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ЗА ДЕНЬ.
Въ районЬ устья рЪки Збручъ, между ДнЪстромъ 

и Прутомъ наши войска отходятъ къ востоку.
Въ Карпатахъ противнику прорвавъ наши пози- 

цш, занялъ Фалькени.
Подъ натискомъ противника нами оставленъ Ким-

полунгъ.
НЪмцы сосредоточили крупный военно-морстя 

силы у побережья Либавы.
Министерство финансовъ выработало проектъвве- 

денвя въ Россш чековаго обращен|‘я.

П Е Р В О К Л  А С С Н Hi J  Р В С Т О Р А Н Ъ А Г г Ь  [ I  L  1 съ 1 часу до 6 часовг вечера. Разнообразное меню. Уживны  
I / J L )  | )  / I изъ свЪлсей провизШ  Ресторанъ откры тъ до часу ночи. Кухня

г т  подъ наблюден1емъ П етроградскаго  шефъ-кулинара М. И . Т о 
ропова. ИмЪготся всевозможный сезонныя закуски . Просимъ почтенгЬ ет. публику

убедиться лично.
При го с ти н и ц * имеются 40 №№ хорошо обставленныхъ. Электрическое осв*щен1е- 

ванна, опытные комиссшнеры, прислуга , абсолютная тиш ина.
дирекц !я  А. Н. КРЫ ЛОВЪ.
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ДЪйств|‘я и распоряжешя правитель 
став.

ПЕТРОГРАДЪ, 18 {юля. Министр* 
цродовольств1я ITfemoxonoB* въ при 
казе продовольствевнымъ комитетам* 
ааявл’ О'1’* , что роализац|'я урожая под
вергаете! крайней опасности вследсше 
захватных* действ1й отдельны хъгруппъ 
населон1я. Продовольственные земель
ные комитеты но пресекают* незакон
ных* действЮ, дезорганизующих* хо
зяйственную жизнь стравы. но сами 
издают* постановлен1я, да,ощ1я повод* 
населен!ю къ незаконным* д-Ьйств1ямъ- 
Для спасон1я родины и революц!и ми
нистр* предлагает* комитетам* при
нять немедленно с&мыя решительный 
меры к *  прекращен1ю самовольных* 
в незаконных* дЗДствШ населен1я и 
не выносить постановлен!#, дающих > 
повод* въ насильствен! шъ и пре
ступным* действ!ямъ против* земле
владельцев*. Виновные въ неподчипо 
ши приказу— будут* привлечены в * 
уголовной ответственности.

Далее министр* предлагает* объя
вить земледельцам* и арендаторам*, 
что они обязаны приложить вое силы 
въ тому, чтобы поля и покосы были 
убраны и озимыя засеяны, неисполне- 
ше этого требовашя повлечет* ответ
ственность владельцев* по 29 статье 
уложен!я о наказав!яхъ. Министр* 
предлагает* объявить населон!ю, что 
за самовольный дейс/шя, помимо воз- 
мещов!я убытков*, виновные будут* 
подлежать строгой уголовной ответ
ственности.

Чрезвычайная следственная кокис- 
с1я нзбрала меру просечошя иротиь* 
бывшаго военнаго министра БЬлясва- 
содержап!е под* стражей.

Министерство юстиц1и распоряди
лось, чтобы дела о преступлошяхъ 
на железных* дорогах* в водных* 
путях* назначались къ слушан!ю вне 
очереди.

Управлоше по воинской повинности 
разъяснило, что учащ'юся технических* 
училищ* пользуются отсрочками по 
воинской повинности на равных* с* 
обутаящимися въ средних*заведон1яхъ 
правах*. Овончивппе техпическ!я учи
лища и сос’кш щ е на практике, поль
зуются правами обучающихся въ выс
ших* заводешяхъ съ четырех летним* 
курсом*.

Главное воонно-санитарное управло
ше разъяснило, что вонросъ об* остав
лен^ на местах* призываемых* вра- 
чей-проподаватолей модицинскихъ уч- 
рождоаШ предоставляется на решон!о 
местных* совЬтовъ этих* заведенШ.

Министерство внутренних* дел* 
разъяснило, что духовные, снявнйе 
добровольно санъ, недостигш!е 43 лет*, 
подлежат* обязательному привлечонш 
въ воинской повинности.

Министерство выработало проект* 
введен!я въ Россш чекового обраще
на .

Опровершен'е.

ПЕТРОГРАДЪ, 18 т л я . Но поводу 
заявлшпя герматечаго имт рекаго канц
лера представителе ч *  иовроиенной ио- 
чатн, въ коемь, можду прочим*, упо
минаются заявлов1я, сделанный будто- 
бы министром* иностранных* дЬлъ 
Торощонко, министерство иностран 
ныхъ дел* считает* необходимым* 
категорическим* образом* опровер
гнуть приписанным Михаэлисомъ рус
скому министру иностранных* дел* 
заявлешя- относительно целей, прес
ледуемых* будто бы Франц1ей в* на
стоящей войне.

Никаких* протестов* и особых* 
заявлен:# французскому правительству, 
кроме общей декларант росеШскаго 
временнаго правительства о целях* 
войны, опубликованной во всеобщее 
сведено 5 апреля сего года, русск!й 
министр* иностранных* дЬлъ но де- 
лалъ.Встречонная сочувственно, дек 
ларащя эта-будстъ подвергнута все
стороннему обсуждов1ю на предстоя
щей въ недалеком* будущем* между
союзнической кояферонцш.

Виды на урожай.

ПЕТРОГРАДЪ, 17 поля. Но дан
ным* министерства финансов*, состо
яло озимых* изъ 487 у Ьздов* Евро
пейской Poccta: въ 66 уездах*— ниже 
средняго, въ 50— посредственно, въ 16 
плохо, удовлетворительно въ 216 и 
хорошо въ 88, виды шцо по опредЬ 
лились въ 107, яровые ниже средняго 
въ 131 уезде, посредственны въ 72, 
плохи въ 59, удовлетворительны въ 
206 и xopouiie въ 42.

газетъ.)
— Центральным* хлопковый* комите

том* въ первой половине августа при 
министерстве земледел1я созывается 
особое совещашч для обсуждошя во 
просовъ о совр.менномъ положен! и 
русскаго хлопководства и об* обозпе- 
ченш снабжен!я фабрик* хлопком* въ 
созонъ 1917— 1918 г.

— Арестованная въ ‘Гцжео, по раопо- 
ряжен1ю Временнаго Г-оавитольства, 
г-жа Коллонтай, была достелена вчера 
въ первом* часу ночи въ Еотроградъ, 
где зачислена за прокурорски* над
зором*. -

— Главный комитет* союза (.фвце- 
ровъ армш и флота высказался про
тив* формирования особой офицерегой 
ари1и, ка к* самостоятельной боев<.# 
единицы, идея о создати которой про
пагандируется теперь въ армш.

С е г о д н я  н а  и п п о д р о т - Ь

Б13ГА и СК АЧКИ
На 11 п р и зо в * в *  3000 р записано 40 лошадей. Начало въ 1 ч. дня.

Первое Сибирское Среднее П олитехническое училищ е.
По постапошкнпямъ Поаочитсдьнаго Совета и Педагогическаго Комитета 

открыт* iipioM* въ Политехначеск е училище учащихся жепскаго пола для 
прохождешя полпаго курса училища ва всех* споцтаи.иых* отделешях*.

В * 1917— 18 учебном *  году лица женснаго пола принимаются:
1) в* приготовителышй и 1-й класс* по вступительному экзамену.
2) ИяФюпия аттестаты за 8 классов* женских* гимназш (спецхалистиц 

математичка) принимаются в* 7-й класс* на спецтальныя отдФлешя (Коммер
ческое^ Горное и Землемерное) безъ экзамена.

8 ) ИмФюиия аттестаты за 8 классов* жепских* гимваз1й (но другим* 
моральностям*) и свидетельства за 7 классов* принимаются на сиеральныя 
отделоРя съ дополнктельнымъ экзаме ломъ по м атематик! (но 
алгебре-логариоиы^ по reoMerpiw-стереоко' pifl, по тригонометрш — злементар- 
пыя свbA'buifl: трнгопомегрическ1я фуикри, формулы сложен!», вычиташя,
умножешя и дЬлец1я, обыкновенные случаи регаешй прямоугольных* и косо
угольных* треугольников*).

Плата за обучеше въ приготовительном* классе 80 рублей, в* осталь
ных* классах* 120 рублей, съ иногородних* па 20  рублей въ год* больше. 
На снещальпых* отделсш'ях* (Горном* и Землемерном*) имеются Г>0 без- 
платных* natsanciB.

Upomeuia от* лиц* мужскаго и женскаго пола принимаются в* каицеля- 
pia училища ежедневно, кроме ираздниковъ,отъ 5 ти до 7-ми часов* вечера.

ттшшптт яяш ш ш аят м в я н н н м ш я ш и *  ■ п п — — ...  о н и н и я

Приходск1й СовЪтъ Спасо-Преображенской церкви
(Ярлыковской)

приглашаетъ всЬхъ прихожанъ собраться сегодня, въ 4 ч. дня, 
въ свой храмъ для выборовъ на церковный Всероссжсшй по

м!стный Соборъ.

В Р А 9 Ъ

И. П. К ож евниновъ.
Спасская, 13.

Ножмыя и венврическ1*я болЪлии.
H pieM * ежедневно: у тр о м * съ 7</. до 9 ч., 
вечером* о т *  4 до 6 ч. (но вто р н и к* и 
субботу, о т* 4 до 8 ч. »ач.1 Телеф. 625

В Р А Ч Ъ

К. Н, Пискунов*.
П р км ъ  по акуш . и ж енским * б олезням * 
4—5 ч. дня, кр о м * празд ни ков *. М осков

ски» тр д. 74 5. Телеф. 243.

А К У Ш Е Р К А

I  А. В О Л О Ш И Н А
Даю советы  беременным* н помощь роже 
кяиам ъ.Н а п р а кти ку  во всякое время дня 
ц еочк. Ilpie* ъ о *  10 ч. утра  до 6 ч.веч 

Сояхатская, 54, кв , *, в е р х *»

Д -р е В. 3 . ЛеввцкШ.
Внутреняш и нервныя болезни 

Э Л Е К Т Р И З А Ц 1 Я .
Пр1емъс* 9 до 11 ч. утра  и съ 5 до 7 ч. 
ечера. Д ворянская, 28. Телеф он* N  499,

З У Б Н О Й  ВРАЧЬ,

1  й В О Ш А Н И Н А
за отъЪздомъ изъ города пре
кратила пр!емъ до августа с. г.

ь л г ' а & с ^ х х в о л о з з т ь
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 Ш Л Я .
Мч.: Трофима и Веофила. 
Д олгота  дня 15 ч. 50 м.

— Изъ Женевы толеграфврують 
„Г . Утру" Дснутать центра Гш ьц * 
огласил* ф >рмулу о мирф, выработан
ную большинством* рейхстага без* 
территоршльнаго для Гсрмаи1и расша- 
рошя и контрибущй. Говорят», что 
формула это одобрена кайзером*.

При голосованш резолюцш о мирЪ 
въ рейхстагЬ 18 депутатов* воздержа 
лись от* подачи голоса. Независимые 
сощадисты голосовали против* резо
люцш, ибо но были согласны с* ея 
родакщой.

— Чрезвычайная следственная комас- 
с!я постановила возбудить продвяри 
тельное слецсть!е по обвинен!ю бьв 
председателя совета мини:трое* Б. В. 
НГтюрмера въ служебной растрате 
(по 354 сг. улеж. о н и к )

П е ч а т ь .
Горьковская „Новая Жизнь" стано

вится неузнаваемой, так*, о новом* 
универсале украинской рады пишет*:

Между двумя у ни «ореадами—первым* и 
вторым*—дожит* ц*»ая пропасть. Поел* 
порывов*, подсказанных* скорее темпера
ментом*, чФмъ ясны м* политическим* соз 
наш ем*, центральная рада приступила, на
конец*, къ практической работ* и в *  про 
цсссЬ ея убедилась, что автошипя и отло- 
ж о н !е -в е в щ  совершенно различный. И въ 
результат* этого новаго настроены мы 
им*емъ порелъ собой программу, съ кото
рой но может* но согласиться никакой 
последовательный демократ*. Если бы но
вый универсал* был* исключительно пло 
дом* дипломатш двухъ министров*, то къ 
пешей радости примешивался бы нЬкото 
рый скептицизм*: д и п л о м а т  может* стро
ить тонко, но она всегда строит* непроч
но. Но въ данном* случае, поводимому, 
произошел* перелом* и въ настооешяхъ 
самой массы: на полтавских* городских* 
выборах* украинская парт!я изъ 68 мест* 
получила всего 8, в *  то время, к а к *  conia- 
лиотамъ досталось 39. Къ этому присоеди
няются еще и некоторый нрактичвеше уро
ки, показывавшие неразрывную вкоиоми- 
чоскую связь Украины съ остальной 1’ос- 
oiefi: центральная рада, напр., должна бы
ла телеграфно предложить украинцамъ ие- 
реселенцамъ, устроившимся въ 1’ occin, но 
сдишкомъ спЬшить съ возвращешомъ на 
родину.

ВозвращеШе нереселенцовъ на Украину 
грозило бы, ведь, беззомольемъ для остав- 
шагося населшля. А ото невольно заста- 
влясть призадуматься т !хъ , кто полагаетъ, 
что украинсю й земельный вонросъ и мо
ж ет*, и должонъ быть разрешенъ самими 
украинцами вне свази съ остальной Рос
шей.

Такихъ  прелметныхъ уроковъ будегь, ко 
нечно, вое больше и больше, и мы уверены, 
что растущее политическое со.шашо укра
инцев* сумеотъ наметить путь, не проти
воречащ е ни задачам* pocciilc ito ft рево- 
люцш, ни целям* ешцализма. И „П равде", 
чтобы но остаться въ хвост* этого нопаго 
движен1я, придется изобрести ддя У краи 
ны какой-либо новый лозунг*. Мы позво
ляем* себе надеяться, что после неудач
н ы х * попы ток* творить петроградскую 
и с т о р г  по Щедрину и шевскую но Гого
лю,-„Правда" вспомнить, наконец*, кое-что 
и изъ М аркса. ** *

„ДФло Парода" призывает* къ ш я -  
нш домокр. сил* и единству дМ - 
ств1й.

Вынося политически приговор* больше
викам*, организованная реводюц!онная де- 

<ократ1я въ лице Исполнительных* Коми

тетов* призывает* сохранять организаиюн- 
ное единство рсволюцш и требует* бозу- 
ею внаго  выполнен1я все х* phu io iiifl, при
няты х* большинством*, особонио принимая 
во внимание ту смертел!.ную опасность, ко 
торая грозит* роволюцш ка к *  внутри стра
ны, т а к *  и на фронте, считаясь такж е и 
съ той огромной ответственностью, кото
рая сейчас* лежит* на все х* революцт- 
нерахъ. Этот* иризывъ к *  порядку дол
ж ен* быть услыш ан* и понят* всеми.

Въ грозную минуту, когда на карту по
ставлены судьба роволюцш и будущее стра
ны, д е м о кр а т  должна особенно прони
кнуться идеей ответственности и единства. 
Вез* этого никакая  победа роволюцш не
возможна. I I  мы приветствуем* розо.чюцпо 
Исполнительных* Комитетов*, к а к *  пер
вый ш а г* па этом* пути после только-что 
пережитых* трагических* событШ, яви в
шихся результатом* полной политической 
безответственности и сознательной дезор- 
ганизацш .

Задачи социальной демо- 
кратж на Ближнемъ Во- 

стокЪ.
Вс1ш* известно, какую большую 

роль сыграли восточпыя неурядицы въ 
дЬл!» подготовлон1я теперешней вой 
иы. Не подлежит* также сомяешю, 
что, если пъ результате мириой кон 
ференщи не создастся на Ближнемъ 
Иостоке прочное торратор!альное и 
иолитичоскоо равновес1е, мы очутимся 
очееь скоро иередъ новой войной.

Но каковы должны быть ирактичс 
ск!с лозунги нашой парзчи въ восточ
ном* вопросе. Для ответа на этот* 
вопрос* нужно прежде всего ознако
миться съ целями и планами воюющих* 
стран*. Начнем* с* Центральных* Го
сударств*, являющихся топорь факти
ческими хозяевами Балканскаго полу
острова.

ИзвЬстио, что главиая цФль Герма 
аш и ея союзников* сводится къ сос- 
дашю непрерывной территорш союз 
ныхъ стран* от* Бремена до Нереид 
екаго Залива. Этому прежде мешала 
Серб1я. Необходимо было ее у» тра- 
чить. После разгрома Сербш въ конце 
1915 года въ печати Центральных* 
Держав* говорилось вполне опреде
ленно о неминуемом* разделе Сорб!и 
между Волгарей и AecTpo-BoHrpiefl. 
Границей до -жна была служить рЬка 
Морава, причем* вся территор!я, на 
ходяЩаяся на юго-востоке от* рЬки, 
отнесена къ Болгарш, а территор1я, 
находящаяся на юго-западе отъ Мо
равы, к *  Австро-Венгрш. Кроме того, 
Болгар!я должна была получить ещо 
Македон!ю н часть, так* называемой, 
старой Серб1и—Албанск!о округа При
зрен* и Пршцина.

После русской роволюцш Централь
ная державы начинают* отказываться 
отъ мечты совсем* уничтожить Сер- 
б1ю, как* независимое государство. Ав- 
CTpia но заявляет* больше никаких* 
территор]'алоныхъ претенз1й въ отношс- 
н!и Серб1и. Она хочет* обезпечить за 
собою лишь часть Черногорской тор- 
риторш— высоты Ловчена— так* назы- 
ваемаго Адр!атичоскаго Гибралтара, 
откуда легко обстреливать громадную 
площадь Адр1атики и оборонять Ка

та рро. Австрн» желает* обезпечить за 
собой „свободное" пДаван1е по Дунаю, 
что предполагает* ограничеше суве
ренных* прав* Сербт и Румынш. О 
намеренш Австр1и относительно Алба 
нш ничего положитсльнаго неизвестно. 
По отказ* Австр!и отъ аннекс!онист- 
скихъ целей— одностороншй, он* но 
касаотся Болгар!и. Изъ наиечатаннаго 
совсем* нодавно въ венской „Neiie. 
Freie Pressed разговора борлинскаго 
корреспондента этой газеты съ бол»ар- 
скимъ премьером* Радиславовым* вы
текает*, что общая граница меж»у 
1 »олгар!ей и Австро-Венгр1ей остается 
теперь, ка к* и раньше, существенной 
целью Центральных* государств*. Да
же болгарскш „широюо" сощал*-де 
мократы въ своем* заявленш въ Сток
гольме говорили о необходимости для 
Болгар]'и иметь „корридоръ" за счоп> 
Сербш для того, чтобы создать пря- 
иоо и непосредственное сообщено 
между Нейтралы?', щ державами и бал
канскими союзниками.

Въ компенсащю Сорбш великодуш
но предлагают* соединитьс." съ Чернг- 
гор!ей и получять, таким* обрцзомъ, 
выход* къ Адр1атичоскому морю.

Но прочь были бы ей, пожалуй, от
дать и часть Албапш, по только для 
компенсащи, но н еще для того, что
бы помешать Италш занять оба бере
га Адр1атическаго моря.

Въ балканскую программу Централь
ных* государств* входит* еще присо
единено къ Болгарш отнятаго у ноя 
еще въ 1913 году четырехугольника, 
а также Румынскую Добруджу, полу
ченных* Румышей въ 1878 году, вза
мен* трехъ Бессарабских* округов*, 
отошедших* къ Россш. Эго даст* Бол
гарии на устьях* Дуная правиллегиро- 
ванное положен!е, занимаемое теперь 
Румышей, и обезиечитъ за Централь 
ными Государствами фактическое гос
подство на всей реке.

-Второй восточный союзник* Цен
тральных* держав*-Турщ я— не мс- 
жотъ разечитывать в * Европе пи на 
какое территор1альноо расширенно. На
оборот*, чтобы привлечь болгар* на 
свою сторону, она должна была усту
пит», им* территорт в* две тысячи 
квадратных* верст* по правому бере
гу Марицы. О запятш части Персш, 
о дезанпекеш Египта и Триполиташи 
Турщя едва-ли может* теперь мечтать, 
но съ помощью Центральных* Госу
дарств* Турция надеется избавиться 
отъ „капитуляцШ", дававших* ино
странным* державам* исключительный 
привиллогш на турецкой территорш и 
делавших* их* хозяевами экономиче
ской и отчасти подитическоЙ жизни 
страны.

Программа другой воюющей группы 
представляется не въ более привле
кательном* виде.

Кроме обещашя сохранить за Сор- 
oioft и Румышой их* территориальную 
целость и, значить, территор!альныя 
прЬбретешя, доставш!яся въ силу Бу- 
харестскаго договора 1913 года, союз
ники приняли на себя ещо друпя обя
зательства. Въ силу "русско-румынска- 
го договора, относительно содоржашя 
когораго въ румынской печати дела

лись рпзоблачешя въ девь вступлен!я 
Ру мыши въ войну, последняя получа
ет* за счет* Бол»'ар!и 14000 кв. ки
лометров* территорш, на которой рас
положены четыре больших* болгар
ских* города— Варна, Рущукъ, Шум- 
ла и Розгррд*. Въ общем*, Румыв1я 
получает* вместе съ аннексированной 
въ 1913 году болгарской Добруджой 
21.000 кв. километров* болгарской 
территорш.

Однако, самыя важный территори
альный перемены, по программе союз
ников*, должны были произойти въ 
южной и западной части Балканскаго 
полуострова, где давалась возможность 
Италш уточить свое господство над* 
Албашой и получить всю Далмяцт, 
несмотря на ея чисто сербское насе- 
лоше.

Известно также, что въ силу согла- 
шсн!я конца 1915 года Константино
поль и проливы должны были отойти 
къ Россш, по всей вероятности, вме
сте съ оставшейся ещо во владели 
Турцш частью Адр1анопольскаги ви
лайета.

Что касается Малой Азш, опа долж
на быть полюбовно разделена между 
всеми державами соглашя, тогда ка к* 
Аравш дается известная автоном1я, 
конечно, подъ непременным* покрови
тельством* свободолюбивой Англш.

Какая бы изъ этих* двухъ про
грамм* нс восторжествовала, ове оди
наково ноиршмлемы для социальной 
дем ократ, одинаково отмечены по
чат»,ю насил1я и экоплоатацш. Возь
мет* лн Болгар1я часть Сербской тер- 
pHTopia, или Румышя часть Болгар
ской, возьмет* ли Албав1ю Анстр1я, или 
Йтал1я— это одинаково повлечет* за 
собою нацюн&льную рознь н междо
усобную истребительную борьбу бал
канских* народов*.

При создавшейся подъ вл1ян1емъ со
седства Аз1и дикости в* нравах*, борь
ба между Балканскими государствами 
примет* самыя варваршя формы. Въ 
военное время происходят* эксцессы, 
перед* которыми бледнеют* немецше 
ужа’Ы въ Бельгш и северной Фран- 
ц!и, въ мирное время продолжается 
та же политика иетреблеш'я, но въ 
иных* формах*. БухарестекШ мир* 
дал* на время перевес* сербам*, гре
кам* и румынам* и они усердно ста
ли тра ить болгар*. Сербы выселяли 
болгарских» священников* и учителей 
из* Македонш. Румышя, меньше на
деясь на донащонализацйо болгар*, 
закрыв* вс/Ь болгарск1я школы и цер
кви и заменив* их* румынскими, вме
сте съ тем* повела политику высело- 
шя болгар*. Для этой цели был* со
здан* особый аграрный закон*, явив- 
шШся замаскированной конфискащей 
большой части земель болгарских* 
крестьян*, которые, оставшись безъ 
земли, должны были эмигрировать ьъ 
Болгарш. Нынешняя война до поры 
до времени усилила болгар* и они, но 
дожидаясь окончан1я ея, усердно на
чали применять по отношешю въ сер
бам* н румынам*• гуманный формулы 
Пашича и Брапано. Они выселяют* 
сербскую внтсллигенцш взь Сербш, 
открывают* болгарешя школы, куда
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угрозами заставлйютъ ходить сорб- 
СКИХЪ 71,1.'ТГЙ, и пользуются продлога 
ми, какт, панргмеръ возсташомъ, 
вспыхнувшим!. подавно, чтобы разстрЬ- 
ливать и избивать ту часть мужского 
насолон!я, которая ещо осталась въ 
Сербш после смсртоноснаго голода и 
сыпного тифа.

Вотъ бсзотрадиоо будущее, которое 
ожидаотъ балканекю народы.

Торжество той или иной намокали- 
стической программы на Балкайахъ 
будетъ иметь фатальный послЬдс/гал 
но только для ихъ населешя, но и 
ещо для интеросовъ MipoBoro проло 
тар!ата. Борьба среди балканских), 
народностей открываотъ въ будущемъ 
широкую арену для эападкаго импо 
реализма. И теперь ужо окутанный па 
утиной государственны хъ долговъ и 
концесс5й, находящШся вь рукахъ 
банковскаго капитала всЬхъ воюющих» 
государствъ, БзлканскШ полуостровъ 
въ будущемъ станетъ ото въ боль
шую зависимость отъ него.

Балканская остальная демократа, 
исключая фракц!ю болгарсвихъ „гпи- 
ровихъ" сощалъ-демократовъ, всегда 
отдавала себе яспый отчотъ )ьь по- 
сл!;дств)яхъ нацъналистичоской и за
воевательной политика балканской ка 
виталистической, военной и бюрокра 
личеокой олигарх!а и боролась съ ся 
авантюристическими затеями.

Именно въ процессе этой борьбы 
съ захватной политикой балканских) 
госнодотвующпхъ классовъ кристалли
зировалась та практическая програм
ма, которая была последовательно
принята на двухъ общо балканскихъ 
сьЬздахъ въ Белграде въ конце 1909 
года и въ Бухаресте въ половине 
1915 года.

Мы тробуемъ уничтожешя веякихъ 
таиожепиыхъ, торритор1альиыхъ и дру 
гихъ границу между балканскими го
сударствами в полной демократизацш 
ихъ внутронняго иолитичоокаго строя. 
Эго можно добиться создашомъ изь 
всехъ балканскихъ государствъ одпя- 
наго политичоскаго 01)ганазма— балкан
ской федеративной республики.

Ресиублика создастъ услов1я для 
экономически™ развипя балкансьаго 
иолуострова, громадныя богатства ко 
тораго глохнуть подъ гнотомъ узко-на 
щональнаго ультра— протекщонизма.

Она даотъ возможность объединить
ся рабочимь въ могуч1е ирофоссюналь- 
ные союзы и политическая uapxiu имЬ- 
сто тоаорешнихъ слабыхь организащй, 
влачащихъ жалкоо существовало 

Она сведеть, наконецъ, кь  миниму
му нащоналышя трошя на Балканахъ 
и огикъ создастъ серьезноо пропят- 
CTBio имоер1ализтячоскимъ войнамъ 
великихъ доржавъ.

Но, конечно, ость республика и ро- 
спублака.Нреимущество даннаго рожи 
ма но зависитъ отъ формы нравлон1я, 
нужно, чтобы за формой скрывалось 
соответствующее внутреннее полити
ческое и еощальное содержаще.

Поэтому мы и упомянула выше о 
полной внутренней демократизацш 
балканскихъ государствъ. Въ первую 
очоредь это преднолагаотъ введете 
всообщой, равной, ирямой и тайной по
дачи голосовъ съ нропорщональнымъ 
нродставительствомь. Нужно требовать 
ещо отмены всехъ исключятельныхъ 
законовъ, какъ, наиримЬръ, законъ про- 
тивъ овреевъ въ РумынЩ, а такжз 
равноправ1я языковъ, каковое теперь 
но признается ни однимъ балканскимъ 
государствомъ.

Но этого еще недостаточно. Нужно 
чтобы въ этой федеративной республи
ка  уетрап^Нл-были вей реакщонныл 
силы, который будутъ мешать ук- 
рЬплшпю. Уцразднсшемъ данасНЙ эта 
цель но достигается. Нужно уничто
жать и ту реальную почву, на кото
рой доржнтея до сихъ nop f монарх1я 
постоянное войско и крупное зомле- 
владЬше.

Мы упомянули выше, что банковый 
капиталъ усшЬлъ добиться на балкан 
скомъ полуострове ряда концессий, ко 
торыя закр-Ьпощаютъ населяюийо его 
народы и открываютъ дорогу полити
ке  имиср1ализма.

Мины, рудники, гавани, лселЬзныь 
дороги трамвайное сообщешо, нефтя
ные источники но только въ Турцш 
но и въ Серб1и, Болгар1и, Румычьа за
ложены или находятся подъ унравле- 
н1емъ финанеовыхъ синдикатовъ Фран- 
цш, 1’ермаш'и, AecTpiu и Аиш и.

/иичтожето всЬхъ концоссШ, лару- 
шающихъ суворенитетъ балканскихъ 
народовъ и являющихся замаскирован 
ними аннекмями, является логичес
кими выводомъ изъ нризяаннаго прин
ципа свободное самоопродЬлешо на 
родовъ.

БолЬо важнымъ является слЬдую- 
шШ вопросъ: поскольку соц!алъ-домо 
Kparifl имФеть возможность вл1ять ни 
услов1я мира.

Я исхожу изъ иоложешя, что наше 
вл1яшо но мЬрЬ затяьивашл войны 
должно усиливаться. Война должна 
привести и въ другихъ странахъ и, мо
жете быть, въ формахъ моньшо рево 
лющонныхъ, чЬмъ въ Росши, кь краху 
импер1алистсткой политики.

Я но лелею мечту, что миръ бу- 
детъ заключонъ социалистическими 
париями, но но сомневаюсь въ томь, 
что динломаия должна будетъ счи
таться съ волей оргапизованиыхъ 
массъ.

Формула С. Р. и С. Д. „миръ бозъ 
аннексий и контрибущй, на основе са- 
моопределоп1я народовъ" но ость фор
мула только возстановлетя террито- 
р1аяьнагб „равновЬтя" до войны.

Ока но исключаете возможности 
добровольныхъ соглашений на основе 
самоопределон1я народовъ, соглашений, 
исключающихъ въ будущемъ всякоо 
насил!о. Конечно, главная паша цель 
топерь закончить войну и было бы 
проступлон1омъ породъ собственными 
народами и породь чоловечоствомъ 
затянуть со хоть па одипъ день. Но 
заключошо мира явится результатомъ 
болЬо или монЬс длительныхъ порого- 
воровъ и голосъ междудароднаго про- 
летар1ата должонъ раздаваться громка

Я считаю нообхоцимымъ тепорь же 
отъ имени пролетар1ата всехъ бал
кан ское  стране изложить, въ чему 
мы стремимся. Если мы при заключо 
uia мира но будомъ въ состояли про
вести всю нашу программу— нужно 
знать, по крайней мёрЬ, что ирибли 
жаетъ насъ къ цели и что отдаляете 
отъ ноя.

6cepecciicHii J l i m c i i i
Сейме

Краткгй очеркъ доклада дла томской 
колоти—лито зцеоъ).

Воликая русская револющя разор5 
вала желЬзвыя цепи доспотичоскаго 
строя ста'раго правительства, и дала 
свободу и право на самоопрсделото 
всЛшь народностямъ, живущимъ въ 
PocciH. Нужно отметить тотъ факгь, 
что изъ всЬхъ самобытныхъ народовъ 
сильнее другихъ этими железными 
цепями былъ окованъ литовскШ на- 
родъ, ибо но было во всемъ Mipb стра
ны, въ которой была бы заирощона 
печать на родномъ языке. Литовцамь 
жо съ 18G4 по 1904 г. но позволялось 
печатать книги и газеты па литовскомь 
языке. Но, носмотря на все притЬсно- 
шя,литовцы сохранили свою литерату
ру, которая контрабанднымъ путемъ 
шла изъ-за границы, свои нравы и 
обычаи, свой этнографачоскШ лрга 
низмъ. Въ борьбЬ со своими порабо
тителями они закрепили свой духъ и 
закалили свою волю. Наиболее свет
лыми жизненными лучами въ периоде 
рабства литовцевъ были три момента: 
I) свобода печатать книги на литов- 
екомъ языке съ 1904 г.; 2) ВеликШ 
Литовскш Ооймъ въ г. ВильнЬ вь 
1905 г. и 3) Всероссийски! ЛиговскШ- 
Сейиъ въ ПотроградЬ въ 4917 году.

Скажу пЬсколько словъ о послЬд- 
номъ. Заседашн Сейма открылись 27 
мая въ ПотроградЬ въ Демидовской 
гимназш (Мойка, 108). Долегатовъ со 
всЬхъ окраинъ Pocciu собралось 336 
человЬкъ. КромЬ того, иредоставлено 
было право рЬшающаго голоса 18 чло- 
нааь Шщональиаго Литовскаго Сове-, 
та и 4 допутатамъ-литовцамъ Госуд. 
Думы. Делегатамъ Сойма выдавались 
красные билеты, а гостямъ-жо— син)'е 
за плату. Корреспонденты допускались 
бозилатно.

Вь СеймЬ обнаружилось семь фрак- 
цШ: 1) сощалисты-народиики, 2) сощ- 
алъ-демократы, 3) демократическая пар- 
пя  „Сантара" (единого), 4) прогрес
систы, 5) xpnoTiaHCKie демократы, 6) 
пария нацЬнальнаго католичосваго со
юза и 7) безпарпйные. Изъ всЬхъ во- 
просовъ, поставленпыхъ Соймомъ на 
обсуждея1е, самый сорячШ сноръ и 
прешя вызвалъ вопросъ „о полигиче- 
скомъ будущемъ Литвы". Говорить на 
эту тому записалось болЬе 50 орато 
ров^.

Хотя у казкдой группы ирнпцишаль- 
иая мысль, „что Литва на Мирномъ 
Конгрессе должна бы и признана не
зависимой, а образъ правлешя и ея 
внутреннее устройство установить Уч 
родительное Co6paHie Литвы" была 
одна, но мотивы и пути въ продлага- 
емыхъ каждой фракщей резолющяхъ—  
указывались неодинаковые. Мпопя 
группы, вь особенности „сантара" и 
бо таргШпые, стремились къ тому, что
бы предложенная Сойму резолющя 
была принята елиногласно. Была из 
браЛл отъ каждой фракцш согласитоль- 
яыя KOMHcciu для выработки' одной 
резолюцш. По и послЬ этого были по
давлены па голосовато Сейма все 
гаки 3 розолюцш. Первая отъ имени 
прогроссистовъ, вторая отъ с. д. и 
оощалистовъ-народаиковъ и третья— 
отъ „сантары". Большинствомъ голо 
совь принята порван резолющя, токегь 
которой слЬдующ1й:

„Всеросс)йск1й ЛитовокШ Сеймъ, со
званный въ Петроград Ь, дня 27 мая, 
1917 г. в ь заст.дашяхъ отъ 31 мая до 
3 1юля обсуждалъ политическое поло- 
jKonio Литвы и, идя кь  независимой 
домок])атичо1 кой республик!) Литвы, 
въ которой должны быть приз чаны 
всемъ бозъ p im uain пола и нащональ- 
ности одянаковыя гражданешя права 
а полная свобода вЬдоисповЬдатйя и, 
имЬя въ виду то:

1. что до войны одна этнографиче
ская часть Литвы была подъ властью 
России, а другая— Гермав1и;

2. что Русская Литва во время вой
ны почти вся занята немецкими вой
сками;

3. что вопросъ о ней поэтому сталъ 
международнымъ и будетъ разрешать
ся на Мирномъ Конгрессе;

4. что для захвачонныхъ во время 
войны зомоль чужого государства Со- 
вЬтомъ Рабочихъ и Солдатскихъ До- 
путатовъ уже установленный и Врс- 
меннымъ Правительствомъ признанный 
и всЬмъ объявленный принцинъ мира- 
миръ бозъ аннокеш и контрибуцШ, пре
доставляя каждому народу право на 
самоопроделошо;

5. что разрезненнымъ между несколь
кими государствами народамъ демокра- 
rlofl Европы и Америки признано пра 
во на объодиноте въ одно политиче 
скос тЬло;

6. что въ ЛитвЬ до конца X V III 
века было свое отдельное политиче
ское бьше;

7. что вь силу сложившихся обсто 
ятольствъ, вызванныхъ войной, дляли- 
говцовъ настало время осуществить 
ужо давно жаждущую политическую 
свободу и, основываясь правомъ на 
самоопродЬлош'о, ясно и определенно 
высказаться породъ народомъ всего 
»ipa, какъ они рЬшаютъ свою судьбу;
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Обратиться къ Вромояному Прави

тельству Россш, а такжо ко всЬмъ 
союзнымъ п нейтральнымъ государ- 
ствамъ съ требован1смъ призпан1я:

„1) права литовскаго парода иа по
литическое самоопредЬлопю,

2) права литовскаго народа разре
шать свою политическую судёбу въ 
Учродительноиъ собраши Литвы, сво
бодно нзбранномь на основахъ всеоб
щего безъ различ1я пола, нац1ональ-

3) права литовскаго парода, какъ 
заиитсрссовапиаго, иметь своихъ пред
ставителей въ международномъ мир- 
нзмъ конгроссе.

Обо всемъ взложенномъ довести до 
сведенья демократ1и всего Mipa.

Поредъ закрыт1емъ сойма была из
брана Исполнительная Комисс1я, въ 
составе 12 человЬкъ, во главё съ 
членомъ Гос. Думы М. М. Ичасомъ и 
проф. Вольдемаромъ. 5 шня заняия

Постановили:

1. Вся этнографическая Лигва долж
на стать независимы мъ государствомъ 
навсегда нойтрализованнымъ.

2. Ея нейтральность должна быть 
гарантирована на международной Мир
ной Конфоронцш.

3. Вь этомь Конгрессе должны так
жо принять учаетш представители отъ 
литовскаго насолов1я.

4. Образъ правлешя и внутреннее 
устройство Литвы должно установить 
созванное на основе всеобщаго, равна- 
го, прямого и тайнаго голосовап1я Уч
редительное Собрашо Литвы.

Посл Ь приня л я Сеймомъ этой розо 
люцш, с.-д. и сощалисты-народники, 
внесли мотивированное заявлеше, ото
звали своихъ представителей изъ про- 
зид1уиа, покинули заседан1о (къ нимъ 
присоединялась и иартчя „сантара" и, 
собравшись въ другомъ зале, после 
совёщашя, въ особой согласитольной 
комисЛи, единогласно вынесли новую 
резолюцно, следующаго содсржяшя: 

„Латовсшй Соймь въ ПотроградЬ, 
являясь выразителомъ воли демократи
ческой части литовскаго народа, нынЬ 
находящейся въ Россш, обсудивъ въ 
своихъ заседан!яхъ 1юня 1— 4 д. д. 
с. г. вопросъ о политическомъ буду- 
щемь Литвы и находя, что:

1. Литва въ этнографичоекомъ куль
турному экономическомъ и политиче
скомъ отпошешяхъ продставляотъ со
бою одицоо целое;

2. идея самостоятельности Литвы 
всегда была руководящимъ началомъ 
при разрЬшонш литовскимъ народомъ 
вопроса о свсомъ политическом^ бу
дущемъ;

3. каждый народъ можетъ успешно 
развивать культурный и экономичосюй 
силы лишь при уеловш полной поли
тической свободы своей страны;

4. каждый народъ имеотъ неотъем
лемое право на полное политическое 
самоонределеше;

5. право политичоскаго самоопреде- 
летя народовъ провозглашено Сове- 
томь Рабочихъ и Солдатскихъ Депу- 
татовъ, какъ одно изъ основныхъ ус- 
ловШ заключошя мира. Это жо право 
отдельными государствами Европы и 
Америки ужо признано руководящимъ 
началомъ при заключен!и мира;

6. силою обстоятельство,, создапныхъ 
войной, вопросъ о политическомъ бу
дущемъ Литвы сталъ международнымъ, 
и такимъ образомъ международный 
мирный копгрессъ должонъ будотъ 
высказать о ноиъ свое суждошо;

7. будупцй международный мирный 
конгроссъ должонъ будотъ саикщони 
ровать право подчиненныхъ народовъ 
выделиться, будо сами они этого по- 
желаютъ, изъ государствъ, въ составь 
которыхъ они входятъ, а выделив
шимся народагь обовпечить междуна
родной гарантшй свободное самостоя
тельное полатнчоскоо бытте;

единогласно иостановиль:

ности и вероисповЬдатя, равнаго, [ сейма окончились, 
прямого и тайнаго голосовашя по про-1 ЛитовскШ делогатъ отъ Томской ко- 
порщональной системе; 1 лонш литовцевъ I. Сидеровичъ.
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Ко всЬмъ организащямъ 
РосЫйской С.-Д. Раб. 

Партш.
ТОВАРИЩИ!

Роволюц!я вь опасности. Уиадокъ 
роволющонвой дисциплины поставили 
нашу армйо на фронте въ крайне тя
желое положен1в. Всо более и болЬе 
обостряющаяся хозяйственная разруха 
дозоргаиизуоть тылъ. Развалъ страны 
довершается междоусоб1ями въ рядахь 
дсмокрапи, приведшими въ начале 
1юля кь  вооруженнымъ столкновон1- 
лмъ на улицахъ Петрограда. Искусно 
пользуясь недостаточной сплоченностью 
роволющояаго движошя, контръ-рсво- 
лющя подняла голову. Уже по эксцес
сы крайнихъ левыхъ сощалистовь, а 
сощалистичоск1я парии, какъ таковня, 
стали теперь продметомъ озлобленной, 
откровенно иогромной агитац1и. Мало 
того, травля ведотся непосредственно 
нротивъ полномочныхъ органовъ всей 
роволющониой демократа, нротивъ 
безпарэтйныхъ советовъ раб. солд. и 
кросгьянскихъ депутатов, сплотившихъ 
вокругъ себя широк1я массы трудово
го населошл.

Товарищи! Сила чориосотснцевъ и 
ихъ нащоналъ-либеральныхъ пособии 
ковъ —  въ нашомъ безсил)и, въ иа- 
шихъ раздорахъ, въ нашомъ неумЬ- 
н1и противопоставить организованному 
контръ-роволющонному натиску еди
ный роволюцюпный фроптъ. И особен
но тяжкая ответственность за развалъ 
революцш ладаотъ на передовой от- 
рядъ нашего револющонваго двгж<шя, 
на pocciftcK. сощалъ-домократачоскую 
рабочую партчю.

Разгромъ организованнаго нролота- 
piaia былъ бы равносилеиъ Н )ражек1ю 
всей демократы, началомъ конца рус
ской революцш. Вь сознамш этой гроз
ной епаспости, мы, россШеще соц.-дем., 
должны найти въ ссбЬ достаточно ся- 
мообладашя, выдержки и силы для то 
го, чтобы подчинить единству насту- 
нательныхъ и оборонигнльныхъ дей 
ствШ все разнообраз1е имеющихся въ 
нашихъ рядахъ идейны хъ точенй!. Со- 
здаш'е единой соц. дем. иартш выдви
нуто собьшями на очередь, какъ по
велительная задача момента, осуще
ствить которую можетъ только съ'Ьздъ' 
всехъ соц.-дем. органвзац1й Pocciu. | 

По ииищативе организащоннаго ко-

Резолюция.
Ц. И. К. Советовъ Р. и С. Д. и Ц. 

К. Вс. С. Кр. Д., обсудивъ иоведон1е 
руководящих), организащй большевис
тской фракцш въ событлхъ послед- 
няго времени внутри страны и на 
фронт!? й находя, что, вопреки неодно
кратным!, поетановле1Йямъ ВсероссШ 
скихъ Съездовъ и Исполн. Ком., под- 
твержденяыхъ спещальнымъ послшев- 
лон!емъ об ьодийоннаго собраь!я щ 3 го 
шля о безусловном!, подчинены мень
шинства большинству,оргаиизаща эти 
вела среди солдатъ и рабочихъ безот
ветственную демагогическую агатащю, 
закончившуюся открытымъ мятежомъ' 
противь воли роволющоннаго большин
ства, содействуя этимь внутри страны 
возникиоисшю гражданской войны и 
контръ-роволюц!и, а на фронте пора
жены, и что такой образъ дейотв1й. 
является преступлетемъ противъ на
рода и революцЫ,— постановили:

1. Вся револющонная домокраи'я 
заинтересована вь гласном!, суде надъ 
тЬми группами большевиковъ, противъ 
которыхъ выдвинуты обвияон5я въ 
подстрекательстве къ мятежу и орга- 
низацЫ ого, а такжо въ получены до- 
ногъ изъ нёмецкихъ источников!. По
этому объединенное собрашо Ц. И .К  
С. Р. и С. Д. и И. К . Вс. Кр. Д 
считаотъ совершенно недопустимымъ 
уклоноше Ленина и Зиновьева отъ су 
да и тробуотъ отъ большевистской 
фракцш немедленного катогорическа- 
го и явнаго осуждешл такого поводо- 
Hifl ихъ вождей.

2 Въ виду исключительности иоло- 
жон!я Ц. И. К. С Р и С. Д. и К. 
Вс. Кр. Д. требують отъ всЬхъ чло- 
новъ своихъ и отъ всЬхъ фракщй, 
входящахъ въ ихъ составъ, а также 
отъ всЬхъ члоповъ соотвЬтствукццихъ 
мЬстныхъ СовЬтовъ боаусловнаго вы- 
полнон1я всехъ рЬшешй, принимас 
мыхъ большинствомъ Центр1 Всеросс. 
органовъ.

3. ВсЬ лица, къ которымъ предъ
являются обвинешя судебной властью
отстраняются отъ учаспя въ И. К. 
впредь до судебнаго приговора.

крестьян!, въ Москву на съездъ крс- -
стьяпскаго союза.

Исполнительный комитотъ считаотъ 
своей обязанное!).ю продупродить то
варищей крестьян!, чтобы они отъ 
этой поездки отказались, такъ какъ 
этотъ съездъ устраивается противъ 
воли и разр1:щев1я всеросолйскаго со
вета крестьяпскихъ дспутатовъ.

Задача этого съезда союзовъ идотъ 
въ разрезъ съ интересами трудового 
крестьянства, противъ постановлены 
всероссШскаго съезда крестьянскихъ 
депутатовъ. Когда будотъ назначенъ 
съездъ совета кростьянскихъ дспута
товъ, избранный вами исполнительный 
комитетъ Ново-Пиколаевскаго райоя- 
наго совета крестьяпскихъ депутатовъ 
васъ известит!..

Если будутъ поступатъ въ волоет 
ныо комитеты телеграммы, или письма 
о съезде кростьянскаго союза сть 
кого бы они не исходили, откуда бы 
они но посылались— изъ Москвы или 
изъ Кургана, исполнительный комитотъ 
районнаго совета крестьянских! д<шу- 
татовъ, просить гражцанъ крестьян), 
своихъ представителей но выбирать и 
но посылать на съЬздъ крестьянсгсаго 
Союза.

Результаты выборовъ вь Петре 
павловеную Городскую народную 
думу. 16 шля законченъ подсчетъ го 
лосовъ, иодаяныхъ для избраа1я глас- 
пыхъ въ народную думу. Всего пода- 
но6953 г., избраны по сощалистичес- 
кому блоку (соп.рев. и нар.-соц) 24
гласиыхъ, по соц демократич. списку 
12, мусульманскому 7, мёщанскому 4, 
группы гражданъ и домовладельцовъ 
3, христЫаокъ 2 и народной свобо
ды 1.

Изъ 53 гласиыхъ въ думу вошли 
15 еоц.-револ., 12 соц.- демократовъ 
и 9 народ, сощалистовь— всего 36 
сощалистовь, ила почти з/з.

ПО СИБИРИ.
мптета р. с.-д. р. н. вь Петрограде, р самогоннн 14 1юля въ 2
образовалась центральная комисшя по J ъ “
созыву объединительна)!) съезда, в ь ' ,aCli  “ 0ЧИ на ст- ^ « п о я р о к  ь, по „  „  А ’ прибытии товаро-нассажарскаго поездакоторую вошли представители орган.,1 «  i к  * •1' __  1 * . ’ I I ,  железнодорожными МИЛИЦ оно-ком., комитета потрогр. орпшизацш „ „ „ „  _ „ „ „  „ „ „  1 '_ „  _ _ { 1 -г h рамп и солдатами былъ окруженъ ва-p. с.-д. р. п., центр, ком. Бунда, цент- n_ J  ,т и ,  „ ,„ „ „  , гонъ съ ягодой „BHKTopiefi", прибывра латышскихъ моньшеваковь, Кавказ- ш  со ст. Клюв; вн м ^  Р
скаго обл. к-та, моек, объеден, орга- 
низащ'и и избранное группой с.-д. на 
всероссЫскомь съезде сов. р. и. в. 
доп. бюро но созыву объединительно
го съеэда. Стремясь созвать съездъ 
возможно скорео, но, принимая вмЬ 
сте съ темъ во вввман1е разстройство 
почтово-телеграфныхъ cnomenifi и дру- 
пя иропятств1я, центральная комше'ш 
признала, что для технической подго
товки съезда необходимъ по меньшей 
мере месячный срокъ.

Вь виду этого центральная комиссия 
приглашает!, вое сощалъ-демократи- 
чссшл организац1и, стояния на почве 
партШной программы и устава, прислать 
своихъ иредставителой въ Потроградъ 
къ 10 му августа на объединительный 
нарчъйкый съёздъ.

Малшионеры и солдаты, распоря
дившись о выгрузке ящиковъ съ яго
дой изъ вагона, немедленно приступи
ли къ вскрытш всехъ ящиковъ съ 
целью ебнаружешя самогонки. Ос- 
мотръ ящвковъ производился около 
двухъ чаеовъ. Результаты розыска по
ка неизвестны.

Оказывается, были случаи, что иодъ 
вг.домъ ягоды „виктор)'я“ , въ ящикахъ 
со станщи 1Слюквепной и другихъ про
возилась въ Красноярскъ самогонка.

Исполнительный номитетъ г Ново 
николаевенаго совета ирестьянскнхъ 
депутатовъ разослать по волостнымъ 
коматотамъ сл Ьдующое:

До свЬдев!я совета крестьяпскихъ 
депутатовъ дошло, что въ районе Но- 

! вс-11ико'аозскаг,о уезда появились то- 
j леграммы, приглашающая товарищей

ш « В .
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Къ осво6ожден!ю Униввргитетснихъ
здат'й. Правлон1о Томскаго Унвворги- 
тета уже неоднократно обращалась пъ- 
чипая съ прошлаго года и въ город
скую думу прежяяго состава и въ Том
ской временный комитетъ общоетвон- 
наго порядка ш безопасности и к;, ко
миссару врсмеинаго правительства а 
къ гарнизонному совету съ просьбой 
освободить отъ постоя главный кор- 
пусъ Университета. Въ ответь на эти 
просьбы ТсмскШ гарнизонный советъ 
далъ сле,дующ1о ответы: въ май ме
сяце,-что скоро воинск1я части уйдутъ 
въ лагера и Укивореитетъ освободится ^  
для ремонта, въ шне,-что освобождо- ч 
nio Уяиворситота зависитъ отъ штаба 
военнаго округа и, наконецъ, 15 поля,- 
что Универсвтетъ осЕобождонъ не бу
детъ. •' '■ ■

Правлешс Университета заключило 
договоры съ иодрядчиками по ремон
ту, совонъ ремонта подходить къ кон
цу, номещошя-же настолько настоя
тельно трсбуютъ ремонта, что бозъ не
го но могутъ служить обиталищомъ 
зимой.

Всо это изложено възаявлеша Том
скаго Университета, поданао мь на 
имя городского исполнительнаго коми
тета.' Въ заключенш нравлото Универ
ситета полагаетъ, что такэо учреждо- 
Hio какъ Уииверсптетъ, обслужинаю
щее нужды ар1й)'и подготовкой возмож
но большаго числа врачой-имеогъ пра
во разечигызать на внимате и содей 
CTcio городского исполнитолькаго ко
митета.

Фармацевтически съ'Ьздъ. На со
бранш ыёстныхъ фармацевтовъ, 21 
поля, делогатомъ на фармацовтичоск!й 
съездъ, въ Потрограде-избранъ прови-Ч ^  у 
зоръ городской аптоки В. В. Пики- 
тишь. Сродства на поездку-отнускаотъ 
ссюзъ. В . В. Пикптинъ намеронъ свою 
поЬздку использовать такжо въ ц 1;- 
ляхъ закупки медикаментовъ для >цлд- 
довъ городскихъ аптекъ.

Нь вослроще1пю и ограничешю вы
воза. Шчаиышкомъ Томской желез
ной дороги, въ конце шля месяца, 
дача по всей ливш Томской железной 
дороги следующая телеграмма: „иро-

ПО ЖУРНАЛАМЪ.
Интересны матор1алы охраннаго от- 

дЬлон1я початанныо въ „Голосе ми- 
яувшаго" въ которыхъ М. А. Иявлов- 
скШ приводить документы, касакищеся 
аробывашя Николая I I  въ Москве въ 
1912 т.Щ

Въ статье сообщаются различныя 
инструкц!и къ чинамъ охраны поредъ 
ир148домъ Николая I I  въ Москву. Х’ы* 
сячи людей были вовлечены въ это 
дело. Мольчайпйя детали были пре
дусмотрены, чтобы оградить личность 
царя отъ малейшаго соприкоеновешя съ 
опасаымъ внЬшнимъ ы1рэмъ.

Инторесны, между прочимъ, расно- 
ряжен1я относительно ликвидащи ре- 
волющопныхъ организащй, т. о. объ 
обыскахъ и аростахъ. Было постанов
лено, „что массовая ликвидащя име
отъ быть произведена но ииаче, какъ 
съ продваратольнаго одобрен1я депар
тамента полищи, куда заблаговромеяно 
должны быть доставлены списки лицъ, 
подлежащих!, обыскамъ и аростамъ, 
съ подробнымь изложошомъ сведен!й 
о иихъ и оспованШ ареста. Ближай
шая цель ликвидацш— очистить Моск
ву отъ сощалистовъ-роволющонеровъ 
и ацархистовъ".

Здесь прямо обнаруживается жела
нно сберечь сощалъ-дсмократовъ, „на 
разводъ", какъ выражались охранники. 
„Ликвидировать" сощалъ-демократовъ, 
кормившихъ охранку и департамонтъ 
цолищи, имъ, конечно, но было раз- 
счота. Такая ликвидащя номинуомо 
ликвидировала бы и ихъ „осведомито-

эяоргично какъ теперь, такъ и тогда.лей", а попму и щаятмо, чго ар осты

должны были производиться пе иначе, 
какъ съ предваритольнаго одоброн1я 
департамента полащи, куда нужно бы
ло доставлять списки лицъ, подлежа- 
щихъ обыскамъ и аростамъ.

Следуетъ отметить ииструкцш чи
намъ охраны, которымъ продписываот- 
ся входить въ сношошя съ багажны
ми кондукторами и конторщиками, а 
равно съ лицами, коимь пассажиры 
сдають багажъ на храноше, съ гор
ничными дамскихъ уборныхъ и т. и. 
Въ основу наблюдетя за гостиницами 
и меблированными комнатами и дома
ми должна быть положона агентура 
въ каждомъ заводепш изъ среды мест- 
ныхъ конторщиковъ, паспортистоьъ и 
швойцаровъ, а по возможности, и дру
гихъ служащнхъ. Въ техъ случаях!, 
когда наличный конторщикъ или пас- 
портистъ но будотъ представлять ма- 
тер1ала, годнаго для исполношя раз- 
бараомыхъ обязанностей, опъ немед
ленно хозяиномъ заведешя должонъ 
быть удалонъ и замененъ лпцомъ, по 
возможности, указаняымъ полищей. 
„Находясь въ большой зависимости 
отъ полицейскихъ органовъ столицы, 
— говорится въ иаструкщи,— врядъ ли 
хозяева указанной категорш заведошй 
решатся но исполнить рокомендащи 
полицш, при чомъ въ видахъ конспи- 
ращи, соотвЬтствуюння указашя хо- 
зяовамъ должны делаться начальна , 
комъ сыскной полицш, какъ бы въ 
интересахъ уголовнаго розыска".

Въ инструкщи о наблюденш за част
ными квартирами говорится, что въ

основу наблюден)я должна быть поло- помещался городовой ворхпяю поста, 
жена мысль, чтобы кажтый ш войцар^1 паходившШся въ тЬсномь контакте 
старпйй двориикъ, паспортной, и ю н - съ рябочимъ, стоящимъ въ трубЬ. 
торщикъ домовой контора, если тако- Опасаясь иападошя изь подъ земли, 
вал имеется, были бы „своими* людь-' охранники но забывали и объ опасно- 
ми для местной полицш. Агентами ре- < сти, угрожавшей сверху, со стороны 
комомдуется быть всегда вииматсль-1 аэроплановъ, относительно которыхъ 
ними н корректными, но позволять1 тоже принимались соотвегствуюпця 
собй вмешиваться во впутронпш по-м-;ры .
рядки жизпи гостиницы, оказывать i Отъ какихъ жо ьсатогорИ! паселешя 
молк!я услуги служащими въ гостияи- должна была охранять бывшаго царя 
цахъ своими советами и справками, j  вся эта иодзомнал и надземная охра- 
чтобы такимъ образомъ войти къ нимъ на? Эго говорится вь сл Ьдующомъ
въ довер1о. Интересно, между прочимъ 
что агентами „ни вь кавомъ случае 
не разрешается принимать никакихъ 
вознаграждошй отъ администрацш го- 
стиницъ, а также они но должны поль
зоваться столомъ въ гостиницахъ сво 
его района, а темъ болЬо допускать 
угощать себя".

Олними внешними паблюдешями и 
распроделошомъ наружны хъ постов ь 
охранное отдЬлете но ограничилось. 
Выли организованы даже подземные 
наблюдательные пункты. Такъ, были 
размещены агенты дажо въ водосточ- 
ныхъ трубахъ. Въ ииструкцш для 
нихъ говорится, что рабочШ внутрсн- 
няго поста помещается въ колодце 
на дне водостока па ириспособлоя- 
ныхь, освЬщенныхъ фонаремъ, под- 
мосткахъ; въ случай наиолнешя тру
бы сточной водой, поднимается къ 
верхнему посту, а пра первой воз
можности, по убыли воды, немедлен
но становится на прежно мЬсго. Та
кой наблюдатель обязан ь по допу
скать никого въ водосточную трубу, 
следить за темъ, чтобы но появлялись 
въ ной никашя нэстороншя ллца и

параграфе инструкщи: „Анархисты
члены револющонныхъ оргаяазацш, 
психически больные, фанатики изъ 
ановерцовъ, вообще такъ называемы) 
„неудачники"— вотъ те кагогорш лицъ, 
который скорео всего могутъ дать 
субъекта, готоваго пойти на тяжкое 
престуидете, а потому па и и п , глав- 
нымъ образомъ, должно бы/г. нанрав 
лоно внимашо всехъ чиялвъ, прини- 
мающихъ учаетш въ о^ущоствлоши 
мерь охраны".

Всого по путямъ вуйочайшихъ про- 
ездовъ было разстакЯоно 2942 чело
века. По и это они но все. Къ делу 
были привлечены ^)броволъцы охранни
ки, члены такъ отзываемой „народной 
добровольной охраны". За несколько 
месяцевъ до ожидаомаго пр1е.зда ца
ря, извЬстнкв полиц1и своими монар
хическими убеждошями обывателя го
рода получали продложен10 отъ началь
ства ста» во главЬ „отдЬловъ" охра
ны. Каждый изъ этихъ иачальниковъ 
о т д ф л в ь  должеиъ быль избрать не 
менЛс десяти „сотниковъ", каждый 
ирб которыхъ— не монео десяти до- 
^лтниковъ", и каждый „десятяикъ"—

продмоты. Вь будке надъ колодцомъ<но монео десяти члоновъ охраны

Въ донолното ко всему иаструкщя 
говорить: „При ииструктирован1а объ
яснить: чтобы члены охраны приводи
ли на лишю высочайшихъ проездовъ 
съ собою свояхь родствояниковь, ко 
ихъ и размещать позади соответствую
щего отдела, дабы иметь болео глу- 
бокШ фронт ь надежнаго элемента. 
„Эти родственники" изображали народъ. 
За тЬмъ приводились войска, и юо- 
нархъ могь спокойно проехать по 
улицнмъ Иервоиростольнсй 

Такъ охранялась личность бывшаго; 
царя, трепотавшаго поредъ русскимъ : 
народомъ, главу котораго онъ изобра- ) 
жалъ. Такъ нодавно всо это еще бы
ло, а между тЬмъ кажется ужо какой- 
то дикой сказкой, и но только намъ, 
но, невидимому, и самому бывшему 
царю, который во вромя послЬдпихъ 
волценШ въ ПотроградЬ, обратился 
къ царскосельскому совЬту рабочихъ 
и солдатскихъ д,оиутатовъ съ просьбой 
объ охране. Еще пять месяцевъ на
зад!. та кт  представители домократш 
но были бы допущояы къ царскому 
дворцу на разотояше пушочнаго вы
стрела.

1



Ж  9 0 Новая Жизнь 3

•*шу принять къ руководству цирку
лярную телеграмму управлошл жолез- 
ныхъ дорогъ отъ 10 1юня сего года 
за № 9/2354, адресованную всЬмь на- 
чалышкамъ дорогъ, съ кошей ставка, 
такого содержап1я: воспрещошо и ог
раничено вывоза предметов!. первой 
необходимости, согасно разъясншя 
министерства внутрешшхъ дйлъ, не 
входитъ въ комнотовцш губернскихт. 
комяссаровъ и тЬмь бол be комито- 
товъ общсственныхъ огранпзацШ и 
можотъ быть устанавливаемо только 
съ разр'Ьшошя временнаго правитель
ства. Запрещения вывоза со стороны 
организацШ-являются незаконными и 
въ такихъ случаяхь надлежитъ обра 
щаться къ губернскому или уездному 
комиссарамъ для равъяснотя коми 
тетамъ незаконности ихъ действМ, а 
постановлешя ихъ къ иснолнон!ю но 
принимать. Сказанное относится и къ 
тробовашямъ о реквизита грузовъ. 
Что-же касается реквизиции, а также 

х задержки отправки продовольствен- 
■Чныхъ грузовъ, то право на ото при
надлежать согласно закоиу 25 марта 
1917 года, губорнекимъ продовэльст 
вениымъ комитетами."

Па основанш этого распоряжешя, 
начальникъ дороги предложили под
ведомственными агентами отменить тЬ 
запрощошя или ограничена, которым 
были введены но отправкамъ тЬхъ или 
иныхъ грузовъ по тробовашямъ гсоми- 
тетовъ безопасности, иенолниголышхъ 
или другихъ обществонныхъ органяза- 
цШ, поставивъ ихъ объ этомъ въ из- 
вЬстцость.

ОставЛеше службы. Начальникъ 
отд1)лев1я Томской казенной палаты г. 
Скурлатовъ недавяо .обратился съ 
ходатайствомъ о разрешоши ему от
пуска для поездки въ Москву по Дф- 
ламъ парни Народной Свободы, чло 
номъ которой онъ состоитъ. Админист

ративно-хозяйственный комитетъ олу- 
кащихъ палаты, въ круги обязанно

с т е й  котораго, между прочимъ, вхо- 
т*дитъ и дача заключенШ объ отпускахъ 

\  г.лужащимъ палаты ходатайство г. 
*  Скурлатова отклонилъ въ виду того, 

что казенная палата, какъ правитель
ственное учрождон1о, политически ц1з- 
ля но преследует. Оставшись но до
вольным ь такими рЬшошемь комитета 

Ф- К Скурлатовъ заяяилъ, что такъ кайл, 
поездка эта ому крайне необходима, 
воспользуется льготными днями, уста 
новленными для слулсащяхъ палаты но 
одному даю въ нодЬлю для отдыха 
каковыми днями онъ не пользовался 
п бозъ разрЬшешя комитета оставилъ 
службу и уЬхДлъ.

Дровяной вопросе. Министерство 
торговли и промышленности, въ забо 
тахъ о продотвращенш дровяного кри
зиса, обратилось ко всЬмъ городсвимъ 
и зомскимъ управлоа1ямъ съ циркуля 
ромъ, въ которомъ, указывая, что 

^  близокъ къ осуществлен^ воирооъ о 
' заготовка 4 миллшяовъ восьмисотъ 

тысячъ кубическихъ саженей дровь и 
лЬсиыхъ магер1аловъ на першдь 
1917— 1918 г.г. для нуждъ жолЬз 
ныхъ дорогъ, при посредстве особой 
общественной организацш и что эта 
заготовка несомненно отвлечотъ оть 
дровяяыхъ операцШ, производящихся 
оуш нуждъ прочихъ потребителей, зна 
чвтельную часть лЪсопромышлезниковъ, 
а также и капиталовъ, почему горл 
даиъ необходимо продвидЬть знача 
тельное сокращоше нредложен1я па 
рынки готовыхъ лровъ частной лЬоо- 
иромышленноотью.

Министерство рокомондуетъ гора- 
дамъ путемъ ихъ собственных ь орга 
нвзацШ и ихъ распори жетомъ занять
ся заготовкой доовъ, какъ для своихъ 
нуждъ, такъ и для нуждъ населетя.

I Въ случай недостатка въ сродствахъ 
города и земства могугъ возбуждать 
ходатайства о предоставлсн1и гаран 
Ни по займамь ихъ на эту цЬль въ 

. частныхъ банкахт. Выдача ясо сеудъ 
*^изь казны предоставляется совершен

но невозможной.
Ходатайства городовъ и земствъ рас

сматриваются и разрешаются вь сроч- 
номъ порядке. Кроме того, по состо
явшемуся между мшшетромъ торговли

пр0М1ДГГ!ЛеиН0СТЙ и мшшетромъ Bnyt- 
реннихъ дйлъ соглашошю, таю го ро
да займы, но которыми предоставляют
ся гарантш Государствониаго казна 
чойства, могуть осуществляться бозъ 
предварительна™ утве!)ждсн1я поста- 
новлснШ о займахъ министерством!, 
виутреннихъ д*Ьлъ. ВслЬлствЮ этого 
ходатайства о предоставлены гараятш 
займа подлежать направлен!ю вь осо
бое СовЬщашо ио топливу черезъ м§ 
стнаго уполномочонааго председателя 
особаго иовёщ аШ  или черезъ ме
стные губернски комитеты по топли 
ву. где таковые образовались.

Къ введен1ю I земства. Войскова, 
Управа Оибирскаго казачьягьч войска 
обратилась ко всЬмъ станичъымъ и 
иоселковымь исполнитольнымъ и те
тамъ съ циркуляромъ, въ котьпомъ 
указывает, что работы ио ииед' Дю 
Йемстяа идутъ полнымъ ходом i и дьа-

оргаиизацш принять на себя создало 
станичныхъ и поселковыхъ комиссШ 
по составление избирательных!, спи
сков!.
Повышеше цЪны на скакну.Том к. гу-
бернсвШ продовольственный комитетъ 
уведоми ль городскую продовольствен
ную комиеейо, что съ 1-го ав уста це
на на муку сеянку повышается на 5 
конескъ на пудъ,— вместо 2 р. 85 к. 
будеть 2 р. 90 к.

Расклейки афишъ. ТомскШ губорн- 
ск!й исполнительный к шитет: обра
тилъ вяиман!о городской Управа на 
то, что no t воззвания, объявлсн1я и 
т. ц. обращшня губернскаго исполни- 
тельнаго комитета, отправляемый Уп
рав b для расклей си по городу, раеклоа 
чаются не вь достаточномъ количестве 
и но повсюду. Почти вся окраина го
рода но обслуживается объяв юшями. 
ГубернскШ комитеть просить принять 
все меры къ тому, „что бы объявлошя 
расклеивались но только по витринамь, 
где граждане, зачастую, ихъ и нс ви- 
днтъ, обращая вниман1е болЪо наобъ- 
я ^ 10н1я о кинематографическихъ сеан
сах ь, но и на всЬхъ выдающихся 
столбах ъ, углахъ и заборахъ, но только, 
въ центра города, но и, главнымь 
образомь, по окраанамъ города."—

Къ выборамъ въ Учредительное 
Собраше. Томска сопеть солдатскихъ 
депугатовъ получилъ отъ университета 
Шанявскаго изз'ещошо, что въ Москв1з 
открыты краткосрочные пер1одическ1о 
курсы для подготовки инструкторовъ 
по производству выборовъ въ Учреди
тельное Собран!е. Томску на куреахъ 

родоставлено 20 мЬстъ.
Такъ какъ посылка на курсы со

пряжена съ расходами въ 150— 200 
руб., а 20 инструкторовъ мало что 
могутъ сделать вь губорнш, то пред 
ставитслями сощалистичоскихъ партШ 
и организацШ решено послать вь 
Москву на курсы несколько челов^къ 
и открыть аналогичные курсы въ Том- 
cKt, пригласивъ докторами профиссо 
ровъ и др. лицъ съ тФмъ, чтобы кур
сы были окончены въ половине авгу
ста.

Председатель Губернскаго исполни 
тельнаго комитета Ганъ об1ицалъ к у --  
самъ поддержку со стороны комитета

Лица, прослушапшл курсы, могуть 
быть командированы въ качестве рай- 
оиаыхъ инструкторовъ по выборамъ.

Комисс1и по организащи курсовъ 
предстоить поискать для пргезжихъ 
слушателей квартиры, изыскать срод 
ства на выдачу суточныхъ и прого 
новъ, выработать программу курсовъ 
и прлобрёсти достаточное количество 
литоратуры и пособШ для курсиотрвъ. 
Весьма важно, чтобы курсы стояла 
на строго бознартШной соц!алистнчо- 
ской почве, безъ парПйныхъ тсндсн- 
цШ. Следующее засфдая1е комисс1и 
въ понодельникъ, въ 7 ч. вочора, въ 
ДомЬ Свободы.

му 3 тыс. руб. Записано 40 лошадей, 
30 рыеистыхъ и 10 скаковыхъ. В л 
призе въ честь ’ Стаховича— 700 руб. 
на 3 вер. выступать резвыо „ Нагаръ“ 
и „ Нырокъ“ . Въ двухъ прпзахъ но 
пяти соперниковъ. Подборъ лошадей 
очень удачный. Начало беговъ ровно 
въ 1 часъ дня.

О гарантш по займамъ 
городовъ и земствъ.

Ио представлен1ю управляющаго ми- 
нистерствомъ торговли и промышлен
ности Временное Правительство уста
новило следующая положешя о предо- 
отавлонш правительственной гарантш 
по займамъ городовъ и зецствъ на 
заготовку топлива:

1) Гаранин поотделънымъ займамъ, 
въ сумме по 3.000.000 рублей, пре
доставляются продставителемъ особаго 
совещан1я но топливу; на суммы свы
ше 3.000.000 рублей, ходатайства о 
гарантш вносятся на раземотреше 
Правительства.

2) Общая сумма гараяпи, которая 
можотъ быть предоставлена на ука
занный продметъ не должна превышать 
200.000,000 рублей.

3) Продлешо срока гарантш займов!, 
т. о. на время свыше девяти меся- 
цевъ, разрешается продседателемъ 
особаго оовещач1я въ зависимости отъ 
размера и характера операц1и.

Й З В Ъ Щ Е Ш Я .
Приходсшй советь Спасо Прообра 

женской (Ярлыковокой) церкви при 
глашаеть вс!;хъ нрихожанъ собраться 
согодия, въ 4 часа дня, въ свой храмъ 
для выборовъ на Всоросс(йск1й цер
ковный поместный собор4!,.

Въ учительскому союзе Томского 
уезда и г. Томска экстренное собра- 
н!о члоновъ назначено на завтра, 24 
1юля, въ 4 час. дня, въ Подгоришь 
училище. Правлешо союза просить 
ирШти воехъ товарищей, находящих
ся въ город!), т. к. решаться б уд отъ 
важный воарооъ, связанный съ от
правкой второго делегата на Нсерос- 
сШ ;шй съездъ.

СовФтъ профессоровъ. Вь среду
26 1юля, вь 11 часовъ дна состоится 
экстренное заседашо совета профес
соров!, томскаго университета.

Губарнсн'й врачебно санитарный 
сооЬтъ. Во врачебномь отдел :afu гу- 
борнскаго унравлеи1я, завтра, 24 iio тя, 
назначено засЬдан1о въ 8 часовъ ве
чера. Программа: выработка положе
н а  объ уЬздныхъ врйчебао-санитар 
ныхъ советахъ. Разбиотрея1е посту- 
нивщнхъ ходатайствъ объ освобожде- 
ш’и отъ призыва врачей. Обсуждоше 
вопроса о перодаче губернскому вра 
чобно-санитаряому совфту A tab зем 
окой и сельской медицины.

Союзъ „Техничвсн й Трудъ". Нрав- 
acuio ностаиивило обратиться съ нред- 
ложошемь ко все.оп, артелямь масто- 
ровыхъ г. Томска: каменьщпковъ,
пдотниковь, почииковъ, маляровъ,

Новыя министры юстицш.
13 1юля министръ юсгицш И. И. Еф 

ремовъ нрияималъ вь помЬщен1и ми
нистерства юстиц!и члоновъ ведомства, 
въ воторымъ обратился съ следующей 
р^ечью:

„Я  согласился принять на себя столь- 
ответствонную обязанность министра 
юстицш,— сказалъ И. Н. Ефромовъ,—  
такъ какъ считаю, что вь переживае
мый оточествоиъ грозный часъ никто 
но въ праве уклоняться отъ служошя 
ему.

Во время революцтпнаго процесса, 
захватывающая самыя глубины народ
ной жизни, колеблется поняНе о пра
ве, стираются грача между дозволон- 
иымъ и нодозяоленнымъ, и роль судеб 
наго ведомства прюбрётастъ чрезвы
чайное значев1о.

Стоя на страже свободной ныне 
личности гражданина и ея правь, на
ше ведомство должно охранять ихъ 
отъ произвола "и наснл1я, откуда бы 
они ни шли. Намъ надо воом^рно ук 
рЬплять расшатанное уважешо ^къ за 
геонности, неуклонно проводя начала 
наднарЯйности и безусловной незави
симости суда.

Жизнь требуетъ скор-ейшаго нрове 
дон1я давно назревшихъ рсформъ, какъ 
въ среде матер1алышо, такъ и про- 
цоеоуальнаго права, въ соотвФтств1и 
съ заветами воликихъ уставовъ 64 г,

мешающуюся на Тверской улице, въ
доме № 48.

Грабители проникли въ контору 
ночью съ параднаго хода. Они имели 
при себе усовершенствованный при- 
боръ для расплавливашя металла и 
три металлическихъ баллона съгазомъ.

Прежде чФмъ приступить къ выре- 
зыван1ю сокретпыхъ замковь въ ме
таллической двери, ведущей въ ком
нату, где хранятся деньги, грабители 
завёсили черной клеенчатой полосой 
открытую дверь коридора, соединя
ющая) денежную кладовую съ кон
торой

Въ 6 мъ часу утра проснувшШся 
швейцаръ конторы услыхалъ вверху 
подозрительные шаги и стукъ. Онъ 
поднялъ тревогу. Грабители, только- 
что нристуиишше къ расилавливанш 
металлической двери, бросили раболу 
и бежали чорезъ парадную лестницу 
изъ конторы.

Скрылись они такъ поспешно, что 
оставили на месте преступавши вое 
нринсенныо съ собой инструменты и 
три металлическихъ баллона съ газомъ 
При осмотре конторы на полу, близъ 
нарадной лестницы, найдена обронен
ная грабителями мягкая шляпа. Въ 
буфетной комнате грабители ‘оставили 
кулекъ съ клубникой и стаканы. Ока 
зывается, ночью они вскипятили кубъ 
и, видимо, пили чай.

Изъ йонторы ничего не. похищено. 
Есть основаше предполагать, что на 
надето совершено воровской шайкой, 
уже иыташнейся несколько месяцевъ 
назадъ рязгроиить денежную кладовую 
конторы , Русскаго Слова" Эга пер
вая попытка также кончилась неуда
чей. Грабителей обнаружить тогда не 
удалось.

Голодающ!е киргизы.
После издашя ■ царскимъ правигель- 

ствомъ манифеста о нривлочонш на 
оборонительный работы мусульмаьъ 
Туркестана и подаалешя возникшаго 
тамъ возотан1я— началось массовое 
пероселсто въ Китай не только тур- 
кестанцепъ, но и киргизъ. На китай
ской границе у яихъ отобрали весь 
скоть и отпустили безъ ничего. Когда 
въ Россш была объявлена свобода, 
несчастные изгнанники решили вер
нуться обратно на свою родину. I I  » 
для того, чтобы добраться до ноя, 
нужно было испытать рядъ тяжелыхъ 
лпшенШ. Вось ужасе пхь ноложен1я, 
по словамъ местныхъ газеть, рисует
ся лишь въ двухъ словахъ, который 
телеграфъ принеся общесгеу „Исмаи 
л»е" и(ъ далекихъ границь Туркеста
на: „умирають съ голода". Матеря 
бросають своихъ малЬнькихъ дйтей, а 
6— 7-летнихъ продаютъ за полауда 
зерна.

Пулена широкая помощь, такъ какъ 
нуждающихся насчитывается десятки 
тысячъ.

РазслЬдоваше орбытш 
3 — 5 ‘шн1я.

Впереди! за СбоЗоду!
I *

Вечереетъ. Мрачными чудовищами роситъ дождикъ, будто льетъ тих1я 
нависла косматыя т у ч и . Моросить дож- слезы, играстъ музыка, будто плачеть

О

т
у . . .

сельско— хозяйствен- 
ныхъ дружинахъ.

дикъ. Будто плачотъ тихими слезами 
природа, орошая- радостно золеную 
листву борезъ и безчисленные кустики 
ромашки.

Вереницами къ стапцЫ тянутся по 
шоссе томичи на проводы на фронтъ 
25-го Сиб. стр. полка.

Вдали заиграла музыка, слышонъ 
гулъ голосовъ. По шоссе проскакало 
несколько молодцоватыхъ всадниковъ 
въ солдатской формЬ.

Еще нес только минуть и залъ стан- 
щи Томскъ I, перронъ,полотно дороги 
заполнилось солдатами, вь гиинастер- 
кахъ, въ сЬрыхъ мупдирахъ и шино- 
ляхъ, съ крысными значками, иногда 
съ букетомъ живыхъ цветовъ на груди 
— последнее прости любящихъ сср- 
децъ.

Въ разных ъ мЬст. хъ развеваются 
до десяти знаменъ, среди которыхъ 
красуется' поволоченное съ девизомъ: 
„Да здраствуетъ демократическая ре
спублика!" и „ВпередН За свободу!"

Подошелъ пассажире. 1й i оездъ и 
увозъ пассажиров ь и часть уезжающих! 
впередъ офицеровъ исолдать. Минута. 
Къ станцш подошелъ воинсвШ поездъ 
въ 30 вагоновъ теилушекъ, среди ко- 
торихъ быки два пассажирскихъ для 
офицоровъ. Люди, какъ пчелы. С Гро- 
золеноо море, живое, движущееся, не 
спокойное.

По перрону нервно ходить парочки. 
Она нровожаетъ его туда,— где... По 
хочется договарить, но хочется ду
мать. Ж ; тко какъ то на душе. Чув
ствуется что то, что было такъ доро 
го, что такъ сближало вотъ есть пор 
вется И будетъ пусто и холодно въ 
душе.

Тамъ переговариваются два брата. 
СтаршШ выглядываеть въ окно вагона, 
младшШ стоить на полотне дороги 
Последшя наставлсшя, распоряжешя, 
пожелашя. И многоо надо сказать, и 
ничего нейдетъ на умъ; все куда то 
Вылетело изъ головы, какая то нелов
кость Отъезжающему хочется сказать, 
что у него хорошо на душЬ, что онъ 
бодръ духомъ, что онъ радостно смо- 
тратъ на будущее, на оклзчашо труд- 
н й массш, которая возлагается на 
фронтъ.

ОстающШся чувствуотъ себя какъ 
бы виноватымъ, ему хочется сказать 
что либо нЬжиоо, ласковое, но онъ но 
смеотъ выразип. нанолняюиия его чув
ства. Оба4 молчать, улыбаются а оба 
понимаютъ, чувствуютъ соетояте дру
гого и говорятъ, говорят ь о пустя
ках !.

Солдаты въ полном ь снаряжеа1и, 
въ еапогахъ, гетрахъ, нолуботиикахъ, 
въ фуражкахъ разныхъ фасоновъ, со 
скатанной „шинелкой" черезъ плечо, 
толпятся роемъ у тонлушекъ. Бъ теп- 
лушкахъ полно, туда же ле.зутъ жен
щины, иныя сь Детьми. Заиграла му
зыка. Медленно тянется вромя. Мо-

Отде.дъ Рынка Труда Министерства 
Труда сообщилъ вчера Биржамъ Тру
да, что Министръ Продонол| етшя и 
Министръ Труда обратились къ граж 
данам ъ Россш съ воззвашемь оказать 
помощь деревне въ перюдъ сенокоса, 
жатвы и молотьбы. Жолаюнце выехать 
на полсвыя работы образують сельско
хозяйственный дружины, запись въ ко
торые принимается на Биржахъ Тру
да и въ местныхъ Продовольствочныхъ 
Комитетахъ. Въ воззваши также ука
зывается, что рабоч1е промышденныхъ 
продпр1ятШ, закрывающихся иди сокра- 
щающихъ свое производстао, принятые 
вь сельскохозяйственный дружины, 
отправляемая Мчиисторсгв мъ [Тродо- 
вольств::! или Труда для работъ по 
уборке урожая, постуоаютъ на учетъ 
11родовольствонныхъ Комитетовъ и 
сохрааяютъ свои отсрочки но призыву 
въ войска на время иолепыхъ работъ, 

*но не свыше 6-ти недЬль со времена 
иоступлен1я на учетъ. Въ виду этого 
ОгдФлъ Рынка Труда нредлагаетъ Бир 
жамъ Труда в( йти въ тесный контактъ 
Фь местными Прэдовольстреаными К о 
митетами по дёлу организацш сельско 
хозяйствсшшхъ дружанъ и установить, 
но соглашотю съ Комитетами, поря 
докь прнняпя на учетъ воениообвзаи- 
ныхъ, постунившихь въ дружины.

У

1-жны быть завершены въ возможна 
'Гкр&ткШ срокъ Вводон1о зомсваго по 

ложен!я на территории Сибирского ка- 
зачьяго войска временно пр1останокле- 
но—впредь до выяснен1я тйхъ формъ, 
въ кашя оно должно вылиться для ка- 
вачества,—но независимо отъ этого, 
цодготоватольвыя работы должны про
изводиться безотлагательно.

Далее цвркуляръ говорить о необ
ходимости немедленнаго составлошя 
избирательных!, списковъ, совместно 
съ областными и уездными комитетами, 
такъ какъ по эгимъ-жо спискамъ бу
дут! произведены выборы въ Учреди
тельное Собран1о и если списки по 
‘ дутъ составлены во вромя, то насо- 

н!с Сибирскаго казачьяго войска мо- 
Жетъ лишиться учасНя въ выборахъ 
представителей въ Учредительное Со
брате. Во избежато этого, Войско 
вал Управа вошла въ согланкте съ 
Омскимъ облаетнымь коалнщоннымъ 
комитетомъ, Томской губернской Уп
равой, Семипалатинскимь исполнитель- 
нымъ комитотомъ и съ уездными ко 
митотами по ^вводотю эемства, при
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кровелыциковъ, водопроводчиковь и 
г. и , чтобы адреса своихъ артель 
щаковь они направляли въ бюро 
союза, на ирёдметъ уеидешя записей 
на нродиола!'аемио къ открытш тех- 
наческ1о курсы, а также и на нрод- 
мотъ полуш ня работы. Обращаться 
но адресу: Почтамтская, № 9, лично 
отъ 6— 8 вочора

Въ союэахъ: завтра, 24-го шля, въ 
5 час. вечера, вь аудиторш стараго 
анатомическагц театра, им есть быть 
общее собрншо членов ь профоссю- 
йиьнаго союза низшихъ служащихъ 
|фЬвительстве!шыхъ учрежден!!! и 
учобшхъ заводеиШ гор. Томска. Бу- 
дутъ дбсуждаться следующ!о вопро
сы: 1) чтчетъ ревизюнной комиссии о 
состоля1ъ кассы союза; 2) о кварги- 
рахъ случитолей университотскахъ 
учрежденШ, въ связи съ нродложе- 
н1емъ роктор1 у та; 3) о постановке 
платнаго любвтмьскаго спектакля въ 
пользу союза и ^ ку п б я  дела.

Городской сок*ъ На среду, 26 
!юля, въ 7 часовъ вечера, въ номе 
щоши городской Д ум  наэначопо об
щее собран!е члоновг ооюза город 
скихь служащихъ и р а ^ЧИхъ.

Меньшоаиковъ сощилъ домократовъ 
иросятъ собраться вь ногодельникъ, 
24-го 1юля, аъ 7 час. веч ‘1а пъ но 
мещ. городского нсполн. ломитота 
(городской Управы). ЛСолатсль>0 при- 
сутстью всехъ.

БФга и сначни. Сегодня, на ип
подроме, 7-й день летняго сезона. 
Па афише 10 программиыхъ призоь-,

Отпускъ нонфектъ.
Министсрствомъ продовольств1я вы- 

работапъ проектъ ноложен!я о кон- 
фектно - кондитерскомъ ирснзводстве, 
утвержденный Временными. Правитель 
ствомъ, коимъ въ дальнМшомъ къ 
производству допущены следующее 
сорта конфектныхъ пзделШ: плвточ 
ный шоколадъ, моииапсье, твердая ка 
рамель съ начинкой, мягкая карамель, 
мармеладъ и пастила. Озпаченаыя из- 
дел1я будутъ отпускаться потребите 
лямь взаменъ причитаюшагося нмъ по 
нормамъ сахара, но сахарныиъ кар- 
точвамъ, изъ разечета 1 ‘ /г фунта кон- 
фекть за 1 фунтъ сахара. Продоволь- 
ствоннымъ комитетомъ въ скоромь 
вромони будетъ преподана инструкщя 
о проводоиш въ жизнь этого закона. 
Въ настоящее вромя мшшетромъ нро- 
довольств1я приняты мйры къ уста- 
повлетю твердыхъ цЪнъ на разрешен
ные къ выделке сорта конфекгь.

чемъ Войсковая Управа нроситъ эти | и одииь добавочный на крупную сум

ПО РОССШ.
Нападете на контору 

«Русскаго Слова».
Вь ночь на 15 поля шайка граби

телей произвола нппадешс на главную 
контору газеты „Русское Слово", по

Вечереетъ. Разъ! два! Второй звонокъ. 
Еще несколько минутъ до отхода 
поезда.

Вагоны быстро наполняются начи
наются прощанья— самый жуткш мо- 
ментъ!

Нолуробснокъ вольноопроделяющ!й- 
ся, улыбаясь сквозь слезы, обниыаетъ 
старушку мать; та плачотъ, онъ улы
бается, смотря куда то вдаль, оба 
ждутъ.

Бородачъ обнялъ жену съ двумя 
малолетними детьми и стоить, какъ 
окаменелый. Что ссйчасъ чудится 
ему? Далекое ли иоле бьт*ы или остав
ленная несжатой поспевающая поло
са?..

По полотну гуляеть подъ руку съ 
горожанкой молодой иодвыпивной сол- 
датъ. Нав.трЬчу женщина съ ребон- 
комъ. Она нр1ехала изъ деревни, услы- 
шавъ, что онъ сегодня уёлжаотъ; она 
видитъ его, видить за минуту до от
хода поезда. Какое ей дЬло до дру- 
гихъ, она никого не видитъ, не зш е - 
чаетъ, что онъ обпимоетъ рукой стань 
чужой женщины...

—  Соня!— и женщина тянется съ 
ребепкомъ къ мужу, подносить къ са
мому лицу ихъ общее детище, общую 
радость...

Солдатъ на минуту остановился, об- 
волъ Об-Ьихъ женщинъ мутнымь ВЗГЛЯ
ДОМ!, диво усмехнулся и со всего 
размаху даль носкомъ въ животъ вге 
еще ничего но замечающей женщине. 
^Кое-где слышны пьяные гол>са: „въ 
окопы буржуевъ!" они смотрятъ на 
насъ вх окна изъ своихъ многоэтаж
ных!. домовъ и усмехаются. Насъ 
всехъ вывозятъ, вонъ последч1й му
сорь изъ деревни привезли, а эги опять 
ускользнули. Въ окопы ихъ. И верная 
мысль, выраженная заплетающим'^ 
языкомъ, вызвала одну усмешку у 
толпы, хотя истинность ея резнула по 
сердцу.

Дииь! Динь! Динь!.. Свпстокъ. Все 
засуетилось, заволновалось. Громых
нули буфера вагоповъ. Вь разныхъ 
мйстахъ раздался плачь, причитанья. 
У одпого’ вагона раздались душу разди
рающая истеричестя рыдан!я.

Загремела музыка. Грянуло оглуши
тельное ура и покрыло все звуки...

Въ полумраке развевались красные 
флаги съ золотыми надписями, дымплъ, 
пыхтелъ иаровозь, модлонно подвига
лись вагоны.

Крика ура и звуки .узыки слидисз 
въ обийй гулъ. Моросиль дождь; было 
темно. Черной лентой потянулся п 
скрылся за поворотомь поездь; воз- 
буждеи1е ировожающяхъ сменилось 
ратрешошомъ вочросавъ о извозчл- 
кахъ и илащахъ. Толпами нар м ь  дви
гался по мокрой мостовой ио домамъ, 
вь томнотЬ окликая знакомыхъ.

*  Ф. Шевцовъ.
Въ составь комисс!и но разеледо- 

ван!ю вооружоннаго возстанш 3— 5 
поля, кромё представителей прокура
туры, штаба воеинаго округа, вспол- 
пительныхъ комитетовъ и фроитовыхъ 
частой, вошли такжо и представители 
восняо еудиаго управлешя: подпол
ковники Украгшцсвь, Бороданъ, Ми
хайлов!., иолковникъ Аиохипъ, капи- 
танъ Архиповъ, иоручикъ Чичипадзе 
и чиновникъ воениаго времени Me 
ли к ь-Шахъ- Назаровъ.

Председатель комисс!и, прокурор!, 
петроградской судебной палаты II. С 
•KapancKifi избралъ въ качестве своего 
заместителя въ комиссйо нодполков 
ника Украинцева.

По распоряжеи1ю главнаго воениаго 
прокурора гон.-майора Анушкнна, ука
занные чины военяо-суднаго управло- 
Hia нристуаили къ разследован!ю со
бытий 3— 5 поля еще 7 юля и въ 
настоящее вромя, въ виду образова
ли по постановлен! ю Временнаго 
Правительства особой следственной 
комиссии, добытый разслЬдозатсмъ 
этой военной комисс1н, данный полу 
чили значеше актов ь следсгвоннаго 
производства.

Василий Сухомлинъ.
Въ штабе фронта получена теле

грамма, что во время атаки ранейъ 
известный народоволець ВаоилШ Су- 
хомлинъ, 65-ти лЬть.

Сухомлняь иоступилъ недавно до
бровольцем ь въ ряды действующей 
арм!а въ качестве простого солдата. 
Лица, близко знаюгщя героя револю- 
щонера, разевазываюгъ, ири какихъ 
исключительныхъ обсгоятольствахъ Су
хом лисъ сделался солдатомь.

Будучи пом.щцивомъ компссара 
при 7 й ap.viira, онъ однажды отнра- 
вился увещевать взбунтовавшейся 
полкъ. Во время страстной рфчи Су
хомлина въ солдатамъ съ призывомъ 
къ повиновеа1ю роволющонному на- 
чапьству и всполаоя!ю долга 1'ражда- 
нпна солдата кто-то изъ толпы во
скликнул!: „Хорошо тебе, старику,
тробовать нродолжешя войны,— тебя 
въ солдаты не возьиутъ. Вотъ намъ- 
то молодымъ, каково приходится си
деть въ окопахъ подъ германскими 
пулями".

Старый революцшноръ вспыхнулъ, 
схватилъ первую винтовку и заявилъ, 
что онъ еще покажетъ, какъ дерутся 
революц!онеры.

Такъ Сухомдинъ и остался въ пол
ку солдатомъ, неся всю тягость воен
но-походной жвзпп. (Г. С.)

№ 0 Т Е Л Е Г Р А Ф У

(Петроградскаго Телеграфного Агентства)

На русскомъ фронте

Сообщена изъ ставни за 21 юля.
Западный фронтъ. Въ районе устья 

реки Збруча нротивникъ атаковалъ 
наши позищв, после упорнаго боя на
ши войска мёстами отошли за Збручъ. 
Нротивникъ занялъ Латковце, Трук- 
чинъ и Валковцо.

Между Днестромъ и Прутомъ наши 
войска отходятъ къ востоку.

Въ Карпатахь противзикъ, прорвавъ 
наши позищи, занялъ Фалькони. Се
вернее Кимполупга наши войска во- 
дутъ.бой на рЬке Молдавица.

Румыномй фронтъ. Подъ натискомъ 
нротпвника ними оставленъ Кнмпо- 
луяп.. Паши войска зодугь бой на рЬ- 
кй Быстрина. Па остальномъ фронте 
иорестрелка.

Кавказстй фронтъ. СЬвсро носточ- 
и Le Кигн нами отбита атака турокъ, 
на остальномъ фронте безъ перемет.

Дгьйшош лптчиковъ. Въ районе 
Дотина нашими, летчиком!, штабоъ- 
ротмастромъ Кайаковымъ, сбить пят 
иадцатый по счету непр1ятельск!й са- 
молетъ, лотчики— австр!йцы взяты въ 
аленъ.

Сь риженаго фронта.
РИГА, 17 1юля. Имеются новыя 

свёден!я, что немцы сосредоточили 
крупный военно морешя силы у побе 
борежья Либавы. Прибыла изъ Данци
ге и Кенигсберга чины германекаго 
генеральнаго штаба и объезжаютъ ми- 
тавевдй фронтъ и тылъ, желая убе
диться въ возможности нанести ударь 
русской рижской армш.

Опровержеше изъ Франщи.
ПАРИЖЪ, 17 1юля. Вь издающейся 

русскими войсками во Францш гавоте 
русскихъ солдат!. „Гражданинъ" опуб
ликовано заявлен1е пятаго и шестого 
полковъ, въ которомъ выражается 
протест противъ заметки одпой боль
шевистской русской газеты относитель
но воениаго духа русскихъ войокъ во 
Францш. Въ заявлогйи говорится, что 
pyccKic солдаты во Францш, несмот
ря на тяжелыя потери, готовы по 
первому приказант выступить въ 
въ бой за право и за свободу отече
ства.

На итальянскомъ фронте.
РИМЪ, 16 шли. несколько непрш- 

тельокихъ гидроплановъ сбросили на 
Градо десять бомбъ; наши гидропланы

на разсвЬте 15 ]'»ля въ возмозд1е 
сбросили гранаты и мины на neupia- 
тельсто ангары въ Просеко и возвра
тились невредимыми. Утромъ 15 шля 
непр!ятоль бросидъ четыре бомбы вь 
Топнули, незначительно повредивъ 
несколько домовъ, ранепы четверо. 
Наши аш:араты нреследовали удаляю
щегося противника, вочеромъ все 
вернулись; вочеромъ 15 шля непр1я- 
тельешо 1идропланы повторили на
деть на Градо и Пораипья, сбросивъ 
безрезультатно несколько бомбъ.

На французеномъ фронте.

ПАРИЖЪ, 18 1юля. Coo6inoaio изъ 
Францш: сегодня на фронте ничего 
выдающегося; вчера наша летчики 
имели рядъ столкновонШ съ Henpin- 
телемъ Ночыо 14 1юля подверглись 
бомбардировке крупныя непр1ятоль- 
ск!я жолёзяодорожчыя станцш.

Днеиъ 15 поля мы произвели рядъ 
другцхъ успешяыхъ ноздушпыхъ на- 
падош'й; наши летчика много фотогра
фировали, сбито шестнадцать герман
ских ь аэропланевъ, 14 другихъ вы
нуждены возвратят;, с я къ своииъ ба
зами; кроме того, упала, объятие 
пламокомъ, два змейковыхъ аэроста
та.

Мы потеряли тринадцать ап iapa- 
товъ.

Морская война.

ЛОИДОПЪ, 17 1юля. Адмирал
тейство сообщает, что паша субмари
на, несшая карауль на Сйверномь 
море, 14 iKMH захватила германски! 
нароходь „Батар1еръ“ вь два экипа
жа; вахвачонъ пароходъ, вслЬдствт 
сильныхь повреждетй обстреломъ; 
отвести въ порть оказалось незозмож- 
нымъ, почему опь и нотонлень.

Война въ Египте.

ЛОИДОПЪ, 17 шля. Сообщите 
изъ Египта иоложеп1е безъ поро- 
мЬнъ. Паша артиллерия наносить зна
чительный уронъ Н(‘цр1ятсльскимъ от- 
рядамъ. Наши пехотные и кавалер1Й- 
CKie патрули одержали рядъ уснеховъ. 
Конный отрядъ внозапко напяль на 
копр!ятельскШ постъ, убита, туриной 
0(()ицеръ. Ночью на 14 !юля вь набе
ге па нспр|ятельск!е окопы въ прод- 
месНи Газы, нами убито 20 турокъ, 
мы потеряли одного.
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Внутреннее upymcHic гер- 
ианенаго нипер1алнзма.

(Язе, с. раб. и солд. д.)

Письмо изъ Стокгольма.

СмЪна канцлера въ Гормаши—шЬч- 
то гораздо большее, ч1шъ простая пе
ремена промьеръ-министра, и даже 
больше, чЬмъ перемена правитель
ственного курса. Она означаетъ собою 
обвалъ всего ворхняго этажа въ полу- 
царистскомъ здан1и Горманской импе- 
рш, обвалъ, за которымъ последустъ, 
несомненно, полное раврутен1е поли
тической системы, которую ув-Ьнчива- 
етъ до сихъ поръ физ!оном1я Вильгель
ма II .

Хотя кризисъ произошел!, только 
наверху, но онъ былъ лвинутъ рейх- 
стагомъ, а рейхстагъ, сколько оы онъ 
не скомпромстировалъ себя во время 
войны, всетаки является народнымь 
продотавительствомъ, избраннымъ на 
основе почти всеобщ аго  и, кроме того, 
прямого, равиаго и тайнаго голосова- 
н!я.

Но ошибочно и то, что рейхстаг! 
далъ первый толчокъ. Толчоьъ шелъ 
изъ гораздо более глубокихъ низовъ. 
Вождь центра Эрцбергеръ и вся его 
партчя выступили съ требовашемъ ми
ра безъ аннекшй и соединились на 
втомъ тробоваши съ парт!ей сощалъ- 
демократическаго „большинства" и ле
выми либералами вовсе не потому, что 
все они мгновенно возненавидели нм- 
пер!ализмъ. И но только истому, что 
они убедились въ неосуществимости 
программы германскаго имиср1алвяма, 
а потому, что снизу, изь глубины на
рода наростала широкая волна рево- 
лющоннаго движешя, грозившая и гро
зящая теперь полнымъ крахомъ не 
только немецкому импс^ализму, но и 
всему господству крупной буржуаз!и 
въ Гормаши. Въ приближении этой 
волны едва ли возможно сомневаться. 
На это укавываютъ единодушно те 
вймоцшо политики и наблюдатели жи
зни, которые имеютъ соприкосновеше 
съ народными массами; объ этомъ уже 
говорилось въ прсдыдущихъ сообще- 
н1яхъ „ИзвестШ".

Кризисъ начался съ того, что одинъ 
изъ лидеровъ клерикальной партш 
центра Эрцбергеръ выступилъ съ 
речью въ пользу мира бозъ аннексШ. 
До сихъ поръ центръ поддерживалъ 
аниокс!и. Къ  Эрцбергеру присоедились 
ВЪ 8Т0Й новой позицш ОГО кроме со- 
щалъ-демократичоскаго „большинства" 
такъ же и левые либералы, изъ ко- 
торыхъ громадноо большинство стояло 
до сихъ поръ тоже за аннексии, хотя 
и въ умеронныхъ размерахъ. Всего 
три мёсяца тому назадъ н левые ли
бералы, и центръ поддерживали Бет- 
манъ-Гольвсга, когда оиъ отказался 
отвечать на вапросъ Шсйдсманна о 
целяхъ войны.

Тогда, 15 марта нов. стиля, кавц- 
леръ пошедъ направо за импер1алиста- 
ми. Тогда онъ надеялся, что русская 
революц1яуничтожвла русскую военную 
силу, и гормапшо империалисты дума
ли, что ничто не помешаотъ имъ осу' 
ществвть погранму ихъ завосвааШ в 
на востоке, и на запад Ь. Съ техъ 
поръ они убедились, что;ихъ расчеты 
на сепаратный миръ съ Pocciefl— оши
бочны, но н не только ва сепаратный 
миръ а и на сепаратное nepoMHpic, 
которое фактически существовало, по
ка наша арм!я была дезорганизована 
и не знала, зач ймъ она стонтъ въ 
окопахъ. Съ другой стороны вступила 
въ войну Америка. Люди, способные 
къ объективному расчету, должны бы
ли придти къ выводу, что шансы Гер- 
ман!и на победу—ничтожны, а шансы 
на порежете очень велики. И вместе 
съ темъ въ народе выросло сознашо, 
что безответственное правительство 
Вильгельма привело страну на край 
гибели. Отсюда сами собой напраши
ваются роволюцюнные выводы: „С. М. 
(т. е. Его Величество, значить— Виль- 
гольмъ) долженъ уйти Въ отставку".— 
Эти слова можно постоянно слышать 
дажо въ разговорахъ на железной до
роге и въ трамвае въ Берлине, какъ 
разеказываютъ наблюдатели,

Немоцшй народъ страшно измученъ 
войною. Рабоч1о въ города хъ поража- 
ютъ прНззжихъ свовыъ изможденным! 
вндомъ: ведь, они питаются только 
брюквой да картошкой. Детская смерт
ность повысилась до чрезвычайности, 
ибо у матерей нетъ молока: one тоже 
питаются только брюквой. У же больше 
двухъ деть немецк!я дети, ложапь 
спать, читаютъ такую молитву: „1ису- 
со, взгляни на пашу землю, она вся 
въ трауре. Дай намъ миръ съ други
ми народами, научи насъ любви и 
прощешю". Но никашя молитвы не 
помогутъ, пока государство управляет
ся Вильгельмами и нхъ придворными. 
Страдан1я„ превзошли всё пределы. 
Нетъ больше терпешя, и стихШныс 
взрывы рсводющоннаго протеста проис
ходить бевъ плана и подготовки то 
тамъ, то туть, не смотря ни на цензу
ру, ни на воениое"положен!е и воен
ные суды, ни на административные 
аресты безъ суда и сл Ьд ’тв1я сотонъ 
н тыеячъ рабочихъ.

Все вто учолъ, конечно, в Орцбор- 
геръ, и вся его napTia. Въ своей речи 
въ бюджетной комиссии рейхстага 
Эрцбергеръ потребовалъ мира бевъ 
аннексШ и контрибуций и домократн- 
вац1в государотвеннаго строя. Эги два 
требован1я выставлялись неизменно во 
всехъ резолющяхъ, принимаемы хъ на 
мнтиигахъ во время стачекъ. Ясно, 
что для спасен1я Гормаши отъ рево- 
люц1и большинство рейхстага сочло 
себя обязаннымъ поддержать въ неко
торой степени по крайней мере рово- 
люц!онныя тробован1я. ГсрианскШ 
рейхстагъ начинаотъ играть ту же 
роль, которую сыграла у насъ Дума 
въ феврале месяцё.

Э л ектр о -театр ъ
Съ 23

I m U Y  Телеф. X «2  
—до— 26 ноля етмится

(ВОЗСТА-БОРЦЫ ЗА СВОБОДУ. Сенсацюнпая трагед1я въ 
HIE ЧЕРНОМОРСКАЯ ФЛОТА въ 1901

Сверхъ программы иослй каждого сеанса выходь 
Русско-Рврейскаго комика-куидетисга 

К О Р О Б Ч Е Н С К Й Г О .

»V,». у.Уш»!!» 
ofen. f» l  ». »»

и Тиафсп 
»  *57Театр

19, 20, 21 и 22 ш ля ставится 
1) Захватывающая драма.

Карнавал п и п
----- * * r?»&iacs» Новый г#*

Г*л«А*в!
«об. «да1и 
»  990.

Съ 23-г » поля 1917 г. ставится исключительно весе
лый фарсъ!!!

въ 3-хъ частях к  
2) Море см'Ьха!

Жена на ирокатъ
комед1я въ 2-хь частяхъ. 

Музыка: Скрипка, вюлоицель-Ш пиль- 
бертъ и шанино.

Ш ахм аты  любви
Фарсъ въ 4-хъ гро^адн. отд’Ъл'Ьшяхъ.

5-е отд. Въ Л Ь В И Н Ы Х  Ъ л а п а  Х Ъ  драма. 

G-е одт. Образцовый псовы й дворъ натура.

Готовится: I)  „За что страдать и умереть" драма. 2)„За что страдать и 
,3арч освобождена"

умереть"
драма.

ОЬяблехм.
3  А  Н Я  Т Т Я ш

КАЛЮДОНЪ
Номера реаоашys

'станавливаю  и исправляю Л У Ч И Н Е  в ъ  I О М С К Ъ
электрическое освещен1е, телефоны 

нумераторы и предохра
нители отъ воровъ.

ул , д. Н  6, кв. 2. А Е 
Мотовъ.

ЗВОНКИ,
Н икольская

центръ Ыт
Д у х о в с и *  ух., >4 5 К т ч л а ш  сдаят я яе.УТ̂ ча « *т .vfc’.«г'тиго, Ружявцт* vrirr. ,

Р А З  Н Ы Я
П О Ч Т А М Т С К А Я ,  ~ 12,
д. Корниловой, п л ъ  Юрточной го р 'й , арот. 

аптек* Вить, во дворЪ, направо верхъ.

Тшф. к * . 6, М П.С0-
ФОНОВОЙ. fe7S3.

ка п и ш у щ и е  впашикахъ
Тел. и ШКОЛА. № 793.

Срочная телеграмма.
1 го  А вгуста  открываются въ г. И ркутске  
„Контора  и складъ" сш щ ш льно „М одными 
журналами и вы кройками", имею п  ома 
дпый выборь, ц !ш ы  впЪ ковкурепц1и. яа- 
каяы выполняю экстренно и а кку ] атпо, 

прош у убед иться  А. Н ИыховскШ 
Адресуйте: И ркутскъ , потт. ящ. 129.
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Утеряна
дтяП одготовка  УЧЕНИКОВЪ и УЧЕНИЦЪ 

работъ на ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ раз-1 
пы хъ  конструкций. По практичном у руко j 
водству к ь  обучешю, быстрому и правиль
ному письму и на пиш ущ ихъ маш инахъ 1 

всЪхъ системъ.
Усп-Ьшно оконч. рекомендуются па места 

Д р у ги хъ  отделеш й не имею. 704

безер. паспортная книж ка  за 
Л» 244 и кн и ж ка  на пплучеше 

nocoOie Иаш едш аго прош у доставить. 
Ноео-Аминская улица Л? 11

749

Готовую обувь

ПРОДАЖА и ПОКУПКА
Покупаю книги

учебпики  и всевозможный со ч и н е тя . 15. 
Королевская № 11, кв. 3, А П о ко встй , 

молено сообщать письменно.

М ю  въ продай
въ разпыхъ частяхъ  г. Томска недвиж и
мые имущества, завод ы  и пустонорож- 
Hie участки  земли. Комиссшнеръ Н. А. 
РождественскШ . Русаковсю й пер., 1^, кв. 
вверхн эт., бывать отъ 9 до 12 час. утра 

ежедневно.

Велосипедъ продается.
Ремесленая д . К  в.

БЪлыя итальяисш я куры
л е гго р н ы ) продаются. Еланская, 63, кв  3.

К О М И С С Ю Н Е Р Ъ
Садыкъ Вафовичъ И ш уковъ имЬетъ въ 
продажЪ въ разны хъ частяхъ  города 
неднижимое имущество: фабрики, заводы, 
дома и участки  земли и разнаго рода 

товары.
Ямской пер. 2, к  4, тел. 1236, отъ 10 

утр а  до 12 дня.

м уж скую  и дам скую  всЪхъ размЪроьъ, 
енпожиыя и ботНночныя заготовки  раз
ныхъ Фасоновъ, америкавсюя гаевровыя 
и хромовыя колеи, а также американскую  
подош венную  кож у лродаетъ и почтовы 
ми посылками немедленно но пелучевш  
задатка  высылаетъ Б. Л. Лнбен1аумт>, 

Томскъ, П одгорвы й переулбьь 11.

есъ евьдъчш высылаю безплатно 
для покупки  мод 

ныхъ ж урналовъ .книгъ  и руководствъ, 
необходимыхъ для у л у ч т е ш я  и раз- 
вит1я ПОР I Н ЯЖН АГО РЕМЕСЛА. Fe 
жал-Ьйте 3 коп. укаж ите  свой адресъ ' 

и адреса апакомыхъ.
3. X. ЛЕВИТАНУСЪ. Харьиовъ.

С А П О Ж Н Ы Н
и ботиночный всепо’йможныя заготовки , 
кож и  шевровыя и хромовыя по доступ- 
вымъ цЪнамъ по получен1и задатка  п о ч 
тою высылаетъ Б. йибенбаумъ Томскъ,

N1 11.Подгорны й переулокъ

СППабОЧЕЫИ ОТД'ЁЛЪ.
Меблированный комнаты

„Д уховское Подворье", Д уховская ул., б.

во в егхъ  его с та д ш х ъ  
УСПЪШНО ИЗЛЕЧИВАЕТСЯ 
ПРИ ПОМОЩИ УСОВЕРШЕН
СТВОВАННАЯ ФРАНЦУЗ- 

СКАГО

ПРЕПАРАТА 
д-ра ДЕ.ВЕЗД.

06ъявлен1я Томскаго Городского Исполнительного
Комитета.

роизводятся въ Бурундуковской
верстахъ г. Томска и на 32 й вер-

1) Томскому Городскому Дровстоиу нелепы пильщики дровъ 
до 1000 челов^къ. Работы производятся въ  Б урундуковской 
дач11 за рЪкой Томью, кь 8 
стЪ Томской вФлки Томской Жел’Ьзи. Дороги.

Съ пролложеиЬ'ми обращаться къ ззвплывающему заготов
кой дров,>, въ зда1пи Городской Управы, гд'Ь молено узнать и 
объ услшияхъ работы.

2) Городской Исполнительный К митетъ лов эдитъ до всеоб
щаго св'Ьд'Ьшя, что вслгЬдств1е предоставлои1я льготнаго дня 
для служащихъ Городского Ломбарда, ни как ихъ занята  по по- 
иед^лышкамъ, до 15 августа, производиться не будетъ.

Во вторпинъ, iK ля 25 
тпрш Томской Городской

Слабое дТпг,т1пе обычпыхъ нро- 
тиво-сифилитическихъ средствъ при
водить къ тому, что боьлные забра- 
сывають лечлие, обрекая себя на 
страгаиыя ноелЪдшпя занущонпнго 
сифилиса. Сифилитическ1я бациллы, 
укрепляясь въ тКлК больного, от|)а- 
вляють act его органы опасными 
ядами, что грозить спивной сухот
кой, прогрессивным!, параличемъ и 
полнымъ раврушонг мг всего орга
низма. Только радикальное и энер
гичное лечены сифилиса освобо- 
ждаетъ больвого отъ грозны хъ ири- 
зраковъ.

дпя 1917 г., въ помЪщенш амбула- 
Оозплатной лечебницы назначено 

объели пененное засФдаше Г<рпдского Врачебно Санитарнаго 
Соь'Ьта съ участ1емъ вс'Ьхъ прожив иощих ь въ г. Томск-Ь вра
чей. Бр чамъ, не состоящимъ членами Совета, ос-бы хъ пов1»с-
токъ о приглашена! на зас'Ьдагае не будотъ.

Зас/Ьдаше назначено ровно вь 8 
шихъ дожидаться не будутъ.

1*
1асовъ вечера - зэпездав-

Томскоо общество взаимного страхован1я отъ огня
Провлеше— Томскъ, Магистратская, д. 2, тел. Л 789.

Препаратъ Д-ра Де-Веза ириз- 
напъ спещадьными— врачами пеаа- 
м-Ьнимымъ средствомъ для лечсн1я 
сифилиса въ домашней обстановкЬ.

Страхуетъ по пониженному тарифу недвижимое и движимое имущество 
товары и строительные матер1алы, отпускаетъ своимъ страхователямъ кро 
вельаоо желФзо за наличгыя и въ кредитъ ва льготных! услов1яхъ, выдает! 
ссуды ва устройство домовыхъ водопроводинхь отвФтвлеиН и элоктриче- 
скаго освФщешя Правдвн1е.

Препаратъ Д-ра Де-Веза унич- 
тожаеть сифилитических! микро
бов! и очищаетъ отъ выделяемых! 
ими ядовъ всЬ пораженные органы.

Препаратъ Д-ра Де-Веза унич
тожает! сыпи, гнойныя образовали, 
гуммы и язвы, возникавшая на ао- 
чвФ сифилиса, прекращает! голов- 
ныя боли, боли въ ногахъ и спин!, 
устраняет! безеонницу и ослаблен1е 
иамяти, 8рЬн1я, слуха.

Часовыя и ювелирный мастерок.
АН Ц ЕЛЕВИ ЧЪ  С. А. при м а га зи н !, Г1оч 
тамтская ул. подъ г о с . днницей „Европа 

"  631.Тел. К

Управляю  Томской ж е л !зн  й дороги  требуется въ аревду помЪщеше для Том 
ской городской станц1и, состоящее изъ конторы , площадью до 180 кв саж., кввртнръ 
служащ ихъ до 120 кв. саж ., кчменвы хъ амбаровъ до 50 кв. г а ж , двора до 250 кв 
саж. Иъ пом !щ ен1лхъ должно быть электричество, водопроводъ,с.Ьповплъ. ледникъ, 
погрсбъ и по д н а в !съ . Районъ: Почтамтская Дворяпская, Сннсская, М онастырская ве 
далЪе М овасты рскаго переулка, Д уховская, Миллшнная, М агистратская, набережная 
Том инодалГ.е  Русаковскаго переулка, С р у б ъ , Акимовская ул. и набережная Уш айкн. 
Иисьмеппыя заявлев1я съ подробны м ! указан1емъ предлагаема™  110мЬщ ен1я, его 
размЪра и условЫ  аренды вадлежитъ адресовать вЪ Кгммерчекую  Службу, но 
Монастырской д. Л  6 (домъ ж енскаго Монастыря), или ва Томскую городскую  с т а в - 
щю, по М агистратской, д. >6 27.

При лечены сифилиса въ ею 
третьей стадш Препаратъ Доктора 
Де-Веза оказывает! исоцФнимыя 
услуги и предупреждает! развипе 
спинной сухотки и прогрессивного 
паралича.

ЦФна одной коробки— 6 руб. 
Курсъ лечешя 3— 5 коробокъ. 
Популярная брошюра высылается 

безплатно.

Исключительная продажа въ гор. 
ToMCKt, въ Томском! ОтдЪлеши 
„Лабораторш Практической Меди
цины" при аптекарском! магазииЪ 
Д М. Сковородой! Почтамтская ул.

Эксцентриковые прессы, 
ручные прессы,

гвоздильны е станки „Л е гко гв о в д ь " , 
ш еппинги  „15",

пружинны е молоты, ^
вы чажны я ножницы , 

сверлильные станки, 
сверлильные патрены, 

параллельные тиски , 
планшайбы въ „24* 

метчики для металла, 
микрометры, 

стальны я цифры,
карборундовые кр уги : „1 6 X 2 *, 

„1 4 X 3 “ и „1 6 X 3 ", 
м *  шал к  и для бетона „Ютлаа* 

Д1я“ ,
мельницы. „Р ексъ" 
П етроградъ , М ойка 14 7 

телеф. 551— 49КНУДЪ САЛОМОНЪ,

г Оонов. въ 1898 г. соотоящ. въ вБдЬн. мин. нар. нроовЪщ.

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ
:М. И. ЕРМАКОВА въ ToMCKt:

Почтамтская 1Э.|20. Телеф J6 47В.
При куроахъ отдЬлен1я общебухгаятерокое к высшее опец1альное. Принимаются лица
обоего пола, всякаго возраста и образован^. Программы высылаются безплатно.

:Очередной курсъ открывается I сентября.

Ботманъ-Гольвогъ nocntuiHHi посове
товать Вильгельму подписать указъ о 
незамедлительной реформе прусскаго 
иэбирательнаго закона. Вместо 3 клас- 
снаго закона, который обезпечивалъ 
въ прусскомъ ландтатЬ большинство 
голосовъ за помЬщикамн— юнкерами, 
будетъ введено всеобщее, равное, пря
мое и тайное голосоваше. Вильгсльмъ 
послушался и подписал! такой указъ, 
но въ тотъ же день подписал! указъ 
и объ отставке Бетмань Гольвега. 
Вовсе не потому, что онъ разозлился 
на своего канцлера, а потому, 
что реформа прусскаго гзбирательна- 
го закона, за что немсцк1е сощадъ- 
демократы боролись более 10 
летъ, теперь никого более не удо- 
влетворяотъ. Нужна немедленная см Ь 
на режима, решительная перемена 
всей системы, потому что нуженъ не
медленный миръ.

ПослЬ неноторыхъ колебашй Бет- 
манъ-Гольвегъ изъявилъ готовность 
принять продиктованную большинст- 
вомъ рейхстага формулу мира, но, 
когда онъ согласился, было ужо позд
но. Рейхстагъ, еще пе открывгаШся, 
потребовал! ответсгвеняаго министер
ства. Въ то же время было дано по
нять, что ответственное министерство 
съ Ботманъ-Гольвегомъ во главе— не
лепость. Бетманъ подалъ въ 
отставку и притомъ бозповоротно. 
Вильгельмъ должонъ былъ принять эту 
отставку, хотя ому и очень не хоте
лось раздаваться со своимъ старин
ны мъ другомъ.

Началась вторая стад1я кризиса. 
Рейхстагъ требовалъ ответственна™ 
министерства, а баварскШ король тре
бовалъ отъ Вильгельма, чтобы онъ но 
смЬлъ соглашаться на это требовав1е. 
Разумеется, вмпер1алистЕческ1я пар- 
т1и действовали въ томъ же наиравле- 
нш. Въ этой второй стадш рейхстагъ 
не одержалъ победы. Новымъ канц- 
леромъ Гермами назначенъ старый 
бюрократъ Михаэлисъ, который и все

себе изъ бю- ства но удовлетворяотъ никого. Какъ 
|было съ Ииколаемъ II,  такъ теперь 
происходитъ и съ Вильгельмом!: онъ

министерство составить 
рократовъ.

Однако, онъ долженъ будетъ принять . - е д11ластъ сдишвомъ П03ДН0. Cej .  
ту программу мира, которой трсбуетъ : не захогЬлъ сдаться рейх-
рейхстагъ. Онъ но посмЬетъ отказать-1 п  б., ему придется
ся и отъ обязательства р е ф о р м и р о в а т ь ,^ ^  поре| ъ’ рОВ, люц)оннымъ два 
въ кратчайше (.рокъ прусскШ и,! 1 Ж(;ц1емъ. Во всякомъ случае герман-
тельный закон!.. ' сю в правительство принуждено отка;
ленное по л оженю: правигольство Виль- ‘оть завоРван1й. Это-носомнен
гельма принимаем программу рсйхста- выи ышь для дЬла иира. 
га, но сохранить власть за собой. 1’а - . F
зумеется, эго будетъ такимъ же дву- j 
смысленнымъ и нссториимымъ поло- j 
жен1емъ, какое было у насъ, когда ' 
борьба съ европейекимь импер1ализ- J 
момъ была вверена въ иервомъ Вре-, 
менномъ Правительстве импер1аласту,

Томская жел дор. доводитъ до с в !д !н 1 я  дачвиковъ, что д в и ж е т е  д&чныхъ note - 
довъ № 35 н 14 38 будетъ производиться между Томскомъ и Т айгой  по следующему

Вл. Р.

Милюкову. И даже хуже, потому что 
остается самъ Вильгельмъ, да еще трп 
другихъ короля, велик!е и малые гер
цоги и прочая дрянь, остается воен
ное положеше, цензура, остаются въ 
тюрьме К . Либкнохтъ и друпо борцы 
за миръ и свободу. Смена праввтель-

Редакторъ В. Е. Б сл о ж & Е Е Ш .

Издат ельница  В А Орлова
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