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З А Д Е Н Ь . 
Въ Золочевскомъ направленш наши войска взяли 
съ боя высоты сЬверо-западнЪе Пресовце и во-
сточнее Годовъ. За день боя 23 itOHfl здЪсь за-
хвачено въ плЬнъ 17 офицеровъ и 872 солдата. 

Въ Долинскомъ направлены, къ югу отъ Стани-
славова, 23 ноня наши части потЪснили против-
ника на фронте Ямница-ПасЪчно, захвативъ въ 

плЪнъ 260 солдатъ. 

Въ Баллйскомъ море на островъ Эзель немцами 
вновь совершенъ воздушный набегъ. 

Ь 

Первоклассная гостиница 

Р О С С 1 Я 
дирекщя ТОВАРИЩЕСТВА. 

П Е Р В О Е . ] \ С С Н Б Ы Р Е С Т О Р А Н Ъ 

» 

съ 1 часу до 6 часовъ вечера. Разнообразное меню. Ужинны 
изъ свЪжей провизш. Ресторанъ открытъ до часу ночи. Кухня 
подъ наблюден1емъ Нетроградскаго шефъ-кулинара М. И. То-

ропова. Имеются всевозможный сезонныя закуски. Нросимъ почтеннее™. публику 
убедиться лично. И * 

О Б Ь Д Ы 
При гостиниц* имеются 40 JAJ4 хорошо обставленныхъ. Электрическое осв4щен1е. 

ванна, опытные комисЫонеры, прислуга, абсолютная тишина. 

дирекц1я А. Н. КРЫЛОВЪ. 

н к РЕСТОРАН! 

ОЛБФИРЪ 

Л о П П Ш и Л П r d i f l i u i f l почтеннейшей публики г.Томска, а также г.г-
^ Ц Ъ и и Г п у Д и Ы э Ь Д Ь п Ш пр^зжшщихг, что, желая идти публике на 
встречу и удовлетворить ваше aejiaaie, угодно вамъ о а о г ^ Я Ц Т . ежедневно въ 
у меня въ ресторан* „Европа" получить горяч!Й ! p d r l b 12 часовъ дня, 
6 блюдъ изъ саиыхъ лучшихъ продуктовъ, приготозленыхъ на сливочноиъ масл1>, 
а также приготовляется равная велвнь и иолочныя кушанья и вегетар1ансшя блюда. 

КУХНЯ поручена опытнынъ московс::имъ поварамъ. 

Г О Т Ъ К О Н Т С Р Ы Г А З Е Т Ы 

Н о в а я Ж и з н ь 
Во избежаше перерыва въ получеши газеты кон-
тора проситъ г. г. подписчиковъ, подписавшихся 
по 1-е |'юля 1917 г., внести подписную плату 

заблаговременно. 

Довожу до свЬдМя г.г. пргЬзжающихъ, что при 
гостинниц-Ь имеются свободные номера отт 1р.50 к. 
и дороже. ИмЬетоя подъемный лифтъ. Образцо-
вая чистота. Къ приходу поЪздовъ высылаются па 

вокзалъ комиссюнсры. Телеграфируйте оставить номеръ. 
Съ почтешемъ Л. А. Олофиръ. 438 

НОМЕРА. 

Н О В А Я Ж И З Н Ь 
ОТЪ КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ 

ИслЪдстз1е высокой стоимости рабочихъ рукъ, бумигп и f f j i iu , расхо-
довъ, падающихъ но нзданш газеты, издательство газон,i сь 1 го 1ЮЛЯ 
с. г. принуждено объявить сл^дунш^я цены на достаньу г. з, н Х объявле-
Hia и продажу отд-Ьлмшхъ Д1Л? газеты. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА. 

На 1 иЪс.—1 р. 75 к., 2 мЪс.-т-З р. 50 в., 3 мЪс.-
м4с.—7 р., 5 мЪс.—8 рГ 75 коп. и G м-fec.—10 руб. 

П Л А Т А З А О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

-.) р. 2о КОП. 

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

Мелш'я объявлежя о продаж* домовь, сдач* квартиръ и по»*щенш, 
о продаж* вещей, о найм* служащихъ, прислуги и рябочихъ будутъ 
пом*щатьсп на 4 стр., разм*ромъ вь 3 строки по 30 ноп. за разъ и 
свыше 3-хъ стронь по 20 коп. за строну. 

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

Розничная продажа JVJfi газетъ въ Томск* 8 коп., вн* Томска и но 
станщяиъ жел*з. дорогъ 10 кон. 

f l ^ T V f ^ f l W f f W f P f 

Управлеше Томской жол. дор. вызываетъ лицъ, желающихъ взягь на се-
бя ежедиевную поставку лошадей для служебныхъ перевозокъ кассоваго фур-
гона и разъ-Ьздовъ между городомъ и станщями Томскъ I и I I , Чоремошники, 
а также и по городу. Заявлов1я съ у к а з а ш м ъ ежемесячной платы въ запе-
чатаняыхъ конвертахъ должны быть поданы на имя Сов'Ьта Управлешя Том-
ской дороги, Соборпая площадь, д. Королева, къ 1 1 час. дня 7 т л я сего 
1 0 1 7 г. Подробный условия можно рззсматрнвать и получать разъяснешя въ 
Главной П у х ш т е р ш во вс* присутственные дни. Ж е л а к щ е войти въ подрядъ 
обязаны обизаочить обязательство свое залогомъ не мон*л одной десятой части 
договорной суммы за вер время обязательства. 

Сибирское Музышыю-ЛЪвческое Общество, 
устраивая 30 сего поня кружечный сборъ на создан1е Народной Консерватор!и 
въ Томск*, усердно приглашаешь помочь своимъ участ1емъ лицъ, сочуствую^ 
щихъ атому начинанпо. Выдача кружекъ будстъ производиться въ пом*щеши 

О ва (Мопастырская 27) 27 и 28 irons, съ 6 часовъ вечера. 

Правлешс проситъ пожаловать вс*хъ члепопч. О-ва во вторникъ, 27 нопя, въ 
6 часовъ вечера, па сов*щаше но вопросам*» организац1и кружечнаго сбора и 

устройству народиыхь гулянШ. 

СОЛДАТКИ Г. ТОМСКА. 
Приглашаются ня Общее Co.6panie по 
весьма важвымг вопросамъ, во вторникъ 
27 1ювя, въ 2 часа дня, въ домЬ физвче-

скаго развит1я, Солдатская ул. 

Въ зуболечебяомъ кабинет* 

И. Г . Я Ш И Н А 
до 15-го августа прнмъ прекращенъ. 

Д-ръ В , 3. ЛевицкШ. 
Внутренне и норвныя болезни 

Э Л Е К Т Р И З А Щ Я . 
Пр1емъ съ 9 до 11 ч. утр» и съ 5 до 7 ч 

!, 28. 

В Р А Ч Ъ 

Н; Н. Пискуновъ 
Пр1смъ по акуш. и женскимъ болЪзнямъ 
4—5 ч. дня кромЪ празяпиковъ. Москов-

C K i f t тр д. Л Ь. Телеф. 243. 

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

№ 486. 
16 

чекера . Д в о р я н с к а я , Телефонъ № 499. 

В Р А Я Ъ 

М. П. Н о ж е в н и к о в ъ . 
Св&сская, 13. 

Иожиыя и венеричесюя бол%зни. 
Иркмъ ежедневно: утромъ съ 7>/< до 9 ч., 
нечеромъ огь 4 до 6 ч. (>о вторникъ и 
субботу, огь 4 до 8 ч. явч.) Телеф. 625 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ ){. }$, fimmubU 
Г1р1емъ: по Вторннкамъ и Пятницамъ отъ 
4—8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до4ч., 
по ораздникамъ до 1 ч. дня. Магистрат-

свая, 26. Телефоят. 6ftl. 

А К У Ш Е Р К А 

й А В 0 1 0 Ж А Н Ш 
Ллю соог.ты берр.шеннымъ и помощь роже 
вицамъ На практику во всякое время дня 

•очя 1р1емъ отъ 10 ч. утра до 6 ч вчч 
ОоТЦАЧ«-«ЛЯ. 64. *». t. ИЙРХ1 

k Г р а ж д а н е и Г р а ж д а н к и . 
Дороговизна жизни все растетъ и растетъ. Ж и т ь становится 

не въ моготу. Товары дороги; товаровъ—н"Ьтъ. Нечего покупать—и 
лежать кредитный рублевки въ нашихъ кошелькахъ, въ нашихъ 
домашнихъ копилкахъ. 

А это лежаше ихъ въ домашнихъ копилкахъ- страшный 
вредъ, оно способствуем и росту дороговизны. 

Товары мы покупаомъ у иностранныхъ купцовъ. 
Иностранные купцы тЬмъ больше в-Ьрятъ нашимъ деньгамъ, 

Т ' Й М Ъ меньше спрашииаютъ за наши товары, Ч Ё М Ъ меньше у нлеъ 
выпущено кредитокъ. 

Когда же кредитки лежатъ у насъ дома, Правительство для 
рааныхъ расплатъ вынуждено выпускать новыя и тЬмъ увеличивать 
количество кредитокъ. 

Помогите же Правительству, понизьте цЪны на иностранные 
товары. 

Скор 41 верните Правительству лежащая у васъ дома кредитки. 
Несите ихъ немедленно въ Государственный Банкъ, въ Сберс 

гательныя Кассы. 
Вм-Ьсто нихъ Вамъ дадутъ тамъ денежные документы, когда у 

^В^съ пр1йдетъ нужда по этимъ документамъ Вамъ во всякое вре-
w ) вернутъ сданныя Вами деньги. 

Такой зам-ЬпоЙ Вы ослабите дороговизну. 
Государство полу.читъ нужпыя гму 'бумажки безъ выпуска 

новыхъ. 
Но эта замена принесетъ Вамъ еще и другую выгоду: за Ва-

шу помощь Государство заплатитъ Вамъ проценты. 
Помогите же въ б'Ьд'Ь и себ'Ь, и Государству: НЕМЕДЛЕННО 

несите лежанця у Васъ дома кредитки въ Ванкъ и въ Кассы. 
Это Вашъ долгъ и передъ родиной, и передъ собой. тогячоскихъ цЪлесообразностей на-
ТомскШ Губернсшй Исполнительный Комитетъ Председатель J ч а в и 1 а г о с я БЫэтуплон]'я: наши арм5и 

ГубернскШ Комиссаръ Г А Н Ъ . .должны поаучить самую энергичную 
'моральную и MaTopiajii.Hyio поддержку 
отъ вс*хъ живыхъ силъ страны, не-
обходимо, чтобы правительству приня-
ло теперь же вс* необходимый м*ры 
для побуждов1я союзныхъ державъ къ 
скорейшему поросмотру договоровъ. 
. П Е Т Р О Г Р А Ц Ъ , 23 1юня. Военная 

сокщя съ-Ьзда оов Ьта-депутатовь при-
няла следующее воззван1е къ ainac-
нымъ частяиъ: „товарищи, оть имепи 
д М с т в у ю щ и х ъ армШ представители 
фронта на съ^зд -*, поддержанныо 
представителями тыла, обращаются къ 
вамъ съ горячимъ призывомъ идти на 
выручку братьевъ исполняющихъ свой 
тяжелый долгъ передъ революцшнной 
демокраиой, зовемь маршовыя роты, 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ь , 

U И. ВОЛЖАНИНА 
эа отъ-Ьздомъ изъ города пре-
кратила пр!емъ до августа с.|г. 

Д-ръ Н. 8. Иупрессовъ 
КолЬзни венерическ1я, кожи и волоэъ, си-
фиаисъ. IIpiaMb ежедневно утр съ 8 10 час. 
вечэр. 5 8 час. посредамъ только от 6-8 час. 
По воскросеньямъ npieMa совершенно 

нЬт. 
Пр1емъ Для дамъ отдельная пр1емная 
Монастырская, № 7 Тел. № 66 

T V E - f e a j ^ X X E G J I O B ' b 

ВТОРНИКЪ 27 НОНЯ. 
Преп. Сампсона 

Долгота дня 18 ч. 21 м. 

f f n f f f f P W f W f ^ f W f T T 

ВАЖНШПЯ иззъстш 
(По телеграфу.) 

Постановление мосновскихъ ислол-
нительныхъ комитетовь совета ра-
бочихъ и солдатснихъ депутатоаъ. 

М О С К В А , 2fi iroiiH. Иваолнвтельные 
комитеты совЬтовъ рабочихъ и сол-
датскихъ депутат, но признали воэ-
можнымъ входить въ обсуждон1я отра-

Черезъ ОтдЪлъ Труда при Губернскомъ 
Исполнительномъ Комитет^ ищутъ мгЬстъ курь-
еровъ, служителей, разсыльиыхъ лица, эвакуи-
рованный съ фронта. 

Довожу до с в а д ^ я гражаднъ г . Томска, такъ и пргЬзжихъ, что въ вомерахъ 

ГОСТИНИЦЫ „ЕВРОПА" Г Г » ^ ™ . ^ 
вечера, на каждое блюдо прибавка 1 0 копеекъ; можно ежедневно иа 1 0 

блюдъ. Кухая поручена опытнымъ московскимъ поварамъ. 
Граждавииъ содержатель ГОСТИНИЦЫ „Европа" Л . А. Олефиръ. 

а Bet запасные полки по первому 
требован! ю въ полномъ составt идти 
на фронтъ, пусть тыловыя части ис-
полнятъ долгъ, какъ исполняеть дей-
ствующая арм]"я." 

К1ЕВЪ, 21 шня. Прябылъ по'Ьздъ 
съ эшелономъ въ 959 солдатъ рано-
ныхъ въ бояхъ 18 itOHfl. Они переда-
ютъ о воодугаевлев1а солдатъ при на-
с туплети . Части сомкнутыми рядами 
съ красными знаменами ринулись въ 
бой. 

Улучшен1е матер1альнаго быта поч-
• товыхъ служащихъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 21 т н я Врсмен-
нымъ правительствомъ утвержхенъ 
проектъ министра почты и толеграфовъ 
объ ассигновант 90 милл1оновъ руб-
лей, которые будуть отпущоны въ 
три срока на увеличено содержашя 
почтово-телеграфныхъ служащихъ. 
Каждому служащему будстъ выцано 
дополнительное содержанш, по GO руб-
лей въ мЬсяцъ, считая съ anp-Ьля мЬ-
сяцч. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 22 шня. В ъ воззва-
т и исполшвтельнаго комитета всорос-

ciflcKaro совета крестьянскихъ депута-
товъ къ солдатамъ тыловыхъ частой 
говорится, что приказъ Керенскаго 
объ образовали особыхъ воинскихъ 
командъ для уборки полей изданъ съ 
ведома и одобрешя иснолнительиаго 
комитета, который проситъ товарищей 
солдатъ не допустить, чтобы осы-
палась хоть бы часть необходимаго 
Poccin хл^Ьба, или, чтобы зерно про-
росло и попортилось, сделать то, что 
необходимо такъ, чтобы но разстраи-
вать д-Ьла обороны, не оставлять 
фронтъ безъ необходимой поддержки, 
сохранять возможнос;ь своевременнаго 
пополнешя боевыхъ полковъ посылкой 
маршевыхъ ротъ. Распустить солдатъ 
по домамъ для уборки собственныхъ 
полей было бы невозможно, между 
гЬмъ образовало командъ для уборки 
хлЪба вблизи мЬста службы номожотъ 
использовать трудъ очень многихъ, ва-
ши же ноля будутъ убраны товарища-
ми ближайшихъ воинскихъ частей, вы 
сами получите такую же плату, кото-
рая не понижала бы нормальной ила-
ты сольско-хозяйственныхъ рабочихъ. 
Участие мЬстнаго совета крестьян-
скихъ депутаговъ обезпечитъ интере-
сы мЬстнаго трудового населен!я, а 
опрод'Ьлеше потребности рабочей сил-ii 
и распред-Ьл0Н10 ея но отдельнымъ 
районами будотъ производиться народ-
ными земольными продовольственными 
комитетами, хорошо знающими мЬст-
ныя услов1я нужны. Испол-
нительный комитотъ заканчиваотъ воз-
звание призывомъ откликнуться на рас-
поряжете министра, всей душой об-
щими усил1ями помочь братьямъ кре-
стьянамъ въ горячую страдную пору, 
въ момонтъ когда отъ усп-Ьшной убор-
ки урожая зависитъ, быть можетъ, бу-
дущее всей Poccin. 

Изъ газетъ. 
— В ъ министерств^ юстицш возбу-

жденъ вопросъ объ изготовлеши зако-
нопроекта о вози'Ьщоши убытковъ 
лицамъ, понесшимъ таковые въ связи 
съ революц!ей. Законопроектъ преду-
сматриваетъ возм,Ьщен1е лишь г Ь х ъ 
убытковъ, которые произошли при 
разгром-Ь въ Петроград^ мЬстъ тю-
ремнаго заключешя и главнаго тю-
ремнаго управлон1я при пожаре Нет-
роградскаго Окружнаго Оуна и при 
пожарахъ Петроградскихъ полицей 
скихъ частей и участковъ. 

— B p . Правительство утвердило но-
вое положеше объ учитольскихъ ин-
ститутлхъ, согласно которому ипсти 
ту ты могутъ быть мужеше, женсюо и 
смешанные. Курсъ учон!я въ институ-
т е трехл'ЬтнШ и разд-Ьляется на спо-
щальный и общШ отделы. Спец1аль-
ный отд^лъ состоитъ изъ словесно-
историческаго, физико-математическа-
го, естоственно-историческаго курсовъ. 
Въ институты принимаются лица, окон-
чивш!я курсъ учительскихъ семинаргё 
и средне-учебныхъ завемшй, а также 
лица, выдоржашшя соответственное 
испыташе. 

-Ежедневно поступаешь масса хо-
датайствъ отъ различныхъ организа-
Д1Й, обществъ и даже часгныхъ лицъ 
о возвращеши изъ Действующей Армш 
офидоровъ и солдатъ, нужныхъ для 
политической и общественной работы 
на местахъ. 

Военный министръ считаетъ, что 
возвращрл1е изъ рядовъ армш людей 
по столь неопределенному признаку, 
какъ способность ихъ къ политической 
и организацюнной работе, вызвало бы 
массовыя злоупотреблешя и реши-
тельно поэтому отклоняоть все прось-
бы такого характера. 

—ТифлисскШ советь рабочихъ до-
путатовъ постааовилъ ^отвести абасту-
манс^й великокняжескШ дворецъ подъ 
санатор1й для 60 амнистированяыхъ 
нолитичсскихъ. Некоторыя комнаты, 
продставляюпия историческую цен-
ность, решено оставить въ неприко-
сновенности. 

Печать. 
Большевистская „Правда" уверена 

что штабъ „организующейся контръ-

революцш" находится но где нибудь, 
а во Временномъ Правительстве, въ 
составъ котораго входитъ шость на-
шихъ товарищей". 

Вотъ именно, иишетт. па это „Рабочая 
Газета", такими заявлошями и неустан-
нымъ ихъ повторен1вмг „Правиа" больше 
всого и помогаешь действительной, а не 
придуманной для фракцюниыхъ ц-Ьдей, 
контръ-роволюцш, той темнотой кампан1и 
справа, которая тожо питается подорвать 
дов1)р1е въ Временному Правительству, ко-
торая какъ нельзя лучше пользуется въ 
своихъ интересахъ агиташей ленинцовъ, 
которая очень часто выступаетъ лаже подъ 
личиной ленинцевъ. 

„Правда" д-йлаеть при зтомъ видъ, что 
она торжествуетъ и .злорадствуешь. По ой 
хорошо известно, что до тЬхъ поръ, пока 
правительство идотъ по пути, указанному 
демократ1ой (а его посл6дч1е шаги лучше 
всего объ ктомъ свидетельствуют!), до 
т1)хъ поръ пока, наши товарищи по воле 
революцюнной демократии входят» въ его 
составъ, мы ему донЬряемъ и его поддер-
живаемъ. 

И ужъ если дойдетъ дЬло до того, чтобы 
разыскивать, если не штабъ, то источники 
питаюнне контръ-ренолющю, то мы будомъ 
искать ихъ не во Временномъ Правитель-
стве, а на даче Дурново, для защиты ко-
торой ленинцы объявили спою демонстра-
ЩЕО 10 шня и отъ которой они черезъ 2 
дня такъ поспЬшно отреклись. 

* 

Газета „Виередъ",—оргапъ Москов 
скихъ соц.-демократовъ, возвращаясь 
къ вопросу о вооруженной демон-
страцш, къ которой призывали ленинцы 
даетъ след. справедливую отповедь. 

Вольшевистск1е безответственные полити-
ки знали съ легкимъ сердцемъ на улицу 
вооружеиныхъ солдатъ и рабочихъ, но по-
думавъ о техъ послелстп^яхъ, къ которымъ 
можетъ повести ихъ логкомыслевный при-
зывъ. Они но взвесили заранее падающей 
на нихъ ответственности за неизбежное 
столкновеше, за братскую кровь солдатъ 
и рабочихъ, которая могла пролиться на 
улицахъ Петрограда. 

Но 
въ последнюю минуту они отступили 

передъ твердо и настойчиво выраженной 
волей организован наго пролетартта. От-
стуиили, какъ и полагается безответствон-
нымъ политикамъ, не думающимъ о послед-
СТВ1ЯХЪ своихъ словъ и дейспнй. 

Попытки инсценировки уличной манифе-
стант есть наилучшая демонстрация боль-
шовистскаго безсил1я. 

Если бы они были силой, за которой 
стояли бы организованный массы, не было 
бы надобности демонстрировать съ оруж1емъ 
въ рукахъ. Они просто могли бы взять въ 
свои руки власть. Если бы за ними стояла 
сила, советы рабоч. доп. подчинились бы 
ихъ вл1яшю и потребовали власти. 

Но сов. раб., солд. и крестьянок, доп., 
съ общаго одобрешя большинства своихъ 
избирателей, отказываются отъ власти, 
выражая floetpie временному правительст-
ву, и безеильное ничтожное меньшинство 
—большевики—могутъ только и юбражать 
видимость силы, прикрынающой ихъ ре-
альное политическое безсил1е. 

Вотъ почему ихъ бряцаше оруж1емъ и 
разыгрываше сцены вооружеаныхъ демон-
странт и уличной борьбы за власть похо-
дить на веселый фароъ. 

Законопроектъ о свободЪ 
совести. 

Министръ внутреннихъ дЬлъ прод-
ставилъ на утверждено временнаго 
правительства законопроектъ о свобо-
де совести. Основныя положен1я про-
екта сводятся къ следующему: 

1) Пользоваше гражданскими и по-
литическими правами не зависитъ отъ 
вЬроисаоведашя, и никто не можетъ 
быть прсследуемъ или ограничиваомъ 
въ какихъ бы то ни было правахъ за 
убежлемя въ делахь веры. 

2 ) Вероисноведато малолетнихъ, 
не достигшихъ 9 летняго возраста, 
определяется ихъ родителями. При 
отсутствш соглашен!я родителей мало-
летн1с следуютъ в^роисиоведав1ю ма-
тери. 

Въ случае смерти или неизве-
стности родителей и невозможности 
установить вероисповедание, вероиспо-
ведате малолётнихъ определяется ихъ 
усыновителями или воспитателями. 

4) Для перехода достигшихъ 17 
лЬтняго возраста изъ одного испове-
дашя въ другое или признашо себя не 
принадлежащими ни къ какой вере не 
требуется разрешешя какой-либо вла-
сти. Правовыя отношошн, вытекающ1я 
изъ принадлежности къ данному испо-
ведан1ю, прекращаются письменныиъ 
или устнымъ заявлотомъ оставляюща-
го это вероисповЬдашс подлежащему 
органу местааго управлен1я. 

5) Лица но достипшя 17-летняго 
возраста, но имеющ!я 14 л Ьтъ, могуть 
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осуществлять свои права па перемкну 
религш не ипачо какъ оъ соглас!я ро-
дителей или лицъ, ихъ заменяющихъ 

6) Малолетни), но достигнпо 0 л-Ьт-
нлго возраста, могутъ быть переводи 
мы въ другое вЬроисповЬдашо при 
переходе въ таковоо обоих!, родителей 
или оставшагогя въ живыхъ родителя 
При переходе жо одного изъ родите-
лей въ другое вЬроиспов'Ьдаше и от-
сутств!я меисду родителями соглашешя 
малолетше, но доотигиио 9-лЬтняго 
возраста, остаются въ прежнемъ вЬ-
роисповеданш. 

7) Малолетне въ возрасте свыше 
9-ти л Ь т ъ но могутъ быть переводимы 
въ другое вероисповЬдашо бозъ ихъ 
соглас!я. 

8) Акты гражданскаго состояшя 
лицъ но принадлежащихъ на къ како-
му вероиспов Ьдашю, ведутся органа-
ми мЬстнаго самоуиравлон1я. 

ПО СИБИРИ. 
Въ А л т а й с ш ъ о к р у г ! 

(Отъ нашего корреспондента.) 

ЗавЬдывающШ Алтайскимъ норесо-
лончоскимъ подрайоном!. А . Е . Загра-
чевъ былъ привлочонъ бывшимъ упол 
номоченнымъ министерства земледЬл1я 
къ закупке хлеба для apuin и пасо-
лен!я на суджонскомъ пункте. Загра-
чову было выдано авансомъ 25 ты 
сячъ рублей и отпущено пшеничной 
муки 18.481 п. 20 ф. на сумму 54828 
р. 45 к. для продажи населенно по 
заготовительной стоимости. 

Х л е б ъ Заграчевымъ быль роз дань 
и къ 15 мая онъ былъ обязанъ пред-
ставить отчегъ, но Заграчевъ въ пер-
выхъ числахъ т н н явился личяо въ 
губернскую продовольственную управу 
и заявилъ, что не только къ назначен-
ному сроку, но и вообщо онъ но мо-
жетъ составить отчета, такъ какъ за-
купленный имъ хлебъ—самовольно 
оставили у себя кродятныя товари-
щесгва, денегъ не уплатили и но дали 
никакихъ докумонтовь, при чемъ от-
ношея!я у Заграчева еъ кредитными 
товариществами обострились настоль-
ко, что онъ опасается выехать на 
место для личныхъ разечотовъ. 

Губернская продовольственная Уп 
рава обратилась за содЬйсш'емъ къ 
начальнику уездной милицш, который 
уже раньше «оринялъ меры къ выяе-
ненш итого дела, командировавъ на 
места своего инструктора, который и 
нЫяснвлъ, что Заграчевъ самъ ; 4 л а 
не волъ, а норучиль раздачу хлеба 
волостнымъ старшинамъ и кредитнымъ 
товарищос!вамъ, записей никакихъ но 
производилось, на иолученныя деньги 
квитанцШ -не выдавалось, а только 
иногда давались простыл расписки и 
что вообщо вся путаница произошла 
по вин!) самого Заграчева. Инструк-
торъ-жо выяснилъ, что наеолеше А л -
тайскаго подрайона ведетъ собя мирпо, 
а если и ость камя пеудовольетв1я, то 
они происходятъ на почве недостатка 
хлеба. 

Совместная работа инструктора и 
Заграчева привела къ слЬдующимъ 
р(!зультатамъ: 

Троицкое общество потребителей 
Суджонской волости изъ 4074 рублей 
долга—уплатило 2200 рублей, отъ 
уплаты остальныхъ 2474 рублей об-
щество уклонилось, заявивъ, что 
истратило эти деньги на свои опера-
щи, но торговле, для лавки. 

Таловское кредитное товарищество, 
несмотря на неоднократные призывы 
покончить разечоты за хлебъ, полу-
ченный имъ отъ завЬдывающаго рай-
оном!., отъ разечотовъ уклоняется и 
не даетъ ни расписокъ въ полу ч е т и 
имъ зерна, ни уплачиваешь елгъдуе-
мыхъ съ него денегъ. 

ТаловекШ волостной комитетъ де-
негъ, принятыхъ на хранено отъ Та-
ловскаго общества потребителей—но 
возвращаетъ и расписки въ получеши 
ихъ—заваливающему райономъ не 
вьтдаетъ, ссылаясь на то, что деньги 

были приняты членами комитета, уже 
сменившимися и что доногъ въ кас 
се, въ пастоящео время, иЬтъ, такъ 
какъ онк выданы солдатскимъ семь 
ямъ въ пособге. 

Романовское кредитное товарище-
ство все разечоты по продаже муки 
и закупи!; хлеба для армш съ заве-
дывающимъ райояомъ покончило толь-
ко 14 поня и сдало на станщю Лит-
виново около 2000 пудовъ овса для 
отправки на фронтъ. 

ЛЪво-Сосновскоо кредитное товари 
щество (Керенская волость) упорно 
уклонялось отъ всякихъ разечотовъ 
за хлебъ, но спощальной поездкой 
туда и это дело разъяснилось и вь 
результат^ разечоты съ этимъ това-
риществомъ, въ сумме 9911 рублей, 
закончопы и оформлоны расписками. 

Между прочимъ, у ЛЬво-Сосновска-
го товарищества и АлексЬевскаго 
потребительская} общества оказалось 
5923 иуда овса и около 2500 пудовъ 
пшеницы, закупленной для арм1и. 

Хо тя эта, Серпсво-Михайловская 
волость и вполне благополучна вь 
продовольственномъ отяошеши, но бе-
женцы и другое бЬднейшое населен1о, 
не Занимающееся зомлодел!емъ, про-
сили не вывозить ото зерно, чтобы 
они имели возможность куиить хлЬбъ 
на месте. Волостному комитету пред-
ложено, только въ случай крайней 
нужды, выдавать хлЬбъ ие более 20 
фунтовъ въ мЬсяцъ на едока. 

И з ъ . г а з е т ъ . 

h 'забастовка служа-
щ и е 0, И. M i i j n i a . 

Г р а ж ш ш н ъ Редакторъ! 
Но откажите поместить нижесле-

дующее: Въ Л» 135 газеты „Сибир-
ская Жизнь" пом1>щена заметка гово-
рящая по поводу закрытая старЬйшой 
по Сибири книготорговли II. И. Маку-
шипа и въ тоже время ставящая въ 
полной не доумЬшо граждапъ гор.Том-
ска по поводу нашей забастовки. 

К ъ крайнему сожаленш насъ бас-
тующихъ служчщихъ приходится сог-
ласиться, что граждане гор. Томска и 
въ правё недоумевать, такъ какъ на 
все наши старашя оповестить насело-
Hie города посродствомъ газеты,—ре-
дакшя газеты Сибирская Жизнь, какъ 
самая распространенная, категориче-
ски отказалась помещать камя либо 
наши выступлошя въ печати поме-
щая въ то же время исключительно 
выступлошя г. Макушина противъ 
насъ, служа щихъ, кидаюЩихъ тЬнь на 
нашя вполне нормальный и умерен-
ный тробован!я. 

Считаясь съ этимъ мы, слулсащ1е, 
настоящим ь письмомъ и постараемся 
разсЬять нодоумЫе гражданъ, выяс-
нивъ создавшееся положеи1е: каждо-

м у изъ читающихъ видно, какъ изъ 
• помещенной заметки въ Сибирской 

Жизни, такъ и нашего письма помЬ-
Деяо о красноярсномъ погроме. Но щеннаго въ X 76 газеты „Новая 

распоряжение прокурора иркутской Жизнь" , каковы наши требован!я и 
судебной палаты, предварительное'поскольку . и х ъ 

J » Ь 8 . 

Изъ ш и н а д у м е ш ъ вра-
чей. 

(•iaendanie врачебно санитарнаго co-
mma 23 гюня. 

ДумЫе врачи 23 поня задоржавлись на 
зас-Ьлати наролнаго собран1я, гл1) решал-
ся вопросъ о формахъ дальнЪйшаго суще-
ствован1я городской модико санитарной 
оргапизащи; всл1)дств1о атого зас-Ьдатв 
врачебно-санитарнаго совета началось въ 
одивнадцатомъ часу ночи.Bob вопросы по-
вестки были отложены и переносов и на 
засЪдаше 27 поня, разр-Ьшонъ жо рялг 
молкихъ вопросовъ и заслушано несколь-
ко экстренныхъ заявлена врачей, Между 
прочимъ было заслушано заявлоше о томъ, 
что управлв1пмъ городсюй милш^и вы-
даются разр1)шон1е па нрюбрЪтежв кр1)п 
кнхъ спиртяыхъ напитковъ (коньякъ и 
сиирстния издЬл1я), тогда какъ времон-
нымъ комитетомъ это право дано исключи-
чительно городской медико-санитарной ор-
ганизащи, при чемъ думЫе врачи едино-
гласно высказались за выдачу только сла-
аго впнограинаго пина во одной бутылке, 
Врачебно санитарный сов^тъ, заслушавъ 
вышеуказанное заявлеше, постановилъ 
заявить по втом.у поводу протестъ. 

слЬдств10 по делу губернатора Голо 
лобова и вицо-губернатора 1'иискаго 
Корсакова, обваняемыхъ въ допуще-
ши майскаго погрома въ 1916 г. въ 
Красноярске, поручено вости судеб-
ному следователю 1-го участка Чуба-
рову. 

Во время этого погрома разбито 
около 10-ти лавокъ руескихъ торгов-
цевъ и около 50-ти овройскихъ лавокъ 
и домивъ. Ногромъ производился на 
глазахъ Гололобова и Римскаго Кор-
сакова и полищймейстсра Шемякина, 
но они никакихъ мЬръ къ прекращо-
н т 01 о но принимали. (Р. С.) 

Рабош'е и солдаты каменноуголь-
ныхъ копей Кузнеца (близъ ст. Заби-
т уй Сиб. ж. д.) 11-го ноня на своомъ 
общемъ собран!а постановили едино-
гласно: по случаю неплатежа многими 
гражданами Poccin податой государству 
и считаясь съ 'критическимъ положе-
шемъ страны и нодостаткомъ средствъ 
въ юеударственномъ казначействе, 
какъ собравш1еся граждане считаютъ 
сьоой обязанностью помочь правитель-
ству и потому обложили себя особымъ 
налогомь на военныо расходы по од 
ному проценту съ заработка. Девьги 
эти собраше решило въ каждую ме-
сячную получку пороводить непосред-
ственно военному министру Керенско-
му для расходовъ на ого личное ус-
мотрело. 

КромЬ этого собрашо изъ общест-
венной суммы пожертвовало 300 р. 
въ пользу бариаульцевъ, пострадав-
шихъ отъ пожара. Деньги эти пересла-
ны въ редакщю „Сибири". 

Въ Шанхае образовалось акщонер-
иоо общество курорговъ, наметившее 
широк. программу деятельности. 
ЦЬлью о-ва является—создав]'о ряда 
курортовъ въ окростностяхъ Влади-
востока. Па полуострове Шкота пред-
полагается выс.троить до 20 досятковъ 
англлйскихъ котгоджой и затЬмъ рядъ 
отделен^ въ районе залива Петра 
Велпкаго, rat. есть рЬдюя по краеотЬ 
места удобныя для купанья. 

— В ъ Сибир. торг. банне въ Влади-
востоке неизв. покушался получить 
по подложному чеку 40,000 руб. Чокъ 
быль отъ горнопромышленная о-ва 
„Тетюхе" Злоумышленникъ скрылся. 

нред-удовлетворилъ 
прнниматель г. Макушинъ. 

Въ замЬткЬ между прочимъ гово-
рится, что г. Макушинъ за исключе-
шемъ нашего требовашя о 6 часо-
вомъ рабочемъ дае для конторскихъ 
служащихъ, все наши тробовашя сог-
лашается удовлетворить въ соотв1;т-
ств1и съ существующими узаконешями 
и вырабатываемой министерством!, тру -
д а — инструкщ'ей. 

Совершенно вЬрно!, г. Макушинъ 
при личномъ съ нимъ объяснеши на-
шихъ представителей, согласился удов-
летворить только лишь пунктъ О П,)И-
бавкахъ, но съ маленькимъ вь его 
польсу исключошомъ, а именно: но 
распространилъ эту прибавку на уво-
лонныхъ имъ служащихъ и потомь 
выдать 30°/о прибавку съ 1 марта 
с. г. согласился одной кассирше А. А. 
Иермитиной, исключая какую либо 
возможность удовлетворетя нашихъ 
остальныхъ требованш. 

Къ стати о 30% мартовской при-
бавке не лишнимь будет ь сказать, 
что таковая была такъ же нами выр-
вана съ угрозой о забастовке, а ни-
чуть г. Макушинъ но ввелъ ее доб 
ровольно. 

Д<иео въ отношоши удовлотворв-
шя увольняемыхъ служащихт, какъ 
говоритъ г. Макушинъ, 6-ти мЬсяч-
нымъ окладомъ, находимъ нужнымг 
сказать, что въ норму этого о к л а ф 
онъ категорически отказываетъ ввести 
принятую имъ новую прибавку. Ло-
гически такой отказъ не вьцоржива-
отъ критики на томъ основаши, что 
ирибавка принимается съ 15 т и я , а 
магазинь № 2 закрывается съ 23 ifo-
ня с. г. т . о. на 8 дней позже. 

Характоризируя 30% марговскую 
прибавку надо ещо сказать, что елу-
жапио въ *V4 ихъ состава получили 
таковую оть 2 до 9 рублей или быть 
можеть нЬскольво более (документовъ 
которыми мы могли бы установить это 
точно у насъ въ данное время нЪтъ) 
и при томъ за все время нашей рос-
сШской затяжной войны! Поэтому мы 
думаем!.—довольно ясно, сколько по-
лучала служанио до 3 0 % прибавки, 
если еъ ней ужт н ллучають отъ 10 р. 

Кроме того мы были бы много обя-
заны г. Макушану если бы онъ ука-
залъ намь т е узаконешя даннаго вре-
мени на которыя онъ ссылается? Они 
но его должно быть тЬ которыя бы ли 
при старомъ режиме т. т ю р ь м а 
и с с ы л к а ! 

Забастовочный комитетъ. 

Среди служащихъ ремес-
лен. уч 

Гражданинъ Родакторъ! 
Не откажите поместить въ уважаемой 

газогЬ Вашей нижеследующее: 
Королевское ромослепное училище. 

Па обращено коллектива къ Город-
скому Народному Собрап1ю, объ уда-
лс!пи инспектора гр. Шомидова, какъ 
лица несоответствующаго своему наз-
начеш'ю и имеющихся фактовъ недобро-
совестности въ которыхъ онъ на об-
щомъ собран^ служащихъ и рабочихъ 
сознался и обйщалъ изъ своихъ 
сродствъ возвратить таковыя по при-
надлежности, но до настоящаго време-
ни не приволъ своего обязательства 
въ исполноше. 

При создавшемся ноложенш веще! 
Гор <дскоо народное собраше заставля-
отъ насъ приступить къ занят1ямъ съ 
чоловЬкомъ поторявшимъ всякоо до 
B-fepio, въ то время, какъ^мы уже на 
ходимся на ноложенш забастовки съ 
27 го мая с. г. Коллективь сознавая 
важность и необходимость послЬдняго 
неоднократно пытался, но нашолъ, что 
при сознавшемся попномъ нодоверш 
къ лицу стоящему во главЬ учебнаго 
дЬла и техническимъ соображошямъ, 
какъ-то: столярное и рЬзное отделе-
н о обращены гр. Шомидовымъ въ 
жилое помЬщеше, для сторожей, при-
ступить къ заняпямъ невозможным!, 
опаснымъ, поэтому тробуемъ хотя бы 
временнаго устранен1я гр. Шомидова 
отъ иеполнешя служебных!, обязанно 
стей впредь до разеледовашя дела, 
чтобы такимъ образомъ жизнь учили 
ща и ея интересы не были нарушоны. 

Мы служащ1е и рабоч1е протестуомъ 
противъ подобнаго рЪшсшя, во имя 
демократической свободной и прогрес-
сивной школы, а тактику городского 
народнаго собрашя, считаомъ для собя 
въ высокой стеиони оскорбительной 

Просимъ Городское Народное Собра 
Bio, чтобы составъ ревизш пополнить 
представителями отъ совета рабочихъ 
допутатовъ. 

26 го iraHn 1917 года. 
Следуотъ 11 подписей. 

Х Р О Н И К А 
20 сего ш н я кружечный сборъ по 

городу Томску далъ всого 1056 руб. 
85 коп. 

Израсходовано по устройству сбора 
79 руб. 97 коп. Огчиолоно и выдано 
20 % сбора въ пользу сомой павшихъ 
лицъ со 2 го на 3 о 1юня по защите 
свободы гражданъ г. Томска. 

Остается на рукахъ казначея вь 
пользу солдатскихъ детей Знаменска-
го прихода 786 руб. 88 коп. 

Попечительный Советъ приносить 
глубокую благодарность лицамь, по-
трудившимся въ сборе. 

Городсное ремесленное училище. 
Изъ представленнаго городской Упра 
вЬ отчета за 1916—1917 учебный 
годъ видно, что въ первый классъ 

училища было подано 62 прошешя, 
принято всого 43 ученика, при чемъ, 
по словамъ отчета, общее развит! 
поступающихъ заставляетъ желать 
многаго. Всего выбыло изъ училища 
за отчетный годъ 28 учониковъ, взъ 
нихъ 18 взъ перваго класса и боль-
шинство по семейныиъ обстоятель 
ствамт, так-» какъ кормильцы семьи 
взяты на войну и родители ищутъ въ 
своихъ дЬтяхъ матер1альную поцдерж-
ку. Въ отчотномь году окончило учи-
лище только 8 чоловекъ, такое малое 
количество окончившнхъ объясняется 
тЬмъ, что какъ только мальчикъ усво 
илъ npieMu какого-либо ромесла, то 
его родители борутъ изъ училища и 
определяютъ на службу въ какую 
либо мастерскую. Явлоше ненормаль-
ное, но трудно устранимое въ виду 
необезпеченности семействъ учащихся. 
Весь расходъ на содержанш училища 
—выразился въ отчетномъ году въ 
сумме 21.604 руб. 95 коп. 

Уголь. Сибирскимъ районнымъ упол-
номочопнымъ по топливу сообщено 
городскому исполнительному комитету, 
что на пер1одъ шня, для отпуска ка-
меннаго угля мелкимъ нотребителямъ 
города но ордерамъ городского ко-
миссара по топливу—разрешено ко-
пямъ Ельдештейна погрузить два ва-
гона. 

Переименоваше улнцъ. Въ послЬд-
немъ заседали исполнитольнаго коми 
тота городской Управы раземотрено 
ходатайство гражданъ Бочановской 
улицы о нореименованк этой улицы 
въ Петропавловскую, комитетъ, вы-
сказавшись, съ своей стороны, за 
удовлетворенно этой просьбы, вноситъ 
этотъ вопросъ на разрешено город-
ского народнаго собрашя. 

Въ томъ-же заседапш Я. П. Полон-
скШ обратилъ вниман1о комитета на 
своевременность привоиешя въ испол-
ноше постановлешя старой Думы о 
переименован1и улицъ: Почтамтской 
въ Толстовскую, Иечаевской въ По-
танинскую и Соляного пороулка—въ 
Макушинскую. Комитетъ постановилъ 
приступить къ пероименованю этихъ 
улиць теперь-же. 

Государственная монопож'я кожъ. 
Вь ближайшее вромя въ Сибири вво-
дится государствен. монопол1я кожъ и 
общее наблюдете за кожевенной про-
мышленностью будотъ возложено на 
особый комитетъ по деламъ кожовен-
ной промышленности и все функцш 
западно-сибирской районной кожевен-
ной комисс1и поройдутъ къ этому ко-
митету, почему губернская продо-
вольственная Управа предложила том-
скому городскому продовольственному 
комитету, впредь до образовашя на 
местахъ особыхъ каииталовъ, все ко-
жи, выходяшдн съ городскихъ боенъ, 
сдавать исключительно агентамъ воен-
но-промышленныхъ комитетовъ, на что 
они и уполномочены. 

Въ пользу бариаульцевъ. По по-
становлению общаго собрашя местнаго 
комморческаго клуба, въ пользу по-
страдавшихъ отъ пожара г. Барнаула, 
переведено правлешю союза торгово-
нромышлонныхъ служащихъ въ Бар-
науле 1000 рублей. 

Курсы статистиновъ. Организован-
ные пероселенческимъ управлешемъ 
статистическ1е курсы въ Т о м с к е — 
оканчиваешь свои заняия завтра. Кур -
систы будутъ направлены въ одну 
изъ пригородныхъ доровень, где для 
ознакомлошя съ практикой переписи 
— б у д е т ъ устроена пробная перепись. 

Военно следственная номисы'я по 
дЬламъ амнистированныхъ закончила 
опроеъ всехъ задержанныхъ во время 
введешя въ ТомскЬ военнаго поло-
жев1я. 

Отпуски нестроевыхъ солдатъ на 
лолевыя работы. 24 ш н я состоялось 
пленарное собраше исиолнитольныхъ 
комитетовъ всёхъ общественныхъ и 
)еволющ'онныхъ организацШ, по во-
просу о немодленномъ отпускЬ не-
строевыхъ солдатъ на полевыя рабо-
ты. Мнешя разделились. Комитетъ 
партш „с.-р." и совета офянерскихъ 
допутатовъ высказались противъ от-
иуска. Советъ солдатскихъ депута-
товъ, комитетъ „с.-д." парт1и и все 

„с-д" фракц1и нойтральныхъ организа, 
ц!й высказались за немедленный от-
пускъ. Большинствомъ 35 голосовъ 
противъ голосовъ постановлено не-
медленно отпустить нестроевыхъ сол-
датъ на полевыя работы и о мотивахъ 
решеш'я сообщить военному мини-
стру. 

Древонасаждеше. Па последнемъ 
заседаши комиссш по благоустройству 
города решоно насадить деревья на 
площади Роволюцш (бывшая Собор-
ная) и на Заисточной дамбе. Кроме 
того приступлено къ разработке обя-
зательная постановлешя для жителей 
г. Томска о проведеши планомернаго 
древонасаждошя по всему городу. Въ 
связи съ этимъ роксмендовано члону 
исполнитольнаго комитета, завЬдываю-
щему благоустройствомъ города, при?"' 
пять необходимый меры к ъ экстрен-
ному расширенно городского питомни-
ка доревьевъ, отпускъ деровьовъ от-
куда будетъ производиться гражда-
намъ города но минимальной стоимо-
сти. 

Обжорки н муниципальный столо-
выя Въ заседаши комиссш по бла-
гоустройству города быль заслушанъ 
докладъ торгово-санитарнаго врача и 
санитарныхъ попечителей о состояши 
городскихъ харчевокъ на базарной 
площади. Докладъ этотъ иллюстриро-
валъ ужаснейшее состияшо харче-
вокъ. Комисс1я постановила принять 
меры къ ликвидацш ихъ и къ орга-
низацш муниципальных!, столовыхъ, 
съ привлочешемъ къ этому дЬлу тру -
да безработныхъ служащиш и'рабо-
чихъ города. Для разработки вопроса 
избрана тохничоски-организащонная 
подкомисс1я. 

Нъ CBtAtHi io читателей. Агентскихъ 
телограммъ за эти дни по поступало. 
По наводеннымъ нами справкам!., ока-
залось, что за Омскомъ-повреждоше 
телеграфной лин!и, поэтому нетъ ре-
шительно никакихъ основашй тЬмъ 
слухамъ, которые носятся по го-
роду. 

Охранка хл%бныхь запасовъ. Ми-
нистерствомъ продовольств1я разосла-
на местнымъ продовольственнымъ ко-
митотамъ циркулярная телеграмма, въ 
которой имъ предлагается принять 
ноотложныя меры къ организацш въ 
районе даннаго комитета серьезной 
охраны хлЬбныхъ складовъ н баржъ 
отъ возможныхъ покушеш'й ^лонаме-
ренныхъ лицъ, а также озаботиться 
прогивопожарнымъ оборудовашемъ 
складочныхъ номещешй. 

Я З В Ъ Щ Е Ш Я . 
Въ совете рабочихъ депутатовъ. 

Заседашя исполнитольнаго комитета 
совета рабочихъ допутатовъ будутъ 
происходить по средамъ съ б1/» часовъ 
вочора, а по субботамъ съ 6 чассвь ^ 
вечора. Заседан1я комитета перено-
сится въ* здан1е томской городской 
Управы. 

Отдельныхъ приглашон1й разсылать-
ся никому но будотъ. Все члены и 
кандидаты къ нимъ приглашаются а к -
куратно посещать заседашя комитета. 

Примирительная камера. Въ среду, 
28 юня, въ 7 часовъ вечера состо-
ится въ городской управе засЬдашо 
примирительной камеры для раземо-
трешя наказа и текущихъ вопро-
совъ. \ 

К ъ п р е д е т о я щ и м ъ в ы б о р а м ъ 

в ъ У ч р е д и т е л ь н о е с о б р э ш е , 

30 сентября эгого года въ Росс1и 
должно совершить-я величайшее со-
бы-iio, отъ к^тораго будотъ зависеть 
вся дальнейшая судьба Росо'и, ея 
счастьо и кровыо завоеванная сво-
бода 

Эгимъ собыпем!. является созывъ 
учредительнаго собрашя, пзбираомаго 
на основахъ всеобщего, прямого, рав-
наго и тойнаго голосопаш'я. 

Пигакоо государство, никакой на-
родъ но можетъ обходиться бозъ уста-
новленныхъ законовъ. Законы вно-
еятъ порядокъ, определяют!, обязан-
ности. и права каждаго гражданина и 
даютъ возможность поддерживать союзъ 
людей, именуомымъ госугарствомъ. 

Вотъ почему важно, чтобы законы 
издавались отъ имени народа, а но 
отъ кучкп елучайныхъ людей, зачастую 
проходимцевь, какъ это было у насъ 
при самодоржавномъ строе. 

Народъ, свор!нувъ нонавистное са-
молержав1е топерь долженъ самоопре-
делиться а создать так1я ({»грмы госу-
дарственная уклада, при .которыхъ 
онъ могъ бы чувствовать себя но 
только господшгомъ лоложеш'я, но и 
творцом I, новой, более справедлив ,й и 'ныЙ строй и другой нашсй сошницы, 
свободной жизии. Фраицш, тоже обязанъ св шмъ прои-

Учредательноо собран1о должно, схождошем г, нащональному учроди-
явиться основап'емъ къ этому и волю | тельному собранш. Поучителенъ при-
народа превратить въ закокъ для меръ фраяцузскаго учредительпаго 
всехъ гражцанъ, населяющих!. Pocciro, I собрашя 1848 года. Начало француз-
независимо отъ ихъ нацЬнальиаго и 'свой роволюцш имеетъ нечто общее 

съ российской револющой. 
После того, когда былъ положенъ 

коноцъ монарх1и когда Парижъ ока-
зался въ рукахъ роволющонеровъ, 
французск1й король Луи-Филиппъ 
счелъ нообходимымь подписать актъ 

свое вр^мя пережили эпоху, когца 
воля народа была проведена чорозъ 
j ч родительное собртшо. В ь 1776 
фил;.дельф1йсшй коигроссъ освободив-
шихся отъ англШскаго владычества 
(•еворо-амориканскихь колошй намЬ-
ти'1ъ первыя основы государелвеннаго 
строя Соединонныхъ Шгатовъ; 17 сен-
тября 1787 года второй учредитель-
ной филадольфШскШ К0НГР'!ССЪ, подъ 
продседатолг.ствомъ Георга Вашингто-
на, закончил!, выработку лснынЬ д!.й 
ствующей конституц1и Шгатовъ. 

Свобода Бельпа такъ жо пройма 
черезъ учредительное собрате. Въ 
1830 году возотавппя бе.и.пйсмя про-
ви<!!пи Пидерландскаго королевства 
провозгласи 1И свою независимость. Об-
разованное въ БрюссолЬ временноо 
правительство издало декретъ о созы-
ве нащональнаго собрания, которое 
должно было установить основы го-
сударственная порядка новаго госу-
дарства. 10 ноября ковгрессъ открывъ 
с.зои зао4дашя, и 7 (февраля 1831 г. 
Вольпя получила копститущю, стала 
самостоятел!.ной и самоопроделившей 
ся нащей. Современный государствоя-

соц!альнаго положен1я. 
Такимъ образомъ задача учредитель-

наго собрашя заключается вь еозда-
iiiи системы новыхъ основных!, зако-
новъ даннаго государства. 

Государства Западной Европы въ 

Происшеств1я. 
1)23 1юня, у Коробейникова прожь-

вающаго по Ночаевской ул. JV? 18, изъ 
квартиры, похищено разныхъ вещей 
на сумму 40 руб. мальчиками: Потромъ 
Ковальчукъ и Михайломъ Прохоро-
выми 

2) 23 |'юня, въ реке Ушайне, к у -
паясь утонулъ мальчикъ ЕвгевШ Гей-
ля, 6 лЬтъ . Найденный труиъ Гейля 
пероданъ родствепникамъ для погро-
бошя. 

3) 23 iroHH, чинами Сысквого От-
д%лен1я при обыске въ квартире кр. 
Анны Сысковой, проживащой Д. Клю-
чевской ул. 73, обнаружены вещи, 
похищонныя у Банниковой на сумму 
45 р. Вещи отобраны и возвращены 
потерпевшей. 

отрочошя отъ престола, въ пользу 
своего внука Но возмущенный на-
родъ уже ш 'лъ дальше въ своихъ 
тробовашяхъ, и еовершенио низло-
жилъ орлеанскую дипаст1ю. 

Было учреждено временное коали-
щонное правительство, которое при-
пяло власть ьъ свои руки. По разда 
раемоо на части вроменноо правитель 
ство не могло оказывать вл1ян1е на 
усяокоеше страны, благодаря чему 16 
аирЬля 1848 г. пр.изошолъ открытый 
разрывъ между двумя главными груп-
пами. Более умЪренныя элементы, 
подде|»живаемыо нащональной гвард1ей 
одержали верхъ надь крайними рово-
люцшнерами. Хо тя большинство пала-
ты было н республиканским!., но его 
программа но шла дальшо „либераль-
ной", умеренной республики. Это об-
стоятельство но могло но отразиться 
и на характере учредительная собра-
шя. въ которомъ оказалось умеренное 
большинство. Попытка крайннхъ рсво-
люцншеровъ снова захватит!, власть 
уже но имела успеха и въ результа-
те кровавые шньешо дни 1848 г , 
диктатура Кавоньяка, разгромь край-
нихъ uapTifl, усилеше общественной 
реакцй! и въ конце коицовъ двадца-
тилетнее владычество Паиолеона I I I . 

Этотъ при меръ весьма показатоленъ 
въ томъ отношоши, что ва основанш 
ого мы наглядно можомъ видеть, на-
сколько серьезная задача стоатъ те 
порь передъ нами. 

Учредительное собраше возьметъ 
всю полноту власти со дня начала его 
занятШ и отъ вого и только отъ него 
будетъ зависеть установлено въ Рос-
сш формы и образа правлешя. Все 
это обязываотъ насъ принять все ме-
ры къ тому, чтобы въ учрецительноо 
собраше были посланы лучпле люди, 
верныо заветамъ демократ^ и гото-
вые на вояш! личныя жертвы во имя 

демократичеЛЬй 
лизма. 

республики и сощ'а-

Система выборовъ въ 
Учредительное cofipaeie. 

Вопросъ о томт, какъ производить 
выборы въ Учредительное Собраше, 
является чрезвычайно важнымъ, такъ 
какъ отъ этого будетъ зависеть вся 
полнота воли народа. 

Сущоствуетъ много способовь для 
выборовъ. Заимствуемъ изъ „Соц." 
три способа выборовъ, какъ наиболее 
совершенные. 

Прежде всого въ выборахъ должно 
принять учаоие все насело Hie, какъ 
мужчины, такъ и женщины достигнпо 
20 лЬть . Обыкновенно на выборахъ, 
какъ например!,: въ г о р о д ш я само-
управлон1я и проч1я общественный 
организацш избранными бывають тЬ, 
кто иолучилъ на выборахъ более го-
лосовъ. Если мы примемъ на выбо-
рахъ въ Учредительное Собран1о та-
кую систему выборовъ, то должна 
получиться следующая картина: 

Предположимъ, что въ избиратель-
ном ь округе голосовало 1000 чело-
векъ, и что нужно было избрать трехъ 
допутатовъ. Предположимъ далее, что 
выставила своихъ кандидатовъ три по-
литичосшя партш. Пусть за порвую 
uapTiio голосуегь 450 голосовъ, за 
вторую 300 и за третью 250. Ясно, 
что при TaKjfl системе выборовъ прой-
дутъ все три кандидата оть первой 
партш, потому что сколько бы вторая 
и третья пар'пя не выставляла своихъ 
кандидатовъ, они всегда получать 
меньше голосовъ, чемъ кандидаты отъ 

первой парии. Достаточно пробалло-
тировать по одному кандидату отъ 
каждой парии, какъ сразу выяснится 
отт какой парии пройдутъ остальные 
два кандидат. Вникпувъ въ эту си-
стему выборовъ, нетрудно догадаться, 
что избранное такимъ образомъ лицо 
но явится выразителомъ воли всехъ 
избирателей, такъ какъ 550 голосо-
вавшихъ не отдали ему своихъ голо-
совъ, другими словами—онъ является 
избранникомъ меньшинства. Возможно 
ли помириться съ такимъ избрашомъ? 
Конечно нетъ, потому что меньшин 
ство будетъ господствовать надъ боль-
шинствомъ, а господство одного клас-
са населошя надъ другимъ, состояТйль-
наго надъ неимупшмъ, и наоборотъ, 
ни въ космъ случае не должно быть 
допустимо. Такой епособь выборовъ 
носитъ назвашо выборовъ но отно-
сительному большинству, и долженъ 
быть, какъ я уже сказалъ выше, от-
вергнута 

Чтобы не получилось вышеуказан-
ной несправедливости въ ущорбъ боль-
шинства, ставятъ на выборахъ иногда 
услов1е, что избраннымъ считается 
тотъ, кто получить на выборахъ не 
простое большинство голосовъ, а боль 
шинство более половины всехъ голо-
совавшихъ. При 1000 голосующихъ 
избираемое лицо должно уже будетъ 
получить болео 500 голосовъ. Пусть 
кандидатъ отъ первой парт1и полу-
чить абсолютное большинство, напри-
мЬръ 550 голосовъ, но тогда осталь-
ные голосовавппе въ количестве 450 
останутся бозъ своого представителя, 
и ихъ интересы въ Учредитольномъ 
Собранш некому будетъ защищать. 

Выходить, что и при выборахъ съ 
абсолютнымъ большинствомъ будутъ 
нарушены права части избирателей, 
хотя и ноболыпей, какъ при относи-
тольномъ большинстве. 

Для Россш первый и второй спосо-

бы выборовъ но пригодны, такъ какъ 
Poccifl очень волика и имЬсть самое 
разнообразное насолов1е, а потому въ 
Учредительное Собраш'о могуть по-
пасть только люди той группы насело--
н!я, которая ирообладаетъ. На первый 
взглядъ кажется, что такт, и должно* 
быть: преобладающему классу населе-
шя и книги въ руки. По представьте' 
себя, что у каждой народности, насе-
ляющей матушку Русь, есть свои осо 
бые интересы, и если ихъ лишить сво-
ихъ представителей, то ихъ голосъ не 
будетъ услышанъ, не будутъ услышана 
и ихъ нужды. Какъ бы хороши пи бы-
ли лю ди отъ большинства населен1я, 
посланныо въ Учредит. Собраше, они 
но въ силахъ знать нужды всехъ о т -
дельныхъ грунпъ насолошя. Какъ же 
быть, чтобы въ Учредительное Собра-
ше попали депутаты отъ всехъ чле-
новъ населон!я, отъ всЬхь иолитаче-
скихъ парий,—дабы не было неспра-
ведливости по отношешю къ меньшин-
ству. Ведь е ли допустить при выбо-
рахъ простое большинство голосовъ, 
то можно быть вперодъ увЬреннымъ 
изъ кого будетъ состоять будущее У ч -
редительное Собранш. По б у д у т ! - л и 
тогда все выработанные законы одно-
сторонними. Я не верю, что они бу -
д у т ъ плохи, нетъ, но они буду тъ , 
повторяю, односторонни, MHjriO ими 
останутся недовольны; а нужно соста-
вить так1я ,'законоположешя, . чтобы 
всЬ бозъ различ!я были ими довольны. 
Если ужъ на вс^хъ 'въ совершенстве 
угодить нельзя, то нужно стремиться, 
по крайней мЬрЬ' къ тому, чтобы эти 
законоположошя въ той или другой 
м е р е были выразитоломъ жолашй и 
меньшинства. Нельзя меньшинство от -
давать, если можно такъ выразиться, 
на съедошо большинства, У ж ъ если 
намъ дана возможность строить жизнь 
оамнмъ, то н у ж н о стремиться постро-
ить ее на основе свободы, равенства 
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ЭТрекращеже ошпускобъ 
и 6оз6ращем1е отпущен-

ных*. 
Приказами А . Ф. Коронскаго, въ ьи 

д у общаго наступлетя навс/Ьхъ фрон 
тахъ, вромонно прекращается увольне-
nie въ отпускъ какъ офицоровъ, такъ 
и солдатъ всЬхъ воинскихъ частей 
фронта и тыла. 

B e t уволенные на полевыя работы, 
должны явиться немедленно, ири чемъ 
изъ частей войскъ, расположенныхъ 
во внутреннихъ округахъ ближайшимъ 
воинскииъ начальникам^ а уволон-
нымъ изъ частей действующей армш 
въ свои части. Уволенные въ кратко-
ьременные отпуски и по болезни для 
поправлешя здоровья должны вернуть-
ся по окончавш срока отпуска. Сол-
даты 40 л е т а и старше по ярибытш 
въ запасные полки должны отправлять-
ся для службы въ тыловыя учреж-
ден1я. 

B e t , но явивпнеся немедленно безъ 
законныхъ иричинъ, будутъ судимы, 
какъ дезертиры, 

Особымъ приказомъ будетъ объявле-
но о времени, когда можно будет ь 
вновь увольнять въ отпускъ. 

ПО РОССИИ. 
ПобЬгъ уголовныхъ аре-

стантовъ. 
18 ш н я изъ Петроградской пере-

сыльной тюрьмы бЬжало 468 уголов-
ныхъ арестанта, одновремевно изъ 
арестнаго дома бежало 60 арестан-
товъ. 

Поб-Ьгь изъ пересыльной тюрьмы 
^произогаелъ во время обычнаго иразд-

i - "*ничнаго свидашя заключенныхъ съ 
родственниками. Кто-то пустилъ прово-
кащоиный слухъ, что к ъ пересыльной 
тюрьме направляется громадная толиа 
для изб1ешя содержащихся въ ней 
арестантовъ. Арестанты, давя другъ 
друга, бросились къ выходу. Тюрем 
ная стража но препятствовала ихъ по-
бегу. Нривратннкъ даже самь отпоръ 
ворота. Изъ всехъ арестованиыхъ въ 
тюрьме осталось 312 челов'Ькъ. 

Когда арестанты пересыльной тюрь-
мы пробегали мимо арестнаго дома, 
то они стали кричать содержавшимся 
здесь, чтобы тЬ также выходили на 
свободу. Въ арестномъ домЬ брожеше 
началось еще съ утра. Арестанты тре-
бовали, чтобы ихъ отпустили для уча-
с п я въ манифестами. Для успокоошя 
арестованиыхъ пр1езжаль членъ испол-
нительная к та, имевшШ съ ними ча-

# совую беседу. 
При видЬ освобожденныхъ катор-

жанъ, заключенные въ арестномъ домЬ 
снова заволновались и потребовали, 
чтобы ихъ немедленно выпустили. Од-
ному ипъ заключенныхъ предложили 
пройти къ телефону для переговоровъ 
съ исполнительнымъ комитотомъ. Въ 
готъ моментъ, когда для него пр1откри-
ли дверь каморы, все заключенные 
навалились на нее, и вырвались на-
ружу. 

Арестанты, разбежавипося чзъ пе-
ресыльной тюрьмы, частью были пере-
ловлены, немедленно организованными 
облавами изъ воинскихъ чиновъ частью 
въ вечеру начали сами возвращаться 
въ тюрьму, боясь расправы насслошя. 
Удалось арестовать также и многихъ 
изъ числа бежавшихъ изъ арестнаго 
дома. 

ДЪло Малиновснаго. 
Чрезвычайной следственной комиссШ 

опубликовны сл^дуюи^я данныя по 
^ Ь л у Р. В. Малиновскаго. бывш. чле-

фракцш с.-д. 3-й Думы. 
k Время порваго сближешя Р. В. Ма-

линовскаго съ розыскными органами 
въ точности установить но удалось 
какъ всл'Ьдств1е отсутгтв1я Малинов-
скаго, такъ и по причине существо-
вавшего издавна обычая именовать 
секретныхъ сотрудниковъ различными 
кличками. 

Установлено лишь документально, 
что въ апреле 1910 года, будучи 
арестованъ въ Москва, МалиновскШ 
сталъ сотрудничать въ московскомъ 
отд-Ъленш по охране общественной 
безопасности и порядка. Обладая при 
восьма скромномъ домашнемъ образо-
вавши недюжинными способностями и 
большой энорпей, МалиновскШ, по 
профессШ токарь и слесарь, не отли-
чался склонностью въ расчетливости, 
и, не обладая, невидимому, личными 
средствами, онъ, въ стремлонШдобыть 
таковыя, но останавливался даже 'uo-
родъ корыстными • преступлешями: 
по справкамъ о судимости, издавае-
мымъ министерствомъ юствцШ^ Мали-
новскШ былъ неоднократно въ молодо-
сти своей осуждонъ за кражу даже 
со взломомъ проградъ, .ирепятствовав-
шихъ доступу въ обитаемое строешо. 
Впосл'Ьдствш невидимому, МалиновскШ 
оставилъ этотъ способъ прюбретошя 
денежныхъ средствъ. 

Изъ д'Ьла видно, что около 1901-
1 д02 г. г. Р. МалиновскШ стал ь сбли-
жаться съ прогрессивными рабочими 
кругами, причемъ интересовался соць 
ал ь-демократическими течен1ями. Поз-
днее, по свидетельству Гольденберга, 
МалиновскШ былъ д-Ьятельнымъ чле-
номъ комиссш по рабочимъ вопросамъ 
при с. д. фракщи третьей Думы. Око-
ло 1906 -19010г. v. МазиновскШ сос-
тоялъ сскротаремъ союза рабочихъ по 
металлу. 

Къ этому вромени относится порвоо 
знакомство Малиновскаго съ кругами 
близкими къ Лопину (Ульянову) 

Допрошенный въ качестве свидЬто-
ля журналиста РадомысльокШ (Зиновь-
овъ) объяснилъ, что, познакомившись 
съ Малиновскимъ въ Петрограде въ 
1906 году или въ начале 1907 года, 
онъ получилъ впечатлите, чго Мали-
новешй по свэимъ взглядамъ былъ 
ближе къ меньшевикамъ, чемъ къ 
большевикамъ, въ общемъ же старал-
ся занимать позицш между обеими 
фракщями. 

Какое отношен1о въ тотъ перюдъ 
времени Р. МалиновскШ имЬлъ къ ро-
зыскнымь органамъ, точно но устано-
влено. Однако, одинъ изъ пр!общен-
ныхъ къ сому делу документовъ зас-
тавляотъ остановиться на этомъ воп-
росе съ весьма основательными прод-
положешями. 

Въ деле № 202 допартамонта поли-
с а за 1912 годъ имеется справка о 
деятельности секретнаго сотрудника 
„Портного", каковая кличка была при-
своена Малиновскому, причемъ, после 
указания ряда свЬденШ, доставленнчхъ 
имъ московскому охранному отд-Ьле-
нш, рукою вице-директора С. В. Вис-
capi0H0Ba сделана следующая припис-
ка „съ 1906 по 1910 годъ Б,—секре-
таремъ потроградскаго союза метал-
листовъ. „Эрнеста"—въ 1907 и 1910 
гг. говорилъ добровольно съ началь-
н и к о в охраннаго отдЬлешя по телс-
фопу. Членъ партш съ 1901 г . " . 

Изъ справокъ департамента полицш, 
[но видпо вмЬст'Ь съ т"Ьмъ, чтобы Ма-
линовскШ подвергался ареотаиъ до 
1909 года. 

По тЬмъ жо даннымъ МалиновскШ 
принималъ участ1е въ Москве на пер-
вомъ вссроссШкомъ съезде фабрич-
ныхъ врачей и представителей фабрич-
но-заводской промышленности. По сви-
детельству названнаго журналиста Ра 
домысльскаго (Зиновьева), Малинов-
скШ, принадлежащей къ числу талант-
ливейшихъ ораторовъ,выделился свои-
ми выступлешями уже на этомъ съез-
де врачей. 

15 ноября 1909 г., по справке доп. 
полицш, МалиновскШ былъ арестованъ 
въ Петроград Ь на сходке местной со-
щалъ-демократичоской организацш, по-
сле чего ему было воспрещено пре-
бываше тамъ, и онъ пороехалъ на 
жительство въ Москву. 

Офиц1альноо встунлен1е Малинов-
скаго въ сотрудники московскаго ох-
раннаго отделош'я состоялось въ ап-
реле 1910 г., после чего, однако, у 
него еще пять разъ производились 
обыски въ 1910 и 1911 годахъ, но 
каждый разъ они оказывались безре-
зультатными и МалиновскШ, былъ 
оставляемъ на свободе. 

Допрошенный по дел/ подполко-
вникъ Ивановъ обгяснилъ, что Мали-
новскШ самъ заявилъ ему при допро-
се о своемъ жолапШ переговорить от 
кровонно съ начальникомъ отделен1я, 
после чего подполковникъ Заварзинъ 
объяснилъ свидетелю, что МалиновскШ 
выразилъ готовность вступить въ чис-
ло секретныхъ сотрудниковъ москов-
скаго охраннаго отделен1я. 

Вскорё МалиновскШ проявилъ въ 
этой своей деятельности болыш'я спо-
собности. Его начинаютъ считать все 

а 
более и болЬо „ценнымъ" сотрудня-
комъ, постепенно уволичиваютъ его 
жалованье, первоначальный размерь 
котораго но провышалъ 50 р. въ ме-
сяцъ. Малиновск1й получаетъ различ 
ныя командировки за границу, где 
поддерживаетъ связи съ Ленипымъ в 
приближенными къ нему лицами. Въ 
январе 1912 года на пражскую кон-
феронц1ю сощалъ-демократовъ болыпе-
виковъ былъ въ чи ле другихъ со-
трудниковъ охраны командированъ и 
„Малиновский. (оконч. след.) 

Казнь лейтенанта 
(Окомаме). 

Странная была судьба этого Ча-
стника. Онг несколько разъ попадалъ 
въ самыя опасныя места, несколько 
разъ былъ на волосокъ отъ смерти, 
но всякШ разъ оставался невредимъ. 
После того, какъ на „Очакове" сна 
ряды но попали въ ного, смерть подо 
шла было къ нему съ другой сторо 
ны: при аросте его съ „Очакова" 
одинъ взъ офицоровъ навелъ на него 
револьверъ и хотЬлъ его пристрелить, 
но другой "офацеръ остановидъ его и 
сказалъ: 

— Оставь! Мы завтра разстреля-
емъ его при всехъ войскахъ. 

Частникъ опять остался живъ. 
Потомъ, когда Частника раэстрели-

вали вмЬсте со ПГмидтомъ, этотъ бо-
гатырь по телосложен1ю не скоро под 
дался смерти. Шмидтъ и два другихъ 
товарища лежали у столбовъ ужо 
мертвыми, а Частникъ съ пробитой 
грудью стоялъ еще на ногахъ и ва-
дя, какъ изъ груди льется кровь, го 
ворилъ: 

— Ну-жо, .пойся, лейся скорее! 
А потомъ прислонился головой къ 

столбу, заплакалъ и проговорилъ: 
— Детки мои, детки! 
Видпо вспомнилъ о сомьЬ. 
Несколько солдатъ выстрелами до 

били ого... 
Но я немаожко уклонился и забе-

жалъ ваередъ. Буду разсказывать по 
порядку... 

Я остановился на томъ, что я бро-
сился въ воду. 

Я и еще несколько товарищей уже 
подплывали къ берегу какь вдругъ по 
нась открыли огонь, съ берега... Что 
было делать? Мы ужо проплыли бо-
лЬо версты, а вода была холодная, 
былъ октябрь, ночь; ноги и руки сво-
дило судорогой. 

Я виделъ, какъ мои товарищи отъ 
пуль и отъ потери силъ опускались 
на дно... Я тоже выбился изъ силъ. 
Думаю: что делать? Опуститься на 
дно? Проститься съ жизнью?.. 11с хо-
телось.. . Хотелось хоть немножко по-
жить". . . 

Разсказчикъ грустно и тихо засме-
ялся. 

„ Я поплылъ назадъ. Поплыли со 
мной еще трое. На пути мы встрети 
ли небольшой паровой катеръ. Людей 
на нсмъ но было: убежали. Мы под-
плыли къ рулю, повисли на номъ и 
стали отдыхать... а потомъ кой-какъ 
вскарабкались на палубу и бросились 
греться: кто въ кочогарку, а кто про-
сто прислонился въ горячей трубе. 
Съ этою катера насъ и взяли подъ 
арестъ... 

Н у , что жо дальше? А дальше, какъ 
вамъ известно изъ газотъ насъ су-
дили. 

Присудили къ смортной казни Шмид-
та, Частника, Антоненко и Гладкова... 
и другихъ въ каторгу. 

До исиолнешя приговора насъ, ко-
нечно, посадили въ военную тюрьму, 
которая была устроена на военномъ 
судне... Когда мимо насъ повезли на 
казнь Шмидта и троихъ товарищей 
матросовъ, то мы кричали имъ: 

— Мы на васъ молиться буюмъ! 
Вы паши святые! 

Казнить увезли ихъ па островъ Бо-
резань... Въ газотахъ сказано было, 
что будто-бы Шмидтъ перодъ смертью 
сказалъ матросамг: 

и братства. Этимъ довизомъ мы и дол 
жны руководствоваться въ жизни. Что-
бы этого достигнуть, нужно взять за 
правило, выбора должны быть строго 
пропорщоналыш, т. с. чемъ болыпо 
за какую-либо группу подано голосовъ, 
темъ больше отъ нихъ должно прой-
ти кандидатовъ. Такими выборами мы 
достигиомъ того, что и меньшинство 
будетъ имЬть возможность гровести 
своихь кандидатовъ, которые и Я Р Я Т -

СЯ выразителями мнЬнШ т Ь х ъ , кто 
ихъ послалъ. Е л и выбора произвести 
пропорц!ально количеству голосовав-
шихъ, то въ Учредительное Собрате 
т п а д у т ъ кандидаты всевозможныхъ 
партШ и взглядрвт, и это нужно толь-

^ приветствовать, потому что хотя 
мт 'ныыинство въ Учредитольномъ Со-

бранш и не въ силахъ буцетъ произ-
вести чего либо своег) самостоятель-
но, но ихъ протестъ,ихъ объяенешя, 
ихъ доводы по тому или иругому во-
просу заставить остальныхъ прислу-
шаться къ ихъ голосу и весьма воз 
можно,чтото чтоп^едлагало большинство 
хо тя и будотъ принято, но принято 
съ поправками меньшинства, т. е., вы-
работанный какой-либо законопроекта 
будетъ одинаково защищать права 
т е х ъ и другихъ. Я дажо и но пред-
ставляю себе такого парламента, въ 
которомъ бы были представители од-
ной какой-либо нартш или группы. 

• Что имъ тогда делать? Такой парла-
I ментъ будетъ неработоспоеэбенъ, такъ 

какъ дальше своего личнаго „я " онъ 
не пойдетъ. Всякая мысль, высказан-
ная кемъ либо въ д Ьлахъ государст-
венныхъ, становится кристальпой толь-
ко тогда, когда она подвергнется все-
стороннему обсуждение и согласныхъ 

C ^ i j носогласныхъ съ ною. 
Итакъ, выбора должны быть строго 

пропорщональны" Какъ жо произво-
дить выбора по такой системе? Преж-
де всего Росая будотъ разделена на 

несколько избирательныхъ округовъ. 
Каждый округъ должень произвести 
выбора независимо отъ прочахъ. Прод-
ноложимъ, что на каждыя 1000.000 
избирателей придется выбрать 10 чо-
ловекъ, т. е. на одного депутата дол-
жно приходиться 100.000 голосовъ. 
Тогда поступаютъ такъ: въ комиссш 
но выборамъ политическ1я парт!и и 
группы могутъ представить своихъ 
кандидатовъ и въ списке обозначить 
то количество кандидатовъ, которое 
необходимо выбрать на весь округъ, 
въ данномъ случае 10. Каждый спи-
сокъ должонъ быть подписанъ извест-
нымъ количествомъ лицъ, о чемъ, ко-
нечно, будотъ объявлено во всеобщее 
сведете , после выработки устава 
для этяхъ выборовъ. Допустимъ да-
лее, что списки будутъ представлены 
отъ четырехъ партШ 1, 2. 3 и 4. 
Тепорь ужо придется голосовать но 
за каждаго отдельнаго кандидата, обо-
значенваго въ списке, а за весь, т. е 
свой голосъ нужно будетъ подать за 
какой-либо одинъ изъ списковъ. Пред-
доложимъ, что после голосовашя за 
списокъ № 1-й было подано 370.000 
голосовъ, за списокъ № 2-й 250.000, 
за списокъ JV» 3-й 220.000 и за спи-
сокъ № 4-й 160.000. Такъ какъ одинъ 
депутата приходится на 100.000 голо-
совъ, то изъ списка № 1-й пройдета 
три кандидата, изъ списка № 2-й—два, 
изъ списка JV? 3-й тожо—два и изъ 
списка № 4-й—одинъ, всего значитъ 
восемь. Недостаоть еще двухъ. Изъ 
какой жо партш ихъ взять? Т у т а по-
ступаютъ такъ: списокъ X 1 й на 
300.000 голосовъ получилъ ужо трохъ 
кандидатовъ и у нихъ еще осталось 
70.000 голосовъ списокъ JV» 2 й на 
200.000 получилъ двухъ кандидатовъ 

ещо осталось 50.000 голосовъ; спи-
сокъ 
двухъ 

20,000 голосовъ 

№ З й на 200.000 получилъ 
капдидатовъ и ещо осталось 

списокъ № 4-й по-

лучилъ на 100.000 голосовъ одного 
кандидата и имеетъ 60.000 голосовъ. 
Сравнивъ остатки голосовъ но каждо-
му списку, остается перваго изъ ос-
тавшхсхя кандидатовъ взять изъ пер-
ваго списка, т. к. по этому списку 
осталось больше всего голосовъ, а 
именно 70.000, второго кан цидата при-
дется взять изъ списка Л» 4-й,. т . к 
по этому списку осталось голосовъ 
более, чемь по прочимъ спискамъ. 
Такимъ образомъ по списку № 1-й 
пройдета четыре кандидата , но спис-
ку № 2-й два, по спискамъ 3 и 
4-и тоже по два. Изь скаэаннаго вид-
но, что, при пропорц1ональныхъ вы-
борахъ, каждая изъ партШ будетъ 
иметь въ Учродительномь Собран1и 
своихъ представителей. Совершенно 
другая бы картина получилась при 
производстве выборовъ по простому 
большинству, когда пришлось бы го-
лосо вать за каждаго кандидата отдель 
но, а именно: выбрапнами оказались 
бы все 10 кандидатовъ отъ первой 
партш,^ т. к. за каждаго кандидата 
этой партш было бы подано по 370.000 
голосовъ. 

Слушайтесь своихъ офицоровъ и 
исполняйте ихъ приказан1я безпреко 
словно". 

Не правда это, товарищи! l ie вЬрь-
то этому! 

И голосъ расказчика задрожалъ. 
„Пашъ Шмидта! Нашъ Потръ Пет-

ровичъ Шмидтъ?! 
НЬтъ , онъ этого по могъ сказать!.. 

Шиидтъ быль соц1алистъ! И Частникъ, 
и Антоненко, и Гладковъ были соц!а-
лисгы! И чтобы они, наши учителя, 
наши полководцы, перодъ смертью 
советовали поклоняться нашимъ вра-
гамъ?!.. Ха-ха-ха! И чого выдумають!! 

Я Вамъ скажу, кашя были послед-
шя слова Шмидта! 

Но, можетъ быть вы спросите, 
какъ жо я узналъ, что сказалъ передъ 
смертью Шмидта. А вотъ какъ. Ещо 
за долго до его казни мы уговорились 
съ тЬми своими товарищами, которые 
остались но арестованными... уговори-
лись, чтобы кто-нибудь изъ нихъ про-
водить нашего дорогого Петра Петро 
вича до могилы, а и томъ разсказалъ-
бы намъ о последнихъ минутахъ. 

Они такъ и сделали. Несколько че-
ловекъ „нашихъ" поиросили началь-
ство, чтобы ихъ взяли въ число т е х ъ 
матросовъ, которые должны были раз 
стреливать Шмидта. И х ъ вЗяли. И 
воть они то и разсказали намъ, какъ 
умеръ Шиидтъ. И вотъ я раскажу 
вамъ объ эгомь. По лучше всего по 
порядку. 

Передъ казнью къ матрогачъ явился 
священникъ исповедать ихъ. Но вме-
сто исповеди, 'вотъ, что у нихъ про-
изошло. 

Частникъ с фосилъ попа: 
— Вы отецъ нашь духовный? 
— Да. 
— Скажите намъ, отецъ, правда ли, 

что будто-бы въ свящонномъ нисаши 
сказано: не убШ? 

— Да правда,—ответилъ попъ. 
— Такъ иодите-же скажите имъ.. 

тЬмь, которые хотятъ насъ убить, что 
убивать нельзя, что это запрещается 
священныиъ писашемъ... 

Я но могу этого сделать,—сказалъ 
нопъ ,—я пришелъ сюда исполнить 
толвно свой долгъ . . 

— А! твой долгь пособлять убШ-
цамъ! Вонъ отсюда! УбШца!—закрича-
ли матросы, и попъ въ испуге отъ 

къ Шмидту. Чго го-
0М(У>—товарищи не 

ш t 

и 

нихь убежалъ 
.Ходилъ попъ и 

ворилъ Шмидтъ 
узнали, но я думаю? что соц1алистъ 
знаетъ, что сказать поиу!.. 

Когда подъехали къ острову Бере-
зани,—первымъ вышелъ Шиидтъ.. . и 
такой-жо своей замечательной поход-
кой, какъ всегда... Вы знаете, какая у 
Шмидта походка?.. Ну , да... вы, ко-
нечно, не знаете... Походка у него 
была замечательно красивая! Какъ бы 
вамъ сказать... Ну , вотъ, видели вы, 
напримеръ, ьъ театрЬ какого нибудь 
знаменитаго артиста, замечали, какая 
у него походка, когца онъ выходитъ 
на сцену?.. Ну , такъ вотъ... Такая-жо 
походка была и у нашего Шмидта... 

И передъ темъ, какъ его растре-
ливать, онъ обратился къ матросамъ и 
сказалъ: 

— Товарищи! Я сейчасъ умру! По 
не унывайте! Помните, что я еще 
»е поелгьдмй Шмидтъ! Будетъ еще. 
Шмидтъ! Стргьляйте! 

Вотъ, что сказалъ Шмидтъ! крик-
нулъ взволнованнымъ голосомъ раз-
сказчикъ и эанолкъ. 

Секупду тюрьма молчала. Потомъ 
разомъ поднялся шумъ, гамъ, послы-
шались как1с-то возмасы, вопросы, но 
ничего нельзя было разобрать. 

Вдругь чей-то зычный голосъ про-
кричалг: 

— Товарищи! Помянемъ борцовъ за 
свободу! Онъ но сказалъ, какъ помя-
нуть, но все знали „какъ" . 

И тихая, весенняя ночь наполнилась 
звуками похороннаго марша... 

...„Прощайте-жо братья! Вы честно 
прошли свой доблестный путь, благо-
родный!"... 

Казалось, что нетъ тюрьмы, нЬт> 
рЬшетокъ, нетъ часового, а все сто-
ять надъ могилой убитыхъ: Шиидта и 
троихъ матросовъ... и, обнаживъ голо-
вы, скрестивъ руки, тихо плачутъ надъ 
убитыми товарищами... 

А часовой, облокотившись на штыкъ 
и онуотивъ голойу, внимательно слу-
шалъ похоронную песнь и, казалось, 
тоже виделъ передъ собою могилу 
Шмидта 

Валер1анъ Петровъ. 

та атаковала сильно укрепленный по 
зяцщ противника и заняла три лиши 
окоповъ, но къ вочеру, рядомъ контръ 
атакъ, противнику удалось несколько 
потеснить наша ча^ти. 

На фронте высота, къ северу отъ 
Нрежипцо--Лавриковце-Травотлеки-Го 
довъ лесъ и западнее Конюхи, паши 
части перешли въ наступлото и весь 
день 23 iiomi воля упорный бой. 
Укрепленные пункты переходили изъ 
рукъ в руки. Иротивникъ подвезъ 
свежее розервы и цроизвелъ рядъ 
конгръ атакъ. Наиболее упоркыя 
контръ-атаки противникъ волъ со сто-
роны деревни Урловъ и Л Ьсива, за-
паднее Конюхи, где ему на некото 
ры\ъ учасгвахъ удалось потеснить 
наши атаковавппя части, къ вочору 
въ нашихъ руьлхъ остались высоты 
севоро-западнео Пресовце, деревни 
Лавриковцо и Травотлоки и высоты зос-
точнео Годовъ. 

За день боя 23 ионя захвачено въ 
пленъ 17 офицеровъ и 672 солдата. 

Долинскоо направлен!е. Въ районе къ 
югу отъ Станаславова, послЬ артиило-
рШской подготовки, наши передовыя 
части потеснили противника на фрон-
тЬ Ямница-Плсечна и заняли окопы 
противника. Южнео Богородчанъ на 
ши передовыя части сбили сторожевое 
oxpaHGHio противника и выдвинулись 
на фронте Ляховцы-Дзвинячъ, заняв ь 
послёднШ пункта. Контръ-атаки про-
тивника отбиты, такжо сбито стороже-
вое охранено противника въ районе 
Яблонва-Порохи. Всего за бой 23 iro-
ня въ Долинскомъ направлеиш взято 
въ пленъ 260 солдатъ. 

Вь Карпатахъ, въ райше города 
Прови одна изъ нашихъ ротъ атако-
вала заставу противника, 17 австрШ-
цовъ было переколото и четверо за-
хвачено въ «ленъ. 

РумынскЫ фронш. На Дунае уни-
чтожено непр]ятельскоо вооруженное 
артиллор]'ей судно. 

Дгы1ств1я летчиковъ. Въ Барано-
вичскомъ направлен^, въ районе юго-
западнее Своятичи германскимъ само-
летомъ сожженъ нашъ аэростата. Сжег-
rniii аэростата самолета противника— 
былъ здесь сбита нашимъ пулемет-
нымъ огаемъ. Германси1е летчики по-
гибли. 

Германскимъ истребителемъ въ рай 
one деревни Бортнигпки, на р Ьке Бе-
резине сбита нашъ самолета, летчики 
поручикъ ТроицгсШ и унтеръ-офицеръ 
Саватеевъ погибли. 

Балт1йское море, 23 ионя отрядъ 
непр1ятельскихъ гидро-аэроплановь со-
вершилъ налета въ районе ост[Юва 
Эзеля, на городъ Аронсбургъ сброше-
но 18 бомбъ на батареи, ангары и 
друпя сооружешя, все бомбы упали 
безрезультатно, не давъ попаданШ. 
Встреченные огнемъ судовъ флота и 
морскихъ батарей, непр1ятольск!о ап 
параты скрылись. 

Черное море. Въ ночь, на 23 1юня 
три нашихъ быстроходныхъ катера 
произвели набегъ въ озеро Зазинъ, къ 
югу отъ устьевъ Дуная и подъ об-
стреломъ высадили дессантъ, захва-
тившШ пулемета, затворь полевого 
"руд1я и взяли въ пленъ двухъ бол-
гарскихъ солдатъ, 12 перекололи; воз-
вращаясь, катера въ Драновскомъ ка-
нале подверглись атаке гидроплана. 

Действующая apMifl, 19 1юня. Эк-
стренный выпускъ „Лрмейскаго -ВЬст-
ники" сообщаетъ: „18 1юня, въ 10 ч. 
утра наши войска перешли вь насту-
плото . АртиллерШокая подготовка 
продолжалась около трехъ сутокь съ 
перерывомъ и превзошла все бывшее 
сначала войны, надъ ночр1ятельскими 
позитями наблюдалась сплошная за-
веса дыма и огня отъ нашихъ снаря-
довъ всехъ калибровг, ненр1ятельская 
артиллер1я отвечала, приберегая оче-
видно снаряды. Паши войска перешли 
въ нагтуплеше после того, какъ былъ 
ирскрагценъ ураганный обстрелъ и 
однимъ дружнымъ натискомь овладели 
укреплешями непр1ятеля, нроникнувъ 
во многихъ местахъ въ четвертую 
лишю окоповъ, занявъ важпыя вы-
соты. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 21 iroHH Сегодняш-
Н1я офиц1альныя сообщения относятся 
къ двумъ районамъ; Ковельскому и 
Золочевскому. АртиллерШская деятель» 
ность въ Ковольскомъ направлен1и 

тыхъ 23 Ионя съ боя позищй. Все 
атаки отбиты. Атаки густыхъ цЬпсй 
противника, поддоржавныхъ броневыми 
автомобилями западнее. Вышки отбиты. 
Ьъ бояхъ 23 Ооня, въ районЬ Коню-
хи, деятельное участм принимали бель-
riflcKio броневыо автомобили, выезжав-
mie аа проволочный загражден1я про-
тивник», на одномъ изъ нихъ снаря-
домь убиты шофферъ и два солдата. 

Восточнео и юго-восточнее Брзе-
жанъ противникъ ведетъ интенсивный 
артиллер1йсшй огонь. 

Попытки разведыватслт.ныхъ партШ 
противника атаковать наши заставы 
юго-западнео деревни Шебалина отби-
ты ружейнымъ огнемъ. 

Дпйств1я летчиковъ. Въ районе 
Прессовцы сбить германсв1й само-
лета. 

Бой подъ Линсиомъ. 

Г О М Е Л Ь , 23 ifOHfl. Изъ осведомлен-
наго источника сообщаюта, что подъ 
Пинскомъ начались унорные бои. На-
ша артиллер1я разрушаета все пре-
пятств1я. Пинскъ горитъ. 

На французеномъ фронте. 

П А Р И Ж Ъ , 21 1юня. Дневное сооб-
щошо: Вчера къ концу дня германцы 
пытались произвести наступлон!е, про-
должавшееся въ т е ч е т е ночи на всемъ 
протяжонш нашихъ нозицШ района къ 
сёверу отъ Ж у й вплоть до восточной 
окраины Калифорнскаго плоскогорья. 
На эгомъ огромномъ фронте герман-
цы вели ожесточенныя повторный ата-
ки крупными массами вой къ, ихъ 
спещалышя штурмовыя колонны на-
правили главныя усил1я на востовь 
отъ фермы Фруадмокъ, на западъ п 
юго-востокъ отъ Серии, на сЬверъ 
отъ Айло и протиаъ плоскогорья Ка-
лифорн1йскаго, пепр1ятеля постигла 
полная неудача, потери его восьма 
значительны. Въ районе Серии и на 
КалифорнШскомь плоскогорье волны 
атакующаго неприятеля были почти 
совершенно уничтожены нашимъ ог-
немъ. Вь нЬсколькихъ пунктахъ ге^-
манцамъ удалось проникнуть въ наши 
расположев1я, но они были выбиты 
нашими контръ-атаками. Внезапноо на-
падон1о на наши позицш въ районе 
Саииньоля "ЭДо^^ча потерпело неуда-
чу. Въ ра^ >о' 
лер!я обе 
эне'ргичпу 

ПЕТРОС 
нительно 
номъ шга 
обрисовыв; 
няго дня 
готовка нг 
совъ и въ 
решла въ 
изъ пород 
вымъ удац 

4i m 

н 
- с 

ты № 304 артил-
ъ нроявляста 

сть. 
iioufl. По допол-

1ъ въ геяераль-
)ямъ, въ общемъ 
|ъ утро сегодняш-
тиллер1йская под-
дарныхъ кориу-
утра пехота пе-

|била противника 
окоповъ штыко-
ативъ укреилен-
сроме того наши 

' «иеплониой 110-
ный лесъ ! 
части овл 
зищей пр< 
ливаетъ н • „ •• • ' 
впередъ пехоту 
р!йскимъ огнеу 
вецка^о л Ьса. Части п . . — 
захватили высоту Л? 388 и ворвались — -
въ деревню Годовъ. Ожесточенный 
бой происходить северо-западнее Го -
рочанъ наши ебчли сторожевое охра-
HOHIO протишгика и выдвинулись на 
фронте въ 10 верста, Лиховцы а Зве-
нячъ заняты. В ъ райовЬ деревни Во-
реги, въ 12 верстахъ западнее Золот-
вины, такжо сбито сторожевое охра-
Heuio противника. Паступлон1е нашихъ 
войскъ вь районе Конюховъ и де-
ревни Годовъ встрЬчаетъ крайпе оже-
сточенное сопротивлешо со стороны 

-оИешащихъ подкреплёнШ противника. 

На руссномъ фронте. 

Сообщен!е изъ ставки за 24 шня. 

Западный фронтъ. Въ районе Иин-
ска наша морская флотил1я уничтожи 
ла минированные щиты на берегу ре-
ки Пины. 

Въ Золочевскомъ направлена, въ 
районе Баткувъ-Манаювъ после ар 
тиллеркской подготовки, наша пЬхо-

указываетъ, что противникъ восьма 
бдительно наблюдаотъ въ районе важ-
нейшаго для него сгратегичоскаго уз-
ла—Ковельскаго. Захвата Львова въ 
стр'1т0!ическ0мъ отношев]и имелъ бы 
общее продвиженш въ направлен1й Го-
довъ—Поморжаны. Переброска непр!я-
тельегсихъ войскъ на нашь фронта 
продолжается и нринимаотъ ускорен-
ный характеръ. Пекоторыя части 
войскъ переведены четыре пять дней 
тому назадъ, тогда какъ моральный 
сровъ доставки—шесть—семь дней. 
Пересылаомыя па нашъ фронтъ части 
немцы борутъ изъ района Арраса и 
изъ Бельпи, не ослабляя фронта въ 
Шампани. 

Въ первые несколько часовъ на-
ступлов1я взято болео 5000 пленныхъ, 
въ томъ числЬ командиръ, офицеры и 
солдаты 81 австрШскаго полка, сдав-
шагося цЬликомъ. Пленные дружелю-
бно кланяются и охотно разгонарива-
ютъ, по ихъ словамъ австп1йсв1о око-
пы сравнены съ землею, особенно 
сильно действ1в тяжелой артиллорш 
въ ближайшемъ тылу. На месте преж-
пихъ неор1ятольскихъ окоповъ распо-
лагаются группы пленныхъ. Тяжело 
раненыхъ мало. Наши потери незначи-
тельны. Среди раненыхъ много съ чер-
нокраспыми шевронами изъ ударныхъ 
багалюновъ. IlacTpoeiiio солдатъ празд-
ничное. ВсЬ восхищаются действ1ями 
нашей артиллорш, открывшей свобод-
ный путь пехоте. 

Сообщеше изъ ставки за 25 шня. 
Западный фронтъ. Въ Ковольскомъ 

направлеши, въ районе Большого Пор-
ска противникомъ пущены газы, кото-
рые, но дойдя до нашихъ окоповъ, 
размялись. 

Золочевское направлэиЬ?. Въ ночь 
съ 23 на 24 itomi противникъ волъ 
эноргичныя контръ-атаки на фронте 
Годова а лесь западнее Конюхи, пы-
таясь отбросить наши войска съ заня-

Приказъ по армш 
флоту. 

и 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 24 iioHH. Съ пер-
вымъ изв1)Ст1омъ о переходе арши въ 
наступлсп'ю вся русская революц1он-
ная демократ1я, въ лиць всероссШ-
скаго съезда советовъ рабочихъ и 
солдатски\л. депутатовъ и исполни-
тельнаго комитета крестьянскихъ де-
путатовъ обратилась къ арм!и, флоту 
и стране со следующямъ приветств)-
емъ—првпыпомъ: „солдаты и офицеры! 
Вроменнымь нравитедьствомъ револю-
ц1онной России вы призваны въ на-
ступлеп!ю па демовратическихъ нача-
лахъ. Закаленныо въ огне революцш, 
вы смЬло двинулись въ бой. Вамъ, на 
поляхъ сраженШ защищаюшимъ дело 
реяолющи и льющамъ кровь ва сво-
боду и приближено всеобщаго мира, 
съезцъ советовъ рабочихъ и солдат-
скихъ депутатовъ и исполнительный 
комитотъ крестьянскихъ депутатовъ 
шлютъ свой братсв1Й нривЬтъ. Рос-
сийская револющя давно привываета 
къ борьбе за всообщШ миръ народы 
всехъ странь и пока нашъ призывъ 
но принять народами Европы и но по 
нашей вине продолжается война: нами 
показанный наступлен1емъ организо-
ваность и сила придадутъ вЬсъ голо-
су революц1онной Poccia въ обраще-
н1яхъ къ воюющимъ, нейтральнымъ и 
союзпымь странамъ и приблизитъ 
окончаше войны. Все наши помыслы 
съ вами, сыпы революционной армш. 
Въ этотъ решительный часъ съездъ 
советовъ рабочихъ и солдатскихъ де-
путатовъ и исполнительный комитета 
крестьянскихъ депутатовъ призываетъ 
страну напречь В С Ё СИЛЫ И придти на 
помощь армш. Крестьяне! Дайте армш 
хлЬОа. Рабоч1е! Пусть арм1я но терпитъ 
недостатка въ снарядахъ. Солдаты и 
офицеры тыла! Маршевыми ротами и 
целыми полками, по первому приказу 
идите на фронтъ. Граждане! помните 
всЬ о вашемъ долге, ьикто не смеетъ 
въ эти дни уклоняться отъ выполно-
шя долга перодъ родиной. Советы ра-
бочихъ, солдатскихъ и крестьянскихъ 
депутатовъ! Оставайтесь на страже * * 
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свободной Росс т . Солдаты н офицеры! 
Пусть жо сердца не в-Ьдаютъ coMHt-
вШ, что вы бьетесь за свободу и сча-
стье FocciH, вы бьетесь за приближе-
н о всеобщего мира, горячШ привйтъ 
вамъ братья! Да здравствустъ револю-
ции, да здравствуотъ революц!онная 
apMifl! Объявляю приветственное об-
ра щен1е всей организованной россий-
ской демократш я подчиняясь волЪ 
роволюцюннаго народа, требую отъ 
арм1я и флота неуклонпаго исполнен!я 
своего долга до конца. 

Приказываю всЬ боевыя распоряже-
н!я исполнять немедленно и безпреко-
словно противод1}йств1я ияи уклоне-
н а отъ исполнешя босвыхъ прика-
зовъ и распоряженШ должна просе-
каться начальниками всей силой данной 
имъ власти, пуять каждый помнитъ, 
что ноясполнешо боевыхъ приказовъ, 
а такжо бсзд1)Йстыо власти— 
одинаково является предательствомъ 
родины и рсволюцш, а потому немед-
леннно будутъ караться со всей стро-
гостью существующие законов ь. При-
казъ прочесть во всЬхъ ротахъ, бата-
рея хъ, эснадронахъ, сотняхъ и коман-
дахг па корабляхъ и въ судовыхъ 
командахъ и широк» распубликовать 
и выв±сить во во/Ьхъ гарнизонахъ и 
станшяхъ желЬзиыхъ дор гъ. Воен-
ный и морской мииисгръ KepoHCBifi. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 24 1кшя. Правитель 
ствомь постановлено прекратить д М 
CTBie положон5я объ эморитальний кас-
сЬ удЪльнаго ведомства. 

Въ развиИо ноотаповлотй объ от-
м1зп1> вйроиспов'Ьдныхъ и нащональ-
ныхъ ограничонШ, прпвительствомъ ио 
стаповлсно: д1(Йств]'о порваго пункта 
022 ст. и порваго пункта 853 с г ус-
тава воепно-судобнаго распространяет-
ся на духпвныхъ лицъ в'гЬхъ в^роис-
пов+дат'й и вЬроучошй. 

Тиварищомъ председателя сл1;д-
ствоншй комисс1й для разсл Ьдован1я 
алоупотробленМ по военному ведомс-
тву назначонъ сонпторъ Таганцевъ. 

Министру труда продставлено право 
изда»1я и йзиёноя!я panto изданныхъ 
всякаго рода инструкшй, наказовъ и 
иравилъ въ развито и ирвмЬн(ш1е дйй 
ствующихъ законоппложснШ объ ох-
pan-fe труда, по соглашснш съ подле-
жащими ведомствами 

Правительством!, заслушанъ докладъ 
министра зомлод1шя Чорнова объ об-
щей политике ведомства. Министерст-
во землед1шя продета в ля отъ 10 за-
конопроектовъ: о простановке купли, 
продажи, и валога зо^ель ликвидащи зс 
йлоустроитояьныхъ крмисс1Й,а такжо о 
приииритольныхъ камерахъ съ целью 
оздоровлешя атмосферы въ деревнЬ и 
друг'е законопроекты сбъ учете и 
контроле сборовъ сена, содЬйств1я 
сбору урожая, объ охране лесныхъ 
бОГНТСТВЪ, топливе, ПЛСМ' аномъ скоте 
и рыболовстве, ОНИ амеютъ целью 
организованное общественное вмеша-
тельство въ хозяйственную жизнь де-

^ мвни, кроме joi'o о регулировали 
"мдныхъ ciuouieuifl, о реформе зе-

' Y b комитетовъ. Вонросъ объ 
законодательстве будетъ 

. въ блвжайшемъ засЬда-
га. 

При главнокомандующемъ Петрог-
р&дсваго округа состоитъ особая ко-
миссия изъ представителей совЬта 
исполнительного комитета „совдонъ" 
и в Ь рааюряжешя главнокомандую-
щего о вывозе воинскихъ частей, 
издаются съ вЬдома комиссш и под-
лежать немедленному и безпрекослов 
пому исаолнешю. 

Петроградъ 26 iioHa. Вечернее ва-
седашо съезда советовъ открылось 

Элентро-театръ Л О Б У С Ъ Телеф. 
Сегодня 27 и 28 ш н я ставится 

К 852, 

ДР. 

Аносъ: Скоро! 
въ 6 частяхъ. 
.Счастья нЪтъ у меня, одинъ 

крестъ на груди" съ п'Ыемъ 

jefet* ixul*. Jim « и ® 1 1 Тмвфон 
» «Г.7 

Сегодня ставится весьма интересная 
и веселая программа 

Мужья 
веселятся 
Оригинальный-остроумный фарс в 

4 част. 

Сверх программы—видовая 

»*ipfc „ - Н о в ы й баской н«р. мо, «Aetna 
Т<д*фойъ М 990. 

С ь 20 го 1юня 1917 г. 

Д н и и 

ставится роскошная 
картина. 

русская бытовая 

Д р а м а вь 4 хъ 
niocf. 

част. Иллюострпруется пЪшемъ соответствующей 
русской utniefl исполняемой М. К 

В Ы Г О Д Н О Е Д М О 
Г о т о в и т с я ! „ Н О Ч Ь СУДА и К А З Н И " драма 

роли г. К А Р Б 0 Н 0 3 0 Й 
съ уч. въ главной 

впло право Керенскому удовлетворять 
ходатайства солдатскихъ собранШ и 
комитетовъ о награжден^ офицеровъ 
ио нриговорамъ солдатъ ГеорНевскиии 
солдатскими крестами, въ виду про-
исшедшаго на поле брани между офи-
церами и солдатами иолнаго единешя. 

Вследств1о необычаной обременен-
ности временнаго правительства неот-
ложными и срочными задачами, выдви-
гаемыхъ текущимъ моментомъ, сущо 
ствуетъ продположеше, заключающе-
еся въ томъ, чтобы министрамъ, слиш-
комь обромененнымъ работой, дать въ 
помощь управляющахъ министерства-
ми, оставляя эа каждымъ изъ такихъ 
членовъ кабинета лишь общее руко-
водство въ порученномъ ему ведом-
стве. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 21 т н я . Въ бесе-
де съ корреспондентомъ „Ита" но во-
прооамъ объ устройстве государствен 
нкго призремя миниотръ призрЬн1я 
князь ШаховскШ указалъ, что въ пер-
вую очередь надлежитъ выполнить 
долгъ государства передъ жертвами 
войны инвалидами и обезпечить ихъ 
лечон1емъ и протезами, сделавъ 
вновь трудоспособными гражданами 
второй задачей ведомства должна 
быть борьба съ детской безпризор-
ностыо и третьей- организация обще-
государственнаго призр"Ьн1я въ пол-
номъ объеме. Осуществлено всехъ 
задачъ возможно лишь при иепосред-
ственномъ у част in органовъ мЬстнаго 
самоуправлен1я, вемстзъ и городовъ. 
Вопросы объ организацш государствен-
наго призрен1я должны подлежать вЬ-
дешю органовъ мЬстнаго самоуправ-
лев!я. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 22 т н я . По полу-
ченвымъ сведЪн1ямъ, Горман1я ску-
наетъ въ Финляндш русская деньги 
но курсу нижеустановлоннаго, поль-
(уясь фальшивыми финскими деньгами 
съ целью понижошя курса рубля для 
пр1обрето1пя за безценокъ большого 
количества русскихъ денегъ, который 
Германия надеется обмЪнять на золо-
то, а равно выиграть и ва курсе. 

Въ виду просьбы центральная ко-
митета, объ организацш добровольческой 
армш, министорствомъ проевещсн1я 
разъяснено, что поступившимъ въ 
дЪйств. арм1Ю учащимся высшихъ 
школъ гарантируется оставлеше ихъ 
м11стъ и стипенд1и. 

Подъ предсЬдатольствомъ министра 
финансовъ Шингарева состоялось за-
cenaHio по реорганизаши кассы город-
ского и зоыекаго кредита, вземенъ 
кассы предполагается учредить рос-
cificKifl банкъ обществоннаго кредита 
съ нравомъ выдачи краткосрочныхъ 
и долгосрочныхъ ссудъ городамъ и 
земствамъ. 

Начальникъ генеральнаго штаба об-
ратился къ служащимъ въцентральныхъ 

• членовъ исполнительна™ комитета о 
кровавомъ столкновен1а въ Петергофе 
на иочвЬ различнаго отношен)я къ 
войне. Съездъ постановилъ послать 
въ Петергофъ особую делвгащю, для 
проду1фожден!я возможныхъ серьез-
ны хъ посл1}дст81й столкноаон|'я. Заслу-
шано ириветств1е оренбургскихъ ка-
зачьихъ полковъ, заявиьшихъ, что не 
считаютъ последв)й съездъ въ Петро-
граде выразителемъ мнен1й трудового 
казачества. ЗатЬмъ съЪздъ порешолъ 
кь обсуждон1ю докладовъ экономи-
ческой секщи. Громанъ обрисовалъ 
современную хозяйственную разруху 
и указалъ, что выходомъ взь создав-
шегося положон1я можетъ быть толь-
ко широкое государственное вмеша-
тельство въ экономическую область, 
усгавовлен!о контроля надъ производ-
ствомъ. Въ этомъ смысле принята 
сьездомъ резолюция. Вторымь доклад-
чикомъ выступилъ Селившииъ. Но 
его докладу принята резолюц1я, ука-
зывающая на необходимость создан1я 
особы хъ органовъ для урегулирован!я 
транспорта снабжен1я предпр1ят1я 
сырь'!мъ, топливомъ и рабочими Ре-
золюции предложенная большевиками, 
съкздомъ отклонена. По продложенш 
группы делегатовъ, принята резолю-
Ц1я, обращающая вннман1о правитель-
ства на серьезность иоложешя со дня 
на донь и что можетъ разразиться 
катастрофа. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 22 т н я . С ь е з д ъ 
„Совдеп.*, въ розолющи о борьбе съ 
безработицей указываеть на необхо-
димость самой решительной борьбы 
съ вожделешями предпринимательскихъ 
круговъ, стремящихся локаутами ока-
зать сонротивленш политическому и 
экономическому натиску рабочаго кхас-
са. Съездъ цризнаетъ необхоаимьмъ 
планомерное вмешательство государ 
ственной власти въ оргаиизащю про-
изводства и раопределошя иродуктс^въ. 
Въ эаключемо заслушано сообщено 
делогац!и, посетившей Петергофъ для 
разс.?едован1я кроваваго сто/киовен1я 
Долегашя пришла къ выводу, что ма-
нифелащя юнкеровъ носила мирный 
характеръ и но подавала пикакихъ по-
водовъ къ враждебному огношенш сол-
датъ нащональнаго полка. 

Состоялось (упяше двухъ парий: 
народны х ъ соц1алистовъ и трудовой 

^группы, съ наименовашемъ трудовая 
народная сощялистическая парэтя. 

Временное Правительство иредоста-

учрежден1яхъ вооннаго министерства 
внеочередиымъ заявлен!емъ одного «зъ %% призывомъ въ настоящей моментъ 

—Чхеидзе, а такжо пять нынешнихъ 
министровъ сощалистовь. 

BcepoccifioKifi съеэдъ рад!"телегра-
фистовъ въ Петрограде откладывает-
ся въ виду начавшихся на фронте 
операщй. 

Организащонное бюро въ сокращен-
номъ составе продолжаетъ работу, 
фонтапка № 48, куда надлежитъ обра-
щаться 8а справками. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 23 т н я . Пополни-
тельный комитетъ -совета депутатовъ 
крестьянскихъ и солдатскихъ въ Нет-
рограде. 5 1к>ня назначено чрезвычай-
ное совещашо представителей губерн-
скихъ совЪтовъ крог.тьянОкихъ депу-
татовъ по два, если н1.тъ губернекпхъ 
и у Ьздпыхъ по одному. Созывается 
для подготовки къ выборамъ въ учре-
дительное собрате и вь мЬстныя са 
моуправлон1я, въ частности въ воло-
стное земство и въ земельные коми-
теты. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 22 т н я . Собран^ 
представителей полковыхъ и баталюн-
ныхъ комитетовъ Петроградскаго гар-
низона, созванное для обсуждешя 
вопроса о подняли боеспособности 
apMia приняло резолюцию, въ которой 
шлетъ горячШ, братсюй приветь то-
[(йришамъ фронта, проливасищимъ 
свою кровь на защиту револнпии и 
свободы, заявляетъ, что приложить 
все усюпя къ развилю деятельности 
по подготовке маршевыхъ пополнений, 
не оставить братьевъ на фронте безъ 
ПОМОЩИ. 

Министорствомъ внутреннихъ дЬлъ 
разтясноно постановлено объ организй-
aia крестьянскаго союза и совЬтовъ 
рабочихъ, присваиеа'ощихъ иногда зако-
нодательныя обще-административныя. 
функцш но обязательпыя даже для 
комиссаровъ. 

Министорствомъ финансовъ разра 
ботянъ проектъ новышегпя акциза, 
продажныхъ табачныхъ изд1шй, отъ 
чего ожидается увеличен!е табачнаго 
дохода на 160 милл1оновь. 

Подписка на заемъ свободы въ пе-
р1одъ отъ 6 апреля до 21 т н я дала 
1542 миллюна. 

Пария народной свободы открыла 
сборъ пожсртвоваиШ для достойной 
встречи борцовъ за свободу и честь 
Poocift—раненныхъ воиновъ, сражйв-
шихся 1югя полковъ. 

У с т а н а в л ш ю и исправляю 
8лектричес«ое осв1яцен1е, телефоны 
Qr<niiUH нумераторы и предохра-
ОШЛШЛ; нители отъ воровъ. 
Ни*ольс*ая ул , д. Н 6, кв. 2. А В 

Мотовъ. 

П Р И С Л У Г А 
Женщину или дЪвушку 

аа заимку нужна для домашнихъ и поле-
выхъ работъ. Ремеслепая ул. домъ № 14. 

ПРОДАЖА и ПОКУПКА 
ПО СЛУЧАЮ продаю матку по 

лукровку, съ хо-
домъ, можно съ упрлжыо. ИмЪетъ дип 
ломъ Государственной Конюшни. Магист 

ратская, № 76 кв. верхъ. 
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24 1юня мною найдены деньги въ сум-
мЪ 24 руб. на Почтамтской ул ввиду мое 
го отпуска деньги мною переданы въ b 
уч. Милицш. ПотерявШ1Й ошаченыя де-
ньги можетъ получить. О пулучевш про-
шу меня уведомить. Н. Николаевскъ, гост. 

Грандъ-Отель, М. А. Степаня. 
Й46 

Спец1альпая золотыхъ и серебряныхъ 
дЪлъ мастерская 

П Я К А Щ Е Е ^ А 
Принимаются заказы на всовозмол.ныя 
ювелирныя работы. Покупка полота,сереб 
ря и д рагоц'Ьнныхъ камней Ц1,ны yMtpen 
ныя. Уг. Почтамтской улицы и Ямског-

пер, домъ № 12, кв. .4 5. 

С А П О Ж Н Ы Я 

ОБОИ 
въ громадн. выбор* получены въ лавкЪ 

г .д - Р . й . К у д р я в в ъ я К 0 

въ ТомскЪ, на Базарной площади, близь 
моста. 

ПОСУДА разная, РУЖЬЯ и 
охотничьи принадлежности. 

С ц а о д ш ты. 
Мебдированныя комнаты. . 

[Чi• i. Д * ¥ Ы I ( j ^ ^ ^ H 
.Духовсю» подворь»', Духовсвая у*./> 

М е л ь н и ц а 
воднн на 2 пост продает или въ аренду 
сдается въ 2 вер, 01ъ р. Томи, дер Бере-
аоика, Крапивинск. вол., Кузнецк. уЪзда. 

654. 

и ботиночныя вссвознол{ныя заготовки,' Ц r n t UO • 
кожи шевровыя и хромовыя по доступ-1 • 
нымъ цЪнамъ по получев1и задатка поч-1 
тою высылаеть Б. /Ыбекбаумъ Томскъ, 

Подго-оый переулокъ № 11. 
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ю з е д и р и ы я м а с т е р 
ск1я 

АНЦВЛЕЛИЧЪ С. А. орв к . г и т , Ло^ 
г*чгеяля ул., n<ji% rofTBFep.fi» ,1»р<в«' 

т«я«4. к т. 

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

фонъ X 423. 

Номера Петлина 
Набережп. р |Ушайки снр. Nt 7, продаю 

хромъ японсюй 
562 

Дома доходные 
камепныо и деревянные, участки 
крепостной земли, дачи, им1ш1я, 
въ болыповъ количеств^ всегда 
имеются па прецложеши продать 
Обращаться къ комишонеру М. 
Корнемаиъ, въ контору, на Мил-
лшпной ул. д. ^ 5 , Телефопъ 

№ 8 2 0 — 4 2 4 , 

Редахторъ В. Е. Вслонанинг 
Иядатр.лънииа Е А . Орлова 

У Р 0 к \ 1 

Полуболотные о ф и ц е р ш е сапоги 
новые, годные для охотника. В Королев 

екая, 3 кв 1. 

КВАРТИРЫ, ДАЧИ 
и П О М Ш Е Ш Я 

соблюдать особую осторожность въ 
словахъ и служобныхъ д15Йств1яхъ, 
чтобы важные въ военномъ отноше-
нии св-Ьд1}шя документы и бумаги не 
могли сделаться достоямемъ непр1я-
тельскихъ агонтовъ и шпюновъ, вщу-
щихъ т^снаго знакомства со служа-
щими цонт^альныхъ учреждешй. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 22 1юня. „Речь" 
публикуетъ разоблачен1я о деятель-
ности представителя большевиковъ въ 
Стокгольме Радека, виднаго деятеля 
Циммервальдской конфереш^и. СвЬ-
AeiiiH эти заимствованы изъ письма 
редактора центральная органа поль-
ской сощалъ-демократичоской парии 
въ Галицш-Геккера, въ ответъ на 
запросъ Немоовскаго. Радекъ-австр1й-
ск1й гражданинъ, иолякъ, былъ пригяа-
шонъ редакторомъ въ сотрудники, но 
его пришлось удалить. Много обещав-
ш)й юноша исыортился и началъ ша-
таться по кабакамъ, елъ , пилъ и не 
платилъ, ссылаясь на то, что онъ 
сотрудникъ газеты. У одного изъ то-
варищей онъ утащилъ часы. Затемъ 
Радокъ уехалъ въ Швейцар1ю, где и 
жилъ въ кредатъ, пользуясь друже-
скими векселями. Одинъ вексель под-
писалъ ому партШвый товарищъ и 
былъ за это наказанъ, другой-две 
бЬдныя учительницы въ Галицш, одна 
чахоточная умерла, а дру1ая выпла-
тила долгъ изъ своего маленькаго жа-
лованья. Пемоевсюй намекаетъ на ка-
Kie то naprifiubie денежные сборы Ра-
дека въ Варшаве, после которыхъ его 
встречали на собран1яхъ криками: 
„воръ*. Говорятъ, что появлеше под-
пискиРадека на Циммервальдъ-квнталь-
сьилъ манвфестахъ шокировало соуча-
стников ь вь этихъ интернац1оналисти-
ческихъ дЬян1яхъ и подписи Радека 
но допускались. Такъ ли это друзья 
и соратники, Гримма, Радека, Ленина, 
Зиновьева и Ганецкаго такъ-ли это 
господа изъ Циммервальда. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 22 т н я . ВсероссШ-
скимъ оъездомъ СОВБТОВЪ утвержденъ 
представленными фракц1ями списокъ 
члрновъ центральнаго иснолнительнаго 
комитета, въ составъ котораго во-
шли 104 меньшевика, 99 эсъ-теровъ, 
35 большевиковъ, 8 отъ фракц1и объ-
единонныхъ сощалъ-демократовъ, трое 
оть объединонныхъ <ЬракцШ трудови- , 
ковъ и народныхъ сощалистовъ, о7 инъ 
отъ еврейской оощалистической рабо-
чей парт1и, сверхъ нормы съЬздомъ 
включены въ качестве перваго члена! 

Ур. латин., франц. и нЪмец яз. 
Подготовка за всЬ ц цп д т т п р т nn+n 
кл. средн. школы И Па а М Б Ы - д | Ш 1 » 
Заняля груп. и отдельно, плата въгруп. 
по в р. за каждый яз. франц. и нЪмец, 
теор. и практика. Дворянская ул., Xi 35. 

К. Илатъ Емельянова. 489 

Готовлю и репетирую 
за средне учебныя завсдев1я. (Невская 6, 

№ Г), Кудряшева. кв. 

З А ! ( Я Л м ы 
нужно на подвалъ Косцевъ Ремесленппя ул., >Ь 

же грабли конные купить желаю, 
фонъ № 423 

травы. 
14.Та ire 

теле-

Бухгалтеръ ищегъ 
вечернихъ занят1й самостоятельныхъ или 
помощника Татарская 44, кв. 6, Г. Г. 11о-

'повъ. 

Отдаются комнаты 
напротивъ университетской рощи. Садо-

вая, 24, кв. 8. 

рекомендую 
Л У Ч Ш 1 В в ъ Т О М С К Ъ 

-Духовскои подвовье" центръ базара-
Духовская ул., to 5. Комнаты сдаются ш 
'•уточно в помесячно, Рукавишнико»% 

Объявлен|'я Томскаго Городского ИсполнительнагЬ 
Комитета. 

Городской Исполнительный Комитетъ напоминаетъ арон-
даторамъ городскихъ лавокъ и мЪстъ на базар-fe, что 1-го По-
л я насту па етъ срокъ платежа аренды и что въ с л у ч а й неуп-
л а т ы ея к ъ этому сроку, аронда будетъ взыскиваться съ на-
числешемъ пени въ размЪр-Ь 12о|0о|0 г о д о в ы х ъ е ъ просроченной 
суммы. , 

Того же числа наступаетъ срокъ у п л а т ы трактирнаго въ 
доходъ города сбора за -содержаше гостиниць , буфетовъ, чай-
н ы х ъ , с тловыхъ и постоялыхъ дворовъ. Въ случай 
этого сбора, заведен!я, согласно 49 ст. положешя 
номъ промысл^, б у д у т ъ закрыты. 

неуплаты 
о трактир-

КОМИССЮННАЯ р н т о р д 
пРвссйскаге К е ш и в и ^ Е е у д п п к ц т щ т 

ЦщКТВ! 1 1 

Милл! иная № 5, телеф. 820. 
Симъ доводить до свеДеН1я почт, публ., что на складахъ конторы им-Ью-

тся въ продаж* сл4дуюиве товары: 
БУМАГА раскурочпая и обверточная. 

ВИННОКАМЕННАЯ КИСЛОТА 
Т А Б А К Ъ ЛИСТОВОЙ. 

ПАТОКА „ЧЕРНЫЙ МЕЛАСЬ*, 
С А Л Ф Е Т К И БУМАЖНЫЙ, 

ПЕРЧАТКИ на бумазейной подкладкЪ , 
ГРАММОФОНЫ 

ПИЩУЩ1Я МАШИНЫ, 
СКОБЯНЫЕ Т О В А Р Ы , 

СУШЕНЫЕ Ф Р У К Т Ы , 
РИСЪ НЭТА СОЛЕНАЯ, 

МЫЛО ЯДРОВОЕ и ЯИЧНОЕ, 

В ъ б о л ь ш о м ъ выбор*: МЕБЕЛЬ, ЗЕРНАЛА и КАРТИНЫ. 

Зав-ЬдывающМ Томскимъ отд 'Ьлешвмъ М. Коривиаиъ. 

Р А В Н Ы Я 
У т Р П Я Н П свид^твчь01,80 0 выполне-
j l u p n i l l l н|И воинской повиностя вы-
данвое Томскимъ воинчкимъ Начльником!. 
иБезсрочная паспортная книжка аа 4305 
на имя Михаила Егорова Зубкова Считать 
недействительными 
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Оонов. въ 1898 г. состоят, въ вЬдЬн. мин. нар. проовЪщ. 

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ 
:М. И. Е Р М А К О В А в ъ Т о м с к а — 

Почтамтская 19 |20 Телеф Jfa 475. 

При курсахъ oifltfleHiH общебухг^терское и высшее спсц1альноо Принимаются лиця 
обоего пола, всякаго возраста и образовашя. Программы высылаются безплатно. 

О ч е р е д н о й к у о с ъ о т к р ы в а е т с я t с е н т я б р я . . 

Продолжеше вторичнаго Общаго Собран|"я Томс-
каго Биржевого Общества 

состоится 27 сего 7i/> час. вечера, въ помЪщоя^и баржа, находящейся по Магистра -
кой у л , домъ Hi 15 Колосовой. 

Председатель Биржевого Комитета проситъ пожаловать на sto »асЪдав1е 
всЬхъ торгующихъ гор. Томска. 

Настоящее собрав!е, каю. продолжеп!е вторичнаго, будетъ считаться акон-
нымъ при всякомъ числ-ь прибывшихъ членовъ. 
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ы 

X 
ы 
Z < 
(L X 

X P A H E H I E 
Домашняго имущества, мебели и товаров^ 
съ полной ответственностью и страхова-
н1емъ отъ огня принимаетъ въ cyxie камен-
ные склады. К о м м к с с ш н н а я К - р а 
Р о с с . Н о й я т м с с . - С с у д н . А к ц О - в а . 

Милл1онная № 5, телеф. 820, 4^4. 
X P A H E H I E 
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ГОНОРРЕЕЙ-ТРИППЕРОМЪ 

„БЛЕНОЗОЛЪ" 
ПРОФ. 

М О Р Н Л . 

потративш1е много времени и средствъ на безрезультатное лече Hie 
своей болЪзни, им^ютъ теперь полную возможность окончательно из-
бавиться отъ ноя примЪнежемъ научно-усоворшенствованнзго фран-

цузскаго препарата 
ГБЛЕН030ЛЪ" состоитъ и;<ъ совершенно новыхъ, недавно открытыхъ химическихъ влементовъ и пр1обрелъ въ медицинской 

практике широкую известность, какъ выдающееся средство, радикально излечивающее оотрую и хрэническую гоноррею, воспален1е 
аредстатсльвой железы, мочевого пузыря, почекъ и друг!я осложнен1я гонорреи. 

„БЛЕНОЗОЛЪ" ПпоФео. WOPHA радикально увичтожаетъ гояоррейныхъ микробовъ, въ какихъ бы органахъ они не находились 
и какъ бы глубоко они не внедрились въ ткани Тщательно дезинфицируя мочевой каналъ, „БЛЕНОЗОЛЪ" быстро прекращаетъ 
рези, боли, истечешя и совершенно очищаетъ зарчженныя ткани отъ трипперной заразы. 

Вся«й больной, будь то мужчина или женщина, должевь прибегнуть къ „БЛЕН030ЛУ" какъ къ единственному средству, 
гарантирующему полное излечение гонорреи и невозможность ея возврата. Клинической проверкой докааано, что „БЛЕНОЗОЛЪ" 
предупреждаетъ всевозможныя осложаошя, возвпкающ!я ва почве гонорреи. 

Радикальное действ!е „БЛЕН030ЛА" засвидетельствовано практикой въ многочисленныхъ клиникахъ а больиицахъ. 
Исключительна лродажа въ г. Томска, въ Томскомъ О т д ^ е т и 

окомъ Mara3MHt Д. №. Сковородова, Почтамтская ул. 
ПопулярнаябрОшюра о .БЛЕНОЗОЛЪ' высылается безплатно. ЦЪна коробки .БЛЕН030ЛА 

од 5 коробокъ. 

mm*••«. 

Лабораторт Практической Медицины" при аптекар-

T O M C K V няр. типограф)* U К ивовой, Миской иер. 


