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ГОДЪ ИЗДАН1Я СЕДЬМОЙ.

УСЛОВШ подписки.
Подписная цЪиа съ доставкой и пересылкой

6 м*с. 3 м*с. 1 м*е.
Вь Томск* и 
иногородним* 10 р. —  N. Б р 25 и. 1 р. 75 N.

Подписка принимается только съ 1-го числа

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНЫ-
За строну петита (въ одну колонку).

Передъ т е и с т о .г .............................. 40 поп
Позади текста.......................................20 коп.
Для нногородннхъ передъ текстом* БО коп.

позади тенота . . 2S коп.

Адрес* конторы и редакц!и: Томск*, Ямокой 
пер., д № 3 Телефоны: конторы и редак- 

ц1я № 307, редактора № 1263.

С0Ц1АЛЪ-ДЕМ0КРАТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА, выходить ежедневно, кромЪ
дней послЪпраздничныхъ.

ЦЪИА №
въ Томен* 8  коп. 

вн* Томска в о  коп.

ПР0ЛЕТАР1И ВСЪХЪ С Т Р А Н У  СОЕДИНЯЙТЕСЬ.

З А  Д Е Н Ь .
На засЪданш гельсингфоргснаго совЪта депута- 
товъ арш и, флота и рабочихъ, совместно съ ко
митетами судовъ, принята резолющ’я, выражаю
щая полную готовность поддержать временное

правительство.
Забастовка типографщиковъ въ Финляндш про
должается уже мЪсяцъ. Петроградск1й союзъ ти- 
пографскихъ рабочихъ оназалъ финляндскимъ 

товарищамъ матер|'альную поддержку. 
Вильгельмъ и австр|йск1й императоръ выЬхали

на фронтъ,
Въ КитаЪ значительное большинство провинщй 
настаиваетъ на возвращенш власти къ Х1анъ-Хуну.

ЗТервокласская гостиница

Р 0 С С 1Я «
*4.

дирекЩя ТОВАРИЩЕСТВА.

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

- Р 0 С С 1 Я -
н  ъ ОБЪДЫ

!
. V

и 1  РЕСТОРАН! 
ОЛЕФИРЪ

съ 1 часу до 6 часов* вечера. Разнообразное меню. Ужинны 
изъ свежей провиз!и. Ресторанъ открыть до часу ночи. Кухня 
подъ наблюден!емъ Петроградскаго шеф*-кулинара М. И. То

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

При гостиниц* имеются 40 Л Л  хорошо обставленных*. Электрическое осв*щен1е. 
ванна, опытные комиссшнеры, прислуга, абсолютная тишина.

_ _ __________ дирекц!я А. Н. КРЫЛОВЪ.

Д о в о ж у  д о  с е г Ь д е ш я
встречу и удовлетворить ваше жедаше, угодно вам* о ' л п т п ' И П .  еж 
у меня въ ресторан* „Европа- получить горячШ « « И ф й п Ь  12

почтеннейшей публики г.Томска, а также г.г 
прИ^зжающихъ, что, желая идти публике на

ежедневно въ

6 блюдъ ивъ самыхъ лучшихъ продуктовъ, приготовленыхъ на сливочноиъ масле, 
а также приготовляется разная зелень и нолочныя кушанья и вегетар1анш я блюда. 

ЕУХНЯ поручена опытнынъ иосковскимъ поварам*.

^  ■ й! » л**,0т.ш т. ^ 4шт ■  ̂ ш у , ^  Ъ" » ‘ , ** иЪ ‘ i rirVî r<W4^

*Въ воскресенье 10-го поля c. r. 
въ закр. театр, сада „БУФФЪ" 

укр. драм, кружк. под реж.

В. Левицкаго.

в бенефис И. П. Д М И Т Р 1 Е В А  поставл. буд.

СОРОШЫШ ЯРИОРОК опер, на 4 дЫ.

Съ 4 Ч8.С. дня въ саду детское гуля»1е;на открытой сцен* д*тсшй

««ткл,, кун п р и м и , М  сатана в б«чц1;‘
нъ 10 час. печ. выход* нзв*стнхъ партерных* АКРОБАТОВЪ 

„Trio Diabolus.“ По окончанш ДИ В ЕРТИ С М ЕН Т.

Довожу до свФдМя г.г. пр&зжающихъ, что при 
rocTHBBHirb имеются свободные номера on 1р.50 к. 
и дороже. Имеется подъемный дифтъ. Образцо- 

1 вал чистота. Къ приходу поЪздовъ высылаются на 
вокзале комисскшеры. Телеграфируйте оставить номеръ.

Съ почтешемъ Л. А. Олефир*. 438

I

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТЪ
доводить до св’Ьд’Ьшя гражданъ г. Томска, что ст> понедель
ника, 17 сего поля, Продовольственный Комитетъ, при помощи 
особо 'учрежденной для сего Комиссш, приступаешь къ учету и 
нормировкЪ продажныхъ цгЬнъ всЬхъ имеющихся въ город*

товаровъ.
На время учета и устаиовлешя ц*нъ т* торговый пред- 

npiflTifl, гд* производится учетъ, будуть закрыты и торговля 
въ нихъ не будешь производиться.

Со стороны Комиссш будутъ приняты вс* м*ры къ тому, 
чтобы время учета предпр1ят продолжалось не бол*с 4— 5 
дней.

Продовольственный Комитетъ обращается съ покорнейшей 
просьбой ко всЬмъ гражданамъ, знающимъ лицъ,скрывающихъ 
свои товары со спекулятивной целью, сообщить объ этомъ въ 
Городскую Продовольственную Комиссш.

Таюя сообщешя принимаются во все дни и часы занят1й 
Комиссш (съ 9 час. утра до 3 час. дня).

TySepHckiu ИродоБольстбеиный Комитетъ.

Д - р ъ  В .  3. Л е в и д к Ш .
Внугреннщ и нзрвиыя болезни 

ЭЛЕКТРИЗАЩЯ.
IlpieM* съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч.

В Р  А  Ч Ъ

Н. Н. Пискунов*
Пр1смъ по акуш. и женским* бол*знямъV  X I  ж.  J  а  ял V U  и  •  ж .  л---------------  -----------------■>------ —  ------- ----------- —  —

•вчера. Дворянская, 28. Телефон* >4 199, 4— 5 ч. дня, кром* праздников*. Москов-
ск1й тр д. Л  5. Телеф. 243

• ЗУБНОЙ ВРАЧЬ,

И . И  В О Л О Ж А Н И Н А
за отъездомъ изт®, города пре
кратила пр1емъ до августа с. г.

м -ь о я ц е о л о в ъ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 Ш ЛЯ  
Смч. Аелногена. мч. Павла. 

_______ Долгота дня 16 ч. 17 м.

Сегодня на ипподроме«
на 11 призов* 2325 р. Записано 36 

лошадей.

Начало въ I ч. дня.

Сибирское Музыкально ПЬвчесиое Общество. Сибирскап Народная Коноер атор1я 
Открывается съ 1 сентября 1917 г. въ г. Томск* (Монастырская ул. д. 27). 

Предметы ореподавашя: фортешано, скрипка, в1олончель, контрабас*, духовые 
инструменты, ансамбль, сольное ii*Hie, хоровое n*Hie, сольфеджш, элементарная те- 

ор!я музыки, гармон1я, энциклопед1я, истор1я музыки.
П р 1 е м ъ  п р о ш е н ы  с *  18-го i ю л п.

&  Во* необходимый св*д*и1я можно получать въ канцелярш Народной Консерва
торш (Монастырская 27j, открытой ежедневно, кром* праздничных* дней, с* 10 до

2 час. дня и съ 5 до 7 час. веч.
И. об. Предс*дателя художественного Сов*та Ф. Тютрюмова

В А Ш И М  И ЗБ'ЬСТМ
(Изъ газетъ.)

Комитетъ Томск. Оргонизацж Партж С. Р. приглашаетъ вс*хъ

Членовъ кйуба и членсвъ
военной организацш.

%
на общее собран1е, им*ющее быть в*.помещение клуба 16 1юля в* 5 ч. дня, для р*- 

шен1я вопросов*, имеющих* весьма важное государственное значеЩо.

I i i . i iL H . 1 , U L U . 1 . U 4 4 . U U 4 .  « ■ M i f c i U m i J i i i t  m u l l

ОТЪ К О Н Т О РЫ  Г А З Е Т Ы

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Всл*дств1е высокой стоимости рабочих* рукь, бумаги и проч. расхо

дов*, падающих* но издание газеты, издательство газеты съ 1-го ПОЛЯ 
с. г. принуждено объявить слЬдукищя ц*ны на доставку газеты, объявле
ны и продажу отдельных* газеты.

На 1 м*с.— 1 р. 
4 м*с.— 7 р., 5 м*с.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА.

75 к., 2 м*с. 3 р. 50 к* 3 м*с.— 5 р. 
— 8 р. 75 коп. и 6 м*с,— 10 руб.

кон.,

П Л А Т А  ЗА О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

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

Мелнш объявлежя о продаж* домовь, сдач* квартир* и пом*щенш, 
о продаж* вящей, о найм* служащих*, прислуги и рабочихъ будуть 
пом*щаться на 4 стр., разм*ромъ въ 3 строки по 30 коп. за разъ и 
свыше 3-хъ стронь по 20 коп. за строку.

Объявлежя отъ ищущих* заняпй, прислуги и рабочихъ будут* 
пом*щаться за плату въ 3 строки по 20 коп. за разъ и свыше 3-хъ 
строк* по 5 коп. за строку.

Розничная продажа Х°Х газетъ въ Томск* 8 коп., вн* Томска и по 
станщямъ жел*з. дорог* 10 кон.

Tv

Д-ръ Н. В. Нупрессовъ
Вол*ани венерическ1я, кожи и волосъ, си- 
филисъ. Цр1омъ ежедневно утр. съ 8 10 час. 
вечер. 5-8 час; по средам* только от 6-8 час, 

* В0®кРесе*ьяи* пр1ема совершенно 
н*тъ. Для дам* отд*льная пр1емная. Мо- 

кастырская, Н 7 Тел. Л  66.

АКУШЕРКА

М. А ВОЛОЖАНИНА
Даю сох*ты береженным* и помощь роже 
ицамъ.На пракгажу во всякое время дня 
■ коч*. Пр1емъ отъ 10 ч. утра до 5 ч.воч 

Солдатская, 54, кв, I, аврхъ

Министерством* финансов* разре
шено, въ случа* затруднительности 
получешн для денатурацш керосина, 
допускать общую денатурацш спирта 
по установленным* рецептам* без* 
применсшя керосина, съ услов1емъ 
возобнонлошн полной денатуращи при 
первой къ тому возможносги.

Министерством* продовольств1я пред
положено предоставить монополш вво
за заграничнаго риса через* северные 
порты и Владивосток* правле^ю 'все- 
россШскаго центральнаго союза потре
бительных* обществ*. Проект* дого
вора между министерством* и правло- 
шемъ союза находится въ настоящее 
время на раземотре^и министерства 
финансов* и главнаго унравлешя по 
заграничному снабжен1ю.

Сегодня представители петроград
ской печати приняты ^министрами То- 
рещенко, Некрасовым* и Керенским*, 
заявившими, что онубликовав1е доку
мента по де лу Ленина оказалось очень 
вредным* для разеледовашя. Тем* но 
менее корни нити находятся въ р у 
ках* правительства.

Мятеж* въ Нижасмъ-Иовгороде лик
видирован*. Разоружеше закончилось. 
Изъ числа разбежавшихся по уезду 
3000 чол. добровольно вернулись и 
сдались восемьсот* человек*. Верхов- 
скШ отрешил* от* командовашя на 
чальника бригады генерала Буссова и 
начальника гарнизона полковника 9а- 
ленскаго, но проявивших* энорпи въ 
подавленш мятежа.

Въ синод* поступают* протесты отъ 
опарх1альныхъ съездов* духовенства 
и м1рянъ по поводу передачи церков
ных* школ* въ вёдЬшо министерства 
народнаго просвещешя. Съезды про
сят* оборъ-прокурора синода энергич
но протестовать против* распоряжон1я 
Времоннаго Правительства о передаче 
школ* и требуют* обезаечен1я иропо- 
давашя закона Бож1я во всех* народ
ных* школах*.

Синод* постановил* своих* школ* 
добровольно министерству народнаго 
просвещешя не передавай» до созыва 
всероссШскаго цорковнаго собора.

Приказъ объ аресть 
лидеровъ большевиковъ.

Вчера прокурорскШ над
зор*, на основаши предписашя Вр. 
Правительства о привлочон1и органи
заторов* событШ 3-го и 4-го ш ля  къ 
ответственности, подписал* ордер* 
объ аресте Ленина, Зиновьева, Троц- 
каго и Каменева.

Поздно вечером* ТроцкШ и Камо 
нов* сообщали въ испол. к тъ , что 
они согласны номед пенно явиться и 
отдать себя въ руки властей, но лишь 
при том* условш, если центр, исп. к -гь  
такжо подпишет* ордер* объ их* 
аресте. ИзвЬсНо объ аресте лидеровъ 
большевиковъ произвело въ Тавриче
ском* дворце большое впечатлен1е.

(Н. Ж .)

Печать.
„Крест, депутат*,“отливаясь па по- 

слёдшя собыПя пишет*:
Русская револющя сильна одинодуппемъ. 
Бъ единодушш всей Poccin причина без- 

кровности спорже1пя царскаго правитель
ства, правительства изменников* и казно
крадов*, на защиту котораго но выступил* 
никто.

Бъ этом* единодуиби залог* завоеван1й 
Роволклеи.

Разбить вто единодуийо есть, поэтому, 
первейшая задача притаившихся [сторон
ников* стараго порядка.

Тот*, кто разбивает* это :единодуипо, 
тот* кто идет* против* Временпаго Рево- 
лющоннаго Правительства и поддерживаю
щих* его Советов* Рабочихъ, Солдатских* 
и Крестьянских* депутатов*, — вольно или 
невольно идет* против* Реполющи, вольно 
или невольно содействует* контръ-рово- 
люц1и.

Бъ послФдше дни одновременно соверши 
лись два выетуплен1я, разбипаюпця един
ство русской револющи. Министры-кадеты, 
Шингаревъ, Мануйлов* и кн. ШаховеKifl 
вышли изъ вромеинаго правительства. Боль
шевики и анархисты устроили на улицах* 
Петрограда вооруженное возсташе против* 
временнаго роволю1поннаго правительства.

Оба эти выстуилошя, направленный друг* 
протай* друга, по существу, поддержива
ют* друг* друга и идут* против* револю- 
цш, на пользу контръ-революцш,

*
,Робтш ча Газета„ возлагает* надежды 

па уход* кадетов* изъ временнаго прави
тельства.

Теперь п* очищенной атмосфере мы на
деемся, что сношсшя съ вромоннымъ ира- 
витольствомъбудутьоблечены:вроменноепра- 
вотельство будет* стиягь бдижо к* жиз-

ни и активным* требовашямъ демократй), 
и то последвее требоваше, на которой* 
оступилось временное правительство,— по 
вопросу войсковому, будет* выяснено со
гласно подлинным* тробовзшямъ рэволю- 
цюнной демократ!я.

* *
„Вперед*,“орган* московских* мень 

шовикрвт,-пишет*:
В* смуте, которую переживает* въ эти 

дни Петроград*, наступил* естественный

явил* полное безешпо вдохнуть струю 
жизни въ д-йло народнаго образовали, 
этого важнййшаго фактора ноднятчя 
уровня общественно-политическаго са- 
мосознашя народных* масс*.

Съ тйх*  пор* прошло полтора ме
сяца и д-Ьятельность А. А . Мануйлова 
за этот* промежуток* времени полу
чила въ печати всестороннюю оцйнку 
и надо сказать, что эта оцйнка обна
ружила полное единомысл1е всей де
мократической печати на деятельность 
б. министра А . А . Мануйлова. И дей
ствительно, что же сделал* г. Мануй
лов*? Та заболоченность и затхлость 
министерства просвещешя, которая 
была создана во времона царизма и 
в* интересах* царизма, требовала отъ 
министра глубокой осведомленности и крестьянских* де 
решительных*, энергичных* иЪпъ. И , Н0МУ образованш

Такое недовЬр1е къ министру А. А. 
Мануйлову нашло иодтверждеше въ 
заседаши 1-го ш ля подъ председа
тельством* А . Р. Гоц* бюро центр, 
ком. с. р. и с. д. и исполн. ком. вс 
совета крест, деп. По раземотренш 
вопросов*, касающ. деятельности ми
нистерства и по заслушанш докла
дов* была выпосена след, резолющя:

1) „Сохранеше нынешней политики 
и состава министерства народнаго нро- 
свещешя недопустимо, ибо ведет* к* 
разрухе въ области народнаго обра
зовали и къ тому, что народ* оста
нется въ новой Росс1и при старой 
школе;

2) решешя веер, съезда с. р. и 
с. д. и исполн. ком. веер, совета

депутатов* по народ-
(1| • • ДОЛЖНЫ бЫТЬ Н9-

это болото А . А . Мануйлов* но о с у - j мсдленно приведены вь жизнь; 
шилъ, оно во всо время его деятель- центральный комитеть с. р. и 
ности, или, лучше сказать, за всо вро-, с> Д- и исполн. комитетъ вс. сов. кр. 
мя его иребывашя во главе ведом- ^0П- ПРИИУТЪ вей зависящ1я отъ нихъ 
ства, кисло и пузырилось, как* и М̂ РЫ к * устранешю услов1Й, тормо- 
встарь. Такого рода дела А. А . М а -,ЗЯ1ЦИХЪ работы государственнаго ко- 
нуйлова, конечно, должны были встре
тить должное отношеше со стороны 
организованной демократ! и и создать
резкое расхождешо между деятель
ностью министерства и задачами демо
кратии. Это расхожден1е вырисовывает
ся въ печати въ таком* виде.

Расхождешо министра съ обществом* 
началось после перваго же его вы- 
ступлешя (въ марте) на петроград
ском* учительском* съезде, где было 
высказано ножелашо, чтобы все во 
просы по народному обрАзовашю въ 
исключительных* услов1яхъ текущаго 
момента решались въ общенш мини
стерства съ представителями профес- 
сюнальныхъ и общественных* органи- 
защй. Для указанной цели предпола
галось создаше ири мипистерстве осо
бой совещательной коллегш в* соста
ве представителей различных* обще
ственных* организацШ. К,* этому нов
шеству А. А. Мануйлов* отнесся уклон
чиво, хотя под* давлон1емъ печати и 
общества и был* вынуждеаъ дать со- 
гламе на создало коллепи. На пер
вом* заседаши, 17-го мая, совеща
тельной коллопи под* председатель
ством* министра представители различ
ных* общественных* организацШ за
явили о необходимости присвоить это
му органу функцш законодательным* 
порядком*, дав* назван1е этому орга
ну: Государственный комитетъ 'по на- 
юдному образован^. Хотя  къ этому 
А. А. Мануйлов* отнесся отрицатель
но, но подъ давлешемъ опять-таки об
щественных* организацШ был* вы
нужден* согласиться на легализирова
л о  этого органа и процоссъ легалвзи- 
ювашя тянул* в* те че те  3Va мйс., 

когда (2У 1юня) государственный ко
митет* ио народному образовашю вы 
нес* резолюцйо о невозможности сов
местной работы съ министром* А. А. 
Мануйловым*, вследствие определенна 
го ножелашя министра итти навстре
чу законным* требовашямъ комитета 
Далйо этот* вопрос* переносится на 
обсуждешо въ совет* крестьянских* 
депутатов*, где, по заслушанш докла-Г  I " '  7 •  3      v u i w v i u v i l U l l I U

перелом*. Солдаты и матросы, только что г  л  - ■ ------------- " --------
грозишшеразстрЬлять Тавричссюй дворец*-,да Чернышева, Оыла принята следую  
теперь добровольно сдают* opysie. Пуле-1 щая резолюц1я: „Заслушав* доклад* 
мотные полки, наводивш10 панику на мир- отдела по народному образовашю о

S S g S S  п к т д а р п ю а ш го
наго сопротивлв1пя повстанцев* без* кро- тета !1РИ м' вЬ народи, нросв. и о дЬ - 
вопролит1я перешли въ руки Времепиаго 
Правительства.

Столица явно успокаивается.
Политически безсмысленное возсташе 

анархических* элементов* против* орга
нов* государственной власти разбилось о 
свою собственную бизпочвонность, и по
пытка ленинцев* „оформить” ого своими 
лозунгами, т.-е. иоиросту использовать 
анархш для достижешя своих* политичес
ких* целой, безиоворотно дискредитиро
вана.

Къ уходу министра на
роднаго просвЬщ А. А.

Мануйлова.
В ь своей статье „К ъ демократиза- 

цш министерства просвЬщешя“, поме
щенной вь X  44 „Н. Ж .“ отъ 28-го 
мая, я уже писал*, что эго ведомство 
пребывает* по-прежному въ трупном* 
состоянш и что А . А . Мануйлов* вы-

ятелыюсти самого министерства и 
констатируя отрицательное отношеше 
м-ва ко многим* основным ь положе- 
шямъ и работй комитета, и принимая 
во внимаше, что въ области корен
ного обновлен^ дело народнаго об- 
разован1я министерством* почти ниче
го не проведено— исиолн. ком. вс. сов. 
крест, деп. находить отношеше ми
нистерства народи, проев, въ такой 
великШ нсторичсекШ момент* къ делу 
народнаго обраЗовашя, фундаменту 
будущаго здая!я свободной Россш, не
допустимым.* и высказывается за не
обходимость немедлепнаго и коронного 
измЬнешя общей политики мин. на
роди. проев, и изменон!я состава его 
руководителей и поручает* бюро иец. 
комитета въ срочном* иорядке войти 
въ переговоры съ министрамн-соц1али- 
отамн и центр, ком. совйта р. и солд. 
деп. относительно мйропр1ятШ для из- 
м-йнотя аоложен1я дйла“.

митета*
Въ этих* резолющяхъ (помещены 

въ „Д. 11ар“ .) полно отразилось отно- 
шен1е къ д-Ьламъ А. А . Мануйлова, 
как* печати, так* общества и всей 
демократы.

Нослй постановлен1й объединеннаго 
засЬдан1я бюро ц. к. с. р. и с. д. и 
исполн. ком. вс. с. кр. д. дни мини
стерства Мануйлова были сочтены и 
он*, помимо общаго министорскаго 
кризиса, всо равно бы должен* был* 
уйти изъ министерства.

Посл1) ухода А. А. Мануйлова м-во 
народнаго проев, остается въ том* же 
положовш мертвенности, как* оно бы
ло и в* бытность царствовали Нико
лая Романова. Мало того, по общей 
оцФнк'Ь печати и общества, министер
ство Мануйлова выявило меньшую 
чуткость, жизненность, ч*мъ мини
стерство гр. Игнатьева. Ничего недй- 
лаше министра А. А . Мануйлова въ 
дни револющи, когда во вейхъ об
ластях* народной жизни рушилось и 
отбрасывалось все, что являлось пе
режитком* павшаго деспотизма, когда 
шла во всей систем^ управлешя де- 
мократизащя, когда всюду вливались 
живыя силы револющонной демокра
ты ,— ничего недйлап1е А . А  Мануйло
ва въ этот* историческШ момент* 
оказалось полезным* только въ одном* 
отношонЫ: это ничего нод’Ълаше пред-* 
ставителя (виднййшаго) кадетской пар- 
пи  профессора Мануйлова на ответ
ственном* посту оголила „мозг* на
рода", как* буржуаз1я себя называла, 
и выявила у  буржуазЫ полную инерт
ность, полное отсутствЫ твврческой, 
созидитольной силы в* живой работе 
строительства великой свободной Рос- 
еЫ, 11арт1я кадетов*, или как* они 
себя ещо называют* „ п а р т  государ
ственнаго смысла" в* лице своего 
виднейшаго представителя, образоваи- 
нЬйшаго проф. А. А . Мануйлова, 
наглядно показала полное ничтожество 
своих* способностей вь делах* госу
дарственнаго унравлешя.

Итак*, министерство народнаго про
свещешя ждет* новаго министра вь 
том* же виде, в* каком* это ведом
ство было и встарь. И новый министр* 
въ общенЫ сь г< сударственныиъ ко
митетом* по нар>дному образованы» 
должен* будот* наверстать потерянное 
время А. А. Мануйловым* и неотлож
но приступить к* демократвзацЫ вЬ- 
домства, къ некоторым* переменам* 
въ личном* составе, къ пересмотру 
школьных* программ* и т. д. Работы 
много и съ этой работой медлить 
нельзя.

Вл. Алексеев*.

Больничный кассы
еъ переходное время

Законы 23 ш ня 1912 года об* обез- 
иеченш рабочих* 'на случай болеэни 
и страхован1я отъ несчастных* слу
чаев*, да еще несколько разрознен
ных* законов* о споц1альяыхь кате- 
ropiflx* рабочихъ казонныхъ предпрЫ- 
т1й— вот* то жалкое наследство въ



J№ 84. Новая Ж изнь
области споц!альнаго страховашя, ко
торое оставила намъ безусловно рух 
нувшШ царск!й рожимъ. Революции- 
иому творчеству новой демократиче
ской PocciH продотоитъ теперь постро
ить широкую систему соц!альнаго стра
хованы, которая охватила бы всю тр у 
дящуюся массу и была бы въ состоя
л и  действительно 'противодействовать 
ея физическому и моральному вырож- 
донИо.

Инвалиды и старики, больные и 
увечные, беременный и роженицы, 
вдовы и сироты, наконець, безработ
ные, тщетно ищущю применены своей 
рабочей силы,— все эти обрекаемые 
капитализмом ь на голодное .существо
вало и позорную необходимость про
тягивать руку за милостыней, все они 
должиы быть въ достаточной мйрЬ 
обозпечены и врачебной помощью и 
необходимыми для оуществовашя сред
ствами. Создать такую широкую си 
стому с.оц1альнаго страхованы должно 
будетъ Учрсдитольн е Собрате, и на 
обязанности всехъ рабочихь, и въ 
первую очередь страховыхъ организа 
цШ лежить подготовка необходимая 
для згой реформы матер|ала. Огром
ную роль въ эсомьотношенш сыграй, 
бы BcepoccificKitt рабочШ страховой 
съЬздъ, который бы равработалъ про
грамму социальная страховашя для 
будущ ихъ представителей рабочая 
клаоса въ Учредительномъ Собраны.

Но пока будетъ проделана вся эта 
работа по подготовке и проведен!*) нъ 
жизнь коренной реформы сощнльпаго 
страхованы, существукнщя уже у насъ 
больничиыя кассы не могутъ прек 
ратитг, своей деятельности.

Между темь законъ 23 )'юля 1912 
года, на о о н о в а н I н которая 
у насъ д е й с т в о в а л и  до 
сихъ поръ больничиыя кассы оказал
ся въ резком ь вошющомъ противо- 
рЬчЫ съ изменившимися услов1ями 
Воть почему и Петроградская сграхо 
ъая конференщн и Всброс* Шскоо со- 
BhmaHio, и съезда сонетовъ 1’аб. и 
Солд. Депутатовъ единодушно пришли 
къ заключен!*), что еще до ироведешя 
коренной реформы вь Учредительномъ 
Собрата необходимо немедленно дек 
ретомъ Временная Правительства 
в гости ряда сущоствёнвыхъ измйно- 
niil въ законы 1912 года

Соответствуюицй законопроектъ въ 
настоящее время уже выработанъ гя - 
нистерствомъ труда и передан ь для 
утверждены по Временное Правитель 
ство. Въ основу законопроекта поло 
жона рсзолюцЫ ВцорОссШокаго съезда 
Совет. Раб. и Солд. Депутатовъ.

Центральной идеей этого законопро
екта является устранено полицейско 
хозяйской опеки надъ рабочими и 
стеснен!» ихъ самодеятельности, 
которыми пропитана законъ 1912 г. Въ 
больничныхъ кассахъ вводится полное 
сшоуправленк) завтра хов#нныхъ. Ирод- 
цриниматоли устраняются отъ какого 
бы то ни было вмешательства въ 
жизнь больничныхъ кассъ. .Они не 
только не учцетвуютъ въ органахъ 
управленЫ больничныхъ кассъ (об- 
щемъ собраны, правгеш'и, ревигнонной 
В>миссЫ) но и лишаются какого бы 
т )  ни было права надзора и контроля, 
— они по являются и 
средствъ больничной кассы.

Согласно съ этимъ и объединено 
больничныхъ кассъ поставлено въ за
висимость жоланЫ самахъ застрахо
ванных'^ Какъ при выработке устава 
такъ и при ркшеши вопроса о слЫнЫ 
уже существующвхъ кцссь предприни
матели но вмЬютъ никакого голоса. 
Равнымъ образомъ в въ вопросе о 
передаче враче1Ы"й иомощи вь руки 
кассы решающЫ голосъ иринадлсжитъ 
общему собранш ея. Если последнее 
П)желаетъ взять врачебную помощь 
въ свои руки, предприниматель обя
зан ь передать ео кассе. Ч го касается 
у с т и й  такой передачи, то собствен
ный постановлен!» законзпроектъ про- 
доставляетъ выработать страховому 
совету (реформа котораго (стоить 
также на очереди).

По одними этими существенными из
м е н е н и и  вь старомъ законb проекта

не ограничииается. Попутно онъ вво
дить целый рядъ новыхъ, не менео 
важныхъ улучшеп1й. Прежде всего 
расширяется кругъ застраховашшхъ. 
Подъ дейотв1е закона подводятся так
же лица, занятия въ рсмсслснныхъ и 
строительныхъ прогпрЫНяхъ, и въ то 
же время для иодчинопЫ предщйятш 
закону достаточно, чтобы въ номъ бы
ло занято не монЬе 5 лицъ (вм'Ьсто 
20 и 30 —  100 закону 1912 г.), неза
висимо отъ его тактическаго оборудо- 
ваи1я. Страховымъ присутств1ямъ пре
доставлено право въ отдельныхъ слу- 
чаяхъ ионижать и эту норму.

Дал Ьо, проектч. усиливаетъ сродства

женш, установлены нормы пособий, 
принятый въ законъ для сомейныхъ.
„Льготный" разъясненъ вь самомъ за
коне въ томъ смысле, что уволенный 
изъ предщняЯя участникъ кассы въ 
течсв1о месяца сохраняотъ всЬ права, 
предоставленный участиикамъ ея.

Педостатокт. места не позволяотъ 
остановиться здесь на ряде другихъ, 
менео существенныхъ улучшешяхъ, 
вносимыхъ ироектомъ. По и сказанна- 
го достаточно, чтобы утверждать, что 
проектъ этоть открываетъ широкШ 
просторъ для творческой работы боль
ничныхъ кассъ. Отъ поеледнихъ бу
детъ зависеть проявить широкую ини-

больничныхъ кассъ. Съ одной сторо- щативу и создать у насъ въ кратчай-
ны, онъ уволичиваетъ прихода кассы, 
повышая приплаты предпринимателей 
на 50%: вместо двухъ третей суммы 
взносов), рабочихъ они будутъ вносить 
въ кассу столько же, сколько и рабо- 
ч!е. В ь то же время и наивыошй про
дела заработка, съ котораго вычисля
ются взносы и приплаты въ кассу, по-

шШ срокъ повсеместно общегородшя 
кассы съ хорошо поставлевнымъ дй- 
ломъ не только выдачи иособШ, но, 
что особенно важно, и всесторонней 
врачебной помощи. Такая работа бу- 
дотъ цйнаа но только сама по себе. 
Она будотъ иметь огромноо значешс 
и для наибольшихъ завоевашй въ об-

вышастся съ 5 руб. до 10 р., (а по ласти сощальнаго страхован1я въ Учре- 
постановлошямъ общвхъ собравдй и до дительномъ Собраши. Наглядный при- 
15 руб.). Съ другой стороны, уничте- мера способности рабочаго класса къ 
жается расходъ кассы на пособ1я увеч- широкому сощалышму творчеству бу 
нымъ въ точен1е первыхъ 13 нодель: деть служить лучше всякихъ словсс- 
этотъ расходъ должеяъ быть везме- ныхъ доказательствъ, могучимъ ору- 
щенъ кассамъ страховыми товарище- ж1смъ въ рукахъ его представителей 
етвами. i для защиты его требовашя— полнаго

Некоторый улучшсн1н внесены пр о -1 самоуправлешя пастрахованпыхъ. 
октомъ также въ нормы обозпечешя ,Г. Батурсшй.
застрахованныхъ. Уничтожено разлшйо j 
между семейными и одинокими, и для ' 
всехъ, безъ разлшйл сомойнаго поло-1

К ъ  д и к в и д а ц ш  Д е т р о г р а д е к и х ъ
е о б ы т Ш .

Третья apmifl о Петроградскихъ 
бьтяхь.

со

Арм' йсюй комитетъ 3-й армш, со
вместно съ находящимися при коми 
тетЬ представителямп иолковъ, въ об- 
щемь числе 150 человеке, обсудивъ 
вопросъ о еобьтяхъ , ироисшодшихь 
въ поелЬдше дни въ Петрограде по- 
становилъ:

Петроградот» собы'Ня заставляютъ 
всю организацюнную сознательную де
мократию опасаться за судьбы русской 
роволюцш. БозотвЬтственнос меньшин
ство, бросая въ томныл массы лозун
ги, противные голосу представителей 
вссроесМской демократш, бозеознатель- 
яо, но определенно ведетъ къ между
народной гражданской войне всехъ 
противъ всехъ. Пролапс братской 
крови угрожаетъ направить нашу ре 
волюц1Ю на путь реакцш и контръ-ре- 
волюц!и.

Решительно протестуя противъ та- 
кихъ выступлений меньшинства во 
главЬ съ 1-мъ пулеметнымъ полкомь 
и ясна представляя себе, что оно, 
выставляя крайн1о лозунги, руковод
ствуется только трусостью и страхомь 
передъ окопами, гд’Ь выковывается и 
закаляется русская свобода, что и 
заставляетъ ихъ выходить на улицу 

хранителями съ оруж1емъ въ рукахъ. Голосъ дей
ствующей а| Min, неоднократно ужо до- 
ходивппй д о н и хт, не возымела надле- 
жащаго действ1я. Опасаясь, что и 
впредь наши призывы останутся тщ ет
ными, представители всей третьей ар
мш, выражая свое полное дор/bpio II,. 
И. К -ту  и тому, Правительству, кото
рое дЬйствуотъ съ нимъ въ полномъ 
соглапи, изъявляотъ свою готовность 
въ нужный моментъ, по :пву централь
на™ И. Ком. иоддержать его, хотя и 
силой оруж1я.

в ъ  то же время надЬомся, что и 
среди петроградского гарнизона най 
дутся части, который окажутъ дея 
тельную поддержку голосу организо
ванной демократш и нодавятъ всякую 
опасность, грозящую русской свободе, 
отъ кого бы она но исходила. Разсы- 
лая это ппсгановлен1е во вое комите
ты, призываема товарищей всей третьей 
республиканской армш къ единент,

которое только и можетъ избавить 
насъ отъ нодомустимыхъ позорныхъ 
выступлешй безответствсннаго мень
шинства.

Въ штабь округа безирсрывно въ 
течен1о всего дня 5 ш ля доставляются 
задержанные на улицахъ матросы, сол
даты и рабоч1с, ту тъ  же съ нихъ об
разованная вчера следственная комис
сия снимаетъ показаnio.

Сюда же въ штабь доставляются 
пулеметы, ружья и патроны, отобран
ные у арестованиихъ.

4-го ш ля вечеромъ и ночью при 
многихъ допросахъ присутствовалъ ми
нистра юстицш I I.  I I  Переверзевъ.

* »★
Члены Пополи. Комитета Каменевъ 

и Лвборъ по дороге въ штабъ окру
га за получон1емч. пропуска для авто
мобиля Оыли задержаны солдатами 
преображонскаго полка. Арестованные 
были препровождены ген. Половцеву, 
вуда вскоре прибыль и министръ тр у 
да В. 11. Скоболевъ. Видя намЬрен1я 
штаба освободить задержанным, на 
ходивпйеся офицеры и солдаты'запро
тестовали и заявили, что если Каме
невъ и Биновьевъ появятся на улице, 
то еъ ними расправятся, солдать уда
лой. убедить что Зиновьева здесь 
неть и что за Зиновьева они ирини 
маютъ Л ибера.

Либеръ быль освобожденъ и отпра
вился въ Тавричеопй дворецъ, Каме- 
мененъ же остался въ штабе округа 
впредь до того момента, пока нс успо- 
коются солдаты, охраняюпре штабъ.

Стеклбпъ, обратился но телефону 
въ исполнЛельпый кчмитотъ и къ ми
нистру труда М. И. Скобелеву.

Но расаоряжонш исполнительнаго 
комитета, были посланы два броновыхъ 
мотора къ дому, въ которомъ прожи
вает), Стекловъ. По шцо до прибыт1я 
броновыхъ автомобилей нмходившШся 
въ квартире Скобелева военный ми
нистр). А. Ф. КеренскШ предложиль 
по телефону солдатамъ и сн^ицеру не 
производит!, обыска и отмЬнилъ дан
ный ген. Половцевымъ приказъ о про
изводстве обыска.

>К * *
Общогарнйзочное сон1пцан)е долега 

товъ воинскихъ частей Петрограда, 
созванное по почину запаснаго баталь
она гвардш Волынскаго полка, поста
новило:

1) Въ полномъ созианш серьезной, 
л ежащой на насъ ответственности мы

будемъ неуклондо стоять на стражЬ 
русской свободы и революцшннаго по
рядка въ Петрограде.

2) Подчиояясь всецело центрально
му комитету совЬта рабочихъ, солдат
ских!. и кростьянскихъ депутатовъ и 
его иеполнительнымъ органамъ, кото- 
рымъ мы всецело довЬряемъ и испол
няем!. безпрекоеЛовно и немедленно 
все исходят1о оП, нихъ приказы, мы 
решили всеми необходимыми мерами 
обезпечить совЬтамъ рабочихъ, сол- 
датскахъ и кростьянскихъ депутатовъ 
т у  полную свободу дййствШ. которая 
одна можетъ дать всей русской демо
кратш уверенность въ овободномъ 
развигш революцшнной РоссЛи.

n  c i H - p m u n i  m .
Отсрочка созыва мень 
шевистской конференщи.

Па томъ заседали Комитета былъ 
включенъ пь Петроградскую Оргаии- 
защю Р. С. Д. Р. П. (меньшевиковъ)

Па зас.еданш Комитета Петроград-, новый районъ: —  Рождоственск1й, до

этотъ

ской организацш Р. С. Д. Р. П. (менг.-. сахъ п°Рг  существовавппй самостоя- 
шевиков!) обсуждался вопросъ о б ъ ' тельно, внЬ нзаимоотношонШ съ каки 
отсрочке созыва Конференции Ком ите-!ми либо организац!ями. Районъ 
та Петроградской Оргапвзац1и. ! имЬетъ свыше 700 человекъ.

Въ виду переживаемаго момента pli I Попутно А. Мартыиовымъ 
шено было оставить въ силе прежней ! прочитанъ обширный доклалъ о 
ноотановлешо Комитета о созывЬ К о п -, тЬ  по созыву международной
феронцш на 15 iio.in. Въ порядокъ 
дня Конфорепцш включенъ повый 
пунктъ объ организащи власти. За 
тёмъ намЬтвть докладчика и вырабо 
тать ирооктъ резолюцш поручено Ис
полнительному Бюро Комитета.

гольмекой Ко1г({юренц1и.

былъ
рабо-
Сток-

ПО СИБИРИ.
Въ Рязани.

* * *
Арестованы ириоывппв на минонос

це „Орфей" 3G делегатовъ балНйека- 
1'0 флота, вместе съ адмираломъ Вор- 
дсревским!. но обвинонш въ соучаспи 
въ бунтЬ.

Въ ночь на сегодня въ tenapinpy 
члена исполнительнаго комитета совЬ 
та рабочихъ и солдатскихъ депутатов!. 
10. М. Стеклова явились вооруженные 
( о 'даты, съ офицером ь во глав!) и 
зш ш ли, что у  нихъ имеется вредна 
сан:е главна! о штаба для производства 
обыска.

Па ряаанокомъ съезде земельныхъ 
собственников), произошелъ такой слу
чай. После почтеши вставан1емъ па
мяти борцов!, за свободу, соц1алисты 
запели „Бы жертвою пали".

Бо время »ен1я нЬкоторыо члены 
съезда опускаются на спои места. Си- 
диИ , между прочимъ, и генералъ Пет
рово Соловово.

—  Встань,— раздается окрикъ. Н е 
которые вскакиваютъ, пугливо озира
ются. Генералъ продолжает), сидеть.

—  Генералъ, вставь! Арестовать! 
Позор!! Исключить его изъ собрашя! 
-  несутся по его адресу крики.

Но генералъ^сидитъ.
После перерыва къ генералу Петро

во Соловово подходить члёнъ губерн- 
скаго исполнительнаго комиготя, чго-то 
говорит!, ему и удаляется вместе съ 
нимъ изъ зала заседали.

Черозъ полчаса генералъ иойвляот 
ея на засед\нш и делаеть следующее 
внеочередное заявлено:

—  Господа, меня вызывалъ губерн
ски! исполнительный комитетъ для да
чи обтяснешй— почему я не всталъ 
во время пеншУ Я  заявила: пусть мне 
укажутъ декретъ Иременнаго Права- 
тел 1.ства, которымъ бы марсельеза 
презнавалась иароднымъ гимномъ, а 
затЬмъ я не раз.браяъ мотива. Въ 
комитет!) представител). министерства 
земледел1я сказала, мне, что марселье
за Бременнымъ Правителг.ствомъ при
знана иароднымъ гимномъ. Тогда я 
признала,, чго допустилъ политическую 
ошиУжу.

Анархисты во Владивостоке. Анар
хистская пропаганда во Владивостоке 
встретила, по оловамъ корреспондента 
„Харб. В ." р1шитольный отпора. Со
веть рабочихъ в военныхъ депутатовъ 
сделалъ категорическое заявлон1е о 
признанш аяархистгк|й пропаганды по
громной и о томъ, что онъ будетъ 
бороться съ нею всеми силами.

Во Владивостоке. По донес,енпо, по
ступившему пъ Военное Министерство 
изъ Владивостока, въ город!) наблю
дается въ настоящее вромя полное 
отсутгтв1е какой либо ответственной 
власти. Комиссаръ А. ТГ. Русаповь не 
им Йен. авторитота. Владивосток(чс!я 
организацш, по ихъ выражен1ямъ, „съ 
ннмъ не считаются". КомандующШ 
вой(чсами Округа полковпикъ Высоц- 
Kifl во/й свои распоряжошя и приказы 
проводить черозъ ХабаровскШ Советъ 
Р. и В. Д.

Солдаты и матросы Влади востоке на
го гаризона днемъ и ночью бродить 
по улицамъ. Солдаты вь разнообраз
ных!. омйшанныхъ костюмахъ и дер
жатся по отношенш къ офицорамъ 
вызывающе. Солдаты посещаютъ ми
тинга апархиотовь, оставляю1ц!о иа 
нихъ нежелательное впечатлешо. 

Поожиданно для наоолен1я обостри-

кта сводится къ нринции1альному во
просу: кто, союзъ или исполнителг- 
ный комитетъ городского uaponiaio 
собраши, имеетъ право окончательна- 
го утворждон1я при npleMb или уволь- 
ненш служащихъ. Sace.ianie происхс- 
дитъ подъ председательством), гр. 
Киенемекяго. Нослё доклада, сделан- 
p r o  собран1ю, какъ членами и Ч1«л- 
нительнаго комитета, такъ и правле- 
те м ъ  союза, исполнительный коми- 
тегь  предлагаетъ собран! ю заслушать 
следующую резолющю комитета: 
„конфликт!, между исполнительным!, 
коматетомъ я союзомъ служащих!., 
возникши! изъ-за приглашен!.) на служ 
бу инженера Бараховича, обнаружила 
стремлопе союза присвоить себе рЬ- 
шающео слово въ вопросе объ уволь- 
ШШ1И и приглашечни служащихъ. 
Исполнительный комитет!, не можетъ 
признав, такого права за союз >м ь,
кбо,гвь противномъ случай  исполни-
тельный комитетъ, въ ответственномь 
дел!, упртвлетя  общеетвеннымъ хо- 
зяйствомъ— былъ-бы лишен!, необхо
димой гарант!и иодбора наиболее по
лезны хъ служапшхъ 
Въ орегЬлахъ согяалпон!я съ иравле- 
iiieMb союза, оформлен наго въ поста- 
HOBjeriH комитета < t i  15 мая, коми- 
тетъ и въ инциденте съ Бараховичсмъ, 
по его глубокому убеждеш’ю но на
рушало права професслональиаго сою
за, ибо емыслъ этого договора заклю
чается въ томъ, что приглашеше и 
увольнешо служащихъ производилось 
по взаимному соглашение между кб- 
митетомъ и правлеи!емъ союза, вь 
тгЬхъ же случаяхъ, когда таковое со- 
глашоп1о почему-либо но достигнуто, 
окончательное ptmenic вопроса при- 
надлежитъ исполнитол1.ному комитету, 
который и несетъ всю ответственность 
за правильное pbiuoBie передъ город- 
скимъ иароднымъ собранЬ'мь. Если за 
исполиитольнымъ комитетом), но бу
детъ признано такого права, то испол
нительный комитетъ слагает!, съ со за 
полпомоч!я“ .

Г1рен|)) по этому вопросу длятся 
около трехъ часовь и, наконец!.,-иа 
баллотировку ставится и принимается 
следующая резолющя:

„Приглашеше служащихъ произво,- 
двтся по взаимному срглагаев!ю между 
испол)штел1,нымъ комитетомъ и прав- 
лсшемь прт})есс1 оналы1а[о союза, въ 
тЬхъ-ж е случаяхъ, когда таковое со- 
глашоше почему-либо не достигнуто, 
окончателмшо р!)шен!о вопроса при
надлежать исполнительному комитету, 
который и несотъ ответственность за 
принятое решешо передъ городским!, 
иароднымъ собрашемъ. Бь вопросе-же 
объ увольнен!и, при отсутстш'и согла- 
шошя окончательное penionie ггринад- 
лежитъ народному собран!*)".

Резол ющя принята большинством),
тле-

1̂ошмаръ
прошлаго.

(Окончаше см. Л? 82)
Луда ни кидался Глипсшй, кого ни 

просилъ, розул.татъ получался одинъ 
и тотъ же: кто бозпомощно разводил!, 
руками, кто спешила отклоняться и 
уйти, кто сочувственно качала голо 
вой и считала свою миссш закончен 
ной. Пи на одну службу попасть она 
уже не могт: „благонадежность" хо 
дила за нимъ, какъ теш., и захлоиы
вала порода самымъ несома двери.

Сильнее хлешета дождь, безнощтд- 
нЬе дуетъ вЬтера и тело Глинского 
начипаетъ, наконец*, дрожать частой 
лихорадочной дрожью... Тучи совсемъ 
низко нависли надъ землей и, кажет
ся, вотъ воть зтдепуть  за кресть со
бора...

Сколько мука пережито въ эти дв!) 
недели! Сколько дума норедумано 
сколько плаиовъ перестроено! И ниче
го но выходило-совсемь ничего! Иа 
этотъ раза света сошелся клинома в 
эгота клина кончался тамъ... около 
холеной ргзовой физ1ономш..

Сегодня Глииск!й опять была у рот
мистра, подписала какую-то бумажку, 
чисявтся теиорг. „сотрудпвкомъ" и 
им йота „благонадежность"...

КакгП дождь, какая слякоть! Глин
скому волей неволей нам, наконсць, 
идти домой .. .

Паачотг по прежнему о чемъ то не
бо; бЬгутъ мутные ручьи по улицамъ 
города... Ре,дк1о ирохож)о съ улинле 
nioMb посматривают!, на обтрспаннаго 
молодого человека, который шагаотъ 
прямо по л>жамь къ одной изъ край 
нихъ улицъ городп, и думаютъ, что 
она пьяна... t

Pro было давно...
JV-сшй санорпьй батальона лакан 

чиваль погрузку своего имущества ва

огромный грязно-с Ьраго цвета тран- цйлыхъ три дня шелъ до Трапезуида. 
спорта „Херсона", тихо покачив&вшШ- [ Къ отходу транспорта ГланскШ од- 
ся въ Батумской гавани. Ц1пк1о ла- нако не пришелъ. Товарищи особенио 
иы крана, хватали съ пристани пос-'пе безпокоилиеь, потому что случаи 
л Ьднт двуколки, громоздки дезин- залержекъ въ Батум Ь бывали частевь-
фекщовныя камеры, автомобиль, та 
щили это кверху и зат1мъ тихо оиу- 
скали пъ переполненный до верху 
трюма или прямо на палубу.

На кормЬ грузили лошадей, кото
рый безномошно барахтались вь ящи

ко: „подезертирствуеть", 
жались, дня два и со 
трансиортомъ пр1Ьдетъ. 
1'линскаго въ последнее 
чалось особое какоо-то, 
шеаное настроено, но,

какъ выра- 
сл Ьдующимь 

Правда, у 
время злм!)- 

нервно новы
ВО ВСЯКОМ),

на

кахъ, прицепленныхь къ цйпи крана, случае, связи между опоздаи1еиь на 
и потомъ исчезали въ глубине трюма, транспорта и его соетоян1емъ по мнЬ- 

Бира! Майна! Бира ло-малу!.. Ч у т ь -|н!ю товарини'й, не могло быт), ника- 
чуть майна!*) покрикивала стояний у 'к о й .
крана, матроса и съ нЬкоторымь чув- j  -Часовъ въ восемь, когда запада 
ствомъ превосходства дЬлалъ указав)» почти ужо нотухъ, „Херсона" снялся
солдатам!,, которые на пристани за -,съ  якоря, тнхимъ ходомь прошель
цЬнляли предметы въ крановую цепь,.

Наступала вечерь.,. Моро было ти 
хо И ТОЛЬКО НебоЛЬИПЯ ПОЛНЫ, ТиЧНО 
отъ легкого дыханья, накатывались на 
берега за моломъ, слегда погромыхи
вая галькой. Гд е -то  высоко надъ зем
лей ритмически-правильно постукивала 
гидроплана, возвращавнпйся изъ своо- 
го обычнаго полета въ Традозундъ 
Темные силргы  транспортовъ и ноен 
ныхъ судов!, четко вырисовывали'), на 
свЬгломъ фоне западной части веба.

Когда передъ отиравлеш'емъ тран
спорта ( фнцера собрались на верхн(;й 
палубй дня обычной проверки, на ли 
цо нс оказалось 1'линскаго. Мнопе 
его вндЬли почти до самаго конца 
погрузки, иидели, какъ онъ купилъ у 
проходвыпаго газетчика „Русское Оло
во", быстро пробЬжалъ его и затЬма 
куда-то ушелъ.

Придстъ, заметил!, толстый подпо
ручика, котораго все звали „папашей" 
не только за его комплекцш, но и за 

мыслей. Вероятно, 
чего-нибудь на до 

,ьсяко бываегъ": въ 
„двадцать восьмой"*)

положительность 
иобЬжалъ купит) 
рогу, а то ведь 
нрошломь Году

*). Вира означает* движеаю виерхъ; май
на -вниз*.

*’) Померь транспорта.

миннын заграждешя и вышелъ вь от
крытое мере. Въ виду сравнптольнаго 
затишья на морй, транспорть шелъ 
безь охраны.

Ночь была торжественно тиха. Та
инственно-томная масса воды отливала 
вакимъ-то стальнымь фосфоричсскимъ 
блеском), и тихо журчала у борговъ 
транспорта. Батумъ съ потушенными 
въ сторону моря огнями тонула на 
темномъ фоне горъ, охранявшкхъ сво
ими батареями покой его гавани...

Па транспорте было тихо: люди не
вольно говорили шепотомъ. Где-то  
здесь, вь предательской тишинЬ ночи, 
можеть-быть, ждотъ „она"—  страш
ная гостья, которая но разбираетъ ни 
праваго ни виноватаго..

Офицерство собралось въ столовой. 
Разговора вертЬлся все около одной 
и той же темы: около собы’пй пере- 
живаемыхъ родиной.

KaKie же огромные списки этихъ 
„сотрудниц,въ“, говорила „папаша", 
что ни номера,то десятка дна есть... Окле 
мерзавцы— всю Poceito опутали этой 
пакостью П кого только тамг не бы
ло! Кто по призван!ю, кто по глупо
сти, кт* черт кого  знаеть почему. НЬдь 
вонь смотрите-ка о ш ь  какая милая 
компашя! и опт. развернул!, „Русское

Слово" тамъ, где былъ напечатана 
сииеокь „сотрудчиковъ1.

Вдругь „uanarua," привскочила
местё.

Господа! что это?,, неужели?
Чго тамъ такое? послышались голоса 
Петра Ильича Глинсклй, студента 

Т* техпологичоскаго икс прута , состо-

лотнровкъ но участповали.

Дровяной вопросъ.

стоя продовольственный вопроса. Па-
crpooHie населсшя, утомленнаго нераз- противъ 4 голосовъ, при чем! 
берихой, нервное и обыватель тревож-*ны „ипнолнитльнаго комитета hi 
но поглядываотъ на появляющцуя вь 
море дымка. Отношен!е къ Пракитоль- 
о гпу равнодушчоо. ,

Утечна золота. КомиссЛя но уточкЬ 
золота въ г. ,'leb проеитъ к. о. б. пред 
принять следуюпия мйры, сиосо'бствую- 
щ!я удержав!*) в 'лота на пре делах!, 
русскаго государства: 1) необходимо 
обязать местные горные комитеты на 
мЬстахъ добычи золота строго с л е 
дить за добытымь золотом!; 2) вме
нить ьъ обязанность горнымъ комите- 
тамъ следить за т1;мъ, чтобы все за
писанное въ кнагахъ золото сдавалось 
въ качну; 2) учредить контроль хотя 
бы въ лиц1> горнаго комиссар за прл- 
досгавдов!емь квитанцш по сдаче зо 
лота въ казну; 4) лицъ, уличениыхъ 
въ неправильной сдаче, привлекать къ 
строгой законной ответственности и 
5) установит), государственную монопо- 
лпо и твердую цёну на золото.

бял-

А Е

Ко мнЬ, какъ къ председателю го
родского Норхне-Ел. попечительства о 
бедныхъ-поступають заявлен!» отъ 
городской бедноты и солдатскихъ женъ 
относительно запасовъ дровь, могу- 
щихъ продаваться по удешевленпой 
расцЬнкё.

В ь  прошлую зиму, по инищативЬ 
гр. Фуксмава и ^биржевого комитета, 
было закуплено и привезено въ Томска 
ок"ло пяти тысяча сажена, который 
выдавались бедноте, черозъ городошн 
уч. попечительства почти въ половвн- 
номъ размйре противъ р«ночныхъ 
ценъ. Ныне о такой заготовке ниче
го не слышно, и возможно, что бедно-

Кооперативная. жизнь.
О международной коопе*

I та будетъ поставлена въ уелов!я, об-

ялъ секретным ь агентомь 'Г* охран-
наго огделси!». Кличка „Случайны!" 
1’оспода! ведь Это же напп! и „папа 
ша“ згеонелъ носомъ и опустился )п  
стулъ. Го то о н )... давеча., онъ про
читала раньшо насъ... Какой ужаса!..

Тихо плескались о борть .Херсона" 
л е т я  волны; равномерно стучала ма
шина отъ которой слегка вздрагивали 
стены транспорта. Бъ офицеров» й сто
ловой было подавленно— тихо, точно 
въ доме, въ которомъ есть покойника..

11с хотйли верить, что Глинш й, 
проданный товзрвщь, рубаха— парень, 
который мухи не могъ обидеть, кото
рый всо свое жалованье убивалъ на 
то, что все и могалъ какимъ-то неве
домым ь людямъ, вносило куда-то пла
ту  за ученье— и вдругъ...

До чего лее они ьопакостилп Pb.ctiro! 
рердилъ папаша........ .....................

Черезъ несколько дней въ Траие- 
зуидё въ канцеля|1а батальона, полу
чила'I, бумажка: Прапорщика Л’ ска го 
саперного батальона, ивженеръ Петра 
Ильича ГлинскШ, сего числа пок шчилъ 
самоубШстяомъ въ номерах ), „Фрмнц1яи. 
Записокъ но оставлено. Бещп будуть 
высланы особи". А Сумернинъ.

ративной конференцш.
15— 19 iioH» с. г. въ Москве состо

ялся всероосшскШ съезда потреби
тельской коонерацш, объединенной въ 
всероссийском), центральному москов- 
скомъ союзе потребительных-), об- 
ществъ.

По докладу секретаря оовёта вое- 
росо'йскихъ коош чттиш ш хл, еъ1щдовъ 
М. Д. Шишкина, с.ъездомъ единш’лас- 
но принята следующая розолаощя:

„ X X X I I . г о б р а ш е # уполноигоченныхъ 
и-сковскаго союза потробительны хъ 
обшосгвь братски п^ш ветствуеть бю 
ро международнаго кооперативпаго 
союза и единогласно! предлагаетъ ему 
немедленно взяться за скорейший cb- 
зывъ международнаБ кооперативной 
конфоренц1и. ЦЬль*ч конференщи долж
но быть обгужден1о  вопроса о ликвида- 
ui и Bi.fiиы,— дела , ва которое берется 
сейчасъ междуроднаное сощалнстичо- 
ское движеше, а такж е уетаиовлоше 
экономическихъ сношешй между на
родами и здшрЬплешо международнаго 
братства".

MocKOBCKifi союза, въ качеств!, чле
на международна),*) союза, напра®1)лъ 
приведенную резолющю лондонскому 

]бюро международнаго нооцератитвнаго 
союза.

щ (я  со всеми жителями г. Томска.
S Демократической думе этотъ во'*-, 
просъ надо выяснить въ первую оче
редь, такъ какъ суровая сибирская 
зима обязываеть городское оамоуправ- 
лопе принять все меры для обезне- 
9 С«|я ньсслешя тбпливомъ. . . . .

Кроме того, по моему мнешю, го-"~- 
родская дума д))лжна установить оп
ределенную таксу на вывозку и до
статку дривъ съ берега въ зависимо 
сти отъ разотояшя.

Возчики, опьяненные ззработкомъ, 
подняли цены на доставку дрова до 
невозможны хъ разм йровъ. Поднять 
дрова съ берега на протяжонш одно
го— двухъ шырталовь берутъ 2 р. 
50 в и даже 3 p ju » »  съ сажени.

А

Г

Городское иародиое 
cofipanic.

14 5юлц, паконецъ, состояло с г,, о т 
кладываемое нЬсколькС' раза за о тсут- 
ств!смъ 'кворума, аасЬдanit) городского 
иароднаго еобраш’я'. Всл) зас,едав1е бы
ло посвятено обсуждении конфликта 
между городской управой и профес- 
сшналънымъ союзомъ городскихъ слу 
жащихъ. Hcrropi» этого конфликта до- 
« таточно известна наши мъ читателям!, 
изъ заметокъ въ предыдущих!, номе
рах), нашей газеты. Мел суть конфлп-

Дал).шо берутъ уже четыре, пять и
даже шесть рублей съ сажени, зара
батывая по 15— 20 руб. на лошадь въ 
день.

Заработок!, ш зчпковъ должепъ быть 
также нормирована, какъ и зарабо
ток!. легкового извоза. Кроме того, 
городской думЬ, имеющей прекрасные 
сенокосные луга, необходимо органи 
зевать доставку дрова, ио крайней 
Mfcph для беднГйшаго населен!», сво1-- 
ими средствами.

В-Ьдь нельзя ‘ же ставить бедноту 
въ услов1я, одинаковый со вс/Ьми 
остальными классами пасслен!я.

Долга города выяснить и урегули
ровать этотъ вопроса въ первую оче
редь.

Воложанинъ.

о*

Письмо пъ редаипш.
Пъ своемъ оп|)овержев1а въ № 81 

Башей газеты гражданка А. К. Коро
лева упрекаотъ меня нъ томъ, что я 
неправильно освещала случай съ пре- 
дложешемъ ей подписаться на Заемъ 
своб )ды, Каковы ея факты для этого? 
Королева говорнп. заведомую ложь, 
утверждая, что подписку сделала въ 
руссхомъ банке въ день займа 7 1юля 
и что уже поел 1) состоявшейся подпис-,.. 
ки явилась къ ней дологящя. Я  като- 
горическн у творж) ю, что ззнвдеше о 
поднискЬ Королевой'на 25 0Q0 рублей 
ыо)'тупи яп вь Томское отделен1е рус-
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скаго для внешней торговли банка 
только на другой день, т. с. 8 ш ля 
в »  полдень, а потому дологащя 7 
ш ля но могяа знать, да и почему Ко
ролева не заявила тогда делегации,что 
сделана уже поди.,а гов.о 500 рубля х »  
Но чувству долга она изволила под
писаться на заем», хотя, конечно, в » 
очень скромных» размерах», и эта
кая подписка скорее напомпнаоть 
6pocanie кости...Напрасно Королева ув. 
что она состоитъ владелицей только 
63000 рублей. Кого она въ данном» 
случае вводить въ заблуждоше?.

Какъ несомненная клевета являет
ся приписанго нровзношешя мною та 
к и х»  словъ, какихъ я не сказал» и 
но могъ сказать. Я говорил» въ ся 
контор!), что отказ» отъ подписки на 
заемъ со стороны некоторой части 
капиталистов» вь роле Королевен! 
— заставит» временное правительство 
издать принудительный заем», именно 
тогда въ подобных» случаях» npiii- 
д у т »  съ opymieM».

М оих» слов» она но слышала, т. к. 
она меня не приняла я сказал» 
двум» ея служащим» в » конторе, а 
не при многих» посторонних» посети 
то ля х» какъ она увЬрлоть в » своем» 
„онровержевш".

Член» совета рабочих» депутатов» 
о т» банковых» служащ их».

Хр Грингофъ.

ХРОНИКА

-

4

Новый председатель Омской су 
дебной палаты. Агентоюн телеграммы 
принесли вчера извЬс/пе о том», что 
председателем» Омской судебной па
латы назначен» присяжный поверен
ный П етр» Васильевич» ИологодскШ

Сибирская народная консервато 
pin. С »  1-го сентября открывается вь 
Томске первая Сибирская народная 

^KoncepBaTopia (Монастырская № 27.)
• llpicM» upoiuenili вь консерваторш на

чинается е » 18 ш ля. Предметы пре
подавали: фортепиано, скрипка, в!о- 
лончель, контрабась, духовые инстру
менты, ансамбль, сольноо n b H io ,  хо 
ровое nbnio, сольфеджш, эломонтар 
пая Toopin музыки, гармоМя, эици- 
клонсд1я и исто pin музыки.

Для справок» канцеляр1я консерва
торш открыта ежедневно, кромЬ празд 
ничныхъ дней, с »  10 и до 2 час. дня 
и съ 5 и до 7 час. вечера.

Въ матер1альной службе Томской 
железной дороги. В »  пополните к» 
8амЬтве во вчерашнем» номере, но 
поводу постановлешя служащ их» ма 
тер1альной службы относительно удало- 
шя от». должности барона Радона, со
общаем», что въ постановлено! участво
вали все линейные служашде Томской 
железной дороги.

% День займа свободы въ деревне.
Крестьяне села Оксенова устроили у 
себя „день займа свободы," давшШ 
возможность прюбрести сторублевую 
облагать).

Кроме того крестьянами пожертво
вано около 40 четвертей хлеба (око
ло 300 пуд.) из» занасиаго магазина, 
на нужды действующей армги.

М уж » стараго режима. Вь одно 
взь сел» Томскаго уезда иргЬхала на 
некьт.рос время крестьянка А., к »  
ной явился местный милицшнор» и 
потребовал», чтобы она следовала за 
ним» въ волостное правлешо. А., зная 
что в » это время 'в » волости нахо
дился ея муж», с »  которым» она Сов 
местно не жила, и опасаясь со сто
роны его насильственных» д1йств!й, 
отказалась исполнит!, требовашо мили
ционера, но въ виду настоянШ его в 
угрозы подвергнуть аресту за ослу 
шаше, А  пошла в» волостное правло- 
шс, где, действительно, застала свое
го мужа, который, въ присутствии 
должностных» лиц», стал» бранить 
жену площадными словами, угрожая 

^избить  ее'и даже убить. Паходивипя- 
ся при этом» инциденте должностным 
лица никаких» мйр» къ прекращешю 
своевол1я мужа но предприняли.

Случай этот», доведенный до свЬ- 
дЬшл губорнокаго исполнигольнаго ко- 

^  мнтета, вызвал» следующее разъясне 
Hie: „действ1я въ данномъ случае,
как» милищонера, так» и должно
стны х» ли ц»— не м огут» быть прзпа 
ны правильными и. воть почему: на 
обязанности милищи вообще но по
жать привод» илп вызов» кого либо 
по , требовало частных» лтць , в» 
частности-же предъявлена требовавШ 
мужа о явке к »  нему жены. Также 
милищя не вправь угрожать арестом ». 
за ш;исполнен1о ея таких» трсбова 
шй. Что-же касается п о в е тп и  долж
ностных ь ли ц», то им» надлежало 
принять соответственный меры для 
предупреждая носоотвЬтствоннаго по- 
ведешя мужа и при проявлош’и им» 
такого поведешя прекратить его, а в» 
случай неповииовешя— составить о 
нроиошегЫи иротоколъ, который и 

.^раправить вь подлежащШ с уд »."
Поучительный совФтъ. Краснояр

ским» общодорожным» делегатским» 
съездом» Томской дороги была полу
чена телеграмма главнаго бухгалтера 
дороги Чернышева обь оплате пзь 
средств», дороги суточных» делегатам» 
и о скорейшем» возм) щеши суммы за 
счет» союза. С ъезд», усматривая въ 
этом» вторжешо адмит’исграща доро
ги нё въ сиою область администра
тивной деятельности, вынес» следую
щую резолюцш: „Заслушав» теле
грамму Чернышева № 4165 съезд» 
постановил» запросить начальника до
роги отъ его ли имени действует» в» 
данномъ случае Чернышев» и, если 
дя, то кто дал» право начальнику до
роги распоряжаться средствами союза, 
помимо его соглаНя; известно ли на
чальнику дороги содержите цирк, ми 
мястра пут. сооб. Л» 6321 оть 27 
мая, на который сылаотея Чернышев» 
в» своей телеграмм!), т. к. в » ном» 
н е т» указашя, что еуточныя депьги 

-^делегатам» дорожнаго съезда отно
сятся на счет» союза, если же Чер
нышев» действует» о т »  своего имени, 
то предложить начальнику дороги 
поставить на вил» Чернышеву непра

вильность действШ и предложит!, 
ему заниматься только бухгалтерий."

Неуместная трата времени. Пись
мом» в» родакцпо нам» сообщают» о 
том», что въ одной из» больших» 
служ б» Томской железной дороги про- 
исход#'Ь сов1пцашя и даже цЬлыя за- 
сЬдатя  въ часы занятШ, чем» нано
сится ущерб» работЬ. Обращаем» вня- 
Manie товарищей железнодорожникиз»,
1то такое лвлешо безусловно недопу

стимо. Bob использованные на совЬ- 
щашя часы-должны быть возвращены 
Родине и народу и наззачоше засе
дав^ но экстренных» лучше всего 
приурочивать к »  послЬ-служебным» 
ласам», въ случае-же крайней экстрен 
пости, при исиользоваши служебных», 
тс о в », долг» каждаго отработать эти 
1асы, чем » железнодорожники могут» 
заслужить только всеобщсо уважешо.

Бегство пленных» съ работ». Ми
нистерство внутренних» д1)л» уведо
мило всех» губернских» комиоепровь, 
что, несмотря иа ряд» требовашй ми
нистерства об» усилении надзора за 
военнопленными— наблюдается повсе
местное массовое бегство и х »  из» 
числа находящихся на работах» на 
мЬстах». Это явпешо угрожает» бе
зопасности роволюцкшной Роосш.

Сообщив» об» этом» всем» город
ским» и уездным» исполнительным» 
комитетам» и начальниками милищи 
Томской губерш'и, томск';й губернски! 
исполнительный комитет» просить при
нять на мЬстах» самый решительный 
меры къ установлешю строжайшаго 
надзора за пленными, въ особенности 
работающими въ сельском» хозяйстве.

Надзор» за телеграфными ли- 
шями. Толографныл лшпи, проходя- 
щ!я чороз» уЬздныя местности и въ 
особенности но селамь и деревням», 
очень часто подвергаются норчЬ, про - 
изводимой малосознательными эле
ментами. Вью т» изоляторы и набра
сывают» на проволоку различило 
предметы, чЬмъ и нарушают» пра
вильный ход» телеграфной работы.

Ныне министерство внутренних» 
д Ь л» возложило надзор» за сохран
ностью телеграфных» линШ на чи
нов» уездной МИЛИЦШ, НМЬНИВ» ИМ! 
въ обязанность разъяснить населенно 
необходимость бережнаго отношешя 
к »  телеграфным» лишямь.

вромя овЬдешямь, при массовой по
стройке, умЬлом» заготовлеши мате
риал», хозяйском» расирсдЬлешн пред 
полагаемую постройку возможно осу
ществить с »  кап .талом» въ 100,000 р., 
при уеловш, что город» найдеть воз
можным» отвести необходимый для 
Союза земельный участок» на льгот
ны х» арендных!. услов1яхъ. Участок» 
желательно иметь на Елани въ бере
зовой рощЬ. Со временем» э то т» по
селок» сделается одним» из» самых» 
культурны х», здоровых» и красивых» 
уголков» города, конечно, при забот
ливом» и любовном» отношети чле
нов» союза квартиронанимателей. Не
сомненно, что цены на квартиры силь
но падугу, а при постройке следую
щ их» cepifl домов» возможно будет» 
и к »  господам» домовладельцам» 
предъявлять требовашя еоблюдошя 
основных» правил» гипены и благо
устройства эксплоатируемых» ими 
квартира. Одним» из» членов» прав- 
леп)я кромЬ того проектируется про
сить городской исполнительный коми
те т»  передать Союзу для ремонтиро- 
вашя и иопольэовашя пустующш го 
родешя здашя. Здашя эти предпола
гается обратить въ квартиры для сол
даток» и беднейших» квартиронани
мателей за минимальную плату.

* **

извэдщпя.
Собрате союза домашней прислу

ги. Воледс/ше малаго количества при 
сутствующих», собрате в» пятницу, 
14 т л я ,  не состоялось а поэтому .бы
ло решено перенести собрало на 17 
iiOJlH в » 7 часов» вечера. Собрате 
назначено в» иомещенш о-ва <J)aan- 
чеокаго р а з в и т  (Солдатскан ул )

Btra и скачки. Сегодня на ипподро
ме 6-й день бЬговых» и скаковых» ис- 
ныташй летняго сезона. Разыграно 
будет» 11 призов» на 2325 руб. в» 
том » числе два приза гоеуд. конно- 
заводства:250р. для скаковых» лошадей, 
даст. 3 вер. и 580 р. для рысистых» 
полна™ возраста. Записаны: прибыв 
шая из». Москвы прошлогодняя участ
ница бЬга Зтъздочка Зазвонова, Яс 
пая Полина Фуксмана (виервые) и 
две скаковых» полукровки Пьявкова. 
Забастовка а Зубровка Соетязашя обЬ- 
тцаютъ быть иигоросными.

Собран1е делегатов». Па иоиодель 
ник», 17 ш ля, въ школЬ телеграф) 
назначено собрате делегатов» томска
го участка комитета союза Томской 
ж. д., иа котором» б уд ут»  произведе
ны выборы презид1ума комитета, за
слушан» доклад» о центральном» про- 
довольств. комитете и др. вопросы. 
Начало собрашя в» 5 часов» вече
ра.

Проентъ
организацш дешевых» нвартиръ для 
срочнаго и безерочнаго пользован1я 
въ городе Томске, представленный 
одним» из» членов» „Томснаго Сою
за квартиронанимателей" и заслу 
шанный въ комитете Союза 13 го 

сого шля.
Предлагая для широкой публики 

настоящей проект», просим» всесторон
не обсудить его целесообразность и 
пригодность для вышеозначенной цели. 
Напоминаем», что эго только проект» 
и, согласно постаиовлешю комитет) 
союза о т»  13 сого ш ля он» подло
ж и т» предварительному просмотру юри 
дической, финансовой и санитарной 
комиосШ союза. КромЬ того в» этом» 
нрооятЬ но упоминается о типЬ пред
полагаемых» построек», стоимость их г, 
та к » как» въ настоящее время вслед- 
CTBio непомернаго вздорожан1я рабо
чих» р ук » и матер1ала, трудность до
ставки и других» т  >рмаюв», обо 
всем» этом» можно говорить только 
предположительно, а в » проекте надо 
выступать съ точными цифровыми дан
ными. Просьба высказаться о жела
тельном» типЬ построек». В »  первую 
очередь предполагается .выстроить, во 
первых», обнцй дом» Союза. В »  этом» 
домЬ должны быть расположены: зала 
общих» собрашй Союза, кабинет» ко
митета Союза, квартиры смотрителя 
зданШ и сторожей. Вънизу * предпо
ложены ванная, гимнастическая зала 
душа для квартиронанимателей, у ко
торы х» невозможно пока “устроить та 
ковых» в » занимаемых!, ими кварти
рах». Обязательны в » и х » домЬ водо
провод», небольшой цвФтникь с »  фон
таном» для освежетл воздуха. Во 
вторых», ряд» домов» с » двумя квар
тирами в» каждом» по одной, две, 
три, четыре и пять комаагы. Въ каж
дой квартире не менее 11/з куб. саж. 
на каждаго жильца. Обязательны во 
допровод», теплая уборная, сарай для 
дров», пом bmcnio для птицы и скота, 
небольшой цветник» или садик». ОсвЬ- 
щен1э электрическое, канны и души 
в » квартирах» по четыре и пять ком
нат». По имеющимся в» настоящее

Цель организацш.
Иасолоте г. Томска сильно увели

чилось вследств1о воепяаго времени и 
других» причин». Недобросовестная 
эксплоатдщя домовладельцев», неже
лающих». считаться ни съ каким» за 
ю ном» и постаковлоп1ями и приме
няющих» все мбры къ выдворенпо 
кватаронанимателя, еще более обо
стряют» нужду въ квартирах». Кроме 
того, громадное большинство квартир» 
совершенно но соответствует» своому 
иазначонш: онЬ холодны, сыры, не 
имеют» никаких» удобств» и совер
шенно исгипеничн что способствует» 
и большей смертности и забалЬвяемо- 
сги жителей. Поэтому С ноль считает» 
своей неотложной задачей создать но 
степенно ряд» дешевых», теплых», 
сухи х», здоровых» квартир» и снаб
дить и х» необходимыми удобствами, 
как» то: водой, свЬтомь и ваннами 
(въ бол Ьо д ф огих») и общи <и ван
нами (вь отд!) лыюмь ддачш) в » бо- 
лЬо дешевых» квартирах»— одну, две 
и три комнаты.
Киартиры для срочнаго и безероч 

наго пользовамя.
Согласно п. е. § 2 устава союза 

квартиры делятся на квартиры для 
срочнаго и безерочнаго пользовашя.

А) Квартиры для срочнаго нользова- 
н!я отдаются въ наем» члену союза 
за плату, определяемую общим» со
б ра ни е » или ссбрлшгм» уполномочен
ных» на срок» нс мен be одного года, 
съ правом» для нанимателя возобиов- 
лсшя договора на любое время.

П) К  иитеть союза в» правЬ отка
зать квартироначимателю в» нродлон1и 
срока аренды и даже требовать но 
медленнаго расторжен!я договора в» 
следующ их» случаях»:

а) в » случае неаккуратнаго платежа 
арендной платы, если плата задержя- 
вается без» уважительной причины 
более пяти дней.

Прилпъчамс. О каждом» неаккурат
ном» плательщике поступает» особый 
доклад» в» комитете союза, куда въ 
случае над.бяости может» быть при
глашен» и квартиронаниматель. По 
заслушанш объяснопШ комитет» въ 
случае уважительных» причин», как» 
то болезни, временной потери трудо
способности, смерть одного из» чле
нов» 'семьи, пожар» и др. правлешо 
может» сделать отсрочку платежа на 
срок» не болЬе месяца. Вь случаях» 
особо важных» комитет» докладывает» 
общему собранш и по постановлен!ю 
общаг(Г собрашй платеж» может» быть 
отсрочен» на более продолжительный 
срок».

б) въ случай заняття винокурен!емъ, 
пивоварешем», продажей спиртных» 
наннтков» или попустительства про
дажа последних».

в) в » случай устройства въ квартире 
еще какого либо притона для целей 
разврата, карточной игры и т. п.

г) в», случае явной опасности но 
ремеслу и заняпю жизни и здоровью 
для остальных» квартиронанимателей.

Квартиры для безерочнаго пользо- 
вашя.

1) Квартиры длп безерочнаго пользо- 
вашя сдаются в» общем» на т е х »  же 
оонова!пяхъ, что и в » предыдущем» 
параграфе, но съ тем » различим», что, 
по ю ги ш м и о  оь юмнгогомь союза, 
квартира по истечоши 5, 10, 15, 20, 
25, 30 л1;т» остаются въ постоянном» 
пользоваши квартир шаннматоля.

2) Различны с сроки устанавливаются 
по соглашении съ нанимателем» в» 
зависимости отъ платежных» средств» 
последняго.

3) При желаши нанимателя занять 
квартиру для бозерочнаго пользовашя 
последней при подшеаша договора
ВНОСИТЬ ‘/Г., */10, */15, V 20, Ч 25, */з0
полной стоимости квартиры союзу, а 
остальная сумма долга дош на быть 
погашена норюднческим» платежом» 
вь 5, 10, 15, 20, 25, 30 лЬтъ, с »  на- 
рощошемь 51 /а ироц. на остающуюся 
сумму долга. Купчая и закладная на 
имя союза совершается иа счет» на
нимателя. В »  закладной должиы быть 
оговорены случаи отказа отъ квартиры 
(см. выше), при чем» внесенные пла
тежи но возвращаются; кроме того 
на оснопаши правил» переуступки 
прав», союза нанимателю съ разорен
ной платежа до полной выплаты всей 
суммы долга имущество принадлежит» 
союзу.

4) Уплата проц. и погашенШ долга 
может» производиться по желанно на
нимателя по третям», четвертям», по 
месячно, чрез» каждые 15 и 10 дней.

5) По прошествш уеловленнаго сро
ка, т . о. 5, 10, 15, 20, 25, 30 л е т »  
наниматель освобождается отъ плато

союзу, наниматель квартиры для без- 
срочнаго пользовашя вносип. всЬ зом- 
сШо, городсте и государственные на 
логи, принимает» на свой счет» капи
тальный и впутреннШ ремонт» поме- 
щош'я и страховку.

7) В »  случае смерти квартиронани
мателя кнартира для безерочнаго поль
зовашя переходить въ пользопаню его 
прямых» или ближайших» наслед
ников», при уеловш ветуплош'я к »  
число членов» союза, подтверждетя 
своей но лилсыо договора и закладной, 
производства аккуратно вс.Ьхъ сле 
дуемых» платежей и подчииёшя вс Ьмъ 
законнымь требовашям» союза или его 
уполномоченных».

8) К а к »  до полной уплаты, та к »  п 
после уплаты квартира союза, пере
данная нанимателю в», бессрочное 
пользован1е но сможе ъ  быть отчужда 
ома, заклададываома передаваема бс.зь 
разрешен!»! союза и во всяком» с лу 
чае, как», собственность союза, не 
м ожет» быть отнята каким» либо с у 
дебным» взы^ш пемъ. Точно также на 
квартиру не м еже»» быть наложено 
никаких» запрещошйпо той исд причине.

9) Въ случае смерти квартирона
нимателя, имевшаго квартиру для без- 
срочиаго пользовашя п не оставив- 
шаго после себя прямых» наследни
ков» или завЬщаШя его квартира и 
все платежа переходят» въ собствен
ность союза и квартира может» быть 
снова сдана на общем» основаши. 
Средства для организацш дешевых»

квартир».
1) Средства, для организащч деше

вых» квартир» образуются из» паево
го капитала, который определяется 
будущем» собрашем», но ко менее 
100000 р. путем» выпуска 10000 па
ев», на 10 р. пай.

2) Паи выпускаются безымянные, 
при чем» во избЬжоше сне куля цш 
никто но может» иршбрЬгать иа свое 
имя болЬо 10 -2 0  паев».

3) КромЬ того средства могут» 
быть пополняемы пожертвован!ямн, 
благотворительны» сбором», отчисле- 
шемъ известна™ ь;0 о т» средств» союза, 
доходами отъ экоплоогацш квартир» 
и т. и

4i Но использ>ванш основного ка
питала для постройки новой сер! и 
квартир» при над лож» щ!о Союзу дома 
Или закладываются в » одно из». 
мЬстныхъ кредитных» учреждешй 
в» возможно большей сумме, или вы 
пускаются новые паи, причем» с» 
уволичешемъ доходности стоимостьяая 
может» быть увеличена.
ЗавФдываше дешевыми нвартирами.

А ) Общее ззвЬдызаше дешевыми 
квартирами возлагается на общее со- 
брашо членов» или собраШе уполно
моченных».

Б) Правлешо союза В) особого 
уполномоченнаго за илату определи 
емую общим» собрашем» или за квар
тиру натурою по опроделенш общего 
собрашя или безплатно, при неимЬши 
средств» илисвободной квартиры.

Примтьчате. ЭюЬдываюний или 
смотритель зданШ союза действует» 
на основан!и общаго устава и обшей 
инструкщи и платный или бозплатныи 
выбирается или назначается общим» 
собратом» из» членов» союза.

Ревиз|’я д е л » дешевых» квартир».
Ревиз1я д Ь л » дешевых» квартир» 

возлагается или иа постоянную ревн- 
зшнную комисШю, действующую на 
основаши устава или ц »  случай слож-^ 
ности д е л »  на особую рсвизюниую’ 
комисШю.

Отчетность-
Отчетность д е л »  всдотся на общих» 

положениях» устава и ир!урочивается 
и согласуется с »  общей отчетностью 
союза, т. е. съ 1 января по 31-е де
кабря.

Ликвида^я дешевых» квартир».
При невозможности или неусп1;шности 
дела оргавизацш дешевых» квартир», 
общее собрашо назначает» особую 
ликвидационную KOMHCciio аля наибо
лее безубыточна™ ликвидировАн!я д е 
ла и распроделешя между всеми 
вкладчиками капиталов», вырученных» 
отъ ликвидацш.

лом», ея видЬ и разрушающее вь ос- 
повh самую и.т,ею нра,вонпсаи!я.

В »  отношети лиц», держащих» 
вступительный экзамен», необходимо 
руководиться нижеследующими указа- 
шямн: а) для них» остаются в» силе 
лишь те  требован!я правоииеашя, ко 
торый являются общими и для иреж- 
няго, и для новаго иравописаш’я, и 
оп!абками являются лишь парушошя 
эти х» правил»,, б) к »  готовившимся 
к »  экзамену по новому нравописашю 
не может» быть предъявляемо требо- 
ванШ но прежней орфографии и в) не 
должны признаваться ошибками все 
случаи наниса^я, не погрешакшця 
против» правил» или новаго, или ста
раго иравописан1я.

Церковны ! соборъ.
Синод» иостаноаил ь созвать на 15 

aBiycra чрезвычай шй церковный со
бор» в». Москве.

Состав» собора определен ь из» чле
нов» но положении и членовь по вы
бору о т»  духовенства и м!рян».

Вь числе порвых»-вс.Ь правящ|о 
епарх!алыше apxiepcH и наместники 
лавр» и больших» монастырей.

Выборные члены и ссылаются еаар 
xinMn по пята из» каждой (по два 
представителя из» духовенствк и по 
три о т»  MipflH»), по два о т»  каждой 
духовной академ!и и по одному отъ 
академ!и наук» и оть одннна.щаш уни
верситетов ь: потроградскаго, москов- 
скаго, казаискаго, шсвскаго, новорэс- 
сзйскаго, саратовскаго, юрьевскаго, 
томскаго, донского, иормскаго и харь- 
ковскаго.

Монашоствуюийя лица всех» рус
ских» монастырей посылают» десять 
членов»; военно морское духовенство 
иогылает» 25 членов», вь том» числе 
о т»  военнаго духовенства 12 и 13 во
еннослужащих» свете к а п  звашя.

Па соборе сдиновЬрцы будут», имйть 
отдел 1,ных» вредегавигелнй в» коли 
чостве 10 человек», подлежащих» 
избрашю на единовйрчошеом» съезде 
в» Пвжномь-ПовгородЬ, созываемом» 
и » ноле. Старообрядцы на собор!) 
участвовать но б удут». Выборы по 
enapxiBM» назначаются двустепенные.

Новое правописан!е.
Министерством» народнаго просвЬ- 

1Ц0 1ПЯ разсыластся руководяпцй цир 
куляр» относительно проводошя в», 
жизнь реформы русскаго правописан!я.

Въ циркуляре указывается, что ре
форма нравописан!я проводится по- 
степгнно, начиная с »  младшаго отдЬ- 
лен!я начальной школы; в» этом» от 
делон!и при обученш чтен!ю уже < бя- 
зательно примените новаго цравопн- 
сан1я, причем» учащее должны озна
комить детей и с »  исключенными бук
вами ( Ь, » ,  !, э), но лишь после проч- 
наго усвоения ими нового правопнеа 
шя. Вь старшем» отделоа1и началь
ной школы, в » высшем» начальном» 
училище и в» среднем» учебном» за- 
всдев!а следует» лишь рекомендовать 
учащимся переходить к »  новому пра- 
вописанш.

Намечониая реформа должна быть 
осуществлена целиком» во всем» ея 
объеме и отнюдь не может» осущест
вляться но 'частям», въ видЬ приме- 
нешя въ предстоявши» учебном» го
ду т Ь х »  ила других» ея пунктов».

При проведеши реформы необходи
мо из^Ьгать насишя над» желан1емъ 
самих» учащихся, почему но может» 
быть допущено принудительное пере- 
учиван1е т е х » ,  кто усвоил» правила 
прежняго правоииеашя; при этом» 
преподавателю необходимо относиться 
терпимо к »  правописашю учащихся и, 
поощряя переход» всего класса к »  
новому правописашю, не принуждать 
к »  тому же отдельных» учащихся в» 
классе против» и х »  желашя. В »  каж
дом» классе соответственно этому 
могут» быть дв!) группы (пишущих» 
но старому и пишущих» по новому 
правописашю); третьей группы не 

жа процентов ь и погашенШ, но не должно быть, та к » какъ безпорядочное 
освобождается о т»  платежей земских»,' смешешо оОЬих» систем» не может» 
городских» и государственных». [ быть допускаемо, какъ противореча- 

6) Кроме платежей, следуемых» щее осуществление реформы в » цЬ-

ПО РОССШ.
Къ захвату „Новаго Вре

мени".
Захвативнпо 4 го потя типографии 

„Новаго.Времени" анархисты остава
лись -T im»  цЬлыя сугки.

Какь известно, в » типограф!и „Нов. 
Времени" печаталась также социали
стическая газета,, Новая Жизнь". А пар 
хнегы преддожяли редхкцш этой газе 
ты продолжи» печатало ея, но ро- 
дакщя „Иов !! Жизни" отказалась во
спользоваться услугами этой тячогра 
<|)Ш в перешла вь другую типогра
фии.

Вчера въ час» дня представитель 
бюро сощалистичсской печати явился 
в » типографии и заявал» анархистам», 
что сощалиоти тесная пресса поль
зоваться услугами захваченной типо 
графш нс будет».

Около 0 ч. вечера анархисты поки 
нули тппографш.

Заметив» и х » отступлеше собрав

шаяся толпа жестоко изб»ла несколь
ки х» анархистов», пятеро были отпра
влены в» ком веса р1ат». Прабывш1о на 
3 хъ  автомобилях» солдаты Кексголь- 
мокаго полка захватали лишь двухъ 
ан архистов»не  усаЬвшах» уйти.

D u i K C i j e  въ Р ум ы вш .
Мы, делегаты оть армейскаго коми

тета 9 ой apnin уполномочены заявить 
въ печати о следующ их» дЬйсТс!яхь 
румычекаго правительств и

П од» видом ь борьбы со шшонами 
румынское правительство боротся сь 
политическими противниками, не оста
навливаясь перед» расстрелами, какъ 
наир., 20 мая с. г. в » Баксу были раз- 
сгрЁляяы 33 чел )вЬка. Изь них» 7 ео- 
щалистовь, во главе с »  вождем» ру
мынских» соц.-дем. Максом» Вексле
ром».

Когда арисйсшй съЬздъ нашей ар- 
Mia устроил» манифестаций против» 
таких» д bUcTBia правительства, то ар- 
м!ю успокоили телеграммой Щербачева, 
что оовЬть румынских» министров» во 
главЬ с » королем» црюстановиль в» 
1’умыв!и смертную казнь до окончал!я 
войны, а та к » какъ, въ мирное вромя 
смертней казна въ Румывш не суще
ствует!, то, значит», фактически смерт
ная казнь вь Румынш отменена вовсе. 
Однако, въ действительности, была 
приостановлена смертная казнь только 
14 человек», разстрелять которых» 
помешала наша дсмонстращя. Имеют
ся свЬдЬшя, что смертная казнь при
меняется в » Румыши сейчасъ още, въ 
строгом» секреть о т» русских» войск» 
и насолешя.

Еврейство в » Румыащ находится 
.въ горазцо худш их» услов!яхь, чЬмъ 
было у нас» при старом» правитель
ств Ь. ПанримЬръ, въ гор. Шягра, въ 
общественной организащи, ведающей 
снабжением» населеи!я иродовольств1- 
ем»., евреям» не продается никаких ь 
продуктов», вслЬд'Тшо чего они голо- 
дають и добывают» продукты случай
но изь солдатских» кухонь.

ПримЬияются принудительный рабо
ты на нолях» помЬш,!ковъ за очень 
низкую плату (ою ло 20 коп. подро
стку и около 1 р. взрослому, а иног
да и совсем» безплатно заставляють 
работать).

PyccHie солдаты в» Румыши не мо- 
гуть  хладнокровно смотре*, на тво- 
ршщяея бсаоб}>аз1Я. Происходит» масса 
эксцессов». Чтобы организовать дви- 
ж 'ше, ариейск'Ш съезд» постановил» 
образовать нри армейском» коивтете* 
йомисслю по румынским» делам», ко
торая собирала бы всЬ M aiopiafu и 
боролась бы за прекращено безобра- 
зШ. В »  данный момент», мы пртЬхали, 
чтобы познакомить русское общество 
со всем» творящимся въ Румыши и 
просить И ;п. Кои. органов» револю- 
щонной дем ократ оказать соответ
ствующее давлешо на румынское пра
вительство, та к » какъ своими силами 
ничего ио можем» сдЬладь, а наобо
рот» ухудшаем» положешо, та к » как» 
всех» румын», имеющихь съ нами 
CHomeaie, румынское правительство 
проследует», аре‘.товываетъ и сажа
е т» по тюрьмам», почему румыны при-, 
иуждены сторонить-я русских» солдат».

Члены армейскаго комитета 9 армш: 
поручик» ТроицкШ и мл. унт.-офиц. 
Фрейдзон».

Война.
П О  Т Е Л Е Г Р А Ф У

( Петроградскаго Телеграфист Агентства)
Съ русскаго фронта.

М ПП СК Ъ, 12 ш ля. Па собрашй 
войсковых» комитетов» минскаго гар
низона принята резолющя о полной 
поддержке правительства для спассн!я 
роволющи. Везолющя большсвастскаго 
направлсн!я отвернута.

Ирибынийо раненые в » боях» на 
Вилонскомъ нанравлев1и рообщаютъ о 
крайнем» ожооточеши германцев», 
предпочитающих» смерть клёну Поля 
битвы усеяны немецкими трупами. Въ 
боезом» крещенш пострадал» женскШ 
батальон», ранены.» женщины достав
лены в» Минск». По слухам», ранена 
организаторша женейаго батальона 
Бочкарева.

О ДЕССА, 11 ш ля. И з» авторитет
ных» источников» сообщают», что по
сле двухдневной артплле[пйской под
готовка части наших» и румынских» 
войск» сегодня перешли вь насту кле
ше и прорвали сильно укрепленную 
позиц!ю противника, вышли на лшшо 
высоты JV5 711, вт. шести верстах» 
северо-восточнее Кампуриле и дерев
ни Волошкан», которые вь наштхъ 
руках». Захвачены членные.

На германском» и австршскомъ 
фронтах».

СТОКГОЛ!>М Ъ, 11 ш ля. И з» Бер
лина сообщают», что Вильгельм» в» 
субботу выехал» на фронт». АвстрШ- 
окш император» въ воскресенье посе
ти л » восточно-галицШскШ фронт» и 
произвел» смотр» войскам» лиши Врзе- 
жаны Конюхи Сборов», где совещался 
съ командующими въ присутствш на
чальника генеральнаго штаба.

Вь Польше
С Т О К ГО Л Ь М Ъ , И ш ля. Согласно 

оообщешя „Вольфа", бывшШ бригад

ный командир» польских» лепонов»—  
Пильсудскш арестован» въ Варшаве. 
Непосредственным» поводом» к »  арес
ту  послужил» переход» Иильсудскаго 
польской границы при помощи подлож- 
наго паспорта.

„Вольфъ" сообщает» что под» вл1я- 
шемь революц!и в» PocciH, в » поль
ском» государственном» совет» обра
зовалась рознь между левыми п а р т 
ии и большевиками совета, Пильоуд- 
скШ во главе левы х» прр»Ш заявил» 
съ другими представителями эти х» 
парий о своем» рЬшовш выйти из» 
состава совЬта и пытался образовать 
въ Польше и Галвцш оеобыя польсти 
войска. „ Вольф ь“ заявдяегь, что
арест» Иильсудскаго положил» конец» 
всем» этим» интригам».

С Т О К ГО Л Ь М Ъ , 11 ш ля. И з» Вар
шавы сообщають, что временный го
сударственный совет» обратился к »  
польскому населенно с » манифестом», 
здявтяя не бросить в» огонь первое 
образовавшееся ядро ноль-кой арши, 
дабы не подвергнуть опасности ея 
дальнейшую организацш. ПольскШ 
народ», как» миролюбивый фактор», 
будет» содействовать окончанш ны
нешней борьбы и вне пределов» 
Польши никто не имЬотъ ирзва для 
каких» либо целей проливать поль-кую 
кровь Пока сам» народ» в » лвцЬ сво
бодна™ сейма не возьмет» в» свои 
руки высшую власть, только времен
ные органы иольскаго правительства, 
функщонируюпце на пдлг.ской земле, 
имеют» право и обязанность вести на
род». къ цЬли, къ которой все стре
мят ся.

Въ Финлянд1и.

ГЕ Л Ь С И П ГФ О Р С Ъ , 12 Поля. Депу
таты Сейма: профессор» Стляндср», 
Р о о н клот», Дектарь и Фрей, прииад 
лежание к »  шведской народной пар- 
тш, подали тальману заявлон1о о сло- 
жеи!и с »  них» депутатских» полномо- 
мШ, всл!)дств!с принятая закона о са
мостоятельности Финляидш.



Новая Ж изнь. Ш  84 .
ГЕ Л Ь С И Н ГФ О Р С Ъ , 12 Поля. У т 

ром! въ нлроднонъ домЕ собралось 
до 2000 бозработяыхъ, они обсужда
ли мЕры уетранешя безработицы и 
рЕшили просить сенатъ организовать 
общественный работы.

Секретарь петроградскаго союза ти- 
нографскихъ рабочихъ БосвскШ прв- 
зывалъ 4финсвихъ товарищей твердо 
держаться своихъ требованШ, пока ка
питалисты но будутъ  побеждены 
вручииъ финляндцамъ 25,000 рублей, 
обЬщавъ помощь иотроградскаго союза 
и въ дальнЬйшомъ. Типографская за 
бастовка въ Финляндш продолжается 
мЕсяцъ.

Постановлоше БалтМскаго флота.

Эдектро-театръ ,)Г10БУСЪ“ Телеф. Л  852.
Сегодня, 14--15— 16 1юля ставится:

Все въ прошломъ

ГЕ Л Ь С И Н ГФ О Р С Ъ , 12 т л я .  Во 
вчерашномъ 8асЕдан1и гольсингфорска- 
го совЕта депутатовъ арм1и, флота и 
рабочихъ, совместно съ комитетами 
судовъ, стоя щихъ въ Своаборгскомъ 
рейлЕ, при участи  членовъ исполни- 
тольнаго комитета, гельсипгфоргскаго 
совета депутатовъ, поел* рЕчи сена
тора Соколова о петроградскихъ со- 
б ь тя х ъ , принята резолющя, выража
ющая отъ имени судовыхъ командъ 
полную ц. решительную готовность под
держать вроменноо правительство в 
признающая обязанность подчиняться 
всЕмъ распоряжошямъ правительства, 
опирающагося на роволющонную волю 
всЕхъ совЕтовъ депутатовъ. Собран^ 
признаетъ обязательнымъ для каждой 
команды приложить вс* уешля къ то
му, чтобы были раскрыты вс* подо
зрительный лица въ состав* команды 
иринимавопе учао/rie въ совданш де
зорганизующая контръ-револющоннаго 
движен1я.

3 1юля. Собран1о обязываетъ судо- 
выя номадны исполнять во* распоря
жения вромоннаго правительства, мор
ского министерства и военно— мор- 
скихъ властей. Собрало, считаясь съ 
т*мъ, что центральный комитетъ бал
и й ская  флота въ настоящее время 
распущенъ согласно предложен^) цовт 
ральная ecepocciflcKaro комитета, из 
бираетъ изъ своей среды С дслогатовъ, 
которые вмЕст* съ шестью лицами, 
избранными для с с я  цоптро— флотомъ, 
войдутъ въ составъ ликвидащонной 
комиссш, для завЕдыван!я дЕлами 
цонтральнаго комитета балийская фло
та, внродь до избрашя новая состава.

Др. въ 4 частяхъ.

Комическая Лысый хочетъ вол ось. Комическая

прозваннаго «ЧеловЪкъ 
Молшя», с т а в и т с я :

комед1я въ 1 дМ ствш .

Сегодня 3-я 
гастроль

ЛЮБОВЬ— ТАНГО,

(ОДм. р .Уоа!» 
«вЗем. ниш. Театр „ШР“ Твмфов» 

* гы

ЕЕЕЕЕЕЕЕ б С З у М Н О Й  = = = = =

СТРАСТИ
Драма в 5 част

8л*ит|1*“Тит|П| r r r r :  
=  А.Ф.ГРОКОвА.

Омской пар. 
Твдафоаъ

вой. ада!и 
Ш 090

Сегодня 16-го, завтра 17 и 18-го т л я ,  1917 года ставится 
граядншая картина изъ жизни преступна о м!ра.

Вешай ПОЗОРЬ
Драма въ 5 болып. отдЪл.

Сегодня первая гастроль извЕстныхъ французскихъ артистовъ 
тоатра Фоли-Бержеръ въ Париж*. Г-жи и Г-на Д’АРТИСЪ.

Б удутъ  исполеевьГ новые салопные танцы.

ПВСЮДУ КОЛОССАЛЬНЫЙ УСПЪХЪ!!

Въ Америн*.

Н ЬЮ  Ю Р К Ъ , 11 т л я .  Въ государ
ственный допартаментъ и въ британ
ское министерство иностранныхъ дЕлъ 
вносснъ проектъ соглашев1я относи
тельно радикальнаго пересмотра съ 
цЕлью понижотя существующая та
рифа перевозки грузовъ черезъ оке- 
анъ. По атому соглаш онт американ
скому и англШсному правитольствамъ 
предоставляется но только понизить 
существующ1я тарифвыя цЕны, но в 
взять фактически въ свое вЕдЕн1о дви- 
жон!е комиерчеекихъ судовъ союзныхъ 
доржавъ въ Атлантическомъ окоанЕ. 
B e t союзныя державы согласились 
принять предложенную программу, что- 
жо касается Японш, то предположено, 
чтобы весь японскШ коммерчески 
флотъ обслуживалъ торговое движенЮ 
черезъ АтлантвческШ оксанъ— для за
шиты его отъ подводныхъ лодокъ.

Въ Кита*.

П Е К И Н Ъ , 10 т л я .  Револющонные 
лидеры южанъ съЕзжаютоя въ Канто- 
нЕ съ цЬлью образования самостоя
тельная временная правительства, т у 
да же направляется объявивппй себя 
независимым! флотъ. Значительное 
большинство провинцШ нпстаиваотъ на 
возвращенш власти къ X ia H i-Х ун у .

'  По городамъ Росши.

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 12 тля.*  Опублико
вано постановлено временная прави
тельства объ измЕнснш дЕйствующаго 
положен!я о губерискихъ и yt8дныxъ 
эемскихъ учрежден1яхъ, впредь до из- 
дан1я новая о нихъ положен1я.

СИ М ВИ РСКЪ , 11 т л я .  Скончался 
члонъ „Гос. Думы“ МодвЕцковъ.

М ОСКВА, 12 Ноля. Городскимъ го 
ловой избранъ „эс-эръ“ Рудневъ. Въ 
эасЕданш принята резолющя „эс-эровъ“ 
о бозусловномъ довЕр1и правительству 
и о подчинсвш всЕмъ ого yKaaaniflMv

П Е Т Р О ГР А Д Ъ , 12 т л я .  Опублико
вано постаиовлешо вромоннаго црави- 
тельства о томъ, что при назначошяхъ 
на строевыя адмвнистративныя долж
ности ВЪ ВОСННОМЪ ВЕДОМСТВ*— ОТМЕ- 
няются на все время войны Bet су- 
щоствопавипя донын*, какъ цензовый 
требовашя, такъ и соблюдов1е соотвЕт- 
ств1я ^шна къ его новой должности.

П Е Т Р О ГР А Д Ъ , 12 т л я .  Новый ми- 
нистръ юстищи Ефремовъ, въ бесЕдЕ 
съ продставителяли комитета журна- 
листовъ при временномъ правитель
ств*, по вопросу о заирещенш зе- 
мельныхъ сдЕлокъ, заявилъ: „я явля
юсь рЕшительнымъ противникомъ за 
конопроокта Чернова о аолномъ ва- 
прещен1и земельпыхъ сдЕлокъ. Пола
гаю при этомъ, что воиросъ, какъ од
на изъ основъ всей 8омольной рефор
мы, можетъ быть разрЕшенъ только 
Учредительным!. Собрашсмъ. НредрЕ- 
шать столь существенную часть зе
мельная вопроса, но дожидаясь Учре
дительная Собрашя, я считаю совер
шенно нодопустимымъ. Въ этомъ от- 
ношен1и я дЕйствую вuoлнt солидарно 
со BctMH моими товарищами, какъ по 
парт1и, такъ и по ввЕренноиу MHt 
вЕдомству". Въ ваключон1о Ефремовъ 
сообщилъ: „я намЕронъ въ ближайшее 
время выступить съ самими рЕшитоль- 
ными возражешями противъ предло- 
жс!пя министра земледЕл1я-относитель- 
но немедленная и полная запреще- 
шя зомцлышхъ сдЕлокъ.

формы, въ б o c tд t съ журналистами 
указалъ, что главная цЕль совЕщан!я 
— проведено реформы въ смысл* 
ограждения съ одной стороны интеро- 
совъ мЬстнаго населешя, а съ другой 
единства государства. Самымъ слож 
нымъ является вопросъ объ установ- 
лонш взаимоотношенШ мЬстныхъ орга- 
новъ съ центральной властью, гд* 
долженъ быть строго соблюденъ прия- 
цинъ единства государства. ДалЬе, въ 
основу работъ долженъ лечь пранципъ 
защиты пнтерссовъ вс*хъ группъ на
селешя я, главнымъ образомъ, охране 
nio интеросовъ меньшинства.

П Е Т Р О ГР А Д Ъ , 12 т л я .  Вооннымъ 
мвнистромъ получена телеграмма отъ 
командующая московскимъ воопнымъ 
округомъ сл*дующаго содержан!я: 

ирвбылъ 9 !юля во Владимвръ съ 
представителями ВсероссШская совЬ- 
та депугатовъ. При мн* два эшелона 
артиллер1и, броневыо автомобили, ub 
хота и кавалер!я. 82 полкъ, вынееппй 
ностановлето не идти ц*лпкомъ на 
фронтъ и съ орулбомъ въ рукахъ за
щищать это ностановлошо, пын*, уви 
дя, что шутить перестали, бросилъ 
своихъ вожавовъ-большевиковъ и еди
нодушно отм*нивъ постановление, вы- 
разилъ безусловную готовность идти 
на фронтъ11.

П Е Т Р О ГР А Д Ъ , 12 т л я .  Въ ноч- 
номъ засЕдатп временная правитель 
ства 11 поля разсматривалось предло- 
жен!о военная министра о введоши 
на время военная д*йств1я смертной 
казни на фронт*. Иредложон1е мини
стра основано на сообщон1яхъ коман- 
иующихъ главнокомандующихъ, указы- 
вающихъ, что смертная казнь на фрои- 
т* неизбЬжна въ виду затруднитель
ности устраношя примЬровъ трусли- 
выхъ и слабонаказуемости изм*нничо- 
скихъ д*йствШ воиновъ, но подчиня
ющихся воинскимъ приказамъ. При
скорбный янлешя принймаютъ массо
вый характоръ я в-'ЗстаноплоЫе смер
тной казни является м*рой-повелитоль- 
но диктуемой создавшимися грозными 
обстоятельствами. Временное прави
тельство единогласно одобрило прод- 
ложешо министра.

П Е Т Р О ГР А Д Ъ , 12 т л я .  Организа- 
цюнное бюро по созыву Bcepocciflcea- 
я'делегатскаго съ*зда сообщ аетъ , что 
съ*8дъ открывается; опасонШ ноу- 
хобствъ н*тъ; квартира и содержате 
обезпечены.

М ОСКВА, 12 т л я .  На станцш Ис
ходна Николаевск ж.д.сошелъ съ рельсъ 
порожнИ! санитарный по*здъ; 12 ва- 
гоновъ разбиты, повреждена платфор
ма, при чемъ снесепъ находившШся 
въ ней буфотъ, серьозно ранена бу
фетчица, ряненъ оборъ-кондукторъ.

НИЗКП1Й, 12 1юля. ГубернскШ ис
полнительный комитетъ, обсудивъ до- 
кладъ о собыНяхъ на фронт*, выносъ 
резолющю, клеймящую позоромъ б*г- 
ство фронта, призывающихъ къ этому 
безответственныхъ лвцъ, призывающую 
къ сплочешю и защит* завоевашй ре- 
волюц1и и ноддержк* рсволющонной 
власти, выражающую прив*тств1е Ке- 
ронскому и вс*мъ министрамъ соща- 
листамъ, клеймящую позоромъ остав- 
ллющихъ въ настоящШ моментъ от- 
в*тственвые, общественные посты.

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г ^  12 1юля. Воен 
но-промышленный комитетъ телегра- 
фировалъ правительству о безвыход- 
номъ положон1и въ Уральской муко
мольной промышленности, угрожаю- 
шемъ остановкой еще д*йствующихъ 
мельницъ. Въ iron* вм*ото милл!она 
пудовъ сибирская зерна доставлено 
мельницамъ лишь нЕсколько десятковъ 
тысячъ.

К1ЕВЪ, 12 т л я .  СобыНя посл*д- 
нихъ дней на фронт* значительно 
увеличили количество дезертировъ, 
запрудившвхъ деревни и л*са, распо
ложенные близъ станцш дорогъ. Они 
терроризируютъ насолеше, забираютъ 
продукты но только у населен!я, но у 
частей, вдущвхъ на фронтъ.

П Е Т Р О ГР А Д Ъ , 12 1 юля. Свнодъ 
обратился ко вс*мъ гражданамъ Рос 
сЕкСкой державы съ воззвашемъ, въ 
которомъ првзываетъ въ грозные дни 
нашего отечественпая исиытав1я на 
общШ долгъ предъ страной и своимъ 
иокаян1емъ предотвратить послЬднюю 
чашу гн*ва Бож 1'я.

ПЕРМ Ь, 11 )юля. На пароходныхъ 
пристаняхъ вс*хъ обшествъ зам*ча
ется отсутств1о грузовъ, [Направляо- 
мыхъ въ ПинснШ. Предполагается, что 
ярмарка сильио заиоздастъ.

Х А Р Ь К О В Ъ , 11 1юля. Вблизи стан- 
щи Зайцеве шайка грабителей 
напала на крестьяясме хутора; 
крестьяво сопротивлялись; много уби- 
тыхъ; н*сколько грабителей арестова
но; оцинъ заколотъ. На ел*дую 1ЩЙ 
день ограблена квартира начальника 
станцш Павлограда

О ДЕССА, 11 1юля. На открыт!о на
родная университета собрано свыше 
полмвллюна. Огкрыт1е послЬдуотъ 
осенью.

П Е Т Р О ГР А Д Ъ , 12 1юля. По дан- 
нымъ министерства продовольств1я, ви
ды на урожай признаются удовлетво
рительными въ 29 губерн1яхъ и об

Министсрствомъ зомлед*л1я, съ 
одоброн!я сов*та главная вемельиаго 
комитета, выработанъ планъ дЕятоль- 
ности губерискихъ, уЕздныхъ и вс- 
лостиыхъ эемсльныхъ комитетов!.. Въ 
план* указывается, что окончательное 
рЕшешо вемельиаго вопроса принадле
жать Учредительному Собраяйо, ко
торому комитеты должны способство
вать въ предварительной разработкЕ 
всЕхъ вопросовъ о подготовке зе
мельной реформы.

Министерством!, финансовъ вырабо
танъ проэктъ установдоМя налога 
наслЕдства О тг налога,согласно проэкту, 
освобождаются имущества, оставгшяся 
поел* смерти участнпковъ нынЕш- 
ней войны, если по оревышаютъ100,000 
рублей. Ставки налога прогрессивно 
возрастают^ в в зависимости оть стои
мости пореходящаго по наслЬдству 
имущества, въ общемъ колеб
лются отъ трехъ до пятидесяти иро- 
цоатовъ стоимости имущества.

Въ министерств* продовольсть1я 
возбуждонъ воиросъ о принл'пи спЕш 
ныхъ мЕръ по охран* урожая въ ты 
лу  армш юго западная фронта.

РИСЛУГА
Нужна прислуга за одну.
Семья двоо. Преобралсенская, 18.

1М Ж » Л
ДВА ОБЛАСА S S S J K .г
ш1е на 4 и 2 пел. Уголъ Знаменской и 

Заозерпаго пер. № 10.

Редакторь В. S. Всложаиинь 

Издателыица В. А .  Орлова

ОЭъяблеш.
’ станавливаю и исправляю

электрическое освЪщеШе, телефоны
ЧйЛиИИ нУмеРаторы и предохра- 
ОоиппП| ннтели отъ воровъ.
Никольская ул., д. 6, кв. 2. А. Е 

Мотовъ.

Продаютсяв
Шикарное дамское пальто стежевое па 
на пуху, крытое— п лю тъ  котикъ, шелко
вый подкладъ. Ротонда на лпсьемъ мЬху, 
крытая чернымъ плюшемъ. У  обЕихъ ве
щей воротники скунсовые Осеннео лсенс- 

кое драповое пальто и бвлье. 
ВидЕть: ВуткЪевская у л , д. 14 9, Елкина, 

съ 10 ч. утра.
724

Велосипедъ продается.
Ремесленая д. 14 6.

РА 3 Н ЫЯ
Доверенность, выданную мною 

Акиму Евдокимовичу Драчуку, 
прошу считать нодЪйствительной и всЕ 
обязательства, выданный имъ отъ моего 

имени, на себя не принимаю.
Mapia Васильевна Моисеева.

723

БЕлыя ишьякенж куры
леггорны) продаются. Елапская, G3, кв 3

Дома доходные
камеппые и деревяппые; участки 
крЕпостной земли, дачи, им*в1я, 
въ болыпомъ количеств* всегда 
имеются ва иредлодоши продать 
Обращаться к г  комиесшперу М. 
Корпемапъ, въ контору, на Мил- 
л1онной ул. д. А6 5, Телефонъ 

№  820— 424,

Номера рекомендую
ЛУЧШИЕ в ъ  ТОМ СКА

.Думское подворье* центръ базара
Духовская ул., М б. Комнаты сдаются Пс 
суточно я помесячно, Рукавишннко » т

ОБОИ
въ больш. выборЕ получены въ лавкЕ

Торг. Доиа Р. й. Иувряевъ н Н а.
ВЪ ТОМСКЕ

на Базарной площади, блиаъ моста.

1 т т  у я  для ВАРЕНЬЯ 
МАРЙНАДОВЪ

Д Р О Б Ь ,
РУЖЬЯ и ОХОТН. ПРИИДДЛ.

На дпяхъ поступить вь про
дажу большая пария ФАРФО
РОВОЙ и СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ.

К А Л Ю Д О Н Ъ

D .

С А П О Ж Н Ы Й
и ботиночный Всевозможный заготовки, 
кожи шевровыя и хромовыя по доступ- 
нымъ цЕнамъ по полученш задатка поч
тою высылаеть Б. Либенбаумъ Томскъ, 

Подгорный переулокъ № 11.
633

Дача продается,
годная для пасЕки, молочнаго хозяйства, 
деревня Писаревка, продтечснская плоша 

дка, дача Иконниковой.

О Б Щ Е Е  С О Б Р А Ш Е
"~ф .

служащих* и рабочих* ЗЙ-5а Jmopofa
пазвачается ва ПонедЕльникъ, 17 1юля, въ 7 часовъ вечера въ зал* фййичсска- 

го развит1я, вмЕсто назначенпаго на 14 1юля и отмЕиеииаго по невависящимъ об- 
стоятельствамъ.

— *..... 1 ^ Т "
Оонов. въ 1898 г. состоят, въ вЬдЪи. мин. нар. проовЬщ

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ
= .......... М. и. ЕРМАКОВА въ ToMCKt=:

Почтамтская 19.|20 Телеф 16 475.

При курсахъ отдЕлешя общебухгалтврокое и высшее опещальное. Принимаются лица 
обоего пола, всякаго возраста и образонашя. Программы высылаются безплатно.

гОчередной курсъ открывается I сентября..

П Е Т Р О ГР А Д Ъ , 12 1юля. ПредсЕда- ластяхъ, въ 18 губоршяхъ и обла-
толь вновь организованна^) при вро- 
мопномъ правительств* особаго сов*- 
щан1я для разработки областной ро-

стяхъ • частью удовлетворительны, 
частью неудовлетворительны; въ 6 гу - 
бсри1яхъ иоудовлотворитольиы.

Н ОН ТОРА

Милл1 иная №  5, телеф. 820.
Симъ доводить до св*д*и1я почт, публ., что па складах! конторы ихЕш 

тся въ продаж* слЕдуюнце товары 
БУМАГА раскурочпая и обверточная,

ВИННОКАМЕННАЯ КИСЛОТА,
ТАБАКЪ ЛИСТОВОЙ.

ПАТОКА „ЧЕРНЫЙ МЕЛАСЬ*,
„  САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЙ,

ПЕРЧАТКИ на бумазейноП иодкладкЕ,
ГРАММОФОНЫ 

ПИЩУЩ1Я МАШИНЫ,
СКОБЯНЫЕ ТОВАРЫ,

СУШЕНЫЕ ФРУКТЫ,
РИСЪ НЭТА СОЛЕНАЯ,

МЫЛО ЯДРОВОЕ и ЯИЧНОЕ,

Въ большомъ выбор*: МЕБЕЛЬ, ЗЕРКАЛА и КАРТИНЫ

Зав*дывающШ Тоискимъ отд*лен1емъ М. Кориеманъ.

Томско еобщество взаимпаго страховашя отъ огня
-Томскъ, Магистратская, д. 2, тел. К 789.

Страхуатъ по пониженному тарифу недвижимое и движимое имущество 
товары и строительные матер1алы, отпускаетъ своимъ страхователямъ кро 
вельное жел*зо 8а наличный и въ кредитъ на льготныхъ услов1яхъ, выдаотг 
ссуды на устройство домовыхъ водопроводныхь отв*твлен1'й и электриче- 

каго оевфщешя. П р ав д е н !е  *

ВСЬ СВДОЧ1Я высылаю безплатно 
для покупки мод- 

ныхъ журпаловъ.кпигъ и руководствъ, 
необходимыхъ для улучшены и раз- 
ВИТ1Я ПОРГНЯЖНАГО РЕМЕСЛА. Не 
жалЕйте 3-коп. укажите свой адресъ 

и адреса знакомыхъ.
3. X. ЛЕВИТАНУСЪ. ХарьиОвъ.

Меблированный комнаты
„Духовское Подворье11, Духовская ул., 5.

Часовыя и ювелирныя мастерок.
АНЦНЛЕВИЧЪ С. А. при магазипЕ, Поч

тамтская ул. подъ гос.лнницей „Европа* 
» Тел. № 631.

ВО ВСЬХЪ ЕГО СТАДШХЪ 
УСПШ НО ИЗЛЕЧИВАЕТСЯ 
ПРИ ПОМОЩИ УСОВЕРШЕН
СТВОВАННАЯ) ФРАНЦУЗ- 

СКАГО

ПРЕПАРАТА 
д~ра ДЕ-ВЕЗА.
Слабое д*йств!е обычпыхъ иро- 

тиво-спфилитическихъ средстпъ ири*л k 
водить къ тому, что бпьлные аабра- 
сываюгь лечеп!е, обрекая себя- на 
страшпыя посл*дств1я запущеннаго 
сифилиса. Сифилитическ1я бациллы, 
укр*пляясь въ т*л* больного, отра- 
вляютъ вс* его органы опаспыми 
ядами, что грозить спинной сухот
кой, прогрессивнымъ параличемъ и 
полнымъ разрушешгмъ всего орга
низма. Только радикалыюе и внер- 
гичное- лечен1е сифилиса освобо
ждает! больного отъ грозныхъ при
зраков!.

Препарат! Д-ра Де-Веза приз
нан! сиещалышии— врачами неза- 
мЕнимымъ средством! для лечешя 

В! домашней обегановк*.

Препаратъ Д-ра Де-Веза унич
тожает! сифилитических! микро
бов! и очищает! от! выдЕляемыхъ 
ими ядов! вс* пораженные органы.

Препаратъ Д-ра Де-Веза унич
тожает! сыпи, гнойныя образовашя, 
гуммы и язвы, возникакпщя на по
чв* сифилиса, прекращает! голов- 
ныя боли, боли в ! ногахъ и спин*, 
устраняет! безеонницу и ослаблеше 
памяти, 8р*шя, слуха.

При леченш сифилиса в! ею 
третьей стадш Препаратъ Доктора 
Де-Веза оказывает! неоц*нимыя 
услуги^ и предупреждает! развитее 
спинной сухотки и прогрессивнаго 
паралича.

Ц*на одной коробки— в руб.
Курсъ лечен1я 3— 5 коробокъ.
Популярная брошюра высылается 

безплатно. <

Исключительная продажа въ гор. 
Томск*, въ Томском! ОтдЕленш 
„Лабораторш Практической Меди
цины11 при аптекарскомъ магазин* 
Д. М. Сковородовъ Почтамтская ул.

Объявлешя Томснаго Городского Исполнительнаго
Комитета.

1) Городской Исполнительный Комитетъ (Городская Управа) иапоминаетъ 
лицанъ, занимающимся ломовымъ извозиымъ промысломъ ^то въ 1юл* м*ся- 
ц* должопъ быть вносонъ въ городскую кассу сборъ 8а право заняпя изво
зиымъ промысломъ за вторую половину токущаго года. Съ лицъ, не уплати- 
вшихъ'этого сбора до 1-го Августа, будотъ взыскиваться поия .въ  ра»м*р* 
50°/о съ поуилачонной суммы сбора.

2 ) Городской Исиолнитольвый Комитетъ (Городская Управа) просить 
лицъ, занимающихся ломовымъ язвозвымъ промысломъ въ порвой половин* 
токущаго года и въ настоящее вромя прекративших'! это запятш или умовь- 
шившихъ число лошадей въ своихъ обозахъ, возвратить выданные изъ Город
ской Уиравы па первое полугодш знаки.
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Х Р А Н Е Н И Е
Домашняго имущества, мебели и товаровъ, 
съ полной ответственностью и страхова- 
HieMb отъ огня припимаетъ въ cyxie камен
ные склады. К о м м $ * с с !о н н а я  К *ра  
Р о с с .К о т м м с с .-С с у д н . А н ц .О -в а  

Милл]онпая $  5, телеф. 820, 424.
Х Р А Н Е Н И Е
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Томен ^а, пар. тииограф1я П. К. Орловой, Ямской пер.

Эксцентриковые прессы, 
ручные прессы,

гвоздильные станки „Легкогвоэдь*, 
шеппинги „15“, 

пружинные молоты, 
вычажныя ножницы, 

сверлильные станки, 
сворлильпые патрены, 

параллельные тиски, 
планшайбы въ „24“ 

метчики для металла, 
микрометры, 

ст&льныя цифры,
карборундовые круги: „16X2*, 

„14X3“ и „16X3“, 
мЕшалки для бетона „Ютлан- 

Д1я“,
мельницы. „Рексъ“ 
Петроградъ, Мойка № 7 

телеф 551— 49ВНУДЪ САЛОМОНЕ,


