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З А Д Е Н Ь . 
F p e q i f l п р е р в а л а д и п д о д е а т и Ч е с и л я 

с н о ш е н ! » с ъ Г е р м а н и е й . 
Въ ПетроградЬ 21 |'юня состаялось гранд1озная 

маннфестащя войсковыхъ частей. 
Вручены обвинительные акты Сухомлинову и его 

женЬ. 
Всего за бои 18 и 19 м н я взято въ плЪнъ на-
шими войсками 300 офицеровъ, 18000 солдатъ, 

29 оруд1й и 23 пулемета. 
На кавказскомъ фронть нашими войсками взять 

съ боя городъ Пенджвинъ. 

З Т е р в о к л а с с н а я г о с т и н и ц а 

„ Р О С С 1 Я " 
дирекц1я ТОВАРИЩЕСТВА. 

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

„ Р О С С Ы " 
О Б Ъ Д Ы съ 1 часу до 6 часовъ вечера. Разнообразное меню. Ужинны 

иаъ свежей провнз1и. Ресторанъ открыть до часу ночи. Кухня 
подъ наблюден!емъ Петроградскаго шефъ-кулинара М. И. То-

ропова. Имеются всевозиожныя сезонныя закуски. Просимъ почтенвЪеш. публику 
убедиться лично. 

При гостиниц! имЪются 40 М Л хорошо обставленный,. Электрическое осв*щен1в. 
ванна, опытные комиссЫнеры, прислуга, абсолютная тишина. 

дирекци А . Н. КРЫЛОВЪ. 

V J L 1 1 

> Ш Т О Р М Ь 

\ О Л Е Ф И Р Ъ 

Л П П П Ш \ / л Г| r u - t f l - t u i a почтеннейшей публики г.Тоиска, а также г.г. 
) U , U D U m y д и I , » о д O l v i n цр^зжающихъ, что, желая идти публив* на 
встречу и удовлетворить ваше желаше, угодно ваиъ о з о т п ^ и г ежедневно въ 
у меня въ ресторан* „Европа" получить горячШ О Й Ш р в П в 12 часовъ дня, 
6 блюдъ ивъ самыхъ лучшихъ продуктовъ, приготовленыхъ на сливочномъ наел*, 
а также приготовляется разная велень и нолочныя кушанья и BftreiapiaHCBifl блюда. 

КУХНЯ поручена опытнымъ московскимъ поваранъ. 

НОМЕРА. Довожу до овОДшя г.г. прйзжаюгцихъ, что при 
гостинице имеются свободные номера o n 1р.50 к. 
и дороже. Имеется подъемный дифтъ. Образцо-
вая чистота. Къ приходу поЪздовъ высылаются на 

вокзалъ комиссшнеры. Телеграфируйте оставить номеръ. 
Съ почтен1емъ П. А. Олефнръ. 43В 

\ * Въ воскресенье, 20 го шня с, г. укр. драм, кружк. въ D О f l o B U I I U D m 
бсиефисъ режиссера. Л с Н И Ц п с И U . 

H I 1 - о п е р 
бенефисъ режиссера. 

Въ закрытом!. театр* сада „Буфф!/1 

поставлено будетъ: Д Я М К J & t l , ^ J 0 J S 5 > A Ж ||а 3 Д-
Въ сазу съ 4 до 7 ьас. веч. ЛЬТСКОЕ ГУЛЯНЬЕ, игры, танцы, лоттерея, 

Томское латышское культурное общество устраиваеть празднование 
Иванова дня ( L i g o s w e t k u s ) 

(стяг нолнзи жолШнодорожннхъ дачъ. Иачаломъ сбора назначена латыш 
«Черепичная У*- W О, от «у да въ 0 часовъ вечера 24 шнн m e c T B i e от-
мъст9 гуляивя. Программа вечера: Хоровое nliuie, музыки, (оркестръ 

.Молод вллюминацЫ, танцы, хороводы. Вуфетъ. Плата 50 кои., Д1>ти 25 коп. 
Правлеи1е-

На открытой сцен* опера. 
Съ 7 ч. веч. Б О Л Ь Ш О Е Н А Р О Д Н О Е Г У Л Я Н Ь Е 

„Кум Мирошник, ado сатана в бочщ" и разн. дивертисментъ 
Виднты заблаг. прод, у д-ра Левацкаго (Двор. 28) и Украивск. Клуб*. (Двор. 42) 

ЙГВ'Ь 

Правлеже Томскаго общества взаимнаго страхо-
в а я 

изв1ицаетъ, что въ воскресенье 25 поня с. г., съ 12 час. дня, въ 
jujM'b М'Ьщанснаго общества, Магистратская ул., $ 2, назначено 
Общее Собрание страхователей общества но вопросамъ, перечис-
леннымъ въ разосланных"}, пов'Ьсткахъ. 

Co6panie какъ вторично^] состоится при нснкомъ числе прп-
сутствующихъ. 

Правление. 

ОБЪЯВЛЕН IE 
Исполнителькаго Комитета Томскаго Гарнизэннаго Совета, 

Доводится до свЪд'Ьшя лицъ и учрежден^, желающих!, 
воспользоваться трудомъ военноплЪнныхъ, что распред'Ьле-
шемъ воеинопл'Ьнныхъ завйд.уетъ Томска Гарнизонный СовЬтъ. 
ВсЬ заявлешя о военнопл'Ьнныхъ сл'Ьдуетъ направлять въ 
особую комисспо по зав'Ьдывашю воонноплЬнными, уголъ Яр-
лыковской и Тверской улиць Л(« 42-, npievib заявлешй произ-
водится ежедновно, кроме праздничныхъ дней съ 10 до 1 ча-
су дня. 

Возратившись изъ служебной командировки, я ссго числа 
вступилъ въ исполнеше обязанностей Председателя Томскаго 
Губернскаго Исполннтельнаго Комитета. 21|Vl 1«.) 17 г. 

, Председатель Комитета Б.Ганъ. 

Назначенный, въ качествЬ ПредсЬдаталя Томскаго Губерн-
скаго Исиолнительнаго Комитета, Правительствомъ на долж-
ность Томскаго Губернскаго Комиссара (согласно съ постанов-
лен1емъ Томскаго Губернскаго Народнаго Собрашя отъ 18 мая 
1917 года), я съ 7-го йоня с. г. вступилъ въ исполнеше обя-
заностей Томскаго Губернскаго Комиссара. 21 V I 1917 г. 
Председатель Томскаго Губернскаго Исполннтельнаго 

Комитета и Губернски Комиссаръ Б. Ганъ. 
Л,овожу до свЬд-Ьш'я гражхавъ г. Томска, такъ и п р о ^ з ж и х ъ , что въ воморахъ 

Г О С Т И Н И Ц Ы „ Е В Р О О А " T X t V ^ Z V * 
вечера, ва каждое блюдо прибавка 1 0 ковоекъ; можво ожодповно на 1 0 

блюдъ. К у х в я иоручппа опытнымь московекимъ поварамъ. 
Гражцавинъ содержатель гостиницы „Енроиа " Л . А . О л е ф и р ъ . 
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Управлов^в Томской жел. дор. вызыоаетъ лицъ жолающихъ взягь на се-
бя ежедпеввую поставку лошадей для служебныхъ перевозокъ кассоваго фур-
гова и разъЬздовъ между городомъ и ставщями Томскъ 1 и I I , Черемошники, 
а также и по городу. Заявлон1я съ ,указав1емъ ежомЬсячвой платы въ запо-
чатанныхъ конвортахъ должны быть поданы на имя СовЬта Управлонш Том-
ской дороои, Соборная площадь д. Королева, къ 11 час. дня 7 шли сего 
1 9 1 7 г. Подробный условЫ можно разематривать и получать разъясвешя въ 
Г и н в о й Нухгалтер1и во всЬ присутствоввыо дни. Жолающ1е войти въ нодрядь 
обязаны обевпечить обязательство свое залогомъ по Monte, одной десятой части 
договорной суммы за всо время обязательства. 

АКУШЕРКА 

К А . В О Л О Ж А Н И Н А 
ЛАЮ совЪты беременнымъ и помощь роже 
<ицамъ.На практику во всякое время дня 
< ночи Пр1емъ отъ 10 ч. утра до 5 ч веч 

Сощатская, Б4, кв. t , вврхъ 

t w t - ^ G J ^ X X E O J I O в ъ 
СУВВОТА, "I ИОНЯ. 

Тождество чести, славн. прор.,Предтечи и 
Крестителя Господня 1оанна 

Долгота дня 17 ч. IV) и. 

I f l f T I W f W f l l f T V i ' n m V 

ВАЖНШЯ и з в е с т и 
(По телеграфу,) 

Приназъ воеинаго министра. иросилъ о 

Н Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 21 1юня 
но. арм1и и флоту 10 «'кит 
„Приказываю отсрочить до 1 
1917 года срокъ явки къ воин<'кимъ 
начальниками, для зачиг,лсь1и 
ска вс/Ьмъ амнистированным ь 
ческвмъ заключенным!, и ссыльнымъ, 
кои актомъ амнистш времевнаго пра-
вительства возстановлены въ иравачь. 
Полвтическ1о заключенные, отбывиле 
наказав!е вь каторжны хъ тюрьмахъ и 
освобожденные изъ нвхъ, съ возста-
новлеш'емъ т1>мъ жо актомъ амииоти 
въ правахъ, вовсе освобождаются отъ 
носен1я воинской повинности". Псдии-
салъ военный и мо, ской министръ Ко-
peHCKifl. 

Гсрмашей. Поверенный 
выдачb аасиортовъ. 

11 ПИКсНЬ 
ПК? , По«ь'ш*и)« русснихъ ц-Ьиноетек. 
августа Г А А Г А , 19 шня. Русск1я цЬиности 

Bi> поел'Т.дме дни повысились, благо-
вь вой- даря слухамъ о возобновлои1и русска-
полати- го насгунлен1я, которое обезпечило 

бы I'o.icin финансовую поддержку 
Америки 

Во Франщи. 

П А Р И Ж Ъ , 20 йоня. Энергичнымъ и 
искусно нроведеннымъ обратнымъ пе-
реходомь въ настуален!е, французеюя 
войска отбросили непр>нтеля за ли-
1ию, на которой онъ укрепился. Ро« 
зультаты двухм-Ьсячныхъ усил1й крон-
принца сведены къ нулю. Русское на-
ступлете и одновременная высадка 

20 1юня въ Петропавловской «pt-1 аморншекнхъ воВскъ Въ Европе при-' ' ВОЛИТЪ TrnTWHODlin UTA 111ШПЛП. 
пости сенаторомъ Чебышенымъ вруче- 4 1 ' * M/'tikTOU 

къ убЬжденш, что ирибли 
жается часъ возмоздш для централь-
ных ь империй, вызваншихъ гнусную 
войну. 

Газеты жирнымъ шрифтомъ поча-
тають волиующ!я воззван1я Керенска-
го и восхваляють министра, приписы-
вая ому главную заслугу по пробуж-
ден!ю военной мощи Pocciu. 

Изъ 

пленными, 
убитыми цо 40000, Стоходъ 
имъ съ лихвой. 

газетъ. 
— Во время ареста Маркова вто-

рого воинская охрана требовала не-
медлеияаго производства иадъ нимъ 

Д - р ъ В . 3 . Л е в и ц й . 
В н у т р о н н ш и нервныя болезни 

ЭЛЕКТРИЗАД1Я. 
Пр1емъ съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч 
•ечера Дворянская, 28. 'Гелефонъ 4«0 

В Р А Ч Ъ 

И . П . К в ж е в н и к о в ъ . 
Спасская, 13. 

Иожиыя N венеричесю'я болезни. 
11р1емъ ежедневно: утромъ съ 7>/i до 9 
вечеромъ отъ 4 до 6 ч. (»о вторвикъ и 
субботу, отъ 4 до 8 ч. веч.) Телвф. 626 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ь , 

М И ВОЛОЖАНИНА 
за отъездомъ изъ города пре-
кратила пр1емъ до авгусга с.[г. 

ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ 

ны обвинительные акты Сухомлинову 
и его жене, ныразившимъ желан1е по-
дать прошете о ьызовЬ дополнитель-
ныхъ свидЬтелей. 

Изъ авторитетныхъ источниковъ со-
общаютъ, что въ последнюю неделю 
противникь пачаль снимать съ фран-
цузскаго фронта войска. Нъ послед-
нее время прибыло на нашъ фроитъ 
оть семи до восьми диви;лй. Против-
ннкъ готовится къ настунлон1ю на юге, j 
а также и противъ Гиги. Дпже тур 
ки наступлсмиемъ надеются отнять 
Армению. | с „ д а и о г о к а з н и Судебному слЬдо-

Роволющоавой арм!ой разгромлевъ в а т е д ю с ъ большимъ трудомъ удалось 
целый корпусъ. Иь общемь потери у 6 4 дить охрану отказться отъ ириве-
нонрштеля пленными, ранеными " д ешя угрозы въ исполнеше. 

отмщенъ — кавказ(.к0мъ погребке на 

г . i Певскомь проспекте кутили воен. и за-
Петроградск1й 1 лавиокоммдующ.й „11Ли„Божецпря храниМ1хъ потащили 

Полсвцевъ, въ приказЬ по округу, от- т о п и т ь в ъ М о й к у и с п а с л и и х ъ м и л и . 
мечаотъ, что вь последнее время щ0яеры 
учащаются насил!я солдатъ надъ граж- _ Минисгръ юстищи категорически 
данами, не позволяющими последним. о х к а з а л ъ ДСлегац1и большевиковъ ос-
свободно высказывать мпен1я, ранго- „Ходить арестованная комиссара Ха-
няя собрашя и арестуя ораторов ь, ритошовя. 
Солдаты должны цомнитъ, что они _ Журвалистамъ предъявлены до-
првававн защищать, а не совершать к у м о н * ы 0 суб,;Идш „Новому Нромо-
насилш. Командирамъ частой и баталь- ,1И«. ц а докладе Барка Николаю въ 
оннымь комитетамъ продлагаетс,я у ка- M a t 1 9 1 6 г . предлагается секретно 
аать солдатамъ, что васил1я недостой и ы д а т ь Суворину ссуду черезъ Волж* 
но свободны хъ гражданъ и влекутъ , к о камск!й банкъ, какъ это было 
за собой судеоную ответственность. сделано некогда сербскому королю 

гранд10зная ма- Милану. Па подлиннике Николай на-
нисалъ-согласонъ, 

) ( . J K . ^ к а м а х о б а 
UpieMV по Вторннкамъ и Нятницамъ отъ 
4- 8 п. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч., 
по праадникамъ до 1 ч. дня Магистрат-

ская, 26. 'Гелефонъ 551. 

Д-ръ Н. В. Нупрвссовъ 
ВолЬзни венерическ1я, «ожи и волооъ, си-
филисъ, мочепол., микроскопическое ин-

слЪдоваше мочи. 
Пр1емъ больвыхъ кромЪ воскресен1йотъ 8 
9, вечеромъ отъ 5—8. Для дамъ отдЪль 
ная пр!емная Монастырская,Л! 7 Тел. № 66. 

В О С К Ъ П О К У П А Ю . 
Номера Петроградъ, Н. Д Флягинъ, тел. 

№ 486. 
616 

21 1юня состоялась 
нифостац1я войсковыхъ частей столи-1 
цы въ честь нашей победы на юго-за-
падномь фронте, манифестанты дви-
нулись сь дворцовой площади но Не-
вскому и Литейному проспектамъ и 
вышли на французскую набережную, 
прошли мимо французскаго, японскаго 
и англШскаго посольствъ и направи-
лись на Марсово иоле къ братскимъ 
могиламъ, где произнесли речи. Гра-
ндиозную овацш публика устроила 
женскому добровольческому баталь-
ону, четвертому казачьему и девято-
му заиасному кавалерШскому полкамъ. 
на флагахъ и плакатахъ манифес-
тантовъ былъ портретъ Коренскаго. 

Разрывъ дипломатичесиихъ сношен1й 
между Гречей и Германией. 

С Т О К Г О Л Ь К Ъ , 20 1юня. Изъ Бер-
лина |гологра«|шруютъ, что греческ1й 
поверенный иь делахъ 17 шня вру-
чилъ германскому министру иностран-
ны хъ дЬлъ ноту, съ сообщешомъ о раз-
рыве нииломатичоскихъ сношешй съ 

П е ч а т ь . 
Въ армш не все благополучно. 

Фракц1онныо раздоры и конгръ-рово-
люц'юнная агитация привели къ розни 
и противоположному понимашю долга. 

С ъ р а з н и х ъ к о в ц о в ъ Р о с -
c i n , о и ш е т ъ 0„Н о в. Ж. " тело-
граммыЦ принесли крайне тревожный вести 
о положошн въ нашей ap.uin и во флот%. 
Въ однихъ м^стахъ приказы о выстунлонш 
войскь на фронтЬ встрФ.чак)тъ прямое про-
тиводbflcTBio и попойивовоше (Ростовъ-на-
Дону, Дарицынг). Въ другихъ м-Ьстахъ, 
въ Минска, въ Финляндш -войсковыя ча-
сти и военные корабли внушительно пре-
дуиреждаютъ своими розолющямп о тако-
вой же судьб-b будушихъ приказовъ и о 
р'1);)ко-отрицательном ь отношен1и къ лозун-
гу „наступлев1я" при данной политической 
обстановке Въ Гельсингфорс^, 13-го iiOH«, 
на соедипениимъ засЬшнЫ предлтавителой 
судовыхъ комитетовъ 21-го воеинаго кораб-

ля (въ томъ числЬ военыхъ кораблей: „Ре-
спублика", „Андрей ;11ерволванный", „Пе-
троиавловскъ", „Гангуть", крейсеровъ 
пД1аиа", „Poccifl", „Кречетъ") едингласно 
постановлено, при четырехъ воздержав-
шихся, протестовать противъ отправки 
„русскнхъ войскъ но Фравц1ю, не присое-
динившуюся доселй къ платформ^ о пойвЬ 
предложенной {Pocciefl". Гезолющя Мин-
скаго СовЬта Р. и С. Деп., между прочимъ 
гласитъ: „призывъ къ наступленпо навязанъ 
революцюнной Poticin, не соотвбтствуетъ 
интересамъ международнаго движен1а и 
сод1)йстиуетъ замысламъ русской и между-
народной буржуазш. Постановка вопроса 
о иаступлеши мыслима лишь при р-Ьши-
тельномъ отказ* союзниковъ отъ захв&тяи-
ческихъ ц^лой и при уб'Ьждеши, что на-
стуилеше ведется въ интеоесахъ poccift-
ской и международной демократа. 

Д а ж е б о л ь ш о в и с т с к а я 
г а з е т а п р и ) н а е т ъ ч т о 
создавшееся п о л о ж о и i е 
крайне т я ж е л о и ни д л я кого 
нежелательно. кКакъ бы последовательно 
ни отстаивать]граждански права солia-
та, но прямое непонпновеше воиискнхъ 
частей есть уже явная анарх1я, къ кото-
рой можно относиться лишь р1<зко отри-
цательно и съ которой необходимо реши-
тельно бороться. 

* 
* * . . 

„И8вЬст1я петроградскаго "совета 
р. и с. депутатовъ" решительно объ-
являютъ борьбу анархш. 

Мы считаемъ анархию величайшимъ бЪд 
ств1емъ дли страны. Мы считаемъ, что ве 
ликое зло творятъ люди, пытавшиеся свою 
волю поставить выше воли народа, и имен-
но ТЯК1И попытки мы видпмъ оъ ооытахъ 
захвата власти подобныхъ кронштадтскому. 
Но борясь съ aHapxieQ, борясь съ нрояв-
лен т м и сепаратизма (стемлеше къ отд*-
лен1ю), мы не станемъ вводить въ эту борь-
бу пр1емы пр«!увелнчен1я и запугивашя. 
Когда товарищи ошибаются, мы должны ука-
зать имъ, ръ чемъ ихъ ошибка. КогдаЛони 
своими поступками наносятъ вредъ рево-
люции, мы должны твердо и громко сказать 
имъ, къ чему ведутъ ихъ шаги. Но, ска-
завъ имъ всю горькую правду, мы не поз-
волимъ себ1) приписывать имъ то, что оаи 
не делали Нанротнвъ, съ ведичайшей ра-
достью отмстимъ мы каждый поворотъ въ 
ихъ тактик*, каждый шагъ, который ириб-
лижаетъ нхъ къ намъ и ко всей poccifl-
ской демократы. 

Мы считаемъ, что непрерывные, "истери-
ческ1е крики газетъ объ анархш, крики 
часто необоснованные, часто несправед-
ливые, но помогаютъ борьб* съ aHapxiefl, 
а скорее вредятъ [нтой борьб*. Ибо вти 
крики создаютъ панику съ одной стороны, 
озлоблен1е—съ другой стороны. 

Въ заключен1е „Известия" пншутъ: 
Твердость въ борьб* съ aHapxiefl, кото-

рой мы требуемъ отъ демократическихъ 
организаций должна быть чужда обыва-
тельской павики, преувеличен!й демаго-
пи. Эта борьба должна быть борьбой ре-
нолюц1н съ темными, несознательными си-
лами, подготовляющими, часто противъ 
своей воли, контръ-ревйлюцм. 

Побольше твердости въ этой боръб*—и 
auapxia будетъ поб*ждена и раздавлена. 

О в в о з ! ш а й с ш ъ 
рабочнхъ. 

Война широко выдвинула у насъ въ 
РосеЫ вопросъ о ввозЬ такъ называе-
маго „жолтаго труда". Промышленни-
ки, ссылаясь на недостаток'!» рабочихъ 
рукъ, ввели въ практику исиользова-
Hie дешеваго труда законтрактован-
ныхъ китайскихъ рабочихъ. Заманчи-
вым обещан1я агентовъ привлекли вь 
далекую Pocciro толпы китайской бед-
ноты, оборванной полуголодной, немой 
и глухой къ чужому языку. Въ товар-
ныхъ вагонахъ пришлось имъ проде-
лать длинное и томительное путеше-
шеств1е и все лишь для того, чтобы— 
вместо ожидаемой сытой жизни и хо-
рошего заработка—испытать всю го-
речь подневольнаго труда. 

Китайцы, конечно, но понимали ка-
бальнаго характера поднисанныхъ ими 
контрактовъ. Между тЬмъ, круговая 
порука, установленная этими контрак-
тами, обрекала' обманутыхъ китайцевъ 
въ рабство нанимателями 

„За поиытку кого-либо ИЗЪ китай-
цевъ уйти—говорится въ контракте,— 
а равно за самовольное оставлен1е ими 
работы въ течете договорнаго срока, 
оставппеся работать китайцы возме-
щаютъ предпринимателю все его рас-
ходы по доставке, провозу, прокормле-
нш, исходатайствован1ю пропусковъ н 
паспортовъ, освидетельствован^, фо-
тографирован^ и т. д . " . 

Но и это не всо. Изъ заработка 
оставшихся высчвтываются все выдан-

ным вперед!» деньги, возмещаются 
расходы на одежду и прог.овольств1в 
ушедшихъ. 

При таквхъ ?услов1яхъ носчастнымъ 
китайцамъ приходилось самимъ пре-
вращаться въ сторожей и надсмотр-
щиковъ другъ за другомъ, т. к. каж-
дый ушедшШ ранее договореннаго сро-
ка (нередко 15 м'Ьсяцевъ!) лишалъ 
своихъ товарищей в техъ жалквхъ 
грошей, которые у вихъ могли остать-
ся после долгаго каторжнаго труда. 

Но услов1ямъ контрактовъ, рабочее 
китайцы получаютъ отъ 1 р. 25 до 1 р. 
75 к. „за 10 съ половиной чистыхъ 
часовъ въ сутки при ивтеневвномъ 
труде". Пользуясь введенной здесь 
оговоркой „при интонеявноыъ труде", 
подрядчики доводили заработокъ до 
невероятно нвчтожныхъ размеровъ. 
На ряду съ этимъ грабили китайцевъ 
и рядчики н переводчики. Достаточно . 
указать на такой примеръ. Рабочее, 
доставленные изъ Китая для разныхъ 
работъ въ Кизеловсмй Горный Округъ 
(Иермжи им !»й1я Абамалекъ-.Чазарета) 
покорно перенесли произвольно назна-
ченный подрядчиками срокъ работать 
—15 мЬсяцевъ, Въ итоге жо 15 ме-
сячааго взнурвтольнаго труда рабоч1е, 
вследствш всевозможны хъ вычетовъ, 
остались безъ средствъ для проезда 
на родину. То же было въ Финлянд1и, 
на станцш Поповка, въ Пскове и въ 
ряде другихъ местъ. То же было и 
на постройке Мурманской дороги на 
болотахъ, где часто проваливались 
участки полотна, где рабоч1е гибли 
массами... 

Живугь китайцы въ невероятныхъ, 
ужасающихъ услов1яхь. Вотъ, напри-
мЬръ, услов1я жизни китайцевъ, рабо-
тающихъ на с г. „Чаща": бараки нахо-
дятся на разстоянЫ 6—12 верстъ отъ 
конторы и 12—18 верстъ отъ станцш. 
Баракъ, находяпцйся на 96 версте, 
невозможно тесенъ—въ немъ 3 яруса 
наръ. Людей столько, что буквально 
нечемъ дышать. Две дьшовыя печи 
безъ трубъ. Питьевой воды здесь нетъ. 
Ее приходится привозить за несколь-
ко верстъ. Кухня низкая, грязная съ 
земляпымъ полом'ь. Бараки сырые, во 
многихъ нетъ уборныхъ, Опасность въ 
пожарномъ о* ношенЫ громадна, такъ 
какъ при тесноте и давке гибель лю-
дей неизбежна. Медицинской помощи, 
конечно, никакой (хотя контрактъ ее 
предусматривает^; больные лежатъ въ 
тёхъ же баракахъ, где помещаются 
здоровые. Въ результате—ростъ забо-
леваемости. 

Кормятъ китайцевъ отвратительно, 
испорченными продуктами. Въ Мин-
скомъ районе на лесопилке китайцы 
часто падали отъ изнеможен1я и отсут-
ств1я регулярней) питан1я. Грязныо, 
нол/одетые, покрытые паразитами ра-
боч1е китайцы даютъ яркую картину 
самой безпощадной, безчеловЬчной 
эксплоатацЫ. 

Къ этому нужно прибавить обраща-
л о съ китайцами подрядчиковъ, пере-
водчиковь и местной администрац1и. 
За малейшую провинность рабоч1е „су-
дятся" и по обычаямъ Китая награж-
даются „порщей" (отъ 50 до 100) 
бамбуковыхъ палокъ. Бывали эвзоку-
цш и со смертельныыи исходами. 

Или такой возмутительный даже въ 
старыхъ русскихъ услов1яхъ случай: 
возле Минска рабоч1е китайцы подряд-
чика Дж|'у-Менъ просили прибавки. 
Имъ не только отказали, но вхъ и 
арестовали. Когда же часть китайцевъ 
отправилась къ приставу просить объ 
освобождены арестованных ь, были 
вызваны солдаты. Въ результате 5 
человЬкъ убитыхъ и около 20 ране-
ныхъ. Массовые разстрелы и убШства 
китайцевъ имели место и въ Перми. 
О побоягъ—ясно—и говорить не при-
ходится. 

БЬвавшихъ отъ такой каторги ки-
тайцевъ ловили, какъ беглыхъ рабовъ, 
наказывали, избивали, сажали въ спе-
ц1ально созданный тюрьмы. Бегутъ 
китайцы главны мъ образомъ въ Петро-
градъ, где—по ихъ мнешю—находит-
ся ихъ „благодетель" Линъ-Шкуанъ, 
который имъ-де окажетъ необходимую 
защиту отъ притеснителей и дастъ 
такъ называемый паспортъ. 
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Таково было положеше китайскихъ 

рабочихъ до революцш, таково въ зна-
читольной мере ово осталось и сей-
час*, такъ какъ Россия революцш но 
сказала еще своего вЬскаго слова въ 
этом'ъ больномъ вопросЬ. По она, ко-
нечно, скажетъ это слово. 

(и Р . С . Д.) ' 

ПО СИБИРИ. 
Среди духовенства. 

Енисейска уЪздъ. 

(Отъ нашего корреспондента.) 

По распоряжению мЬстнаго приход-
ского священника Васил1я Гуковскаго 
я|7 сего ионя созван* былъ вне оче-
реди цряходскШ советъ для обсужде-
шя вопросовъ текущей жизни прихода, 
пореживаомаго нын-Ьшняго времени. 
Самый важный и больной воиросъ при-
хода составлялъ воиросъ о принадле-
жащий церкви церковный земле. Идя 
на встречу приходу, свящ. П. Гуков-
скШ иредложилъ приходу взять въ 
пользован1е прихода цорковн. землю 
под!. обеваечёшо причта жалованьем!, 
отъ прихода, на это приходъ охотно 
согласился и постановили назначить 
причту Богучапской церкви отъ при-
хода жалованье: священнику 1.200 р. 
въ годъ и псаломщику ООО р. въ годъ, 
причемъ священ. 13 Гуковеюй обязал-
ся совершать все таинства безплатно 
для прихожанъ, погребен1о умершпхъ 
съ проводомъ до кладбища начиняя 
съ 15 л1зтъ, и посещать одинъ разъ 
въ годъ дома своихъ прихожапъ со 
св. Кростомъ. 

РЬшено также впредь именовать въ 
цорковныхъ докумеитахъ прихожанъ 
оослов1емъ „гражданъ", а также по-
знакомить приходъ съ выборнымъ нача-
ломъ духовенства. Желаю всЬмъ соб-
рагоямъ объединиться съ прихожана-
ми, составить вм'Ьст'Ь съ ними- друж-
ную семью и тогда устранится самая 
опасная пропасть, разделявшая причтъ 
и прихожанъ и снявшая вражду про-
исходившую изъ за торговъ за тре-
боисправлешя. 

Свящопникъ Василий Гуновстй . 

с. Богучаны 
8 iioHii 1917 года. 

Изъ газетъ. 
Запасы мануфактуры. .'Запасы ма 

н у ф ж т у р ы въ Омске, согласно дан-
ным ь городской продовольственной уп-
равы на 15 о 1юня, выражались всего 
цифрой 1,300,000 аршинъ, что бе-
зусловно недостаточно для удовлетво-
р я я нуЖдъ населенЦ въ мачуфакту-
pb, такъ какъ средняя месячная по-
требность въ мануфактурныхь това-
рахъ для Омска выражается въ 
В,000,000 аршинъ. 

Продовольственной управой посла-
на министру продовольелчня телеграм 
ма съ просьбой о ежемесячной вы 
сылкЪ въ Омскъ нообходимаго коли 
чества мануфактуры, такъ какъ Омскъ 
является центромъ по распредЬлошю 
всехъ товаровъ для Западной Сибири. 

Урожай. Изъ с. Волчиха, Пари, у., 
сообщаютъ, что тамъ „идутъ дожди, 
хлеба средн!е". 

Изъ Таскаевсной вол., Каинскаго 
у. пишут*: „Хлеба, здесь и травы 
прекрасные. Въ сЬвъ была засуха; 
дожди пошли съ 15 мая". 

Союзъ мелнихъ рестораторовъ. Въ 
Красноярске образовался новый союзъ 
мелкихь буфетныхъ предпринимателей. 

Въ этотъ союзъ принимаются вла 
дельцы меблированныхъ комнатъ, сто-
ловыхъ, чайныхь и другихъ мелкихъ 
предпр1япй 

НЬль союза улучшен1е своего но 
ложешя и урогулироваше взтимоот-
ношетя съ (ффищантами и прислу-
гой. 

Советъ рабочихъ и солдатскихъ 
депутатовъ въ действующую apwiio 
полкамь 18 )Ю(1л послалъ телеграмму 
следующего содоржав!я: 

„Свободные сыны русской револю 
Ц1И исполать вамъ за твердую защи-
ту завоеванной свободы. Всеми по 
мыслами булучи съ вами, мы ждемъ 
скорейшаго назначошя вамъ на по-
мощь. Глубок.? в1>римъ, что переходъ 
въ настуилеп!е есть в*Ьрн Ьйш1й за 
логъ окончашя братоубШственной бой 
ни, начатой капиталистами. Впередъ, 
герои, къ свободЬ, равенству, брат-
ству и къ миру всего м!ра. Мы за 
вами 

Образцовый порядонъ. 19 1юня изъ 
Иркутска проЬхалъ на фронтъ эше-
лонъ солдатъ. Сроди нихъ образцовый 
порядокъ; за все время не было ни 
одного недоразуиЬгия, ни одной само-
вольной отлучки. Беседуя съ солда-
тами, тов. Трубецкой выяонилъ, что 
такому порядку обязаны она темъ, 
что до отправка на фронтъ съ нами 
много занимались офицеры, воспитывая 
въ нихъ гражданстя чувства. 

— Ф 

Какъ животъ наша деревня каковы 
въ данный моментъ ея интересы и 
каковы ея отношенш къ совершивше-
муся перевороту-всЬ эти вопросы тре-
буютъ детальнаго язучен1я на мЬ-
стахъ. Раньше деревня жила просто:съ 
нея брали что хотЬли, держали въ 
темноте и невЬжествЬ и не скупясь 
давили полицейской властью, а при 
случае высылали и казаковь. Но те-
перь не то—деревня такъ же, какъ и 
весь пародъ освободилась отъ само-
державной и чиновничьей опека и 
вступила на путь новой исторической 
жизни. Однако насколько городъ бы-
стро приспособился къ новому строю 
и сорганизовался, настолько деревен-
скШ житель продолжаетъ оставаться 
одинокимъ и разобщенными Вотъ что 
напримЬръ, пишуть намъ изъ деровень 
Богородской вол., Томскаго уезда: кре-
стьяне крайне недоверчиво и осторо-
жно продолжиюгъ относиться къ рас-
поряжоиямъ временнаго правитель-
ства, совершенно своеобразно толкуя 
и понимая организацюнную работу 
на местахъ. На волостномъ народномъ 
собранш при обсуждеши вопроса объ 
образовали земельнаго и продоволь-
ствевнаго комитета крестьяне упорно 
стояли на томъ чго эти комитеты имъ 
не нужны. „Мы будемъ пахать и c t -
ять где намъ нужно и безь всякихъ 
комитетовь," почти въ одинъ голосъ 
кричали мужички. Стоило большого тру -
да, чтобы убедить крестьянъ въ томъ, 
что эти комитеты создаются въ ихъ 
же интересахъ. Осторожность доро-
вень ко всяким ь общественным ь начи-
шямъ отмЬчаеть такъ же и „Нар. 
Правда" Освобожденная Pocci я тре-
буетъ отъ всЬхъ нась самоотверженной 
работы во имя спасешя страны. I I 
вотъ въ то время пишоть газета, ко-
гда одни изъ насъ въ окопахъ стоятъ 
противч, вооруженнаго врага, готовые 
отдать о WHO « и з н ц другЦ на заво-
дахъ, фабрикахъ, шахтахъ и на но-
ляхъ обязаны отдать втЬ свои силы, 
чтобы обозиечить армш и самихъ се-
бя одеждой и хлебомъ. 
О г ь деревни государство потребовало 
хлеба. Па хлебъ установили твердую 
цену. Изъ Томска выЬхали ио уЬз-
дамъ учетно-сдаточныя комиссш для 
учета запаоовъ хлеба. Естественно, 
что богатые крестьяне очень неохот-
но соглашались открыть свои амбары. 
Но за кулаками потянулись и бедня-
ки, которымъ и прятать то было не-
чего. 

Тяжело читать письмо товарищей сол-
дать и офицеровь, въ которыхъ они 
жалуются на йодов bpie и непонима-
н!о крестьянъ. Правда, после того, 
когда крестьяне убеждались, чго ни-
кто но нришелъ вь деревню насиль-
ничать и грабить, а пришли только 
для того, чтобы рас фОдЬлить по 
справедливости насущный хлЬбъ, то 
OTHomenie обычно менялось но самый 
фонть конечно снидЬто1ьствуогъ, что 
тамъ требуется усиленная работа со 
стороны городскихь соц]'алист и обще 
щсственныхъ организацШ. 

Это темъ более нообхочимо, что на 
ступаетъ время, когда надо готовить 
ся къ выборамъ въ учредительное со 
бран1с. Вь городахь это делается, 
посредствомь парт1Йныхъ co6paHi0, 
митингов!, и печати. Но деревня какъ 
справедливо отмЬчаетъ. „Гол. Сиб." 
„все еще находится въ новЬденш и 
бродптъ среди иарт1йныхъ толконан1й 
и торминовъ, какъ въ нопроходвмыхъ 
дебряхъ и, но яаИдн выхода, остана-
вливается въ своихъ искашяхъ. А 
жизнь между прочимъ давитъ людей 
со всехъ сторэнъ и заставляеть пред-
принимать т е или иныя дейсты'я, за 
которыя, несомненно кто то должен ь 
быть отвЬтственнъ". 

S. 

8ъ c o » 3 t с л р а щ и х ъ по-
стрейнм Нольчугнясяой 

п е л . дороги 
ОрганазовавшШся, повнищатинЬ уп-

равленской группы служащих!., союзъ 
имЬлъ въ Томске можду 30 мая и Г^ 
1юня первый съЬздъ делегатов!. i,.V 
семи секцВ! (отдЬлен1й) союза. На 
сьЬчдЬ присутствовали 14 делегат>въ, 
представлявшихъ въ общем ь группу 
служащихъ численностью не менее 
300 человекъ, что состав л неть огром-
ное большинство всЬхъ служащихъ 
постройки. 

Делегатов^ съЬздъ разсмотрЬлъ 
проектъ устава, представленный уп-
равленской секц!ей, и принялъ его съ 
небольшими поправками; рбшилъ во-
просы вь утвердительновъ смысле: 1) 
о вхождев1и союза во ВсороссШшй 
союзъ ж.-д. служащихъ и рабочихъ, п|и 
посродстве особой автономной группы 
служащихъ построечниковъ, и выбралъ 
делегата на этотъ съЬздъ; 2) решилъ 
делегировать представителей союза вь 
центральное бюро прэфессшнальныхъ 
союзовъ въ Томске и вь мЬстныЙ со-
вЬтъ рабочихъ и солдатскихъ депута-
товъ; 3) постановилъ войти въ те -
сный конгактъ съ мЬстными жел-до-
рожными эксплоатацшнными союзами 
и съ линейными советами рабочихъ 
депутатовъ для совмЬстной работы, 
взаимной подцержки и для общихъ 
выступленШ. 

Па-ряду съ организац1онной работой 
на первыхъ-же дняхъ своего суще 
ствовашя съезду пришлось разрешить 
очень острый конфликтъ, происгаедпий 
между служащими и администрацией 
постройки на почве объявлоннаго по 
слЬдией порядка расчета служащихъ 
бывшахъ подрядчиковъ, но за отка-
зом ь послЬднихъ отъ производства ра-
ботъ, перчшедшихъ вроменно въ ве-
ден1е управлен1я постройки. , 

Определенная администрац1»*й нор-
ма расчета (единовременное nocofiie 
въ размЬре месячнаго оклада жало-
ванья) никоимъ образоиъ не могла 
уцовлетворить служащихъ уже потому, 
что для семейныхъ, напримЬръ, не 
обезпечивала даже возможности вы-
езда съ лиши, не говоря уже о бли-
жайшемъ будущемъ до пр1искан1я но-
вой должности. Такъ какъ способъ 
расчета былъ заявленъ въ категорич-
ной форм Ь и н а I ш н я назначался и 
самый расчетъ, то съезду, собравше 
муея 30 мая, пришлось поступить 
весыаа решительно: а именно, предъ-
явать 30 мая администращи ультима 
гивное ^нредложе^с войги немедленно 
<•0 служащими черозъ союзъ—а въ 
даиномь случае, черезь делегатски 
съЬздъ, вь необходимое соглатен1е и 
дать на это предложение ответь 31 
ман къ двумъ часамь дня;—неполуче-
Hie блпгопр1ятнаго ответа влекло за, 
со^ой прокращен1е работъ. Одновре-
менно о своемъ предложеши съЬздъ 
сообщилъ вьтомешй губернск1й испол-
нительный комитетъ. ПослЬдн1й счелъ 
справедливым!, вмешаться въ кон-

фликтъ и встать посредникомъ между 
союзомь и администраций постройки. 
Ноль воздЬйств1емъ представителей 
комитета организовалась примиритель-
ная камера, для которой и была вы-
яейена сущность конфликта обеими 
сторонами. 

Примирительная камера, получивъ 
принципиальное согласле адмииистрацш 
постр ойки на удовлетворен1е служа-
щихъ, установила за''имъ и размеръ 
ого рбязательный для об1;ихъ сторонъ, 
а имопн 1 определила, что единовре-
менное uocofiio при расчегахъ для 
семейныхъ служащихъ должно быть 
вь размерь трех месячнаго оклада жа-
лованья. для одиноквхь—лвухмЬсяч-
наго. Управлен1е постройки согласи 
лось съ этими нормами рставивъ от-
крытым!, воиросъ о томъ, на чей 
счить—правлен1я или подрядчиковъ— 
должны быть отнесены уплачиваемый 
пособЫ. 

Одновременно съ течон1емъ и раз-
решошомъ этого конфликта, учитывая 
безпрлв.юо положеше служащихъ 
вообще на постройке, съЬздъ вырабо-
талъ 23 пункта, которые, какъ целая 
программа отношений между служащи-
ми и администратор должны были 
обозпечить такъ или иначе экономи-
ческое и правовое положеше служа-
щихъ въ новыхъ свободных!, усло-
в1яхъ русской жизни. Предъявлеше 
этихъ требовашй какъ разъ совпало 
съ опубли[сован1омъ иззёстваго цир-
куляра министра чу г. сообщ., вь ко-
торомъ устанавливаются н п ш н нор 
мы «.тношешй мож1у трудом ь и ка-
питаломъ на ж<;л. дорегахъ. Опираясь 
на этотъ циркуляръ, какъ съездъ, 
такъ и адмяни-трац1я постройки при-
шли къ обоюдному соглапюшю внести 
программу съезда на обсужден1е въ 
въ советь управлешя постройки, при 
услов1и участ1я въ немъ трехъ пред-
ставителей союза служащихъ. Добив-
шись этого и закончивъ свою очеред-
ную работу, съЬздъ делегатов!, счелъ 
свою Mucciio исполненной и закрылся, 
въ настоящее Же время программа, 
выработанная съездомь обсуждается 
уже нъ вышеназванном!, совёте. Что 
изъ этого выйдеть,—яоживемъ—уви 
двмъ... 

Заканчивал этотъ очеркъ изъ жиз-
ни союза, нельзя обойдта молчашемь 
одинь пунктъ. Въ спокойное точешв 
работы съезда, или точнее, ужо въ 
конецъ ея была вносона совсЬмь не-
желательная струя сепаратного выету-
плешя и попытка раскола служащихъ 
на две части. 

Произошло это прискорбное обстоя-
тельство не внутри съЬзда или даже 
союза, а привлечено извнЬ некоторы-
ми группами служащихь, почему то 
считающими себя солыо земли постро-
ечныхъ работников!.—главнымъ обра-
зомь это представители участковых!, 
техническаго надзора, ближайшаго къ 
начальству. 9 ш группы ничего ровно 
не сделавш1я для организации Союза 
для всей постройки, не пытавппеся 
объединить всю массу служащихъ во-
кругъ себя, приняли сначала тактику 
игнорировали начавшагося объедвне-
н1я. инвщативу котораго взяла на се-
бя другая группа служашихъ-управлен-
ская секц1'я Союза въ Томск Ь. Эги 
господа сначала игнорировали и тотъ 
съездъ о пропаганде котораго и о-
времени начала его они были извещены 
своевременно т. к - особый делегатъ, 
посланный управленской секций объЬ-
халъ съ проектомъ временнаго устава 
всю лишю отъ Кольчугино до Кузнец 
ка и всюду призывалъ служащихъ ор-
ганизоваться въ Союзъ, образовывать 
его отдЬлешя. (сокщи) 0 начале соб-
рашя съезда лин1я была извещена 
двукратно телеграммами. По все это 
указанный лица пропустила мимо ушей, 
когда же увидЬли чго объединен1е двй 
ствительно осуществилось и Союзъ 
проявилъ некоторую энерпю и силу 
такъ что оставаться вне Союза слало 
неудобно и даже опасно, то вдругъ 
эти лица переменили фронтъ и при-
шли... на съездъ, но съ какими целя-
ми? Они явили 'ь на съЬздъ заиоздало, 
когда последшй спокойно и уверенно, 
представ 7яя массу служащихъ построй 

ки, кончалъ ужо свою задачу, явились 
' не отъ организованных!. групнъ-секцШ 
С ою а а. представителями каковыхъ бы-
ли вс Ь делегаты съезда, а отъ полу-

| беаффменныхь ооединвнш-ообрашй 
служащихъ или каких! тТ) неопреде 

' ленныхъ оргавизацШ оть „Отделов! . " , 
и внесли въ общее объединение раз-
ноголосую,тлетворную струю раздЬлен!я 
служащихъ на катогор1и: служащихъ 
ностроечныхъ (по ихъ терминолопи „уп 
равлоаскихъ") и служащихъ подрядчи-
ковъ (это после отказа то подрядчи 
новъ отъ ])аботъ и ухода ихъ съ по-
стройки!) на овецт. и козлищъ. Запоз-
далые и инертпые они предъявили 
иретензш сломать съездь, обезцЗ.чить 
созданное имь объединоше, аннулиро-
вать его работу и начать все сызно-
ва своими болЬе искусными руками. 
По сущоству это было сепарптиче-
ское, дезорганизаторс.коо выступл(!ше, 
котоиое продолжается и теперь още и 
И1'|)аетъ только въ руку силамъ посто-
ронним!. союзу и неблпгопр1Ятнымъ 
ему. 

Надо однако надеяться, что Союзъ 
переломитъ эту палку въ его коле-
сахъ, вберетъ въ себя всЬ здоровые 
элементы а старую негодную гниль 
гражданской инертности, невоспитанно-
сти и какого-то испуга и себялюбиваго 
местничества выкииетъ вонъ, какъ не-
годную ветошь. 

Одинъ изъ участниновъ съезда. 

О р о ф е е с м ш ь н е е 
дви1нен1е 

Собраш'е служащихъ универс. учрешд. 
21 1юня с. г. нь ауднторш старого 

анатомическаго театра состоялось об-
щее собрашо курьеровъ, служителей 
и рабочихъ правительственныхъ уч 
режден!й и учебныхъ заведешй гор. 
Томска. Вынссено единогласное жела-
Hie объ организащи Общественнаго 
Професс1ональнаго Союза. Избраны 
представители въ комисспо для пере-
работки и дополнешя устава, утверж-
деннаго уже Томскимь комиссар1ат8мъ 
и функщ'онирующаго нынЬ Профее. 
Союза низшихъ служащихъ Универси-
тетскихъ учреждеши и Высшихъ }Кен-
скихъ Курсовъ. Товарищи, служителя, 
курьеры и рабоч1е т е х ъ учрежден1й, 
представители которыхъ были на ор-
ганизационном ь Собранш 21-го ноня, 
приглашаются присоединяться. 

гроша, и действуя разлагающе не 
душу своихъ посетителей и бедная 
(шблЬтека, - вместо тихаго и полезна-
го MTeniji вь этой комнате слыгпитъ 
всю ночь: „бита, дана вамъ 100, вамъ 
50" и т. под. воаглаеы. 

А составъ играющихъ: Боже1 кого 
тамт. н Ь т ь — и солдаты, и офицеры, и 
врачи, и адвокаты, и профессиональные 
игроки, живущ1е только картами, и 
чиновники разныхъ вЬдомствъ, и дамы 
и барышни, отцы, матери и дети и все 
это происходить теперь, когда наша 
арм!я вытащила воткнутые въ землю 
шгыки и ринулась на германскую ще 
тину штыковъ. 
Ужъ если раньше строго воспрещали 
эти игры и преследовались все игор-
ные притоны то неужели имъ место 
въ данный моментъ? Ведь это такс,\, 
же зло какъ водка и на прекращено 
этого зла необходимо обратить самое 
серьезное внииаше тому, кому это над-
лежать. Ведь это дошло до какого-то 
цинизма азарта 

И былъ, послЬ переворота, во ии'Г-
гихъ городахъ, но тамъ этотъ развратъ 
не допускается и публика въ клубахъ 
занимается не азартной игрой суша-
щей и карманъ, и мозгъ, и душу, а т е -
ло, а ПОДХОДЯЩИМИ, полезными и ра-
зумными развлечешями. 

Гражданииъ солдатъ . 

Х Р О Н И К А 

Письме въ реданцш. 
Вь местнычь клубахъ, а особенно 

въ коммерческом!-, администрация клу-
бовъ, до переворота, допускала кар-
тежную азартную игру, подъ большимъ 
секретомь и подъ ппкровительствомъ 
мЬстныхъ участковыхъ приставовъ, 
ибо эти игры были строго запрещены, 
но при тезерешнихъ свободахъ, раз-
ворйулась во всю ширь и въ клубахъ 
ведется такая свободная игра и нъ 
такомъ огромномъ масштабе, что про-
сто страшно становится во что же 
выльется эта в а к х а н а л 1 ' я ? 

Даже тотъ режимъ, та ненавистная 
власть, которая ушла въ вечность и 
та наложила запротъ на эту вакхана 
л1ю, а въ данноо вромя, клубы, полу-
чивъ права гражданства, своеобразно 
поняли сваливпляея для нихъ сь не-
ба свободы превративъ клубы въ сво-
его рода спекулятивное общественное 
учрежден^'; достаточно сказать, что 
вь комморческомъ собран1И за 6 колодъ 
каргь берутъ 55 руб. плюсъ ио 2 руб. 
штрафа, после 2 хъ чаоовъ ночи, ес-
ли считать, что въ среднемъ ежеднев-
но играетъ по 8 столовъ, то получат-
ся следукишл цифровыя данныя: 

8 X 5 5 = 4 4 0 р у б . - { - 8 X 8 X 2 = 5 6 8 р. 
ежедневно и это только столы съ азарт-
ными играми не считая 6 — 7 столовъ 
съ коммерческими играми. Токимь об-
разомь клубъ собирает* ежедневно 
до 700 руб., не давая взамЬнъ ни 
своимъ членамъ, ни своимь гостямъ 
ничего, а какъ бы способствуете оби-
paniio у нихъ всего, до послЬдняго 

Женщины-врачи выпуска 1917 го-
да. Вь половине мая, по распоряже-
ние министерства наролнаго upocva-
свЬщонИ, образованы особыя комйс-
ciH изъ женшинъ врачей для осви-
дЬтельствован1я состоян1я здоровья 
всехъ женщинъ врачей, окончившихъ 
въ этомъ году медицинсюй факуль-
тетъ и подлежащихъ иризыву на воен-
но-санитарную службу. На основанш 
этого расиоряжешя все женщины врр-
чн, окончивш1я унпверситетъ въ эт<Ты' 
году, приглашаются немедленно явить-
ся въ томеюй уииверситотъ для осви- " 
детельствован1я здоровья. 

Въ городской продовольственной 
комиссш. Въ счетъ текущей нормы, 
въ распоряжешо городской продоволь-
ственной комиши поступило 4 вагона 
сахару. Щ л • « I 

Театръ и садъ „ Б у ф ф ъ " . Намъ 
передаютъ, что иладельЦемъ сада | 
„ Б у ф ф ъ " все место, занпмаомГое са-
домъ и постройками, продано другому -
лицу за 100 съ лишкомъ тысячъ. 

Строительное товарищество. Груп -
пой городскихъ служащихъ уже вы-
работанъ уставъ строительнаго това-
рищества. Въ недалекомъ будущемъ 
этотъ уставъ вносится на обсуждеше 
общаго собран1я всехъ служащихъ 
города. 

Спекулящя оъ квартирами. Въ наг 
стоящее время вь городе совершен-
но нельзя найти свободной квартиры, 
но за то имЬется очонь много сво-
бодныхъ комнатъ, это объясняется 
темъ, что мнопе изъ гражданъ горо-
да занялись исключительно новымъ-
видомъ промысла—сдачей комнатъ, 
приносящей въ большинстве громад-
ную пользу. Такъ, вапримеръ, упла-
чивая домохозяину за квартиру 5 0 — 
60 рублей, квартиро-наниматоль сдаетъ 
отъ себя три-—четыре комнаты но 30-
и болЬе рублей, цЬны же на комнаты 
въ последнее время также сильно 
поднялись и за 30 рублей съ трудомъ 
можно найти приличную комнату, не 
елншкомъ удаленную отъ центра. Не-
обходимо городскому народному "со -
бранш, при раземотренш обязатель-
н а я постановлена о кваргирахъ, при-
нять во внимаше и этотъ новый видъ 
промысла. 

Просьба объ отставке запЬдущаго 
Томскимъ переселенческимъ рано ij 
номъ. На дняхъ подалъ прошеше обь < 
уволыимии въ отставку зайедуюп\иЦ 
Томссимъ переселенческим!, районов 
Д. Д. Глинка. 

Г . Глинка въ Томском!, переселен-
ческомъ районе прослужилъ десять 
л Ьтъ. 

Къ опытно—показательномъ ого- , 
роде сельскаго хозяйства зап.-сиб? ' 

Задачи ш ю ш м ш ш -
стовъ во Врем. 
(Ркчь т. И. Г . Церетолли въ ааоИаши Съ-
езда CiBtiTonT. Р. и И. Допугатопъ 4 1юня) 

(Окончан1в) 

См. № - 6 0 „Нов. Ж п з . " 

Для того чтобы устачовцть, въ ка-
кой максимальной мЬрЬ сьиромышло-
нниковъ безъ ущерба мя промышлен-
ности мэгутъ бы!'ь государством ь взя 
ты доходы, которыми они до сихъ 
поръ пользуются— для этого нужчо 
тщательная разработка соответствую-
щих ь 31Кои >праектовь. НЬкоторые 
эаконароекгы уже готовы, но мы хо-
тимъ все таки выступить только съ 
такими проектами, которые безус,ловчо 
гарантпруюгь реальное идмЬнешо фи-
нансовой политики м мс имт,лыю выгод-
ное для трудящаг)ся населтпя. Чго 
касается вопроса о землЬ, то въ 
этомъ oTHonieaia политика Временнаго 
Правительства всецЬло идегь вь той 
плоскости, которая указана постанов-
леш'ями революц1он:юй демократов. Мы 
считаемъ, что наша задача въ настоя-
ний моментъ подготовить правильное 
рЬшешо этого вопроса Учредителе* 
вымъ собрав1емъ, Ми считаемь, чго 
вопросъ о переходе земли вь руки 
трудящихся м >жетъ быть и долженъ 
быть положительно рЬшань въ У чред, 
побратя, и что теперь наши Mt.ponpi-
ят!я должны клониться къ тому, что-
бы въ этотъ переходный иершдъобез-
нечить интересы грудящихся въ сель-
скомъ хозяйстве и подготовить почву 
къ тому, чтобы действительно могъ 
совершиться этотъ организованный пе-
реход!. нсей земли пъ руки трудящих-
ся на т Ь х ъ началах!?, который приз-
наетъ Учрод. co6panie. Мчаистръ зем-
ледел!я внесъ уже еоотнЬгстнующШ 
законироекть во Временное Правитель-

ство, вероятно онъ самь будетъ да-
вать по эт му поводу свои рнзъяснешя 
точно такь же какъ минисгръ чруда въ 
области экономпч ек' й политики обри-
сует!. вамь более детально картину 
т ё х ъ законопроокговь, которые разра-
батываются имъ, и всЬхъ мероир1ят1й 
который мы дуинемь принять въ бли-
жайшемъ будущем!, я же ограничи-
чиваю'.ь этой <>бщ'й картин, й. ЛатЬмъ 
я долженъ несколько остановиться па 
мин. вн. дЬлъ. Въ этой области боль-
ше всего слышалось п фокаидй сь раз-
ныхъ сторонъ вь томъ что иинистер. 
вн. дЬлъ недостаточно связано съ к ё -
Стамя, чго мини тер. внутр. дЬлъ не 
избираогь комиссар вь пргемлемыхъ 
на мЬстахъ рабатдющчхъ въ контакте 
сь местными оргакиз|Дц1ямь, что бла-
годаря этому получаются трешя, и 
цЬлый рядъ вопросов!, которые на 
м Ьстахъ решаются правильно местны-
ми организащями въ соотв1>тсппи съ 
общей политикой д е м о к р а т , ие полу-
чаютъ своего занершен!я вь виду от-
сутсгз1я санкщи сэ «хоромы централь-
ной власти, не разобравшейся въ мЬ-
стныхъ дЬлахъ въ виду отсустшя 
прочныхъ связей. Я намь с к а ж у — и 
вь мин-вЬ art. дел ь какъ въ осталь-
ных!. м хъ, какъ и у минвегровъ conia-
листовъ конечно не все обстоять бла-
гополучно, но псе сдЬлаио тачь какъ 
слЬдовало бы. 1Ь м-во вн. дЬлъ до 
настояшаго момента было поглощено 
въ значительно большей степени другой 
работой, которая какъ будто бы за-
бывается в,гЬми тЬми, кто кригикуетъ 
дЬягельность мин. вн. дЬлъ. 

Я согласенъ, что въ этихъ указа-
н!яхъ которыя я здЬсъ привель, есть 
много правды и что ближайшая Зада-
ча—кореннымъ образом ь реорганизо 
вать сношошя съ мЬсгнами и поста-
вить ихъ такъ, чтобы закрЬп'.'.ть связь 
центральна™ револющоинаго правите-
льства съ мЬстяычи демократj'b'.c.KUMd 

организациямн. Я съ этимъ согласенъ 
но дело въ томъ что мин. вн. делъ 
до насгоящаго времени выполнило ог-
ромную раОоту пбслЬдств1я которой 
скажутся въ ближайшее время. Не 
забы иайге тоаврищи, что фактически 
уже проводится и проведенъ въ жизнь 
законъ о мЬстномь самоуправл6н1и 
городскомъ и < ельскомъ на самыхъ 
демократическихъ началахъ. Товарищъ 
ПЬшехоновъ будеть подробно доказы-
вать объ этомъ, но я вамъ укажу еще 
что и закон!, о волостномъ объ уЬзд-
номъ и губернскомъ земстве и город-
ское еамоупраплошо—все это на де-
мжратическихь началахъ уже приня 
то и ужо проводится вт- жизнь. И 
мин. вн. дЬлъ въ этомъ смыслЬ вы 
полнило огромную работу, работу, 
прошедшую черезь Bp. Приавтельст-
во Вся работа которая в<!дется теперь 
ведется на спЬхъ и нельзя 1оворить 
что она идеальна, но о б mi я демокра-
тически основпшя, не сомнЬнно полу-
чили нь ней реальное воплошеше. 
НесомаЬнно, что благодаря этому за-
кону в ея революц1опная Poccia полу-
чить болЬе совершенную форму орга-
низация, чЬмь та, которую она имЬла 
до сихъ поръ и, организованна страну 
на э1ихъ началахъ сможеть с, ь удесяти 
реиной энерпей принять участ1е въ 
строительств Ь новаго государства. Что 
касается сношек'ш съ мЬстами преоб-
разован1я комиссар1атовь, создашя въ 
Петрограде такихъ центров!., ко-
торые бы связывали более прочно цен-
тральную власть съмЬстными органи-
защями и сделали целтралную власть, 
бол fee чуткой къ требован1ямъ м Ьст-
ныхъ организащй, то въ этомъ отно-
uiouiu, товарищи, самые решительные 
шаги будутъ предприняты вь ближай-
шемь будущемъ. И министерство 
внутр. делъ, и все Bp. Правительство 
цЬликомъ стситъ на этой почв Ь, что 
нужно принять все мЬры для того, 

чтобы создать более прочную связь 
между центральной властью и местны-
ми организациями. Затем ь миЬ прихо-
дится коснуться вопроса о действ1яхъ 
ц е н т р а л ь н о й власти,3 дей 
ств1яхъ 13р. Правительства. Намъ го-
ворят!,, вотъ въ области творчества 
вы не смогли раземъ дать то, что тре-
буется отъ револющонпаго правитель-
ства. Вы не дали намъ ни коренныхъ 
экономических!, преобразован^, вы но 
дали намъ коренной Финансовой ре-
формы, вы не дали намъ коренного 
рЬшешя земельнаго вопроса, вопроса 
о мирЬ,—иичего этого вы намъ не 
дали. 

По за то вы действуете сь доста-
точной рЬшимостыо противъ т е х ъ , кто, 
по нашему м н е н т , дЬлаетъ анархи-
ческая выступлен1я. Творческая ваша 
работа, говорятъ намъ, не дала ника-
кихъ плодовъ, за то ваша репрессив-
ная работа сказалась, По этому пово-
ду, товарищи, я долженъ дать объя-
снишь Я говорю вамь, товарищи что 
негъ ни одного Правительства, такое 
правительство немыслимо въ револю-
цюнной Россш, которое, очутившись 
у влясти, въ одинъ-даа месяца выпол-
нило "бы то, что въ настоящее время 
нужчо Р о с ш . Никакихъ финансовыхъ 
коренныхъ прообразовали въ одинъ-
два месяца ировести вь жизнь факти-
чески невозможно, ни экономическаго 
урегулирован1я, нн рЬшешя вопроса о 
земле, на тЬмь более, заключен1я 
всеобщаго мира. Я глубоко убЬжденъ, 
что самые крайше лЬвые наши крити-
ки, очутись они завтра у власти, вы-
нуждены были бы точно такъ же за-
сесть за работу, чтобы проводить та-
К1я м1>ропр1ят1я въ' жизнь, которыя 
обезпечили бы интересы всего населе-
ния, интересы трудящихся обезпечили 
бы в ь виде реальны хъ меръ, а не 
парадныхъ фразъ и парацныхъ докла-
рацШ. Плохо двлаютъ те, кто безь 

всякой предварительной подготовки, 
безъ создчш'н соотвЬтствукнцаго орга-
на, безъ у част) я зчинтерооованпыхъ 
общественны хъ организащй принялись 
бы сразу сь мЬста ьъ карьеръ про-
водить въ лсизнь коренныя государ-
ственный мЬроир1ят1я. В ь настояний 
моментъ Г о с ш , изнуренная Bi йною, 
ГосЫя поставленная въ услов1я н(?-
слыхаяныхъ материальны хъ сгЬсне1пй, 
и закрепляя завоевания револющи, ор-
ганизовывая себя, она должна считать 
ся сь критическим ь иоложошом ь и но 
м жетъ пускаться на рискованные экс-
перименты въ какой бы то ки было 
области. 11 вотъ если въ это время 
власть не будетъ чувствовать себя до-
статочно крепкой для того, чтобы и 
безъ того трудное положеше государ-
ства всей страны не отягчалось о т о 
болЬе дезорганизаторской внутренней 
борьбой, внутренними треньями, вну-
тренней смутой, если власть окажет-
ся недостаточно сильной, чтобы обез-
печить страну отъ такихъ новыхъ 
осложнен^, то, конечно, она ни въ 
коемъ случае не справится съ тЬми 
задачами, которыя возложены на нее. 
Я скажу прямо, товарищи, что т.ъ на-
стоящШ моментъ, когда мы во темъ 
нашу международную политику за 
всеобщи миръ, призываемъ подкре-
плять ее боевыми действиями нашего 
фронта, иаирягаемъ взе силы для то-
го, чтобы организовать продовольств1е 
страны напрягаемъ всЬ силы для то-
го, чтобы добыть новые финансовые 
источники доходовъ государства, если 
въ этотъ моментъ начнется распадъ го-
сударства, начнется по всей Pocciи вь 
разныхъ концахь то, что недавно про-
пеходиловь Кронштадте, т. о. отказъЧггъ 
признашя единой револ. власти, 
объявлеше себя самочинной верхов-
ной организащой,-^если это пачнется, 
и если власть не сможеть съ этимъ 
справиться, тогда она должна отло-

жат!. в«Ь свои законопроекты и меро^-
пр1ят1я въ области политики, ибо она 
должна считать, что если она не спра-
вится съ этими затруднешями, то всЬ 
остальныл будутъ сметены граждан-
ски! войною и разваломъ революцш. 
Въ этомъ отношен]'и, товарищи, мы 
особенно чутка. М ч знаемъ, что въ 
настояний моментъ въ Peccin происхо 
дитъ упорная ожесточенная борьба за 
власть. Въ настояний моментъ въ 
Россля нЬтъ политической парт!я, ко-
торая говорила бы: „дайте въ наши 
руки власть, уйди re, мы займемъ ва-
ше место", такой парт!и въ POCCIH 
неть (Ленипъ съ места: „ость"). Я 
заявляю, что въ настояний моментъ ~ 
сторонники захвата и товарищъ Це-
нить вь томъ числе заявляють, что 
они понимають эту борьбу, какъ* п о д г 

готовку въ среде демократш соответ-
ствующей организация, соотвЬтствую-
шаго сознан1я. Они говорятъ: когда 
мы станемъ большинством», или когда 
большинство станетъ на нашу точку 
зрЬшя, тогда надо за хваты вать власть.. 
Товарищъ Ленинъ, вы такъ говорили. 
Да, они такъ говорятъ и во всякомъ 
случаЬ вь офищальчыхъ своихъ зая-
влен1яхъ такъ выступали товарищи 
большей леи и въ томъ числ Ь това-
рищ!, Ленинъ. Вотъ, я говорю, посколь-
ку мы имЬемъ дЬло съ этими заявле-
ньями, а но съ темъ новымъ открове-
н!змъ, которое, быть можетъ, мы услы-
шимъ черезъ пять минутъ или полча- s 

са здесь, я считаюсь съ темъ, что 
до сихъ поръ было. 

И такъ, господа, до сихъ поръ въ 
Pocci и но было ни одной нартш, кото-
рая заявила бы притязали на захвать 
власти немедленно, по были ташя за- ^ 
явлешя со стороны безответственны 
группъ слЬва и справа. Слева были 
заявлешя о томъ, что они ведутъ ра-
боту для создашя" большинства въ 
среде демократа, готоваго захватить 
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общества.Опытно—показательный ого 
родъ сельскаго хозяйства зяпад.-си-
бир. общества находится около Ушай-
ки, по дорогЬ въ Степановку Состоя 
н!о огорода въ данный момевтъ в чол-
нЬ удовлетворительное не взирая на 
то, что огородъ залчженъ весною ого 
го года на целине. 

Вся площадь огорода обнесена про-
чной оградой и разделена на правиль-
ные участки съ целью еЬво-оборота 

На всемъ участке огорода устроенъ 
дренажъ. Площадь подъ ценными ово-
щами (кроме картофеля) составляет! 
не менЬе девяти десятинъ. Около 
шести десятинъ заготовлено зомли 
въ видЪ-пара. Такимъ образомъ на бу 
дунцй годг подъ культурой ценных! 
овощей будетъ не иенЬо 15 десятинъ. 

О перераспределена переселенче-
скихъ подрайоновъ въ Томсной губе 
риги. Вь виду сокращеПя нвреоелон-
ческаго движеИя Томскимъ районйымъ 
нереоел«нчоскпмъ управлеПемЪ про 
изводено перераспределен ie пересоле 
нчоскихъ подрайоновъ. При чемъ въ 
настоящее вроия вместо '22 подрай-
оиныхъ управленш сущестпуотъ всего 
15. 

Съ упразднеИемъ должностей кресть 
янскихъ начальниковъ въ границы но-
выхъ подрайоновъ включены также 
старожильчешя волости губерПи, на-
ходивппяся рант.ше въ участках!. кре-
стьянскихъ начальниковъ. По этимъ 
волостямъ на завЬдующихъ подрайон-
ными возложены обязанности исклю-
чительно по переевленч^ркому ^дЬлу, 
— в ъ виде вьтцачи приписпымъ поросе-
ленцаиъ общеполезныхъ и домообза-
водственныхъ ссудъ и проч. 

Смета Томскаго районнаго управ-
леИя на 1918 г. Центральным ь перо-
селенческимъ управлеИемъ предложо-
но Томскому районному управлен1ю 
приступить къ составлен!ю сметы на 
1918 г. При обсуждеПи сметы Петро-
градомъ вводится новый порядокъ, 
именно предварительное обсуждон'ю 
сметы на уездныхъ совещаИяхъ при 
блнжаншемъ ^учасли местныхъ народ-
но-общественныхъ организаций. 

Среди городскихъ служащгхъ . Па 
co6paHin городскихъ служащихъ 22 
ш н я обсуждался вопросъ объ учасли 
во ВсероссШскомъ съезде городских!, 
и земскихъ служащихъ, имЬюний быть 
съ 29 ноня и но 2 ноля въ г. Москве. 
Единогласно р кшено послать на съезд ь 
своихъ делегатовъ, одного на средства 
союза городскихъ служащихъ и одно 
го за счетъ города, при чемъ средства 
на командировку его—должны быт! 
испрошены у городского ИСП0Л1ИТ0Л1 
наго комитета въ виду того, что во-
просы, заирашизаемые съЬздомь, ка 
саются также и городскихъ самоуправ-
левШ. Краткая программа съезда 
следующая: объ основахъ но аго го-
родового положеИя, вопросы текущей 
деятельности городскихъ унравленШ, 
правовое и иатор1альное положеИе 
городскихъ с л у ж а щ и е , о задачахъ и 
формахъ местныхъ и всероссШскихъ 
организаций служащихъ обществен-
ны хъ уцравленШ. 

Делегатами отъ союза служащихъ 
Томскаго городского народнаго собра-
шя избраны А. И. Архангельск^ и 
А . П. ГГовицИй. 

Й З В Ъ Щ Ё Н Ш , 
безработные торговые служапие 

сегодня въ субботу въ 7 час. вечера 
въ Безнлатной Г>ибл1 )теке назначают ь 
общее собран!о для обсуждеПя неко-
торыхъ вопроеовъ и выяснеИя числа 
и профессии безработных!;. 

Къ св-ЬдеПю читателей Агеятскихъ 
телеграммъ за эти дни не поступало. 
По наведеннымъ нами справкамъ ока 
залось, что за Омскомъ—понреждоПе 
телеграфной лиПи, поэтому нётъ ре-
шительно никакихъ основан1й? тёмъ 
слухамъ, которые носятся по городу. 

Ивэновъ день. Томское латышское 
культурное общество сегодня вече-
ромь устраиваотъ п раздай къ „ Liu ро 
swelilkus" комиос)Я выбрала, мЬстомь 
празднества окрестности жолкзводо-
рожныхъ дач ь. МЬстомъ сбора назна-

чена латышская школа. (Черепичная 
№ 1,) въ 6 часовъ вечора, откуда 
uiecTBie направится на место гулянья. 
Въ программу гулянья включены 
песни Иванова дня, которыя будетъ 
исполнять хоръ общества, иллюмина-
ц1я „ТаЪпи uqunis." Оркестръ военной 
музыки, танцы и хороводы. 

МЪсячныя отсрочки бЪло-
билетникамъ. 

ПотроградскШ городской Комнтегъ 
но дЬламъ о предоставлен1и отсрочокь 
воениообязаннымъ но призываиъ въ 
зрмш въ текущую войну (въ донолне-
nie и разьяенеИе къ состоявшемуся 
постанов, отъ 1-го йоня с. г.,за № 72G) 
въ заеЬдати своемъ отъ 8-го ш н я с. 
г., за Л? 740, постановить: установить 
слЬдующШ порядокъ выдачи времен-
ной месячной отсрочки белобилетни-
ками впредь до разсмотрЬНя комите-
том!. именныхъ сйисковъ по суще-
ству. 

Носл Ь нризнаИя белобилетника год-
нымъ къ военной служб Ь, о немъ "мо-
жстъ быть ^возбуждено ходатайство 
предпрЬтемъ, признаннымь город 
скииъ комитетом!, работающимъ на 
государственную оборону, о предоста-
влена ему отсрочки призыва. Одно-
временно предпр1яло должно выдать 
белобилетнику удостоверено (обяза-
тельно съ коп1ой), въ которомъ долж-
но быть у т з а н о : 

1) о признаПи предприятия работаю-
щимъ на оборону (Л5 журнальнаго по-
становлен!я, дата); 

2) имя, отчество 
билетника; 

3) зваПе его; 
4) должность; 
5) годъ призыва; 
6) время подачи 

городской комитетъ. 
Пелобилетникъ, получввшШ такое 

индивидуальноо1удостоверен1е, гфедета-
в л я а т ь о г о вместе съ кошей воинско-
му начальнику, который, па основаш'и 
постановлеИя городского комитета отъ 
8 го т н я с. г., за № 740, предоста-
влясть означенному белобилетнику 
временную отсрочку, впредъ до граз-
смотрешя комитетомъ поступившаго о 
немъ ходатайства объ отсрочке. 

и фамил'ш бЬло-

ходатайства въ 

Объ отсрочяахъ военно 
обязаниымъ. 

Отсрочки призыва могутъ быть 
предоставляемы: 

А . Для обезпечешя сельскаго хо-
зяйства: 

а) Владельцамъ или арендаторамъ, 
фактически унравляющимъ хозяйства-
ми площадью но менее 30 дос. за-
пашки. б) Въ хозяйстве съ запашкой 
свышо 300 лес. если владелецъ (или 
арондаторъ) лично но управляетъ, то 
управляющему хозяйство^ , в) Въ 
хозяйстве, съ вспашкой 2000 и бо-
лЬо десятинъ, одному счетоводу, г) 
Въ хозяйстве, съ запашкой отъ 600 
го 3000 дос., одному приказчику, а 
съ запашкой свыше 3000 дос. двумъ 
л болЬе, считан по одному приказчи-
ку на каждыя полныя 2000 дес. д) Вь 
промышлеяныхъ предпр1ят1яхъ но 
огородной культуре огородникамъ по 
одному на продпр!ят1е площадью по-
сева отъ 5 дос. до 10 дес. и по два 
огородника на площадь нооЬва свышо 
10 дес. о) Техннкамъ по культуре и 
сбору лекарственны хъ растенШ. ж) 
Въ илодоныхъ садахъ, площадью на-
дождеяШ плодовыхъ породъ отъ 5 
дес., по одному садовнику на садъ. 3) 
Въ плодовыхъ питомникахъ. по одно-
му наведывающему. на каждый пи 
томникъ площадью оть 5 дес. и) Те-
хннкамъ но сушке плод въ и овощей, 
к) Кузнецам ь или слесарям ь по 10 
на каждую волость, м) Мельникамь 
сельскихъ мельниць по одному на ка-

ждую волость, и) Контроль владель-
ч е с к а я , а также и крестьянски хъ 
контрольны хъ союзовъ по улучшенш 
скота но одному на каждый союзъ. н) 
ЗавЬдывающаго питомниками молодня-
ка рабочаго скота, устраиваемыми 
зомскими, общественными организа-
шями и казенными им Ьшями, по одно-
му человеку на каждый пунктъ. о) 
Въ молочныхъ п племенныхъ стадахъ 
и хозяйствахъ по одному скотоводу 
или скотнику на 50 головъ. п) 3*ве 
дывающимъ отобрапными случными 
пунктами крупнаго рогагаго скота по 
одному человеку на кажцый пунктъ. 
р) Ма^лодЬламъ и сыроварамъ соот 
вЬтствующихъ промышленныхъ пред-
npiflTiB, какъ артельныхъ, такь и 
частныхъ, по одному спец1али ' ту (те-
хнику) маслоделу или сыровару на 
npejnpiflTie, перерабатывающее 5000 
ведеръ молока и бол Ье въ год!.. При 
выработкЬ сыра или молока вь соб-
ственном!. хозяйстве, отсрочки маело-
дЬламъ или сыроварамъ могуть пре-
доставляться лишь въ томъ случаЬ, 
если данное имЬше не пользуется 
отсрочками для скотоводства или 
скотника на каждыя 80 головь. 

При возбужденш ходатайства, къ 
именнымъ спискамъ должны быть при-
лагаемы удостоверен^ зомскихъ управ, 
или мЬстныхъ агентовъ департамента 
земледел1я, а въ отношонш мастеро-
выхъ, не состоящих!, на службе въ 
имешях1Г, также закониые приговоры 
сельскихъ обществъ, независимо отъ 
удостоверен^ земскихъ управъ лли 
агентовъ департамента зомледел1я. 

В) По рыболовству и рыбоводству: 
I ) Рыбакамъ (ловцамъ, занимающимся 
непосредственно лично) рыболовствомъ, 
какъ промысломъ, въу моряхъ, (въ 
томъ числе КасиШскомъ и Уральскомъ 
и на озорахъ: Вайкале, Онежс-комъ, 
Ладожскомт, Псковскомъ и Чудском'ъ, 
если эти лица представятъ удостовЬ-
решя отъ местныхъ органовъ 1'ыбна 
го отдела министерства землед!шя въ 
томъ, что они занимаются рыбным ь 
дЬломь, какъ промысломъ, не менЬс 
2-хъ л ё т ъ . 

2) Судовладельцамъ и машинистам!, 
рыбопромысловых!, судовъ, если они 
не освобождаются отъ призыва въ 
армш по ст. 443 уст. о воин, повинно-
сти изд. 1915 г. 

3) Машинисты при холодильныхъ 
установкахъ, обслужввающихъ рыбные 
промыслы и фабрики жестяночныхъ 
рыбныхъ консервов!.. 

* 4) Промысловымь надзирателямъ 
(управляющимъ заведешями для обра-
ботки уловной рыбы). 

5) Промысловымъ приказчикам ь но 
бол Ье одного на каждое рыбопромыс-
ловое заведеше и тоневымь приказчи-
камъ не более одного на каждую по-
стоянно действующую тоню. 

6) Саещалистамъ но производству 
рыбы и оя продуктовъ (солыцвкамъ, 
сушилыцикамт, икряннпкамь и пр.) не 
болЬо одного на кажяое промысловое 
заведен1о по каждой применяемой на 
немъ вь иромысловыхъ размерах!, от-
расли производства. 

7) Спещалистамъ по производству 
жестяночныхъ консорвовъ изъ рыбы— 
но более двухъ на каждую консервную 
фабрику. 

8) Старшимъ неводникамъ (спеша 
листамъ по устройству неводныхъ 
тонь и постройки подвижныхь—заме-
тываемыхъ и неподвижныхъ—ставвыхъ 
неводовъ)—не болео одного на каждое 
промысловое продпр1ят1о. 

9) Укупорщикамъ рыбныхъ товаровъ 
(бонцарямъ)—не более одного на ка 
ждое рыбопромысловое заводешо. 

10) Мастерамъ рыбоводства, заве-
дывающимъ частными рыбоводными 
хозяйствами, имеющимь промысловый 
характоръ—не болЁо одного на каж-
дое рыбоводное хозяйство. 

ВсЬм ь лицамъ, помянутымь въ п. п. 
а — р . и 2—10 отсрочка можетъ быть 
предоставлена только при условш, если 
они исполниютъ обязанности въ данной 
отрасли не. мен be года. 

власть въ свои руки, и вмЬстЬ сх 
тг.мь они считали возможным!, расша-
тывать т у революционную власть, ко-
торая существу отъ. Они говорили, эго 
правительство буржуазное, правитель-
ство капиталистов!; н1;п. шЛ&кс 
различш между политикой ныпешняго 
правительства и политикою прави-
тельств!. Гучков® н Милюкова, и луч -
ше было бы, если бы тамъ не было 
мчнастронь-сощалвстовъ, потому, что 
страна лучше бы увидела, что это 

••правительство капвталистовъ, а сдела-
ла бы отсюда соответственный выводъ. 
Вотъ чго мы слышали слева. С ь дру -
гой стороны, н справа какъ будто но 
было прямой борьбы за власть. Тамъ 
говорили, мы знаемъ, что мы но мо-
жемъ быть въ настойЩ1Й момоятъ у 
власти. Иамъ въ настОя miй моМентъ 
страна не ДовЬряетъ, но иып1лпиее 
правительство—это соц1алисгическоо 
правительство, и ужо лучше пусть 
сощ'алисты совсемч. захватять власть, 
пусть соц)алисты прймо объявять о 
введеи!и соц1алистнческаго -строя. Эхо 
заявляли Гучковъ, заявлялъ Конова-
лов ь и въ скрытой формЬ за^вляетъ 
и Милюковъ въ своей сегодняшней 
речи. Да, говорить онъ, это Кинталь-
ско-Циммервальдское правительство, и, 
конечно, лучшо, чтобы соц1алисты одни 
прямо завладели властью, Въ такой 
форме ндотъ борьба за власть. Спра-
ва говорятч: пусть возьмуть власть 
левые, и затЬмъ страна и мы сдела-
емъ соответствующий выводъ. СлЬва 
говорять: пусть возьмутъ власть пра-
выо и затемъ страна, и мы сдЬлаемъ 
соответствующей выводъ. Я говорю, 
товарищи, подъ этимъ покровомъ, подъ 
этимъ стремлешемъ якобы передать 
власть другимь екрываотся самая оже-
сточенная борьба за власть, ибо каж-
дая сторопа понимаотъ, что если бы 
осуществилось то, что они предлага-
ю т ^ то страна получила бы такой 

урокъ, после котораго она шарахну-
лась бы въ объяля кь нимъ Они хо-
рошо это нонимають, но мы такжо по-
нвмаемь, товарищи, что не время, что-
бы страна получала таше уроки, отъ 
которыхъ ell пришлось бы шарахнуться 
и. раво или влево, мы нонимаемъ, что 
только при такой политике, которую 
мы водемъ, политике, сплачивающей 
всЬ живыя силы страны, въ ностуна-
тельномъ развили роволюща—cuaconio 
страны; только этоть одвнъ опытъ 

ственной войне пъ рядахъ самой де-
мократш. И несомненно, подъ разва 
Лгнами этого пожара погребена была 
бы вся револющя, и восторжествояа-
ла-бы контръ-роволющя. Воть путь, по 
которому мы идемъ. Товарищи, мо 
жетъ быть, по отделышмъ воиросамъ 
Намъ придется давать более деталь-
ныя разъяснен1я и при этомъ вами 
будетъ указано много промаховъ, мно-
го недочетовъ, будетъ указапъ путь, 
по которому мы должны идти и бу 

которая об-

Правила отпуска военно-
пльнныхъ на работу. 
Томск1й гарнизонный советъ об) я 

вилъ для с в е д Ь т я всехъ пользую-
щихся трудомъ воениопленпыхъ, что 
военнопленные увольняются только 
для работъ на оборону и на сельско-
хозяйственный работы обороны. Ж и -
лаклше получить военноплЬнныхъ долж-
ны обращаться съ просьбой въ гарни-
зонный советь (отдЬлъ военно пром.) 
ежедневно съ 11 до 2 час. дня (кро-
ме праздников!.) уголъ Тверской и 
Ярлыковсвой улицъ, домъ № 42. Про-
сители, фабриканты и заводчики долж 
ны представать оть военно промыш-
левнаго комитета удостоверено, съ 
указанием!, поставжъ и числа военно-
илевныхъ въ коихъ нуждаются. 

Для сельско-хозяйственных!, работъ 
военнопленные увольняются: въ пер-
вую очередь солдаткамъ, занимающим-
ся хлебопашоствомъ, семьямъ уби-
ты хъ и находящихся въ плену ,—во 
вторую очередь, семьямъ призванных* 
въ войска, и въ третью, еелн есть 
свободные военнопленные, хоэяевамъ, 
но могущимь сиравиться, по ихъ вре-
менному нездоровью пли другимь при-
чинам ь, съ уборкой хлЬба, но только 
въ тЬ семьи, въ составе которыхъ 
негъ ни одного работника. Военно-
пленные для сельско хозяйственны хъ 
работъ увольняются только группами 
(по селсшямъ) и въ непосредственное 
распоряжен1е сельскихъ и волостныхъ 
комитетовь, на обязанности коихъ и 
лежитъ распределено военнопл. по 
отдельнымь лицамъ, съ соблюдешемъ 
вышесказанваго порядка. Сельск1о и 
волостные комитеты, са получеПемъ 
военнопл. присылают!» съ удостов бро-
нями своихъ уиолномоченныхь. Во-
просъ объ удовлотворенш этвхъ 
просьбь разематриваотъ уездный ко-
MHccapiaTi: (Тверская Л» 42). Отпу -
щенные для сельскохозяйственных!, 
работъ военнопл. до ближайшей же 
л Ьзнодорожной станши или пароходной 
пристани, при желаши сельскаго ко-
митета, могутъ быть отправлены за 
казенный счетъ. Одиночный отнуски 
военнопл. допускаются только въ осо-
бо исключительныхъ случаяхъ и съ 
разрешошемъ отдела военноплен-
ныхъ. Принятые работодателемь во 
оннопл. поступаютъ на полную его от 
ветственность и состоятъ подь непо-
средственным ь ого надзором ь. ОбщШ 
же надзорь за военнопл. воз!агается: 
а) за работающими въ городе-на гу -
бернсмя и городсПя власти (милиц{я 
и б) за работающими вь селон1яхъ-на 
сельсме и волостные комитеты. 

Гарнизонный советъ, въ виду возни 
кающихъ межгу работодателями и во-
еннопленными недоразум Ьшй, счита-
етъ необходимым!, разъяснить, что 
военнойленнымъ воспрещается: 

1) Учасле въ забастовках!., собра-
н1яхъ, митингахъ, профеесшнальныхъ 
и другихъ союзахъ. 

2) Отлучаться изъ мЬстъ квартиро-
вач1я поели семи часовъ вечера. Днеяъ 
же, по неотложнымъ нуждам!., имь раз-
решается отлучаться только съ сопро-
вожхающинъ. 

Всяв1я уаостоверешя, кемъ бы они 
выданы не были, разрешаюпая отлуч-
ки изъ мЬсгъ расквартирован1я безъ 
конвоя, со дня объявлешя этихъ пра-
вилъ недействительны. 

3) Личныя услуги, т. е. быть пова-
рами, кучерами, дворниками, лакеями 
и т. п. 

4) Какъ офицерамъ, такъ и солда 
тамь безусловно воспрещается посе-
щать рестораны, кофейни и проч!я 
публичныя и общественный места. 

5) Воспрещается назначать военно-
плЬнн. на работы, опасный для жизни 
и уназительнын для воинскаго зваш'я. 

НаругаавпПе данныя правила: рабо-
тодатели лишаются права на иользо-
ван1о трудомъ военнопленныхъ, а во-
еннопленные, кроме взыскан!я, лиш i-
ются права увольнешя на частныя 
работы. 

та предложенная с.-р. и проредакти-
рованная въ согласительной комисс1'п 
следующая резолюИя: 

„Обсудивъ отве-гъ временнаго рос-
сШскаго правительства на требован1я 
украинской центральной рады и при-
давая зпачеИе тому, что прв8нав1е 
права украинскаго народа на автоно-
М1Ю соответствуем его трудовымь в 
нащональнымъ ивтере<амъ, общее со-
брав1е центральной украинской рады, 
пополненное укравнекимъ совЬтомъ 
крестьяневвхъ депутатовъ я войско-
вымъ украинскимъ генеральнымъ ко-
митетомъ, признало, что отклонивши 
требования щштральной рады, Вре-
менное Правительство сознательно 
пошло нротивъ интересовъ трудового 
народа на Украйне и противъ имь-же 
(Вроменпымь Правительством!.) объяв-
лоннаго принципа оамоопределппя па-
щональностей. Въ виту этого собра-
т е центральной рады признало не-
обходимыми 

1) Обратиться ко всему украинско-
му народу съ призывомъ организо 
ваться и приступить къ немедленному 
заложенш фундамента автоиомнаго 
строя на Украйне. 

2) Центральная украинская рада 
считаетъ нужнымь немедленно издать 
къ украинскому народу универсалъ, 
въ которомъ имЬетъ выяснить сущ 
ность требовашй украинской демо-
кратш, представленной центральной 
радой, а также т е задашя, которыя 
стоятъ передъ ней въ.создан1и авто 
номнаго строя на Украйне совместно 
съ другими нацюнальностями украин-
ской земли. 

3) Общее собраИе признаетъ, что 
центральная рада использовала все 
способы, чтобы войти' въ согляшеыо 
съ Временнымъ РоссШскимъ Прави-! 
тельствомъ въ деле ир0808глашев1я 
принципа автономной У край вы и, при-

няв ь во вниман1е, что стих1йный ростъ 
украинскаго движен1я лринимаетъ все 
больш1е размеры, что отказъ Вре-
меннаго Правитольтства можетъ это 
дввжеш'е паправить по нежелательно-
му пути, украинская центральная рада 
постановила тегюрг—съеще бллыпимъ 
напряжен1смь силъ приступить къ ор-
ганизащи и напрарлен1ю этого движе-
т я , чтобы но привести край и всю 
Росс1ю къ anapxia и уничтоженш за-
воеванШ револющи". 

F B H O Азевъ. 
Въ Петрограде полученъ подлин-

никъ npomenifl Е. Азефа следующего 
содержан1я: 

, Высокому комитету имени ея им-
ператорскаго высочества великой 
княжны Тапаны ИвколЯевны, въ Сток-
гольм Ь, внисенера Евгечгя Азефа, под-
даннаго РосгШской Hvxwpia nprmeeie. 

Въ качестве русского поддчннаго, 
я взять въ Берлине подъ арестъ на 
время войны. Я страдаю хроническимъ 
воспалешемъ почекъ в растиретемъ 
сердца и помещенъ въ одиночной 
тюрьмЬ Моабить, где принужденъ 
довольствоваться тюремным! пита-
1йемь. 

Въ виду вышоизложеннаго, я о ме-
ливаюсь покорнЬйше просить высокШ 
комитет!, предоставить мне в змож-
ность пер1одически получать съест -
ные продукты, разумеется за плату 
ихъ стоимости. Въ надежде, что вы-
сокШ комитет!, принявъ во вЬимаше 
мою тяжелую болезнь, решить помочь 
мне въ моемъ несчастном* положекш 
своимъ человеколюбивым!, постанов-
лоИемъ посылать мне сьестные при-
пасы, я пребываю въ совершенномъ 
почтен1и къ высокому комитету". 

Евгею'й Азефъ. 

Берлин!, 17-го января 1917 г. 

Проэктъ Устава Томскаго Союза 
нанимателей квартиръ, комнат г., угдовъ и дру-

гихъ помЪщешй. 

иодь силу револющи, па которую и д е т ъ дана та поддержка, 
безь того наложено воличайшее бремя:легчитъ идти по этому пути. Никакой 
и величайш1я испытан!я. Я вамь го к|»итики, никакихъ указаний мы но 
ворю, товарищи, чтобы выполнить эту боимся, мы приветствуем!, ихъ и зна-

Причина перевода времени 
на 1 часъ. 

Въ заседала министровъ 14 шнл , 
какь уже известно изь телеграммъ, 
аъ связи съ вопросомъ объ экономь 
топлива, былъ поднять вопросъ о пе-
реводе часовой стрЬлки на одинъ 
часъ вперодъ. 

Товарвщъ министра торговли и про-
мышленности Пальчинсшй указалъ, что 
въ течс) ie конца лета и начала осе-
ни это Mhponpiarie можетъ дать весь-
ма ощутительные результаты, ибо какъ 
разь въ это время окончаше работъ 
на одвнъ часъ раньте можетъ дать 
большую эконом1ю въ расходе топли-
ва на электрическое освещеп1о Бла-
годаря переводу стрелки, работа на-задачу, сплотить все сичы страны для емъ, что въ этомъ наша сила. По 

ея спасешя, нужно быть сильной если бы мы разошлись въ оцЬнке по-1 чанается на часъ раньше и кончается 
властью, нужно быть облеченнымъ до-
BbpieMb демократ1и, нужно быть свя-
занным!. съ демократ 1ей. г1,олько въ 
этихъ услов1яхъ подъ силу можетъ 
оказаться революПонной власти испол-; шивства 
нен1е международных!, и внутрепнихъ 
задачь револющи. И конечно, она 

литическихъ перспективъ, если бы мы 
разошлись въ сознаИи, что необходи-
ма твердая революИониая власть, осу-
ществляющая политику огр< мнаго боль-

роволющонной демокрптш, 
тогда бы мы не могли быть вашими 
представителями. Этому вонросу при-

должна, предоставляя полную свободу I даю основное значен1е и съ этимъ ос-
вдейной пропаганде, предоставляя пол- J новныиъ вопросомъ вы, внося свой 
ную свободу организации не только 
оторонникамъ, но и политнческимъ 
противникамъ, она въ то же самое 
время должна быть достаточно силь-
ной, чтобы противостать тЬмъ, кто 
решается на эксперименты, опасные 
цля судобъ револющи, на эксперимен-
ты открытаго выступлешя противъ 
власти, отпадошя отъ Poccia, на экспе-
рименты, сеяпцо гражданскую войну. 
Она должна быть въ силахъ гъ сама-
го начала ликвидировать эти экспе-
рименты. Мы не должны вабывать, что 
вступлеше на путь, на который всту-
пить было Кронштадта,—это выстун-
лен!е, товарища, затрагиваетъ насущ-
ные ииторесы всей револющонной Рос-
ci«f, ибо но будь оно во время оста-
новлено, оно немипуемо должно было 
привести къ гражданской братоубШ-

вотумъ объ отношенш къ Времен. 
Правительству, и къ вашимъ предста 
вителямь, должны считаться. 

раньше. По приблизительному подсче-
т у , въ одномъ Пегрг граде такимъ пу-
темъ можно будетъ съэкономить до 
5.000.000 нудовъ угля въ мЬсяць. 

Вь заседан!и принято pemenie о 
nepcBoie часовыхъ стрелокъ съ 1 
ш л я 1917 г. на одинь часъ вперодъ 
по всей Рооош. 

Автоном1я Украйны. 
Въ течен1е целаго пня въ иомЬ-

щен1н к!евскаго педагогического му-
зея, подъ председательствомъ проф. 
М. С. Грушевскаго, происходило за-
крытое 3acbAaaie центральной украин-
ской рады и делегатовъ отъ крестьян-
скаго съезда. На заседан1и обсужда-
лись вочросы тактики и организацш 
украинскаго народа. Участники засе-
д а т я разделились на фракции. Наибо-
лее многолюдной фракщей оказалась 
— фракц!я сощалистовх-рсволюц'оно-
ровъ. Вь засЬдан1и рады была приня-

Цель, задачи и права союза. 

§ 1. ТомсИй Союзъ нанимателей 
квартирь, комнатъ, угловъ и другимь 
помещсн1й имЬетъ ц ё л ш < бъедине1пс 
своихъ членовъ на почвЬ экономиче 
скихъ, правовыхъ и духовно культур-
ныхъ интересовъ 

§ 2. Для достижошн означенны хъ 
въ § 1 цели предоставляется право: 

а) организовать Собрашя и С ь е з ш 
по вс/Ьмь воиросамъ, касающимся 
квартиронанимателей и арендаторовъ 
помещеНй; участвовать вь такихъ же 
Собрашя хъ и Съездахъ въ лице сво 
ихъ полноправныхъ делегатовъ, вхо-
дить въ составь объединешя Союзовъ, 
преслЬдующихъ т у же цель. 

б) иметь своо представительство въ 
лицЬ полноправныхъ делегатовь во 
всехъ правительственныхъ, городскихъ 
районныхъ п другихъ обществонныхъ 
местахъ, корпоращяхъ и учрежде-
н1яхъ, деятельность которыхъ сопри 
касается или затрагиваетъ иптересы 
Союза и его членовъ. 

в) принимать деятельное и непо-
средственное учасло въ издаши вся-
кого рода правилъ и постановлетй, 
обознечивающихъ: санитарныя и ги 
пенвчесшя услов1я, благоустройство и 
безопасность жилищъ и строеВ1й, до-
мостроительство, водоснабжен1е, кана 
лизащю, заселоше пустошей и окраинъ 
города, замощев1е улицъ и дорогъ, 
проводеа1е улучшенныхъ путей сооб-
щен1я, освещен1е города, насаждено 
городскихъ парковь и сад вь и вооб-
ще всехъ деталей городского благ J-
устройстройства; 

г) применять все дозволенные за-
кономъ способы для защиты справед 
ливыхъ претензШ своихъ членовъ; 
организовать примиригельныя камеры 
и третейсИя разбирательства для 
устранетя недоразумевШ, возникаю-
щих!, на почве договорныхъ и иныхъ 
отпошешй между нанимателями кпар 
тиръ, комнатъ, угловъ и другихъ по 
мещенШ, какъ между собою, такъ и 
съ домовладельцами, вырабатывать 
нормальные договоры найма квартирь 
и помыцонШ и способствовать норми-
ровке и регулировашю ценъ на раз 
наго рода жияыя и нежилы» помещо-
шя; бороться съ квартирной спекуля-
щей вплоть до возбуждеп!я хода-
тайств!. о реквй^ищи квартвръ у спо-
куляптовъ; открывать бюро для реги-
страми квартиръ и издавать справоч-
ные указатели по найму помещешй; 

а) оказывать юридическую и мате-
р1альную помощь своимъ члеиамъ в 
выдавать имь вь необходимыхъ слу-
чаяхъ пособ]я; 

е) устра-вать кассы взаимопомощи, 
дешевыя квартиры, комнаты и общо-
ж и л я для срочнаго и безерочнаге 
пользовав!я, столовыя, потребительный 
лавки, прачешкыя, бани, дозинфек-
щов°ыя юмеры, санатор1п, лечебницы 
а т. п. вспомогательный учреждешя 
для своихъ членов!; 

ж) организовать для своихъ членовъ 
самостоятельное снабжеше топливомъ 
и предметами первой необходимости, 
организовать кредитныя, банкврсИя, 
ломбардныя и кооперативный операщи 
и учрежцев1я, транспортныя и комис 
с1онныя «конторы и склады для хране-
ш'я мебели и другого имущества квар-
тиронанимателей; 

з) заботиться о доставлена свО"мъ 
членпмъ и ихъ семьямъ разумныхъ 
раз8лечоя1К; устраивать лекщи, чтоИя 
и курсы; открывать школы спещаль-
ныя и - общеобразовательныя, ясли, 
пршты, клубы, читальни, библиотеки; 
издавать першдичешо органы печати: 

и) приобретать въ качеств i юриди-
ческаго лица необходимое для целей 
Союза движимое и недвижимое иму-
щество, отчуждать и закладывать ого, 
вступать въ договоры и сношешя, вы-
давать и принимать обязательства, 
чеки и векселя, искать и отвечать на 
суде. 

ству или Союзу 
услуги. Избран1е 
производится въ 
чайныхъ Общихъ 

§ 3. При осуществлена всехъ прет-
пр]'ялй Союза его < рганы согласують 
во всемь свою деятельность съ дей-
ствующими указаПями сего устава и 
выработанныхъ Союзомъ ияетрукфй. 
а въ случаяхъ но прсдусмотренныхъ 
уставомъ, руководятся общими узако-
пеш'ями и действующими распоряже-
н1ямв правительства. 

§ 4. Союзъ открывает!, въ районе 
своей деятолы10стп*районные комитеты 
при чемь права и обязанности комите-
товь определяются самимъ Союзомъ 
въ прелелахъ настоящего устава. 

§ 5. Союзъ имеотъ свою печать съ 
изображеПемъ своего наименоваПя 
„ТомсИй Союзъ нанимателей квар-
тиръ, комнатъ, угловъ и другихъ по-
мещон1й.'' 
Составъ союза, порядонъ избрания 
членовъ, права и обязанности его 

членовъ 

§ 8. Членами Союза могутъ быть 
всЬ, какъ наниматели квартиръ, ком-
натъ, уголовъ и дру!ихъ помещеИй, 
гакъ и пользующ1еея помещон1ями ка-
зенными, общественными, церковными, 
а равно и юридичесИя лица. 

Прпм'Ьчан!в. Не могутъ быть чле-
нами Союза T t изъ квартиронанима-
телей, которые занимаются тайнымъ 
г.и!1окурен1емъ и ппвоварешемъ, тай-
ной продажей спиртныхь напитковъ 
и содержатели притоновъ разнаго 
рода. 

§ 7. Союзь состоять изь членовъ 
почетны хъ, пожизненныхъ, действи-
тельныхъ и членовъ--соучастниковъ. 
Членами могутъ быть лица обоего по-
ла но моложе 2Л лЬтъ . Несовершен-
нолетие представляются ихъ родите-
лями, опекунами и попечителями. Чи-
сло членовъ не ограничено. 

§ 8. ЗваНя почетнаго члена удо-
стаиваются лица, оказавппя государ-

каПя-либо особыя 
почетныхъ членовъ 
годовыхъ и чрезвы-
Собрап1яхъ Союза 

или СобраПяхъ квартарныхъ уполно-
мочепиыхъ по предлож :Ию Комитета 
большинотвомъ 3 з налвчныхъ членовъ 
Собрания. Почетные Члены освобож-
даются отъ обязагелышхъ членскихъ 
взносовъ и не несутъ никакихъ обя-
занностей за исключоПемъ доброволь-
но на себя принимаемых!., пользуясь 
при этлмъ всЬми правами д!йстви-
тельныхъ членовъ. 

§ 9. Пожизненными Членами С .»юза 
считаются члены, сделавцле ехино-
времонный взносъ въ размере десяти-
кратнаго годового членскаго взноса, 
ио не менее 10 руб. 

§ 10. Для постуалешя въ действи-
тельные члены требуется сделать 
заявление о своемъ желаПи в ити въ 
Союзъ, дать обязательство подчинять-
ся постановлсн!лмъ Союза, внести 
вступительную плату и делать усга-
новленные ежегодные членсНо взносы. 
H p i c M i . действигельныхъ Членов ь про-
изводится Комитетом!, Союза и упол-
номоченными на то лицами во всякое 
время. 

§ 11. Дкйствительпыо члены при 
вступлеПи вь Союзъ вносятъ 10 проц. 
отъ своей месячной квартирной платы 
и затЬмъ ежегодный членсПй взш еъ 
въ размере 1 проц. годовой квартир-
ной платы, причемъ можно вносить 
по полугодииь. 

Нрим'Ьчашо. Пользуюпнеся пом -̂
щешями казенными, общественными 
церковными платятъ установленные 
вступительные и членсюо взносы, 
считан стоимость квартиры по оц'Ьн-
Kh для государственнаго квартир-
наго налога. 

§ 12. Лица въ возрасте оть 16 до 
20 л е т ъ , енимаюшдя самостоятельно 
жилыя помещсНя, если вносятъ член-
сИе взносы, могутъ быть членами со-
участниками, т. е. пользоваться содей-
ств1омъ Союза и участвовать въ Об-
щихъ С о б р а т я х ъ съ правомъ совеща-
тельнаго голоса. 

§ 13. Члеиъ, но внесшШ въ уста-
новжчыый срока, нрвчитающагогя сь 
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него взноса, считается выбывшииъ 
изъ Союза и можстъ вновь поступить 
лишь на общемъ основами. 

I I р и м Ъ ч а н i е. Члены, I но 
имЪкнще возможности уплатить do 
случаю болтни или другимъ уважи-
тельыымъ причинами срочный член-
CKifli ваносъ, могутъ быть освобожде-
ны отъ такого по поста новлешю Ко-
митета. 

§ 14 Лиц*, иринятыя вь члены Со-
юза, иолучаютъ членсвИ билетъ и 
обязуются выполнять его уставъ и 
вс1> иостановлешя общвхъ робранЮ и 
Комитета. 

Я 15. Почетные, пожизненные и 
действительные члены Союза им+>ютъ 
право: учавствовать, какъ въ Общихъ 
Собраншхъ Членовъ, такъ и въ рай-
оиныхъ съ правомь рЬшающаго голо-
са, обращаться вь Союзъ но во4мъ 
вопросамъ, входлщимъ въ компетен-
цию Союза, и пользоваться вс1>ма 
учрежионЫми Союза на осяонаши вы-
работанныхъ Союзомъ правилъ. 

§ 16. Членъ Союза, причвняющ1й 
сознательно вродъ интерссамъ Союза, 
упорно нарушавший Уставъ или со 
вершввшШ явно безнравственный и 
постыдный иоступокъ, можетъ быть 
по предложенш Комитета всключснъ 
изъ Членовъ Союза. Исключеше мо-
жетъ последовать лишь по приговору 
но менЬо з'» присутствующих ь на 
Общемъ Собран1и Членовъ или квар-
тирныхъ унолномочениыхъ, которое 
при желали исключаемая обязано 
предварительно выслушать всЬ при-
веденный имъ въ свое оиравцан!о 
объяснешя. Искоюченные но этимъ 
причинамъ, кромЬ лицъ, указанных!. 

• въ вримЬчанш къ § 6, могутъ быть 
вновь приняты, но но ранЬе трохъ 
лЬтъ и лишь по постановлен!ю Обща 
го Собрашя Членовъ или Квартирныхъ 
Уполномочонныхъ большинством ь 2/3 
присутствующвхъ голосовъ. 

§ 17. Добровольный выходъ членовъ 
изъ Союза совершается путем ь письмен 
наго ихъ о томъ заявлон!я Комитету 
Союза. 

§ 184. Члены, какъ добровольно 
выбывпйе изъ Союза, такъ и исклю-
ченные изъ него, не вправЬ требо-
вать возврата сд-Ьланныхъ ими въ 
Союзъ взносовъ. 

Средства Союза. 
§ 19. Сродства Союза составляются 

изъ: 
а) вступительной платы, 
б) ежегодныхъ членскихъ взносовъ, 
в) процонтовъ на капиталы Союза, 
г) доходовъ отъ нринаялежащихъ 

Союзу имуществъ и нредпр1ят1й, изда-
uift и ироизведен1й почати, спектак-
лей, концортоиъ, вечеровъ, лскцШ, 
благотворительяыхъ сборовъ и проч. 

д) займовъ, заключаомыхъ Комито-
томъ въ разм-Ьрахъ, определяемыхъ 
Общимъ Собран1омь Членовъ или 
Квартирныхъ Уполномочонныхъ. 

о) субсидШ отъ нравительствен-
ныхъ и общественныхъ учрежден^, 
иожертвовашй, отказовъ по завЬща 
н1ямъ и другихъ случайныхъ носту-
пленШ. 

§ 20. Средства Союза разделяются 
на капиталы: оборотный и запасный 
КромЬ того могутъ быть по постано 
влон1ю Общаго Собран1я или Собра 
шя Квартирныхъ унолномочениыхъ 
образованы и другие капиталы, съ 
укязан1емъ ихъ спешальнаго назначе-
н!я и порядка расходованы. 

§ 21. Оборотный капиталъ состав-
л я т ь вступительные и сжегодныо 
члонск1о взносы и про'пя ностуиложя 
въ кассу Союза. Капиталъ этотъ ра 
сходуетси согласно смЪтнымъ продио 
ложен!ямъ каждаго года, утвержден 
нымъ Общимъ Собрашемь Членовъ 
или Квартирныхъ Унолиомоченныхъ 

§ 22. Запасный Капиталъ Союза 
образуется изъ суммъ, ежегодно от-
числяемыхъ Общимъ Ообрашемъ Ч/ie-
новъ ц Квартирныхъ Уполномочен-
ных^ Капиталъ этотъ предназнача 
ется: на уплату принятыхъ на себя 
Союзом ь обязательству если для ат< й 
цели средства оборотнаго капитала 
оказались бы недостаточными; на но 
полнен1е убытковъ, могущихъ прои-
зойти по операц!ямъ Союза отъ не 
нредвиденныхъ обстоятельств ь; для 
усилен!я средствъ оборотнаго капита-
ла, при чемъ заемъ изъ суммъ за-
пасного капитала производится но 
•начо, какъ по постановлен! ю въ 
каждомъ отдельномъ случаЬ Общаго 
Собрашя Членовъ или Квартирныхъ 
Уполномочонныхъ. 

§ 28. Капиталамъ со спещальнымъ 
назначен1емъ или съ указан1емъ по-
рядка расходовашя доходовъ ведется 
особая отчетность. 

§ 24. Суммы, не гюдлежапия не-
медленному расходован^, а равно 
капиталы Союза вносятся для нрира 
щен!я процентами въ охно изъ Кре-
дитныхъ Учрлждошй вли обращаются 
въ процентный бумаги но указашшъ 
Общаго Собран1я, которое определя-
ете и место хранешя. 

Электро-театръ Л * 2 О В У С " Б " Телеф. л 852. 

Сегодня 23-24 и 25 ноия ставится 

К а в ь в I о 
) 

др. въ 4 частя хъ . 

Брачная комед1я 
комическая. 

Аносъ: - Скоро! „Счастья нЪтъ у меня, одинъ 
крестъ на груди". 

Ж 66. 
Набер. р.Уш*1ы 

eoicn. Ijailt. 
Teie+m 

* «67 . i l P " 
Сегодия ставится 

Г Р И З Н А К А 
драма в 3-х ч. 

Участвуютъ: танцовщица Ганни Вейосе в зваме-
литый сыщикъ Траутман. Часть 1 Обворожитель-
ная танцовщица. Часть 2 Женская хитрость. 

Часть 3 Достойные противники. 

Н а м а я к - Ь . 

Н о в ы й Ямской нар. мб. ц ц | | 
Телефон* Ш 990. 

Съ 23-го поня 
въ главной 

19 7 г. ставится интересная картина съ участ. 
роли известнаго артиста А л ь б е р т а К о л л и . 

Музыка: скрипка, 
Анонс; „Ровность", М 

стараго 

вюлончель и шапино. 
П. Арцыбашева. „Гриф 

борца" и др 

КАРЬЕРА 
б - Ь г л а г о к а т о р ж н и к а 

драма въ 5 част. 
ЛослЬ каждаго сеанса, послЪдше, прощальные выходы извЬстныхъ 

исполнителей модныхъ таицевъ 

г . г » ! Р а б е р т с о м - ь . 

Будутъ нсиолноны новые номера, между прочимъ Элида Робер" 
т с о н ъ иротанцуотъ К А В Н А З С Н У Ю Л Е З Г И Н Н У въ нацшналь-

номъ костюм^. 

оруд1я, 9 пулеметовъ и 1 миномотт 
Чопкко-словатская бригада захватила 
въ плЬнъ 02 офицера, 3150 солдат!, 
15 орудШ и много пулеметовъ, боль 
шая часть которыхъ была обращена 
протнвъ иепр1ятеля. Взяты также но-
зищи противника заилднЬе Юзефовки. 
Всего за бой 191ювя въ Золочевскомъ 
направлев1и взято въ плЬн-ь (!300 о фи 
церовъ и солдатъ, 21 оруд!е, 16 пу-
леметовъ П н1н'К0ЛЬК0 миномотовъ, 
пленные иродолжаютъ прибывать. 

Юго-восточнее Б])зеажанъ бои про-
текаютъ съ мошлнимъ йаиряжев1емъ, 
за бой 18 1кшя, пъ указанномъ рай-
он1;, взято вь пленъ 53 < фицера и 
2200 солдатъ, на остальном ь фронте 
перестрелка и действ!я летчиковъ 

15 iioiiH гер¥авск1й цеппелииъ сбро-
си'лъ надъ городомъ Нсндс.номь 12 
бомбъ. Гермапгкймъ самолетомъ— 
истребителем!, сбить иаигь аппарчтъ, 
упавплй вь районе деревни Савьчв 
на реке Березине, летчики, штабсъ-
каиитанъ Шнооръ и подпоручикъ Ку-
ликовсюй—убиты. Съ нЬмецкаю са-
молета сброшена записка, изъ которой 
видно, что одинъ изъ иропавшихъ 15 
iiOiUf вашихъ аппаратовъ, упалъ, въ 
тылу нозицш германцевъ, разбивт1еся 
летчики — штабсъ-каиитанъ Пудзило-
вичъ и унтеръ-офицеръ Кальиигъ по-
гребены съ воинскими почестями. 

За 21 шня. 

Западный фронтг. Мъ Ковольскомъ 
напрапле1ни артнллерШская перестрел-
ка. Въ ЗолЬчевскомъ направлен1и на-
ши развЬдывательныя парпи захвати-
ли въ районе деревни Роновъ 1I гер-
манцевь пулеметчиковъ. ВыЬзжаннпй 
въ районе Вышки германский брони-
рованный автомобиль, былъ прогнанъ 
нашей артиллер1ей. 

Восточнее и юго-восточнЬе Нрзе-
жанъ огневой бой, пером Ьннаго на-
пряжен1я. 

Иаступлен1е нашей угарной груп-
пы не производилось. 

Ковтръ-атаки противника со стipo-
ны дереши Мечищувъ отбиты иа-
шимъ ружейнымъ и пулеиетнымъ ог-
немъ. 

Всего за бой 18 и 19 iюня нашими 
войсками, по предварительному под-
счету, взято въ пленъ 300 офицеровъ, 

С п и с о к ъ 
лицъ и общестьъ, сделавшихъ по 
жертвоваю'я хлЪбомъ и деньгами иа 

нужды армш. 
Кринояшинское сельское обшеетво, 

Ояшпнской вол. 13 марта И) 17 годъ 
(Тоиск1й уездъ)—ржи 1 ООО п.; 1>есту-
жевские сельское о-во, Чарышской в. 
18 марта 1917 г. (Змевногорсюй у.) 
—пшеницы 182 п ; Усть-ПорЬзихвнокос 
сельское об во, Чарышской нол. Уме-
иногорскаго у Ьзда, 17 марта пшеницы-— 
27 п.; гражданами с. Утянскаго, той 

же вол. Барнаульского уеада, 31 мар 
тп—хлЬба 1.000 п.; гражданами села 
Иаьинскаго', Барнаул! скаго уезда, 31 
март.'.—1леТа ост-тки изъ хл'Ьбоза-

паснаго Гатчина; граждане с. 11ово-
Латовскаго, Г.зрнаульскаго уезда, 3 
морта хлеба—остатки изъ хл1,брза-
паснаго магазина; грнжд. пос. Сабуя-
Ж; века го, Ояшпнской волости, Томска-
го уезда, въ март!; месяце—хлеба 
2Г>0 п.; Николаевское сельское о-во, 
Калмыцко-мысовекой вол. ЗмЬиногор 
скаго уезда 12 марта—пшенвны 
1.700 и. и денепк.— fiO руб.; Хяйрюзов-
ское еельокс о с бщество, Зй1иногор-
скаго уезда, 22 март?.—ржи 55 чет; 
Шелеховское сельское общепно, Зле-
иногорскаго уезда, 9 апреля пшеницы— 
225 пуд.; Михайловское сельское об-
щество. ЗмЬиногорскаго уезда—пше-
ницы 150 пуд.; Тоиолевскоо сельское 
общество, ЗмЬин. уЬзда—пшеницы 
75 п. и ярицы 300 пуд.; , Лантсвокое 
сельское общество, ЗмЬиногорскаго 
уезда, 6 апреля— пшеницы 1.585 п.; 
Жорновскоо сельское общество, Зм1; 
иногор-каго уезда, Г> апреля—муки 
715 п.; оно же— шшна 3 п ; чере;п 
агента Дмитр!ева, гражданами Mapimi-
скаго уезда, 1 апреля—пшеницы 2.000 
пудовъ; черезъ комиссара Зятькова, 
гражданами БШскаго уезда, 13 апре-
ля—пшеницы 40.000 п.: Черезъ на-
чальника разъезда „Иворка" Томской 
жел. дор. 301 версты—муки 20Q п ; 
Троицкое сельское об-во, Тутальокой 
вол. Томскаго уезда, 15 февраля— 
ржи 300 п'.;! граждавинъ дер. Крест-
ной, Чилинской вол. Томскаго уеада, 
С. <1>. Федоровъ, 13 января—ржи 
100 п.; Калмыцво-Мысовское сельское 
общество, Змеиногорскаго уезда— 
пшеницы 1.000 п.; граждане дер. Во-
роновой, Ояшинской вол. Томскаго 

I 

бинекпя вол. Змеиногорскаго уезда 
24 апреля—хлеба 850 п.; с. Бирюли 
Улалинской нол. БШскаго уеада 24 ю 
anp+ля—хлеба 50 п.; Усть-Калман-
ская волость, ВМскаго уезда 24 апре-
ля—хлеба 1.000 п.; В1йская вол., БШ 
скаго уезда, 24 апреле—хлеба 1.400 
иуд ; Миргородская вол. Кавяс|саго| 
уезда, 24 апреля—хлеба—1.(183 пуд.; 
По •. Поляковсмй, УбинскоЙ вол. Каин-
скаго уезда, 24 апреля—хлеба 140 п 
Крутологовская вол., Кавнскаго уЬзда 

-Хлеба 1.000 и.; с. Усть- Журавлей- ц , ч 

ское, той-же волости—хлеба <100 п,'; 
с. Красноярской—хл'Ьба 200 п.; Тра |АР""' 
винская вол. Бпрнаульскаго уезда, 24 
апреля—масла 21 п. и сухарей (J0 н :| 
с. Ново Шульбинское, Змеиногорскаго 
уепдо, 54 апреля-^пшёницы 400 п. 
и деньгами 500 р.; Кредитное товара ! 
щоотво—пшеницы—3.000 п., мука 100 
иуд. и ов'Я 158 п.; Ново-Обнинская 
вол. Б1йскаго уезда—пшеницы 1.690 п.; 
граждане дор. ПаутоЬой, Чаусской 

вол. Томскаго уезда, 2(» апреля ржи 
25 нуд.: Тропиское сельское общество, 
Чаусскбй вол. Томскаго уезда, 17 ап-
реля—ржи 136 п. 25 ф., пшеницы 41 

Объявлешя Томскаго Городского Исполнительнаго 
Комитета. 

1) Городскому Ииаолпиюльвоиу Комигв л у rpe^ j югек чориоробоч1о: муж-
чины и женщины па работы но уборке ct.ua на гороцскихъ лугахъ, 

Съ нред-южешняи обращаться къ Члену Исполнительнаго Комитета П . 
I '. Лихачеву, нь пятницу и < уббоiу сь 1 0 - ти до 12 часовъ дия. 

заготовки 

2) Городскому Исиолйишьиоиу Kowirrefy требуются иилыцики дровъ. 
ходить сл. 10 часовъ утра до 2 - хъ часовъ дня вь Огдель 

Bi. въ Городской У и р н и h (колпача Городского Ревизора). 

Г Р А Ж Д А Н Е ОХОТНИКИ! 
(Ш1ЦК0ТН0 . Ш Ш И Т Ш Й О Х О Т Ы и игигоды 

18000 солдатъ, 29 оруд!й и 33 пулемета. I уезда, 10 апреля—ржи 200 п.; Граж-
fiaeпазеhiil фронтъ. Нашими вой 'дане дер "' " " 

пуд. 25 ф. и деньгами 42 руб.; граж-
дане с. ОреховскагО', Карасукской в. 
Парнаульскаго уезда—деньгами 15 р , 
граждане с. Батковскаго, Барнаул).-
скаго уезда 4 го мал— ] -1.и 300 п.: 
Красноярская вол. Миршнскаго уЬзда 
—хлеба 1 300 п.; Граждане с. Кет 
скаго, Нарымска.ю Края мая 13--ржн 
1.500 п. и ячменя 1.500 п ; Граждане 
пос. Поперечнаго, Бароконской вол. 
MapiBHCttaro уезда 24 апреля—ржи 
N4 п., орса 27 п , ячменя 5 и. и день-
гами 2 руб.; граждане Оосновскаго 
сетьскаго об ва, Бущелакской "вол. 
1мйскаго уЬзда 28 апреля пшеницы 
150 п.; граждане д. Мышланцы, Биг-
ковской вол. Барнаульсваго уЬзда 
хлеба 860 пуд. и деньгами 24 руб.; 
граждане Мало Чиковскаго сельскаго 
общества, Верхъ-Нрменской вол. Бар-
наульскаго уёяда 15 мая—хлеба 200 
пуд.; Верхъ-Камышенское Народное 
Собрате, Чумышекой волости, Бар 
наульскаго уезда, 7 мая—хлеба 100 
пуд.; Усть-Каменогорская волость, 
Змеиногорскаго у Ьзга, [25 мая -овса 
232 н,; граждане с. Большо-Бащелак-
скаго ржи 200 п.; граждане пос. Са-
рафанскаго, Томскаго уЬяда въ мае 

нан-Ьщчсгь членор i.-'O-im, что bi, понедКльиикь, 26 с 1ювя, нъ 7 часовъ 
вотврл, вь HOMbint'Hia О на Ичв.юводстиа, Почтамтская, >4 31, назначено 

Общее CuGpauie члеооиъ, для paacMOTptnia слТдующихъ вонросовъ: 
1 ) Н а л л й т и р о в к а ноиыхъ ч л е л о в ъ , 2 ) 0 пе^есмохр-Ь срок въ началц 

лЪтиеЯ «х ты на бплотн)К) и водлпую дичь, i.) Объ охотникахъ про-
м м ш л е в н и к а х ь , 4 . ) О штр i(iax'i, з а н а р у ш е н ^ п р а в и л ъ о б г охотЪ и •>) 
Т е к у щ 1 я Д ' Ь л н . 

. Ввиду необх димости pbrnciiin вопросов!, 
телI.но присутств|в всЬхъ членовъ О-ва 

6ej'b промед-лени жола-

сками, посл Ь боя, взятъ Пецнжвинъ. 
Черное море. Нашъ миноносецъ 

стараго типа, 17 1юня подорвался на 
мине, поставленной нопрЫтолемъ нЬ-
сколько дней тому назадъ. 

За 22 1юня. 

Западный фронтг. Восточнее Брзе-
жанъ противвикъ потеснилъ наше сто-
рожевое oxpaneHie, но огнемъ артвл-
лер1и былъ отброшенъ. Восточнее .1и-
пица Дольная, после артиллерШской 
подготовки, противникь диажцы ата-
ковалъ наши позицш, но оба раза 
былъ отбитъ. 

Кавказский фронтъ. После заиятш 
нами Пенджвина, противникъ отошелъ 
на высота къ западу и югу отъ Пен-
джвина, где оказываетъ упорное со-
противлешо, на остальномъ фронте 
безъ переменъ. 

Балтийское море. 20 шня, девять 
непр!ятеЛ'ьскихъ аппаратовъ совершили 
два налета на южную оконечность 
острова Эзелн. Сброшено 24 бомбы 
на батареи, ангары п здашя. Атаки 
иепр!ятоля отражались со( редоточен-
нымъ огнемъ судовь флота и мор-
скихъ батарей, почему все бомбы но 
дали попадашй, потерь и поврежюшй 
нЬтъ. 

Въ Финляндии 
ГЕЛ ЬСИНГФОРСЪ, 19 1юня. Курсъ 

>убля пониженъ ло 145 марокъ за 
200 руб. 

Во ф ю т е полное снокойе/гае, при 
зианъ новый вомандующШ, решено 
отстаивать выборное начало. 

Т шло )1чепской С-слов М ')С,Я11''5—;хлеба 1(19 п.; граждане с 
л ' ' 3 „ T i l Казанцева, Камалинской 

скаго уезда въ маЬ месяце пшенн 
цы 82 п К) ф : граждане Итетской 
волости, Мар1инскаго уезда въ мае 
месяц!;—хлеба 237 пуд и деньгами 
131 р. 68 к.; граждане дер. Шалапы, 
Кузнецкаго уе'заа, Нминской волости 
ржи 536 п. 

0 во любителей охоты и природы объявляетъ: 
1 ) Чт ) ПсиолнительаыЯ Комитоть Томскаго Губернскаго Народиаго' 

Собрав1я уняваомочиль 0 но любителей охоты и природа иривняагь мЪ-
ры къ борьба сь хищяическимъ истроблеи^емъ дичи и одновременно съ 
эгимь огд 1лъ прика<»ан1я нилальиикамъ Томскихь Городской и Уездной 
милншй ниЬнип, въ обя!ааность чинаиъ милиц1и ока.илвагь въ «томъ иа-
цра 1лен1и потное содЬЛсги1е членамъ Общества, 2 ) Мго Томок1й Город 
екой Пополнительный Коматвтъ поручнлъ 0 ву любителей охоты и приро-
ды охрлну всЬхъ охотиичьихъ уго.ий, иринадлежащихъ г. Томску, съ пра 
вомъ выдали б т е т о в ъ для охогы ил означенныхъ угодьяхг , при чемъ въ 
постановлен1и Комитета сказано, что на Городскихъ эемлнхъ никто не 
м жеть охотиться безъ билета,выданнаго О-вомъ любителей охоты и при-
роды. 

Ьилеты выдаются а.) У казначея О-ва Красильникова главная 
Пухгалтер1я Томск ж. д., б ) Въ магазин* Кудряева около базарнаго мо-
ста и в.) Въ оружейной мастерской Илесина. 635 
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26 - го 1юня 
с к э я J\s 38, 

ской вол. 14 апреля—хлъоа разнаго 
100 п. и деньгами 121 р. 73 к.; Верхъ 
Пайвинскоо кредитное товарищество, 
27 марта—пшеницы 300 п.; граждане 
с. Воробьевокаго, Чарышской вол. 
Змеиногорскаг.) уЬзда, 16 ачреля—, 
пшеницы 94 п.; Чулым, гражд.-ншен. 
697 и. и ржи 303 п.; граждане села 
Врюхановскаго II. Е. Переваловъ и | 
Ф. Е. Втдановъ—хлеба 100 иуд.; 
Граждане Вэготольской вол,—муки 
400 п.; Граждане Трусовскаго общ. 
Курьинской волости Змеиногорскаго 
уезда, 24 апреля—пшеницы 500 п.: 
Граждане села Кулаконскаго 16 апре-
ля—хлеба 340 п.; граждане д. Ко-
собоковой, Чарышской вол. Змеино-
горскаго уезда 23 апреля—хлеба 
количество пудовъ не указано Граж-
дане села Койиовскаго 26 апреля— 
ржи 200 п.; Граждане Гебрвхинской 
вол. Варваульскаго уезда 26 апреля-.-
хлеба 3.285 п.; граждане дер. 111а-
лапской, Яминск<'й волости, Кузнец-
каго уезда, 26 апреля—хлеба 535 п ; 
Вукатинскоо сельское общество, Кось-
минской вол. Кузнецкаго уЬзда, 26 
апреля—ржи 100 п.; Васильевское 
сельское об-во Керенсксй волости, 
Томскаго уезда, 29 апреля—ржи 
200 п.; Кльцовская волость, Кузнец-

в 

с. г. въ 32 СтрЪлковомъ запасномъ полку, Елан-
назначенъ аукцюнъ на продажу суконнаго, хол-

щеваго и бумажнаго лоскута всего вЪсомъ 455 пудовъ. Жв-
лающ1е купить лоскуте м>гутъ осматривать его ежедневно съ 
8 до 11 часовъ утра. Купивппе лоскутъ обязываются внести 10 о|0 

вол. Варнауяь- его стоимости впредь до утверждетя торговъ Окружнымъ Ин-
тендантскимъ Управлен!емъ. 

Реданторъ В. Е. Всложзвивъ 

Издательница Е. А . Орлова 

0 8 ъ я 6 л е к 1 я . 
У Р о к и 

(Окенчан1о следуетъ ) . 

В О Й Н Й 
На русономъ фронте. 

Сообщите изъ ставки за 18 jюня 
Западный фронтъ. Въ Золочевском ь 

направлонш наше| наступлен1е успеш-
но продолжается. 19 шня, около 15 ча-
совъ, после ожесточеннаго в уиорнаго 
боя, ЗараЙскШ полкъ овладель дерев-
ной Пресовце, а доблестный войска 
четвертой финляндской дивиз!и и Чеш-
ско-славатской бригады овладели силь-
но укрепленными позищями против-
ника на высотахъ западнее и юго-
вападнео деревни Здорова и укреп 
ленной аеревни Коршилувъ, прорвавъ 
три лин1и окоповъ противника. 11ослед-
и)й отошелъ аа реку малая Стрыпа. 
Финляндцами взято въ иленъ 1560 
офицоровъ и солдатъ, 4 траншейныхъ 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 21 моня. Вслед'"По 
чтверждев!я временнымъ правитель-
ствомъ новыхъ правииъ объ устрой 
стве военно-акружныхъ корпусиыхъ 
судовъ, военный министръ приказалъ 
немедленно приступить къ составлент 
въ войсковыхъ частяхъ, управлешяхъ 
и заведошяхъ списковъ военныхъ п}>и 
сяжныхъ заседателей. 

21 шня, въ торжественной обета 
новкЬ, вручены знамена первому от-
ряду добровольцевъ-инвалидовъ и нор 
вому женскому баталюну смерти. Ог-
рядъ добровольцевь получилъ Геор-
rieecKoo знамя, женсюй баталюнъ 
красивое бЬлое знамя. Священники 
0 ( ; в я т и л и знамона, врученцыя затЬмъ 
начальпикамъ отрядовъ. После цере-
MdHiu вручен1я зиамонъ, отряды про-
шли стройными рядами мимо главно-
командующаго округомъ, неся плака-
ты, съ надписями: „Да здравствуетъ 
временное правительство, Керонсшй 
и доблестные союзники," долой измЬн-
никовъ родины" и друпе, затЬмъ от-
ряды прошли по улииамь, восторжен-
но приветствуемые толпой. 

каго уезда 3 мая—хлЬба 1.000 п. 
деногъ 1.000 руб.; граждане дор. Сур-
ковой, Кайлинсв<й вол. Томскаго 
уезда, 27 апреля—хлеба (норномi) 
170 п.; граждане Талов' каго сеш.'-каго 
об-ва, Карпыеакской волости, Томокаго 
уе^да, 30 апреля—ржи 500 п.; Г р ш 
дане дор. Кандыковой, Чаусской нол. 
Томскаго у Ьзда, 7 апреля—хлеба 41 п 
граждане дер Верхъ-Валты, Александ-
ровск"й волости, Томскаго уезда, 28 
апреля—ржи 100 п.; Верхъ-Алеут 
екая волосгь, Варнаульскаго уЬзда-
хлеба 1.835 п ; Шиловская волость, 
Варнаульскаго уезда—хлеба 500 п.; 
ВЬлоярское кредитное тов рищество— 
деньгами 500 руб.; ВЬлоярское об-во 
потребителей, Варнаульскаго уезда— 
деньгами 100 руб; Ново-Лрковская 
волость, Вчрнаульекаго уейда— хлеба 
300 п. и донгами 30 руб.; Гебрихин-
ская волость, Варнаульскаго уезда 
24 апреля—хлеба 1.300 п.; С. 11ол-
ковниково, Косихинской вол. Варнауль-
скаго уезда, 24 апреля—хлеба 700 и. 
и деньгами 115 р,; Утя некая вол. Бар 
наульскаго уезда, 24—апреля хлеба 
й ООО п.; С. Тальменское, той же вол 
Варнаульскаго уезда 24 аиреля—хле-
ба 900 п.; Карасевская волость Вар-
наульскаго уезда, 24 апреля—хлеба 
1.000 п.; Романовская вол. Варнауль-
скаго уезда 24 апреля—хлеба 2.000 
пудовъ; Сидоровская вол. Варнауль-
скаго уезда 24 апреля—хлЬба 1.500 
пуд.; С. Вознесенское, Варнаульскаго 
уезда 24 го апреля—хлеба 1.000 п.; 
Верезовское, Покровской волости, 
Змеввогорскаго уезда—хлЬба 500 п.; 

Локтевское Змеиногорскаго уезда 
24 апреля—хлеба 1.404 п. Ново-Шу-

Ур. я з ш „ франц. и н Ъ щ яз. 
Подготовка аа Bet .. ип ЯТТОРТ Qfltfl 
кл. средн. школы ™ ПО u l I Си I - u|J 0/1» 
Завят1я труп, и отдельно, плата въ труп, 
по Й р. ва каждый яз франц. и немец, 
теор. и практика. Дворянская ул., >« 35 

К. Платъ Емельянова. 489 

Основ, гь 1898 г соотоящ. въ вЪдЬн. ими. нар. просвЬщ. 

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ 
~~ М. И. ЕРМАКОВА въ Т о м г . к 1 = = 

Почтамтснав 19 |20. Телеф. Jfe 47Б. 

При курсахъ 01дЪлен1я общебухгалтерское и высшее опец1альное Принимаются лица 
обоего пола, всякаго возраста и образовала. Программы высылаются безплатно. 

Очередной курсъ открывается 1 сентября.: 

Полуболотные офицерше сапоги 
новые, годные для охотника. В Королев-

ская, 3 кв 1. 

К В А Р Т И Р Ы , Д А Ч И 
и П 0 М Ш Е Н 1 Я 

О Б О И -
въ громадн. выбор* получены въ лавкЪ 

т . д . Р . М - Е у д р я е в ъ и Е ° 

1 

I 
станавлшю и исправляю 
влектрическое освЪщеюе, телефоны 

нумераторы и предохра, 
нители отг воровъ. 

ул , д. № 6, кв. 2. А. Е 
Мотовг. 

ЗВОНКА, 
Никольская 

Женщину или дЬвушку 
на аанмку нужна для домашвихъ и поле-
выхъ работъ. 1'емесленая ул . домъ J4 14. 

ПРОДАЖА и ПОКУПКА 
За отъЬздомъ ^ 
кровати съ сутками, зеркала, самоваръ, 
кофейвикъ, лампы, граммафовъ, музык 
иструм., бЬли'пП хребтовый мЪхъ. Преоб 
ражевская 20, Карлиша, (Ярлыковсяая 

площадь). 

Корова новотельная 
1>ыкъ, порозъ и лошадь матка 4-хъ лЬтъ 
продаются. Ремесленая у л , д. № 14, теле-

фонъ >6 423. 

Окончательно 
распродается мыло высш. сорта: пальма, 
побЪда, мраморъ отъ 25 до 60 коц. Бол. 

Королевская, 49. 636 

Отдаются комнаты 
навротивъ университетской рощи. Садо-

вая, 24, кв. 8. 

П о к е р а р е к о м е н д у ю 

Л У Ч Ш И Е в ъ Т О М С К Ъ . 
Л у х о в с ш подвоцье- центтгь базара ' 

Духовск&я ул., М 5. Комнаты сдаются по 
оутоцо е пом-Всячко, Рук&вийгкико » г ! 

въ ТомскЪ, на Назарной площади, близь 
моста. 

ПОСУДА разная, РУЖЬЯ и 
охотничьи принадлежности. 

ш и п и т - , • 

200 руб. дамъ тому, 
кто доставит!, утерянное именное обру-
чальное золотое кольцо. Пид^ть отъ 10 ч. 
до 2 ч. дня НлаговЪщ. иер Номера „Си-

бирь". 
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Спец1альная золотыхъ и серебряныхъ 
д'Ьлъ мастерская 

П Я К А Щ Е Е В А 
Принимаются закааы на всевозможный 
ювелирныя работы. Покупка золота,сереб 
ра и драгоц'Ьниыхъ камней.Ц^Ьны умерен 
ныл. Уг . Почтамтской улицы и Ямског-

пер, домъ № 12, кв. № 5. 

Кошелекъ съ деньгами вайденъ 
Потерянш можетъ по-

лучить въ KQHTopt газ. .Новая Жизнь". 

САПОЖНЫЙ 
и ботиночныя всевозможвыя заготовки, 
кожи шевровыя и хромовый по доступ-
ным!. цЬнамъ по получен!» задатка поч-
тою высылаеть Б Ли6енбау*гь Томскъ, 

Подго^оый переулокъ M 11. 
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И Г О Л К И 
ГРОМАДНгЙЦПЙ В Ы Б О Р Ъ НА С К Л А Д Ь : 

Оборотный №№ 8. 9, и 10. 
Ш т о л ь и Г р о с с е р ъ . 

КЛЕЙСЪ И ФЛЕНТЬЕ КЛАССЫ: 
№№ 00, 0, 1, 2, 3, 4, f , 6, 7, и 8 

АМЕРИКАНКИ: К л а с с ь II м № 96. 
РАШЕЛЬ №№ 18. 20, '22, 24 и пр. 

При и п р о с а х ъ присылать образецъ и почто-
вую открытку йа о т в ^ т ъ . 

ИГОЛКИ ШВЕЙНЫХЪ МАШИНЪ 
системы: 691, 339 и 257. 

Ц4на S t гросс-ь: 7 р., 5 р., 4 р. 

эа 100 ш. 15 р. 10 р. 20 р. 
ПРУЖИНКИ, ШАЙБЫ, БРИТВЫ. 

ВИНТЫ и ЧАСТИ К Ъ 

ШВЕЙНЫМЪ МАШИНАМЪ 

декера-хватални 
фрозованныя сь выемкой №Nt отъ I «о 20. 

Центральный силадъ еяэальныхъ иголоиъ 
Ю С И Ф Ъ Г О Л Ь Д М А Н Ъ 

МОСКВА, Тввргиая, Малый Гн^эдникоаемШ 
пер., д. 9 Смирнова, тел. П & Q - 1 Q . 
Sm 

CwoiHi отйп. 
Иеблироваиныя комнаты. 

.Дую»с*о« подмрье", Духо»с*ая ул., % 

Чаеовыя • ювелирныя мастер 
•н1я. 

ЛНЦВЛВВИЧЪ 0. А. ирш м.гинш*, По* 
тачтокая jt., подъ г о с т и ц » ! „ I ipoua" 

Телеф. Л <11. 
л 

Томскъ.. пар, типографа II К Орловой, Яиской аер. е. i. 


