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ЗА ДЕНЬ.
Временное Правительство постановило: на время 
войны предоставить министрамъ внутреннихъ дЬлъ 
и военному— право не допускать и закрывать вся- 
ше съезды, могущ1е представить опасность въ ви- 

енномъ или государственномъ отношенш.

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

ЦЪНА №
ВЪ TOMCKtS коп. 

BHt Томска 1 0  коп.
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Первоклассная гостиница

„Р 0 С С 1Я -
диредщя ТОВАРИЩЕСТВА.

П Е Р В О К Л А С С Н Ы Й  р е с т о р а н ъ

- Р 0 С С 1 Я “
О Б Ъ Д Ы съ 1 часу до 6 часовъ вечера. Разнообразное меню. Ужинны 

изъ св'Ьжей провизш Ресторанъ открытъ до часу ночи. Кухня 
подъ наблюден1емъ Петроградскаго шефъ-кулинара М. И. То

ропова. Имеются всевозможныя сезонныя закуски. Просимъ почтенгЬеш. публику
убедиться лично.

При гостиниц* имеются 40 J4J4 хорошо обставленныхъ. Электрическое осв*шен1>. 
ванна, Тшытные комиссионеры, прислуга, абсолютная тишина.

дирекц1я А. Н. КРЫЛОВЪ.

ОТЪ КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ I
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Н О В А Я  Ж И З Н Ь  I
Бсл'Ьдстзш высокой стоимости рабочихъ рукъ, бумаги и проч. расхо

дов*, падающих* но ивдашю газеты, издательство газеты съ 1 -го ПОЛЯ 
с. г. принуждено объявить сдйдуювця цйны па доставку газеты, объявле- 
шя и продажу отдельных* №№ газеты.
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П Л А Т А  З А О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
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4 страниц*—20 к. и для иногородних* 50 коп. и 25 коп.

Мелшя объявлешя о продаж* домовъ, сдач* квартир* и лом*щенш, 
о продаж* вещей, о найм* служащих*, прислуги и рабочихъ будут* 
пом*щаться на 4  стр., разм*ромъ въ 3 строки по 30 коп. за раз* и 
свыше 3-хъ строк* по 20 коп. за строку.

Объявлешя от* ищущих* занялй, прислуги и рабочихъ будут* 
пом*щаться за плату въ 3 строки по 20  коп. за раз* и свыше 3 -х *  
строк* по 5 коп. за строку.

Розничная продажа J\£J4 газет* въ Томск* 8 коп., вн* Томска и по 
станщямъ жел*8. дорог* 10 коп.

О Б Ъ Я В Л Е Н А .
П рош у г .г . профессоров*, привагь-доцентовъ, прозекторов*, помощников* 

прозекторов*,ассистентов* старш их* и м ладш их* и ординаторов* аож аловат*  
на экстренное с о б р а т е , им*ющ ее состояться въ ионодЪльиик*, 3 1  « е м - н м * г 
въ 1 час* дня во второй аудитор!и для избраш я от* У ниверситета  
одного члена на В серош йскШ  Пом*стны й С обор* и дв ухъ  представителей  
въ Губернстй и УЬздны й В рачебпо-С анитарпы е С оветы .

Ректор* В. Сапожниковъ.

Отъ Бов*та старшин* Обществеинаго Побраню

ЭКСТРЕННОЕ ОБЩ ЕЕ COBPa H IE
членов* назначенное на 3) сего т л я ,  переносится на 4 августа с.г. Особых* по-

в*стокъ не будет*.

Томская учетно нормировочная НомисЫя доводить до свЬ д Ъ м
граждан* городя Томсна,

1) что ею законченъ учетъ магазиновъ: Т-ва Второва, Чу- 
букова-Костромитинова, Якуба Измайлова и пр., каковые мага
зины откроются для продажи хлопчато-бумажной ткани (по 
карточкамъ) съ понедельника, 31>го сего шля,

2) прсдъявлеше карточекъ необходимо при покупке хлоп
чато-бумажной ткани изъ какого бы то ни было магазина,

3) что прощя ткани (не хлопчато-бумажныя) будутъ также 
отпускаться и с к л ю ч и т е л ь н о  по карточкамъ, коковыя карточки 
будутъ выдаваться немедленно по изготовлен!и таковыхъ, о 
дне и месте выдачи будетъ объявлено особо,

4) что для входа въ магазииъ Т-ва Второва необходимо 
предварительно" получить очередной ордеръ. Таковые ордера 
будутъ выдаваться ежедневно съ 31-го шля 1917 г., съ 9 ча- 
соеъ утра и до 3-хъ часовъ дня, въ помещении Городской 
Продовольственной Комиссш,

5) при покупке товаровъ просятъ обращать вниманю на 
цену таковыхъ и штемпель Комиссш, значущихся на каждомъ 
куске товара.

Учетно-нормировочная комисЫя.

ТОМСКИЙ КОМ ИТЕТЪ
Р О С С 10С К О Й  С О Ц 1А Л  Ь - Д  Е М О К Р А Т И Ч Е С К О Й  Р Ш Ш  П А Р Т !  И

■ ъ  п о н е д 'Ь п ь и и н ъ ,  31  с е г о  1 ю л я ,
ВЪ ДОМТ, ОБЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКАГО Р А 3 В И ТIЯ

У С Т Р А И В А Е Т Ъ

ВЕЧЕРЬ, посвященный ПАМЯТИ великаго борца 
за идеалы международной революцион

ной СоЩаль-Демократш
Начало въ 7 час. вечера. Вход* для вс*хъ безплатный.

Августа Бебеля.

АКУШЕРКА *

№ А. ВОЛОЖАНИНА
Даю советы береженным* н помощь роже 
янц&мъ.На практику во всякое время хня 
* кочн. Пр1емъ от* 10 ч. утра до I ч веч 

Солдатская, 64, кв. », верх*.

ОБЛАСТНОЙ СИБИРСКИ! с ъ ъ з д ъ

Сегодня на ипподроме
На 11 призов* 2685 р. Записано 41 

лошадь.

Напало вь I п. дня.

’ i f f  1 „ г  ц
) Б Ш М

А ' -

ОТЪ  КО Н ТО Р Ы  ГА ЗЕ Т Ы

Н о в а я  Ж и з н ь
Во избЪжаше перерыва въ полученш газеты кон- 
гора просить г. г. подписчиковъ, подписавшихся 
по 1-е августа 1917 г., внести подписную плату

заблаговременно.

Ф/чч/мЛ й Ру/*ЛрПЛЦ»1 Й_ ГТлпЛ lTHtlTaai.n i.sft ГСОДмйТЭТЪ Д о в о д е 'I  О Д4А о о Ь д ь м !/!

данъ и общ ественны х* организаций, что открыты Областного Общ есибирскаго  
С ъ езда  въ г. Т ом ск *  состоится 2  августа, въ 1 2  часовъ дн я ,въ  Актовом*  
З а л *  Университета (зд аш е библштеки У ниверситета, С адовая ул .).

В ъ программу С ъ *зда включопы сл*дую щ ы  вопросы: областное самоопро- 
д*лон10 Сибири (Сибирская Областная Д у м а ), продовольствге, торговля, п р о
мышленность, транспорт*, демпбилизащ я войск* и промышлевности, выбора въ 
Учредительное Собранно.

З а  справками обращ аться съ 1 0  до 3  час. дня „ Д о м *  Свободы" и Г у 
бернское У правлеш е, к* члену Комитота М. В . 1П а т и л о в у , телеф . «№ 1 6  
и 1 9 8 .

В х о д *  для публики без*  билотовъ па свободный м*ста 0  положены  для 
граж дан* депутатов* будетъ объявлено особо.

ПредсЪ датоль К омитета Ганъ.
Секретарь Хаймовичъ.

Делопроизводитель А. Токо^ева-Сизикова.

Сегодня, 3 0  ш л я , въ 2  час. дня, въ Роальномъ У ч ил ищ *, М а г и с т р а т с к и ,

ОБЩЕЕ COBPAHIE КВАРТИРОНАНИМАТЕЛЕЙ
по вопросу о заготовк* дров* и проч.

ПР1ЕМНАЯ и КА Б И Н ЕТ*
для врана, юриста

передаются. Дворянская, 28, кв. 
доктора Левицкаго.

В Р А Ч Ъ

М . П . К о ж е в н и к о в *
Спасская, 13

Кожиыя и 1 еиеричеси!я болезни.
11р1ем* ежедневно: утром* съ 7«/t до 9 ч., 
нечеромъ от* 4 до 6 ч. (но вторник* 
субботу, от* 4 до 8 ч. кеч.) Телеф

и
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ЗУБНОЙ ВРАЧЬ,

М I  Ш ОЖ ЯНИНА
за отъДздомъ изъ города пре
кратила пр1емъ до августа с. г

Тзебуется артель пильщиков*
дров* профессловальнаго союза Свобод
ный Труд*, обращаться Монастырская 
ул., д. № 12, кв. 11 въ оград*, спросить 

Бабушкина.
778.

В Р А Ч Ъ

Н. Н. Пискунов*.
IlpieM* по акуш. и жонскимъ болЪвнямъ 
4—5 ч. дня, кром* праздников*. Москов- 

»  сий тр д. Я  5. Телеф. 243.

т х л : 'Э & а л х х 'Е : о л : о л з гъ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ПОЛЯ.

Свв. апп.: Силуапа, Крискента. 
Долгота дня 15 ч. 21 м.

приказ* о присылк* изъ Кронштадта 
какого-либо крейсера.

Событиям* предшествовала длитель
ная агитащя, направленная против* 
отправки рот* на фронт*, призывав
шая не подчиняться Советам* и пол
ков* комитетам* и т. д.; в* ней участ
вовали, между прочим*, Коллонтай и
др.

Въ дом* Кшосинской были обнару
жены бланки военной организаци пр* 
Г(. К. Соц. Дом. Рабочей Парт!*. На 
таких* же именно бланках* отдава
лись воинским* частям* висьменныя 
распоряжетя о вооруженном* выступ- 
леши.

Въ ночь съ 4 на 5 1юля въ воен
ную Петроградскую автомобильную 
мастерскую на таком* бланк* было 
прислано предложен1е названной ма
стерской привести въ боевую готов
ность бронсвыя машины съ пудомета- 
ии, шоффорами и опытными пуломет- 
чиш ш  и предоставить их* въ распо- 
ряжешо военной организащи. 11а та
ком* же бланк* был* написан* при
каз* о присылк* в* Кроиьгт'цдтъ креЙ
иершз Г.----------

Кром* того, там* же найдены:
1) Зам*тки о распред*лен1и воин

ских* частей и „вооруженных* рабо
чих*" по районам*, о распред*лен1и 
между отд*льными лицами обязанно
стей по зав*дывашю вооруженными 
силами, но разв*дн*, г.н*шнему ка
раулу, по сношендо съ частями, по 
Петропавловской крЬпсста и св*д*- 
шя о воинских* частях*, входящих* 
въ группу Выборгской и Петроград
ской стороны и Марсова поля, и об*

U
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"Гомеши М1Ьщансши Староста
покорн*йшо просит* Г раж дап-нокъ, состоящ их* па причислонш въ мЬщаиахъ  
г. Томска, пожаловать въ повод’Ьлышкъ, 3 1  доля, въ 6  час. вечера, въ по- 
мЬщешо Управы, на О Б Щ Е Е  С 0 Б Р А Н 1 Е  М Ъ щ а н сш о О -ва по вопросу объ 
отпуск* др ов* бйднымъ мЬщапамъ г. Томска.

М*щапск1й Староста Ф. Ерохин*.

О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А
по Преображенской улицЬ, Ns 42 въ два этажа, 9 комнатъ и кух
ня, общая площадь 91 кв. сажень, водопровод*, электрическое ос- 
вФщеше. Услов1'я узнать въ контор'* Кухтерина, Воскресенская 
Гора, Иркутская ул.', 10, Телефон* № 321.

В А Ж Н Ъ Й Ш Ш  И З В Ъ С П Я

О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А
Гг • ' Ф

Нижшй этаж*, 4 комнаты и кухня, водопровод*. Иркутская ул. 
№ 26. Услов1я узнать у зав-Ьдывающаго тамъ-же.

(Изъ газетъ).

связи съ •ЧИННЫМИ

Экстренное Общее Собрате Центральнаго Бюро Про- 
фесыональныхъ Союзовъ

назначается на воскресенье, 30 1юля,въ Дом* Науки въ 10 часов* утра.
Порядок* дня: 1) Доклад* объ областном* сибирском* съ*8д*.

2) Выборы двухъ делегатов* на с**здъ.
Обязательно присутств1е вс*хъ членов*. Приглашаются представители соЩалист. 

парт1й, желательно съ докладами.

Jb

Члены Союза служащихъ и рабочихъ Городского Обществеинаго
Управлешя.

приглашаются на ОБЩЕЕ COBPAHIE 31 сего 1юля, въ понсдЬль 
никъ, въ 7 часовъ вечера, въ залъ Городской Думы для обсужде* 
шя вопроса о порядк'Ь и времени введешя в* жизнь новых* окла
дов* жалованья Городским* служащим* и рабочим*.

Въ виду важности и спешности вопроса просятъ прибыть всЬхъ
членов* Союза.

радЬ находится известный авсгрШскШ 
сощалис.т* Огто Бауэр*, взятый наши
ми войсками въ плЬнъ въ оином* изъ 
первых* боев* с* аветрШцами.

20 доля Отто Пауэр* присутство 
вал* на соединенном* засЬдати цен
тральных* органов* революцшнной 
демократии. ПрИзхавш1е на засЬдашо 
министрыЦеротелли и Скобелев* весь
ма тепло приветствовали Огто Бауэра 
который был* им* представлен* Мар
товым*. Отто Бауэр* был* въ Таври
ческом* дворцЬ въ сопровожтенш 
конвоира, н<Т конвоир* въ залЬ aact- 
дан1я но находился, а оставался в* 
кулурахъ дв)рца.

Ьь ОдессФ въ виду угрожающаго 
характера, который приняла агитащя 
против* большевиков* на фабриках* 
и заводахъ, прозид1умъ сов. раб. 
сол. депутатов* рФшилъ во избТ,жан1е 
эксцессов* парализовать агитащю

— РусскШ эмигрантскШ комитотъ 
въ Стокгольм!} исключил* изъ числа 
своих* членов* большевика Фюрстея- 
борга-Гансдкаго. Комитетом* совер
шенно прокрашено посредничество въ 
сношсшяхъ между представителями 
большевиков* въ Стокгольм!) и русски
ми большевиками и обратно

Печать. •
„Изв-Ьстзя раб. и солд. депутатов* 

говорят* объ услов1яхъ соглашен! я 
соц1алистовъ съ кадетами.

-»» > х « ««------------------

Говорят* о необходимости првлочешя но
вых* бурясудяныхъ сил* въ состав* про- 

„  менпаго правительства, о расширен1я co
ll ь настоящее время^ в* 11етрог- щальной базы, на которую опирается ро-

Если ставить этот* вопрос* так*, как* 
ато д-Ьлаотъ чуть не вся просел—-отъ „Гй- 
чи“ и „Русской Воли“ до „Дня" и „Един
ства", ставить его впЬ всякаго отношен1я 
к* осуществле!Ию той минимальной прог
раммы, о которой мы говорим* выше, то 
ие только не получится , никакого раеши- 
решя базы, а., наоборот*, получится ея суж- 
ден1е или ея передвижка. И то, и другое 
грозить гибелью отечества и гибелью ре- 
волюцш. Пора понять: лМствительная опо
ра револющи, а вм^стЬ с* тЬм* и спасе- 
Hio родины—народныя массы. Когда иму- 
mie классы идут* нмГ.стЬ съ массами, силы 
рев 'люци становятся носокрушимыми. Но 
если бы они попытались идти без* масс*, 
или против* них*, им* очень скоро на 
печальном* опыт* пришлось бы уб-Ьдиться, 
что без* народа ни д-Ьлать, ни спасать 
револющю нельзя.

Воть почему надо бросить вс/Ь эти ре- 
волю1дониия мечтан1я на счет* ур*зки 
той минимальной программы, которая идет* 
навстр-Ьчу самым* насущным*, самым* не
отложным* нуждам* народных* масс*. 
И му про классы должны найти въ себ* въ 
минуту грозной, почти смертельной опасно
сти на фройт* и внутри страны достаточ
но разума и силы воли, чтобы поступиться 
кое ч*мъ и не потерять все.

Бъ птомъ случа* привлечете их* пред
ставителей въ состав* вроменнаго прави
тельства действительно расширит* сошаль- 
ную базу револгоцш, будетъ равносильно 
действительно громадной внешней и внут
ренней побед* рсволющонной Россш. И 
тогда съ полным* правом* можно булет* 
облегченно сказать: спасена Росс1я и спа
сена роволющя!

Найдется ли въ сердце имущих* клас
сов* столько понимашя положешя? Нам* 
хочется верить, что да. И, кажется, тЬ 
признаки раскола кадетизма, которые на
блюдаются за последнее время, дают* не- 
которыя ссновашя для такой веры.

В. Роцшинъ въ „Вол^ Народа" 
дЬлится тЪми пореживан!ями, кашя 
он* исиытывалъ на фронт!), при от- 
ступлоши нашей арм1и.

Налево, сзади горит* Тарнополь. Напра
во, сзади вьются «ымки. Фронт* прорван*. 
Мы отступяемъ. Эта мысль пронзает* ме
ня,—-пронзаотъ и не входит* въ сознашо. 
Она слишком* огромна. Я не могу, но 
см'Ьлю ее вместить Надо выждать. Надо 
вздохнуть всей грудью. Надо успокоиться 
здесь, где но рвутся гранаты и ггЬ колы
шется полновесная рожь.

Но н1»тъ, и не можетъ быть успо- 
коен!я.

Душа наполнена, печалью и гневом*. 
Отступаем*. Уходим*. Бросаем* пулеметы, 
орудия, винтовки. Бежим*, как* не бегали 
никогда, не войско, а стадо, но полки, а 
необузданная толпа. Неужели изсякла 
стойкость? Неужели торжествуют* слабость 
и малодуппе? И что станется со свободой? 
И что станется съ моей родиной, много
страдальной страной?

Десятки умерли, а тысячи побежали. Де
сятки дали собя убить, обороняя родину 
и свободу, а остальные... Что сказать? 
Каюя слова найти? Безмерно бедгтте и 
неисчерпаемо горе.

Изъ матер1аловъ пред- 
вар. слъдств1я по дЬлу 

Ленина и др.

** *

(Изъ стол .газетъ )
Прокуроре Петроградской Судебной 

Палаты сообщилъ печати ciiiTyromia 
данный, послуживипя основатями для 
привлечотя къ судебному слФдствдо 
Ленина и другихъ.

Согласно этимъ даннымъ, руководи
телями возсташя 3—5 доля явились въ 
1 пулемет, полку прапорщике Семаш
ко, въ 1 зап. пЬхот. полку прапорщ. 
Сахарове, въ Кронштадт-Ь—мичмане 
Ильине (Раскольникове) и Рошаль.

Общее руководство было сосредо
точено въ дом’Ь Кшеслиской. Таке, 
Военной Организац1ей при Центр. Ком 
Р. С.-Д. Р„ П. былъ данъ письменный

установлены 
полками.

2) Резолющя, принятая 
нш общегородской коцфг 
смской Сощалъ-Демократ 
бочей Парт1 и и делегат 
довъ и воияскихъ частей <
Н  час. 40 мин. вечера. 
щи этой рекомендуется: неыед" 
выступлейо рабочихъ и солдат- 
улицу для того, чтобы продемою 
ровать выявлеше своей коли. Роз 
ц!ю эту подтвердили Центральным н; 
митетъ и Военная Органцзац!я.

3) Телеграмма из* Стокгольме, от
20 апреля на имя Ульянова (Лени 
за подписью Ганецкаго (’̂ остенб . 
га): „Штейнбергъ б у нет?
субсид!ю для нашего х»о.
тельно прошу контроли 
ятельность, ибо совершег 
етъ общественный такт*."

4) Литература Союза 
рода и большое количестг 
писем* издашя журнала 
изображев1ем* ритуальнаг.
Зснгр1и въ 1882 г.

Дал'Ье въ сообщен)? 
уже извЬстныя изъ газет* 
связь отельных* видных 
ков* съ Парвусомъ и черо 
ерманскимъ штабом*. Так* 

но, что Ганецкзй—Фюрстонбе^. 
живая во время войны въ Коп,, 
нФ, быль очень близок* и связан . 
нежными д-Ьлами съ Парвусомъ—'П 
том* гермапскаго правительства. hV 
гЬмъ установлено, что большевик* 
Козловскш -Ьздил* в* Корешаген* 
гд* называл* себя юрисконсультом* 
крупнаго капиталиста Гельфанда. Пар- 
вусъ-Гельфандъ преднолатлъ убси- 
дировать одно пароходное нрезтш то 
в* Россш, иричом* во время перего
воров* по этому поводу выяснглооь, 
что Парвусъ располагает* крупными 
капиталами, но совершенно не зна
ком* съ т!)мъ коммерческим* дФломъ, 
на которое предполагал* дать деньги.

Сообщеше утверждает* далЪс, что 
Гельфанд* (Парвусъ) предал* л-Ью- 
1915 г. изъ Швейцарш въ К 
гон* через* Берлин*, при сод) 
Фюрстенборга, и что вмФсгЬ съ 
стенбергомъ и Козловским*, он* 
воршалъ поездки изъ ’Копенга, — 
Берлин* и обратно, что,во врс 
быван1я Гельфанда-Парвуса т 
гагеиФ, къ нему пр-ььжали, ^  
на нФкоторыя лищБ поебщавш 
и Козловскаго съ Фюрстенбе)

Изъ имеющейся въ расш 
судебных* властей многочислен
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идонцш усматри» 
проживавшими въ

•опт., Ульяяовымъ
1Й и Козловскимъ, 

и Фюрстонбер- 
Гельфандомъ-Пар- 
существовала по- 

я переписка. Хотя 
item» указания на 
сылку равныхъ то- 
опорацЦ т1)мъ не 

1 полагаотъ, что 
зновяшЧ заключить, 
црикрываетъ собою
",каго характера.

ыхъ по д Ьлу свиде- 
ъ, что въ п ач ал е  
я дошла до кр&йия- 
ipnHcenifl и ей былъ 

скорый миръ, что 
въ немецкой Швей 

t обтеши съ Пнрву- 
ьфандъ), имЬющимъ 
(утащю агента, что 
лагери, въ которыхъ 
to украинцы, гдЬ и 
бъотделонш Украй- 

связп съ ого npl- 
кiи, но стесняясь, 

„Ленинъ—это по- 
Подождите и увиди- 
наши деньги", 
здваритольнаго след 
рямыя указашя на 
фманскаго агента, и 
ойдя съ горманскимъ 
1Ъ соглашен1е по по- 
нй которыя должны 
irbxy гермаши въ ея 
(, онъ нрибылъ въ 
при денежной иод- 

ы Германш и оталъ 
ьность, направленную
ой Ц15ЛИ.
ермашой шли черезъ 
>рый является круи
зе р маис каго тшонажа 
льзу сопаратнаго ми- 
1ан1ей Въ аар'ЬлФ это- 
сгольма была сделана 
, вне Петрограда га- 
о агитацш противъ
I.

агеитовъ въ Копон- 
ч.мЬ въ первые дни 
лись крупный деньги 
окая вербовка аген- 
среди нашихъ дезер- 
ры хъ омигрантовъ. 
(ДИЛИСЬ круппыя сум- 
р.п др.) въ Роешк>зизъ 
ь олипъ изъ банковъ, 
. на это ордера изъ

кже, что Ленинъ и 
1вая въ октябр ь 1914 
близь Кракова, были 
грлйсквми властями, 
дданные, но вскоре 

п]>авомъ сВободнаго 
о,pi ю, где и стали из- 
, Со щалъ-Д а мократъ “, 
шрострапяли идеи о 
юражешя России въ 

Въ одномъ изь но-
*Т«1 т»<| РПТГОПФП ТТРЯ РУНУ-
Ъ гражданам!. факте- 
ать ппражон1ю Pocciu. 
пи Зиновьева и Лепи- 
|ь сыгралъ ГаноцкДО, 
словамъ, скаадннымъ 

деталей, „прериаль" 
и Зиновьева, произво- 
скими властями. Впо- 
злооь, что Ленинъ и 
освобождены изъ-подъ 
юста по личному 
пфШскаго премьера

становлоно, что Га- 
ргь Яковъ (умеиытш- 
(роживая во время 
агонК, былъ очень 
е> денежными делами 
онтомъ горманскаго

15 г. въ швейцар

ской с.-д газотЬ, издававшейся на нЬ- 
мецкомъ языке въ Санъ-Галон'Ь, а 
немного позжо и въ другихъ журиа- 
л^хъ появились разоблачающая д ея
тельность Парвуса свед+>в)я, сообщен- 
ныя докторомъ Яковомъ Фридманомъ 
изъ Базеля и бывшими члоиомъ Гос. 
Думы Алексин 1кимъ. Нъ враткихъ 
чортахъ эти изобдачающ1я Парвуса 
сведенья сводились къ следующим!»:

Парвусъ членъ германской с.-д. нар- 
Яи будучи высланъ изъ llpycda за 
нисколько до вины, получилъ во вре
мя войны право овободнаго ироживашя 
въ Германш. До войны онъ былъ фя- 
нансовымъ совЬтникомъ турецкаго 
правительства въ Константинопол ь. До 
и во время войны онъ занимался вь 
Константинопол ь спекуЛящей ио скуп
ке хлеба, устроивъ крупную спекуля
ции съ русскнмъ хлебомъ, попавшимъ 
въ Германш, что во время войны онъ 
состояль агентомъ-провокаторомь на 
жалованья у турецкаго и австрШскаго 
геноральныхъ штабовъ, при чемъ сво
бодно разъезжалъ изъ Турцш въ В6 
ну, Борлипъ и обратно.

КромЬ то1'о, деятельность Парвуса, 
какь горманскаго и аветрШскаго аген
та, направлена къ иоражен(ю Россш и 
отделен! ю’ отъ нея У крайни.

Следс'шомъ установлено, что Ко- 
идовшй ездаль изъ Коиеягагенъ, где 
называлъ себя юрисконсультом ь круп 
наго капиталиста Гельфанда. Голь- 
фандъ (Нарвусь) предлагалъ субоидч 
ровать одно пароходное предпрЦ’пе 
въ Pocciu, при чемъ во время перего
воров ь по этому поводу выяснилось, 
что Парвусъ располагает, крупными 
капиталами, ио совершенно познакомь 
сь темъ коммерческимъ делом ь, не
которое предполагали "дать деньги.

По наведоннымь представителями 
пароходнаго преднр1ят1я справкамъ, въ 
одпомъ изъ банковъ вь Копенгагене 
въ расиоряжонГи Гельфанда находи
лось свыше миллйжа рублей.

Въ виду того, что для представите
лей пароходнаго общества стало ясно, 
что коммерческая деятельность Голь- 
фанда (Парвуса) служить лишь при 
крытеемъ его деятельности въ пользу 
Германш, всялао переговоры съ нвмъ 
были прерваны.

Попутно съ эгимъ выяснилось, что 
Гольфандъ-Парвусъ пргЬхалъ летомь 
1915 года изъ Швейцар1и въ Коней- 
гагенъ черезъ Перлинь при содействш 
Фюрстонберга, что вместе вь Фщрстен- 
бергоиъ и Козловскимъ онъ оовор- 
шалъ поЬздки изь Копенгагена въ 
Берлинъ и обратно, что во время пре
бывания Гельфанда-Парвуса въ Копен
гагене кь нему пргЬзжали изъ'Берли
на нЬкоторыя лица, посещавпйя так
же и Козловскаго съ Фюстоаборгомъ.

KaMnaHin Гельфанде-Парвусъ,
Лани.нъ и др.

Изъ имеющейся въ распоряжонш 
судебныхъ властей многочисленной те
леграфной корреспондента усматри
вается, что между проживавшими въ 
ПетроградЬ Оуменсонь, Ульяновыми 
(Лонияымъ), Коллоктай к Козловскимъ
-съ одной стороны и Фюпст-нбсп- 
тпмъ ~дт ан' цким ь) я 1 елурандойъ
(Парвусомъ) съ другой существовала 
постоянная и обширная переписка. Хо
тя переписка эта и имЬегь указач1о 
па коммерчес шя сделки, "высылку 
разныхъ товаровъ и денежный онера- 
щи, темъ не менее представляется 
достаточно основано! заключить, что 
эта переписка прикрываетъ собою 
оношешя шшонскаго характера. Темь 
б о л е е , что это одинъ изъ обычныхь 
способовъ с о к р ы т  истияпаго харак 
тера переписки, имЬющей шшонскК! 
характерь.

11о имеющимся нъ дФл Ь даннымъ 
видио, что некоторые pyccido банки 
получили изъ скацдинавскихъ банк* въ 
крупныя суммы, выилачеяиыя разными 
лицамъ, причемъ въ Te4oaie только 
полугода Суменсонъ со своого току- 
щаго счета сняла 750.000 р., впесен-
ныхъ на ся счетъ разными лицами, и

на ея счету въ настоящее время чис
лится остатокъ въ 180 000 руб. 
Заявлеже прокурорскаго надзора

При разолЬдоваши настоящаго дЬла 
следственная власть руководствуется 
матерюламя, добытыми только слЬд- 
ственнымъ пугемъ и матер!алъ этотъ 
дастъ вполне доотаточныя основаeia 
для суждешя какъ р наличности пре 
ступнаго деяшя, такъ и для установ- 
ле1пя многихъ лицъ, прииамавшпхъ 
учаспе въ его совершенш. Ирцд^’тэя- 
щ!е же многочисленные допросы сви
детелей, осмотры найдепныхъ при 
обыске вещеезвенныхъ доквзательствъ, 
детальное обслЬдован1е донежныхъ 
операщй, вся эта сложна^ работа бу
дущего должна дать еще больной иа- 
тер1алъ для раскрыПн преступной ор- 
ганизащн пшЬнажа и его участников!..

При разследбван1и всехъ указанныхъ 
вопросивъ следственная власть совер
шенно не к юалась политических ь п пт- 
формъ, прьчаогиыхъ кь д1-лу лицъ и 
стоить исключительно на иочвЬ аз- 
следован1я -состава общеуголовнаге 
деяшя и достаточности оснонанШ къ 
привлечешь) обввняемыхъ. Собыпя. 
^меащ1я место въ Петрограде 3—5 
1юля, выразились въ вооруженномъ, 
съ цЬлью ниспровсржон1я Временнаго 
Права гельетва, ьозстап1а войс.кь и 
народной толпы, сопровождавшемся 
стрельбой и насильственными д е й с т 
вии, повлекпшми за собою многочис- 
ленныя чедовйчесшя жертвы, въ по» 
Kyiucnin вооруженной толаы войскь и 
рабочихъ на аростъ нТ.которыхъ чд§- 
новъ Временнаго Правительства и, на- 
конець, въ огкрытомь призыве1 войскъ 
къ прекращен!ю воониыхъ дЬйствШ, 
отказу отъ conpoTHBJiOHiH непр1ятелю 
и ноиовановен1ю властямъ.

Руссше граждане, привимавнпе уча- 
c/rie вь орсанизаща описаниыхъ дей 
ствлй, не могли но сознать, что тЬмъ 
самымъ они оказывають су|цеетвенноо 
содей в!е яепр1ятолю вь его военныхъ 
иротивь Pocciu дейг/шяхъ и, какь 
показали дальнейшая, собыан на теаг- 
ph ноонныхъ дейспйй, содейст«1е это 
действительно было оказано.

Правальност!, такого заключен!! 
вполне, подтверждается установлен- 
нымъ следств!омъ фактомъ иеиосред- 
ствоннаго общен1л нЬкоторыхъ изъ 
руководителей и участяиковь преступ 
лошя, съ представителями воюющвхъ 
съ Pocciek .державъ, иолучен1и руко 
водящйхъ *указан1й но пропаганде 
среда войскъ, мятежа и неповиновешя 
властямъ и фактомъ ц.'лучешя на это 
денежны хъ средствъ.

Такое преступное д Ь ш е  заключа- 
отъ въ себе признаки мреступлен!я. 
предусмотрйннаго 51, 100 1 ч. 108
ст. ус. ул.

въ Петрограде вооруженное возсташе 
иротивь существующей въ сосуд1)р 
ствЬ верховной властнее,опровождав 
шееся целымъ рядомъ убШствъ и на 
сил)'й и попытками въ аресту некото 
рыхъ членовъ правительства, послед- 
ствьемъ каковыхъ действ]’й явился от 
кззъ некоторыхъ воинскихъ частей 
отъ исполнен!я приказашй команднагс 
состава и самовольное оставлеч1е по 
зиц|й, чймъ способствовали успеху 
неар1ятельскихъ apMifl

GSC

Августъ-Бебель.
(1840 1913)

Сначала Лассаль, потомь Марксъ, 
Энгельсъ, Либкяехтъ. Одного за дру 
гимь поглотила ихъ могила...

И вотъ, четыре года тому назалъ, 
еще однимъ большимъ, «хорошимъ, не
обыкновенно привлекат«}льнымъ чело- 
векомь стало меньше: 31 т л я  1913 
года ночью вь Пассуге, небольшомъ 
курортномъ городке умеръ старикъ 
Бебель, до конца жизни осяававиийся 
на своемъ славномь посту...

Какая жестокая, невознаградимая 
утрата!.. Утрата всего рабочаго интер- 
нащовалй, для всей мировой демокра- 
Ни...

Эго была сильная, яркая, могучая 
индивидуальность, богато одяронная, 
разносторонняя, многогранная натура

К»къ парл»мевтск1й ораторъ Бебель 
не аналъ себе равныхъ; вместе съ 
тЬмъ это былъ захватывающейх силы 
народный трвбунъ— въ самомь луч 
шемъ, въ самомь высокомъ, звачен1и 
этого слова, loro ораторстй талантъ 
можно назвать органнческимъ: изъ его 
устъ стройная, красивая всегда содер
жательная речь лилась такъ же свобод
но и просто, какъ течеть въ своихъ 
борегахь, шутя преодолевая все про-
пятстыя, широкая, полноводная река..

Заключешэ.
Па основаши изложенных!, даниыхъ, 

а равно и даиныхъ, не помежищихъ 
пока оглашенш, Владим1ръ Ульяновъ 
(Ленинъ), Оаосй Горшь Ароновъ Ан 
фольбаумъ (Зановьевъ), Александра 
Михайловна Коллонтай, Мечеслаш, 
Юльевичъ Козловснлй, Евген1я Мчвоп- 
ко’пча ( |умонсоиъ, Г < - tlL-v~ 
пусъ), Лковъ ч.«юрет«'Ш!.*ргь (Куба Га
нецчй), мичмань Ильинь (Раскольни 
ковъ) прапорщики Семашко, Сахаровь 
и Рошаль обвиняются въ тоыъ, что 
въ 1917 году, являясь руоскчми гряж 
данами, ио предварительному между 
собою и другими лицами уговору, съ 
целью опоообсгвова'бл находящимся 
въ войне съ Pocciefl государствам! 
во враждебныхъ противъ нея дЬйстт 
яхь, вошли съ агентами названных! 
государствь вь соглашшйо содейство
вать дезорганизацш русской армш и ты
ла для оелаблешя боевой способности 
apwin. Для чего на полученный отг. 
этихъ государствъ денежный средсгва 
организовали пропаганду среда начь. 
лошя и войскъ съ иризыномъ кь не
медленному отказу оть военныхъ нро- 
тйвъ неп[нятелл дййствШ, а также въ 
техъ же цйляхъ пер1одъ времени съ 
3 по 5-е т л я  1917 г. организовали

Вь его"рЬчахъ—то спокойно дйло- 
выхъ, то бурно пламеииыхъ неизменно 
сказывались и острый, проникновон 
ный умъ и трепетно-неугомонное серд
це и великая, воеобьеилющчя душа

Нзъ оовременныхъ общественно по- 
литическихъ деятелей въ отношонш 
краоиорЬч1н разе!) одного то;ько JKo- 
реса можно было бы игсгавить ря 
домъ со старикомь Бобсломг; и не 
только со стороны внЬшней формы и 
виутреняяго содержали, но еще и въ 
томь особонномъ смысле, что Вебель 
никогда не повторялся. О чемъ бы 
пнъ но говорилъ вь рейхстаге ли или 
на митипгахъ онъ всегда ^оставался 
на высоте иризвашя*! ни разу не опу
скался до нпблонныхъ фразъ, до ба- 
пальныхъ общихь местъ: и если въ 
парламенте его боялись противники и 
къ ого голосу прислушивались все 
партш, то за стенами иредставитель- 
наго учреждон1я рабоч1я массы гото
вы были носить его па рукахъ.

Uuser alter—вашъ старикъ называли 
ого рабоч!е и съ какой-то особенной 
любовью и нежностью отзывались о 
своемъ старшемъ товарище и друге. 
Эготъ маленький, худощавый, скром 

*ный старичок»:, появляясь ич. >1арод
бгкгх 1, vntrpcrrtr... i, у а-ы. о г.-пг-тл-тч- -ч-.-
имъ жечь, какъ никто другой, живыя 
сердца людей. Эго былъ чародей...

Вези щадный, едк1й и сарвастпчс- 
СК1Й въ битвахъ со евтими политиче
скими врагами, онъ таалъ въ себе 
неисчербаемый кладезь здоровой муд
рости, неистощимый запасъ отзывчи
вости... Про него должно смЬяо ска
зать, что ему не чуждо было ничто 
человеческое..

Но не только несравяеннымъ мерла
не иго кимъ ораторомъ и блестящимъ 
народнымъ трвбуномъ былъ покойный: 
онъ быдъ и замечательнымъ диплома- 
томъ. По отношешю къ Бебелю я но 
боюсь употребить этотъ термииъ, не
смотря на то что онъ въ последнее 
время получилъ далеко не лестный 
смыслъ. Въ Бебеле было много при- 
родчаго такта, выдержки, дисциплини
рованности, чутья прозорливости и

уменья ор]’ентироваться быстро въ 
самыхъ сложныхъ проблемахъ Toopin 
и практики. И эти качества въ немъ 
ценили ио одни лишь друзья, но и 
враги.

Самый запутанный парламеитешй 
воир.Бебель умелъ распутать и сделать 
его яснымъ, доступвымъ пониманю. 
каждаго.Выступлсн{я Бебеля только по 
ян1)шн. носили „эмоц1ональную“ окрас
ку и казались продиктованными ему 
внезапной вспышкой страсти: обладая 
огромяымъ полатическамъ опытомъ, 
Бебель бросался въ аттаку только 
тогда, когда въ рукахъ у него былъ 
солидный, практически матер!алъ. За 
свою долголЬтнюю деятельность въ 
рядахъ пролетipiaTa, Бебелю приш
лось участвовать въ очень многихъ 
крупныхъ „сражошяхъ": иногда это
были чрезвычайно тяжелый исныташя, 
но Бебель несомненно съ честью вы- 
ходилъ изъ нихъ. У него было много 
враговъ ; миопе ненавидели его все
ми силами души; но даже гевнаго 
иегодующаго протестующаго Соболя 
уважали все безъ иеп,лючсн1я: онъ 
импонировалъ своей искренностью сво- 
имъ безкорысиомъ и своей безупреч
ностью. На его жизни нетъ ни одного 
гомнаго пятна и сквозь все преврат
ности своего бурнаго существовашя 
онъ пронесъ свой юношескШ пылъ и 
до конца дней овоихъ сохранилъ глу
бокую преданность великимъ идеа- 
ламъ и немеркнущую веру въ лучшее 
будущее чедовечоства... Въ наше 
время, когда ирактицизмъ заедаетъ и 
засаоываетъ даже круиныхъ людей, 
эту черту его характера необходимо 
отметить какъ особенно ценную...

Мало того что Бебель былъ выдаю
щимся парламентскимъ деятолеиъ и 
чесравченныиъ ораторомъ; онъ быль 
вместе съ темъ замечательнымъ, въ 
своемъ роде единственнымъ партШ- 
нымъ работникомъ.-.. И опять така не 
для одной только германской парт!и, 
ио и для всего международна™ нро- 
летар1ата.

Достаточно всиомнить о роли, ка
кую Бебель игралъ на съездахъ немец
кой партия и на инторнащоиальныхъ 
рабочихъ конгрессахъ. Какъ бы ни 
раскалена была атмосфора добатовъ, 
какъ бы далеко ни расходились можъ 
собою защитники различйыхъ мненШ, 
Бебель всегда умелъ вчести въ претя 
примиряющую ноту и создать почву 
для сближешя, соглашешя и взаимна- 
го пониман!я спорящихъ сторонъ. 
Природный тактъ и терпимость помо
гали ему и въ эгомь случае.

Для нЬмсцкой партш онъ былъ рев- 
ностнымъ хранителемъ ея единства и 
въ себе самомъ лучше всякого дру
гого воплощалъ эго единство; для 
рабочаго интернащонала онъ былъ 
темъ звеиомъ,которое связывало между 
собой различные оттЬнки и течетя 
внутри иартШ; въ области вопросов! 
тактика и органнзацш онъ былъ та- 
кимь же общепризнаннымъ авторите- 
томъ, какммъ ГСарлъ Каутсшй являет
ся вь области теорш. Къ ихъ „суду" 
раб очi я парт in всехъ странъ обра
щу ляттг лгпж.’гьш радъ тсакъ не шло 

вможвдпти »>«'|«г|-ййнными силами раз-
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решить те или ипыя важный нодора
зумЬшя и расхождешя.

Бебелю присуща была неутомимая, 
неукротимая, я бы еказалъ нечоло 
веческая эвер!чя и трудоспособность: 
онъ усдевалъ повсюду, везде и всюду 
вносилъ струю инищатизы п работаль 
действительно не покладая рукъ, если 
этого требовали интересы дела, кото
рому онъ безъ остатка отдалъ свою 
богатую, красивую жизнь...

Изъ рядовыхъ воликой рабочей ар- 
мш, изъ простого скромняго токоря 
онъ силою однихъ своихъ даровашй 
су мел ь сделаться вождемъ, къ голо
су котораго съ напряженными внима- 
е1емъ и интересом!, прислушивались 
рабоч!е во всехъ концахъ Mipa.

Онъ выросъ, вышолъ изъ недръ 
самой парИи и сросся, слился съ ней 
до такой степени, что acTopia его жиз
ни въ то же время истор!я нЬмецка- 
го рабочаго движешя.
Бебель родился въ 1840 году въ 
Кельне—-въ сомьЬ нрусскаго унтер- 
офицера. Семейная бедность застави
ла его съ раннихъ летъ взяться за фи
зический трудъ и посвятить себя изу
чений токарнаго ремесла. Странствуя 
по Германш въ поиекахъ работы и 
сталкиваясь съ товарищами, Бебель 
зорко присматривался къ быту рабо- 
чихь и ихъ семей. Въ голову впечатли
тельна™, умнаго и развитого юношп 
запала прочно мысль о необходимости 
улучшить судьбу трудящегося класса.
Съ этого момонтаоиъ энергично иринял- , 
ся за пропаганду учешя Лассаля и въ 
1868 году организовалъ съездъ не
мецких ь рабочихъ ассощащй.

Кь этому же времени относится его 
знакомство съ Либкнехтомъ, съ кото- 
рымъ онъ началъ издавать журналъ 
„Демократическая неделя". Въ 1869 
году онъ избранъ быль депутатом!, 
отъ Саксоши. Вь 1870 году онъ вы- 
ступилъ в ь парламенте съ сильной ре
чью, въ которой трибовалъ прекраще- 
шя франко нЬмецкой войны. Речь 
его вызвала целую бурю; но особенно 
возненавидели его „иатрюты" после 
того, какъ онъ рЬшилъ открыто про
тестовать противъ присоеданошя Эль- 
засъ Лотарпипя къ 1’ермати.

За свою речь онъ вместе съ Либ
кнехтомъ и Генпоромъ былъ привле
чешь къ суду, обвинонъ попутно още 
въ цфломъ ряде „государственныхъ" 
преступлен^ и приговоренъ къ двумъ 
годамъ крепости. За. время политичес- % 
кой карьеры онъ много разъ еще под- 4 
вергался тюремному заключеш'ю.

Избиратели незаменно посылали его 
въ Рсйхстагъ где онъ съ первыхъ же 
момелтовъ сделался руководителемъ 
парламенгск. соц!ал. <рракц!й. Бебель 
быль членомь центральи. учрежден1й 
парт(и, одаимъ изъ редакторовъ „Vonv- 
aerls’a", напасалъ объемистый трудь  ̂
„Женщина" и рядъ агчтащоапыхъ бро- 
шюръ...

Смерть близка™ и дорогого лица 
всегда глубокий болью отзывается въ 
душе: а Бебель былъ дорогъ и бли- 
зокъ всемъ, кто не животъ однимъ 
лишь настоящамъ... И какъ то не хо
чется верить,что онъ уже вычеркнуть 
навсегда изъ списка живыхъ... А меж
ду тЬмъ это такъ...

Никогда ужъ больше навстречу 
солчцу свободы не подымется эта 
красивая, убеленная сединами, слов
но скульптурныиъ резцомъ высечен- * 
мая голова.... Потухли искры горячихъ 
желанй! въ заснувтпихъ навеки гла
зах ь... Грубой пятой смерти раздав- 
ленъ драгоценный сосудь, где илами 
вела любовь... где вырастали мечты... 
где рождалась яршядумы... где клю- 
чемъ струилась, фонтаномъ била пре
красная, богатая, трепетная жизнь...

Нс стало стара™ Бебеля...
Какой с.ветильникъ разума угасъ...
Какое сердце биться перестало...

М Б.
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19 т л я  въ иомещенш с.-д. органа-1 момъ моменте. Собравыйеся, въ коли- 

защи меньшевиковъ Коломонскаго рай- чостве около 50 чел., рабо'йо и сол
она (Садовая, 109)состоялось собес.Ь- даты очень внимательно и серьезно 
довашо по докладу члона Д. И. К. С. отнеслись кь воиросамъ, затронутымъ f 
Р а С. Д. Савичихипа о переживав- в ь докладе.
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(Окончашо см. № 89.) 

Изъ „Шов. М.“

!:1й.—Реакц1я.-Царь 
in вотчина.— Распу- 
инъ.
юй—всегдашняя но- 
ивость обещаний, да 
ты исиуга передт, на- 
Дмъ. f
tea стихли, царь и его 
тали думать о томъ, 
жнюю неограниченную 
порядки.
о дробно излагать то, 
ламятно. Въ мае со 
Гос. Дума. Прежде 
ась къ царю съ тре- 
и за политичосшя

Дума потребовала 
цолевыхъ судовъ, 

.ссятками къ смерт- 
л ответили казнью 
соторые вдобавокъ, 
была осуждены но- 
| начало. Хотя бы- 
царь, разделивш!й 

юти съ народнымъ 
, уже но есть царь 

онъ но отказался 
и единственный 

нарвскШ, который 
лючилъ слово „са- 
попалъ въ опалу, 
ода Гос. Думе не 
го сколько за это 
ы сделать, сколь- 
ииихъ вопросовъ 
ш Дума, хотя со- 
н иесовершонваго 
ла все-таки самая1 
ИГ.' Поэтому царь I 
илъ собрать нто- 
етыо. въ которой 
гавите.льАрви отъ

кростьянъ, рябочихъ и вообще швро 
кихь народныхъ слоовъ.

Придумывали вся Kin сродства, чтобы 
въ Думу попадали больше дворяне, 
угодные правительству, священники и 
чиновники. Длн этого но останавлива
лись передъ угрозами, насил*емъ, без 
закошеиъ. Людей, которымъ нарбДъ 
вервлъ, ссылали безъ суда и слЬд- 
ств1я. Кроме того, надь Гос*. Думой 
стоялъ еще Гос. Советъ, соотоявш!й 
изъ высшихъ сановниковъ, ча тью да
же не выборам хъ, а назаачаемыхъ са- 
мимъ царемъ, въ которомъ большин
ство всегда било обезиечон» за мини
страми. Эготъ советъ задержнвалъ 
всё лучило законы, вырабатываемые 
Гос. Думой, и тормозилъ ея работу. 
Вотъ почему за эги 11— 12 лить Ду
ма сделала для народа такъ мало. Она 
была неправильно составлена, и ей 
ещо мешали работать.

Наконец!, была созвана 4 я Дума. 
Казалось, она должна была быть уже 
совоемъ покорна царю и его мипи- 
страмъ. Самодсржав1о возвращалось 
во всей силе. Романовы всегда смо
трели на Pocciio, какъ на свою вотчи
ну. Подаромъ одинъ изъ нихъ еказалъ, 
что онъ—первый помещикъ. Его по
местье была вся Poccifl. Министры— 
простые бурмистры, исполняюшДе толь
ко волю барина. И, какъ въ старину 
въ крепостныхъ поместьяхъ, бурми
стры, льстя и кланяясь хозяевамь,во
рочали ими, какъ хотели, такъ и въ 
Poccia вертели царями приближенные 
и любимцы. Бри Николае И это до
стигло небывалых!, размеровъ.

Всемъ известно имя Распутина. Оно 
прогремело но только по всей Россш, 
во и по всему Mipy. Да и нсмуяроно. 
Это былъ сьбэршй кроошшвнъ. не

грамотный, но очень хитрый, проныр
ливый и ловкШ. Онъ обладать особымь 
умев1оиъ вл!ять на женщииъ. Черезъ 
нйкоторыхъ духовны къ лицъ И пря- 
дворныхъ дамъ онъ пробрался во дво- 
роцъ и успЬлъ убедить царицу въ 
своей особенной силе исцелять болез
ни. Попомногу онъ не только втерся 
вь цирсхШ дворецт, но и овладелъ во
лей нар) цы, которая смотрела )<а все 
(‘го плазами. А эа нею покорно щель 
слабовольный царь. И вотъ случилось 
небывалое и почти невероятное. Прэ- 
нырливый, полуграмотный проходимець 
сталъ ворочать судьбами Pocciu и да
же назначать министров!.

Старая поговорка юворитъ. что 
сердце царево въ руце Бож!сй. Но 
это, однако, но мешало тому, что 
сердце Айны Ьаиновиы было только 
въ рукахъ Бирона, сердце Екатерины— 
г/ь рукахъ сменявшихся любимцовъ, 
которымъ она сотнями тыеячъ закре
пощала народъ, сердце Александра 
I—въ рукахъ свирепаго Аракчеева, 
который замучивалъ пытками своихъ 
крепостныхъ и солдатъ военныхъ по- 
селопй. сердцемъ Александра III рас
поряжался мракобЬсъ Поб Ьдоносцевъ... 
А при иоследнемъ Романове д!(ло до
шло до того, что мнопо говорили:

— Тоиорь у насъ царствуетъ не 
Николай II Ремановъ, a PpHropifl I 
Распутинъ.

VIII.

Великая война.— Требоваше мини
стерства Aoetpin и борьба съ Гос. 
Думой.— Убшство Распутина велики

ми князьями.
Въ такомъ положон1и полнаго без

властен и господства случайныхъ лю
дей застала I’occiio и ея правитель
ство величайшая война, какую когда- 
либо видблъ Mipi,. Дня насъ это была 
ужъ не японская война, прогремев
шая на дальней сибирской окраине. 
Теперь нопр1ятель былъ у самыхъ на
шихъ границъ. Поэтому и русское об
щество, когда война уже разразилась, 
охвативъ почти всю Европу и грозя 
поиокинуться въ друпя части света,

отнеслось къ ней иначе, чЬмъ къ 
япопской. Земства и города объедини
лись в!, союзы, вхъ поддерживала Гос. 
Дума, и вскоре стало ясно, что обще- 
ствонныя учреждешя даютъ незамени
мую помощь нашей apaia, и что безъ 
нихъ войну вести невозможно.

Но тутъ передъ всей Pocciefl всталъ 
грозный вопросъ: арм)я борется на
границахъ,. выборный учреждешя ста
раются помочь ей въ тылу, устраивая 
лазареты, питательные пункты, достав
ку продовольств)я и снарядов!, орга
низуя работы на фабрикахъ и ааво- 
дахъ. А что же делало царское пра
вительство?

Оно всегда боялось выборныхъ 
учреждены и теперь мешало обще
ственной работе, стЬсняло деятель
ность союзовъ, упорно арестовывало и 
С'впало рабочихъ, которыхъ избирала 
вь военно-промышленные комитеты для 
помощи въ лДшхъ обороны. И Госуд. 
Дума, и вся страна громко требовали, 
чтобы царь оменилъ своего перваго 
министра Штюрмера и Протопопова, 
которыхъ нровелъ въ министры Рас- 
путинъ, и чтобы былъ составлоиъ дру
гой совЬть министровъ, изъ людей, 
которымъ Pocciu верить, что они не 
иродадутъ ся. Они должны давят), от- 
чотъ во всехъ своихъ дейсттяхъ и 
въ томъ, что сделано царемъ по ихъ 
совету. Лишившись XoBtpiH Гос. Ду
мы, они должны выходить въ отставку.

Царь по закону ии за что ни передъ 
кЬмь но отвЕчадъ. Такъ нужно было, 
чтобы отвечали хоть его советника за 
те дурные советы, которые они тайно 
отъ представителей народа нашепты
вают» царю.

Царь не хотелъ и слышать о та
комъ * ответственномъ министерстве. 
Онъ хотелъ по старому назначать и 
удалять своихъ бурмистровъ только 
ио своей волЬ, а это значило, что бу- 
дутъ продолжаться интриги, подкупы и 
борьба за власть около Распутина. 
Плоды такого порядка уже были на 
лицо. Военнымъ мвнистромъ въ нача
ле войны былъ Сухомлиновъ. Прибли- 
жоннымъ иослЬдняго былъ иолковиикъ

Мясоедовъ, бывипй жандармъ, прово- 
като^ъ и сышикъ Ещо до войны быв- 
пйй военный иинистръ Вромеишцм 
Правительства, а тогда л опутать, Гуч- 
ковъ заявилъ открыто, что Мясоедовъ 
подкуплонъ иностранной державой и 
сообщаетъ ей наши военныя тайны, но 
Сухомлиновъ не эахотелъ удалить Мя- 
соедова и, когда началась война, далъ 
ему важное поручено въ действую 
щей арм1и. И руссйя войска понесли 
тяжшя nopaaeHia въ Восточной Прус- 
пи, причемъ было очевидно, что кто 
то сообщилъ в}1агамъ ввжпыя извеспя. 
Вскоре открылось, что Мясоедовъ 
былъ действительно давшй нЬмецкШ 
runioHb. Его уличила въ этомъ, и онъ 
былъ повешеиъ съ такой торопли
востью, точно власти боялись, чтобы 
онъ но разсказалъ чего-нибудь лиш 
ия го.

Всемъ памятно, какъ наша opiviiH 
отступала съ Карпатъ, бозъ пушекъ, 
безъ снарядовъ, почти безъ opyaifl, 
отбиваясь отъ наседавшихъ немцевъ 
чуть не голыми руками. После этого 
царь, накоиецъ, вынуждонъ былъ уда
лит!. Сухомлинова, но все-таки не за- 
хотелъ переменить остальной составь 
министерства. Дума предъявляла са- 
мыя скромныя требовашя. Она проси
ла, чтобы царь своею властью назна- 
чилъ „министерство доверия" изъ лю
дей, извЬстныхъ Думе и народу, съ 
которыми можно работать.

Николай II поступилъ наоборотъ; онъ 
сталъ настойчиво удалять какъ разъ 
техъ министровъ, которые еще рабо
тали въ согласш съ Думой и обще
ственными учреждешями. Такъ былъ 
удалонъ мииистръ народнаго просве- 
menifl гр. Игнатьовъ и заменивш!й Су
хомлинова Поливановъ. Ведь, было 
видно, что удалены они лишь йотом у, 
что согласна работать съ Гос. Думой. 
И въ этомъ опять была видна рука 
царицпной нартш и Распутина.

Такъ самодорж(ше вступило въ от
крытую борьбу съ народнымъ предста- 
вительствомъ. Дума то и дЬло отсро
чивалась. Ей хотели помазать, что, 
если она не смиоится. то ее распу

стят, совсемъ.' Но когда стихла Ду
ма, то раздавался голосъ русской вем- 
ли: ео всехъ зомскихъ еобрашй, со
всехъ съездов», неслись заявления о 
сочувств1и Гос. Думе и гя требова- 
Hiaub. А когда Дума опять собира
лась, то было очевидно, что она не 
намерена смириться. После одного изь 
такихь роомускавъ четвертая Дума за
говорила такимъ решительным! язы
ком ь, кь какому цари еще но при
выкла, а председателю совета мини
стровъ Штюрмеру въ заседали 1-го 
ноября прошлаго года было прямо 
брошено обвинон1С въ измене.

Вся Дума, за исключежемъ крпй- 
нихъ правыхъ, поддерживала говорив
шего объ этомъ Милюкова. Самые 
умеренные депутата произносили гнев- 
ныя речи, и даже въ покорном ь досе
ле Гос. Совете зазвучали отголоски 
народнаго ногоДовашл.

Эго было такъ внушительно, что да- ^
же прЬ дворе увидЬли опасность, гро 
зящую престолу Николая II. Загово-

о „темвыхъ силахъ", которыя
столпились около царя и царицы, да
же некоторые министры и придворная 
зяать. Обозпокоились члены царской 
семьи, видя, что Николай II слепо 
идетъ на крушешс всей динаетш. Ве
лите князья говорили и писали объ 
этомъ царю.

Но царь, какъ всегда, былъ глухъ 
и олень къ раскатамъ начинавшейся 
народной грозы и къ испуганнымъ го- 
лосамъ своихъ близкихъ. Онъ, правда, 
удалилъ Штюрмера, но Распутинъ 
властвовалъ по-прежнему. Киязьлмъ 
казалось, что все зло только въ Рас
путине и что если его удалить, то 
опасность исчезнетъ.

И вотъ, 17 го декабря прошлаго 
года въ доме князя Юсупова, женатаго 
на родной племяннице царя, во время 
пирушки раздался выстрелъ. Это Рас
путинъ былъ убить близкими родствен- j
никами царя, вывезенъ на автомобиле 
и спущенъ въ прорубь на Невке. Таг
кимъ способом!, п а р т  воликихъ кня
зей, заботясь о судьбе царскаго дома,
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Поел! обмана мн!шй въ конц* со- 
рашя была принята, г,/ л_°_с*“ и.

Новая Жизнь.

! = ^ Г . ^ ' с л Ш ю , а Я

рЙ!°0 бЮСу и въ  вопрос о совЬщаши в
оззванш къ fP a ^ c i =  нами м*стнаго самоуиравлешя.»

по нов эду воззвана

аеновъ Гос. Думы
ствомъ Родзянко, находлмъ, что при 
зыьъ къ устраятйю СовЪтовъ раб., 
солд. и кр. доп. итреботйий; отъ Пра
вительства отказаться о+ъ вынолнов1я 
намеченной виъ программы есть ио- 
оягатольетво-нападешв на завооваше 
ЛСВ0ЛЮЦ1И.

И поэтому мы требуомъ отъ ира- 
■ительства спасешя ревилюнди издашя 
остановлена о запрсшон1и бывш. 
ленамъ Гос. Думы обращаться въ 
тран* отъ имени Г. Думы.

Гос. Дума, какъ таковая, сейчасъ 
ш сущесгвустъ. Она, кань законода
тельное учреждеше сРмодержавпаго 
троя, погребена революцией вмести 
ъ прогнившимъ самодоррав1омъ.

И мы этимъ покойниьамъ самодср1 
жав1Я воскреснуть не дадииъ. Времен 
'оо Револющонноо Правительство 
•олжно быть на страж* революцш*.

:'оц!алъ-демонратичеси9я конферен- 
фя Алтайской губери!и.

15 1юля въ город* Бариаул* откры
лась конфороящя с.-д. Алтайской губ.
Па конференщи присутствовало всего 
10 дслегатовъ съ правомъ решающе
го голоса. Барнаул bCKie с.-д. больше
вики па конферонши но присутствова
ли. На конферонцш выяснилось, что 
работа какъ органязацюнная, такъ и 
пропагандистская по всей губорнги ве
дется до чрезвычайности слабо, не 
исключая и г. Барнаула, я парИйная 
жизнь находится въ зачаточноыъ со 
стояши. Слабость партийной деятель
ности—объясняется отсутств1емт, нар- 

йвыхъ силъ и литературы.
До переворота организацШ не су 

ествовало, а после переворота все 
1 ртШныя силы были вовлечены въ 
«ущую жизнь.
Советъ Рабочихъ и Солдатскихъ 

Депутатовъ, выборы въ городское са 
моуиравлошо, взяли всЬ лучппя пар 
т1Йныя силы, которыя, будучи завале 
иы организащоняой работой не были 
вь силахъ уделять должнаго внимашя 
гарт!(• пой деятельности, отчего послед 
пая и страдала.

Всего вь Алтайской губернш насчи 
тываетеи до 500 членовъ С.-Д. Габ 
Партш, что, конечно, весьма и весьма 
пало.

На мЬстахъ не замечается фракцо 
кяой розни; въ этомъ откошенш Бар- 
аулъ представляеть исключоше, гдЬ 

ч'льшевикп принуждены были выйти 
изъ состава.

11о вопросу о текущеиъ моменте 
еле продолжительныхъ прешй была 
инята следующая резолюц1я:

^ I) РЬзктй пореломъ въ настроена 
F шрокихъ массъ, вызванной авантю- 

истоков тпыткойвооружинаго высту- 
д«ц1я противъ Временнагч Правил «ль
н а  ноддерживаемаго органами рсво-

< juuvfH ПОПЫТКОЙ КПО-
, подготовляли акархо-болыпов1ст- 
- элементы и действсвагшя 1бдъ 

„XI ф .агомъ томныя силы, провяса- 
торы я черносотенцы, ставитъ пещдъ 

раной действительную опасность 
.оитръ-революцш. Съ другой стоцны 
«. ‘ивбежиыя меры, кь которымъ ол 
. |ы были прибегнуть Правитель|во 
и военный власти, въ согласш съ 'Ье- 
р',ос1йскямъ Цонтральнымъ Испояи- 

льнымъ Коматетомъ Совйтовъ уа- 
стихъ и Солдатскихъ Депутатов]! и 
оо. Ком. Вс. Сов. Крест. Депутатфъ

< лиавидащи вооружониаго выгу 
Hj„ з— 5 1юля, со8Дпютъ паву
демагогической агитащи коняг 
л.оцювсровъ, выступающахъ и|ка 

флагомъ уставовлсн1я роволцу 
is.ro порядка, но могущихъ npeto 
л, дорогу для воонной диктатура 

2) Въ этой тройной опасности, н*дб 
, хмАммо, чтобы охрану революцюннръ

свободъ и утверждоше роволющоннаго 
порядка немедленно взяло въ свои 
руки Временное Правотельетво, по 
соглашсшю съ Ц. И. К. и совместно 
съ органами реводюцшнной демокра
тии: политическими партиями, рабочи
ми и военными организащями, и орга-

Ис-
-1 ключительныя меры могутъ приме

няться лишь но отношошю къ отд*ль- 
нымъ лицамъ, а не целымъ наот1ямь 
и политичоскимъ точошямъ, и должны 
быть обставлены достаточными судеб
ными гарантами.

олько такимъ путемъ можно све
сти къ минимуму неизбежный по уе 
лов1ямъ момонта исключительныя ме
ры, предупредить самосуды и погромъ 
и просечь въ зародыше вояшя коптръ 
роволюцюнныя попытки.

ваютъ боталъ, чтобы этимъ обратить
внимашо самосидчиковъ, что имь уг- 
рожаотъ опасность.

ХР ОНИКА

Въ союз! рабочихъ— бу 
лочниковъ.

Профоссюналышй союзъ рабочихъ- 
булочниковъ г. Томска—это однаъ изъ 
союзовъ, который,несморя на все свое 
желаше и старашн, не можетъ обес
печить матер1ально членовъ своего 
союза и, конечно, но по своей вине 

Надо полагать, что этотъ союзъ об
ращался со своими нуждами всюду и 
въ настоящей моментъ имъ подано за 
явленье въ „Томсшй коалиционный ко 
митетъ“ .11а основами данныхъ, приве 
денныхъ въ этомъ заявлена, дЬистви 
только кое— что непонятно

Гакъ союзъ утверждаеть, что, неиз 
вЬстно чемъ руководствуясь, город
ская продовольственная комисш'я наз
начала муку для выпечки хлеба ше
стидесяти хозяевами некарямъ но 10 
пудовъ каждому ежедневно, а профес
сиональному союзу, состоящему изъ 
10:1 членовъ, изъ которыхъ одна пя
тая часть работаотъ у хозяовъ, комис- 
cia выдаетъ всего только 10 кулей 
или 80 иудовъ. Нзъ шестидесяти хо- 
зяевъ—чоловекъ 10— 15 иокпренъ не 
И м ютъ •

Часть рабочихъ пекарей, работаю 
щихъ у хозяева., получаетъ настолько 
низкую плату, что на нее невозмож
но существовать. Остальные рабоч1е 
пекаря, обрабатывавшие 80 пудовъ 
выяуждены также работать не все, на 
работе находится только одна третья 
часть ихъ всехъ, а остальныя 
троти находятся безъ работы.

Союзъ въ настоящее время им*етъ 
дв-Jb пекарни съ тремя печами и ири 
увеличены ему отпуска муки, хотя 
бы до 50 кулей, союзъ могъ-бы от
крыть еще две пекарни.

Самое главное, что заслуживаотъ 
особеннаго внимашя въ заявлены сою 
за, это то, что союзъ обещаотъ уде
шевить стоимость печояаго хлеба еще 
на одну копейку противъ нынешней 
цЬны. Союзъ указываете что сейчасъ 
онъ иродаотъ хл Ьбъ въ розницу но 8

ПО СИБИРИ.
(Изъ газетъ) { /

ДеморализацЫ гарнизона. „Или.
)аб. и солд. деп.“ сообщаютъ, что хо
тя изъ запасныхъ частой краснояр- 
скаго гарнизона и отправлено на фронтъ 
несколко маршевыхъ ротъ, однако, 
среди солдатскихъ массъ дезорганиза- 
ц)Я проникла настолько глубоко, что 
вопросъ о дальнейшей отправке мар 
шевыхъ эшеленовъ подвергнуть сом- 
неи1ю. Съ момента революцш среди 
солдатъ никакихъ строеныхъ заняты 
не производится; культурно-нросвети 
тельной работы никакой не ведется 
Сонаты целые дна со скучающими 
лицами бродятъ но городу и но яиа- 
ютъ, „чемъ занять свой досугь. Въ 
частности, Красноярскъ переживаетъ 
острый продовольственный криаисъ.

— Неудавшееся мошаиничество 
21-го 1юля на товарный дворъ ст.
Красноярскъ было привезено для сда
чи одно место пушнины, вЬоомъ пудъ 
10 фун.

Пушнина отправлялась наложнымъ 
платежемъ вь суммй 5,000 руб. въ 
Москву, на имя предъявителя дубли
ката, при чемъ отправителем!, вь на
кладной значился некто Лапухинь.

Когда пушнина была принята, смо
тритель товарнаго двора г. ХрЬновъ 
распорядился вскрыть место съ пуш
ниной. Владелоць этого товара сраау | коие0|сЪ за фунть, на 2—4 копейки 
заволновался и сталъ возражать “Р°- дошевле хозяовъ, а вь случае увели 
тивъ вскрыт1я, уверяя, что за содер
жимое мёсто ответствсннымъ являет- 
■,ц оиъ, отправитель. Г. ХрЬновъ од
нако категорически потребовал ь вскры- 
т1я места.

—Тогда я на минуту пойду посове
туюсь съ товхрищемъ,—сказалъ от
правитель.

Смотритель двора вовразилъ про
тивъ этого и приступилъ къ вскрыт!К) 
мЬста. При чемъ вместо пушнины 
оказалось завериутыя въ тряпки дро
ва и камни.

Отправитель тогда заявилъ, что онъ 
хотелъ „пошутить съ иолучателемъ 
въ Москве,** пославъ ему вместо 
пушяины тряпки, камни и дрова. Че- 
резъ несколько минуть, когда смотри
тель двора удалился вызвать по теле
фону малицш, отправитель скрылся, 
но вскоре же былъ задоржанъ на 
Большой ул. возле военнаго собран1я.

Въ милицш онъ уже назвался не 
Ламухинымъ, а Морозовскимъ.

Делу данъ законный ходь.
Пьянство. Каждый день въ Варна 

улье ко о /йздное Народное Ообраше 
поступаютъ жалобы на то, что по до 
ревнямъ и селам ь развилось пьянство,

чен1я отпуска муки—союзъ могь-бы 
нрродавать хлебъ но 7 копескъ за 
гунтъ. Хозяова-же продають сейчасъ 
лебъ оптомъ по :1 р. 20 к. за пудъ, 

а въ розницу до 4 рублей 80 коп. за 
пудъ.

При получоши еоюзомъ, 50 кулей, 
всемъ безработнымъ хватитъ работы. 
ЗатЬмъ союзъ указываегъ на отдель
ные случаи, когда продовольственной 
комисс1ей была выдаваема мука яка- 
питалистамъ** булочникамь. Далее въ 
заявлев1и сообщается объ эксилоатащи 
хозяевами булочниками австрШцевъ и

Советы по деламъ общес1веииаго 
призреи!я. Въ целяхъ наилучшей по
становки и объ единен! л дела обще- 
ственнаго призрен1я въ губернии, гу 
бернскимъ исполнительнымъ комиге- 
томъ постановлено учредить при от
деле губернской земской уиравы— 
губернскШ советъ общественнаго при- 
зрев1я и, кроме того, городсюе и уезд
ные совёты. Губернсюй исполнитель
ный комктбтъ предложилъ городской 
управе осуществить организацию тако
го городского совета въ ближайшее 
время и указать губернской земской уп
раве своего представителя въ губерн- 
скомъ^соьегЬ по деламъ общественнаго 
иризрёшя.

Финансы города. Министерство 
внутреннихъ д-Ьлъ увЬдомило губерн- 
скаго комиссара, что Временнымъ Пра
вительством!. 28 ш ля постановлено 
отпустить Томскому городскому само- 
унравлешю, въ виде брзпроцентиой 
ссуды, срокомъ на 10 летъ, съ иога- 
шошомъ ежегодно равными частями съ 
1918 года, па содержаи1е заразныхъ 
бараковъ на 200 коекъ, ежемесячно, 
начиная съ 1-го января 1917 года, по 
мЬре действительной потребности, но 
не далее конца 1917 года, по 8333 р.
S3 к. въ месяца..

Училищный вопросъ. Ноопрсделен 
ность иоложешя, вь которомъ нахо
дятся въ данный моментъ школы — 
иервируютъ не только учащихъ, но и 
родителей учевиковъ. Такъ,нанримеръ, 
завЬдуюний иервымь мужскимъ выс- 
шимъ начальнымъ городскимъ учили 
щемъ съ мая месяца былъ осаждена, 
вопросами родителей: кавъ великт
будотъ нр1емъ въ различные классы 
училища, когда начнутся учебныя за- 
ffnTifl, где будотъ uoMl.maTj.cH учили 
ще и курсы ири немь, возможно ли 
предо Лжете занятШ дополнительными 
предметами—музыкой, латински,мъ и 
французскимъ языками и т. д. И на 
исе эти вопросы заведываюшШ отве
тить утвердительно не могъ. Обраще- 
Н10 его къ школьному отделу при го 
родской думе—также пользы не при 
несло, такъ какъ отделъ самъ не мо- 
жеть утвердительно ответить за за
данные вопросы.

Точно также остаются на весу и 
друпс вопросы, какъ папримЬръ воп
росъ объ открытш новой женской п,м 
на,tin съ 5 го класса. А вопросе этотъ 
острый, такъ кань, покимо перегружен
ности первой женской гимназш, она 
можетъ обслуживать только районъ, 
находящейся по правую сторону > шли 
ки, въ местности ate ио левую сторону 
Утайки “гы шпхъ классов!, женской 
гимназ1и ’пе предвидится, почему уча
щейся молодежи, живущей на Садовой 
и въ местности верхней Елани—ежед
невно придется делать 15-ти верстные 
концы, что безусловно должно отра
зиться на ходе и продуктивности за
няли. Необходимо во что-бы то ни 
стало открыть еще одну женскую гим- 
назп<, хотя-бы начиная съ 5 го класса. 

I Сбпръ съ входныхъ билетовъ

о я  города казалось-бы, не совс/Ьмг препятствовать этому задержав!» или 
“  З Г  но мачо на это лЫо нота, новозножно будотъ орослЪдо-

мотритъ ’тохинво-ппоишнлспиос бюро пать в.™ настичь убЪтающаго, 5) ирн 
. Р ..... Л. „люлооо пшгр.питйяъ лолгь I ппеследовапш арестанта, оежавшаговъ Томске, которое, подсчитавъ долгъ проСледоваий ярое 

города и предупрсдивъ, что оно неод- изъ тюрьмы или изъ подъ стражи, 
поавпил гпппт-к объ уплате гда невозможно настичь и о  илг

ко- 
или онънокоатно просило городъ объ уплат!, 

бюцо этого долга и получало обёщан1я сопротивляется. - 
Г Г Г о б„™ « городское управ* Волоснпедный сверь. Кь числу обо- 

дословно следующее: .такъ вакъ на ровъ, вовсо не лостугоюлиль в ч о .  
.вчвость нашахъ товаровъ при цТшахъ, ролевую кассу, при! 
котооыя мы держимъ, гораздо дешевле педныи сборъ. Вь данный моментъ, 
Московсвихъ д-йль, бистро распродаст- конечяо, лв талая

«  » » ы "’ "ыВ S 3мы нс иолучаомъ отъ городского уп эте^о обнаружилось, что 
равлев1я .шкакихъ платежей, то при велосипедисты Ьздягь ял.з(новее безъ 
всемъ нашемъ желашл итти навстречу установленных!, городской У право
удов л отворен ifl требовапШ городского знаковъ пли-жо нзцепляютъ на воло- 
уппавлен1я въ нашемъ товар!, мы сипедъ значекъ прошлаго года. 1 ород- 
вынуждень/ съ настоящаго времени, свая управа уже сделала соотв!т- 
ппекпаа’ить' отпускъ товаровъ, до по- бтвующее расиоряженю милицш, что- 
л х ш ^  хотя̂  половины долга налим- бы вс! такого рода велосипеды и ихъ 
иыми деньгами и съ выдачей намъ | в л а д е л ь ц ы ^ ^ в ^ в м к ь ^

при
ма другую половину I дется прибегнуть къ принудительному

'взыокашю.
Областной сибирсшй съездъ. Въ

удостоверения на определенный,срокъ новлешя личности Ф зю и  и ж 
для учета за вяшъ счетъ въ какомъ | велосипеда, п о с л е  чего, конечно, 
либо банке на другую 
долга*. '
U B0« ' ^ r o : T . S r t p " | c p o , y , 2 ro августа, вь .2 чясовъ двя 
Отъ в о » « й а  во этому полоду- U  «ктововъ ЭЬЭЛ унсвсрситста (8да- 
пока воздержимся Bie университетской библиотеки) от- 

областной общеспбирскШ
J ^ J S S S S S r S S S S -  & Т ь ъ  программу съезда вклю-
ства телеграмма следующая содержа- чены следующее З Г т Л м  
в я по имеющимся въ министерств! Самоопределеи1е Сибири (Сибирская 
внутреннихъ делъ и газетными ев!- областная дума), продовольств е, Р 
r J гп дл, гачогЬ Го- говля, промышлспность, травспортъ,

Свободы,* отъ’ имени губерн^а- домобилизац1я войскъ и промышлен- 
го собрата ’ председатольствуомаго пости, выбора въ У чредительное 
B ..S  , С « .  Я  министерства брая1с. В я л о  м .  ^
отъ 14 iroL № 2394, ежедневно ве- ки-~безъ билетовъ, съ правомъ . 
дется агитац!я противъ Временнаго мать своб^ ”“ ;  л
Правительства и противъ наступлешя При профешоиальиымъ с • 
на фронте—за эту политику больше- Торгово-Промыгал. слу .. '
в и ! Ръ. Недопустимо, что-бы Вы, пра- оргйнязуется о р е д ъ  
вительственныЙ комиссаръ, подрывали U  кружокъ люби гелей по устровстпу 
авторитет!. Временнаго Правительства, спектаклой и литературно музыкаль. 
T J Z m e  п Д о т о л т ь  подробви» ВО,«ровъ. .11 юбителей, кавъ «„КТВЫХ,., 
по сему объяснена, а равно сообщите такъ и начинающих!, желающих ь nf 
отв-!тъУна А» 2394. З а ' министра вну- нить участю приглашают^ записаться.

малол!тнихъ, которым ь хозяева п л а-|н<> згггт-~гпТ| киквйгйт.

выгонъ самосидки, каъъ викогда. Са
мо население ограждаеть самосидчи 
ковъ отъ преследовашй. Ддя этого во 
время прИшдовъ комиссара или чло 
новъ Исполнитсльиыхъ Комитетов! 
Народныхъ Собраний даютъ самосид 
чикамъ знать следующим ь образомъ: 
па шою лошади или коровы при веши

-тят и аочт-гтм-т-даппч.- и.т миг ч Ь«ъ шталя-
фяпированному рабочему.

Цс приходится сомневаться, что все 
изложенное еоюзомъ—правда и, надо 

казать, горькая, особенно для т!хъ, 
которые остаются безъ работы. Стран
но только то обстоятельство, что еще 
при старомь составе городжой думы 
были обгл!доваиы все пекарни и 
только тогда начали выдавать муку 
пекарям^ такъ неужели же новый 
составь продовольственной комиссш 
повЬрилъ въ правильность стараг 
следовашя и только продолжидь на 
чатое дйло, не установись какого-ли
бо д!ссиособнаго контроля надъхозяе- 
вами-—булочниками и не принявь во 
вниман1е справедливыя притязали со
юза рабочихъ—булочниковъ, имЬюща- 
го такъ много безработныхъ, совер
шенно не приспособленыхь къ другому 
труду.

и т д Но даннымъ горидской>;милиц1и 
со веЬхь спектаклей, концертовь, ки- 
нематрграфнчоскихъ сеансовъ и т. п. 
поступило въ 1914 году • 19541 р. 44 к. 
въ 1915 году— 18938 р. 80 к. и «ъ 
1916 году—74727 р. 56 к. Къ сожа- 
л !н1ю, въ расиоряжеи1а милиши не 
им be гея сведеиШ, сколько по каждо
му изъ увеселешй поступило доходу 
въ отдельности, но съ несомненностью 
можно утнерждать, что львиная доля 

ivjbpuv.b I ъ с6; )Ь 11адаох^  на кииема-
щаго об- | тографы.

Долги города Ппкому не секреть, 
что паша городская касса окончатель
но истощена и средствъ на понолнеше 
ея — не предвидится. Остается только 
городской яаомъ, къ которому, какъ 
Лы слышали, городъ и намеронъ при
бегнуть. Осложнять финансовый ВОП
РОС!. въ такой тревожный моментъ

треннихъ д !лъ Леснтьовъ “
Отдача подъ судъ генераловъ Гри 

горьева и Таубе. Преступлеше, за 
которое привлекается къ уголовной 
ответственности ОывшШ командуюнцй 
войсками Омсваго военнаго округа 
гон. 1’рвгорьовъ, заключается въ пре- 
вышенш власти, выразившемся въ из- 
дан1и приказа но войскамъ округа объ 
образовали полковыхъ судовъ, въ ре- 
золющи,искажающей смыслъ иостанов- 
лен1я Нремовнаго Правительства по
тому же и о воду.

Такъ, иаарам !ръ,. согласно приказа 
по военному вЬдомству предсЬдате- 
ломъ полкового суда должонь быть 
офицеръ, по приказу же генерала Гри
горьева въ председатели суда можетъ 
оыть избрааъ и солдатъ, и за рндъ 
другихъ пскажонШ изданнаго Врем. 
Прав, закона.

Военнымъ прокуроромь Омокаго во- 
енно окружнаго суда возбуждено уго
ловное преследование противъ времен
но командующаго войсками Олскаго 
военнаго округа генерала 1аубе, по 
обвиненПо его въ издавш приказа по 
войскамъ округа, которымъ 

гпротгят.^пр.-дчясыпалоть IVrC4!> «ЛЯН- 
екимъ частямъ отчислить 25°/° своихг 
артельныхъ суммъ, предазначенныхъ 
по закону на улучшеше пигаи и быта 
солдатъ, въ распоряжсшо СовЬта ра- 
бочихь и солдатскихъ депутатовъ.

Правила употреблен1в орукбя мили 
цшибрами. Мивистеретзомъ внутрен- 
нахъ дйлъ утверждены правила упо- 
•тр^блешя оруж1я милвщонерами. Пра
вила следуклщя: оружие пускается въ 
ходъ 1) для отражои1я всякаго воо])у- 
женнаго нападен1я на милищоиера, 2) 
для отражения наиаден1я, хотя бы и 
не вооружен наго, но ед!ланнаго нЬ- 
сколькими “лицами или даже однимъ 
лицомъ, но* при обстоятельствахъ, ко
гда никакое иное средство^ защиты не 
было возможно, 3) для обороны дру- 
гихе лицъ, когда другое средство обо. 
ролы было невозможно, 4) при задор 
acada престудника, когда онъ буреть

(Магистратская, 30) отъ 7-8 веч.

И З В Ъ Щ Е Ш Я .

•робовала устранить причину волиьдго 
ебла&на.

И, конечно князья, ошиблись; д^ло 
шо не въ одномъРаспутпве.а въ т|мъ 
пахвЛ, -ри которомъ правилъ ера- 
и , дин ь человеке, какъ бозотфт- 
иошьй властслинь. А когда, ]|до- 

v i! .къ, такимъ власгелиномъ оказыся 
seiiOBeVb еллбьй и неумный, то д!ло 
■лмодердишя было кончено.

Николаю Б и («до оыло честно вы 
l(unfj обещашя, данный въ 190$ г.

нести ударъ, который наволъ бы ужасъ 
но только на Потроградъ, но и на всю 
Pocciio. Нужно было запугать народъ 
и продолжать править, опираясь на 
страхъ.

25-го февраля, въ воскресный день, 
когда на главной улиц! Петрограда, 
— Певскомь проспект!,—ходило много 
народа частью съ красными флагами, 
частью просто любонытпыхъ и гуляю- 
щихъ по праздничному,—съ одного 
конца Певскаго, отъ Адмиралтейства,

* жду cf-
;бралъ министовъ и старый поря-

ешгрь яароду приходило ч. выбирать 
жду царелъ и свободой оточостэа. 
народъ вкбралъ Годину и свободу.

иен|я изъ за хлеба. Плвторен1е

)рону народа. Отречеше царя,
зодлить дальше было нельзя. За 
, время во* дела пришли въ ужа- мто 12 летъ пронеслись надт 

\о  состоите. Въ столице начинался’ 
ь. Женщины простаивали целыми 
и въ хвостагъ, чтобы получать 

тл*ба для семьи; нЪкоторымъ 
1фзходи.вось тоже пли рабо- 

щгь голодными, или становиться въ 
.■осты. Народъ терялъ тернен1е и на- 
ш-шлъ волноваться. Полвц1я прибе
гла къ обычнымь пр1емамъ ускирс- 
•:;и. Къ царю обращались последн1е 
ч.лоса съ предупреждешемъ о необхо- 
шмости поскорее уступить, чтобы на- 
лядить, пока не поздно, общую рабо
ту. Ему писали объ этомъ прсдсЬда- 
пль Гос. Думы, некоторые генералы,
-Й*°ЬЯ

министры все еще уверяли, что 
сскимъ нароюмъ при его царе 

„• можно делать что у1'0,дно: оиъ 
лгда не отстуиитъ отъ преданности 

ь. А >оДнен1я азъ-за хлеба надо 
Ч. силой. Для этого в.е готово

1къ было готово 9 го января 1905 г.
Полищю вооружили пулеметами, ко- 

’0 разставили во дворахъ, на чер- 
.ъ домовъ, даже на колокольня хъ 
т''чыхъ церквей: нужно было на

бить, ЗВаЛЪ Н<1 ШЮао „юавааи |
ги. И при этомъ не чузствовалъ, что 
самъ стоить у порога смерти.

Солдаты, вчера еще стрелявши въ 
толпу, кинулись на него, и онъ был> 
убитъ. Солдаты выбежали на улицу я 
стали знать друНе полка къ возстншю 
цротавъ кроваваго царя и его прави
тельства.

А въ эту же ночь подтисачъ цар- 
СК1Й у казн о нономь роспуск! Гос. 
Думы.

Но Дума понял», что если сна ра
зойдется, то эго будотъ измена народ
ному д ! ту, и решала не иовиноваться 
роспуску. Она обрадовала изъ своихъ 
депутатовъ комитотъ, который вскоре 
и образоваль Временное Правитель 
ство.

Эго утро было р!шительчимъ для 
Россш. Выборная дума стояла противъ 
царя, изменизшаго обещая1ямъ и по- 
желавшаго вернуть старое самодоржа- 

'р 'Т и я iBio. Возсташшя части гарнизона ее 
о. (,к. j поддерживали, народ.—тоже. За кемъ 

не напрасно, что петроградская Р ;̂00 -1 пойдуть остальныя войска? Можно 
«ая масса уже не та, которая 9*г01 (5ЫЛ0 ждать, что хоть н!которыя ча

сти стануть на сторону ciaparo пра-

„,,выо ш . « , о  подав- ] вое «о ДЦхЫ . пп„«,„»8 аур. «пело

т ! х ъ  поръ, пока родине грозить на- 
inecTBie и гибель ел молодой свободы 
она должна стоять въ полной гртойно-

царскую власть безъ остатка.
Приверженцы Николая 11 нанрисно 

пробовали двинуть на воэставшую сто
лицу некоторые полки съ фронта. I Ь 1

я аыл0 вр^я сделать выборъ раздались выстрелы Публика винулаш 
о мипиграми и PoceieB. 0 нъ1въ противоаоложную сторону, но че-

розъ некоторое время выстрелы раз
дались и отъ Зяамев1я; стреляли вдоль 
улицы, которая во многихъ м'Ьстахъ 
обагривалась кровью безоружныхъ. 
Улица опустела.

Казаяось, правительство одержало 
еще разъ легкую победу. Еще н !-

января.-Войска становятся на!сколько такихъ уомирешй, и старое
' самодоржав1е водворится опять.

По слепой и глухой царь за,билд.,

января 1905 г. шла кь неуу съ ико
нами и покорными просьбами, и войска, 
и даже гвардейсшо полки, уже но т !, 
которые когда-то залили улицы и пло
щади Москвы кровью возставшаго па
рода.

Правда, солдаты еще разъ послу; 
шалась команды, и роковые выстрелы 
въ бозоружиыхъ были сделаны. Та
кимъ образомъ, между войскомъ и на- 
родомъ уже легла пролитая кровь и 
положено начало вражды и раздора, 
полезны хъ для притеснителей. Когда- 
нибудь будуть описаны все подробно
сти этихъ дней. Тоиорь известно толь
ко, что, вернувшись въ свои казармы, 
солдаты не спали всю ночь, переживая 
мучитольныя движошя совести. Ве
роятно, къ нимъ приходили люди, ко
торые ихъ уирскали за пролипе брат
ской крови и разъяснили истинное по- 
ложеше дЬлъ. 11а утро явился ьоман- 
диръ, выстроилъ солдатъ и п^здравилъ 
ихъ съ „победой*. Можетъ быть при 
этомъ онъ обещалъ награды, можетъ

вительства, и тогда столица будотъ за
лита братской кровью на радость нс 
пргятелю... Но этого но случилось: 
одинь нолкъ за другимъ съ офицера
ми, съ развернутыми знаменами и му 
зыкой иодходилн къ Таврическому 
дворцу, но не затемъ, чтобы разго
нять нопокорныхъ депутатовъ, а что
бы защищать Временное Правитель
ство.

Стало очевидно, что мера нресту 
илонШ самодержав1я противъ народа 
переполнилась: за Петроградом ь отло
жилась отъ царя Москва, а за нею

или легата, или, придя, тотчасъ же 
братали! ь съ народом!, и восставшими 
товарищами. Царь попытался о ять 
привлечь народъ об Ьщашямя. Оиъ 
уже соглашался уда.пигь своихъ ми- 
нистровь и дать отвЬ.ствснчоо мини
стерство. Но собат!я говорила ому: 
поздно! Страна не верить с,бещаа1ямъ, 
который вы та к ь нечестно нарушили 
въ 1905 году.

2-го марта Николай 11 отрекся отъ 
престола за себя и за сына. Онъ ио 
рода:ъ свою власть великому князю 
Михаилу Александровичу. По и Ми
хаил.. Александровичъ тоже отказался 
принять власть безъ соглас!я Учроди- 
телььаго Собран1.ч, такъ какъ было 
очевидно, что возотаншШ пародъ не 
подчплитоя теперь никому изъ Рома- 
новыхъ.

'Гакъ окончилось царство этого дома. 
Триста летъ назадъ, при звоне коло- 
кстювъ, при клика-хъ нврода, первый 
Романовь вступиль вь Москву. 'Го- 
перь при таком ь же лакован'ш всего 
варода Россия низложила последняго 
(цгадставителя этог<) дома, и власть 
опять въ рукахъ народа. Тогда былъ 
земошй собо'рь, теперь предстоять 
Учредительное Собрате, которое уста
новить будущую форму правлешя рус- 
скимъ государствомь. Каково будетъ 
это р!шешс земскаго собора, на ко- 
торокъ pycceie граждан»; призываются 
высказаться вольными голосами?

Царское прави1ельство привело Рос- 
, ciio на край гибели. Настоящая исто
рическая минута р!шитъ ш^шу судьбу 

Г в 7 Г  Ром1я' Кроме полищи и жан-1 на мешо десятилетШ.-хбыть - можетъ 
дармовъ никто не иоднялся на его , на ц!лые века. Нужно много муд- 
защиту Министры были арестованы и роста, чтобы прекратит! внутри стра- 
заключены сначала въ Тавричоскомъ; ны рззноглас1я, опасные споры изъ^за 
дворц!, а потомъ переведены вь Пет-!власти и мождоуооо1я. Нужно, чтобы 
ропавловскую крЬиооть, где едино!) дуШои а единымъ сорд

н а-. цемъ С1.а -а, на с.торон*! своей незарп-

сти для отражения великой опасности 
Царской власти и!тъ уже доли въ 

этомъ велйкомъ и трудном! об щепа 
родномъ дел!. Не будеть ой доли и 
въ счастливом!, будущем;, после гро
зы. Poccifl слишком!, долго верила въ 
царей, слишвомъ долго и вапрасно 
иад!ялась. Послел.н1й Рояадовъ оту 
чилъ се отъ этихъ наявиыхъ упован1й 
и теперь со всехъ коицовъ наше 
родины, изъ городовъ и селъ, изъ сто 
лицъ и деревень несется, невидимому 
общШ едииодушный крикт-:

„Да эдравствуетъ народное правде 
н!е!.. Да здравствуетъ демократическая 
республика*!

Владиинръ Короленко.

Сегодня, 30 моля, въ 2 часа дня 
пъ реальномъ училищ!, Магистратская 
улица, общей собран!е членовъ союза 
квартиронанимателей. Повестка дня.
1) по вопросу о заготовке дровъ сред
ствами союза; 2) о выборе финансо
вой и ревиз1онной комиссий: 3) пред
ложено 1-го общества квартиронани
мателей г. Москвы о вступлеиш во 
всеросоШсшй союзъ квартиронанимате
лей и о приняли чаевого учаеччя въ 
и!данш газеты „Квартиронаниматель*;
4) докладъ члена союза Г: С. Естигне- 
сва о постройке домовъ двя квартиръ- 
общежитШ для членовъ союза и 5) те
кучая д!ла.

Общее coSpaKie членовъ союза Нок- 
зальваго района Домовладельцевъ и 
квартирантовъ назначается на воскре
сенье, 30 ноля, въ доме Ломоносов- 
скаго училища, Вокзальная А' 50, къ 
2 часамъ дпя. Собрагие, какъ 2 о, бу- 

между I дотъ считаться закогиымъ при вСя- 
ч„пъ волвчеитз! йе-братжг^ся членовъ.

Лекция. Комиссия Союза учителей 
гстраиваетъ сь Дсм! Н уки, въ вос
кресенье, въ 12 час. дня, локтю на 
тему „Учредительное Собрзш’о*. Нроп- 
тетъ А. М. Изановъ. Входная плата 
для всехъ Ю коп.

Въ центр, бюро професс.оиаль- 
ныхъ союзовъ. Сегодня въ 10 чаоонъ 
утра, въ Дом! Пауки состоится об
щее собрате централькаго бюро про 
фесеЬналышхъ союзовъ. На повестке: 
докладъ объ облаотномъ сибирском;, 
съезде и выборы двухъ дслегатовъ на 
съездъ.

Въ союз* портныхъ. Во вторник!, 
-го август», въ манеж* общества фи- 

зическаго развн’пя состоится секшон- 
ноо собран1е портныхъ п пОртнихъ 
професс1опальнаго союза.

Б*га и сначнк. Сегодня на пипо- 
дром* состязашя восьмого дня сезона. 
1ъ розыгрышу 11 иризо 'ь  на сумму 

2685 руб. Запись лошадей обильна— 
ВО рысиетыхъ и И с Какова хъ. Вн- 
стуцаетъ несколько новыхъ лошадей: 
И у м н а я Винокуров», К р *- 

и ы ш ъ Окол*лова, (3-хъ летки), 
Р а з г о в о р ъ Зазв он ова  (4-хъ 
л*тка) и С к а, и д а л ь и а я 4‘ук- 
смапъ (полный В'-зрастъ). 1Ь  призъ 

осуъ Кониоз. 050 р. 1 й гр., диет. 
3 в. побегутъ резвые рысаки: И н
т р и г а к ъ и 11 а я и ь. Скач
ки также весьма интересны. Привь 
Госуд. коннозаводства 250 р. 2 В гр. 
будутъ оспаривать пять лошадей. 

Начало состяшнШ ровно въ I часа,

ропавловскую кр!иость,
суда за свои преступавши ндш® ,
рода. Вс* понялщ что пришелъ въ симоргг • у«о аая» ксем^ дару, 
1’осош великШ ослушаый часъ. * н -; 'си с ,еииг

дня.
Сь*ядъ делегатовъ спушащнхъ 

Д Ф. Второва. 28 Ш я  въ иом!що- 
uia о-ва фйзичестаго разввт!я открыл
ся обще-сибирскШ съездъ .делеп т',в ь.

Съ*здъ йредставленъ отдЬлетями: 
Читы, Верхнеудичскя, БШска, Екате
ринбурга и Том ка. Не прибыли пред
ставители отъ Иркутска, Ново-Плко- 
лаевска и Барнаула. Несмотря на 
пеполное представительство—настрои
т е  делегатовъ—бодрое, веселое. Де
легатами съ месть установлено пол
ное отсутс/ше товаровъ въ предпр1я- 
х!яхъ Второва, аочти прекратившейся 
поступлен1е товаровъ, въ связи сь 
ч*мъ запреты троицко савское и сре
тенское отделены;. Въ . Верхнеудин- 
ске-же уволены 35 чоловекъ и въ 
остальных!, отделешяхъ предстоять 
скорый массовый увольнешя олужа- 
щихъ.

ашямъ

irpsiiesie сейш.
Въ ночь на 21 ноля шайка грабите

лей проникла въ гомеще1’1 
и похитила р-есколько тг 
квковъ прстплядо, Я ГР 
рода гссу.'с- ство'-'

Ру, -. ̂  Г'*г X /

СУ |
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ются только дежурный чиновникъ н 
1— 2 сторожа.

Грабители подъехали въ автомоби 
лй къ поцъйзду соната, не обративъ 
ничьего виииан1я. Сперва звонкомъ, а 
потоиъ стуконъ въ дверь незнакомцы 
разбудили сторожа. Полуоткрывъ дверь, 
сторожъ увидйлъ перодъ собой 6 чо- 
ловйкъ, изъ которыхъ трое были одй- 
ты въ солдатскую форму. У вейхъ въ 
рукахъ были браунинги. Испуганный 
сторожъ пытался закрыть дверь но въ 
ту  же минуту былъ оглушенъ ударомъ 
кулака въ лицо, а затймъ злоумыш
ленники связали ого и надйли ему на 
голову мйшокъ. Одинъ изъ неизвйст- 
ныхъ остался у входа, а 5 направи 
лись далйо. Шаги неизвЬстпыхъ были 
услышаны другимъ сторожомъ, кото- 
раго постигла участь перваго.

Няходивнилея въ дежурной компатй 
канцелярский чичовпикъ Кузяецовъ 
пытался позвать на помощь по теле
фону, но грабители схватили его и 
связали.

Пройдя въ залъ совйщш’й 1 го де
партамента грабители подошли къ 
мйсту, гдй находится рядъ серебря- 
ныхъ.фигуръ, пределавляющихъ исто
рическую цйнность и относящихся ко 
вромони Петра и Екатеричы. Оми 
оиорожнили одпнь изъ ящиковъ архи 
ва и уложили въ него статуи, въ томь 
•тиолй группу подъ названшмъ „Храмъ 
Славы", статую Екатерины въ порфи- 
р1. и коронй, сделанную изь литого 
серебра и вызолоченную, затймъ ста
тую, и зображаюгцую колйвопреклонную 
Р осст  и статую Минервы, исключи
тельно художественной работы, личный 
даръ Екатерины сенату. Въ тотъ же 
ящикъ были уложены нисколько се
ребряны хъ подставок,ъ и три конныхъ 
фдауры, изображающая трубящахъ го- 
Н1евъ. При переноскй одна изъ этихъ 
фигуръ была сломана.

Затймъ грабители взомали дубовый 
ящикъ и взяли изъ него указъ Петра 
Нсликаго, рескрипты Екатерины и 
много нродотавляющихъ большую ис
торическую цйнность документовъ.

Послй этого грабители вынесли все 
это и, несмотря па то, что на улнцй 
было ужо достаточно свйтло, саокойно 
уложили награбленное въ автомобиль 
и уйхали.

О разгромй сената сделалось из- 
вЬстныиъ только часъ спустя, когда 
одипь изъ связанкыхъ сторожей рас- 
путалъ воровки и поднялъ трев гу. 
Немедленно по телефону о происшсд 
шемъ было сообщено въ различный 
м1шта города. На мйсто грабежа пер 
выми прибыли товарищи прокурора 
соната 1’раво, СтарицкШ, Громовь и 
др. Явились агенты уголовной милищи 
и чиновники управлон1я милиц!и.

Предиолагаютъ, что разгромъ сона 
та совершенъ пе бозъ участ!я кого 
либо изъ антиквар!евъ. Приблизитель
ная стоимость похищонныхъ статуй и 
документовъ не менйе полутора мил 
л1она руб.

Вей грабитоли, по словамъ чивовни 
ка Кузнецова, въ воэрастй 18—25 лйтъ. 
Двое изъ нихь обратили на себя вня- 
ман!е Кузнецова своей интеллигент 
ностью и, видимо, зиан1омъ обстанов 
ки и цйнности похищаомыхъ ими пред 
мотовъ.

Подробности гибели А. С. 
Романенко.

16-го т л я  въ Кшвъ прибыло съ 
фронта тйло звйрски-замучоннаго пору
чика А. С. Романенко. Гробъ съ 
останками погибшаго героя сопрово- 
ждаютъ членъ оперативной комиссш 
исаолнатольнаго комитета западпаго 
фронта полковнвкъ Коротковъ и по- 
мо ’ иикъ комиссира этого же фронта 
поручикъ БашинскШ. Полковникъ Ко
ротковъ и поручикъ Башинсшй, по 
словамъ „Шов. М.“ иеродаютъ слйдую- 
пйя подробности трагической гибели 
А. С. Романонко.

Во время конфидонц!альной беейды, 
которую А. С, Романенко велъ съ 
группой офицеровъ, къ нему подошли 
двое педозрительныхъ на видъ сол- 
датъ и стали внимательно къ этой бе- 
ейдй прислушиваться.

На предложото Романенко удали
ться—солдаты въ рйзкой и грубой 
формй ответили отказомъ.

Тогда Романонко волйлъ стоявшимъ 
вблизи казака мъ задержать явпо слй- 
дившихъ за нииъ солдатъ и выяснить, 
кто они так1е.

Казаки немедленно привели прнказъ 
объ арестй въ исполяен!е.

Аростовапныо солдаты подняли 
крикъ, на который сбйжалось тысячъ 
8 солдатъ. Воспользовавшись атимъ, 
кашя-то темпыя силы повели въ тол- 
пй агитац!ю противъ Романенко.

Раздалирь возгласы, что Романенко 
—нймецкШ нпнонъ, сигнализируюгщй 
ночью нймцамъ ракетами. Положошо 
становилось все болйо угрожающими

Толпа солдатъ начада наейдать на 
Романонко, окружая ого плотяымъ и 
тйенымь кольцомъ.

Кто-то изъ толпы два раза выстрй- 
лилъ въ Романенко.

Одна изъ нуль попала несчастному 
въ грудь и тяжело ранила его.

Озвйрйвппо, подстрекаемые прово
каторами солдаты набросились на Ро- 
манепко и прикончили съ нимъ.

Труиъ убитаго былъ сперва доста- 
вленъ въ полевой военный госпиталь, 
а оттуда 19-го т л я  отвозенъ на бли
жайшую желйзподорожную станцЫ.

Когда гробъ съ остапками Романен
ко проносили на станщю, по пути 
шпалерами были выстроены виновники 
злого дйла—солдаты, участвовавши 
въ убШствй Романенко.

По дйлу объ убШствй воонно-слйд- 
ствснными властями нроизводится раз- 
слйдовато. Арестовано 4 зачинщика. 
Вей они предаются воонио-роволющон- 

"  * -"""опкист, пока

Электро-театръ ^ Г Л О Б У С  *Ь * Телеф. Л 852.
Сегодня, 29—30 ш л я  ставится художествен

ный боевикъ!

П О Д Ъ  З Н Д К О М Ъ

С К О Р  Ш О Н А
Д р . въ 5  о т д ., съ  уч . Максимова.

А н о н с ъ : „ Ч А Ш А  Ж И З Н Й “.

аибеп. м»«1и. Театр „ШР“ *№
Съ 30 т л я  1917 г. ставится роскошная програм

ма: *

ДАМА
ВЪ БЪЛОМЪ
Чудная комед1я въ 3-хъ частяхъ, съ участ1емъ 

знаменитой танцовщицы Риты Сашетто.

8ЛЮВЛЕКРЫЙ АРАТУХАЯЪ.
Комическая.

Ь м Т рЭ -Т Э В Тр*---------
= г  А.*.ГРОМОВА. Н о в ы й

Съ 30 го 1юля 1917 года ставится гранд!оз^ая худ1
картина

1 м  и2 U n i V U S
Драма въ 5 громадн. отдйг 

13ъ главной роли арт. московскихъ театровъ Л. Г

„О настоящей нартинй во вейхъ кинематографичен 
помйщены весьма лестные отзывы'4.

Сиб. полковъ, рисуюшаго до извйстной 
степони настроено на фроптй послй 
бйгства 11 армш. Приводимъ это 
письмо съ незначительными сокращо- 
шями.

Пишу вамъ, находясь уже совеймъ 
недалеко отъ тйхъ мйстъ, гдй разда
ется грохотъ пушекъ. Здйсь уже воз. 
можны налеА непр1ятсльскихъ азрч- 
плановт, которые за ийсколько часовъ 
побывали передъ нами и обстрйляли 
такой-жо воинскШ эшелонъ. Ты на- 
вйрное еще не знаешь, что мы на
правляемся въ 11 армпо, которая 
тлкъ позорно бйжала среди ко
торой мы, незначительные по сравне 
шю еъ ними но количеству, будемъ 
разбросаны небольшими кучками по 
разнымъ полкамъ—это почти гибель 
для насъ. Это грозить намъ гибелью 
отъ своего ружойнаго и пулеметпаго 
огня, такъ какъ при своомъ бйгствй 
увлекутъ и насъ, тймъ болйо что 
въ каждый полкъ попадотъ че-о 
вйкъ по 10—15. По счастье улыб
нулось намъ. Въ Гомелй по инищати- 
вй одного изъ солдатъ былъ созванъ 
весь полкъ на собрате а было пред 
ложено имъ организовать батальонъ 
смерти, который уже но будетъ рлз- 
битъ по различнымъ полкамъ, будетъ 
имйть самостоятельное управлонш, и 
вообще во веомъ самостоятельность 
Если бы вы знали, какля рйчи про
износились тамъ, мнопе плакали отъ 
волиошя. Офицеры въ этотъ баталь 
онъ записались взй сплошь, солдаты 
чо знаю сколько но записываются 
Записаться въ батальонъ, зчачитъ 
спасти себя отъ позора, ибо Богъ его 
зиаетъ, что съ нами случится, если 
насъ разобьютъ по отдйльнымъ пол- 
камъ. Ну пора кончить. Своего адре
са пока еще дать вамъ по могу.

Пока ощо ничего неиявйстяо. Какъ 
тол'ко выяснится напишу. Нишу это 
письмо 14 числа.

Получито, вйроятно, письмо числа 
22—23-го. За это время придется по
бывать въ бою.

Въ Арию.
Посвященное вопросу о смертной 

казни пленарное собрате исполнитель- 
наго комитета румынскаго фронта одес- 
скаго военнаго округа, съ участоемъ 
представителей революц!ониыхъ орга- 
нчзацШ, затянулось до поздней ночи. 
Прешя были бурныя. Представитель 
одной изъ прм5й рисуетъ трагическую 
к фтину развала и дйятельность монар 
хистовъ, спрятавшихся подъ зпаменемъ 
больнювиковъ. Необходимо либо при- 
янан1е декрета о смертной казни, либо 
сепаратный миръ, Но послйдиШ не- 
мыслимъ. Поэтому неизбйжно призна- 
iiie смертной казни Представитель 
мсиьшовиковъ считаетъ декретъ вы- 
нужденнымъ и тробуотъ съ этимъ со
гласиться. Представитель украипцовъ- 
соц1алистовъ говоритъ, что въ свобод- 
яомъ государствй но мйсто казпямъ. 
Но украинцы, учитывая положеше, съ 
болью въ сердцй призняютъ декротъ 
Друпе ораторы находятъ положсн1е 
безвыходнымъ и отказываются отъ оп- 
редйленвыхъ лозунговъ. Въ заклк-чо- 
н!е принимается розолющя о ноддерж- 
кй временнаго правительства, какъ 
правительства спасен1я револющи, во 
вейхъ его начинаЫяхъ въ соотвйтств1и 
съ постановлон1ями цонтральнаго ко
митета совйта рабочихъ, солдатскихъ 
и кростьянскихъ допутатовъ.

TEJ
Постановлен1в Временнаго Прави

тельства.
ПЕТРОГРАДЪ, 28 1юля. Па время 

войны гфедоставить министру внутрен 
нихъ дйлъ и министру военному право 
не допускать и закрывать всяше собра- 
н1я и съйзды, которые могутъ пред 
ставлять опасность въ воонномъ отно- 
шеши или въ отношонш государствен
ной безопасности, вводя это постанов- 
лон1о въ дййств!е до обнародован1я 
правительствующимъ Сенатомъ. Ми- 
нистръ предейдатель Керенсшй, ми- 
нистръ юстиц1и Зарудный.

ПЕТРОГРАДЪ, 26 т л я .  Вромен- 
нымъ Нравительствомъ отмйнепы дйй- 
ствовавш1о ограничительные законы, 
относительно римско- католической 
церкви въ Росши и ушатовъ по до
кладу департамента духовныхъ дйлъ. 
Устанавливая автономный характера, 
римско-католической церкви времен
ное правительство не нредрйшаетъ до 
учредительнаго собрав1я вопроса объ 
общихъ взаимоотношен!яхъ между го- 
сударствомъ и церковью, предоставляя, 
въ тоже вромя, государственнымъ ор- 
ганамъ въ отношен!и римско католи
ческой и у татской церкви, только 
права надзора за ихъ закономерностью.

Временнымъ Нравительствомъ по
становлено распространить политичо-

пшллптпти олНЬvo.

на воспособлен1е политическвмъ эми 
грантамъ, возвращающимся на. родину.

ПЕТРОГРАДЪ, 27 $ тл я . Чехо-сло- 
вацкимъ яащональнымъ совйтомъ, въ 
связи съ формировашемъ Чешской ар- 
М1и, откомандированы во вей центрать- 
выо лагери Росойи триста эмиссаровъ, 
для революцшнной |фопаганды и за 
писи добровольц'въ среди военнс- 
пл’.нныхь чеховь и славянъ.

Министерство труда сообщило ми- 
вистерству торговли, что на Сормов- 
скихъ заводахъ не удалось окончатель
но ликвидировать забастовку, а пото 
му оно просить назначить въ- срочном ь 
иорядкй комисМю для рачемотрйшя 
спорныхъ вунктовъ конфликта .между 
пабочими и правлеМемъ.

Пъ заейдаши 26 поля, па оъ’31Й 
„ка де“, продолжались npcni>i о теку- 
щомъ моментй. По докладу Милюкова, 
занвипшасо, что „ка-д<1‘‘ не принимали 
учаетая въ правительственной комби- 
нпщи и послали люлей, которыхъ про-, 
еилъ КеренскШ. за исключотемъ Ко- 
кошкина. Въ заключев1е Мялюковъ 
отмйтилъ, что дйятельность Корейско
го заслуживаете всличайшаго одобре- 
н1я и призывалъ членовъ варт1и от
носиться съ глубокимъ уваасен1емъ къ 
главй правительства.

Но докладу Нотюродцева о церков- 
номъ вочроей русского государства и 
православной церкви и другимъ п+-| 
роисповйдашямъ—должно опредйлять- 
ся началомъ свободы вйровсповйданйя 
и культа.

Редахторъ 3. Е Всложавиит.

И$дателъмща Е. А. Орлова

Продается турбина
въ 100 с. Село Титово, Томской губерн. 
Кузиецкпго уЪзда. Мелт.ница Н. В. Коя

левой.
769.

Велосипедъ продается.
Ремесленая д. 14 6.

Бйяыя нтаяьансн1в куры
леггорны) продаются. Еланская, 63, кв 3.

0 б ъ я 1 к т \ №
1 Ш ! Ш Д

П О Ч Т А М Т С К А Я ,  12,
Д, Корниловой, П' лъ Юрточной горой, прот 

аптеки Вотъ, во дюрЪ, направи, верхъ.
к * .  М  в, м. Н.ОО-

ФОНОВОЙ.Телеф.

И О М И С С Ю Н Е Р Ъ
Садыкъ Вафовичъ Ишуковъ имЪетъ въ 
продаже въ рааныхъ частяхъ города 
недвижимое имущество: фабрики, заводы, 
дома и участки земли и разнаго рода 

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

утра до 12 дня.

КВАРТИРЫ, Д А !  
и Л0МЪЩЁН1Я

Въ интеллигенткой семьй
ищу на прод. вр 3-4 коми, съ хорошимъ 
питат. столомъ. Ц'Ьною не стесняюсь 
Адр : гост РоСс1я к. № 24, отъ 10-12 ч. утра

1793,

на пишущихъ машинахъ
Тел. и ШКОЛА. № 793.

Подготовка УЧЕНИКОВЪ и УЧЕНИЦЪ для 
работъ на ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ раз- 
ныхъ конструкЩй. По практичному руко
водству къ обучешю, быстрому и правиль
ному письму и на пвшущихъ машинахъ 

всЬхъ системъ.
Успешно оконч. рекомендуются на мЪста 

Другихъ отдЪлентй не имЪю. 704

Требуется мальчикъ
желатольно зпакомаго съ фасовкой П ая 

городская аптека.
757.

хоз.

(бйж.) съ среди, образой. 
ищетъ м-Ьсто гувер , по 

или др. подх. Елапская, 45, 4.
776.

Барышня

стаиавяивею и исправляю
электрическое освЪщен1е, телефоны
RRnUlfll нУмеРат°Ры и предохра- 
oDUnilll| нители отъ ворсвъ-
Ниюльская ул., д. № 6, ив. 2. А. В 

1 Мотовъ.

У Р О к  и
Математика высшая

и низшая, матом, статистика. Заняыя грун- 
пами и отдельно, препод. Технологическ. 
Института Зылевъ. Белинская 40, кв. 3, 

отъ 10 до 12 час.
________________ 759.

ПРОДАЖАиПОКУПКА
П окупаю  книги

учебники и всевозможный сочинешя. Б 
Королевская № 11, кв. 3, А Поковсмй 

можно сообщать письменно. 734

Объяелешя Томскаго Городского Исполн
Комитета.

I) Городской Исполнительный Комитотъ объявлноть, что въ 
мя является возможнымъ сдать въ аренду „исполу* до двухс  
сятинъ сйнокосныхъ луговъ за р Томью, близь нерхняго перо 
лаюипя арендовать участки, должны подать о томъ заявле! 
сроцы, 2  - го А вгуста. О бъ услов1яхъ аренды межно знакомит 
нъ часы зан я л й  въ Земольпомъ О тдйлй Комитета.

И )  В ъ  пе|ш ыхъ числахъ Августа ( 3 - 4 )  въ Т ом ск й  буд  
па переиись населеп1я для составлеи1я избирательныхъ снисковт 
въ Учредительное С о бр ат о  и Томскую Городскую  ,1 уму.

Т й  граж дано, которно не будутъ переписаны, во попадутъ i 
ные списки, в могутг изъ за этого лишиться возможности нрш 
продстпящ ихъ в ы бф ахъ . В виду этого Комиссия по произвов 
обращ ается ко веймъ гражданамъ, 9 начиная съ 2 0 -т и  лйтияго 
просьбой приготовиться къ отвйтамъ на слйлующ!о вопросы:

1) И м я, отчество и ф аш ш и .
2) Поль.
3 )  В озрастъ.
4 )  П одданство.
5 )  Родъ за н я л и .
0 )  Но принадлежитъ ли къ лицамъ, но участвуюгцимъ m  

силой ст. 4  Временны хъ правилъ о выборахъ. П о этой стать: 
не участвую тъ лица монашествуюнц'я, лица призпаяпыя въ 
иорядкй безумными, сумашедшими и глухонймыми.

7 )  Не лишены ли права учамчя въ ныборахъ за силой 
ныхъ правилъ По этой стать!) права участ1я въ выборахъ  

'пговоропные судомъ къ н ак азтп ям ъ , соединонвымь съ лишон 
ничшпомъ правь состоян!я — въ т е ч е т е  3  лйтъ но отбыт|'и нака 
депныо по суду за кражу, мошенничество, npucBoenie ввйренн 
укрывательство похищ еннаго, покупку или п р и н я т  въ закладъ  
мысла, завйдпмо крадоппаго или полученпаго черозь обм аеъ и: 
логи, ростовщичество, лихоимстве и лиходатсльство, а  также 
по суду за преступный дйяш я противъ избирательная прав 
одного года по отбытж наказан1я и 2 )  содержатели домовъ то| 

Комиссия заранйо знакомить населов1е съ э т и  вопросам! 
можетъ быть, кто либо затруднится сразу отвйтить на предлок  
и сможотъ сдйлать это, лишь предварительно обдущавъ ихъ .

Кто въ день переписи не будетъ  дома, пусть, если имйетт 
письменно приготовить отвйты на вей эти вопроса, такъ какт 
можотъ не оказаться лица, м огущ ая  дать вей трейую нщ ея св!

KoMMCcifl по производству пе

Ноиера рекокеядую
ЛУНИНЕ в ъ  ТО М СКА

-ДУШ КСЁ подворье* ц щ р ъ  б щ д  Ш )  Г р аж дан ъ , ж елаю щ ихъ принять уч асп е въ Городско! 
Духовсжая у л , }* 5. Комнаты сдаются по 1 выборамъ въ Учредительное CoCpanio и "омскую Городскую  , 
сутпчио и помЪсячио, Руиавитиижо!,1; | записаться ВЪ СтаТИСТЙЧОСКОМЪ отдйлй Т онкой Городской У о)

' ' дйлы ш къ, съ 9  до 3  часовъ дпя.
Лима, уж е подавппя заявлеш я о жела|1и работать по пер 

подтвердить свои заявлеш я.
КомисЫя пс производству л<

Р А З Н Ы Й

Готовую  обувь
мужскую п дямскую всЬхъ размЪровъ, 
сапожныя и ботиночпыя заготовки раз- 
иыхъ фасоновъ, амориканск!я шевровыя 
и хромовыя кожи, а также амери
канскую подошвеппую кожу продаетъ и 
почтовыми посылками немедленно по по- 
лученш задатка высылаетъ. Б. Л. Либен 
баумъ, Томскъ, Подгорный переулокъ 11.

№  СбЪДЬШЯ высылаю безплатно 
для покупки мод- 

ныхъ журпаловъ.книгъ и руководствъ, 
пеобходимыхъ для улучшен!я и раз
в и т  ПОРТНЯЖИАГО РЕМЕСЛА. Не 
жалййте 3 коп, укажите свой адресъ 

и адреса знакомыхъ.
3. X. ЛЕВИТАНУСЪ. ХарькОвъ.

Утеряна увольнительная солдатская 
кпижка, выданная Владиво 

стовскимъ Воепнымъ Лазаротомъ па имя 
Васил1я Яковлевича Григорьева Нашед- 
шаго прошу доставить: Никольская ул .,. 
д. № 6, кв. 3.

773

Эксцентриковые прессы, 
ручные прессы,

гвоздильные станки .Легкогвоздь*, 
шеппинги ,15“, 

пружинные молоы, 
вычажныя ножицы, 

сверлильные станки, 
сверлильше патрены, 

параллеъные тиски, 
плантйбы въ ,24“ 

метчки для металла, 
мпрометры, 

тальныя цифры,
карборундовые кру 

„14X3“ и „16X3“ 
мЪщалки для ( 

Д1я“, 
мельн!

К Н У Д Ъ  С А Л О Н О Н Ъ ,

Интеллигентная тол“ ° npl'bxa
ла, гадаю на карты 

безошибочно, узнаю будущее и прошлое. 
Ярлыковская ул., д. 1Ъ 12, кв. 2 во дворЪ 
нальво, внизу. Пр1емъ отъ 10 ч. утра 
и до 5 ч. в. По поскр. дн. не приходить.

767.

Меблированныя комнаты
.Духовское Подворье", Духовская ул.,

Часовыя и ювилирныя мастерск.
АИЦЕЛЕВИЧЪ С. А, при магазин*, Поч
тамтская ул. подъ гостиницей „Европа" 

Тел. № 631.

Оонов. въ 1893 г. состоят, въ вЬдЬи. иви. нор. вроовЬщ.

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ
=М. И. ЕРМАКОВА въ Т о м с к а
Почтамтская 19.|20. Телеф № 475.

При вуроахъ отд*лен!я общебухгалтерокое и выошее опец1альиое. Принимаются лица 
обоего пола, всякаго возраста и образован^. Программы высылаются безплатно.

:Г." Очередной курсъ открывается I сентября.--------------

Томское общество взаимнаго страховашя отъ огня
. Правлеше—Томск?», Мвгастратская, д. 2, тел. № 789.

Товарнщестео Запэдно-Сибирскагс Пароходств
предполагаотъ отправить изъ Томска товаро

пароходъ s

5до Тюмени въ воскресенье, 30 шля въ 
Пр1емъ грузовъ и багажа производится до

пристаней.
Телефонъ конторы и пристани № I

iA tiA jlbiA tbA tiAU lA A.IiA Ui.iA l.tA iaiA iiiU llAA iA Lti^

Вызгодитъ ежедневная, политпеская в
газета

ДЪЛО НАР(
ОРГАНЪ ПАРИИ С0Ц1АЛИСТОВЪ-РЕВО/
издаваемый при ближайшем* участ!и: А. И. Гуковскаго, В. ^ 
нова-Разумника, С. Д Мстиславскаго, 11 И. Ракитпикова, Н

рина), С. II. Постникова, П. А. Сорокина, В. . -1
Адресъ конторы и редакц)и:—Петроградъ, Неве

Редакщя открыта ежедневно, крон* праздниковъ, отъ 3 до
10 до 5 часовъ.

Подписная ц*на: на 12 мЪс.-15 руб.; 6 мйс,—7 р. 50 к.; 3
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