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ЗА ДЕНЬ.
Въ Галиц!И, въ Трембовльскомъ направивши наши 
войска, перейдя въ частичное наступлен|‘е, атако
вали противника въ районЪ Гржималова и събоя 

заняли зтотъ пуннтъ.

Между ДнЪстромъ и Прутомъ, послЪ о тб и т  ряда 
атакъ, наши войска отошли къ востоку.

Генералъ Брусиловъ назначенъ въ распоряжеше 
Временнаго Правительства. Верховнымъ главно- 
командующимъ арп/пями назначенъ генералъ Кор-

ниловъ.

Обращен2е Временнаго Правительства къ союз*
нымъ державамъ.

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАВТЕ
Пятница, 21 1юля 1917 года
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извЪстнаго баритона Варгаавскнхъ Государственныхъ 
театравъ

С. Ф ,  Багуцкаго
при участит артиста Д  Д  А  П ри  Г Д  И Л П Л R 3  

театра Коршъ *»■ “ Л О п Ь и П Д р и и Я ^
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и лауретки Варшавской и 
Лейиуевской консерваторшбалерины II. К. ЧеряяевоЯ

Елены  Лапуской.
Касса откр. ежедневно, съ 11 до 1 дня и съ 5 до 7 ч. веч.

Адмннистр. Е. В. Александровъ.

f

Первоклассная гостиница

Р0СС1Я
дирекщя ТОВАРИЩЕСТВА.

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

» Р 0 С С 1 Я “
ОБЪДЫ
ропова. ИмЪются

съ 1 часу до 6 часовъ вечера. Разнообразное меню. Ужняны 
изъ свЪжей пронияш. Ресторанъ открыть до часу ночи. Кухня 
подъ наблюден1емъ Петроградскаго шефъ-кулинара М. И. То- 

всевозможныя сеаонныя закуски. Просимъ почтеннЪеш. публику 
убедиться лично.

При гостиниц-Ь имЬются 40 хорошо обставленныхъ. Электрическое осв*щен!е. 
ванна, опытные комисс!онеры, прислуга, абсолютная тишина.

дирекц1я А. Н. КРЫЛОВЪ.

Г  раждане!
Приближается уборка урожая, волка и молотьба. Эго время всегда бы

ло страдной крестьянской порой, а нын*, на исхода третьяго года тяжелой 
войпы, эта страда возросла еще во много рззъ. Обезсилонному крестьянству 
трудно справиться съ работой, и если ему не помогутъ лрупе классы насе- 
лешя, то часть урожая можетъ остаться не убранной. А  это грозить голо- 
домъ и больше всего грозить городамь.

Ч*иь же можотъ и должно помочь деровн* остальное населеше? Прож 
до всего, усиленнымъ трудомъ каждаго въ своемъ д*л*, ибо этимъ онъ уве- 
личиваетъ въ стран* количество иужяыхъ товаровь, машинъ, нереаозочныхъ 
средствъ и такимъ образомь косвенно помогаешь и крестьянству.

Но нужна, кром* того, и всякаго рода помощь.
Однимъ изъ тяжслыхъ затруднен!!! въ работахъ сельскаго хозяйства 

служить нсдостатокъ въ стран* жел*за; у крестьянина н*тъ сольско хозяй- 
ственныхъ орудШ и машинъ, н*тъ даже кэлосныхъ шинь, осей, подковъ. Не- 
ч*мъ работать, неч*мъ возить. Каждый пудъ желЬза новой выработки осна- 
риваегся у деревни военными тробовашяии и, ради вн*шнсй обороны рево- 
лющоннаго народа, приходится отдавать жолЬзо армш.

По но можеть остаться бозъ металла и сольскоо хозяйство. Обезсвлитъ 
оно, но будетъ хл*ба— тогда обезеилитъ и армш, которой хл*бь нуженъ но 
мен*о, чЬмъ снаряды и пушки. И если нельзя дать деревн* достаточно жс- 
л*за изъ новой выработки, то надо достать ого другимъ пугемъ.

Граждане! Почти у каждаго изъ васъ, кто им*отъ какоо-либо хозяйство 
или квартиру, всегда ость нЬкотороо количество нонужнаго вамь металла; 
разбитый чугунъ или плита, поломанные замки, испорченная металлическая 
посуда, жел*зныя прутья иди листы. Огдайто всо это, отнесите туда, куда 
укажутъ вамъ правительственный и общественный учреждена— исполнитель
ные комитеты, сов*ты, союзы и общества. Относите все это туда въ одвнъ 
общШ для всей страны срокъ. Срокъ этотъ— „жол*зный день"— пусть будетъ 
21 ш ля. Эго— третья годовщина войны: на давящ!й кошмаръ оя отв*тимъ 
проявлон1емъ бодрости и яароднаго единства.

Въ этотъ день, граждане, наполнимъ т* склады, на которыхъ по вол* 
м*стныхъ революцшнныхъ учрожденШ будотъ написано: „ Моталлъ для сель
скаго хозяйства", „Жел*зный день 21-го ш ля ". Помните, чго дорогъ каждый 
фунтъ, каждый кусокъ жол*за, чугуна, стали или м*ди. Но думайте каждый 
въ отд*льности: „обойдется д*ло и бозь меня", „некогда" или „не стоить 
возиться съ молочью". Если каждый будотъ такъ рлзеуждать, то никакое об
щее д*ло невозможно. Надо дать все, что каждый можетъ, и надо требовать 
отъ окружающихъ, чтобы и они исполнила этотъ маленьк!й граждански долгъ. 
Изъ молочей по великой стран* соберется иного; каждая лепта послужить къ 
поддержк* родины въ тяжелую пору.

Осмотрито же и очистите отъ стараго металла ваши кладовыя и сараи, 
отдайте на общую пользу то, что безполезно лежитъ у васъ. Всо пойдетъ въ 
плавку или обработку, всо получить прим*нон1е въ сольскомъ хозяйств* 
Помогите крестьянству— и оно но обойдотъ васъ своимъ хлЬбомъ въ буду- 
щемъ тяжоломъ году.

Граждане, не пропустите бозъ у ч а е т  жол*знаго дня 21 ш ля. Въ 
этотъ день но кончайте дЬлъ своихъ, но спросивъ себя: „что я сд*лалъ ддя 
жол*знаго дня".

Будьте гражданами въ маломъ такъ же, какъ и въ большомъ.
Министръ землед*.и'н Винторъ Черновъ.

Т о в а р и щ и - А р т е л ь щ и к и !
То.мсюй Союзъ Виржовыхъ Артелыциковъ приглашаетъ Васъ 
на общее собраше, имеющее быть въ пом'Ьщенш Городской 
Управы 20 поля с. г., въ 7 час. вечера для, обсуждешя теку-

щихъ д'Ьлъ.
О рганизащ онная Комиссия.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на большую политическую, литературную, обществен
но-экономическую газету

П У Ф
Органъ Томскаго Комитета партж Соц -Рев.
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на 3 месяца................................................5 „ 50 „
на 1 м'Ьсяцъ................................................2 „ —

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

въ контор-Ь редакцш газеты „Путь Народа" — Почтамт
ская д. № 28 (пом’Ьщеше клуба партш). Для город- 
скихъ подписчиковъ контора открыта съ 5 до 9 ч. веч. 

Телефонъ № 1324.

Тутъ-же производится пр|'емъ пожертвованж на нужды
газеты.

KoMHccifl по организацш въ г. Томск* „ЖЕЛЪЗНАГО ДНЯ“ доводить
до св*д*и1я граждань, что для использовашя стараго чернаго металла, не
производительно ложащаго въ вид* ломи и остатковъ въ каждомъ хозяйств*, 
Министерство Зеилед*л1я р*шило объявить ио всей Россш сборъ такого ме
талла. Сборъ этотъ въ г. Томск* будотъ произведенъ 21 ш ля. Граждане—  
жертвователи приглашаются направлять ненужное имъ жолЬзо въ слФдукнщс 
сборные пункты:

1) Преображонская № 31, телеф. 914, Эсауловъ.
2) Почтамтская 25, толеф. 1258, КвятковскШ.
3) Дальне Ключевская 14, телеф. 759, „Сенигову.
4) Базарная площадь, Лавка Некрасовой, телеф. 281, Гундобинъ.
5) Кривая улица Л» 27 (быв. Чеволова), Заэвоновъ, телеф. Л» 802 н 839.
6) Милл1онная .№ 19, телеф. 174 и JN» 19 Прохорову.
7) Большая Королевская Л5 35, складъ бр. Егоровыхъ, телеф. № 361, 

Федорову.
Пр1емъ мелкихъ пожертвованШ металла будетъ производиться также 

особыми сборщиками, которые будутъ съ этой ц*лью разъ*8жать по городу.

Комисс1я по организацш „Жод*знаго дня."

О Т Ъ  К О Н Т О Р Ы  Г А З Е Т Ы

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Бсл*дстз1е высокой стоимости рабочихъ рук.ь, бумаги и проч. расхо- 

довъ, падающихъ ио изда1пю газеты, издательство газеты съ 1-го ПОЛЯ 
с. г. принуждено объявить гл-Ьдугощ!я цФны ва доставку газеты, объявле- 
н1я и продажу отд*Л1.ныхъ №.\» газеты.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА.

На 1 м*с.— 1 р. 75 к., 2 м*с.— 3 р. 50 к., 3 м*с.— 5 р. 25 кон., 
4 м*с.— 7 р., 5 м*с. — 8 р. 75 коп. и 6 м*с.— 10 руб.

П Л А Т А  ЗА  О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Для городскихъ за одну строку петита па 1 страниц*— 40 коп. и на 
4 страниц*— 20 в. и для иногороднихъ 50 коп. и 25 коп.

Мелшя объявлешя о продаж* домовъ, сдач* квартиръ и пом*щешй, 
о продаж* вещей, о найм* служащихъ, прислуги и рабочихъ будутъ 
пом*щаться на 4 стр., разм*ромъ въ 3 строки по 30 коп. за разъ и 
свыше 3-хъ строкъ по 20 коп. за строку.

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

Розничная продажа Ш  газетъ въ Томск* 8 кои., вп* Томска и по 
станщямъ жел*в. дорогъ 10 кои.

а к у ш е р к а

BL JL ВОЛОЖАНИВА
Даю со**ты береленнымъ и помощь роже 
аяцамъ.На практику во всякое время дня 
т кочк. Пр1емъ отъ 10 ч. утра до 5 ч веч 

Соиатск&я, 54, кв. 2. верхъ

В Р А Ч Ъ

Д-ръ В 3. ЛевицкШ.
Внутренаш и нервныя болезни 

ЭЛЕКТРИЗАД1Я.
Пр1емъ съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч. 
вечера. Дворянская. 28. Телефояъ Н  499, |

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ь ,

Ж И ВСЛОЖАНИНА
за отъ^здомъ изъ города пре
кратила пр1емъ до августа с. г.

Н. Н. Пискуновъ.
Пр1емъ по акуш. и женскимъ бол*знямъ 

! 4— 5 ч. дня, кромЪ пра8Дниковъ. Москов
ски тр д. Д4 5. Телеф. 243.

м - ь о я ц в о л о в ъ
ПЯТНИЦА, 21 Ш ЛЯ 

Прп Симеош 
Долгота дня 15 ч. 57 м.

в ш ш п я  и з з ъ е тш
Обращеже Оременнаго Правительства 

къ союзнымъ державамъ.

П Е Т Р О ГР А Д Ъ , 18 1юля. Обращеше 
Временнаго Правительства къ союз
нымъ державамъ. Въ час ь воликихъ и 
иовыхъ б*дств1й, выпаешахъ на долю 
Pocci», мы считаомъ яужпымъ твердо 
и р*шительно высказать нашимъ со- 
юзникамъ, д*лявшимъ съ нами тяжесть 
прошлыхъ испытан1Й, нашъ взглядъ 
на будуще войны.

ВажнЬйппя задачи русской револю- 
ц!и обусловливались глубиной внесен* 
наго ею въ жизнь государства перево
рота и uepecTpoeuio передъ лицомь 
нощнятеля всего уклада власти не 
могло пройти бозъ тяжелыхъ потрясо- 
нШ, т*мъ нс меа*с Росс1я, сознавая, 
что н*тъ другихъ путей спасон1я ро
дины, продолжала, въ единшби съ со
юзниками, обв!ую работу иа фронт*. 
Poccifl взяла на себя, съ полиымъ соз- 
нашемъ трудности задачи, тяжесть ак- 
тивнаго водев1я, во время образовашя 
армы и власти, наступлен1я нашихъ 
армШ, но оно, необходимое по сложив
шейся стратегической обстановк*, 
пстр*тило аепроодолимыя препятств1я 
въ ты лу и на фронт*; преступная про
паганда бозотв*тствонны хъ элемен- 
товъ, использованныхъ неор1ятельски- 
ми агевтами, вызвала возстан1е въ Пет
роград*, въ это время часть войснъ 
на фронт*, подъ вл1яшемъ той жо

агатац1и, забыла свой долгъ передъ 
родиной и открыла непр1яголю путь 
къ прорыву нашего фронта.

РусскШ народъ, потрясенный этими 
с о б ы ти и , проявилъ въ лиц* прави
тельства, созданнаго револющой, свою 
непоколебимую волю и мятежь подав- 
ленъ. Виновники его привлечены къ 
отв Ьтственности. На фронт* приняты 
вс* м*ры но возстановлешю боеспо- 
собности арм1и. Правительство нам*- 
роно довести до копца работу по ук - 
р*илен1ю власти, способяой противо
стоять вс*мъ опасностямъ и вывести 
страну па путь роволющоннаго обнов- 
лен1я.

Въ непреклонной р*шииости про
должать войну до полнаго торжества 
идеаловъ, нровозглашенныхъ русской 
револющей, Росс1я не отступить ни 
перодъ какими трудностями и съ но- 
нымъ мужествоиъ, отв*чая угрозамъ 
не ф!ятеля, страна и, арм1я будутъ со 
воршать воликую работу преобразова- 
н1я н вступая въ четвертый годъ вой
ны, будутъ д*лать вс* пужныя нриго- 
товлешя для дальн*йшсй каипаяш.

Мы глубоко в*римъ, что въ свя- 
щонномъ д*л* защиты горячо дюби- 
маго отечества сольются вс* усил1я 
русскихъ гражлаяъ, что воликШ эвту- 
з1азмъ, зажегшей ихь сердца вЬрой въ 
торжество свободы, направить всю но- 
побЬдимую силу роволюцш противъ 
угрожающаго родин* врага. Мы зна-

емъ, что отъ исхода этой борьбы за
висать все будущее чолов*чоства. По
выл испыташя, выаваиныя предатвль- 
ствомъ и преступлешемъ, могутъ толь
ко укр*пить созпашо русскаго народа 
о необходимости въ великомъжортвен- 
номъ подвиг* дать вс* свои силы и 
принести все свое достояшо для сиа- 
сошя родины. Сильные этимъ созна- 
шемъ, мы уб*ждевы, что временное 
отступлешо нашихъ арм1й не пом*ша- 
етъ имъ, преобразованнымъ и обнов- 
леннымъ, въ нужный часъ двинуться 
впередъ во имя защиты родины и сво
боды и совершить поб*дно великое 
д*ло, за которое они вынуждены бо
роться.

(Изъ газетъ.)
—  „К . М.“ нишетъ: преходится

констатировать, что нормальному 
ложен1ю жизни Шева, какъ ближай
го |,тылового города, угрожаетъ с 
сность всл*дств1е внутроннихъ i о 
дицъ, являющихся сл*лствй‘мъ п 
живан1я фронтовыхъ событШ.

—  На-дняхъ откроется ВсерогсШ- 
сшй Съ*здъ моряковъ торговаго фло 
та. На пемъ будотъ представлено око
ло 30 организац!й, уже возникшихъ 
на м*стахъ. Число члоновъ, входя- 
щихъ въ составь эгихъ организацШ—  
60.000 чолов*къ.

—  По даннымъ министерства финан- 
совъ, нащъ расчетный балансъ по 
внЬшнсй торговл* за время съ янва
ря по 3-е ш ля  составляетъ: на аз1ат- 
ской границ*— 308.055.000 руб. и на 
европейской— 764.363.000 руб.

—  Въ „В*стник* Временнаго Пра
вительства" отъ 12 ш ля  опубликова
но постановлешо Временнаго Прави
тельства объ изм’Ьнопш д*йствующаго 
положен1я о губернскихъ и уЬздныхъ 
земскихъ учреждешяхъ впредь до из- 
дан1я новаго о нихъ положешя.

—  12 1юля синодъ сд*лалъ распо
ряжеше предложить епарх1альныиъ 
арх1ереямъ-псковскому, волынскому, 
подольскому и кишиневскому принять 
предварительныя м*ры на случай не
обходимости эвакуировать духовныя 
учреждешя и церковный святыни. Иа- 
ходящ1йся нын* въ Петроград* въ 
состав* предсоборнаго сов*та apxie- 
пискоиъ волынешй Евлопй отдалъ ра- 
споряжоше по телеграфу немедленно 
эвакуировать святыни Почаовской 
лавры.

—  Образованы въ Иотрогряд* ба
тальоны порядка Батальоны им*ютъ 
выборное представительство и состоять 
въ распоряжонш командующаго Пет- 
роградскимъ вооннымъ оругомъ. Ор- 
ганизуется запись добровольцевъ въ 
батальоны бозъ разлшйя пола, нац!о- 
нальностей, испов*дашй и парНй Ба
тальоны дЬйствуютъ вь нредЬлахъ 
Пстрогралскяго у*зда.

—  Въ „Новой Жазаи" напечатано 
письмо Ленина, Зиновьева и Камонева, 
которые категорически отрицаютъ об- 
винешо въ шшонаж* и подкуп*.

Печать.
„Д*ло Народа" опредЬляетъ боль- 

шевизмъ, какъ психо-политическое за- 
бол*ван1е переживаеиаго времени.

Есть всевозможные вилы „большевизма". 
Есть, наприм*ръ, „н а ц i о н a i  ь-
н ы й  б о I  ь ш с в и з к ъ“. Онъ едва 
но восторжествовалъ на Украйн*, когда 
явочнымъ и захватнымъ порядкомъ тамъ 
уже собирались налагать и сбирать подати, 
отмежевывать Украйну отъ Россш, соби
рать собственное учредительное собраше 
до общеросЩйскаго Учредительнаго Собра- 
Hin, и т. и., и т. п. Этотъ ващональнь! 
большевнзмт, на Украйн* былъ во-время 
лпквидированъ соглашон1емъ между Угра- 
инской Радой и м*стными ино нащональ- 
ными оргаиизац1ямп при носредств* деле- 
гатовъ Временнаго Правительства,— согла- 
шшпемъ которое долго саботировался 
летам* и

-------- --ИНОЧПММЪ
^ираоовашемъ полка „полуботьковцевъ" и 
его вооруженнымъ выступлен1емъ, анало- 
гичнымъ вооруженному выступлеа1ю пуле- 
метчиковъ въ Петроград*. Нацкшальный 
болыдрвизмъ еще гооподствуетъ въ Фин
ляндии, гд* овъ еще доставить не мало 
хлопотъ.

Е с т ь  а г р а р н ы й  б о л ь ш е 
в и з м  ъ, не жолаювий дожидаться об
щегосударственной постановки зеиельной 
реформы въ Учредительномъ Собранш и 
ставящШ своей ц*лью по что бы то ва 
стало поставить его предъ tail accompli, 
перодъ совершившимся фактомъ. Это дол- 
женъ быть фактъ уже нроведеннаго захва
та и „земельнаго поравнен1я“ въ продЬ- 
лахъ отд*льныхъ волостей, у*здовъ, губер- 
uift, при чемъ м*стности, съ ваибольшимъ 
земельнымъ запасомъ, оказались бы при
вилегированными сравнительно съ другими 
— обделенными. Такой „аграрный больше- 
визмъ“ въ качеств* корректива къ практн- 
к* захватовъ и постраго м*стнаго явочна- 
го земельнаго законодательства, для очи
стки социалистической сов*сти, присоеди- 
няотъ чисто декларативное требован!е не
медленна™ изданш декрета о переход* 
всей земли въ обв;еиародную собственность, 
— декрета, который въ такой примитивной, 
„сокращенной" форм* не означадъ бы ни
чего, кром* голой „словесности", кром* 
р*шительнаго „жеста", способнаго покрыть 
собою все, что угодно, этотъ „большевизм^ 
едва не заразилъ, благодаря своей просто- 
т* и соблазнительности, всего съ*зла Со- 
вЬтовъ Кр. Деп., и ливш энергическое вм*- 
шательство министра землед*л1я, усп*вша- 
го „переломить* минутное uacTpoeaie, уст
ранило опасность приняли вс*мъ съ*здомъ 
резолюцш въ этомъ дух*.

Есть и н д у с т р ! а л ь н ы й  боль- 
шевизмъ томныхъ слоевъ пролетар1ата, 
поддерживаемый анархо-максималистскими 
и ленинско-коммунистическими элементами. 
Его идеи-немедленный захватъ вс*хъ 
фабрикъ и заводовъ, арестъ капиталистовъ 
и т. п. Есть болыневизмъ и н т е р н а -  
ц i о н а л и с т  и д е с к i й, готовый 
жертвовать судьбами русской революцш, 
разваливая арм!ю и фронтъ, въ разечет* 
на то, что такое „героическое самозакла- 
Hie" должно прошибить самую толстую ко
жу народовъ другихъ странъ, перекинуть 
рсволюцюнную заразу во всю Европу и 
этимъ возмЬсгить уроиъ, нанесенный судь- 
бамъ народнаго д*ла въ нашей родин*...

И т*мъ не мен*е у  вс*хъ разно
видностей большевизма есть общая 
черта, а именно то, что вс* эти люди, 
по мн*н1ю газеты,—

какъ загипнотизированные одной маня
щей ихъ издали св*тлой точкой, идуть 
впередъ навроломъ, съ шорами на глазахъ, 
мЬшающими имъ что-либо вид*ть по сто
ронами.

Оощал. печать о с о с та в ^  
правительства*

новаго

Составь Правигельстза CaacoaiH Ре- 
волющи окончательно выяснился. Де
сятым ь членомъ Правительства, обло- 
ченнаго чрезвычайными полномоч1ями, 
будотъ бывшШ лидоръ думской фрак
ции [прогрессистовъ И. I I .  Ефремовь, 
который займеть пость министра юстя- 
ц!и.

Новое Правительство, пишотъ „Раб. 
Газ.," построено на начал* равнаго 
представительства сощалистическихъ и 
иосоц1алистическихъ элемонтовъ. Пять 
мияистровъ сощалистовъ входить въ 
составь правительства отъ цонтраль- 
ныхъ иснолнительныхъ комитетовъ со- 
вЬтовъ рабочихъ, солдатскихъ и кре- 
стьяискахъ депутатовъ и передъ ними 
отв*тствонны.

Пять остальныхъ иинясгровъ прод- 
ставляють но-пролотарск1о и не-кро- 
cTbHHCKie слои наседен1я.

Чго и говорить— несоц1алистическая 
часть новаго правительства не опи
рается въ такой же степени на широ-

ivie слои организованной буржуазк, 
какь опирается сощалисгаческая часть 
правительства на мяопе милл1оны ор
ганизованных ь рабочихъ, солдатъ и 
креегьянъ. Мы признаеиь, что прави
тельство Сиасен1н Революцш должно 
опираться па широшй базисъ (основу) 
и но отметать отъ себя, а, наобо- 
ротъ, привлекать къ соб* возможно 

, бол*о широк!е слои организованной 
буржуазш. Только тогда оно можетъ 
разечитыеать объединить вокругъ себя 
все живое и справиться и съ вн*ш- 
ней опасностью, и съ внутренними б*- 
дами.

Но надо же смотр*ть истин* въ 
лицо. Огходъ буржуазш начался давно. 
Одияъ за другимъ уходили изъ вре
меннаго роволющоннаго правительства 
„министры капиталисты", и уходъ каж
даго знамоновалъ собою отходъ отъ 
рёволюцш одного отряда буржуазш за 
другимъ.

У  насъ нЬть м*ста, чтобы выяснить
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каждымъ. днем ь плдайдъ. Дороговизна 
растет1!,', t fjfovtЙштенЬости угрожаетъ 
врахъ. Мпопя промышлонныя прсд- 
ашщ!я въ скоромь вромони должпы 

Н и  овиться;
I') ясли хозяйственной жтзни 
ьтрясспы и разстрсены на- 
1Т0 стран* угрожаетъ полный 

pujoaj,ы л раопадъ, если не будутъ 
предприняты эаоргичныя мЬры для 
спасои|'я.

Ко всему этому > необходимо доба
вить разорительную, безумно-кровавую 
и разрушительную войну.

Найти выходъ изъ создавшегося по- 
ложеш'л можно только эвергичнымп и 
дружными уешпями всего народа, 
во*хъ его классовъ и группъ. Когда 
стран* угрожаютъ рапрадъ и р*аваль, 
иного образа д*йств1й ие должно быть.

Но что-жо получится, если-бы въ 
составь Нременнаго Правительства во
шли только согйаляеты или больший 
ство ихъ? Это означало бы окончатель
ный рдзрынъ съ другими классами. 
Это овначало-бы, что сош'алистичеошя 
napTia берутъ иа оебя всю отвЬтстиен- 
носчъ за положоше д*ла, борутся бо- 
л*с или монЬе быстро уладить проис
ходящую разруху.

По этого он* сд*лять не иогутъ.

деды проппгандистовъ, жслаю- 
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Г Ж т 1 я  на курсахъ начнутся въ 
блпжайнпе дни сразу же по соотавле- 
ш’и сйвсковъ и поел*

кал*, 
ьсовъ 

а продол- 
жно пс-

жсл. 
слу- 

'ельное

овольственной вопросъ въ
. Нь Енисейской губ,, Канска- 

зда, сообщаютъ (И. Р. Д.), что 
*зд* д*ло съ нродовольотв1емъ 

тоать весьма ненормально. У*зд- 
Иродовольствонный Комитетъ, ио 

кростьянъ, дкйствуеть вссь- 
дезрительно, такъ какъ, собравь 

«epTBOBanifi хлЬбомъ, но вы- 
пожертвоваиный хл*бъ ника- 

5таищй и никуда его по отпра-

Щ Я И О М З Д ь Л А А Щ О Э ,  аотъ
ли хл*бь въ м*ста, иа нужды коихъ 
былъ пожоргвованъ, и, не им*я возмож- 

МДЯ ЩЩ|ЦДИЫМ^ Уирнптьяне отка-

'транпН, нь виду
страдавШ и 6*i<:TBiiK котоаыяЬхъ страдав»! и оъдствш, котоиы;
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ластой несстъ наступлон!о нопр1ятель- 

Т й й  афШ -П1^^-НГ^фй)бй1фЬста ЗА- 
■ яоЯРЛ^в'й прмтнзчиШ усрманскаго импо- 

высшихь интересовъ 
' революцш, мы, мевшоваки-интернац1о- 
наласты, призываемъ всю' арм!ю къ 
р*шптольному и стойкому сопротввлс- 
н1ю непр1'ятелю и къ возстановлен1ю 
дисциплины. Мы призываемъ всю ро- 
волю^онную демократ!ю къ т*сному 
сплочен1ю вокругъ СовЬтовъ Раб. и 
Солд. Депутатовъ, и предбеторегаемъ 
противъ всякахъ дезорганизуюпшхъ 
д*йствШ. Пм*ст* съ т*мъ, мы конста- 
тируемъ, что создавшееся положено 
является результатомь не только ему 
ты въ армш и тылу, но, прежде все
го, ц*лаго ряда глубокихъ и длитель- 
кыхъпричинъ, среди которыхъ значи
тельную роль играла недостаточно ре- 
волюц!онная и послЬдовательиая вну
тренняя и ви*шняя политик* Времон- 
иаго Правительства. Мы и о к 1 тм ъ  по
этому, что спасти страну и револющю 
отъ подстсрогающиуъ со грозныхъ 
опасностей, револющонная демократ!я 
можетъ лишь въ томъ случа*, если, 
не углубляя начавшагося въ ея ря- 
дахъ разъедине!»я, всю силу револю- 
nioiniori власти г аправи'1-ь противъ при
нимающей угрожаю!щерази*ры коптръ- 
револющи, н своими р*шитеЛьнымй 
Д*ЙСТВ)ЯМИ по It о рострой к* русской 
жизни воодушевить apMiio соЗнан!смъ, 
что, отражая нкшСств1с врага, она 
ироливаетъ свою кровь за зЬмлю, за 
свободу, за скорый миръ.

Заявпвн1е объеднненныхъ с.-д. 
Фравц1я объеднненныхъ с.-д. интер- 

нащоналистовъ и большевиковъ ечита- 
етъ своимъ долгомъ сд*лать сл*дую- 
щее заявлен!е:

Фракщ'я въ свое время высказалась 
противъ наступлошя, предвидя, что 
ого политичосшя, моральиыя и мато-1 
[пальныл услов!я неизб’Ьжно затянуть

сюп, г|раны
за*,

Z -
инствсЩны 
массърс*хъ 
одвмоо для 

напряжение вс*хъ
ТОЗМОЖИО ЛИШЬ ВЪ ТОМ!

въ тылу значительная 
ъ рабочего класса не будетъ объ 

явлена въ осадномъ положен1п, если 
внутри страны вся борьба будетъ на 
правлена исключительно против! 
контръ-революцш, если рабочая 
крестьянская домокраш получить ув*- 
ренность, что ихъ основпыя требова- 
ш’я будутъ удовлетворены. Мы не 
должны забывать, что авапгардъ рабо 
чихъ и солдатскихъ массъ нетрсбуетъ 
и не требовалъ ничего иного, какъ пе
редачи власти въ руки Сов*товъ Раб. 
а Солд. Депутатов-!., а безъ этого не
возможно достижов1е т* хъ  задачъ, ко
торый ставить себ* россШская рово- 
люц1я, Только кемедлеинос объявлеше 
России демократической республикой, 
только немедленное объцвлеше" земли 
всевароднымъ дбстоян!емъ съ т*мъ, 
чтобы углов!» Дользован1я Ь*гой вомди 
были разработаны Учредительным ь 
Собран!емъ, ебззадуть изъ различиыхъ 
классовыхъ частой револющонной де- 
MOKpaiin единую солидарную силу, спо
собную справит!,ся со вс*ми опасно
стями, который грозятъ стран* извн* 
и изнутри. Въ соотв*тствш съ этимъ 
и во вн*шней политик* необходимо 
снять всякую т*пь цодозр*н!я, что 
русское революц!онное оруж!е служить 
какому либо импер1ализму. Необходимо 
вновь энергичнымъ образомь предло
жить всЬмъ воюющимъ странамъ миръ 
безъ аннексШ и коитрибушй на основ* 
самоопрод-Ьлешя народов!,, безъ поб*- 
дитолей и поб*ждонныхъ и р*шитоль- 
но порвать съ им!!ер!алистами внутри 
в пн!) страны.

ПО СИБИРИ.
(Изъ газетъ).

Стихшное б*дств|'е. Посл*д1не дни 
импер)алистическую войну и т*мъ са- на городъ Семипалатинскъ надвину-!р. Амазаръ на почтвтольномъ разстоя

раснред*лешя
слушателей.

Кассац1'я выборовъ въ Красноярск*.
Корреспондонтъ С. С. телографируотъ, 
что въ Красноярск* выборы въ 
городское самоуиравлошс кассируются. 
Главпый поводъ кассац(и— участ1о въ 
голосоваш'и 18-л*тнихъ.

Борьба съ водворен|'емъ контра
банды. Айгунокимъ вице-консуломъ 
въ Сахалин* (противъ БларпНнцен- 
ска), по смотря на ирвнятыя имъ са- 
мыя энергичныя м*ры противъ копт- 
рабапдистовъ, зам*чоно, что ироносъ 
контрабанды съ каждымъ днемъ не 
уменьшается, а увеличивается. Вицо- 
консулъ полагаетъ, что борьба съ вод- 
BopoHieMb Сйвртд и др. контрабан 
дныхъ товаровъ ка русскую террито- 
piro въ настоящее время трудно осу
ществима, въ виду нооирод*ленной 
формы правдой!я въ Кита* и вознп- 
кающихъ на этой почв* политичоскихъ 
смуть. КромЬ того вице-консуломъ 
зам*чоно, что за посл*дное (время 
pycckie таможенники и корчемника 
безд*йствуютъ, и но только не прини- 
маютъ м*ръ къ задержашю контрабан- 
Дистовъ, но даже способствую т по 
сл*днимъ. Имъ наблюдались T.iKio 
случаи, когда спиртоносы на глазахъ 
корчемников в переправляли спиртъ на 
русскую сторону.

Вице-консулъ неоднократно просилъ 
китайешя власти о ликвидации спирта 
иа 50— воротной пограничной полос*, 
какъ это обязался Китай по договору 
въ *916 году. Всл*дств1е этихъ на- 
стойчивыхъ просьбъ китайскими вла
стями 28 шия с. г. былъ сдЬланъ об
ходи ве*хъ китайскихъ лавокь и ро- 
сторановъ съ иредупреж1ен!сиъ въ 
течоше 5 дней ликвидировать вс* за
пасы спирта, но, однако, и это преду- 
прождсн1о пе привело ни кь чему.

На Амурской жел. дор. 4 ш ля с. г. 
произошолъ обвалъ скалы. Испорчен
ный путь былъ исправленъ черезъ 10 
шеовъ. Въ течете  этого времени дви

ж е те  было прекращено. За ст. Ксень- 
овская той же дор. убоомъ въ берег*

зываются дал*е жертвовать.
“ одфиана также 

а ’ ||и|1цМпзиноЙ хл’Ьбной моно- 
noaiи. ,Крестьяне, до выяенешя и дачи 
ии№гочзаго отвЬта, ие р*шаются при
ступить кь реквизицш излвшковъ хл*б- 
ныхъ запасовъ. На стаццш Канскъ 
аод!г*йшая перегруженность хл*ба. 
Комитотомь въ этомъ накравлоши ни
чего но принимается, его д*йств!я но 
энергичны и вялы. Сов Ьтъ Крестьяк- 
скихъ Депутатовь, У*здный и Волост
ной, не созданы, а также н*т-ь Зомоль- 
ныхъ Комитетовъ.

КР]'П'-<ГГИ про* 
двддовао; шшбыва-

»МоА
З Д ш о е  дв^кршу.: црцоыва- 

- B u t S S o ^ i W съ заряженными орулдя- 
•оя ниугоивклягреянались пойсковын части 
ат^W 5* " J # ’VbafiДой1 • икго полки,., Пы- 

ш ш Ё 8 ч  (ЩВ*щалч стран кр*- 
!'Мй!г^Ч!Ц11Ш)оматов,1>, зачолакшаемня 

-они!®Д|Х|*мнaifb туваиомч-, и кр*пост- 
на/мбй ваша »«г. которомъ ныевлгя по 
,*д<ЖОСИв Фва икги.фо нис*лацамп. Лишь 

только прибыли гоиералч.-гуАернаторъ 
-HHiio.^ljnenieBWHMyTysoBT, и гецегалъ-адыо-

и ,?г‘т; поигЛ1ф1'* ипъ 
-от-?йГФ М 1*Ч)Ш Р°ть  крЬпррти вышла

густая толпа людей: то нодъ мирго- 
■■ндаопышм >. . кыивоемъ «ывэдили мъ м*- 

сту казни 119 государственныхъ нре- 
o t B a o H  осужденiru x j за устрой

ство военнаго воветатя на сенатской 
площади П ете р бур т 14 го декпофч 
1825 г. Лучш1й цв*тъ ингеллиген- 

<я1Б1^ ж ^ Ь ф 1Йщр«яФа столццч входил ь вь 
.повв;-!гавъо!<втояг,/»рупчы осужденных ь. 
-qo3ykBoiiJwian япипло но се тол ей громиахъ 
н кицжыкицахфнлклШ немало предста- 
■иа»чп,лп!к’И101’мтуаоваш!ой, hoi т * мъ не 
опааингкс арзстокрали, а  на-
('{нряар) (дани#! fliaoro окромныхъ про- 
-об0ВН1и.’Ы11Л1ЫМЧ)0 л д в оря н ь -оф ч ц я ровъ 
оиЖЬжспелдййжп ^возглавляли всю эгу 
йонччнга^нвп^встмвьэвъ; язв которыхъ 
лтажаммзвнрелдаотлаотнрлчитьоя вь руд- 
кбэш ми^нбнрнтвднуои мъ ост» валок всего 
-ш i u o f i <яиСщлюлвав|Дс парохода лк но-

Кюгда осужденные были выведены 
иа эспланаду крЬнооти, имъ было при
казано стать но кол*ни. Палачъ ломалъ 
падъ головою каждаго шпагу, зад*мъ 
срывалъ съ каждаго эполегы, муяднръ 
и знака отлич!я и бросалъ ихъ въ 
огонь. По окопчанш этой цоромон1и 
осужденные были од*ты въ обыкно
венные халаты ссылышхъ, и 114 че- 
лов*къ обратно были отводоны нь кр*- 
гюсть. Пятеро осталось. Ооплдъ раз- 
ж-нован!я былъ окончеиъ. Началась 
казнь. Пестель, Рыл*свъ, Ceprtfl М у- 
равьевъ Апосголъ, Михаилъ Бестужовъ 
Рюминъ и КаховсиШ были возведо 
иы на. эшнфпть. Палачъ пад*лъ на 
нихъ петли.

Ндругъ веревка оборвалась и троо, 
Рюл’Ьовъ, Каховсшй, и Муравы въ,—  
упали на помостъ. РылЬевъ поднялся 
на нога весь окровавленный и с «аваль, 
обращаясь къ геяералъ губернатору 
Кутузову: „Вы, гоноралъ, вероятно, 
пр!*халн посмотр*ть, какъ мы* у мира- 
емъ въ мучен!я.чъ“.

—  Вкшай-ге ихъ скор*о скова,— раз- 
дадся изстунленный возглась Кутузова 
Тогда Рыл*евь крикнуль К утузову. 
„Подлый опричникъ, тнранъ! Дай па
лачу твои аксельбанты, чтобы намъ не 
умирать вь треть!! разь!“ . Палачъ втО' 
рично пов*силъ упавшихъ, и казнь 
была закончена. Такъ разсказывали въ 
аристократа чезкяхъ гостиныхъ стол и 
ц-л въ вечерь того же дан со словъ 
одного изъ адъогачтовъ К утузов!.
П Ькоторыо н )вЬйане историка выска
зывал д cofMirtaio вь справедливости 
этого разев'чза п утверждали, что ве
ревка во время казни совс*мъ не гб 
рыв иась. О дйако въ опублнкованномъ 
г. Щегочевымь рапорт* Кутузова Пи-

„Незаслуженная обида “
(Къ положен|'ю почтово телеграфныхъ 

служащ ихъ)

Вь № 147 „Сибирской Жизни" по- 
м*щона переночатка изъ „Русскаго 
“Слова подъ заглав1емъ: „они завтра- 
каадтъ," въ которой авторъ обвиняотъ 
почту въ ничего недкланьв, въ л*нь- 
тяйничоств*. Онъ говорить, что на 
почт* больше завтракаютъ ч*иъ ра- 
ботають, больше устрапваютъ митинги, 
да собрашя. Но правится автору, что 
вотъ еще почтовики выдумали изда
вать свой профоспональный журналъ. 
Это но мн*шю автора уж ъ оконча
тельно приводить служащихъ къ пра
здно шатан!ю, къ л*ни. Въ № 148 той 
же „достоуважаемой" газеты, помане
но сообщение о томъ что страховымъ 
агенгствомъ отъ огня иодаиа на имя 
Поретелла записка, въ которой агент
ство жалуотся министру на медленную 
доставку корреспондента. Тамъ въ 
Моекв*, зд*сь въ Томск*, да и по 
всей матушк* Poccia, находятся „ра- 
д*толи,“ заботя пасся объ улучшенш 
иОчтоваго д*ла у насъ. Кто они? 
Большинство вышвырнутые съ теплонь- 
кихъ м*стъ „старые администраторы," 
наши науки.

„А  выбросили насъ, главныхъ ва- 
шихъ руководителей, такъ вотъ жо 
вамг: вы л* ятя и, обжоры-только всо 
„завтракаете." Вотъ на то же вамъ, 
роволющонеры. Мы создадимъ о васъ 
такую славу, обольемъ васъ такими 
помоями, что отъ нихъ вы и не отчи
ститесь, такъ ими и пропитаетесь и 
воя&Ш отъ вдоъ чолов*къ поел* это
го будсть отворачиваться. Да! Вотъ жо

И.
Со времени опиеаниаго страшчаго 

дня девяносто разъ Россля иережпвала 
годовщину казни докабристовъ, всо 
еще испытывая на себ* даплеш отЬхъ 
ц*пей, отъ которыхъ декабристы меч 
тали избавить свою родину И вотъ 
девяносто первая годовщина заетаетъ 
сегодня Росрш  израненной, тропещу- 
ищй подъ тяжестью тревогъ, но уже 
нй въ ц*ияхъ, а съ cibHicMb свободы 
на подчятомъ чел*. Сколько разъ на

зывали безумнымъ мечтателя Постолы 
за его проектъ превращошя Росши 
изь самодержавной MonapxiH въ демок 
ратнчоскую республику? И воть, меч
татель оказался нророкомъ, новкшен- 
ный оказалоя поб*дителомъ, и мы, на 
долю которыхъ достаются плоды этой 
псб*ды, окажемся ли неблагодарными 
къ памяти т*хъ, кто девяносто л*тъ 
тому назадъ поплатились жазнью за 
то, что они уже тогда мечтали о 'на - 
шомъ тоиерешиемъ о вобожден!ь?. *

■ « ф .--------

iv  * ' —а ■ • о JVV IViiUDd U lr
*»'»вввМ 4*|«асГ щ «ги тв »н к . Эти два) ш т  1 прямо скьзано: „По иеопыт- 

чоловкка были— пламенный нодтргичес
гаио3.мJ 1»  Л*°В1> и гм'Ьчый нолигичоек!й

‘.о н ;| . Й Ж  ус- ----------------- 1 1 .. ...........
i T 'V й . 4 ^  Муравьевь, сорвались,

^ Э д л х ъ  и nrote itef»!.; 
об^ хъ ожидала 

;йя п’ослущкыми pa 
V  бами августЬйиши, деспота, 
тдлвюкиа йботг (Лтойм ■•ли ■'

| и (Устя наших ь палачей и неумйнш ус
траивать вис*лйцы при нерзомъ раз* 
трое, а именно РылЬовь, КаховсшЙ и

ио вскор* 
получили за- 

служеааую смерть". Да, строить вис*- 
лицы къ этому времени pyccsie раз
учились. Зато впосл*дств!и русск!о 
палачи опять получили по э?ш части 
|у6лльную практику.

■зъ до н ш н то в ъ  о ш н н в .
„Един." извлекаотъизь архива быв- 

шаго иркутскаго губ. жандармскаго 
управлетя еще одинъ интересный до- 
кументъ, относя 1щйся уже къ нозд- 
н*йшему вромони,— „совершенно се
кретное"— „лично"— донесете б. нач.- 
ка жандарм, упр. полковника Балаби- 
на директору департамента, оть 18 
декабря 1916 г., за А» 13313.

Бсл*дств1е телеграммы отъ 12-го 
сего октября за А» 1356, полученной 
14-го октября, им*ю честь донести 
вашему превосходительству, что отно- 
monlo населен1я вв*реинаго моему на- 
бдюден1ю района къ в .йн* виола* 
благожелательное; противъ войны толь 
ко сощалъ-лемократы пораж'.'нцы и 
магометане-панисламисты, по ихъ но- 
много и голоса ихъ совершенно те 
ряются вь общей масс* голосовъ, 
требующихъ доведен!я войны до ио- 
бфдпаго конца.

Продовольственный вопросъ весьма, 
волнуитъ наеелошо п на этой иочв* 
вь ма* мЬсяц* были даже нсболыше 
бозиорядки. Нельзя, одиако, не отмЬ 
тать, что населеше Сибири и Дальвя- 
го Востока никакой нужды, несмотря

Г1о, въ виду обезнеченнооти крсстгяя- 
скаго населошя и крупной заработной 
платы раеочихъ, бозпорядковъ не 
предвидится.

Къ центральному правительству на- 
селен1о относится враждебно, р*,зко 
порицая власти за бозд*йств!а въ 
продовольетвенномъ вопрос*, какъ это 
доложено выше. Проч1е вопросы мало 
внтерегуюгь мЬстное общество и па- 
солешо вообще. Кь мЬстныиь прод- 
ставитолямъ власти и къ 1’осударствен- 
ной Дум* насолен1е относится безраз 
лично.

Рецолющонныхъ организащй нигд* 
вь район*, кром* Владивостока, но 
существуетз, несмотря на то, что все 
вообще наеелошо настроено по отно- 
шешю къ правительству крайне оппо 
зищоняо и что край населенъ тысяча
ми нолитичоскихъ ссыльныхъ и выо- 
ланвыхъ.

До послЬдняго времени многочис
ленные револющонные дЬятели (соц. 
рев., соц.-дем.^ полагали, что до окон- 
чаи1я войны но сл*дуотъ приступить 
къ какой бы то пи было роволющон- 
ной работ*, чтобы не мЬшзть ходу

па вздорожаше ц*нъ, но тероитъ, военных* лЬйствШ, но что тотчасъ-же 
такъ какъ всо населенно обшорнаго j по окончан1н войны должны возник- 
кран вполн* вь матер!альномъ отно-|нуть повсюду организащн для номод- 
Ш0Н!И обезпечено; терпятъ нужду толь- леннаго захвата власти вь свои руки, 

чиновники. j Однако, вь посл*дноо время есть
о!1щетъ лее положительно всо на- основашя предполагать, что захватъ 

селеа1о, при чемъ вс* обваэяютъ куп - власти будетъ сд*ланъ не револющон- 
цовъ въ грабительств*, а все началь- кыми подпольными организащнми, а 
ство и высшее правительство— въ по- логальпыми кооперативными общества- 
пуститольстз* и нераспорядительности, ми, безпрерывно возяикающимии объ

единяющимися въ союзы, при ч,смъ 
руководящую роль во вс*хъ такихъ 
обществахъ и союзахъ играютъ со- 
щалясты револющонеры. Такимъ обра- 
зомъ, трудная задача формирова!пя 
поднольныхъ оргайзацШ отнадаетъ, 
ибо роволюц!онныя организащн легали
зировались.

До окопчашя войны ничакихъ се- 
рьезныхъ Быступлсн!й эти легальный 
организации но ирсдиримутъ, но поел* 
окончаши войны, когда, по мн*шю 
вс*хъ рсволющонныхъ и оппозицюн- 
ныхъ д*ятелей, револющя неизб*жна, 
— эти организации сд*лаютъ свое д*ло 
Теперь, до окончашя войны, задачей 
в.с*хъ револющонсровъ является под
держка леиальныхъ оргаяизацШ и при- 
MHpoHio интересовъ napTifi сощали- 
стовъ-револющонеровъ и сощалъ-де- 
минратовь.

Такое примирошо и нроисходитъ 
незамЬтно и постепенно при обсуждо- 
н1и различныхъ вопросовъ въ зас*да- 
н!яхъ кооперативовъ и иросвЬтитель 
нихъ общоствъ. Иногда происходят* 
ноболишя собрашя спещально для об- 
сужден!я этихъ вопросовъ. Одно изъ 
такихъ собравШ въ Иркутск* въ по- 
мЬшеши ирсфссс1ональнаго о-ва нри- 
казчиковъ было, по моему расиоряжо 
н!ю, 8 го сего октября переписано, 
при чемъ у вс*хъ собравшихся (13 
чолов*къ, изь яихъ 11 политическихъ) 
были произведены личные обыски, 
окаэавпйеся безрезультатными. Воз- 
бужцено иородъ губернаторомъ хода
тайство о высыдк* 11 ссыльио-посе- 
ленцевъ изъ Иркутска и о наложенш 
на вс*хъ взыскайя, за самовольное 
сборище ибо в* собраши были и чле
ны общества приказчиковъ и члены 
кооператива „Труженикъ".

Вь настоящее время въ г. И ркут
ск* происходить зас*дашя съ*зда 
представителей кооперативовъ. Въ 
первый же день вс* ораторы (пред
ставители разныхъ кооперативовъ) 
произнесли р*чи, въ которыхъ ни 
одаимъ словомъ но обмолвились о ма- 
тер!алышхъ интересахь насолен1я: вс* 
говорили только о духовныхъ и куль- 
турныхъ интересахъ и необходимости 
объединон!я въ губернски и облает 
ные союзы.

Сильное недовольство м*стнаго на- 
селешя вызываютъ нспрекращающ!яся

высылки въ Сибирь ссыльно-поселон-^ 
довъ. Постоянные разбои, грабежи и 
кражи, чинимые ссыльными, не даютъ 
возможности трудящемуся населенно 
спокойно заниматься своимъ трудомъ. 
Насолоше недоум*ваеть, почему пре
ступников!. но сажаютъ въ тюрьмы, а 
орсдоставляютъ имъ полную свободу 
и при томъ още освобождаютъ отъ 
воинской повинности, благодаря чему 
они являются какъ бы особо ириви- 
легированяымъ сослов1емъ.

Вь гор. Владивосток* въ начал* 
лЬта сформировались дв* нсболь- 
шихъ органпзящв: „Инищативная груи- 
оа сощалъ-дсмокротовъ" и „Южная 
I’cccifl", въ составь которыхъ вошли 
почти исключительно рабоч1е. Первая 
организащя чисто сощалъ-днмочрати- 
ческая, а вторая— съ неоиредЬлсн- 
ной политической окраской: въ выпу- 
щепныхъ сю воззваш'яхъ говорилось 
противъ войны и противъ правитель
ства вообще. Об* организацш р*шили 
обгединитюя и 27 августа устроила 
об!йую сходку, которая и была рот- 
мистромъ Гинобургомъ арестована.

Общее здключеше: - V
Въ настоящее время во всомъ рай

он* полное caoKoflcTBie, но поел* 
ок-)Нча1ия войны, если въ Европей
ской Росеш начпется револющонное 
движепш здЬсь въ Сибири, или точн*о 
въ И (кутской губерн!и и Забайкаль
ской области,— борьба съ револющей 
будетъ чрезвычайно трудна, въ виду 
перепелHOHin этихъ губернШ и обла
стей политическими ссыльными и не
благонадежности населшпя вообще 
(опиозищонноо отноше!»е къ прави
тельству здйсь возникло со времснъ 
декабристов!).

Кошю настоящаго доаосен1я пред
ставляю въ особый отдклъ дворцоваго 
коменданта.

Полковник!. Балабинъ.
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к при посредстве или митинга, или ори 
^  помощи страниц! журнала,аоЗорйдоцать 

' съ товарищами, поделиться с г ними 
своей радостью и гбремь. Ведь на
доело товарищ! быт. только, маши, 
ной, только жить сумкой и апиара 
томъ. Хочется жить, жать хочется то 
варищь. Хочется но чувствовать надь 
собой свиста замогильныхъ циркуля 
ровь, ке чувствовать боли отъ змЬи- 
ныхъ ядовитыхъ укусовъ адмвнистра 
торовъ „на своихъ м естах!.- За ок- 
номъ в"Ьдь солнышко, тамъ ведь жизнь, 
радость, свЬтъ. Тамъ живутъ свобод 
ныо граждане. Туда рвется в наше 
сердце-къ солнцу, кь добру. Кь сво
бодной жизни рвотся душа. И въ этотъ 
момевтъ, когда всюду трудящШея вы
ступили на защиту своихъ интересов! 
на защиту дорогой свободы, когда 
всяшй добивается для собя отдыха, 
намъ вотъ этого оказываотся нельзя 
делать. У  насъ сейчасъ рабочШ день 
въ среднем ь падаеть 12 часовъ вь 

^ у тк я .  Ведь всякому ясно, что война 
• создала въ 10 разъ больше работы, а 

*¥ рабочихъ-то рукъ не прибавилось Ещо 
хуже, xopomie работники ушли на 

■ фронтъ, а ихъ места заняли неопыт
ные новички. Съ этимь нужно счи
таться. Становится просто обидно, 
когда осыпаютъ i незаслуженными 
оскорблениями. Работаешь, стараешься, 
сознавая, что родина требуетъ усилен
ный трудъ, а за это лЬпятъ тс61) 
этивотъ „лентяя.* Противъ того, что 
въ почтовом! дЬл1) разруха, никто 
но будетъ возражать, не какъ сира 
виться съ этимъ зломъ, гд!) взять тЬхъ 
ночсловЬческихъ усил1й, чтобы на
править дело U0 нормальному руслу. 
Но хватаеть работниковъ и при та
кой наличности силъ врядъ ли возмож 
но снравиться съ разрухой. Вотъ для 
характеристики случай: въ прошломъ 
году на экспедиц1и занимающейся раз 
боркой простой корресиондонщи, слу 
жпщихъ было С челов!.къ, изъ кото- 
рыхъ 3 письмоносца, занамиющ1сся 
исключительно разноской но городу 
нисемъ. Съ поездов! поступало но 14 
кулей корросиондонщи, а кь этому 
плюсъ почта съ волостей. Всо эго 
нужно разобрать, раз сортировать и до
ставить но назначент въ день по
ступления почты, такъ какъ отложи 
до завтра накопятся цЬлыя груды и 
ч1)мъ дальше, тЬмъ все больше бу 
дута  увеличиваться. Приходилось по 
этому сидйть за разборкой съ 8 ча
совъ утра и до 1 до 2 часовъ ночи 
не разгибая спины, а въ 8 часовъ на 
завтра пожалуйте снова столько же 
работы. Ко всому ешо плюсъ то, что 
адреса на конвортахъ написаны мало
грамотно, неразборчиво. Огь такой-то 
работы и ночью во снЬ въ глазахъ 
стоятъ каракули, а руки откры
в а ю т  войну съ письмами, въ 
силу вривычныхъ имъ махавИ». Посы
лочная экспедищя, напримфрт, тоже 
буквально обливается потомъ, какъ на 
угляхъ вертятся тамъ служаii;io 'и еле 
еле успеваютъ снравиться съ работой. 
Такъ везде. Отовсюду слышишь отъ 
товарищей о подобной работ!). Мы 
этимъ только гордимся, только благо
дарим! судьбу за то, что въ такое 
трудное время мы можемъ быть очень 
полезными родине. Фронтъ связыва- 
емь съ тыломт, цонтръ съ пропив 
ц1ей. Иль ковца въ ксноцъ разносямъ 
вЬсти. Кто лее, спрашивается, создала, 
разруху? Кто виновен! а вообще во
всей создавшейся 
жизни, служашделр? 
почты лучипя силы 
Нала главные ваиты

ненормальности 
Бой;ш унесла съ 
на фронтъ, выр- 
из ь этого и с ха-

г

низма и оставила машину вь аолураз 
битомъ ооетояши. ■

Пусть hg  обливаюсь нась помоями, 
пусть наносят! намъ нравственный 
ношечииы, а мы съ тораЬп1смъ бу- 
демъ переносить это и стойко про
должать свою работу. Телеграф ь тоже 
заваленъ работой: правительствен сия 
раепоряжшйя, агснтсьчя сообщенГя и, 
военаыя распоряжения, всЬ главные 
провода загружены ими. Какъ ту ть  

^поступить? Дать ли иервоо мЬсто 
0 частной депеш Ь пли мЬсто это при- 

надле'жатъ допешЪ носящей хйрайгоръ 
общественной важности? Кажется, не 
можетъ быть двухъ отвТ.топъ. По это 
му естественно и замедление ча-тямхъ 
депешъ. Телеграфная е'Ьть слишкомъ 
слабо развита, такъ же какъ слабо 
развито у насъ и жел^зно-дор-окное. 
напримЬръ, движшпе. При наплыв!; 
работы обм Ьеъ  корроспонденщи всл±д 
cTBie недостатка съ одной стороны 
слудащ ихъсъ другой и главной слабаго 
развит1я почтзво-телегр. дЬла и про- 
исходитъ разруха. Старое правитель
ство нисколько но заботилось об г 
удобств^ для народа и всо что имо 
создавалось, то создавалось исключи
тельно съ цЬлыо извлечь какъ можно 
больше выгоды, а отсюда и вытокастъ 
слабость развиНя и. т. д1;ла, въ эгОмъ 
отношен1и наша Poccin занимаеть одно 
изъ поолйднихъ мйстъ на земном ь 
шарЬ и стсНтъ рядомъ съ ТурцКй, 
Вотъ теперь и судите, кто виновагъ въ 
разрух1л, служа ицо-ли?

П. Т служащей Овчиининовъ.
Г . Канскъ,
6 шля 1917 г.

ifaaHfta.'Hiio начальника дороги, совер
шенно не понамакнщл этого сдожнаго 
д1гла.

Ilo c .it  то-'-уд^рсгвщиаго переворота 
сродовол1,г/!,вен1)эе дбло жей. дорогъ 
маиисачфйвой'р путей сообщеш'я пе
редано ьь отаЬгсi’Boinioe распоряжо- 
мо р.лужчщчхъ.

04. пф1)1иД<Ап, продовольствоннаго 
|-Ьла Вь! руки ьыборинхъ органа ощШ 
до сихъ порь на Томской дорогф оно 
по мн^гимъ нричинамъ пе могло быть 
поставлеио бол1.е ила мея1>о правиль
но. Вь паогоящее пр мн чрод- воль- 
ственное дфло налаживается.

Па дняхъ закончился въ , Томска 
продовольствеяный съ’Ьзгь служ ацихъ, 
м.штюровыхъ к рабочихъ Томской до
роги, на которомь избранъ постоян
ный рукойэдящШ оргааъ-централышй 
вродовольствонный комитеть изъ 5 
лиць н разработщь плана, работъ 
продовольствоннаго д 1; на. И . я дорога 
въ OTHOHieHia продозоль тМа рчздЬло- 
на на 9 участконъ, на каждом! изъ 
Которых! образованы выборные участ
ковые продовольственные комитеты, 
на эги комитеты и возложено ведегпо 
нродовольственнаго дЬла на мЬстахь. 
Центральный же комитета, находящей
ся рри управлеши дорпч?, будетъ 
производить net главнфйнйя закупки и 
распределять по участкамъ всо куп- 
ленное,сл1 дчзь за поступленшмъ денеж- 
ныхъ еуммь изъ участковых! комите
то в ! и вообще руководить всймъ дЪ- 
ломъ.

Продовольственную оргавизацйо на 
д< poet, предполагается развить въ са
мых! широких! размЬровъ. Такъ на- 
иримЬрт, въ будущемь намечено ор
ганизовать при up щовольственныхъ 
комитетах! сольско хозяйственные от
делы, которые долзкны будутъ спо
собствовать служащим! дорогъ зани 
маться въ свободное отъ службы 
вромя огородиьчштвомъ, скотовод 
ствомъ, пчеловодством!, садоводст
вом!, хлебопашеством!, устройством»
ОбщеСТВеННЫХЪ МОЛОЧНЫХ! ферМЪ, ПИ
ТОМНИКОВ! порс ди’таго скота и т. д. 
Для этой цЬли вь распоряжеп1и центр, 
ирод, к-та Томск >11 дорога имеются 
саощальпыя сродства въ 100.000 руб., 
сумма эта въ случае необходимости, 
межоть быть увеличена. Съездом! рЬ» 
шено пршбрести собстьеяную мельни
цу, кожовенный и мыловаренный за
воды, дровопилочную машину и проч.

Оборотныхъ средствъ для продо 
вольсгвоннаго дела на дороге въ на
стоящее время ииЬотся 500.000 руб., 
но срсдетвь этвхъ далеко недгстаточ 
по и ожидается увеличен1о вхъ воз
вратной отъ казны ссудой въ !.105.000 
руб. и кроме того предположено от
пустить также отъ казны въ числе 
др уги х! дорогъ и для Томской доро
ги безвозвратную ссуду въ 310.000 
руб для постройки складов!, домовъ 
и разааго нодпшчмаго имущества для 
нуждъ продовольетгня 

До получон!я же правительелвзнной 
ссуды для уаеличеш’я оборотныхъ 
средствь съЬз одъ решено обратиться 
къ служащим! дороги съ призывом! 
одолясить центральному иродов, коми
тету необходимы»! для экстренной за 
купки обуви и мануфактуры суммы 
самыми нобольшемн суммами, при ус
ловии уплаты- за нахъ 4 ироц

По выработанной съездом! иртмйр- 
ной смете до конца тек. года пред
полагается пропустить черезъ цент
ральный продовольственный комитета: 
муки разной 400.000 пуд. на 1G00.000 р.; 
огрубей на 12.500 руб.; крупъ раз
ных! 20.000 иуд. на 100.000 руб.; 
соли, спйчФкъ, мыла раз-чаго, чаю, ко 
фо, какао, табаку, наиирэсъ, свечей 
стеаринов, и проч. на 140.000 руб., 
коты и цр., соленой рыбы 2000 пуд. 
на 22000 руб.; гаяошъ резиновых! па
40.000 руб., съ надбавкой на все по 
рсчисленныо продукты и предметы по 
3 проц. Затемь сахару и песку
25.000 пуд. на 250.000 руб,; обуви 
мужской и дам -кой 10.000 царь на
300.000 'руб.; мануфактуры разной, 
чулкопъ и носковь на 90.000 руб.; 
кожи американской п др. на GO.000 р.; 
обуян валояой на 20.000 руб. полу
ш убков! па 10.000 руб.; дождевыхъ 
плащей и готоваго платья на 3.000 р.; 
шяпокъ и рукавиць на 1000 руб. съ 
надбавкой на послЬдшо продукты и 
иродмоты по 5 ирод. Огъ этой опора- 
ц1и за указанный нер1одъ времени по 
самой скромной расцёаке, какая при 
ведена выше ожидает ;я валовой при
были 94.135 руб.

Х л е б !  и др. монополизированные 
продукты будутъ закупаться на рын
к а х ! съ разрЬшепй| центральных'!, 
властей, о чемь ужо возбуждено соот 
вЬтствующэо ходатайстп». Мдсяыя и 
колбасный издел!я будутъ прЬбрЬтать 
ся въ тЬ хъ  пун ктах! дороги, где це 
ны на нихъ сравнительно дешевле. 
Размолъ муки предполагается органи
зовать своими средствами. До пршбре 
гтн1я собственной мельницы размол - 
будетъ производиться на арендованной 
мельнице. Въ блвжнйдюо время бу 
дотъ организовано мшоварошс и съ 
такамь расчетом!, чтобы мылом»-, но 
возможности, могли быть у I.овлогворе- 
ны всЬ требовашя участковых! про
довольственных! комитетовь. Пред ю- 
лагается организовать заготовку дровъ 
и сФна. j

Продукты решен» раздеагь само
стоятельно участковыми в продово.л.ст 
венными комитетами, безъ учаспя въ

л осы «дНжоторнм! ВДР
учгйятясовъ съеаяа’.^Длй" ф'аздач! 
iiyRTepii; 9 с1ц yJScmOSbipKif родово льств.

'  ;евы спс щаль- 
по 2 ваго 

он рраль- 
дорожча 

мастеровыхъ 
Ьемейотвъ 

на Томской дороге насчитываете!! око- 
адт 110.000 членовъ, въ т, мъ числе 
около 28.000 служащ их! и 82.000 чле
нов! семсйствъ.

13ъ виду затруднительнаго положе- 
шя въ отнойЬпш продоволь"тв1я пас 
спжировъ И ВОИНСКИХ! ЧИПОВ!, еле 
дукнцохъ съ поездами-станцюиные бу
феты будутъ снабжаться мукой и са 
хпромъ железнодорожными продоволь 
ственными комвтетммп въ томъ раз 
мере, въ к вомъ будетъ отпускаться 
изъ губернски хъ продовольственных! 
комитетов!.

Пъ конце работа съЬздъ послалъ 
на линПо телеграфное обращоше, въ 
котором! просить линойныхъ агентов! 
дорога въ виду нродовольственнаго 
кризиса въ Россли, всемерно способ
ствовать къ увеличои1ю провозоспособ
ности дороги.

Hleiiim iipem n вФотз
Закончился съездъ начальников! 

желЬзнахъ дорогъ, созванный быв
шим! министром! путей сообщешя Но 
врасовыиъ, для жслёзнодорожнаго сою 
за. Сьездъ нс обоиюлъ молчан1емъ во
проса о железнодорожной разрухе. 
Ноложеше на железны х! дорогахъ 
признано катастрофичным!. Въ тако! 
момевтъ съездъ не признали возмож 
нымъ оставить дороги безъ ответетвен- 
наго главы.

Вр. Правительство ведетъ перегово
ры съ представителями съезда о вы
боре изъ нихъ кандидата на поста 
управллющаго министерством ь, кото
рый войдетъ во Вр. Правительство 
только съ совещательным! голосомъ. 
Начальники считают! необходимым! 
проявить на дорогахъ твердую власть 

выдвигают! на иостъ унравляюща- 
го министерством! товарища министра 
иутей сообщешя Тахтамышева.

Ш И К А
Борьба съ венерическими ааболЪ- 

вашяглн. Въ УосквЬ, на совЬщаши но 
вопросу о борьбе съ венерическими 
заболевашями, выяснилось огромное 
количество заболевашй какъ среди 
гражданскаго нагелен1я, такъ и осо
бенно среди пойокъ, где больные-этой 
катего-рш насчитываются многими сот
нями тысячъ. Вь настоящоо вромя 
началась эвакуащи венериковъ съ 
фронта, ими заполнены госпитали Мо
сквы и Петрограда. Неотложно необ
ходима ихъ эвакуащя въ ировинщю 
Въ цЬляхъ борьбы съ такого родаза- 
бэлЬвашями Всоросс1йсв1й союзьгоро- 
довъ просить все города созвать у 
себя вт. срочномъ порядке совЬщашя 
изъ всехъ работающих! въ город!;, а 
по возможности и въ у езде врачей, 
независимо оть организацш, гдЬ она 
работают!, въ томъ числе и восныхъ 
и предложить имъ обсудить вопросы: 
кащо госпитали и па сколько коекъ 
могугъ быть отведены для венериковъ, 
выяснить, при какихъ1 лочобныхъ уч - 
рсжден1яхъ могутъ быть устроены 
амбула,тор1и для венериковъ, избегая
устройства спсц1альныхъ лечебницъ, 
такь какъ въ ташя лечебницы больные 
идутъ ко такъ о отно, выяснить коли
чество квали»(»ицироваялыхъ врачей, на
личность ииструмонтовъ и локарствъ, 
а также выяснить меры, который мо
гутъ  быть приняты па м Ьстахъ въ це
ля хъ иопуляризацш свЪдешй о сущ 
ности, иутяхъ раснространошя и ме
ра хъ предохранения и борьбе съ вене- 
рлчоскияя болёзаями. Особенно жела
тельны лекцш, возавашя, статьи въ 
мЬетной печати и образованию мест
н ы х ! отдЬю въ : союза по борьбЬ съ 
воноричоскими болезнями.

Газетные то ск и . Въ виду того, что 
въ городскую Управу миого поступа
е т !  иросьбъ о разрешен^ открыть га 
зогные к1оски въ город!, комиос1я ио 
благоустройству города выработала 
одияъ обмщй 7пт газетных! ni :сковъ, 
надо сказать— дсво л.чп изящный, в 
рекомендовала городской Уораве от- 
вбдигь места' иодъ улачьые шогки, 
при ycfoBta постройки ихъ только но 
этому типу; при чемь шосчи должны 
быть теплыми.

Бупновсн1й пероулонъ. . 11а одномъ
изъ заседан1й вомиопн по благоуст
ройству города II. Л. Соколов! возбу- 
игль вопросъ о необхо димости при 
пять меры къ благоустройству Буянов- 
екаго переулка, сплошь з с вален наг о 
въ настоящее время иавозомъ. К/ мзе 
с! и постановила просить городской 
исполнительный комитета, при первой 
же возможности, .засыпать накозъ въ 
Вуяковскомъ переулке землей.

Къ концерту. Выстунавш1о перста 
т- мичами съ бол!.шимъ художествен 
нымъ уси'!;хомъ дна месяца тому на 
з ;дъ (22 го мая) артиста, варшавской 
опоры баритовч. С. Ф. БотуцвШ, ар 
гист!. московских! театровъ Корша и 
„Летучей мыши“— Л. Л. Александров!, 
балергбт 11. К. Черняева и н1анистка 
Елена Лопусская— ча обратном! пути 
съ Дальояго Вцстока у отрав из юта. се
годня, 21 ш ля въ (.Оществекномъ со- 
браЫи одинъ коьцертъ. Иршрамма 
концерта составлов» пзь произведен ill 
Чпйкевскяго, Кк'И М»<июшко, Шооеяа, 
Рахмащипова, Рубинштейна, Лопуской 
и другихъ, а также изъ злободневных! 
юморесокъ А. А . А п  К' андрова, кото
рый, вь числе др уги х! номеров!, ис
полнить „политически частушки."

Къ судебною! Mipt. Ио слухамь, 
ц'нркулвр^ющнмъ въ городе, членъ 
Ё  мскаго огружяаго гу тд  В. 11. Галь- 
ш-р.»вачъ пашачтетс членом! Омской 
сутебной палаты— по гражданскому

^  Бивипй 11педс1щчте^ь|Т;»№ lif t  о* ок 
про» фужнаго *А. Фрш овг— получа

етъ пазнач(ш19,.длономъ Иркутской су
дебной палаты.

Прокурор! Томского окружпаго су
да гр. Красильниковъ иолучаетъ дол 
ясность прокурора въ о кр уг! И ркут
ской судебной палаты.

Къ заготовнЬ дровъ силами город
ского насэлешя. Исполнительным! ко- 
митетомъ городского народнаго собра- 
шя выработаны кондищи на заготовку 
дровъ населошемь г. Томска. Приво
дим! наиболее существенные пункты 
эгихъ кондищй: заготовка дровъ въ 
городских! лесахъ производится пу
тем ! выборочной рубки. Выборочная 
рубка пмЬетъ своей целью не только 
эксплоагац1ю лесовъ, но и ихъ улуч - 
шоше, чтобы посредством! разреже- 
н1я лЬса создать благощнятныл усло- 
в1я для роста отдельны х! доревьсвъ.

Заготовка дровъ предоставляется 
васеловпо исключительно въ целяхъ 
удовлотворек!я ихъ личной потребно
сти въ топлив!;, но отнюдь не для 
отоплон1я промышленных!, торговых! 
и других! предир1ятш и для перепро
дажи.

Заготовка дровъ такимъ способом! 
предоставляется только гражданам!, 
объединенным! въ союзы, какъ сие- 
ц1альвыо (для заготовки дровъ), такъ 
и общо-гралсдансьбе, но обязател!.но 
имеющп! спой представительный ор
ган !— правлоп1о или комитстъ.

Размерь заготовки определяется изъ 
разечета по 5 саженей на топку, при
чем! на каждаго члена союза можетъ 
быть заготовлено не болео, какъ на 
три топки.

За каждую поставленную кубиче
скую сажень двенадцати вершковыхъ 
дровъ союзъ уплачивает! въ пользу 
города по 3 рубля 70 кон.

Оргапизащя работъ, наблюдете за 
ними и вся охрана отводеннаго лесно
го участка всецело лежигъ на союзе, 
городу принадлежит! право общаго 
надзора и контроля. Вся заготовитель 
ная операщя должна быть закончена 
союзомъ въ полугоро-месячный срокъ 
со дня поднисашя кондицШ.

Bel; справки по дЬлу заготовки 
дровъ можно наводить въ земельном! 
отделе томской городской управы въ 
часы завяпй, тамъ-жо можно знако
миться и съ кондищями на заготовку 
дровъ.

Окончательные результаты дня 
займа свободы. Окончательно выясни
лась сумма подписка по всЬмь учреж 
дешямъ, принимавшим! подписку въ 
день займа свободы. Цифры эги с ле 
дующая: о-во взаимнаго крошта—  
1G0.G4O р., Управлон1о Томской же
лезной дороги, сберегательная касса 
и станщи Томскъ I и I I — 23890 р., 
.Сибирок!й торговый банкъ— 250.300 р., 
РуоскШ для внЬшней торговли банкъ—  
299.G60 р., Почтово-телеграфная кон 
ХОра— 11046 р. 29 к., Казначейство- 
74750 р., Государственный бапкъ и 
его сберегательная касса— 502.440 р., 
Международный коммерчески банкъ—  
140.600 р. и Общественный Поповых! 
банкъ— 130.880 рублей, всего подиис- 
ка дала— 1.594 20G р. 29 к. и эту 
цифру можно считать у довлетворигель- 
но!Ц' если принять во внимаше, что 
въ день з 1Йма была ненастная погода 
и ещо некоторый обстоятельства, мЬ 
щавипя успеху дня займа свободы.

Среди городских! служащ их!. 20 
ш ля возвратились вь Тимскъ делегаты 
одъ Томскаго союза городских! слу
жащ их! и рабочихъ, бьшше на съез
де "ВЪ Москве. О результатах! своей 
поездка делегаты на дняхъ сделаютъ 
докладъ общему собранно городских! 
служащих!.

усматривается, что переправа дейст
в уе т! но всегда исправно, останавли
ваясь подолгу на томъ или другом! 
берегу, чф и т, конечно,, задерживает! 
лкць, едущ ихъ по служебнымъ деламъ.

Хлопчато бумажный тиаии. Дове
ренным! т-ва А. Ф. Бторова возбуж
дено ходатай тво передъ Томским ь гу - 
бернскимъ нродовольственнымъ коми
тетом ! объ оказан»и фирме содей- 
ств!я къ получев1ю хлоичато-бумаж- 
ныхъ тканей для продажи местным! 
потребителям!. Вь заключонш своего 
ходатайства довер. обращает!,'внимаа1о 
комитета, что фирма сущ ествует! уже 
около 50 л-Ьта и но намерена ликви
дировать свою торговлю.

Въ Милюковской богадельне. По 
уполномочие остальных! обчтаюлей 
богадельни, шесть призреваемых! въ 
этой богадельне отарушокъ о б р а т 
лиоь въ губорнешй KOMHCcapiaT! съ 
жалобой на смотрительницу богадель
ни и ея помощницу.

этомъ обществ! потребителей, какъ j департаменту

На съезде была раэрйшепы, меж 
ду прочимъ, следую про важн Ьйнйо во
просы: 1) объ обезиеченш правового 
ноложон1я служащих! общественных! 
установлений, 2) о взаимоотношов1яхъ 
органов! мёстнаго самоуправлоп1я и 
местных! СОЮЗОВ! СЛуЖ-ДЩИХ!, 3) объ 
учаспя служащих! и рабочихъ въ 
уиравленш общоствснпыми учрежде- 
н1ями и иродчр1ят1ями, 4) о подготовке 
городских! и земских! служащих!,
5) объ оргаяизацГт пенеЬнвой кассы,
6) о демпкратизац1агородских'!, и зем- 
скихъ самоунравлеиШ и много другихъ 
второстепенных! воирооовт. Слёдую 
щШ съездъ предположено созвать ьъ 
но. бре месяце.

Аптечная таясировна. 15 февраля 
въ одной взь Тсмскихъ аптеьъ было 
заказано лекарство и заплачено за пе
го 1 р. 07 коп.' Въ начале шля, но 
тому ж> рецепту, сь незначительным! 
измФнешою, было за’шзаио леларово 
въ другой аптеке, гдЬ была высчита
на стоимость лекарства уже 2 р. 12 к., 
когда-же был » сбращоно внпмав1е про- 
визора па дену лерваго рецепта, то 
онъ проверилъ и нашелъ, что его кол
лега, иршшмавшШ рецепта, ошибся в 
что сл! дуегь всего только 1 р. 3G к. 
14 how опять поиадобплооь т - же са 
мое лекарство, владелец! рецепта, но 
uaBinifl < пять къ тому же пр» вяз ру, 
который допустиль ошибку, не мегь 
убедить провизора ьъ правильности 
своего заявлешл и ьыяуждшта былъ 
заказать лекарство въ третьей а теке, 
ГДе C1. 10 0 взяли 1 р 36 к.

Интересно выяснить, ч1шъ вызыва 
стел такое - ноеоотв бтетчле цЬнъ въ 
различных! аитекахъ и допустимо-ли 
это?

Пожертвозан1е Иравлеак) Томска 
го благотв ритольнаго общества при 
носить свою благодарвость лицу, по
желавшему 'остаться негзвестиь мъ.пе- 
родягшему черезъ члена иравлси1я TI. 
И Оершвнипа 400 рублей па оборудо
вало электричеством! Иокровскаго 
пуЛюта и богадЬльви.

Наши паромы. Неоднократная ж,г 
лобы горожтлъ на паромы черезъ р. 
Том», усиливаются и под’ верждаются 
ещо и уездомъ, такъ ТомскШ у»>8д 
ный исполнительный коматоть обра
тился къ городской управе, вслед
ствие настояв1я мяогихъ волостиыхъ 
вародныхъ собравШ уезда, съ прось
бой принять ц$ры къ упорлдочевш 
паромн» й пореправы въ гоподt  Том
ска, такъ какъ изъ многихъ данных!

ЙЗВЪЩЕШЯ.
Въ Томской городской публичной 

библшеиФ въ настоящее время про 
изводится ремоитъ, который, вероятно, 
продлится около подели.

Назначенное на вторннкъ, 18 ш ля 
заседашо закупочиаго Бюро и оргапи- 
зацюнной Комиссш но объедиисв1ю 
кооперативов! города Томска для за 
куна товаров! ио состоялось, почему 
оно переносится на вторника. 25 иолы 
въ 7 '/а часовъ вечера, въ иомещешв 
Губорискаго Акцизнаго Управлеи1я.

Правление союза „Техничесн1Й 
трудъ,“ постановило приступить кь 
оргаиизащя вечернихъ технических! 
курсовъ для взрослых!.

Оргаиизащя поручена: Е . В. Ники
тину, М. И. Зюлькову, К. В. Юрко- 
вичу.

Съ предложешями обращаться По
чтамтская уд, J6, 9 въ Вюро Союза, 
лично отъ 6 до 8 ч. вечера.

Томсшй союзъ биржеьыхъ артель 
щиковъ приглашает! члеповъ па общее 
собраше имеющее быть въ ндмещеши 
Городской Управы 21 поля с. г. въ 
7 час. вечера для обсуждешя сле ду
ю щ их! вопросов!:

1) Докладъ организащонной комис
сии

2) Утверждено программы.
3) Выборы члоновъ въ нравлеше
4) “ “ “ совЬта
5) Выборы чюновъ въ защптитель- 

но-ревизюпную комисНю
G) о квартире для союза
7) о средствах! союза
8) текупфя дела.

Переосв1д11тельствош1е
,,бЫ илетвш въ“

Министерством! внутренних! дЬлъ 
разосланы циркуляры о переосвиде 
тольствоваши „белобилетников!11.

1) „БЬлобилетники11 1917— 1918 г.г., 
оказатп!сся по освидетельствовав1и 
виолне годными, подлежать немедлен
ному обращошю въ войска.

2) Лада, подвор]'ш1яся ужо дважды
оквидетельствованш— въ порядке за 
кона 18 го ноября 1915 года йодного 
изъ циркуляров ь министерства внут
ренних! делъ отъ 10 и 17-го августа 
1915 года, за №№ 87 и89, признан
ный при этомъ осзидЬтельствовапш 
годными и затемъ уволепныя изъ войскъ 
подложатъ ныне освидетельствован!ю 
въ порядке закона 18 го ноября 1915 г.

3) Лица, забракованный при моби- 
лизацш до 1-го августа 1915 года и 
неиодвергавипяся затемъ поверочному 
осввдетольствованш въ порядке цир
куляра отъ 10 го августа 1915 года, 
за № 87, вследств1е того, что опи ужо 
подверглись нероосвидЬтельствованш 
въ порядке надзора за губерпскнми 
воинскими присутств1ями (п 6, цирку
ля р ! 1915 года, за .М 87), подлежат! 
нынЬ иоверочному освидЬтельствова- 
нш па основавш закона 18 го ноября 
1915 года.

4) Студенты, призванные на осно- 
вати закона 31-го января 1916 г. и 
признанные не способными къ воен
ной службе уже во время нахождетя

лой дочерью, вся обносившаяся, боль
ная. (Тело ся было покрыто чесот
кой; по ней и ея платью въ пззбилш 
ползали насекомые, видь у йен былъ 
изможденный, глаза впалые). Я и по
печитель уч-ща крестьянин! В. Дени
сов! советовали Мелковой обратиться 
къ врачу за помощью въ с. Ново К ус 
ковское въ 20 ти верст, но ова сове
то в ! не слушала. Для яаяятШ Мелко
вой съ 1 й группой и ся квартиры от
ведено было отдельное, довольно боль - 
шое здан1е. Сама Мелкова но занима
лась, ссылаясь на головную боль, а 
предоставила заниматься за себя сво
ей дочери, кстати сказать, совсемъ 
малограмотной причем! сама наблю
дала за ходомь занятШ, позволяя въ 
классе непедягогвчееюе пр!емы— к у 
рила папиросы и т. и. „У ч е те 11 такое 
продолжалось дней 5— 6 всего. Кре
стьяне, узнавъ о такомь уч е те , не 
пустили къ Мйлковой своихъ д-Ьтей и 
просили меня донести объ этомъ ин
спектору; но я молчала, т. к. пред
стояло близкое посещение инспекто
ром! училища. Ко(да пргйхалъ ин
спектор! вь с. В ,  явились къ нему 
выборные ста. общества во главе со 
старостой и попечителем! уч -ma и 
настойчиво просили объ унольненш 
Мелковой, иричемъ явно высказывали 
недовольство, что имъ прислали учит- 
ну. которая не вь сосТояти занимать
ся, и грозили, что если она не будить 
отъ нихъ взята, то не дадута. ей дровъ 
для отошлетя помещения. Инспекторь 
посоветовал! М Ьлковой обратиться въ 
врачу, а обществу сказал!, что выд
ворять насильно учи цу взь помеще- 
т я  они не им1ютъ права; она выле
чится и будетъ заниматься. Ме.лкова 
съездила въ больницу, но вернулась 
на другой же' день, и продолжала 
жить попрежнему— больной. Помню, 
что Мелкова подучила тогда изъ Ин- 
спекцш uoco6ie на л Ьчен1е около 40 р. 
11ослё ровиз1и испектора МЬлкова 
заболела тифомъ и все жо не сочла 
нужпымъ обратиться къ врачу. Iloch -

въ войсковой части, подлежат!, на 
одинаковом! оегювавш съ забрак ван
ными при самомъ призыве, поверочно
му оевндетельствовашю въ порядке 
закона 18 го ноября 1915 года.

Военный миьистръ распорядился 
предоставит! отсрочку но воинской 
повинности до 1-го октября 1917 г. 
лицам! призыва 1919 г., окончившим! 
весаою 1917 года двухклассный шко
лы духовнаго ведомства, выразившим! 
желан!е поступить вь цорковнз-учи- 
гельешя школы.

Вкив въ редавщю.
м. г.

Гражданин! Редактор!!

Вь вашей газете № 83 была поме
щена корреспонденщя „Изъ горысаго 
прошлаго учительницы11 въ которой 
обрисована тяжелая участь учитель
ницы Ольги Михайловны Мальковой 
(Правильная фамплья Мйлковой), буд
то бы сделавшейся жертвой произво
ла инспектора Воинова. Т акъ как», 
факта увольнен1я уч. Мелковой, по
мещенный въ. газете, но соответству
е т !  действительности и происходи »!, 
таковой во время моей совместной съ 
чей службы въ с. Ворояо-Пашенскомъ, 
Ново-Кусковской волости, то я и про
шу поместить въ вашей, уважаемой 
мною, паяете нижеследующее:

1) Уч ца М1шсова была не уволена 
изъ с. М , а пероведена оттуда въ с. 
Вороно-Нашенское 2 Й учительницей 
1-го сентября 1912 г., где и была 
1-й учит-цей.

2) ПргЬхала МЬлкова въ с. В. око
ло 12 октября, вдовой,со своей взрос

щавшш ее— я, попечитель уч-ща, п 
сторожиха Д. Нащекина заразились 
отъ нея и переболели. Кроме нась 
въ с. В. тифомъ никто не заболевалъ. 
Подтвердить это могугъ крестьяне 
того села. Увольнов1о Мелковой со
стоялось 1-го января или февраля 
1913 г. изъ с. В., и мнЬ кажется, что 
со стороны инспектора не было ника
кого произвола, иаиротввт, какъ видно 
изь сказаняаго, имъ принимались меры 
къ улучш етю  ея положетя. Что же 
должен! былъ сделать инспектор! съ 
МЬлковчй, когда крестьяне ос сами 
изгоняли? Бедствовала МЬлкова и въ 
с. В., будучи учительницей: получпвч> 
жалованье, она ьъ первые жо дни не
расчетливо его тратила, а въ осталь
ное время до следующаго 20 числа 
ей почти но оставалось на что жить, 
и Мелкова пользовалась даже доброт
ными мриношон1ями сердобольных! 
людей. Сама Мелкова говорила, что 
она дочь богатыхъ родителей и ни
как! но можетъ приспособиться жить 
на 30 руб. въ мес., чтобы не голо
дать.

Учительница Т. Губанова.

ПО РОССЕ
Разгромъ парш ныхъ ор

ганизацш и аресты.
Вечером ь 10-го ш ля  стало извест

но о разгроме районных! партйныхъ 
организащй большевиков! и мевьше- 
виковъ на Петроградской стороне.

ЯвившШся воинскШ отрядъ иодъ 
командой офицера предъявил! какой- 
то ордеръ на производство обыска. 
Обыскь сопровождался взломомъ и 
разгромом!. После ухода обнаружена 
пропажа некоторы х! вещей и неболь
шой суммы депогъ.

Все наряды на откомандировало 
воинских! частей для обыска произ
водятся по распоряжений штаба глав
нокомандующего Иетроградскимъ воен
ным! округом!. Когда къ ген. Полов
цеву обратились за разъясшшями, го
нора лъ выразилъ полное изумлоше и 
сообщил!, что ему ничего нс известно 
о происшедших! разгромах!. Вылъ 
спрогаонъ адъютанта, который въ пер
вую минуту попытался дать к а тя  ни- 
будь объяснотя и заявила, что каше 
то рабоч!о захватили какую то тиио- 
графш, владельцы обратилась за со
действием! и т. и. В», виду вссобща- 
го изумлон1я и неловкости вызванных! 
данными обтяспешями, адъютавтъ былъ 
посланъ главнокомандующим! осве
домиться былъ ли даденъ нарядъ на 
производство обысков! въ Петроград
ски х! организащяхъ и если да, то 
кЬмъ именно.

Черезъ минуту адъютанта возвра
тился съ отвЬтомъ, что нчкакчхъ на
рядов! на вышеупомянутый обыскь 
никемъ пе было дано и что для всЬхъ 
эта опоращя является полной неожи
данностью. Гепсралъ Половцевъ о т
дали распоряжо/йо о немедленном! 
производстве дозиашя. Вскоре при
били начальник! контръ разведки и 
прокурор ь палаты, и состоялось со- 
вёщан1е по вопросу о приеятли мЬръ 
въ провращотю разгромов! и неза
конных! арестовь.

Главнокомандующие обгяеннлъ, что 
до сихъ иоръ аресты производились 
по указан!»! та коптръ-разведки, безъ 
санвц!а прокуратуры. Въ настояний 
момента всо направляет я въ вйдегЧе 
министерства юстици, в е  распорйжо- 
шя объ врестахъ в обысках! будутъ 
совершаться только после санкцш 
прокурора.

Что же касается задоржан'ш Стекло
ва, то генераль Половцевъ сообщили 
следующее:

Но полу чеши св^ленШ о Томъ, что 
Ленин! скрывается въ Мустамякахъ 
ча.дачй Бонч ь-Брусвича, туда былъ 
отправлен! отрядъ юякеровъ, во вс- 
поляеше приказа. Временного Прави
тельства объ аресте Ленина. Прибивъ 
на место, от; ядь и.» нашелъ Ленина,

к \ tsm
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а засталъ кна дач-Ь Стеклова. Такт, 
какъ отряду кто-то сообщил*, что Ле
нин* был* на дачи за полъ-часа до 
прибыли юнкеровъ, то Стеклов* с* 
цЬлью отобрашя у него показанШ 
был* препровожден* в* Петроград* и 
доставлен* в* штаб* главнокомандую- 
щаго. Здесь Стеклов*, опасаясь эксцес
сов* со стороны солдат*, попросил* 
дать ему караул* что и было испол
нено, ЗатЬмъ в* штаб* был* вызван* 
для снятся допроса тов. прокурора, 
который, не ии-Ья никаких* инструк
ций от* прокурора снимать допрос* 
отказался и Стеклов* был* немедлен
но освобожден*.

В* заключено главнокомандующий 
сообщил*, что им* отдан* приказ* 
об* аресте Лнина, председателя ин
валидной организащи, вь виду стром- 
лон1я последняго самочинно произво
дить аросты и обыски.

Прошеше генерала Ха- 
балова.

Содоржмшйся вь заключениибывшШ 
командующШ войсками петроградокаго 
округа генераль Хабалов* обратился 
к* прокурору петроградской судебной 
палаты I I .  С. Каринскому сь ироше- 
HioM*, в* котором* ходатайоапусть о 
разъяснонш ему,— находится ли он* 
в* настоящее время на государствен 
ной службе? Гон. Хабалов* в* своем г 
прошодпи указывает*, что если он* 
считается состоящим!, на действитель
ной службе, то ому надлежало бы по
лучать жалованье; если же он* на 
действительной службе не состойгъ, 
то должен* получать иеясш; между 
тем*, в* настоящее время он* но по 
лучаетъ ни пенни, ни жалованья.

БолЬзнь Воейкова.
Жена бывшаго дворцоваго комен

данта генерала Воейкова, содоржаща- 
гося в* Петропавловской крепости, 
возбудила ходатайство пород* минист
ром* юстицШ о медицинском* освиде- 
тольствованш оя мужа в* виду край 
не тяжелаго состоян!я его здоровья 
Г -ж а  Воейкова пишет* в* своем* 
прошенш, что оя муж* положительно 
умираот* и что поэтому опа не про 
сит* ни об* облегченш режима, ни 
об* его освобождонш, а лишь об* 
освидетельствоваши, так* какъ счи
тает*, что этого будет* достаточно 
для приняНя мер* к* облогчевт 
условШ его заключен!я.

УправляющШ министерством* юсти- 
цш Г . Д. Скарятинъ предложил* ко
менданту Петропавловской крепости 
произвести медицинское освидетель
ствовало Воейкова.

Э лек тр о-театр ъ  »>Г Л 0 Б У С *Ь Телеф. 8Ь2,
Сегодня ставится 21— 22 Поля ставится

ГАПОНЪ
КО МИЧ.

Драма въ 4-хъ частяхъ,

Л Ы С Ы Й  и  Н Е Г Р Ъ [V  М И Ч.

Т*»< о*» 
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19, 20, 21 и 22 поля ставится 
1) Захваты тающая драма.

въ 3-хъ частях ь.
2) Море см’Ьха!

Же п а  па п р о к а т е
комедия въ 2-хъ частяхъ. 

Музыка: Скрзпкя,в1оЛ‘ нцоль-Шпиль- 
бе.ртъ и nimmio.

 ̂ е  ГРОМОВА.
«ой. U I'C
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и завтра, 2 2 -г о  т л я ,  1 9 1 7  г. ставится художеСегодня, >1
ствепная картина последпяго выпуска.

Д^йстз1е происходите въ первые дни Свободы въ Москва

возмутительных* лишешяхъ и униже- 
н!яхъ, которым* подвергаются теперь 
румыгск1е евреи, будет* сообщено в* 
одн из* ближайших* номеров*.

В О И Н *

командуюпцй юго западай го фронта, 
генераль отт, инфаитсрш К. Корви
нов*, назначается верховным* главно
командующим*. Команду* щ.П восьмой 
ц,м1ей 1ечерал*-лей,гснангь Череми
сов* назначаст -я глнвяокоччндук щич* 
армиями юго-запад наг о ф ронт. Подои 
нал* министр* председатель Керен- 
caifl. Управлявший военным* министер
ством* генералъ-мьйор* Якубоьичъ.

Положете евреевъ въ 
Румын1и.

Нигде, ни въ одной стране Mipa 
евреи так* не унижены, так* но пре
следуются, какъ въ Румын1и. Даже 
при самодержавном* строе въ Росс1л 
нм* жилось лучше. Въ Румын1и они 
лишены всех* самых* элементарных* 
человеческих* прав*. Они могут* 
быть во всякое вромя удалены из* 
страны без* всяких* объяснен^; им* 
нельзя жить по доревнямъ съ 1913 
года, когда произошло массовое высе- 
лон!о евреев* из* деревень. Они но 
пользуются избирательным* правом* 
нигде, дажо въ купеческих* обще
ствах*, но смотря на то, что евреи 
составляют* большинство купцов* 
страны. Им* запрещается говорить на 
их* родном* языкЬ, часто происходят* 
аресты за разговор* uo-сврейски. Ев 
рои но могут* быть ни судьями, ни 
адвокатами и но могут* занимать ни
каких* должностей въ суде. Они мо 
гут*  быть врачами только вольно
практикующими, а въ войсках* оврои 
врачи считаются помощниками врачей, 
так* что они часто состоят* подчи
ненными даже студентов* румын* 4-го 
курса. Кроме правовых* ограниченШ, 
евреи подвергаются целому ряду ос
корбительных* ограниченШ, до кото
рых* не додумалось дажо русское 
царское правительство. Так* больных* 
евреев* принимают* въ клинки толь
ко въ том* случае, если их* болезнь 
представляотъ особенный интерес* 
для учащихся, но и в* том* случае

На русском* ф р онте.
Сообщите изъ ставки за 19 iiona.
Западный фронтъ. Юго западнее 

Броды, в* районе Дуб* Заркувг, по
сле сильной артиллерШской подготов 
ки, противник* атаковал* наши пози- 
|ци и занял* было часть их*, но по
дошедшими резервами, иосле жаркаго 
боя, противник* быль выбить и 110ЛС- 
же1по возстаповлено. В* этом* бою 
особенно отличился 419 полк*.

В* Галищв, в* Трембовльскот 
наиравленш, паши войска, перейдя в* 
частичное наступлошо, атаковали про
тивника въ районе Гржималовъ и съ 
боя заняли этоть пункт*. Неоднократ
ный попытки противника переправить 
через* реку Збручъ, севернее Гуся 
тин* и южнее 36ража, отбиты. Про 
тивникъ въ превосходных* силах* 
атаковал* наши позиции между Збру 
чомъ и Днестром*, въ районе 3 ;и у- 
чье Германувка-устье Бискуно и при
нудил* наши войска, после упорнаго 
местами боя, отойти за реку Збручъ. 
Войска понесли болыши потери 
особенно в* офицерском* составе.

Между Днестром* и Прутом* про 
тивникъ, въ тсчен!о 18 ш ля  иродол 
жал* вести настойчивыя атаки, глав 
нымъ образом* вдоль южнаго берега 
Днестра и вдоль шоссе на Черновицы, 
после отбится ряда атак* наши вой 
ска вынуждены были нЬсволька отой 
ти к* востоку.

Въ Карпатах*, въ районе Синитулъ 
отбиты незначительный атаки против
ника В* районе Бряза наши войска 
несколько отошли.

Румыкскгй фронтъ. Юго-западнее 
Кимполунга, въ районе Негрей про 
тивникъ атаковал* наши войска и от 
теснил* их* к* востоку, на осталь
ном* фронте перестрелка.

Д Ь И Ь Т  HIB п р и и ь л и д и  ь В *» i ic j j b d ic  ДГ1П и о и и к -д о ! о о mwv.no о

О З Е С О  З А .  О  DEC О
Д рама вь 4 - х г  громадных* отд1п. в* г т ш ш х г  ролях* а р А  

Моек век театр b i : С. Лирскня, Е . Чайка и В . 9дьск1в. 
П осле каждаго сеанса, последш я гастроли извЬствых* Г 

' e m *  арт. театра Фоли Бнрлгер* в* П ариж е.
Г «ши и г-н а  Д А Р Т И и Ъ

Будатъ исполнены моеныее танцы
„ ею новой nporpaiwnwrfc11.

П Р И Г О Н О Р Р Е Ъ
Ж . . . . . . . ___. . . Я  а» « п и ш а  о я  П Л Г  111 Явъ острой и хронической формЪ. а также ея послЪдств1яхъ съ громаднымъ

успЪхомъ примЬняется испытанный въ течем1е долгихъ n tтъ првпаратъy t H  b A U H l  О  i i p n m o n n v i v » '  -------------- -------------------------I  I

„ Р Р М А Т И Н Ъ "  IL Я. АКУЛ1АНЦА.
i дя* вяутренияго употреблеЫя. „Армативъ* совершенно безвреден* для оргаиазма н одинаково yen tum  прим*ни»п>| 
\к* мужчинам* и женшивам* При употребленш „Армагпва- не требуется никаких* спринцелашй. промывашй,' 
I J прижиганий. бужировашй и т о
ПРЕДО СТЕРЕЖ ЕН !17 •^РМ|ТИИ>"  ̂^ ЛкУп|аица вылил* иа рыннЪ рлиаго рода грубы^ъ. n p m a i n n v  « » .  ------------------------- ----------г -  г  • '  *

я вредны** для организма подд%пок*, а потому просят** г.г. покупателей
'  _  .. п  й  Я ____ ! ______ 1й

На французском* фронте

П Е Т Р О ГР А Д Ъ , 18 ш ля. Подтвер
ждая резолющ'и о пргвезгдашенш вре- 
меннаго правительства— правитольот 
вомъ спасев1я рсволющи и о ипделе- 
н1и ого всеми полномочтми, пленарное 
оединеннос заседание цОнтральчыхъ 

исполнительных* комитетов* совЬта 
депутатов* и крест!.янских* депута
тов*, постановляет!: 1)— страна и рс- 
волющя находятся вь величайшей 
опасности, какъ вслЬдств1е угрозы 
полнаго военнаго разгрома, так* в* 
виду и анархических* вспышек* и 
контр* револющонвыхъ происков*. 2) 
— Опасность, угрожающая гибелью 
стране и роволющи усугубляется все 
растущей хозяйственной разрухой и 
до крайности обострившимся продо
вольственным* и финансовым* кризи
сом*. 3)— В* таких* условиях* един
ственным* срод< твои* спасев1я страпы 
и ре волю цш— является создаи1е сил!>- 
ной револк'ц'ониой власти, обладающей 
натлежашимъ авторик т ’М* и облечен
ной широкими нолномоч1ями, необходи
мыми для проведения демократическихь 
сощальныхъ реформ*, провозглашен
ных* въ последней деклipania прави
тельства спасен1я революо,1и, могущих* 
воодушевить арм1ю и народ* на защи
ту  страны и предотвратить хозяйствен-j 
ную катастрофу, вырвать почву как*, 
у анархш, так* и у контръ-революцш. 
4)— Дня усиЬшнаго осуществлен1я этой( 
цели временное правительство должно, 
опираться на все жввыя силы страны 
и,у потребить все усил1я, чтобы привлечь ( 
к* власти все группы буржуязш, по*! 
нимающтя объективное положен1е стра- ( 
ны, что повелительно двктуотся всем* 
классам*, имеющим* въ будущем* 
охранон1о и укреплен1о 8авоован1й ре- 
волюц1и. 5)— Пассивное иротиводей-, 
отв!е, оказываемое некоторыми круга-] 
ми буржуаз!и всЬмъ революцШннымъ 
м'1>ро!1|)1л т 1ямъ времонпаго правитель- 

бойкот* власти, стремлсн1с за-

, быть ocoCcuro оаорожвыми при аокупк* я требовзт» .Лрматинк- тольно И. Я. Пиул!аниа х» пикетом* б»лая 
ромдшма. цена 1 кор 3 р О  к. Продажа въ аптеках* Аптекам*, аптек, складам*. лечеОпицамъ иl i b  Ц Ь М В  1  О  у  —  п р и д а м » »  о »  . . . .  М ...........  .....................  « Г  4f ж п «

пр лечебн учрежд.—ехпл̂ .а иа глапн склаа^ А. Я. АКУЛ1АНЦА. Москва, )/

ш

(Фи, принамаемыл временным* правя- . — — >т ш т  
тельствомъ в* борьбе с* контръ-рево-j 
люц1ой и анархией, ни вь коем* случае 
не должны умалять прав* дальнейun- 
го развит1я демократических* органи- 
заидй, трудовего крестьянства, рабо
чих* вс 1лдат* как* вьчы лу, так* и на 
фронте. Поэт му необходимо скорей
шее и радикальное преобразовало 
администратпвнаго аппарата, приводя- 
щаго въ исполнен1е рпспоряжен1я пра
вительства, замещсв1е всех* ответ
ственных* постов* людьми, предан
ными делу роволюцш и опирающимися ООЪ уС Л О Ш Я ХЪ  р л . О . Ы .  
в* своей деятельности на роволюцын- 
но-домократическ1я организащи. *

Объявлен1я Томскаго Городского Исполнительнагс
Комитета.

Томскому Городскому Дровопопу нужны пильщики дровъ 
до 1000 человФкъ. Работы производятся въ Бурундуковской 
дач'Ь за рекой Тимыо, вь 8 воосгахь г. Томска и на 32 й вер
сте Томской ветки Томской Жотезн. Дороги.

Съ предложениями обращ»ться къ здвЬдывающему загото^т) 
кой дрозъ, въ зданш Городской Упршы, где можно узнать И|

Редакторъ 3. £ Всложавин*

Издательница В. А . Орлова

08ъяблек1я.

ТОВАРИЩЕСТВО ЗЮАДНО-СНБИРСНАГО ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ.
Прсдполагаотъ отправить изъ Томска товаропассажирш й пароход*

В А  №Я Т Т Я

Устанавливаю и исправляю
электрическое осв*щен1е, телефоны
ЗВОНКИ >умераторы и пРвлохРа'иители от* воров*
Нивольскм ул , д. 74 6, кв 2. А. Е 

Мотов*.

ЩОШО
койно

 ̂ ства— ООИКОТЬ власти, стримлши; oti- 
П А Р И Ж Ъ , 16 1юля. Вочерноо сооо- доржать Проводешо в* жпзшЛш сущ - 
ouio- лпнь прошел* сравнительно сао- цо нсобХОдимыхъ политических*,аграр- 

киши «а всем* фровте, исключая, ныхъ и финансово-экономических* 
района Аил* Юртейбизъ и обоих* бо- м|,рЪ) отсрочить созыв* Учрсдительна- 
роговъ Мааса, где артиллерия обеих* го с 0бра,н1я,— является ничем* иным*, 
сторон* развивала энергичную д е я те ль -1 
иость.

На АиглШскомъ фронте.

ЛО Н Д О Н Ъ , 16 1юля. Англ1йское со- 
общеше изъ Франщи: вечером*, во 
время столкновснШ патрулей, близ* 
Ипра мы захватили в* плен* 47 нем
цев*, въ том* числе 2 офацеровъ. Въ 
различных* пунктах* фронта, особен
но къ северу от* реки Лиоъ, артил- 
аер1я обеих* сторон* развивала эиор 
гичную деятельность. Вчера дном* 
произошел* ряд* ожесточенных* воз
душных* боев*. Британск1е летчики 
одержали ряд* крупных* успехов*, 
производи фотографическ!е снимки и 
бомбардировали 4 германских* аэро
дрома. Некоторые летчики проникли 
на 40 километров* внутрь германских* 
расположенШ. Мы сбили 15 герман
ских* аэропланов*, 16 получили ио- 
вреждешя и принуждены были снизи
ться, мы не досчитываемся трехъ аэ-

длл  J  ̂ j поплаиовъ
они могутъ составлять самое большее 1

На И тальянсном ъ ф р он те .-треть общаго числа больных*. Точно 
также законом* ограничено число ев- 
роовъ на фгбрикЬ— их* не должно РИМ Ъ, 15 ш ля. Итальянское со об 
быть больше трети общаго числа ра- щешс: вчера днемъ артиллср1я энер- 
бочихъ, I гично действовала ьъ рай ше можлу

Въ области торгово-промышленной Цуньяторта и Валларса, в* долине 
права евреев* сведены до минимума, j верхней Доньи и въ райопе Торром- 
Нри торгах* румыны имеют* пройму-1 бон* и Доссофанли. Наши аэропланы

го Собрания,— является ничем* иным*, 
какъ попыткой захватить власть въ 
свои руки, пользуясь затруднитель
ным* положешемъ страны, такое про- 
тиводейств1о равносильно прямому 
способничоству самым* томным* эле
ментам* контръ-революцш и подгото
вляет* полный разгром* страны. 6)—  
Соглаисн1е жо юежлу роволюп1онной 
демокраНей и организованной буржу- 
аз1ей для создания коалищоннаго пра
вительства может* быть достигнуто 
лишь после признаки вейхъ завоева- 
н1й револющи, соглаДя на проведшие 
неотложных* Mbponpiaiifl в* области 
)абочаго и аграрнаго вопроса и гото

вности подчиниться государственному 
оегулировав1ю производства, транспор 

та и распределон1я, признаваемая не
обходимость самой решительной фи
нансовой политики, принят!© вс1;х* 
мЬр* к* созыву Учродительнаго Со- 
брашя в* установленный срок* и от
стаивало до конца провозглашенной 
временным* правительством* програм
мы всообшаго мира без* аннексий и 
коптрибуцш, на основе самооиредело- 
jiin иародевл. 7)— Неизбежный репрсс-

СТОРОЖЪ
требуется въ тинографш 
II. К. Орловой, Ямской 

переулокъ.

щество, если бы евреи предложили па 
5 проц. дешевле взять подряд*; под
ряды свышо 30.000 руб. евреям* вос
прещены. Евреи но могутъ продавать 
ни спичокъ, ни табаку, ни гербовых* 
или почтовых* марок*. Содержать ап
теку или управлять сю овроямъ нельзя. 
Евреи ремослоннаки вь цехах* не 
принимаются, въ обществах* мелкаго 
кредита евреи но могутъ принимать 
участ1я и пользоваться кредитом*.

Конечно, существует* цЬлый ряд* 
ограниченШ и въ школьной . области. 
Д-Ьтой евроовъ но принимают* въ об
щественный школы, въ профосс1о- 
нальных* они могутъ составлять толь
ко 5 проц. числа всФхъ учащихся. 
Для вс-Ьхъ существует* безплатиое 
обучен!е, только овреи оплачивают* 
обравовато своих* д-Ьтой. Д%ти евре
ев* не могут* пользоваться стипенд1я- 
ми, неомотря на то,что овреи дЪлаютъ 
такого рода цожортвовашя.

Во время войны иоложен1е евроовъ 
ухудшилось, их* преследуют* самым* 
бевзастЬичивым* образом*. Много свФ- 
дФнШ о пеложеши евреев* въ Румы- 
в1и въ настоящее время представил* 
армойскШ комитотъ 9-й армШ, кото 
рый выдФлилъ изъ своего состава осо
бую комиссш для собирашл фактов* 
притеснен!я румынских* евреевъ. О

успешно бомбардировали жолезнодо 
рожиый путь между Сеита-Луч1ей и 
Баццадимъ Одрео и военныя сооруже- 
в1я въ Опочине. Сегодня утром* на
ши летчики сбросили 3 тоины взрыв
чатых* вещо 'твъ на электрическую 
станцш въ Идр1и и на непр!ятеаьс«1я 
позищи въ долинЬ Шаиовано.

На солунекомъ фронте.

П А Р И Ж Ъ , 16 1юля. Coo6inenie < 
военных* дЬйств1ях* на ближнем* во 
стокЬ: в* районе Вардара артнллерШ; 
ск!й огонь. Сербы разееяли непр!я° 
тельскШ патруль близ* Старавины 
11опр1ятель безуспешно пытался ата 
ковать наши позиц1и въ районе мо 
настыря святого Наума, близ* оэора 
Охрида.

т
Новый верховныйI

главнокомандующий.

П Р И С Л У Г А
Нуж на

опытная няня, къ месячному ребенку. 
Желательно пожилую Везь рскомспдацШ 
не приходить. Шумихинск1й нер. 32, кв 2.

ПРОДАЖАиПОКУПКА
Велосипедъ продается.

Ремесленая д. )4 в.

Покупаю  книги
учебники и всевозможный сочннешя. В 
Королевская № 11, кв. 3, А  ПоковскШ, 

можно сообщать письменно.
734

ПРОДАЕТСЯ съ 
колесками, хоро- 

mie н а  4 и 2 чел. Угол* Знаменской и 
Заоаерпаго пер. J4 10.

ДВА ОБЛАСА

V
До^Тюмени, въ пятницу, 21 пола, въ 5 часовъ вечера.

ВслЪдсушо молковод1я, пароходъ отойдетъ отъ Черемошинской 
пристани, за справками просимъ г. г. пассажировъ обращать^ 
по телефону Конторы № 1111. Черемошинской пристани №43.

Оонов. въ 1898 Г. состоят аъ вЪдЬи. мам. мар. орооаЬщ Ч-б

К У Р С Ы  Б У Х Г А Л Т Е Р Ш
....... ..М. И. ЕРМАКОВА въ Том ск* = = =

Почтамтсная 19.[20. Телеф /6 475.

При курсах* отделена общебухгалтвроков и выошве опец!альиое. Принимаются лица 
обоего пола, всякаго возраста и образовашя. Программы высылаются безплатно.

Очередной курсъ открывается I сентября.

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

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

утра до 12 дня.

БЪлын итальянсмя куры
САПОЖНЫЯ

и ботиночныя всевозможныя заготовки, 
кожи шевровыя и хромовыя по доступ-—  “  --------- -  -----------------------------------------  4  I  I W A n  Ш и О ) / и Ш Д 1Л  ы

леггорны) продаются. Еланская, 63, кв 3 нымъ ц*намъ по полученш задатка и #у
Г  7 I « л . л  п о л и т т о л ф .  С АиАоиПаимх Томскъ,тою высылаеть

I  КВАРТИРЫ, ДАЧИ 1 
1 и П0МЩЕН1Я 1

Подгорный nepeyi

Справочный
■■ __ ______

юкъ 74 11.
■ . ■■

O T j jn J
Номера рекомендую

—. _ щт ~  т  v  »  m  V  V / 4 V 1

те о л и р о в а н н ы я  к о м н а ты

„Духовское Подворье", Духовская ул., б.

«Духовскае порвцье* центцъ базара
Духовская у л ,  л  б. Комнаты сдаются по 
сутсчко в помесячно, Рукавяшнпокъ

АНЦЕЛЕВИЧЪ С. А. при магазин*, Поч 
тамтская ул. подъ гос.лнницей „Европа 

, Теп. № 631.

ПРИ МУЖСКОМЪ БЕЗСИЛ1И.
Изъ многочислеипзго количества блестящих* отзывов* профессоров*, врачей и 

больных* ва недостатком* м*ста помещаем* лишь один* отзыв* извЬстпаго врача 
Статскаго Советника В. В. Хруля, правтикующаго около 50 л*тъ.

М. Г.

Изготовленный Д-ром* Глазом* препарат* миЪ приходилось принанять у троих*, 
пожилых* мужчин*, страдающих* болФе нолугода Infjpoteutia, и иришлось убедиться, 
что ив* числа многих* средств*, рекомендованных* против* этого недуга.

ПРЕПАРАТЪ Д-ра Г Л Э З А

П Е Т Р О ГР А Д Ъ , 19 1юля. Ворховно- 
командующ1й, гоноралъ отъ кавалерш 
Брусилов*, назначается въ распоряжо- 
н!о вроменнаго правительства. Главно-

оказывается не8ам1шимымъ по своему, хотя Оол'Ьс медленному, но болЪе прочному 
эффекту. Принимая даже уменьшенную дозу, по одпой м*рк* 2 раза въ день, больные 
через* 10 дней убеждались сами в* прекрасном* действш этого препарата. В* тече
т е  моей 48 лЬтней практики, мне приходилось применять всевозможныя excitantia 
aphrodi-siaca и, сравнивая эффект* их* деятельности со старыми и новыми средствами 
до Броунъ-Секаровской жидкости включительно, должен* призпать, что „Препарат* 
Д-ра Глэза“ ванимаетъ между ними первое место по прочности своего вл1яшя на вов- 
становлеше ослабленной половой способности.

Еженедельный анализ* на выделение фосфатов* почками, показал*, чте таковое 
нисколько не увеличивается и фосфаты утилизируются ткапями организма. Для этого 
опыта достаточна очевидная и всем* доступная проба lleller’a, кинячеше небольшого 
количества мочи, на спиртовой лампе, въ пробирной трубке, съ добавлешемъ зер
нышка едкаго кали, при чем* фосфаты оседают* въ виде облачнаго осадка, величина 
котораго указывает* на степень выделешя фосфорнокислых* солей. Таким* образом*, 
я составил* себе полную оценку „ПРЕПАРАТА Д-ра Ш З А “.

последств1яхъ излишеств* и веврастсши, больные должны съ осо
бенной осторожностью относиться къ выбору средства для лече- 
шя. Существует* множество недействительных* средств*, времен
но возбуждающих* нервную систему и впоследствш еще болЬе 
усугубляющих* болезнь.

Действительно-научным* и одобренным* известными профес
сорами средством* против* мужского бсзсил1я является радикаль
ный французскш препарат* „Гранули Д-ра Глэза“ .

Гранули Д-ра Глэза подвергались обширным* испыташямъ 
в* крупных* европейских* клиниках* и признаны представите
лями пауки за исключительно радикальное и несомненно верное 
средство при лечен in разнообразных* форм* половой импотенщи 
и нервной истощенности.

Гранули Д-ра Глэза действуют* непосредственно на нервно
половые центры, управляюнце половой деятельностью, укрепляют* 
ихъ, уничтожают* разслаблснность и возстанавливаютъ нормаль
ный половыя функщи. На ряду с* этим* Гранули Д-ра Глэза на
сыщают* всю нервную систему фосфором*, оздоровляют* все 
нервныя ткани и уничтожают* разслаблснность, упадок* сил*, 
душевную подавленность, сврдцбб1ешя, головныя боли и npouie
признаки неврастенш.

Гранули Д-ра Глэза— единственное средство, которое офищ- 
ально рекомендуется крупными профессорами против* всех* вн- 

* довъ безсил1я и съ огромным* успехом* применяется в* европей
ских* санатор1яхъ, клиниках* и больницах*.A  W 1U I U  и и ш д  1» )  и а м и и и ч л и  “  ,  л  «  ,

Ц*н« одной коробки— б рублей. Курсъ деченш 2— 3 коробки.
Л  -. «  ___ ж  А 1Т П А П п | | Л  Г ь к и и и ь  l l  a h k

Доктор*, Ст. Сов. Викент*1Й Викентьевич* ХРУЛЬ. г . Одесса.

1Е»НЯ одной лириили— W Y1 - с- Г ------ - * л . М
х1одробная брошюра, посвященная описанио Гранудь Д-ра 

Глэза высылается безплатно по первому требованш.
Исключительная продажа въ г. Томска, въ Томскомъ ОтдЪ- 

лен!и „Лабораторш Практической Медицины” при аптекарской* 
магазин* Д. М.^Сковородова, Почтамтская ул. \

Томскъ, пар/ тииограф!я П. Н. Орловой, Ямской пер.


