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З А Д Е Н Ь . 

На рижскомъ фронтЪ усиливается артиллерЮское 
состязание. На Ригу произведенъ воздушный на-

летъ. НЬмцы нащупываютъ наши силы. 
15 августа* въ МосквЪ назначенъ помЪстный цер-

ковный Соборъ русской церкви. 
Министерство продовольсния выяснило, что количество тканей, 
которое можетъ быть предоставлено населешю, не превышаетъ 
четверти количества, которымъ населеше обычно пользовалось. 

Снабжеше тканями министерство беретъ въ свои руки 

Временное Правительство приняло новый законъ 
о подоходномъ налогЬ. 

Въ з а ^ д а н ж товарищей министровъ принято ptuiem'e о пере-
BOflt часовыхъ стр%локъ съ 1-го |'юля на I часъ впередъ по 

всей PocciM. 

Первоклассная гостиница 

, Р 0 С С 1 Я 
дирекция ТОВАРИЩЕСТВА. 

П Е Р В О К Л А С С Н Ы й Р Е С Т О Р А Н Ъ „роееш" о в ъ д ы 
съ 1 часу до в часовъ вечера. Разнообразное #еню. Ужинны 
изъ свЪжей провиа1и. Ресторанъ открыть до часу ночи. Куаня 
подъ наблюден!емъ Петроградскаго шефъ кулинара М. И. То-

ропова. Имеются всевозможный сеаонныя закуски. Ироснмъ иочтенгЬеш. публику 

убедиться лично. 

При гостинице имеются 40 №№ хорошо обставленныхъ. Электрическое •свЪщен!в. 
ванна, опытные комиссшнеры, прислуга, абсолютная тишина 

\jf*J"\) «"ТЩУМ^ * LI * 1."*11 'I *• II ' 1<"» - • ' ' il**l т '| ' I ' <"• т ' I — 

G Т И Н И Ц А 
| > Во вторникъ, 20 110НЯ 

закрытомъ театр!, сада 

Б У Ф Ф Ъ 

РЕСТОРАНЪ 

О Л Е Ф И Р Ъ 

дирекц!я А. Н. КРЫЛОВ!.. 

Л п о п ш и ЯП П 0 4 т р н н 4 й ш е й публики г.Томска, а также г.г. 
A U b U Ж у Д I I 1 К Ь Д * > Р Л И пр^зжающихъ, что, желая идти публике на 
встречу и удовлетворить ваше желаше, угодно вамъ o a a r n f l u i ежедневно въ 
у меня въ ресторане „Европа" получить горячШ « « о ф в Н Ь 12 часовъ дня, 
6 блюдъ изъ самыхъ лучшихъ продуктовъ, првготовленыхъ на сливочномъ масле, 
а также приготовляется разная велень и молочныя кушанья и вегетар1аншя блюда.' 

КУХНЯ поручена опытнынъ косковскаиъ поварамъ. 
• ^ ^ ^ i v V ^ ^ ^ ^ ' W V ^ ^ ^ ' i » *> fVr^^^HflU III»! I 

НОМЕРА. 
кружк подъ режис. 15 3. Левицкаго пост, будеть: 

С в а т а н н я н а г о н ч а р 1 в ц Г 
ком оперет. на 3 дН 

Въ саду ry / f lH iP , 
открытой СЦОН'Ь 

Довожу до с в ^ ш я г.г, пргкшающихъ, что при 
гостинниц'Ь имеются свободные номера OTI 1р.50 к. 
и дороже. Имеется подъемный дифть. Образцо-
вая чистота. Къ приходу псбздовъ высылаются на 

вокзале комиссюнеры. Телеграфируйте оставить номеръ 
Съ почтен!емъ Л. А. Олефаръ. 438 

XI I»" i " "WWI 
Два оркестра муз. (Члены ком собр. 
и ихъ семейства пользуются прав 
безпл. входа на спект.) Лнопсъ: въ 
воскрес, 2) iioiia, бен. В Левицкаго 
..Майська н1 ч" на откр сцевЪ спект. 
мшиатюръ и дивертнсм. Бил. прод. 

Въ вторникъ 20-го с. м. въ 7 часовъ вечера в ь помЪщеши 
Городского Народнаго Собрашя состоится засЬдаше Томской 
Городской Районный Примирительной Камеры. Въ повестку дня 
входят!: 

1) Основные организационные вопросы, въ томъ числ11 вы-
боры председателя и членовъ исполпительпаго Бюро. 

2) Конфликтъ между рабочимй и владельцами кожевен 
иыхъ заводовъ. 

На стсЬдашо приглашаются члены прнмирителыюй каморы 
и кандидаты къ нимъ. 

~ вторинЖ1Щ11обран1е"1омснаго биржевого о-ва, 
состоится 20 сего iioня, въ 7'/з часовъ вечера, въ помещен^ биржи (Магистратская, 

д. N 15;. 

Предметы обсуждешя: 
1.—Выборы Председателя Биржевого Комшета, вместо отказавшагося В. Б. Щеп-

кина 
2.—Выборы Биржевыхъ старшинъ и кандндатовъ къ нимъ. 

3. ТевдиЦя дела. 
Председатель Биржевого Комитета нриглашаеть на это засЬдяте всЬхь лицъ выб-
равшихъ промысловый свидетельства иа торговый предпр1ят1я первыхъ двухъ раз 
рядовъ и на промышленный предпр1ят1я первыхъ пяти разрядовъ, и лицъ, выбрав-
гаихъ' промысловыя свидЬтельства аизшихъ разряд въ.уплативтихъ, членсюй нзност. 
за 1917 г . Настояще собран1е, какъ вторичное, будотъ считаться закоинымъ при 

всяком!. чиолЬ прибывшихъ членовъ. 
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ОБЩЕОТВЕННОЕ 
Комитетъ с1онистскихъ организац й г. Томска во вторникъ 

20-то iron я состоится докладъ делегата А. М. Квзерова, 
„Отчетъ о VI I Всеросс1йсномъ 

< ь ! о н и с т с н о т - ъ C b t ^ A t " 
начало въ 8 ч., веч. входъ свободный 

З У В Н О Й В Р А Ч Ъ 

р . ^ ш а м а х о б а 
Пр1емъ: по Вторнивамъ и Нятнинамъ отъ 
4—8 ч. >., въ остальные дни съ 9 до 4 ч. 
по праздвикамъ до 1 ч. дня. Магистрат 

сжая, 26 Телефонъ 6М. 

АКУШЕРКА 

М . А . В 0 1 0 Ж Ш 1 Н А 
Лаю сонаты беременнымъ и помощь рож*-
яицамъ.На практику во всякое, время дно 
I «оч« Пр1емъ отъ 10 ч, утра до 5 ч ве" 

С о н а т а а я . 64, к*, i , «ерхъ 

Д-ръ К. б. Нупресповъ 
ВолЬзни венерическ!я, кожи и волооъ, си-
филисъ, мочепол., микроскопическое из-

слЬдован1е мочи. 
UpieMT. больныхъ кромЬ воскресон1йотъ 8 
9, вечеромъ отъ 5—8. Для дамъ отдель-
ная пр!емная Монастырская, Ml 7 Тел. № 60. 

Д-ръ В . 3 . ЛевицкШ. 
Внутреншя и нервныя бод-Ьзни 

ЭЛЕКТРИЗ АЦ1Я. 
Нр1емъ съ 9 до 11 ч. утра и съ б до 7 ч 
вечера. Дворянская. 28. Телефонъ J* IP 

- - - - - - -

М . П Н о ж е в н ш о в ъ . 
Спасская, 13. 

Ножныя и векйричвешя болезни. 
11р1емъ ежедневно: утромъ съ 7'/« До 9 ч., 
вечеромъ отъ 4 до 6 ч. (to вторникъ и 
«убботу, о п . 4 яс 8 ч цеч.1 Телеф. 62.ri 

З У Б Н О Й B P А Ч Ь 

м 
за отъ^здомь изъ города пре-
кратила npieM 'b до августа с.|г. 

Родильный лриотъ. 
Ул. Московски трактъ, д. № 5, противъ 
клииикъ. Предварительный осмотрь и за 
пись ежедневно отъ 4 5 ч. веч., кроме 

праадн. Телефчяъ 243. 

ВОСК Ь П О К У П А Ю 
Номера Нетрпгрпдъ, I I Д 

486. 
Флягииь, тел. 
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М - З & С Я Ц Е С Л О В ' Ь 

ВТОРНИКЪ, 20 ноня . 

См t. Меоод1я. 

Долгота дня 17 ч. 26 м. 

W l f T W f W WlfTVFTnTT 

ВАЖНМШ1Я иззъстш 
—»»>х«<« 

(По телеграфу.) 

ПомЪстнын церковный соборъ рус в ю й 
церкви. 

11ЕТР01ТАДЪ, 17 1юня 16 1юня 
состоялось обшое собрате процсобор-
наго совЬта, постановлено созвать по-
местный церковный соборъ русской 
церкви 15 Августа 1917 года въ Мо 
скв Ь. Занят1я собора прорвутся 1 
сентября для продоставлен1я участни-
ки ь собора возможности принять уча-
e/rie въ выборахъ въ Учредительное 
CoCpaHie. 

Огклини печати на опубликовала 
срока созыва Учредителькаго Собра-

н!я. 
ИЕТРОГРАДЪ, 16 iK»H«. Оиублико-

BaHie срока созыва Учредительнаго 

Собран1я вызвало огкликъ въ сромад-
ноиъ большинства оргаиовъ Петро-
градской печати. 

„Рабочая газета" говорить: „вре-
менное правительство сдЬлало поли 
ти*1еск1й выводъ изъ ообьшй иосл1;дняго 
мЬгяца указало политичосюй выхоа,ъ 
изъ тупика." 

„РЬчь": „При правильному разум-
номъ и серьезнояъ отношен1а надле-
лсало бы все бросить, B-bpnte отложить, 
и заняться подготовкой къ Учреди-
тельному собрашю." 

„ИзвЪсия совЬта раСо и солдат-
скихъ депутатовь":„демократ внравЬ 
смотр Ьть на послЪдн1й декреть времон-
наго правитольства, какъ на свою по-
беду". 

Преобладающая точка зрЬтя Пет-
роградской печати—это признаше, что 
спешный созывъ Учредительнаго Соб-
рашя въ такой краткШ срокъ—прол-
ета влять опасность и неудобства, но 
вм1стЬ съ тЬмь иного выхода нЬгь. 

Безоговорочно привЬтствуютъ срокъ 
созыва „Изв1к'Т!я совета солдатскихъ 
и рабочихъ депутатовъ", „Изв Ьспя Вое 
poccificKaro сов-Ьта креетьянскихъ де-
цутатовъ", и „Новая Жизнь". Особня-
ком». стоитъ „Правда", полагающая, 
что вроменное правительство виторго 
вало себе цЬлыхъ три месяца срока 

НЬкоторыя газеты сомневаются, 
удастся ли соэвать Учредительное со-
6panie въ назначенный срокъ. „ИзвЬ-
ст1я ВсероссШскаго совёта крестьян-
ских ь депутатовъ" но сомневаются, 
что городъ организуотся очень скор), 
но опасаются за организованность до 
ревни. „ День" и „Новая Жчзш." указы 
ваетъ ва ответственность задача, стоя-
щей иередъ политическими париями. 
„День" говорить: „временное мрави 
тельство, назначивъ кратчайний срокь, 
предуказало политическнмъ пар 1ямъ 
необходимость немедленно приступить 
къ организащи избирательной кампан1и 
и мобнлвзацш всехъ силъ". „Новая 
Жизнь" говоригк" предстоящ1е выбо-
ры въ Учредительное ('oopaHie—при-
нудительно ставить вонрось < бь объе-
диненш разрозненных ь силъ и объеди 
неши партй," 

ПЕТРОГРАДЪ, 15 шня. Времен 
!Юо правительство приняло новый за-
кон!. о подоходномъ налоге, согласно 
котораго оклады налога, установлен-
ные зш>номъ 6 апреля 1916 года по 
вышаются съ 1917 года. Доходъ, не 
превышают^ 1000 рублей, освобож-
дается отъ обложешя налогом «..Первая 
ставка налога въ 12 рублей, нлатоль 
щики обязаны внести не позже 1 авг. 
въ подлежанця казначейства половину 
суммы налога, но дожидаясь нолучонЬ) 
окладиыхъ листовъ. 

Временное правительство по.тано 
вило въ 1917 ввести единовременный 
налогъ, которому подлежать привле 
ченные въ 1917 ,;ъ платежу подоход 
наго налога лица, уст,ишвлен]я, об 
щоства, компанш, товарищества, арте-
ли и общественный собратя, соли 
обложенный гюдоходнымъ нал гомь 
ихъ доходъ исчисленъ въ размере 
свыше 10000 рублей. 

Министерством!, внутреинихъ дЬлъ 
предложено губорнскимъ коми^сарамъ 
чресл Ьдовать вм Ьшйтельство волост-
ныхъ и уездныхъ комитетов'!, въ же-
лЬзнодорожныя дЬла и не до.iyc-кать 
снят1я съ учета военнообязапиыхъ 
келЬзнодорожныхъ елужчщихъ. Ви-
яовныхъ въ этомь привлекать къ уго-
ловной ответственности. 

Министерством!, нар. проев ЬщелПя 
предложено модицинскимъ факульте-
там!. перейти съ нынЬшчяго года кт 
нормальному—пятил Ьтвему медицин-
скому курсу. 

отупъ къ морю, зля Вельг1а полная 
независимость и возстановленю разру-
шенааго. Лучшее phnieHio Ользасъ-Ло-
тарингскаго вопроса—соглашен1е нЬ-
мецкихь и французскихъ соц1аль-де-
мократовъ. 

Въ Англии. 

ЛОПДОИЪ, 14 1'юня. Исполнитель-
ный комитетъ британской нащональ-
ной партж соц1алистовь отклонилъ 
1тредложев1е присутствовать на со-
а1ал0стиче :кой конфоренщи въ Сток-
гольме, т. к. совещашо съ учасиемъ 
австро-германскихъ сошалистовъ, одо 
брввшихъ нападен1е на союзниковъ и 
жестокость своихъ правигельствъ, не 
можетъ служить делу мира и соц1а-
лизма. 

И з ъ г а з е т х . 

морскомъ министерстве едЬлано Въ 
расноряжен1е, чтобы освобожденные 
отъ заключош'я морсте офицеры Крон 
шгодта получили полное содержав1е за 
всо время нахождешя подъ арестомъ 
я вне очереди назначались на суда, 
вь случае выраиеннаго желанЫ слу-
жить въ боевомь флоте. 

Пенсш семьямъ уморгпихъ въ з а к . т -
чен1и, вт. случае доказанной невиности 
ихъ, будутъ назначены въ усиленомъ 
размере. 

Петроградскими почтово-телеграф 
1ыми служащими избранъ на постъ 
начальника главнаго управлон1я почтъ 
и телографэвъ.ещо до выдЬлен1я ведом 
тва вь самостоятельное министерс.тво, 

чачальникъ 3-го петроградскаго отде-
лешя Чернявский. 

И. Г. Церетелли въ цЬляхъ разгра-
нвчс1пя круга дело Чернявскаго под-
лежа щихъ непосредственному раземот-
рЬи1ю министра, столкнулся съ скры-
той оппозиц1ей группы служащихъ, но 
жолавшихъ выполнить распоряжешй 
Цоретелли. Примирительная комиссия 
признала действ]'я министра правильны 
ии и поллежащими немедленнному вы-
иолнешю. 

Манистръ народнаго просвещен1я 
внесъ на одобрешо Времеинаго Пра-
вительства представлено объ отпуске 
800,000 руб. на выдачу поеобШ об-
щоствамъ вспомоществова!мя учащихъ 
а учгвшихъ въ начальныхъ учили-
щахъ. И шрашиваомый кредигъ прел-
назначается, главным ь образомъ на 
подлержашо общежвтШ для дЬтей 
учащихъ, устройство библк>текъ, му-
зеев ь, книжныхъ складовъ, кур 
совъ и т. н. 

Министерство Труда, доводить до 
вЬд1)Шя всЬхъ редакцШ объ обра-

зовипи при министерстве особаго от-
лЬла Печати, къ которому и надле-
жигъ обращатся за сообщошями о 
мЬр\>пр1я'Ш1хъ и о деятельности ми-
нистерства. 

П е ч а т ь . 

Въ Америке 

ЛОПДОПЪ, 18 1юня. Пзь Вашинг-
тона сообщаюгъ что Америкаискан ра-
бочая федерация отказалась отъ уча-
спя вь международной конференши ра-
бочихъ, союзовъ считая к >нференц1ю 
•'есвоевремевной и вредной. 

Безпорядки въ ШтеттинЪ. 

СТОКГОЛЬМЪ, 16 1юня. Агенство 
„Вольфа" утверждаотъ, чго беспорядки 
въ Штеттине были прекращены безъ 
кровопролит1я. 

Декларац|'л чешской соц1алистичё-
ской парп'и. 

СТОКГОЛЬМЪ, 16 1юня Девлара-
щя чешской соц1алвстическ')й делена- ка'вооружевноГдем'шетр^^^ неиз-
ц1и требуеть самостоятельнаго царства бЬжно привести къ гражданской войне 
въ рамкахъ всеобщаго федоративнаго I „ «серосс1йск1й съ-Ьздъ Сов^товъ Р. и С. 
глл«.»пл.гоа ,Т„П „ „ „ ; Д., представляющ!Й собой весь pocciflcmfl 
государства Сербш должна быть, и^ЛотаР1атг и всю армш, только что по-
исключона, ей будетъ свободный до-! давляющимъ большинствомъ голосовъ ири-

Ю |'юня 1917 г. въ Петрограде. 

Оот'алистичесшя газеты отъ 11 т -
вя продолжаютъ обсужлать вопрось 
о несостоявшейся вооруженной демон 
страц'и, которую лонинцы совместно 
съ анархистами предполагали устроить 
10 т н я вь Петрограде. СлЬдуеть 
отмЬтить, что отъ этой демовстращи 
отмежевались и все интервац1оналис,-
тичесмя течен1я и вместе съ другими 
подписали в ззвавш съезда съ призы-
вомъ о невыходе на улицу. 

По поводу демонстрант Москов-
ской орган объел., соц. дем. орган! 
„ПролетэрЖ иишетъ. 

Осл-Ьпленные фракщониымъ фанатизмомъ, 
большевики, повидииому, окончательно по-
теряли чувство Mtpu. Они не понимаютъ 
или не хотятъ понять, что эта ихъ попыт 

нялъ ре:)олюц1ю о поллержк^ В[юм. Пр. въ 
вастоящомъ его состав^. 

Можно соглашаться съ втимъ рЬшоншмъ 
или не соглашаться, можно принимать 
его ц1иикомъ или частью или отвергать, 
но нельзя не считаться съ тЪмъ обстоя-
тельством^ что это есть р-Ьшеше полавля-
ющаго большинства рабочихъ и солдатъ. 
т. е. подлинной револющонной де.чократ1и. 

Несогласное меньшенство, нъ лиц-h боль-
шевиковъ, имею полную возможность ве-
сти идейную борьбу съ большинствомъ 
съезда С. Р. и С. Д. и отстаивать свою 
точку зр-ЬЩя до вын?сеШя означеинаго p i -
шешя. Мало того. Бол.шеники, несомн-Ьи-
но, но лишены возможности и въ дальнЬЙ-
шемь путомъ уСтнаго и печатаяго слова 
посги пропаганду за проведеше въ живнь 
сЬоихъ лозунгопъ и идей 

Но это для нихъ оказынаотся мало. 
Они отъ словъ пореходятъ къ л1)лу и не 

только но изъявляютъ готовности соГЛ!»со 
вать своп rbflcTBin съ ясно выраженной 
волей огромвага большинства росс1йской 
роволюЩонной томократш, но предприни-
м а ю т практическ1е шаги нротивъ ptuieHifl 
демократ1и. Оказавшись въ меншинств^ и 
иотори'Ьвъ идейное поражев1о, они стре-
мятся вооруженной силой навязать свою 
точку aptrna несогласному съ ними боль-
шинству рабочихъ и солдатъ. 

Такой явно !1нархическ1й и дезорганизу-
ющий силыренолюши обрязъ д*йств1й боль 
шениковъ заслужваетъ съ пашей стороны 
самаго р%зкаго осужден!я. 

Поэтому мы принЬтсвуойъ ptmeHie Все-
pocciftcKaro С. Р. и С. Д принять ннергич 
ныя м'Ьры къ немодлонному прокращоя1ю 
опасныхъ икспериментогт. Солыповиковъ 
въ видЬ устройства ими демонстрант. 

М сковскШ же органь соц.-револ. 
„Трудъ" по тому же вопросу ии-
шетъ, 

Такъ отъ словъ большевики и анархи-
сты, въ дружномъ сою'1'li, перешли къ д1)-
лу. Польшевики открыто и недвусмыслен-
но, наконецъ , разоблачили себя. Нормаль-
ный, единственно допустимый иуть—про-
паганду н отстаивашо своихъ взглядовъ 
нпутри 'революцЮнныхъ и сощалистичес-
кихъ совйтовъ и организац1й —они отвер-
гли для того, чтобы извнЬ, какъ враги, си-
лою, вооружен массами, препятствовать 
прнведешю въ исполиешо p'buieiiie боль-
шинства организованной демократа. Путь, 
по которому они медленно, но неуклонно 
катились внизъ, уперся въ тупикъ. Боли-
шевики пришли къ тому, что открыто пор-
вали евлзь съ общереволюцюнной Росси-
ей, и рЬшили ей навязать свою волю,—во-
лю меньшинства. ОтвЬтъ могъ быть на вто 
только одинъ: противопоставить провоци-
руемой анархи! твердую волю организо-
ванной демократш, и едблать решитель-
но все, чтобы обозеилить, ударъ, которымъ 
вь сердце революцш замахнулись больше-
вики. 

Наконецъ моньшевистскШ „Вперед." 
полагаотъ, что теперь, 

Не ограничиваясь болЬе критикой, боль-
шевиэтск1е вожди иачиншотъ действовать. 
Но какъ всегда быпаотъ въ тёхъ случа-
яхъ, когда та или иная политичосквя груп-
па нах >дится въ ме и IBCT -Ь большивика 
выступая противъ воли снюченнаго боль-
шинства пролетар1ага и демократп!, неиз-
бежно толкаются на путь дЬистшй аван-
тюристскихъ. 

Въ свое время '.Тонинь доказываль, что 
разъ большинство совета противъ | захвата 
власти, ему и его сторонникамъ 'приходит-
ся ограничиваться пероуС/Ьжлешемъ гЬхъ, 
кто но доросъ еще до ЭТОЙ идеи, что они 
не лумаютъ захватывать нласть при помо-
щи меньшинства. 

По агитащя, развиваемая ленинцами 
среди .несознательныхъ и неорганизоаан-
ныхъ рабочихъ и солдагь, разжигающая 
револющонныя страсти, застявляетъ втихъ 
иоследнихъ требовать отъ своихъ вождей 
дЬйствМ въ духЬ ихъ учешя. 

И вожди толкаются влекомыми лми мас-
сами на иуть такихъ действ1й. Все K[/FCN-

к!я слова уже сказаны; ленинская толпа 
требуегь „выотуплешя". За пропагандой 
словомъ должна слЬдовать пропаганда дей-
ств1емъ. 

Одннмъ изъ нроявлев1й такой ироиаг.ш 
ды является попытка блльшевиковъ устро-
ить вчера въ Петрограде вооруженную де-
монстрант нротинь Вроменнаго Нраьи 
тельства-j 

Далее газета иродожаетъ. 
Попытка инсценировки уличной манн 

фестацш есть наилучшая демонстращя 
большевистскаго безсил1я. 

Если бы они были силой, за которой 
стояли бы организованный массы, не бы-
ло бы надобности демонстрировать съ ору-
ж1емъ нъ рукахъ. Они просто могли бы 
взять вь свои руки власть. Если бы за 
ними стояла, Советы Раб. Депут подчи-
нились ихъ я.'мяшю и потребовали бы вла-
сти. 

Но Сов. Раб., (,'олд. и Крестьянскихъ 
Ден., съ общаш одобрешя большинства 
своихъ избирателей, отказываются отъ 
власти, выражая toivbpie Врем. Правитель 
ству, и безеильное ничтожное меньшин-
ство— большевики—могутъ только |изобра-
жать видимость силы, прикрывающей ихъ 
реальное политическое безешме. 

Вотъ почему ихъ бряцан1е оруж1емъ и 
разыгрываше сцены пооружешшхъ демон-
стращй и уличной борьбы за власть похо-
дитъ на веселый фарсъ. 

Но этотъ фарсъ, ири нЬкоторыхъ усло-
в1яхъ легко можетъ превратиться въ до-
подлинную трагедш. 

Для ствх1йныхъ движенШ неоргани-
зованиыхъ массъ не нужно [много лю-
дей-icpaflnic лозунги, какъ порохъ мв-
гутъ легко востамеяать ихъ и въ 
этомъ опасность для ревонощи. 

Вотъ почему заканчиваем *Виер." св-
знатольный пролетар1атъ и демократ)я дол-
жны самымъ отрицательвымъ овразомъ 
отнестись къ болыпевистскимъ иоиыткамъ 
мобилизац1и неорганизованны!! иассы ира-
гивъ оргаиовъ организоваи нролатар1ата 
apMin и крестьянства. 

Интериащонаиствчюкал Петр. „Нов. 
Жизль" заявляетъ. 

Вчера большевистская тактика чуть-чуть 
но привела къ вооруженному столквовва)» 
между коалирующими и ва коалирующими 
сошалистами,—къ собыпю, которое иодор-
нЬйшей страницей вошло бы вь ic rop iM 
русской реполкщш. 

Сощалистическая пресса, расцЬяи-
ваетъ этотъ шагь главнымъ образомъ 
какъ неправильный въ тактнческомъ 
отиошеши могущей повеете въ гра-
жданской войнЬ. Буржуазная же прес-
са-прямо захлебывается отъ удоводь-
ств1я, что можетъ, благодаря неудач-
ному шагу ленннцовъ, ругаться в* 
всю я пользуется этпиъ сугубо, нв-
свящая огромный статьи н описамя 
всего происгаедшаго. „Рус. Вед." та 
ли отъ испуга то ли отъ чего другагв 
прямо восклицаюгь: „Крови жаждутъ" 
„Рус. Сл." Pete всЬ бывтъ въ 1а-
рабавь, переоценивая факты и 'себы-
г1я, чтобы попутно по1)|о1овать нел.-
зя ли какъ пнбудь задеть и дискре-
дитировать сощалнстовъ вообще. 

Полезно было бы и это т. т. боль-
шевики принять во внимаа1е, когда 
думаете принимать ответственный рЬ-
шеш'я, могу|щя иметь большое зн&че-
н!е для всего хода нашей револацш. 

K o n p a H i e з а к о н а . 
Въ минувшее вогкресеньо, утромъ, 

ио Почтамтской улицЬ, миогимъ житв-
лямъ пришлось наблюдать тяжелую 
картину самосуда надъ нЬкимъ Сай-
фуллинымъ. Большая толва, въ кото-
рой было много солдатъ, женщинъ и 
даже детей, съ крвкамв, бранью, съ 
возбужденными, взволнованными лица-
ми, потрясая кулаками, окружала вы-
сокаго, окровавленнаго человека, на 
искажсзномъ лице котораго былъ иа-
писанъ ужасъ близости смерти. Ub-
сколью патрулей, во главе оъ офя-
церомь, еле сдерживали жаждущвхъ 
дикой расправы. Надъ головой аресто-
ванного, то и дело, поднимались ку-
лаки и съ размаху опускались ва лн-
цо, на грудь, слышался звукъ удара о 
человеческое тЬло, представлявшее 
окровчвленную массу. Некоторые, не 
имея возможности пробраться въ жерт-
Bts, поднимали камни н бросали въ 
голову, въ сиину, въ глаза. Въ рас-
правЬ принимали у час/fie дети-маль-
чики, заразивш1еся ирииЬромь взрос-
лы хъ. Пыли въ толпё и таые, кото-
рые весело смеялись, подзадоривали 
и ! принимавших!. учасч1.ч в давали прак-
тически уклзав!я: 

— Надо его приподнять и посадить 
съ размажу на камчи, чтобы у него 
оторвали I. легк!я, Воть корчиться бу-
дет! ... 

— Oxi-, если бы м е либраться, я 
бы ги.кгиалъ. какъ можно е,>азу три 
ребра высадить: жиь< и останется, ио 
помнить булетъ лолго и другому за-
кажег ь. . 

— Дотащить до моста и бухнуть въ 
воду... 

— Самое первое дело глаза выко-
лоть... 

Вь самомъ центре Почтамтской тол-
па остановилась иередохнуть на не-
сколько минутъ, потомъ, съ удвоенной 
остервенелостью снова накинулась на 
„живой трупъ"; труаъ не выдержаль 
истязашй и свалился; надъ нимъ сомк-
нулось кольцо, заработали руки и но-
ги, огромные сапожащи топтали окро 
вавленное, изнемогающее тело, точно 
взъ—подъ земли вырывались r i yx ie 
стоны и казалась стоиегъ не же.ртга 
насвл1я, а сама, оскорбленная безум-
ствомъ толпы, земля... 

Жутко было сознавать и думать, 
что еще недавно, на этомъ же самомъ 
месте проходили и останавливались 
тысячи людей, небедно развевались 
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Сегодня сборъ на солдатскихъ д^тей! 
красный роволющопныя знамена, кля-
лись быть все братьями, поеылали 
прокляло всякому пасил!ю и присяга-
ли оберогать кровью и оруж^омъ сво 
бодныя начала новаго правового гоеу 
дарства, которому чуждо но природЬ 
всякое пасил1о надъ личностью гражда 
нвна въ чомъ бы такой не обвинялся. 

Мелькнула параллельно и другая 
черная тень, кровавая страница изъ 
проклятаго ирошлаго, когда, летъ 
двенадцать тому назад*, черная сотня 
травила и избивала лучшихъ граждапъ, 
учиняла надь пиии варварскш самое}-
ды, орошая кровью городск!я улицы... 

Остановить казнь никто но решался, 
опасаясь разъяренной толпы, оньянон 
ной кровавымъ разгулом!, и полной 
беззащитностью своей жертвы. 

На тревожоыо вопросы: за что истя-
заю™, что случилось, почему но прод-
ставятъ непосредственно властямь, от. 
вЬчали увЬренно: 

— За Иетокомъ, ночью, две сомьи 
вырезали и ограбили, маленькихъ дЬ 
гей распластали на части, а старухb 
отрезали флову; всЬхъ проступни-
ковъ было трое, два убежали, а этотъ 
спрятался въ увиверситотской рощЬ, 
подъ мостомъ, ого обнаружили тамъ 
дети, на которыхъ онъ бросался съ 
нолсемъ и при аресте убилъ солдата 
въ спину: „какъ ласть бедняге, такъ 
и прис'йлъ". 

Определенно указывали, что про-
ступникь катсржникъ-роцидивистъ, бе-
жавшШ на дняхъ изъ тюрьмы, куда 
былъ также посаженъ за уб)йотво на 
Обруб Ь... 

Спиотня и никЬмъ но проверен-
ные слухи ещэ больше, ощо ноудер-
жимЬо взвинчивали озв1фЬвшихъ па-
лачей. 

Наконецъ, КТО-ТО поставилъ аресто-
ванная на ноги, толкнусь въ заты-
локь ц страшная процесЫя двинулась 
но паправлон1ю къ пятому участку, 
где толпа еще добивала Сайфулина, 
сразу же отправлоннаго въ больницу. 

Извращаясь, Maorie весоло хохота-
ли, потирали усталыя рука, отирали 
съ нихъ свежую человеческую кровь, 
показывали, какъ наносили увечья. 

БолЬе сознательные граждане пуг-
ливо сторонились „поб-Ьдителой", пы-
тались ихъ урезонивать, объясняя не-
допустимость самосудныхъ расправь; 
доброе слово, въ большинстве слу-
часвъ, падало на бсзпдодную почву... 

Мало по малу разъяснилось настоя-
щее положено . дела, которое ничего 
общаго но имЬло съ обвинен[емъ са-
мосудчиковъ. 

Прежде всего, никакого убМетва 
соворшепно не было, „распластан 
ныхъ" детей и старухи съ отрезан-
ной головой но оказалось, нагрульна-
го солдата но убивали, арестовали 
двухъ преступников!,, Сайфулина на-
шли по въ унив( рситетской рощЬ, а 
вь саду, бывшомь Алтай, его и двухъ 
товарищей, одинъ изъ которыхъ ока 
зался но задержанный^ подозреваютъ 
въ наиадеша и кражЬ доногъ, но Лу-
говой улице, у Олейникова, въ 6 ча-
совъ утра. 

Чьей досужей и преступной фанта-
з!и понадобилось разрисовать нроисшо-
CTBio въ иномь 0свЬщев1'и и уверять 
въ этомъ томную массу, пусть ляжотъ 
укоромъ на его гражданскую совесть. 

Случившаяся же бойня на основа-
ми оироделенныхь могивовъ, дало-
кихъ отъ настоящаго положен1я ве-
щей, ла поелужитъ еще, въ тысячный 
разъ примЬромъ, какъ опасны и кому 
нужны дикш самосуды, разнуздываю-
щ1о инстинкты мало сознатол1.ной и 
темной толпы, не понимающей, что на 
сил!о ни въ коемъ случае но примени-
мо и никто, кромЬ суда но можетъ 
брать на себя ответственное дело по-
становлять приговоры надъ лицами, 
подозреваемыми въ томъ или иномъ 
преступлен^, точно выясиить мотивы 
этого преступлошя и самую фактиче-
скую сторону его. 

Сторонники самосудныхъ расправь 
немногимь отличаются огь тЬхь, надъ 
кемъ они устраивають иедленныя и 
мучительиня казни, во нерпыхъ, по-

ств1я но можегъ быть наказанъ и ни 
какоо наказало но допустимо вне 
предЬловъ су цествующпго закона, ог-
раждающаго личность и имущество 
гражданъ. 

Участвующее же въ самосудахъ ли-
ца, какъ и преступники, въ случае 
доказанности и несомненности ихъ 
виновности, должни предаваться су-
дебной ответственности и нести за-
служенную кару, какъ нарушители 
нормъ действуюшаго права, по всей 
строгости закона иначе бьпь не мо 
жетъ и по должно! ъ . . 

Въ п а р ш х ъ . 
Военный отдЬлъ Томский организа-

ции иарт1и С.-Р. доводить до с веден! я, 
что upieMb членокихъ взноеовъ,запись 
новыхъ членовъ, справки и всевозмож-
ный разгясноМя, касаюпояся воевнаго 
отдела можно получать въ клубе nap-
Tin С.-Р. (Почтамтская ул.) у т. Ши-
рина ежедневно съ 5-9 вечера. 

х о д ъ . Надо п о л а г а т ь , ч т о п р и с у щ е -
с т в о в а в ш ч о м и с с ш протекц!и, р о д с т в о , 
к у м о в с т в о и проч., полуЧИВПНЯ BO M1I0-
г и х ъ ч а с т н ы х ъ у ч р о ж д е ш я х ъ права 
г р а ж д а н с т в а , въ н а с т о я щ е е в р е м я но 
б у д у т ъ и м е т ь места. 

Въ n/iipt труда, „ 
Среди металистовъ. 

Въ правлонш профосипиальнаго сою 
за моталистовь въ Томске разраба-
тывается проэктъ коллективная дого-
вора среди мотал шетовъ, ввиду атого 
товарищамъ мсталлистамъ въ самомъ 
непродолжительномъ времени будутъ 
посланы почтой анкетные листы. 

Правлошо проситъ товарищей обду 
манно и точно написать ответъ на 
предложонныо вопросы и но задержи-
вая возвратить. 

Тов. моталлистовъ еще не записав 
шихея членами союза npiBiOHle про 
ситъ записываться. Союм, стапигь 
своей целью, что-бъ ни одинъ мета 
ллистъ г. Томска не быть обойдет, 
коллективнымъ договоромъ. 

Запись въ члены производится ежед 
невпо дежурными членами правления 
въ клубе С. Р. Почтамтская Л? 28 ст 
7 до 9 часовъ вечера. 

ЗдЬсь-же тов. членааь союза можно 
обменивать временно квитаицш 
члонск1е билеты и получать устанъ. 

на 

тому, что производить въ народи сму-
ты и подготовляюсь благодатную поч-
ву для разнаго рода безчинствъ и по 
громовь, во вторыхъ, потому, что зани-
маются дЬломь явно нростуннымъ, 
наказуемымъ по закону арестантскими 
ротами и каторгой съ лишошом ь правъ, 
идуть протизъ тробовапШ свободнаго 
государства о нримЬноши наказан^ 
только по судобнымъ приговорамъ, 
построониымъ на точномь и доталь-
номъ оболЬдоваши обстоятельствъ дЬ-
ла и фактической виновности подсу 
димаго, наконсцъ, возмущаютъ созна 
тольныхъ гражданъ своей полной без-
цоремонностью н грубостью, произно 
дя кровавыя расправы по самымь 
людннмъ улицамъ, никЬмъ но сдер-
живаемые и готовые принять харак 
теръ опасный для общественнаго по 
рядка и благополуч1я. 

Въ виду часто повторяющихъ са-
мосудовъ и очевидной опасности отъ 
ни^ъ происходящей, нообходимъ рядъ 
оногичныхь, восьма срочны хъ и p b-
шитольныхъ мЬръ борьбы съ ними, 
какъ явлон1омъ противозаконнымъ, не-
допустимымъ въ правовомъ государ-
стве. При молчаливомъ попуститель-
стве всякихъ уличныхъ расправъ, но 
одинъ изъ гражданъ, ни въ чомъно-
повинныхъ и ни къ какому злому де-

лу нопричастныхъ, но простому вы-
крику провокатора или бозумпа, въ 
любой момонтъ, можетъ быть подверг-
нуть суду Линча, изувЬченъ кЬмъ и 
какъ попало. Иедаромъ толпа грозит-
ся раечвтаться по своомусъ каждымъ, 
кто попытаотся вмешаться въ ея дЬЙ-
ств!я. 

Общество, организаши и народная 
власть должны, путемъ оиовЬщен1я на-
селен1я высказать своо осуждено учи-
иен1ю самосудовъ и всЬми силами на-
стаивать на проведеши основного 
принципа: никто бозъ суда в слЬд-

Отъ союза кустарей~са 
пожниковъ, изготовляю 
щихъ обувь дяя армш. 

На общемъ co6panin кустарей саиож 
никовъ отъ 18 го почя с. г., при об 
суждон!и вопрсса о необхолимости из 
готовлять обуRb спсц1альчаго образца 
для бЬднейшаго населон1я г. Том ка, 
выносоно слЬд. постановлой{е: мы, ку 
стара-саножники, доводнмъ по свЬде 
н!я бкднейш iro нассло«1я г. Томска 
что нами будо! ь изготов 1Я гься обувг 
спещальнаго образца, удобнаго и проч 
наго для носки, изъ простой кожи, 
остающейся оть раскроя на армейскую 
обувь и некойдиф ннаго товара. 

Товаръ будетъ отпускаться по твер 
дой ценЬ, Воонно-Промышлоннымг 
комитотомъ куда мы и будомъ сдавать 
сработанную нами обут, для бояе< 
нравильнаго распред Ьлошя среди насо 
лон1я. 

ВсЬ реквизированные товары долж 
ны пойти аа и готомешо обуви найти 
бЬднаго насолен1я. 

Принимая же во вииман!е, что мы 
обязались изготовлять армейокаго по-
лусапога по 8 иаръ вь недЬлю на 
каждаго военнонлЬнпаго и что мы 
наши pa6o4io фишчески но можемъ 
дЬлать больше, мы входимъ съ хода-
тайствомъ вь I оснно-Иромышлснный 
Комитетъ о пересмотре нормы работы 
на 1-го воеино-нл Ьннаго съ 8-ми паръ 
на 7 парь, обязатольныхъ на каждую 
рабочую силу вьнодЬлю, 8 я же пара 
должна пойти на удовлетворено н у ж и 
гражданcitaio населения. 

Прнзыпаомъ всЬхъ товарищей ку-
старей— СП пожниковъ, не входящи й-
въ нашь союзъ, последовать нашему 
примеру npiflTt на помощь бЬдн1,Н 
шпму 1ыселей!ю. 

Среда служащих* казех 
мой палаши. 

Въ казенной палате образована изъ 
служащихъ ея постоянная комисс!я 
подъ нал. „Личнаго состава", вь во 
торую вошли: г. г. Галковсшй, Карда 
шовсюй, Иезсоновъ, Куницей, Порт-
нягинъ, Грязиовъ, Сошников ь и г-жа 
ЗпЬрева. 

ЦЬль K o M u c c i u - - y p e r y . i H p o B a n i e по-
рядка оиред!)лон!й, перемещен!», уволь-
нен!й, дачи от (усковъ, расцредЬлен1е 
наградныхъ деногъ, noco6ifl и проч. 
вопросовъ, относящихся къ личному 
составу служащихъ палаты. 

По втЬмъ этим I, дЬламъ все хо 
датай(5тва и продположен!я управляю 
щпго палатой передаются въ комиссию, 
кото{)ан и даеть свои заключошя, но, 
вместе съ тЬмъ, она, по овоей пни 
щативЬ, можетъ представлять управ-
ляющему свои мотивированныя заяв-
лен1я объ увольнен!и изъ числа служа-
щихъ техъ, которые но мчЬн1ю ко-
ми"с!и яяляются не соответствующими 
своему назначе^ю. 

Па неиравильныя дЬйств!я комиссии 
заинтересованными вь томъ лицами 
приносятся жалобы въ депутатское 
собранш союза служащихъ мин. фин., 
туда же вносятся комисс!ей и кон-
фликты, позникши) между ей и управ-
ляюгцимъ палатою; при чомъ донутат-
скоо собран!о но разсмотреп1и дЬла 
переносить таковое въ союзъ помяну-
тыхъ служащихъ, на общемъ собрали 
которыхъ вонросъ разрешается окон-
чательно или деду дается дальнейш1й 

ПО СИБИРИ. 
Изъ газетх. 

Ж. д строительство въ Росой. 
IIлань жолезнодор.сгровтильства въ Си-
бири на ближайшее 10-л!те (завлючев!е| 
Сиби[1СК1го бюро при совЬтЬ съЬз-1 
довъ предегавитолей биржевой торгов-
ли и сельскаго хозяйства) 

Въ первую очередь: 
Орекъ—Павлодарт —Барнаулъ (Юж-

но Сибирская) протяжешом ь 1850 в. 
Петропавловск!,—Кокчетавъ 220 

верст ь. 
Славгородъ — Семипалатинск!, li IО 

веретт. 
Камень—ближайшая станщя Южно-

Сибирской ж д.—70 в. 
Барнаулъ—Кузнецкъ 250 в. 
Кол ь ч у ги но—1С узне цкъ — Тел ьбесъ 

208 в. 
Уфалей (Кыштымь)—Томскъ (СЬв,-

Саб. ж д.) 1.600 в. 
Тара—Тоб.ольскъ 400 в. 
Семипалатин' кь—13Ьрный 1.090 в. 
CjcuiineHio Спасскаго завода съ 

сЬтью—250 в 
Баянъ-Аулъ—Балхаш ь 400 в. 
Томск ь—Ечисейскъ сь веткой на 

Ачинекъ 060 в. 
Ленская ж. д.—380 в. 
Верхноудинскь—Кяхта 231 в. 
ВЬтвь к г Д ж у н т р кимь воротамъ 

200 в. 
Екаторин^ургь—Син*рслан и Шад-

ринскъ—Курганъ 300 в. 
Соединено Тобольска съ сетью 

180 в. 
Тобольск ь— Пе'ропанловскь— 450 

верст I . 
Соединен!« за лева св. Ольги с ь Ус-

сурМ^кой ж. д—250 в.—Итого в ь 
ио|»вую очередь будутъ строиться же 
лЬзныя дороги нротяж. н1емъ 9,359 
ВерсТЬ. 

Во вторую очередь: 
Акмолинск!—Сомииалатин '.къ (150 

e o p c r t . 
Продолжопь! дорти Петропавловскъ 

—Кокчетавъ на югь до . 0"дин0П1я съ 
Южно-Сибир. ж. д.—130 в 

Семппалатинскъ—Вуракь 500 в. 
АлоксЬевскъ—Ииколаовскъ на Аиу-

pb 900 в. 
Чолябинс ь—Синарская 120 в. 
Тюмень—Верхот)рю 350 в 
Пргдолжето Ленек й ж. д. до Во-

дайб) 800 в.—Итого во вторую оче-
редь 3.450 ворстъ. 

Вь третью очередь. 
Минусинскъ—ПЬл^царскъ 400 в. 
Кустанай—Кокчетавъ 420 в.—Иго 

го въ третью очиродь 820 верстъ. 
Всего предположено выстроить въ 

ближайшое 10 лbxio 13.099 ворвгъ. 
Къ сведение рабочихъ ВодаЙбин-

c.Kifi исполнительны! комитеть срочно 
голографируетъ иркутскому исполни-
тельному комитету, что на Бодайбо 
избытокъ рабочихъ рукъ. Необходимо 
принять мЬры къ задержан1ю собира-
ющихся ехать туда парт!й рабочихъ, 
во и'^бежан!е дальнейшаго роста без-
работицы. 

Кражи отпускныхъ билетовъ у сол-
датъ. Вь послЬднее вромя участи-
лись случаи кражъ у солдать, Ьду-
щихъ въ отиускъ ио железнымъ доро 
гамъ и цароходахъ, отпускныхъ биле 
товъ. Предполагается, что ото „рабо-
та" д 'зертировь, которые пользуясь 
всякой оплошюстью Ъдущихь солдать 

крадугь билеты. 'Ьдуппе солдаты 
должны знать зто н тщательно хра 
нить всЬ имЬкпщоси въ рукахъ доку-
менты. 

Маршиснм уездный союзъ воло 
стиыхъ секретарей. 4 сого меня со-
стоялся сьЬздъ волостных ь писарей, 
ныне секретарей MapiHHc.icaro уЬзда, 
обд,единившихся вь союзъ подъ наиме-
новащемь „Ир феосюяальный Союзъ 
волостныхъ и сольскихь сокротадрЭ 
У1ар!инскаго уезда". 

ЦЬлью своей этотъ союзъ ставигъ 
защиту сои^альнаго ноложеи!н евоихъ 
членов ь и ихъ матер!альнаго обозне-
чен!я. 

Союзъ обратился съ воззван!(;мъ къ 
волоетнымъ секретарямъ другихъ у Ьз 
довъ губернш объ оргакизацш у1;зд-
ны.хъ союзовъ съ тЬиъ, чтобы впо 
следствии слиться вт, союзъ губорнслпй, 
который примкнетъ къ всоросс!йскому 
союзу волостныхъ писарей (секрета 
рей). 

Обилie газетъ. Въ недалокомъ бу-
дущемь будетъ выходить въ Семипа-
латинске кадетская газета и две му-
сульманскихъ—одна на татарскомъ, а 
другая на киргизскомъ языке. Всего, 
такимь образомъ, появится пять га-
зетъ. 

Среди желЪзнодорожниковъ. О шня 
состоялось общее собраше свищи про-
фесс!ональнаго союза контор 'каго тру-

сганщи Н.-Ииколаевскъ Ом ;кой 
ж. д. Были выборы члоновь правло-
в!я. 

Между прочимъ предеедателомь 
секц!и большинствомь голосовъ быль 
избрачъ начальникъ огдЬлон!я служ-
бы движен!я Омской дор. г. Волковы 

Такое действ1е со стороны контор-
щиковъ недопустимо и иеправил1.но, 
въ виду тог.», что согласно устава 
профее^ональнаго союза Омской доро-
ги, параграфъ JV 4, лица, яанимающ|'Е 
административный долячости, а имен-
но начальникъ дороги, ого помощники, 
начальники службъ и част<'й, и ихъ 
помощника и ио линш, начальники от-
дЬяен!я масторсвихъ и участковъ, 
могутъ быть принимаемы въ члены 
союза лишь по постановлошямъ об-

щихъ собран!й делогатскихъ съЬз-
довъ. 

Къ подвозу с х. машинъ и орудий 
Московсюй народный банкъ сообщилъ 
Барнаульскому кредитному союзу, что 
два парохода съ американскими с.-х. 
машинами и оруд!ями, направляюпиеся 
въ АрхангольскШ портъ, затерты льда 
ми и одинъ изь нихъ уже потоплень 
немцами. В^его къ выгрузкЪ вь Ар 
хангельскомъ порту предназначено 9 
цароходовь, груженныхь с.-х. машина 
ми, часть которыхъ направляется въ 
Сибирь. Такимъ образомъ, въ Амери 
ке грузится еще 7 пароходов!» съ ма 
шипами для Poccifl. Кроме т> го, ко 
ввозу черезъ Владивосток кН1 портъ 
изъ Америки направляется также 9 
пароходов!, часть груза которых ь, 
состоящего изъ с.-х. м^шин!, и орудШ, 
предназначена для Сибири. 

Среди А д с к и х * врачей. 
Въ чотвергь, 15 шня, подь преде li 

лательствомь д ра А. А. Гращанова 
состоялось засЬдан!е 1'ородского вра 
чебно-саннтарнаго совета. 

Былъ заслушанъ и разрЬшень це-
лый рядъ воиросовъ. 

1) По ходатайству управляющаго 
городской 1-й аитекой и апточнымъ 
складомъ постановлено номед юно же 
выписал, 50 ООО аршинъ мягкой мар 
ли по ценЬ 23 коп. 3» аршинь и не-
медн'нно же пополнить запасы меди 
каментовъ. 

2) Постановлено немедленно застра-
ховать всЬ товары и движимый инвен-
тарь гор'дс.кихь т'дико-санигарныхъ 
учреждеи!й. Вь связи съ этимь во-
просом ь постановлено о необходимо 
сти въ на тоящемъ строительном!, 
СвЗ )не од fy д.'ревяяную л Ьстницу въ 
здан!и больницы именп Ивана Некра-
сов», заменить лЬстницей изъ огне-
сгойкаго матер!ала. 

3) По предложечш городского йен >л-
нительнаго комитета объ образовали 
сиешальн й врачебной комиссии для 
"сяид1',тсл1 ств)ва1пя служащим, и ра-
бочих!,, нуждающихся вь отпуске по 
болЬ.ч »и, постачс в лоно выяснить взглядъ 
исполнитольчаго комитета на право 
г.г. сл5жицихъ и рабочихъ на право 
отпуска по принесши изве тнаго сро-
ка службы (оди'гь мЬсяцъ отпуска за 
годь службы), какъ этого добивается 
с юзъ гпродскихъ служащихъ и рабо 
чих-ь. Огъ выяснешя этого вопроса вь 
гу или другую сторону, по мнЬщю 
врачеб.го-сачитарнаго совета, толью 
и можогъ бцгь решепъ вопросъ объ 
учрежден!и вышеупомянутой комис-
с!и. 

4) Ввиду чретыЧ1ЙЧ0Й дороговиз-
ны и крайней мел юнности вь иснол-
iieiiifl типографскихъ работь постано-
влено издало городской врачобно-са 
нитарчой хроники совратить, при чемъ 
сокращено должно быть произведено 
главнымъ образомъ за счеть елсемЬ-
сячныхъ цифровыхъ (вь таблицахъ) 
отчотахъ полече(Тйымъ заведеп!нмь. 

5) Иродставитолемъ отъ врачобно-
саннтарнаго совета во вчовь сформи-
рованный губернсмй продовольствен-
ный комчтетъ утаерждонъ д-ръ П. В. 
Соколовъ. 

0) По ходатайству д-ра Е. М Аб 
рамовичъ постановлено учродить дол-
жность помощницы экономки при Но-
во Г о р и кой больнице, а двухъ бель-
евщиц!,, какъ неудовлетворяющих!, 
своему назначение, просить исполни-
тельный комитоть перевести на какую 
нибудь другую службу. 

7) Вопросъ объ уволичен!и содер 
жчшя военноплениымъ, обслуживаю-
щим!, городск!я модико-санитарныл уч-
реждешя, решенъ въ i оложительномъ 
смыслЬ, при чемъ размерь вознаграж-
дения при готовой квартирb и столЬ 
опредЬлечь по 13 рублей вь мЬ-
сяцъ. 

8) Разр&шенъ въ положительном!, 
смысле целый рядъ ходатайств!, слу 
жащихъ вь лечобныхъ заводен!яхъ я 
аптокахъ объ отпускахъ но болЬзни 
съ сохранеи1омъ содержав!.!, п(.и чемь 
одной изь фельдшерецъ, какъ трудно 
больной, постанов юно выдать 200 руб-
лей на л (4enio. 

9) Ходатайство дезинф жторовь объ 
увеличена разъездны хъ съ 45 до 00 
рублей въ месяцъ постановлено удо-
влетворить. 

10) Ходатайство завЬдывающаго де-

лами прусскаго под дан наго Р. И. Крю 
Г(>ръ А. Д. Усталова о разрешен^ 
ему выпустить въ продажу ванасы пи 
ва, хранящ!ося на пивоваропномъ за 
воде ого доверителя, пос.лЬ н])едва 
рительной переработки этого пива вь 
слабый алкогольный наиитокъ, поста-
новлено отклонить. 

11) 0 разрЬшовш В. И. Чердынцо-
ву вывезти въ Пермскую euapxiio 
700 ведеръ краснаго вина постанов-
лено дать это разрЬшеше только тог-
да, когда документально будетъ дока-
зано, что вино будетъ отправлено въ 
распоряженье пормскаго опарх!альнаго 
управлошя. 

12| Въ текущихъ делахъ между 
прочимъ былъ доложено, что думскШ 
торгово-санитарный врачъ В. II . Чо-
паловъ съ первыхъ чиеелъ марта, 
месяца фактически но исполняотъ ево-
ихъ, обязанностей, но жалованье и 
разъЬздные получаотъ. Врачебно сани-
тарный советъ, эаслушавъ это сообще-
но, постановилъ просить д-ра В. II . 
Чоналова немедлонно-же ворнуть-я къ 
исполногпю евоихъ прямыхъ обязан-
ностей или-же оставить службу, при-
чомъ было принято предложено одно-
го изъ членовъ совета о томъ, что 
д-ръ Чопаловъ за время фактичоскаго 
иоисиолнешя евоихъ обязанностей дол-

жеяъ возвратить въ городскую кассу 
разъЬздныя деньги въ суммЬ пятиде-
сяти рублей за каж1ый месяць. 

Отъ гражданъ Верхней 
Елани. 

ГРАЖДАНЕ! 
Во вторник-!,, 20 !юня, въ горной 

аудиторш Технологическаго Иинститу-
та (уголь Бульварной и Еланск >й ул.) 
состоится общее собрате гражданъ 
Верхней 1':тни для обсуждешя во-
просовъ, свяяанныхъ съ предстоящими 
выборами въ городскую думу. 

Ор ани:1ац1(нн)я комисс!я предлага-
еть провести оорайон. представительст-
во, чЬмъ обезючивается защита инте-
ресов!, кажтаю даннаго района горо-
да. Цдито на co6paHie. Для ознаком-
лен!я съ законом!, даемъ его въ крат-
комъ и;!Ложен1и. 

Избирательные списни. 

И,1бнр 1тельные списки составляются: 
или одинъ общШ для всего города 
или по участкамъ, если для удобства 
выборовъ городъ будетъ разделенъ на 
нЬскол!.ко избирательны хъ участковъ. 
Списки лицъ, состоящпхъ на военной 
<\лужбЬ составляются отдельно. Сос-
тавленные избирательные списки вы-
ставляются для обозрЬшя на видномь 

доступномъ для обозрЬн1я месте. О 
месте выставлен!я списковь населeaie 
должно быть оповещено путемъ объ-
явлен|"я въ газстахъ. Избиратели въ 
спискахь размещаются въ алфавит-

порядкЬ и занумеровываются 
возрастъ и 

лежащую инстанц!ю административ-
на!^ суда. 

Окончательный списонъ. 
По заключонш выборнаго производ-

ства ^городскою управою составляется 
окончательный список!, гласныхъ и 
кандидатовъ къ нимъ но каждому изъ 
заявленныхъ избирателями списковь. 
Списокъ гласныхъ и кандидатов!, об-
народываотся въ местныхъ газетахъ. 
Вырежьте себе на память эту зам Ьтку. 

Организац!оаная комасс1я 

ном ь 
Кроме тою, указывается 
адресь избирателя. 

Кандидатсш'е списки. 
(' (иски кандидатовь вь гласные за 

десять дней до выборовъ представля-
ются городскому голове. Число ука-
зываемыхъ кандидатовъ но должно 
превышать числа гласныхъ для данма-
'о города для Томска 103. Списки 

должны быть подписаны не менее 
чемъ 52 лицами. Заявленные такимъ 
образом ь списки занумеровываются въ 
порядке ихъ поступлешя и съ такой 
нумераций публикуют/я во в с е о б щ е е 
овЬдЬшо съ обозначешемь партш или 
группы, отъ которой они всходятъ не 
позднее, чЬмъ за 7 дней до выбо 
)ОВЪ 

Избирательиыя комисс1и. 
Дяя производства выборовъ глас-

ныхъ образуются избирателы/ын ко 
Maccin— общо городская и участко 
выя. Председателей общо-городской 
является городской голова. Въ згу же 
K!Mucciio входятъ три избирателя по 
прш'лашенш городского головы и по 
одному представителю отъ каждой 
парии группы, выставляющахъ евоихъ 
кандидатовь. Такимь же образомъ об-
разуются и участковый комиссш пред-
седателями коихъ являются лица, ириг-
лашенныя для этого, городскимъ голо-
вой. 

Производство выборовъ. 
Выборы производятся закрытою по-

дачею голосовъ, иосредствомъ избира-
тольныхъ записокъ. Вь каждой изби-
рательной записке долженъ быть ука-
занъ № того аая члоннаго списка кан-
дидатовъ въ гласные, за который из-
биратель подаеть свой голосъ.^' 

11а слЬдующШ после выборовъ день 
участковый нзбиратольныя комиссии въ 
присутствш явившихся избирателей 
производятъ въ открытомъ засЬдаши 
подсчегь ноданныхъ за каждый заяв-
ленный списокъ голосовъ. Результаты 
подсчета отмечаются на особомъ ли-
сте, который подписывается предсе-
дателем!. и членами комисс1и и въ 
тотъ же день представляется въ го-
родскую избирательную комиссии. Так-
же поступаеть и обще-городская ком-
мисс!я. 

Распределите гласныхъ. 
Общее число гласныхъ, подлежа-

щих ь избр;,шю во всемъ взбиратель-
номъ округе, распределяется между 
заявленными сиисками ироиорцшналь-
но числу голосовъ, поданны.чъ на вы-
борахъ за каждый изь этихъ спис-
ковъ. 
i Дли епрод Ьлешя числа гласныхъ, 
причитающихся на каждый изъ заяв-
ленныхъ списков», общее число под-
ложцщихъ избра!»ю гласныхъ, умно-
женное на чвело иоданныхъ во всемъ 
избирательном ь oKpyie за всЬ списки. 
ПРИМТ.Р'Ь; ноложпмъ, что ио городу 1ом-
ску съ 103 гласными иодяно всего пять 
снисконъ кандиттоиъ (.№ 1, 2, 3, 4, 5) и за 
каждый и:тъ нихъ, соотн-Ътотненно, подано 
число голосовъ: 17000, 12000, 7000, 6000 и 
5000, и всего, значить, за вей списки по-
дано 47000 голосовъ. 

Тогда, согласно указанному пропор-
ц1ональному иринципу представитель-
ства, число гласныхъ, приходящееся 
на каждый изъ описковъ, определится 
изъ дробей: 

.V 1. 17000. 103/47000-37 и дробь 
М 2. 12000. 103 л ' 

20 > дробь "/«7 
Ч« 

№ 
47000. 

3. 7000. 103 
4 7000 

№ 4. 0000. 103 

= 1 5 U Дробь "|47 

№ 
47000 
5(ХЮ. 103 

= 13 и дробь ' / « 

47000 
-=10 п дробь 4S|47 

Общая сумма цЬлыхъ чиеелъ (37-f-
264-15 - j - l3 - j - l0 ) даютъ только 101 
гласнаго, а избрать надо 103. Педо-
стаетъ 2 гласныхъ, которые должны 
быть по одному приписаны къ списку 
№ 5 и 3. какъ имЬюиЦе наибольипя 
дроби. 

Обжалование выборовъ. 
Жалобы на допущонныя при выбо-

рахъ неправильности могутъ быть по-
даваоиы только лицами, имеющими 
право участ!я въ выборахъ, и притомъ 
въ течете трехъ дней со дня оконча-
нЫ ихъ. Жалобы эти подаются въ под-

CoBtiuaHie по вопросамъ 
о заготовка рыбы для 

армш и населешя. 
Про делатель Парымскаго городского ис-

иолнительнаго комитета, -П И Воонодинъ 
делает!, аокладъ о м-брахъ, котория приз-
наны Иарымикимъ краевымь Оов1нцап1омъ 
необходимыми дляулучшен1я рыбнаго тран-
спорта. 

Сов'Ь|нан1омъ приняты слЛд>ющ1я воло-
жен1я: 1) въ отношон1и гужовыхъ перово-
зокъ рыбы—ь) поручить уездному продо-
вол.ствеяному комитету принят), теаерь-жв 
самыя эиертичныя м-Ьры къ возможно боль-
шей заготовка с-Ьна но тракту Нарымъ— 
Томскъ, б) съ втой же ц^лью командиро-
вать особое лицо—чдАа тубернскоП про-
ловольствевной управы но станкамъ въ 
Титильд-Ьево, Игловскоо, Николаевское,-
Ьаранопо, Амбарцево, Маточино, Дднилов-
ку и Каттасову—для выяснеШя котичест. 
ва сЬна, которое необходимо имЬть 
каждомъ изъ станковъ для изво:ю—иро-
мышленяиковъ и в) написнты.бращен1е къ 
волоетнымъ и сельскимъ комитетямъ—для 
распубликовашя среди населeiiiH uo вт^му 
тракту, что побудитъ населешо къ больше-
му сбору с+на. 2) Въ отношенш воднаго 
пути, но соглашешю съ владельца и и наро-
холовъ, а) установить таксу га перевозку 
всЪхъ трузовъ и въ чястностн продоволь-
ствоанихъ, обязавъ пароходопладЬльновъ 
соблюдать очередь при норузкФ, б) устп-
новить определенные рейсы для к о н е ч - ^ 
ныхъ и промежуточных ь пунктовъеъ т1)мъ ' 
чтобы пароходы до Томска ходили каждый 
рейсъ, а до Калчука хотя бы черезъ одинъ 
рейсъ, но не р^же. 

Вопросы: объ устаионлеп1и п*ны на c V 
но на станкахъ по тракту Парымь Томскъ 
нри отпуск^ извозо промышленникам!, 
при церевозкЬ рыбы, а р т н о о стоимости 
провоза рыбы до Томска, сов1нцан!в приз-
нало необход, отложить: випросъосЬнЪ до 
окончан!я покоса и выясиевГя стоимости 
работъ по заготовке сЬна и стоимость огь 
установлены ц-Ьны на сбио. н<» не позднЬе 
1-го сеетября и обязательно сразу на три 
сезона: 1) съ наступлош'я caifua.ro пути -
—до января, 2) съ января—по февраль и 
3) съ февраля—до распутицы. 

Вольшимъ нодснорьемъ въ д^лЬ добычи 
рыбы признается оргяиизаЩя моторной 
'|)лотил1и по небольшимъ, но изобилующимь 
рыбой речкамъ: (Сети, Васьютану, Тыму 
Межчрк* и Парабол и. Некоторый потро-
битольс!с1я общества предполагают!, въ 
этихъ мЬстахъ завости свои моторныя лод-
ки. Выяснен1е вопроса о пр1обр-Ьтен1и соб-
ственной флотилш должно быть на кооие-
раторском ь съезде и въ случае отрицатель 
наго pbuioHifl и т о г о в о п р о с а 
на съезде, губернская нродовол1,ствениая 
управа бороть нту заботу на себя, разочя-
тывая выполнить ату задачу при солевствш 
казопнаго пароходства по р. Оби. При по-
мощи казоннаго пароходства нродов упра-
ва предполагаем вывезти рыбу и изъ 
( ургутскаго кран, если, конечно, не нос 
ледуетъ соглашпн1я съ частными пароходо-
владельцами. 

О таре. Совещан1е нашл> цйлесообраз-
нымъ н дажо бол Ье выгодиымъ, а главное 
сохраняюпщмъ вбеъ и качество рыбы,— 
перевозку соленой рыбы въ боченкахъ, но 
такъ какъ въ настоящее время заготовить 
достаточное количество боченковъ весьма 
трудно, то совещаЩо решило: 
во-иервыхъ— допустить, въ виду ноизбЬж 
ности, перововку соленой рыбы'въ мешкахъ 
а такъ |кает, пароходчики отказываются 
полти рыбу въ такой укупорке, то продк 
жить имъ съ пароходами ввести въ Mtcxa 
заготовки рыбы—баржи, въ который и бу 
дотъ погружена рыба и во-вторыхъ исиоль-
зовать оставпмеся бочеаки отъ организац1и 
Митаревскаго, а также принять меры къ 
изготовлен^ боченковъ въ Томске въ част-
ныхъ мастерокихъ или черозъ посредство 
кустарнаго комитета. 

О з а с о л к е р ы б ы . Нредстави 
гели съ места доложили сов1ицан1ю, что г 
вопросъ о засолке рыбн не нстречаетъ 
затруднеп1й, такъ какъ потребительными ' 
обществами и частными прелири1!имателя-
ми соль яаказана пароходству Плотникова 
въ доотаточномъ количестве и будетъ имъ-
же доставлена на место. 

О С у р г у т с к о м ъ к р а е. П. 
И. Воеводинъ сообшилъ, что местность нта 
на протяжеп1и до 300 верг.тъ отъ Ннрмма 
къ Сургуту, въ административномъ ртиошн^»* , 
ши хотя и находится въ зависимости отъ 
Сургута, но въ пкоиомическомъ <>тношен1и 
тяготестъ къ Нарыму. Въ этотъ край на-
puMCKio рыбопромышленники не только 
е.ЗДЯТЪ на добычу рыбы, но есть даже олу-
чаи самонольнаго переселен1я туда жите-
лей изъ парымскаго края. Эти переселен-
цы захватываютъ угодья сами и не позво-
л я ю т пользоваться этими угодьями дру-
гим*. У год1Я, изобилующих!» рыбой, въ 
Сургутскомъ крае больше чемъ въ Нярым-
окомъ и потому, въ цЬляхъ уволичеп1я яа-
готовокъ рыбы представляется необходи-
мымъ исиользовать часть Сургутокаго края 
—отъ Нарыма—до Фоминскихъ юртъ. 

Необходимость вта подтверждается и 
тЬмъ, чте при использованы yro.iifl одной 
оргаиизащой,—создадутся совершенно оди-
наковый услов1я для всЬхъ рыбонромыш-
лонниковъ, что безусловно блатопр1ятно 
повл1яотъ на дЬло заготовки рыбы. 

CoBhmaHie постановило ходатайствовать 
иоредъ правительствомъ и Тобольскимъ 
губорискимъ продовольотвеннымъ комите-
томъ о включенш местности Сургутокаго 
края, отъ Нарыма до Фоминскихъ юрть,— 
въ районъ деятельности но заготовкамъ * 
рыбы Томскимъ губернскимъ продоволь-
стноннымъ комитетом!,. 

(Оконч, след.) 

Х Р О Н И К А 
V Рвгистрац1н союзовъ. Сообщаемъ 
для сведен!я всехь професс1ональ-
ныхъ союзовъ, что для региетращи 
необходимо присылать свои уставы въ 
2-хъ экземплярахъ въ губернстй от-
делъ труда. 

Исполнительный иомитетъ совета 
рабочихъ депутаговъ. На общемъ соб-
раши членовъ совета рабочихъ депу-
татов!, былъ переизбран!, исполни-
тельный комитоть. Председатолемъ 
совета избраиъ гр. Чопаловъ (c^ j . ) , 
членами комитета: гр. Ретеюмъ (с.^д.), 
Шаламовъ (с.-д.), Грапобергъ (с.-д.), 
Семухинъ (с. д . ) , Лихачевъ (с.-^р.), 1'ри-
горьевъ (с.-р.), Скобеле въ (с.-р ), Ло-
бачевъ (с.-р,), ПодоплЬловь (с. р.), 
Скворцовъ (е.-д.) Нахаиовичъ ( о . - д . ) , 
Качаевъ (с.-р.), Калашаиковъ (с.-д.), 
Бабинцевъ (с.-д.). Кандидатами къ 
нимъ избраны: Васильевъ (с.-д.), Грин-
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* гофъ (с.-д.), Герасвмовъ (с. д.), Пуш-

каревко (безпарт.), Юхновъ (с.-р.), 
Косщвъ (с.-д.) и Пузаковъ (с.-р.). 

* Въ совете рабочихъ де^уатовь 
На общемъ собрали 17 1юня былъ 
заслушанъ докладъ представителя ко 
митота местной рабочей соц!алъ-до-
мократвчоской рабочей нартш тов. 
Минца о значен!и организуемаго при 

* губернскомъ народноиъ собрашч 
„Дентрозавода". После доклада про-
изведены выборы представителя отъ 
совета рабочихъ депутатовъ, избраны: 
гр. Скобелева., Ротеюмь, Грансборгъ, 
Смокотина. и Соколовъ, кандидатами 
къ нимъ: Пузаковъ, Гривгофъ, Гера-
симовъ, Род!оповъ и Корниловъ. 

Въ уездное воинское нрисутств1е 
иредставителемъ отъ совета рабочихъ 
деиутатовъ, избранъ гр. ФонскШ. г 

Резолющя, принятая Центральнымъ 
Бюро Профес. Союзовъ на общемъ 
собранж 15 VI 17 г. Общее Собрате 
Центрального Бюро, обсудивъ сообще-

^ B i e представителей Союза служ. фар-
иацевтовъ относительно конфликта 
между служащ. фармацевтами и вла-
дельцами какъ частныхъ такъ и общо-
ственныхъ аптекъ, находя тробовашя, 
предъявленный Союзомъ фармацев-
товъ вполне справедливыми, даже ми-
нимальнмми п о с т а н о в и л о : 

1) обратиться черезъ печать къ 
Городскому Пар. Собрашю, чтобы 
оно исходя изь интересовъ здраво-
охранешя населешя приняло бы все 
M-Ьры КЪ ТОЫу, ЧТОбы ДОбиТЬСЯ СТ'Ь 

аптековлад-Ьльцевъ удовлетворешя тре-
бованШ Союза. 

2) ПослЬ использоваЩя тов. фарма-
цевтами всехъ мирныхъ нредваритель-
ныхъ мЬръ Вюро Профессшн. Сою-
зовъ саявщоннруетъ ея забастовку. 

Томсн1Й уездный номнссар!атъ. Па 
дняхъ Томсмй уездный KOMHCcapiarb 

Оереведенъ со Спасской улицы въ но-
воо помещена1: по Тверской улиц!), д. 
Драгомирецкаго № 42. 

Тойсшй у Ьздный комиссаръ М. П. 
Рудаковъ возратился изъ служебной 

* поездки но уЬзду. 
Сильный градъ. Намъ сообщають, 

что вь Варюхииской волости, въ д. 
Косогор вой и въ соседнихъ" 9 itoiui 
выпалъ настолько сильный градъ, что 
даже есть убитый градомъ скоть, вы-
биты въ избахъ окна, пострадани, ко-
нечно, посевы и деревья. Носятся 
слухи, что въ одной изъ окрестныхъ 
деревень убитъ градомъ крестьявинъ 
очевидно бывшШ въ это время въ по-
ле. Старожилы говорятъ, что они та 
кого крупнаго града еше не видали 
во всю свою жизнь. 

] 6 1юня, мальчииъ Абрамовъ 
при 2 неоотэрбжномъ обращоши 
сь ружьемъ, произвелъ выстрёлъ, ко-
торымъ убилъ своего малолетняго бра 
та. Дознато производится. 

Къ введешю новой орфографж 
Министерство просить 

ры къ безотлагательному 
niio реформы русскаго 
съ начала учебнаго года 
шее время министерствомъ будуть 
разосланы постановлешя совещайся и 
некоторый соображешя относительно 
практическая осуществлешя рефор-
мы. 

Примирительная намера. Въ воскре 
сеньо состоялось открытие Томской 
примирите камеры. Первое аасе 
даше 1ф'^<одило подъ председцель-
ствомъ гр. Краскина, въ присутотвщ 
15 председателей отъ рабочихъ орга-
низащй и fi представителей отъ пред-
принимателей. Сегодня, въ 7 часовъ 

принять мЬ-
осуществле-

правописания 
Въ блвжай-

инженорома. Михайловскимъ обещано 
определить на зомляныя работы по 
постройке лиши Кольчугинской жел 
дороги изъ уволенныхъ рабочихъ до 
20 конныхъ и 60 пЬшихъ, снабдивъ 
конныхъ таратайками, а пешихъ тач 
ками. 8) На проездъ и расходы до-
легатамъ управлон1е уплачиваотъ 280 
рублей. 

И З В Ъ Щ Е Ш Я . 
Собрание безработныхъ служащихъ. 

Всехъ безработныхъ служащихъ тор-
гово-промышленныхъпросять собраться 
въ 7 час. вечера во вторникъ 29 1юня 
въ безплатной библютекЬ. 

Въ среду назначается „Общее со-
6 p a B i o Рабочихъ и Служащих4!. Т-ва 
А. Ф. Второва въ 6 ч. вечера въ клу-
бе С—Д. 
Исполнительный Комитетъ Томскаго 
Губернснаго Народнаго Собрашя. Том-
скимъ Губернскимъ Исполнительнымь 
Комитетомъ созывается на понедЬль-
никъ, 19-го сего !юня въ 7 часовъ 
вечера въ Доме Свободы организаць 
онное co6paHio по учреждешс вь Том-
ске отдЬла „Центрозаводъ". На со-
6pa»io приглашаются представители ни 
жеследующихъ обществеииыхъ орга-
низацШ: лтъ Совета Рабочихъ Депу-
таловъ и Центральнаго Бюро профес-
о!ональныхъ союзовъ—10 человЬкъ 
(по соглашешю между обеими органи-
защями); отъ 0 ва фабракантовъ и 
заводчиковъ и Биржевого Комитета— 
10 чоловЬкъ (тоже по соглашешю меж-
ду собою); отъ СовЬга Солдатскихъ 
Деиутатовъ, СовЬта офицерскихъ де-
путатовъ, военнонромышлепнаго ко-
митета, союза Сибирскихъ инженеровъ, 
Томскаго кооператора, о-ва Сибирскихъ 
инженеровъ, Томскаго комитета военно-
техничоской помощи, обенитопа, исиол-
шгельнаго комитета городского народ-
наго собраЩя, исполнятельнаго коми 
тота уЬзднаго городского собрашя по 
два представителя отъ каждой орга. 
низацш. 

Кружечный сборъ. Во вторпикъ 
20 шня СовЬтъ Знаменскаго прихода 
въ г. Томске устраиваетъ кружечный 
сборъ на усилеше средстиь по оказа-
н1ю помощи дЬтямъ воиновъ, паходя-
щихся въ действующей армш, съ отчис-
ленюмь 20°/о сбора нъ пользу семей, 
павшихь вь ночь съ 2 го на 3 е !юня 
жертвь по защите свободы и безопас-
ности гражданъ Томска, Заозерный 
района., какъ окрайна города, состоять 
изь а» беднЬйшихь жителей, кото-
рые испытываютъ во всомь крайнюю 
нужду. IIoco6ie оказывается более 
250 семействамъ. Выдано въ точешо 
войны около 5000 р. Граждане не от-
кажите въ помощи бедпЬйшимъ сол-
датскпмъ дЬтямъ. 

какъ квартиранту прежней домовла-
делицы. 

На это г. Крусорова категорически 
заявила г. Рислеру, что какь постоян 
ному и исправному жильцу, что она 
зйаетъ уже отъ бывшей домовладелн 
цы отказать отъ квартиры ему она 
но думаетъ ни теперь, ни после. 

Однако, предъ праздникомъ Св. 
Пасхи 1917 года г. Крусорова слово 
свое нарушила и потребовала отъ 
г. Рислоръ немедленчаго освобождешя 
квартиры. 

Г. Рислеръ военнообязанный, на 
службе въ мастерской находился съ 
8 час. утра до 5 час. вечера, работая 
на оборону. 

Квартиру искать времени не име 
отъ, но дЬлалъ попытки, а равно и 
теперь еще дЬлаетъ ихь безрезуль-
татно. 

У Рислеръ имеется полубольная 
80-тилетпяя старушка мать, которая 
помогала сыну искать квартиру, но 
тоже безрезультатно. 

Г. Крусерова не потерпела „дер 
зости промедлешя" и обратилась къ 
мировому судьЬ 1 уч. гор. Томска за 
содейств1'емъ. 

Жалобу г. Крусерова пошла но на 
сына, какь-бы следовало а на ста-
рушку мать, причемъ кякъ утвер 
ждаетъ г. Рислеръ, сделано это съ 
той целью, чтобы на суде легче было 

вечера, въ иомЬщеши городской Уп 
равы состоится зас±.даше камеры. Па 
повестке дня: 1) основные организа-
цкшныо вопросы, въ томъ числе вы-
боры председателя, двухъ ого товари-
щей и двухъ членовъ исполнительная 
бюро и 2) разсмотрЬто ковфликта 
между рабочими и владельцами кожо-
^енныхъ заводовъ и вопросъ о ликпи 

с и "ац1и изготовлен1я кондитерскихъ из-
дЬл!й изъ сахару. 

Па это заседаше приглашаются чле-
ны примирительной каморы и канди-
даты къ нимъ. 

к Линвидац1я города-сада на Коль-
чугинсной жел. дороге. При построй-
кЬ Кольчугинской желЬзпой дороги 
для служащихъ и рабочихъ дороги 
былъ предпринять къ постройке го-
родъ-садъ. Ныне, при лпкпидацш 
постройки, естественно, ликвидируется 
и эта постройка, но поводу чего и 
состоялось совещаше согласитель-
ной комисс1и между представителями 
управлен1я Кольчугинской жел. доро-
ги и рабочими по постройке города-
сада, 16 1юня разсмотрены и согласо 
вапы следующ1е вопросы: 1) разсчеть 
будотъ производиться по средней зЪ-
работну/il плате установленной съез-
домъ 27 мая на станцш Коль-
чугвно, считая, что деньги должны 
быть выданы за две недели вне-
редъ, т. е. за 15 дней. Админи 

^стращя по постройке города сада, вт 
^%ieHie недили после разсчета, т. е. 

3» 1-го т л я , предоставляетъ рабочим ь 
оезплатно подводы и безплатный би-
летъ по железной дороге отъ ст. 
Кольчугино до ст. Юрга. 
2) Купленяыя рабочими за свои сред-
ства лошади для работъ администра-
ц»я покупаетъ для себя отъ 8 до 12 
лошадей, по расценке, установлен-
ной представителями сельскаго коми-
тета, советомъ рабочихъ депутатовъ и 
администращей. 3) Администрация .обя 
зуется возмЬстить все матер1альные 
расходы темъ рабочимъ, которые по 
несли таковой по выписке своихъ 
семей ва основанш письменнаго или 
устнаго предложешя. (^умма матер!аль-
яаго ущерба вырабатывается совЬ-

f томъ рабочихъ допутатовъ. 4) Адми-
нистрац1я обязуется производить упла-
ту съ 1-го 1юня всЬмъ рабочимъ, и 
въ томъ чиоле работающим и на камне-
ломняхъ, по соглашоЩю, намеченному 
на совЬщанш 27 мая. 5) ТЬхъ рабо-
чихъ, которые построили для себя 

к 'йшлянки, админветращя обязуется 
увольняай въ последнюю очеродь. 
6). При производстве разсчета—въ 
первую очередь подлежать увольне-
Hiro военнопленные. 7) Въ заключон1е 

Огъ служащихъ Томской п/т. кон-
торы и Городских!, отделом предста-
вителями вь СовЬтъ Рабочихъ Депу-
татов ь въ Томске избраны путемъ 
плебисцита следую1щя лица вь числе 
(5 человЬкъ: 

II. А. Ковригинъ (с.д.) 
В. А. Мамаовъ (пр. къ с.д.) 
Е. В. Лаврова (соч. с.д.) 
Г. В. Мышгиковъ (соч. с.р.) 
II. В. Толочко (безпарт.) 
В. И. Пьяпковъ (соч. с.р. 
Общее Co6pauie професс1онадьнаго 

союза рабочихъ и служащихъ колбас-
наго производства состоится сегодня 
80 1юня въ Доме Пауки въ 7 час. 
вечера. 

Происшеств1я по городу. 
17 1юня, у Ваинспелл проживающа-

по по Протопоповскому пер. № 4 
черезъ окно похищено раз-
ныхъ вещей на (умлу 134 руб. Похи-
титель съ вощами задержанъ. 

17 1юмя, у Демшина Ивана 1оаки-
мова, нроживающаго по Еланской ул. 
Jtt 24, неизвестно кЬиь изъ квартиры 
черезъ окно похищено раяныхъ вещей 
на сумму 150 руб. 

18 1юня, Иксановымъ Гайметдиномъ, 
Файзуллинымь А.бабакуромъ и Ивано 
вымъ Александром!, при разбойномъ 
нападении ограбленъ Галенниковъ. 
Одинъ изь грабителей Файзуллинъ мри 
доставлена въ 5 участокъ толпой из 
битъ, былъ отправлен* въ больницу 
для Ьказан)я медицинской помощи. 
При обыске у ФаЙзуллипа найдено 
две явггравленныя расписки на лоша-
дей. 

Въ ночь на 18 т н н по Бочановской 
ул. Nt 38 некая Корчина Прайда, но-
же иъ зарезала сожителя своего Те-
к у т я. 

Въ ночь на 18 т н я чанами 4 уч. 
з а д е р ж а н ъ в ь пьяномъ п и д Ь Шульсю'й, 
проживают!ft но Мухинской ул., у 
к ) Т о р а г о при обыске о к а з а л о с ь день-
г а м и 2808 руб. 50 к., два векселя на 
200 р у б . и частная р а с и и с к а на 100 
р у б л е й . 

отговориться, ибо сыяъ, как ь бол fee 
сильный и настойчивый, являлся на 
суде опаснымъ для г. Крусеровой. 

Судъ состоялся 5 мая 1917 г. 
По приговору мирового суд)и г. 

Рислеръ обязань былъ очистить квар-
тиру черезъ полтора месяца. 

Квартира, за ноимеч1емъ таковыхъ, 
все еще не пайдеяа, а судебный при-
ставь приступигь ужо къ исполнешю 
приговора мирового судьи. 

Изъ сожалёшя судебный ираотавъ 
огерочилъ огь себя г. Ри лерь иы 
ездъ сь квартиры до 22 1юня. 

Т. Худн»цк1Й. 

ВОИНА 
На русскомъ фронте 

Сообщен|'е изъ ставни за 17 шня 
Западный фронтъ. На н1;которыхъ 

участкахъ къ югу оть Припяти наша 
и нещлятолыкая артиллер!я проявля-
ли усиленную деятельность, при чемъ 
особенной интенсивностью отличался 
огонь на Золочевскомъ и Брзежанскомъ 
направлеш'яхъ. 

Кавказшй фронтъ. Наши части 
овладели переваломь Зарранъ, (сЛше-
ро-западнео Сенне) и продвинулись 
западнЬе перевала, нами захвачены 
Пленные. 

РИГА, 15 {юня. На фронте усили-
вается автиллер1йское состязаше, съ 
12 ио 14 1ошя на лЬвомь фланге 
рижеваго фронта, со стороны герман-
цевъ в(!лась энергичная артиллерШ 
екая стрельба, особенно интенсивная 
отъ Калнцемскаго шоссе—до пулемет 
ной горки и на левомъ берегу Аа. 
Паша артиллер1я отвечала врагу ин-
тененвныиъ огнемъ. Одновременно на 
разныхь участкахъ идвтъ усиленная 
воздушная деятельность съ обЬихъ 
сторонъ, преследуя разведочныл це 
ли, вражеск!о летчики шныряютъ но 
всёмъ направленп(мъ фронта, уклоня-
ясь отъ встрЬчи съ нашими аэропла-
нами, ни на минуту не прокращающи 
ми своей бдительности въ охранитель 
ной и разведочной воздушной службе. 

РИГА, 16 шня. Вь ночь на сегодня 
на Ригу, чорезъ побережье произве-
лонъ налетъ цепеллина и дирижабля, 
которые подверглись сильнейшему об-
стрелу нашей артиллер1в какъ надь 
Ригою, такъ и на побережье, вслЬд-
ств1е чего, послЬ полуторачасового 
полота, они направили курсъ обратно, 
къ МатавЬ, где ихь местопробыван1е. 

Въ Мйтавскомъ направлонш за ис-
текш1я сутки происходила артиллерШ 

стараго строя единственнымъ орга-
номъ всеросс!йскаго народнаго пред-
ставите зьства, Дума стала центромъ 
народнаго движешя, въ подготовк! 
котораго ей принадлежала видная роль, 
Объединивъ около себя, возглавивъ 
это движен!е, Дума сделалась выра-
зительницей воли револющоннаго на-
рода. Действуя въ качеств Ь таковой 
Дума черезъ посредство избраннаго 
временнаго комитета добилась отрече-
ны Николая Второго, провозгласила 
первое революцюнное правительство 
свободной Росс!и, выбравъ его въ 
значительной части изъ среды своего 
прогрессивнаго большинства. Немед-
ленное признаше этого правительства 
всей страной, чрезвычайно облегчив-
шее успехъ переворота и уменьшив-
шее до минимальной цифры число 
жертвь явилось актомъ довЬр!я наро-
да кь авторитету Думы, въ то же 
время освятило ея существовашо, 
какъ револющоннаго учреждешя, не-
зависимо отъ его положешя при ста-
ромъ строе. Это новое значеше Думы 
нашло себе выражешо, какь въ or 
ромномъ количеств!) полученныхъ за-
явлен!й народнаго сочувств1я, такъ и 
вь дЬятельномь содейств!и членовъ 
Дума кь проведешю въ жизнь и 
укрепление нова го строя въ непре-
рывномь контакте съ временнымь 
правительствомъ, о чемъ свидЬтель-
ствуютъ многочисленные правитель-
ственные акты. 

Какъ ни несовершенно положоше о 
выборахъ 3 )ючя, однако, до созыва 
учредительна™ собрашя члены Думы 
неизбежно, даже противъ собственной 
воли, принуждены сохранять свое 
значешо народныхъ представителей со 
всеми вытекающими изь этого факта 
носл'6дств!ями. Создавая временное 
правительство, облекая его вь виду 
исключительности момента всей пол-
нотой государственной власти, отка-
зывая! ь отъ непосредственной законо-
дательности, Ду -н не м гла однако 
темъ самымь перестать существовать, 
какъ орган!, народнаго представитель-
ства. Въ виду изложеннаго частное 
совещаше членовъ Думы считаеть 
яатрштическимъ долгомь попрежнему 
громко возвысить свой г ло;ъ въ тя-
желую для родины годину, предупреж-
дать ее о грозящих ь опасностяхъ и 
указывать ей правильный путь. 

I1KTPO ГРАДЪ. 16 1к,чя. Подъ 
председагельствомъ Родзянко СОСТОЯ-

ЛАСЬ совещан10 членовъ Государствен-
ной Думы относительно рнзолющи 
съезда coBl.ni рабочихъ и солдат-
ски къ депутатовъ объ уцразднен!и Го 
(^дарственной Думы до обсуадсн1я 
этого вопроса временнымъ правитеаь-
ствомъ. Родзянко полагалъ не^бходи-
мымь вынести резолющю совещашя 
Думы, резолющя вынесена, но вопросъ 
министромь предеЬдателемъ снягъ съ 
очереди, срокъ обсужден1я не извес-
тень. 

Члена Думы Пелеляовь заявила: 
„спасен!® P O C C I H отъ гибели только 
вь сильмомъ и быстромь насгуиленш 
Участ!е въ бояхъ нашъ дол!"ь, почему 
Шулыинь, Чихачевъ, Дуровъ, Гижиц 
К1Й а Поиеляевъ решили отправиться 
на фронтъ". (апплодиемонты). 

Пуришкевичъ, в<!рнув1п!йся съ фрон 
та, сдЬлалъ докладъ о настроен^ 
фронта. Въ дальнЬйшахъ прешяхъ 
участвовали Мвлюковъ, Бубликовъ и 
Родичева. Родвч.'въ заявила: „смысла, 
явщего существовашя состоита. ва 
томь, чтобы поредъ лицомь ве/икихъ 
и грозныхъ сооыпй подюржать един-
ство страны, юсудярств(!яная Дума 
должна быть евмзоломъ единства и 
нораздеяешя. У насъ ес-ь продавце 
о 28 фев. и 1 марта, память эта не 
изгладится изъ acTopia русскаго наро-
да. Мы члены Государственной Думы 
въ течешо четырехъ летъ должны 
остаться верными памяти великихъ 
дней, на нарекаш'я въ томъ, что мы 
представляемъ классовые интересы 
можемъ громко заявить: интересы 
классовъ не д!;ло отечества, насъ 
соединяетъ дело отечества и его сво-
бода, нашъ долга, предъ отечеством!, 
сохранить веру въ освобожден!*' Рос-
с!и и создаш'е нова:о порядка. Пока 
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дейс/шя прави Стортингъ одобрилъ 
тельства. 

Съездъ фармацевтовъ. 
ПЕТРОГРАДЪ, 17 1юня. Въ Петро-

граде 15 августа созывается всерос-
cittoKifi съездъ фармацевтовъ —служа-
щихъ, справки: 7-ая Рождественская 
Л? 4, квартира Л» 29. 

ВсоросЫйсжй крестьянски съездъ 
въ Мосиве 

ПЕТРОГРАДЪ, 15 !юня. Централь-
ная организащя всеросс!йскаго кресть-
янскаго союза еозываетъ на 31 17 
!юля въ Москве B c e p c c c i f l c n i i i са/Ьздь. 
Каждая волость и станица, объединив-
опяся въ к р е с т ь я н с к 1 ' й союзъ имЬютъ 
право послать своего депутата. Адресъ 
организащи: Петроградъ, —Тавриче'-
шй дворецъ, Москва—Петроградская 
лишя JV» 20 

Въ Норвепи. • 

ХРИСТ1АНЫ, 13 шня. (Замедле-
на въ иути). Сообщая подробности о 
ввозЬ бомбъ а адскихъ машин ь гер-
манскими курьерами, печать отказы-
вается верить офиишьнымь заявле-
н!ямъ, что будто бы эти предметы но 
предназначались для нанесешя вреда 
норвежскимъ интересамъ и имуще-
ству, наоборотъ, имеются определен-
ный указан!я, что эти предметы бы-
ли предназначены для нотоплешя нор-
вежскихъ судовъ. 

I но созвано учредительное собран!е 
екая дуэль, частичный огонь им!;л ь ( , | а ш а -
харакгеръ разведочный и перосгрЬ 
лочный ПЬмцы пока нащупывают!. 
наши силы, чтобы Сшть готовыми къ 
должному отпору или въ удачный мо-
ментъ нанести поражеше русскимъ, 
которое подыметъ духа, германской 
apuiu. 

Нъ нвартаркому вопросу. 
Гражданинъ Родакторъ. 
Въ связи съ моимъ письмомъ по 

квартирному вопросу, иомЬщеанимъ 
въ .NJ 57 газеты „Новая Жизнь", ко 
мне на-дняхъ обратился ответствен-
ный моделыцикъ при механической 
мастерской томскаго технологическаго 
института гражданинъ Алсксандръ Ми-
хайловича. г. Рислеръ съ просьбой 
освЬтить ва печати тяжелое положе-
Hio съ квартирой. 

Г. Рислеръ почти со слезами на 
глава хъ разсказалъ мн h следующее. 

Живетъ онъ узко четвертый годъ 
въ доме № 98 по Нечаеве кой улице. 

Домъ ране»; принадлежала, г. Сафо-
новой, но около осони 1910 г. домъ 
втотъ купила г. Крусерова. 

Чтобы выяснить свое ноложеше съ 
квартирой, г. Рислеръ обратился къ 

Крусеровой, какъ только она всту-
пила во владеше домомъ, съ прось-
бой заявить с в о е решение, намерена 
ли она отказать ему въ квартире, 

Къ созыву Учредительнаго Собрашя 

ПЕТРОГРАДЪ, 14 шня. Временное 
правительство постановило: 1) назна-
чить срокъ созыва учредительнаго 
собрашя 30 сентября 1917 года, 2) 
выборы вь Учредительное Собрашо про-
извести 17 сентября 1917 года, 3) 
возложить состанлеше избирательныха. 
списковъ на органы волостного и го-
родского местнаго самоуиравлешя, 4) 
иоручить министру внутреняихь дЪлъ 
представить предположоп!я о согласо-
вали сроковъ, предусмотренпыхъ BI 
пос.тановлен!и о выборахъ, вь озна-
ченные въ иредшедшемъ отдЬле орга-
ны, со сроками указанными и ввести 
въ действ!е до обнародован!я Прави-
тельствую1цимъ Сенатомъ. 

Частное совещаи!е членовъ 
Государственной Думы. 

ПЕТРОГРАДЪ, 15 !юня. Подъ пред-
седатолг.сгвомъ Родзянко состоялось 
частное совещаше членовъ Думы. Об-
судивъ вопросъ о правахъ Думы, въ 
связи съ принятой вссрошйсвимъ 
съЬздомъ и совЬтзми допутатовъ ро-
золющей отяо(!ительно Думы, едино-
гласно пришло къ заключен^: хотя 
победа революши кореннымъ сбра-
зомъ изменила положено Думы, уста-
новленное основными законами, одна 
ко, оставаясь до момента ирушешя 

ооязанвость охранять услов!я, 
въ которыхъ возможно право творче-
ства" (апплодиемонты). По ириглашо-
и1ю Родзянко Дума ныражаетъ сола 
дарность съ Родичевымъ. И >ъ Состава 
времеяяаго комитета Го ударственной 
Дум ы вышли Верцшиинъ, Хаустовъ и 
Ржевсшй. По предложеи!ю Родзянко 
постановлено увеличить состава, коми-
тета до 20 человЬкъ, дополнительно 
избраны Вубликова., Евсеева, Конова 
ловъ, Львовъ, Савватеевъ, Велихова, 
князь Васнл.чиковъ и Киндяковъ. 

Евреи въ Турц|'н. 

ЛОПДОНЪ, 13 !юня. Туреншя звер-
ства надь евреями въ Палестине за-
вершились поголовным ь удалешемъ 
изъ Яффы всЬхъ евреевь. АнЫйскШ, 
французск1р, русск1Й и итальянскШ 
посланники ва. Гааге обратились къ 
нидерландскому министру съ коллек-
тивнымъ ходатайствомъ, чтобы нидер 
лаядсый посланншсъ ва. Турщ'и на 
стоялъ па прекращена преследова-
н!я. 

Америнансш'я войсна во Франц|'и. 
ПЬЮ-ЮРКЪ, 16 !юня. Печать во 

сторжеино комментируетъ прибыт!е аме 
риканскихъ войскъ во Фравцмо, Пью 
Горская „Sveninq Post" говорита: „те-
перь для насъ есть зародишь армш, 
находящейся на разстояши пушечнаго 
выстрела отъ Непр1ятеля. Вызываете 
восторгь то, что американск!е солдаты 
стоять предъ лицомъ опасности, кото-
рую товарищи Францш, Бельг!и а Ве-
ли80бриган1п переносятъ уже три 
года. 

Въ Норвепи. 

ХРЙСТ1АНШ. 16 !юня. Минастръ 
иностранныхъ делъ сообщилъ въ стор-
тинге, что германскШ курьеръ, при-
везши бомбы, выслали, въ Герман1ю 
для вакашпя германскимъ судомъ по 
обычоямъ международнаго закона о 
нарушении курьерскихъ привилепй, 

ПЕТРОГРАДЪ, 13 1юня. Но с»е-
дешямъ податиыхъ инспекторовъ, 
озимые хлЬба въ 77 уездахъ—ниже 
средняго, вь 48 - посредственные, BI 
29—алох»е, въ 221—удовлетворитель-
ные и въ 57—xopomie. Состояы!с 
яровыхъ немного хуже, вследств!о 
задержки ро(;та вначале холодами. 

Подписка на заемъ свободы во 
всЛпъ городахъ Росс!и дала съ 6 
аир. и по 12 т н я 1,508,168,270. 

Министерство продовольств1я выяс-
нило, что количество тканей, кото 
рое можетъ быть предоставлено на-
селенна, не нревышаетъ четверги ко 
личества, Которымъ цаееленм обычно 
пользовалось. Во изб'Ьжан»е спекуля 
щ'я министерство рГшило взять д!>ло 
снабжешя населешя тканями въ свое 
вЬден!о. 

Въ заседаши товарищей министр .въ 
14 шня принято решен!е о переводе 
часовыхъ с,трело«ъ съ 1 !юлн на 
одинъ чась впередь по всей Россли 

Раз 'Ледовашомъ деятельности иые-
iniua. чиновъ министер тва внутрен-
них!, дЬлъ и должяоетныха, лицъ де-
партамента полищ'и установюно ши-
рокое поаьзова'|!с секретными сотруд-
никами для выяснения полигическихъ 
преступлен!^ пода, общпмъ назвашелъ 
бунтъ противъ верховной власти и сму-
та. Подъ секретными сотрудниками 
разумелись лица, состояния и состо-
япипя членами роволющонныхъ пар-
Tifi, opraiiH3anifl и группъ, непосред-
ственно связанный съ ними и система-
тически ноставляБппя свЬдШпя о ихъ 
деятельности. Следственная комисс!и 
осветила деятельность виднаго секрет-
наго сотрудника Малиновскаго, по про-
фоссчи токаря, слесаря,J крестьянина 
Плоцкой губерн!и, въ этомъ отноше-
ши спец1альныя показашя представ ) 
лены следственной комисс!и Ленинымъ, 
онъ же Ульяновъ. 

Общегосударственный продоволь-
ственный комитетъ постановиаъ рас 
нредклять между наоелешеиъ издЬ.и'я 
конфекто-кондитерскля исключительно 
по карточкамъ, на одинаковыхъ осно-
ван!яхъ съ сахаромъ, съ такимь рас 
четомъ, чтобы вместо одного фунта 
сахара давалось до полутора фунта 
конфектъ, разрешены къ производству 
плиточный шеколадъ, твердая кара-
мель съ начинкой и безъ, мягкая ка-
рамель мармеладъ и пастила. 

Временпоо Прявательство постано-
вило обратиться къ братскому укра-
инскому народу съ возэваш'емъ, выяс-
нивъ серьезность положешя и опас-
ность р Ьшошй, приняты хъ Шевскою 
радою. 

Времензое правительство постано-
вило увеличить съ 1 мая 1917 гола 
эвакуированным ь солдатам!. унЬчнымь, 
ранонымъ и бо^ьнымъ размЬръ суточ-
ныхъ до 75 копеекъ. 

Воликобританскимъ министром !. Геи-
дерсономъ передано министру иностран-
ныхъ д1,лъ ходатайство англШскихъ 
фабракантовъ нъ Poccia о принятш до 
окончан!я войны контроля надъ ихъ 
предпр]'ят!ями, а также разрешон!е во-
проса о заработной плате, упорядоче-
uie отношений съ рабочими и обезпе 
40bit) и защита отъ иасшпя надъ лвч 
ностью и имуществомъ. 

Министрома. юетвщн признано в<>з 
можнымъ опубликовать данныяораз лЬ-
дован1в чрезвычайной следственной во 
миссш о престунлен!яхъ деятелей 
старей власти. Въ первую очередь 
публикуется матер!алъ, добытый въ 
архивахъ по департаменту полицЫ, 
послуживш!й основасиемъ по привле 
чешю къ ответственности по обиинен!ю 
въ злоупогреблен!яхъ власти бывшихъ: 
министра внутреннихъ дЬлъ Макарова 
товарища министра внутреннихъ делъ 
Золотарева, директора департамента 
полвцш БЬлецкаго, вице-директора 
B u c c a p i o H O B a , начальника Московскаго 
охраннаго отдЬлен1я Мартынова и при-
комантированнаго къ тому же отдЬле-
н1ю ротмистра Иванова, указанный ли-
ца привлекаются къ уголовной отвЬт-
савенности но второй часта ст. 341 
уложеЩя о наказашяхъ, за превыше-
н!о власти, имевшее особо важныя 
последств1я. 

ПЕТРОГРАДЪ, 14 !ювя. Въ засе-
дан!и петроградскаго совета рабочихъ 

солдатскихъ допутатовъ 14 шня, 
после доклада Либора о фактической 
стороиЬ событШ 9 и 10 !юня, принята 
резолющя, аналогичная съ принятой 
на B c e p o c c i f l c K O M b съезде советовъ. 
ДалЬе разсматривался вопросъ о до-
монстра ц!и, устраиваемой съездомъ 18 
юня. По продложен!ю Анисимова ре-

шено ограничиться лозунгами: „со-
зыва. международной сощалистаческой 

учредительнаго собрашя." Демонстра-
ц!я должна быть мирной. Большевики 
и интернащоналисты протестовали 
противъ этого и заяваля, что высту-
пить со своими лозунгами. Вь заклю-
чено избрана комшупя для организа-
щи домонетрац1в. 

Телеграмма изъ Каева, о назначенш 
Шептвцкаго К!евскимъ и Галицккмъ 
ун!атскимъ митрополитома—не со-
ответствуем действительности, по-
добная назаачешя Шоптицк1й не по-
лу чаль. 

Открылся всеросслйскШ съездъ ин-
валидовъ, првсугствуетъ более 200, 
остальные не усиели npifexaTb. От-
крывая съездъ, ворнувппйся недавио 
азь австр!йскаю плёна б»зь ноги, 
иивалидъ полковиикъ 1'енерала.наго 
штаба—Кисловъ иривЬтствуеть чте-
новъ и приглашаетъ кь дружней ра-
боте иода, лозунгомъ: „свобода, ра-
венство и братство". СъЬздъ раз-
смотрить вопросы оба, отношен!и къ 
правительству и войне, yaaciie увЬч-
ныхъ воиновъ въ выборахъ вь Учре-
дительное Собран1е, а также касаю-
пцося экономическихъ и правовыхъ 
нуждъ увЬчныхг. Отъ имени прави-
тельства съЬздъ приветствуеть ми-
настръ призрен!я Шаховсы'й, она, го-
ворит!: „вы-жертвы войны, имЬоте 
право требовать отъ правительства 
обезиечен!я. Правительство свободной 
страны, въ предЬлахъ возм,ожнаго, 
сдЬлаеть все, чтобы помощь госу-
дарства жортвамь войны была полной 
и це несообразной. После перерыва 
съЬздъ избралъ мандатную комиссш 
для проверки полномо'пй делегатовъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 16 !юня. Временный 
комитетъ Государственной Думы по-
лучилъ телеграмму оть съезда коза-
ковъ, где сказано, что представители 
съезда союза казачьихъ войска,, въ 
еознанш серьезности момента, п;>и-
вЬтстзуютъ исполнительный комитетъ 
Думы, какъ проводника народныхъ 
чаянШ а вдохновителей народовъ ве-
ликой Poccia, стремящихся выйти къ 
широкой, новой и лучшей жизни. Низ-
ко кланяемся всЬмь членами Думы, 
изъ срезы которыхъ вышло Bpi мен-
ное Правительств^», а первому ipa-
жданину Poecln—председателю Думы 
•—кланяемся земно. 

Въ виду случаев к вч Ьшател!. тва 
обществеииыхъ ком»,тетовъ въ д »;-
ятел!,ность кооператив"вт, за^отовляю-
щихъ продовольств1е Д 1 Я apMiB. мини-
стерство вчутреннихъ дЬп разъясни 
ло, что деятельность кооператвиова. 
не подлежать контролю мЬстныха. ко-
митетовъ, а министерству иродс-воль-
ств!я. 

Приказолгъ воеинаго министра уч-
реждается при главномъ управлеш'и 
го нормьн а го штаба особая к ш и И я 
для изслЬдовач1я всехъ возможностей 
и услов1й о ущ"ствлен!я женской тру-
довой иовинности но военному ведом-: 
отву Председателемъ комиссии назна-
чена Почаева. 

Юридичес кое сове manic при времен-
ном!. правительств!, высказало ь за 
приняпе проекта о расшпреши право 
моч1й финляндскаго сейма лишь вь 
отношешв дЬлъ, подлежащих!. р!.ше 
Н1'ю въ порядке фанлянд* каго законо-
дательства и управлешя 

Тож«! coebmauie признало, что вос-
npemoHie ввоза русскихъ процентныхъ 
бумагъ черезъ Финляндм нозможно 
осуществить въ порядкЬ раепоряже 
iiili воениаго времени. 

Временное правительство постанови-
ло ввести вь действ!е городовое поло-
жен!е 1892 года, со веема последо-
вавшими пзменошяма, въ городахъ 
Туркостанскаго края, на кои доселе 
положен!о но распространялось. 

Нога министра иностранныхъ делъ, 
прелла'ающая созывъ союзной конфе-
ронщи для пересмотра соглашешй о 
задачахъ войны, врученная Альберту 
Тома, одновременно сообщена велико-
британскому, итальянскому, японско-
му, американскому, румынскому, бель 
ийскому, сербскому а португальскому 
иравитольствамь черезъ ихь предста-
вителей въ Петрограде. 

Всеросс!Йсюй казяч!й са.Ьздъ, по-
кончива. съ аграрныма, вопросом!, об 
суждаеть вопросъ о самоуправленш 
казачества. Вольш1я пров1я возяика-
ютъ ио вопросу о цЬляхъ союза ка-
зачьихъ войскъ, долженъ ли союза, 
быть организнЩей политической или 
админв'трат инной. В.)льшпнство при 
нимаетъ вторую точку apbuiB, ус.та-
навливаеть слЬдукшия основами ор 
ганвзац1и союза: союзъ имееть цЬиью 
объединен!е В(̂ еха. казачьихъ нгйскь, 
ныяснет'е и защиту ихъ интересовъ, 
прлведен!е несбходимыхъ реформъ 
культурных!., общественныхь, эконо-
мическихъ и военныха. въ жизни к за-
чества, а также способствовать м iy-
ществу и процветанию Poocia. ДЬлами 
союза в^аотъ обще казач!й крутъ со-
вета союза казачьихъ войскь, послед-
iiift избирается па три года въ соста-
вь шести представителей отъ Дон-
ского войска, 5 оть Кубанскаго, 3 оть 
Сибирскат, 2—Терскаго. 4— Оренбург-
скаго, 3—Уральскаго, 3—Набайкаль-
скаго, 2—Астраханского, 2—Амурска 
го, 2—УссурШскаго I—Краеноярскаго, 

I—Иркутского. Кроме того могуть 
входить казаки и члены государствен-
ной думы до созыва ноныхъ палатъ, 
этимъ правома. пользуются члены чет-
вертой думы. 

ВИТЕБСКЪ, 15 !юня. Союзь ре-
зерва чиновъ Двинскаго округа, на-
считывающей въ своемъ составе 800 
офицеровь, изъ ковхъ двадцать одинъ 
генералъ, 103 штаба, офицера отпра-
вилъ военному министру резолющю, 
вь которой протестуетъ протавъ y.va-
лошя полковыми армейскими комите-
тами безъ пбаяснен1я причинъ боо-
выхъ офицеровь. Счвтая бездейств!е 
ар Mi и позоромъ для Россли, вызывав-
гаимъ нсгодован!е у нашахъ союзни 
нов;ь, члены союза просятъ отправить 
ихъ на фронтъ, считая дальнейшее 
нахождев1е въ резерве оскорбвтель-
нымъ для себя и преступным!. 

МИНСКЪ, 14 !юня. Собран!е че-
тырехъ отдельныхъ легкихъ батарей 

затребованы объяснен!я изъ Гермаши. I конференц!и" и „cuopeflinitt созывъ' стрельбы по воздушному флоту и да 
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визюнный комитете приняли резолю-
uiro, въ которыхъ протостуютъ про-
тивъ пропаганды Ленина и ого прав-
да въ Минскъ, ходатайствуютъ о не-
допущснЫ его къ проживавю въ 
крупныхъ войсковыхъ районахъ дей-
ствующей армш. Сов4щан1е выразило 
пожолан1е о томъ, чтобы иродсЬда-
тель минскаго оов1>та, отправленный 
допутатомъ на ВсероссШсвШ съ-Ьздъ, 
не былъ п р о п у щ е н обратно въ 
Минскъ, такъ какъ ого большевистская 
политика тробуетъ равсл*Д0ван1я. 

САРАТОВЪ, 13 1юня. ГЗъ связи съ 
телеграммой Керонскаго о отправка 
на фронтъ двухъ заиасныхъ полковъ 
состоялось бурноо зас-Ьцашс солдат*, 
явившМся на "собран!е большевике 
заявилъ, что хотя большевики ио со-
гласились съ политикой Керенского, 
однако, высказываются за подчинено 
законной власти Решено отправить 
полки, захвати въ укрывающихся отъ 
призыва подъ видомъ работы на обо-
рону. . 

НОВОМКРКАССКЬ, 14 шня. От-
вечая на приветствие украинской ра-
ды, войсковой круп , заявилъ, что сто-
ять за неделимую республиканскую 
Росс1ю, пркзываетъ всКхь двииут ься 
ВЪ одинен1и съ русской армЬЯ на 
врага. 

КАЗАНЬ, 13 шнл. Группа татаръ 
съ красными флагами подошла къ по-
мЬщешю губернской продовольствен-
ной управы съ трсбовашемъ хлЬба и 
сахара, появились ораторы, или умы-
шленно искажавши? истины пли незна-
комые съ положошемъ продовольст-
венная вопроса, объяснен!* предста-
вителей не действовали, толпа потре-
бовала ареста городского головы, ко-
торый съ конвоемъ милицюноровъ, 
охранявшихъ его оть пасилЮ толпы, | 
иодъ свистъ и крики последней про-
ведонъ иешкомъ въ помЬщон1е сов b- j 
та депутатовъ. 

РОСТОВЪ-ДОНЪ, 12 1юня. Порто-
вые грузчики предъявили требование 
о плате 900 рублей въ иЬсяцъ, ибо 
замой будутъ безъ работы, въ случае 
неудовлетворения угрожаютъ забастов-
кой, что вызозетъ прекрашеню су-
доходства. 
^ МОСКВА, 17 т н я . 1 ондерсонъ 
выехалъ въ Москву. 

Лотчикъ Иоляковъ пролетая надъ 
Ходынскимъ поломъ обстрелянъ изъ 
толпы, собравшейся на митингъ, ра-
ненъ въ ногу. Аппарать снизился, ви-
новникъ не выясяенъ. 

ЦАРИЦЫНЪ, П мая. Деятель-
ность делегате въ фронта начинаотъ 
отрезвлять гарнпзонъ. Одинъ изъ 
большевистских* иолковь, подт вл!я-
н1омъ этой деятельности, вынесъ ре-
золющн) довер1я правительству. Па 
ВсероссШскомъ съезде совЬтъ депу-
татовъ стоитъ на своихъ позвщяхе, 
пока союзники не заявятъ решсн1е 
ио вопросу о мире, согласно декла-
рацш правительства 27 марта. „Если 
Герман1я отворгнотъ, добьемся ору-
яиомъ дочотпаго и справедливаго ми-
ра, признаемъ братан1о международ-
ныхъ конференцШ, но отвергаем!, его 
на фронте. Необходимо создать силь-
ную революц!онную арм1ю." 

Э л е к т р о - т е а т р ' ь J О Б ¥ Ь 1 Т е л е ф . J * 8 5 2 . 

Сегодня 17-18 и i9 шнн ставится 

др. въ 4 частяхъ. 

Х р о н и к а Г о м о н ъ 

)«0>р. р.Упшйм Т » « Т П Й У Й " 4 ТмЦм» 
ivton. MMi*. I О в 1 | 1 „ И 1 Г * <67 

Сегодня ставится 

Ь Г183УМН0М П 0 Ц Ы В 1 

ЙЛВЙТР? 

А.Ф.ГРОМОВА Новый Я м к о й n«p. «o f . u a i l i - - С 
Т в м ф о н ъ т 990 

Драма в 3-х част, с уч.лучших артистов италь-
янской сцены Доли Мирелли и Джул1о Валь-

ди. 

«Гибель ЦЕППЕЛИНА» 
(Видовая.) 

Музыка: скрипка, вшлончель и шанино. 

Анонс: „Ревность", М. П Арцыбагаева. „Гриф 
стараго борца* и др 

Съ 20-го iroHfl 1 9 1 7 г. ставится интеросная съ снльЛыме 
захватывающими сюжеюмъ картина 

К О Р О Л Ь А П й Ш Е Й , 

П Р О Т И В Ъ К О Р О Л Е В Ы ш п ю н о в ъ . 
Криминальная драма пе 5 гром. отд. въ главной роли извЬст-

арт. З и н л ю П о н е 
Ио настоятельной просьба публики и ввиду большого yctrbxa, 
з н а м е н и т ы е исполнители танцевъ г. г. РОБЕРТСОНЪ, 

остаются аще на 3 дня. 
ПослЪ каждаго сеанса въ числЪ другихъ будетъ ис-

полненъ знаменитый танецъ 
П а р и ш с к к х ъ А п а ш е й 

. . х прислугой женщина, сред-
Н у ж н а ОДНОЙ нихъ лЪгь, въ малую се 
мью Уг. ЛкимопскоЛ и Загорной ул., Hi I , 

кн. 7. 
«22 

Н у ж н а няня , 
можно девочку Торговая, 7, вверху. 
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Нужна прислуга зэ одну. 
Еагь корова, ( 'лаская, Я 14, кв. 1 

в 18 

Женщину или дЪвушку 
на заимку пужна для домашнихъ и ноле-
выхъ рнботъ. Ремесленяя ул. домъ Л» 14. 

За отЪздомъ экстренно продают 

съ сетками, зеркала, самоваръ. кофейп къ, 
лампы, грамофонъ, музык. инслуч, бели- ' 
Ч1й, хребтовый мехъ. Иреображсвская 29, 

Карлиша (Ярлыковская площадь) 

П Р О Л Д Р Т Р Я молодая корова съ 
П Г и Д п и I U I I телепкомъ. Магист- ' 

ратская, Л'1 27. 
613 

Ы Е 
ГОНОРРЕЕЙ-ТРИППЕРОМЪ 

« Б Л Е Н О З О Л Ъ ^ 
ПРОФ. 

М О Р Н А . 

norpa iHBi i i ie много времени и средствъ на безрезультатное лечеHie 
своей болЬзни, имЬютъ теперь полную возможность окончательно из-
бавиться отъ нея прим-Ьнежемъ научно -усовершенствованна го фран-

цузска го препарата 
.Б/1ЕН030/1Ъ" состоитъ изъ совершенно яовыхъ, недавно открытыхъ химическихъ элементовъ п пртбрЪлъ въ медицинской 

практик!, широкую известность, какъ выдающееся средство, радикально излЬчивакнцее оотрую и хрониче.-кую гоиоррею воспалеше 
предстательной железы, мочевого пузыря, ночекъ п друг1я осложнен1я гонорреи. ' 

„БЛЕНОЗОЛЪ" П.'оово. МОРНА радикально уничтожаотъ гоноррейныхъ микробовъ, въ какихъ бы органахъ они не находились 
н какъ бы глубоко они не внедрились въ ткани Тщательно дезинфицируя мочевой каналъ, „БЛЕНОЗОЛЪ" быстро прекрашаетъ 
рЪзи, боли, истечения и совершенно очищаетъ заражепныя ткани отъ трипперной заразы. > 

Bcflitift больной, будь то мужчипа или женщина, долженъ прибегнуть къ „БЛЕНОЗОЛУ" какъ къ единственному средству 
гарантирующему полное излочеше гонорреи и невозможность ея возврата. Клинической проверкой доказано, что БУ1ЕН030/П»*' 
предупреждиетъ всевозможный осложаешя, возникающая ва почвЬ гонорреи. ' " 

Радикальное д1Иств1е „БУ1ЕН030ЛА" засвидетельствовано практикой въ многочисленныхъ клиникахъ и больнпцахъ 
Исключитель . ' р о д а ж а въ г . ТомснЬ, въ Томснпмь ОтдЪлежи „Лаборатор1и П р а к т и ч е с к о й М е д и ц и н ы " при аптекар-

с к о м ь м а г а з и н е Д .VI. Сновородова, Почтамтская ул. 
Иопулярпаяброшюра о .БЛЕНОЗОЛЪ' высылается безилатво ЦЬнв коробни . Е Ш О З Г / А ' - 4 | j 6 Полный курсъ лечен1я отъ 3 

од 5 коробом.. * 

И З 

О В 0 М Ш ш т ш Меблкроаанныя комнаты. 
Q a D U l - t o п п и л т , продаются дояаш-
O d И Ы Ь о Д и Г » ! D в1я пещи. Печаев-

ская ул., домъ Д 07. 
<317 

; .j jyv *с«1- ДОДЦ.-РЫ*, Дух 1«С*л* г». 

Продается; ородской акипажч., съ 
верхомъ К1енския, 16. 

011 

Продаются свиньи 
! 7 штувъ Вреневская улица, М 19. 

605 

лъ громадн. выборе получены въ лавке 

д Ш ш ш н И 0 

въ Томске, на Базарной плмцади, близь Ч г с с екыя Я ЮСвЛЧПКЫЯ M^tTgp 
M " c m 

ПОСУДА р З1ая, РУЖЬЯ и 
охотничье принадлежности. 

л н ц к л к т т о. А ВГ» но-
тгчисг»» ул.. r ' f i s r u i f f K j ( г< 

T»s*« * Л5! . 

flanvfinЛПТНЫЯ 0ГЬИНРППК1Я П Й П ( 1 Г И | У п р а в л о н ' 0
 ' | 0 М С К 0 Й жел.дор.доводитъ до всеобшаго сведЬгИя, что 22 и 23 1юня, од, 

• • v « i | u v # i u i i i u i n у ^ п ц и р и ш н «им» " | ц ч а С 0 1 ) Ъ у Т р а и а городской ст Гомскъ будетъ производиться а}кцюниня продажа 
нсвостребованныхъ получатетямя груаовъ. Грузы,вепродаиные па первыхъ торгахь, 

будутъ продаваться 27 и 28 числа. 

Объявлешя Томскаго Городского Исполнительнаго 
Комитета. 

I ) Доводится до свЬдЬГил граждане г. Томска, что согласно постанов-
-wiibi Точскаго Городского Исполнительнаго" Комитета, отпуске воды иаъ 
городскихъ водоразборныхъ будокъ будете производиться въ следующем» 

годныя для охотника. В Королевская, 3, 
кв 1. 

Корова новотельная 
Выкъ, порозъ и лошадь матка 4 хъ летъ 
продаются Ремесленая ул , д. № 14, теле-

фон!. М 423. 

Окончательно 
распродается мыло высш. сорта: пальма, 
победа, мраморъ отъ ,26 до 60 коп. Вол,-

Королевская, 49. 536 

Гедахторъ В. В. Бслонапинг 

Издательница В. А . Орлова 

0 8 ъ я 6 л с к 1 я . 

Отдаются комнаты 
напротивъ университетской рощи. Садо-

вая, 24 кв. 8. 

JfrJV Станц1я отправ- Стннц1я пнз- Число весъ. 
паклад- Родъ груза. паклад-

леш'я. 
Родъ груза. 

ныхъ. леш'я. наченЫ. местъ 
иуд . Ф. 

142807 Москва. Омскъ 1 Мануфактура 3 10 
980 Каинскъ Том Томсаъ 1. 1 Складная кровать. — 28 

2Э62 Лида. » • * 3 Нягажъ 10 — 

13*55 Кишеновъ II 2 Щетки. прос*н. 4 — 

4088 Петроградъ. Томскъ П. 1 Багнжъ. 0 — 

697 Вотхани. 1 Хлоп бум. ткан 4 20 
5453 Каргановка. 17 Менасъ чери. 169 25 

32150 К1евъ. 
1 

Томскъ гор. 1 КНИГИ исч Н лубоч кар-
тины. 

2 2 0 

4 5 3 1 5 Новонико.т Тайга 2 Мыло простое I I 35 
3 5 8 0 1 Москва. Маршвскъ. 3 Электр, мринидл 8 10 
11944 Томокъ 1. Тяжинъ. 1 Махорка курит. 

Тележки дЬт. 
1 18 

2 5 0 Сережа. Воготолъ. 50 
Махорка курит. 
Тележки дЬт. 13 — 

3 3 1 9 3 Петроградъ. ' Красноярскъ. 1 Носковая бумага. 4 18 

1) се 1 го аир'Ьля по 1-е октябри, вг будни: съ С часовъ утра до 7 
часовъ вечера, съ перерывоаъ съ 2 до 4 часовъ дня на обЬдъ для служа-
щ и м въ будкахъ. Съ 1-го октября по 3 1 е марта—съ б часовъ утра до 
6 часовг вечера, съ указаннымъ выше иерерывомг; 

2 ) Въ праздничные дни водоразборныя будки будутъ открыты для 
отпуска воды только ее 6 час. до 1 0 час. утра; 

3 ) Въ первый день Пасхи, Рождества, Троицы и Новаго Года отпускъ 
воды изъ водоразбориыхъ будокъ производиться не будетъ и 

4 ) Во время закрытая будокъ оп Ь все жо будутъ всегда готовы къ 
отпуску воды на случай пожара 

Настоящее постановлеп1е вводится въ жизнь съ момента о п у б л и ш ш я 
его въ м'Ьстныхъ газегахг. ( 

К И 

В-.студ. Готовлю и рвпитирую 
во все классы сред уч ваведен1й. 1>ут , 

кеевская, 32, кв. 2. j 609 

Ур. латин., франц. и нЪмец яз. 
!Йдгс0рте0дТ школс; и на аттест. зрЪл. 
Занят1я груп. и отдельно, плата въгруп. 
по в р. аа каждый яв франц. и немец, 
теор. и практика. Дворянская ул., >Ь 3.v 

К. Платъ Емельянова. 489 

Дома доходные 
каменные и деревянные, участки 
крепостной земли, дачи, им1ш1я, 
въ большоме количестве всегда 
имеются на нреаложепш продать 
Обращаться къ комишоперу М . 
Корнемавг, въ коитору, на Мил-
л1овпой ул. д. № 5 , Телефоне 

№ 8 2 0 — 4 2 4 , 

Товарищество Западно-Сибизснаго Пароходства и Торговли. 
Товаро-пассалшршА пароходъ 

заводъ" 

Ищу NitCTO улрашющаго. 
Имею рекомендац1и, ваакомъ съ бухгал 

тер1ей. Водяная, 26, кв. 2. 

Номера рекснеадуя 

ЛУЧШЕ въ ТОМСКЪ 
•Дуювскье подвоцьг ц ш р ъ Ш п 

Духовская ул., л 5 Комнаты сдаются п. 
суточно в помесячно, Рукллттнико?ъ 

Р А В Н Ы Й 
t i l l 

Школьный фельдшеръ 
желает!, получить службу. Желательно 
самостоятельный нунктъ. Предложения 
Редакфя „Новая Жизнь" предъявителю 

квитанц!и Я 020 
020 

"станавлшю и исправляю 
электрическое оевьщени, телефоны 
QDf lUl l l l "Умераторы и предохра, 
d b U n n i f ) нители отъ воронъ. 

Никольская ул , д. М 6, сь 2. А. Е 
Мотовъ. 

1 Н Въ парикмахерскую 
Шаг»ва ыуженъ мастеръ Почтамтская ул 

М Ш* , * 
Я — IBS-

П Р И С Л У Г А 

Нужна опытная няня 
Гоголевкая, 28, кв. 4. 

614 

V T F P f l H f l о е свидетель'тво 
* • Ь Г П П и На имя Федос1и Никифо-
ровны Костюшкнной, прошу нагаедш. до-

ставить Гоголевская, 19, кв. 2. 

Нашедшаго портманэ ZJZ^l™-
танц1ями и 10 руб. денегь, деньги прошу 
оставить себе, а квитанцш возвратить по 
адресу: Еланская, 13, кв. 2. Соколовой. 

608 

Предполагается къ отходу 21-го iio ш вечеромь отъ Томска до 
Тюмени и попутныхъ пристаней. 

Т е л е ф о н ъ № 1 1 1 1 . 

мемй Городсн й' пощбардъ 
И»вЬщаетъ публику и г г . «алоголателей, что 2 1юч> о. г съ 12 час дня въ помЬщои!» 

ломбарда, по Духовокой улицЬ. въ д Mi 24 будетъ прлиаяодитьоя АУНЦЮНЪ 
на просроченные налоги аа №>4 60197, 873U7, 91283, 94304, 94368, 94369. 94370, 66215, 
04436, 94138, 94445, 91448. 83122, 80455, 80456, 80459, 83208.94450,94451. 91493 My w i d e 
аолотыя часы, 94514, 83139, 83158, 94526,94533, 94535,94575, 9161 1, 94642, 94660, 94671, 
80999. Мужская шуба на епотономъ меху, 81009,74704,94749,86207,94777, 94781,91820, 
94829, серебряныя вещи, 86272, 94865, 94888, 94894 94897, 94904. 86434, 94967, 95021 
95027, 90641, 86735, 95082 95ИЗ, 95118, 95122, 95149,95157,95181. Молотыя и серебрян 
иещи, 9i217, 95241, 95268, 95331, 95342, 95343, 95344, 95345, 95346, 95347, 89629 95376, 
95408, 79589, 95421, 95422, 954^3 .Ротонда на лисьемъ меху, 95438, 95466,82250, 95499, 
95528, 95555, 055561, 84960, серебряпнЫЯ вещи, 95571, 95588, 95662, 95673, 95677,95692, 
95696, 89862, 95746, 95750, 80226, 77849, 80385, 80539, 95775, 88960, 88961, 88962. 88963, 
95821, 95873, 95881, 90136, 95887,95888,95903 Г К ю т ы я я серебряный вещи, 94220 86196, 

. 84482, 81027, 80129, 1051160 95100. 

Подробную опись нааначенныхъ въ продажу вещей можно видЬть въ пом(.щси1и лом 
бнрда въ часы вянятШ ежедневно Томок<й ГородомоЙ «омбардъ 

I I ) Публикуется во всеобщее свЬл1име 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Томскаго Городского Н«родиаго Co6paei;i, вынесевное 2 0 маб 1 9 1 7 г., 

ио вопросу о мЬрахе охраны иитересове рабочих» коифектныхъ фабрике, 
оставшихся безе работы, ве виду закрыт!я указапиых'ь фабрике . 

I Народное собpanic П О С Т А Н О В И Л О : настояний вопросе передать на 
pa:icMOTpbnie имеющей организоваться городской и райопиой Примирительной 
ItttMept се т1)м>, чт«5ы до phmenie этого вопроса предприниматели обезне-
чили содержап!еае увольняеиыхе рабочихе , и, кромЬ того, нредложить 
Огд'Ьлу Труда выработать общ1а нормы вознагражден^ рабочимг црв ликви-
дацж предор1япя сь гЬмь, чтобы проекте этоте былъ внесене иа обсух-
ACHie Народнаго Co6pauia . 

3 ) Отделе Труда Тояскаго Городского Народнаго Собран1я извещаете, 
что открытие Городской и районной Примирительной Камеры состоится 1 8 
imiui 1 9 1 7 года ве 11 час, утра ве номЬщенш Городской Управы, на 
каковое приглашаются всЬ члены и кандидаты ке виыг, избранные ве вы-
ше названную Камеру оть общества фабрикаптове. заводчикове, кустарей и 
вообще всЬхе предпринимателей гор. Томска и прилегающая къ нему р айона " ' 
Биржевого Комитет , Сов-Ьта Р аб очихе Депутатовъ и Центральная Б ю р . 
профессюпальпнхъ Союзовъ. 

Распорядитель С Шишнинъ 
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Снец1альная золотыхъ и серебряныхъ 
дЬлъ мастерская 

П Я К А Щ Е Е 9 Л 
Принимаются ааканы на всонозможныя 
ювелирныя работы. Покупка золота,сереб-. 
ра и драго1сЬньыхъ кампей Цены умерен-
ныл. Уг. Почтамтской улицы и Ям ског 

пер, домъ № 12, кв. № 5. 

НОМИСОЮННАЯ КОНТОРА 

„ P o m t a r o Комисекш-беудаагв ki i ioiepaam 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е. 
Для у ч р е ж д в 1 п й Томскаго, Иркутскаго и Пр1амурскаго поч-^* 

тово-толеграфныхъ Округовъ Требуется заготовить на 1918 годъ 
4Va милл1она экземпляровъ блаиокъ телеграфиаго д - Ь л о п р о и з - • 
водстаа разиыхъ формъ и для учреждешй Томскаго Округа 2Va 
милл^на книгъ и Оланокъ разныхъ формъ по операц!ямъ сбе-
регательной кассы. 

Половина бланокъ телеграфиаго производства должна быть' 
приготовлена не поздн-Ье 1 января, а остальные бланки не 
позднее 1 мая 1918 года. 

Книги и блаики для операц1'й по Сберегательной КассЬ 
доллены быть сданы полностью позднее 15 ноября 1917 г. 

Лиць, желающихъ изять подряль на з iготовку указанных ь 
книгъ и бланокъ, просягъ подать не позднее 1 Ьоля заявлеше 
въ Управлен1е Томскаго п.-т. Округа. Миллюнная, 65. 

Ознакомиться сь услов!ями и образцами книгъ и бданокь 
можно въ томъ жо Управленш ежедневно, кромЬ дней празд-
ничныхъ, съ 9 до 3-хъ часовъ дня. 

I M l hi 

I ! 
и ботиночным разныя заготовки немедлен-
но по получен!и вадатка, ( l u f f pU^VMl . 

почтой высылаетъ JIHUCIIUPJIIID 
—Колпашево, томской губ." 

Гражданки, 
иуждающ'шея женщины хотдть работать на оборону, дайте работы! 

Я , каке гражданине Свободной Poccin, обращаюсь ке ваме, гражданки, о 
вашей иросьбЬ, вуждаюицяся, обратитесь ке совЬту солдатскихе депиутдтовъ 
г. Тоискн. Организуйгесь, граждане русской земли, и свободы: „Одине аа всЬхе 
и вс!> за одиаго" . Л А ОлвФиръ 

т и " 
Милл! иная № 5, т л в ф . 820. 

Сим 1. доиндите до свед,Ьн!я почт, цубл , что на складах! конторы ии.ы» 
тся ве продаж^ сл*Ьд) K>ii(ie товары: 

БУМАГА раскурочная и обверточная. 
ВИННОКАМЕННАЯ НИСЛОТА, 

ТАБАКЪ ЛИСТОВОЙ. 
ПАТОКА „ЧЕРНЫЙ МЕЛАСЪ\ 

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЙ, 
ПЕРЧАТКИ на бумазеПиоП иодкладкЬ, 

ГРАММОФОНЫ 
ПИЩУЩ1Я МАШИНЫ, 

СКОБЯНЫЕ ТОВАРЫ, 
СУШЕНЫЕ ФРУКТЫ, 

РИСЪ КЭТА СОЛЕНАЯ, 
МЫЛО ЯДРОВОЕ и ЯИЧНОЕ, 

Въ большомъ выбор-Ь: МЕБЕЛЬ, ЗЕРКАЛА и КАРТИНЫ 

ЗавЪдиваклшй Томскиыъ отд'ЬлеМемъ М. Кориемаиъ. 

X P A H E H I E 
- Домашняго имущества, мебели и товаровъ, 
X съ полной ответственностью и сграхова-
Ш н1емъ оть огня принимаетъ въ cyxie камен-
S ные склады. К о м м м с с 1 о н н а я К-ра ^ 
< Росс . К о м м и с с -Ссудн . Акц О-ва. * 
(L Милл1онная Ле 5, телеф. 820, » 

х Х Р А Н Е Н И Е " 

И 
•D > 
X 

Оонов. въ 1898 г. соотоящ въ вЪдЬи. мин. нар. проовЬщ 

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ 
= М . И . Е Р М А К О В А в ъ T O M C K I E 

Почтамтская 19 |20 Телеф. К» 475. 

При курсахъ отделен1я общебухп-лтерокое и высшее спец1альное Принимаются лица 
обоего пола, всякаго возраста и образованы. Программы высылаются безплатво. 

Очередной курсъ открывается 1 сентября.: 

Томскъ пар, гяиогр%ф1я (1 it Орловой. пир с. i . 


