
/ I

92 . бреда, 2 6  йюля 1917 г«

г  и

Т . ГОДЪ ИЗДАН!Я СЕДЬМОЙ.

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ
Подписная ц*ия си доставкой и пересылкой:
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ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНЫ-
За строку петита (въ одну колонку).
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Позади т е к с т а ................................................20 иоп.
Для иногородних* пер ед * теи стом * БО коп.

позади текота . . 25 иоп.

А дрес* конторы и реданЩи: Т о м ск*, Ямской 
пор , д Mi 3 Телефоны конторы и редаи- 
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С0Ц1АЛЪ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА, выходить ежедневно, кромЪ
дней послЪпраздничныхъ.
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ВЪ TOMCKt 8 коп. 

BHt Томска 10  коп.

Мк 9 2 .
ПРОЛЕТАР1И ВС'ЬХЪСТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ЗА ДЕНЬ
На совЪщанш въ Зимнемъ дворцЪ представители 
парлй: «эсде», «эс-эровъ», трудовиковъ, народ- 
ныхъ сощалистовъ, радикаловъ-демократовъ и 
«ка-де» заявили, что они довЪряютъ составлете 

иоваго кабинета министровъ Керенскому.
На румынскомъ фронт!, сЬверовосточнЪе Кимпо- 
лунга наши войска ведутъ бои съ насЪдающимъ

противникомъ.
Въ Карпатахъ наши войска отходятъ къ востоку, 
не оказывая должнаго сопротивлешя попричинамъ 

моральнаго порядка.
Взорвавъ мостъ черезъ Прутъ, наши войска оста

вили Черновицы, занятыя противникомъ.

Первоклассная гостиница

„РОССИЯ
дирепЩя ТОВАРИЩЕСТВА.

П Е Р В О К Л А С С Н  Ы*1 Р Е С Т О Р А Н

. . Р О С С И Я ”
А  ГгЕ  [I 1 Т съ 1 часу до в часов* вечера. Разнообразное меню. Ужинны 
V / t )  O i i  01 изъ св,Ьжей провизЩ. Ресторанъ открыть до часу ночи. Кухни 

т т  подъ наблюден!емъ Петроградскаго шефъ-кулинара М. И. То
ропова. Имеются всевозможный сезонныя закуски. Иросимъ иочтеннЪеш публив\

убедиться дичво.
При гостиниц* имеются 40 5656 хорошо обставленныхъ. Электрическое осв*щен!е. 

ванна, опытные вомисШонеры, прислуга, абсолютная тишина.
дирекц!я А. Н. КРЫЛОВЪ.

*  :

ОТЪ КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВслЬдстз1е высокой стоимости рабочих* рукь, бумаги и проч. расхо

дов*, падающих* но издашю газеты, издательство газеты с* 1-го IЮЛЯ 
с. г. принуждено объявить сл£дующ1я цени на доставку гавоты, объявле
на и продажу отдельных* Ai.V газеты.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА.

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

П Л А Т А  ЗА О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

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

Мелшя объявлешя о продаж* домов*, сдач* квартир* и пом*щ ежй, 
о продаж* вещей, о найм* служащих*, прислуги и рабочих* будут* 
пом*щаться на 4  стр., размЬромъ въ 3 строки по 30  коп. за раз* и 
свыше 3 -х * строк* по 20  коп. за строку.

Объявлешя от* ищущих* занялй, прислуги и рабочих* будут* 
пом*щаться за плату въ 3 строки по 20  коп. за раз* и свыше 3-хъ 
строк* по 5 коп. за строку.

Розничная продажа газет* въ Томск* 8 коп., вв* Томска и по 
станщямъ жел*а. дорог* 10 коп.

Сибироное Музыкально ПЬвчесиое Общество. Сибирская Народная Коисер атор1я 
Открывается съ 1 сентября 1917 г. въ г. Томск* (Монастырская ул. д. 27). 

Предметы преподавашя: фортешано, скрипка, вАлончель, контрабасъ, пуховые 
инструменты, ансамбль, сольное пвше, хоровое пЬв1с, сольфеджю, элементарная те

ория музыки, гармоШя, энциклопедия, истор!я муэыки.
П р 1 е м ъ п р о щ е и I й с *  10-го 1 ю л и 

Вс* необходимыя св*дбн1я можно получать въ каацеляр1п Йгродяой Консерпа- 
торж (Монастырская 27;, открытой ежедневно, кром* праздничныхъ дней, съ 10 до

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

О ТЪ  КО Н ТО РЫ  ГА ЗЕ Т Ы

Н о в а я  Ж и з н ь
Во избЪжаше перерыва въ полученш газеты кон
тора просить г. г. подписчиковъ, подписавшихся 
по 1-е августа 1917 г., внести подписную плату 
____  заблаговременно.

. м м ь й ш ш  и з в ш ш
(По телеграфу.)

Сов%щан1е въ Зимнемъ дворце.

ПЕТРОГРАДЪ, 22 1юля. 13ъ шесть 
тасовъ утра закончились речи пред 
ставителей политических* партШ и 
общественных* организаций на совЪ- 
щан1и в* Зимнем* дворце. Выступили 
ночью Милюков*, Чернов*, Чхеидзе, 
Аджомовъ, Винаверъ, Церетелли, Ско
белев*, товарищ* вооннаго министра 
Савинков*. По окончаши рЬчсй, Те
рещенко высказал* уверенность, что 
председатели политических* парт!й и 
общественных* 'организацШ, ссзнавал 
исключительность пореживаемаго гроз

н а я  момента, найдут* пути для согла- 
'шошя, забывъ программный различ1я, 
д,горяющ1я всякое значеЫс перед* ли

цом* смертельной опасности, грозя
щей Росс1и. Объявлен* перерыв* для 
совещан!я представителей отдельных* 
napTifl. По возобновлены „эс-де“ , эс- 
эры“ , трудовики, народно-сощалвоты, 
радикалы-демократы и „ка д е " сдЬлали 
офиц1альное заявлеш'е, что предста
вители сощалистическихъ партШ заяви
ли: „доверяя составлено кабинета
Керенскому изъ представителей парий 
и общественных* организащй, изъ ко
торых* он* найдет* нужным* пригла
сить членов*, ставится условшмъ, 

го бы новый кабинет* был* создан* 
на основе правительственной декла
рант 8 1юля.“

Представители „ка-до“ и радикалы- 
демократы выразили полное довЬр!о 
Керенскому въ образованы новаго 
кабинета, „ка-де“ подчеркнули, что 
новое правительство должно быть сво
бодно от* офищальной зависимости 

>~~NapTifl, комитетов* и организаций.
Все парии единодушно подчерки

вали свое исключительное довёр1е 
Керенскому, признавая, что въ перо- 
жвваомый момент*— он* единственное

лицо— способное объединить живыя 
силы страны, партЫ и полигичесшя 
теченЫ въ одной цели— спасенЫ Го 
дины.

Таким* образом*, соглашешо пар 
ий достигнуто вокруг* имени Керен- 
скаго, объединяющего чаяшя демо
кратической РосНи съ интересами 
государственности и внешней обороны 
страны.

Закрывая совещаше, Некрасов* 
выразил* уверенность,что после про
должительная совместная обсуждо- 
шя, кризис* власти исчерпан* и най
ден* путь для объединенной работы 
всЬх* отдельных* партЫ, КсренокШ 
сможет* дать стране комитотъ нащо- 
нальнаго обтодинешя— спассшя рово- 
люц!и и свободы. После окончашя со- 
вЬщашя представители совета депута
тов* отправились въ Тавричесшй дво
рец* иа созванное въ семь часов* 
утра заседаше исполнительных* коми
тетов*.

Письмо министраземледел1я Чернова.

ПЕТРОГРАДЪ, 20 шля. Въ виду 
клеветнических* нападок*, слишком* 
долго повторяющихся на Чернова,^он* 
счел* необходимым* обратиться к *  
министру председателю Керенскому 
со следующим* письмом*: „подвер
гаясь въ точон1е слишком* долгаго 
вромени ожесточенной травле со сто
роны политических* противников*, за 
иооледноо время но брезгующих* рас- 
пространен1омъ "против* меня всевоз
можных* клеветнических* слухов* и 
использованием* самых* грязных*, 
не менее клеветнических* полицей
ско-жандармских* источников*, я счи
таю для себя необходимым* обладать 
въ данный момонтъ полной свободой 
действ!я, въ качестве защищающая 
свою политическую честь и преслЬдую-

В Р А Ч Ъ

И. П. Кожевникове
Спасская, 13.

Кожиыя и ВвнерИЧвСК1Я болезни.
ПЫемъ ежедневно: утром* съ 71/. до 9 ч„ 
вечером* отъ 4 до 6 ч. (во вторникъ и 
суоботу, отъ 4 до 8 ч. веч.) Телеф. 625

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

ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я.
Г1р1емъсъ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч. 
ечера. Дворянская, 28. Телефонъ 56 499,

ЗУБНОЙ ВРАЧЬ,

М И ВОЛЖАНИНА
за отъ-Ьздомъ изъ города пре
кратила прюмъ до августа с. г.

АКУШЕРКА

Ш. А. ВОЛОЖАЯИНА
Даю советы беременным* и помощь роже 
тнцаиъ .Ы а практику во псякое время i ня 
« ночи. Ир1емъ отъ 10 ч. утра до 5 ч веч 

Соллстсная, 54, вв, 8, верхъ.

В Р А Ч Ъ

Н. Н. Пискунов*.
Пр1емъ по акуш. и жснскимъ болезням* 
4—5 ч. дня, кром* праздниковъ. Москов

ски! тр д. 74 5. Телеф. 243.

ППГКШЧПП!. опыгвый> работоспособный 
l lp U D n O U p  D ищетъ мЪето упрявляющаго 
Красноярск*, Садовая, 38 Кодымовслому.

Т ь Л 'З Ё з С ^ И Х Е С ^ Г О 'В Т Ь
СРЕДА, 26 ПОЛЯ

Смч.: Ермолая, Ермиппа и Ермократа. 

Долгота дня 15 ч. 38 м.

щаго клеветников*, частная лица и 
потому прошу принять мою отставку. 
Министр* семледел1я Виктор* Чер
нов*, 20 Доля 1917 года."

Заслушав* означенное письмо Чер 
нова, временное правительство выра
зило ему свою полную уверенность, 
что въ кратчайшШ срок* он* будет* 
в* соетоянЫ опровергнуть все попыт
ки набросить тень на его имя и вме
сте с * тем* признало всю законность 
желац}й Чернова— иметь полную сво
боду дЬйотвШ в* защите себя и не 
нашло возможным* отказать ему въ 
освобождены от* обязанности члена 
временная правительства, вместе с* 
тем* времонное правительство, поста
новило, что ноет* министра землодел1я 
пока но будет* никем* замещен* п 
во главе министерства Зудеть стоять 
нын1шшй его управляющей Вихляев*.

(Изъ газетъ).
— В * Астрахани кростьяпсше депу

таты заняты рогулирсвашем* вопроса 
о мене рыбы на| хлеб* между с'’лама 
Астраханской и Ставропольской губер- 
нШ. Предполагается организовать ме
новой торг* исключительно силами 
волостных* продовольственных* коми
тетов*.

—  Сз. Синод*, вм Ья в* виду, что 
с * изменошем* государственная 
строя в* РоссЫ, гюложошо православ
ной церкви поставлено в * совершенно 
иныя услошя, чем* прежде, признал* 
необходимым* для разрешошя выдви
нутых* самою жизнью неотложных* 
вопросов*, а равно для подготовлен:я 
к *  созываемому всероссШекому помЬ- 
стпому церковному собору, разрешить 
созыв* окружных* арх1ерейскихъ 
съЬздовъ-сов t  щанШ.

—  Немцы усиленно обстреливают* 
предместья Двинска, вы звал пожа
ры.

Выясняется, что настуилсшо нем
цев* было неожиданным* даже им* 
самим*.

Одному из* "явстрШских* полк нь 
было ори казано вступить в * бой с*

нашим* авангардом* съ целью произ
водства глубокой разведки.

Паше внеаапноо массовое отступле- 
ше немцы сочли маневром* и первый 
день не занимали оставленных* нами 
позицш, опасаясь ловушки. Когда же 
черезъ нлпоновъ она узнали о нашем* 
развале, то стали бросаться в* насту- 
плоше.

—  Сообщают* подробности о гибе
ли Ревельскаго батальона смерти.

Получив* задачу прорвать непр1я 
тельешя линш и выполнив* это пору- 
чоше, батальон*, wee лая закрепиться, 
попросил* поддержки. Однако взамёнъ 
этого свои же открыли по ному 
стрельбу. Потери батальона огромны 
Изъ трехсотъ моряков*, входивших* 
в* состав*, уцелели только 15.

— Продлен* перевод* часовой 
стрелки до 1-го октября.

Следственной комисс!ей установле
но, что бывшШ министр* внутренних* 
дЬл* Алексей Хвостов* получил* на 
борьбу о* революцией полтора мил- 
юона.

— Директором* телеграфная агент
ства назначается редактор* „Утра 
РоссЫ“ С. С. РаецкШ.

Печать.
„С о ц. Д о  м.“ съ ужасом* смот

рит* иа объявлоше диктатуры; по 
мнЬшю газеты, демократическая эпоха 
кончилась.

Начинается эпоха 1!мпер1алистической 
диктатуры, ликвндаЩи порядков* крайней 
демократш, перехолъ къ формам* буржуаз- 
наго государства. Начнется возетановлеше 
сильной оторванной отъ народа буржуаз
ной власти, подавлешо всяких* свобод*, 
возетановлеше классового суда, подшей, 
железной дисциплины. Начнется эпоха на 
c iu if l натъ массами, преолЬлопяшя ропо- 
лющонной сощяль-домократ1и и поощрешя 
организя1ри контрг-роволюцюнныхъ сил*.

Конечный пункт* этого пути—буржуаз
ная монар1я или бонапартизм*. Эта та 
цЬль, къ которой вольно или невольно- 
т у т *  под* руку КсренскШ, Корнилов*, 
Набоков*, Церотолди и пр.

Каяовы лее задачи пролетар1ата въ ату 
новую эпоху'? ЗдЬсь но место этого ка
саться. Одно ясно. Коли тон. Ленин* свя
зывал* нашу старую тактику съ отсут- 
CTBioM* „васил1я над* массами", то ясно, 
чтв наша старая тактика должна быть 
пересмотрЬна. Ясно также, что своо ста
рое знамя мы но сворнемъ, угрозы тюрьмой 
и каторгой не страшны для нас*. Еополю- 
цюиный пролетар1ать открыто смотр-Ьлъ 
нм* в* лицо съ сямаго своего зарождешл. 
И уклоиен1е тов. Ленина оть импер1али 
стичоскаго суда не есть страх* перед* 
нимъ, это есть переход* къ форм* неле
гальной борьбы съ 1тозрожчающимся стро
ем* государственна го угнетешя.

Наконец*, ясно и еще одно. Мы пере
живаем*, по меткому выраженно новаго 
нроокта * 1арт1йной программы, „волну 
контръ-революцш“ , идущую навстречу вол
нам* продетареки-крсотьянгкой революц1и. 
По это только волна. Сиинцом* но накор
мить голодных*, окриками пе вышибить 
изъ них* ивстипктявнаго классоваго уст- 
ремлен1я.

*sje *
„Руссшя Ведомости" находят*, что 

толки о надвигающейся контръ-рево- 
лющи до крайности преувеличены. Но 
их* Mniiniio,

въ стран1! нЬтъ и въ данный момонтъ 
еще но может* найдись сил*, который 
ужо теперь стремились бы къ возстааовле 
uito стара го строя.

П о  з а т о  г а з е т а  к о н 
с т а т и р у е т * ,  ч т о

растотъ недовол: етво тЬмъ направлошемъ, 
котороо принесла революц1я, растет* не
довольство против* оя руководящих* ор
ганов*

Н ш ж ш  задача.
(Къ вопросу объ организацш жен 

щннъ-работницъ).
Война внесла не мало измЬнонШ в* 

хозяйственную жизнь. К *  числу наи
более серьезных* относится значитель
ное увеличешо количества втянутых* 
на фабрика и заводы женщин* и де
тей. Женщины работают ь но только 
в* rb x *  производствах*, r ib  и до 
войьы усиленно применялся женешй 
труд* (ткацшя и прялильныя фабри
ки, конфекмонный промысел*, кра
сильным фабрики, типограф1я и др.), 
но и ьъ металлургической промышлен
ности. Кто бывает* на больших* ме
ханических* заводах*, то г* видел*—  
за токарным*, слесарным* и др. стан
ками сидят* женщины иа одинаковой 
работЬ, что и мужчины.

Общество фабрикантов* и заводчи
ков* опубликовало следуюгщя данныя 
о росте жеискаго труда.

В * 319 предпр1ят1ях* Московскаго 
района работало в* январе 1916 года 
251.143 рабочих* мужчин*, а в* 1917 
году 271.G26 человек*. Увеличешо 
числа, главным* образом*, в * метал
ле-обрабатывающей промышленности, 
гдЬ за один* год* число рабочих* 
увеличилось с * 93.226 до 112.718. 
Это увеличеше произошло единствен 
но за счет* женщин*, подростков* и
д1зтей.
- Общее число женщинъ-металлисток* 

в * 1916 году было 11.700, в* 1917 
году составляло ужо 18.800, то есть 
число работниц* и детей возросло на
61°/о.

По сведешямъ мЬстных* рабочих* 
организащй, в * Орехове-Зуеве сей 
час* 60— 65%  всех* рабочих* со
ставляют* женщины, в * Вязниках* 
(Влад, губ.)— 70%, Иванове-Вознесен- 
скЬ и КинешмЬ до SO0 о. ,,

Эго обстоятельство трудно переоце
нить. Это целый переворот* в * рабо
чей жизни. Иезачём* наиоминать о 
том*, что женщины— элемент* наиме
нее сознательный в* рабочей среде и 
труднее всего иоддающШся организа- 
щи. Причины тоже всЬгъ известны. 
Общая культурная отсталость, огром
ное количество безграмотных*, следы 
вековой придавленности и векового 
молчан!я— этим*, главным* образом*, 
объясняется, что работницы в* борь
бе труда с * капиталом* всегда обла
дали наименьшей соиротввляемостью, 
всегда содействовали пониженш зара
ботной платы и вообще ухушеш'ю 
услов1й труда, всегда ослабляли бое
вую способность рабочаго класса. Это 
верно для Европы, тЬм* более, для 
нас*.

Есть еще причины, почему женщины 
хуже вооружены для борьбы, чем* 
мужчины.

Ведь, ея рабочШ день несравненно 
длиннее фабричыаго, у нея, кромЬ 
чрофесгтональной работы, есть множе 
ство забот* и обязанностей, отнимаю
щих* у нея силы и время.

У нея есть дети, хозяйство. Она те
ряет* много вромени на „очереди".

Она—особенно теперь, когда боль
шинство работниц*— солдатки, само
стоятельно содержит* семью— очень 
боится потерять работу,— при совре
менной дороговизне это означает* го
лодную смерть для оя детей. Все это, 
с* другой стороны, делает* работницу 
наиболее слабым*, невооруженным* 
членом* борющейся части рабочаго 
класса, наиболее способным* прини
зить оя борьбу, обезеилить ого, повис
нуть тяжелой гирой и иомЬшать ка
ким* бы то нн было завосваншям* в* 
области экономической жизни.

Но в* такой же мере эти сообра- 
жев1я относятся к *  области борьбы 
политической.

Пород* рабочим* классом* стоят* 
болышя задачи.

Предстоящая демобилизашя и при- 
способлев1о промышленности къ нуж
дам* миряаго вромони внесет* боль- 
нля и болЬзненпыл взиенешя в * ра
бочую жизаь. Начинающаяся сейчас* 
безработица возрастет* во много раз*. 
Женщине нельзя будет* уйти с * за
вода, потому что ей придется кормить 
не только детой, но и калеку-мужа. 
Вот* тогда во всей силе скажется на 
борьбе рабочаго класса женская от
сталость и неорганизованность. Она бу 
дет* соглашаться на всяшя услов1я 
труда, если она Заблаговременно но 
будет* втянута в* коллективную жизнь 
рабочих*, не научится разрешать все 
свои вопросы в* общей борьбе труда 
с * капиталом*.

Перед* рабочим* классом* стоят* 
и огромныя нолитичесшя задачи.

Черезъ два месяца выборы в* 
Учредительное Собравш. Рабочим* 
придется произвести мобилизащю сво
их* сил* въ масштабе н обстановке 
исключительных*. Учредительное Со- 
браше будет* решать судьбу Россш 
на мнопо годы. И решошо это много 
будет* зависать отъ того, какова бу
дет* при этомь роль рабочаго и его 
цартш. Огромную часть рабочаго клас 
са составляют* теперь женщины. Д е 
лом* вдвойне важным*, делом* жиз
ненно необходимым* становится зада
ча -вовлечошо работниц* в *  общее 
дело борьбы рабочаго класса за его 
освобождено.

Всем* партШным* организации*, 
всем* профоссюнальнымъ союзам*, 
всем* рабочим* кооперативам* надо 
твердо помнить, что они половины сво
его дела не сделали, если не обрати
ли самаго серьознаго и самаго усилен- 
наго виниашя на иривлечеше работ

ниц* и их* просвещеше в* деле 
классовой борьбы и солидарности. Это 
дело не ждётъ. Если но приняться за 
него сейчас* —  может* оказаться
поздно.

Ан. Петрова.

Задачи демократической 
думы.

Главнейшей особенностью Poccifi- 
ских* городов* в * послЬдшл два-три 
десятилеНя является и х* неимовер
ный рост*. Рлзват1е городов* в * Рос
ши совершается настолько быстро, что 
мнопе изъ городов* удвоились и даже 
утроились за самый коротшй проме
жуток* времени. А в* Сибири, съ про- 
ведешемъ Сибирской жел. дороги, во
зникли даже цЬлыя ряды новых* го
родов!,, сыгравших* не малую роль 
въ экономической жизни Сибирскаго 
населешя.

Вторую особенность РосеШских* го
родов* составляет* приток* именно 
првшлаго элемента, который, наводняя 
города еще более содействует* их* 
росту. Если прежде городеше центры 
были сосредоточошом* различнаго ро
да промышленников*, торговцев*, ре
месленников* в различнаго рода на
емных* рабочих*, то ужо с *  разви
то м * каниталистическаго способа про
изводства города сделались важней
шим* пунктом* человЬческаго труда, 
опыта и знашй.

Естественно, что все эти люди, 
явивш1еся в * город*, должны найти 
прииЬнсшс своим* силам* и ка-къ-ни- 
будь устроиться. Отсюда, конечно, 
также естественно, что, кроме ча
стных* интересов*, у них* волей не
волей появляются интересы обгше, 
удовлотвореше которых* возможно 
при совместных* уешпяхъ и взаимной 
поддержке,

Так*, например*, все заинтересо
ваны в* благоустройстве города, для 
всего насолен1я важно пить чистую 
воду, ездить по хорошим* дорогам* и 
чувствовать себя въ безопасности.

Эти общш интересы могут* быть 
выполнены ’только при том* услов1и, 
когда существует* общее городское 
хозяйство, когда ^благополуч1е устраи
вается не каждым* въ отдельности, а 
общими уешюями населешя въ виде 
особой общественной ерганизащи въ 
лице городской думы, называемой ны
не городским* народным* собрашемъ.

До революцш нашо городское хо
зяйство велось, согласно городовому 
ноложенш, выработанному правитель
ством* въ 1892 г., на основами ко- 
тораго въ городешя думы выбирались 
только пользую1щсся имущественным* 
цензом*, главным* образом* богатые 
домовладельцы, крупные купцы, фаб
риканты и заводчики.

Изъ кого состояли думы, лучше 
всего видно изъ цифр*, обнаруживаю 
щихъ колоссальное несоответств1е 
между числом* избирателей и количе
ством* житолей даннаго города. 11а- 
примеръ, насолете Петрограда дости
гает* 2 -х* милл., а число избирателей 
было всего около десяти тысяч* че
ловек*; Москва имеет* до 1‘/г милл. 
жителей, а избирателей было до 8 ты
сяч* человек*; въ Харькове свыше 
200 тысяч* человек*, а избирателей 
до 2000 человек* и т. д.

Словом*, число избирателей во 
всех* городах* составляло меш ше 
1 проц. числа житолей этих* горо
дов* или жо на каждые 150 чело и Ькь 
населшя приходилось всего один* 
избиратель, ссгальныо 149 были со
вершенно бозправны.

Таким* образом*, состоя изъ незна
чительной кучки состоятельных* лю
дей, городеше избиратели и избранные 
ими городсмя думы мало заботили ь о 
нуждах* всего городского населешя 
и больше преследовали интересы до
мовладельческая и торгово-промыш
ленная классов*.

Не смотря на то, что трудовое и 
вообщо малообезпеченноо населсше, 
находящееся въ дурных* у ш ш я х ъ  
жизни, нуждалось в* наибольшей за
боте со стороны органов* Думы, их* 
интересы оставались без* надлежаща
го удовлетворена.

Взять хотя бы жилищный вопрос*. 
Этот* вопрос* въ Западной Европе 
составляет* одну изъ важнейших* 
забот* городских* муниципалитетов*, 
так* ка к* отъ скученности населешя 
и неблагоус/гройства жилищ* зависит* 
степень эпидемических* заболЬвашй.
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Процснтъ смертности сомой, живущихъ 
въ городахъ, находится въ прямой за* 
ииспмоети отъ состояHi я квнртиръ.
Оказывается, что смертность' одно ком • 
натгшхъ жильцовъ почти въ 23 раза 
провышаотъ смертность трехкомнат- 
ныхъ; по сравнение жо со смертно
стью жильцовъ, занимающихъ болФо 
4-хъ кпмяатъ, смертность однокомнат- 

.нихъ въ 30 разъ больше. Цифровые 
даниыя показываютъ, что изъ 1000 
однокомнатныхъ жильцовъ ежегодно 
умираеть 150-—160 человЬкъ, между 
тФмъ, какъ па каждую тысячу двуком- 
натиыхъ жильцовъ приходится всого 
23 смертны хъ случая, а смертность 
трехкомнатныхъ жильцовъ удивитель
но низка— всого 7— 8 на тысячу; за
житочные же лю,,и, аанимаюнцо квар
тиру въ 4 и больше комнатъ, умира- 
ють только въ пропорции 5 --6  на ты
сячу.

(Окончан1о елфдуетъ).

Ршлюцш о р г а ш ^ р к -
ш  квинтета

(Принята на заоФданш 16 шля).
1. Страна п революц!я находятся 

въ величайшей опасности какъ вблфд 
ств1е угрозы полпаго вооннаго разгро
ма, такъ и въ виду анархическихь 
вспышокъ и контр ь-роволюцшпных ь 
происковъ.

2. Опасности, угрожающая гибелью 
страиФ и революцш, усугубляются всо 
растущей хозяйственной разрухой я 
цо крайности обострившимся продо 
польственнымъ кризисомъ.

3. При таких!,' услов1яхъ пассивное
иротиводФйств1е, оказываемое некото
рыми кругами буржуаз1и веФмъ рово 
лющоинымъ MtponpiHTiflMb Временна 
го Правительства, бойкотъ власти, 
crpoM.ieuie задержать проведшие въ 
жизнь насущно необходимыхь иолити- 
ческихъ, аграрвыхъ и филаиеово-эко 
номическихъ мФръ и отсрочить созывъ 
У чредитольнаго Собраи1я— является
ничФмъ пнымъ, какъ попыткой захва 
тить власть въ свои руки, пользуясь 
латруднитольпымъ иоложетсмъ страны

пособничеству

люцш. Самоустраношс такихъ круговъ 
отъ власти въ настояний момонтъ силь
но затруднило бы для Временпаго Пра
вительства, даже облоченнаго чрез 
вычайными nojiHOMOHiflMH, разрФшошо 
стоящихъ поредъ страною исключи
тельно сложныхъ задачъ

5. Поэтому, во имя защиты страны 
оть разгрома и cnacoBia революцш, 
Временное Правительство, опирающее
ся на органы револющонной домокра- 
т1и, должно употребить всФ усил1я, 
чтобы привлечь къ власти представи
телей этихъ группъ.

6. При этомъ едвнетвоннымъ сред
ство мъ для спасен!я страны и револю 
щи чвляется немедленное проведете 
тФхъ демократическихъ и сощальныхъ 
чреформъ, который провозглашены вь 
декларант правительства и который 
оди'Ь лишь могутъ воодушевить apuiio 
и народъ для защиты страны, предо
твратить надвигающуюся хозяйствен
ную катастрофу и вырвать почву какъ 
у анархш, такъ и у контръ-рево- 
люцш.

7. Поэтому соглашение между ре 
волющонной демократ1ей и организо
ванной буржуазий для ооздашя коа- 
лшцопнаго правительства можоть быть 
достигнуто лишь на почвФ признашя 
всФхъ завоовапШ роволюцш, соглашя 
на про веде nie неотложныхъ MbpoiipiH- 
тШ въ области рабочаго и аграрнаго 
вопроса, ГОТОВНОСТИ подчиниться ГОСУ' 
дарственному регулированию производ
ства, транспорта и раоиредФлшйя, 
признашя сам >й рФшптельной финан
совой нолитики, обязательства созыва 
въ установленный срокъ Учредитель 
наго Собрашя и отстааван1я до конца 
провозглашенной Пременнымъ Прави 
тельотвомъ программы всообщаго мира 
бозъ аннокеш и контрибущй на осно 
вФ самоопродФлешя цародовъ.

8. ВмЬстФ съ т'Ьмъ, чтобы необхо
димый peupoeciH, поражая со всей си
лой всФ проявления контръ-революцш 
и анархш, но направлялись въ сторо
ну, противную намФрешямъ роволющ 
оннаго правительства, подавляя закон 
ныя права рабочихь, крестьянъ и 
солдатъ и разрушая ихъ организации 
необходимо, чтобы Оылъ въ скорфй 
шемъ времени радикально прсобризо- 
ванъ весь административный апнарагь 
прив'»дящШ въ исполнение распо| яже-

стоянной фодерацш сощалистичсскихъ 
парий всФхъ ндц!ональностей Россш 
(РоссШскШ Интернацюналъ); 5) обиЦя 
издатсльшйя предпр1ят1я; 6) организа- 
ЩОННЫО вопросы.

Центральные комитеты всФхъ пар- 
Tifi могутъ прислать на конферонщю 
по 2 представителя.

За справками обращаться по адресу 
совФта: Петроградъ Гороховская, 32, 
кв. 17, тслеф. 513— 31. ЗасФдашя по 
ионедФлышкамъ.

равносильно прямому 
самымъ темнымъ эломентамъ контръ- н я̂ правительства, чтобы всФ отвФт
п л « п и 1л п ! п  гг  п л ч п л т л п  « п Л г т  »1 л  i t  г» «л П  1 .революцш н подготовляетъ полный ствонные иосты были замощены ире 
военный разгромъ страны.

4. Но въ странФ имФются и доста
точно nmpoicio круги буржуа*1и, иопи- 
мающ1о, что объективное положешо 
страны повелительно диктуетъ веФмъ 
классамъ, имФкшшмъ будущее, охра
нено и укрФнлевю эавоевашй рево-

даннымъ роволюцш персоналомъ 
чтобы самыя ропроссш оеущоствля 
лись при учаетш- роволюцшино дсмо 
кратбчоскихъ организаций

д

ПО СИБИРИ.

Конференц1я эс-де. Въ г. ОмскФ на Норядокъ дня: 1) Докладъ съ мФетъ. 
1 августа с. г. назначается конфорен- 2) ТекущШ момонтъ. 3) 1Сонтръ-рево- 
цТя Западной Сибири— (губ. Томской лющонное движон1о. 4) Перосмотръ 
и Тобольской, облает. Акмолинской и : программы naprla. 5) Учредительное 
Семипалатинской). Приглашаются дело Собрато. G) Интернацюналъ. 7) Объ
я ты  отъ net,ха существующих!, орга- 
ниэацШ с.-д. парт!и, кромФ группъ 
„Единства".

Норма представительства слФдую 
щая: монФе 50 членов:.— одипъ пред
ставитель съ правомъ совФщательнаго 
голоса, отъ 50 до 150—одного съ пра
вомъ рФгаающаго голоса; на каждые 
сдФдуюпио 150— по одному.

одинешо парни. 8). Земство и мФстаоо 
самоуп, авлоню. 9). СовФты раб., солд 
и вроет, денут, и работы въ нихъ. 
10). РабочШ вонросъ. I I ) .  Ирпфоссю- 
нальные союзы. 12).* Областпыя уч- 
реждешя партш. 13.) Областная со- 
щалистичоская школа. 14). Разноо.

«•дет

Въ о а р ш ъ . жайшемь времени въ .ПетроградЬ кон- 
форенщи всФхъ сощалиетичоекихъ 
nap-rift всФхъ нац1ональяостей РосеЛи. 

Конференц1Я нац!ональныхъ софали- Конференщю рФшено созвать въ кои- 
стичеснихъ партш. цй шля.

СовФтъ нацюналышхъ сощанисти-j Программа конференщи намФчена 
чоскихъ партШ Росши, включающШ въ слФдующая:
свой составь софалистичосюя пар-пи— 1) Доклады всФхъ нартШ объ ихъ 
армянскую, бФло])уоскую, русскую, программахь по нащональному вопро- 
грузинскую, еврейскую, латышскую, су; 2| выработка общей няцшнальной 
литовскую, татарскую, украинскую п платформы для избирательной кампа- 
эстонскую, изъ руескихъ uapxiu— тру- ши и для рйшен5я вопроса въ Учро- 
довую народно-сощалистаческую, въ дательном ь Собраши; 3) у 'lacxio ва- 
нослФдиихъ своихъ .засФдан1яхъ об- щональныхъ сощалистическихь napxifi 
сужлалъ вопрссъ о созывФ въ бди- въ Интерна1ионалФ; 4) устройство по-

Выборы въ ТобольскФ. 9 iioия бы
ли произведены выборы гласныхъ ду
мы по новому закону.

ВсФхъ избирателей было свыше 11, 
000,— иодано было записокъ всего 
5,322 изъ нихъ за первый списокъ 
всего 2535 голосовъ, за второй 790, 
за тротШ 866, за четвертый 691, за 
пятый 375, за шестой 66.

Такимъ образомъ изъ перваго сии- 
ска (сошалистичешсШ блока) въ глас
ные проходятъ первые 28 чоловФкъ, 
изъ второго (трудовой интеллигенции) 
9, взъ третья го (домовладфльцевъ) 10, 
изъ четвортаго (кадетовъ) 8, изъ пн- 
таго (евреи) 4 п шестого (мФщано) 1.

Во время выборовъ было но мало 
анекдотовъ, но ссрьезныхъ нарушонШ 
формальностей, по словамъ „С. Л .“ , 
не было,— въ общомъ выборы прошли 
тиго и гладко, и хотя ходятъ слухи, 
что есть желающ1е поднять вопросъ 
о кассащи выборовъ, но мы думаемъ, 
что врядъ ли у кого поднимется рука 
изъ-за мелочей вызывать взаимное 
раздражоше— вФдь и вторые выборы 
дадутъ ту жо группировку съ разни
цей не болФо, чймъ на 1 или 2 че 
ловФка.

Залежи сФна. Несмотря $на ежо 
дневную отправку 100 вагоковъ, гру- 
жонныхъ сФномъ, на стан1яхъ желФз 
ныхъ дорогь Западной Сибири "скопи
лось свыше l ’ /з мйлл. нудовъ заго- 
товлениаго для арм1и сФна.

Киргизское самоуправлен1е. Ом- 
сюй уФздный киргизешй исполнитель
ный комитетъ обратился къ област
ному комиссару съ протестомъ про- 
тивъ вторжшпя уФздной милищи въ 
кругъ вФдомства уфзднаго киргизскаго 
комитета. Въ силу иоторическаго ак
та Вроменнаго Правитеаьства о правЬ 
всФхъ народовъ, входящихъ въ со 
ставъ Росс1йскаго государства о са- 
моопредФлен1и, киргизстй народъ со
брался и организовалъ для своего 
управления аульные, волостные, уФз- 
двый и областной комитеты, вырабо- 
тавъ для себя инструкфи или поло- 
жон1я объ управлен1и и опродФлилъ 
права и обязанности каждаго своего 
гвбраннаго должностнаго лица. К а ж 
дое должостное лицо вФритъ въ себя 
и въ своихъ избирателей вФритъ, что 
киргпзешй народъ строго умЬроянымъ 
дойдетъ до учредательнаго собран1я и 
представители его выразятъ волю сво
его народа. По стаиотъ киргизъ бун
товать, не станетъ захватывать чужое 
и но порешагнотъ чорезъ межу поре 
селончоскаго надфла. КиргизскШ ко- 
митотъ указываетъ далФс на то, что 
при старомъ строф бозпорядви устра 
ивала полищя, а теперь то же самое 
дФлаюгъ начальники милищи среди 
киргизъ. КиргизскШ исполнительный 
ксмитетъ просатъ областного комис
сара принять надлежаиця мФры къ 
уваженш правъ кочевниковъ въ гра- 
ницахъ самоуправлеШя.

Грозныя вФсти изъ уФзда. Алт. со- 
общаютъ изъ уФзда, что въ город
ской части Алтая появилась шайка 
разбойниковъ. Шайка эта насчитывает
ся до восьмидесяти человЬкъ, преиму
щественно амнистированныхъ уголов 
ныхъ, при чемъ большинство изъ нихъ 
въ солдатской формЬ и часть изъ нихъ 
вооружена военными винтовками. Раз
бойники терроризовали пасолсню сво
ими насил1ями. Они не ограничиваются 
только грабежами, но и насилуютъ 
жейщинъ.

Жители нФкоторыхъ солъ, какъ на- 
примФръ Алтайского даже опасаются 
выФзжать на половыя роботы.

—  Случай въ городской больннцФ.
Въ КрасноярскФ на дняхъ въ город 
ской больницф произошолъ слФдуюпйй 
случай. Въ рожистомъ отдЬлен1и ло 
жала больная женщина Л?.. Между 
прочим^, г-жа эта страдала сердечной 
болФзыо. Ноложете ея было призна
но врачами серьезное. Днемъ съ этой 
г жой сдФлалось илохо, и прислуга 
нризнала ее „мертвой". ДФйствитель- 
но больная поблФднФла и замФтно не 
дышала.

Не долго думая, больничная при
слуга полунагую женщину схватили и 
унесли въ мертвецкую, гдф въ это 
время находились покойники.

Прошло нФсколько времени. Вдрууъ 
въ мортвецкой раздается стукъ. Сзукъ 
услышалъ crop больн. Сторозкъ по- 
дошолъ къ покойницкой и съ и.зумло- 
шемъ спросилъ:

—  Кто тамъ?
Въ мертвецкой послышалоя голосъ.
ВскорФ на крикь въ мортвоц1сую 

прибФжали служанки и увидФли жи
вой г-жу №.

Изумленно но было ковца.
— Гдф я?—тихо съ блуждающими 

глазами спросила несчастная женщина.
— Вы въ ванной комиатФ.— отвФтн 

ли е»Е
„Воскресшая" женщина успокои

лась и была послФ этого уведена опять 
въ рожистоо отдФлоше.

Случай этотъ держится въ больпи- 
цф въ большомъ „сокротф", хотя объ 
номъ мнопо изъ горожанъ освФдомлсны.

Необходимо разл1|довать эту всю 
печальную истор!ю, вФрн1о преступ
ную халатиость болышчныхъ запра- 
ВИЛЪ, !

8ъ харбинскомъ совФгФ раб. и солд. 
доаутртовъ 9 (юля разбирался вопросъ 
о правлечшйи къ судебной ответст
венности Модема, принять почти еди
ногласно.

пое Собрато мы будомъ спокойно 
предаваться отдыху по дачамъ??

НФтъ, я глубоко уиФрена, что наз
наченное на вторппкъ (25 ноля) соб
рате не булетъ пустовать и мы энер
гично и дружно примомся за работу 
просвФщешя!

ЗаоФдаШя комиссзи отъ союза учи
телей по устройству чтешй, бесФдь и 
лекцШ устваиваютгя ежонодФльно по 
иятницамъ въ 6 час. веч. въ Дум- 
скомъ залФ у стола школьнаго отдФла.

Члонъ комиссии учительница 10. Са- 
кулина. .

Ш глЬ щ орм ное обще
стве вспомоществ$вов!й.

Къ товарвщоиъ учащцмъ.
Уже мФсяцъ тому назадъ при сою- 

зФ учащихъ образовалась комиос1н по 
широкой постаиовкЬ чтен!й бесФдъ п 
лекцШ. По инищатипФ KOMeccia отоз
вались главный сощалистичосшя фрак 
цщ, союзъ союзовъ, совФть рабочихъ 
и солдатскихъ депутатовъ. Два раза 
посылались нонЬстки и иомфщались 
объявлен1я въ разстахъ и, все-жо, не 
собралось достаточнаго кворума для 
выработки программы чтешй.

Приходится отмЬчать печальное яв- 
лешо—иФтъ рабогииковъ!

По всФхъ сощалистическихь орга- 
нахъ* печати наши же избранники, ра
ботающее теперь надъ культурнымъ 
стронгельствомъ нашей родины, горя- 
чр призываютъ къ участию въ работФ.

ГЗы добились, путомь великихъ 
лсертвъ, драгоцФннаго права читать в 
говорить свободпр; свободно направ
лять на справедливый путь нашихъ 
темзыхъ нсграмотиыхъ братьевъ. Мы 
свободно и открыто можемъ возвФ- 
щать съ кафорды творен!я великихъ 
умовъ, лежавш1'я ранФе подъ запро- 
томъ.

Можемъ читать народу Маркса, Эн
гельса, Каутскаго, Толстого и Некра
сова!...

Читать и говорить обо зеемъ, что 
открываетъ глаза па истину, что обла- 
гораживаетъ и возвышаетъ душу.

Я но допускаю мысли, товарищи, 
чтобы мы но воспользовались этимъ

При управлоши Томской (б. Сибир
ской) жол. дороги въ 1912 году обра
зовано общество вспомоществовая1я, 
которое пмФегъ цфлыо оказывать ма- 
тор1альную помощь наиболФе нуждаю
щимся служащимъ, а также семьямъ 
бывшихъ служат,ихъ.

Сродства общества образуются изъ 
добровольпыхъ члонскихъ взносовь и 
пожертвованШ по подписнымъ листамъ, 
разсыласмымъ по всей дорогФ къ празд- 
нику Пасхи п Рождеству Христову.

Изъ вышедгалго изъ печати отчета 
общества за прош. годъ видно, что 
въ отчетномъ году члеяовъ состояло 
1380 челов., которыми внесено чЛен- 
скихъ взносовъ 2141 руб. 49 коп. и 
поступило пожертвовапШ за отчетное 
время 1410 руб. 32 кон! Пось же до- 
ходъ о ва въ отчетномъ году выра
зился въ р зиФрФ 5163 руб. 6 коп. 
Изъ 264 ясегупившихъ вь о-во хода- 
Taii твъ за отчетное время удовлетво
рено лишь 150 наиболФе нуждающих
ся просителей, вь общемь на оумму 
2478 руб. 5о коп. Пособ1я выдава
лись одиновремепныя и ежемЬслчяыми 
уплатами, размФръ которыхь выра
жается оть 5 до 50 руб. одному ли
цу единовременно и до 100 руб. вь 
ницh ожемФсячныхъ уилать. Выдан
ный п )соб!я предназначались: на взносъ 
платы за право учен!я дФтеЙ 983 р. 
50 коп., на содоржашо семьи, погре
бете, прюбрФтошо одожды и проч. 
355 руб. на лФчонш 155 руб. и бывш. 
служащимъ и сомьямъ бывш. служа- 
щяхъ по разными причинамъ 985 руб
лей.

п. т. окру-
Ч

Срёдм пъчтевотелеграф-

правомъ!
Это право— одна изъ великихъ, вы- 

страдачныхъ свободъ. Давно ли наеъ 
жо, учителей, жестоко карали, до 
ссылки включительно, за каждое сво
бодное слово, за каждую „нелегаль
ную" книжку.'

Неужели же и это послФднсе по 
редъ выборами лФто въ Учредитель-

ныхъ служащмхъ.
(П исьм о  въ редакц т .)
Гражданинъ Редакторъ.

Вь № 144 газеты „Сибирская Жизнь" 
аомФщсна замФтка въ Томскоаь иочт. 
тел. округЬ," въ которой послФ илло- 
жшпя циркуляра министра почтъ и 
телеграфов ь Церетолли авторь за- 

‘ мФткв переходить къ оцФнкФ положе- 
т я  дФла въ Томскомъ почтово тслег- 
рафномъ округФ и upпходитъ къ без- 
надежны мъ выводам ь, стараясь „ти- 
шайшихъ," трудолюбивыхъ, скромныхъ 
почтовиковъ, какъ ихъ оцФиивастъ га
зета въ другой стать# въ томъ же 
номбрф превратить въ злоказиепныхъ 
анархистовъ, объявивпшхъ свою ре
спублику, при чемъ роль большови- 
ковъ отведена комиссар!ату по управ- 
лшйю округомъ. Въ замФткФ коиисса- 
р(ать обваняють въ устрансн1‘и неу- 
годныхъ ому лицъ, предоставлев]и 
отаусковъ и раяиыхъ льготъ, дииже- 
ши по службФ родствеяникамъ и сво- 
имъ людям ь ,и т. и. Въ иостскриптумф 
автора къ письму въ редакщк? чле- 
ндвь комиссар!ата, напечат. въ № 151 
Сиб. ЛСизни авторъ замФтки пытается 
указать конкретные случаи, указывая 
на на8яачото механикемь надсмотр
щик i  Л., повышеше внФ очереди жо
пы стар. мех. С. и назначено заднимъ 
числомъ чинов. 11 раз. Д. помощни- 
комъ дФлопроизводителя.

Въ цфляхъ возстановлетя истины 
и чтобы ликвидировать еще одну' ми
фическую республику позвольте че- 
розъ посредство Вашей уважаемой га
зеты оевФтать д1>йствительное поло-

жешо дФла въ Томскомъ 
гФ.

Делегатекимъ съ.Фадомъ почтово-те- 
лографныхъ.служащихъ Томскаго ок
руга 22 апрЬля с. г. было постановле
но въ полномъ еогласш с.ъ томсвимъ 
комитетомъ обтоствсняаго порязка и 
безопасности устранить назначеннаго 
указомъ царскаго правительства на
чальника осруга Цаламкароча и пере
дать завФдкваше округомъ помощни
ку начальника округа Пикерсгилль, 
который долженъ управлять округомъ 
согласно указатя вроменнаго комите
та общоственнаго порядка и безопа
сности и съФзда, въ соглаши съ изб- 
раннымъ съФздомъ комиссар!атом ь изъ 
д’рехъ лицъ, въ который вошли извФст- 
ные всему округу и пользуюшдеся глу- 
бокямь уважшйомъ всФхъ, старине 
механики Гельвигъ, Ивановъ и млаи- 
mift механикъ Ермоленко.

Одною изъ главныхъ причинъ отстра- 
нон1я Каламкарава была его эгоисти
ческая, машаволевецая политика и 
отрицательное отнотенгс къ контролю, 
за его дФятольностыо 'со стороны об- 
ществонныхъ оргапизацШ. Съ отстра- 
HCHioMb ГСаламварова иерзноо возбуж
денное состояшо служащихъ в г окру
гФ улеглось, завфдывающему ок(»угомъ, 
комиссар1ату и окружному комитету 
совмФстно съ мФстными комитетами 
удалось ликвидировать почти всФ воз- 
никаюнйя на мФстахъ самочиняыя 
смФщегйя начальниковъ учрсждон1й и 
поставить дФло такъ, что несмотря на 
громадный нвдоотатокъ штатовъ, не- 
ломфрпц высошй рабочШ день (10— 12 
часовъ бозъ всякихъ праздниковъ), 
чамсдлевШ телеграммъ пъ предФлахь 
томскаго округа за послФднео время 
не наблюдается, за иевлючетемъ оди- 
ничныхъелучаовъ замедлшпя на чзсъ— 
два вслЬдств1о грозъ и повреждойй 
телеграфиыхъ лптй и недостатка иро- 
водовъ на далышхъ участкахъ: (Барна- 
улъ, Шйскъ, Енисейскъ, Турухаискъ. 
Минусинскъ БФлоцарскъ и др.) и вэд 
набранная и получающаяся съ почта**- 
ми за день корроспондевщя во всФхъ 
учреждшйяхъ округа отсылается съ 
почтою въ тозъ же день. Во всФхъ 
учреждошяхъ приняты мФры къ вве- 
деп1ю самой • строгой товарищеской 
дисциплины, вводятся товарищеские 
суды, и сознательное отношпн!е кь 
дфлу и высокое йанряжето всЬхъ^ 
силъ ежедневно возрастаетъ. ВсФ н о - ' 
и|)осы, касаюпйеся лачнаго состава 
служащихъ рфшаются только по раз- 
смотрф|йи мФстнымъ ила окружнымъ 
комитетами. 1Сомиссар1атъ и окружной 
комигстъ стремятся уирФпить ноложе- 
Hie, что бозъ согласЛя органовъ про- 
фесс1рнальиаго союза ни одно изяФне- 
Hie вь судьбФ служашдго, а также и 
npicMa на службу служащихъ не имФ- 
ла бы мФста. ВсФ вопросы объ от- 
пускахъ, пособ1яхъ, льготахъ, псвы- 
шошяхъ, нероводахъ и т. и. разема -ел 
триваютбя комитетами на мФстахъ и 
KOMHccapiaTb слФдитъ лишь, чтобы 
мФстными комитетами но были допу
щены несправедливости или невольный 
ошибки.

Ии одного случая отстранотя неу
годны хъ лицъ комиссар1атомъ сдФлано 
но было (за время оушоствовашя ко- 
MHCcapiara уволены и отстранены лишь 
нФсколько зарогистриров.шныхъ охран- 
пымъ отдЬлен1смъ агеитовъ охранки и 
приведено вь исполпешо постановле- 
Hio съФзда о пороводФ съ одного мФ 
ста на другое нФкоторыхъ чиновни- 
ковь управлешя округа.

Пикакихъ родственннковъ у чло- 
новъ комиссар1ата на почт. тел. службФ 
но имФется и авторъ за«Фтки даже 
въ своемъ обвинети ихъ ие указала.

Надсмотрщикъ Л. въ течшйе двухъ- 
лФтъ фактически исполнялъ обязанно
сти механика, и поэтому съФздомъ 
тохпиковъ всего округа постановдоно 
назначить его мохаяикомъ безъ экза
мена, какъ и раньшо практиковалось 
по отношетю къ практикаяъ механи-J  
к,шъ. Моханикъ Л. учился въ права- ■» 
тольственномъ ремеолонномъ училпщФ 
п для исполнсн1я обязанности техни- 
ческаго надзора, гдй требоваа1я обра- 
зоватольнаго ценза значительно, пони-

I

1

Учредительное собрате.
Организация. *)

I.
Революция дала торжество идей Учро- 

дительийго CortpaniH, ооставляншей 
одинъ изъ пунктовь программъ рево- 
лющонныхъ парт!й. Эта жо программа 
предопредФлила и осяовныя начала, 
на цогорыхъ должно быть образовано 
Учредительное Co6paaie. Ужо въ 1905 
гаду лозунгъ избирательная права— 
всообщаго,равиаго прям.и тайнаго, такъ 
называемая четырохвостка— былъ првз- 
нанъ одииствоняо домократическимъ 
способомъ образовашя нащоиальнаго 
пароднаго представительства, призван- 
наго разрФшить основные вопросы го- 
сударственнаго устройства. Въ первые 
же дни рсволющи Временно# Прави
тельство, взявъ на себя обязанность 
подготовить созывъ Учредительная 
Собрашя, предопредФлило, что” оно 
будотъ созвано на указанныхъ выше 
началахъ, и совФщанге по созыву Уч
редительная Собрашя, составленное 
изъ саощалистовъ по государственному 
нраву, представителей партШ, нащо- 
нальностей и организащй во всФхъ 
своихъ работахъ и иродиоложон1яхъ 
исходить именно изъ цризнашя i рин- 
цппа всеобщности, равенства, тайны 
и непосредственной йодами голосовъ. 
Разсмотримъ содержание каждаго изъ 
этихъ иринцяиовъ въ охдФлыюсти.

Идея всеобщности избирательная 
права т.-е. предоставлено! правъ уча
стия вь выборахъ каждому граждани
ну, выдвинулась впервые Во время 
англШокоЙ великой рсволющи и полу 
чила осущос1влошо въ американокихъ 
колошякъ, куда послФ рсволющи пе
реселились наиболФе радикальные по- 
елфдователи аагл!йскпхъ роволю1Цонно- 
релинозныхь ссктъ. Вь американской

*) „Сов. Сл.“ \

колоши Родь Эйландф подъ вл1яшемъ 
Роджера Ульямса, борца за релнпоз- 
ную свободу, была создаиа конститу- 
щя, которая продоставляла право уча- 
ст1я въ государственны хъ дФлахъ и 
выборф ДОЛЖНОСТНЫХ’!, лицъ всФмь 
свободпымъ людямъ. Французская ро- 
волюц!я, провозгласившая равенство 
всФхъ гражданъ и народовлате, какъ 
основу ^государственная устройства, 
но сразу признала принципа всеобщно
сти. Законъ 1789 г., принятый учре
дите яьнымъ ссбрав!омъ, установплъ 
имущественный цензь. Чтобы 0ыть 
взбиратолемъ (активное избирательное 
право), необходима была уплата пря
мого налога въ размЬрФ трохдневной 
Заработной платы, и для того, чтобы 
быть избираемымъ (имФть пассивное 
избирательное право) былъ установ- 
лопъ очонь высоки налоговой цеязъ. 
Только констатущя конвента 1793 г. 
ировозглашаотъ всеобщее избиратель
ное право беэъ всякихъ ограничешй, 
какъ для активная, такъ и для пас
сивная избирательная права. 11о эта 
конотятущд нц была осуществлена. 
Крушен1е роволюд1и повело къ замФ- 
нф всеобщности иорядкомъ, при кото
ром!, и активное, и пассивное избира
тельное право должны быть удйломъ 
лицъ, имфющихъ на то спощалышя 
дан ныя.

Конститущонная .хария 1814 г. 
продоставляетъ активное избирательное 
право только лицамъ, уплачивающимь 
прямые налоги но монФо 30 франковъ, 
а пассивное избирательное право— но 
мснФо 1000 фрапкрвъ.

Вольская MoaapxiH, согласно копсти- 
тущи 1831 г., удержала донзъ, и толь
ко револющонная водна 1848 г. опять 
выдвинула на первый нлонъ идею все

о б щ а я  избирательная права но Фран- 
i щи. Немедленно велфдъ за февраль
ской революций 1848 г. временное 
правительство во Францш декретиро
вало всеобщее избирательное право 
для выборовъ въ Учредительное Соб
рате. Въ воз8тн1а,’  выпущенномъ но 
этому поводу, заявляется, что вссоб 
щое избирательное право— это есть 
осуществлоше вердовнагэ права чело- 
вФка. „Теперь во Франщи нФтъ бол be 
гражданина, который бы могъ сказать 
другому: ты имФешь болФо правъ, 
чФмъ я."

Въ 1’ормашп, опять таки 1848 годъ 
далъ первое практическое осуществле- 
Hio всообщаго избирательная права 
вь конститущи, составленной фрапк- 
фуртекимъ нарламонтомъ. Хотя эта 
конститущч но бала осуществлена, 
но она, несог.нФнно, оказала вл1ян1е 
на избирательное право Германской 
импорт, которое построено на нача
лахъ всеобщности.

Вообще прпближошо къ всеобщно
сти выборовъ, дзмократнзащя избира
тельной системы связана съ общей 
демократизащей государственная строя 
и составляотъ отличительную черту 
развипл всФхъ европейскнхъ страиь 
за поолФдшя 40 лФтъ. Вь Австрии въ 
1907 г. введено всеобщее избиратель
ное право, въ Нталш въ 1912 г. от- 
мФчены нрежшя ограничешя и право 
учаспя въ нолитичес сихъ выбор1хъ 
п редоставлено.»всФмь гражданам''., въ 
Швещи избирательное право вь 1909 
году, въ Иорвегт въ 1907 году, при- 
чемъ избирательное право какъ актив
ное, такь и пассивное,’ предоставлено, 
и жонщинамъ. Только въ нФкоторыхъ 
европейскнхъ государствахъ сохранил
ся имущественный цензъ. Онъ сохра
нился, между прочимъ, и въ Прусст 
при выборахъ въ ландтагъ и вь дру- 
гихъ мФстныхъ законодательствахъ 
германскихъ государства, но и то об
щественное движете въ этихъ стра- 
нахъ въ послФдяее время направлено

къ вводонт всообщаго избирательная 
права.

Имущественный цензъ имфлъ много 
сторонников!, въ тФ периоды, когда 
наибольшее политической вл!ято пр 
надлежало буржуати, и поэтому онъ 
считается принадлежностью узко клас
совой государственности. ТФ учфшо, 
которые защит иоть пмущеогвонный 
цензъ, ш!ходятъ изъ того, что 'клаооы, 
владФюнйе имупц'ствомъ, чище всего 
являются носителями и большей куль
туры и большей образованности 
и слФдоватольно болФо способны 
чъ уцравловт. КромФ того, ),пре- 
доставлеше привиллегш иму!цимъ 
классамъ обозпечаваотъ, по ихъ миф- 
нпо, прочность государственная устрой
ства. и господство цорядка, которымъ 
болФо дорожать классы владФюпЦс, 
чФмъ неимущая массы. ВсФ эта до
воды, продставлявппе собою идеолог1ю 
существовавшая порядка, уничтожают
ся самимъ процоссомъ жизни по мф- 
рф того, какъ трудовыя массы народа 
становятся болФо сознательными и 
начинаютъ принимать дФятельноо уча^ 
d ie  въ политической жинви. Конечно, 
нельзя отрицать, что весьма опаснымъ 
врагомъ всообщаго избирательная пра
ва является народное невежество, и 
потому MHorie сторонники всеобщая 
избирательная права предлагали, вмФ- 
ото имуществоннаго ценза, вводить 
цензь образовательный. Такъ, напри- 
мФръ, въ Италш до закона 1912 г. 
нообходимымъ услов1вмъ избиратель
ная  права было умФто читать в пи
сать. Образовательный цензъ суще- 
ствуетъ также въ Иортугалш, но те
перь признано, что образовательный 
цензъ является и нецФлосообразнымъ, 
и несправодливымъ. Олытъ нашего 
врестьянскаго*и зомскаго самоунравле- 
н1я лучше всого показываотъ, что и 
неграмотные крестьяне справляю'ся 
съ общественными дФлами. Несправед
ливость же образовательная ценза 
заключается въ томъ, что онъ лиша-

етъ полмтическихъ правъ льцъ, монФо 
всего повинныхъ въ отсутствЦ у 
иихъ сбразован!я и нуждающихся бо 
лФе всего въ ограждоши своихъ
правь,

Демократичос1бй характоръ русской 
ренолюци! и недовольство цонзовей си
стемой выборовъ въ Государственную 
Думу имФли поелЬдств1смъ то, что са
мый иринци гь всеобщности п невоз
можность введон1я какого бы то ни 
быю имущественная и .образователь
ная ценза но вызывали пикакихъ оом- 
нФнш и дажо но "одвсргались оснари- 
ва'йю.

Всеобщность избирательная врана 
Црецаолагаетъ учаспо въ выборахъ 
всого полноправная,; дфесиособпаго 
населены государства, но большинство 
совремсшшхъ законодательствъ исклю- 
чаетъ женптпъ, который только въ 
восьми немногих!, странахъ пользуются 
активнымь и паесивнниъ избиратель- 
нымъ правомъ. Активное избиратель
ное ираво предоставлено женщинамъ 
вь нФкоторыхъ шгатахъ СФворпой 
Америки (ГТьюДоркъ, Вашингтонъ и 
др.), въ Австрш, гдф опФ пользуются 
и активнымъ и пассивиымъ избиратоль- 
чымъ правомъ, въ Норвегии и въ 
Фанляндш. Предполагается теперь 
прсдоставитьженщияамъ избирательный 
права и въ Айш а.

Причины, по которымъ женщинъ 
устраняли отъ выборовъ, носятъ ха- 
рактерь исторпчески-бытовой. Серьез- 
яыя политичосЫя и государствевныя 
сообралсетя противъ допущен1я леей 
щиъ привести трудно, и единствен- 
нымъ аргумеитомъ нротивъ учйст1Й 
женщинъ остается ихъ политическая 

1 неподготовленность, что, конечно, при- 
мФнимо, особенно у наст, г.ъ Россти, 
и къ другимъ группамъ ваеелен1я. Бла
годаря тому, что въ Poccia вообще 
больше, чФмъ въ друга хъ страна хъ, 
передивня общественный группы усво
или нримциаъ равноправ1я половъ, рас- 
npootpaHoaie всеобщая избирательна-

го права и на 'жешцинъ при выборахъ 
въ Учредительное Собраше не вотрФ- 
тило сколько нибудь сильная сонро- 
тивлсн1я со стороны общественная 
мнФшя, насколько оно проявилось въ 
совФщанш и въ печати,

I I
Само собой разумеется, что всеоб

щность избирательная права не озна- 
чаетъ учас.ил въ выборахъ рФшитоЯФ- 
ио всФхъ лицъ, живущихъ на торри- 
Topin государства. Прежде всего, ис
ключаются лица связанный своими по
литическими интересами съ другими 
государствами, —  подданные других!, 
государствъ. ЗатФмъ, конечно, необ
ходимыми услов1смъ избирательная 
права является возрасти,при которомъ 
возможно сознательное отношшйо къ 
своими политическими правами п обя
занностями.

Вопросъ о возрастФ рфшаотся въ ) 
развыхъ странах!, весьма различно. 
Общая тонденщя' демократиче'екпхъ 
napTifi-—уменьшать возрастный цензъ 
"ц тФмъ увеличить часло избирателей.
Бо многихъ странахъ существ у ютъ . 
разные возрасты для права избирать 
и для права быть избираемыми i ак
тивное и пассивное избирательное пра
во). Такъ во Фрай pin активноо изби
рательное право* предоставляется ли- 
цамт, въ вотрзстЬ отъ 21 года, а 
пассввиоо 25 л. Партт, сгояпйя за 
повышен!» возрастная ценза;, исхо- 
дятъ изъ врсдположен1я, что для уча- 
ст1я въ унр'авлеши страной необхо
дима, извФстный жизненный опнтъ, ко
торый дастся только годами. Возраст* 
ный цензъ для политачоскнхъ выбо
ровъ въ Швойца]Ии и въ Benrpm ра- 
венъ 20 годамъ. Во Фравц1и, _ Англш, 
Итал1и, Соединенны хъ Штатахъ СФ- 
верйой Америки— 21 годъ, въ Нрус- 
cia, Австрии и Швещи —  24 года въ 
Гермаиш, ПорвоПи— 25 лФтъ, въ Да- ' '  
Hid— 30 лФтъ.

Въ совФщая1и но созыву Учреди
тельная Собрашя вопросъ о возраст-
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жены, его грамотность вполне доста
точна. Жона старшаго механика С. 
никакого повышен!я по избрали ко 
MeccapiaTa но получала. Въ данное 
время есть оя сверстники но службе, 
опередивш1о значительно ое. Послед - 
нее noBHiiicHie она получила но по- 
становлешю комитета'томской конторы 
въ числе 13 других* кандидатовъ еще 
но будучи женою старшаго механика 
С. Чиновник* Д. состоять на службе 
въ почт. тел. вёдомствЬ 14 л15ТЪ, ни 
въ родстве, ни въ дружбе съ члена
ми комиссар1ата никогда не состоялъ 
назначено ого помощникомъ делопро
изводителя состоялось съ момента 
открьтя ваканеш, фактически обязан
ности помощника делопроизводителя 
онъ несетъ въ течете ряда лЬтъ и 
говорить о нристраст1и къ нему тоже 
но приходится. Случаи зачисления съ 
момента открыт!я вакаясш заднимъ 
числомъ лицамъ, фактически носущимъ 
эти обязанности-есть обычноо явлеше 
въ практике всех* казонныхъ учро- 

1  , жден1й и было применяемо не одно- 
^  му Д., а и всемъ другим* служа щимъ 

одновременно съ нимъ нолучившимъ 
повышено.

Избирая комиссар1атъ, съездъ пред
полагал^ что назначен1е новаго на
чальника округа вопрос* нескольких* 
недель, а, между тъмт, министерство 
викакь но можетъ въ течен1е трехъ 
месяцев* ра8отаться съ г. Каламка- 
ровымъ, прослужившим* на u.-т. служ
бе 40 летъ, состоявшим* в * очень 
близких* отношеш'яхъ къ б. царице 
Млр1и Федоровне (она, наир., воспри
нимала его детей, что значится у не
го въ формуляре) и, очевидно, носно- 
собнымъ служить ори новыхъ усло- 
в1яхъ.

Въ заключение, пользуясь олучасмъ, 
считаем* необходимые* указать обще
ству на причины, помимо указанныхъ 
министерствомъ иочтъ и телеграфовь,

I неудовлетворительности постановки въ 
^данное время почт.-тол. дела.

' y j  Лучоп'н силы изъ среды почт.-тел.

Т служащих* —  большинство стары хъ 
опытныхъ работниковъ: юзистовъ, вит- 
стонистовъ, канцоляриотовъ и т. п. от
правлены или на фронтъ, или на Мур
ман* и заменялись въ течете послед* 
них* 3-хъ летъ женщинами почти безъ 
образовательна™ ценза или слабо под
готовленными мужчинами, только что 
окончившими школы, что иовл1яло на 
продуктивность работы, коэфиц1ентъ 
которой понизился почти втрое. Кро
ме того, постуиаюгшя женщины со 
средаимъ образовавши* до самаго по- 
следняго времени держались на служ
бЬ лишь до ор!искан1я лучшаго места, 
иныя же поступали лишь на лета1я 
каникулы и, такимъ образомъ, груд* 
по подготовке такихъ служаищхъ про- 
падалъ даромъ и коптвнгоитъ ихъ по 
стоянио менялся, что также служило 

f  причиной падон!я коэфиц!ента продук
тивности труда. Непомерно большой 
рабочШ день при безконочномъ увели- 
чен1и нагрузки каждой рабочей едини
цы, несомненно, служилъ и служить 
причиною падегп'я трудоспособности. 
Высший рабочШ донь крайне невыго
ден* для толографа, где очень важно 
использовать нолпостыо все возмвжно- 
cn i нагрузка провода, что утомленный 
служений физически не въ состоянш 
выполнить.

Въ связи съ иедостаткомъ техником, 
и матерпаловъ для ремонта телеграф 
ныхъ лшпй и аппаратовъ, к< зфищонть 
поврежден)'й телеграфных* дёйствШ 
въ Европейской l ’occin повысился бо- 
лйо, чемъ въ три раза, благодаря че
му телеграммы путепшетвуютъ почтою, 
создавая то першды бсздействп) иро- 
водовъ, то завалы телеграфа, когда 
дежурные не сиравляютея съ работою, 
торопятся в искажают* депеша. Въ 
иные дни вся способность проводовъ 
бываетъ полностью использована для 
передачи агентскихъ или правнтоль- 

,  (У'.твепныхъ телеграмм* и частиыя не 
г **г“ -^остается ничего иного, какъ отсылать 

почтою. Количество подаваемой кор- 
реенонденцш, наир., въ мае с. г. по 
сравнсйю съ масмъ же пр. г. увели
чилась, в* Тоискомъ округе на (16%,

тогда какъ ни новыхъ проводовъ, ни 
новыхъ установокъ, ни сколько бы то 
ни было замЬтиаго увеличен!# штатов* 
за то время сделано но было и это 
несмотря на то, что прошлый годъ по 
увеличение корреспонденте но срав- 
нен1ю съ предыдущими является ре
кордным* годомъ и также обошедшим
ся бозъ увсличойя ередствъ передачи.

Доставка и пересылка почтовыхъ 
отправлонШ задерживается, главнымъ 
образомъ, иедостаткомъ почтовыхъ ва 
гоновъ, отказомъ почтовыхъ ямгаиковъ 
отъ возки почтъ, порогруженноотыо 
узловыхъ пувктовь Европейской Рос- 
с1и и слабой интенсивностью труда го- 
лодныхъ, измученныхъ и озлобленныхъ 
непосильными лишошямн служащихъ 
въ крупных* центрах* Европейской 
Росши.

Мы не разечитываемъ на щйездь 
11. А. Рожкова и комиеЫи, ;(но $сли бы 
они в ир1ехали, то, зная положение 
дела въ РосЫи, они только убедились 
бы, что въ томской республике люди 
отдаютъ все силы своей великой, сво
бодней и так* тяцеко болеющей Ро 
дане.

Председатель окружнаго комитета
Новригинъ.

Х Р О Н И К А

*

\

Мясо для города. Вчера городской 
продовольственной комиейей принято 
около 1500 голов* скота Скотъ находит
ся въ довольно хорощомъ состояши и 
направляется на городскую скотобой 
ню, откуда въ скоромъ времени по
ступить для продажи въ городешя 
продовольственныя лавк^.

Контрольный пунктъ. Временное 
правительство сообщило губернским*, 
областным* и городскимъ комиссарамъ, 
что въ виду воевныхъ соображон1й, 
командующШ войсками Петроградска- 
го военнаго округа призиалъ нообхо- 
димымъ учредить на ставши „Званка" 
Северныхъ железпыхъ дорог* особый 
контрольный пунктъ для проверки са
моличности каждаго пассажира, направ
ляю щагося чорозъ эту етанщю на 
Мурманскую железную дорогу. Лица, 
но имЬнлщя при себе удостоверена 
личности, но будутъ пропускаться.

Странное предлошеше. Въ Томской 
городской Управё получена изъ Ир
кутска телеграмма, почти дословно, 
следующаго содоржайя: „иросииъ
сдать иркутскому кооперативу р а ж е н -  
никооъ (?) мЬсто на УшайкЬ для по
стройки цирка. ДруЛя продложон1я 
задержите. Для переговоров* выЬхалъ 
уполномочепный кооператива. Правле- 
шо“ . Телеграмма более чЪмъ стран
ная, неужели иркутскШ коопораторъ 
занимается цирковыми делами или же 
это только какой нибудь фокусъ пред
принимателя?

Мыло. Въ городскую продовольствен
ную комиссию адресована изъ Астра
хани телеграмма о пропуске скотска- 
го сала, зздержаннаго здЬсь, Въ то 
леграммЬ говорится, что благодаря 
отсутствию сала— закрылся мыловарен
ный заводь. Какъ намъ известно, изъ 
за отсутств1л сала а наши Сибирские 
заводы мыла работаютъ неудовлетво
рительно и, вместо мыла, продаютъ 
намъ какую то замазку. Интересно— 
какъ выйдетъ изъ такого положон1я 
наша городская продовольственная ко- 
мисЫя.

Исгоричесше документы. Главное 
Уиравлен1о по делаиъ местного хозий 
ства*обратилось ко вуЬмъ земскимъ 
и городскимъ управамъ сь циркуля 
ромь, нь котором* говорится, чтобы 
сохранить въ исторш развиНя мЬстна- 
го управлен!я и самоуправлешя дра
гоценные примеры самодеятельности 
населошя въ области устройства его 
местной жизни въ течев1е перваго пе- 
р1ода новаго строя, главное у правле
но просить представить въ министер
ство веф тЬ дацныя, который могутъ 
быть собраны о' производстве и роде 
провизорных* выборов* въ городешя 
думы, волостные исполнительные ко
митеты и уЬздныя а равно и губорн-

зшя земсюя собрашя.
На почве ревности. Вчера дисмъ, 

между мужемъ и женой г. Л., прожи 
вающими въ Орловскомъ~переулке на 
почв!; ровности произошла, очевидно, 
ссора, въ результате которой г-жа Л. 
убила своего мужа выстреломъ изъ 
ружья. Зарядъ нопалъ въ бокъ и вся 
печень оказалась разбитой. Г. Л,—-слу- 
жащШ Томской железной дороги.

Нечаянное убийство.. Па БасапдайкЬ, 
въ 3 часа утра 25 шля нечаяннымъ 
выстреломъ убитъ npiexaBiiiift съ пэ- 
зиц1и ва отдыхъ г. 3., нроводшШ въ 
окопахъ три года. Гр. 3. показывая 
своей спутнице револьверъ и обучая 
со обращение съ заряженнымъ оружь 
омъ, очевидно забыл*, что револьверъ 
заряжонъ. Пуля, попав* въ лицо—  
вышла въ затылокъ. Эготъ случай 
еще разъ подтверждаеть то, что лица, 
неуиеюнйя обращаться съ оруж)емъ, 
но должны брать его въ руки до тЬхъ 
поръ, пока но усвоятъ въ совершен
стве обращеше съ оружшмъ въ неза
ряженном!. виде.

Пассажирское движете. Въ виду 
увеличившагося за последнее время 
пассажирскаго движойя на железны хъ 
дорогахъ, министерствомъ путей со- 
общен1я сделано распоряжон1е о пре 
доетавлонш пассажирамъ мЬстъ для 
сидЬшя бозъ взиман1я особой допол 
нательной платы; вместе съ темъ, 
уничтожаются плацкарзы на сиальныя 
мЬота во всехъ иоездахъ, кроме ско 
рыхъ сообщены Петроградъ— Владц- 
востокъ.

Сборъ податей- Не смотря на то, 
что у крестьянъ лмеются деньги, 
сборъ государственной подати идеи, 
очевь и очонь плохо, тогда какъ— 
крестьянство должно бы знать, что 
деньги эти нужны правительству для 
закреплошя завоевании хъ свободъ,

Въ союзе квартиронанимателей
Оказан1е безплатной юридической по
мощи члонамъ союза и квартиронани
мателей: дача советовъ и судебная 
защита по квартирнымъ дЬламъ-нри- 
нялъ на себя помощзикъ нрисяжнаго 
повереннаго В. М. Лалотинъ, Ефре
мовская, 5, къ которому ц надлежить 
обращаться.

Пр1емъ ежедневно, кроме ираздни- 
ковъ, отъ 5 до .7 час. вечера.

И Ж Щ Е Н 1Я .
Въ Томсномъ союзе певцовъ. Се

годня, въ 7 часовъ вечера состоится 
экстренное общее собрайо союза иЬв- 
цовъ при Сибирскомъ музыкально— 
пЬвчоскомъ обществе (Монастырскчя 
Л» 27.) Программа еобраьпя: 1) выбо
ры ответственна™ дирижера хора со
юза и заместителей его, 2) нормиров
ка платы члонамъ союза за светсюя 
и духовпыя требы, 3) процентный от- 
числсн1я съ платы за требы— въ поль
зу союза, 4) выработка руководящихъ 
иринциновъ для проведев1я въ жизнь 
цостановлен1й общихъ cofipanifi союза 
и текущ1я дела. Въ тотъ-жс день при
нимаются члонеше взносы, ежемесяч
но 25 копеокъ.

дить собыНя и создать диктатуру ре
волю цюнной власти. Правительство 
‘остается коалиц!оннымъ, съ буржуаз- 
нымъ элемонтомъ левее кадетовъ. 
Ему будоть принадлежать неограни
ченная полнота власти. Власть должна 
сыграть роль комитета спасен1я стра
ны и роволюцш отъ разгрома извне 
и изнутри. Сегодняшняя декларация 
Временна™ Правительства иамечаотъ 
пути и дальнейшую позищю револю- 
щонной власти. Необходима поддерж
ка роволющонной власти и цонтраль- 
иыхъ органовъ демократы. Необхо
дима энергичная работа на местахъ 
для виедрешя въ сознаны грозящей 
стране и революцы опасности. Ло- 
зунгъ— cnaceiiie страны отъ коитръ- 
револющи и разгрома извне.

Министр ь-предс,едатель Керенсшй, 
заместитель Иекрасовъ, миаистръ 
внутреннихг дйлъ Цоретелли.

На югЪ.
Событ)я на фропте резко отозвались 

въ прилегающихъ къ юго-западному 
фронту районахъ.

Въ Житом1ре, подъ вл1ян1емъ этихъ 
собыпй, организованъ особый эвакуа- 
щонный комитстъ и номЬченъ поря- 
докъ эвакуащи на случай крайней не
обходимости.

Въ КлевЬ, подъ вл1яшемъ охватив
шей городъ паники, коиандуюшШ вой
сками округа выступпль съ заявлеа!- 
енъ о томъ, что прорывъ нашего 
фронта имеоть чисто местаоо зиачо- 
Hie и что никакой опасности городу не 
угрожаотъ.

Въ Харькове ожидаютъ волны 6Ь- 
женцсвъ съ юго-заи. фронта. ДЬлают- 
ся соответствующая нриготовлен1я.

(,д. н.“).

Оисьно въ редакцию
Г. Родакторъ!

Не откажитесь поместить нижесле
дующее:

Въ iro ie  191G гола некоторыми 
участниками ВсероссШской сельск. 
хозяйств, переписи 52 участка были 
сделаны пожортвов )шя на подарки 
воина-мъ Сибирякамь передовыхъ по
ли цШ.

По тунивнпо взносы въ сумме 30 р. 
миою переданы кружку дамъ Духов
на™ звашя г. Томска для отправки 
Рожл.остаеиокихъ подарковъ Сибир- 
сквмъ полк. Деньги сданы по *кви^ан- 
щи Л» 3. Настоя щимъ отъ имели круж 

ка выражена благодарность жертво- 
вавателя.

Бывпнй Иивструкторъ Всеросс. сельск. 
хоз. пероп. 52 уч. С. Тихоновъ

Важное совЪщан1е въ 
ставка.

Въ воскросошо 16' 1юля въ Ставке 
состоялось совещан1е сь учасПемь 
Керенскаго, Брусилова, Савинкова,До- 
некина, Клембовскаго, Рузскаго Алек 
сеева, Величко и другихъ лицъ,^

Прибывъ въ два часа дня, Корон- 
сшй на вокзале осведомился о томь, 
какъ идоть отступлоше. Брусиловъ 
ответилъ: Идотъ въ значительно луч 
шомъ порядке. Ночью нами очищена 
Коломыя. Противяикъ наступаетъ но- 
увЬронно“ .

Въ четыре часа дня началось совЬ- 
щате и продолжалось до одиннадца
ти.

Исключительно оживленно обсужда
лись основныо вопросы,которые соста 
вляютъ государственную тайну. Много 
толковъ вызвало отсутств1е Корнило 
ва.

Брусиловъ потробовалъ, чтобы кор 
реснодентъ „Русскаго Слова"Лоибичъ 
указал- лацъ, сообщившихъ ому толе 
грамму Корнилова относительно раз 
стрЬловъ, что-бы предать ихъ суду.

Па совЬщаны Савинковъ выступилъ 
оъ горячей защитой правь печати, яа- 
явиль, что ответственность оглашены 
телеграммы беретъ на себя. Далее 
онъ нарисовалъ картину предатель
стве и измЬнъ, пызвавшихъ катастро 
фу. Речью Савинкова вопросъ быль 
исчерпанъ.

Во время перерыва Коронск1й 
встрЬтилъ комиссара восьмой арм1и 
Филононко, подиисавшаго телеграму 
вмЬсте съ Корниловымь и Саванко- 
вымь, обнллъ и ноцЬловавъ сказала: 
Благодарю за гражданское мужество в 
героичоскую работу".

По окончанш совЬщашя Коренсшй 
заявилъ, что къ определенпыиъ выво 
дамъ пока но принт ы, однако, намЬ- 
ченъ планъ действ1й. По его словамь 
поворотъ къ твердости оказываетъ 
бл: гэтворноо действ1е. При отходе 
нашемь изъ Еоломыи отличились 
осетинская бригада и каза-пй полкъ.

П О  Т Е Л Е Г Р А Ф У

( Пстроградскаго Тслеграфнаго Агентства)

ПО РОССЕ
Телеграмма А .Ф . Керен 

скаго.
Газета „Баку" сообщает*, что А. II 

Чхенколи въ ТифлисЬ получена еле 
дующая телеграмма изъ Нетро1рада: 
поданная въ 2 час. ночи 10 шля.

„После прорыва внутренияго фрон
те, прорванъ и фронтъ внеши!й. И я  
армы генерала Корнилова, несмотря 
на превосходство надъ неир1ятеломъ 
числомъ солдалъ и тохничтек. обору- 
ловаМемъ, понесла громадный потери. 
Кризисъ усугубляется. Главные контръ- 
роволющоноры начали работать. Мы 
полагаем ь необходимымъ предунро-

номь цензе подвергся длительному нля ariiTapi» несовместима съ военной 
обсуждешю. Представители лйвыхъ; дисциплиной
гр.уппъ стояли за возможное пониже? j у  иасъ уЧдсх10 военныхъ было про
ще ценза, друпо считали необходи- ,д0пдеДелецо характером-), иероэорота 
мымъ польтичесюй избирательный^ензъ в программой, принятой при самомь
сравнять съ гражданским!, совертион- 
н-ол'Ьиемъ (21 годъ). Въ результате 
былъ установлен!, цензь вь 20 л1>гь, 
какъ для активна™, такь и для пас
сивна™ избирательна™ права. Было 
допущепо, однако^ одно исключено 
для военяослужащихъ: признано было 
ограведлизым!-, чтобы лица, который 
по возрасту своему считаютъ пригод
ными для защиты отечества, пользо
вались и правомъ участ!я въ выборах* 

фвъ Учредительное Собрашо. Поэтому 
совещан1о въ езоомъ проектЬ по ст 
новило, что для виеннослужащихъ воэ-

Гпастный цензъ можетъ быть и ниже
летъ.

Въ окончательной родакцш принцип!, 
^общности въ проекте совещаМя 

но созыву Учредительна™ собран!я 
гласит):

„Правомъ участ1я въ выборах!, въ 
Учредитольное Собраи!е пользуются 
рйссГйскш граждане обоого пола, коимъ 
къ 17 сентября 1917 г.*) исполнится 
2U л-Ьтъ.

П р и м е ч а н i о. Военнослужа- 
mie пользуются правомъ учаспя въ 
выборах*, если они достигнуть къ 17 
сентябри 1917 года возраста, устапов- 
леннаго для постЬдпяго досрочнаго 
призыва.

Всеобщность избирательна™ нрава 
въ этихъ статьяхъ русскаго проекта 
формулирована оъ такой широтой, ко
торая ноизв-йстна почти ни одному за-

^ коноддтельотву.
Достаточно сказать, что во всехъ 

.  почти 1'осударстзахъ въ иолитическихъ 
I  выборахъ не участвуют!, воениые', со- 

ж А  стоящ!е на действительной службе.
! *  Предполагается, что арм1л должна сто-
ять вне нолитики, и что избиратель-

*) Срокъ, определенный Времоинымь пра- 
витольствомъ для выборов* въ Учредитель
ное Собрашо.

образованы роволющонной власти
Кроме вооиныхь во миогихъ госу- 

дарствахъ къ иолиги'щекиаъ выборамъ 
не допускаются лица, который по 
своей государственной службе но об- 
ладаютъ достаточной сгенеаью незави
симости, необходимой для свободна™ 
выражои1я своего полигичеексц-о мнЬ- 
н!я. Таковы-чины нолищи, некоторый 
категорш чиновниковъ, нолучающихъ 
содержан1о отъ государства и такъ 
далЬе. Вь^фооктЬ избирательна™ за
кона въ Учредительное Собрато все 
эти ограничетя сведены кь минимуму.

Бо всехъ законодательствахъ лица, 
который судомъ цризнаны лишенными 
правь, считаются настолько морально 
несостоятельными, что участи) ихъ вь 
государственной лсизни признается не- 
возмоленымъ. Согласно проекту совй- 
щан1я, права участ1я въ выборахъ 
лишаются присужденные къ катор- 
жнымъ работам*, къ ссылке на носе

одномъ месте. Эготъ цензъ оседлости 
(въ разныхъ странахъ онъ доходить 
отъ года до нескорькихъ недель), во 
дотъ къ сокращенно числа избирато 
лей. Крестьяне, рабоч1е, странствую
щее торговцы^ переходя mi о сь иЬста 
на место, могутъ оказаться лишенны
ми избяраЛльныхъ правъ. П оэтов 
домократпчссю'я нартш всегда выска 
зываются противъ СКОЛ!,КО нибудь про- 
должц'гсльнаго цпнза оседлости. Про
ект* совещашя вообще отменил* вся- 
шй цензъ оседлости. Вь избиратель 
ныо списки вносятся все лица, живу 
1щя въ данном* участке въ момент* 
составлошя сиисковь. Согласно про 
скту, пассивное право, т. о. прав) 
быть избираемым* въ члены Учреди
тельна™ Собраны), принадлежит* каж 
дому лицу, пользующемуся правомъ 
учаоия въ выборах*, причем* право 
быть избираемым* пе ограничивается 
тймъ округом*, къ которому принад
лежит* кандидат*. Онъ можетъ быть 
избираемъ въ Учредительное Собрате 
отъ любого округа РосссШскаго госу
дарства.

Такимъ образомъ, мы видим*, что
лето, къ отдаче въ аростантсшя от- (принципь всеобщности выборов* въ 
д'Ьлошя, заключены въ тюрьме (съ 1 проекте, составленном* особым* со- 
лишешемъ нрав*) и вообще осужден-! вёщашемъ по выборамъ въ Учреди- 
ные за )ЮЗорящ1н простуилошя Скра- тольноо Собраш'о, проводенъ въ та- 
жа, мошенничество, растрата, иодлогъ,, кам-)* объеме, какой можно встретить 
ростовщичество, сводничество). По это разве только въ некоторых* канто- 
лишойе правъ не безерочно: по истече- нбх'ь Швейцарш и въ Австрал1и.
Hiu определенна™ срока (отъ 10 до 3 
л Ьть) избирательное право возвращает
ся. События нынешней войны отрази
лись на избирательномь законе вь 
томъ смысле, чго вь проект* введена 
особая статья, лишающая избиратель
на™ ирава дезертиров*.

Всеобщность избирательна™ права 
во мнодахъ странах* соединяете съ ! 
такъ паз. цензом* оседлости. Послед • 
нШ состоит* въ томъ, что для осу I 
щестнлен1я избирательна™ ирава граж-1 
даиинъ должен* ирожить до выборов* I 
определенный срок* въ какомъ-либо,

На русском* фронте. 

Сообщено изъ ставни за 24 iio/iя.

З ападны й фронтъ. Севернее Гуся
тина, под* прикрыПемь артяллорШска- 
го огня, napiix наших* разведчиков*, 
переправившись въ брод* через*
Збручъ, зашла въ тыл* противнику, 
занимавшему иозвщи на восточном* 
берегу реки и забросав* немцев* 
ручными гранатами, бросились въ 
гагыки, нЬмцы, съ криками „казаки 
пришли" бежали къ Збручу, въ ре
зультате восточный берег* Збруча 
очищен* отъ противника, взято со
рок* три пленных!, и захвачено 7 пу
леметов*. Па Збруче, къ югу отъ 
Скала, наша пехота выбила против
ника изъ деровень Шустовка и Чер- 
нокозинцы.

Между ДнЬстромъ и Прутом* наши 
войска продолжала отходить въ во
сточном* направлеши, въ ночь на 21 
шля мы оставили -Черновицы, взор
вав* мост* через* Нрутъ, противник* 
занял* деревни Рашковъ, Поляна,
Рараине и городъ Чорновицы.

13ъ Карпатах* наши войска отходят* 
къ востоку, противник* ведет* места
ми мресл 1;довав1е, при чем* некото
рый изъ наших* частей но оказыва
ют* должна™ сопротивлешя по при
чинам* моральна™ порядка.

Р у м ы н ш й  фронтъ. Севере-восточ
нее Кимполупга паши войска ведут* I Ечишой 
бои съ наседающим* противником*,

Батра-Молданвца занята противником*, 
на остальном* фронтЬ перестрелка.

На французском* фронте.

ПАРИЖЪ, 22 шля. Французское 
сообщение: 22 шля въ Бельпи артил- 
лерШскШ бой въ течете дня усилил
ся въ район!» Миксхоото, наши пат
рули къ западу отъ дороги Стеенстрет- 
те— Сумасъ заняли две формы впере
ди наших* линШ. Погода весьма дур
ная. Въ районе Сенкантепа наша ар- 
тиллоргя вела лишь разрушительный 
огонь по непр1ятельскимъ траншеямъ. 
Къ востоку отъ Гоши и Серии две 
германских* атаки, начавпйяся съ 
двухъ часовъ дня, отбиты нашим* 
огнем*, раньше чЬмъ противнику уда
лось дойти до наших* линШ участка 
Авокура-Бомонъ, на остальном* фроп
те пичого существенна™.

На солунсном* фронте.

ПАРИЖЪ, 22 1юля. Де1отв1я на 
ближнем* Востоке, за 20 шля къ 
востоку отъ Вардара, после серьез
ной артиллорШекой подготовки, не- 
пр1ятель попытался произвести вне
запное нападете на наши войска, 
блиьъ Розели, но попытки не удались. 
Кь  западу отъ Вардара средняя 
деятельность артиллер!в.

Вритансше лотчпки бомбардировали

IjuJ
\

По городамъ Россы;
ПЕТРОГРАДЪ, 19 поля. Правитель

ство предложило губорнскимь област
нымъ присутствие* по делам* стра- 
ховашл рабочих* и фабричным* гор 
но.заводекямъ учреждошямъ установить 
среднюю поденную плату чернорабоче 
му на одипъ голь отдельно ‘ для обо-< 
ихъ полов* и трехъ возрастных* 
групп*. Введошомь этого порядка— 
прюстанавливаотся ДЬйств1е 405 и 558 
устава о промышленном* труде.

СУМЫ, 19 поля. Около етанцш 
Басы товаро-пассажирскШ поезд* стол
кнулся съ вагонами, паровоз* смятъ, 
20 товарных*, груженных), лесом*, 
и 30 пустых* пассажирских* разбиты;

мЬста эсд-дек.— 20 домовладельцы— 
15, кадеты — 11, народные сощалиеты 
— 4 „украинцы" 1.

ПЕТРОГРАДЪ, 19 'шля. Министер
ством*, ю ети щи разрабатывается и в* 
скоромь времени вносится на утвер- 
ждеше правительства закон*, согласно 
которому, изоблечеиные въ нодстрока- 
тсльстве железнодорожных* служа
щих* къ неисполнснш обязанностей, 
подвергаются заключение и отдаче въ 
исправительный арестаасшя роты сро- 
комъ до трехъ летъ.

ТИФЛЙСЪ, 20 1юля Въ солон1яхъ 
рдсаоложенныхъ на пограиичяой поло
се, между Туркестаном* и Перелой, 
на реке Карасу было тридцать два 
случая холеры.

ПЕТРОГРАДЪ, 21 шля. Арестовав* 
и доставлен* въ шгабъ округа бывний 
главнокомандующий арм1ями западпаго 
фронта генерал* Ремейко Гурко." 

ПЕТРОГРАДЪ. 19 )юля. Ис полня-
пассажир* 1’авриловъ смертельно ра- кщ ш  должность началь))ика унравле^ 
ненъ, остальные отдЬлались ушибами, т я  городских* телегра((>овъ, Пе- 

К1ЕВЪ, 19 шля. Вь связи сь док стрецовъ объявляет*: въ виду ограни- 
ладомъ генеральнаго секретаря по ченности сродства по телографаой пе- 
войсковымъ делам* въ ставке вер- редаче даже срочныя телеграммы въ 
ховнаго главнокомандующаго геиораль-! услов)’яхъ наотоящаго времени носы 
нымъ войсковым* комитетом* получе-1 лаются по мере возможности, иричемъ 
но сообщешо о разрешенш формиро-! но только обыкновенный но и срочныя 
ван1я четырехъ батальонов* спасендя' пересылаются но редко почтой; зат- 
Украйны. рудношя испытываются вь особеияо-

ОМСКЪ, 18 Гюля. Па выборахъ в ъ , сти въ отношешн сибирской и кавказ- 
городскую думу получили эсъ-серы 54 ской корроснондонщи, а также -телег-

раммъ, направляемых* въ Харьков*, 
Шевъ и О доссу.

По с в е д е н 1 я м ъ  мини
стерства в))утреиаихъ делъ съ мест*
0 ходе выборов* въ городешя думы 
выборы состоялись въ 126 городах*, 
выборы назначены въ 214, всего из
брано гласных* 2,640, въ томъ числе 
семь процентов* эсъ-до, меньшеви
ко в*—три, большевиков* —  восемь, 
эсъ-еровъ— 30, сощалистическаго бло
ка— семь, народной свободы—пять, 
нащональныхъ групиъ— 40 непартШ- 
ных ь (?) Съ оставлен1емъ занимаемых* 
должностей назначаются членами юри- 
дическаго совещашя во вромсниомъ 
правительстве сенаторы Гриммъ ба
рон* Польде, статсъ-секретарь госу
дарственна™ совета Блосфельдъ.

ТИФЛИСЪ, 20 шля. Въ МуштандЬ 
воинскими частями ночью произведена 
облава На дезертировъ, скрывающихся 
отъ суда. Дезертиры ранили несколь
ко солдат*. Вызваны казаки и пуле
метная команда, открывшая стрельбу. 
Дезертиры сдались. Есть убитые и ра
неные. Задержано свыше 400 дезер
тиров*.

САРАТОВЪ, 20 поля. Царицынсшй 
полк* за неиснолнешс приказа пере
водится въ Саратов*. Изъ Саратова 
командируется для увещашя члены 
сов. солд. доп , въ случай упорства 
предидлагается применить репрессив
ный меры.

ПЕТРОГРАДЪ, 19 ноля. Въ еъЬзде 
представителей районных* совЬщашй 
по тоиливу, открытом* управляющим* 
министерством* торговли и промыш
ленности Пальчинскимъ, выяснилось, 
что иоложоше каменноугольной про
мышленности Донецка™ бассейна яв
ляется весьма серьезным*, необходи
мо немедленно принять меры во избе
жало простановки работ* во многих* 
шахтахъ и заводах*.

Советь государственна™ ^анка 
признал* возможным* повысить раз- 
мЬръ денежных* вкладов* въ почтово- 
телеграфныя и железнодорожный сбе
регательный кассы до 10,000 для 
единоличных* вкладчиков*, до 15,000 
для обществ* и учреждовШ съ исклю- 
чешемъ для частныхъ банков*. Повы
шен* также размЬръ непосредствен
ны хъ выдач* изъ касс* по одной книж
ке отъ 500 до 1000.

Указом* правительства профессор* 
Московски™ университета Вернадсшй 
утверждается председателем* ученаго 
комитета министерства земледёл|’я оъ
1 шля 1917 года сь оставлешемъ за 
нимаемых* должностях*.

Профессорь Томска™ университета 
Са южяиковъ утверждается ректором* 
названнцго университета согласно из- 
бранш натра года съ 13 марта 1917 
года.

Директор* второго департамента 
министерства юстища Боревштамъ 
увольняется согласно нрошенйо отъ 
занимаемой должности.

Въ интересах* использовашя тех
нических* сил* страны для обороны 
правительство постановило образовать 
при военномъ министре объединенный 
технический комитет* по учету и рао- 
прод1»лошю технических* сил* для 
фронта и въ тылу въ состав* пред
ставителей действующей армш и ми
нистерств*— военнаго и морского, пу
тей сообщен1я торговли, зомлод1шя, 
просв*щешя труда и сов. солд. доп. 
военнопромышлоннаго комитета и со
юза инженеров*.

Правительство постановило предо
ставить гарантю отдельным* займам* 
городов* и земств* въ сумм* до 
трехъ миллшновъ. через* председа
теля оссбаго совещашя по топливу, 
въ сумме свышо 3 милл1оновъ, хода
тайства вносятся на разсмотр1ше пра
вительства. Общая сумма гарантш въ 
этом* порядке по городамъ и земст
вам* определяется въ 200 миллтн.

Постановлено учредить третью долж
ность товарища мииистра труда.

Посгановлешо о томъ, что виновный 
въ призыв* во время войны къ не
исполнению, касающихся железнодо
рожной службы, законов* или закон
ных* распорлжешй власти наказывается 
заключешомъ въ исправительном* 
дом1», срокъ но свышо трехъ летъ 
входить въ силу до обнародовав1я 
.Сенатом*.

Правительство постановило: само
вольно присвоившаго себе власть, 
предоставленную законом* государ
ственному правительственному или 
общественному учрежден^ и должно
стному лицу, подвергнуть лишенш 
всех* особенных* правъ и преиму
ществ* и отдаче въ исправительный 
аростанешя роты сроком* отъ одного 
до трехъ лет* пли заключовш въ 
тюрьме отъ 4 м Ьсяц. до года 4 мес.

МОСКВА, 19 моля Военный ми
нистр* разрешил* Московскому во
енному округу формировало украин
ских* частей. Въ МосквЬ будет* 
сформирован* украинешЙ аапорожешй 
иолжь, командиром* котораго иазна- 
чонъ штабе* налитая* Захарчук*. Изъ 
украинцев* артиллеристов* изъ пер
вой запасной аргиллерШекой бригады 
будет* сформирован* украинскШ ди- 
вазшнь во глав6 съ подполковником* 
Миклашевским*.

Приказ* Московскаго поенна™ о к 
руга за номером* 951. Вь Коврове 
пехотный запасный полкь, получивь 
мой прнказъ к *  отправкЬ на фроить 
въ полном* составе вместо точнаго 
исполнешя сталь обсуждать этотъ 
приказ* и после ряда митинговъ н 
собрайй полк* решил* подчиниться 
этому приказу. ВеякШ приказ* дол
жен* исполняться немедленно, без* 
всяких)» разеуждошй. Эго основное 
правило полком* нарушоно, теряя 
время въ бозплодныхъ разсужден1яхъ 
по поводу моего приказа. Получивъ„вре- 
мя для отпу ковъ по 17 шля, полкъ 
должен* выступить; поэтому никаких* 
отпусков* этому полку бы™ но мо
жетъ.

ПЕТРОГРАДЪ, 19 поля. Временное 
Правительство постановило предоста
вить министру финансов* 1), сверх* 
действительно выпущеннаго на внут- 
ронв1й рынок*, на огвоваиш положо- 
шя бывшаго совета министров* 13
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января и 17 октября 1916 года, ко
личества заграннчныхъ в финлянд 
скихъ спичекъ разрешить допускав- 
шШея этими положешями безпошлин-
ный и льготный ввозъ въ Pocciio изъ 
за границы и Финляндии спичекъ тЬмъ 
изъ ввозителей, по отд-Ьльнымъ хо- 
датайствамъ, которые представятъ ми 
нистру финансовъ въ установленный 
имъ срокъ достаточный доказатель
ства а), что къ 15 iiona 1917 г. ими 
вполн’Ь закончонъ разечетъ за закуп
ленный имн спички, о ввозЬ коихъ 
они ходатайствуютъ, б) что бандеро
ли для озиаченныхъ спичекъ ими за
куплены или, что къ 1 щня 1917 года 
спички были погружены въ вагоны 
или на суда для отправки въ Pocciio; 
2) определить время и порядокъ ус- 
лов1я действ1я, предусмотренной въ 
нредшествующемъ пункте меры, а 
равно и порядокъ пропуска и оплаты 
акцизомъ и безпошлинно и въ виду 
безиошлинно ввозимыхъ спичекъ, ог
раничить обусловленвый предшедшимъ 
отделомъ безпошлинпый, на льгот- 
ныхъ основами хъ, ввозъ въ Pocciio 
бозопасныхъ зажигательных ь спичекъ 
420 милл1оновъ корсбокъ, соде^жа- 
щихъ каждая но свыше 75 спичек?.

Министорствомъ финансовъ разра 
ботаиъ проектъ особаго налога на 
электрическую энерИю.

Министерство финансовъ разъясни 
ло, что военно-плениыо освобождают 
ся отъ платежа подохояваго налога, 
подданные же нопр{ятельсквхъ дер- 
жавь, npiexaBnilo въ Pocciio добро
вольно и задержанные по случаю вой
ны, отъ платежа подоходная налога 
не освобождаются.

И т р а е ш  жизнь
Внутреннее политическое положено 

Герман|'и.
Господствующее миФше таково, что 

въ Германш была бы революция, если 
бы не было войны. Внешняя опас
ность— „Герыашя воюотъ иротивъ
цЬлаго Mipa враговъ"— это сознаотся 
такъ ясно и такъ остро чувствуется, 
что револющонныя стремложя отсту- 
паютъ передъ этой боязнью внЬшняго 
разгрома. Военная разгрома боятся 
меньше всего: господствуотъ уверен
ность въ силЬ немецкой армш. По 
если бы противникамъ Горманш уда
лось путемь истощошя принудить ео 
къ безусловной сдаче, то ей продик- 
тованъ былъ бы миръ, означающей 
полную гибель но только для оя про
мышленности, но и для оя насслен1я. 
Говорятъ (во французской проссЬ) о

Электро-театръ ? %Г Ю Б У С Ь <(
Телеф. Л  Ш ,

26, 27 и 28 т л я  ставчся  художественный боевики,!
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Сегодня ставится:

И ш ш т Ш Р Ш Ш t
Драма. OilИ М Ъ

Съ учаспемъ въ глзви. роляхъ МАКСИМОВА и БАРСКОЙ

Сверхъ программы послЬ каждого сеанса выход ь 
Русско-Еврейскаго коми ка- ку плети ста

КОРОБЧЕНСКАГО. Др. въ 6 част.

8явв;р*-театрь
А «.ГРОМОвА

Н л и и й  Мр. «О*. »А«1« .А . Ш Л М . И  Mi ООПГемфокъ Ш 990.

Съ 26-го т л я  1917 года ставится роскошная художественная драма.

А
Драма въ Ь громадныхъ актахъ.

Въ главныхъ роляхъ арт. Московскихъ театровъ: Л, Г ТЕРЕКЪ и арт. 
правительств, театровъ В В. МАКСИМОВЪ.

Готовятся: 1) „Въ тиснахъ большого св%та“ .
2 ) „За что страдать и умереть*4.
3) „Заря освобождешя**.

Hie, хотя бы само „большинство" 
субъективно и было противвикомъ та
кой тактики.

Что касается „меньшинства", то оно 
видитъ свою задачу въ томъ, чтобы 
вншигь въ стих1йное дважешо полити
ческую сознательность и группировать 
его вокругъ требовашя мира на иим- 
мервальдской формуле (миръ бозъ ан- 
нсксШ и контрибуций, на основе само- 
определен1я народовъ) и дсмократпза- 
цш внутренняго строя Гер,Mania. Каж
дую стачку меньшинство старается
превратить въ политическое о- бытто, 
к ;къ  это делали и мы до 1905 г.

Забастовками меньшинство пользует
ся для устр йства импровьзарованныхъ 
митинговъ на фабрычвыхъ
дворахъ или на улицахь— конечно, 
бозъ разрешшпя полощи. Во время 
несенной стачки на аммуиьщ o ii'jx i. 
фабрикахъ въ Берлине эти митинги 
приняли широше размеры и носили 
ярко политически! харавтеръ. Среди 
ораторовъ были и вожди „ченьпг ист
ца". РЬчь Гаазе, ырои:шо/енн;я на 
одчомъ изь тткихъ митинговъ въ Мо; - 
бите, была ы.тдаьт ноле1ап>но вь 100 
тыс. экз. и распространена приб ш.чи- 
тольно въ 80 тыс. экземпляровъ. 1С >г- 
да во время этихъ забасив, к ь были 
арестованы депутаты рабочих*, „мень
шинство „ агитировало за продолжена 
забастовки съ требовав1‘емъ освобо- 
ждешя арестованных'!., стараясь при
дать забастовке ярко политически! ха 
рактеръ. Во время этой же забастов
ки, вследствш неподдержки оя пр< <|нос. 
союзомъ металлистов?-, берлинским ь 
отд-Ьлешемъ котораго ру ко? о ;итъ одинъ 
изъ самыхъ правыхъ сторониивовъ 
„большинства" (Когенъ), „меньшин
ство" пыталось организовать советь 
рабочихъ депутатов*.. Учреждено это 
продержалось, однако, всего несколько 
дней, т. к  забастовки послЬ уступокъ 
въ вопросе продовольглчпя пошли на

контрибуц1и въ 150 милл1ардовъ мт- убыль, и среди рабочихъ царило угле
рокъ. Такая контрибущя вмЬстЬ съ 
собственными расходами равносильна 
полному уничтожен1ю всякой возмож
ности для ГерманЬ когда-либо эко
номически оправиться оть войны.

Друг1е, которыхъ нац1ональная точ
ка зрен!я но гипнотизируотъ, дума- 
ютъ, что война ведетъ в Германпо къ 
революц1и. Подъ влшвкмь тяжкихъ 
литеи1Й, которыя приходится пере
носить насолен!ю, везде заметно ра- 
стотъ недовольство, брожешо, иногда 
приводяпДя къ голоднымъ бунтамъ, 
бозпорядкамъ и более сознательным ь 
по цЬлямъ дононстрпщямъ Весною 
нынещняго года безаорядки происхо
дили въ Штеттине, Брауншвейге, 
Верхней Силоз1а (въ томъ числе и 
въ одномъ городке, получившемъ те
перь имя „Гиндонбургъ") в др. мФ- 
стахъ. Бозпорядки, инвщаторами ко
торыхъ являются обыкновенно жен
щины, сопровождаются столкновея)ями

тонное состоян1е вслЬдств1е арестовъ 
руководителей и ярой агитащя „боль
шинства" иротивъ забастовки.

Тактика „меньшинства" въ Берлине

стративный ареетъ допускался воен
ным ь положен!, мъ безъ ?но 1 а ■ < ггра- 
пичен!я срока. Есть товарищи, которые, 
въ силу этого закона, съ самаго кача
ла войны и по cio время не выходятъ 
изь тюрьмы или только ??а очень ко
роткое время.

Бъ бол to  серьезны хъ случая хь 
прокуратура устраивастъ политичесюс 
процессы, кончавшиеся заключении*, 
въ каторжной тюрьме. Tabic процес
сы довольно многочисленны. Происхо- 
дятъ они всегда за закрытыми дверя
ми, в е л дь-.TBio чего надежда оппози- 
Hiu использовать вы туплсшя сбвиня- 
емыхъ ?а суде въ цЬляхъ пропаганды 
ихъ взглядовъ потерпела крушонп1. 
Однако въ некоторых*. случаяхъ речи, 
про? 8яссснныя за закрытыми дверями 
суда, были изданы нелегально и полу
чили довольно широкое paetipu стране 
nie.

Бъ последнее время замЬчается, 
что приговоры судии, мягче. О б м 
еняется это тЬмъ, что оипозицшнныя 
иастрсешя проникли и ьь интеллигент
ную среду, влияющую иногда и на 
психолоп'ю судей Другой причиной 
является то, что перед?. Отокгольм- 
ской конференций правительство счи
тало, невидимому, тактичным*- гз ' t - 
гать слишкомъ возмущ ющих ь < бше 
ственноо Mirlmie ириговоровъ судовъ. 
Несмотря на чрезвычайную трудность 
нелегальной борьбы, среди деятелей 
опшшцш господствуетъ б дрое энер
гичное настроеше. (Р. Г )

05ъ я6лехй.
З А Н Я Т ш ш

Объявлешя Томскаго Городского Исполнительнаго
Комитета.

Требуется мальчикъ
жвлатэльно auaKovaro съ фасовкой II 

городская аптеке.
-ая
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РАБОЧ1И
Т Р Е Б У Е Т С Я

въ тнпогр И. К. Орловой Ямской пер.

Тстаншквзю и иг,праве
электрическое огвЪщеше, телефоны 

нумераторы и предохра
нители отъ воровъ.звонку

Никольская ул , д. № 6. вв 2. А. К
М«то *т.

Форвертсъ" о событ/яхь въ Pocciu
„Форвертсъ" нишетъ по поводу пере- 
мЬнъ въ составе русскаго правите.1: ! - 
ства:

„В ь  Гсрмаши ость люди, которые 
привет^твуютъ каждый шагъ въ раз
вили анархш въ Pocciu. Германсше 
сощалъ демократы не принадлежать 
къ числу этихъ людей. Они привет
ствовали съ воодушевлон!емъ русскую 
револющю и не могутъ желать того, 
чтобы она была скомпрометирована 
По и съ точки зр'Ьтя желательности 
скораго 8авлючон1я мира, удовольств!е,

У Р О К  и
Математика высшая

п пиашая, матем. статистика ЗпмяБя груп 
пами и отдельно, препод Тохнелогическ 
Института Зылевъ. БЪ.тиюкая 40, кв 3, 

отъ 10 до 12 час
759.

ПРОДАЖА и ПОКУПКА
Велосипедъ продается.

Ремесленая д. А» 6.

во время этой забастовки можетъ испытываемое ири развитш анархш въ 
служить образцомъ его тактики и во Россш, должно быть признано детски 
всёхъ другихъ местахъ. Въ Берлине недальновиднымъ. Въ воонномъ отно-

моньшинство* находится въ особо 
благощмятныхъ услов1яхъ, п. ч. бер
линская соцшлъ-демократическая ор- 
ганизац1я во всехъ 6 берл. округахъ 
и двухъ пригородныхъ давно находиг- 
тся въ рукахъ „меньшинства

Ровглющонноо движете въ Герма- 
Hia связывается въ очень сильной сто- 
иони осаднымъ положошемъ, которое 
гонимо непосредствепнаго своего воз 
действ1я помогло большинству произ 
вести CQap d’itat(acpoBopoxb) въ трт1и, 
состоявш1й въ захватЬ всехъ партШ- 
ныхъ оргавовъ печати, кроме Лейпциг
ской „Народной газеты" и журнала 
„Повое Время" и еще 2— 3 провин-

шен!и, коночно, очень ир1ятно иметь 
дело съ дезорганизованной Росшей, ст 
которой можно проделывать, что угод-

съ войсками, вызванными поли щей.1 щальныхъ газетъ, въ захватЬ парНЙ- 
Были случаи и чисто воониыхъ буи-1 пой кассы и въ вытеснонш „мевьшпн- 
товъ- ства" изъ всЬхъ парт!йныхъ инстанщй

Начинаю1щеся на экономической и нрофесс!оиальныхъ союзов-». Это 
почве бозпорядки имеютъ тендонц1ю привело къ открытому расколу партш. 
принимать политически характеръ. | Съ самагоЛдачала войны цолицейс?с)я 
Примеромъ можотъ служить стачка преследовали загнали оииезищю вт. 
въ Лейпциге на почве сокращешя иодиолье. Давно отвыкипо оть неле
хлебнаго пайка. Стачечники собра
лись на митинге съ требован!омъ воз- 
становлен!я преанихъ размеровъ хлеб
наго пайка. Это требовав1е было фор
мулировано въ резолюц!и, къ которой 
сейчасъ жо присоединили второй 
пунктъ: такъ какъ удовлотворитоль-

гальныхъ формъ деятельности партШ 
ные работники вновь привыкали къ 
нимъ. Порвымъ шагомъ на нолегаль- 
номъ пути были тайныя собра1ая по 
частныиъ квартирамъ. Благодаря этимъ 
собран1я.мъ удалось поддерлсать связь 
между ошюзищонными элемеитамп въ

ноо разрешошо продовольственна!о, самое трудное время перваго пробугк 
вопроса немыслимо, пока длится вой-1ден1я оппозиц{и. 
на, то необходимо требовать заклю-| Нелегальный нрокламацш начала 
чен!я мира. Къ этому же пункту пъ ] первой издавать гру ?па Спартака (сто- 
свою очоро^ц» присоединился троый: ронниковъ Карла Либкнехта), входя 
такъ какъ иропятств1омъ къ миру я в - j тая  теперь въ независимую с.-д. пар- 
ляотся полуабсолютистскМ строй Гор- «ю. Она и до сихъ поръ является 
ман1и, то необходима дем ократам и НаиболЬо инищативной и энергичной 
государственнаго строя и притомъ но 
после войны, какъ обещаедъ правс-
тельство, безотлагательно.

ВозникаюпДо то тамъ, то тутъ боз
порядки, стачки, домонстращи сви- 
детельствуютъ о томъ, что страна ре- 
волющонизируется. Конечно, никто не 
можотъ гарантировать, что револющя 
совершится, и темъ более, что 9 на 
совершится въ ближайшее время. Но 
есть все осиоваМя думать, что въ 
самомъ скоромь времени по Германш 
прокатится широкая волна стачочнаго 
и домонстращоннаго дввжешя.
. Две сощалъ-дсмократичоошя парии 

относятся совершенно различно къ 
зтому стих1йно возрастающему народ
ному движонш.

ПарМя „большинства" считастъ во 
вмл обороны опасныиъ всякаго рода 
движон1о, грозящее нарушоМомъ эко
номической жизни или подрывающее 
„граждански миръ". Она противъ ста- 
човъ и демонстрацШ революц1оннаго 
характера, вообще противъ всякаго 
рода выступлон!й массъ. „Меньшин
ство" жалуотся, что вся политическая 
деятельность „большинства" въ на
стоящее время состоитъ въ подавле- 
н!и народнаго роволюц1оннаго дви- 
жев1я.

Однако, постоянный в настойчивый, 
но тщетныя тробован1я реформъ со 
стороны „большинства" должны питать 
или пробуждать ссзъаше необходимо
сти нрименить болЬо сильныя срод
ства, чемъ парламентарскоо убеждо-

въ д-Ьле распр >странон1я яолегаль 
ныхъ прокламащй. Но и все остальное 
„меньшинство" пользуется эгимъ сред- 
ствомъ агитыци. Нелегально печатают
ся прокламоцш, рфчи въ {icfixcTai-b 
вождей ошюзищи, если цензура не 
пропускаетъ ихъ въ ОИПОЗНЩоННЫХЪ 
органахъ, брошюры и даже цйлыя пе- 
р1одичесшя вздав1я (иапр. „Sparlacus" 
— Сиартакъ", газета тииа нашихъ но- 
легальныхъ газетъ). Нелегальный вз- 
дан1я печатаются либо въ легально 
существующихъ тиаограф1яхъ тайкомъ 
отъ полв!ци, либо въ тайныхъ типо- 
граф1яхъ. До сихъ поръ было аресто
вано двЬ такихъ типографш. Бъ пер 
вомъ случае товарищи, рискнушше на 
такой шагъ, отделались только тюрем- 
нымъ заключешемъ, а во второмъ они 
были приговорены къ каторжной тюрь
ме на Р / 2 года.

ПолитичесМе аресты— явлеше еже 
дневное. Держатъ въ тюрьме въ адми- 
нистративномъ порядке тысячи людей, 
арестованныхъ за политическую небла 
гонадежность. Законъ дозволяотъ адми 
пветратввный ареетъ до 3 месяцев*: 
но прошествш этого срока теперь 
требуется вторичное постановлен1о 
объ арестЬ, причомъ заключенному 
пропоставляется право пригласить при
сяжная повереннаго и черезъ него 
переносить дёло въ военный судъ, 
который утворждаотъ или отклоняетъ 
постановлеше объ этой „мере просе- 
чешя". Этотъ законъ сущоствуеть 
только первый годъ. До того админи-

гораздо желательнее иметь дело съ 
водворившей у себя порядокъ и силь 
ной Pocciofl, которая бы искренне 
стремилась къ скорому и справедли
вому миру.

Если КерснскШ можетъ создать та
кую Pocciio, если опъ сможегъ сде
лать то, что по истине оровосходцтъ 
силы одного человека, то эго будстъ 
заслугой не только передъ Росшей, но 
и передъ вгЬмъ человечсствомъ. '

Ргдпкторъ В. Е Всложанинт.

Им)атедъница Е. А . Орлов?

Меблнрованныя комнаты
«Духовскоо Подворье", Духовская ул.,

Часовыя и ювилирныя мастерск.
АНЦЕЛЕВИЧЪ С. Л. при магааинЪ, Поч
тамтская ул. п'’ дъ гостиницей „Епропа" 

'1сл. № 631.

Покупаю книгм
учебники и нсевозможныя сочинения I! . 
Королевская № 11, кв. 3, А Поковсшй, 

молено сообщать письменно.

Продается табакъ,
листовой, РусаковскШ пер., № 2, к н .  2 .

756.

1) Томскому Городскому Дровотопу Н}ЖНЫ пильщики дровъ 
до 1000 человЬкъ. Работы производятся въ Бурундуковской 
дачФ за р'Ькой Томью, въ 8 ворегахъ г. Томска и на 32 й вер- 
ст'Ь Томской вЪтки Томской ЖелЪзн. Дороги.

Съ продлоясегпями обращаться къ завфдывающему заготов
кой дровъ, въ зда1пи Городской Управы, гд^ можно узнать и 
объ услсв1яхъ работы.

2) Городской Исполнительный Комитетъ доводитъ до всеоб- 
щаго CBtfl-liiiia, что вслфдсийе предоставления льготиаго дня 
для служащихъ Городского Ломбарда, никакихъ занятгй по по- 
мед'Ьлышкамъ, до 15 августа, производиться но будотъ.

1 ородскои ИсполпительпыП Комнтотъ ховолвгь до сн-ЬдЪ|пя еомейетпъ .чапасныхт, сол ’ тъ, 
призванпых!. ца дЬйствптол.пую службу, что выдача кизонпаго пайка и кнартирпаго доволь- 
етшя яа iio.ii, м,«ц-ь 1917 г будотъ производиться одновремянчо оямьямъ солдятъ запасны хь  
и бЬжеицевъ вь номЬтоши Народяаго ' обраи!и (Городской Управы), входъ съ Почтамтской 
улицы, а солдатъ ратпиковъ въ по«’Ьщсп1и Городского Ломбарда.

26 шля 
среда
27 поля

чотворгъ 
28 1юля

пятница 
29 поля 

суббота
1 августа 

вторпикъ
2 августа

С[> да
3 августа 

чотворгъ
4 августа 

пятница

Сомьлмъ запаспыхъ по книжкамъ съ Л? 350 по 700.
Сомьямъ ратпиковъ по книжкамъ съ 350 но 700.
Семьямъ яапаспыхъ по книжкамъ съ .4 701 по 1050.
Сомьямъ ратпиковъ по книжкамъ съ № 701 по 1050.
Сомьямъ запаспыхъ по книжкамъ съ № 1051 по 1400. 
Семьямъ ратпиковъ по книжкамъ съ № 105' по 1400. 
Семьямъ запаспыхъ по кпижкамъ съ № 1401 по 1750. 
Семьямъ ратпиковъ по книжкамъ съ Н 1401 по 1750. 
Сомьямъ яапаспыхъ по кпижкамъ съ 1751 по 2100 
Сомьямъ ратпиковъ по кпижкамъ съ № 1751 по 2100. 
Сомьямъ запаспыхъ по кпижкамъ съ .\v 2101 по 2450.
Сомьямъ ратпиковъ по книжкамъ съ № 2101 по 2450.
Семьямъ запаспыхъ по кпижкамъ съ № 2451 по 2800.
Семьямъ ратпиковъ по кпижкамъ съ № 2451 по 2800.
Сомьямъ запаспыхъ но книжкамъ съ Ав 2801 по 3031. 
Сомьямъ ратпиковъ по книжкамъ съ № 2801 по 3151.

августа Сомьямъ запаспыхъ по чему-либо опозданшимъ получить въ вышо-яоименован-
суббота 

8 августа 
вторппкъ

ныодни. Сомьямъ ратииковъ съ № 3150 во 3500.
Семьямъ ратпиковъ по книжкам ь съ Aii 3500 по 3850. 
Семьямъ солдатъ бЬжепцевъ съ 1 по 177 и съ 1308 по 1321 
яапаспыхъ съ № 1 по 177 и съ 2048 по 2106.
Сомьямъ ратпиковъ по кпижкамъ съ № 3850 по 4200,

Сомьямъ ратпиковъ по кпижкамъ съ № 4200 по 4550. 

Сомьямъ ратпиковъ по копжкамь съ &  4550 по 4900.

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

9 августа 
среда

10 августа 
четверть
11 августа 

пятница
12 августа Семьямъ ратииковъ по кпижкамъ съ Aii 4900 но 5250.

суббота
16 августа Семьямъ ратииковъ по книжкамъ съ А? 5250 по 5445. 

срода
17 августа Семьямъ ратииковъ почому-либо опозданшимъ получить въ выше поименованные

четверть дпи.
Выдача казонпаго пособ1я нпЬбрачиимъ (граждапскимъ) сомьямъ будотъ производиться:

9 августа По книжкамъ съ А« 1 по 350. 
среда

10 августа По книжкамъ съ № 3>0 по 700. 
четверть

11 августа По кпижкамъ съ № 700 по 936 и почему-либо опоздавшихъ получить въ выше по-
пятница имоповапныл дни.

К О М И С С Ю Н Е Р Ъ
Садыкъ Вафовичъ Ишуковъ имЬетъ въ 
продажЬ въ разныхъ частяхъ города 
недвижимое имущество: фабрики, заводы, 
дома и участки земли и разиаго рода 

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

утра до 12 дня.

Прим-Ьчашо I. Но будегь выдаваться квартфрноо довольства семьямъ: во обслбдо- 
вапнымъ, имЬющимъ собствопныо дома, бозплатныя квартиры, торговлю и получаю - 
щимъ noco6ie отъ фирмъ и учрождешй по мбсту службы ушодшаго ва войну,женамъ, не 
им Ьющимъ дЬтей, а также всЬмъ пр|Ьзжимъ изъ другихъ городовъ и селонш, независимо 
отъ врсмепи npi-Ьзда.

ПримЪчан'ю II. ВсЬхъ 
менты, удостовЬряюпие личность.

получающихъ Городская Управа проситъ приносить доку-

Прим^чаше III. Деньги, но розданный до 18 августа, будутъ возвращены въ Каапа-
чеяство.

КВАРТИРЫ, ДАЧИ
И П0 М Щ Е Н 1Я

Вь интеплигенгкой семь!
ищу на прод. вр 3-1 коми, съ хорошимъ 
цитат, столомъ II/Ьпою не стесняюсь 
Лдр : гост Poccifl к № 24, отъ 10-12 ч. утра

Номера рекомендую 
ЛУЧШ1В въ ТОМСКА

-Духовское подворье* цвятръ Шт
1уховск1« ут., Л  5. Кочнаты сдаются п
■VT-Vnr ч nnu-fcp.srnno. РуИР»»ТГЦИКО»Ч

Р А З Н Ы Я
Срочная телеграм ма.

I го Августа открываются пъ г. Иркутск!) 
„Контора и складъ" спощалшо „Модными 
журнальми и выкройками", имЬю грома 
дный выбора,, ц'Ьны вн'Ь конкуренц1и, на
казы выполняю экстренпо и аккуратно, 

прошу убйдитьси А. И LiuxoBCidfl. 
Адресуйте: Яркутскъ, почт. ящ. 129.

742

П т п я т  даромъ пастбища 300 десят. 
и  I д а г и  для казеиныхч, лошадей на

заимк!) 11. В
754.

на

Сегодня, въ 4 чюа пвчора назначена
— ------- “ Э  К  С  К  -V  F  С  X ------
оиытио-иоказатозьиый огородъ Зап -Сиб. О-ва Сельскяго Хозяйства

(Степапопка, но доходя заимки Г. И. Фуксиапъ) для слушателей курсовъ 
ПО огородничеству, бившихь псспою, для жителей г. Томска.

Въ случай ненастья, зкекуредя переносится до перваго ленаго

Агропомъ П. Я. Морозовъ.
цпя.

„Легкогвоздь*

Эксцентриковые прессы, 
ручные прессы, 

гвоздильные станки 
шеппинги „15“ , 

пружинные молоты, 
вычажныя ножницы, 

сверлильпые станки, 
сверлильные патреиы, 

параллельные тиски, 
плапшайбы въ „24* 

метчики для металла, 
микрометры, 

ст&льныя цифры,
карборундовые круги 

„14X3“ и „16X3", 
мЪшалки для бетона 

’ Д1я“,
мельпицы. „Рексъ"

КНУДЪ САЛОМОНЪ, 5м5К 9 '‘

„16X2",

Ютлав-

I IpsiM-Ьчапie IV. ТомскШ Губц^искШ Исполнительный Комитетъ объяыляетъ, что, 
согласно постановло1п[о Губорискаго Народнаго Собрашя, съ 1-го !ювя семьямъ пря- 

j званныхъ будстъ выдаваться паекъ одинаковый въ i(род!!дахь всей губернш въ ра8М-ЬрЬ
шести рублей въ мЬсяцъ.

11останочгоп1я Губерискаго Народна! о Co6panifl о иродоставлекш права получеи1я 
пайковъ сомьямъ солдатъ, отбывагощихъ срокъ дЬйстнигольной службы, а также те- 
стямъ и тощамъ за пр1Ймаковъ, всЬмь кровпымъ родство пн икамъ, бывшимъ ва содер- 
Kniiin призваппыхъ, а также и чостановлои1о объ изм-Ьпонш возраста дЬтей, ковмъ 
выдаются полупайки, нродставлспы па учрождон!о Нремоннаго Правительства.

До этого же утверждоп1я выдача пайковъ будотъ производиться по нраниламъ за 
кона 25 1юня 1912 года, который применялся до сего проясни.

Выдача будетъ производиться съ 10 час. утра до 2 час. дня.

6 s Основ аъ 1898 г. соотоящ. въ вЬдЬи. май. нар. яроолЬщ Q

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ
:М. И. ЕРМАКОВА въ Том ск!:

Почтамтская 19 |20. Телеф. J6 476.

При курсахъ отдЪлешя общебухгалтерское и высшее опещальное. Принимаются л и ц а
обоего пола, всякаго возраста и образования. Программы высылаются бевплатво.

Очередной курсъ открывается I сентября.:

и

Выхозитъ ежедаевная, политзческая и литературная
газета
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ОРГАНЪ ЛАРТ1И 00Ц1 АЛИОГОВЪ-РЕВОЛЮЦЮНЕРОВЪ-, к .-

издаваемый при ближайспемъ учаетш: А. И. Гуковскаго, В. М. Зензинова, Р. В. Ива- 
нова-Разумника, С. Д Мстиславскаго, II. И. Ракитникова, И 1. Русанова (Н. Е. Куд

рина), С. II. Постникова, П. А. Сорокина, В. N.. Чернова и др.
Адресъ конторы в редакции:—Петроградъ, НевскШ пр., 72.

Реднкщя открыта ежедневно, кромЬ праздниковъ, отъ 3 до 4 часовъ, контора отч.
10 до б часовъ.

Подписная цЬиа: на 12 м-Ьс.—15 руб.; 6 м-Ьс,—7 р. 50 к.; 3 Mtc.—4 р.; 1 ыЬс. - I  pj 
50 к ; utna отд*льнаго номера—8 кон.

Деньги на издаШе газеты принимаетъ редакц!я „ДЬло Народа" ■ 0. Л. Керенская
(Тверская, 29. Тел. 119-60).

Редакторъ-издатель С. П. Постннкокъ.

Товарищество Западно-СШЩрскаго Пароходства о Торговли.
Предполагается къ отходу товаро-пассажирсюй пароходъ й

30 Г 4Т Ы Р Б
изъ Томска до Тюмени и попутныхъ пристаней въ сроду, 

т л я ,  въ 5 часовъ вечера. Телефонъ Ns 1111.

■\
20*

Томскъ, пар. тииограф|*я П. К. Орлоаой Ямской пер.


