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З А Д Е Н Ь . 
Собыш въ Петроград*, 

4 1юля утромъ въ Петроградъ прибыли вооружен-
ный части войскъ и флота изъ Кронштадта и на-

чали съ вооруженной демонстрацш. 
Главнокомандующий войсками Петроградскаго воен-
наго округа получиль приказъ очистить Петро-
градъ отъ людей съ оруниемъ въ рукахъ, нару-
шающихъ порядокъ и угрожающихъ личной и 

имущественной безопасности гражданъ. 
Около Таврическаго дворца артиллергёскимъ зал-

помъ была очищена дорога для войскъ. 
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съ 1 часу до в часовъ вечера. Разнообразное меню. Ужинны 
изъ свЪжей провивш Ресторанъ открытъ до часу ночи. Кухня 
подъ наблюдешемъ Петроградскаго шефъ-кулинара М. И. То-

всевозможныя сезонныя вакуски. Просимъ почтеннЪет. публику 
убедиться личнЬ. 

При гостипицЬ имеются 40 №М хорошо обставленныхъ. Электрическое осв4щен1е. 
вапна, опытные комиссюнеры, прислуга, абсолютная тишина. 

дирекц1я А. Н. КРЫЛОВЪ. 
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Л . О В О Ж У Л О ( О Д ^ Л ^ Ш Я П0ЧТО1«**шей публики г.Томска, а также г.г. 
w m v m y Д У Ь И Ь Д Ъ К Ш цДОажающихъ, что, желая идти нублик* на 
встречу и удовлетворить ваше жемше, угодно вамъ o a o r n o u - ежедневно въ 
у меня въ ресторан* „Европа" получить ropjqifl О а в ф й п Ь 12 часовъ дня 
G блюдъ изъ самыхъ лучшихъ продувтовъ, приготовленыхъ на сливочномъ маол*' 
а также приготовляется разная зелень и иолочныя кушанья и nermpiancKia блюда.' 

КУХНЯ поручена опытнымъ носковскимъ поварамъ 
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I Довожу до свВДшя г. г. прйзжающихъ, что при 
гостинниц'Ь имеются свободные номера отт 1р.50 к. 

' и дороже. ИмЬется подъемный лифтъ. Образцо-
' вал чистота. Къ приходу поЪздовъ высылаются на 

вокзалъ комишонеры. Телеграфируйте оставить иомеръ. 
Съ почтешемъ Л. А. Олефиръ. 438 

Петроградскш Комитетъ средней и мелкой промышленности, сообщая 
бъ образованы! ОБЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДНИХЪ и МЕЛКИХЪ 
РОМЫШЛЕННИКОВЪ, преследующей ц-Ьль ВсероссШскаго объ-
гщнешя средней и мелкой промышленности, напошнаетъ Вамъ 

необходимости скорЬйшаго объединения Вашею на Мстахъ : 
Комитетъ, являющейся исполнительнымъ оргаиомъ организацш, 

шеитъ BcJfi общественныя организации, объединяющш въ своей 
)едЪ среднихъ и мелкихъ промышленниковъ, вступить съ нимъ 
ЕМЕДЛЕННО въ контактъ. 

[ 6-го АВГУСТА Комитетъ созываетъ въ Петроград-Ь СОВЬТЪ 
«РОМЫШЛЕННЫХЪ ДЕПУТАТОВЪ ОТЪ ВСЕЙ РОССIИ, всЬ про-
ышленные рашны, всЬ местности должны быть представлены. 
ЕОБХОДИМА СРОЧНАЯ, ЭНЕРГИЧНАЯ работа на мЪстахъ. 
Въ организацш входятъ вей владельцы среднихъ и мелкихъ 

редпр1ят1Й, не исключая ремесленныхъ. 
Комитетъ соелней и мерной промышленности, П е т р о г р а д ъ , З Ш Н Ы Н , 1 . Телеграфный адресъ: П р О П П Т В Т Ъ . 

ОТЪ КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ 

Н О В А Я Ж И З Н Ь 
НслЬдст!на высокой стоимости рабочихъ рукъ, бумаги и проч. расхо-

довъ, падающихъ по иэдашю газеты, издательство газеты съ 1-го ПОЛЯ 
с. г. принуждено объявить елЪдуюпця цЬны на доставку газеты, объявле-
н а и продажу 0тд'1>льныхъ Д«Л? газеты. 
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-5 р. 25 коп., 

К. В. Нупрвссовъ 
и венерическ1я, кожи и волосъ, си-

L Пр1омъ ежедневно утр. съ 8 10 час. 
»-8 час; по сродамъ только от 6-8 час, 
ркресеньямъ npieMa совершенно 
',ля дамъ отдельная приемная. Мо 

настырская, И 7 Тел. № 66. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА. 
На 1 м'Ьс. 1 р. 75 к., 2 м'Ьс.—3 р. 50 к., 3 мЪс.-

4 Mtc.—7 р., 5 Mf,c.—8 р. 75 кон. и G М'Ьс—10 руб. 

ПЛАТА ЗА О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Для городскихъ за одну строку петита на 1 страниц*—40 коп и на 
4 страниц*—20 к. и для иногороднихъ 50 коп. и 25 коп. 

Мелшя объявлен1я о продаж* домовъ. сдач* квартиръ и помЪщенш, 
о продаж* вещей, о найм* служащихъ, прислуги и рабочихъ будутъ 
пом*щаться на 4 стр., разм*ромъ въ 3 строки по 30 коп. за разъ и 
свыше 3-хъ строкъ по 20 ноп. за строну. 

Объявлежя отъ ищущихь занятш, прислуги и рабочихъ будутъ 
пом*щаться за плату въ 3 строки по 20 коп. за разъ и свыше 3-хъ 
строкъ по 5 коп. за строку 

Розничная продажа Ш газетъ въ Томск* 8 коп., вн* Томска и по 
станщнмъ жел*з. дорогъ 10 коп. 
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В. 3. ЛевицкШ. 
1НЯ1Я и нервныя бодЪзни 

Э Л Е К Т Р И З А Д Ш . 
екъ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч 
Iе [ворянская. 28. Телефонъ № 499 

А К У Ш Е Р К А 

IВОЛОЖАШША 
кш береяеннымъ и помощь роже 

практику во всякое время дня 
юдаемъ отъ 10 ч. утра до S ч веч 

[атская, 54, KI. t, верхъ. 

Удильный iipiютьГ 
bcKift трактъ, д. J* б, прогивъ 

предварительный осмотръ и аа-
р е в н о отъ 4—5 ч. веч., кром4 
враадн. Телефонъ 243. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЬ, 

Н Е ВОЛОЖШША 
за отъЪздомъ изъ города пре-
i:paija*a пр1емъ до августа с.|г. 

Приглашается опытпый отвЪтствонв'ый 

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

Необходимы свЪдЪшя о прежней 
с л у ж б а 

Просьба обращаться въ часы запятМ съ 
9 2-хъ ч. дня, въ Коптору Аптекарскаго 
ск«адаПереселенческаго Уиравлон1я. Мил-

л!онвая, 31. 

I V E - S O i l X X E C J T O B r b . 
СУББОТА, 8 ПОЛЯ. 

Св. Прокоп1я. 
Долгота дня 16 ч. 41 м. 

1ЖИМ1ШЯ и ж т и 
(По телеграфу.) 

ГРАДЪ, 4 ноля. Отъ глапио-
ицаго войсками петороград* 

га. Исполняя приказъ вро-
|равитедьства очистить Потрп 

людей съ оруж1емъ въ ру 
ушающихъ иорящокъ и уг 
«ъ личной а имущоствеиной 
юти гражданъ, предлагаю жя-
зтодицы не выходить безъ 
[еобходимости на улицу, за 
рота домовъ и принять м*ры 
юзможнаго проникновон1я въ 
мгЬстныхъ лицъ. Воияскимъ 

(предлагаю приступить немоц-
ь возстановлешю порядка на 
. Геноралъ Maiopb Ноловцевъ. 
рГРАДЪ, 5 ш л я . Министор; 
шутреннихъ д*лъ разослана 
виъ комиссарамъ следующая 
'«а: „днемъ 4 1юля главноко-
ий войсками округа издалъ 
tee объявлено: „исполняя при-
Ьменнаго правительства очи-
ироградъ отъ людей съ ору-
ь рукахъ, нарушающихъ по-
I угрожающихъ личной и иму-
tofl безопасности гражданъ, 
ю жителямъ столицы не вы-
|>зъ крайней необходимости на 
опереть ворота домовъ, при-
ы противъ воэможнаго про-
я въ дома неизвЪстныхъ 

лпцъ. Но т е к п м ъ частлм ь иродлигяю 

приступить 1[омодло1шо къвозстановло-
н!ю порядка на у л и ц а х ъ . " 

Номодлснко, ПО Прибыли ВОЙСКЪ И 
получеши крайпо тревожиыхъ извЪспй 
отъ членовъ времоннаго правительства, 
находившихся въ Таврическомъ двор-
цЬ, часть войскъ была немедленно 
направлена для ос^обождешя исаол-
нительнаго комитета, окруженнаго въ 
Таврическомъ дворц*. Но пути, при-
крываемые артиллир1(!Й, казаки под-
верглись около Троицкаго моста пе-
рекрестному оружейному и пулемет-
ному огню. Среди нихъ довольно зна-
чительный потери. Артиллор1я, давъ 
залиъ, рааомъ очистила дороги и тол-
пы отъ Таврическаго дворца разбе-
жались. 

Значительная порострйлка была на 
Литойномъ и у Эртлева переулка. До 
прибытия войскъ, подъ руководствомь 
неизвветшахъ лицъ, была сделана не-
удачная попытка захватить контръ-
развЬдочное бюро на Вознесенской 
набережной. Принятыми дравительст-
вомъ мерами мятежъ былъ лодавлонъ. 
К ъ ночи на улицахъ городи замеча-
лось значительное успокоете . В ъ раз-
ныхъ м-Ьстагь останапливались в ра-
зоружались автомобили и отдельный 7 

группы вооружолныхъ лицъ, быстро 1 стровъ-соц1алистовъ, вооруженной~тол-

црекршцавнпя сопротивлеи1е при по-
явлеши войсковыхъ частей. Для пре-
дотвращев1я безпорядковъ праштель-
сгво приняло вс* необходимый м*ры. 
Производятся аросты. Сегодня утромъ 
мосты на Нов* разведены, на ули-
цахъ спокойно. 

BcepocciflcKie сов*ты рабочихъ и 
солдатскихъ денутатовъ въ своемъ 
воззваш'и говорял.: „въ отпошеюи на-
шей революц!онной apMia, защищаю-
щей на фронт* завоовашя рсволюцш, 
эти д*ян1я равносильны продатоль 
сгву. Въ спину револющонной apain, 
сражающейся противъ войскъ Виль-
гельма, вонзитъ кинжалъ тотъ, кто въ 
тылу носягаетъ на волю полномоч 
ныхъ органовъ демократш и этимъ 
разжигаетъ междуусоб1е въ ея ря-
дахъ" . 

Сообщая о вышеизложениомъ, ми-
нистерство внутреннихъ д*лъ продла-
гаотъ вамъ немедленно и широко опо-
вестить всо населошо о происходя-
щихъ ообыт!яхъ и принимаемыхъ пра-
вительствомъ м*рахъ и срочно сооб-
щить о положенш въ губерн!и и о 
сделанныхь вами распоряжмняхъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 5 ноля. Манистръ 
председатель отправилъ губернскимь 
комиссарамъ следующую телеграмму: 

утромъ 4 т л я въ Петроградъ при 
были вооруженный части войскъ и 
флота изъ Кронштадта и части перва 
го запаснаго пулеметнаго полка изъ 
Орашенбаума, третШ запасный полкъ 
изъ Петергофа. 

Около двенадцати часовъ эти части 
и полки, impnufi папаопый, 170 папао-
ный батад!оны выступили, въ сопро-
вожл,он1а прочохъ и частью вооружен 
ныхъ толиъ к ъ Таврическому дворцу, 
гд-Ь постоянно аас-Ьдаотъ цоатрааьный 
нсполиитольный комитотъ совета ра-
бочихъ и солдатскихъ денутатовъ, 
совместно съ сонетомъ кростьян-
скихъ денутатовъ, для вооружен-
ной демонстрацш еъ лозунгами: 
„Долой времонное правительство, 10 
министровь капиталистовъ, вся власть 
советамъ"! IlacTpoeHie домонстрантовъ 
было явно враждебное къ руководя-
щему большинству въ составе цент-
ральная комитета. 

Кроме войсковыхъ частой иа улицу 
вышли частью вооруженные рабоч1е 
съ тЬми же лозунгами. По всему го-
роду производилась езда вооружен-
ныхъ людей на захваченныхъ ими гру-
ззвыхъ и легковыхъ автомобиляхъ, на 
некоторыхъ изъ нихъ были установ-
лены пулеметы. Въ течен!е дня во 
многихъ местахъ города была стрель-
ба ружейная, револьверная и пуле-
метная. Были, раненые и убитыо сре-
ди населен1я. 

Около 18 часовъ, во вромя засЬда-
н!я въ Таврическомъ дворце исполни-
тельна го комитета, при участш мини-

пой войскъ и рабочихъ, было произ-
ведено noicyuioHie на арестъ мнистра, 
Церетелли. Арестовапъ министръ Чер-
новъ, освобождевный после рЬчи 
большевика Троцкаго. Къ тому време-
ни ТавричесшЙ даорець оказался ок-
ружении мъ со всехъ сторок ь ялотгой 
массой чрезвычайно возбужденной во-
оруженной толпы, проникшей ужо во 
внутрешя помегцошя. 

Въ течея1е всего дня министръ 
пре^едсте^ь Львпвъ и остальные чле-
ны вреиеннаю правительства находи-
лись въ штабе главнокомандующаго 
войсками округа, гдв, по ихъ указа-
н!ямъ, вырабатывался иланъ рЬшитель-
ныхъ мЬръ для прекращешя безпо-
рядковъ. 

Правительство вызвало изъ Павлов-
ска конную гвардейскую артиллерио, 
две сотни пергию и четвертаго Дон 
скихъ.- казачьихъ иолковъ, четыре ро-
ты Измайловцевъ и две роты Семенов 
цевъ. 

Дейотв1я войскъ, въ состаьЬ артил 
лерш, казаковъ и нехоты начались 
въ полномъ подчинеши распоряжо 
шямъ главнокомандующаго, осуществ-
ляя плааъ решительпаго прекращешя 
бевпорядка и ареста его участниковъ, 
указанный нравительствомъ въ полномъ 
согласш съ исполнительными комитета-
ми советовъ рабочихъ, солдатскихъ и 
крест) «некихъ депутатовъ. 

Учитывая возможность возникновешя 
па нестахъ собьтМ, вносящихъ еще 
больше безпорядка въ хозяйственную 
жизнь страны и угрожающихъ всему 
государству полной разрухой въ дЪл15 
сбора урожая и р а с п р е д е л я я продо-
вольотв1я и топлива, а также ослабли-
ющихъ гор->йск1я уешия доблестной 
apMiu сломить упорство врага на фрон-
те , министерство внутреннихъ дЬлъ 
предлагаотъ вамъ немедленно принять 
мЬры къ совместному обсуждеп^ю съ 
представителями всехь общественныхъ 
организацй, для самаго решительнаго 
предупрежден1я и пройращешя подоб-
ныхъ, возможныхъ выступлешй мень-
шинства, позорящихъ дело резолюции. 

Изъ газетъ 
— К у т а ш с к Ш Советъ Рабочихъ и 

Солдатскихъ Депутатовъ, вь цЬляхъ 
борьбы съ безпорядками въ городе, 
посгановилъ высолить въ трехдневный 
срокъ лиць безъ опроделенныхъ за-
нятШ. Офицерамъ и солдатамъ, коимъ 
истекли отиуски, предложено отпра-
виться въ свои части. Ослушан1е ка-
рается ш графом ь въ 1.000 руб. или 
месяцемъ тюрг.мы. 

— П а даче Дурново поселились 
еще 50 новыхъ анархистовъ-эмигран-
товъ, првбывшихъ ; изъ за границы? 
Какъ передають, когда эти анархисты 
узнали о намйренш устроить на даче 
Дурново лазаретъ для прибывающихъ 

тяжело больныхъ инваллдовъ, они за 
явили местному комиссару, что они 
ни въ коомъ случае не допустятъ 
устройства лазарета въ ихъ доме и 
окажутъ этому сопротивлен1е. 

—Министерство продовольстшя но 
лучило свЬдешя, что въ Казанской 
губ. населошо оказываотъ упорное 
еопротивлеше производству учета х л е 
ба, посмотря на то, что въ производ-
ствЬ учета участвуютъ и представи-
тели СовЬта с. и р. д. 

—Министерство финансовъ решило 
въ ближайшемъ будущемъ открыть 
вблизи Москвы временный отдЬлъ мо-
н е т а го двора. Московсглй отделъ мо-
нетнаго двора будетъ помещаться на 
медно-прокатномъ заводе товарище-
ства Кольчугина. 

—Министерство продовольств!я за-
готовило 8.000,000 аршанъ ситца для 
распределон1я его между населешемъ 
въ течете т л я . 

Министерство предполагаем распре-
делить 80.000,000 аршинъ мануфак-
турныхъ товаровъ. 

лющ'я, поразившая м1ръ своимъ исхо-
домъ, начинаотъ омрачаться междо-
усобицей, принимающей угрожакнш'е 
размеры, опасной для завоецдшй ре-
волюц!и. 

Анархичесюя организащи и бунтар-
ству кнщо большевики не учатываюгъ 
того обстоятельства, что русская ре-
волющонная арм1я, брошенная нафрон-
тЬ, представшая передъ лвцомъ смер-
ти, для защиты свободы и ивтеросовъ 
всей демокрап'и, межотъ оказаться 
въ ужасныхъ услов1я.\ъ при дозорга-
нвзащи въ тылу. 

Анархисты, призывающее къ воору-
женному возсташю и аресту времон-
наго правительства, очевидно но о^-
даютъ себе отчета, и въ томъ, что 
ихъ действ!я могутъ служить на поль-
зу темных ь, контръ-револющонныхъ 
эломентовъ, ожидающих* момента, ког-
да организованный силы демократ^ 
будутъ разбиты. 

Времонное коалиционное правитель-
ство, находящееся подъ непосредствен-
нымъ контролем!, совета рабочихъ, 
крестьянскихъ и солдатскихъ денута-
товъ, пока еще не встречаотъ недо-
верия со стороны объединенной демо 
крат1'и, и потому в-ятя выступлен1'я 
отделышхъ гру.шъ и лицъ съ цЬлью 
дискредитиронашя власти и насиль-
ственнаго захвата будутъ носить ха-
рактеръ вредной и даже опасной 
смуты. 

Обращеше къ войскамъ и наро-
ду сов!)товъ рабочихъ и солдатскихъ 
депутатовъ, является лучшимъ дока-
змельсгвомъ, что последнее высту-
плен1е анархическихъ группъ но есть 
дело демократш а есть только дЬло 
отгЬльныхъ эломентовъ, которые или 
въ силу чисто утопическихъ м!ровоз-
зрен1й, или личныхъ целей вноситъ 
дозорглнизащю. 

самымъ ударъ въ спи 
ну русской революцш, нанося темъ 

Мы глубоко веримъ, что русская 
демократ1я, победившая ненавистное 
самодержав!о, сумеетъ удержать въ 
своихъ рукахъ знамя революцш и ог-
радить свободу Poccin отъ всякихъ 
нозаконныхъ посягательствъ, темъ не 
менее приходится констатировать 
фактъ, что анархическая агитащя 
чрезвычайно дорого обходится народу. 

Не говоря уже о томъ, что фанаи-
совоо и экономическое разстройство 
имеетъ тесную связь съ общимъ поли-
тическимъ положешемъ сграны, вы-
с т у п л е т е анархическихъ груапъ на 
подоб1о тЪхъ , каюе происходили въ 

Ретрограде въ последшо дни, уносятъ 
еще массу человеческихъ жизней, цен-
ность которыхъ но можетъ быть опре-
делена никакими благами. 

Передъ русской демократией предста-
ла серьезная задача: выяснить харак-
теръ текущихъ событ!й и точно и оп-
зеделенпо указать по какому пути 

должно идти дальнейшее рчзвиие сво-
бодной Росеш, иова но оирёдЬлвтея, 
чорозь Учродитольиоо ообраи!о, вилл 
всего народа. 

Печать. 
Горьковская газета „Новая Жизнь" , 

неудачно пытавшаяся обвЬнчать боль-
шевиковъ съ меньшивиками, разочаро-
ванно заявляв'/ъ: 

Безполезно апоииропать къ логикЪ и:ю-
бр'Ьатсной какъ правыхъ, такъ и л'Ьвыхъ 
утоцЩ. Мо к-ь и:>ибр±ТЛтолямъ и хранито-
лямъ „лозунгов*" , а къ широкой массе 
партнЧныхъ работником,, епособгшхъ кри-
тически взвЬоить опытъ реполюц1и, отли-
чит1. фаптазпо отъ действительности, со-
знаться въ совершопииыхъ ошибкахъ, об-
ращается нашъ призывъ къ объединмпю. | 
Мы надеемся, что большинство здравомыс-
лящихъ сощалъ-демократовъ какъ въ той, j 
такъ и въ другой фракцш уже устало т Ь - ' , —ч 
шиться переливами красокъ на мыльпыхъ 1 т о т а выработаны временныя правила 
пу.чыряхъ, столь ревностно ралдуваемыхъ ! объ охранЬ лЪсовъ и ихъ рубкЬ. 
правоверными фракцюнерамп. Мы надаем-! Согласно этимъ правиламъ надзоръ за 
ся, что большинство уже ясно видитъ и lis • 1 

тупики, ВЪ которые уперлись о б Т ф а к ф и , j сохранешемъ и правильнымъ использо-
и ту Л1ш1ю поводен1я, которая диктуется ван1омъ на нужды страны всякаго ро-
соц1алъ-демократ1и обстановкой историче-|да лесовъ (госуда; ственныхъ, общест-
скаго момента. Если мы ошибаемся, ооли венныхъ и частновладельческихъ) воз-
такого большинства ещо нЬтъ, то, пазумЬет- „ . ' 
ся, объединен1е но состоится,-но • » л а г а с т « я н а местные земельные коми-
этомъ случаЬ ни о какомъ „срам!)- по м о - , т е т ы В ъ составъ комитотовъ для раз-
жотъ быть р^чи.^Паоборотъ, было бы по- смотрешя делъ о лесахъ входить по 

О^рзяа л к в в ъ 
СовЬтомъ главнаго земельнаг,.' коми-

зоромъ для людей, сознающихъ всю нелгЬ 
пость и вредоносность нашего топорошняго 
фракцюнерства, если бы они, изъ опасешя 
неудачи, не решились выступить со сво-
имъ мнЬшемъ открыто и продолжали бы 

одному представителю отъ лЬсного со-
вЬта (при управленк зомледел1я и го-
сударственныхъ имуществъ) и по од-
ному представителю отъ совещашя по мл iif/u^UM/IVU/aH VD1 «VМ J UJ/V^UlMIUUiUWIAV V/ J. II UUU ШЦЯП1/1 i|V 

трусливо плестись за „лидерами" расколь- топливу. Въ губернскШ земельный ко 
ничества. въ хпоотЬ того Апя.ктппнп.гл та. J . 4 1 

IV Л ~ — . . jMUV'V̂ /llliJ 
ничества, въ хвостЬ того фракцшннаго те 
чеш'я, въ которое они случайно втянуты. 

Томскъ, 8 шля. 
« ьСобыш въ Петрограде, стоющ(я сот-

ни жертвъ, наводятъ на грустное раз- „ ^ „ v ^ - - - „ „ 
мышлен1е. Возкровная русская рево-' лесные матер1алы и не преследуеть 

митетъ, кроме того включается еще 
представитель лесохранительнаго ко-
митета. 

Рубка леса, согласно времоннымъ 
правиламъ, допускается лишь съ раз-
р е ш е т я уезднаго 8емельнаго комите-
та и притомъ только въ томъ случае, 
если рубка вызывается дЬйствитель-
нымъ спросомъ и потребностями на 
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спекулятивныхъ'шш хищнически хъ цЬ-
лей, а тавжо если она не нарушаетъ 
интересов!, учрежденШ, работающихъ 
i n государственную оборину, жолЬз-

ныхъ дорогъ, всего населешя и фаб-
рично заводской промышленности. 

Земельные комитеты принимаюгь 
всЬ меры къ устранен^ самочиниыхъ 
дhflcTBia, ирепятствующихъ производ-
ству разрЬтеиныхъ эаготовокь вывоз-
ки и с т а в а лЬсныхъ маторпловъ. 

Всяк iro рода свЬдЬшн и данный 
относительно разр1»гаен1я, согласно 
правиламъ, должны быть открыты для 
ознакомлены съ ними каждаго гражда-
нина... 

Издаше правилъ по охране лЬсовъ 
Mt.pa весьма своевременная. 1 Ьст., 
какъ и вое государственный богатства 

—общенародное достояше, пользовало 
которыми всегда должно быть сообра-
зовано ст. интересами всего населен1я. 

Между тЬмъ въ настоящее время 
леса вырубаются крайне безаорядоч-
но, нарушая интересы и предщЛятШ, 
работающихъ на оборону, и желЬзныхъ 
дорогь, и фабрично заводской промыш 
ленности, и всего населешя. Проеихо-
дитъ это потому, что но все еще на-
учились понимать, что стремлешя удо-
влетворить свои личныя потребности 
немедленно очень часто гибельно от-
ражаются на иптересахъ большинства 
населошя, а въ конце концовъ, после 
незначительней пользы вначале, несетъ 
вредъ и тому большинству, которое ие 
сумело сообразовать свои интересы съ 
интересами большинства. 

Ясли сохранят* мплд1охъ Ишскихъ 
ж и з н е й ' . 

Смертность дерзвенскихъ дЬтей въ 
страдную пору, когда матерп уходятъ 
на полевыя работы и оставляюгъ бозъ 
призора малышей, ужасаетъ своими 
размЬрими! У нась въ Poccin умира-
оть ежогодно свыше двухъ миляюновь 
младонцевъ ранняго возраста! Эта циф-
ра превосходить ио своей величине 
потери даже въ самыя кровопролитныя 
войны. Эго такая цифра, что она не 
можетъ но остановить на себе всооб-
щаго внимашя Такая смертность за-
служаваотъ того, чтобы противъ ноя 
были приняты спещальныя меры, что-
бы па борьбу съ ной мобилизовались го-
сударствонныя, общественныя и ча-
стния силы, которыя взяли бы на, се-
бя 8аботу о ЛСИЯНИ и эдоровьи детой. 
Одной изъ самыхъ главпыхъ причинъ 
страшной смертности младенцевъ яв-
ляется народная темнота, бедность, 
нообразованность и, въ особенности, 
отйутств1о присмотра въ летнюю по-
ру, въ страду* когда матери часто бро-
саютъ своихъ детей на произволъ 
судьбы, на присмотръ 5—6 лЬтнихъ 
дётой и старухъ и когда, благодаря 
этому, быааютъ ташо ужасиыо случаи, 
что свинья сожротъ ребенка ИЛИ стар-
шая нянька 6 лЬтъ закупаетъ, такъ 
что робенокъ задохнется, ИЛИ погиб -
нетъ, забравшись въ русскую печь, 
или обожжетъ себя, опрокинувъ са-
моваръ, или уиадеть, сделавшись на 
веки калЬкой. Ужасны и пожары, про-
исходят!'? отъ шалостей дЬтей, остав 
ншхея въ деревне бозъ призора. 

Taitio пожары принииаютъ часто сти-
хШную форму, оставляя иногда цЬлыя 
сотни людей беаъ крова и принося 
досятки тысячъ рублей убытка. Чтобы 
помочь н дЬтямъ оставлеинымъ дома, и 
родителямъ, уходящимъ въ поло, стали 
устраивать по селамъ ясли, ясли прно-
ты, колыбельли, въ которыхь дЬти 
подъ присмотромь опытной надзира-
тельницы и няньки проводить день, а 
иногда а ночь. Въ ясляхъ они полу 
чаютъ одежду, пишу, а иногда и ме-
дицинск. помощь, въ ясляхъ они игра-
ютъ, веселятся, нршбретаютъ хороуия 
привычки. 

Устраиваютъ ташя ясли сами кре-
стьяне, земства, разный благотв. общо-
1цоства, богатые люди, учителя и т.д. 

Въ ясли принимаются грудиыо дети 
и дети, не участвуютщо въ работахъ т.о. 
до 8—-10 л-Ьтъ, помегщшемъ для яс-
лей можотъ служить училище, свобод 
ноо въ лЬтнео время отъ ааняпй. Для 
ухода за дЬтьми, кромЬ заведующей, 
нанимаютъ 2—3 няни, кухарку, кото-
рый исполняюсь и друпя работы 
(стирка, уборка). Старппя дЪти мо-
гутъ помогать ухаживать за детьми и 
исполнять велкаго рода работы. Для 
счанг.я груднымъ дЬтямъ запасаютъ 
корзинки, зыбки или люльки для 

остальныхъ дЬтей устраиваютъ нары 
или кровати. Посуда состоитъ изъ 
чугунн. горшковь, сковородъ, мисокъ, 
ложекъ, таролокъ стакановъ и т. д. 
для трудныхъ д^тей нокунаютъ стек-
лянные рожки и резиновый соски Ма-
лонькихъ детей купаютъ каждый день 
въ корыте или ванне. 

Необходимымъ услов!емъ открыНя 
яслей является медицинск. помощь и по-
тому важно открывать ясли недалеко 
отъ врачебнаго пункта и иметь наборъ 
самыхъ нужныхъ лекарствъ. Расходы 
на устройство и ведете яслей, какъ 
выяснилось изъ опыта прошлаго года, 
состоять для Сибири въ среднемъ ко-
пеокъ 35—45 на одинь день, прове-
денный однимъ рсбонкомъ въ ясляхъ, 
такъ что для устройства яслей чело 
вЬкъ на 30 понадобится втечеше 3-хъ 
летнихъ мЬсяновъ сумма= 
( 3 5 - 4 5 ^ ( 3 0 X 9 0 ) = = 9 0 0 р _ 1 | 0 0 р 

а на одянъ мЬсяцъ 350—450 рублей 
эти расходы вычисляются при предпо-
ложены, что трудъ заведующего оп-
лачивается въ 35—45 руб. въ мЬсяцъ 
при полномъ содержаши и квартире. 

Можно устроить ясли и на меньшую 
сумму, если привлечь крестьянокъ къ 
работЬ въ ясляхъ и кь натуральной 
повинности, незнакомыо съ устрой-
ствомъ яслей могутъ познакомиться хо-
тя бы изъ краткихъ брошюръ о яс-
ляхъ, какъ то: Шингарова, Номеранце-
ва, Флоренко и др., а также на прак-
тике въ мЬстныхъ ясляхъ, пушннков-
скомь пр!ютЬ и другихъ учрождомяхъ 
подобниго рода. 

Зяачешо яслей для благосостояшя 
деревни и вл1яй1е ихъ на д Ьтей огром-
но. Бледный и слабыя дЬти ск^ро 
поправляются, рахитики начинаютъ 
ходить, увеличиваются въ вЬсе, при-
ныкпютъ къ порядку, чистоплотности, 
пршбретають добрыо навыки, развива-
ются умственно. Нравственный долгъ 
каждаго сознательнаго чоловека, жо-
лающаго искренне блага своему на-
роду, своей родине, помочь дЬлу 
устройства яслей матер1ально—деньга 
ми, собственной работай и пропаган-
дой идеи и иоэтому я предлагаю ин-
теллигентны мъ людямъ принять уча-
cTie но мЬрЬ силъ лично въ устрой-
стве и ведеши яслей, обществу жо 
и богатымъ людямъ предлагаю жертво-
вать на это святоо дело деньги. 

Лицамъ желающимъ едплать по 
жертоиваме на устройство яслей 
или получить евгъдгьмя по устр>й 
ству яслей предлагается обра 
щаться въ инструкторский отдплъ 
упэднаго исполнительнаю комитета, 
Тверская, М 42, къ А. Е. Коновалову, 
Б. В. Тихомирову, тел. 491, и къ д ру 
Нсболюбову, председателю бюро яслей, 
живущему по Дворянской, № 26 
тел. 398. Студонтъ Гр. Поляковъ. 

сощапъ р к р ш и т 
Воззвало к!евснихъ с.-д. 

мевьшевииовъ. 
Российская соц-демократ. рабочая 

пзрт1я. 
Пролетар!и всехъ странъ, соединяй-

тесь! 
Товарищи! 

Когда грянули иервыо удары рово-
люцш, исчезла черная сотня. Царсюе 
слуги, трусливые и жалк1о, попрята-
лись гдё-то в ъ ' подчольи и боялись 
выйти на улицу. РевчлюЫя принесла 
освобождегНе всемъ ващональностямъ, 
и этотъ праздникъ свободы но омра-
чался призывами къ челов1жонснави-
стничеству, призывами къ погромамъ. 
Ч р !ая сотня не о^мЬлпвалагь начагп 
свою aimaniio, понимая, что народный 
гневъ уничтожитъ ее. 

Но и тогда было ясно, что она не 
раздавлена. Припрятавшись, сна еще 
жил I. Затаивь дыхан1е и дрожа отъ 
страха, она ждала того момента, когда 
ей удается оправиться, когда ей удаст-
ся выпустить свое жало. 

Теперь для нея, невидимому, на-
сталъ такой момент*. Пользуясь про 
дозольственной нуждой, черносотен-
ные агитаторы появляются на база-
рахъ и на улицахъ и ведутъ темную 
работу натравливан1я населев1я нро-
ттвъ евреевъ. И несознательный мас-
сы ноднадаютъ подъ вдшпе этой аги-
тащи. 

Товарищи! ДЬло вашего освобожде-
н1я въ опасности. К кь воронье чуя 
падаль, слетается черная сотня. Если 
она иоднимаетъ голову, стало быть, 
она чувствуетъ пэживу. И если трусы 
и предатели черной сотни открыто аги-
тирую гъ на базарахъ, значитъ, они 
чувсгвуютъ почву подъ ногамя. 

По въ опасности не только револю-
ц!я, а и дело освобождешя рабочаго 
класса. ПацЬнальной враждой всегда 
пользуется буржуаз1я, чтобы о> лабить 
классовую борьбу рабочихъ. I'a6o4ie 

но знаютъ нащональной вражды, пото-
му что только въ единстве рабочихъ 
всехъ национальностей возможно рабо-
чее дело, возможна победа рабочаго 
класса надъ капиталомъ. 

Товарищи! Помнито, что погромщи-
ки, прикрыпаясь хорошими словами, 
стремятся къ возстановленш отараго 
строя, гдЬ они были господами, а вы — 
рабами. Они хотятъ задушить моло 
хую свободу, и нЬтъ для этого луч -
шаго средства, чемъ погромы. И къ 
этому они 8' вутъ. Помните, что ус 
пехъ ихъ агигащи означаетъ гибель 
роволюцш. Помните, что ихъ торже 
тво—это торжество насвльнвков>, 

изм 1;нниковъ, это—возстановлен1е цар-
скаго трс на, это—разстр!лы мирнаго 
населен1я, рабство трудящегося на-
рода. 

Ведите же неустанную агитацию про 
тивъ черной сотнв! На митингахъ, нэ 
собран!яхъ, на улицахъ—везде и всю 
ду—разъясняйте, что призывы къ ев-
рейскимъ погромамъ—дЬло черной 
сотни, дЬло слугъ стараго режима. 
Везде и всюду разъясняйте, что все 
народы—и руссме, и еврои, и укра 
кнцы, и поляки—вмкютъ право на 
динаковую свобгду, чго рабоч1е 

всехъ народовъ—братья, которые сов 
местно ведутъ борьбу за освобожде 
Hie. Разъясняйте, что погромы устра-
ивала цтрская власть, чтобы при ихт 
помощи порабощать рабочихъ, что по-
громы теперь будугъ означать вов-
вратъ къ старому. 

Помнито, свобода зъ опасности! Па-
до разъ навсегда покончить съ черной 
сотней н уничтожить всякую возмож-
ность ея агитацш. Поддерживайте ре-
волюцшнную власть въ ея борьб Ъ ст 
ковтръ-революцкй! Въ свободной fJoc-
с!и но должно быть места погромам* 
и чоловЬвонснавистничеству. 

Душите контръ-револющки 

Комитеть HieecK. Opr. P. 
С Д Р. П. (объединенныхъ 
меньщевиковъ). 

Губернское прэдоволь 
ттж 

|Заспданге 27 гюня, см. № 70 „lb-
вой УKUIHU".) 

Д о к з а г ж к т , К. И. Иоов>дчнъ излагаетъ 
сои+щан1ю ucTopiHi возники вэн1я рыбндго 
вопроса въ нродовольегнонномъ комитет^, 
а также сообщаоть о м ' р а х т , пришитых» 
комитетомь лля у л учшешя услов1Й рыбо-
ловства и и х ъ результата . C m t m a u i o при 
аимаеть с л Ь з у т и п я ножедшня секцЫ по 
aaroTohicb (идти: 1) о<мцее руководстно за-
готовкой рыбы должно находиться иъ ру-
кчхъ тубернскаго ирод -иольегиоинато коми 
тота. Иыиолнвн5о деталей общаго плана по-
ручить союзнымъ коонератигпплмъ ортани-
заЩяиъ, на к о м и с с ю ш ш х ъ началахъ, иодь-
контролемъ уЬллиыхъ и районныхъ продо-
вольственныхъ уиравъ. 

Е с л и ж о въ н-Ькоторыхъ отд1)льнихъ pafi-
онахъ коопоратииныя ортанизацп< о т к а ж у т -
ся взять на себя зпг. . то»ку ри1ы, то при-
мЬпить сиоообъ комбинировали хозяйст-
венной загот т к и , чорезъ уЬздныо и рай-
онные продовольственные комитеты. 

П о Парымскому району необходимо ус-
тановить твердил цЬны на св'Ьжую и со-
леную рыбу выработанный краевымъ На-
рымскимъ съ1;здомъ,'съ носл'Ьд шавшихи но 
томъ дополнешямн къ этнмъ цЬнамъ на 
сов'Ьщаши Томской губернской продовель 
ствонной Управы съ представителями 11а-
рымскато крпя 

Въ онредЬлен1и u t a u на моксуна вно-
сится следующее доаолнон1е: сред«1й вЬсъ 
моксуна считать въ 4 фунта. 

3) Предложить губернской управЬ сно-
стись съ Тобольской продовояьственнй уп -
равой по вопросу о выработай общихъ 
твердыхъ 111шъ на рыбу въ Нарымскомъ и 
Сургутскомъ краяхъ. 

4) Раснред11леи10 рыбы ороди мЬстнато 
населен1я должно производиться проловоль 
ственными организац1ями, для чего губерн-
с к и продовольственный комнгетъ снабжа-
етъ и х ъ потребнымъ количестномъ рыбы, а 
мЬстные проювольстпенные органы выра-
батывають розничный n t u u и порядокъ 
сиабжешя. 

5) УстановЛть тводыя ц-Ъны на извозг 
на neperoah Нярымъ-Томокъ, въ зависи 
моста отъ времени года, 2 руб. 50 коп., 2 
75 коп. и 3 руб.съ пудаДляокончательнаго 
разрЬшен'ш этого вопроса созвать совЬща 
Hie въ г. ТомскЬ въ рвгустЬ. 

Производится рас[|ред-6лсп1е комитетовъ 
по разряламъ. Губернокихъ комитетовъ 
ус тан ш и в а о т с я дна Къ уЬзднымь нродо-
в;льствоннымъ комитетамъ 1-горчзряда от-
несевы: 1) Барааульсюй ,2) LiittcKifl, 3) По-
вониколаевск1й, 4)КаменокШ, б) Томск1й, 
къ комитетамъ 2-го разряда отнесены: 1) 
MaplnucKifl, 2) Каинск1й, 3) Слангородск1й 
4) КузнецкШ, 5) ЗмЬиногорсюй. (>> Татар -
cuifl, къ рлйоинымь комитетамъ 3-го раз-
ряда отнесены: 1) Варнаульемй, 2) Черна 
новсюй, 3) КольчугинсЮЙ 4) Тогульск1й, 
5) Бух таринскШ, НарымскШ и 7) Каргат-
окШ. 

Городск1е нродопольственныо комитеты 
постановлено въ смЬгу не вводить, такъ 
какъ вти комитеты, занимаясь коммерчес-
кими операциями, получаюлъ доходъ, по-
крывгющ1й и х ъ расходы. Изъ числа город-
скихъ комитетовъ pt iueuo исключить Ьара-
бинскШ, какъ но занимающ1йся коммерче-
скими операЩями, и включить его въ смЬту. 

ЗагЬмъ соващан1е заслушиваеть заклю-
чон1е представителя государствен наго кон 
троля ио вопросу о смЬтй, находящато, 
что съ формальной стороны смёта соста 
влена нравильно и что испрашиваемая 
сумма должна-бы внолнЬ удовлетворить 
расходы Томскаго и Аатайскаго комитета 
но о с у щ е с т в л е н ^ хлЬбной монаподш. 

Заслушавъ иротоколъ особой комисс1и 
по вопросу объ урегулировкЬ топариаго 
а'Ьла, coBlsmaiiio устававливаеть: 1) что по-
требность въ товарЬ для населен1я Том 
ской губерн1и огромная, что эту н у ж д у во 
что-бы то ни стало необходимо удовлетво 

рить, и 2) что выписывать необходимо 
только товары первой необходимости. 

Однако coi it inai i ie считаетъ необходи-
мымъ отметить, что покупка товара въ 
Америк^, чрезъ фирму Лидъ, съ выдачею 
аванса въ 2 срока, въ размЬр-h по 50о/° 
суммы заказа впредь, весьма нежелатель 
на. Въ то же время комисЫя но видитъ 
никакихъ выходовь изъ создавшатося без-
товарья. 

П о MHtHiio сов,Ъщан1я, покупку необхо 
димо сделать предварительно справившись 
въ нашемъ МипнстерствЬ и Норвежскомъ 
консульств^ о кредитоспособности фирмы. 
КромЬ того необходимо войти въ перегово 
ры съ нашимъ министерствомъ иностран-
ныхъ д'Ьлъ относительне наблюдения черезъ 
русскихъ консуловъ за покупкою товаровъ 
въ м1)стахъ покупки. 

Переходя къ а в а н с и р о в а н а покупки со-
BtutaHie ваходитъ, что въ случай затрудве 
н1я въ кредитЬ для губорнскаго продовол!.-
ствоннаго комитета, посл'1)ди1й долженъ 
авансироваться потребительными и кредит-
ными союзами. 

Въ отношешн распред'блешя товаровъ 
coBtmaHie признаетъ принципъ, выдвину-
т ы й Управою—распред гЬлен1е по всей Том-
ской губернк по районамъ, иропорщональ-
но числу жителей района и заявленной 
ими потребности,—безусловно правильнымъ 
и единственно прим1>нимымъ. 

Товаръ сл1)дуотъ: "выписать 1) дробь— 
10.000 пуд. 2) гвоздей "проволочныхъ 60.000 п. 
3) свинца въ ч у ш к а х ъ 2.000 п. 4) олова 300 п 
5) сталь инструментальн. 500 пуд С) кожи 
подошв 5.000 нуд. 7) кожи хромъ 5.000 фун. 
8) кожи платовой 5 000 фун. 9) топоровъ 
нлотничн. 20.000 ш т у к ъ 10) пилъ попереч-
ныхъ отъ 3'/+ ДО 4 д. 5000 ш т у к ъ 11) швой-
ныхъ машинъ 1 ООО ш т у к ъ 12) иголъ къ 
нимъ 500 ш т у к ъ 13) обуви мужской 
75.000 ш т у к ъ 14) обуви дамской 150 000 шт. 
и 15) мануфактуры на 4,150.000 рублей. 

Сов1)щан1е постановило: планъ покупки 
и р а с п р о д а в ш и утвердить, предоставивъ 
делегатамъ нраво измбнять размЬры покуп-
ки по родамъ товаровъ, въ зависимости 
отъ обстоятольствъ л'кла и возможностей на 
M b c r t — в ъ Петроград^. 

Мятое дгьло По заслушанн! докладчика 
Р. Ф. Портнягина, coBtmauio принимаетъ 
слгЬдующ1я н ложен'ш: 

1) Признавая полное несоотв11тств1е твер 
дыхъ ц'Ьнъ на скотъ и мясо—ни съ рыноч-
ными цЬнами, ни съ установленными твер 
дыми цЬвами на хлёбъ, каковое обстоя-
тельство лишаетъ возможности прюбрЬсти 
указанные предметы, у грожая такимъ об-
разомъ наступлешемъ мясного кризиса, 
необходимо теперь-же возбудить ходатай-
ство о срочномъ созыв!) краевого съЬзда, 
для установлешя на вс-t мясные продукты 
объединенныхъ твердыхъ Ц'Ьнъ, о каковыхъ 
зат'Ьмь широко oiioBtCTHTi. населен1е гу 
бершн. 

2) Дабы устранить возможность ожи-
дан1я новаго cKopiro иовытен1я ц'Ьнъ, что 
можетъ вызвать умышленную задержку 
предложешя скота и мяса, твердый цЬны 
установить ио 1-ое мая 1918 года. 

3) Твердыя цЬны на ЖИВОЙ скотъ опре 
дЬляются въ 8 р. 50 к за пудъ живого нIl-
ea десятииуднаго животнаго , съ посл-Ьдую-
щей надбавкой за каждый л и ш ш й пудъ 
живого вЬса по 10 к. Ниже десяти пудовъ. 
до восьми пудовъ, сбавляется на каждый 
пудъ, по 50 коп. отъ 8 до 5 пудовъ разница 
въ пудЬ живого вЬса установлена въ 1 руб., 
такъ чго животное въ 5 пуд. живого в-Ьса 
будетъ стоить 22 руб. 50 кон. или че 
тире рубая 50 к. за пудъ живого вЬса 

Усиленная сбавка цЬны для легкая) ско-
та вызвана жела1пемъ сохранить возмож-
но бол'Ье молодняка и тЬмъ спасти скот -
ское хозяйство у населен1я. 

При опред'Ьлен1и цИнъ на мясо надо ИС-
ХОДИТЬ ИЗЪ твердыхъ цЬнъ на ЖИВОЙ скотъ, 
съ надбавкой ио 80 кои. на пудъ живого 
вЬса—расхода на содержашо скота до ого 
у б о я — и за вычетомъ стоимости кожи и 
сала. При такомъ исчисдеши цЬна пуда 
мяса пятипудовой т у ш и определится въ 
15 рублей, и за каждый л и ш ш й пудъ в1юа 
т у ш и дЬлается надбавка 20 к., а имонно 
6 пуд мяса буду тъ с и и гь 15 р. 20 к , 7 пуд — 
15 р. 40 к и т. д. Т у ш и въ четыре иуда 
расцениваются по 14 р. за пудъ, три пуда 
—12 руб. и 2i/а пуда одиннадцать рублей. 
Т у ш и ниже этого вЬса къ продаж* допу-
скаться не должны, равно и телятина, о 
чемъ надложитъ широко опов-Ьстить насе-
леше. Привозенныя на продажу или куп -
ленный легковЬсныя т у ш и (ниже 21 /а пу -
довъ) и телятина должны безплатно рекви-
зироваться въ больницы или AtTCKie npiio-
ты. Для сохранеЩя толятъ , особенно въ 
городахъ, было высказано пожелан'е объ 
устройстве питомникоьъ. 

5) Мясо подразделяется на два сорта: 
1-й сортъ - туши, нокртыя сальной рубаш-
кой, и 2-й совершенно лишевныя сала. При 
этомъ 2-й сортъ расцЬииваотся дешевло на 
1 р. 50 к. въ ny . i t . 

6) Принимая во BHiiMauie цЬны на хлЬбъ 
и, что питательность свиного мяся выше 
скотскаго на 25°/0, твердый ц1)вы на свини-
ну проектируются въ 18 руб. за пудъ, при 
вЬсЬ т у ш и въ 3 пуда, съ дальнейшими 
падбавками: до '•>• иудовъ по 2 к. до 7 п.-по 

3 к. и съ 7 до я п . — и о 5 к. на кале/ 
ЛИШШЙ фунтъ в-Ьса т у ш и . Такимъ обрал 
т у ш а вЬсомъ въ 4 п. будетъ расцЬвив! 
ся за пудъ 18 р 80 к., въ 5 и . - 1 9 р. (|. 
- 6 пуд,—20 р. 80 к., 7 п . - 2 2 р. , , 8 
24 р . , 9 п.—26 р П р и более тяжелом! -
сЬ т у ш ъ , цена далео не 'увеличиваете! 

7) Ц е н ы на баранину определен!: i -
рЬзная 15 р. и обрезная 12 р. за щдъ 

8) Ц е н ы на сало оставить сущестеукж 
сырецъ 2 J р., техническое 35 руб. и 
ное—40 р. за пудъ. 

9) Установленный въ предшествовав!!» 
зас+данш губернскато продовольствеий 
комитета 29 мая с. г. цёны на копче! 
продукты признать за твердыя, срочно' 
общивъ и х ъ уезднымъ и райопнымъ г 
иовольственвымъ Управамъ. ЦЪны 6i 
установлены на свиные окорока: яш 
28 р., передн1е 24 р. и бочки 21 р. за п 

СовЬщан1е постаповило всю летнюю 
готовку скота для армш, гарнизопо! 
населон1я иередать кооворативнымъ о? 
низащямъ, а нъ случае отказа ихъ o r i f 
полнондк втой заготовки, поручить ее « -
нымъ уезднымъ продовольственным!/ 
митетамъ. 

По вопросу о заготовкахъ морояг1 

мяса, баранины и свинины приним» ; 
1) иередать всю оиерацпо заготовок* -
ключительно кооперативнымъ организ» ъ < 
на комисс1онныхъ началахъ, в о с п и л 
при отомъ с к у п к у указан ш,lx'i. про д а » 
другими посторонними продприапмат«и 
KoMHCcionuoe во.)вагражден1е опред1||с< 
съ пуда: за мнео крупнаго poraTarolr j 
45 к. и за свинину и баранину nol i ; ; 
2) подтвердить управдошямъ желмх* 
дорогъ, находящихся въ прэд1лахъЬм 
ской губернш, о воспрещенш выюзшз» 
продЬловъ губерн1и скота (за ицхо<амъ 
лошадей) и мясныхъ продуктовъ вгЬхрзъ 
исключешя; 3) воспретить выдедк^ кюъ 
и засолку мяса бозъ разрЬшенй >го 
губернскаго, уЬзлныхъ или раИшнькс-
мнтетовъ. Выработка указанный u i f l 
должна производиться исключител.н(1шь 
для нуждъ арм1и, по нарядамъ губернго 
врэдовольственнаго комитета. 

Вопросъ о доплате за мясо, запоен-
ное контрагентами организащи М о и 
въ иер1одъ минувшей камианш, выгвгъ 
продолжительный ирои иг, после nil 
принимается следующее постановле 

1). Принимая во вннмаше necooTBtie 
существовавшихъ въ конце 1916 то*р-
дыхъ цЬнъ на мясо съ рыночными и|гь 
договора, съ контрагентами миыис^ва 
зомледел1я но поставке мяса, гдеои-
ривается возможность расчета ла т t 

ленное мясо по вновь установленш къ — 
моменту окончашя поставки цкнамшр-
изводство доплаты по указали имъ (ор-
рамъ за сданное въ минувшую 
кампан1ю мясо признать необхвгм^ 

2/. Въ виду того, что утвер;адпн 
1 января с. г. цЬны на мясо 12 
за пудъ 1-го и 11 р. 90 к. за n t t ц 
сорта, трактовались быншпмъ :|иЯ 
ствомъ земледел1я какъ предельЦн(1 
т у сл'Ьдуетъ установить не в ы и ш ч к 
ществовавшнхъ въ январе и фа>а; 
ояцахъ въ тек. году, при вольной IIJIKI 

мяса, а именно: 1-й сортъ 9 р. и 2 - » ; п 
8 р. за пуд. При наличш же б ф и ' у л 
документов'!,, устанавливающих!. 
высокую себестоимость мяса, А г 
производи ть согласно представляв вига 
кументамъ, но по выше йрвдёльньЩъ 

CoBbiHanio постановило передать i:i 
смотреШе KOMucciu вопросъ о раздв 
поставокъ на т е , за которыя уплатив, 
на быть произведена старой о р г а н » 
Морозова и т'Ь, но которымъ доплаг-
детъ произведена губернскнмъ про,-
ственнымъ комитетом!.. 

Задачи труда въ современ. моментъ 
Речь тов. Церетелли на 3 й Всерос 
С1ЙСИОЙ Професо'ональной Конфе-

ренц|'и. 

Товарища! Я приветствую въ ва-
шомъ лице Третью НсероссШекую Кон-
ференщю представителей Профессло-
нальныхъ Союзовъ въ свободной Рос-
С1и... ( К у р ш о апплодисменты)... Во-
просъ объ укреплеши классовой ор-
ганизащи рабочаго класса и въ обла-
сти экономической, и въ области по-
литической есть но только дело рабо-
чаго класса; этотъ вопросъ диктуется 
но только классовыми интересами ра 
бочихъ, но это вопросъ жизни и смер-
ти всей револющонной Россш. Проле-
тар1атъ, съ самаго часа своего рож-
дошя, является въ Россш главной 
движущей силой революционна™ раз-
виия PocciH. Онъ является тЬмъ клас-
сомъ, который прорвалъ кругъ темна-
го царства, пависшаго надъ всей Рос-
cieft. Онъ своимъ первымъ выступле-
н!емъ возвЬстилъ и обнаружилъ но-
выя силы, все живыя силы страны, 
чтобы вывести со изъ тучика самодер-
жав!я и на развалинахъ старагд, строя 
создать новую свободную демократи-
ческую Pocciio. Товарищи, эта свобод-
ная демократическая Poccifl но конеч-
ная цЬль классоваго движен1я проле-
TapiaTa. Сознательный пролетар1атъ, 
организованно боровш1йся и боряиЦВ-
ся для укрЬплешя демократичеекаго 
строя, хорошо сознавалъ, что свобод-
ная Poccia—лишь этанъ къ коночной 
цЬли, къ утверждент сощалистиче-
скаго строя. Вместе съ тЬмъ онъ 
былъ заинтересован!, въ томъ, чтобы 
этотъ цомократическШ строй былъ въ 
самыхъ крайнихъ формахъ осущоств-
ленъ въ Р о с т . Только при этихъ ус-
лов1яхъ пролетар1атъ могъ собрать 
все свои классовыя силы для дости-
жен1я своей конечной цЬли. 

Если бы но было этой мощной си-
лы, то те велишя опасности, которыя 
и во внЬ, и внутри страны стояли пе-
редъ револющ'ей, оказались бы ей ко 

подъ силу; и только то обстоятельство, 
что пролетар^атъ до настоящаго мо-
мента организуется самъ и организо-
валъ вокругъ себя все демократичо-
С1«я силы страны, и сделало страну 
способной решать величайшей трудно-
сти историчесшя задачи, выпавиия на 
долю демократ . Это обстоятельство 
но только сохранило до настоящаго 
момента револющю, ио даеть намъ 
уверенность, даотъ твердую надежду, 
что мы съумесмъ спасти револющю и 
создать базу для дальнейшаго разви-
Tifl. И вотъ, товарищи, вы продстав-
ляето дЬятольность рабочаго класса 
въ области регулировали экономиче-
ской жизни. Передъ нролетар1атомъ 
лежитъ необъятная задача. Если но 
будетъ созданъ аипаратъ, регулпрую-
щШ государственную жизнь, аппарагь, 
контролирующей хозяйство страны, то 
разруха, 8авЬщанная старымъ режи-
момъ, всей тяжостыо ляжотъ на плечи 
неимущихъ классовъ населешя. Только 
то правительство, которое будетъ при-
слушиваться къ голосу пролетар1ата и 
будетъ опираться на самодеятельность 
рабочаго класса, на его классовыя ор-
ганизащи, только такое правительство 
окажется въ состоянш справиться съ 
той экономической разрухой, которая 
надвигается на страну и грозить ей 
гвболыо. 

Съ этой стороны но только чисто 
классовое, но и общенародное созна-
Hio должно считать важнейшей зада-
чей создаше профоссюнальнаго движе-
н1я рабочаго класса. Я знаю, въ сро-
де рабочаго класса есть трезвое от-
ношено къ собьгпямъ дня. Организо-
ванный рабочШ классъ не ждетъ чу-
десъ. Страна, тратящая въ настояпий 
моментъ 22 милл1арда въ годъ, стра-
на, опустошенная самодоржавнымъ 
строемъ и трохлетшмъ Mipoeofl ужас-
ной войны, затеянной импер1алистиче-
скими правительствами, въ настояцпй 
моментъ не можетъ мигомъ создать 
таюя условия, которыя обозпечили бы 

каю'е бы то ни было классы насело 
н1я, кот( рыя рабочему классу обезпе-
чили бы минимумъ того, что можетъ 
дать демократический строй въ нор 
мальныхъ услов1яхъ существован1я. 

Конечно, мы зиаемт, чтобы спасти 
страну после того, какъ мы взяли ее 
изъ рукъ самодержавной власти, нуж 
пы величайипя жертвы со стороны 
всего населен!я, и эти жерт;- ы будутъ 
ложиться и на рабочгё классъ; но ра-
боч1й классъ долженъ самъ учесть 
всю обстановку и долженъ завоевать 
те услоня, которыя создали бы для 
пего возможность осуществлешя сво-
ихъ граждапскихъ правъ. Вь эту кри 
тическую минуту минимальныя услов1я 
для осуществлон1я гражданскихъ правъ 
будутъ определены В еросшВскими 
Раб. Орг., будутъ проводиться въ 
жизнь подъ ихъ непосродственнымъ 
папоромъ, непосредственнымь давле-
шемъ. _Я говорю: страна разорена, 
страна нуждается въ спчеенш. Рабоч1й 
классъ долженъ быть уверенъ, если 
отъ ного зависитъ cnacoHie револющи, 
долженъ знать, что на друпо, имущее 
классы эти жертвы ^лягутъ въ первую 
очередь; эти классы будутъ, прежде 
всего, привлечены къ тому, чтобы все 
то, что за эти три года трудомъ и по-
томъ рабочаго класса создалось, все 
те доходы, которые выжимались на 
протяжен^ досятилЬтШ изъ рабочаго 
класса, а теперь въ годину войны уси-
ленно выжимались изъ рабочаго, что-
бы они всемъ государствомъ были 
приведены въ известность. РабочШ 
классъ хорошо сознаеть, что пока не 
насталъ моментъ сощалистическаго 
пороворота, нельзя предпринимать ша-
ги, которые привели бы къ разрушетю 
всей промышленности. Для отдель-
ныхъ группъ или государства въ це-
ломъ—это источникъ жизни самого го-
сударства, источникъ жизни также и 
рабочаго класса; но въ той мере, въ 
какой требуется въ интересахъ сохра-
нев!я производительны хъ силъ, значи-
тельная часть доходовъ имущихъ клас-
совъ будетъ отчуждена въ пользу го-
сударства' 

Но я но могу ограничиться только 
этой экономической областью. Товари-

щи, конечно, главная ваша задача, 
какъ професеюнальвихъ работниковъ, 
это задача защиты интересовъ труда 
и интересовъ экономическаго разввия 
свободной PocciH такъ, какъ понимает-
ся это рабочимъ классомъ и демокра-
•пей, но глубоко^убежденъ, что въ эту 
тревожную минуту, когда революц1я 
ежедневно ставитъ насъ передъ во-
просами, определяющими дэльпейпия 
ея судьбы, деятелямъ ирофоссю аль-
ныхъ организащй труднее, чемъ даже 
въ мирное время, замыкаться въ эту 
сферу. РабочШ классъ, создавая свои 
профешональныя организацш, всегда 
и въ нныхъ услов1яхъ поддерживалъ 
контактъ со своими политическими ор-
ганизации. И только при условш 
взаимодейств1я могли бы быть обез-
печены обтще интересы рабочаго клас-
са, а теперь это особенно необходимо. 
РабочШ классъ въ этой револющи вы-
ступаетъ во имя своихъ классовыхъ 
интересовъ, которые больше, чемъ ин-
тересы какого бы то ни было другого 
класса, сливаются съ интересами раз-
в и т всего народа Отстаивая въ на-
стоящШ моментъ демократическую рес-
публику, созывая учредительное со-
6pauio, которое разрешить земельный 
вопросъ путемъ передачи всей земли 
въ руки трудящихся, которое разре-
шить нолитическШ вопросъ такъ, какъ 
ставилъ рабочШ классъ, какъ утверж-
деше демократической республики, 
отстаивая сощачьноо законодательство 
на демократвческихъ основахъ, рабочШ 
классъ заинтересованъ въ укрёпловШ 
этого строя; онъ хорошо сознаетъ, что 
въ укрепловш этого строя заинтересо-
ванъ ихдругой классъ населешя, близко 
стоя щШ къ рабочему^ классу, крестьян-
ство. Револ. арм1я, являющаяся въ на-
стоящее время такой огромной силой 
въ деле завоевашя и укреплешя ре-
волющи, такжо въ этомъ заинтересо-
вана. РабочШ классъ знаотъ, что ому 
одному, въ настоящШ моментъ еще не 
организованному такъ, какъ могъ бы 
организоваться рабочШ классъ въ сво-
бодномъ государстве, конечно, было 
бы но подъ силу взваливать себе па 
плечи тяжесть той борьбы, иъ кото-
рой заинтересованы всё живыя силы, 

и не только не подъ силу, а даже не 
въ его интересахъ Поэтому рабочШ 
классъ, въ тесномъ объединевш со 
всеми живыми силами страны, готовь 
встать подъ известную платформу, 

^онъ выдвигаеть самъ всонародныя 
платформы, соответетвуюиц'я интере-
самь трудового большинства народа. 
Но если какая-либо часть населешя, 
какая либо парт1я при практическомъ 
осуществлены этихъ демократическихъ 
стремлопШ, окажется не солидарной съ 
нами ,если они ей не- подъ силу, или 
не въ ея чнтересахъ, то рабочШ классъ, 
конечно, отбросивъ ее, идотъ дальше, 
собирая истинно-демократически! си-
лы для укрЬплешя ихъ въ борьбе за 
общенародное дело. Вотъ тактика ра-
бочаго класса (Бурные аплодисменты). 

Я думаю, что о тЬхъ трудностяхъ, 
которыя стоятъ передъ нами—война 
еще не ликвидирована—и о т е х ъ ужа-
сахъ, которые приходится пореносить 
рабочему классу, здесь, въ собранШ 
представителей рабочаго класса, гово-
рить иаишне. Закончить эту войну, 
чтобы ни одного лишняго дня ни од-
ного часа она не велась,—вотъ тотъ 
вопросъ, въ которомъ жизненно за-
интересованъ нролетар1атъ и жизненно 
заинтересованы все демократичесшя 
силы; къ несчастью, однако, только 
силами русскаго рабочаго класса и си-
лами русской револющи этотъ между-
народный вонросъ решенъ быть но 
можетъ. Но мы глубоко убеждены, а 
я знаю—это уб'Ьждеше всего рабоча-
го класса, который созяаетъ въ своей 
массе противореч1о интересовъ импе-
р1ализма съ интересамя рабочаго клас-
са и всехъ трудящихся, что тЬ же 
объоктивныя услов1я поведутъ къ это-
му сознашю и рабочихъ всёхъ странъ, 
и pa6o4ie должны приложить все уси-
лия, чтобы пробудить это стремлеше 
у рабочихъ всехъ странъ. Пролетар!-
атъ, конечно, верить, что его при-
зывъ, его шаги но останутся втуне, 
что эго международное движете раз-
растается и въ Европе. Пока не от-
кликнется трудящШся рабочШ классъ 
другихъ странъ, русскШ рабочШ классъ, 
всей душой борящШся противъ войны, 
но можетъ нр!остановить своими сила-

Разстройстве транш 
на Томской ж д. 

Общодорожный съездъ служа, 
мастеровыхъ и рабочихъ Томской 
дороги, происходившШ въ КргЙ 
скЬ съ 15 по 30 т а я с. г, кэспу| 
транспорта на дороге, выяснилi 
трансаортъ находится въ крайшм 
сгроонномъ состоянш. Въ виду зт 
сьездомь была образована cneuia 
транспортно— техническая ко» 
какъ для выяснсшя стопени раз/р 
ства транспорта, а такъ и для 
ботки мЬръ, могущахъ предотв^ 
полную разруху транспорта. Оз| 
ная комисс!я иредставила съезд] 
дующ1Й докладъ. 

Граждане-железнодорожники, то, 
исходитъ теперь на желЪзныхъ , d 
въчастности на нашей, должно при и д 
себя Ваше вниманк», Продуктивное [• 
т ы дороги страшно понизилась и ц-
лезнодорижноо хозяйство идетъ кг д 
разрухе. Педостаетъ паровозоьъ, { 
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ми эту войну, ибо только въ 
народномъ движов1и рабочих я 
это возможно. (Бурные аиилодиь 

Товарищи, русская революц^-
жится и я глубоко убеждонъ, #t 
продержится до той минуты, щ 
дутъ осуществлены лозунги мю 
род.братства.Въ руской револща 
боч1й классъ—главная движущи, 
и онъ долженъ стоять на страе 
волющи; чтобы она не рухнули 
дрогнула, такъ какъ это было (1st 
ромъ всего международнаго дни 
Это съ одной стороны. Финансо> 
номическое положеше, товарищи» 
известно. Эго величайшая тру, 
но я глубоко убЬжденъ, что |й 
классъ Pocciu и вся росеШскал} 
крапя сумЬетъ справиться с и 
трудностями. То воодушевлен1е| 
рое помогло револющонной Pol 
три дня низвергнуть старый d 
строй, есть маленькая порука B I 
что намъ удастся справиться Г ; 
личайшими трудностями, удастск/ 
держаться до того момента, 
ослабноть величайшШ гнетъ, к 
иопытываотъ роволющя, когда 
ликвидирована война. 

Я убеждонъ что всенародна/ 
низащя pocciftcKofi демократ)'ь 
безспорно авторитетная для ci 
отсталыхъ слоевъ народа—даст, 
волющи победу. Э ю товарищ^» 
родительное Co6paHie. Мы долж! 
вести нашу страну до Учредите, 
Собранья, и если мы это сделаем 
мы завершимъ наше завоеваше 
детъ закреплена русская земля 
настоящШ моментъ Русская Рево) 
стремится къ тому, чтобы закр j 
свои завоевашя, насколько окая 
въ нашихъ силахъ, и передать их1 

руки Учредительнаго Собрашя, 
рое явится вЬнцомъ руской револ 
(Бурные апплодисменты). 

И если эта задача будетъ соа 
всей революц!онной дсмократей, 
же и рабочиъъ классомт, TDR4/I, 
то это уже заюгъ того, что мы j 
семъ нашу револющю и дове^ 
страну до Учредительнаго Гоб 
(Бурные, долго-несмолкаемые an 
дясменты). • 



Nk 77. Новая Жизнь 
4 ется острая нужда пъ сродствахъ ромонта 
' и рабочихъ рукахъ. Въ результат* всего 

ewo дорога, расчитанпая на 48 паръ ио 
•Ьзивъ, не въ состоянии выполнить ш/а сво-
егозалашя. Картина, какъ видите, безог-
радия. 

№жду т-Ьмъ преть нами стоитъ огромная 
задаа: сос1)Дн!я дороги буквально забиты 

/груюными вагонами, Вы слышали, товари 
ЩИ,1Т0 на ствнц1яхъ Забайкальской доро-
ги лжатъ и г н ш т ъ миллюны пудовъ хлЬ-

, ба в, то время, когда этотъ хлЪбъ такъ 
Нужв1ъ стран-ь. Предстоять болышя иоро-

f возки людей и въ недажекомь будущсмь 
еще болышя хлЪбныя перевозки. Такова 
действительность и таговы требовашя мо-
мента. Какъ быть? I'дЬ выходъ изъ этого 
положешя? Безусловно, ири настоящихъ 
УСЛ0В|ЯХЪ МЫ НО ВЪ СОСТОЯНШ выполнить 
всего того, что требуетъ отъ васъ страна, 
но это не значитъ, что мы должны быть 
безучастны ко всему, происходящему на 
дорог-й. Если мы не нримемъ м1)ры къ то-
му, чтобы наладить транспорта, намъ нпра-

булутъ сказать: „гд-Ь были вы, жол4зно-
дорожннки, когда страна истекала кровью, 
когда на нее надвигался голодъ." Что ска-
жемъ мы солдатамъ въ окопахъ. Что ска 
жемъ крестьянами сданшнмь £свой хл-Ьбъ 
пъ надежд-Ь, что втотъ хлЬбъ мы повеземъ 

w r j u , :дЬ въ немъ больше всего нуждают-
•)U Чго наконецъ отв-Ьтияъ мы людямъ 
Ifroro съ нами лагеря? Эти люди въ душЬ 
щуртся | нашимъ затрудпешямъ. Они 
шдятъ во всемъ ехомъ залогь возврата къ 
ровному и съ злорадствомъ говорить: ' Л о -
а васть была въ ихъ рукамъ, а не на-
одн1хъ, железнодорожное хозяйство хотя 
елос и плохо, но до такой разрухи, до 
iiKOf распада никогда не доходило. 

Во a T1I вопросы, товарищи, которые 
мдвгаетъ предъ нами русская дЪйствн-
!лънсть, и на нихъ мы обязаны дать от-
Ьтъ. 

Koaccia счнтаоть нообходимыиъ 
1Я вднят!я продуктивности работы 
>)ог стЬдуюпЦя MbpoupiHTi«: 
1ебходимо урегулировать ускоро-

н рмонта паровозовъ и вагоновъ; 
ж и т ь причины, которыя тормозить 
irijrb и иринять меры къ устране-
М*хъ. 

гулировать правильное обслужи 
ia паровозовъ бригадами, такъ, 
«т но было пероутомлошя бригадъ. 

Иримечаше: Паровозы должны 
4 обвиваться но возможности только 

• iBi бригадами. 
вести въ известность все нали-

ч< юдствъ ремонта паровозовъ и 
йдапь вг интеросахъ более -цЬле-
'rfji.uiaro использоваь1я ихъ. 
верил ь статистичешя данныя объ 

иЪнщхся въ наличш паровозахъ, 
вдьахъ и малыхъ, какъ здоровыхг 

init : больныхъ, тоже самое сделать 
otJcioJibuo вагоновъ. 

Ц а т ь старстичосюя данныя обг 
и м е й с я наличш рабочихъ но спе-

^Ьистямъ въ депо и мастерскихъ; 
депо обсудить въ какихъ катогор!яхг 
pflixb нуждается тотъ или другой 
угокъ. 

|ивости въ налич1о имеющуюся 
я port ломь: меди, стали и чугуна, 
с гь ее по лиши въ опроделен-
! мЬстахъ И по возможности цЪ-
j >разно использовать. 

, перечисленный меропрцшя 
омъ призваны необходимыми и 
) юводошя ихъ въ жизнь решопо 
(Ь въ спешном ь порядЬ при уча-
и х ъ комитотахъ союза транспор-
т х н и ч е ш я комиост, на обязан-
якоторыхъ, между прочимъ, ло-

I , J следить за исполнешемъ своих ь 
о1нносгей лицами, причастными къ 

«ф(ешю поЬздовъ и ремонту парово-
ш и вагоновъ, разъяснить имъ всю 
ясность аккуратнаго исаолношя слу-
кебныхъ обязанностей и врвдъ отъ 
аиыхъ ничтожяыхъ отступлсшй. 

Коинссш избираются изъ числа чле-
новъ союза, живущихъ въ месте пре-
ывапя участковаго комитета, незави-
iMI сть занимагмаго ими положетя, 
1авнымъ образомъ изъ служащахъ 
\\1с5ъ тяги, движегпя и пути въ коли-
\ tb 5 человЬкъ. 

1анспортяо-тохнической комисли 
л я полное право контроля по 
иь д Ьламъ, касающимся транспор-
11унорядочен1я движон1я поЬздовъ. 

ХРОНИКА • 
День „займа свободы" вьТомснЪ 
Съ утра погода хмурилась, no къ 

11 часамъ погода стала лучше, х,ождь 
пересталъ и городъ оживился. Прошли 
съ музыкой и знаменами войска и уча-
шдося и улицы города стали оживлять-
ся Па площадь къ Иверской ^часовнЪ 
проехала артиллер1я и первый-жо пу -
шечный выстр1}лъ собралъ зд^сь боль-
шое число граждачъ, пошедшихъ под-
писываться на заемъ въ общество вза-
амнаго кредита. По улицайъ разброса-
лись лотуч!е митинги, аукцюны и лоте-
реи. 

Къ 4 часамъ дня въ болЪе круи-
ныхъ центрахъ, по паведеннымъ нами 
справкамъ, оказалось: Государственный 
банкъ—около 700.000, РусскШ банкъ 
-—около 270.000, СибирскШ банкъ 
— о к о л о 200.000, Нзаимнаго кредита 
банкъ—около 150.000, Общественный 
банкъ—около 120.000 и Международ-
ный башсъ—около 100.000 рублей, 
въ казначейств li около 30.000 рублей, 
въ губернскомь управлоши около 
4000 рублей и въ другихъ мЬстахь 
около 70000 рублей, такимъ образомъ 
иодписка къ этому времени перепали-
ла ужо за полтора мпллюна рублей. 

Безплатиая народная читальня. 06-
ществомъ попочен1я о народномъ об-
разоваши открыта вторая безалатпая 
народная читальня въ центр-fe города 
(наискосокъ почты), при редакцш га-
з.'ты „Освобожденная Р о ш я " , издава-
емой О-вомъ. 

По буднямъ читальня открыта съ 
10 до 3 часовъ дня и съ 6 до 9 ча-
сопъ вечера. По праздникамъ съ 12 до 
3 часовъ дня. 

Чъ настоящее время читальня снаб-
жеза столичными и местными газета-
ми, а въ ближайшемъ будущомъ прод-
полагается пр1обр-Ьсти художествен-
ную литературу, а также нопулярныя 
брошюры по политическим ь и обще-
ственпымъ вопросамъ. 

Всяк1я пожертвован!я, хотя бы въ 
самом ь скромномъ разм+,р1), книгами 
указлннаго характера и прочитанными 
утромъ газотами будуть приняты съ 
большой благо парностью. 

Народная газета. Пышелъ Л5 7 — 8 
народной газеты,, Освобожденная Рос-
(•i(i". Пздан1е и рецактирэвашо газеты 
иорешло к ъ Том кому обществу иопо-
чен!я о народчоиъ образован!и. Во 
1лавЬ газеты стоить коллективъ изъ 
члоновъ совЬта о ва. Нъ обращен1и 
къ читаголямъ новая редакшя, выяс-
няя r b задачи, которыя ставить ре-
дакшонный коллективъ, выражаетъ на-
дежду, что начинанш о-ва встретить 
поддержку со стороны всЬхъ, кому 
близко и дорого д1зло народнаго обра-
зовали. 

Школа для 6tmeHCHHXb дЪтей 
Отъ бывшаго мЬстнаго отдЬча Веорос-
с!йскаго общества nonoienin о бЬжон 
цахъ губернскимь комптетоиъ была 
принята, для передачи городскому ко-
митету—школа дая бЬженскихъ дЬтой. 
Въ носл Ьднихъ числахъ iiOHH эта шко-
ла была принята гор декииъ народ-
нымъ собран1емъ въ свое в Ь ц Ш е , но 
имущество школы, оказывается, до сой 
поры еще но принято, благодаря чему 
производится излишшй расходъ на со-
держало пом-Ьщон1я и сторожа, гу-
бернсый комигетъ обратился въ от 
д-Ьлъ по народному образованно при 
Городской yupaub съ просьбой о ско-
рМшей npioMKt нму;цества этой шко-
лы и тЬмь самымъ сборечь нЬкоторую 
сумму^деногъ, такъ нообходимыхь въ 
данное время городу. 

Изъ жизни врачей. Общее собранш 
врачей въ засЬдаши G ш л я подъ 
предеЬдательствомъ д — р а 1'ращанова 
обсуждало вопрооъ о выборЬ предста-
вителя на cbt3Ab представителей мо-
дико санитарныхь организа^й въ По-
троград-b для выбора членовъ вновь 
учреждаемаго центральнаго врачебно-

санитарнаго совЬта. Изб]>аннымъ ока-
зался д — р ъ Гращановъ. Другой кан-
дидата д — р ъ 11. В. Соколовь, несмо-
тря на заявлен1я многихъ членовъ, 
отказался выставить свою кандидату 
ру. Въ новый ТомсвШ губернскШ вра-
чебно санитарный совЪтъ избраны до-
ктора А . А. Гращановъ, I I . В. Соко-
ловъ и П. И, Чистяковъ. Первое ор-
ганизащонноо собрашо губеряскаго 
врачебно-санитарнаго coetTa состо-
ится въ субботу, 8 поля. 

Установлено, что вопросъ объ от-
срочкахъ призываомымъ крачамъ по-
длежать губернскому, а также и го-
родскому врачебно-санитарному со-
вету. 

ИЗВЪЩЕВШ. 
У соф'алъ.демократовъ. Сегодня, 

въ 7 часовъ вечера въ клуб!; соц1алъ-
демократичеокой рабочей партш состо 
ится экстренное себран1е по вопросу 
о текущихъ собыляхъ. Въ виду важ-
ности воироса—просягъ собраться 
всЬхъ на это засЬдан1е. 

У соц'алнстовъ—революц1онеровъ. 
Согодяя, въ 7 часовъ вечера, въ по 
м-Ьщенш клуба сощалистовъ револю 
фонеровъ назндчоно экстренное со-
6panie членояь napiiu по вопросу о 
текущомъ момент!). 

Томское латышское культурное 
общество созываетъ общее собраше 
членовъ общества 8 ш л я , въ 7 час. 
вечера, въ помЬщенш сельско-хозяВст-
воннаго о-ва (Милл1онная ул., д. Л? 4.) 
Порядокъ дня: 1) отчетъ деятельно-
сти правлев1я 2) докладъ ревизюнпой 
комисс1и 3) организац!я литературно-
драматическаго кружка, 4) Лекц1он 
ная комисЫя и 5) Текущ1я дЬла. 

Граждане-прихожане храма Св. 1о 
анна Листвнничника приглашаются 
въ^воскресенье, 9 !юля, въ 2 ч. дня, на 
общое сойрашо въ ограду храма для 
выбора священника и для р1швшя 
другихъ неотложяыхъ вопросовь. 

й р н з р У е вйбрачяыхъ 

Временное Правительство постано-
вило: 

ИмЬюния дГл'ей внЬбрачныя жены 
солдатъ, равно иаходящ1яся въ состо 
ян1и беременности, пользуются какъ 
сами, такъ и дети правомъ на паекъ 
па одинаковыхъ съ законными семьями 
солдатъ оснопашяхъ. 

Вн1брачныя бездЬтныя жены сол-
датъ пр1обрЬтаютъ право на паекъ 
только вь томъ случаЬ, если онЬ жи 
ли совмЬстно не менЬо года до при 
зыва и содержались трудомъ призван-
каго солдата. 

ВаЬбрачныя жены н дЬтн могуть 
быть включены въ спнсокъ получате-
лей пайка при уелоьш письменной по-
дачи солдатомъ ходатайства о назна 
чен1и внебрачной семье его иайка. 
Uго ходатайство иодается въ заведую-
|цее иайкомъ упрежден!о но местожи-
тельству сомьи сол цата или пересы-
лается туда же черезъ блжайшео 
воонное начальство. 

При наличности з а к о н н о й л и ч н о й 
сомьи внебрачная с е м ь я п р а в а м ь п а 
п а е к ъ н е пользуется. 

ВнЬбрачныя матери, а равно вне-
брачные братья и сестры солдатъ 
пользуются иайкомъ, есчи они содер-
жались трудомъ последняго. 

Поусыновленныя пр1емаыя дета сол-
датъ, принятия въ ихъ семьи до при-
зыва, имЬють право на паекъ, если 
они содержалась трудомъ пр1емныхъ 
ихъ отцовъ до призыва ихъ послед-
нихъ. 

Выдачи продовольотвоннаго пособ1я 
(пайка) внебрачнымъ сомьямь и npieM-

нымъ детямъ солдатъ, произведенныя 
до изда!йя настоящаго узаконения, об-
ратному взыска»1ю но подлежать. 

Означонныя меры вводятся въ дЬй 
CTBio съ 1 1юня 1917 года. 

Пособ1я частнымъ выс-
шимъ шноламъ 

Министерствомъ народнаго просвЬ-
щен1я признано необходимымъ а'-сиг-
новать изъ средствъ казны 500.000 
руб. на выдачу въ текущомъ году но-
собШ высшимъ учебнымъ заведошямт, 
состоящимъ въ ведомстве м ва и со-
держимыиъ на общественныя и част-
ный средства. 

Всего въ настоящее время имеется 
30 различнаго родачастныхъ высшихъ 
школь, возникших!, на идейныхъосно 
вашяхъ, но преслЬдующихъ никакихъ 
коммерческихъ целей и выполняю-
щнхъ исключительно высокою куль-
турную задачу распространешя выс-
шего образован1я въ стране. Изъ 
нихъ 26 школъ, насчитывающихъ свы-
ше 35.000 слушательниць, имЪютъ 
своею загачею высшее женское обра-
зовало. 

НОВЫЙ ДОКУМЕНТЪ ПО ДЪЛУ 
АЗЕФА. 

Передача церковныхъ 
школъ въ ведомство на-

роднаго просвЪщен!я. 
Временное Правительство, какъ из-

вестно, постановило передать церков-
но-приходсмя и церковно-учительеюя 
школы, нолучаю1Щя noco6i4 отъ каз-
ны, въ в е д е т е министерства народяа-
го просвЬщешя. 

Обсудивъ эготь вопросъ въ очеред-
н о е засЬдан1и, синолъ опрецелиль: 
передача начальных], н учительскихъ 
церков:шхъ школъ вь вЬде1ие минис-
терства народнаго просвещешя съ по-
речаслен1омъ всЬхъ церковно-школь-
ныхъ кредитовь изъ смЬты св. синода 
немозможна, такъ какъ она лишить 
православную церковь одного изь 
средствъ ролипознэ просвЬтительнаго 
вл!ян)'я на руоскШ народъ. КромЬ то-
го, церковныя школы составляют^ иму-
щество Ц ' ' р к о в н о ( ! , составившееся 
частью путемъ пгжортвоваиШ, частью 
путомь завещан1й; воля лее завещате-
лей ограждается законом ь. 15 го ав-
густа предположенъ созывь В ;ороссШ-
скаго помЬйТнаго цорковчаго собора, 
которому предстоитъ рЬшигь корен-
ные вопросы церковной жизни, къ 
числу кгк^выхъ относится и церковно-
школьный. Въ виду этого синодъ но 
находить возможным ь согласиться на 
передачу цорювныхъ школъ въ t e i e -
Hie министерства народнаго просвеще-
ния. Постановлено представить оберъ-
прокурору довести до сведЬшя Вре-
меннаго Правительства Miibaie сино-
да. 

ПО РОССИИ. 
Искъ къ Николаю Рома-

нову. 
Па дняхъ вь Петроградскомъ Ок-

ружчомъ СудЬ разсматривалось иско-
вое ирошеше харьковскаго присяжна 
го повереннаго Говорова къ б. импе-
ратору I I . А . Романову. ЦЬна иска 
50.000 рублей. В ь исковомъ прошен1и 
указывается, что после минифеста 17 
сентября и:тецъ началъ вести борьбу 
съ харьковской администрацией з% фа-
ктическое озуществлеше гражданскихъ 
свободъ, признанныхъ отвётчикомъ въ 
манифостЬ 17 октября. ОгвЬтчикъ же 

Въ московекомъ исторвческомъ му-
зее заведующ1о разборкой докумен-
товъ бывшаго московского охраннаго 
отдЬлен!я познакомили меня съ од-
нимъ небольшим!, но очень важнымъ 
документомъ по делу Азефа. 

Сущность этого документа для меня 
не нова. 

Ешо съ 1909 г , вопреки офищ-
альнымъ заявлешямъ русскаго прави-
тельства, напримеръ, въ известной 
речи И. А . Столыпина, на процессе 
А. А . Лопухина и т. д., я настаивалъ 
на томъ, что Азефъ быль не только 
осведомителомъ департамента поли-
цш, но что онъ принималъ и актив-
ное участ!е вь террористическихъ за-
говорахъ, и что это было хорошо из-
вестно виднымъ преиставителямь охран 
наго Mipa. 

На агентурномъ листке московскаго 
охраннаго отделешя объ Азефе 
имеются, между прочимъ тамя све-
дЬшя: 

1) Азофъ, Евно-Евген1й Фалиипо-
вичъ. лысковшй мЬщаяинъ, Гроднен-
ской губ., Волковис.скаго у., инженеръ. 

2) Революц. клички: Пванъ Пико-
лаевъ, Толстый. 

3) Орган. С. Р. 
4) Чьи свЬдешя^ Шмидта 25-У-07, 

Михеева 08, ст. 31-17 исход 8298-09 
г. Д. Д. И. 1910 г. вх. X 11254, 
Ц. Д. I I . вм. I l l 498-912 год. Цех X 
305187—912 г. 

Есть и друпя рубрики. 
Па обороте этого агентурнаго лист-

ка приведено резюме оффищадьныкъ 
свЬден1й объ АзефЬ имевшееся въ 
деп. полижи,—мы приводим!, эти свЬ-
де»пя цЬликомъ: 

„Члонъ боевой организацш оарт1и 
соц.-револющонеровъ при цеаграль-
номъ комитетЬ, вместе съ Гершуни 
и Савонковымъ подготовлЛютъ пску-
шеш'я въ Петергоф Ь на Государя и 
въ Петербурге на премьера Столыпи-
на и на градоначальника". 

Па изученш этого агентурнаго ли-
стка и т Ь х ъ ссылокъ, к а т я имЬюгся 
на немъ, необходимо остановиться 
внимательно и опредЬлить, кто так1е 
Шиидть и М)хЬевь и постарать гя 
найти и длинники ихъ доносовь. 

Еще въ 1909 г. въ Берлине, при 
допросе 3. Жучснко, я слышалъ отъ 
нея, что въ свое время она система-
тически указывала вь своихъ доне-
сешяхъ на Азефа, какъ на члена 
ц. к. с.-р. и какъ на активнаго участ-
ника ихъ боевой организацш. 

Сама U. Жученко тоже была чле-
номъ боевыхъ оргаиизацШ с.-р., поль-
зовалась иолнымъ довер1емь своихъ 
товарищей и ей потому хорошо была 
известна роль Азефа, какъ активнаго 
члена боевыхъ органвзащй. Въ 1908г. 
когда А з ( ф ь пр1езжалъ въ Москву, 
именно Жученко было и >ручено 
позаакомить его со всемь личнымь 
сосгавомь боевыхъ срганизацШ с.-р. | 

Провокаторша знакомила провока-. 
тора со всЬми боевиками с. р... Та-
кимъ образомъ получалось идеальное 
освещеше всего, что было въ неко-

торыхъ с.-р. организац1ях1. но боевымъ 
вопросамъ. Если же въ то жо самое 
время въ той же МосквЬ происходили 
темъ не менее террористическ1е акты, 
вроде извЬстнаго покушен1я на гене-
ралъ-губернатора Горшельмана, — то 
на это, очевидно, была такова воля 
Евно Азеф»... 

Во всякомъ случае, въ настоящее 
время можно считать установленным!., 
на основанш офащальнаго документа, 
на который мы дЬлаемъ ссылку, что 
московское охранное OTjtaeii ie въ 
1906-8 г.г. было формально осведом-
лено о томъ, что Азефъ въ т е годы 
былъ членомъ боевой органилацш с.-р. 
и участвовал!, въ организашяхъ мно-
гихъ террористическихъ ак товъ— 
влоть до цареубШства. Именно объ 
этомъ мне и говорила въ 1909 году 
3. Жученко въ Берлине и именно на 
этомъ я все время и настаивалъ нъ 
литературе, когда говорилъ объ Азе-
фе. 

Свои сведешя обь Азефе, какъ 
участнике тер ористическахъ поку-
шенШ, 3. Жучеяко, прежде всего, со-
общала непосредствениымъ своимъ 
ру ко води геля мъ: начальшкамъ москов-
скаго охраннаго отделен1я—сначала 
Климовичу, а потомъ фонъ Коттену. 

Фонъ-Коттенъ—убитъ, а генералъ 
Илимовичъ—содержится въ Петропав-
ловской крепости. 

Напомню здесь также еще разь о 
томь, о чомъ я настаивалъ не разь вь 
1916—1917 г.г., а именно, что ген. 
Климовичъ, — тогдашнШ начальникъ 
московскаго охраннаго отдЬлешя въ 
1907 г.,' былъ однимъ изъ органнла-
торовъ убШцтва члена 1-ой Гос. Ду -
мы и р с д г к ю ; а „Русскихъ ВЬдомо-
стей"—1оллоса. 

Вь моихъ рукахъ имеется подлин-
никъ доносовь Азефа Ратаеву за 
1903—1905 г. г . ,—они будутъ въ бли-
жайшемъ будущемъ напечатаны въ 
„Был мъ". Изъ этихъ, поистине че-
ловеческихъ документовъ видно, к^къ 
Азефъ старался—и часто у с п е ш н о — 
въ начале своей провокаторской карь-
еры екрывагь отъ руководителей въ 
департаментЬ полиса свое учае/rio въ 
террористическихъ актахъ, но нъ тЬ 
гады Muorie изъ охраннакоьъ пони-
мали истинную е о роль среди терро-
ристов!.. 

После 1905 г. учагл-io Аз< фа въ 
тсфрористичоскJ0 борьбh не могло но 
быть еще б\лЬе ясно для охранни-
ковъ—докпзгтельствомь этого и яв-
ляется тоть агентурный листокь мо-
сковскаго охраннаго отделешя, тексть 
котораге мы только что привели. 

И. А. Столы и инъ, когда произно-
силъ въ 1909 г. св ю р!.чь въ 'защи-
т у Евно Азефа съ кафедры Гос. Ду -
мы, г ворилъ о немъ неправду. 

Неправду объ деятельности Азефа 
говорили на Варвариискомъ суде 
надъ А А Лону хины мъ и самъ се-
наторъ Варвариръ, в прокуроръ Кор-
сакъ. 

(В. П.) В. Л . Бурцевъ. 

ио настоящему акту, говорится далее 
въ иекоиомъ прошен!и, задумавъ вер-
нуть себе иреступнымь путемъ власть 
омодержца, въ числе многихъ ты-
сячъ другихъ жертвъ своего проотуп-
н\го властолюб1я, вопреки конститу-
ц1онному акту 17 октября имъ са-
мимъ подписанному и объявленному, 
черезъ его сообщниковъ подготовляв-
шегося переворота, арестовать меня 
3 док. 1905 г., уволилъ отъ должно-
сти и выслалъ въ Березовъ Тоб. губ., 
лишивъ меня права заниматься прак-
тикой, срокомъ на 5 л е т ъ . Означен-
ными преступными действ1ями ' I I . Ро-

мановъ причинилъ мне убытки ьъ 
50.000 рублей, по ниже еле дун т о м у 
расчету. 

Далее истоцъ ходатайств у етъ до 
разсмотрен!я дела ио существу обоз* 
лечить искъ наложен1омь ареста h i 
капиталы ответчика, хранягш'еся пь 
русскихъ и загравичныхъ банкахъ. 

Ранее раземотрешя даннаго дЬла 
но существу, Окружному Суду подле-
жало pbmeHie иреюдишальнаго вопро 
са: подлежитъ ли Окружному Суду 
приня'пе къ производству настоящаго 
дела. Окружной Судъ постановил!, 
протеже Говорова оставить безъ раз-

%ъ можетъ быть Народный 
Дворецъ. 

I. |ные дома 
въ действительности 

>0 
uaf 
н 

vi 
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ь Марксъ сказалъ о профессю-
ia :ъ союзахъ, что связующая 
их анизащя можетъ быть проти-
юрлена въ каждомь город1) го-

ратушЬ. Въ свое время риту-
жала оиорнымъ пунктомъ и 
ющимъ центромъ въ борьбе 

сослов1я за власть. Такимъ 
о боевымъ центромъ пролета 

pia i ого борьбе можетъ явиться 
Л01 г ого црофешональныхъ сою 
»01 

Ц»анщи подъ именемъ Биржъ 
-/9'р вь Игал1и подъ именомъ па-

па уда—здаш'я местныхъ объеди-
le, i професс1ональныхъ союзовъ 
'вделались однимъ изъ важнЬй-

Ьяргановъ жизни рабочаго класса. 
JJ iB своей'форме они им Ьютъ какъ 

J),(Предусмотренный Марксомъ про-
()|0нальный характоръ, но узйй, 
iiJiio, не ограниченный рамками 

евваго трэдъ-юн!онизма, а про-
тый боовымъ сощалистичоскимъ 

биржи труда естественно стро-
л"»я выйти 8а рамки чисто прьфссс!-
(Шлюй борьбы. Синдикалисты, кото-
ыюсобенно много поработали надъ 
Af создан1вмъ и опроделон1емъ ихъ 
!укд1й, отрицая ошибочно всякое 
itfOHie за парламентской борьбой, 

оюдь одаако но отказались отъ по-
лнчоской 'борьбы вообще, а выдви-
ну на первый планъ непосредствен-

ч ад иассовыя дЬйств1я пролотар1ата, 
Лп)Ьде всего въ форме стачекъ поли-

^ « с к а г о характера, форме, какъ от-
итшл знаменитая штутгардская ро-
''ЯЮЦ1Я объ оценке професс1ональна-
''о двияон1я, создающей общей два 
т а потака рабочей борьбы къ тичос-
кимъ дшжошямъ и властно толкакнщя 

\ 

два эти потока рабочей борьбы кг 
сл!ян1ю. 

Синдикалисты Франц!и и Итал1и от -
нюдь но хотЬли махнуть рукой и на 
пролетарскую культурио-просвЬтитель-
ную борьбу. Этому въ сильной мере 
способотвовалъ во Франц)и фактъ и с -
креннего и энергичного приооодинен1я 
къ рабочему профес^оиальному два-
жен|'ю союза учителей пизшихъ школъ, 
одного изъ самыхъ оирояеленныхъ и 
револющоиныхъ во всей Франщи. 

Представители биржъ труда серьез-
но заговорили о томт, чтобы посте-
пенно вырвать школу, по крайней ме-
рЬ, постольку, поскольку она захваты-
ваем рабочихъ детей, изъ рукъ госу-
дарства и взять 'ее вь свои руки для 
воспиташя детей и подростковъ въ 
сощалистичоскомъ д у х е . 

Баржи труда до войны начали за-
ключать между собой федерацш и 
развертывались более здоровымь об-
разомъ, чемъ все остальныя формы и 
органы рабочаго движошя во Франка 
и Итал1и. 

Намечался и естественный союзъ 
можду биржами труда и кооператива-
ми. Инымъ путемъ пошла подобная 
же организац:я вокругъ цонтральныхъ 
городскихъ народныхъ домовъ въ 
Бельпи. 

Здесь иаищаторами ихъ создан1н 
выступили коопоративныя хлебоиекар-
ни. Па весь Mipb зпаменитъ примеръ 
брюссельскаго Maison du Peuplo. 

Постепенно кооперативная хлебопе-
карня и булочная лавка расширялась, 
къ ней присоединялись кафе, потомъ 
росторанъ, потомъ мясная лавка, апте-
ка и т . д. 

Все участники культурнаго этого 
дела единогласно говорить о безспор-
номъ ого успехе . Вл1яше общошя съ 
рабочими оказалось решающимъ и 
бпаготворнымъ для гсшальнЬйшаго, 

быть можотъ, поэта нашего времени— 
Ворхарна. 

Я до сихъ поръ не могу понять 
благодаря какимъ причинамъ культур-
но-просветительная работа народиаго 
дома была внезаино заброшена, и онъ 
опустился въ этомъ отношеши до того 
безсаорно-жалкаго уровня, на кото-
ромъ я засталъ ого въ 1913 году. 

Интегральнаго нар. дома, охватываю-
щаго все, здесь нами иамЬченныя, въ 
сущности самой жизнью намечасмыя 
цЬли, въ Еврои Ь нетъ. Одни „народ-
иые дома" по преимуществу гостиницы 
и рестораны, друпе по преимуществу 
централы мЬстныхъ рабочихъ синдика-
тов! , третьи по преимуществу просве-
тительный учреждешя. 

Въ некоторыхъ случаяхъ они по-
строены самими рабочими при извест-
ной субсидш государств!, или городя, 
но внЬ оиекя послЬднихь. В ъ другихъ 
саучаяхг они были какъ бы иодароны 
рабочему классу т^ми или иными 
жертвами, напримЬрт, воликолЬиная 
„Уманнтар1я" въ Милан-Ь. Июрихъ в 
Бернъ, построивши свои народные до-
ма оовсЬмъ недавно и опиравипося на 
уже доказанную доходность ихъ, смог-
ли произвести въ банкахъ миллюнные 
займы и воздвигать свсв здашя съ 
большою роскошью, но считаясь съ 
расходами. 

Последнее обстоятельство давало 
возможность большей свободы и въ 
художественио-архитектурномъотноше-
ши. Бернск1й народный домъ имЬотъ 
известную претеиз!ю на оригиналь-
ности на продуманный стилт , какъ бы 
предуказуюпий дальнейш1я пскашя 
пролетарской архитоктуры. Присматри-
вая зь вообщо къ архитектуры мъ до-
стилюн1ям ь, сказавшимся въ народныхъ 
домахъ, на но признать ихъ не особен-
но выдающимися. Конечно берлинскШ 
„Gowerlishaiis" и лойпцигешй „Народный 
Домъ" более чемъ удовлетворительны 
въ смысле всякой приспособленности 
здаш'я къ нотребностямъ и задачамъ. 
Вообщо съ точки speuia соответств1я 
нродназначошю и комфорта очень мно-
г!е народные дворцы не оставляютъ 
желать лучшаг1), но того же нельзя 
сказать о стороне художественной. 

То, что въ нихъ недурно—не пред-
i с.тавляется новымъ, то, что ново—не 
кажется убедительным ь. 

; По скольку заметно стремление къ 
величайшей иростоте лы»Ш, формъ и 

: окра< ки, стремлен1е освободиться отъ 
всего лишняго и дать, такъеказат! , го-
лую, но ладную целесообразность—то 
противъ этого ничего нельзя возразить, 
кроме разве жоламя чего-нибудь боль-
шаго, более новаго. Ио замечается 
тапжс, въ оонбенности вг Борлинскомъ 
доме, стромлон1о къ тяжелой мону-
ментальности, къ колоссальному и пыш-
ному. Это врядь ли съ какой нибудь 
стороны отвЬчаоть вкусамъ передово-
го нролстар1ата. Правда, фтсадъ дома 
въ Берне имнозантенъ, но впутри все 
эти коротк1я и толстыя колонны, 
слишкомъ тяжелыя решетки, приземи-
стыя двери, эго темное кг.фо на ма-
неръ крипты, освещаемое мутноваты-
ми большими фонарями—все это произ-
водить впечатлешо несколько выму-
ченнаго продукта фантаз1а болЬе или 
монео школьной, подиавшей совершен-
но определеннымъ вл1я1пямъ той сы-
рой и массивней колоссальности, во 
вкусе которой пекутъ свои монументы 
архитекторы немецкаго импер1ализма. 

Разбогатев1п1й кооперативъ стр плъ 
большое и роскошное помещешо для 
своихъ надобностей, открывая двери 
гостепр1имства также для професс1о-
нальныхъ союзсвъ и полптическихъ 
организащй. 

И ддЬсь фак1ическая биржа труда, 
т. е. примиригольныя камеры, правло-
aie прсфессшнальныхъ союзовъ и ихъ 
объединешйредакцщпрсфеглпанальчыхъ 
журналогъ, соединенные телефонами со 
своими филзяшями въ городе, являют-
ся мозгомь и сордцемъ нро^оссаоиаль-
наго движеп1я вь каждомъ городе. Они 
занимаютъ верхн!е этажи народнаго 
здан!я, а рядомъ помещается также 
политичоскШ партШный механизмъ. 

Политическая парт1я больше, чемъ' 
какая нибудь другая организаци! клас-
са, нуждается въ местё для большихъ' 
митинговъ. Северный климать но всег-
да позволяетъ собираться на площа-' 
дяхъ и вообще подъ открыгыиъ но-J 
бомъ. Народный домъ долженъ быть 

построен!, такимъ образомъ, чтобы вь 
случае нужды вместить въ свою 
главную залу многотысячную толпу. 
Эга задача, если но ошибаюсь не ре-
шена нигдё удовлетворительно, кроме 
народнаго дома въ ЛейцигЬ. Въ Лей-
циге весь B c p x B i f l этажъ дома, раз-
гороженный с о о т в е т с т в е н н о 
надобностямъ на множество различ-
ныхъ помещонШ, можетъ быть пре-
вращ 'нъ въ любой момевтъ вь одинъ 
сплошной заль: переборки подымаются 
ввепхъ особеннымъ механизмом!, а 
потолокъ поддерживается сравнительно 
редкими и Т Ь ИКИМИ колоннами. Благо-
даря этому безъ потери места народ-
ный домъ въ Лейпциге имЬотъ колос-
сальную залу, могущую вмЬстить до 
6.000 человёкъ. 

Народные д^ма, возведенные коопе-
ративами, точно также устремляются 
и на путь культурно просветительной 
работы. 

Мнопе изъ такихъ домовъ имЬютъ 
прекрасныя театральный залы, могу-
n;ia быть приспособленными подъ коп-
церты, лекции съ демонстрации», 
спектакли и т. д. Къ сожален1ю, ны-
нешн1е европейше народные дома 
чрезвычайно редко пользуются своими 
тоатрами, какъ надлежало бы. Въ 
огромномь большинстве такихъ теат-
ровъ бозраздЬльно царить кинемато-
графъ. Само ио себе это было бы не 
плохо. Мы ещо укажемъ вь свое вре-
мя, какимъ великимъ оруж1емъ про-
свёщешя можетъ оказаться „кино" въ 
рукахь соц1алистическихъ организац1й. 
Но, къ сожал Ьнш, кинематографическ1о 
сп-ктакли, которыо мне приходилось 
видеть въ народныхъ домахъ различ-
ны хъ странъ Европы, решительпо ни-
чЬмъ не отличались отъ самыхъ вуль-
гарныхъ програмиъ промышленныхъ 
иллюзюновъ. Мое случалось видеть 
дажотенденщозно-анти-демократическ1я 
пьесы и пьесы отвратительнаго уго-
ловнаго или грязнаго пошиба, какъ 
равно т е возмутительные, идЬтско-
моханичесю'е фарсы, которыми щодро 
снабжаетъ Европу ея зааглантическ!й 
„авангардъ". 

Брюссольск1й народиый домъ въ кон-
цЬ прошлаго вЬка виисаль блестящую 

страницу въ исторш культурно-просве-
тительной борьбы пролетар1ата. Подъ 
руководсвомъ такичъ людей, какъ со-
щалистичеше деиутаты Вальдервельде 
и Дестре и высокоталантливые бель-
rifleKie поэты Эмиль Верхарнъ и 
Жоржъ Экгоудч, въ точеше приблизи-
тольнаго года брюссельскШ народный 
домъ привлекаль народным массы^та-
кими рефератмами, праздниками, кон-
цертами и спектаклями, какихъ врядь-
ли много можно было встретить во 
всей Европе вообще. 

Значительно выше стоитъ декора-
тивная живоиись въ некоторыхъ на-
родныхъ домахъ. Въ Бернскомъ доме 
она очень пр1ятна, спокойна и не ли-
шена задумчивой грацш. Простыя и 
стройныя женщины съ фруктами, кув-
шинами воды и т. д. 

Более сложны снмволическ!е замыс-
лы мужа известной голландской conia-
ли''тки Генр1епы Ролла ндъ-Гол ьсть, 
въ профосс1'оналы(омь доме Бригшант-
щикг-въ въ АистердчмЬ. Егинстзенное, 
что можно сказать противъ его глубо-
ко прочувствованиыхъ и талантливых!, 
произведен^—это упрекнуть художни-
ка въ слишкомъ б льшой мрачности и 
сюжотовъ и красокь. Онъ впалъ въ 
тонъ lepeMiu, вь то время, какъ про-
летарски художникъ не долженъ за-
бывать и тона Исаш. 

Вотъ приблизительно, какъ обстоитъ 
дело съ народными дворцами въ 
Eepoirfe. 

Нопробуемъ теперь наметить, чемъ 
такой народный дворецъ могъ бы быть. 
При нын!шчихъ у с л о т я х ъ въ Россш 
— э т о будутъ по только мечты, а быть 
можетъ нёчто весьма близкое къ ре-
альному плану, который жизнь позго 
лить намъ осуществить въ той или 
иной Mbpb. (И. Ж . ) 
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смотр-Ьтя, несмотря на то, что искъ 
основываотчя на ст. G84 гр. эак. На 
это опродЪлсше суда новйроннымъ 
истца подана жалоба въ Судебную Па-
лату. 

ОзвЪрЬше заразительно. 
Если Btpnib вечернимъ „Биржевымъ 

В-Ьдомостямъ," 27-го вечеромъ, въ 
петроградскомъ Главномъ Почтамт^ 
произошла дикая, безобразная сцена, 
напоминающая нравы Сурамскаго пол-
ка. 

11а собраши почтовыхъ служащихъ, 
на воторомъ мЬстныо ленинцы или тЬ, 
кто прикрывался ихъ именемъ, высту-
пала съ призывомъ своржотя Врем. 
Правительства, произнесъ р-Ьчь т. !3ай-
цовъ, секретарь т. Церетелли. Онъ 
призывалъ къ спокойствш и благора-
зум1ю. Но ему но дали кончить рЪчь, 
и когда несколько чиновниковъ апло-
дисментами выразили ему сочувствЦ 
одинъ изъ почтальоновъ !'крикнулъ: 
„Бой ихъ, они изменники.!" 

И началось дикое изб1еше, отъ ко-
тораго особенно пострадалъ служащШ 
Суворовъ и ого жена, бросившаяся 
защищать его. 

OeB'bpiHie продолжается. Наша ис-
конная чикость и грубость, подъ вл1я-
томь все усиливающейся тяжести 
жизни и политической домагогш, при-
нимаотъ особо причудливыя, прямо 
ооасныя формы. 

Иацо бороться съ этимъ злом*, бо-
роться просвЬщен1емъ и организацией, 
пока эта зараза но приметъ слигакомъ 
грозныхъ разм-Ьровъ. (Р. Г . ) 

Арестъ уЬздной милицш. 
Недавно въ АккерманЪ, по сообще-

н а „Одосск. Нов.," солдатами и на-
родомъ были арестованы начальникъ 
уЬздной милицш Ферендино, ого по-
мощникъ н секретарь. 

Причины ароста-задержашо при вы-
•ЬЙДЬ изъ города трехъ фургоновъ, на 
гружснныхъ охотничьими ружьями и 
борцанками въ количеств^ 457 штукъ. 
Оруж1о это, отобранное въ уЬзд-Ь въ 
иачалЬ войны, главнымъ образомъ у 

Электро-театр-ь » ? Г J l Ь1 f У Ъ Тедеф. 852. 
Сегодня 8—9—10 1юля ставится художестве вный боевикъ! 

Трагед1я въ б актахъ 

Сегодня первая гастроль знаменитаго комика 
—трансформатора 

М А Р К О Н И 
прозванаго „Челов-Ькъ-молшя". Спешите видеть! 

!'КвЦ|. р.Уши I n 
сивги». им!*. 

Т(МфОП 
Я, «67 

Только 4 дня боевик. 

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

громадных частях. 

Нат Ь и к р т и наизнанку 
(Комическая). 

Анонс: Скор ! Скоро! „ П я т ь ночей 
безумной страсти ". 

Эдввтре-тсагръ Н о в ы й Яи«иой sicjs. «об. ц 
Тмафоиъ Ш Ж 

Сегодпя, 7-го и завтра, 8 го т л я 1917 г. ставится 2-* 
граиддозоой художественной кнртииы* въ 3-хъ большихъ о1 

Н е в е с т а с м е р т р 
Драма въ 7 ч. (сеавится послЬдв1я болып1я три чаш 

Въ главной роли знаменит, арт. Лина Кавальери. 
Сегодня и завтра 

Х О Р О М Ъ Р У М Ы Н С К И Х Ъ Ц Ы Г А 
подъ уирав. М И Большакова и Л. Стамеску будут; 

полнены новыя романсы и пЪсни съ плясками 
ХОРЪ ВСЮДУ ПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЬШИМЪ УСПЪХ 

РуССК1Й заемъ въ 
ляндш. 

Фин-

н-Ьмцовъ колонистовъ, 'возвращалось 
теперь, съ согламя уЬздной милицш, 
обратно въ волоствыо комитеты для 
выдачи наиболее надежнымъ лицамъ 
въ виду участившихся случаовъ напа-
денШ и грабежей. 

Выдача opymia разр-Ьшона была 
губернскимъ комиссаромъ; для упро-
щен^ выдачи р1шоно было развезти 
opyaio но волостнымъ комитетамъ. 

Все это иоказалось мало уб-Ьдитоль-
нымъ для толпы. И, съ помощью сол-
дата, она арестовала представителей 
уЬзиной милицш. 

По этому поводу было созвано 
экст|( нное coetmaHie мйстнаго сове-
та раб. и сол. цеп., которое постано-
вило немедленно освободить аросто-
ванныхъ и предложить судебной вла-
сти начать cntxcTBie о иезаконом^р-
ныхъ цЬЙств1яхъ чиновъ милицш при 
выдач-Ь оруж1я. 

Ходатайство б. началь-
ника охраннаго отдЬле-

Н1Я. 
Во время разгрома въ -дни рсволю-

Петрогралскаго охраннаго отделе-
шя, была разгромлена такжо квартира 
начальника охраннаго отдЬлеМя Гло-
бачева. 

11ынЬ Глобачевъ возбудилъ хода-
тайство породъ Министорствомъ Внут-
реннихъ ^ л ъ о возм1щети ему 
убытковъ, причиненныхъ разгромомъ 
его квартиры, опродЬляоныхъ имъ въ 
60.000 рублей. 

Главное управлоМо по дЪламъ ми-
лицш обследовало дЪло о разгром-Ь 
охраннаго отдЬлешя и квартиры его 
б. начальника Глобачева и удостовЬ-
рило, что действительно разгромомъ 
Глобачеву были причинены убытки на 
60.000 рублей. 

Министерство Юстиц1и высказалось 
за oTtuoHCHie ^ходатайства Глобачева 
на томъ основами, что разгромъ ох-
раннаго отд"Ьлен1я, а сл^цоватольво и 
квартиры Глобачева произведенъ былъ 
при нопосродственномъ участ1и и да-
же подъ руководствомъ агентовъ ох-
раинаго отд^ле^я. 

Всероссшскш мусульман-
с к и съЪздъ въ Казани. 

Томскимъ обществомъ мусульманокъ 
получена изъ московскаго центральна-
го бюро мусульманокъ телеграмма, въ 
которой сообщается, что 20 т л я въ 
Казани откроется всероссШскШ му-
сульмански съЪздъ съ целью вырабо-
тать предвыборную тактику къ Учре-
дительному Собранш и что на этотъ 
съ'Ьздъ женскимъ организащямъ пре-
доставлено 20 м-Ьста. Центральное 
бюро ириглашаетъ томское общество 
мусульманокъ делегировать на всерос-
ciftcKifi съЪздъ одну представитель-
ницу. 

На эту телеграмму томскоо обще-
ство мусульманокъ послало москов-
скому центральному бюро мусульма-
нокъ следующую телеграмму: 

„Общество женщинъ-мусульманокъ 
ьъ Томске благодаритъ сестеръ мо-
сквич екъ за нредоставлеше места; 
виолне сознаетъ важность момента и 
участия на продстоящемъ съ-ЬздЬ, но, 
къ крайнему сожален!ю, нужное дело-
гировашо не можетъ выполнить. При-
чина—отъездъ подходящихъ лицъ изъ 
Томска. Общество проситъ въ буду-
щемъ не оставлять его бевъ внимашя". 
„Заемъ свободы" и томст'е мусуль-

мане. 
Вчера, по просьбе томскаго мусуль-

манскаго бюро, въ обеихъ мечетяхъ 
после торжественнаго молебствия мул-
лами бы.ш прочитаны призывы на 
подписку на „Заемъ свободы". 

Съ этой же цЬлыо бюро послало 
несколько лицъ по муоульманскимъ 
домамъ. 

Делегаты всероссШскаго съезда ра-
бочихъ, крестьянскихъ и солдатсквхъ 
депутатовъ, обменявшись прив1тушемъ 
съ сеймовой сощалъ-демократической 
фракщей, прямо поставили вопросъ о 
сод'Ьйствш фракщи благопр1ятному ис-
ходу вопроса о валютномъ займе, давъ 
попять, что это последшй шагъ по 
пути дружественнаго ралрешон1я во-
проса. Указавъ, кашя больипя тяготы 
несетъ вся страна въ войне, начатой 
капиталистическими правительствами, 
делегаты заметили, что было бы спра-
ведливо, чтобы долю этихъ жертвъ не-
сла часть государства, автономная 
Финляндия, для расширешя иравъ ко-
торой такъ много поработала русская 
демокрайя. 

Въ ответа на требован!е имущест-
веннаго обезаечен1я эайма делегаты 
указали, что" передача финляндской 
казне правительственнаго телеграфа 
въ Финляндш недопустима по государ 
ственнымъ соображен1ямъ; передача 
же русокихъ казонныхъ здан1й и з<(-
мольныхъ участковъ но можотъ содей-
ствовать прочному разрешетю вопро-
са. Относительно улучшен1я снабжения 
Финлянд1и продовольств1емъ, делегаты 
заверили что Poocieft будетъ сделано 
все возможное, и въ заключено ука 
запи, что отказъ въ займе можетъ по-
ставить Финляпдпо въ тяжелоо иоло 
жен1е. Фракщя, не цавъ оирецЬлопна-
го ответа, заявила, что вопросъ бу-
дотъ спешно обсужденъ. 

Делегащя посетила исполнительный 
комитета. Во время обмена мнЬв!ями 
выяснилось, что сознательный эломентъ 
солдата и матросовъ, составляющШ въ 
Гельсингфорсе подавляющее большин-
ство, гтнесся къ начавшемуся насту-
плен1ю весьма сочувственно. Особенно 
тепло приветствовали Гогочкори и 
Авкввнтьева въ Свеаборге. 

Вечеромъ въ Гельсингфорсе состоял-
ся митингъ, провратившШея подъ 
вл1ян1емъ горячихъ рЬчей делегатовъ 
въ патр10тичесюй порывъ. Большеви-
ки принуждены были стушеваться. 

(К. М.) 

береворотъ въ hut 
„Рус. Сл." передаетъ подробности 

последнахъ собыий, ироисходившихъ 
въ Китае. Разосланный по прованщ-
ямъ указъ о возстановлев!и монархии 
иодчеркиваета, что вь свое время нм-
иераторъ ;обровольно передалъ власть 
въ руки народа путомъ отречешя. Те 
иерь убедившись, что вароду но подъ 
силу бремя управлешя, имаераторъ 
црннимаотъ обратно власть и наноми-
наетъ, что за короткое время народъ 
порожилъ три гражданскихь войны и 
находился подъ угрозой четвертой. 
Доходовь не хватаетъ на расходы. 
Государзтренный долгъ увеличился, 
ироисходятъ насильственные захваты. 
Народъ утратилъ вЬру въ республику, 
гена()алы и президентъ просили импе-
ратора В О З С Ё С Т Ь на тронъ. 

— ВзвЬсивъ веление неба,—гово-
рится цалео въ указе,—неохотно сог-
ласились мы на мольбы людей возло-
жить на себя бремя у и р а в л е 1 » я , не-
смотря на то, что пребываемъ въ 
юномъ возрасте. 

Указъ обЬщаетъ честное, справед-
ливое унравлешс, расширеше орга-
новъ с а м о у п р а в л е н 1 ' я iipoBaunifi, уннч-
тожеше различ1й между сослов1ями 

11ошен1е косы предоставляется ус-
мотрешю каждаго. Назначены два 
канцлера, возетанавливается система 
управлешя, бывшая раньше при дина 
стш. 

Сегодня телеграфу разрешено подъ 
цензурой принимать телеграммы въ 
провнншю. 

Возстановлен1е манчжурской династ1и 
почти но поразило Некинъ. Паселеше 
вьпиучиваетъ перевороть какь незна-
чительную мелодраму и ожидаетъ даль-
нейшихь событШ. 

Но городу развеваются флаги съ 
драконами, невиданные со времени 
свержешя династш Дайцинговъ. Въ 
донь возстановлен!я монарх1и передъ 
домомъ президента развевался пяти-
цветный роспубликансй1й фпагъ. 

Президента категорически отказался 
издать указъ, отмЬняющШ республику, 
или покинуть поста, несмотря на все 
старан)я сторонниковъ императора. По-
пытки президента созвать совета ока-
зались тщетными. Никто изъ трусли-
выхъ сановниковъ но йвился разде-
лить его участь, не попытался отсто-
ять республику. Президента являлся 
такимъ же илённикомъ, какъ прежде 
императоръ. 

Для возстановлеш'я ыонархш оказа-
Известный французешй историкъ I лось достаточнымъ двухъ батальоновъ 

Ловиссъ нишетъ о русской роволюцш I войскъ Чжансюня, введенныхъ въ Пе-
и старается показать французскому канъ. Вследств1о паден1я цисциплины 
обществу отлич1е русской револющи и подкуповъ, на одна часть войска не 
отъ французской. j оказала сопротивлешя контъ-револю 

— Она не была, подобно нашимъ ^ цкшерамъ. 
револющямъ, деломъ буржуаз5и, со-! Въ полночь, накануне дня, когда 
единившейся съ рабочими. Наши ре- было обещано сформировало ответст-
волюц1и сдерживались и быстро вво- веннаго кабинета, войика Е О Ш Л И В Ъ 

лились въ рамки буржуазией. Въ Рос-,| городъ, заняли нрнсутственныя места, 

Иовица, южнее Калуша и понесли 
при этомъ болышя потери, почему бы-
ли отведены на восгочную окраину 
этой деревни. Две атаки противника 
на вышеуиомяну ыя наши •части—бы-
ли отбиты. Вь бок у Повицы 4 ш л я 
нами взято три пулемета и захвачено 

Объявлешя Томскаго Городского Исполнитель 
Комитета. 

Томскому Городскому дровотопу нужны пильщики . 
„ а Ш И Д О 1000 человЪкъ. Работы производятся въ Бурундукол 
иледныхъ 8 офвцеровъ и 220 солдата, д ^ з а р ^ к о й Томью, въ 8 верстахъ г. Томска и на 32" 

Кавказшй фроптъ. Наши разве дни- _ Т о м с к о й вЪтки Томской Жел-Ьзн. Дороги. 
" t n ^ r . S ' Z r e : ^ Оь ирвдл<исои1ями обращаться къ ^ ш п м ш у ш 
захватили пленныхъ и сожгли мостъ КОЙ дровъ, въ здоши I ородской Унравы, гдЪ МОЖНО у , 
чорезъ рЬку Карт у тъ—Дара ('И 

Дпйств1я летчик<)въ. Въ ]5аранови-
чскомъ нанравле^и самолета против-
ника сжегъ нашъ аэростатъ, наблюда-
тели остались невредимы. 11а Львов-
скомъ направленш въ нашемъ распо-
ложен5и спланировалъ поврежденный 
пепр1ятольсюй самолеть, летчикъ 
взятъ въ иленъ, аппаратъ целъ. 11с-
и|1ятельскими самолотами у Монастер-
жиско сброшено около двадцати бомбъ. 

На Французокомъ фронте. 
П А Р И Ж Ъ , 4 1юля. Но смотря на 

неудачи, непр1ятель продолжаетъ по-
пытки отнять Морронвалье и Шменъ-
Де-Дамъ. Сильныя коитръ-атаки яро-
стно следустъ одна за другой, но все 
оканчиваются неудачей, столь же не-
удачныя были попытки германцевъ у 
Сенъ-Кантена и Корбенкъ. Очевидно 
ионртахель нашуиывавтъ слабый пун-
кта нашего расположил, гдЬ бы онъ 
могъ достигнуть успёховъ, но повею 
ду встрЬчаотъ в олнЬ приготовленный 
къ оборсне гарнизонъ. 

и объ услов1яхъ работы, 

Правлешо ссудо-сберегательной кассы служащихъ Толк 
Городского Общесгвеинаго Управлен'т, въ цЪляхъ расп^ 
iienifl .Займа Свободы" и удобнаго ирюбр-Ьтогпя путемъд 
срочныхъ ссудъ изъ кассы, проситъ участниковъ кассы, не-
возможности каждаго, подписаться на пршбр-Ьтеше этого з! 

Подписка принимается членемъ казначеемъ В. М. Ма 
нымъ въ день распростанетя займа—7-го числа, съ 9 ч« 
до 3-хъ дня, и въ последующее дни въ часы занятШ. 

О Б Ъ Я В Д Е Н Ш . 
Городское Санитарное Бюро сп-Ьншо приглашаетъ в 

желающаго временно, па два м е с я ц а , занять должность j 
коваго врача 1-го Медицинскаго участка для амбулато^ 
п|немовъ по в н у т р е н н и х ъ болезнямъ в ъ Общин'Ь К р а 
Креста и для поейщешя б-Ьдна10 населмия на дому в ъ :i 
н'Ь 1-го медицинскаго участка. 4 

Иеторннъ Ловиссъ 
о русской ршлюцш. 

с!и револю^онное движен1е, будучи 
всецело народнымь, носило характеръ 
бурной стихш. Кто'могъ его сдержать? 
Роль Думы въ мартовск!с дни была 
незначительной, чтобы не сказать бо-
лее того. Порожденная несостоятель-
вымъ избирательнымъ закономъ, ди-
скредитированная своимъ слабодуш1омъ 
передъ властью, эта Дума ни у одной 
парт1и не пользовалась авторитетомъ, 
Въ действительности, мы должны толь-
ко удивляться совету рабочихъ и сол-
датскихъ депутатовъ, что онь все же 
поручилъ образовало времоанаго пра-
вительства кадетамъ и даже .военное 
министерство доверилъ октябристу. 
Мы должны такжо понять, что при 
этомъ совета всо жо пожолалъ остать-
ся властью, чтобы избежать сужешя 
рамокъ револкщш, сделанной руками 
солдата и рабочихъ. • 

Ловиссъ отмЬчастъ „парадоксаль-
ность" положешя людей, ныне правя-
щихъ Pocciefl: 

Большинство ЙХЪ терпело ссылку 
или изгнан1е за проповедь мира, брат-
ства и свободы, и воть теперь власть 
легла на ихъ плочи какъ разъ во вре-
ья самой грандшзной, самой безчело-
вечной войны, как$ю когда-либо ви-
делъ м1ръ, Какъ могъ но смутить ихъ 
духа этотъ трагичоскШ контраста меж-
ду ихъ прекрасной мочтой и ужасомъ 
действительности? И всо жо они тот-
часъ жо ясно прозрели свой цолгъ: 
отвержеше мысли о сопаратномъ ми-
ре и сотрудничество съ демократами 
Европы и Америки противъ автокра-
тш ['ерманш и Австр1и... И вотъ эти 
люди, будучи пацифистами, лихора 
дочно реорганизуютъ арм1ю, усилива-
ютъ выработку снарядовъ, заявляютъ 
о необходимости настуален!я. Вудучи 
проповЬдниками неограниченной сво-
боды личности, они заявляютъ о не-
обходимости „железной дисциплины". 
Нужно удивляться этимъ людямъ, 
нужно верить имъ и желать, чтобы и 
солдатамъ, де8ортирующимъ изъ око-
повъ, и кростьянамъ, занятымъ само 
чинными захватами, и всему этому на-
роду, угрожаемому anapxlefl, эти лю-
ди успели внушить ту эволюц!ю, ко 
торую они сами перожили, и всехъ 
призвать, какъ они сами себя призва 
ли, къ исполненпо суроваго долга, на-
лагаемая настоящимъ моментомъ 

казначейство, дворецъ президента и 
остановили движете по всемъ ули-
цамъ. Въ два часа ночи посланные 
генералаЧжансюня разбудили прези-
дента, сообщили о возстановлеши мо-
нархш и предложили издать указъ, по-
редающ4й государство вь руки маль-
чика-императора. Президента отказал-
ся, несмотря на угрозы. Заговорщики 
очень торопились и ушли. 

Въ четыре часа утра былъ провоз-
глашенъ импораторомъ мальчикъ Сюа-
птюнгь. Его разбудили, соннаго при-
вели къ трону, передъ которымъ ге-
нералы, въ полной форме, существо-
вавшей при династш, совершили по-
ложенное число поклоновъ. ЗатЬмъ 
немедленно были изданы указы о вос-
шествш, въ котормхъ содержатся лоа-
ныя сведеп1я, будто президента про-
силъ императора занять тронъ. 

Контръ-революц1онеры прибегли и 
къ другимъ пр!емамъ, а именно: наз-
начили уважаемыхъ деятелей на вы-
сок'ю посты, но снросивъ ихъ согла-
с1я, и опубликовали объ этихъ назна 
чеихяхъ, создавая видимость, будто 
монарх1я поддерживается всеми. 

З О Н Н Я 
На русскомъ фронте. 

Сообщеше изъ ставки за 5 шля. 

Западный фронтъ. Сильный артил 
лор1йскШ огонь противника въ райо 
нахъ доревни Потуторы, южнее Врзе-
жачы и города Галича. Южнео дерев-
ни Новицы, къ югу отъ Калуша, час-
ти противника, после сильной артилло-
рШской подготовки, атаковали и захва-
тили одну изъ высота. Наши части 
медленно отошли за лишю реки Бе-
режницы. Спустя часъ противникъ, со 
стороны деревни Новицы, снова ата-
ковалъ наши части, но молодецкой 
контръ-атакой частей нашей пехоты и 
конницы—противникъ былъ отброшенъ 
и нами снова занята вышеупомянутая 
высота. 

За С 1юля Западный фронтъ Ночной 
атакой наши части овладели селомъ 

Петроградсю'я собьшя. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 4 поля. Въ Таври-
чоскомъ дворце произведена сводка 
донесешй всего происходившаго въ го-
роде и пригородахъ. Доиесен1я кон-
статируютъ, что весь день вь различ-
ныхъ районахъ протекалъ чрезвычайно 
нервно, то тутъ, то тамъ открывалась 
пулеметная и ружейная стрельба, осо-
бенно въ районе Новскаго и на при-
логающвхъ улицахъ. Въ различныхъ 
местахъ города обнаружены убитые. 
Трулно установить кемъ производилась 
стрельба. Утверждаютъ, что стреляли 
изъ оконъ, въ целяхъ самозащиты от-
стреливались. Днемъ кронштадтше ма-
тросы на Новскомъ, Литойномъ и вть 
другихъ местахъ производили поваль-
ные обыски въ квартирахъ. Къ семи 
часамъ вечера всо стихло. По имею-
щимся сведешямъ кронштадцы верну-
лись въ Кронштадта. 

Около десяти часовъ вечера въ 
Таврическомъ дворце получено сооб-
щено о захвате типографш „Новаго 
Времени" группой лицъ, заявившихся 
анархистами и открывшихъ стрельбу 
изъ пулемотовъ изъ Эртелева переул-
ка и Жуковской улицы. 

Представитель комитета отъ воин-
скихъ частей Иетроградскаго гарнизо-
на сосбщилъ въ Таврическомъ дворце 
о решонш соедвненваго заседав in коми-
тетовъ всехъ воиискихъ частей Петро-
градскаго гарнизона иоддерживать все-
россШскШ исполнительный комитета 
совЬта депутатовъ. 

Веста изъ Германж. 

Н Ы О Ю Р К Ъ , 2 1юля. „Associated 
Prcsse" сообщаетъ по сведешямъ, по-
лученнымъ государствелнымъ денарта-
ментомъ въ Вашингтон!!, что герман-
СК1Й нолитическШ крвзисъ, вероятно 
ириведета къ установлен^ герман-
скихъ целей войны, при чемъ импер-
ское правительство, вероятно, согла-
сится на миръ безь апнексШ и контри-
бущй. 

Въ Москве 

МОСКВА, 5 ноля На состоявшемся 
заседанш совЬтовъ депутатовъ,- по во-
просу о петроградскихъ собыэтяхъ 
выступали большевики, поддерживая 
Петроградское движоше и предлагая 
устроить въ МосквЬ вооруженную де-
монстращю. Противъ выступали мень-
шевичи и „с . -рЛ указавши, что въ 
демонстрацш въ ПетроградЬ принима-
ютъ учаспе темныя силы. Ръ резуль 
тате принята розолющя, запрещающая 
вся10я уличныя выступлен)я впредь 
до особаго распоряжшпя советовъ де-
путатовъ. Большевики, протестуя, по-
кидаютъ залъ и заявляютъ, что сове-
ты депутатовъ препятствуютъ имъ при-
нимать участие въ текущей политичес-
кой жизни. 

Въ Англ1и. 

ЛОНДОНЪ, 4 1юля. Въ сегодняш-
немъ засЬдан1и тайнаго совета король 
за себя и отъ имени своего семейства, 
принялъ фамилш Виндзоръ. П ш ю т е 
Изменить фамилш англ1йскаго королев-
скаго дома—принято тайиымъ сове-
томъ единогласно. 

Редакторъ В. Е. Бсдожапинъ 

Издательница В. А . Орлова 

Томская жел дор. доводитъ до cB'bflliHiH дачпиковъ, что д в и ж е т е дачныц 
довъ № 35 и № 38 будетъ производиться между Томскомъ и Тайгой по 

„„ изм1>нениому расписашю. « . 
h. 38. 

Томскъ И 
Ш приб. 917 

„ 831—851 

я 820—8" 
808_8ю 

л 8»з_зо5 
„ 751 _7И 

741 . 745 
730_7«5 

* 700 710 
.70а 7оз 

отпр. б16 

^ Томскъ 1. 
Предточеаск!й. . 
Площадка 61 вер. 
Вогашово . . . • 
Каштакъ . . . . 
ПЬтухово . • • • 
Межениновка . . 
Разъ'Ьздъ 3'2 вер. 
Платформа 29 вер. 
Сураново . . • • 

^ Тайга 

Л 35J 
отпр. 2,9J 

Ззо—333-j 
337—3^ 
3 « — 
400 4«i 
4U_4«{ 
45з_4* 
4*а— 
49в 4&1 
51в— 

0 5 м б л е т я . КВАРТИРЫ, ДА15 
и П 0 М Ш Е Н 1 ! 

Т О В А Р И Щ Е С Т В У 

Западно-Свбирекаго Изроходетва 
ги Т о р г о в л и = 

Т Р Е Б У Е Т С Я : 
Вуфетчикъ па пароходъ Д в и г а т е л ь " , па 
пристани товариые приказчики и мароч-

ники. 

рекоменд^ 

ЛУЧШ1Е въ TOMf 
-Дуювсксе подворье" центръ 

Духовская ул. , М 5. Комнаты сд 
суточио и помесячно, Рукави 

M n n n n n i S чeлoвtкъ ищетъ аанят1й по 
S n U i l и Д и И письменности, анаю торговое ( 

д%ло. Еланская № 35, кв. Jb 1. 
696 

Р А В Н Ы 

К О М И С С Ю Н Е Р Ъ 
Садыкъ Бафовичъ Ишуковъ им'Ьетъ въ 
продажа въ разныхъ частяхъ города 
недвижимое имущество: фабрики, ваводы, 
дома и участки земли и разнаго рода 

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

у тра до 12 дпя. 

О Б О ! ; 
въ больш. выборЪ получены въ 

Торг. Дома Р. И. Кудряевъ 

у 
станавливаю и исправляю 
электрическое о с в и щ е т е , телефоны 

нумераторы и предохра-
нители отъ воровъ. 

Никольская ул . , д. № 6, кв. 2. А . Е 
Мотовъ. 

ЗВОНКИ, 

въ томскъ 

Нужна гладилка 
ВЬлипская, 28, Ирачешная. 

692 

Требуется мальчикъ, j 
во В т о р у ю Городскую Аптеку . Набережная 

р. У т а й к и Л 22. 

П Р И С Л У Г А 

па Базарной площади, близъ \ 

Б В Н 1С И М А Р И Н | 

Д Р О Б Ь , i 
ружья и охотн. принг 

На дняхъ поступить 
даясу большая п а р ™ 
РОВОЙ^и СТЕКЛЯННОЙ п/ 

САПОЖЙ 
М м х а р к а .'хорошо готовить, 
нужна. Почтамтская у л . № 1., входъ съ 
улицы, гдЪ Страховое Общество Poccin. 

и ботиночныя всевозможныя 
и — — кожи шевровыя и хромовыя п<̂  j 

нымъ цЪнамъ по получен1и зад/4 
бездетная, у М ш ц м т о ю в ы с ы л а е т ь Б . 1 6 е н б а у м ъ С 

Подгорный переулокъ № ^ 

700 

ПРОДАЖА it ПОКУПКА 
Получена большая п а р ш . 
Американское шевро и хромъ разныхъ 
сортовъ, фисташки, крючки, заклепки, бо-
тиночн. п у г о в и ц ы , резина американская 13 
и 16 миллиметровая и большой выборъ дам-
скихъ чулковъ, подиовиыя шведск1я гвоз-

д и № 7—марка корона-сто пудовъ . 
ПротопоповскШ, 6, комн. 8. Номера Готлиба. 

Г . М. Зигельбергъ. 
679 

I Спещальная эолотыхъ и cepj 
j Д'Ьлъ мастерская ч 

П Я К Л Щ Е ^ 
Принимаются заказы на всов)! 
ювелирныя работы. Покупка эоД 
ра и драгоцънныхъ камней.Ц-Ьн* 
ныя. У г . Почтамтской у л и ц ы 

* пер., домъ № 12, кв. № 

Куплю сЪнокосъ 
досятинъ 5—в спр. Еланская 35 кв. й 

Велосипедъ продается. 
Ремесленая д. № б-

Справочный отШ 
Мебмрованныя коми 

.Духовсксе подворье*, Духовен 

Чаеовыя а ювелирныя мж 
АНЦВЛВВИЧЪ О. А. пра магиз 
тачтокая ух ч подъ гостикц*! 

Твхсф. Л Ml. 

Томскъ . пар. тяиограф!а П К. Орловой. Я и « о 8 пвр 


