С у р а н о в о „ б1*—Б1* 
^ Тайга V „ 6W 

1 b Ы Е 
ГОНОРРЕЕЙ-ТРИППЕРОМЪ 

„БЛЕНОЗОЛЪ" ПРОФ. 
М О Р Н Л . 

потративш1е много времени и средствъ на безрезультатное лечен1е 
своей болезни, им%ютъ теперь полную возможность окончательно из-
бавиться отъ нея примЪнешемъ научно-усовершенствованнаго фран-

цузскаго препарата v • 
лБЛЕНОЗОЛЪ" состоитъ изъ совершенно новыхъ, недавно открытыхъ химнчееккхъ вломентовъ и пр!обр,Ьлъ въ медицинской 

практикЬ широкую известность, какъ выдающееся средство, радикально излечивающее острую и хроническую гоноррею, воспален!е 
предстательной железы, мочевого пузыря, почекъ и друг1я осложнешя гонорреи. 

«БЛЕНОЗОЛЪ* ПРОФЙО. MOPHA радикально уничтожаетъ гоноррейныхъ микробовъ, въ какихъ бы органахъ они не находились 
и какъ бы глубоко они не внедрились въ ткани Тщательно дезинфицируя мочевой каналъ, «БЛЕНОЗОЛЪ" быстро прекращаешь 
рези, боли, истечен!я и совершенно очищаетъ зараженныя ткани отъ трипперной заразы. 

Всяюй больной, будь то мужчина или женщина, долженъ прибегнуть къ „БЛЕНОЗОЛУ" какъ къ единственному средству, 
гарантирующему полное излечеше гонорреи и невозможность ея возврата. Клинической проверкой доказано, что „БЛЕНОЗОЛЪ* 
предупреждаетъ всевозможныя осложношя, возкикаюпдя ва почве гонорреи. 

Радикальное действ1е „БЛЕН030ЛА" засвидетельствовано практикой въ м н о г о ч и о л е н н ы х ъ к л и н и к а х ъ в б о л ь н и ц а х ъ . 
Исключительней продажа въ г . ТомскЪ, въ Томскомъ ОтдЪленж „Лабораторш Практической Медицины" при аптекар-

сномъ магазинЪ Д . М. Сковородова, Почтамтская ул. 
Популярнаяброшюра о .БЛЕНОЗОЛЪ" высылается безплатно. ЦЬна коробки .БЛЕНОЗОЛА*—4 руб. Полный курсъ дечен!я отъ 3 

од 5 коробокъ. 
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