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дней послЪпраздничныхъ.

ЛР0ЛЕТАР1И ВСЬХЪ  СТРАНЪ , СОЕДИНЯЙТЕСЬ
ГОДЪ ИЗДДН1Я СЕДЬМОЙ.

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ.
Подписная цЪнасъ доставкой я пересылкой

6 и*с. 3 я*е. 1 м*е.

Въ Томск* л 
иногородним», 10 р. —  и. 5 р 25 л. 1 р. 75 к.

Подписка принимается только съ 1-го числа

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

Передъ те к с то и т................... ...  . . 40 ноп
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Дли иногородних-», передъ текстомъ 50 коп

позади текста . 25 коя.

Адресъ конторы и редакции: Томскъ, Лиской
пер., д № 3 Телефоны: конторы и 

Юн 7й 307. редактора J8 1253
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ДОНА №
ВЪ T O M C H tS

вно Томска ш  ноя.

ЗА ДЕНЬ.
Министръ земпедЬл1я Черновъ вышелъ изъ состава 

Временнаго Правительства. 
Манифестомъ Временнаго Правительства Финлянд- 

ск1й сеймъ распущенъ.
А. Ф. Керенсмй просить освободить е™ отъ за- 

нимаемыхъ имь должностей. 
Центральный исполнительный комитеть совета 
депутатовъ и крестьянскихъ депутатовъ приняль 
резолющю меньшевиковь, констатирующую, что 
едннственнымъ средствомъ ликвидировать войну 
въ кратчайш е срокь-является расширеше и уси- 
леше согласованной борьбы за миръ на основахъ, 

провозглашенныхъ русской демонрапей

Первоклассная гостиница

Р0СС1Я
диреюЦя ТОВАРИЩЕСТВА.

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

, Р 0 С С 1 Я “
О Б Ъ Д Ы съ 1 часу до б часов* вечера. Разнообразное меню. Ужинны 

изъ свежей провнзш Ресторанъ открытъ до часу ночи Кухня 
подъ наблюдением* Иетроградскаго шефь-кулннара М. И. То

ропова. Имеются всевозможныя сеэонныя закуски Иросимъ почтеянЪет публику
убедиться лично

При гостиниц* имЪются 40 №№ хорошо обставленныхъ. Электрическое осв*щен1е. 
ванна, опытные комисшонеры, прислуга, абсолютная тишина.

дирекц1я А. Н. КРЫЛОВЪ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на большую политическую, литературную, обществен

но-экономическую газету

Органъ Томскаго Комитета парт1и Соц -Рев.

ПОДПИСНАЯ ДОНА:

съ
на
на

руб —  коп. 
‘ 50

1 го Августа до конца года . . .  Я
3 мЬсяца................................................5
1 мЪсяць.  ..........................2 „ —  „

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

въ конторЬ редакцш газеты „Путь Народа1* — Почтамт
ская д. Ns 28 (пом1ицешо клуба партш). Для город- 
скихъ подпиочиковъ контора открыта съ 5 до 9 ч веч. 

Телефонъ № 1324.

Т у тъ  же производится пр1емъ пожвртвоважй на нужды
газеты.
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Исполнительный Комитетъ Томского У%зднаго Народнаго Соб-
pawifl

приг.тшаеть лицо, знакомое съ теорией и практикой финаисоваго хозяйства 
о р га новь я'Ьстнаго самоуиравленя, на дол ясное i г» завФдываюшаго фапчнео- 

:вымь отдфломъ Исполнительвнго Комитета. Оклад! до 2 5 0  р въ .гЬсяцъ. 
Заявлен1я съ cu rricu lum  vitae и рефер.-пц1ями адресован.: г. Томскъ Уезд 

ному Исполнительно)! у Комитету.

Губернская Продовольственная Управа настоящимъ объяв- 
ляетъ:

По распоряжении Министра Продовольстмя въ горпдахъ и 
поселкахъ городского типа съ 1 -го августа вводится 25 фун- 
1> вая норма потреблешя муки на одно лицо вь м'Ьсяць и дчя 
лицъ, зш яты хъ тяжелыми физическими трудомъ, 371 /г фуп- 
товь на одно лицо въ м'Ьсяць.

Губернская Продовольственная Управа.

Томская Городская Исполнительная Продоволь
ственная Комиссия объявляетъ граждан амъ Том
ска, что выдача отрубей будетъ производиться 

съ четверга 27-го м л я  с.|г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Нас гуплен!*е французовъ и англичазъ.

Прошу г. г. профессоропъ 'Гомскаго Университета пожало
вать въ экстренное зае’Ьдаш'е Совета, имеющее состояться въ 
среду, 26 сего поля, въ 11 часовъ дня.

Ректоръ В. Сапожниковъ
Л О П Д О П Ъ , 19 ш ля. Притаискоо 

сообщошг: утромъ, въ 3 ч. 50 минуть, 
войска нашего лЬваго фланга, совмйстно 
съ французскими, произвели атаку на 
обширномъ фровт*, къ с*веру отъ 
р*ки Лисъ. Союзный войска дос.нгну- 
лн нам*чеяныхъ ц*лей навсемъфрон 
т* и удовлетворительно продвигаются 
ваередъ во вс*хъ пунктдхъ. Захвачо 
на значительное число пл*нныхъ.

Операщя союзныхъ войскъ, начатая 
утромъ въ район* Ипра, успешно про
должалась весь донь, несмотря на не 
благопр1ятную погоду. Мы прониклв 
въ нопр1ятельск1я нозвцш, наша ли 
шя выдвинута вис|в!,ъ фронта свы не 

I 15 мель отъ Лабасевиль къ р*к* 
[Лисъ и до Сгоонстретте, эта селеши 
j находятся теиорь въ нашвхъ рукахъ.

)о  избынаше перерыва въ получены газеты нон-

^  Губернская Продовольственная Управа объявляетъ насоле- 
Ш10 города Томска и сорокаверстной полосы:

Съ 1-го августа цЪна за отпускаемую населенно муку сЪ- 
янку повышается на пять копеекъ на пудъ, т.е. вместо преж 
жнихъ 3 р. 10 к. будетъ отпускаться по 3 р. 15 коп. за пудъ

Губернская Продовольственная Управа.

и доетавленъ въ Гельсивгфорсъ се
годня къ полудню.

%
Разд%леи|'е Томской губернш.

П Е ТР О ГР А Д Ъ , 19 ш ля. Вь вЬстяи- 
к* временнаго правительства Опубли
ковано постановкен!е временнаго пра
вительства относительно образования 
въ Томской губерши четырехъ повыхъ 
уйздовъ и разгЬлеяш ся на дн1> гу- 
бершн— Томскую и Алтайскую.

Д -р ъ  В 3. Л е в и д к Ш .
Внутрипшя и .нервныя бол'Ьзни 

ЭЛЕКТРИЗАШЯ.
Пр1емъсъ 9 до 11 ч. утра и съ 5 Д<>  ̂ ч 
«черн. Дворянская, 28. Телефон* 74 499,

ЗУППОЙ ВРАЧЬ.

М И ВОЛСЖАНИНА
за отъ-Ьздомь изъ города пре
кратила npie.MH до августа с. г. <

А К У Ш Е Р К А

И .  А .  В 0 Л 0 Ж Ш 1 А
Дью совъты береилннымъ а помощь роже 
(■цамъ.На практику во всякое время шя 
t К0Ч1». Пр1емъ огъ 10 ч. утра до 5 ч 

Ссл.ктсвея. Ье- в*. I  ves.x*».

В Р  А  Ч Ъ

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

Кожныл й аеизричеснЬ болезни.
lIpleMi, ежелиерао: утромъ съ 7*/* до 9 ч.. 
в -черомъ отъ 4 до 6 ч. (во вторлнкъ г 
суобот-у. пт». 4 ло В я. п»ч.1 Телеф 62.г

Родильный ор1ю п.
Ул. Московски! трактъ, д. 74 5, ii) I  въ 
клилякъ Предварительный осмотра л щ 
цись ежедневно отъ 4— 5 ч. веч., «ромЪ 

праядн. Телефонъ 243

I V r - ^ O i ^ C I X T S O J I O B T b
ВТОГНИКЪ, 25 ПОЛЯ.

Успеше св. Анны, матери Преев. Вогор 
Долгота дня 15 ч. 42 м.

важншпя извести
(По телеграфу.)

» » х « < ^

ОТЪ КОНТОРЫ  ГАЗЕТЫ

Н о в а я  Ж и зн ь
ра просить г. г. подписчиковъ, п о дп и с а в ши х с я ; ™Фл а н г ъ  квторыхъ оИИ обо“ . “ 4Л,_ ”  ’ роняли у селевш Сгеенстрете, пронвк-

1-е августа 1917 г., внести подписную плату ли быстро въ гормансюя "ози̂ н вч
I* Q a f i  П Я ГП П П 0 М Р 1 Ш П  [глубину почти 2 миль.заблаговременно.______________
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ОТЪ КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ

J НОВАЯ ЖИЗНЬ!
IlcatACTaie высокой стоимости рабочихъ рукь, бумаги и проч. р&схо- 

довъ, падающихъ по издашю газета, издательство газеты съ 1-го 1ЮЛЯ 
||. с. г. принуждено объявить елЪдушия цФны на доставку газеты, объявле- 

в1я и продажу отдЬльныхъ ХМ  газеты.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА.

На 1 Mtc.— 1 р. 75 к., 2 Mtc.— 3 р. 50 к., 3 мЪс.- 
4 мЬс.— 7 р., 5 Mtc.— 8 р. 75 коп. и 6 Mtc.— 10 руб.

-5 р. 05) КОП.

р

П Л А Т А  ЗА О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Щ  Для городскихъ за одну строку петита на 1 страниц4— 40 коп. и на 
[, 4 страниц^— 20 к. и для иногороднихъ 50 коп. и 25 коп.
| Мелшя объявлен|'я о продаж% домовъ, сдач!, квартиръ и помЬщешй, 
о продажЪ вещей, о наймЬ служащихъ, прислуги и рабочихъ будутъ 
помчаться на 4 стр., разм%ромъ въ 3 строки по 30 коп. за разъ и 

’ свыше 3-хъ стронъ по 20 коп. за строку.
Объявлешя отъ ищущихъ заняты, прислуги и рабочихъ будутъ 

помЪщаться за плату въ 3 строки по 20 коп. за разъ и свыше 3-хъ 
строкъ по 5 коп. за строку.

Розничная продажа №№ газетъ въ ToMCKt 8 коп., BHt Томска и по 
станцдямъ zejts. дорогъ 10 коп.

I П Е ТР О ГР А Д Ъ , 21 1юля. Министр 
ство юстиц1и опубликовало нЬкото 
рыя данный, которня вч, настоящее 
время могугъ быть сообщены беаъ 
нарушены тайны предварительнаго 
сл1)дств1я и установленный свидЬте- 
лями и документами,— поелужпвшЫ 
осиовавк'мъ для иривл* чсн1я Ульяно 
ва— Левина, Агфельбаума, Зиновьева, 
Колонтай, Козловскаго, Сумонсонъ, 
Гольфтнга— Иарвуса (Фюрстевборга) 
Ганецкаго, мичмана Ильина, Расколь
никова, прапорщиковъ Семашйо и Са 
харова и Рошаля, вь качествк обвп 
няемыхъ, по 51,100 и по 19108 ст 
ст. уг. улож., вь изм hut и въ орга 
низац!и вооружениаго возстан!я.

Эти лица обвиняются въ томь, что 
въ 1917 году, являясь руссками граж
данами, ио предварительному между 
собою и другими лицами уговору, вь 
цФляхъ способствован1я находящимся 
въ войнЬ съ Pocciell государствамъ, 
для враждебныхъ противъ нея дбй- 
ств1й, вошли съ агентами названпыхъ 
государствъ въ соглашешс— содейст
вовать дезорганизацш русской apuia и 
тыла, для ослаблошя боевой спос б 
ности арм1й, для чего, на получонныя 
отъ этихъ государствъ денежный 
средства, организовали пропаганду 
сроди пасолеЫя и войска, съ призы- 
вомъ къ немедленному отказу отъ 
воеиныхъ противъ нопр1ятоля дЬйст-

(Изъ газетъ).

вЫ. Въ тЬ хь  же цЬляхъ, въ пор1одъ 
времени съ 3 го ио 5 ш ля 1917 г. 
организовали въ Петроград!; воору 
женное возстан1о противъ существу 
ющей въ госу дарствЬ верховной вла
сти, сопровождавш >еся цблымь ря- 
ломь уб1йствъ и насил1й и попытками 
арестовъ нбкоторыхъ членовь прави
тельства. Сл1>дсш мь таковыхъ д4тй 
cTBifl явился отказь некоторыхь во- 
внекихъ частей отъ исполнен1я ирика- 
зашй команднаго состава и самоволь
ное оставлено иозицШ, чЬмъ они спо
собствовали успеху непр1ятельскихъ 
арм!й, таковыя л.1;яшя заключаютъ въ 
ce6t признаки престуилен1я, иреду- 
гмотрЬвнаго вышеприведенными ста- 
стьями уголовнаго уложешя.

Резолюция по вопросу о ликвидац и 
войны.

П Е ТР О ГР А Д Ъ , 20 ш ля. Централь
ный исполнительный комитетъ совГта 
депутатовь и исполнительный комитетъ 
ecopoci шокаго совкга креегьянекяхъ 
депутатов!., въ соеданенномъ засЪда- 
н1и, заслушавъ докладъ верпувшагося 
изъ командировки вь Стокгольмъ Ря- 
зтиова, нрвнялъ резолюцш, предложен
ную меньш('внкам0, констатирующую, 
что единственными ородсгвомъ лвкви- 
дировать войну вь кратчайше 
сровъ, при наиболЬо выгодны хъ и де- 
мократачеекяхъ услов1яхъ.— является 
расширен1е и усилоше со1-ласованной 
борьбы 31 миръ, на основахъ, провоз 
глашонныхъ русской демократий, въ 
виду чего согдинеиному бюро рус
ских!, демократических!, 'организщШ 
поручается принять самыя энергиччыя 
и!»ры къ созыву международной со- 
щалиетичоской конференцш въ назна
ченный срокъ и обратиться съ вовымъ 
воззван1емъ къ народамъ всего м!ра, 
съ указашомъ на трагическое иоложо- 
Hie, въ которое ставить ихъ дчльнкй- 
ше.е продолжено войны. Въ воззван!а 
должно быть опредЬлсино указано на 
необходимость нриняПя правительства
ми вс!;хъ воюющихъ сгранъ, провоз
глашенной правительств !мъ формулы 
мира и о готовиосги вступить вь пе
реговоры о вс .’общем ь мир Ь.

Роспускъ финляндскаго сейма.

ГЕ Л Ь С И П ГФ О Р С Ъ , 19 1юля. Ма- 
нифостомъ Временнаго Правительства 
финляндешй сеймъ распущенъ. Ма- 
вифестъ Временнаго Правительства о 
роспуск!) сейма подписань 18 ш ля

— Организационный Комитетъ Лаги 
еощальнаго восиитан1я, глубоко чтя 
въ АдексЬЬ Максим вгчЬ Рорькомъ 
идейнаго и yбtжxeннaгo сторонника 
культурнаго подъема Росс1и, горячо 
аротестуотъ противъ всякаго соедияе- 
шя его славяаго имени сь чкмъ либо, 
что не зоогвЬтствуотъ тому светлому 
будущему России и всего человбче 
стза, во имя котораго Максимъ Рорь- 
щй работаетъ всю свою жизнь и кпкь 
человЬкь, и какъ художиикъ.

Органазащэнный Комитеть Лиги со 
ц(альнаго воспитан1я.

— Г1о предложен)ю министра труда 
М. И. СкобеяевстВрем. Прав утю  р- 
ж*Снъ въ должности товапища ми 
аистра труда ирис. пов. А М. Инки 
тияь, извЬетный москоВсшй деятель 
вь рабочемъ и коопоратив.чомъ дви- 
жеши.

А. М. Никвтаньвъ овоо время при- 
чимаиъ yqaciie въ notSAKt на Лену 
для рапсл'Ьд >ван1н памятнаго разстрЬ- 
ла рабочихъ на Ленскихъ оршскахъ.

- - В ь  м— вФ юстищи поставленъ на 
очередь закояопроектъ, касающйся 
упр щсн!я соетавлешя духовных», за- 
вЪщашй, въ цЬляхъ ясвлючен1я ряда 
формальностей, между прочимъ одной 
изь главныхъ,— тробоваше закона о 
гомъ, чтобы духовное завЬшаше бы 
ло написано обязательно на согнутомъ 
нополамъ лист!) бумаги.

— Существовавшее до посл-Ьдняго 
времени безусловное запрещено ка- 
закамь кавказскихъ казачьяхъ войскъ 
поступать въ школы прапорщиков!, 
.гЬхоты отнынЬ отиФияется; этимь ка- 
закамъ предоставляется право посту- 
илешя въ школы на общихъ со всЬ- 
ми казаками основашяхъ.

— Главный комитетъ обь отсрочкахъ 
призналъ необходимым ь освобождеше 
отъ призыва солдатъ запаса и опол- 
чеи1я, занимавшяхъ должности губерн 
скихъ и областаыхъ комнссаровъ, ихъ 
номощниковъ, а равно уЬздиыхъ ко- 
массаровъ Вр. Правительства.

Постановлеше не касается офицор- 
скихъ чиновъ заиаса и ополчов1я, ос
вобождено коихъ отъ призыва по мо- 
бялизац1и зависать оть у с м о тр е л  
военпаго министерства.

** *
„Kies. М .“ останавливается на во

прос!; объ отношевш къ Pocciu Фин- 
лянд1и.

Но гл1,дуетъ забывать двухъ важныхъ 
моментовъ. Всякое мири е самооиредФлешо 
въ смысл* мирного от .tjeaifl одной нацш 
отъ другой мыслимо, какъ еоглашон!в авто
ритетных!, оршюпъ одной Hania съ таки
ми же органами другой Вь данный мо- 
ментъ Россия еще не имЬетъ такого авто- 
ритетнаго органа. Имъ можотъ быть толь
ко учредительное codpaHie Временное 
нрапительство такимъ нолпомочвымъ ор- 
ганомъ не является. Стало быть, иолаое 
соглашен10 объ отдЬленш можеть быть 
достигнуто только въ учредительиомъ со- 
6paHiu.

Для даннаго времени вто положон1е яв
ляется еще тЬмъ болЬе важнымъ, что по- 
ложеше - по0яноотеогр:ы|)ическо0— Фшпян 
лш имДетъ большое зшпеше для Pocciu, 
такъ какъ ведется война, и вся система 
защиты Росс!и сь сЪвера построена была 
тогда, когда Фивляипя составляла часть 
росс!Йскаго государства. Этой системы 
нельчи изменить въ точеи1е н*сколькихъ 
дней, и ее нельзя менять, когда идетъ вой
на, и когда уходъ русскихъ войскъ изъ 
Фянляндш и cpiirie русскихъ укр*нлен1й 
откроеть PocciiO для ненр1ятельскаго втор- 
jKoiiia.

Таковы соображен1я русской демокра
ты, и именно потому, что они являются 
точкой зр1ипя демократы, они должны 
быть пр1емдемы и для финлявдценъ. Если 
финсквя соц.-дем. стоить на точк* зр*н1л 
„цнммгрвальдизма“, какъ она вто неодно
кратно заявляла и чЬмъ она мотивировала 
свой откалъ разрЬшЛ п, гыпускъ въ Фин- 
лянд1и валютнаго за*ма, то она не можетъ 
допустить, чтобы ей дЬйодвш, поражая 
русскую домократ1ю, играли бы на руку 
1шнернш13му, при Темь имперчализму гер
манскому. Ио но это еще самое существен
ное. ,

Право вацюнальнаго самоопредЬлен1я 
Финляв-ия получила огъ русской революцЫ 
11о5*да революц1и дастъ возможность Фин
ляндки провести пъ жизнь свою нацюналь- 
ную сноболу. Ппражеше ея бросить Фии- 
ляадю пъ о б ъ я т  импер1ализма-союзнаго 
или германскаго,- и тогда наступить ко- 
пецъ финляндской нащональпой свобод*. 
Финляпдн1 должны быть хорошо изв*стны 
судьбы иаленькихъ госудв.рствъ. БельгЫ, 
PyMMuifl, Cep6ifl, Грещя— вс* он* были 
раздавлены м1ровымъ импер1ализмомъ.

Стало быть, задача укр*нлеаЫ револю- 
1ци является задачей но только русской, 
но и финляндской демократы. И во имя 
укр*плевЫ революцЫ приходится откла
дывать окончательное ptiuonie вопроса до 
учредигельнаго собран1я, приходится счи
таться съ т*аъ исключительно взжнымъ 
стратепьческимъ ноложон1омъ, какое въ 
систем* нашей обороны занимает* Фин- 
лянд1я.

И финляндской демократы необхо
димо пойти на уступки. Он* б уд утъ  
временными, но т*мъ црочнФе б удутъ  
ея дальн*йш1я завоевав1я. Эги у с ту п 
ки необходимы для того, чтобы можно 
было избФжать ооложнешй, весьма 
опасныхъ какъ для  русской, такъ и 
для (финской свободы.

Кшшь
„Воля Народа" въ прочувствован

ной стать* отдаетъ должноо памяти 
одного изъ самыхъ св*тлыхъ борцовъ 
за свободу, Егора Сазонова.

Тридцать лФть тому назадь, въ самый 
разгаръ реакц1И, въ моментъ, когда каза
лось, что жостоюй временщнкъ Плеве все- 
сълонъ, недося)аомъ и непоб*димъ, въ са- 
момъ сердц* царской столицы, на виду 
иокорныхъ и запугаиныхъ ,в*рнопо)дан- 
ныхъ“ и на глазахъ неисчислим»го сонма 
вс*хь сортовъ охртнниковъ, Игорь Сазо 
новь сразилъ своей бомбой опору царизма 
и главу жестокой реакцш. Бомба, сразив
шая всемогущаго Плеве, выбила опору 
изъ-иодъ царе каре) трона. День 15 i юл я 
1904 года явился г р ть ю  перелома Съ 
это'о дня и вилоть до своего жалкаго 
конца, даже въ самио мрачные и кошмар
ные дни контръ-револю1Йоннаго безвр-мевья 
цартмъ никогда уже не бш ъ ув*ронъ въ 
себ*, ии одной минуты не былъ снокоенъ 
за свою судьбу. Грохотъ взрыва 15 го 
1юля окончател),но разбудилъ дремашиихъ 
в*рноподданныхъ и съ силой толкнулъ 
ихъ па путь борьбы за свою граждан 
ственность.

Не много личностей даже среди муче 
никовъ-революцюноровъ блистаютъ такой 
красотой оамопожертвован1я и такой гар- 
мон1ей сочетан1я уб*ж;ешй и д*йств1я, 
какъ Егоръ Сазоновъ. Мы еще нодоста 
точно изучили его. Намъ м*шали т* усло- 
в1я, въ которыхъ памъ приходилось "жить 
и дФйствовать. Но даже и то пемногое, 
что стало достояшомъ широких* кругов* 
публики, рисует* намъ Егора Сазонова, 
какъ роволющонора съ непреклонной во
лей, какъ борца съ неукротимой страстью 
ненависти къ царизму и вообще къ иаси- 
л т .  какъ товарища съ безм*рной и теплой 
любовью и какъ человФка съ релиНознымъ 
сознан!емъ своего долга и съ неумолимой 
иосдФдовательностыо уб*жгенЫ.

мерть Е. С. Сшш.
(29 ноября 1910 г.).

Е го смерть была посвящена тому же 
д*лу, которому онь приносъ въ жертву 
и свою жизнь,— д*лу борьбы за права 
чолов*1£а.

Я  не берусь излагать сейчасъ исто- 
р1ю зерентуйской трагсд1в; я хочу от- 
м*тить лишь т* ея стороны, который 
связаны непосредственно со смертью 
Егора Серг*евича.

Назначенный для „усмирев1я“ горно- 
зерентуйской тюрьмы новый началь
ники ся ВысоцкШ приступил* къ сво
ему д*лу сейчасъ же по првбытш на 
мЬсто. Ужо во время upieMa тюрьмы у 
него пр изчшелъ цЬлый рядъ столкно- 
Bdiift сь товарищами, протестовавшими 
противъ его обрашен1я къ нимъ на 
„ты , и пр оти в  команды „встать смир- 
нп.м

Пъ результатЬ ц*лый рядъ „ноли-
иковь" очутился вь карцер* и почти 

ее* остальные оказались на карцер
ном* irwn жеьЫ.

28 ноября ВысоцкШ вел!;лъ выпо
роть одного изъ тевзрвшей, и въ ка
мера хъ политическихъ яаключеньыхъ 
начался рядъ покуп1ен1й на с.чмоуб1й- 
ства. Однако, въ виду той), что осталь
ные политически) старались удержать 
покушавшихся отъ выполнения ихъ 
намбрешя или, по крайдс й м*р*, 
м*шали имъ осуществить ихъ до кон
ца, вс* эти попытки смертнаго исхода 
не им*ли. Одинь лишь Сазоновъ, си- 
д*вийй изолированно въ одиночк*, не 
могъ получать своевременной немощи, 
да и то лишь въ силу прямого распэ- 
ряжешя на эготъ счотъ со стороны 
Высоцкаго.

Узнавъ, что въ одной изъ общахъ 
каморъ политическихъ вскрыли себ* 
воны товарищи Масловъ, ПухальскШ 
(оба впосл*дств1и покончила сь собой 
во время аналогичной HCTopia, разыг
равшейся въ 1912 г. въ кутомарской
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тюрьмЬ) и Одвнцовъ, и что то жо са
мой 8ат-Ьптогъ сделать еще несколько 
чолов'Ьвъ, вт> томъ числе и близк1е 
его товарищи—  Мошкнпъ (неудачно 
покушавшМея на самоубШство во вре
мя кутомарской драмы) и Фроловъ, 
Егоръ СергВевичъ поредаль послед
ним*, чтобы они поврсмоиили выпол
нять свое naMtponio, такъ какъ преж
де ихъ покончить съ собою онь, по 
что если и его смерть не остановить 
Высоцкаго отъ дальч’Ьйшихъ надру- 

.гатольотвъ надъ товарищами, то тогда 
Фроловъ и Мошкинъ могуть осуще
ствить евоо реш ето. Онь, Саз< новь, 
благословляет* нхъ на это.

Вечеромъ, когда нашу одиночку от
крыли для производства уборки и я 
вышолъ въ коридорь, Егоръ Сергее
ва чъ меня окликнуль.

—  Вудьто добры, товарищъ, сходите 
къ Алфору и попросите его прислать 
мн1; мою дезу морфш,— сказалъ онь 
Mat чичо, и въ о тв ётъ  на мой иасто- 
рожавпиЗся взглядъ успокоительно до
бавил*:

—  Я хочу иметь его при ссбЬ на 
всяк!й случай, такъ тсанд. вносдЬдотвнг, 
быть можеть, но легко будотъ ого по
лучить.

Я исполнить просьбу Сазонова и 
сейчасъ жо забылъ о пей подъ впечат- 
л+.мемъ услышанныхъ во время убор
ки разскозовъ о подробностях!, иро- 
ИСХОДЯВШИХЪ въ тюрьме собьтй . По- 
сл1)Д1пя были такъ кошмарны, такъ 
подавляюще тяжелы!

Когда я возвращался въ свою оди
ночку, меня остановнлъ одинъ изъ мо
им. сопроцосспиковъ, Лейбазонъ, по- 
p.азпвппй меня своимь внезапно до 
неузнаваемости осунувшимся в и дом а. 
и полной потерей голоса, замениеша- 
гося какимъ то сипёньомъ:

—  !’олубчикь, но можете ли вы до
стать для меня еще яду? Midi дали 
испорченный, и онь, какъ видите, но 
иод’Ьйствовалъ.

Надзиратель шелъ ужо закрывать 
наши камеры и выпускать на уборку 
вторую группу одияочниковъ, и я, то 
ропясь и волнуясь, стала, убеждать 
Лойбазопа отказаться отъ повой по
пытки самоубШства, которое я ечвталъ 
совершенно нецЬлосообразпымъ npie- 
момъ борьбы. Измученный и полуубЬж- 
денный, онь, наконоцъ, сдался на мои, 
cK ipto  мольбы, чЬмъ резоны, и па 
этотъ разъ остался живъ, впрочомъ, 
лишь для того, чтобы во время Куто
марской HCTopia покончить съ собой 
вместе съ другими товарищами.

Я  стоялъ возле двери нашей оди
ночки пероплетчиковъ, когда въ двер
ном* окогаочкЁ показалось бледное, 
но спокойноо лицо Сазонова, тоже вы 
пущеинаго па уборку.

—  Ну, прощайте, братишки,— -ска
зал!, онь, улыбаясь своей обычной 
мягкой улыбкой и окидывая взглядом* 
всехъ насъ.

Гринбергъ ложадъ па койке, укутав-
яш-ь 01. tMiH.Bo!'. н-т ттдДТЯЯО.— ОГО уже
несколько часовъ подрядъ била нерв
ная лихорадка. Козловъ и Торг Ога- 
нянъ молча смотрели на Сазонова и, 
догадываясь о ого рЁшои1и, но нашли 
въ себ'Ё силъ ответить на его про- 
щапьо. Одинъ лишь я быль чередчуръ 
погружояъ въ свои невеселня думы, 
чтобы понять особый смыслъ его 
слопъ н особое выражешо его лица, 
и потому, машина ль но пожала, протя
нутую имъ руку, такъ жо машавально 
отз Ётилъ:

—  Прощайте!
Эго было прощаньонъ навсегда.
Въ одиночкЬ мы почти но разгова

ривали другъ съ другомъ въ эготъ ве- 
чоръ и скоро легли спать; заснулъ я, 
впрочомъ, но скоро. Когда проснулся, 
быль третШ часъ ночи, и голосъ над
зирателя монотонно звучалъ въ ко
ридоре.

—  Сазоновъ, зажгите, пожалуйста, 
свою лампу; она у  ваоъ потухла.

Иовторивъ эту фразу разъ десять, 
надзиратель, видимо, догадался, что 
дело но ладно, и вдругъ поб-Ьжалъ по 
коридору. Настала жуткая тишина. 
Мынутъ черезъ пять снова раздались 
г у л т е  шаги,, на этотъ разъ ужо n t -  
сколько человек*; послышалось пщл- 
каньо замка, и надзиратели, толпясь,

вошли въ темную и безмолвную оди-
почку Сазонова.

Ни у  кого изъ насъ не хватило 
силъ подойти къ двери, чтобы кинуть 
ЦоелЁднШ взглядъ на новую жертву 
Высоцкаго п посляпшихъ его! Однако, 
изъ соседней одиночки кто-то спро
сил ъ надзирателей:

—  Умеръ?
—  Еще дышетъ,— отвЪтилъ чей-то

голосъ.
Вскер'Ь шаги надзирателей, упосив- 

шихъ Сазонова въ больнвцу, заморли 
вь копцё коридора, и снова жуткая
тишина повисла надь „глаголема,", 
какъ называлось крыло тюрьмы, въ 
которомъ находились одиночки.

Когда Высоцкому доложили о но- 
иэмъ иокуыопш на самоубШство, онъ 
возмущенно отв'ётилъ :

—  Да что же это такое? СамоубШ
ства днемъ, самоубШства ночью, и мы 
же еще изволь за ними ухаживать! 
Передать дежурному фельдшеру, что
бы пи онъ, ни другой кто-либо но 
ем'll ля оказывать ночью никому помо
щи,— для этого достаточно я дня!

Но ядъ, а это распоряженье было 
причиной смерти Егора Сергеевича. 
Баз* всякой медицинской помощи про 
л жаль опъ въ одной изъ больнвчныхъ 
палата, свыше трехъ часовъ, и когда 
дежурный фельдшера, Казвнасъ на 
утро явился къ нему, было ужо позд
но: Сезонов* умеръ мпиутъ двадцать 
спустя. Имеются все основ"iiin думать, 
что, если бы Казияасъ оказала, ому 
помощь немедленно по нранесенШ его 
въ больницу, Сазоновъ остался бы 
жав*.

ВыесцкШ но ограничился тЬмъ, что 
с: моубШство Сазонова превратил* въ 
убИ -твоГ а распорядился ещо вдоба- 
вокъ принять меры къ тону, чтобы 
могила Сазонова не была ничёмъ от- 
м Ьчопа и поскорей за ерялась среди 
другихъ. Какъ известно, это ему не 
удалось, и нрахъ С. вскорЁ после пе
реворота изъ Горнаго Зеревтуя быль 
аеревезонъ брат'мъ покойного на ро- 
дзну.

Сазоновъ оставилъ три письма къ 
близким* ому людямъ, задЁлавъ ихъ 
въ косяка, своей двери. Однако, они 
были запрятаны такъ тщательно (это 
являлооть необходимостью, така, какъ 
после его смерти въ его одиночке 
было произведено нисколько обысковъ, 
прежде чемъ „политики" могли про
никнуть въ нее), что товаришамъ, ра
зыскивавшим* ихъ для отправки по 
навначон!», удалось обнаружить лишь 
одно изъ нихъ.

Остальные два были найдоны иол- 
тора года спустя уголовными, нроиз 
водившими ремонтъ одиночекъ, и от
даны двумъ больничнымъ служителямъ 
поинтоллигонтиео. Т ё попытались про
явить ихъ, чтобы узнать, куда ихъ 
отослать, но никак.й реактивъ не 
далъ требуемых* розультатовъ и 
письма были имя уничтожены.

Мстителем* за Егора Сазонова и 
другихъ зерентуйцевъ явился с.-р. 
Бэрвсъ Логуновъ, совершавнпй въ 
следующем* году неудачное покупав- 
Hie па жизнь Высоцкаго: выпущенная 
имъ пуля попала въ орденъ внсЬвшШ 
на груди тюремщика, и посл1|дн!й 
остался жявъ.

Mid; н1зтъ надобности распростра
няться о значеши смерти Е . 0., о 
тема, огромномъ впочатлепш, которое 
ока произвела въ Poccin и за гранв- 
ц й, о томь, что она, именно, была 
т1;мь толчкомъ, который сдвинула, на
шу общественную жизнь столыпин
ской эпохи съ мертвой точки. Все 
это тогда же было отмЬчсно наблю
дателями русской жизни. Какъ участ
ит к ь верентуйской трагодш и почти 
очевидець сморти Егора Сергеевича, 
я но могу говорить о ной спокойным* 
тономь историка, и но для этого я 
взялся за неро.

Моя цель— разе казать, что я знаю 
о его смерти, и напомнить о томъ 
завет*, который даиъ намъ этим* 
акгомъ самопожертвовашя.

Въ эти грозные дни борьбы за б у 
дущее свободной РоссШ, въ дни глу 
бокой радости и тяжелой боли и о т- 
чаятя , пусть будеть жива въ нашихъ 
сердцахъ светлая память о мученике

революции, всегда знавшемъ, въ чемъ 
его доли,, и бозтронотно выполняв- 
шомъ его до конца. (Д. Н .)

И. Г. Церетели о кризис^ 
власти.

Въ*бесЁдЁ съ представителями ко
митета журналистовъ министръ виут- 
реинихъ делъ И. Г . Церетели въ ка
тегорической форме заявилъ, что мус
сируемые печатью въ последте дни 
слухи о кризисе Вр. Правительства и 
о возможности пересмотра ого прог
раммы совершенно но соответствуют* 
действительности. Плодомъ фантазш 
являются и сообщешя о продстоящяхъ 
будто бы поретасовкахъ въ прави
тельстве.

Вр. Правительство въ виду исклю
чительной серьезности положешя стра
ны действительно желало бы прив
лечь въ свой составь новыхъ лиць 
изъ тёхъ круговъ, которые готовы 
принять общенародную платформу, 
возвещенную въ декларащяхъ Вр. 
Правительства отъ 6 мая и по сле д -; 
пой. Переговоры оба, эгомъ велись 
не съ париями, а съ общественными) 
деятелями, к о т о р ы е  полностью 
безъ урезовъ, могли бы принять йро

грамму Правительства.
Эти деятели будутъ разделять съ 

Вр. Празитолг&твомъ всю полноту ого 
револющонной власти и осуществлять 
всю его роволюцюнную ирограмму.

Если бы такихъ лица, по оказалось, 
Вр. Правительство будотъ въ нын-Ёш- 
пемъ его составе продолжать бороть
ся съ той жо решимостью за cnaceeie 
страны и сумеотъ подавить какъ 
aaapxiro, ударъ которой приволъ стра
ну къ такому тягостному положешю, 
такъ и всякую попытку контръ-рово- 
люцш использовать этотъ момоптъ для
СВОИХЪ Ц'ЁЛОЁ.

Эго ость MHbtiie всего правитель
ства,— категорически подчеркиулъ И. 
1'. 1(сретоли.

Что касается московлсаго совЁща- 
юя, то оно не находится въ связи съ 
вопросомъ о пснолвовш Вр. Правя 
тользтва. Совещаше въ Москве имеотъ 
одну определенную и ясную цёль, 
э т о -  ознакомить со всей откровенно
стью представителей всёхъ классовъ 
съ нынёшнимъ тяжелымъ и крайне 
онаснымъ положсн1ема> страны дабы 
призвать все классы и слон насолен1я 
къ жортвамъ, которыя должны быть 
всеми принесены для спасенм страны.

Изъ партШной жизни.
Резолюц!я, принятая Краев, о тде 

лом!. Р. С. Д. Р. И. (меньшевики) 
18 поля.

Обсудивъ вонросъ о Иетроградскихъ 
зобыттяхъ 3-5 !юля и принимая во 
вниман1в:

1) что вооружонноо выстуилошо 
части иетроградскихъ солдата, и рабо- 
чихъ, возникшее на почве созданной 
войной экономической разрухи и пси
хологически подготовленаное безответ
ственной агитащей анархо-больше
вистски хъ элемовтовъ, было по. суще
ству возсташемъ противъ власти ор
ганизованной револющонной демокра
ты въ лицЬ исполн. комитета С. Р. и
С. Д-;

2) что этими выступлеа1ями пыта
лись воспользоваться рсакщонныя 
силы, дабы нанести револющи смер
тельный ударъ;

3) что подготовка къ выступлсшю и 
самое выступлон1е, впесшое въ ряды 
дсмократШ расколъ и дезорганизппдю, 
армш, оказавшейся но въ состоян1и, 
противостоять на фронтЁ армш Виль
гельма;

Общее собрато Краеноярокаго от
дела Р. С. Д. Р. П. (меньшевики) са- 
мымъ решительнымъ образомъ осуж 
даете, Петроградское возстан!о, считан 
его попыткой меньшинства насильствои- 
но навязать свою волю большинству 
ревг*люц1ошюй демократш.

Собрав1е зовсть всю рсволющоииую

домокраию сплотиться вокругь сво 
его центральнаго органа Исп, Ком. 
Сов. Раб., Оолд и Кр, Дол.

Собрато находить, что въ настоя 
щШ моментъ фпоитъ всёхъ истинно—  
рсволюцЬниыхь силъ, какъ въ борьбе 
съ внутренней разрухой и контрь ре- 
волющей, такъ и въ борьбЬ съ вн ёшяимъ 
врагомъ долженъ быть одипъ. Мень
шинство должно подчиниться безпро- 
кословно большинству во имя соасевш 
револющи и соединенными силами о т 
стаивать роволю дт оть всякихъ на 
нее покушон!й, откуда бы они но про
исходили.

Собрате одобряетъ шагъ Вссрос. 
Сов. Р., С. и Кр. Д., вручившаго вре- 
моному правительству неограниченный 
полномоч1я, и нризываетъ всехъ ис- 
тинпыхъ и искренни хъ друзей рево- 
лющи оказывать правительству всемер
ную действенную поддержку въ ого 
гороическихъ уш ш яхъ спасти рево
люции, пока п-во дей '.твуотъ въ согла- 
cia съ советомъ. Собрайго считаеть 
своими революцюниымь долгомъ за
клеймить презрен1емъ ту  гнусную кле 
вету, которая льется со страницъ бур
жуазией прессы на большевистскую 
часть с. д. партш какъ идейное тече
т е  Собрате надеется, что следст
венная власть выяснить до конца при 
чины ареста ножтей большевизма.

имъ согласно пог/гановлошя народнаго 
собратя и отсидёвшихъ свой срокъ 
въ Капской тюрьм Ь. Отъ жестокаго 
самосуда учитель спасся лишь благо
даря предупреждение своего ученика.

Въ ачинснихъ руднинахъ. Мпни- 
етерствомъ Труда получены сведен1я 
о возникшихъ нодоразум Ёи1яхъ на поч
ве заработной платы между рабочими 
и администраций з^лот<- нромышлонна- 
го рудника Некрасова въ Ачипскомъ 
уезде, Енисейской губ.

Рабоч1е требуютъ HoBumenin зтра- 
ботаой платы на 25 тысячъ рублей въ 
мёсяцъ, но администрац1я на рудиике 
указывает^ что вся стоимость добычи 
золота въ мёсяцъ равняется лишь 18 
тысячамъ рублей й потому предлага- 
етъ рабочимъ согласиться на старый 
расценки, выработанныя въ мае с. г., 
угрожая въ противиомъ случае в&кры- 
т1омъ ру шика. Рабочее ответили на 
это захватомъ рудника.

iSTffl И !.
Соз^тъ крестьянскихъ 

депутапвъ  въ ТомекЬ.
.Конфсре-ищя Томской губ. крсстьян- 

скаго союза парт!и сощалистовъ-рево- 
люцшнеровъ состоявшаяся въ г. Том
ске ОТЪ 11-ГО ПО 15-0 110 ИЯ с. г., 
считаясь съ остротой пореживаемзго 
момента и видя, что спасеше Росши 
заключается въ объединен^ трудовой 
демократш, решила затолчвть пробфлъ 
въ совете солдатскихъ и рабочихъ 
депутатовь въ Томской губорн!и орга- 
ннаащей губервекаго совёта кростьяг- 
скахъ дспутатовъ.

Въ губернскШ и полиительный ко
митета, совЁта кресгьянскихъ допута- 
товъ избраны: ародседатсломъ В. К. 
Михайлова-, тов. пред. Еидржь.-вскШ, 
секрет Я. М. Оуховеояъ, членами: 
Лисьошсо, Сидорова, БЁлобородовъ, 
Григорьева-, Романовъ, Игрунонъ.

Первое собрате исполнигольпаго 
коматота с к. д. состоялось 10-го 
моля, на которомъ было рЬшоно: 1) 
установить связь со всороссШскимъ 
советомъ крестьянскихъ допутатовъ, 
2) пополнить губернсмй исполнитель
ный к-тотъ представителями отъ 
уездныхъ совЁтовъ крестьяксквхъ де
путатов ь, 3) выставить продставитсл1,- 
ство во всехъ государствемныхъ уч - 
реждон!яхъ и 4) повести планомёр- 
иую организационную работу вь yt3- 
дахъ.

| f lK W  « M t a i lW K IK W  w;nlfl
у Заемъ свободы. Общая подписка 
за засмъ свободы по городу Семипа
латинску выразилась въ сумме 
2.890 170 руб.

Состоите хлЪбовъ вь Тоб. губ. Тю-
ионш й уездъ: озимь— очень хорошее, 
нровос— хорошее, травы — посредствсн- 
яыя, местами пиже поср.

ЯлуторовскШ уЁздъ, озимь, яровые 
а травы— xoponiie.

Ишимск1й уездъ: озимь— хорошее, 
яровые— очень xopomie, травы— хо- 
ропйя.

ТарскШ уездъ: озимь— хорошее, яро
вые— очень xoponiie, травы— хоропля.

Тюкалинск1й уездъ: озимь, яровые и 
гравы— xopomie.

КургансвШ уездъ: озимь— очень хо
рошее, яровоо— хорошее, травы— по
средственны.

ТуринекШ ; уездъ: озимь— отличное, 
яровые —  удовлетворительные (овесъ 
местами менее удовл.), травы— неудо- 
влетворителыга.

Тобольстй уе.здт: озимь— очень хо

рошая, яроьые— хорони ■, травы— очень 
хорьш!я.

Такнмъ образомъ, состоян!е хлебовь, 
какъ озимыхъ, такъ и яровыхь, въ 
Тобольской губершн въ настоящее 
время, въ общемъ, следустъ признать 
хорошимъ.

Травы въ некоторыхъ м Ьстахъ по
страдали отъ засухи и отъ холодовъ. 
Состоя die огород о въ, также местами 
пострадавши хъ отъ холодовъ, иыпЬ по
правляется.

Дожди шли неравномерно, более 
осадковъ выиало въ южныхъ и восточ
ных!, уЁздахъ. Вследств1е цравильна- 
го иерепада1пя дождей, еостоян1е х.гё- 
бовь и травъ въ южной части Тюка- 
линскаго уезда, примыкающей ёъ Се
мипалатинской области, гд ё прообда- 
даютъ порсссленческ1е иосолки, о т
личное.

Отмечается полное оте,утсти1о хлЬб- 
ныхъ вредителей.

Нападен1е ка учителя. Иа-дняхъ 
прибылъ въ Красиоярскъ учитель Вей 
деискаго нач. училища, председатель 
Тамаинекаго сельскаго совета, на ко- 
тораго было организовано нападен1о 
шайкой самогонщиковъ, а[1естованиыхъ

Въ Цсетр. ш ел длраш .

Въ Центральном ь ж, д. Комитете 
при професс. союзе езужащихъ и 
раб. Томска по оказнтю помощи 
пострадавцшмъ отъ войаы 19 iio ш о. 
г. была разсиотрЁНа приходо-расход
ная смЬта на второо полугод1е этого 
года; на 1 ш ля с. г. осталось, пожор- 
твоваиныхъ, но ноизрасходованныхъ 
суммъ,— 68000 рублей, изъ коихъ 35 
тыс. Гоо. °/о бумагами. Предполагает
ся поступлеаШ до конца года изъ раз- 
счета въ средномъ вь мёсяцъ 7000 х 
6 =42.000 руб.

Итого 110.000 руб. Приняты слЬ- 
дукишо главные расходы:

На содоржаше солдатскихъ и офи
церски хъ палатъ при главном ь Коми
тет Ё 7200 р.

Находящимся въ плену въ Герман1и 
и Австр1и русскииъ воинамъ 9000 р., 
(изъ коихъ 1000 руб. поставлено те 
перь же перевести черезъ Моек. Гор. 
К -тетъ .) На подарки солдагамъ дейст
вующей армш 3000 р.

Па еодержато пнтатольныхь пунк- 
товь для ранепыхъ по лиши Томской 
ж. д. 9000 р-

Анжерскому Комитету для выдачи 
пособШ семьячъ првзвап.чыхъ на вой
ну 4200 р

Пособие очагамъ и лрРотамъ, приз- 
рЬпающимь сиротъ воиновъ 4200 р.

Ч го жо касается расходован1я осталь

ного капитала, то предложено слЁ.тать 
анкету по уч. К-тамь кчкь лучше ис-,у 
пользовать остаюпйяоя суммы.

Въ Центральном-!, Комитете мяойй 
склонны на указанный деньги устроить 
что нибудь капитальное, наир, открыть ‘ , 
npiKiTi,, мастерскую для сиротъ вои
новъ.
■1ВКроме того постановлено npiodpe- 

сти на 10. 000 обдвгацШ „займа сво
боды".

Казначей К -та  А. Островотй.

НИСКОЛЬКО с л о в ъ  о
„ д Ь т с к о м ъ  c a n o r t “ .

Смотр. „Новая Жизньи М  86
Городскимъ исполиитольнымъ коии- 

тетомъ возбулсдоно продь Гарнпзон- 
нымъ СовЬтомъ ходатайство о раз
грузке городскихъ школь отъ солдатъ 
къ началу настоящаго учебнаго года. 
Гарнизонный Советь идетъ всемЁрпо ' 
навстрЬчу Исполнительному Город
скому Комитету. ПослЬдпШ въ снёш- 
номъ порядке начинаетъ подыскивать 
квартиры для солдатъ, жпвущзхъ въ 
учебиыхъ заведеп1яхъ. Следовательно* 
вонросъ о начале ученья во всехъ 
школахъ городскихъ продрЁщенъ въ 
ноложитольномъ смысле.'

Исходя изъ такого положешя хозяй
ственный отдёлъ вторично обращает
ся къ гражланамъ съ проьсбой придти 
немедленно съ помощью босякамъ- 
школьникамъ

ГР А Ж Д А Н Е !. Помогите, кто чемъ 
можетъ, личнымъ учасиемъ, пожортвэ- 
ван!оыъ и пр.

Адрссъ для пр!ома заявлен1й и по- 
жортвовашй деньгами, старой обувью, 
товаром^ и пр.: Хозяйственный отдёлъ  
Гарнизонного Совета. (Садовая № 4.)

Члонъ Гарнвзоннаго Совета, Врачъ
Щеглове.

й ^ ф с .  двяш еш е.
На общемъ собрата членовъ ТЬм-

окаго Союза Виржевыхъ АртельщишЬф 
21 ш ля с. г. избраны единогласно 
въ члены Правлошя следующш лица: ) м 
II.  А . Здатомрежевь, И. М. Поляковъ,
И. М. Верноеловъ, В. И. Жекмаки,
А. В. Плоцшй и М, М. Повичковъ.

Кондидатами въ члены Правлен!я 
избраны: В. Т. Чорнякъ, II. 11. Пав
лове, С. С. Могильчиковъ, М. А .' Г о - ^  
ломидовъ, И. II. Таранове и И. R. 
ДьячковскШ.

Выборы членовъ въ Совётъ и вь 
Защитительно Геввз1онную комисстю 
отложены до следующаго Общаго Со- 
брашя.

Правлон!о Союза помещается: Мо- 
настырскШ лугъ домъ № 9-й кв. Д: 1, 
где принимается запись въ члены Сою
за ежедневно отъ 0— 8 час. вечера, 
за исключен!емъ воскресныхъ и праз
дничны хъ дней.

Также принимается запись и Казна,- 
чеемъ Союза В. И. Жекмаки ( Г ф Х -  
мовская у л. AS 17) отъ 3— 6 час. ве
чера ежедневно, за исключсшемъ праз
дничны хъ дней.

На общемъ собранй! присутствонато 1 
свыше 50-та чоловекъ членовъ ра'1- 
ныхъ Виржевыхъ Артелей и можно 
вполне надеяться что къ Союзу прим
кнуть всё проживагоаце въ Томске 
артельщики, т. к цЬль этого Союза 
довольно симпатичная и жаль будотъ, 
если этотъ Союзъ псростанотъ почему 
либо функщонировать.

Х Р О Н И К А
Странное явлеше. Въ субботу, въ 

/г часовъ вечера, но Почтамской 
1ицЬ можно было витеть молодого 
зловЬка лётъ 15-16, шоствующаго 
ь весьма скромномъ костюмЁ и по- 
цающаго огурцы. На немъ была на- 
Ёта только одна рубашка и фуражка, 
;тальныо принадлежности костюм^  от- 
^тствовали. Памъ этотъ-юноша всАрТГ- b 
мся около кондитерской Бронислава.

несомненно, что онъ |,прошелъ въ 
1Комъ вядё не одинъ кварталъ, воз- 
уждая смёхъ а иорой и яетч)тк>ъато 
зеди публики. ^

Ео шШ солдата»?, а франта
тыла.

Товарищи!
Не съ портретомъ Николая Крова- 

ваго, но подъ двуглавымъ орлом ь Го - 
мановыхъ пришла контръ-рсволющя, 
занесшая свой ножъ надь головой ро- 
волюцш и свободы. Изъ темной и 
малосознательной части солдатъ и ра- 
бочихь Петрограда, обеземертившаго 
свое имя славной победой надъ ста
рым!, порядком ь,— и зъ 'Т ё х ъ  рядовъ, 
имояа которыхъ съ благоговешомъ 
назыпала вся рабочая, крестьянская 
Гусь, пришла она къ иамъ, неся съ 
собой смерть и братоубШствонную 
войну. Гуководимая погодяями, де
зертирами, предателями, надевшими 
па себя личину друзей народи, руко
водимая не въ меру ретивыми, нс 
ведающими, что творятъ она безот
ветственными лицами, выступавшими 
подъ флагомъ анархастовь и большо- 
виковъ, она собрала вокругь себя 
всёхъ гбд(#ъ стараго режима.

Чего добивались и требовали, что 
делали т*, которыо вышли съ ору- 
ж1омъ вь рукахъ на улицы 11отрогра- 
да? По деламъ нознаемъ мы ихъ.

Штыками и пулеметами осаждали 
они ТавричеокШ Дворсци, где засе- 
далъ центральный исполнительный во- 
митоть советовъ рабочихъ, солдатскихъ 
и крестьянских!, допутатовъ. Go шты
ками на перовЁсъ они требовали свер- 
жон1я . Времоннаго Правительства, и 
перехода всей власти въ руки сове- 
товъ. Въ компа.пи завЁдомыхъ про- 
воваторовъ и ппйоновъ они разъЁз 
жали но городу, разстрЁлявала гра- 
ждпыъ изъ ружей и пулометовь. Они 
арестэвати тов. Чернова нь тотъ са

мый день, когда имъ закончены были 
проекты законовъ, обезпечивающихъ 
крестьянскому люду пореходъ земли 
въ его руки.

Выступавши подъ флагомъ анархи- 
стовъ и большевиковъ кричала о пе
реходе власти къ советамъ въ то 
время, когда сами изь всехъ силъ 
старались забросать грязью и очер
нить ВсвроссШскШ съёздъ совЁтовъ, 
подорвать довер1е къ нему. Они но 
признавали его решошй, боролись съ 
иимъ. Они кричали о томъ, чтобы 
всё министры были изъ , сощалистовъ, 
а вь то жо время травили и Цорето- 
ли, и Скобелева, и Керонскаго, и Чер
нова.

Сь дикой яростью имъ подпевали 
явные и тайные враги револющи, пе- 
м< цкде шшоны и провокаторы, черно
сотенцы и старые охранники.

Имь на помощь пришла, и буржуа- 
зш, которая всеми силами старается 
повернуть револющю назадъ Имь на 
помощь пришли и т ё  четыре мини
стра, съ княземъ Львовымъ во главе, 
который дезертировалъ, бежалъ изъ 
Правительства только потому, что пра
вительство решило принять все мЁры, 
чтобы обезпочвть народу пероходъ 
всей земли въ его руки.

Подавляющее большинство рово- 
лющонныхъ солдатъ и рабочихъ Пет
рограда энергично расправились съ 
бунтовщиками и грудью стали на за
щиту совЁтовъ и роволющоннаго Пра
вительства. Но черное дело оставило 
ужасные и опасные следы. Черная 
сотня, всё  провокаторы и шпюны, ко- 

Iхорыо раньше прикрывались лозунга

ми анархистовъ и ленинцевъ, теперь

0 обнаглЬли, осмелели. Но Невскому 
ужо слышны открытые призывы къ 
иогромамъ. Вчера выступая якобы за 
пореходъ власти къ советамъ, они 
сегодня уже подбираются къ нимъ 
самимъ и првзываютъ къ арестамъ 
члоновъ центральнаго комитета Воп
рос. сов. раб. солд. и кр. деп. О т
крыто ведется агитаЦя противъ со- 
вётовъ, открыто призываютъ къ раз- 
громамъ партШныхъ и розолющон- 
ныхъ оргаиинащй.

И къ нпмъ на помощь поспешилъ 
Вильгольмъ. Его войска прорвали 
фроитъ револющонной арм1и. Оттуда 
идутъ тяжелый вести. Боевой порывъ 
одной изъ армШ сменился на участке 
прорыва позорнымъ отказомъ отъ боя, 
уходомь въ тылъ. И те  же провока
торы и шшоны. те  жо малосознатель
ные элемонты, что выступали въ ты 
лу, делаютъ и тамъ на фронтЪ, подъ 
натискомъ полчищъ Вильгельма своо 
страшное, дело, растлевая части и 
толкая ихъ на предательство и об- 
иажете фронта. Наступающ1я неиец- 
т я  войска спешатъ на помощь къ 
друзьямъ Николая и стараго режима.

Револющя и свобода въ опасности 
Товарищи солдаты, вместе съ рабо
чими вы ее начали, вместе съ ними 
и крестьянами, вместе со всемъ ре- 
волющоннымъ пародомъ вы должны 
спасти ее.

Револющи грозятъ со всехъ сто- 
ронъ. Здесь, въ тылу, уже органи
зуются банды черной сотки, подъ 
маской друзой народа натравливающая 
солдатъ, рабочихъ и крестьяне на 
совёты, револющониыя парии, на 
солдатск1о комитеты и народныя га
зеты. Народъ хотять  разъединить воз- 
становляя другъ противь друга рус- 
скихъ, евреевъ, украипцовъ, грузякъ, 
армянъ. Застращиваютъ опасностью 
оврейскаго или инородническаго за

силья, чтобы спова накинуть на оду
раченный народъ петлю засилья ка- 
питаластовъ и помещиковъ.

Тамъ, на фронте, войска Видьгель- 
ма подви1'аются въ глубь Po«:ein, нося 
съ собою смерть и разрушоте. Хозяй
ственная и продовольственная разру
ха дейотзуютъ ВЪ союзе съ ними.

Мы знасмъ и во забысасмъ, что 
война является главной причиной и 
ИСТОЧНИКОМ!, этой разрухи. По мы 
твердо знасмъ и все время не пере
ставали твердить это, что нельзн кон
чить войну отдЬльнымъ сепаратным!, 
миромъ съ ГермаЦой.

Мирь долженъ быть весобщимъ. И 
не призывами къ отказу отъ насту- 
плсшя, но дозорганизащей армш дол
жны мы добиваться мира. Ибо такая 
тактика была бы прямымъ ударомъ въ 
спину тёмъ, кто тысячами гибиеть на 
поляхъ сражешя; она привела уже къ 
тяжелымъ военными поражен1ямь, она 
вызываетъ вэаимныя озлоблон1я и бра- 
тоубШтвонную вражду на фронтЁ. Она 
ведотъ къ распаду роволюц!онной ар- 
мш п къ полному успеху нашествия 
Гпидоабурга, разстреливаюшаго и ар- 
Miio,, и револющю.

Сейчасъ одинъ кличъ долженъ раз
даваться въ Россш:

Страна и револющя въ опасности.
Есть одно средство, одинъ путь, ко

торый можетъ спасти насъ. Это пол- 
пос сплочоше всой домократш, всехъ 
трудящихся, это создашо такой вла
сти, такого Правительства, которое вь 
этотъ грозный часъ сумело бы, опи
раясь па всё силы организованной де
м о к р а т, железной рукой взяться за 
дело спасотя револющи, отражено 
внешняго натиска и борьбы съ контр ь- 
роволющей. Что будетъ съ нами и 
Pocciefl, если ^победятъ контръ-рсво- 
лющонеры? В ь потокахъ народной 
крови будутъ  затоплены все зг.виева- 
шя роволюцш. Изъ Царскаго Села

глёзстъ кровавый Николай и висе- и противъ РЛолющоннаго Правитель- 
ца и пуля будутъ наградой всемъ стза. И день уничтодсен1я Совётспь 
родным а, борцамъ, солдатамъ, рабо- будегъ днемъ гибели и Рев.люцюниа- 
мъ и крестьянам!,, свергшимь ста- го Правительства, и всой усвалющн. 
lit режима,. Отъ могучихъ рабочихъ , I ’лавой и единственной опорой I ево- 
ганизац1й, давшихъ рабочимъ у л у ч - (лющоннаго Правитильства были и 
3!iie условен труда,, не останется ни остаются советы, опирающ1еся на де- 
еда, и рабочШ вновь станетъ без- сятки миллшновъ сыновъ трудового 
щнтнымъ рабоиъ капитала и оприч• народа.
[К0ВЪ ; И недаромъ Центральный Исполни*
Солдатъ снова станетъ серой ско- тельный Комитете Совётовь Солдат- 
ной, безмолвный п беззащитный, свихъ, Рабочихъ и Крестьянскчхъ 
1Ёюппй одно только право: бозмолв- Допутатовъ постановилъ объяви 
I и покорно отдавать свою жизнь. I ионное Роволющоннос Праввтслтшгво- 
о доровнямъ и селамь вновь воца- J — Цравительствомъ CaacoiiiH Роволю- 
1тся становой, зомешй и стражники, (щи, оказать ему полноо дов Iipio и 
но будотъ у мужика ни земли, ни поддержку и облечь его такой вла- 
,ли. Надъ всЁми освобожден- стью, которая давала бы ому возмож

ность, по останавливаясь ни дш д.'> 
какими средствами, отразить внш ш й 
натискъ и всятя  попытка возстапо- 
ввть старый иорядокъ.

Мы прлвЁтствуомъ это pemoHio. 
По время словъ— время дёла^ По

да пародами вновь воцарятся по- 
мщики, распарываю1ще ихъ животы 
1асхищающ1о ихъ дсбро.
1 не будетъ у насъ СовЁтовъ, это- 
могучаго оплота народной свободы,
внаео выразителя народной воли, —  - .
вной опоры нашего роволющоннаго помните, товарищи, Правительство Спа- 

ьства. Товарищи, не даромъ сен!я Револющи спазетъ ео только при
полной и единодушной поддержке 
Боехъ оргагизованныхъ солдатъ, ра
бочихъ и круетьянъ.

Товарище, прочь к^сбаш я и сом- 
Heuia. Все ъокругъ своихъ ротныхъ,. 
ПОЛКОВЫХ!, комитетов!), все вокругь
Советовь. Все за Центральный Ис
полнительный Комитетъ СовЬтовъ Ра
бочихъ, Солдатскихъ и Крестьянскихъ 
Допутатовъ. Все за правительство спа- 
coaifl револющи. B e t за революции: 
ную дисциплину. Все на помощь ащ 
MiHMb фронта. ИзмЁпникомъ и ирода.* 
толемъ будеть тотъ, кто будетъ о ё ; 
ять смуту, кто будетъ призывать къ 
борьбе противъ СовЁтовъ, кто буде?^ 
противъ Правительства Спасешя 1̂  
волющи.

Пусть все не колеблясь исполняютъ 
его 'приказы. Иикакихъ отдельныхъ 
выотуплен1й, иикакихъ самочинныхъ

авительства 
ё сторонники стараго порядка такъ 
шено нападаютъ на советы, не да- 
мъ они стараются заплевать его, 
ернвтг, въ глазахъ народа. Они хо- 
шо знаютъ, что ударъ но Советамъ 
гь уд<аръ по всой револющи, они 
рошо знаютъ, что главной опорой 
волющоннаго Правительства являют- 
Советы. Обезоружить и раздавить 

»веть— это вначитъ обозоружить и 
здавить РеволюЦонпое Правитель 
во, опирающееся на Советъ. Они не 
езгаютъ ничемъ— ни клеветой, ни 
овокацкй, опи нлетутъ ныне сеть 
говоровъ, чтобы раздавить Совётъ. 
з смея выступать открыто, опи ли- 
мЬрчо прикидываются друзьями 
завительства, направляя весь свой 
ёвь на Советы. Они, молъ, за Пра- 
тельство, но противъ Совета.- 
Товарищи, кто противъ СовЬта, тотъ



Наши тротуары. Во мпогахъ час- 
тяхъ  города и нс только удаленныхь 
отъ центра, но даже и воеьма близ
ки х» к г  цонтру-тротуары пришли въ 
такую ветхость, что но пимъ можно 
ходить только съ большой осторожно
стью. Зачастую, уже проваливпйеся, 
тротуары не починяются по нисколь
ку дней. Можно сказать съ уверен
ностью, что положительно всЬ троту
ары тробуютъ капитальнаго ремонта 
и домовладельцам» города Томска 
слЬдовало-бы самимъ обозпокоиться 
производствомъ ремонта, не ожидая 
понуждешй милицш, которой, несо
мненно, придется принять энергинныя 
меры въ этомъ отношшйи, такъ какъ 
строительный ссзонъ уже на исходе. 
Переходы черезъ улицы точно также 
находятся, въ большинстве случаев» 
въ невозможнейшемъ состоян1и, а ведь 
почти нйтъ въ- Томске домовладельца, 
который бы не воспользовался „всеоб
щим» вздорожашомъ" и но набавилъ- 
бы для своих» вассаловъ-квартиран- 
товъ стоимости квартиры.

Ночью опасность оть такихъ трэту- 
аровъ значительно увеличивается, такъ 
какъ ради экономк топлива керосина 
и вообще осветитильнаго матер1ола, 
улицы города Томска съ нЬкотораго 
времени, совсем» не освещаются.

Недоимки по городу Томску. Том
с к е  городской управой недавно были 
составлены С!‘НС1СИ ли ц» ко уплатив 
шихъ городу до сего времени различ
ных!. городскихъ налоговъ и сборочъ. 
Общая сумма эти х» нодоимокъ доволь
но солидная. Въ настоящее время го 
родской милиций ужо взыскано зтихъ 
недоимок!, около 50 тысячъ рублей. 
Недоимки ость очень крупный, такъ, 
напримеръ, гр. Фильбсртъ не у пла
ти лъ городу сборы съ 1912 года и въ 
настоящее время сь него причитается 
около 20 тысячь рублей,почему иоредъ 
городомъ, по всей вероятности, ста
нет» иорспектвва взыскан!® эти х» не- 
доимокъ черезъ посредство суда. А 
деньги городу сейчасъ необходимы, что 
называется до-зарезу. Новые и уве
личенные расходы легли тяжелымъ 
бремономъ на городскую кассу, уже 
опустошенную въ продыдущЮ годы и 
ныне но только но получающую ка- 
кихъ либо новыхъ источниковъ дохо
да, но и обязанную платить ста
рые долги, требуемые кредиторами съ 
извЬстнаго рода настойчивостью. 11» 
далее, как» на-дняхъ городская упра
ва получила новое напоминаемо оть 
кузнецких» каменоугольныхь копей 
объ уплате 13835 р. 92 к. Кона 
вежливенько вновь просятъ уплатить 
эту сумму и , просятъ их |. избавить 
отъ вынуждоннаго и крайне ножола- 
тельнаго прцмЬношя мер» воздей- 
ств!я.“

Меры же воздЬйств1я вс4мъ и каж
дому, конечно, известны.

Устаиовлен1е платы вовноплея
иымъ. Советами солдатских», рабе- 
чихъ и крестьянских» депутатов» по 
лучона оть начальника Омского воон- 
наго округа следующая коп!я теле
граммы главияго управлен!я генораль- 
яаго штаба: „на горнозаводокихъ пред
приятиях» Сибири, а равпо и на мяо- 
1'ихъ других ь заводахъ, фабрикахъ и 
копяхъ местными рабочими оргаявза- 
ц!ями предъявляются клтегоричоск1я 
требован1я объ установлен^ для ра
ботающих» въпродпр1ят1яхъвражеовихъ 
«оенпонлЬнныхъ одинаковой платы съ 
русскими рабочими. Въ предупрежде
но могущихъ возникнуть отсюда эк- 
сцессовъ прошу разъяснить на мЬ 
стахъ, черезъ местные советы сол 
датскихъ, рабочихъ, а также и крс- 
стьявскихъ дспутатовъ, что удовле
творено такого рода тробовапШ бы
ло бы въ высшей степени носправод- 
ливымъ въ отношен1н нашихъ плен 
пыхъ-страдальцевъ въ Гормаша и Ав- 
стрш, каторжный тр уд » которых!, воз
награждается тамъ ничтожной платой 
отъ 7 и до 15 копеекъ въ день, при 
полнейшей скудности пищевого и про- 
чаго довольс'ши. Въ случае-жо уста- 
ковлешя у  наеъ оплаты труда плен- 
ныхъ наравне съ русскими рабочими, 
Гормав1я и Австр1я, по ококчав!и вой

дид, получили-бы отъ насъ не только 
2 милл!она здоровыхъ и вполне сао

лёйствШ. Правительство Сиаеешя Во 
,'|блюц1и, когда это нужно будетъ, при- 
/овете васъ помочь ему, и тогда мы 
ecli, во главе съ признанным!, всей 

/демократий ВсероссШскимь Цоитраль- 
нымъ Исп )лнительнымъ Комитетом ь 
Советов» Солдатскихъ, Рабочихъ и 
Крестьянских» Депугатовъ, стансмъ 
какъ одипъ чолов1нсъ на защиту ре- 
вол ющ и.

А пока все силы къ отражение на
тиска немецких» импор)алистовъ (за
хватчиков»), в.гЬ силы на помощь 
Правительству въ его борьбе съ 
контръ-роволюц1оЙ.

Тому Правительству, которое одно 
только способно спасти революцию и 
обезночять народу возможность полу
чить всю землю и всю волю.

Да здравствуоть Правительство Спа- 
сешя Револющв!

Сплотитесь вокругъ *ВсероссШскаго 
Цонгральнаго Исполнителг.наго Коми 
тета единымъ револющонним ь фрон
том» противъ ироисковъ ^контръ -рово- 
люцш. Смело впередъ противъ вра
жеских ь полчищъ.

Поенная Сокщл ВсоросоШскаго Цен 
тральнаго Исполнительнаго Комитета 
СовЬтевъ Рабочихъ и Солдатскихъ 
Допутатовъ.

ВсороссШская Вое иная Организация 
меньшевиков ь при Организацпнномь 
Комитете РосоШской Сощалъ-Демокра- 
тической Рабочей Парии.

Союз» Соц1алистовъ Народной Армш.

собныхъ къ труду граждан», но и 
более мшшарда рублей, скоплснпыхъ 
пленными благодаря непомерно вы
сокой оплаты ичъ труда въ Росс1и. 
Къ намъ же, взамен ь того, Рсрйа- 
н1я и Австр1я вернуть нашихъ воен- 
нопленныхъ ВЪС0СТ0ЯН1и ПЗМОЖ 1.0НПЫХ» 
новосильной работой, голодомъ и тяже
лыми лишешями нищихч..Дабы не созла- 
вать для промышленнивовъ выгодности 
иснользован1я труда вооноиленныхъ-въ 
угцербъ русскимъ рабочим!-, военнымъ 
министромъ спешно проводится во
прос!. о томъ, чтобы нзъ заработной 
платы военно-пленных! , которая долж
на определяться сообразно местным» 
ценам» для каждой категор!и работъ, 
па руки пленным!, выдавалось по бо- 
лЬо 50 копеекъ въ день, а остальная 
часть заработной платы, за вычетомъ 
всехъ расходов!, но содержанию шгЬн- 
наго, сдавалась бы предпршшми въ 
поход» КЦЗЦЬр\

Среди городскихъ служащих» Г о 
родская Управа уже дважды обратила 
вчимаше правлон1я союза городскихъ 
служдщяхч. на то, что цёкоторыо слу- 
жащ!е канцеляр!и Управы являются 
на службу съ большим ь опозданием» 
или-же вовсе не являются, не давая 
никакихъ объясяепШ о причинахъ сво
ей неявки. Правящие союза обрати
лось ко вефмъ служащим» съ воззва- 
н!емъ, въ котором», указывая, что во
обще такое явлено недопустимо на- 
ходитъ, что въ настоящее тяжелое 
время тробуотся особонно напряжен
ное отношен1е къ делу всехъ служа- 
щихъ, почему правлен1е союза при- 
глашаетъ всехъ товарищей относиться 
къ своимъ служебным!, обязанностям» 
съ большимъ вниман1омъ.

Новая норма потреблен1я муки. По 
распоряжение министра продовольств!я 
въ городахъ и -поселках» городского 
типа, начиная съ 1-го августа, вводит
ся двадцатипятифунтовая норма по- 
треблоп!я муки на одно лицо въ ый- 
сяцъ и для лицъ, занятыхъ тяжодымъ 
физическимъ трудом»— 37г/2 фунтовъ 
на одно лицо цъ месяц».

Изм%нен1е цены на с1>яниу. Съ 
1-го августа цена на отпускаемую 
муку— сЬянку повышается на пять ко
пеекъ на пудъ, т. о., вместо прож

П. .А. Парамонова и Я. И. Пиколшга, I браниыя имъ власти только за то, что
Желательными для посадки на ули- 
цахъ признаны следующ1я породы: ли 
па, тополь серебристый, вленъ севе 
ро-американскШ, ива и ветла, причеиъ 
породы деревьев!, для известной ули
цы будутъ избираемы общимъ собра- 
н1емъ жителей той или иной улицы.

И З В Ъ Щ Е Н Ш .
Въ организацш „Б унд»". Сегодня, 

25-го 1юля, въ 7‘/г ч. вечера въ клу 
бе состоится общее собрате членовъ 
организацш клуба. Пъ порядке дня 
вопросы, подлежащш обсуж донт на 
конферонцш въ Иркутске, созываемой 
на Ьоо августа: 1) о иолитическомъ 
моменте, 2) объ отнощеши къ р, с. 
д, р. п., 3) о оврейскомъ съЬздЬ въ 
Петрограде. Следующее co6paiiie со
стоится въ чотвергъ. 13 ь виду важно
сти воиросовъ просятъ товарищей 
быть аккуратными.

Коирртъ баритона
Бэгуцкзгв.

21 1юля въ общоствснномъ co6pania 
состоялся концортъ г-на Багуцкаго 
при учасНи артиста театра К орта 
А. А . Александрова, танветки Елены 
Лапуекой и балерины II. К Черняе
вой.

Кшщортъ прошолъ съ большимъ 
актересомъ. Составленная умЬло про
грамма привлекла, но смотря на л е т 
нее время большое, количество пуб
лики.

Г -н ъ  Багуцкш— обладатель перво
классной школой, хотя и ередняго 
качества голосъ его кладетъ времена
ми отпочатокъ далекаго прошлаго, 
все-нее оставдяетъ следъ блестящей 
серьезный вокально-музыкальной иод 
готовки. Въ настоящее время голосъ 
ого въ сродномъ регистре звучитъ 
наиболее полно и широко; верхшй-же 
регистрь звучитъ бол!,о разжиженШ.СПО IIСИ иуд U. *• **г г» и IT ^

нихъ 3 Р 10 к., мука будетъ отпу- иымъ съ теноровой окраской. Ноболь- 
спаться населенно сорока-верстной по- «>ая склонность у певца въ дотониро-
лосы по 3 р. 15 коп. за пудъ.

Обязательный постановлешя. Глав
ное ^управлошс по деламъ местмаго 
хозяйства обратилось циркулярно къ. 
губернски мъ и облаотнымъ комисса- 
рамъ съ предложошемъ сообщить въ 
министерство впутреннихь дЬлъ копщ 
вс/Ьхъ обязательны хъ постоновлвп1Й, 
изданныхъ въ предйлахъ отдельныхъ 
мЬотноотей исполнительными комите
тами.

Новый ректоръ университета. Вре
менным!, Правительствомъ утвержденъ 
ректором ь Т»)мскаго У ничерситота
арофессоръ В. В. Сапожниковъ, на 
3 года, начиная съ 13 марта 1917 
года.

Разд%лешв Томснчй губерши.
Опубликовано постановл(‘ш'е Времен- 
наго Правительства объ образовании 
въ Томской губернш четырехъ новыхъ 
уЬздовъ и о разделены губернш на 
две Томскую п Алтайскую.

Земельный уездный комитеты 
Сегодня въ 1 часы дня, вь помещены 
сельско хозяйственнаго общества (Мил- 
л1онная М 4, во дворе, вверху) наз
начено организац!онное собрап1е Том 
ска го уезд наго земольнаго комитета, 
съ учаоНемъ представителей волосг- 
нычъ земельныхъ комитетов!.. Число 
участниковъ собрали должно быть 
отъ 30 до 40 человекъ.

Неосторожность. Подавно на при
стааи въ Колываня ироизошолъ слЬ 
дующШ случай: ирМзхавш1й съ фронта 
создать аахотепъ показать публике, 
какъ бросаютъ ручныя гранаты. Гра

Кьата была ири н оы . Вросилъ он ь тра
т т у  неудачно— она не разорвала ь; 

тогда солдатъ и несколько особонно 
любопытны хъ разложили костерь, вь 
который и положили гранату, но и 
тутт, взрыва но последовало. Среди 
любоиытныхъ нашелся одвнъ смель 
чакъ, солдатъ Петръ Пакьфоровичъ 
Петровъ, который, обхвативь травой 
горячую гранату, начадъ ковырять от 
верс’Не гранаты палочкой. Граната ра
зорвалась, разбила Петрову черопъ, 
оторвала кисть лЬвой руки и изранила 
грудь и животь. Къ счастью, осталь
ные любопытные стояли вдали отъ 
солдата, почему п отделались только 
испугомъ.

Этотъ случай весьма показалодень 
въ томъ отношены, что вообще необ
ходимо осторожное обращено съ огне
стрельным ь оруж1еиъ, а вь такихъ 
случаях!, когда кто-либо не умеотъ 
обращаться съ оруж1емь и начинает!, 
демонстрировать г го иоредъ собрав
шимися любопытными, такое поведшее 
прямо преступно, такъ какъ тотъ же 
разсказанный памп случай можете по
вести къ безпплезнымь жортвамъ.

Плата за прописку паспортовъ. Вь 
виду значительна!» повышения расхо
дов!, по содержант адроснаго стола 
при городской малицы, н&чальпикъ ми
ли щи вошелъ съ ходатайством!, въ го 
родскую управу объ увеличшпа платы 
за прописку паспортовъ. Городская 
управа, обсудивъ этотъ вопросъ, по
становила увеличить плату за пропи
ску паспортовъ до 20 копеекъ и за 
выписку— ,до 10 вопоекъ.

Городсшя аптеки. Городская управа 
постановила содержало фармацевтамъ 
и олужащимъ -въ городскихъ аптекахъ, 
пока начиная съ 1 го ш ля, выдавать 
по нормам!, определенным!, третей 
скимъ судомъ и довести до сведена 
городского народпаго собрагпя о но
выхъ окладахь для служащихъ въ 
аптекахъ, установленных!, третсйскимъ 
судомъ.

t Древонасажден1е въ ToMsnt. Го-
1 родской комисс1(>й по благоустройству 
'города пранцишальво принять пршктъ, 
предложенный городскимъ архигекто- 
ромъ И. А. Парамоновымъ, посадки 

[деровьевъ по улицамъ города Томок». 
! Разработка обязательна!» постановле- 
! н1я о древонаеаждены возложена на

ван1ю, котороо всецело можно отности 
за счотъ его иороутомлешя,

Но голосъ ого сохранился и овъ 
можете нмъ t пользоваться ещо много 
лЬтъ. Никакой учитель, никакая шко
ла голоса но дадутъ, разъ его неть—  
эго дело природы. Задача школы за
ставить голосъ звучать въ болшомъ 
пространстве, найти все голосовыя 
краски и указать какъ и когда ими 
надо пользоваться, чтобы произвести 
на слушателя желанное впечатлено. 
Meoiio думаютъ, что довольно обла
дать чуткой душой, чтобы умело поль
зоваться своимъ ГОЛОСОМ!,. Бъ опро- 
вержешо такого взгляда можно при
вести, такъ называемы хъ даллотан- 
товъ, часто обладающчхъ хорошими 
голосами и музыкальностью, поющихъ

былъ обвЬшенъ испорченными гусями 
н въ такомъ виде проведенъ по Са
довой и Невскому просп.

оне но соблюдаютъ Шар1ата. „По 111 а-
p ia iy за нособлюдон1о его ихъ надо 
бить палками, а теперь— во время по
ста— ихъ надо убить, “ заявиль оходъ 
н бросился избивать смещенный ими 
власти. Только благодаря принятымъ 
своевременно мЬрамъ былъ предотвра 
щеаъ самосудъ релиНозныхъ фанати- 
ковъ. Пикак1л увЪщовашя, указашя 
милищи на то, что въ свободной Рос- 
с!и неть  мйота пасшпямъ надъ сво
бодой совести, но помогли. Избран
ным сходомъ власти не утверждены.
Кекенсизская волость осталась совер
шенно безъ властей. Начальники ми- 
лищи иросите подлежащ1я ялтинешя вла 
сти принять экетренаыя меры борьбы 
протнв ь релвпозяаго фанатизма татаръ 
во избЬжаше о-щеныхъ эксцессовь.

Въ Кронштадт^.
Въ связи съ последними еобьтями 

поднять воиросъ о персизбраши всего 
состава кронштадскаго совёта солдат
скихъ и рабочих» допутатовъ на бо
лее правильны хъ и прочны хъ оспова- 
шяхъ, а таклсо возник» вопросъ о за
крыты „Родоса Правды," вследствие 
чего сегодня вместо „Голоса Правды" 
вшиелъ первый ну мерь газеты „Про- 
лотарское дЬло,“ напечатанный въ той 
же типографу.

Самосудъ толпы.
Па Сенвой площади, въ куря гной 

лавке Иванова были обнаружены въ 
болыпоиъ количестве иснорт'ивш1вся 
битые гуси. Хозяина въ лавке не бы
ло. Собравшаяся толпа приняла за, . * „
владельца лавки находившегося здесь надобности особого вчутренпяго займа.
повара Малышова. Несмотря па ого 
заявлсп1я, что онъ не то лицо, за ко
тороо его принимаютъ, М альш евъ, х__________________________________

Въ Фмнлнядш
12 iio ifl въ Гельсингфорсе состоя

лась большая манифест»щя бевработ- 
ныхъ финновъ Гельсингфорса, которыхъ 
здесь свыше шести тысячъ человекъ. 
Минифестанты остановились на про 
должительное время передъ здан1емъ 
Сейма. Лозунги манифестации „хлеба" 
и „общественныхъ работе". Бъ связи 
съ этой манифестац1ой въ согсдняш- 
немъ вечерномъ ааседан1и Сейма Сей
мовая сощамъ-демократичсская фрак- 
щя вносите вь срочномъ порядке 
проакте меръ къ ликвидащи возра
стающей безработицы.

Выясняется, что кроме постройки 
второй лиши дороги „Выборгъ— Рахи 
мяки" и воззбновлсп1я коммунальныхъ 
работе, возможно осущоствлен1е въ 
ближайшее время и другихъ мЬро- 
npifl’rifi. Въ первую очередь предлага
ется приступить къ отчистке рЬкъ, 
ооушен1ю болоте и постройке повой 
железно-дорожной лиши „Исалмо—  
Уливеска". В ъ иравящихь фанлянт 
скахъ кругах» сущ ествует» уверен
ность, что скорейшее осуществлеше 
эти х» м bpoiipiHTiii остановите даль 
н ЬйшШ росте безработицы и приведет» 
ее къ полной ликвидащи. Для финан- 
сирован1я эгихъ работъ предполагает
ся прибегнуть къ авансу из» Финляид- 
окаго Казонваго Бачка, причем» счи
тается возможным» заключено при

П О  Т Е Л Е Г Р А Ф У

(П ет роградскаго Телеграфнаго А гент ст ва)
Съ фронта

П Е ТР О ГР А Д Ъ , 19 1юля. По болез
ни уходит» въ отставку командующей 
арм!ей Ратко-Дмитр1евъ и на его ме
сто назначается генерал» ПарскШ.

Действующая армгя, 18 1юля. Г1о- 
мощчик» комяссара юго— западного 
фронта Робеч1я срочно доносите во 
енному министру: „счдстлппъ донести, 
что предводительствуемый генералом» 
Корниловым» арм1я юго-западней о 
фронта и въ частности одиннадцатая, 
полки ; которой недавно самовольно 
оставляли фронт», выаЬ доблестно 
отбивают» все попытки сильнаго про
тивника занять нашу территорйо. В »  
жестоких» боях» вь районе Гусяти 
на, при стремительных!, коитръ-ата-

романсы как» имъ кажется съ душой. к;,хъ седьмой apMia, взяты пленные 
Иной разъ у  талого исполнителя отъ германцы. Вь настроеши войск» на- 
внутронияго чувства слезы ьа гла- отупаотъ |)1лпительный пореломъ, ко
зах», у слушателя- же такое исиот- ’ ТОрый даете осиэвав1е надеяться, что 
nouio вызываете улыбку и обыкно-, арМ]Л выполните восложннный на нее 
венный приговор» „хорошШ голосъ, но | револющей долг», 
надо поучиться"

Г. Богуцкчй но былъ раньше та 
ким» пЬвцомъ-художвикомъ, каким» 
опъ есть теперь, значите онъ совер
шенствовался, да я съ уверенностью 
могу сказать, что онъ и въ настоя 
щее время, не покладая рукъ, ра
ботает» надъ своичъ голосом». Н е 
смотря на свой огромный талант», 
опъ пользовался указашлми учите
лей и вь Росши, и заграницей— въ 
Игалш, и ум е л» взять отъ этихъ 
учителей только то, что имение къ 
ному подходило и было ему необхо
димо. Г. Багуцкш большое тя го те те  
имеет» къ итальянской музыке, ко
торую онъ чувствует» и понимает» и 
на которой себя культивировал». Его 
иоаолнев1е такихъ композиторов», какъ 
Верди, Доницетти, Лоонковаллп всегда 
закончено и съ трудностями техниче
ской стороны онъ справляется сво
бодно.

Большое наслаждото своей игрой 
оставила комиозяторъ— шанистка Еле
на Лапуская. Такихъ шаниотокь, съ 
такой широкой музыкальной подготов 
кой весьма и восма немного. Склоп- 
ность ея игры и комиозицш— лиризм», 
драматическая же сторона ея переда
чи влечет» за собой большое увлече
т е  въ ущерб» темпа, но эго можно 
отнести къ оя индивидуальности боль
шого музыканта. Эго— артистка-ху 
дожникъ, сроднившаяся съ малых» 
лЬ тъ  съ эстрадой, съ большой чут
костью обращает» внвиан1е на толко- 
вате  внутренняя содержа»1я иропзве- 
дешй. Иополнонныя ею: „Легенда о 
св. ФранцискЬ" (проповЬдь къ пти 
цамъ) Листа „Ноктю рн»“ и „Вальсъ," 
а па bis мазурка (fis-mol) и рЬдко 
исполкявшШся въ Томск!. Полопезъ 
cis mul), а также и собственный нок
тюрн» переданы вполнй втумчиво, 
музыкально интеллигонтао и съ непод
дельным» увлечен1емъ.

На долю устроителя концерта ар
тиста т. Корша А. А . Александрова, 
выстунавшаго со злободневными ча 
стушками, неслись неумолкаемые ан- 
плодисменты.

К Ардатов».

ПО Р0СС1И.
Релипозный фанатизмъ  

въ ЯлтЪ.
Съ каждым» днем» здФсь растете 

релиЛозный фанатизм» мусулыйанскаго 
паеолешя, грозящей самыми ужасными 
посл!1дств1ями. Па дняхъ состоялся 
многолюдный сход'ь татаръ, протекав 
ипй при крайне возбужденном» оосто 
ян1и. Сходъ смесдилъ вс-Ь раийс ич-

На русском» фронте.

Сообщите изъ стаеви 23 iionn

Западный фрпнтъ. На СтоходТ, въ 
районе Ковель— Сараевской железной 
дороги, парт1я наших» разведчиков», 
нодъ командой подпоручик! Духовно 
ва, переправившие» по горло въ водЬ 
чорезъ рукава Стохода, перерезала 
цроволочныя заграждешя и атаковав» 
заставу, частью се переколола, а 
частью взяла въ плен».

Въ Ковельекомъ направлекш, въ 
районе деревень Вслицкъ— Кухары, 
пехота противника, силою до семи 
ротъ, атаковала наши позиции, но 
заградительным» огнем» артвллерш 
противник» былъ отбить и отошел» 
въ свей окопы. На p tv b  Збручт, въ 

районе Кудринцы, парт1и нашихъ раз
ведчиков», въ составе семи человек», 
нодъ командой подпрапорщика Доми
на, произвела удачный поиск» и ата
ковав» расплох» заставу противни
ка, силою въ 30 человек», несколько 
челоейкь было заколото и два взяты 
въ пленъ, остальные рчзбй жались.

ВосточнЬе Черновицъ, вь районе 
Боянъ, нами сь боя запять лЬ с» 
Должок», 103 лонкорано мекленбург-

го дивтеояа Ахтырцова къ Брусилову 
съ речью, въ которой, обсуждая ра- 
сиоряжеп!0 Ставки, сказало, что въ 
Ставке подготовляется контр» револю 
щя Главный комитет» союза офицеров» 
армш и флота поставил» поручика А х - 
тырцова считать виновным» вь пуб
личном» оокорблонш словами съ зара
нее обдуманным!, нам Ьрев1смъ верхов- 
наго главнокомандующего генерала 
Бусилова и въклевегЬ на наше верхов
ное командовать; предложить Ахты р- 
цову принести публичное извинен1е 
генералу Брусилову, а впредь до из- 
Biiiieain считать Ахтырцова исключен
ным» и.ть офицерской среды.

Дпйаивуюгцая армгя, 20 т л я .  Па 
Румынском» фронте противник» про
должаете продвижеше между Молдавсй 
и Путной въ долине рЬки Касино, мы 
и румыны ведем» наступательное дви
ж ете , уступив» свои .nuRiu и отсту
пил» по всему участку.

Б ЕРД И Ч ЕВ Ъ , 20 ш ля. Бъ Букови
не, въ Черновицком» направлении про
должается продвижеше неприятеля. 
Против» нашихъ частей выдвинуты 
смешанный австр1йско-гс])мапск1я ди- 
виз!я конницы под» командой генерала 
Ковша, известна^ зверствами надъ 
мирным» населении» Cop6in.

МИМСКЪ, 20 т л я .  Немцы сброси
ли одиннадцать бомб» на станцио Мо- 
лодечэо, аппараты ихъ обращены въ 
бегство, матер1альаыя иоврежден1я 
ничтожны.

Съ ришскаго фронта.

Р И ГА , 18 1юля. Гуревич», предсе
датель комитета сёвернаго фронта, 
погиб» въ бою на Двинскомъ фронте, 
идя впереди атакующаго полка,

Но стратегическим» соображетямъ 
нами очищено, занимавшееся болео 
21 месяца Икскюльское предмостное 
укреплето. Паша войска заняли ира- 
иый берег» западной Двины. Па раз- 
свЬте оставленный Илскюль занят» 
германцами.

Р И ГА  19 1юля. Распоряжотемъ 
главнокомандуюшаго сЬвсрнымъ фрон
том» арестован» большевик», один» 
изъ руководителей „Окопной Правды 
прапорщик» Сиверсъ, по обвинение въ 
дезоргапизацш полка

'О М ЕЛ Ь, 19 ш ля. Вчера неар1я-
ск!й пехотный полк» лихой атакой тельская артиллер1я обстреливала стан-
взялъ въ илЬнь 20 ^офицеров!, CBU 
ше 500 солдатъ и захватилъ три пу
лемета. Юго Западнее Боянъ против
ник» занял» Молодя Котулбансшй, 
западнее Серета противник» съ боя 
занял» Нейфрауцъ, на рЬкЬ ОучавЬ.

Гумыкск 1й фронтъ. Въ Кимполун- 
гскомъ наиравлен!а наши войска, под»

щю Свиявка у полесских» дорог» вы
пущено более 15о снарядов».

На румынском» фронте.

О Д Е С С А , 18 т л я .  По сведешямъ 
изъ авторитетных» источниковъ, на 
румынском» фронтЬ, въ течете  ночи

давлошемъ противника, несколько j Ha 17 ш ля, противник», после §ртил-
отошли къ востоку отъ деревин Ваммъ, 
которая занята противником». Въ рай
оне Коту-Михали ппрт1я нашихъ раз 
ведчиковъ, въ соотавЬ 10 офицеров» 
и 100 солдат», совершила удачный 
наб!гъ на позищю противника, ira 
хватив» три пулемета и переколов» 
несколько десятков» турок».

Дпйств1я летчиковь. Въ районе 
Повоселвцы, летчикомъ, Касслевичсмъ 
сбит» непр1ятельск»й самолете, дат
чик» убит», наблюдатель взят» въ 
II тЬнъ

П Е Т Р О ГР А Д Ъ , 1 ш ля. (Зацедлена 
отправкой). Несколько отрядов» но- 
пр1ятольскпхъ истребителей и бомбо
возов» совершили налеты да различ
ные пункты Эзеля. Вблизъ Аренсбур 
га непр1ятельск1е аппараты аттаковали 
эскадронный миноносец» „Забайка
лец» “ , сбросили бомбы бозъ попада- 
шя; другая эскадрилья совершила на
ле т» па одну изъ эвацшниыхъ сгап- 
цШ, сбросив» 25 больших» бомб»; 
разбита крыша жилого помЬщешя вы
биты стекла въ другихъ здатяхъ . По
терь въ лю дях» п ё т».

Обсудив»' д(‘рзкоо обращов1о пору
чика третьяго кавкачскаго ав1ацюиа-

продолжаютъ укрепляться на захва
ченных!, позпщяхъ. Къ северу отъ 
Энъ деятельность артиллер1а съ обе
и х» сторон», особенно напряженная 
въ секторе Краинъ и Юртейбязъ. Къ 
западу отъ Серии германцы пытались 
атаковать насъ, но повсюду отбиты и 
потеряли 30 пленных». На левом» 
берегу Мааса, въ районе Авокура и 
высоты № 304, непр!ятель но возоб
новлял» атак». Утром» на правом» 
борогу Мааса зртиллер1я обеих» 
стран» вела огонь, при чомь герман
цы выиустила нисколько снарядов» 
но Фюрни.

Начиная съ 18 ш ля захвачено въ 
плЬвъ 6122 немца, изъ которыхъ 142 
офицера.

21 ш ля. Па всем» бслычйскоиг 
фронте, къ востоку и югу (?), после 
чрезвычайно энергичной артиллерИБ 
ской подготовки, германцы произвели 
несколько сильных» атак» на фронте 
въ 1500 метров», вей атаки отбиты 
нашим» огнем», непр1ятель понос» тя 
желый потери. Па обоих» берегах» 
Мааса артиллорШсшй бой.

22 ш ля. Ненастье продолжается. 
Непр1ятель вечером» снова пытался 
выбить касъ изъ нашихъ позицШ на 
Солмс и Пхоиы, къ западу отъ Мон- 
шлипръ. После артиллерШекой подго
товка германцы произвели атаку на 
фронте въ 800 метровъ и захватили 
некоторые участка пунктов» нашего 
фронта, но патами контр v  атаками 
не a pin толь выбить частью изъ утра
ченных» нами окопов», нами захваче
ны пленные. Попытки ночных» атак» 
нощнятеля на наши окопы къ юго-во
стоку отъ Коана и на наши новыя по- 
зацш къ севоро западу отъ Варнето- 
на— отражены.

На анпмйсксмъ фронта.

ЛО Н Д О П Ъ , 20 ш ля. Британ кое со- 
общоше изъ Фраэщв: дождь не пре
кращается вь течен!о послйдтихъ 48 
часов».

Коятръ-атакой нашей .пехоты но- 
пр1ятсль выбит» съ позицШ, заня
ты х » имъ вчера близ» железнодорож
ной л и та  Ипръ-Рулоръ, наша преж
няя лвшя совершенно возстановлена. 
Па остальной части Иорскаго фронта 
никаких» перемен». Мы произвели 
удачный набегь къ югу отъ Аврпкура, 
захватив» несколько пленных».

18 ш ля, достигнув» целей, въ то т»  
же день французы съ величайшей 
храбростью продолжали атаку и овла
дели селешомъ Бикешооте и позвщя- 
ма къ юго-востоку от> этого селеа1я, 
на фронте въ 21 милю, захватив» 
трактир» Кортексоттъ. После полудня 
отбита германская контръ-атака въ 
центре и лЬвее центра. АпглШсшя 
Д1!В0з1и проникли въ ПСНр1яТСЛЬСК!Я UO- 
зиц1п на две мяли въ глубину и завла
дели бродами через» рЬчку Стсонбекь, 
во время атак» паши войска взяли 
штурмом» двЬ сильнейпия оборони
тельным систем^, значительным лес- 
ныя пространства и отдельно укре - 
плонные пункты в, несмотря на оже
сточенную защиту, штурмовали дерев
ни Ферлоревгегъ, Фреезенбаргъ и Сеи- 
жюл!.енъ. Несколько далЬо къ югу и 
вправо отъ центра, наши войска про
ложили себе дорогу впередъ, опроки
нув» непрштеля, оказавшаго весьма 
упорное сопротивлен1о и захватили де
ревню Бестчекъ. Въ этой местности 
мы проникли въ нопр1ятельсшя оборо
нительный сооружешя въ глубину на 
одну милю. Отбиты несколько силь
ны х» контръ-атакъ на нашем» край
нем» правом» фланге, къ югу* отъ до
роги изъ Эиллебека въ Зандвоордъ. 
Паши войска достигли всЬхъ памЬчен- 
якхъ цЬлей, захватив» деревни Ла- 
басвиль и Холлебеко. Въ илЬнъ взяты 
3500 солдатъ, подсчет» нс закончен».

На итальянском» фронте.

РИМ Ъ, 201юля. Собщеше итальян
ской главной квартиры: вчера непр1я- 
тс^ль проявил» большую активность, 
пытаясь нргидвести внезапное напа- 
дшйо развЬдывате1ьными отрядами и 
сдЬлавъ несколько попыток» атак» 
более крупными силами противъ на
ших». выдвинутых» впередъ полищй 
въ Районах» Конка, Л а п  и Позины, 
къ востоку отъ Макры, въ долине 
Бренты и къ юго-западу оть горы Ко- 
мелико, на склонах» горы Лвцоно, въ 
долице Санъ-полегрипо, къ северо-во
стоку отъ Плавы. Иепр!’лтель отби
тый нашим» огнемъ, всюду вынуждовъ 
отступить, понеся потеря и оставив» 
боевые матер1алы и некоторое коли
чество пленных». Па фронте Юлш 
скихъ Альп» более напряженная ар- 
тичлерШскам деятельность, временами 
затихающая и снова возобновляющаяся.

лерШской подготовки, произвел» пять 
атакъ на правый флангъ... днввзш, 
атаки отбиты. Дивиз1я перешла въ 
коитръ атаку. Занята ею л и тя  Мычу 
ра— Кагаенуль— Карнуль. Паши раз 
ведчики достигли высоты Скитули и 
обнаружили окопы противника на л е 
вом» фланге... дивиз1з. Попытки про
тивника наступать— отражены. Дивиз1я, 
перейдя въ контръ-атаку, заняла пере
довыми частями высоты у деревень 
Лами и Думбравсъ.

П А Р И Ж Ъ , 18 1юля. Но сведешямъ 
изъ Румын1и, въ румынской армш ве
лась сильная пропаганда германцами, 
съ целью вызвать братан!е, но при
меру Р о с т .  Вь последнюю неделю 
разсгрЬляны 50 переодетых» вь рус
скую форму германцев ь. Все попытки 
непр1ятеля закончилась неудачей, бла
годаря высокому воинскому д уху  р у 
мынской apuiu.

На французском» фронте.

П А Р И Ж Ъ , 20 ш ля. Вечерчсе' со
общено французской главной кварти
ры: 19 йоля, въ Белы!и, под» испре- 
кращающимся дождем», наши войска

В» Государственной Думе.

П Е Т Р О ГР А Д Ъ , 18 1юля. Временный 
комитете Государственной Думы, оота- 

1 повившись па донесешлхъ съ фронта, 
копстатяруетъ, что то, что произошло 
съ арм!ой— является отражен1омъ хо
да собыпй во всей Poccia, причину 
комитет» усматривает» въ захвате 
партийными организации правь госу
дарственной власти и въ создая1и ими 
двоевласт1я въ центре и бозвластчя 
на м1итахь. Еди(!ствонный путь для 
предотвращения гибели Poccia— коми
те т»  видать въ твердой и силы» и 
власти, покоящейся на всеобщем» 
иризнати, которая но должна руко
водствоваться велешями иартШныхъ 
организаций и огдЬльныхъ классов». 
Правительство должно преследовать 
одну цель— охранете Родич ы отъ 
смертельной опасности рязюжешя. 
Первейшей задачей правительства—  
является оргаыиэац'я правильной си
стемы управлетя и cyia . Вся сила 
власти должна быть направлена на 

! возстановлен^о боеспособности apuia, 
1 устройство хозяйственной жизни стра-
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ны, продовольств!я и путей сообщена. 
Комитстъ считаетъ невозможным!,—  
до созыва Учредительнаго Собран1я, 
всяв!е законодательные акты, внося 
щто коренную ломку въ государствен
ный и сощальный строй.

18 ю ля  въ Таврическомъ дворц'Ь, 
подъ продс'Ьдательствомъ Род8янко, 
состоялось частное совЬщан1о члоновъ 
Думы, открывшееся докладомъ обра- 
щев1я вроменнаго комитета Думы по 
поводу переживаомыхъ событ1й. Неко
торые ораторы возлагали вину за раз
руху  на фронте и въ ты лу и на по 
литичесшя партш, ставш!я во главЬ 
движошя.

Масленниковъ говорилъ, что вино
ваты фантазеры— сумашодш1о, вообра- 
жаюшде себя творцами политики Mipa. 
Къ Думе, возгласившей рсволюцю, 
примазалась кучка проходимцевъ— пре
дателей, назвавшихся исиолнительнымъ 
комитстомъ совета рабочихъ и сол- 
датскихъ депутатовъ. Родзянко оста- 
навливастъ оратора. Масленниковъ 
заявляотъ, Что отвёчаетъ за свои сло
ва и продолжаотъ: затемъ началось 
растлен1о русскаго солдата, рабочаго 
и народа. Снасти Росс1ю можетъ толь
ко Государственная Дума, опирающая
ся на широшо слои русскаго насело 
н1я. Масленниковъ подчеркивает г, что 
за права Думы вотировал! законный 
протендентъ на руосшй престолъ—  
Михаилъ Александрович!, передавши 
свои права временному комитету. Ма- 
сленпиковъ считаетъ необходимымъ 
созвать заседан1о Думы, въ которое 
должно явиться правительство, кото
рому Дума укажетъ что надо делать.

Пуришкевичъ заявляотъ, что не 
должна изсякать вЬра въ возможность 
спасти родину, но къ этому нужно 
идти не путями Гороетрата, которыми 
вдотъ современная русская власть, 
необходимо предупредить народный 
самосуд!, являющейся прямымъ след-' 
ств1емъ отсутств1я власти и порядка 
и казнить не только б'Ьгущихъ съ 
фронта, но и развращающихъ фронтъ.

Правительство не можетъ терпеть 
параллельно съ собой власти совЬтовъ 
солдатскихъ и рабочихъ, которымъ 
должно указать свое место. Читая 
списокъ члоновъ исполнитольнаго ко
митета, Пуришкевичъ находить, что 
эти люди не имеютъ ничего общаго 
сь солдатами, кростьянами и рабочими. 
Необходимо, чтобы власть —  была 
властью. Нужно распустить советы и 
да погибнутъ темныя силы, евдяшдя 
на шоЬ времоннаго правительства, да 
здравствуотъ Дума— единственный ор- 
ганъ, способный спасти Poceiio.

Родичовъ протсстуотъ противъ лич- 
ныхъ обвиненШ Пуришкевичемъ от- 
дельныхъ современныхъ деятелей, ибо 
сейчасъ не вромя личныхъ упрековъ.

Правительство ищетъ новыхъ осно- 
ванШ для порсформировашя. Нужно 
указать услов1я, при которых! 
можетъ быть организована, указать ва 
силы, разложивппя арм!ю и указаль, 
что Росс1я перестала работать. До
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Электро-театръ „ Г 1 0 В У С Ъ “ Тедеф. 
Съ 23— до— 26 ноля ставится
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БОРЦЫ З А  СВОБОДУ. Сенсацюнная rpareaia въ G ч. (В03СТА- 
HIE ЧЕРНОМОРСКАГО Ф ЛО ТА въ 1901 г ) .

Сверхъ программы послЬ каждаго сеанса выход е 
Русско-Рврейскаго комика-кунлетиста 
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Тал*фо*ъ № 990

Съ 23-го iro.aa 1917 г. ставится исключительно весе
лый фарсъ!!!

Шахматы любв V

Фарсъ въ 4-хъ громатн. отд’ЪлЗийяхъ.

л -e отд. Въ львиныхъ лапахъ 
G-е одт. Образцовый псовый дворе
Готовится: 1)

7

драма.

„За что страдать и умереть" 
.Зара освобождения" драма.

натура, 

драма. 2)

низко въ рукахъ отцовъ, дедовъ и про 
д'Ьдовъ, какъ въ продолжсв!е этихъ 
мрачныхъ и кошмарныхъ дней и лишь 
боевая доблесть пехотныхъ полковъ, 
оставшихся верными своему долгу, 
всехъ ударныхъ и самокатпыхъ ба- 
тальоновъ, всехъ броневыхъ дивиз1о- 
новъ и всехъ артиллорШскихъ, ка- 
зачъихъ и каваллорШсквхъ частей, 
сдерживала напоръ противника и ом
рачала сатанинскую радость гермаи- 
скаго императора Вильгельма.

Слава Вамъ, первые доблестные 
С ы н ы  великой Росши. Вамт, без- 
треаотные и мужественные борцы за 
Родину и свободу отечества; никогда 
но забудутъ вашего самопожертвован1я 
за грядущее счастье и величие Роди
ны, дела вашихъ подвиговъ и герой
ства. Офицеры и немнопе изъ остав
шихся верными своему долгу солдаты 
иЬхолныхь нолковъ, не опозоривших ь 
себя постыдпымъ беготвомъ н прода- 
тельствомъ, обращаюсь къ вам с  ва 
ши подвиги безмерны, ваше гер< й- 
ство— достояше иоторЫ и потомковь. 
страна, имеющая добдестныхъ граж- 
данъ, подобкыхъ вамъ, по погибла и 
погибнуть но может к  Прошенные сцо- 
вми предателями и изменивками-това 
рищами солдатами, сбитыми съ толка 
безумной пропагандой, вы одни оста
вались на позищяхъ, противопоставляя 
и силе и массе противника лишь вашу 
беззавЬтиую доблесть и храбрость, вы 
гибли въ нсравномъ бою, одинъ про
тивъ несколькихъ десятков! насту
павшего врага, вы герои-офвцеры и 
верные своему долгу солдаты, жизч!ю 
своею платили за безчесНе родной 
армш и кровь ваша— залог ь возрож- 
дешя родимыхъ иолковъ и возеоздашя 
боевой мощи нашей арм!и. Пройдутъ 
немнопя недели и обновленная и сво
бодная русская арм1я, воепрянувъ отъ 
безум1я в навождешя и |ряза и раз- 
ложешя, станетъ грозной и мощной 
силой противъ врага, 
буквами заившутъ

покрываю-самого Чернова, будто бы 
щтгося высокимъ аватемъ.

ПослЬ речи Церотелли, покрытой 
долго пссмолкаемымя анплодвсментамл, 
товарищъ председателя центральнаго 
комитета Гоц , предлагает! принять 
следующую резолющю: „заслушавъ
сооб:цен1е товарищей Чернова и Цо- 
ретелли о выходе товарища Чернова 
и Церотелли о выходе товарища Чер
нова пзъ состава правительства для 
полнаго разоблачон1я, ведущейся пра- 
тивъ него, клевотничссюй камиши, 
объодквеннро ссбран!е центральныхъ 
нсиолпительныхъ комитетов! совЬтовь 
депутатовъ выражаетъ товарищу Чер
нову полное довер1в и ожидаеть ско- 
pt йшаго нозвращон1я на ностъ, где 
онъ отстаивал! и будетъ отстаивать 
интересы трудового крестьянства и 

' вс й демократы во имя спасшня и 
I yaptiuouia рев июцМаной Росши.
! Посл1; ряда ораторовъ, выступав
ш и х! по мотавамъ гол совав1я, въ 
частности Троицсаго и Маркова, пред

что, если законы эти дойдутъ до него, 
то они будутъ немедленно утвержде
ны, если же они но будутъ представ 
лены для утворждешя правительства, 
то последнее вносить ихъ въ сеймъ 
новаго созыва въ дословномъ изложо- 
нш, одобренномъ сеймом».. После это
го заседав!»} сената прервано и возоб- 
новит’я въ 20 часовъ, въ коемъ бу
детъ решенъ вонросъ о распублнкова- 
ilia манифеста о роспуске. Заседав!»: 
соната прервано въ виду жоламя се
наторов! облумать свое рЬшен1о отно
сительно раепубликовцшя маншфеста о 
роспуске сейма. ЗасйдавЫ возобнови
лось ровпо въ 20 часовъ. Въ случае, 
если сенатъ решить опубликовать ма 
нифостъ, завтра въ полдень состоится 
за e ianio сейма, въ котором ь будетъ 
оглашенъ маявфостъ.

заявить о программе своей деятель 
ности, сбила основав1я которей уже 
известны. Сов4щашо будеть созвано 
25 1юля и иродлится одинъ день.

Редакторг В. Е. Воложанинт.

Издательница Е. А . Орлов»

Г Е Л  Ь( И Н ГФ О Р С Ъ , 20 ю лл. Въ 
соединенномъ зас4дан!в областного ис- 
нолиьтелышго комитета, ротныхъ и 
судовыхъ коматетовь, въ врио у те ш и

0бея6лех!я.
лагавшихъ Ч рнову взять об[>атно о т - ; ееиералъ губернатора, командующчго ,
ставку и выстуилея1я съ защитой сво -. Ф 'ОТ0М1’’ комиссара Оаипко и колен
ей no3Buiu Чернова и Церотелли, ре-|Дй,,та Улеаборсв» й крепости, ер чи-- 
золющн внесенная Гоцемъ, принимает-7 a,j^  манифостъ о роспуска сейма, 
ся почти единогласно. Результаты го-1

р Ж  ш»ш
***«

l i f t !
1'ояералъ-губорнаторь указать, что

лосовашя вызываюсь нлодисмеяты. созывъ сейма нр1уроченъ къ созыву РАБОЧ1Й
Собран!® устраиваетъ овашю Чернову,! у,ф<‘Дитс»ьпаго С.брашя. Оли будуть
заседав1о з »крылось въ три часа ночи.

Просьба А. Ф Керенскаго 
ставне

объ от-

П Е ТР О ГР Д Д Ъ , 
часа въ Зимнемь

21 1юля. Въ 221/ г 
дворце открылось

располагать прав» мъ р+шать судьбу 
Финлянд!к. Сейма, повилимому, стре- 
мит я къ полной автоном1и и отгорже- 
uiю отъ Росс1и. Вь случае отказа 
сейма разойтись,-правительство вы
нужденно будетъ закрыть его силой. 

Эта р!;чь встречена шумными ру

Т Р Е Б У Е Т С Я
въ тииогр. II. К. Орловой Ямской пер.

тшлшю л ишавляш

засЬдаше сов1нцашя. Заместитель про-1 коплоскан)ями. Ораторы, генералы,

намять всемъ грядущи мъ поколешямъ. 
арм1я уходъ министра Чернова и»ъ состава 

Времоннаго Правительства.
П Е ГРО ГРАД Ъ , 21 ю ля. Пленарное 

8аседато исполнитольнаго комитета 
Учредительнаго Собран1я недопустимы ■ совета депутатовъ возобновляется во 
соц1альныя реформы, нужно предупрс- второмъ часу ночи. После прибыНя 
дить финансовую катастрофу. [ мипистровъ: Церотелли, Чернова и

Барышниковъ заявляетъ, что ради- Скобелева. Председатель Чхеидзе про- 
кально-демократичсская парыя выпол-1 доставляете слово Чернову, появлен!е 
нила свой патр1отЕчосшй долгъ, по- котораго на трибуне встречается ап-

седателя времоннаго правительства 
Пекрасовъ огласилъ письмо министра 
председателя А. Ф. Керенского, въ 
которомъ тотъ просить освободить его 
огъ занимаемыхъ должностей и сооб- 
щилъ, что вр'емзнное правительство 
постановило не принимать отставки, 

тогда шлющими, обратиться къ существующимъ поли- 
ваши имена на|тическимъ и общсствсннымъ организа 

щямт, выслушать ихъ мнен!я и про
сить высказаться о создавшемся по- 
ложсн1и. Родзянко просаль Некра
сова сообщить собравшимся о положе- 
н!и на фронтЬ и о причинахъ аре
ста генерала Гурко. После данныхъ 
Некрасовы мъ объясненШ, произнесли 
речи Годневъ, Терещенко и Цере 
тел л и.

славъ представителей въ праввтель- 
ство и призываотъ все п а р т  Росу 
дарственной Думы помочь правитель 
ству.

Милюков-! ,  объясняя позищю пар 
Т1и ,ка -до“ , полагастъ, что коалиция 
должна быть действительной, чего ны
не нетъ. Парт1я полагаетъ, что въ 
министерства доллсяа войти солидар 
ная группа и это должны быть люди 
но случайные. При услов1и соглашя 
сощялистовъ на программу „ка-де 
последн1е считаютъ себя обязанными 
участвовать въ работе времонпаго 
правитольства въ моментъ разрухи 
Парт1я „ка-до“ наотаиваетъ, чтобы 
правительство отказалось отъ предва- 
решя воли Учредительнаго Собрав1я, 
не делая шаговъ, могущнхъ вызвать 
классовую рознь н гражданскую вой
ну, чтобы въ вопросахъ внешней по
литики но проводились принципы Цим- 
морвальда, чтобы были приняты меры 
къ создан!ю мощи армш. Милюковъ 
указываетъ, что Масленниковъ оши
бается, указывая, что Михаилъ Алек
сандровичъ передалъ власть времен
ному комитету Думы, въ действитель
ности онъ породалъ ее временному 
правительству. Милюковъ думаетъ, 
что Государственная Дума, какъ учреж
дено, могла бы появиться, но но въ 
порядке конфликта, съ вроменнымъ пра- 
витольствомъ, противное могло бы 
случиться лишь тогда, когда прави
тельство потеряло бы всякШ автори- 
тотъ. '

Совещаше одобрило обращено. Въ 
заключитсльномъ слове Родзянко, по 
вопросу о созыве Думы, заявилъ, что 
разделяотъ мнешо Масленникова, но 
согласенъ и съ Милюковымъ, что ещо 
но насталъ часъ для этого психологи- 
ческаго момента н выразилъ пожела- 
По, что-бы частныя совещаНя чле- 
новъ Думы были более многолюдны, 
обещая разослать телеграммы и письма 
допутатамъ съ приглашеИемъ на со- 
в'ЬщаИя, напомнивъ, что было поста
новлено допускать частныя совещаНя 
всехъ четырехъ со8ывовъ и но пре 
пятствовать посещоИю выборныхъ 
члоновъ Государственная Совета.

Приназъ генерала Корнилова.

Дпйствующая арм1я, 18 ю ля. 
ГлавнокомандующШ западная фронта 
генеръ Корниловъ обратился къ вой- 
окамъ съ приказомъ: „Безум1е, бозче- 
ст!о и предательство некоторыхъ ча
стей седьмой и одиннадцатой армШ—  
вписали въ истор1ю свободныхъ рус- 
скихъ войскъ ташя чериыя страницы, 
которыя не забудутся во веки-ве- 
ковъ. Русская арм!я но знала подоб- 
наю позора и не несла такого срама 
н стыда съ оамаго начала своего су- 
ществовашя. Наши старый подковыя 
знамена никогда не опускались такъ

плодисментами.
Черновъ заявляетъ, что онъ отка

зался отъ поста министра земледел1я 
и оглашаетъ цисьмо, адресованное Ке
ренскому о причинахъ ухода изъ Вре
менная Правитольства. Черновъ гово
рить, что причиной ухода явились 
клевстничесше выпады и походъ ппо- 
тивъ н о я  лнцъ,— пустившихъ темные 
слухи о его деятельности и о пемъ 
самомъ. Черновъ обратился сь пись
мами къ Бурцеву и Щеголеву, на ко- 
торыхъ темныя лица, возводивнпя об- 
винен1я, ссылались какъ на источникъ 
слуховъ и оглашаетъ ответы получен
ные отъ Бурцева и Щеголева, въ ко- 
торыхъ оба определенно зяявляютъ, 
что ссылка на нихъ, какъ на источ
никъ слуховъ,— не соответствуетъ д1>й 
ствительности, никакихъ свёденШ и 
документовъ, порочащихъ Чернова, вт 
распоряжевш ихъ н^тъ. Черновъ об 
ратился тогда къ Времонному Прави
тельству съ просьбой потребовать отъ 
вс^хъ учреждонШ и лицъ, ииеющихъ 
въ своемъ распорящснш св-Ьден1и и 
документы о его политической дея
тельности, чтобы предоставить ему 
возможность привлечь всехъ этихъ 
лицъ и учрежден!я къ ответственно
сти и выяснить характеръ клеветы 
противъ пего. Черновъ заявляотъ да
лее, что онъ иоквнулъ ряды прави
тельства исключительно съ целью, что
бы клеветники но имели осмовашя ду
мать, что онъ хочотъ покрыться ' зва 
н1емъ члена временная правительства, 
чтобы труднее было его обвинить,—  
это можетъ затронуть престижъ всего 
правительства и теперь, какъ частный 
чоловекъ, Черновъ готовъ принять все 
удары п не сомневается, что ближай
шее будущее покажеть,— насколько 
онъ былъ правъ въ своемъ поступке. 
Черновъ проситъ избирателей, ш.слав- 
шихъ ого въ качестве представителя 
во Времснноо Правительство, но осу
дить ого за этотъ шагъ и согласить
ся съ о я  точкой зрешя. РЬчь Черно
ва покрывается бурными апплодисмон- 
тами, переходящими въ овацю. B e t 
встаютъ и долго аиплодируютъ. Члены 
комитета и министры-сощалисты жмудь 
руку Чернова.

Церотелли завяляетъ, что ^Врсмен- 
ноо Нравительство постановило при
нять немедленно меры къ выяснен!ю 
источниковъ клеветы противъ Черно
ва и результаты своего разглЬдовав1я 
предать полной гласности. Временное 
Правительство постановило оставить 
постъ министра земледел1я времонно 
вакантнынъ, а управлешо министер
ством!. возложить на товарища мини
стра 8емлодел1я Вихляева.

Церетелли проситъ принять благо
родство поступка Чернова, заставив
ш ая ого покинуть занимаомый постъ

Отъ мииистра-председателя.

П Е Т Р О ГР А Д Ъ , 22 ю ля. Обнаружи
вающаяся невозможность путемъ взаим
ная  соглашешя разныхъ политиче- 
скихъ тсченШ, сощали! тичсскихъ и но 
сощалистическихъ, лишаетъ Временное 
Правительство создать необходимую въ 
иереживаемый грозный часъ крепкую 
рсволющонную влась, вынудила меня 
подать въ отставку. Состоявшееся 21 
ю ля  совещаше либеральныхъ главаыхъ 
uapiiS, иослЬ продолжвтольваго обсуж- 
дов1я, привело къ тому, что представ- 
ленныя на немъ парНи постановили 
иоручить мне дЬло прообразован1я 
правительства.

Но считая возможным!, при пастоя- 
щихъ обстолтельствахъ, когда стране 
угрожает! вн1.ишй разгроми и внут- 
реннШ распадъ, отказаться отъ тяжка- 
го долга, нынЬ возлагаемая на меня, 
я понимаю его, какъ непременное по
ведете страны— создать вь кратчай- 
ш!й срокъ, несмотря на всЬ могупця 
возникнуть препятетв1я, сильную рево- 
лющоиную власть, я полагаю въ осно
ву оеущеетвлшпя этой задачи нен ко- 
лебимое моо убЬжден1о, что дело спа- 
сев1я Родины и республики требуетъ 
забвошя партийных! распрей и само
отверженной работы всехъ граждан! 
pocciftcKHX! въ услов1яхъ и формахъ, 
властно диктусмыхъ суровой необходи
мостью вести в»йиу и поддерживать 
боеспособность армш и возстановить 
хозяйственную мощь государства.

Находясь во временномь правитель
стве съ первая часа перехода всей 
полноты власти въ руки народа, я 
считаю необходимым! при прообразо
вали правительства исходить изь 
те хъ  началъ, которыя имъ были пре
емственно выработаны и изложепы въ 
дскларащяхъ, вместЬ съ темъ, какъ 
глава правительства, не считая себя 
вправе останавливаться нередъ темъ, 
что изменешя эти, давая возможность 
ныполпнть въ полной мере задачу 
перодъ временным! правительством! 
стоящую,— увеличат! мою ответствен
ность въ делахъ верховная управле- 
шя. А. КеренЫй.

матросы и солдаты высказались за 
недопу» тдмость финля 'дгких ь трсбо- 
вашй, но резолюцш но вынесли. Бъ 
сенате голоса по вопросу объ опубли
ковали манифеста о роспуске разде
лились, персвесъ далъ генералг-гу- 
бернаторь. Здесь полагают!, что пе
рерыв! заняпй былъ нродрешенъ сей- 
момь, чтобы избегнуть роспуска и 
опубликовашн. Мани»{)0стъ будетъ 
опубликоваиъ завтра.

электрическое осв^щен1е, телефоны
QRftUUU >УмеРаТ(>РЬ1 и предохра- 
воиппИ) кители отъ воровъ.
Никольская ул , д. Н в, кв. 2. А. В 

Мотовъ.

ПРОДАЖА Л У П К А
Велосипедъ продается.

Ремесденая д. J4 в.

БЪлыя итальяиск1я куры
леггорны) продаются. Еланская, 63, кв 3.

К О М И С С Ю Н Е Р Ъ
Садыкъ Иафовичъ Игаукоаъ имЬетъ въ 
продаж! въ разныхъ частяхъ города 
неднижим»ю имущество: фабрики, заводы, 
дома и участки земли и разнаго рода 

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

утра до 12 дня.

Номера рекомеядузо 
Л У Ч Ш Е  въ ТО М СКЪ .

вещь базара
1ухо*ска! ух. 4 S. К,оча*ты сдаются по
■ТТ' ПЮ' w T-M-bceiert. Ртия- И'-ПИ»ЧПК»'.

Срочная телеграмма.
1 го Августа откры» аются въ г. Иркутск! 
.Контора и склядъ" опоЩально „Модными 
журналами и выкройками", им!ю грома- 
дпый ьыборъ, Ц'Г.ны вп ! ковкуренцш, аа- 
казы выполняю экстренно и аккуратно, 

прошу уб!диться А. Н Быховсюй. 
Адресуйте: Иркутсаъ, почт. ящ. 129.

742

Меблированныя комнаты
.Духовское Подворье", Духовская ул.,

Часовыя и ювилирныя мастерок.
АНЦЕЛЕВМЧЪ С. А. при магазин!, Поч
тамтская ул. подъ гостиницей „Европа"

Тел. № 631.

Въ Финляндш.

ГЕ Л Ь С И И ГФ О Р С Ъ , 19 1юля. Въ 
15 часовъ, иодь председагольствомъ 
геясралъ-губернатора, состоялось за- 
седан1е сената. Гонералъ-губорнаторъ 
указалъ, что правительство, исчерпавъ 
все средства соглашен1я и но желая 
употребить матер1альныя силы, реши
ло апиелировать къ финскому народу 
и распустило сеймъ 18 1юля. Затемъ 
генсралъ-губернаторъ вручилъ вице- 
председателю манифест! о роспуске 
сойма для обнародовашя и сказалъ, 
что Вромонноо Правительство, зная, 
какое эначен1о пришютъ въ Фичлян-

ГЕЛЬСИП ГФ 0РСЪ,211ю ля. Въ зас.е- 
данш Гельсинп|)орскаго совета депута
товъ судовыхъ, ротныхъ, ПОЛКОВЫХ! и 
дивизюнныхъ комитотовъ принята ро- 
золющя: 1) подчинен1о указамъ рус
скаго рсволющоннаго правительстве, 
какъ правомочнаго русской револю- 
щонной демокрайей во всякое, въ 
особенности переживаемое вине, тре
вожное время, является безусловно, 
обязательным! для всехъ рос»1йскихъ 
граждан!, 2) »|>анляндская домокрайя 
еде хала несомненную ошибку, про 
ведя автономно безъ соглашешя съ 
русской рсволющонной лемокрайей, 
3) въ настоящее время, естественным! 
выходом! изъ создавшагосл положешя 
вещей, который бы не нарушалъ правъ 
обЬихъ народностей, является созда 
aie комисЫи изъ равнаго числа пред
ставителей »|)инляпдской дем ократ и 
центральнаго комитета совЬта деиута- 
товъ, которая несомненно сумела-бы 
уладить настоящШ конфликт!.

ГЕ Л Ь С И И ГФ О Р С Ъ , 20 ю ля. Со
вать, подъ продседатсльствомъ гоне 
ралъ-губорнатора, семью голосами про
ти в ! шести социалистов!, постановил! 
обнародовать манифест! врсмевнаго 
правительства о роспуске сейма и о 
производстве НОВЫХ! выборов!.

PbuicBio соната тотчасъ оыло от-

Объявлешя Томскаго Городского Исполнительная
Комитета.

‘4л

1) Томскому Городскому Дровотопу нужны пильщики дровъ 
до 1000 челов'Ькъ. Работы производятся въ Бурундуковской 
дач^ за р^кой Томью, въ 8 верстахъ г. Томска и на 32 й вер- 
сгЬ Томской в-Ьтки Томской Жол’Ьзн. Дороги.

Съ предложе!Пями обращаться къ зав'Ьдывающому заготов
кой дровъ, въ зданш Городской Управы, гд^ можно узнать и 
объ услов1яхъ работы.

2) Городской Исполнительный Комитетъ доводитъ до всеоб
щего св'Ьд,Ьн1я, что всл^дств1е предоставлсн!я льготнаго дня 
для служащихъ Городского Ломбарда, никакихъ занятЩ по по- 
недФльникамъ, до 15 августа, производиться не будетъ.

Выхода» ежедневная, политзнеская и литературная
газета

ДЪЛО НАРОДА
З У

-------1

ОРГАНЪ ПАРИИ с о щ а л и с т о в ъ - р е в о л ю ц ю н е р о в ъ ,
издаваемый при ближайгаемъ учаейи: А. И. Гуковскаго, В. 
нова-Разумника, С. Д Мстиславскаго, Н. И. Ракитникова, Н 

рииа), С. П. Постникова, П. А. Сорокина, В. к .

М Зензинова, Р В. йгв- 
’. Русанова (Н. Е. Куд- 

Чернова и др.

се дан к}'* сейма ” ^5 лос”  в 'ь^ва часа* Адресъ Конторы и РвД^Ши^Потроградъ, Новсюй пР., 72.
дня. Тальмант, не докладывая мани-, Редакщя откРыта ежедневно, кром! праздников!, отъ 3 до 4 часовъ, контора отъ 
. ^ ’ я 10 до 5 часовъ.
•песта, объявилъ заняты сейма прер- ___  .* 7 с . _ „х  '  I п  н Подписная ц!на: на 12 м !с.— 16 руб. 6 м !с.— 7 р. 50 к.; 3ваными впредь до увЬдомлешя. Сей
мовые депутаты 
залъ засЬдашя.

н,-медленно покинули Двяьги на иадан.е газеты

12 м !с.— 15 руб.; 6 м !с.— 7 р. 50 к.; 3 м !с .— 4 р.; 1 мЬс.— . 
50 к ; ц !на  отд!льнаго номера— 8 коп.

Въ Америке.

принимает! редамЦя „Д^ло Народа" и О. Л. Керенская 
(Тверская, 29. Тол. 119-60).

Редакторъ-издатель С. П. Постиииовъ.

Ш ЛО Ю Р К Ъ , 19 ю ля. Офищальныя 
таблицы, п< ктзывакншя баланс.! во 
внешней торговле въ Соединенных! 
Ш гатахъ за истекшШ, (финансовый 
содъ содержит! небывалыя цифры 
вывоза 6 мио1ардовъ и 300 мрлл1о- 
новъ долларов! и ввоза 2 миллтрда 
и 700 малл1оновъ.

для укреплен1я временнаго правитель- д1и законам! о восьми-часовомъ рабо- 
ства и устранон1я возможности напа- чемъ дне и общинном! самоуправле- 
докъ на временное правительство и на | ши, поручило мне передать сенату,

П Е Т Р О ГР А Д Ъ , 18 Поля. Въ бесе
де съ журналистами, заместитель ми
нистра председателя Некрасов!, по 
поводу пополнон1я кабинета, между 
прочимъ, сказалъ, что дЬло идетъ, 
главным! сбразомъ, о пополнсьш ка
бинета. Правительство въ своей про
грамме, ужо объявленной въ его де- 
кларащяхъ, съ этой почвы не сойдет». 
Правительство также отлично понима
е т !  значешо Учредительнаго Собрашя 
и нисколько но думаетъ посягать на 
его прерогативы. Переговоры съ вид
ными деятелями кадетской партш-до 
сихъ поръ ни къ чему но привели, въ 
последнюю минуту, однако, изъ Мос
квы сообщили Керенскому, что мос- 
ковешо кадеты готовы возобновить 
переговоры о вступлев1я въ кабннетъ 
и съ этой целью 19 ю ля  пр1едутъ въ 
Лотроградъ. Во всякомъ случае вре- 
момнное правительство въ настоящем! 
составе обладает! полнотою власти и 
твордно решило созвать всенародное 
совещгшо въ Москве, на которомъ

Г Ооног >ъ 1898 г. состоят, въ вЪдЪи. мин. нар. орооаЬщ

К У Р С Ы  Б У Х Г А Л Т Е Р Ш
........ ....... -  - -М. И. ЕРМАКОВА въ ТомпнЪ— — — =~—

Почтамтская 19.|20. Телеф. 16 475.

При куроахъ отдЪлешя общебухгаятерокое и аыошое опец1альноа. Принимаются лица 
обоего пола, всякаго возраста и образовашя. Программы высылаются безплатно.

[Очередной курсъ открывается I сентября.:

Управлен1ю Томской желЪзн' й дороги требуется въ аренду помЪщеше для Том
ской городской станцш, состоящее изъ конторы, площадью до 180 кв саж., квартиръ 
служащихъ до 120 кв. саж., каменвыхъ амбаровъ до 50 кв. саж, двора до 250 кв. 
саж. Иъ помЬщен1яхъ должно быть электричество, водопровод!, сЪиовалъ, ледншеъ, 
погребъ и подвавЪсь. Райовъ: Почтамтская Дворянская, Спасская, Монастырская не 
дал-Ье Монастырскаго переулка, Духовская, Миллшнная, Магистратская, набережная 
ТоминедалЬе Русаковсяаго переулка, Обрубъ, Акимовская ул.-и набережная Ущайки. 
Иисьмениыя заявлен^ съ подробным! укааан!емъ предлагаемаго иомЪщоЩя, его 
размъра и условЫ аренды надлежит! адресовать въ Коммерчокую Службу, д<) 
Монастырской д. >6 6 (домъ женскаго Монастыря), или на Томскую городскую став- 
ц1ю, по Магистратской, д. № 27.

Исполнительное Бюро Томскаго Онружнаго Комитета
симъ ивв^щаетъ всЪ подлежащхя учрежден1я и общественный организацш, 

среду, 26 Ыля, въ ДомЪ Свободы въ 7 часов1!  вечера назначается
что в

ОБЩЕЕ СОБРАН1Е КОМИТЕТА
Порядокъ дня; 1) Доклад! о состав! Исполнительнаго Вюро. 2) Утверждеше устава. 
3) РазсмотрЪше смЪты. 4) ПроЪздъ членов! Комитета но нутямъ сообщены. 5) Связь 
с иногородними Комитетами и организацЫ новыхъ 6) У част!е в Областном! С ъ ^эд !.

7) Текущ1я д!ла .
Секретарь Вюро Стагнушко.

Томснъ, пар. тииограф1я П. И. Орловой Ямской пер.

отъ
.ыхъ
тыхъ

1


