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ЗА ДЕНЬ.
Конференщя въ Стокгольм^ б у д е тъ

отложена.

Арестован* бывппй комиссаръ Ха
ритонов*.

Приказы Керенскаго по армш и
флоту

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНТЕ
П я тн и ц а , 21 1юля 1917 го д а
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изв!стняго баритона Варшавских* Государственных* 
театравъ

С. Ф . Багуцнаго
“р\7 .“рЛ ‘ рр»Т* А. А. Александрова,
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♦
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и лауретки Варшавской а
Лейпуевской коксерватвршбалерины 0 .  И . Ч е р н я ев а

Елены Лапуской.
Касса откр. ежедневно, съ 11 до 1 для и с* 6 до 7 ч. вел.

Администр. Е. В. Александрой*.

t*

Первоклассная гостиница

Р0СС1Я
дирекц!я ТОВАРИЩЕСТВА.

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

9 3 РОССИЯ и

ОБЪДЫ
с* 1 часу до 6 часов* вечера. Рмнообр&зно» меню. Ужннны 
из* св!жей провиз!я. Ресторан* открыт* до часу ночж. Кухня 
под* наблюден1емъ Петроградскаго шефъ-нулннара М. И. То

ропова. Имеются всевозможныя сеаоиныя вакуски. Просим* почтенв*»». публику
убедиться лично.

При гостиниц! имеются 40 №№ хорошо обставленных*. Электрическое •свЪщеЮв. 
ванна, опытные комисЫонеры, прислуга, абсолютная тишина.

дирекц1я А. Н. КРЫЛОВ*.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е

о ликвидар Ф и р м ы , работающей на Госу
дарственную оборону,

Т о р го в а го  Д о м а  „А. ВАСИЛЬЕВЪ и Н-о“ .

OMOT. 4 СТРАНИЦУ.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТЪ
; д о в о д и т ь  до ов'Ьд’Ъ ш я гр а ж д а н ъ  г .  Т о м ска , ч то  съ  п о н е д ’Ьль- 
I н и ка , 17 сего  ш л я ,  П р о д о во л ь стве н н ы й  К о м и т е тъ , п р и  по м ощ и  
I особо у ч р е ж д о п н о й  д л я  сего  К о м и с с ш , п р и с т у и а е т ъ  к ъ  у ч е т у  и  
норм ировк 'Ь  п р о д а ж н ы х ъ  ц Ъ н ъ  в с Ь х ъ  и м е ю щ и х с я  в ъ  го р о д а

то варовъ .

I Н а  врем я уч е та  и  у с т а н о в л е т я  ц Ъ н ъ  т-Ь т о р го в ы я  пред- 
npm T ifl, г д ^  п р о и зв о д и тс я  у ч е т ъ , б у д у т ъ  з а кр ы т ы  и  то р го в л я  
в ъ  н и х ъ  не буд етъ  п р о и зв о д и ться .

Со сто роны  К о м и с с ш  б у д у т ъ  п р и н я т ы  всЬ  м-Ьры к ъ  то м у , 
чтобы  врем я уч е та  п р е д п р 1я т !я  п р о д о л ж а л о сь  не бол-Ье 4— 5 

дней.

П р о д о во л ь стве н н ы й  К о м и те тъ  обращ ается съ  п о ко р н е й ш е й  
; просьбой ко  вс ’Ьмъ г р а ж д а н а м и  зн а ю щ и м ъ  л и ц ъ ,с к р ы в а ю щ и х *  
свои  то вары  со с п е к у л я т и в н о й  ц е л ь ю , сообщ ить объ  э то м ъ  в ъ  
Г о р о д скую  П р о д о в о л ь ств е н н ую  К о м и с с ш .

Т а ш я  сообщ еш я п р и н и м а ю тс я  во в с е  д н и  и  часы  з а н я тМ  
К о м и ссш  (съ  9 час. у тр а  до  3 час. д н я ).

ТуЗернскШ ХробоЬольсюбенкый XoMumemv___

АКУШЕРКА

И. А. ВОЛОЖАШКНА
Даю сол!ты беременным* ж помощь рож* 
ннцамъ.На практику во иолхоо время дщя 
« ночи. Пр1емъ o n  10 ч. утра до i  ч.ноч 

Со натекая, 54, и ,  I ,  верх*.

Д-ръ В. 3. Л евацки.
Внутреннш и нервныя болезни 

ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я.
Пр1еиъ съ 9 до 11 ч. утра и о* 6 до 7 ч. 
вечера. Дворянская, 28. Телефон Н  I f f ,

ЗУБНОЙ ВРАЧЬ,

X  И ВОЛОЖАНИНА
за отъездомъ изъ города пре
кратила пр!емъ до августа с. г.

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 20 ПОЛЯ ВЪ 7 ЧАС. ВЕЧ.,

Собрания квартиронанимателей,
на которых* будут* произведены:

1-е) IIpieM* в* члены союза квартиронанимателей и 2 с) Выборы Районных* Упол
номоченных* Союза ( по кварталам*). Собрашя имЬют* быть в * училищ ах*; Воск
ресенская, 12, В-Г1одгорпая, д. Гермапова, Дальне-Ключевскал, д. Везходарнова, 
угол* Солдатской и Ярлыковской ул.; БКоролевская и ЗавьяловскШ пер и Солдат

ская ул., д. Физичоскаго Р а з в и т .

О ТЪ  К О Н Т О РЫ  Г А З Е Т Ы

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВслЪдств1е высокой стоимости рабочих* рукь, бумаги и проч. расхо

дов*, падающих* но издание газеты, издательство газеты съ 1.-го ПОЛЯ 
с. г. принуждено объявить сл!дуюпря ц’Ьны па доставку газеты, объявле
на и продажу отдельных* As А» газеты.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА.
На 1 м!с.— 1 р. 75 к., 2 м!с.— 3 р. 50 к., 3 и!с.— 5 р. 25 коп., 

4 м!с.— 7 р., 5 mI ic .— 8 р. 75 коп. и 6 м!е.— 10 руб.

П Л А Т А  ЗА О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Для городских* 8а одну строку петита ua 1 страниц!— 40 коп. и на 
4 страниц!—-20 к. и для иногородних* 50 коп. и 25 коп.

Мелк1я объявлешя о продаж! домовъ, сдач! квартир* и пом!щенш, 
о продаж! вещей, о найм! служащих*, прислуги и рабочих* будутъ 
пом!щаться на 4  стр., разм!ромъ въ 3 строки по 30 коп. за разъ и 
свыше 3-хъ строк* по 20 коп. за строку.

Объявлежя от* ищущих* занялй, прислуги и рабочих* будутъ 
пом!щаться за плату въ 3 строки по 20 коп. за разъ и свыше 3-хъ 
строк* по 5 коп. за строку.

Розничная продажа газет* въ Томск! 8 кои., вп! Томска и по 
станщямъ жед!з. дорог* 10 коп.

В Р А Ч Ъ

Н. Б, Пискунов*
IIpieM* по акуш. и женским* бол!знямъ 
4—5 ч. дня, кром! праздников*. Москов

ски тр. д. М 5. Телеф. 243.

J3IIXTE3 О  Л О З З  Т Б
СРЕДА, 19 ПОЛЯ 

Мч. Макршш и Д1я.
Долгота дня 16 ч. 03 м.

т

ВАЖНШШЯ извъстш
Приказы пз арм!и и флоту.

ПЕТРОГРАДЪ, 15 шля. Военный и 
морской министр* КорснскШ приказом* 
от* 15 шля по армш и флоту объяв
ляет* постановлеше временнаго пра
вительства от* 12 шля, предоставля
ющее, въ вид! временной м!ры, воен
ному министру и управляющему мини
стерством* внутренних* дЬлъ закры
вать повременный издашя, призыва,ю- 

-ь^шдя къ неповиновении распоряжошямъ 
военных* властей, неисполнен1ю воин- 
скаго долга и содержания призывы къ 
насил!ю и гражданской войн!, съ од
новременным* 1фввлечен1емъ отв!т- 

v ственныхъ редакторов* въ установлон- 
нсумъ порядк! и приказывает*: 1) за
крыть газеты „Правду", орган* цон- 
тральнаго комитета Петроградскаго ко
митета PoccificKofl сощалъ-демократи- 
ческой рабочей партш н „Окопную 
Правду", орган* военной организации

при Рижском* комитет! сощалъ-домо- 
кратш латышскаго края, 2) вс!мъ на
чальникам* и комиссарам* временнаго 
правительства въ действующей армш 
тщательно ол!дить за распространяе
мыми въ армш повременными изцанЫ- 
ми и, въ случа! иоявлен1я газотъ, при 
зывающихъ къ одному из* д!яшй, пе
речисленных* въ постановлены вре- 
моннаго правительства, входить к *  во
енному министру съ продзтавлеЩемъ 
о немедлонномь закрыли таковых* ор
ганов*. Войсковые комитеты призыва
ются оказывать начальникам* и комис
сарам* полное сод!йствш.

Приказ* по арм1ямъ юго-западна- 
го фронта. Всл!л,ств1о обстоятельств* 
переживаомаго времени, граничащих* 
съ гиболью родины, требую и прика
зываю: 1) вс!мъ воинским* чинам*, 
начиная от* генерала и кончая солда
том* арм!и, въ зависимости от* поло
жены, заннмаомаго ими въ различ

ных* общественных* и иар'пйныхъ ор
ганизациях*, немедленно явиться в* 
свои части. Срок* для этого опред! 
ляю до 1 августа 1917 года, 2) вс!мъ 
начальникам* отдельных* частей сроч
но донести м н ! обо ве!хъ отсутствую 
щих* на 1 августа, какими бы прими 
нами это отсутств10 но вызывалось,
3) во ! неявивпиеся въ части, в* ука
занный выше срок*, будут* мною про
даны суду, как* изм!нники и преда
тели. Напоминаю вс!мъ и каждому, 
что въ эти тяжелыя мииуты-м!ото 
каждаго военнаго там*, гд ! он* но 
долгу службы и дисциплины должен* 
находиться. 12 шля 1917 года гене
рал* Корнилов*.

(Изъ газетъ.)
—  „Форвэртеъ" печатает* статью 

депутата Германа Миллера, въ кото
рой он* говорит*, что благодаря до
стигнутому соглас!ю между СовЬтомт, 
Р. и С. Д. и голдандско-сканпинав 
скимъ комитетом* по вопросу о созы- 
в !  всеобщей копференцш, предвари 
тельныя работы голландско-скандинав- 
скаго комитета будутъ использованы» 
для созыва этой посл!дией. Инишати 
ва рабочей и крестьянской демокра
та  Россш имЬетъ огромн!йшее зна 
4CHio.

—  Козловсюй вторично допрошен*. 
Результаты допроса важны и сообще
ны правительству.

Арестован* бывшШ комиссар*, боль
шевик* Харитонов*.

—  Отправились чорозъ Швецш в* 
Россш 400 политических* эмигран
тов*, Ьдущихъ изъ ФранцЫ. Среди 
нихъ Любимов*, Савин* и московшй 
адвокат* Михайлов*. Посл!днШ при
нимал* активное учасНе в* москов
ском ь возотанЫ 1905 года.

—  „ II .  Ж  “ сообщають из* автори 
тетнаго источника, что назначенная на 
15 августа конференщя в* Стокголь- 
м ! будетъ, повидамому, опять отло- 
леона.

В * печати сообщают*, что у!хав- 
шШ н!сковько дней тому назад* в* 
Моксву б. пр^амурскШ гсиералъ-губер 
наторъ 11. В. Гондатти безсл!дяо ис 
чоз*. В с ! справки близких* людей о 
м!етонахождовш его ни къчему не при
вели.

По д !лу Гондатги, как* извЬстно, 
ведется сл!дств1е. Д!ятельность Гон
датти осуждена вс!ми, знающими ее 
но по декоративным* отчетам* этого 
цародворцп,пробравшагося в* шталмей
стеры из* преподавателей естествен
ных* наук*. В * распоряжении сл!д- 
ствениыхъ властей и у частных* лиц* 
иа!отся много данных* для серьез
ных* обввнешй против* быпшаго даль- 
невосточнаго сатрапа.

ОбстрЬлъ Измаила.
В * Одесс! получено сообшен1о объ 

обстрЬл! непр1ятельской артиллор1ей 
г. Измаила. Обстр!лъ производился 
дальнобойными оруд1ями съ береговых* 
укр!плен1й Тульчи, занятой противни
ком*.

Подробностей обстр!ла еще н!тъ. 
По частным* источникам*, н!сколько 
снарядов* легло въ центральной части 
города. Значительных* разрушенШ не

причинено; но есть нЬсколько повреж
денных* здашй. Что касаотся жортвъ, 
то зарегистрировано только н!сколько 
челов!къ раненых*. Стр!ляли, пови- 
димбму, болгары, являвшиеся хозяева
ми Тульчи. Через* здан!е агеиства 
Русскаго Дунайскаго пароходства пе
релетали снаряды, но само здаше не 
пострадало. НЬсколько снарядов* ока
залось на нашем* берегу.

Печать.
„Р а б. Г а з.“ пишет*: событЫ въ 

Poccia и на (|)ронт!, развернувшЫ кар
тину сильп!йшаго разложошя въ арм1и, 
поставили вопрос* о самом* суще- 
ствовав1и роволюнш.

Или революЩя монсотъ справиться съ 
этим* развалом*, носущимъ ужо стран! 
страшное норажешо, или она должна уйти, 
признавши свою несостоятельность и очи
стивши м!сто лля какого-нибудь реакЩон- 
наго генерала на бЬюмъ кон!.

Именно такая альтернатива, такой вы
бор* стояли перед* Соед. зас!л. Цен.'Ком. 
Р., С. и К . Д. въ ночь съ 9 на 10-е шля. 
И в* сознавш своей отв!тственности пе
ред* револющей, въ сознан1и, что на карту 
ставится оя судьба, ночноо зас!да)йе коми
тетов* привяло чрезвычайное р!шешо объ
явить Временное Правительство „Прави
тельством* Спасешя Революцш11 и приз
нать за ним* „неограниченный полномоч1я 
для возстановлешя организаи1и и дисципли
ны въ армш, р!шитедьной борьбы со вся
кими проявлешями контръ-революцш и 
anapxin и для ироведошя всей той про
граммы положительных* м!ропр1ят1Й, ко
торая нам!чева въ деклярацш."

Стран! явно угрожала реакщонная дик
татура. Революц1онная дем окр ат стре
мится ее предупредить, объявляя револю- 
цюнную диктатуру. В с! настоящ1е рево- 
лющонеры, вс!, кому дороги интересы ре
волюции, должны объединиться теперь во
круг* революционной власти, независимо 
от* того, находит очи или не,находили не
обходимой сейчас* диктатуру. Теперь уж *  
нужно не спорить о диктатур!, а ее осу- 
щестдять, двинувши в* ход* вс! силы ре- 
водюцюнной дем ократ.

*
* *

В ъ  „ Д н ! “ А. П о т р е с о в ъ  
п р и в е т с т в у е т *  р ! ш е -  
н i о , с о з в а т ь  в ъ  д в у х  
н е д ! л ь н ы й  с р о к *  п л е 
н а р н о е  с о в !  щ а в  1 е ис-  
п о л н и т е л ь н а г о  к о м и 
т е т а  с о в ! т а . р а б о ч и х *  
и с о л д а т с к и х *  д е п у 
т а т о в * .

Tpareiia настоящаго момента заключает
ся въ том*, что мятуицйся город*, въ силу 
ц!лаго ряда ycaoBiй, въ которых* протека
ла револющя, поставленный во глав! ре
волюцш, не наход i t *  себ! ум!ряющаго 
противника въ организованном* мн!ш и  
всей страны. Наоборот*, что дальше, то 
больше—под* нл1яшемъ хода собыНй— он* 
живет* своей собственной жизнью, он* 
подчиняется волЬшям* своих* настроен^ 
и что дальше, то все бол!о готов* свою 
волю принимать за волю государственную 
ц!лой Россш.

Вся тактика большевиков*, все искусство 
этих* домагоговъ направлено как* разъ 
на укр!плеше этого развившагося ’само- 
мн!н1я города, счигающаго себя избран 
ним* городом* револгоцюннаго народа. 
Вся лишя и х* д!йств1я направлена въ сто
рону создан1я диктатуры этого города — 
т. о., правильн!е будет* сказать—диктатуры 
вооруженных* меньшинств* этого города 
над* всей необъятной Росшей.

Но именно эта лишя большевистскаго 
устремдешя подсказывает*, что лишя ра- 
зумнаго государственнаго строительства 
революцюнной Россш лежигь как* разъ 
въ противоположном* направдвнш. Когда-

то вто сд!лаетъ, разум!отся, учредитель
ное c o 6 p a H ie . Но ждать учредитольнаго 
co6paaifl мы не 'можем*. „Пока солнце 
взойдет*, роса очи вы!ст*1“ Мы должны 
немедленно—но отклаш вая—протянуть ни
ти между Петроградом* и страной и въ 
организованной поддержи! страны искать 
противоядие отравленным* газам* столич
ной анархш.

В ъ  т о й - ж о  г а з е т !  Д.  
3 а с л а в с к  i  И б р о с а е т *  
н ! с к о л ь к о  г о р ь к и х *  
и с т и н *  п о  а д р е с у  л е 
н и н с к о й  к  о м п а н i и.

Если бы Ленин*, Зиновьев* и Троцюй 
хот!ли, они могли бы объявит* себя вре
менным* правительством*. Гак* сд!лали 
Планки и Барбесъ с * друзьями. Это был* 
нев!рный, но честный ш аг* Но Зиновьев* 
и ТроцкШ—трусы. Они не хотят* взять 
власть и не возьмут* ея. Они не поведут* 
движошя по тому пути, на который оно 
встало -п о  пути [соидальнаго пероворота. 
Они уклоняются от* этого. Они боятся 
сощальной стихш, которую сами же выз
вали. И свою армпо съ оя пулеметами и 
автомобилями, съ огромным* зарядом* со- 
шальной злобы они ведут* за штурм* Це- 
ретелли и Чернова. Этим* испытанным* 
револющонерамъ угрожают* револьвером* 
и думают*, что пулемет* бол!о уб!дите- 
ленъ для нихъ, ч!мъ голосован1е большин
ства организованной д ем окр ат. Но вот* 
уж * подлинно—„не запугаете!".

I 3* Ялеханобъ
о со5ыт!яхъ.

Г. Плеханов* в *  „Единств!" пре
дупреждает* против* опасности распро- 
странешя среди роволющонной демо- 
крат1и мысли о том*, что вся полнота 
власти должна принадлежать сов!тамъ.

Ея торжество было бы равносильно 
п о б !д ! ленивцев*. Этого, над!юсь, 
никто не захочет* оспаривать. Но по- 
б!да ленинцев*, въ свою очередь, не 
замедлила бы пряности нам* экономи
ческое банкротство внутри и самое 
жестокое поражоте на вс!хъ  теат
рах* военных* д!йствШ. Этого было 
бы совершенно достаточно для того, 
чтобы надолго уронить сощалистиче- 
CKifl партш въ глазах* населон!я, дру
гими словами, надолго обезпечить тор
жество контр* революцш, поддержать 
и упрочить которую, разум!ется, но 
отказались бы весьма услужливые по 
этой части императоры центральных* 
держав*. Револющонная демократ^ 
совершила бы самоубШство; она при
чинила бы всей Россш неисчислимыя 
б!дств1я, осли бы необдуманно взяла 
на себя невыполненную обязанность, 
своими собственными силами без* под
держки других* элементов*, враждеб
ных* царизму, поправить и наладить 
все то, что нопрем!нно нужно попра
вить и наладить, но что въ конец* 
испорчено было старым* порядком*.

Эго должны знать и помнить т !  на
ши товарищи, которые волею револю- 
щоннаго большинства будутъ через* 
д в ! иед!ли р!шать вопрос* о соста- 
в !  нашего временнаго правительства

Задача учителей въ де-

б!ждены лишь при величайшем* ша- 
пряжон!и всЬхъ сил* демократ!*.
для того, чтобы самые широте слом 
населен1я могли объединить свои силы 
на защиту эавоеван1й роволющ», нуж
но, чтобы до самых* глубин* народа 
проникло соанаше серьеаиооти вера- 
живаеиаго момента. А между т !м *, в* 
Poccia до сих* пор* царит* тьма. 14* 
эюй тьм! лишь медленно прошьет* 
себ! путь гражданское самосознак!» 
народа.

Нужно разс!ять вту тьму. К а ж ш !  
гражданин* должен* понять свой долг* 
перед* родиной, исполнить то, чег* 
родина требует* и ждеть от* иего.

Вот* почему огромную роль въ д !-  
л ! закр!паен1я аавоеваи1й ре вол и 
призваны выполнить народные учителя. 
И особенно, благодарная зкдаяа откры
вается перед* ними там*, гд ! воег# 
гуще, всего гибельн!е темнота и ие- 
в!жество— въ деревн!.

Царскоо правительство, как* зени
цу ока, оберегало нев!жество нашей 
деревни. Оно принимало вс! м!ры, 
чтобы не допустить в* деревню св!та 
зн&шя.

Въ темнот! русской деревни была 
опора царизма. Опора новой свобод
ной Россш— в* гражданской сознатель
ности деревин.

И потому во время револю^м каж
дый народный учитель в* дереве! 
должнеиъ стать политическим* пре- 
пов!дникомъ, агитатором*, пропаган
дисте мь. Каждый учитель должен* 
сознать свою великую отв!тственность 
перед* революцией,— отв!тствснность 
ва рост* политического самоспашав1я 
деревни, которая вдет* от* него ев!- 
та знав1я.

Народный учитель— вот* естествен
ное звено между руководящими орга
нами революцюниой демократ н тем
ной крестьянской массой, в мы хот!- 
ли бы напомнить товарищам* учите
лям* это их* призван!о в* связи с* 
одним* частным* вопросом*, который 
весьма остро стоить в* настоящее 
время перед* демократе! Poocli.

Устами ВсероссЛскаго Съ!зда Се
в ко в * р. н с. д. демократ^ обрета
л а *  ко во!мъ гражданам* Poccli съ 
призывом* о поддержк! „Займа Свобе- 
ды“.

Подписка на заем* идет* довольно 
усн!шно. Сумма подписки приближает
ся къ 2 милл1ардамъ рублей. По срав
нены съ предыдущими займами это мно
го. Но это мало по сравноиЫ съ по
требностями государства въ деньгах*. 
Эго мало и по сравнены с* т!нъ, 
сколько могла бы дать страна.

Правительство найдет* средства 
привлечь къ несены тягот* войны 
ииущ1о классы—богачей, для которых* 
три года войны были источником* на
живы, спекулянтов* мародеров*,

ревв!
Затруднены, стоящЫ на пути роо- 

сШской революцЫ, могут* быть по-

устроивших* изъ народнаго бЬдствЫ 
источник* обогащены. Откав* от* 
поддержки займа свободы пойдет* на 
пользу этим* хищнииамъ.

Но для полнаго у«п!ха »айма све- 
боды нужно сод!йств!е трудового ма- 
селенЫ, особенно крестьянства. А 
крестьянство до сих* пор* вложи» 
въ ааомъ лишь малую часть своих* 
обережон1й.

Въ чем* причина этого явлены?
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Вь деревенской ты»*, въ неосв*-
домлоипостн крестьянской массы о 
ц *л я д | заЙг»а. ‘

Народные учителя, впередъ! За ва
ми— слово.

Скажите крестьянам! о томъ, что 
ждетъ отъ нихъ страна.

Этого тробуотъ отъ васъ вашъ
долгъ. И этотъ свой долгъ вы испол
ните.

Агитируйте эа заем! свободы! 
Объясняйте крестьинамъ положев1е 

страны! Зовите вхъ на помощь рево-
люцш! - (И. С. Р. Д )

й щ ш - щ о ю ш й  т
Россшская Сощалъ-Демо 
кратическая Рабочая Пар- 

Т1Я.
Пролетарж вс%хъ странъ, 

диняйтесь!
сое-

пар-Ко всЪмъ членамъ
11к тш.

Въ настоящее время следственный 
власти ищутъ нити того заговора, ко
торый яривелъ къ кровавымъ событь 
ямъ, разыгравшимся на улицах! Пе
трограда !5— 5 iiou i. Удастся ли сл*д- 
C T fiio  распутать этотъ клубокъ, въ ко 
тором! нерочутались аяархо-спндика- 
лизмъ, провокаторство. нпйонство и 
черносотенство. и проследить до  КОН 
ца все нигя,^сущность дела отъ это
го мало изменится. Все равно, уже и 
ссйчасъ можно сказать, что вь луч 
шомъ случае эго была политическая 
авантюра, которая, независимо отъ 
намЪрсшй ея участников!, нанесла 
сильный ударь революцш и сыграла 
на руку только контръ-революша и 
германскому штабу

Но есть во всемъ этомъ д *л *  одна 
сторона, которая не иродставллеть 
интереса для судебнаго сл*дсш я, по 
которая особенно важна для иартш 
пролотар1атв, для сощалъ-демокраЯи. 
Преступная авантюра, затеянная Ле
нинским! штабомъ, могла npio6ptcTn 
ташо размеры и стать опасной для 
дЬла револгоцШ только потому, что за 
этнмъ шгабомъ пошли зиачйтолыше 
слои рабочих! и что сощалъ-домокра- 
т1я оказалась слишкомъ слабой, чтобы 
парализовать демагогии своимъ орга 
низованнымъ вмешательствомъ.

Да, успешную борьбу съ лоииниз- 
момъ можётъ вбети только сощалъ- 
домокраЯл, какч. иартля иролетар1ата. 
Ибо въ тотъ момента, когда сощалъ- 
демокраЯл прочно укрепить снос влГ 
яшо въ пролотарскихъ массахь, ло- 
нинизмъ перостаиетъ быть онаснымь. 
Нора ул;с сказ ть громко я ясно, что 
„большевизма;", тотъ большовизмь, вы- 
разителемъ и водадомъ котораго явля
ется 'Ленин?, настолько далеко упголъ 
отъ соц1алъ-демократ!и, настолько про 
питался анархо-синдикалистскими иде
ями, что только но. нсдоразум*нйо, по 
какой-то силе иперцш прикрывается 
ещо знаменомъ ГоссШекой Сощалъ- 
Демократич свой Рабочей Па pH и. И 
нравъ быль Лонинъ, когда, вернув
шись въ Госспо, о т . заявишь, что это 
знамя болмпе ис ого знамя, когда очъ 
публично отрекался отъ звашя сощалх- 
дсмократа.

Ужо въ 1903 году, когда впервые 
наметился на 2-мъ парЯйпомъ съез
де раскола, въ рядахъ сощалъ-дсмо- 
кратш на „большовнЗмъ в , Меньшо
ва змъ", качался этотъ уклопъ Ленина 
и его сторонников! въ сторону блан
кизма и апархо-синдпкализма. Ужо то
гда организации соц1алъ-дсмократичес- 
кой napTia, какъ массовой парт!и про- 
лотар!ата, онъ подИШялъ организаций 
заговорщическихъ кружков*, подгото- 
вляющихъ вооружонноо возеташо. Эгой

жизни отъ бойкотизма, онъ цЬиилъ 
открытое движошо но съ точки зр*шя 
организацш и просв*щен1я рабочихъ 
массъ, а съ точки .iptnia использова- 
Н1Я всехъ этихъ организацШ въ ц*- 
ляхъ своей заговорщической тактики.

Усп*хъ своей тактики Ленииъ осно- 
вывалъ но на организованной самоде
ятельности рабочихъ массъ, но на шла- 
номерно-созидатолыюмъ ихъ дввженш, 
а на стихШномъ бртжеьми и взрывах! 
недовольства, которые должны быть 
ум^ло использованы штабомъ заговор- 
щиковъ. Эта тактика неизбежно тол 
кала его на путь демагогш, нодлажи- 
ван!я къ массамъ и постоянаго раз 
жигашя ихъ наиболее крайними ло
зунгами. Эту же тактику пытался онъ 
проводить и въ Интсрнацюнал* во 
время войны, надеясь внутри его со
здать BcoMipHtjfl штабъ заговорщиков!, 
который былъ бы способенъ зажечь 
M i p o B o f l  пожарь сощальной роволюц1и, 
и жусно иснользовавъ стихШное нодо- 
вол1.сгво широкихъ массъ тяготами 
войны.

И вотъ теперь мы видимъ примене
но  этой тактики въ Петрограде. По
сле пробной мобилизации 21 апреля, 
после пеудавшейся поиытки 10 Копя, 
она была повторена въ бол*о широ
ки х ! разн*ра\ъ въ дни 3— 5 т л я . И 
надо признать, что по сигналу, давно 
иу ленинским! шгабомъ, выотуиили и 
рабоч!е, пусть и моньшпнсгво, но все 
же значительный массы. Разумеется 
то, что эти массы выступили на ули 
ну, свидетельствует'!, о глухомъ нодо 
вольстве, накопившемся въ иихъ. Но 
то, что он* выстуанли подъ знамена
ми лсниискаго штаба, говорить о ела 
бости соц!алъ-домократичсскаго вл1я 
пья среда нихъ.

Не надо забывать, что широюя мае 
сы рабочихъ, взволнованный до са
мых! глубпнъ револющоннымъ перо- 
воротомъ, впервые втянуты въ поли
тическую борьбу. Въ составе Петро
градского пролстар1ата за годы войны 
произошли глубоюя перемены. 11а за
воды и фабрики втянуты совершенно 
новые слои жепщинъ, подростковъ, 
пришельцовъ изъ деревень и т. п., не 
прошодпно до революцш никакой шко
лы классовой борьбы, но говоря уже 
объ организации. Свое воспиташе они 
получили только на митингахъ, въ 
нихъ еще только пробуждается поли
тическое сознаше, и они легко дела 
югея добычей анархисговъ, демагоговъ 
и всехъ т1;хъ, кто лучше можетъ 
льстить толп*, действовать на ея 
еще смутные классовые инстинкты и 
увлекать ео заманчивыми обёщашями. 
Эги еще только проснувгшяся къ по
литической жизни, не искушониыя 
опытомъ массы легко становятся до
бычей всякой демагог*.

Предохранить эти массы отъ такой 
опасности можетъ только сощалъ-де- 
мокраЯя. Ведя сроди нихъ широкую 
просветительную работу, развивая 
ихъ классовое сознаше, организуя ихъ 
и пр)’учая ихъ къ самодеятельности, 
сощалъ-демокраЯя должна укрепить 
среди нихъ свое вл1яше, ч :о ‘5ы обо
гатить ихъ слашйное движон1е всемъ 
богатымъ опытомъ международпаго

быЯями иосл-еднихъ дней. Слабость 
партШпой организацш въ Петроград* 
дала себя особенно больно почувство
вать въ эти д р . Луч пня силы органи- 
зац!и работают! въ Сов*тахъ Рабо 
чихъ Депутатов!, въ мунициналите- 
тахъ, въ культурно-просв*тительныхъ 
обществах!-, въ професаональныхъ 
союзахъ, въ кооперативахъ, въ прими-

рабоТаютъ разрозненно, слабо или по
чти совсЬмь не связаны съ партШпой 
организащей. Такое положеп1е осла- 
блястъ партШную организацш и вре- 
пятствуетъ увреплоьйю ея авторитета 
въ массахъ. Необходимо собрать вс* 
силы и двинуть ихъ въ массы для по
вседневной • сощалъ-домократической
работы. Если мы не сд*лаемъ самых! 
энергичных! угилШ въ этомъ напра- 
влоши, мы и впредь будомъ свид*те- 
лями блуждашя масел, между лениииз- 
момъ и анархизмом!, туманнымъ со- 
щализмомъ с.-р-овъ и дажо демагоги
ческим! черносотонствим!.

Товарища! Резолюц!я переживает! 
критическое иоложошо. Па сощалъ- 
демократ!и лемштъ въ настоящее вре
мя сугубая отз*тство!гноеть за судьбы 
роволюща и рабочаго класса. Спло
тите свои ряды, сомкнитесь т*ен*о 
вокруг! партШпой оргапиззцш и подо 
гито ей стать т!,мъ, ч*мь она должна 
быть: общепризнанным! вождемъ и
руководитслсмь классовой борьбы 
пролета piaTa.

Органкзаф'онный номитетъ 
Росс. Соц Дем. Р. П.

•ЯР

но, между прочимъ, сообщеше изъ

Просимъ вс* провинц!альныя орга
низации иерепечатагь.
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идсЬ обтавален онъ в*рснъ до настоя- классоваго движенья пролетар1атв
П Т П П Л  П U  СГ п м и  Г Д И Л П  т а т г л г т  п п ч  r , T  1 Т  4  1щах о дня. По имя эгой пдоп онъ въ ц 0 для этого сощалъ-демокра-
спос время отвергал! участье вь вы- т1н доляаа выступать, какъ сильная, 
юрахъ въ Государственную Думу и сплоченная организацья. Созданье кр*п- 
создаьыо широкпхъ логадь.ныхъ рабо- KOg партШпой организацш, им*юьцей 
чихъ организацьй, професоюнальныхъ свои разв*твлов!я во вс*хъ фабри- 
союзов!, клубовъ, кооперативов! и т. кахъ и зав0дахъ вотъ одна изъ глав- 
ы. 1Ь ,  и отказываясь под! давлсьысмъ ц -ь й ш и х ъ  задачъ, продиктованпыхъ со-

ПО СИБИРИ.
Иелководье. Па- р. р. Тур* и То

бол* сильное мелководье; больнно па
роходы доходить лишь до Тобольска; 
вь Тюмень могутъ приходить лишь 
„Тоболякъ", „Ласточка", АрсенШ", 
„Республиканец!" и др. мелкосадяыие 
пароходы, которые также но р*дко 
много теряюгъ времени, чтобы нройги 
чорезъ перекаты; на Жабыыекомъ ые- 
рекат* (7 в. отъ Тюмени) вчера было 
всего 17 вершковъ.

Въ Турпнскъ ыароходныо рей;ы со- 
вс|)шепно нрокращены. Есть изв*ст!е, 
что в«ера въ Туринек* прибыло 1 
верш. Ожидають обычыаго л*тняго 
паводка, благодаря которому будетъ 
возможно вновь начать рейсировать вь 
Туринскъ и Ирбить.

Виды на урожай. По нолученнымъ 
въ Омскомъ областномь продоволь
ственном! комитет* св*д*ы!ямъ, 
виды на урожай хл*бовъ вь настоя
щее время по всей Акмолинской обла
сти вужпо считать виолн* удовлетво
рительными.

—  Виды на урожай вь Тобольской 
губериш, въ общемъ, хорошьо.. Стояв
шая въ ыродолжоы1е почти 2-хъ не
дель жарьсая погода по оказала р*зка- 
го вл!яи1я, такъ какъ при густот* 
хл Ьбовъ заыасъ влаги въ почв* сохра
нился. Рожь отцв*ла при хороших!, 
условьяхь; овссъ ранняго uocfcna на 
вымст*; пшеница колосится. Травы 
густы, но низки.

Дожди выпали какъ разъ вь пору, 
въ то время, когда засуха могла ока
зать вредное вльнше на ростъ хл*- 
бовъ.

Ходъ горбуши у Николаевска, какъ 
сообьцаетъ Д м . Эхо", начался съ 9 
ю.чя; въ невода попадает! до 200 шт. 

Иолагаютъ что уловъ будетъ хороши!, 
Вс* рыбалки нрипедены въ готовноггь. 
ОщугцавшШся «недостаток! рабочихъ 
усиленно пополняется корейцами изь 
Владивостока и китайцами пзъ Хар
бина, а такжо женщинами.

Выборы въ учредительное собра- 
Hie. На ыосл*днемъ зас*данш смскаго 
исполпитсльнаго комитета сов*та кро- 
ст1,яыскихъ депутатов! было заедуша-

Петрограта о томъ, что министерство 
проев*nxoiiijx ассигновало 3.000,000 р 
ца иодготовьсу къ учредительному соб- 
раиш. Комитетъ постаыоввлъ поедать 
министру просв*щешя телеграмму съ 
просьбой ассигловать на организацш 
выборов! въ учредительное собрате 
западно-сибирскому сов*ту крестьян
ских ! депутатов! бол*е значительную 
сумму, сравнительно съ другими м*- 
стиостями Импер1и, въ виду обширно
сти территор)’и, разбросанности наео- 
лон1я и недостатка интеллигентных! 
работников! въ Западной Сибири.

Шайка грабителей. Въ с. Уянъ, 
Пижнеудикскаго у , образовалась въ 
30 чел. вооруженная шайка грабите 
лой; гогтоить она изъ дезертиров! и 
скрывается въ л*су. Окрестное насе- 
лсше терроразовано. М*стпыя власти 
безоильны бороться съ грабителями.

Курортъ дли ж. д. служащ хъ. Вто
рая конференц!* ж. д. служащих!, за 
о*даюшая въ Иркутск*, постановила 
отчислить однодневный заработок! 
вс*хъ служащих! п рабочихь Забай
кальской дорога въ такъ называемый 
курортный фондъ, 0  по; т 'новлоьш 
своемъ конференция сообщила по ли 
в)и телеграммой.

Изъ с. Нупино, Татарсн.'у., Той. губ.
сообщают’!  „Гол, Сиб.“ : на дняхъ на 
сельскомъ сход* быль учиновъ само
суд,! надъ двумя уличенными въ кра- 
ж *  сельчанами. При допрос* толпа 
стала избивать нхъ и выбила у нихъ 
глаза, )трсбуя указать сообщников!. 
Подъ побоями жертвы расправы пока
зывали лвцъ, будто вричаствыхъ къ 
воровству и всего оказалось до 70 чс-
лов*къ. Указанных! лицъ требовали
на сходъ и производили надъ ними 
самосудъ.

Вя*ваны были вооружениыя силы л 
только тогда было прекращено звер
ское иобоище „сольскаго схода."

Буряты о назачеств*. Забайкаль- 
ciciii областной комиссаръ получилъ 
сообщшие взъ Селепгикска, что съ*здъ 
бурять казхковъ вь зас*дан1н 3 Поля 
единогласно постановил! немедленно 
упразднить бурятскоо казачество и 
присоединиться къ остальным! граж
данам! бурятам/. До конца военных! 
д М  твШ отбывать военную службу 
на прежних! основашяхъ.

Хищеше въ Нерчннсной тюрьм*. 
При Нерчинскьй тюрьм* обнаружено 
крупное хищешс. Обнарулсено таклсо 
злостноо сокрыт1о матер1аловъ.

1) Нужно ли созывать губернскШ 
крестьянскШ съвздъ для нам*чешя 
кандидатов! въ члены Учредительнаго 
Собрашя, или надо устроить для это
го съ*зды по каждому у*зду от
дельно.

2) Какимъ путомъ составить общи! 
по губерши сииеовъ крестьянских! 
кандидатов!.

3) Какимъ образомъ организовать 
ознакомлено насолов1я съ намЬченяы- 
ии кандидатами въ члены Учредитель
ная) Собраи1я.

4) Гд* печатать и какъ распростра
нять списки кандидатов!.

5) Сл*дустъ ли входить въ бйокъ 
(въ соглашоше) съ какой-либо парти
ей, и если окажется необходимым! 
войти въ ооглашенш, то съ какой 
именно парией.

0) Тскушдя л*ла.
Къ этимъ вопросамъ Ваши предста

вители, койечно, могутъ добавить дру- 
пе вопрссы, но предусмотр*н.чыо памп

11окори*йше просимъ откликнуться 
на настоящее наше приглашеше и 
командировать въ Варнаулъ къ 1G-му 
1'юля своего продставитоля".

Среди ш 1ш » д з р щ ц -  
ншъ

Pa6o4io Омскихъ мастерских! о 
потреградскихъ событиях!. Въ ионе- 
Д*ЛЪПЙКЪи  10 1юля, ВЪ ОМСКИХ! Ж " Л * 3- 
нодор' жиыхъ мастерских! ( состоялось 
довольно многолюдное собраа1е желез
нодорожных! рабочихъ для обм*на 
ми*нШ о нстрогряд'кихъ собыаднхъ 
поел ! дяихъ дней. В ь вынесенной ро 
золюц!а собран1е категорически выска
залось протявъ организованнаго бодь- 
шевгками вооруженпаго вы. туплопя 
части Петроградскаго гарнизона и ра
бочихъ. СобраиГе также постановило 
обратиться съ призывомъ ко вс*мъ 
рабочим! и солдатам!— сохранить иол- 
ноо caoK o ficTB io  и не выступать по 
призывамт, пе исходящим! огъ рево- 
волюцшньыкь оргавизацШ.

потребуется 1000 чолов*къ, достать 
которых!, при во*хъ попытках! и 
усил1яхъ, ио удалось. На объявле- 
н1я гшкто но является. Посланные 
агенты вь друпо города вернулись 
он съ ч*мъ. Доставка китайцовъ изъ 
Харбина вт, 'Гомскъ будетъ стоить отъ 
30 до 40 тысячъ рублей.

Зав*дующШ проевтъ городскую уп
раву обратить серьезаоо внимаше на 
недостаток! рабочихъ рукъ и про
сить управу ходатайствовать объ от
пуск* 1000 солдатъ и, кром* того, 
рекумендуетъ обратиться съ воззва- 
шемъ къ жителям! г. Томска, что бы 
они своими силами для себя загото
вили потребное количество дровъ въ 
дачахъ ближайших! къ городу Томску 
и вь городских! лЬсахъ, по указашю 
городской управы.

О  Д ^ Т С К О М - Ь
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По губ ер ш .
Подготовка нъ выборам! въ Учреди 

тельное Собраше.

Исполнительный Комитета. Варнауль 
скаго У Ьзднаго Сов*та Крестьянских! 
Депутатов! обратился къ уЬздгшиъ и 
волостнымъ совЬтамъ крестьянскихъ 
депугатовъ и исполнительным! коми 
тетамъ уЬздныхъ иаредныхъ собрашй 
Алтайской губордпи съ сл*дующимъ 
приглашетбомъ:

„Близится время выборов! въ Учре
дительное Собраше. Крестьянству Ал
тайской губерши необходимо столко
ваться относительно того, какъ дей
ствовать во время этпхъ выборов!,. 
По нашему мн*шю, необходимо пред
варительно устроить съ*здъ предста
вителей у *З Д Н Ы Х ! И ВОЛОСТНЫХ! COB*- 
товъ крестьянскихъ децутатовъ. Изъ 
т*хъ  же у Ьздовъ, гд* еще но opia- 
низовапы у йздные сов*Ты крестьян
ских ! депутатов!, на эготъ съ*здъ 
доллены прибыть по одному продста-

ОТЪ ИСПОЛНИТОЛЬНЫХЪ КОМИТС-ВИТОЛК)
товъ у!,здпыхъ народныхъ собрашй. 

Такой съ*з дъ нами иазпаченъ въ 
г. Барнаул* 1(1 сего !юля, въ 10 чае. 
утра, въ пом*щоши Пародиаго Дома.

На обсуждов1е съ*зда нами ставят
ся сл*дующ1е вопросы:

Заготовка дровъ
для города

Зав*дываюпай заготовкой дровъ для 
города доложиль гор и с к *  управ* о 
иоложшпв заготовки дровъ для го
рода.

Заготовка производится въ Бурун- 
дуковской дач*, гаходяшийся за р*- 
кой Томыо. Бь рубку назтазено 12 
кварталов!, изъ которых! возможно 
заготовить приблизительно 30,000 пог. 
салс. Къ :>т й дтч* прилегает! Темер- 
ЧИНСК8Я, вь которой р.озмолшо загото
вить такое же Vvo.aH4ecTBo дровь, по 
при услов1и налич1я рабочихъ рука. 
Заготовка въ Бурундуковый* дач* 
начата 3 шня, при 100 рабочихъ и 
въ настоящее ремя тамъ работаютъ 
135 рабочих!. Сь оюмъ колвчсствомъ 
рабочихъ, къ ноябрю м*сяцу можно 
будетъ изготовить только до 11,000 
погопныхъ саженей. Къ коьбрю же 
м*сяцу губернскимъ дровотоиомъ бу
детъ заготовлено такое-же количемтю 
дровъ.

Для города Томска, взъ разечета но 
5 саженей на топку, при 40 000 то- 
покъ, пст|)(.бу(тся до 200 000 псгон- 
выхъ сажен** За цсключешомъ дровъ, 
которыя заготовят! разеичныя учреж- 
деш'я, городу потребуется заготовить 
64 000 ногониыхъ саженей, если-жо 
иринять во ваимаш'е, что н*которыя 
учрелсдыи'я но смогугъ исполнить за
дан*, то гс роду придется изготовить 
около 94.000 поюиныхъ саженей. Что
бы уси*шно гы полнить эту работу

Г р а ж  д а н с!

Съ грустью и тяжелой думой при
ходится остановиться на вопрос* объ 
обуви для школьной дЬтворы.

Теперь теплая л*тняя погода и 
дйтвора безпечно раз(уливаетъ боен 
кома; Ko,..MHorie изь родителей граж
дан! Томска съ ужасомъ цродставля- 
ютъ себ* осопь съ ея холодами, дож- 
демь, д*тскима смертными эпидем1я- 
ми. „Жолудокъ нъ голод*, голова въ 
холод*, а ноги ьъ тепл*"— старинная 
русская поговорк*. Относительно го- 
лодпаго желудка— иридется озаботить
ся школьным! попочитольсгвамъ. А 
вотъ вопросъ о д*тской обуви-обпцй 
больной и тяжелый вопросъ. Мед. Са
нитарный отдЬлъ Гарапзоннаго С .в *- 
та взялъ на себя трудную задачу-ор- 
Ганиз .щю помощи вь обуви ДЛН д*- 
гей— школьников! б*дн*йшихъ граж
дан! п теперь приглашает! лвцъ, же
лающих! помочь въ эгомъ д *л * спо
им ь учаспемь и пожертвоваа1ями. И а -Ч „ 
мЬчснъ рядъ м*ръ, и.сь конхъ глав
ный— 1) организовать „день дЬтскаго 
сапога", на собранную вь этотъ день 
сумму— купить обувь на Дальне-Во- 
сточныхъ рынкахъ. 2) Силами военно- 
нлЬнныхъ сапожников! организовать 
починочную сапожную мастерскую для 
Д*тей школьников! б*дныхъ родите- 4 
лей при Воонно Промышленном! Ко
митет*, который им*отъ дошевый ко
жевенный товаръ, остающийся оть 
раскроя солдатской обуви, 3) Органи
зовать особый комитетъ дЬтскаго оа- 
пога, который бы вЬдяль вс*ми дЬла* 
ми по этому вопросу и 4) учредить 
запись желающих! помочь своимь 
трудомь, иожертвован1ями денежными 
и др, при хозяйств. отдЬл* Гариизон- 
наго СовЬта (Садовая, улица № 4).

Граждане! Откликнитесь на нужды 
босявовъ Ш КОЛЬНИКОВ!, Сь чу CTJOM! 
признательности и благодарности они, X  
когда выростутъ, вспомнить о Васъ!

Членъ Гарназоннаго СовЬга,
Врачъ Щегловъ

18 гюля 1917 г.

Г. S. 11р1омъ полсортц эваиШ о заиигь 
лицъ, желающих! поработать въ этомъ 
д*л*, производится въ Хозяйствги- 
1!омь ОтдЬл* Гарнвзоннаго СовЬта 
отъ 11 до 1 ч. дня, ежедневно, кром* 
воскрсссшй.

Открытое письмо прихо 
жанамъ.

Приближается время созыва нее- 
росоШскаго помГсгнаго церковнаго со
бора. Между т*мъ общество совер
шенно неподготовлено къ этому важ 
ному въ жизни церкви событш.

Въ частности, м!ряне Томсше совер
шенно равнодушии даже какъ будто 
вообще къ судьбамъ вновь строющей- А

Iся церковной жизни. Поел* н*котора-

] Н в 11| 9 п у с о 8 и ц а

I. „Вс*мъ дадено .. а требуютъ"

Третьяго 1юля, въ 10 час. вочерэ, 
я вышолъ изь квартиры своого знако
мите на Конногвардейском! и напра
вился на 1>лагов*щонскую площадь, 
чтобы с*сть на 8 номоръ.

Па тротуар*, на цокол* рЬшетки 
сид*ли раненыо изъ лазарета, пом*- 
щающагося въ Коон1инскомъ ииствту- 
т * . Они упрокала кого-то, бранились 
по чьому-то адросу, но изъ отрывоч 
ныхъ фразъ я по могь разобрать, въ 
чемъ д*ло.

—  Мутить жалаютъ... Вь мутной 
вод* рыбку ловить жалаютъ...

—  В с* - тробуютъ... мы только ни
чего но трсбуеиъ... Мы, слава тоб* 
Господи, вс*мъ порядкомъ довольны,., 
несмотря, что у вс*хъ дваддатерыхъ 
семнадцать ногъ... Надо поря
д о к ! полный, а они вонъ чего... 
опять...— говорить въ бЬломъ халат* 
молодой солдатъ. Его лицо бол*знон: 
но подергивается, въ голос*-^-страда 
Bio.

—  Мягкое наше Правительство... 
очень дажо мягкоо... Кр*нчо надо...

—  Когда били насъ въ рожу кула- 
комъ урядники, мы шапочки порода, 
ними ломали, въ ножки бухались... А 
выбрали себ* сами правителей, али, 
къ прим*ру, комитеты —  плюгмъ на 
нихъ, даже никакого внимаши... Врстъ 
н*мецъ, что русскШ народъ— свинья; 
руссшй народъ, ежели опъ поступки 
объясняет!, хужо всякой свиньи... 
Горько языку слова-то эти выговари
вать... Эхъ, руссйШ челов*къ!

Приходи гея сь грузтыо устанавли
вать, что шгголлшеитское оамоо,плева- 
nie благодаря воликой нашей неразбе
риху, стало постсаонно перекочевы
вать и въ простой народъ. По ирихо- 
Дигся съ этвмт, красяЬя, примирить

ся, ибо все живое подчинено закону 
причинности.

— Хуже свиньи... Фахтъ! —- поста
вила, точку раненый.

Я вы щел ь на площадь и съ удивле- 
шомъ замЬтилъ, что зд*сь проходятъ 
совершенно ;необычные для этого 
пункта номера трамваовъ. Очевидно 
что-то такое произошло.

—  Тамъ но пропущаютъ... Вь паркъ 
приказано, — раздраженно опов*щали 
коадуктора осаждавшую вагоны пуб
лику.

Но воть неожиданно изъ-за Благо- 
вЬщонскаго соббра, вылетаетъ, гудя, 
грузовикъ-автомобиль, на номъ —  ду- 
бомъ вооруженвыо солдаты. Они кри
чали:

—  Товарищи солдаты! В с* по сво
им! частями!

За нимь другой, трстШ— съ красны
ми флагами:

—  Солдаты! Ио мЬстамъ!!...— и мча
лись къ мосту.

Публика нодоумЬвала, нодоум*вали 
солдаты, офицеры, моряки.

—  Это что значить?
—  Должно тробуютъ... —  отв*тилъ 

спрошенный солдатъ.
—  А чего требуютъ, товарищ!?
—  Кто его знаетъ... Требуютъ... До

лой—што-ли...

А проползающШ мимо насъ безног* 
солдатъ-кал*ка тонориото бормоталъ, 
шоркая по тротуару деревянными руч
ными утюгами и задравъ вворхъ то- 
попьше обрубки ногъ, обмотанные 
тряпками:

—  Тробують? да, требуютъ... Тепе
рича всякъ чего ни то да трсбуеть... 
Досыта дадеио, н*тъ, мало... Еще ка 
кого-то рожна давай...

—  Эй, погоди ка т ы ., трудиикъ! — 
остановила, его деревенская съ доб- 
рымъ лицомъ старуха,— П ока , прими

Христа ради...
Кал*ка снялъ картузвшко, усадил! 

къ р*ш отк* маленькую свою кзуродо 
ванную фигуру, и сталь креститься, 
бормоча:

—  Во*мъ дадопо выше головы... 
одиимъ памъ но дадено... и то по тро- 
боваомъ... Былъ челов*къ, осталось 
меньше половины... Вотъ оно какъ... 
Война... А оны вес еще требуютъ...

Скучившаяся тугь всякаго звдшл 
публика съ какимъ-то особым! раз- 
дражев1омъ въ глазгхъ и голос* под
хватила тему: “ дадено" п „тробуютъ".

Кому-кому только но "дадено": ма
стеровым!, подмастерьям!, чернорабо
чим! нриказчикамъ, оффищаптам!, сол
датам!, грузчикам!.

— Грузчики по грпвенншеу сь пуда 
получали, теперь по 13 кон требуютъ, 
45 рублей въ депь жолаютъ. Солдаты 
говорятъ: „допустите насъ, мы имъ
башки отаертимъ, по 2 коп. будсмъ 
выгружать."

А комитетъ боится. Комитету тоже 
головы отвортятъ. Грузчикам!—сол
даты, а Комитету— грузчики... Али 
хл*бъ сожгутъ...

*'-Охо-хо... вздыхаетъ старуха-кре- 
стьяика и ёаиавшимъ ртомъ шамка
е т !:

— Хулиганье, живор*зы... Забыли 
палку-то, столковались? „Товарищ!, 
дай закурить.,." иеродразнивастъ она. 
Какой ты мя* товаршцъ? Тьфу! вотъ 
ты кто... Мора-то на нихъ, окаянныхъ, I 
и*ту... Х оть  бы чуму какую Господь' 
батюшка на нихъ нанустилъ, на фаб
рики-то ихни.. У*ду, у*ду отсоль... 
Провались ты этотъ Питеръ...— взма
хивает! она рукой и, брюзжа, ухо
дить.

Трамваовъ н*тъ. Еще автомобиль 
проносится съ лежащими на брюх* 
стрелками. Публика тревожно смот
рин. иа остргя торчащихъ шгыковь и 
собирается расходиться, но надо-жо 
излить накопившуюся желчь.

— А взять фабричных!,—крикливо 
говорятъ дама сь полным! бюетомъ,— 
деньгами швыряють, а нл какой куль
туры... Какь-то бочку творогу вь мо

ло'^ой распаковали... и что жъ вы ду
маете? Эти бабёшки ихш'я но С но 8 
фуптовъ загребла и о ц *н *  но спра
шивают!... Эго нахальство пли н*ть? 
А мы въ срелствахь ограничены, мы 
на всемъ должны выгадывать... Я вотъ 
институт! съ медалью кончила, а все
го 150 рублей получаю .. А какой ни- 
будь плебс ь эти деньги-то въ 3 дня 
заработает!... Эго сообразно съ ч*мъ 
нибудь? А меяеду т*м ь требуюгь и 
требуютъ. Кто дороговазну-то д*ла- 
ста? А?

— Буржуи... Они самыо .. вотъ кто.., 
— пощипывал плюгавую бороденку, 
докладывает! типъ въ картуз* пузы 
ромъ

— Буржуи?—почта взвизгивает! да
ма и съ удивленной миной отступает! 
на шагь.

— Точно такъ... Буржуи и есть... Вы 
не ероиеньтссь, выслушайте.,.— типъ 
нровслъ локтями по бскамъ, чтобъ 
засучить длинные рукава и, пригибая 
иальцы, начала:— Кто продукты иря- 
чоти? Буржуй. Разь. Кто фабрики-за 
воды закрывает!, да иностранцам! 
продаотъ? Бурлсуй. Два. Позвольте, 
позвольте... я васъ терп*лъ.,.. позволь
те! Кто теперича вт, своихъ помЬсгь 
яхъ полный инвентарь, весь племен 
иой скотъ раенродаетъ за безц*нокъ, 
только чтобъ мужикамъ но влад*ть? 
Буржуй. Вы посмотрите-ка, весьМинскъ 
мясомъ завалонъ, я вчсрась оттуда.. 
А взять войну? Да разв* тамъ есть 
хоть одинъ изь нихъ?

— У Милюкова сыиъ тамъ убитъ! 
Если хотите знать!— наскакиваетъ да
ма.

— Ну, это еще нс достов*рно...
— То ость, какъ?!— возмущено взвиз

гивает! дама, но ео иоребиваетъ бо
гато од*тая женщина. Ея красныя ру
ки въ бриошаитовыхъ кольцахъ, по 
нодъ ногтями траура, изъ грязи.

— А вотъ солдатье... Это ужасно... 
Нельзя нриличний дам* съ д*тъми въ 
паркъ пойти: подъ каждымъ деревомь 
золдатъ съ кухаркой, валяются на лу
говинах ь и вояыл мерзости проделы
вают!... Ужаса!

— А чт жъ такое!.— наступает! на 
нсо другая, сь шелковомь платочк*. 
Она подбоченилась п, потряхивая го
ловой, вызывающее прищурилась.— Эка 
невидаль... С'>лдатъ тоже чоловйнъ, 
такой же мужчина, а у него фатеры 
н*ту... Гд* ему? У него циванчнковъ 
разныхъ, да кушетк )въ н*ту... А кроы 
играотъ.. Вотъ те и ве ь сказа,...

— Иу, з ачить вы сама такая, еже
ли...

— А ты кто? Фря...
Тугь начался словесный мордобой 

но столь прилична го содоржашя. Пуб 
лика, улыбаясь н похохатывая, пова
лила прочь. Въ догонку раздавался 
надсадистый крикъ солдатской защит
ницы:

— 11*тъ, р*зать всФхь буржуовъ 
надо. Вс*хъ  поредавап.!.. До едина- 
го!..

2. Настроен!*. „Демократ!* или хамо 
крал*?"

Весь Большой проспокть Петроград
ской стороны пололъ народу. На веФхъ 
псрокресткахъ • митинги. Дудитъ и но 
шибко движется автомобиль съ пуло- 
мотами. Стоявпне на немъ солдаты и 
рабоч)е машутъ шапками и кричать 
ура. По публика встр*частъ ихъ мол
чаливым! недружелюб1емъ. Дажо слы
шатся отд*льныо выкрики:

—  Работать надо, товарищи! А не 
манифестировать..

—  Бувтари, дьяволы...
—  По дьяволы, а бараны... Дьяво

лы— надъ пими.. 13ъ томный башки 
вбиваюгъ!..

Я перехожу отъ кучки къ кучкФ, 
стараюсь уловить настроен1о, но каж
дый такой маленьш'З митингъ похожъ 
на базаръ торговокъ, гд* сразу орутъ 
въ двадцать глотокъ и н*тъ возмож
ности понять СМЫСЛ! сиоровъ.

По т*мъ по мен*е съ очевидностью 
выявляется злобное отношешо толпы 
и къ демонстрантам!, и къ „буржуямъ", 
куда до енхъ поръ еще безъ разбора 
пршбщають иочтн всю прилично од*- 
тую публику.

— Иу вотъ я студентъ Медицин
ской академш. Понятно вамъ, това
рища? Иу, ежели не понимаете, то 
б у д у т *  врачъ... Кто-жь я, буржуй 
или н*тъ?— сирашиваетъ юноша сухо
го высокаго, съ длинной головой пар
ня, только что вопившаго, что ве*хъ 
буржуев ь надо р*зать.— А отець у 
меня б*диый мужикъ... ОгвЬчайте, 
буржуй я?

—  Кадетъ, вогъ ты кто... А но 
буржуй ..— Сеаагеллящонии разьяспяетъ 
парень. Толпа вполи* удовлетворена 
объяонешомъ и, считая юношу ири- 
пертымъ къ стЬи*, безсмыс.ленно го- 
гочотъ.

Проносится еще автомобиль. Ружья 
торчатъ прямо на народъ. Раздаются 
свистки и крики:

—  Кого высматриваете? Въ кого 
палить собрались? Въ своихь-жо?

—  Фара-о о ны!!...
Я иду дальше. На углу Введенской, 

громадная толпа Сзади идутъ за мной\ 
двое: старикь въ пенсне, съ иортфо- % 
лома, и военный чиновника.

—  Вотъ посмотрим!, иоемотримь,—  
говорит! старикь,— что изъ этой каши 
получится... Вотъ убФдиися— демокра- 
т!я это или хамокраыя. Или, какъ вь 
книжках!, охлок|)аЯя.

—  Я боюсь,—-басомъ подхватывает! 
чиновника,,— что саиодоржавш превра
тится у насъ въ хамодержаш'о...

—  Возможно, возможно!— раздается 
нернвый голос/ь старика.— Помилуйте, 
что же это такое! Полное отсутств1е 
дисциплины. Пепризнашс правь Все- 
россШскаго Комитета Сов*товъ! Это-жъ 
сплшной ужасъ, развалъ, контръ-рово* 
люц1я...

- ПЬмцы... По глубокому моему 
уб*жден1ю, тутъ безъ н*мцевъ д * ;о  
не обошдось...

&

—  И н*мцы, и нровокаторы, и фа
раоны... А главное— авантюристы... По« 
литнчосше а ваа-тюрнсты съ!... За
помните... А за ними идетъ темный 
людъ, шолудивыя овцы, нровокаторы...

—  Стой, граждаишп!—рявкнулъ 
державшийся за фонарный столбъ

. г > -
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го интороса къ еобрашямъ Тоискаго 
v  духовенства и представителей отъ при- 
- ходовъ вь первое время поел* пере

ворота, они за последнее время со
вершенно псростали посещать эти со- 
брав1и. Въ приходахъ, эа исключен1емь 
немногихъ, до сего времени продолжа- 
ютъ существовать старыя но обнов
ленный попечительства. И пастыри не 
зовутъ паству къ новому церковному 
строительству.

Maorio принты г. Томска до сего 
времени пэ разбудили своихъ пасомыхъ 
и но открыли новыхъ приходскихь со-
В * Т 0 В Ъ .

Отъ страха-ли иредъ ноизв*стноетыо 
или по другимъ причинамъ они но 
охотно идутъ навстречу широкому 
демократическому движсшю.

Реакц1онныя старыя попечитель
ства г. Томскихъ церквей и въ прод- 
съ*здноо время и на Еиарх1альиомъ 
съ*зд* сыграли незавидную роль. По- 

| нечитольства эта выдвинули депутатами 
на съФздъ почти исключительно быв- 

4 шихъ члоновъ союза русскаго народа, 
*4 которые и послужили главной опорой 
А реакцюнной части съФзда, эти элемен

ты дфйетпуютъ и теперь въ руку цор 
ковной реавцш. Если но сформируют
ся быстро, въ эга-же дни, новые до- 
мократичееше сов*ты при церивахъ 
г. Томска, то эти нежелательные эле 
менты пройдутъ и на Всороспйсшй 
Соборъ.

Отравляя атмосферу на Томскихъ 
собрашяхъ духовенства и м1ряпъ, они 
п< посуть эту разлагающую работу и 
на соборъ.

Граждане и гражданки г. Томска, 
прихожане трохт, томскихъ приходовъ 
объединившись въ группу оъ членами 
Енископскаго совЬта обращаются съ 
настоящамъ письмомь къ вашему чув
ству.

Бритья и сестры! 23 шля при вс Ьхъ 
цоркаахъ г. Томска будуть созваны 
общ!я нрпходешя собрали.

Вашъ долгъ посетить собрате и 
выразить свое отиошоше къ вонро- 
самъ в*ры.

 ̂ Члены Томскаго Епископснаго Со
вета: и группа прихожань 3-хъ Г.

Томскихъ приходовъ:

Х Р О Н И К А
Накладные расходы. ТомскШ воцн- 

ч ноаромышлонный комитетъ, выдавая 
paapiiueme на ирнзбрЬтоше кожовен- 
ныхъ товировъ у мЬстныхъ заводчи- 
ковъ, обязываотъ послЬднихъ взыски- 
вать"оъ покупателей 10°/о съ суммы 
покупка и удоржанныя деньги вносить 
въ городской общественный банка, на 
текущШ счетъ комитета. Да, 10°/о но 
много-лв?!.

Чешсио-славянсшя части. Согласно
% расиоряжеЙя главнаго управлен!я ге- 

перальяаго штаба отнравлешю въ чоы- 
око-славянсмя части иодлежатъ только 
чернорабочие нлФнныо и ни въ какомь 

• случав но пленные сцец1алисты.
0пасек1я учителей. Можеть быть 

въ самую глушь нашей губорнш еще 
не процавло рЪшеше министерсгва 
народнаго цросв*щещя о томъ, что 
вей цорковно-приходощя школы пере
ходя гь вь в*д*шо министерства, по 
учителя начинаюсь ужо бозпокоиться 
и возбуждать отдЬльныя ходатайства 
передъ городскимъ народнымь собра
т о м ! о томъ, что-бы оно содейство
вало иороводу эгихъ школь въ в Ьд Ь • 
Bio министерства. Такъ на—дчяхъ вь 
городское народное собрашо поступи
ло ходатайство именно такого харак-' 
тера отъ учителя церковно-приходской 
школы въ сел* Огяевцкомъ, БмЬино- 
горскаго у Ьзда.

Жалобы на недостатокъ земли З а1
последнее время въ исполнительный 
комитетъ Томскаго губернскаго му-' 
сульманскаго совФта поступают! заяв-| 

_  фДон1я отъ представителей инородцевъ, 
*  вь каторыхъ они жалуются на нодо- 

, статокъ земли.

Такъ, представители инородцевъ 
Толоутской волости просятъ вь виду 
того, что они но имфютъ достаточнаго 
количество нокссовъ, разрешить имъ 
косить сФно на Серпево Михайлов- 
скомъ покос* в дать имъ возможность 
пользоваться землей такъ же, какъ и 
ихъ сосФди по 18 досятинъ на душу.

Представители БарабяискоЙ юрты, 
Чатской волости, жалуются на то, что 
покосы, принадлежанцо д. д. Кафтаи- 
чпкъ, Барабинской и Тахтаиышской, 
въ количеств* 120 досятннъ находят
ся въ рафюряжош'и Томскаго арх1ерея 
и 150 досятинъ покоса въ участк* въ 
д. ЧернорФчинской въ рукахъ крупна- 
го земловлад&льца Колпакова.

Указаи1о на недостатокъ нужной 
земли заключает! и заявлена отъ 
представителей д. Казанской, Чатской 
волости.

ВсЛЬдствю вышоизложоинаго, ис 
полнитольный комитетъ мусульманска- 
го совФта обратился съ просьбой о 
возможяомъ сод*йствш къ исполни
тельному комитету губорн. народнаго 
собрашя.

На фабрик* Фяльберта. Профес
сиональный союзъ колбасниковь носта- 
новилъ— убоя скота на дому не про
изводить. Несмотря на это ностазов- 
лои1о, 10 Боля вь усадьб* «Гильберта 
были заколоты дв* свиньи. Врачъ, ко
торому было сообщено о нарушоши 
устава, вызвапъ комиссара перваго 
участка для составления протокола.

Молочная ферма. Вь иредстоящомъ 
20 1юля, вь манож* о-ва физическаго 
развития, собранш квартиронанимате
лей будотъ возбужден! воирось объ 
устройств* небольшой районной мо
лочной фермы на паевыхъ началахъ.

Разстройство транспорта Иа-дняхъ 
въ Ш во-Николаовск* солдатами, на 
правляющимися вперхъ по Оби,, были 
направлены обратно четыре парохода, 
которые пришли изъ Бгёска и Барна
ула Вь Томскъ пароходы не приходи
ли два дня.

Отназъ отъ зваи)я гласнаго город 
сной Думы. Гр. II. Б. Нологодсю'й, 
назначенный старшимъ нредо*дателемъ 
Омск' й судебной палаты, подал ь заяв
ление въ городское народное собрашо 
о сложоши съ себя апаши члена го
родского народнаго осбранзя и вм*ст* 
съ тЬмъ члена «|)ананоовой и общост- 
веннаго нризр*и1я комкссШ, а также 
и представительства отъ города въ 
Томсвомъ уФздномь комитет* no ире 
доставлов1ю отсрочекъ военнообязан
ным!, нрп эгомъ гр. Вологодсюй обра
щает ь внимаше городского народ,таго 
собран!* на то, что въ настоящее вре
мя уФздиый комитетъ переобременена, 
дфлцми, почему необходимо помодлен- 
ное тибрите заместителя И. В. Боло 
годскаго.

Пришлю Вь Томской городской 
Управ* получоиъ призывъ къ русско
му народу оть неи.звЬстной органоза- 
цш. Призывъ напечатань на машинк* 
и начинается словами: „Русеюй народъ 
опомнись". Хотя въ листк* и выска
зывается грусть по поводу могущей 
быть угори свободы Росшей, но, но 
н*которымъ даннымъ, эготъ призывь 
исходить отнюдь но оть сощаластиче- 
скихь парий.

Всероссийская сельско— хозяйствен
ная и городская перепись. При
производств* BctipOOdflCKofl сольсю— 
хознйогвоннй--ио,земельной и городской 
переписи, министерство землод*л!я 
мредлагаетъ продовольственными.. орга- 
низащямь— возможно нолнйо использо
вать государственную перепись

Дня надобностей продовольствен- 
ныхъ органовъ требуется соогавлешо 
квартириыхъ вЬдоиостсй въ двухъ ок- 
зомплярахъ, а также шюсон1е въ про 
грамму воароса о 8апяНяхь, почему рас 
ходы по изготовленью добавочныхъ в*- 
доиоетей, а также и друоо расходы, 
вызванные расширев1емь программы 
въ ш1теросахъ продовольственных ь 
органовъ, должны покрываться обяза
тельно за счотъ этихъ органовъ.

'■У
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пьяный забулдыга,— Кто есть шелуди
вая овца?!..

—  Шито, другъ, своей дорогой...
— Я то пойду!.,. Я то очень ира- 

вплыю пойду... 13отъ ты то, господвнъ 
— точеныя ляжки, пойдешь-ли..,

— Посмотримъ, посмотримъ,— гово
рить дв* особы духовнаго звашя.— Я 
двадцать л*тъ протЫсрсйствую. Я, по 
Христу, призываю къ миру, къ одине- 
нш... II только стали было налажи
ваться. . и вдругъ пожалуйте-.. Но эа- 
глянувь въ святн,ы, бухъ въ больший 
колоколъ.

— Да-да... да-да...— дакдетъ малень- 
KiH нровинщалышй поникъ

_— Я сощализмъ уважаю, пр1емлю.. 
ибо не вижу противор*ч1й въ немъ j 
съ Евангол1емъ... Но крайвихъ боль-! 
шевиковъ, извините, не терплю. Бух-' 
нуть-то они въ колоколъ бухнули за! 
злрав1о, а какъ-бы за упокой но 
нышло...

—  Да-да... Да-да... Много ужъ очень 
’звонарей-то, а смыслу н*тъ...

—  Ботъ именно... Надо чтоб ь мали
новый звонъ по всейземл* гуд 1здъ, чтоб ь 
торлшетвенно... А тугъ набатъ, али 
сиолохъ, какъ у вась, въ у*зд*...

— Да-да... Слабъ народъ нашъ, 
очень далее слабъ.

Грохоча и сотрясая землю, прется 
броневикъ. Въ окошечки торчать от
крытый дула нулемотовъ и oexpin 
штыковь. I Га углу Бвсдонской разда
стся оглушительный свистъ. Свистягь 
и вызывающе гикаютъ въ н*еколь- 
кихъ м*(тахъ. Броневикъ вдругъ оста
новился среди толпы. Maorio бросились 
прочь, въ проулки. Гд * то раздался 
выстрЬлъ, за нимъ другой. Народъ въ 
проулкахъ трусливо надбавляотъ 
б*гъ.

— Да но б*гйто, господа! Де д *- 
лайто панику! Неужели въ своихъ 
стрелять вачнутъ? —  успокаиваотъ 
чсловЬкь въ панам*.

—  НЬтъ смотр*ть будутъ... Очень 
просто...

Проносится еще автомобиль. Гужья
—  Дурачье!... куда бйжнте?— вык- 

рикиваеть бородатый сорокал*тшй

воииь. Нуля все одао наздогони гъ... 
качнуть ежоли, первое дЬло-ложис 
— Онь но отстаеть отъ другихъ, рук 
ва его шинели взлягиваютъ.— Ouoi 
меня на войн* вотъ такимъ ж«з маа 
ромъ жигануло вь задъ.\

—  Хорошъ сслдатъ... —  хохочег 
горничная..

— То есть вдарило упоредъ... i 
задъ вышло...

Иублшс! Ш1эле8трпзг)вааа. Треск 
бшшардныхъ шаровъ изъ рогторел 
чудится ой дробью пулемета. А кзко 
то озорпикъ босой мальчишка выск 
чилъ изъ ворстъ и со всей силы хв 
тилъ ладонью но надутому кульку в 
злй самого солдата. Сорокол*тн 
встряхнулъ рукавами,'бросился чоре: 
дорогу и, отыскавь глазки мальчигак 
повалившагося со см*ху жялотомъ i 
тумбу, сталъ ого всячески ругать.

Бскор* пагналъ насъ тотъ же бр1 
новикъ, сворнувш1й сь Большого г 
Золениву.

Нерону санный народи, малодуш! 
кричалъ ему „урь!“

(Н. Ж .)
Вяч. Шмшковъ.

Новая Ькйзнь.
I. ! I,. -  Ч| | |

Въ Королевской богад*льн*. Огъ
комитета по зав*лывапт Королевской 
богад*льш>й въ городскую Управу по- 
ступилъ цйлый рядъ заявлсн!й. Въ 
одиомъ изъ ззявлсвШ комитетъ указы- 
вастъ, что около полугода тому назадъ 
въ. Управу было иоредано заявлоше 
комитета объ увольненш изъ богадЬль- 
ни призрЬваемаго Буйко за предосу
дительное поведете, но разр*шешя 
этого вопроса до сей поры не посл*- 
довало, между т*мъ Бойко но испра- 
вляотъ своего поводешя, почему ко
митетъ опять ходатайствуетъ объ уда- 
ленш ого изъ богад*лг.ни. Къ своему 
старому ходатайству комптетъ присое- 
диняетъ и ноюе: въ богад*льа* ость 
Оконечниковъ и Ивановъ, оба субьек- 
та буйнаго поведен!я, избивш1е недавно 
одинъ другого до крова’ио самому пу
стому поводу и вообще нетерпимые въ 
сред* нризр*ваамыхъ благодаря своей 
задирчивости и грубости н, кром* то
го, не нуждающееся, т. к. Оконсчии- 
ковъ— влад*лець 45 досятинъ земли, 
а Ивановъ сапожный мастеръ, внолнЬ 
зарабатывающШ мастерством ь для сво
ей жизни. Коматоть нросьтъ и эгихъ 
двухъ уволить.

Комитетъ обращие*ь вниман1е го
родской Управы на то, чго служащ1о 
богадйльни до сего времеви не. полу
чала прибавокь къ жалованью, кото
рая имъ назначены еще въ феврал* 
м*сяц!з.

Въ заключоше комитетъ ходатай- 
ствуеть объ уволичоши стоимости по- 
хорозъ призрЬвамыхъ съ 4 рублей - 
до 12 рублей, такъ кат,ъ фирма Ко- 
чержепко, работающая на богадЬльню 
ио услов1ю, отказалась производить 
похороны за 4 рубля.

Сяльско - хозяйственный оруд!я. 
У*здной продовольствечяой Уаравсй 
взяты на учотъ сельско-хозяйственные 
склады: казенный, А. М. Васильева, 
М „ И. Нев*рова и Реймана. Управа 
сообщила вс*мъ заинтересовашшмъ 
лицамъ и учрелсден!ямъ, что право по
купки сельско-хозяйствезяыхъ ыашянъ 
а оруд'й изъ эгихъ складовъ— принад
лежать только одней у*здной продо
вольственной УнравЬ, которая и мо- 
жети. снабжать этими оруд1ями и ма- 
ншпамн вс*хъ жителей у*эда, какъ 
сельокихь, такъ и городскихъ.

Центральный врачебно санитарный 
сов*тъ. Съ учрсждон1омъ центральна- 
го врачебно-санитарнаго совета упразд
нены: 1) должность верховного на
чальника санитарной и эвакуацюаной 
части и его помощииковъ и лиц-ь, со- 
стеящихъ при верховиомъ начальник* 
а его иомощникахъ или въ ихъ равно 
ряжонш. 2)— Управлеше ворховнаго 
начальника санитарной и эвакуацюн 
пой части. 3)— Комиссия о мЬрахъ 
нредуирфкдешл заносон1я чумной за 
разы и о борьб* съ нею и 4) особое 
сов*щаше по разсмотр Ьшю ходатайств! 
о пособ1яхъ на оргаш тщ ю  помощи 
болышмъ и раиенымъ воинамъ.

Па ’центральный врачебно санитар
ный совЬть возложено: 1) объединсисе 
а согласовашо врачобно-саиятзрной 
д*ятольности всЬхъ в*домст'в;ь, оргл- 
низащй и учреждея1й, 2) разработка 
а разомотрВнш воиросовъ о фаса ре д *- 
лоп1и отд Ьльиыхъ отраслей' и зада пй 
арач.-саниг. д*ла между различными 
вЬдомстваии, организащями а учрежде- 
1нями, 3) разсиотр*ше всЬхъ нред- 
ставляомыхь временпоау правитель
ству нлановь иореуотройствав*л,омствь, 
организац1й и учреждеиН!, вЬдающяхъ 
врач.-санит. дЬломт, 4) разсмотр*в!о 
предиоложешй о раснредЬлеишоредствъ 
отпускаемых!, изъ госуд. казначеи ггвъ 
на BOAeuio врач.-сан. д*ла п на про- 
тиво эиидемйчеоюя мЬронршшг, 5) 
разработка общегосударствониыхъ пла 
новь по врач.-санпг. дЬятольности. 6) 
Сообщенсе подлежащамъ вЬдомствамъ, 
орГанизац1ямъ и учреждон!ямь заклю- 
чон’!Й по вопросами врач.-санит. д*я- 
тельности, 7) соотавлеи1е общихъ на- 
казовъ и инструкц(й, 7) ликвидация 
у!фаздняемыхъ учреждез1й и б) раз
работка воиросовъ о дальн*йшей судь- 
бЬ врач.-cauur. учрелсдешй, состоя- 
щахъ вь в*дЬн1а бывшаго в 'рховиаго 
совета и другихъ организащй.

Среди железно дорожниновъ. Па 
послЬднемъ засЬдаши томскаго участ- 
коваго комитета союза служащих-!, 
масторовыхъ и рабочихь Томской ж.-д. 
произведены выборы президиума к-та. 
Избранными оказалась: председателемь 

I I I .  И. Разумев!, товарищами ирсд;*- 
датоля Б. 10. Фичвъ, Б. М. Соколовъ 
и И. Г. Фелометовъ, сскретаромъ Г. К. 
Карагулинь; товарищами секретаря 
П. Б. Колесников! п Е. II. Семашко.

Спички. Сь 1-гои по 15 шля м*ст- 
иой фирмой „Е. Кухгеринъ и С ья“ 
продано еггичекь иа вывозь по Том
ской губернш, вь Минусинскъ, Сеаи- 
налатинскъ, Красноярскъ и Пижне- 
удинскъ 1373 ящика и въ самом’ 
Томск* 373 яТцвка.

Ткань. Па имя городского про ю- 
вольственнаго кзмитета получена оть 
делогатовъ изъ Москвы телеграмма 
слЬдующаго содерж'ипя: „министерство 

>об*щало, сверхъ нормы, сто тысячъ 
аршин ь ткани, через ь губернешй про 
довольственный комитетъ, въ возмЬ- 
щоМо выданной погорЬльцамъ города 
Барнаула".

Фирма Бардыгина. ГуберискШ 
продовольственный комигегь аросити; 
городскую продовольственную комис- 
ciio, чтобы она обратила вшгмаше 
учебно нормировочной KOM uccin на 
({шрму Бардыгина, такъ какъ, согласно 
заявлошям!, иосгупившпмъ вь губерн
ский комитетъ--фарма Бардыгина въ 
носл*дн1о дни занимается усиленными- 
сбытомъ товара и способсгвуегь раз- 
BBTiio спскуляц1а въ у*зд *. ГубораскШ 
комитетъ просить въ первую очеродь 
произвести учотъ товаровъ именно у 
этой фирмы.

Учетъ нолбасиыхъ заведени* Гу
бернская продовольственная Управа 
предложила городской продовольствен
ной KOMBcciu взять на учетъ вс* кол
басный заведешя, находящ1яоя въ го
род*.

Городеше расходы. Отъ учел шмо- 
ченнаго Сибирскаго района пэ заку i- 
к *  мяса Забайкальской обл., Иркут
ской, Енисейской и части Томской гу-

6epain поступилъ вь Томскую город
скую Управу окончательный разечотъ 
на проданное въ январ* м *сяц* это
го года Томской городской продоволь
ственной комиссш морожоноо мясо 
34695 пудовъ 35 фуитовъ на общую 
сумму 256.749 р. 48 к ,  при чемъ изъ 
этой суммы уалачено было 30.000 руб
лей, оетальныя 226 .749 р. 48 к. упол
номоченный просить внести на его 
текущий счотъ въ Иркутск*.

Въ училищной городской комиссш.
ОтдЬлъ пароднаго образовали при го 
родской Дум* просить всЬхъ учащихъ 
пачальныхъ училищъ и членовъ учи
лищной комиссш собраться въ Дум- 
скомъ зал* сегодня, 19 юля. въ 5 ча- 
совъ вечера, для обсуждешя слЬдую- 
щахъ воиросовъ: 1) IlpieMb учащихся 
по районами-, а но по училигцамъ. 2) 
Пр1емъ учащихся съ 7-ми лЬтняго 
возраста, 3) 0  школьныхъ помЬщеш- 
лхъ. 4) Урегулировав1о отношешй со 
сторожихами и 5) Токупця дйла.

Въ учительскомъ союз*. Въ чет
верть 20 1юля, въ 4 часа дня, въ по- 
мЬщонш Подгорнаго мужскэго учили
ща состоится продолжон]е общаго ео- 
6pauia членовъ союза.

tlorpMimes иа Н евском *.
На Певскомъ ведется явно погром

ная черносотенная агнтащя. Тамъ слы
шатся призывы къ расправ* и съ ев
реями, и съ сощалистами вообще, и 
съ министрами сощалистамп, въ частно
сти. Темныя личности изъ бывшихъ 
сыщаковъ, полпцойскихъ чиновъ, чде- 
новъ союза русскаго народа и up.— 
нризываютъ къ сверженш Центр. Пси. 
Ком. Сов. Р. и С. Доп., къ аресту его 
вэждой.

Эго— коятръ-роволюц!я открывает! 
свой походъ на вождей революции, на 
Рабоч-ie и Солдатсше Совйты!

ДЬлается это въ тяжелый, трудный 
моментъ.

На фронт* Русской Революща угро- 
•жають германскш корпуса. Русская 

Революц1онная арм1я въ однихъ м* 
стахъ отстунаетъ, въ другихъ— съ во- 
личайшпмъ на!*ряжошемъ силъ— насту- 
па етъ...

I I  вотъ теперь люди, которые назы- 
ваютъ себя патр!отами, зовуть насе- 
лов1е къ братоуб1йственной войн* од
ной части народа иротивъ другой.

Кому это будетъ на иользу? Ко
нечно, только прогнанному царю Ни
колаю, да наступающими германскими 
войсками номожстъ этотъ ударъ въ 
спипу революции. Д*лу защиты рево
люции онъ принесетъ только вродъ.

Поэтому— борьба, самая безпощи- 
ная борьба со вс*ми т*ми, кто зоветъ 
нарогъ идти иротивъ СовЬтовъ Р. и 
С. Деп.!

Каждый, кто за револющю, должепь 
зн&гь, что говорянцй иротивъ СовЬ
товъ—измЬпиркъ, предатель д*ла ро- 
волюцш, человЬкъ, которому м*сто 
но на Певскомъ а въ тюрьм*, гд* си- 
дятъ друпе провокаторы и слуги Ни
колая II.

Погромъ въ с. ИсааковЬ, 
Ор^гевскаго уЬзда.

„Бес. Жизнь" сообщэетъ: Участь г. 
ОргЬева но миновала и эго село, от
стоящее отъ города зъ 7 верстахъ. 
По полученными свЬдЬшямъ, село эго 
въ почь на 1 шля подвергалось фор
мальному разгрому со стороны каза
чек части, квартировавшей въ еол*. 
Получит, около мФсяца тому назадъ 
свЬдЬшя о прси;стоящсмъ прьбытш 
казаковъ, волостаой комитетъ забла
говременно опечатали вз* винные по
греба въ соля, которыхъ згЬсь очень 
много. Бъ течете мЬсяца казаки на 
какими особыми эксцессами себя но 
проявили. Разв* только изрЬдка кто 
либо изъ нпхь иохнгатъ пару куръ 
или другую какую набудь живность, 
но мЬстныо поселяне къ этому отно
сились весьма равнодушно, и столкио- 
иопШ между ними и казаками не было. 
По вотъ паканун* своего выстунлен!я 
изъ села казака рЬшали уегроагь сс- 
б *  пиршество по всю. Но наложен
ными волостными комитетами, печа
тями, казакамь очень легко было ус
тановить, въ какихъ именно погребахь 
амЬется вино. Быстро, словно но ко 
манд*, казака рязсынались но огром
ному селу н, уничтожавъ сургучиыя 
иечати на погробахъ, принялась усер 
дно громить шашками и прикладами 
ружей погребным поиЬщсшя. Нс дол
го двори и сгЬны погробовъ могли 
выдержать наиоръ молодцовь. И вотъ, 
проиикнувь въ погреба, казака ири- 
иялась разбивать бочки съ ваномъ и 
пошло море разливное. Стоя по кол*- 
на въ вин*, казака черпали таковое 
ко елками, манеркама и ведрами и пи
ли, пили бозь конца, без! краю. Мно- 
rie изь иихъ тутъ жо въ состожпи 
сильнаго опьянен1я пада и, рискуя 
утопуть въ грязныхь вишшхъ лужахъ, 
но товадшща ихъ, бол*е „вшшоуиор- 
ныо, ихъ поднимали и выносили изъ 
ногребовь. Пиршенство, однако, этими 
но окончилось. Напившись до иоло- 
жен!я ризъ, до c o c T o n n ia  изступлон1я, 
казаки принялдш. громить и грабить 
соло. Первыми точгп, какъ это всегда 
бывает! въ такахъ олучаяхъ, попла
тились езрейсшя семьи, кэяхь здЬсь
насчитывается до 30.

Магазеты, лавки, квартиры были 
разгромлены, имущество расхищено. 
Т.лсгя жо участь ; о ‘.тигла и храслаяь. 
Разгромлено и разграблено имущество 
лакопленноо дтлгима годами кропот- 
ливаго труда, каковы полотна, ковры, 
полотенца, - укаа u up. Слезы и моль
бы с> стороны подвергавшихся пото
ку и рлзгоабтенш ни къ чему не при
водили. Пьяный разгулъ казаковъ, 
однако, этими еще не ограни'шлея.

Войдя въ ражъ, „герои" учинили на- 
сил1о надъ цЬлымъ рядомъ жешцинъ. 
Одиа 1«рестьянка мать нЬсколькихъ 
дЬтой, мужъ которой на войн*, пы
талась оказать сопротивлон1о казаку- 
насильнику. Озв*р*вшш насильникь 
началъ тогда шашкой рубить бозпо- 
щадно свою жертву и въ результат* 
она оказывается безъ руки, а сама 
она во власти челов*ка зв*ря. Мужъ 
другой жевщины тоже пытался отсто
ять жону отъ насил!я со стороны дру
гого иьянаго казака. Тогда разъярен
ный сопротивлсшомъ казакъ ударомъ 
приклада ружья по голов* быстро 
справляется съ йимъ и ц*ль, конечно, 
достигнута. Положеше этого крестья 
нина почти безнадежное. Такъ вакха- 
нал1я продоллсалась съ 8 час. вечера 
до 10 часовъ утра, когда часть эта 
выступила изъ села, сопровождаемая 
прокляыями селянъ, словно полчищо 
нонр1ятвля. По приблизительному под
счету убытки отъ разгрома села до
стигают! около 50000 руб,

З а ш е ы е  Н. В. Некрасо
ва н Н. И. .Терещенко.
По поводу появившихся въ печати 

писемъ г. Переверзева и его ияти со- 
трудниковъ по министерству юстищи, 
во глав* съ г. Бессарабовымъ, ниже- 
подписавш1еся считаютъ необходимымъ 
заявить:

1) Что преждевременное опублико
вало св*д*ш я по д*лу Ленива н 
другихъ не могло но принести значи
тельней) вреда въ полнот* разолФдо- 
ван1я, ч*мъ и былъ вызванъ нашъ 
ирг>тестъ противъ о!>убликовав1я;

2) что, осли такоо опубликоваше 
иризиавалось всо жо ноизб*жнымъ, то 
оно должно было сопровождаться и рЬ- 
шитольными шагами по арестамъ ви
новных"! и обысками у зам*шанныхъ 
лицъ;

3) что въ моментъ нашего осв*- 
домлшпя о совершившемся ужо много 
часовъ передъ т*мъ оглашонш сл*д 
ствонныхъ даяныхъ, никакохъ м*ръ 
для ареста и обыска принято но бы
ло;

4) что сотрудники министра юстищи 
возражали противъ нашего требовашя 
р*тительныхъ м*ръ, указывая- на 
опасность сопротивлешя;

5) что м*ры эти были, наконецъ, 
иодъ наншмъ назтойчивымъ натискомъ 
приняты и благополучно осуществле
ны.

Подтверждая, такимъ образомъ, всю 
фактическую сторону сообщеннаго на
ми представителямъ печати, не счи 
таемъ возможнымъ вступать въ соло
мину съ г. Переверзевыми-, иредетав- 
ляя ему, если онъ того желаегь, прив
лечь насъ къ третейскому суду, кото
рый мы готовы принять иеключитель 
но въ ц*ляхъ обществсниаго осв*що- 
н!я всего д*ла. Реагировать жо на 
брань г. Переверзева мы не им*еиъ 
ни времонм, ии желашя, ибо подобные 
вр1омы борьбы лучше всего характери
зую т! самого автора и его душевное 
состоя то .

(Подписано) Н. Кенрасовъ. М. Тере
щенко.

(И ..С . Р. Д )

Р аск р ы т  взрыва назаво- 
д I  С ш н еъ -Ш у ш р гь .
8 августа 1916 года произошелъ 

взрывъ на завод* Симеисъ Шуккортъ 
на Васильевскомь остров*. Огъ взры
ва пострадало 16 чолоз*къ рабочихи, 
на м *ст* взрыва были найдены остат
ки снаряда, но виновника и причины 
взрыва обнаружить но удалось Рабо- 
«tie того отд*лошя, гд* произошелъ 
взрывъ объяснили сл*дствш, что не
задолго до взрыва къ и*сту взрыва 
подошелъ какой-то чолов*кь, рабочШ 
по одожд*, но весьма мало uoxosifi 
по манераиъ и ио рукамъ па рабоча- 
го и что-то положалъ. Среди рабочахъ 
его ьикто но зналъ и иосл* взрыва 
онъ не былъ отыскань.

Недавно въ Сибири былъ задоржанъ 
неизв*стный съ семью взрывчатыми 
снарядами. Задержанный пытался но 
лучить нропускъ кь  ледоколу „Бай- 
калъ". При допрос* пеизв*стный вна- 
чал* давалъ сбавчивыя показа1йя, за- 
тЬмъ выхватиль брауниигъ, ироиззелъ 
ныстр*лъ, пытаясь застр*лигься, и 
лосл* этого -даль сл*дующ!я пока- 
зашя.

Зовутъ ого Калле Вейно Лонбумъ. 
Оць уроженец! <1>инляади, родивш!й- 
ся 8 августа 1894 года близь г. Базы. 
Выгнанный за бсзиутиую жизнь отцом ь 
нзь дому-онъ уйхадь въ 1913 году 
вь Гермашю и долго пытался тамъ 
какъ набудь пристроиться къ какому- 
нибудь д*лу, но неудачно. Вер*ув- 
ши-ь совершенно истощенный въ 
1914году, онъ занялся изобрЬте- 
и1ями. Изобр*лъ особый спортив
ный сани, сталъ разрабатывать про
сить усовефшенсгвоьаннаго аэроплана 
я одно время въ Главномъ Инжоиер- 
номъ Управлшии работалъ надъ при 
пятой моделью изобрЬтон’ш. ЗатЬмъ 
по-л* ноудачъ, постигших ь ого изо- 
брЬтшбя, онъ вновь ваалъ въ нуж
ду и тогда познакомился черозъ дру
гого финна, бывшаго гормааскимь 
шшономъ, съ н*кимъ чолов*комъ ио 
клачк* „Халенъ", который и предло 
жаль ему вредить Россш въ ц*ляхъ 
освобождон!я «1»инлянд1и. Для этого 
нужно было способствовать Германш 
побЬдить Россию, и Лонбумъ долженъ 
быль давать св*д*ч!я и пров*рять 
добытый другими св*д*ш я о воин
ски хъ частяхь, находящихся въ Пе
троград* и <1»янлянд1и. Лонбумъ со
гласился.

Чорезъ н*котороо время ему было 
поручено вм *ст* съ аышеупомяну- 
гымъ знакомымъ ({кшномъ взорвать 
заводь, работающН! на оборону или 
какой либо другой необходимый для 
общественной а государственной жиз-

3
пи. СъЬздивъ въ Хаппаранду ,Лонбумъ 
вм*ст* съ своимъ сообщникомъ по- 
лучилъ значительную сумму денегъ 
на расходы и взрывчатые снаряды; 
вернувшись въ Потроградь принялись 
разрабатывать иланъ взрыва. Вначал* 
Ленбумъ предполагалъ, взорвать ту 
часть завода, которая питаетъ элек
трической энерпой заводь Сименсъ- 
Н1уккерта, занятый чрезвычайно важ- 
иынъ производствомъ на оборону и 
такимъ образомъ остановить весь за
водь. Этотъ планъ не удался, взорва
но было только одно отд*лен!е и ра
боты иа завод* быстро наладились во 
всемъ прожаемъ объем*.

Иовздоривъ со своимъ товарвщемъ 
изъ за д*лежа денегъ, получевныхъ 
отъ Халеяа" за взрывъ, Ленбумъ до
весь на своего сообщника русскимъ 
жандармами., а самъ скрылся въ Фнн- 
ляндш. Зат*мъ получивъ отъ „Хале
яа" новую крупную сумму денегъ и 
7 взрывчатыхъ сиарядовъ, Ленбумъ 
вы*халъ въ Сибирь со спещазьаымъ 
норучешемъ взорвать мосты Сибир
ской ж. д. 11 и одного м ста взорвать 
ему но удалось ио причин* ихъ чрез
вычайной солидности. ЗдЬсь пришло 
изв*ст1е объ освобожденш Poocia отъ 
царскаго гнота. По словамъ Лонбума, 
онъ было р*шилъ прекратить свою 
преступную Д’Ьятелыюсть, но услышавъ 
о разноглас!яхъ Poccin и Финляндш 
счелъ своимъ долгомъ продолжать. 11а 
поиытк* взорвать „Байкалъ" опъ былъ 
задер жань.

й р и з ы б ъ  €  k .  g p e u i k o -  
З р ш к о б с к з а  к ъ  м о л о 

д е ж и .
Возьми HOMitorie изъ учзщчхоя, в *  

роятно, но услышали просьбу бабуш
ки русской революцш Е. Брешко-Бреш- 
ковской придти вчера въ циркь Мус- 
сури на бесЬду; во*хъ облетЬла эта 
вЬсть еще наканун* и вс* съ нетер- 
ц’Ьшомъ ждали вчерашняго дня.

Но случилось досадное недоразун*- 
Hie. Въ различныхъ газотахъ были 
указаны раз-тичные часы бес*ды,всл*д- 
ств1е чего мноПе опоздали.

Просто, проникаовено, сь безаоиоч- 
ной любовью говорила Прение > Брош- 
ковская молодежи о воликахъ з ц а - 
чахъ, стоящихъ на очереди, къ осу
ществлен^ которыхъ нужно иристу- 
ни-гь сойчасъ ж--*, но медля ни ми
нуты.

— Отдайте вс* свои силы служи- 
нш  народу,—  н*сколько разъ при
зывала Е. К . Бршшсо-Брешковская —  
вы обязаны это сд*зать... Ио вся 11- 
ша работа должна быть проникнута 
любовью къ ближнему,— только тогда 
она дасть желанные результаты.

Брсшко-Брешковская :юв*дала сво
имъ „дЬтямъ и вяучатамъ", какъ вос
питались и укр*пились у ней самой, 
эии велите принципы.

Для меня въ тысячу разъ было-бьг 
легче умереть, ч*мь прожить жизнью, 
которая но приносила бы пользы ближ
нему. М н* и въ голову не приходить 
мысль Объ отдых*, о здоровь*, и это 
не потому, что я хорошШ чоловЬкъ, а 
потому, что любовь моя къ блажному, 
жолаше служить ему, глубоко пусти
ла корни въ моей душ*..

Бабушка призывала молодежь но 
идти той суетной дорогой, которая 
водетъ лишь къ пустот* и свук*, къ 
созвашю, въ конц* концовъ, бсзщЬль- 
ности своего сущеетвовашя и воспи
тывать въ дуга* своей чувства луч- 
шаго иорядка. А такимъ чувствамъ и 
является врожхебное ве*мънамъ чув
ство любви къ ближнему. Брешко- 
Брешковская сравнивает! это чувство 
сь врождебнымъ чувствомь женщины 
къ дЬтямъ. „Пи за что но хочуим*ть 
дЬтей",— говорить д*вушка. По выхо
дить замужъ, появляется у ноя реОе- 
нокъ и удивляешься, гд* берется у 
ней столько Teputeia и любви.

—  Граждане;—  воскликнула Бреш- 
ко Врешковокая, приводя этотъ пра- 
м*ръ,— разв* не каждый ребенок ь 
должень заслуживать нашей ласки 
любви и заботы. Газв* не в ь каждомъ 
ребэнк* могугъ быть заложоны задат
ки прекрасного челов*ка?

Вотъ почему Брешко-Брошковская 
горячо иризываотъ и требуотъ, чтобы 
молодежь дЬлилась своими знатями 
съ той молодой „Гош ей , которая б *- 
гаеть ио улицам ь безъ надзора, безъ 
шк злы"..

—  Иначе, сказала маститая учи
тельница — вы будете вЬчными дол
жниками и никогда но уничтожатся 
рознь между интсллагедщен и нар >домь. 
Если вы но хотите, чтобы Рошйя 
страдала отъ этого, вы должны, вы 
обязаны идти туда къ трудов н Россш, 
и передать ей свои заашя, просв*ще- 
нзе najKH.

И передать это нужно но кань 
пришедппо со стороны учителя, но 
какъ друзья, товарищи.

—  Иначе, — закончила Брешко-Бре- 
шковская, вамъ грозить та же тяжо- 
лая жизнь, какую нажила себ* буржу- 
аззя, за свое безучастное отношоше 
въ народу.

В )сг)р ;к01и э  давала клятвенный 
об*щашя своей незабвенной бабуш- 
к *  молодежь.

Представитель союза трудовой ин- 
теллвгоиц1и положнлъ начало «{зонда 
на основан1е въ Харьков* народной 
школы имена Е. Брсшко-Бр з пкэве- 
кой.

А. Ф. Нерсншй о за
д а ш ь  момедта.

Бозвративш!йся съ фронта, А. Ф. 
КеренскШ въ бос*д* съ журналиста
ми высказалъ свои соображешя о
главныхъ задачах! момента.

—  I ’давней задачей иаегоящаго вре
мена, исключвтельиаго но тяжести со- 
быпй,— сказалъ А. Ф. Kej овскМ,—  
является копцентрац1я и единство вла-



сти въ возможной стопони. Вопросъ— 
удастся ли это?

Дезертирство кадотъ, открывшее две
ри для мятежа сл1зва, показывает*, 
насколько сильвы еще цонтробФжныя 
силы и мало государственное совна- 
Hie.

Потрясающее несчастье, которое мы 
сейчас* нерсживаемъ, я ув*ренъ, 
пробудить наконецъ у всЬхъ совесть 
и сознан!е своего долга. Во всякомъ 
случай Временное Правительство счи- 
таетъ защиту государства отъ развала 
и анархш и cnaceHio армш своей ос
новной задачей. Опираясь на дов*р1о 
широкихъ народных* массъ и арм!и, 
Правительство спасотъ Россш и ску- 
огь оя единство кровью и жел’Ьзомт, 
если доводовъ разума, честии совести 
окажется недостаточно.

Передъ властью и страной стоить 
одна задача: спасете государства и 
револющи.

М н* прямо смешно слышать— эа- 
мЬтилъ дал-lie А. Ф. КеронскШ— раз- 
I оворы о грядущомъ торжеств* контр* 
революц!и подъ прикрытии* Времсн- 
наго Правительства и въ особенности 
его председателя.

Сейчасъ необходимо остановить от- 
ступлен1е, экономическую разруху и 
возстановить финансы государства. 
Ilaccaesie должно забыть свои личные 
интересы и на первое м*сто поста 
вить интересы государства.

Положон1о фронта очень тяжелое, 
требующее гсроическихъ м*ръ. Ко 
нечно, не сл*дуетъ впадать въ отча
янность. Старый режииъ и изнанка 
револющи оставили слишкомъ много 
гноя въ т *л *  арм]'и. Теперь нарывъ 
вскрылся, операщя очень тяжелая, но 
я ув*ронъ, что организмъ государства 
настолько крЬпокъ и здоровъ, что не 
придется прибегать дажо къ частной 
ампутадш.

CnacoHie страны въ томъ, чтобы 
каждый честный гражданинъ действи
тельно соаналъ свой долгъ и свою 
ответственность передъ родиной и ре
волюций и отдалъ бы себя деликомъ 
въ распоряжон1е государства.

Э л е к т р о - т е а т р т »  >*Г Л  О Б У  С Т е л е ф .  Л? 8 5 2 ,

С е го д н я , 1 8 -1 9  ноля , с та в и тс я

Ц Ы Г А Н Ъ  Я Ш К А
д рам а в ъ  4 част»

Рони любовь въ дверь, ова въ окнок»-
Сегодня последняя гастроль МАРКОНИ, прозван- 
наго „ЧЕЛОВЪКЪ М0ЛН1Я“ ; будетъ сдЪланоразо- 

6лачен1е фокусовъ трансформации.

Пабвр. ^ .V in iu  
#ов«п. u u i* . Театр „И1Р“ Tst

19, 20, 21 и 22 ш л я  ста ви тсЛ  

1) З а х в а ты в а ю щ а я  драм а.

1В»
57

в ъ  3 -х ъ  ч а с т я х ъ .

2 ) М оре см ’Ьха!

Жена на п р о к а т е
комед1я в ъ  2 -хъ  ч а с тя х ъ . 

М узы ка : С к р и п к а , в ю л о в ц е л ь -Ш п и л ь - 
бертъ  и  п !а н и и о .

•Аеитро-тмтрх - 
=  ГРОМОВА. Новый Ямской пор. веб, зда'к 

Телефон* Ш 090

С егодня , 1 9 -го , завтра , 20 и  21 1юля 1917 г ,—-тол ько  
тр и  д н я , по сл Ф д ш е  пр о щ а л ьны е  га с тр о л и  изв 'Ьст- 
н ы х ъ  ф р а н ц у з с к и х ъ  а р ти о то в ъ , театра Фоли -Б ерж еръ

въ ПарижЪ.Г-не I мз
Б у д у т ъ  и п о л н е н ы  н о вы е  са л о н н ы е  т а н ц ы

«по новой программ-^**
На э к р а н *  б уд е тъ  по ставл ена  х у д о ж е с т в е н н а я  к а р 

ти н а . ? ? ? ? ? ? ?
С м отри те  п л а ка т ы  в ъ  фойэ театра  и  на  в и т р и н а х ъ .

ВОЙНА
Сообщено и>ъ ставни за 17 1юля.
Западный фронтъ. ЛртиллорШскимъ 

огнемъ противникъ обстреливаотъ го- 
родъ (?) Южнео Гусятина, пехота 
противника пыталась переправиться 
чорсвъ р *ку  Збручъ, но была отбита.
На Днестр* противникъ атаковалъ на
ши предиостныя укрТшлешя у Залс- 
щиковъ и поел* упорнаго боя былъ 
отбить. Юго -  западнее Залсщвковъ, 
въ район* Звииячъ— Кисел1о— Стедо-j которые обслуживаются устраиваемы 
ва, поел* ряда атакъ, противнику уда- ми на средства железной дороги шос- 
лось несколько потеснить ваши вой- сврованными мощеными или железно-! 
ска. дорожными ветками. Жел*знодорож-

Въ Карпатахъ, восточнее городе ныя лив!и местнаго значон1я должны 
Омнатикъ и Капуло наши войска, подъ проводиться такъ, чтобы захватывать 
давлон1емъ противника, отошли въ рай- нообслужонныо ещо жолЬзнодорожяой

Воздушный налетъ на Парижъ.
ПАРИЖЪ, 15 шля. Вчера, въ 23 

часа 30 мин. было сигнализировано о 
нриближен!и къ Парижу неир1ятоль- 
скаго аэроплана. Немедленно была 
произведена тревога и приняты меры 
предосторожности. Гороцъ погрузился 
въ мракъ. Въ часъ 10 минутъ былъ 
данъ сигнал* объ окончаиЩ воздуш
ной тревоги.

Распоряженш Правительства.
ПЕТРОГРАДЪ, 15 шля. Въ дол

жности трстьяго товарища министра 
труда утвержден* московекШ присяж
ный поверенный Никитинъ.

Министръ труда Скобелевъ выехалъ 
въ Москву для участия въ съездахъ 
железнодорожном* и торгово-промы- 
шленномъ.

Временное правительство возложило 
на министерство впутреннихъ д*лъ 
руководство заготовкой MaTcpiaion* и 
предметовъ, потробныхъ для выборовъ 
въ Учродительиве Собрате, а также 
производствомъ тохничоскихъ работъ, 
связанныхъ съ этими выборами. Про
мышленный заведетя обязуются при
нимать и исполнять заказы для этих* 
выборовъ преимущественно породъ 
всеми заказами, за всключсшемъ во- 
еннаго и морского ведомствъ. Мини
стру внутреннвхъ д*лъ процоставлево 
право принудительна™ отчужцешя не
обходимым* матор!аловъ и продметовъ. 
На расходы, связанные съ производ
ствомъ выборовъ въ Учредитель^ с 
Собран1е, отпущено министру внутрон- 
нихъ д’Ьлъ семь милл1онов*. Времен
ное правительство уполномочило го- 
сударстреннаго контролера образо
вать особое совещав!е для разработки 
вопроса о пориальномъ размер* воз- 
награждсв1я служащихъ правитсль- 
ствснныхъ учрожденШ.

Вромснноо правительство постано
вило, что жол*знодорожныя лиши, со
оружаемый для сокращошя транзита 
сущоствующихъ разстояшй, должны 
быть проводимы по кратчайшему на- 
правленш, черозъ попутные города,

СТОРОЖЪ САПОЖНЫЙ
I и ботиночныя

Т Р О б У С Т С Я  В Ъ  Т й П О Г Р Ж Ы ю  К0>КИ ПЮВрОВЫЯ и хромоаыя по доступ-( Объявлешя Томскаго Городского Исполнительнаго
J "  a  xv нымъ цЪнамъ по получены задатка поч- Г

I I .  К .  О р л о в о й ,  Я М С К О Й  тою высылаете Б. /1ибенбаум* Томскъ,!

переулокъ.
Подгорный переулокъ ft  И

И С Л У Г  А К  А Л Ю Д О Н Ъ
Нужна кухарка

МонастырскМ переулокъ, 4.- Номера Вак- 
серъ.

733.

Велосипедъ продается.
Ремесленая д. 14 «.

И О М И С С Ю Н Е Р Ъ
Садыкъ Вафовичъ Ишуковъ им-Ьетъ въ 
продаж* въ разныхъ частяхъ города 
недвижимое имущество: фабрики, заводы, 
дома и участки земли и разпаго рода 

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

утра до 12 двя.

Книги покупаю размыл:
п р и л о ж е н ы  к ъ  ж у р в а л а м ъ , у ч е 
б н и к и  и др . С п а сска я  у л .,  Ns 17, 

л ’Ь вы й ф л и гел ь , н и з ъ  I I .  В.
732

Покупаю цинги
учебники и всевозможный сочинешя. Б . 
Королевская № И , кв. 3, А ПоковскШ, 

можно сообщать письменно.
134

ДВА ОБЛАСА ПР°ДАЕТСЯ съU U / m u n  колесками, хоро- 
niie на 4 и 2 чел. Уголъ Знаменской и 

Заозернаго пср. № 10.

БЪлыя итальянская куры
леггорны) продаются. Еланская, 63, кв 3

онъ Синотъ— Каморалъ—Молдава. На 
остальномъ фронт* перестрелка.

Румыншй фронтъ. 15 шля иро- 
тивникъ произвелъ несколько атакъ 
въ район* с*ворнео шоссе Якобени— 
Кимполунгъ, атаки въ течете дня бы
ли отбиты, но вечеромъ онъ оттЬснилъ 
наши войска на высоты запад*о Фун- 
дуль— Гемо— Молдава, Атаки против
ника восточнее Дорной— Саруль отби
ты, также отбиты его атаки по об* 
стороны жол*8ной дороги Фокшаны—  
Ажудъ.

Балтгйское море. 14 1юля Houpia- 
тельскШ цепполинъ, пролетая надъ 
островомъ Оландомъ, сбросилъ двад
цать большихъ бомбъ на м*стечко 
Торною, близь Мар1онгама. Цепполинъ 
былъ обстр*лянъ огнемъ судовъ и бо- 
реговыхъ батарей.

Въ Рижскомъ залив* отряды непр1я- 
тельскихъ гидроаэроплановъ соверши
ли налетъ въ район* острова Эзеля 
на Аренсбургъ. Обстрелянные огнемъ 
судовъ флота и батарей— аппараты 
скрылись, сбросивъ безрезультатно до 
двадцати бомбъ. Одинъ отрядъ нопр1я- 
тольскихъ аипаратовъ атаковалъ нахо- 
дивгшйся тамъ нашъ эскадренный ми- 
поносецъ, сбросивъ въ него безрезуль
татно восемь бомбъ.

Дпйствгя лстчиковъ. Ружейным* 
огпемъ сбитъ горманскШ самолетъ, 
упаввпй объятый пламенем* вападнЬо 
Стохмвковце.

литой города.

Подготовка Америки къ войн*.
ПЫО ЮР4СЬ, 13 к и я .  Результатъ 

применов1я въ Ш татах* новой систе
мы набора нровзошелъ вс* ожидан1я. 
Американская арм1я въ мвллшнъ че- 
лов*къ, въ течете года, будет* до
ставлена во Францш. Президенть на- 
м*ренъ обратиться въЯпошю съ пред- 
ложешомъ, чтобы японск1й торговый 

1 флотъ, полдерживаюпий сношешя съ 
занаднымъ поборежьемъ Америки, 
былъ использованъ для транспортиро- 
ван1я американскихъ войскь.

Делегаты Петроградскаго совета 
депутатов* у союзниксвъ.

ПАРИЛ4Ъ, 15 1юля. Вчера въ шесть 
часовъ прибыли изъ Лондона делегаты 
Петроградскаго совета допутатовъ, въ 
сопровожден^ апгл1йскихъ сощ'али- 
стовъ, и встречены делегаций фран
цузскихъ соц1алистовъ. Сошалисты по
требовали въ палат* обоужден!я вне- 
соннаго Ренодолемъ предложен1л о по- 
рссмотр* копституцш и объединен1и 
об*ихъ палатъ въ нац1ональноо со- 
бран!о, поел* возражоя1я Томсопа п 
Рибо, палата, болыпинствомъ 339 го- 
лосовъ' противъ 191, отложила обе уж- 
ден1е продложеш'я.

ЛОНДОНЪ, 15 1юля. Делегаты ис- 
полнитольнаго комитета сов* га дспу- 
татовъ Гольденбергъ, Русановъ и Смир 
новъ опубликовали 8аявлев1е, въ ко- 
торомъ говорятъ, что они достигли въ 
своей мисс!и существенны хъ результа- 
товъ. Заявлено, опровергая всякую 
мысль о сопаратномъ мир*, содер
жать красноречивый прчзывъ къ зак- 
лючен!ю истинно демократическаго ми
ра, безъ аннешй и контрибуций, на 
основ* самоопред*лен1я народовъ и 
выражаетъ надежду, что эта мысль 
встретить горячую симпатш со сто
роны британскаго пролотар!ата.

Редакторъ 5. Е. Золожанинг

Издательница Е А. Орлова

Томская метеорологичес
кая станция.

Съ 10 поля по 17 т ля 1917 г.
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1. 1

КВАРТИРЫ, ДАЧИ 
и П 0М Ш Е Н 1Я
Номера рекомендую

ЛУЧШ 1Е в ъ  ТОМ СКЪ
-Дуювсш подворье *• центръ базара

Духовстя ул., Л  5. Комнаты сдаются ло 
суточно ■ помесячно, Рукавшпнжковъ

Р А В Н Ы  Я

О Б О И
въ больш. выбор* получены въ лавк*

Торг. Дома Р. И. Кудряевъ п И-о.
въ  том скъ

на базарной площади, блнвъ моста.

т~р jr# i п  д л я  В А Р Е Н Ь Я : 
t v t l  М А Р И Н А Д О В Ъ

Д Р О Б Ь ,
РУЖ ЬЯ и О ХОТН . ПРИНАДЛ.

На д н я х ъ  п о с т у п и т ъ  в ъ  п р о 

д а ж у  больш ая п а р н я  ФАРФО
РОВОЙ и СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ.

ВО ВСЬХЪ ЕГО СТАДШХЪ 
УСПЪШНО ИЗЛЕЧИВАЕТСЯ 
ПРИ ПОМОЩИ УСОВЕРШЕН
С Т В О В А Н Н А Я  Ф Р А Н Ц У З 

С К А Я

ПРЕПАРАТА  
д -р а  ДЕ.ВЕЗА.
Слабое дМств1е обычпыхъ про- 

тиво-сифилитическихъ средствъ при
водить въ тому, что боьлные вабра- 
сываютъ лечен1е, обрекая себя на 
страшныя пос.тЪдств1я вапущеннаго 
сифилиса. Сифилитичесв1я бациллы, 
укрепляясь въ т*ле больного, отра- 
вляютъ все его органы опасными 
ядами, что грозить спинной сухот
кой, прогрессивнымъ параличемъ и 
полнымъ разрушен1емъ всего орга
низма. Только радикальное и энер
гичное лечешо сифилиса освобо
ждает!. больного отъ грозны хъ при- 
зраковъ.

Препаратъ Д-ра До-Веза приз-
нанъ спещальными— врачами неза- 
менимымъ средствомъ для лечен1я 

въ домашней обстановке.

Комитета.
Въ Ново-Городскую больницу на 250 коекъ 

съ отдЬлешемъ для заразныхъ больныхъ ну
жен ъ второй врачъ.

За справками нросятъ обращаться въ Томс
кое Городское Санитарное Бюро отъ 1 до 3 
часовъ дня.

О Б Ъ Я В Л Е Н А .

Препарат* Д-ра Де-Веза унич
тожает* сифилитических* микро
бов* и очищает* отъ выделяемых* 
ими ядов* все пораженные органы.

Препаратъ Д-ра Де-Веза унич
тожает* сыпи, гнойныя образовашя, 
гуммы и язвы, возниканищя на по
чве сифилиса, прекращает* голов- 
пыя боли, боли въ ногах* и спине, 
устраняет* бевсонницу и ослаблеше 
памяти, зрешя, слуха.

При лечеши сифилиса въ ею 
третьей стадш Препаратъ Доктора 
Де-Ве^а оказывает* неоценимыя 
услуги и предупреждает* раэвиЯе 
спинной сухотки и прогрессивнаго 
паралича.

Цена одной коробки— 6 руб.
Курс* лечешя 3— 5 коробок*.
Популярная брошюра высылается 

безплатно.

Исключительная продажа въ гор. 
Томск*, въ Томскомъ Отд*леши 
«ЛабораторЫ Практической Меди- 
цины“ при аптекарском* магазин* 
Д. М. Сковородовъ Почтамтская ул.

Лйквидажя фирмы, работающей 
на Государственную оборону,

Т орговый Д омъ „ А . ВА СИ Л ЬЕВ !) и К°“
Главная контора к М е ш о ш и 1 й  завод* оо ремонту сельсио-хозвй- 

I  ственныхъ пашинъ о выработке запасны х* тосте! къ икпъ въ
г . Т о п с к *.

Вь виду отправки на фронтъ 25-го  Сибирскаго стр*лковаго запаснаго 
полка, исполняя свой долгъ передъ Родиной, нашъ члепъ— распорядитель и 
заведуют^ ваподоиъ Алеисаидръ Михайдовичъ Васильеву не нолучивъ от- 
пускъ для работъ па оборону, долженъ выйти съ полкоиъ на поаицш, вставь 
въ ряды револющонпой аръпи.

Торговый Домъ, ц*вя заслуги А. М. Васильева, которому обязано на
те д*ло и сорганизованный столь нужный для пасодеп!я заводь, и не на
ходя бол*е св'Ьдущихъ людей для продолжешя столь сложнаго д*ла, нес
мотря на острую пужду въ машияахъ и принятые значительные заказы, 
выиужденъ въ reqeHie педФли ликвидировать свои д*ла, а посему изв*щаетъ: 

Наши дорогие заказчики: Мы приносимъ наше искреннее извияеше, 
что оставимъ Васъ на сезонъ бозь нужной Вамъ машины, которая находит
ся въ ремонт* въ пашемъ завод*, и однако, за неигЫемъ спещалисговъ, 
мы но можомъ выпустить Вамъ таковую, ибо не можем* поручиться за ея 
доброкачественность, причиной чему служить вышеизложенное сообщеше о 
призыв* на фронтъ нашего завФдывающлго заводомъ, который единственно 
являлся отв*тствеипымъ лицомъ и знающимъ въ пашемъ д *л * , а посему 
предлагаемъ Вамъ, чтобы пе оставить свои урожаи неубранными и слагая съ 
себя семь стол ь большую отвФтственность, мы просимъ Васъ возможно 
въ кратчайшей сронъ взять ваши, отданный въ ремонтъ машины 
СЪ завода, ибо таковг й прикроется, и передать куда-либо на нсправлоше.

Воинскт части Томскаго гарнизона: Мы считаемъ своимъ свя- 
тымъ долго,мъ извиниться также и передъ Вами, тФии частями гарнизона, 
которнмъ мы поставляли сельско-хозяйсгвеняыя машины для безвозмезднаго 
пользовашя для уборки урожаевъ, а теперь, ликвидируя ваводъ, и не им*я 
готовы хъ магаинъ, мы не въ состояли удовлетворить Ваше требоваше, хотя 
па это мы дали слово, но таковоо мы беромъ обратно и над*омся, что не" 
посчитаете пасъ несамостоятельными, ибо то имя, которнмъ пользуется наша 
фирма, пе позволило бы вамъ не сдержать своего слова, если бы вышеиз
ложенный обстоятельства не заставили бы ликвидировать д*ло-

Кооперативы и частные покупатели-крестьяне: Просимъ Васъ 
переданные Вами намъ задатки на заказапиыя машины и части къ нимъ полу
чить обратно вь теченш этой нед*ли, такъ какъ отъ выполнешя Вашихъ 
яаказовъ мы принуждены отказаться исключительно ввиду вышеизложенных* 
обстоя гельствъ, и мы питаемъ надежду, что Вы намъ это въ вину не поста

ем

Меблированныя комнаты
„Духовское Подворье", Духовская ул., Б.

О З ъ я б л Ш

Управлеже Томской жел дор. доводит* до всообщаго св-ЬдЬтя, что 22 1юля съ 11 
час. утра па городской ст. Томскъ будет* производиться аукционная продажа нево- 
стребованваго получателем* масла деревяннаго 3 х *  бочек*, вЬсомъ 5 пуд. 12 фун. 
по накладной Нермь-Томскъ I I  № 38680. Груз* непроданный на первых* торгах* 
будетъ продаваться 24 числа.

вите, такъ какъ мы до сихъ поръ д*лали все, что было въ нашихъ силахъ. 
Вс* распеты съ нами также просимъ произвести въ течейе этой пед*ли, 
а въ 1юс.1*дующсмъ деньги, сл'Ьдуомыя памъ. съ Васъ, вносить въ банкъ на нашъ 
счет*, который мы укажемъ особымъ цяркулярпымъ иисьмомъ на Ваше имя.

Г. г. пайщикамъ по заводу: Какъ уже р*шено Вами въ общемъ на- 
шомъ собрав1и, что заводь по можетъ фувкцшнировать безъ отвЬтственнаго 
распорядителя въ лиц* А. М. Васильева, который оставляетъ свой постъ 
ввиду отхода на фронтъ полка, въ котороиъ онъ служить, и не имФя возмо- 

Часовыя и ювелирный масторск. ждости дал*е дов*рить свои вклады кому-либо безъ спешальпыхъ познаиШ
A U T 1 В 1 П  Ь' D T T U n f . Р  А т т *\т» w n г п п п г г г Ь  Г Т л ** 1 ^_ " "

заводской отрасли, Торговый Домъ постановилъ вернуть паи обратно; како
вые и благоволите получить вь нашей Главной контор*.

Фирмы и лица, у которыхъ имЬются неоплаченные нами счета, пред-

АНЦЕЛЕВИЧЪ С. А. при магазип-Ь, Поч 
тамтская ул. подъ гос.иннидей „Европа 

, Тел. № 631.

3 А Н Я Т

у
нам еливаю  и исправляю
алектрическое осв1)щеи1в, телефоны 
QRfUIIIU нумераторы и предохра- 
ООиПППу ннтелн от* воров*.
Никольская ул., д. № 6, кв. 2. А. Е 

Моток*.

„Легкогвоядь"

Эксцентриковые прессы, 
ручные прессы, 

гвоздильные станки 
шеппинги „15*, 

пружинные молоты, 
вычажныя ножницы, 

сверлильные станки, 
сверлильные патрены, 

параллельные тиски, 
планшайбы въ „24* 

метчики для металла, 
микрометры, 

стальныя цифры,
карборундовые круги 

„14X3“ и „16X3“, 
мЪшалки для бетона 

Д1я“ ,
мельницы. „Рекс*“ 
Петроград*, Мойка № 

телеф 551—49

„16X2*,

Ютлан-

КНУДЪ САЛОМОНЪ,

Прйзний портной
I

Товарищество Западно-Сибирскаго Пароходства и Торговли.
П р е д п о л а га е тся  к ъ  о т х о д у  то ва р о -п а сса ж и р сгй й  па роход ъ

КОРНИШ*ив* г. ВЪрнаго, съ 20 л. практикой, при
нимает* ваказы.^Благов*щ^нск1й пер. 17, н з ъ  Т о м ска  до Т ю м е н и  и  п о п у т н ы х ъ  п р и с та н е й  в ъ  ср о д у , 1ц

730 ш л я ,  в ъ  5 ча со в ъ  вечера. Т елеф онъ  A 1» 1111.

ставить таковые въ течете педЬли для оплаты, и паче депьги будутъ внесе
значащихся нопы въ банкъ съ разр'Ьшошеиъ выдавать Вамъ въ сулмахъ, 

пашимъ квигамъ.
Въ зак,шчев1е укажомъ еще разъ, что мы ни въ коемъ случа* не беромъ 

на себя отв*тственности за ликвидацт завода въ самый сезопъ работъ, ибо 
ею происходить помимо нашего желав1я и противъ нашей сов*сти.

Съ сояерпюапымъ почтсн1омъ Торговый Домъ „А, ВАСИЛЬЕВЪ и Н-о“ .
Распорядитель А. Васильевъ.

ВСЪ ФИРМЫ, ФАБРИКИ, Н00ПЕРАЦ1И и УЧРЕЖДЕН1Я, ж е л а я щ !я  
ПОКУПАТЬ и ПРОДАВАТЬ всякаго род* то ва р ы  в ъ  М осквЪ , п р о 

си м ъ  об ращ аться  к ъ  на м ъ :

„Т.|Д. ЛЕВЪ УЗДАНСК1Й и СЫНЪ“
х  МОСКВА, ул. САДОВНИКИ, 40.

Оонов. въ 1898 г. соотоящ. въ вЪдЬи. мин. нар. проовЪщ. С

К У Р С Ы  Б У Х Г А Л Т Е Р Ш
:М. И. ЕРМАКОВА въ Том ска

Почтамтсная 19 |20. Телеф J6 47Б.

При курсах* отдЬлен1я общебухгадтерокое и выошее опец1вльное. Принимаются лица 
обоего пола, всякаго возраста и образовашя. Программы высылаются бевплатно.

[Очередной курсъ открывается I сентября.:

Томск*, пар. тииограф1я П. К. Орловой, Ямской пср.


