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**С0Ц1АЛЪ-ДЕМ0КРАТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА, выходить ежедневно, нромЪ
дней послЬпраздничныхъ.

ЦЪНА №
ВЪ TOMOKt 8 КОП. 

BHt Томска 1 0  коп.

Въ 1юнЪ мЪсяцЬ французсте воздушные военные 
аппараты совершили 3139 полетовъ на сушЪ и 

141 морснихъ полета.
Въ Германш установлены болЪе стропя правила 

выдачи паспортовъ для въЬзда въ Гермашю.
ПослЬ ряда безуспЬшныхъ попытонъ наступать 
на Сбручъ, противникъ начал ь сльшча у фЬп-

ляться.
Въ БуковинЬ и южнЪе Черновицъ непр!ятельское 

наступаете продолжается.
Въ Луцкъ и Кременецъ возвратились правитель

ственный учреждешя. Наступило успокоеше.

Первоклассная гостиница

f t Р0СС1Я
диреиЦя ТОВАРИЩЕСТВА.

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

МАНЕЖЪ

'II
Въ субботу, 29 шля с.г.

Укр. драм, кружк. подъ режис. В. Левицкаго, пост, будетъ:

О  E f t  f l  К Т  1 Ч£Су *  ° 6 час.овъ ве<1еРа- Раапообразное меню. Ужинны 
V J  ТА 1 ) Д  О Т  изъ св* жей провизии Ресторанъ открыть до часу ночи. Кухня 
„„„„„ *  подъ наблюдешемъ Петроградскаго шефъ-кулинаоа М И То
ропова. Имеются всевозможныя сезонныя закуски. Просим* почтеннЪеш публику

убедиться лично.
При гостиниц* имЫотся 40 №74 хорошо обставленныхъ. Электрическое осв*щен1е. 

ванна, опытные комиссюнеры, прислуга, абсолютная тишина.

Поел* спектакля

Драма на 5 д1й з сшвами, хорами й танцяыи.

Экстренное Общее Собрате Центральная Бюро Про- 
фесстнальныхъ Союзовъ

назначается на воскресенье, 30 шля, въ Дом* Науки въ 10 часов* утра.

Т А Н Ц Ы
до З хъ часовъ утра.

Чистый со спектакля сборъ посту
пить на upio6p*Tenio подарковъ сол- 
датамъ отправляющагося 30 шля, 
с.г. на фронтъ Украипскаго марше- 
ваго баталюна. Пач. въ 9 ч. вечера 
Ц*иы м*ст. отъ 3 р. 25 до 50 коп.

I рядокь дня: 1) Доклад* объ областном* сибирскомъ съ*зд*. 
2) Выборы двухъ делегатов!, на сг*здъ.

L  Обязательно присутствщ вс*хъ члоновъ. Приглашаются представители соЩалист
парт1й, желательпо съ докладами.

ОТЪ КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ

Ж и
Во избЪжаше перерыва въ полученш газеты кон- 
гора просить г. г. подписчиковъ, подписавшихся 
по 1-е августа 1917 г., внести подписную плату

заблаговременно.

В Р А  Ч Ъ

М . П . К о ж е в н ш о в ъ
Спасская, 13.

Кожиыя и •еиерическ|‘я болезни.
Пр1емъ ежедневно: утромъ съ 7>/« до 9 ч., 
■ тчеромъ отъ 4 до 6 ч. (»о вторникъ и 
субботу, птт. 4 до 8 ч. »еч.) Телеф. 625

1акимъ образомъ, шифръ переписки меж- 
I -VV I анецкимъ и Суменсонъ раскрмтъ. „Ка- 
раидашъ- обмшачаотъ карандашъ.

Какая младенческая наивность. На 
каких* только читателей 
сть „Соц. Дсм.“ У

* *
«

ПР1ЕМНАЯ и КАБИНЕТЪ
для врача, юриста

передаются. Дворянская, 28, кв 
доктора Левицкаго.

разечитываг

ОТЪ КО НТО РЫ  Г А З Е Т Ы

НОВАЯ ЖИЗНЬ

А К У Ш Е Р К А

Ш. А ВО ЛОЖ АНИНА
Даю сов*ты беременным* и помощь роже 
иицамъ.Иа практику во всякое время ли* 
ч «очи. Пркмъ отъ 10 ч. утра до 5 ч врч 

Солдатская, 64, кв, I, верп

П П П Ш Л П Ъ  оаыт1ШЙ> работоспособпий 
lipuonoup  О ищетъ м*сто управляющая

Бследкше высокой стоимости рабочих* руль, бумаги и проз, расхо
дов*, падающих* но изданш газеты, издательство газеты съ 1-го ПОЛЯ 
с. г. принуждено объявить слйдуинщя цЬны на доставку газеты, объявле
на и продажу отдельных* ЛП'ё газеты.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА.
На 1 м*с.--1 р. 75 к., 2 мЪс.— 3 р. 50 к., 3 мЪс.-б р, 25 

4 мъс. 7 р., 5 мЬс.— 8 р. 75 коп. и 6 мЬс.— 10 руб.
коп.

П Л А Т А  ЗА О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Для городских* ва одпу строку петита на 1 странице— 40 коп. и на 

4 страниц*— 20 к. и для иногородних* 50 коп. и 25 коп.
Мелюя объявлешя о продаж* домовъ, сдач* квартиръ и пом*щетй, 

о продаж* вещей, о найм* служащих*, прислуги и рабочих* будут* 
помещаться на 4 стр., разм*ромъ в* 3 строки по 30 коп. за раз* и 
свыше 3-хъ строк* по 20 коп. за строку.

Объявлежя отъ ищущих* заняп'й, прислуги и рабочих* будут* 
помещаться за плату въ 3 строки по 20  коп. за раз* и свыше З хъ 
строк* по 5 коп. за строку.

Розничная продажа ASJfi газет* въ Томск* 8 коп., вн* Томска и по 
станцшмъ жел*з. дорог* 10 коп.

■ I  u  . . . 4I W I V  J  и .

Красноярск*, Садовая, 38. Кодымовскому.

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ь ,

М. Н Ш СЖ АНИВА
за отъЪ здом ъ  и зъ  го р о д а  пре 
кр а ти л а  пр1емъ до а в гу с т а  с. г.

Родильный opium,.
У л. Московсш'й трактъ, д. 74 5, против* 
клиник*. Предварительный осмотр* и за
пись ежедневно отъ 4—5 ч. веч., нро*м 

праздн. Телефон* 243.

tvt  - з а  с  ят. х х  -jb  а л о  в  т ъ

СУББОТА, 29 ПОЛЯ. 
Мч Калл пипка.

ВАЖ НШ Ш Я И ЗВШ 1Я
(Изъ газетъ).

—  Министерством* юстицш разра
батывается и въ скором* времепи вно
сится на утверждена Вр. Правитель
ства новый закон*, согласно которому 
каждый, изобличенный в* агитац!и сре
ди жол*знодорожныхъ служащих* и 
въ подстрекательств* к *  неисполненно 
посл*дними своих* обязанностей, под
вергается заключена и отдач* в * ис
правительный аростантЫя отделошя 
сроком* до 3-хъ л*тъ.

—  Генерал* Корнилов* толографно 
!  ^в'Ьстилъ Керенскаго, что он* иринн

.,аогь назначены верховным* главно
командующим* на сл*дующихъ усло- 
в1яхъ: отв*тственность пред* собствен
ной сов*стью и вс*мъ народом*, пол
ное невм*шательство въ его оноратив- 
ныя распоряжоы1я и назначотя команд- 
■аго состава, распространено приня- 
тмхъ на фронт* м*ръ на м*стности 
■̂ ыла, высылакнщя пополнон1я армш.

— Но докладу министра финансов* 
Вр. Правительство постановило вновь 
увеличить акциз* на табачным изд*- 
л1я и, соотв*тствонно съ этим*, про- 
д*льныя ц*ны на них*.

Эго повышото тарифа, ка к* пола
гает* министерство, доведет* общую 
сумму поступлонШ отъ акциза на та
бак* до полумилл1арда рублей въгодъ.

— По соглашены съ министерством* 
финансов* при министерств* торговли 
и промышленности образовано сов*- 
щашо о ссудах* домостроительным* 
товариществам*.

г ~  Въ пленарном* зас*данш прод- 
хчоборнаго сов*та постановлено обра

зовать на ряду съ православными 
епарх!ями единов*рчоск!я, вовглавляе- 
|мыя единов*рчоскими епископами, под- 
"иняющимися на ряду съ православ- 
**ми архЫроями ов, синоду.

В * Петроград* организуется ко 
митотъ защиты промышленности. 11а 
днях* состоялось первое организнщон- 
ноо собрате, на котором* ирисутство 
вали представители торгово-мромынь 
ленных* организацШ, банков* и сов* 
та съ*здовъ моталло-обрабатывающей 
промышленпости. Главной задачей д * 
ятольности будущаго комитета нам* 
чается защита промышленности от* 
грозящей ей разрухи. Инищаторами 
организации комитета представлен* 
устав*. Окончательное разсмотр*ше 
устава и утвержде1пе его отложено до 
24 го Поля.

П т т
I .  Плеханов* вскрываот* г -ну изъ 

причин*, которыя м*шаютъ^ оказать 
власти ту поддержку, которой она до
бивается. Эго— странное отношов1о 
правительства к *  той власти, которой 
оно ужо располагает*

Кто вынуждал* правительство заменять 
дъло словом*? Кто мЪшалъ энергичным'!. 
выстунлон!ямъ его против* нарушителей 
чуясихъ правь/1 Конечно, прежде всего 
именно tIi, которые нарушали ети права, 
o tii, недаром* же они падйвали рополго- 
цюнныя одежды того или другого покроя. 
—0 кромЬ ихъ были и лрупе. Были иск- 
poHHio, честные люди, отнюдь но жолавш1о 
нарушать чуж1я права и безкорыстно пре
данные револ. но при этом* наивно вообра- 
жавшш, что примФи. правительством* силы 
въ его борьб* съ „анархистами11 и „ком- 
муцистами11 явилось бы нарушен1емъ сво- 
боды. Люди эти даже и не подозревали, 
что одно д*ло свобода во*хъ, а другое д*ло 
произвол* единиц*, и что н*тъ свободы там*, 
гд* правительство которое |обязано бить ея 
стражем*, лишено возможности силой по
давлять преступный проявлена произвола.

Таким* образомъ выходить, что люди, 
беззавътно преданные револю1ци и готовые

служить ей до иссл*1няго своего излыха 
н!я, сами способстновалн, парализуя ре 
волклиопное правительство,—росту того 
иастроеш'л уличной толпы, которое так* 
выгодно для ;контръ-революцшеропъ, Съ 
этим* необходимо покончить. Было-бы 
слишком* печально, если бы мы и теперь 
не попили, что револющонное правитель 
ство никоим* образомъ не должно быть 
anapxiero, или другими словами, что ему 
нужно дать всю полноту власти. Эю бу
детъ самым* д’Ьйствитольнымъ средством* 
нъ борьб* съ контръ-революцией,—ибо, какъ 
я говорил* уже не один* раз*,—если ре
волюция но разданпть анархш то анарх!я 
пожрет* револю!ию, какъ тоиря короны 
иолгралн жирных* въ спови-гЬиШ 1осифа, и 
г1шъ ироложитъ путь для возстановлен!я 
стараго порядка, и ото тбмъ бол*о нужно, 
что анарх1я сносится съ шгЬшннмъ пра- 
гомъ, а вйФшшй враг* поддерживает* 
анарх!ю. Щадить анархш значило бы ока
зывать услугу вн*шнему врагу.

*ф ф
По смотря ужо на опрсдФленныя 

данныя, добытыя оф)иц!адьнымь сл*д- 
CTBioM* по д*лу Ленина и К 0, орган* 
Московских* большевиков* „Соц. Дом.“ 
не унывает* и продолжает* уверять 
читателей, что обвннея1е Ленина ложь 
а клевета.

Мы писали недавно о ем*хотворныхъ 
документах*11 по „д*лу Ленина и К0*. 
Гопсрь нее это л*ло ужо вполн* разъяс
нилось. Прохвосты изъ Сувориыскихъ га 
зотъ продолжают* трепать имя Ленина, но 
попытка создать русское д*ло Дрейфуса 
лопнула быстро и окончатольно.Ужо можно 
поставить на очеродь, даже съ буржуазно- 
законной точки aptuia вопрос* о привло 
ченш за клевету Алексинскаго, Бурцева и 
всей своры шшоновъ и политических* не- 
гомовъ, идущих* за ними.

'Гопорь на страницах* „Новой Жизни11 
мы находим* разсказъ меньшеиика. Я. 
Пилецкаго, объ этих* карандашах*. Пилец- 
icifl, живя в* Стокгольм*, близко наблю
дал* торговый д*да Ганецкаго. Ганецк1й 
торговал* разными товарами, между про
чим* „и авшйскимъ сукном*, причем* 
продавал* по оптовой ц*н* парт1йнымъ 
знакомым* матер1ю на костюм*. И одно 
время н'Ьсколько челов*къ, словно въ фор- 
м*, были ол*ты одинаково въ с*роо платье11. 

Дал*е. „На карандашах*, какъ видно изъ

А „Р  у с с к  а л 1J о л я 11 н а 
с т р о е н а  м е л а н х о л и ч н о .

Молодая республика... Но но чувствуето- 
ли вы, какъ мы вс* постар*ли и устали? 
Безд* говорят* объ усталости, в* тылу и 
на фронт*. Пятим*оячный выкидыш*—на
ша молодая республика 11 за эти пять м*- 
едцовъ вперемежку съ н*шемъ марсельезы 
раздается один* непрерывный, настойчивый 
вопль: „1ибиомъ!“

дирекЩл А. Н. КРЫЛОВЪ

Bosssaiie старых* рс-
вохюцюнерФвъ.

О министерши*
кризис!

1 ■ 77  Гп ”  ’ ^ * ипдаи пал
телеграмм*, он* (ГанецкШ) потерп*лъ убыт 
ки. И д*йствитсльно одно вромя въ Ко
пенгаген* была настоящая в"акханал1я съ 
карандашами, которые покупались спеку
лянтами ц*лыми сотнямА тысяч* штук* 
для пересылки в* Pocciio так* что разра
зился даже карандашный кризисъ.Фюрстен- 
бургъ тоже отъ него пострадал*11.

(Изъ столичных* газет*.) 
Отставка правительства иоелф пре 

ьращешя переговоров* съ парией на 
родной свободы была рЬшоаа въ ут 
ронномъ засФдан1и. Уходили вс* ми
нистры, кромФ заместителя премьера 
II. В. Некрасова.

Одиако, поел* закрьтя зас*дан1я, 
состоялось сов-Ьщавге у Керенскаго 
съ представителями комитетов* рабо
чих*, солдатских* и крестьянских* 
депутатов* и по ихъ настойчивым* 
аросьбамъ КеренскШ согласился взять 
свою отставку обратно, потребовав* 
цолиомочШ на ведете переговоров* 
съ теми лицами, которых* он* най
дет* нужным* пригласить.

На ночное заседаше комитетов* 
советов* рабочих*, солдатских* и 
крестьянских* депутатов* прибыли 
Церетелли, Скобелев* и Чернов*.

ПоследнШ, огласив* свое письмо к *  
Kef емкому, заявил*, что решил* вый
ти в* отставку и потребовать отъ 
дурцева указашя лиц*, клевещущих* 

на него.
Церетелли 8аявилъ, что правитель

ство иримотъ все меры, чтобы кле
ветники Чернова дали объяенешя.

Ло время речей на скамьях* боль
шевиков*— злорадные возгласы.

Но предложошю Чхеидзе принята 
шзолющя съ выражешемъ полнаго 
дов!;р1я Чернову и надежды на ско
рое ого возвращен1о к *  власти.

Уаседдшо кончилось бурной оващей 
ио адресу Чернова.

Вчера въ 10 ч. вечера заместитель 
иремьера II. В. Некрасов* заявил* ко
митету журналистов*, что сформиро
вало Временнаго Правительства всту
пило въ новую фазу.

В *  виду неиродвиденныхъ обстоя
тельств* оказалось, что в * некото- 
)ЫХЪ учреждешях* имеются докумен
ты, хотя я непроверенные, относи
тельно участ1я В. М. Чернова въ жур
нале, издававшемся вь Л1вейцар]'и для 
русских* и ленных ь въ 1’ерман1и, ири 
чем* имеются указан1я ва связь не
которых* членов* редакцш съ гер
манским* штабом*.

Въ виду необходимости для прави
тельства заньть'щ немедленно разра
боткой матор1алов* вь целях* полной 
объективности разслЬдоватя В. М. 
Чернов* заявил* о выбыии изъ соста
ва правительства до окончашя разеле- 
дован1я.

Портфель министра земледел1я оста
нется вакантным*.

В * заключите Некрасов* подчерк
нул*, что указан1е на близость къ 
германскому штабу не относится къ 
Чернову.

Просьба объ отставке сделана Чер
новым* вь форме письма къ А. Ф. 
Керенскому въ котором* говорится,—  
„Подвергаясь ожесточенной травле 
политических* противников*, пользую
щихся клеветническими и жандармски
ми источниками, считаю необходимым* 
иметь свободу действШ для самозащи
ты въ качестве частнаго лица.

Любопытно, что вчера днем* Чер
нов* въ сонат* въ торжественной об
становке принял* присягу.

Ефремов* уклонился, прислав* то
варища министра съ извинешемъ.

I руина старых* револющонеровъ 
обратилась къ гражданам* Россш съ 
горячлмъ B033BanicM*:

„Смертельная онаспость нависла 
над* революций, над* самым* суще
ств /вашем* великой Росс1и. Агитащя 
и заговоры утративших* чувства ро
дины партШных* изуверов*, козни не
мецких* агентов* и сторонников* нав- 
шаго царизма, разговоры амнистиро
ванных* и бежавших* уголовных* 
преступников* породили смуту и раз
руху въ тылу, трусость и измену на 
фронте. Перед* войсками Пильгельма 
некоторые изъ этих* забывших* свой 
долг* полков* широко раскрыли две
ри въ Pocciio, и нЬмецшл полчища 
продвигаются почти безпрепятственно, 
стремясь сокрушить нашу свободу, 
осквернить наши очаги и отнять и 
увезти вь Рорманпо хлеб* наших* 
крестьян*, разееять наши ‘ надежды 
на землю и волю.

Чтобы спасти завоовашя роволющи, 
чтобы охранить нашу родину отъ чу
жеземная рабства, наши советы ра
бочих*, солдатских* и крестьянских* 
депутатов* решили прибегнуть къ 
исключительной M t p b ,  требуемой ис
ключительными обстоятельствами. Они 
облекли временное правительство, подъ 
ародседатольствомъ А. 0. Керенскаго, 
чрезвычайными полпомоч1яма. Они 
предоставили ему всю полноту и 
единство власти. Они провозгласили 
его „правительством* снасошя рово- 
лющи.“ Отныне и вплоть до оконча- 
aiH войны или, до созыва воспародна- 
го учредительная собрашя, если оно 
соборотся раньше, временное прави
тельство являотся единственным* но 
сителемъ власти, единственным* орга
низатором* и правителем* Poccia. Ему 
принадлежит* право выборов* своих* 
члоновъ.

Отнын-h вся энорпя, власть, вся си
ла народ), весь опыт*, звашя и та
ланты каждая гражданина "должны 
быть отданы на службу одной вели
кой цели— обороне страны, ибо отъ 
успеха нашей обороны на фронте за
висит* и успех* нашей революцш въ 
стране. Отныне каждый гражданин* 
и каждая организация граждан* обя
заны безусловным* подчиншйемъ вла
сти временная правительства, къ ка
ким* чрезвычайным* мерам* оно ви 
нашло бы нужным* прибегнуть, обя
заны бозприкословнымъ новйноветемъ 
всем* распоряжении* правительства 
и его органам*.

Родина и револющя в* опасности, 
и доколЬ эта опасность но исчезнет*, 
не время нартШнымъ сиорам*. Объе
динимся все без* разлгйя парий и 
классов* на одном* деле, на одной 
цели— на снасеши родины.

Да исчезнет* разжагаше классовой 
розни и низменных* инстинктов*, при
ведших* нас* къ братоубШственной 
войне на улицах* Иотрограда, и пусть 
все граждане Poccia объединятся про
тив* объединенных* армШ врага и 
отдадут* себя всецело в * распорижс- 
шо правительства спассшя револющя, 
какъ это и делаем* ныне мы, старые 
революцюнеры, следуя заветам* на
ших* товарищей, погибших* в * борь
бе эа народ* и за его свободу.11

Воззвашо подписано А. Аргуновым*
Е. Брешко-Брешковекой, Л. Булано 

’ вымъ, С. К. Бржосекомъ, Л. Дейчем*,
J В. И. Засулич*, И Д. Лукашевич*,
IМ . В. Иоворусскимъ, В. Панкрато
вым*, Г. В. Плехановым*, А. В. Пру- 

[гавинымъ, В. Фягнеръ, 11. В. Ч у к о в 
ским*, В. Черновым* и др.

берега рЬки Днестра, въ пределах* 
Черновпцъ, къ северу в * промсжуткЬ 
между Залещиками и Онятыномъ, в* 
направлеши на Коцмапъ— Садагура.

Наконец*, в *  южной части Тран
сильванской Буковины, почти на всех* 
карпатских* перевалах*, ближе къ 
кимнолунгскому нанравлешю, идут* 
повосмествыя атаки австро-германцовъ, 
содействующих* главным* операщямъ 
своих* войск*, направленным ь по 
обоим* борегамъ Днестра.

В * общем* гиирошя задачи против
ника сводятся, прежде всего, к *  вы
теснение наших* армУ изь Буковины 
и к *  изоляцш русских* и румынских* 
армШ, действующих* къ северу и къ 
югу отъ Днестра.

1акимъ образам*, фельдмаршал*
I ииденбург*, пообещавшш императору 
Вильгельму в * течете двух* меся
цев*, т.-е. къ началу сентября, вы
вести IV c iio  из* строя, на пути къ 
выполнение намеченной задачи поста
вил* ссб1> целью глубокдй прорыв* 
нашего боевого (фронта между двумя 
такими крупными театрами вэениыхъ 
дЬйствУ, как* румынешй и наш* юго- 
западный.

Планы Гнеденбурга.
Сегодняшнее сообщеше штаба вер

ховная главнокомандующего дает* 
очень обширный матер1алъ для того, 
чтобы судить объ общих* намереш- 
яхъ противника, продолжающая ата
ковать наше расположев1е въ юго- 
восточной части Галищи и во всей 
ВукоЕинЬ.

Прежде всего обращает* на себя 
внимаи1о то обстоятельство, пишет* 
„Р. С.“ что главныя уснл1я армш ге
нерала Бемъ-Ермолли на фронте въ 
юго-востоку отъ Тарнополя направле
ны къ прорыву за пограничный ру
беж* реки Збруча.

Вслед* за дФйств1ями въ северной 
Буковине обнаруживаются намерошя 
противника прорваться вноль правого

Трагедия N-скаго полка.
Безчримернын собын’я на фронте, 

иоразивпля своим* ужасом* в 'ю рево- 
люц!онную Pocciio, должны быть вни
мательно изучены. Теперь, конечно, 
трудно точно определить причины со* 
бы’п'й.

Mnorio факты из* жизни на фронтЬ 
до шльскихъ дней помогут* нам* от
части разобраться въ собыНяхъ. РЬчь 
идет* объ одном* изъ гвардейских* 
полковъ, участнике неудачная боя 
23 1юея.

Полк* стоял* иод* JV* 1. Настроено 
солдат* было сравнительно нодурнымъ. 
Большую роль вх полковой жизни игра
ли старые, закаленные в* боях* сол
даты. Своей выдержкой, опытностью 
они импонировали новичкам*. Но вот* 
пришел* приказ* отправить въ Петро
град* пробывших* па иозицш более 
25 месяцев*. Состав* полка изменил
ся. Прибывтвипя пополиешя были со
всем* иного свойства. Они ничего хо
рошая из* Петрограда с * собой не 
приносили. Наоборот*. Особенно по- 
следшя маршевыя роты иранесли съ 
собой атмосферу петроградских* ка
зарм*: нелепый „большевизм*11, дезор
ганизованность, распущенность в абсо
лютное незнакомство съ воинским* де
лом*. Эго была плохая помощь. На- 
CTpoGBie полка становилось перемен
чивым*.

Появились петроградеше навыки— 
срыванье собранШ, зажиманьо рта ина- 
ко-мыслящимъ. По планомерно боль
шевистская агитащя не велась. Доволь
но часто читали „Солдатскую Правду11. 
Газота нравилась своей лихостью.

24 мая полк* получает* приказ* 
сняться. Ночью выступили. Томимые 
неизвестностью, солдаты потребовали 
отъ командира объяенешя своего пв- 
редвзжошя. Командир* объяснил*, что 
полк* идет* подъ N для насту плетя; 
находиться будет* въ третьей лиши. 
Впереди, по словам* сиещально при
бывшая въ Пса. Ком. делегата, бу
дет* два корпуса. Техническая часть 
будетъ полностью обезпечена.

Вь походе настроено было неопре
деленное, ибо солдаты мало верили 
обЬщшю командира. Всзультатом* 
этого настроешя и явилась одноднев
ная заминка в * пути.

Умеренным* маршем* выполнили 
задачу въ 20 сугокь. И ную позищю 
заняла 20 шня. Вместо третьей лиши 
прпшьось зчнять позищю в * первой, 
сменив* остатка пострадавшая N пол
ка.

22 шня приказом* по полку было 
объявлено на завтра, настуцлен1е. Впе
реди ерлдаты видели только н о с и т е 
ля. 'Обил]’я техническая снаряжшйя 
но было. Вместо 3 хъ дневней артил- 
лерШсксй подготовки была только ран 
няя, поредъ боем*. Видя это, коман
дир* просил* отложить на сутки на- 
етуплеше. Трудность атаки была ясна. 
Хотелось продвинуть дальше лиаш 
окопов*, дабы меньше пришлось дви
гаться но открытому пространству. 
До нспр!ятельскихъ окопов* было 1>/* 
версты. Хотелось сократить этот* путь 
до 500 шагов*. Просьба командира но 
была уважена. Было приказано перей
ти въ атаку. Утромъ 23 шня нолкъ 
двинулся въ атаку. Двигались полем*, 
под* ураганным* огнем*, неся боль- 
нйя потерн н въ солдатском*, и въ 
офицерском* составе. Въ половинном*
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составь достигли первой л и и i и непр1я- 
теля. „Глубокое рлзочарошийо постиг
ло нас?, когда мы увидели пофодъ 
собой нетронутый артиллер!ой ирово 
лочныя загражден1я“ , Здесь полкл. 
коо какъ окопался. Воды не было. 
Хотелось пить.

Такт» пролежали до ночи.
Настроено было смущенное. Сол

даты видели одинь исходъ: назад? въ 
свои окопы. Последовал?» приказ?, и, 
не успев? забрать своих г убитых? и 
раненых? товарищей, полвъ отошелъ 
въ исходное полижете. 0га неудач» 
довершила доморализацт. Началась 
возмутительная агитацы! томных? силъ. 
Полкъ вышелъ изь повиновошя. 
Иль боевой солдатской единицы он? 
превратился въ нечто отрицательное.

На все просьбы соседних?, пол
ков? о помощи— ьтзечали отказом?, 
мотивируя тем?, что у насъ мало 
тохпичоскихъ средствъ наступлоаГя. 
Судьба фронта въ этомъ мЬстё была 
рЬшена. События впоследотвш вытек
ли только изь создавшегося положешя.

Здесь отмЬчаютъ поразительную 
выдержку, геройство и храбрость тов. 
офицеровъ. Шли они впереди и уме
ли умирать.
* Ища виновных?., солдаты выбрали 
комиссш, для разслЬдоватя работы 
артиллерш. Не хотелось, какъ видно, 
взять ответственность на себя. Хо 
телюсь свалить съ овоихъ плеч? эту 
тяжесть. Передо мной лежать про
токол? е/ь точянмъ перечиолетемч 
батарей, ихъ командиров?, количества 
орудШ. Выли и дефекты. Одно оруд1о 
разорвалось, изь за плохих? гранат? 
было 4 преждовремспныхъ взрыва, 
отъчого погибло 15 артиллеристов?. 
По в? общем? артиллер1я работала 
недурно. Подвоз? снарядов? хорош?. 
Шрапнель стреляла сверх? нормы. 
Вместо 450— 531 шт. Только изь-за 
тумана подготовку начали съ опозда 
н1ем? на три часа.

Так? иди иначо была неудача, ко 
торую использовали темнын силы. А 
вдёсь примешался Петроград?. Обь 
е.зжая парки,'делегаты полка наткну 
лис? на Л? „Киевской Мысли“ , где 
была напечатана розолющя запасного 
батальона, порицающая наступлев1е. 
Ппочатлен1е от? резолющи подавляю
щее. Въ полковом? комитете разда 
лисп голоса о необходимости отка
заться от? запаснаго батальона. Ре 
шили узнать поближе въ чем? дело. 
И только теперь узнали, что эта воз 
мутитольно безграмотная розолющя бы
ла принята кучкой солдат?., иод? ру
ководством? двухъ-трехъ „болынсви 
ковъ“ . Повторяю— эта розолющя яви
лась новым? аргументом? для томной 
агитащи. Началось форменное разяо- 
жен!е. Маршевый роты вь бою уча- 
етан но принимали, но много участ1я 
приняли въ дезорганизации. Стали 
распространяться фантастичеенш слу
хи. Говорили, что Керенск1Й уволен?, 
что теперь он? разъезжает? но фрон
ту, только как? агитатор?, наступле
ния. Стали говорить, что друпо полки 
не идут? на нозйщи и N-скШ полк? 
пошлют? против? нихъ. Томныя силы 
работали. II их? работа увенчалась 
успехом?, какъ показали дальнейmui 
собыНя въ этомъ полку. Оаь быль 
вь числе отступивших?.

Такова трагод!я этого полка. Много 
вины надает? на тех?, кто сеял? 
смуту и разложоМо въ его ряды. По 
во всем? обвинять томныя силы тоже 
нельзя. Здесь имеются и друг(я при
чины. II первая— невероятная темнота 
солдатской массы. Пын!; ясно. Ога 
темнота, это невежество— страшная 
угроза всей революц!и. Имеются там?, 
на фронте, кучки беззаветных? бой
цов?, готовых? отдать все, до по
следней капли крови, делу рсволюд1и. 
Имеются тысячи заведомых?, него
дяев? и предателей, готовых? на вся 
шя гфеетучлешн. Г1, наконец?, имеет
ся огромная темная масса, с? огром 
ной примесью обывательщины.

Эта масса держит? въ своих? ру
ках?, судьбу роволющи там? на 
фронте. II вь эту сторону должна 
бить направлена громадная работа 
Нужно завоевать эту массу для ре- 
нолюц!п. Нужно внести нь ея ряды 
хоть минимум? созиаши, минимум?, 
дисциплины (Г. Г.)

Hb ЕТ111ШМШ ШШ~ 

ijispKHii.
Как? сообщают?, американсю'я ео- 

щалистччестя газеты, американское 
Прзнптельство не только отказалось 
выдать заграничные паспорта дело- 
гагам?. Американской Сощалистичоекой 
ПартШ на Стокгольмскую Коыферон 
ц!ю, но и пригрозило им? на основа 
inn споц1ально препарированной стать? 
из? америкаискаго свода з тонов? оть 
179!) года за участао вь конферонщи 
И х? летним? тюремным? заключен! 
ем? и штрафом? въ 5.000 долларов?.

Через? Стокгольмское Ииформащ- 
онноо Бюро въ Международный От
дел? доставлена следующая телеграм
ма вождя „широких?" гощал?, демо 
краток? Волгар!и:

„С? радостью приветствуем? при- 
глашоше на конференц!ю, созываемую 
но соглашенш е/ь Голландски-Сканди 
навскимъ комитетом?. Просим? сооб
щить точную дату, когда должна npi- 
■Ьхать наша делегащя. Янко Сакызовъ."

Редактором? Центральная Органа 
Вонгорской Соц1алъ-демокрвтш чорезь 
Стокгольмское Информащончоо Бюро 
С. 1*. и С. Д. прислано . въ Отдел? 
Международных? сношоиШ И. К. сле
дующее сообщеше: „Центральный Ко
митет? Венгерской соц!ал ь демократи
ческой парии принял? следующое p t- 
uiouic: „Желательно было бы, чтобы 
конференция, созываемая русскими то
варищами, была устроена совместно 
с? ГолландСко Скандинавским?, коми 
ютом?.. По если бы такое соглашетс 
не состоялось, то венгерская делен!ц!я 
нее же примет? участие в? ксифсрэя- 
щи, созываемой Советом?. Веаьтнерь."

Новая Ж изнь . т  95.

f t  сощш j i K P f f l i i  ж =

Конференщя меньшеви- 
ковъ.

15 !юля состоялось о т к р ы т  конфе
ренц^ Петр. Opr. Р. С. Д. Р. IT. 
(меньш ). Присутствует? около 80 де
легатов? от? 8.000 организованных? и 
платящих? взносы членов?. Единоглас
но почетным? председателем? выби 
раетСя товарищ? И. Б. Аксельрод?,, 
который, благодаря за избрап1е, про
изнес? краткую, приветственную речь, 
въ которой высказал?, уверенность, 
что работы конфоренщи пройдут ь но 
под? знакомь раскола; он? призывал? 
всех? искать у своих? противников? 
не того, что их? разъединяет?, а то, 
что их? объединяет?.

Первым? обсуждался вопрос? о кри
зисе власти. Докладчиком? от? коми
тета вы туиаотъ тов. Мартов?; сущ
ность его тезисов? сводится к?  сле
дующему: современный кризис? власти 
есть результат? непримиримого проти
воречу между политикой мира и ко 
репной демократизацш страны, како
вой придерживается роволюц1онная де
мократов, и политикой имущих? клас
сов?, тесно связанных? съ союзниче 
оким? имнер1ализмомъ. Путь компро
миссов)., на который встали Советы 
(коалиц. м-во), повел?, к? ослаблен!ю 
борьбы за мир? и домогератизаща стра
ны. Въ результате—-рост? силъ вра
гов? дем ократ, обострение буптар 
«каго настроения рабочих? масс? и об
щее паден!е вл!ян1я Советов?. Бунтар
ское движете 3— 5 т а я , которому 
толчок? был? дань обструкцией каде
тов?, —  обструкций, завершившейся 
их? уходом? из? Врсменяаго Прави- 
гельства— вызвало панику пь широ
ких? слоях? населещя и внесло ра
скол? в? ряды дем ократ, что новело 
кь ослаблов!ю политических? нозвщй 
последней. Этот?, кризис? был? обо- 
стреаъ военными поражен!ями, усили 
ншими панику обывателя и брссав- 
шами его въ объятая милитаристских? 
групп?. Пользуясь таким? настроен! 
емь, объединенная контръ-роволющм 
стремится Освободить Правительство 
от? 8Л1яшл демократ!и и всецело под
чинить собЬ. Действительной програм
мой такого правительства,, если бь оно 
осуществилось, является, кто бы ни 
стоял? во главе его: отдача власти 
под? снеку милитаристских? группь, 
союзной дем ократ и органвзащй ка 
питала; npioc/гановка дальнейшего раз 
витая роволющи; отказ? от? самосто
ятельной внешней политики в? пользу 
мира; подавлешо рабочего класса; ли- 
квидацш демократической организащи 
арм!и; поворот? назад? вь зомельвомь 
л нащоналмшмь вопросе и топташе 
на месте вь области финансов? п со- 
ц1альиыхъ реформ?.

Докладчик? полагает?, что такая 
программа, поскольку осцовныя задачи 
роволющи еще но реализованы, можеть 
повести только к? гражданской войне, 
а потому предлагает? копфоренц1и рй- 
шигельно протестовать претив? отчуж- 
дошл находящейся вь руках? 13р. 
Правит, власти вь пользу контрь-ре
волюционных), групп? имущим, клас
сов?. ила нзмеиошя в граве правптель- 
.отцепной программы. Только тЬ бур 
гну изныл группы, которая готовы про
водить программу Crwt'roB?, могут? 
быть представлены во Брсменном? 
Правительстве, причем? залог? успеш
ности этих? работ? ораторь видит? вь 
контроле Советов? за дЬятолыюстыо 
Времеинаю Правитель; тва. Вь случай, 
если чо окажется влЫтельныхъ бур
жуазных! группь, способных? прово
дить программу роволющонной демо
кратии, власть должна ерей иг Сове
там?.

Попытки добиться создатя прави- 
гельстиа )’.а основе „граждаиокаго ми
ра", т. о , отказа нролетарщта и кре
ст ьяяства оть осущоствлонШ неотлож
ных? классовых? тробоваш'Й, являют 
■я контр?фоводюц1онаыми, Временное 
Правительство обязано отказываться 
оть всЬх? нидабвых? планов? и со
храняете свою власть средствами |о  
||олюц1оин и диктатуры, ■опираясь на 
'.амодЬлгелышсть нролотар!ата, арм!и 
и крестьянства с? цёляхъ осушоствло- 
н!я программы мира и демократиз::ц!и 
ораны. Продвидл возможность времен
ны хь уступок?, контр ь-реиолющи со 
стороны мелко буржуазной демократ!в, 
оратор? подчеркивает?, что в? этом? 
случае обязанность партой пролотар!а- 
та отозвать своих;, представителей из? 
Времез. Правит., иризвать пролстараать 
воздержаться оть всякихь попыток? 
насильем?- воспрепятствовать времени - 
му торжеству буржуаз1и вь моменты, 
когда силы ого надломлены и соотио- 
шенгс сид? для него наиболее кебла. 
го-ф!ятяе, энергично работать i ад? 
сил' чешем? рабочасо класса и оргави- 
защей всей дем ократ для новых? ре- 
волюц!онных? битв?, к? которым? но- 
избежно приведет г. политическое бан 
кротство контр? роволюцшнныхь иму
щих!. классов?, нссплсобных? спра- 
вигься сь глубокими протнвореч{ями 
войны и роволющи.

Вторым? докладчиком? выступил? 
той. Ф. И. Дань, грьтаковавипй иоло- 
жен!я тов. Л Мартов»; сущность его 
дгклада формулирована 'в? следую
щих? тезисах?:'

1) Вооруженное выступлешо части 
рабочих? и солдат? В— 5 ноля и по- 
ражеше на фронте подорвали веру 
в? революц!ю в? широких? демокра
тических? слоях? народа и тЬмъ да
ли опо^.у дня усилепБг гшнтр?,-револю 
цюшшхъ элементов!;

2) Стгшйныя вспышки бунтарства 
и разложошо арм!и происходили на 
почве финансово-экономической раз
рухи и затянувшейся войны. По в? 
то же время эти опасные для судеб? 
роволющи Процессы были необычайно 
обостроспы и ускорены демагогической 
агитаций! анлрхо-больтейастскйх? элс- 
мен ов?, но считавшихся ни сч. уров
нем? экономически) о р а зв и т  страны,

ни сь степенью политической зрелости 
масс?, ни с? особыми усло)пями, со
здаваемыми для роволюцш обстанов
кой войны.

3) Благодаря всему этому, револю
ция оказалась поставленной на край 
гибели и самая безопасность государ
ства от? внешних? врагов? подверг
лась величайшей опасности. Уход? 
кадетов? из? правительства, выражав- 
шШ нежелаше части буржуаз!в посту
питься своекорыстными интересами во 
имя общих? интересов? рсволющи и 
страны, послужил? при таких? усло- 
Hijrx'b псточникомъ глубокаго кризиса 
власти.

4) Неизбежным? следств!омъ тако
го положешя дел? и необходимым? 
услов!емъ для предотвращев!я контрг- 
революц1онной диктатуры явилось ус- 
тановленге диктатуры роволющонной, 
осуществляющей все меры penpeccia, 
необходимый для водвореяш револю- 
щониаго порядка, поднятая организо
ванности и дисциплины въ арша и за
щиты страны от? внешвяго разгрома, 
но въ то же время отстаивающей и 
закрепляющей все завоевашя рено- 
лющи.

5) РабочШ класс?, какъ авангард? 
револющонной демократчи, должен? 
направить все свои усил1я на то, что
бы необходимыми мерами репрессии 
не злоупотребляли в? контръ-револю- 
цюнныхь целях?, чтобы борьба со 
всякими контрь-револющоиными про
исками велась со врою энерпею и ре
шительностью, чтобы настойчиво ве
лась работа ио объодиношю междупа- 
роднаго пролетариата в? борьбе за 
мир? и чтобы на деле осуществля
лась программа револющонныхъ по
литических? и экономических? преоб
разован^, которая идет? навстречу 
нуждам? народных? масс?. Вч, то же 
время рабочШ класс? заинтересован? 
в? том?, чтобы кь осуществлсаш этой 
программы it, следовательно, к? участпо 
во власти были привлечены все те 
слои имущих? классов?, которые спо
собны итти вь настоящШ нер!одъ ре
волюции нога в? ногу о? револющон
ной демократией.

G) При димая же во внамаи1е тот? 
низк!й уровень политическаго еознашя 
широких? кругов? рабочей и солдат
ский массы, который проявился въ 
событиях? нослЬдняго времени внутри 
страны и на фроитЬ, соц!алъ-демовра- 
тая должна вое силы свои напрячь 
для развитая органвзацш сознан!я, 
какъ рабочаго класса, так? [и солтат
ской и крестьянской масс?, деятель- 
т е  участае которых? в? рсволкш!и 
является необходимым? услогйемъ оя 
ciiacouin.

Бяседашо 1G 1юля было цоевящоно 
прешли? по докладам?; выступали 
тов. Ларин?, Астров?, ПумпянскШ, 
СемковскШ и др. 11а голосован1е бы
ли поставлены, тезисы доклана тов. 
Л. Мартова и резолющи Орган. ГСомит. 
след у ю щаго содержа н i я:

1. Стана и роволющи находятся в? 
величайшей опасности, как? всл Ьдств1е 
угрозы иолнаго воениаго разрома, так? 
и в? виду анархических? вспышек? и 
цон'ръ-реводющоняыхь происков?.

2. Оласности, угрожающая гибелью 
странЬ и роволющи, усугубляют я в го 
растущей хозяйственной разрухой и 
до крайности обострившимся нродо- 
вольедвеннымъ кризисом?.

3. При таких? услов1яхь пассивное 
прогиводейотeio, оказываемое некого

■ рыма кругами буржуаши вейм? ргво- 
лющоинык? м lipoupiaTTHMь Бременнцго 
Правительства, бойкот? власти, стро- 
млен!о задержать ироведен!е вч. жизнь 
насущно необходимых? иолатических?, 
шрарныхьи финансово экономических? 
м ’фь v отсрочить созыв? Учреднтоль- 
)ШО Србран!я являются ничем? иным?, 
как? попыткой захватить власть въ 
свои руки, пользуясь затруднитель
ным? положением? страны, рави.чшль 
но прямому пособничеству самым? 
темным? элементам!, контр? револю- 
щи л подготовляет? полный военный 
разгром? трапы.

4. Но в? стране имеются и доста
точно uiapoKie круги буржуащн, иони- 
маюнпе, что обгоктивиоо положешо 
страны повелительно диктуеть всем? 
классам?, имеющим? будущее, охра- 
Honie и укреплшйе зав еванШ револю 
niu. Сам устранен!*) таких? кругов? 
о г г власти въ настояний момент? 
сильно затруднило бы для Вроменнаго 
Правительств:), даже облеченваго чрез
вычайными иолномоч!ями, разрежете 
стоящихь пород’), страной исключи
тельно сложных?, задачч,.

5. Поэтому, во имя cnaceBiu страны 
и роволющи, Временное Правитель
ство, опирающееся на органы револю- 
niooauofi демоврапи должно употре
бил, все уси.йн, чтобы привлечь к?  
власти представителей этих? группь.

6. При этом? единственным? сред- 
(таом’ь для спаоещ'я страны и рево
лк ща является немедленное проведе- 
trio тЬх? демократических? и еощаль- 
ных? реформ?, которым провозглаше
ны в? декларащп Правительства и ко
торый одне лишь могут? воодушевить 
npMiio и народ?, для защиты страны, 
предотвратить надвигающуюся хозяй 
ственную катастрофу и вырвать почву, 
как? у ашфхш, так? и у койтръ-ро- 
волющн.

7. Поэтому, соглашоше между рево- 
лющониой демскратаей и организован
ной буржуазией для создашя коалвц!он- 
iiai'p Правительства можеть быть до- 
ституго  лишь яа почве признашя 
ьсЬхъ завоевали! роволющи, соглас!я 
на npOBcvwuie неотложных? Mtpoupia- 
ий  в? области рабочаго и шрарнаго 
вопросов?, готовности подчиниться го
сударственному регулированш произ
водств», транспорта а распред'Ьлеа1я, 
призна(пя самой решительней финан
совой политики, обязательства созыва 
вь установленный срок? Учреди гол ь- 
наго Собра ая и отстаива)ПЯ до конца 
провозглашенной Нромоннымъ Прапи- 
тельезвомь iiporpbMMu всеобщаго ми

ра, без? .аннексий и контрибуций, на 
основ Ii самоопределения народов?.

8. Вместе съ т’Ьмъ, чтобы иеобхо- 
димыя penpecciH, поражая со всей си
лой вое нроявлен!я контръ-револющи 
и'анархш, но направлялись в? сторо
ну, противную шшерешям? револю- 
щоннаго Правительства, подавляя за
конный права рабочих?, крестьян? и 
солдат? и разрушая их? организащи, 
необходимо, чтобы быль в? скорей
шем?, времени радикально преобразо
ван? весь административный аппарат?,, 
приводящШ вч, исиолнеше расиоряжо- 
nio Правительства, чтобы все ответ
ственным лица были замещены предан
ным? роволющи персоналом? и чтобы 
епмыя репрессии осуществлялись при 
у ч а с т  роволющонно-демократичсской 
организащи.

Поименным? голосоваи1емъ большин
ством? 37 против? 3(1, принята розо
лющя Орг. Ком.

Вечернее заседай!е 16 шля был0 
заполнено подведошемъ итогов? утрой- 
няго голосойашя. После длительных? 
обсужлонШ большинством? ГОЛОСОВ!, 
всех? оборонцев? и половины интер
на щонали ;товч,, решено избрать коми- 
тот? из? райнаго числа представите
лей интернащоналисговь и оборонцев?, 
сч, тем?, чтобы этот? комитет? вь 2 
подели подготовил? созыв? новой, бо
лее обширной коифоренщи. Вторая 
половина иитер на щонал иегов? вс гла
ве съ Лариным? (все делегаты В. О., 
1 го Алекс.-Повск. района и I Петр. 
Стер.), заявив?, что они но берут? 
на себя ответственности за этот? 
шагь, покинула конферонщю.

h  партш гь
Телеграмма Централь- 

наго Комитета партш с.р.
По случаю третьей годовщины смер 

ти Жана Жореса, Центральный коми 
тот? партаи с.-р. еще раз? выраясаот? 
французской социалистической Щпарт'и 
секщи рабочаго Ивтервац!оналиа 
чувства своего глубокаго соболЬзно 
Biiiiin и симиатай

1:'ъ течете последних? трехъ траги 
ческич? лет? навязанной нам? войны 
светлый гешй Жореса, будь онъ жнвъ, 
служил? бы Фрая niu, Европе и Интер-
нащоналу лучезарным? маяком?, на
правляющим? кь благополучному вс
ходу згу ужасную м!ровую бойню, 
грозящую уничтожить все здвоовашл 
цивилизащн.

Вдохновляемые памятью о Жоросе, 
мы ищем? средств? положить конец? 
бойне, оть которой страдает? весь 
трудовой народ?— креста,яоо, рабочй 
и революцЬнно-сощалиетичсекая инто 
ллвгенщя.

Наша нарта я, въ одинеша съ Сове
тами Рабочих?, Солдатских? и Кресть 
янских? депутатов),, энергично иод- 
днржиная Временное Правительство, 
во главе котораго стоить нап)? това
рищ? КоронскШ, сделает? все от? 
ноя зависящее," чтобы осуществить 
идсаль Жореса, наш? общ1й ндэал?, 
трсбу-югцШ длительна го "междуяародна- 
го мира, основаннаго на првзнагпи за 
каждой нац!ей права свободно распо
лагав своей судьбой.

За' Центральный Комитет?, по его 
Иоручен!ю Рубановичi .

ПО СИБИРИ.
Село Тисуль, Mapiimcmzo утда.

(От? наш. нор )
. 'Гнсулышай волостной исполнатоль- 

ный комитет? рЬшнлъ открыть вч, с. 
Твсуле средпШ политехнику мч. сь 
сб.чьско-хознйственнымъ и горпо-про- 
мышлояяыиь отд1,лея1ями. Для этой 
!Гйлн у общества имеется тысяч? 40 
капитала, остальным деньги оно на
деется получить вь виде субеидш oti, 
правительства. Приблизительный под- 
счотъ стоимости учрежгешя политех
никума выражается суммой въ 100 ты
сяч?. Б ь настоящее время комитетом? 
командирован? въ г. Томск? предста
витель для того, чтобы исхлопотать 
разрешите на о т к р ы т  политехнику
ма, навести справки о возможности 
правительственной ссуды и кстати ио- 
ироемгь переселенческое управление 
уступить обществу лЬа?, заготовлен
ный вч, Титуле лет? 8 тому назад? и 
до сих? пор? валяющШся безо всяка- 
го у о о’гре* б л о и i я. Кто-то когда-то upi- 
Ьхал ь, заготовил? л1;сь, камень, на
пилил). плахи и затЬмъ благополучно 
уехал?, а материал? ложнтч. и до 
сих? игр?, обрастая крапивой, загни
вая, отчасти исчезая неизвестно куда, 
видимо, на удивдетворешо нужд? n li- 
твыхъ крестьян?. Только тогда, ког 

да вч. селе образовался комотетъ, по 
след»!й принял? меры к? охране это
го брошеннаго на произвол? судьбы 
MaTepiaaa, а затем? решил? просить 
переселенческое управловш уступить 
ненужное ему имущество. Уступить 
оно или нет? еще вопроса; может?, 
быть, теперь то как?-раз? и вспом
нит? о нем? и куда-нибудь его „су- 
иетъ“ .

Как? мы слышали, мечта тисуль- 
цевь о политехникуме ио встречает? 
должкаго сочувстапл „вч, сферах?", 
которыя, видимо, еще никуда но по
девалась. Въ селЬ, вь Сибири— и 
вдруг? полигехннкум?! Эк?, мол?, ку 
да хилтили: кто только еще о началь
ной школе мечтает?, а они— иолите- 
хникум?! Посланный наш? ходит? взъ 
одного места в? другое, оть одного 
,лдца“ к? другому и все ничего до
биться но может?.

Будем? ждать и надеяться, что 
авось нынешнее время чЬмь-нвбудь 
хорошим?, и отличается оть отара^о, 
когда б(!8нр(!ПЯТственно разрешалось 
открывать только публичные дома да 
трактиры, а отнюдь не школы.

Не-тисулецъ.

Исчезноаеше пассажирки. Коман
диром?, парохода „ Владимир?,“ заявле
но об? исчезновеиш около г. Камня 
21 iam i учительницы нос. Горюнов- 
скаго, Локтевской в., Змеииогорскаго 
У’Ьзда, Евдоши 'Грофимовны Галич?.

Прнсоединеше атаманской стани
цы нъ Омску Войсковая управа си- 
бирекаго казачьяго войска обратилась 
в? омское городское самоунравлешо 
съ запросом? о постановлен!и город
ской * думы по вопросу о при- 
соедиисши Ата анской станицы в? 
Омску.

Вопрос? будет? подвергнут? рас
смотрение 2 го войскового казачьяго 
съезда.

В? сентябре 1916 года вопрос? о 
присоединоаш Атаманской станицы 
был? раземоаренч, областным? по го
родским?, делам? присутствием?. При- 
cyT C T B ie высказалось за нежелатель
ность нрисоодииешя станицы к? горо
ду, при чем?, одним? из? главных? 
ocHOBauiH для такого заключошя была 
иовезиожноссь присоодвнон!я станицы 
к? городу вместе с? выгонной землей, 
принадлежат* и Сибирскому казачьему 
войску.

Министерство внутренних?, дел? 
признало эти мотивы об частного ири- 
сутстабн неудовлетворительными и пе
редало вопрос? на заключен!*) главпа- 
го штаба.

Судовая жизнь. Въ среднихь чис
лах?, моля в), Омске было получено
сообщено о тома-., что команда паро
хода „Катунь" постановила сместить 
капитана парохода п избрать на его 
место одного изь лиц?, работающих? 
в? команде.

По распоряжение начальника том- 
скаго округа путей сообщон1я, вся 
команда парохода будет? уволена, и 
пароход? прекратить рейсы вь те ку
щую навигац1ю.

Опасный слух? ИоизиЬстпо кЬмь 
24 моля быи? пущен? слух?, что пой
манных? убШцъ семьи стрелочника 
проживающей близь II Николаевска, 
будут? казнить на городской площади 
около электрической отанцш.По этому 
случаю собралась толпа вч. не* коль 
ко тысяч? человЬк?, но дождь разо
гнал? ео.

Дожди, бывало за последнее время 
года, но слухам?, отозвались плохо 
на урожае, но есть надежда на ис
правлен]» его, если установится теп
лая, солнечная погода.

Нерчинская каторга. ЧитинскШ об
ластной комитет? общ. бозон., призна
вая жолательаой ликвидации нерчан- 
окой каторги, возбудил? ходатайство о 
нрокращовш высылки новых? вартШ 
каторжных?,, с? тЬмъ, чтоб?, закрыть 
немедленно кадоЙнскую, акатуевскую, 
мальцо!зскую, кутомарскую и горпозе- 
роатуйскую тюрьмы, *и, переводом? 
заключенных? въ Казакове,кую тюрь
му. Алгачшшкую лее и раздольную 
тюрьмы о* т вить впредь до ликеидац1и 
в . них? хозяйства. Жеящинъ пере
вести въ читинскую тюрьму Воспи
танников?, содержащихся вь окдтуев- 
.ской и горнозереитуевской тюрьмах?, 
перевести в? читинекзй npiiori, для 
арестаьтгввхъ детой.

Въ ваиду введешя земства вь Ус
сурийском? и Амурском? казачьих? 
войскахч., в 'й  'ковымъ советом? Уссу- 
|4Йскагоказ»чества поручено земельной 
комисс!и подготовить к? предстоящему 
войсковому кругу подробный доклад? 
о нведонш в? войске земства.

Въ Уссур|‘йско1У1ъ назачьемъ войг- 
кЬ прекращено увольншме вч, отпуск? 
как? офицеров?, так? и казаков?.

Эа весь прошлый год? те же one- 
ращи достигли 98.000.000 р.

Народный Банк? и Заем? свобо
ды. Народный Банк? обратился ко 
воем? кооперативным? с юзам?, какъ
кредитным?, так? и потребительским? 
н сельско-хозяйственным? с? призы
вом? к? организащи широкой народ
ной подписки на Заем? Свободы, пу
тем? нрпвлечешя кооперативов? так
же ихъ членов? п немедленной под
писке заом?.

Облнгащи предоставляются банком? 
по требованш въ неограниченном? 
количестве.

Вечерше торговые классы
Общео собран!» членов? профеосш- ‘7 

нальнаго союза ‘служащих? торговых? '  
и торгово-промышленных? иредпр)я- 
тай г. Томска— 15 сего т л я  приняло < 
н утвердило устав? торговых? клас
сов?. каковой Правлошем ь Союза уже 
продставлонъ попечителю западно Си- 
бирскаго учебнаго округа, и классы 
с? настунающаго учебнаго года .бу
дут? открыты: торговые классы име
ют? целью дат? лицам?, состоящим? 
на служ1е въ торговых? и торговопро- 
мышленпых? и иныхч, продпр1итаях?, 
комморчеоля знамя, необходимня въ 
торговом? дЬле. Они содержатся на 
средства союза-и на полученную пла
ту за учен!е.

Полный курь учешя въ классахь 
продолжается два года съ разделсш- 
емь на два курса—первый общеобра
зовательный и второй с печальный и 
преподаются следуюпбо предметы: на, 
первом? курсе— русски') язык?, арго-
метика (съ необходимыми спедешнмГ'ч

етрш, ото -',;

иязаюаш

Кооперативная жизнь.
Кооперативное совещан!е. 18 и 19

т л я  нч, Новниколаевске СОСТОЯЛОСЬ 
coBlunaaio представителей сибирских? 
Союзов? кредитных? кооперативов? 
при участ!н представителей „Закуис- 
быта", Моек. нар. банка и у Ьздныхъ 
иродов, комитетов? Томской губ. Со- 
вЬщанш между прочим? приняло иро- 
зблющи: 1) о признан1н возможности 
принять кредитными кооперативами 
Сибири исключительно на себя моно
польную заготовку хлеба въ Сибири 
для продовольстчпя армш и тыла; 2) о 
необходимости реквнзицш всех? ма
шин? и запасных? частей на всех? 
складах? как? частных?, так? и казен
ных? чорезь посредство продоволь
ственных? комитетов?, но за счет? 
кредитных? союзов?; 8) о нрииятш 
оть Моск’ пскаго нар. банка на инкас

со обязательств? разных? лиц?, вы
данных? ими „Международной компа- 
iiin "; 4) о принят]и срочных? энерги
чных? мФр? к? прввлечешю коопера
тивов? и вообще паеолсшя к? широ
кой нарчдной подписке ва „Заем? 
Свободы1'; Г>) о ходатайстве об? (у г- 
разднон1и ииспекщп мелкаго кредита 
и 6) о ходатайстве и ю зстан шлепш 
днэжсп1я на Ачинск). Минусинской 
жол. дорог!;.

Народный банк? и нозлератиаъ За
первое полугол!» 1917 г. М*» -коо* ьтай 
Народный Банк? выдал? кооперати
вам? по учетио-ссу пшм ь гперац1ямч. 
всЬх? видов?, (учет? векселей, аккре
дитивы, епец1».льиые техупце счета) 
свыше 106.000 000 р.

из? алибры), основ л,uin геом) 
чественная истор!я, гоограф1я и для 
желающих? один? из? новых? язы
ков?; на втором? курсе— бухгалтеры 
(тсорЫ, практичостл запятая вч. свя
зи съ коммерческой корроепондеищой 
иа русском? языке и коммерческими 
вычисленЫми), коммерческая ариомс- 
твка, политичоо;ая зкеном1я, законо- 
вЬден!)), каллиграф!?! и для желаю
щих? один? из? новых? языков? и 
кор рос и о идеи и i н на нем?.

Занятая в? торговых? “классах? на
чинаются сч, 20 августа и продолжа
ются до 1 пеня в? вечерне часы, 
кроме воскресных? и праздничных? 
дней.

Вь классы принимаются лица обое
го пола (членам? союза отдается пре
имущество) на 1-й курс?— цродставяв- 
ш1я свидетельства об? оконч.чши кур- , 
еа вь начальном? или церковно-при- д 
ходоком? или одноклассном? сельском? ’ 
или же городском? приходскомь учи 
лищЬ Министерства Пар. Просвещены, 
или выдержавпме соответствующее 
исыташ'е, на 2 й курс?— лица, пред» 
ставнвння свидетельства об? оконча- 
iiii] курса в? высших?, начальных? 
училищах? или за 4 класса гимнавЫ 
или соотвЬтствующаго учебнаго заве- 
дош'я или пыдержавшЫ соответствую- 
|щй экзамен?.

По окгнчанЫ курсов? успешно вы
державшим? игннтатя выдаются сви
детельства.

Плата за учеше устанавливается за 
каждый курс? особо: за 1 й 25 руб. 
и за 2-й— 40 руб. вь год? и вносится 
по нолуголЫм? вперед?.

Общее упрлвл 'шо классами возла
гается на попечительный совет?, со
стояний язь председателя правленЫ 
союз», одного взь его товарищей и 
четырехъ членов? союза, по избранно 
об щаго собран! я.

Попечительный говеть приглашает? 
заведующего классами из? лиц?., нмН-,» 
ющнхъ право преподавать спощальные ф 
предметы, при чем? преимущество 
дается членам? союза, заведу ющш jjto 
пряглатасп, нужных? преподавателей. 
Таким? образом? в? начале учебнаго 
года вь Томск!’, будет? функцЫнцрТР- ^ 
вата, еще одно Просветительное учпеж- 
Acnie, польза котораго песомнбйия, и 
необходимость какового была за.четна 
А ввиду предстоя щаго неизбежна г<>
поел I) войны развитая торговли и про
мышленности вч. Сибири и, въ частно
сти, в ь Томской губерш'я, аакЫ уяреж- 
деиЫ крайне желательны, так? как? 
будут? давать кадры подготовленных? 
работников? коммерческим? и про
мышленным? пред)) pi ит i я мч..

Предварительчая запись Желающих? 
поступить вч, торговые кдас, ы произ
водится в? Г1|швлен1и союза (Маги
стратская 80) от? 6 до 8)чае. вечера.

Къ товарищамъ- 
рабочимъ.

%Товарищи-pa6o4ie! Наступил? аяжс 
лый и грозный момент? для Нашей, 
родней пр мышлоаности Война равру 
шила всё основы нашей экономической 
и промышленной .жизни, промышлен
ность на пути кь катастрофе. Страна 
безсовЬстно разрушалась приспешни- . 
ккми стара го'режима и вь тЬ времена 
спасти нашу промышленность нельзя 
было и думать. Низе, товарищи, мь^ 
остаемся одни на пути cnaceiiiH на
шей промышленности 

Буржуаз!я позорно прячется, закрывая 
один?, 31 другим? заводы и фабрйки. 
11ашо Временное Правительство, об- 
ременоннов массой дЬлъ, не молсеть 
устремить свое главное внимаше на 
дело cnacOHifl нашей промышленности. 
Государственная касса истощена, на. 
границах? наших? полчища немцев?, 
угрожающих? нам? военным? разгро
мом?. Перед? нами страшная и не
поправимая опасность стать данниками 
я батраками.

Товарвщи-рабоч1е! Паше зло-отсут
ствие ирофсспональнаго образовашя*
У насъ будут? и есть готовые кадры 
инженеров?, но нЬть знающим?, и об-, 
разонапных? профссс1онал!.но их? по
мощников). рабочих?. Войн.? же стол к 
еудч, и сплотила- нас? сч образош к
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£•' нййпшин и великолепно технически 
1 подготовленными народами, иамъ 

ость у кого поучиться и мы должны 
учиться, что-бы идти съ этими народа
ми рядом*, не отставая отъ нпхъ. 
Богатства нашей родины— дадут* нам* 
неисчерпаемый матогпалъ, мы должны 
лишь во ружаться знашемъ, на пометь 
вамъ, товарищи, идстъ союз* „техни
чески! труд*", организующМ въ бли
жайшем'!. будущем'». вечорте низине 
техничоше курсы, и вы, товарищи, 
должны записаться на эти курсы, па
мятуя, что въ руках* вашихъ— ваше 
спасете.

Госрарстше ш ш а-  
ввдствв и коневодство.
На ПсероссШскомь съезде деятелей 

по коннозаводству, происходившем!, 
недавно въ Москве, между прочимъ, 
принятъ рядъ чрезвычайно важных* 
для государственной жизни рйшенШ. 
Такс, постановлено настаивать перед* 
Временным* Правительством* о не
медленном* приняли следующих* 
ерочннхъ Mtp’i :  1) телеграфно пред
ложить къ исполнен! ю веймъ губерн 
скимъ комиссарам*, губсрнскимъ, уйзд- 
днымь и волостнымз. исиолнитольнымъ 
комитетамъ, а также земельным* и 
продовольственнымъ, следующее: а) 
что составъ конекихъ заводовъ и ко- 
неводныхъ хозяйствъ никакой рекви
зита  местными властями и назначен!ю 
къ исполнен!ю какихъ-либо повинно- 
стой не подлежат!., б) что кормъ для 
конекихъ заводовъ и коневодныхъ хо 
зяйствъ, по примеру Англш, при про- 
подвши въ жизнь государственной 
хлебной монополш и реквизиции кор. 
мойыхъ средств*-должен* быть опре
делен!. въ размер!; 120 пудовъ овса 
и ISO пудовъ сЬна наголову въ годъ, 
бозъ различ!я возраста. Весь грубый 

г/  кормъ, полученный въ хозяйств Ь, не
обходимо сохранить для той-же цйли. 
По принимая во вниман!е потребности 
армш, въ случай недорода, съезд* 
считастъ возможнылъ ограничиться, 
какь минимальной нормой обезаечен!я 
еуществоватя коннозаводства И коне
водства, 75 пудами овса и 120 пуда
ми ей па на голову, безъ разляч1я воз
раста, в) выпасы должны быть сохра 
немы въ томъ размере, въ каком* 
заводъ пользовался ими въ нредше- 
ствовавшемъ году, г) недопустимо на
сильственное сняло какъ военноплен
ным., такъ и нольнонаомныхъ служа- 
шихъ въ конекихъ заводах*, д) взя
тые бозъ comma владельца завода 
или коневоднаго хозяйства конскШ со- 
ставъ или имушество завода, а также 
ейнокооы, екошеноо ейио и пастбища 
должны быть комитетом!, немедленно 
возвращены въ полное распоряжеше 
ихъ владельца, иодь страхом* отвйт- 
етв(!зности но *олько захвативших!, 
ото имущество, но и членов* комите
та, но принявших!, надлежащихъ 
мйрт.

2) Вмйнить въ обязанность губерн
ским* комиесарамъ немедленно вы* 
.звать представителей упрашюшя ро- 
монтироваи1я apMin и госуларствоннзго 
коннозаводства, а также представите
лей коннозаводчиков!, и КОНОВОДОВ!, и, 
по соглашение съ ними, организовать 
объезды, съ учаелемь представителей 
мЬстпыхъ обществе иных!, организаций 
Объявить Koifcicie заводы и коневод- 
ныл хозяйства подлежащими госудор 
стенной охране.

3) Просить Временное Правитель
ство, вт» ограждин1е конскаго запаса, 
разрешить покупку ромонтнаго соста
ва, не дожидаясь августа месяца.

Вь виду особой остроты иоложешн 
съезд* избрал* особую допутацт, ко
торая и доложим Временному Праги 
тольотву вышеуказанный постиновле- 
шя сьйзда Временное Правительство, 
выслушав* депутац!го, немедленно о:и 
ботилось кроведетомъ прооичыхъ мй-

верднлъ сметы волостных* продоволь
ственных* комитетовъ на время съ 
31 мая по 31 дек. 1917 года. Штатъ 
и оклады выработаны слйдуюпце: Пред
седатель— 100 р., два члена— по 75 
рублей, счетоводъ— 100 руб., маши
нистки— 50 руб., писецъ— 75 р .  и сто
рож!.— 25 р. въ мйсяцъ.

Новый мыловаренный заводъ. Б. Ф. 
Обуховичь предполагаешь открыть въ 
Томскй новый мыловаренный заводъ. 
Городской врачебио санитарный совйтъ 
призпалъ возможнымъ дать разрйшо- 
н!о на открыло этого завода.

Къ вывозу хлебныхъ продуктовъ 
изъ города. Въ губернскую нродо- 
вольствоиную Управу ноступаютъ хо
датайства отъ частных* лицъ и уч- 
реждеп1й о разрешена имъ вывоза 
изъ городов* Томской губерши разна- 
го рода хлебных* продуктовъ, но такъ 
какъ губернской Уираре не всегда б ы- 
ваотъ известно, какъ состоян1о запа
сов!, тйхъ или лругихъ хл'йбныхъ 
продуктовъ вь уйздахъ, такъ и сто- 
пень нуждаемости въ продуктахъ про
сителей, то губернская Управа поста
новила возложить выдачу разрйшешй 
чаетнымъ лицамъ и учреждешяыъ на 
получон1о и отправку вейхъ хлебныхъ 
грузовъ, вь пределах!, личной потреб- 
иоети отдйльныхъ просителей, на уйзд 
ныя, районный проводовольотвенныя 
Управы и на городсюя продовольетвеп- 
ныя комиссш.

$

t

■jHHipfjjTiii. Въ отвйгъ на ходатайств! 
депутат и, 'получены телеграммы о п  

^министра— председателя князя Льнов i, 
ой, Годзяако и оть министра земле 
д'йл1я, Чернова, слйдуюшаго содержа 
и1я: „представлен!»)’ съезда о поддер 
ж.}Hi и и охран й юцево детва— вел ре
чист ь полное оочувет»1о со стороны 
мипи терства земледйлш и находить 
поддержку вь текущомь закоподятель- 
I'ТВй и адмийистративныхт. раепоря- 
жсн1яхъ. Минпстръ аемлодФш! Вик
тор* Черповъ*.

Х Р О Н И К А
Выбора въ городскую Думу. В юра

въ Том кой городской Управе получе
на отъ губорнскаио комиссара теле- 
грамма следующего содержатся; „сроч
но телйграфируйго, закончены за ра
боты, ><■» соотавлешю избирательных!, 
списков* но выборамъ въ городскую 
Думу. Когда назначены выборы. Ос 
вётьте въ трехдчевпый срок*. 13а гу- 
борнскаго комиссара 1П .,тиловь.“ 

Тайого-жо содержав!я телеграммы 
направлены въ Боготолъ, Маршнскъ, 
T ili i ’y, Пивониколаогас*', Каанскъ, 
Барнаул*, Bittern*, Татарскъ, 1Саконь, 
(^ъун'ород!, ЗмЬгшогорскъ и Царыиъ 

Какъ мы слышали, юродская Упра
ва уже предприняла целый рчцъ ра 
б отъ въ этомъ направлены и но да
лее, какь вчера, инструктированы 
около 300 человек:. стдтистиковь-по 
рсиийчиковъ, которым!, поручено обой
ти город* 2-го августа и составить 
карточки, на основаиш к отары хъ бу
дут!. заготовлены списки избирателей 
я* городскую Думу, при чомъ город-' 

* скал Уирпыа предполагает!, восполь
зоваться этой работой и при состав 
левiи списковъ избирателей въ Учре
дительное Собраш’о, 7-8 августа го. 
родовая Управа предполагаешь опубли
ковать списки избирателей и назна
чит!. день выборов!, въ городскую Лу
му.

СигЬгы волостныхъ продовольствен 
ишъ управъ. Губсрипий продоволь- 
ствепный комптетъ раземотрйлт я ут-

См%та 4-ой женсной гимназ|’и на 
1918 годъ. Нъ четвертой Томской жен
ской гимшепи на 1918 годъ предпо
ложено 7 нормальных!, и одинъ па
раллельный класса, и курсы: общеоб 
разоватольный и недагогическ1й въ до- 
иолнителыюмъ воп.момъ классй. Весь 
раоходъ иечислень вь 29024 рубля, 
изь этой суммы 24424 рубля на со
держаще админиетращи и ледагогичо 
екаго персонала, а 4600 р. на учеб- 
ныя гюсоб1я, библштеку и т. п. Сред
ства эти предположении получить съ 
280 ученвцъ по 85 рублей— 9800 руб
лей, субсид1я отъ министерства— 
2570 руб. и изъ прибылей Обществен
на!!) банка 16654 рубля. Иопочитоль- 
ный совйтъ гимназш иродуиреждаотъ 
городскую Управу, что на увеличешо 
платы за учеш'о разечитывать но при
ходится вслйдств1е несостоятельности 
большинства родителей, изъ которыхъ 
около 80 процеитонъ пришзллежитъ 
къ бившимъ еослов!ямъ м йщанъ и 
крестьян!, кромй того приходится 
освобождать дочерей солдать, находя 
щихся на позиц1яхъ.

РаспредЬлеше каменнаго угля на 
авгус(ъ. Сибирсшй уполномоченный 
по топливу упйдомиль Томскую город
скую Управу, что на августь мйсяцъ 
имъ назначено и распределено но Том
ску 137 вагоновъ каменнаго угля или 
137,000 пудовъ, при чомъ съ копей 
Михольхсопа 55.000, съ копей Кузнец- 
кихь 75.000 и съ Кльдоштейновекихг 
копей 7.000 пудовъ.

Братъ на брата. Огь содержателя 
ном<у)овъ „Духокекое подворье", II. II. 
1’укавишникова поступилъ въ город
скую управу протеем, противъ увели- 
чов1н за электрическую энергии пла
ты па 50 процентов!,. Г. Рукавшпни- 
ковь находишь, что общество элоктри- 
чоскаго ocBliiuewi>i въ Томзк'й, увели
чивая плату, не считается съ тймь, 
что оно раш.ше изживало громадный 
деньги и, кромй того, нарушаешь до- 
говорь, почему, но мп йшю г. Оукаваш 
никова, „город г въ правй отобрать 
отъ тозарищества все оборудоваи1е и 
тогда уже, если и можешь кто приба
вит!, на абонента, то только новый 
владелец!»— городъ“

Затймъ г 
ваетъ на то, что онъ илатитъ 1000 
рублей въ годъ, а добавить къ иимь 
еще 500 рублей ому будешь тяжело, 
почему онъ можешь подчиниться это
му только поел й разсмотр^Йя пред- 
ложеииаго имь вопроса въ думй.

Иигореено-бы было знать, остались- 
ля къ старой цйий номера г. 1’ ука 
«ишникова или же на ияхъ то же на 
кинуто вь виду вшобщаго вздорожз-
Н1Л.
|/'Жел1*знодзро;«иики и армш. Въ
Управленш Томской люлйзиой дороги
соЛучсна оть МПВистра путей сообще- 
1пя телеграмма, слФ.ду* щаго содержа 
ь1я: „вь министерство путей сообщо- 
smi ноступаютъ ходатайства отъ отдфль- 
ъых!, ж >л1 эно д, рожпыхъ служащихъ 
( б 1. откомандирован!!! ихъ съ дорогь 
служошя— для постунлов1я въ дФй- 
етзующую арми#. НЕ виду этого 
просьба разъяснять веймъ служащимъ 
и рабочим!, желйзинхь дорогь, что 
правильная дйятолыюсть желйзподо- 
рожи й ейти им'йетъ сойчаоъ совор- 
шеи;то исключительное значсв1е какъ 
для борьбы съ врагомъ на фроншй, 
такъ и для устроешя тыла и что при 
таки XI. уелов1лхъ— ждлйзиодорожпая 
служба является столько же важной 
дли государства, какь и служба армш, 
доблестно защищавшей родину въ 
оконахь. Оть имб.ш Вроиеннаго Пра
вительства предлатаотся веймъ желйз 
но дорожникам ь оставаться на овоемъ 
посту и во имя р'шолюцш и пгбЬды— 
до конца выполнять свой тяжелый, 
ото йтственный и почетный трудъ.“ 
Подписаль телограмиу А. Ф 1Серен- 
скШ.

щимъ въ одпомъ изъ ближайшихъ но- 
меровъ нашей газеты.

Новый занонопроентъ о налога на 
электричество. Совйщашо по элекгро- 
техничоскимъ дФламъ выработало но
вый проектъ налога на электрическую 
зпершо.

Налогу подлежитъ вся элоктричо 
екая энерпя, потребляемая для ( евф- 
щен1я, а также получаемая изъ оевй- 
тительной С+.ТИ проводовъ безъ учета 
ея особыиъ счетчиком!.. Вт. статьФ, 
устанавливающей ставки налога, необ
ходимо выдФлить въ особую категорно, 
облагаемую по максимальному тарифу, 
электрическую энерпю, потребляемую 
для освйщетя увесолител!.ныхъ заве- 
денШ, кинематш'рафовъ, кафе, ресто- 
рановъ, клубоьъ и различпыхъ свйто- 
выхъ рекламъ.

Иалогъ на электричество предпола
гается установить: для абонентовъ 
отанц1и общаго иользова1п.н въ 20°(о 
съ продажной цйны на отпускаемую 
энерпю, а для беззлатныхъ абонентов!, 
и домовыхъ установокъ- применять 
принципъ обложшйя каждой лампочки 
накаливан1я и каждаго дугового фо
наря.

Исключен!® изъ списка пр8дпр1я 
т!й, работающих!» на оборону. Комио- 
ейя но фактической провйркф пра
вильности отсрочекъ военнообязаи- 
нымъ, разсмотрФв'ь и провйрикъ дй- 
ятельность железнодорожной мастер
ской Д. Е. Лефельда, постановила: 
признать преднр1ят1е Лефольда не ра- 
ботающимъ на государственную обо-

Рукавишниковь указы-

рону, а его самого и олужащаго вч 
его мастерской Аронихина,— немедлен 
но призвать на ноенную службу.

Последствия дождей. ПослФ почти 
нопрерывныхъ дождей, длящихся уже 
вторую недФлю, нФкоторыя улицы на
шего Томска стали совершенно не 
проходимыми. Переходы черезъ ули
цу, какъ въ центрф, такъ и на окра- 
инахъ буквально заилыли грязью и 
уже не сиасають никаюя галоши, 
такъ какъ грязь буквально по кол йно. 
Между тймь существуеть сбдзатоль- 
ноо постановлен1о еще старой Думы, 
въ силу котораго городская Управа, 
въ случай, если домовладелець не 
пожелаешь са’мъ очистить или привести 
въ порядокъ принадлежащей ему тро- 
туаръ или иереходъ, имйеть полное 
право произвести необходимый рабо 
ты своими средствами, а домовладф- 
лецъ, помимо законной ответствен
ности за пособлю доше обязатсльнаго 
ностановлетя, обязаиъ немедленно 
уплатит!, стоимость произведепныхъ 
работъ.

Памъ калсотся, что это постаиовде- 
nio, примененное съ должной опорной 
и настойчивостью—даешь немедлен
ные результаты и мы перестанем: 
утопать въ грязи.

Сборъ сФна. Упорно стоящая дожд
ливая погода окончательно испортила 
прекрасный урожай травъ. Арепзато 
ры городекихъ луговъ обращаются вь 
городскую Управу съ различными 
просьбами о понижевш расхода по 
уборкФ ейна, менсду нрочимь одинъ 
изъ арендаторов!, предполагает!, ейио 
котщрвировать, но съ тФмъ, что-бы 
 ̂права ему отдала а свою долю, гео 

торан причитывалась ей по раздй 
лу> другой же арендатор !, Предно 
лагаотъ сФио засолить и просит! 
городскую Управу принять 
расходах!, по засолкф.

Сапожное дЬло. Мы ужо писали, 
что Том СКИМЪ областным'!, воонно-про 
Мышлениймъ комитетомь принимается 
рядь мгЬръ къ упор».!, чсн1ю санож 
наго дФла въ ТомекФ. Гакъ, нФв!й 
Чайковсклй закупнн. ьо Влади востоке 
кожу и почв: зь ее въ Томскь, гдй и 
обязался подедъ комитетом ь подпиской 
!1рОИЗВОДйТ|. починку обуви изъ этой 
кожи для горожань, по цфн'й за под
метки но свыше 5 р. 50 к. за пару. 
Всли-жо въ комптетъ поетупптъ ззяв- 
Aeuie, что Чайковсмй бороть дороже, 
то вся кожа у него будешь реквизи
рован;!. Адросъ Чайковскаго; ЛГиллшп- 
нля № 49, кв. 1.

Приблизительно на таких! же уело- 
BiHxb вь Томскй работаешь уже ц е 
лый ’ рядъ саиожныхъ мастерекихъ, 
обязавшихся работать для горожанъ 
но свыше н.звйстной цйны. Спискокъ 
мастерекихъ и услов1я работы сооб-

И З В Ъ Щ К Н Ш .
Солдатсщ'й кннематографъ. (Ур- 

жатекИ! нерч JN? 12) Со вчерашцяп 
дня демонстрируется новейшая рево 
люц1онная картина— драма, въ 4 гро 
мадпыхъ частяха: „Жизнь и смерть 
лейтенанта Шмидта". Изъ иеторш 
одесскихъ событШ. Возетан1о Черяо- 
морскаго флота въ 1905 голу, карти
на эга шла иа-дняхъ въ 1’лобуеФ.

Просьба къ тов солдатам!., по воз
можности, постараются просмотреть 
эту картину, показывающую, какую
трудную и тяжелую борьбу, 12 лФтъ 
тому назад*, несли люди за нашу до
рогую свободу.

Собрате духовенства и кпрянъ.
Чдвтра, 30 поля, въ 1 часа, дня, вь 
читальномъ залй при арх1ерейскомъ 
домй состоится благочипяеческоо ео- 
браше выборщиков!, отъ грвдо том- 
скаго духовенства и м1ряяъ для из 
бран1я делегатов!, на епарх1альпый 
съФздъ, имйюпбй быть 8 августа.

Вт» латышеномъ культурномъ об 
ществФ Сегодня, въ 7 часовъ вечера, 
вь помещен1и латышской, школы (Че
репичная Л? 1) состоится доклад! 
I. Орнынь, на тему „война и миръ*. 
Входь бс.зплатьый.

большевики Антонов!, и Рошель (брата, 
кронштадтца) и эсъ-эры— интерна Фи
налисты Устиновъ и Пропп,япъ, редак 
торы местной газеты „Сощалистъ-рс- 
волюцшнеръ."

Устиновъ состоитъ членом!, Гель- 
сингфорскаго СовФта деоутатовъ, а 
Прошьянь членомь Нсполнительнаго 
Комитета.

Аресты п|)ои.звелй на местную до* 
мокрапю удручающее внечатлеи1е. 
МФстныя центральныя демэкратйческ1я 
органвзащи тотчас!, же отозвались на, 
эти роспрессш. Въ воскресенье 
Областной Комитет!, вь связи съ со- 
бып'ями дия приняль следующую ре- 
золюцОо:

„Областной Комитет!, Арм1и, Флота 
и Рабочихъ Финлянд1в, преследуя об- 
1ц1я для всей революцшшюй Д(!мокра 
тш цйли—cnacCHie реподюцш, обсу- 
дивъ вопрось о репрессаяхъ противъ 
отдйльныхъ лпцъ и печати п прини
мая во ннимашс:

1) чго у большинства домокр-тм 
Гельсинг(|)орса достаточно своихъ силъ 
для идейной борьбы съ пропагандой 
крайнихъ лФвыхъ сощалистичоокихъ 
групнъ;

2) что арестов,!,нныхъ, изъ которых* 
некоторые играють большую обще
ственную роль »пользуются большим!, 
сочувств1емъ массъ и демократических!. 
организацШ, Областной Комитстъ яна- 
етъ, какъ идейныхъ работников* лФваго 
иолитическаго течон1я и никавихъ дан
ных!, порочащаго свойства противъ 
нихъ не имйстъ;

3) что малФйшее необоснованное 
стйсиеше свободы, или умзленп.! прачъ, 
особенно остро чувстустся въ револю 
пдокномъ Голь^ишф 'рей и всей Фяч- 
ляндш, и что только строго демокра 
тическШ споссбъ дййетшй можешь най
ти здФсь сочувств!е и прпмйнен1е;

Областной Комптетъ настаиваетъ на 
томъ, чтобы немедленно быта образо
вана следственная вомиспя но поводу 
этихъ арестовъ, съ представитель 
ствомъ оть Областно!о н Гельгичг- 
форскаго Исполнительныхъ Комиге- 
товъ.

Областной Комитотъ обращается за 
содФйств1омъ вь этомъ къ ВсероссШ- 
скому 'Центральному Комитету и ио- 
ручасть т. т. Чокоидзе и Королеву 
выясч6н1я этого дйла въ Петроград*.

Резолюц!я принята бсльшинствомъ 
при одномъ воздержавшемся.

Вь тотъ же день этот* вочросъ об
суждался вь общj финляндскомъ ко
митете партш с. р. центре виконт., гдф 
вынесена резолющя, сходная с* роз > 
лющей Областного Комитета.

Теперь выясняется, что веймъ аре 
стованнымь въ субботу и воскресены 
общественным!, деятелями предъявле 
по обвинен1с въ государственной из
мене.

Непосредственно передь началом! 
арестов!, ао пнвщативй представите <я 
пранигельствеиной власти, было созва
но совйшаш'о представителей демокра- 
тичоскихъ оргйнизацШ, на, которомъ 
иредегавитолямъ демокраази было со
общено для свйдйш'я полученное изъ 
Петрограда распоряжете объ арестахъ. 
Между прочимъ, вь продписан1и объ 
арестахъ были указаны лица, которыя 
покинули (фдьсингф рсъ и д .же Фан- 
ляндзю больше полутора месяца .азадъ. 
Представители демокра,1т1и заявили, что 

учаспе въ I «оредадутъ сообщете на иб^уждов1о 
j своихъ организаций При аресте при
ветствовали представители „Охраны 
Народной Свободы" при Гольсинсфор- 
скомь Совйтй Депутатезъ, слйдвшш'е, 
что бы вадъ арестованными не было 
произведено иасилШ.

Вчера и Сегодня воиросъ объ аре
ст!; и ропресс1яхъ обсуждался на за 
сёдаа1яхъ демократичоскихъ оргаивза- 
ц|й. Сегодня Гольсш!Г|()орек1й исполни
тельный комптетъ ирииялъ влфдующую 
резолющю:

Выслушавь преиш по вопросу о 
репрео.п'яхъ по отношен1ю къ отдФль 
нымь лицамъ и печати л йваго цаправ 
лшпя вь Гельсингфорсе и цразнавАя, 
что eaaceiiie революцт не заключается 
въ применены нообосновлн»ых!> аре- 
етовъ къ идейным ь работникам ь лй.ва 
го течезн! и лишь дозоргашг.уеть де- 
мократ1ю, ВоЗ'тановляя се против! 
Времезиасо Поавательзтва, исполни 
тельный комнгеть постановил

Опротестовать иередь центральным ! 
ясполнительнымъ комитетомь противъ 
ареста товарищей: Устинова, Ирошья• 
на и Антонова, вгравшяхъ большую 
обществено-нолитическую роль и ноль 
зующихоя сочувств1емь демократиче- 
ски\ъ ор анизацй и массъ.

Благаррнвсть.
Совйтъ городского участков,! го

Верхно-Кланзкаго попечительства о 
бфдныхъ ечвтаетъ своимъ долгомъ вы
разить благогарность за учасИе въ 
работй по устройству и нриведопно 
въ норядокь городского лагернаго са
да, слйдующимь лицам!.: архитектору 
А. Д. Крячкову, А. Г. Долганову,
М. И. Изосомову, оказавшимь весьма 
цйпныя услуга.

СовФть также приносить благодар
ность за едйлазпыя иожертвовишя 
для этой же цйли.

И. Г. и I I. М. 'Гихоновыиъ, М. В. и 
И. 11. Гирбасовыиъ, отцу М.жъpiю | 

оропову, II И. Смирнову В. И, |[е i4T(;0U 
пашеву, И. М Посохину, Я Е. Зару 
бину, магазину „Любая вещь" и мага 
зину „Хозяйство."

Предойд. о-ва 8. Вояожанннъ.

2) просить центральный комитстъ о 
немедленном!, освобождена выиюуиа- 
заняыхъ ареотовавныхъ товаре щей на 
поруки иеполийтельтаго комитета.

3) просить ц. и к. о пазначеша ио- 
медлонно слФдств1я для выленошя при- 
чннъ ареста и предъявленных ь обвн- 
нен!й съ учаелчемъ представителей 
’ ельсишфорскаго совйта депутатов ь 

и областного комитета.
4) Довести до свйдйн1я ц и. к., с) 

что малейшее необоснованное стйоне- 
Hio свободы-особспио остро чувствует
ся въ револющонноиъ Гольсингфор* 
ей и что только строго дсиокрааиче- 
скШ способъ дФйствШ можешь найти 
здФсь сочувств1е, б) чгб рояолюцщн- 
Гельсичгфпрсъ въ своей ;ред й имеешь 
достаточно силъ для борьбы съ из- 
мйнпиками дйлу революцм и контръ- 
револющояераув.

Поздно вечеромъ получено сообща 
do  бюро веер ссайсваго ц к. о томъ, 
что бюро приняты мФры къ тому, 

арестованные общественные д й- 
!ятоли были науедлвзно перечислены 
за следователем! н чтобы была нс- 
чедлеяно образована <-л Ьд- тнешшя 
ко мче с in съ уч.чст1емъ Представителей 
н от рогра дс« и хъ обществе алы х ь орга- 

(НизацШ и фянляидскаго областного- 
I комитета.
I l ’ liunmie бюро вызвало в

Допросы бывшихъ са- 
новниковъ.

Въ послйдиомъ пленарномъ заейда- 
и1а чрезвычайной следственной комис- 
Ни былъ доирошонъ бывнпй товарищъ 
министра внутренних^ дЬлъ кн. В М. 
Вол конскШ. !Показан1я, его касались 
общей политики правительства и въ 
частности политики министарстза внут- 
реинихь ДФлъ за першдъ времени, на
чиная съ 1914 г. при пяти министрах ь 
внутреннпхъ дйлъ, у которыхъ В. М. 
ВолкояскШ с стоял ь товарищем!.

Въ томт. же заейдащи комиссш до
прашивался б. улравляющШ дйлами 
совФга мвнистровъ И. И. ЛодыженскШ 
0 *ь  яавалъ иокозан1я объ оботоятель- 
ствахъ порерыва занят! Гос. Думы 
за носл'йдше два года, а также о по 
рядке пол у ч е т !  министрами подписей 
бывшаго царя на незаполкениыхъ 
бланках!, указовъ, благодаря чему 
министры получила возможность по 
своему усмотрФнио въ любой момеитъ 
распустить законодательны» палаты.

Допрошенный въ томъ же зас йданш 
члонъ 1'ос. Сов йта гр. С. Т. Волополь- 
ск,Ш давалъ ноказашя о политике рус- 
скаго правительства въ Польше, о нс- 
исцолншпя обйщанШ, данныхъ в<‘рхов- 
чымъ главнокомандующим ь Николаем!. 
Пиколаовичемъ и т. д.

Jlimeiie нзбирашьиыдъ 
правь Ромайшыхъ.

Вь нослйднемъ засФдаш'и Времен- 
наго Правительства былъ перерёшонъ 
вопрось о предог,тавлеи1н избиратель- 
| ыхъ правь членамъ бывшаго импора- 
торскаго дома.

Сначала этотъ воиросъ былъ рй- 
шеиъ положительно и одобронъ Вре 
мендымъ Правительствомъ, но къ кон
цу заседанья явился В. М. Черповъ и 
категорически высказался противъ па- 
дйлошя какъ бывшаю царя, такъ и 
членовъ бывшаго императорг.каг.) дома 
избирательными, правами, считая, что 
такпмь путомь м жчо создать вокруаъ 
в ихъ совершенно излишнюю и вред- 
<ую коитръ-рецолюцшнную агшгыцю.

В. М. Чернова, дал lie указалъ, что 
его точка зр'йш'я разделяется шаро- 
кими демократическими кругами и со- 
ц!алйстическими организации л, кото
рым также находить, что быщшй им 
иераторъ и члены дома Романовы хъ 
че должны быть вовлечены вь изби
рательную кампании, съ которой у 
нихъ н'йтъ иикакахь точекъ соирико- 
снрвон1я и задача которой имъ сопор 
шеино чужды. Понятно, что эти рсак- 
цояные монархЕческче элементы не 
аогутъ относиться инач<* какъ только 
враждебно ко всему, что предприни
маешь революционное правительство 
для блага а свободы народа.

Ф. Ф. Кокошкннъ, какъ председа
тель огобаго совешанш, указалъ, что 
особое сов'йщате руководствовалось, 
бщымъ демократпческимъ припципомт, 

от. силу котораго избирательное право 
предоставляется всФмъ, независимо 
оы» сощальнаго иоложешя.

М. И. Терещенко въ crow очередь 
добавилъ, что известный „большевик*" 
Позлопсклй, какъ члень совйшаи1я, 
ушо иоднималь этотъ вопросъ о лн- 
шеиш избирательныхъ прав* дома Ро
мановы хъ, но остался въ значитель
ном!. меньшинстве. Однако, заявлено 
Н. М. Чернова вызвало продолжитель
ный обмйнъ Miieiiifi, вь ксторсмъ осо- 
боо зиачеше имйло заявление И. Г. 
Цоретсл ш, что оиъ также, какъ п Р,М.

ерновъ, не можеть согласиться съ 
точкой зрймш докладчиковь и счита-
:П> 'НООбХОДИМЫМЪ И'ШЙПИТТ, СОСТОЯВ-

шееся аостанорленГе п внести соот
ветственную поправку вь нроектг, за
кона обт, избирательномь праве.

Втльшяиствомъ голосовъ решено 
членамъ дома Романовыхь избиратсль- 
иы.хъ правь въ Учредительное бобра- 
itio не предоставлять. (Р. В.)

Оисьмо б^дщева

А р к ты  п  Г в л к й 1гф }р с 1  ш ш *
Но расиоряжоа1ю Вром' ннаго Правит, творовь'.

6 поля закрыта мйстная газета „Вол-! 
на", издававшаяе* Гельсингфорской ! • '•
организац1ей с.-д. болыпевикопъ.

Вь субботу, вечеромъ, въ городе 
производились аресты. Арестованы I

рядахъ
удовле

отру в е т р а .
Въ связи съ ареотомъ доктора 

бетсасой медицины Вьдмаова, не 
ше.эшмъ интереса будешь привести 
его письмо къ министру юстицш но 
поводу произведенязго у него'на дач й, 
на УаФишой, обыска и изъят!» раз
личны хъ документов!, и переписки, 
Письмо начинаете» так*: стиль под
линника.

„Въ начале марта сего года доста
влено въ Государственную Думу пред
седателю С. Р. и С. Д. мои бумаги, 
взятия у меня въ первый разъ на- 
чальнпкомъ мшшц!и Лебедевым», а 
другой разъ Ианасюкомъ и Ваптоль- 
гальторомъ. Между этими бумагами 
находятся бумаги, касающЦшя трехъ 
ца!>отвоваш'Й, Императора

ты по моимь нмущесгвамь, банковски 
квитанцш и ногар1а,л1.ные договоры, 
матер1алы по медицине и иеторш бу- 
рятъ.

Моими патентами была лица высо- 
каго ранга,' воФхь слоевъ общества, 
профессора,, ученые, врачи, чиновники, 
бФдиые и богатые, духовенство, выс
шее и сроднее, начиная съ митропо
лита, купцы, мужики, бабы, всевозмож
ная прислуга, люди крайнихъ правых» 
убеждено! и люди крайне лйвыхъ 
убйжденШ, включая торрористовъ (JI >- 
котяловъ н Дубянинъ) и мм. др. Со- 
общникъ Хрус/галена Носаря, соц.-дем. 
болыневикъ, но бедности ужо пять 
мйсяцевъ лежишь у меня въ санато- 
pin.

Для врача они вей одияак >во нуж
даются въ помощи врачебной науки".

Далйо въ своомъ письме, Бадмаевь 
обрушивается на Виигельгальтера за 
то, что онъ онубликоназъ въ печати 
извлочешн изъ нйкоторыхъ ого доку
ментов* и оросить мичистра юстицш 
привлечь ого кь отвйтственности 

При пист.мй Вадмаевъ прилагает!, 
перечень пзятыхъ у него при обыске 
бумагъ, среди которыхъ значитез „д е 
ло Императора Николая I I  съ 1890 г. 
по 1917 г .“ н дйло „ГШодора и Гср- 
моьена“ .

asnpeiqexie бхкудеЗзыхъ 
аресюоб*.

Вь засФда!ни Времопнаго Прави
тельства 19 т л я , но докладу министра 
юстицш Н. И. Ефремова, принято 
следующее иоставовлея^е: 

Государственный переворот!., устра- 
инвъ всФ прежн1я власти, линшлъ об
щество возможности бороться съ вра
гами новаго строя законными средства
ми и путями. Естественнымъ иослфд- 
сгв1смъ такого положешя явилось ши
рокое примените средствъ обществен
ной самозащиты, выразившееся въ 
производившихся многочислеиныхъ 
арестахъ слугъ ирежняго режима со
здавшимися общественными организа
циями. НынФ, когда иоставлоиное 
народомъ правитольсачю получило пол
ную1 возможность использовать вс.е 
предусмотренный закономъ мйры къ 
защит* новаго строя и дарованиыхъ 
имъ веймъ гражданамъ РоссШскаго 
государства правь и свободы, даль
нейшее примйнен1е означенных!, иск- 
лючителг.ныхъ мйръ является, по 
убФждешю Временнаго Правятельства. 
не только ножелательнымъ, но и опас* 
нымь для далг.нФйшаго укрйплен1я но
ваго строя и завоеванШ революц1и. 
Виледств1о сего Временноо Прави
тельство постановило:

Воспретить подъ страхомъ уголов
ной отвйтственности веймъ, безъ иск- 
лючешя, правительственнымъ и об- 
щоственнымъ учреждсн1яиъ, а также 
должностным!, и чаетнымъ лицамъ под
вергать шгй порядка, указанпаго вь 
дФйствующнхъ закоцахъ, кого-либо за
держание или ограничошю въ прав!; 
свободнаго избра,н1я мйсто,жител!.ства 
и пользован!» свободой слова.

Положен1е о мйрахъ къ охранеш'ю 
государствениаго порядка и общост- 
неннаго спокойств!» и о полицейском!, 
надзоре, учреждаемомъ но распоряже- 
шю административяыхъ властей, при
знать утратившнмъ законную силу, а 
правила чрезвычайной охраны на же
лезны хъ дорогахъ отменить.

Дййств1е прапилъ о мФсгноетяхъ, 
объявленныхъ состоящими на военномъ 
положенш, сохранить на время войны 
лишь въ районе воениыхъ дФйствШ 
за иевлючешемъ иунктовъ 5, 6, и 7 ст. 
17, статей 19 и 23 означониаго при- 
ложен1я, каковыя применяются впредь 
лишь въ войековцхъ районахъ.

Лнца и органнзацш. по тробованш 
кото1)ыхъ содержится подъ стражей 
заключенный, обязаны представлять 
председателю губернской Собластной) 
комиссш въ' недельный срокъ со дня 
подучешя ими о сомъ объявлеа1я, вей 
имЬющ1яся у нихъ евфдеш’я о вред
ной деятельности заклточеннаго.

Въ случай непредставлешя этихъ 
свйдФпШ въ указанный срокъ комис- 
с!я постановдяетъ объ освобождеп1и 
з > стчоченнаго, если въ ея распоряже- 
niti не пм Ьогся других!, данвыхъ, сни- 
дйтольствующпхъ о ого вредной дйя- 
тольпости.

Неявка обвинителя по останавлпва- 
ти„ етъ раземотр'йшл дйла. 
ли-1 ДФЙствн) сего постановлен!я прекра

щается со дня о т к р ы т  Учредитедь- 
иаго Собраш'я.

Ввести въ дййств1е настоящее по- 
ложшйе но ожидая обиародопаш’я ого 
правите тьству ющнмъ сенатом ь.

Съ фронта.
Действующая арлпя, 23 шля.Александра!

II, Александра III и Николая II, к  и Па днях* прибыль император* Карлъ 
ловыя письма общегосударственна го для смотра войскам* и благодарил* 

государствен-' 
дела, касаю-

хертктера, по вопросам* 
иымъ и общественным*, 
пойся защиты мной моих* сородичей, 
защита частных ь лпцъ отъ пригйсно- 
пн! властей, мои письмодшо взгляды 
кь высоДопоставлепнымь лиц.мъ на 
н .'.аразедлЕвыя отяошен1л кь  моему 
пароду, народностям* и молодежи, 
мои письменные взгляды, зыцзщавипо 
\ yccKie интересы па востокй и на за
саде, Черновы» письма государствен
ным* деятелям* Pucci и и отъ нихъ, 
вообще всевозможная моя личная част
ная переписка, письма къ царям* и 
ь рархам ь, общШ характер* которыхъ 
не предосудителен* при всяких* ро- 
жамахъ, будешь то режим» монархи- 
то'кШ, конститущонный или рееиубли 
•.'.ч.чсюй. Даже сощалисты-большевики 
и анархисты, не могут* въ н.чхъ най
ти ничего человйконенапиотпаго. Во 
вейхъ этахч. письмах* обнаруживается 
мое народолюб1е. Сюда же пополи всё 
м»и дйловыя бумаги, документы, отчо-

ихъ за, одержите победы.
По свйдФн1ям* разведок*, жителя 

оставленных* нами сель и мйсточовъ 
отправляются въ австрШскШ тылъ на 
полевыл и воонныя работы.

Послй ряда безуоийшныхъ попыток* 
наступать на Сбручъ, противник* стал* 
укрйпляться съ большой поспешно
стью. Попр1ятельское наступлошо про
должается въ ВуковинФ и южнФе Чор-
НОВВЦ'Ь.

Несмотря на суровая мФры про
тив* дезертиров*, дезертирство хотя 
уменьшилось, но но прекратилось. Ре- 
волющонно-ударный батальон* выста
вил* около Волочиска заставу, сь 
цйлыо задерживать дезертиров*.

ЖИТОМ1РЪ, 25 шля. Въ Л уц к* и 
Кроменсцъ возвращаются правитель
ственны» учрежден!», наступило уеио- 
KooHie.

MHJTCICT), 25 шля. Въ „Нашем* 
ВестникЬ“ напечтано доносеяй) ко
мандира... полка, что женская коман-



да вола себя въ бою героичесиг .вес 
время идя въ передовой линш ка'|Я1Р 
н"Ь съ солдатами, на атаки нФицевъ— 
бросалась въ контръ-атаку, ходила въ 
секреты и разведку, подавая примЬръ 
храбрости, мужества и спокойств1я и 
поднимая духъ солдатъ. Начальвикъ 
сибирской стрелковой дивнз1и ставитъ 
повеадшо батальона въ бою—выше 
похвалы, онъ действовал* отважно, 
останавливал* бЬгущихъ, прокращалъ 
грабежъ, отнималъ у солдатъ бутылки 
со спиртомъ и тутъ жо разбивалъ.
Вне боевой жизни они ведутъ себя 
скромно, вне всякаго упрека. Солда
ты относятся къ нимъ доброжелатель
но, но но обходится безъ весскихъ j
выпадовъ. Начальствуюние признали,
что въ виду оказывасмаго женскими 
командами нравственнтго вл1яшя, ио-| 
лезно привлекать части ихъ въ прмш представителей ебщественныхъ и про- 
въ нобольшомъ числе, но для серьоз- мышленныхъ организации, въ програм- 
ной боевой работы, по своей физиче- МУ съезда входитъ также обсуждон1е 
ской слабости, они серьезной силы аграрной реформы и необходимость 
представлять но могутъ. проведшая оя въ оценке спещаль

„  „ ныхъ условШ виноградства и винод-fc-
Воздушная война. Л1я.

ПАРИЖ1*» iinna Пл . , , ПЬТРОГРАДЪ, 26 шля. Новый ми-

предпринимались на далокоо разстоян|'е, ОДЕССА |Ш11 "n, t . 
въ открытомъ морЬ MopcKio дишшаб UAbt0A’ 25 ”°лл- Вь совЬтЬ воен- 

„погано*. 141 „ „ IT  дирвжао- ныхъ депутатом, из» разных» „Ьстъ

Электро-театр* <>Г1 0 Б У С Ъ “  Телеф. J *  852.
Сегодня, 28 29 ноля ставится художествен

ный боевикъ!

п о д ъ  з н а к о м ь

С К О Р Ш О Н А
Др. въ 5 отд., съ уч. Максимова.

А н о н с е :  „ Ч А Ш А  Ж И З Н И " .

"‘X t ' S  Театр „И1Р‘‘ ’£•{•"
Съ 27 1юля демонстрируется:

ПРЕСТУПНЫЙ СЫНЪ

ЯМСКАЯ НОЧЬ.
Гибель Mips въ 1000 году.
У1оВДЯ ры бы , видов.

Н О В Ы Й  я“в!вИ * ° 6 - W "  ^ТалвАоиъ Мв О МТелефон* N1 990

Сегодня, 29-го !юля 1917 года посл*дв1й день постановки художествен-
ной драмы.

Драма въ 5 громадных* актахъ.

Въ главной роли Л. Терек* и артист* правительствен, театровъ В В
Максимова.

Готовится: Грандюзная высокохудожественная кар
тина „О, судьи, я его любила1'!!. Постановка на

д и я хъ !!!

Во Франки.

уезда, где находятся пленные, полу 
чоны сообщения, что пленные, особен
но нЬмсцше офицеры, въ последнее 
время ведутъ себя крайне вызывающе 
и открыто агитируютъ за прекращен)с 
войны, исполнительный комитотъ сол
датских!, депутатовъ немеллопно ко- 
мандируеть въ указанный места ч/.е 
новъ комитета для приняНя

Новымъ президонтомъ республики 
имеющимъ пока лтЬстопребывашо въ 
Панкине, сделано соответствующее 
опшгЬщоше тамошнимъ комсуламъ.

Торгово-пром отдфлъ.
въ Дополощ ете промышленности 

нециомъ бассейне.
Въ „Ю жном* Крае1 находимь раз

работанный совЬтомъ съезда горно- 
промышленпиковъ юга Росши и харь- 
ковокимъ горно-заводским* комитетомъ 
статистическ!я данпыя о состояш’и гор
ной в горно-заводской промышленности 
за первое полуголо текущаго года.

Эгп данный свидетельствуютъ, что 
вывезI. мпперальнаго топлива неуклон
но ст таотъ от* добычи, а добыча по
степенно падаотъ, хотя и но въ та- 
кихъ небывалыхъ размерахъ, какъ

?
с ш а в ш ш  и исправляю
электрическое освЪщеШе, телефоны
ЧВПийИ “ Умераторы и предохра- 
вОМШШ, нвтели отъ воровъ.
Никольская ул., д. Л  6, кв 2 А Е 

Мотовъ.

---------г - ...........  энергпч
ныхъ u tp *  о я  иресеченш. ________  ,,____

ПИЖШИ-ИОВГОРОДЪ, 26 !юля. Ув hitt. промышленники.
ЛОНДОНЪ, 25 шля. Русская пра | КомиссаР’ь нижегородской ярмарки ,! ’1ак1> въ прошломъ году общШ итогъ

витольственная комисЫя, обелфдовав- 0(УЫ1ВЛЯ0Т1’’ что вс^  товаРы съ я р - ' дс’ ,ычи f минсральнаго топлива за 1-э 
шая архивы русскаго консульства въ ма̂ )КИ’ КР0М^  ФУРая£3> могутъ выво- полугоддо составлялъ 845,4 мил. пуд.
Париже, установила что Викторъ и 3?ться беапрепятственно, безъ получе- 1‘ 'Г,!‘РЬ эта цифра уменьшается лишь
Николай Потровичъ Селивановъ также HÛ 0T?> него 00^ ыхъ разрФшсшй. до ^^2 97 мал. пуд., въ том* числе
подъ фамшпями! Шабольскаго и Вебе- L  °АЕССА, 25 поля. Снокойе/ше въ к«и«ннаго угля 638,15 мил. пуд. (про
ра, въ течете многихъ лЬтъ былъ Р досс11 не нарушалось. Олухи о без- " "

порядкахъ неверны. Отмечается не
которое усилешо реакц1онной аги
тации, но местныя органязацш об-

ниш

агонтомъ русской тайной полицш.

И Т |П  5̂"/,в?ИН* ' и  | *«ц1и, пи мъигныи органчзацш оо-
м ы и к л к .Ь ,  26 шля. Вновь учрож- щественной безопасности принимают!, 

денноо ведомство военно-проиышлон- меры къ обезпечевпб дальнейшаго 
ности, по совещан!и съ президентом*! спокойств1я.>-- --------------i«***“  V*» ирыеодипищй
Вильсономъ, принялось за осуществле
н о  обширной программы военныхъ эа- 
вупокъ для соодинонныхъ штатовъ v

тивь 668,45 мил. пуд. въ прошломь 
году) и 184,82 мил. пуд. антрацита, 
что составляотъ даже превышеше про- 
тивъ врошлаго года (177 мил. иуд.). 
ПЬсколько слабе,о картина добычи ри
суется въ роволюцшшшо мЬсяцц: ьъ 
марте было добыто 150 мил. нуд. 
(противъ 1G4.23 мил. пуд.), въ аирс- 
лЬ 121 мил. иуд. (противъ 95 мил. 
пуд.), въ май— 127,5 мил. иуд. (про-

К Ш Ш Ш Е В Ъ , 25 шля. СовФщипе 
представителей бессарабских* иоли-

• й ” ’ — Г— *■ тичеекпхъ нацРнальчых* п <-бшост- - . ...........
чяипГГК° ВЪ а сов^ щавш ВильсонъI венныхъ организашй, по поводу при- TaBL 140 мил.) и въ минувшем* ион* 
„ „  J .1 ’ ЧГ° амсРиканск1° фабриканты тязашй украинской генеральной рады 127 мгл- пуд. (иротивъ 147,22 мил 
не долж-ы пытаться извлечь пользу о включон1и Бессарабш вь сферу вЬ- '
изъ положена въ Европе, а должны я т я  Украйны, вынесло резшишпо, при
ставить ТВ КП vnnnuia „г,., ------------------ ---- ----- _Л

пуд.)
гтпяптч. ть « .........Г “  Avnnvnm.nnin j краины, вынесло резолюшю, прп- 4 сл0 рабочих!, h i каменно-уголь-
ошвить ТВ жо условш для союзников!,, знающую за Бессарабкй шнигичоско- ,ш хь и антрацзтовыхъ кипяхъ въ шве 

правительство соединенныхъ территор!альную автоном!ю съ одина- т- г- составляло 278 000 а«ПЛпнь„-,.
, где ПОРВЫМЪ ВОППГ|СПМЪ ЯП. I кл ш л ш  п ш м и п  , Г П IT n /1 rl, ШЧ га а а ■■ ■ Я .. л   °  ’ rA t вопросомъ яв- ковыми правами для всехъ иащональ
к °орДирован1е американскихъ в ностей. Постановлено образовать ко- 

8акУпокъ- Борнардъ- мисЫю для разработки вопроса объ 
варукъ, членъ новаго ведомства, бу- образовали краевого совета, 
деть нганаченъ комиссаромъ для союз- 
ныхъ правитольсгвъ.

Въ Гермаи1и.
СТОК! ОЛЬМЪ, 25 1юля По газет- 

нымъ сведен!ямъ, Герман1я ввела бо 
лее строг!я правила выдачи паспор- 
товъ для въезда въ Горман!ю, соот
ветственный прошен1я будутъ посы-

бюро°Я ВЪ центРально° паспортное

По сведешямъ Краковскихъ газетъ 
изъ Варшавы, некоторые члены ра- 
двкальныхъ польскнхъ иартШ преданы 
германскому военному суду по обви

ПЧ л т п л ....  • *

Ия«стрзвная жизнь
Погромы и цензура въ АнглЫ.

г. г. составляло 278,000 чедовекъ; въ 
прошломъ году было занято— 222.000 
чоловекъ. Если веять эти соотношен!я 
и сра витольное уменьшев!е добычи, 
то станетъ яснымъ, что общая произ
водительность топлива падаетъ и глав- 
вымъ образомъ эа счеть субъективной 
производительности каждаго рабочаго 
въ отдельности.

Это, между прочимъ, подтверждает
ся и темъ обстоятельством^ что, не
смотря на общее увеличен!е числа ра
бочих?., ДонсцкШ бассейнъ все-таки 
исиыты ваетъ нодостатокъ рабочихъ 
рукъ и въ настоящее время па рудни
ки командируется изъ тыловыхъ ча
стой 20 тыс. рабочихъ солдатъ, изъ 
нихъ около 12 тыс. бывало горно-ра- 
бочдо г

Продается турбина
въ 100 с. Село Титово, Томской пбори., 
Куанецкаго уЬзда. Мельница Н. О. Коз

ловой.
769.

Велосипедъ продается.
Ремесленая д. 14 й.

0бъявлен1я Томскаго Городского Исполнительнаго
Комитета.

™ innnOMCKOlMi  Г°Р^ДСК0МУ Дровотопу нужны пильщики дровъ 
до 1000 человФкъ. Работы производятся въ Бурундуковской 
даче за Р-Ькой Томью, въ 8 ворстахъ г. Томска Г н а  32-й вер 
erfe ̂  Томской BifiTKH Томской Жел-Ьзноп Лороги. Р

Съ предложешями обращаться къ заводы веющему заготов
кой дровь, въ здаши Городской Управы, гдЪ можно узнать и 
объ условшхъ работы. J

2) Городской Исполнительный Комитотъ доводитъ до всеоб
щего сведенia, что вслфдств1е прсдоставлс.'пя льготиаго дня 
для служа щи хъ I ородского Ломбарда, никакихъ заняий по по* 
нъделышкамъ, до 19 августа, производиться нс будетъ.

3) В ъ отд1,л'ь т РГд а  ПРИ Г ор о д ск о м *  Н арод н о м *  С обрав1и имЬется 
продлож евю  сл ед у ю щ и х *  катогорН! тр у д а : п и сьм оводи телей , к асси рш *  паз- 
сы льн ы х* , сто р о ж и х * , к ар а у л ьн ы х * , н ад зи р а тел ьн и ц * , си д б л о къ . экономок* 
м альчи ков*  въ  казен н ы я и городс!пя у ч реж д е1п я.

С ь трсбован!ям н о б р ащ аться  в*  Г ородскую У п р а в у , въ  ч а м Г м н я т Й .

I ородской Исполнительный Комитотъ доводить до CB'lirbuiji сомойстнъ м ш т . , , ,
ст,йяН8 а Г п  ма„ьЯ? Й Г Г Г 'НУЮ СЛУЖ6У' ЧТ0 в в д т  ««зоппаго пайка и кнартирнаго дов^ь-’ CTiioi ва ноль м-цъ 1017 г будетъ произподптг.ея одновпеменио сймьямх п л м .т, о» *ово',ь
и бЬжеицевъ въ пом-Ьщеши Народ*аго ' обран'ш (Городской Упштш н .„,1М^аТЪп38Па0НЫХм 
улицы, а солдат,, ратннковъ въ Городс^о Ло^барда А СЪ Почтл“тской

Б ^лы я и та л ьян е км  куры
леггорны) продаются. Едадская, 63, кв 3.

К  О М  И С С I О Н Е Р Ъ

26 1юля 
I среда

27 1юля 
Iчотворгъ

28 ,юля 
|пятница

29 Поля 
суббота

Семьямъ заиасныхъ но книжкамъ съ № 350 по 700. 
Оемьямъ ратннковъ по книжкамъ съ № 350 по 700. 
Сомьямъ заиасныхъ по кппжкамъ съ J4 701 по 1050. 
Сомьямъ ратннковъ по книжкамъ съ № 701 по 1050. 
Сомьямъ заиасныхъ по кпижкамъ съ № 1051 „о 1400. 
Сомьямъ ратпикояъ по книжкамъ съ 14 1051 по 1400. 
Сомьямъ вапасныхъ по кпижкамъ съ № 1401 по 1750. 
Сомьямъ ратннковъ по книжкамъ съ 14 1401 по 1750.-----— Г"* “ “ “w nniimnuM и D нм l I  |Ц) 1 / OU.

Садыкъ Вафовичъ Ншуковъ им4«п m ап|'уста Сомьямъ запаспыхъ по кпижкамъ съ 14 .1751 но 2100.
продаж* въ разныхъУ частяхъ Города Т я Г ,  „ г °МЬЯМЬ pllTr,ИK0B1• по кпижкамг съ № 1751 D0 210°-
недвижимое имущество: фабрики, заводы ергха °  запаспыхъ по книжкамъ съ 14 2101 по 2450.
дома и участки земли и раяааго ппня Сомьямъ рагиикопъ по книжкамъ съ № 2101 по 2450.

товары Р Р°Да 3 августа Сомьямъ запаспыхъ по кпижкамъ съ № 2451 по 2800.
Ямской пер. 2, к 4, тел 1236 пт-i m l е1вергъ Сомьямъ ратпиковъ по кпижкамъ съ № 2451 по 2800.

у - % тол. 1230, оть 101 4 августа Сомьямъ запаспыхъ по кпижкамъ съ 14 2801 по 30311ТПИПН. Спит ----------  ___  ллл. „. _ .утра до 12 дпя.

КВДРТНРЫ, ДАНИ  
к П О Н Ь Щ Е Ш Я
Номера рекомендуя) 

ЛУЧИНЕ въ ТОМСК'В
-Дуювское подвозы центръ базара

Телеграф* принес* нам* страшный 
извЪспя изъ Англ1и. Разгромлены зда- 
HiH, гдЬ должны были состонться пер
вый засЬдан1'я совЪтовъ рабочихъ и 

■ vK.»aUnv«j, военному суду по обви- С(Уидатских ь депутатов*, разгромлены
нен1ю в* стромлонш вызвать безпо- Ж0СТОКО» безобразно, на манер* рус-! ------- «юиошельное сокра-
рядки в * цред Ьлахъ германских* этап- скихъ погромов* времен* Романовых*. I щон|° производительности донецкаго!51 
ныхъ лин!й и в* воден!и антигерман- И Романовых* жо напоминает* дру гоилива, необходимо обязательно ого-! 
ской агитащи в* польских* военных* Г0(3 сообщен!е: цензура запрещает* ВГ’РИТЬСЯ> что эта добыча ни за одна* и 
организации*. печатать или комментировать то, что МЬсяцъ но

происходит* на Ирландском* конвонгЬ.
I Съ внФшной стороны вь этих* двух*

ПЕТРОГРАДЪ, 26 !юля. Команду- Фактахь нЬтъ какъ будто ничего об 
ППЙ 'СВОДНЫМ* отпяяпих ..............  щаго. В *  пепном* CKvan-li ivfcur. п м т

Духовсккя ул., Я  5. Комнаты сдаются m 
сутпао к пэмЪвятао, Рулаал-пнижоатк

р а в н ы й
Готовую  обувь

• ‘ Ч . х и и л д и ,  ШЛЯ. Ком анду- Г111" 1» * »  ПШ Ь  Ш Ь  иудто НИЧвГО 00 - ----------- диимча, ВЬ 00-
tomifi 'сводаымъ отрядом*, поручик* щаГо* первом* случай р-Ьчь идет* щеиъ> вс^  шость месяцев* давала да- 
Маяуронко, приказом* по отпялт тка- Р  преступлен!? томных*, малосозза-1 жо„ ноГ)ОЛЬШ'е избытки.маяуронко, приказом* по отряду ука- 0 преступлен!? томных*, малосозза 
зывпотъ, что въ послЬдноо время бе- Т0ЛЬНЫХ Ь и политически отсталых* эло- 
soTBtTCTBOHHUH лица оскорбляют* ионтовъ а во втором*, о сознательной 
солдатъ отряда, называя ихъ жандар- лшАи политическаго иоводен!я руко- 
мами и коитръ-революцюнерами, были воднтелой нынЬшняго „вооннаго" 
также случаи, когда злоумышленники кабинота. Цоицура, введенная съ 
переодевшись въ форму солдатъ от-1самого начала войны, дЬлается все 
ряда, ироизнооили провокац!онныя p t - 1 груб-feo и смелее в вводится ужо беэь 
чи, с* призывомъ выступить В00ру-|ВСЯКИХЪ ОГОВОроВЪ ПО OTHOlUOhilO к* 
«•иной силой противъ населен!я Нот- гонамой, безправной Ирланд!ц. Есть 
рограда и гарнизона, отмечая, что всЬ оонован>я предполагать, что этот* 
цель прихода отряда всем* объявло- конвонтъ избранный но на ocHoeania 
на в известно, что онъ стоит* на всообщаго избирательнаго нрава, пакт 
втроже революц!оннаго порядка, под- того тР°бовала Ирландская демократ) 
чвняясь временному правительству, Iа составлонный из* назначенных* 
в* полном* corncin со всероссШским* иродстаиит0лей воякихъ общостнев- 
центральнымъ исполнительным* коми- н!мхъ и Чиая1-пбщественпыхъ органвза 
тетомъ совета депутатов*, приказ* ц‘й’ вызоветь жестокую опиозвщю со 
напоминает* всем* чинам* -____ Ictodohu пгянт, Апйялппт. *1пач пт

Несмотря на относительное сокра-, -------------- ----& -■*» » и ц и о
щен!о производительности донецкаго I мужскую и дамскую вс^хъ размеров*,

йрп^у п шип л/(аоп>вл..ПА __ , с&пожныя и ботиночныя заготовки раз-
ныхъ фасонов*, американсюя шевровыя

vnnm ! И ХР°М0ВЫЯ кожи. а также амерн-
етво ynd-ua ниже того количе- канскую подошвенную кожу продает* и
< jhci, какое оыло признано для выво- почтовыми посылками немедленно но по
за, какъ минимальное,—-в* размере лУчец',[ задатка высылает*. J5. п. Аибон- 
П 5  МИЛЛ10Н0В* пуд. Добыча в * об- баумь' Т(омскъ, Подгорный переулок* 11.

I  J  v . . . . v u u i y i v  V V

стороны шанъ фейнеровъ. Есть съ дру-

Меблированныя комнаты
„Духовское Подворье", Духовская ул.,

I лавная беда в* вывозе, в * раз 
строенном* транспорте.

Ьывозъ в * течете всего полугод!я 
продолжал* колебаться и падать. Все- 
го за все аолугод!о вывезено лишь
о Jo, 73 мил. пуд. каменнаго угля, ан- _________

ш У  „ П *  ^ „Т о н Т тат1'ЧаСОВЫЯ и “ “иянрньш мастерок.
Особенно ярко бросается в * глаза не- АНДЕЛЕВИЧЪ с - А- при магазин*, Поч- 
дозывозь каменнаго угля: в * " т е л  Т Я Г *  ” Евр°Па“ 
63,60 мял., В* м а е -6 0 ,1 0  мил. пуд., '
вь нон!»—62,50 мал. пуд. В *  частно
сти вывез* антрацита вь минувшем* 
нон!) 25 мал. пуд. противъ мая (19 Комншонерь посредник»
мил. пуд.) увеличился гцп I РожА«отаенон1й нм*етъ воегда поручеше па
и р о ш л о г о и м т ®  “Ж  до" ов\ доходнихъ камен- и

_____ отряда I иАигуии uijj
что по нсиолнеш'и его вадачи въ Пет-1гой С'Г0Р0НЫ н основ'ан!я предполагать, 
РОградЬ, сводный отряд* действующей что иа КОНВ0итЬ будет* все же вы 
арм!и вернется для исполнон!я дата  сказано “ ного горьких* и страпшыхъ 
перед* родиной и роволющей на ИСТПНЪ> тщательно затушевываемых* 
фронт*, который нуждается въ стей- до сихъ П0РЪ англ!йской цензурой, 
кихъ и преданных* долгу обученных* Р тсюда и напоминающее сродневеко- 
солдатах* и офицерах*. I В1*о запрещойо печатать сведешя о

С* 24 !юля, для проезда въ Фвн-|К0НВентЬ- Эг0> конечно, сезнательный
л«пд!ю, в* район*, лежащШ за стан- 
щей Ь. Остров*, необходимо иметь 
разрешено исключительно штаба Нот- 
роградокаго округа. Для получетя 
удостоверсн!й необходимо представить 
в * штаб* вид* на жительство или ва- 
меняющш его документ* о личности 
две фотографических* карточки, за
свидетельствованных* милищей или 
подлежащим* начальством*. Удостове
рен)^ выдаются по наводон!и соответ
ствующих* справок*. Воинским* чи
нам* уде отов+ретй штаба но требует
ся, переезд* их* обусловливается по 
отпускному билету в командировочны
ми свидетельствами. Заявлен!я прини- 
иаются въ строевом* отделон1и штаба 
ожодневно отъ 10 до 5 час. вечера, 

ПЬТРОГРАДЪ, 26 1юля. ВсороссШ- 
вким* учредительным* делегатским* 
съездом* моряков* торговаго флота, 
мриняты розолюЩи объ учреждон!и 
контроля над* вод шми провозками, 
при yaacTia моряков* и нащопализа- 
цш флота. Избраны члены цонтраль- 
наго комитета, председатель Бобчик- 
ск!й.

15 авг. министерством* зомледел!я 
созывается в * Москве Всеросс!йск!й 
съезд* деятелей по виноградству и 
ииноделш, с * участ!емъ выборных*

I политвчоск!й акт*.

прошлогодняго iiOHfl (28 мил. пуд.).
Заиасы топлива ва 1 !юля с. г. с а  

сгавляють: 26 мил. нуд. каменнаго 
угля, 6 - мил. пуд. антрацита и 4 мил 
пуд. кокса.

Редакшрь В. В Зс лож.г дина.

Издательница 2. Д, Орлова

* ‘ ’ rtw'lv,rtuu*AII )*1«ш 1'Д1 • tl
деровяп. на крЬпост. местах* земли въ раз
ных* частях* г.Томска и на торговых* ули
цах* опаго съ пом’Ьщешямн для торговли, 
съ переводом* банков, долгов* и съ раз- 
срочкою илат.дон.за таковые. Пустопорожше 
крен, участ. земли для заводов* и фабрик* 
поместья, дачи, мельницы и про* Выда
ются деньги иод* залог* недвижимостей 
и ликвидащи торговли. Обращ. за справ, 
г. Томск*, Русаковск1й пер /5. верх, этаж* 
от* 9 до 12 ч. дня н отъ 7-ми до 8 ч. веч.
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Въ Китай.
Проиграв* на поле битвы съ рес

публиканцами, защитпикъ'анархичоска- 
го переворота ныне ищет* защиты у 
иностранных* миссШ. Возможно, его 
возьмет* подъ свою охрапу англШскоо 
посольство.

Даунь, вновь назначенный председа
телем* кабинота министров*, но воз- 
ставовлон!и ресиублики, заявил* пред
ставителям* прессы, что ^генерал* 
Чжанъ-сюнъ должен* понести за соде
янное смертную казнь, иначе безнака
занность его может* вызвать крупное 
волнеМо въ населенш Его необходимо, 

сказал* новый премьоръ— наказать 
жевгоко и примерно,дабы другим* не
повадно было устрашать подобные па
губные для страны эксперименты".

.4а Юнь-хумъ должен* былъ ело

.о*
Ооног въ 1898 г. состоят, въ вЬдЬн. мин. нар. проовЬщ------------------ “Я—- п«|1. П|1ии1В1Ц

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ
—...... И. ЕРМАКОВА въ TawiUHt"  "::

Почтамтсная 19.[20. Телеф J6 475.

1 0ТД*»*1* Общебухгазтороноо я высшее спещальноо. Принимаются липа 
обоего пола, всякаго воораста и образовала. Программы высылаются безилатно

:Очередной курсъ открывается I сентября.;

Тошсшй Городской лешбардъ
Извещает* публику я г.г. залогодателей, что 13 Августа о. г. аъ помЬщенЫ ломбаоле 

Луховсной улицЬ, въ д. №  24, оъ 12 ч. дня будетъ производиться АУКЩОНЪ* по

оатП/°оФ,0оЧ-те7Н.Ь? 7ааЛ ОГИ аа 87796> !)5946, 81183, 89113, 96044, 96076 96079 9608! 
Ж  S 7- о93!00- ®620 , 96204, 96213, 89331, ’96275, 89421, 89406, ’ 8818Ц 9 6 3 $  96345’
96863’ 87449’ 96994* qrqIJ ’ , ’ 81п9‘ 7’ 96583> 96676> y6689, 96754, 96765, 85270 96853
97038’ 8 7 5 $  97075 ’ ' Ш ° 2’ 8751° ’ 97001’ 97005, 96024 Золотые вещ. 97028,’
93102 87702 97108 97^09 ,  ПаЛЬТ° На ™ сьеиъ мЬхУ- 97085, 9709Э, 88966, 88967, 88968 
Q7ino « i i08’ 97109- золотыя и серебрян, веща 97112, 97113 97114 97119 97188
дуд]о’ Я В ’ * 10’ 97258’ 97234- 78078’ 9?282’ 93297, 93329, ’86070,’ 97357,’ 97358’ S ’

жить СЪ себя президентская полномочия I $7Ж 9779?’ д о $  М*Х0В“ Я’ в® ^ ’ 97623, 97682?’ Я з , ’ 88324,’ 97726,’ 97747,’ m i l '

97839’ ®^у^ч>1®^®®^^^^^^^^®57,О̂ ^32^97б7^^^709?Г9082^,^10587^?^^>^^^1бб83О,^10373з)
*  --------* V U U |7  АЛ 111, j  Ч ' И Н

Гочжану. Одновременно им* объявле
но о замене премьера Ли Цзинъ-си 
бывшим* уже въ этой должности Ду- 
анъ Ци-жуемъ.

Подробную опиоь и.значенныхъ аъ продажу вещей можно зидЪть аъ помЬщонЫ лом
барда аъ часы занят!й ежедневно. Томон1й Городокой ломбардъ.

Распорядитель С. Шишиииъ

Томскъ, пар. тииограф!я П. Орловой Ямской " пер.

П Е Д А Г 0 Г И Ч Е С К 1Е  К У Р С Ы
ПРИ ФРЕБЕЛЕВСКОМЪ ОБЩЕСТВЪ 

Петроградъ, Греческ1й лр„ 13. Тел. 174-58, для 
лиц* обоего пола съ средним* образовашемъ.

Курсъ 3 и 4  года.
Подготовка руководителей по дошкольн. воспит., воспит. отсталых* дФтой 

физич. образован1ю и учащих* в* высш. и ввзш. начал, школе. Вольно- 
слушат. съ правом* перечисл. Плата 100 р. в* год*.

ПРОСПЕКТЫ за одну 10 коп. марку. Начало здняий съ 15-го сентября.

УТРПЯНЯ увольнительная солда.ская 
л l u p n n a  книжка, выданная Владиво- 
стовскимъ Военным* Лазаретом* на имя 
Васшпя Яковлевича Григорьева Нашед- 
шаго прошу доставить: Никольская ул.. 
д. № 6, кв. 3. J *

773-

Интеллигентная t s
безошибочно, узнаю будущее и прошлое. 
Ярлыковская ул., д. J4 12, кв. 2 во двор* 
нал*во, внизу. Пр1емъ отъ 10 ч. утра 
и до 5 ч. в. По воскр. дн. не приходить.

767.

—  ---------- » u n « v  п и ш и  о  «ini a u v i  1 ) 9  O V / U I  ■

пятница Семьямъ ратвиковъ по книжкам* съ № 2801 по 3151.
г»уббптпУСТа Сомьям'1' запасных* по чему-либо опоздавшим* получить въ вышо поименован 
суббота пыодпи. Сомьямъ ратпиковъ съ № 3150 по 3500. Н° ftB

8 августа Сомьямъ ратпиковъ покпижкамъ съ J4 3500 по 3850. 
вторпикъ Сомьямъ солдатъ б*жонцовъ съ 1 но 177 и съ 1308 по 1321 и 

запаспыхъ съ № 1 по 177 и съ 2048 ио 2106.
• августа Сомьямъ ратпиковъ по книжкам* съ № 3850 по 4200 

среда
10 августа Семьямъ ратпиковъ но книжкамъ съ 14 4200 по 4550. 

четверг*
И августа Семьямъ ратннковъ по книжкам* съ 74 4550 по 4900. 

пятпица
12 августа Семьямъ ратпиковъ по кяижкаиъ съ 74 4900 по 5250. 

суббота
16 августа Семьямъ ратпиковъ по книжкамъ съ № 5250 во 5445 

среда

четверть0™ д®£ЬЯМЪ Ратииковъ почему-либо опоздавшимъполучить въ выше поименованные

« • S T S »среда
10 августа По книжкамъ съ 74 350 по 700. 

чотвергъ

« . s s r *  700 ” <•*>» . . .

вавнинъ^ии^ттп^ будетъ выдаваться квартирпоо довольств1е семьямъ: но обслЬдо- 
ымъ' и“*ющнмъ собственные дома, беэплатиыя квартиры, торговлю и получаю- 

щимъ пособю отъ фирмъ и учрождешй по м*сту службы ушодшатпа нойпу женамъ но

S f S S y S J T "  “ *"1 * * ' “ "■ “  m r m

иеиты, Р "Р *- «рее.« ч » « т » ц .

чейсПтво!'ЬЧаН|0 П1' ДOa,,ГИ, И° розданиия 1018 ав'7 ста, будутт, возвращены въ Казна-

Прнм*чав1е IV. Тоиомй Губернск18 Исполнительный Комитет* объявляет* что 
согласно постановлепио Губерыскаго Народпагс Собран!я, съ 1-го iroen сомьямъ пои’

шести рубле™* Ж ц ъ ЫдаВаТЬ0Я Ва°КЪ одвиаковий “  "Р0Д'Ьяах'“ «сей губор„1и въ-разм*р*
Постаноялешя Губерпскаго Народнаго Собран1я о предоставлеиш права полтчеи,'я 

пайковъ семьямъ солдатъ, отбывающих,, срок* дЬйствительной службы а такжо го 
жпю» “ твщамъ8а ир'ймаковъ, всЬмъ кровным* родственникам*, бывшим* па содер • 
пи?, ?птрР Ыиъ’ П такжо И П0стаHOHAeaio объ пзмЬнеши возраста дЬтей коимРь 
ыд£” т“  полУ^йки, представлены на учрождон1е Вромоннаго Правительства.

копа 25 ?юняЖ1°9 К Г ™ ™  выд8ача па®ковъ будет* производиться по нравиламъ за копа lb  пеня 1912 года, который применялся до сего времени. *

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

Выходитъ ежедневная, политаческая и литературная
газета

„ДЪЛО НАРОДА"
ОРГАН* ПАРИИ СОЩАЛИСТОВЪ-РЕВОЛЮЦЮНЕРОВЪ,

“ри ближайшем* участ!и: А. И. Гукоискаго, В. М. Зензииова Р В Ива- 
ва-1 азумника, С._Д Метиславскаго, Н. И. Ракитникова, И 1. Русанова (Н. Е. Кул- 

рипа), С. II. Постникова, II. А. Сорокина, В. .V.. Чернова и др.
Адрес* конторы и редакцЬк—Петроградъ, Невск1й пр., 72.

1’едакщя открыта ежедневно, кром* праздников*, отъ 3 до 4 часов*, контора от*
10 до 5 часов*. .

Подписная ц*на: на 12 м*с.-15 руб.; 6 м*с.—7 р. 50 к.; 3 м*с.-4 р.; 1 м*с.—1 d'
50 к ; ц*на отд*льнаго номера—8 коп.

Деньги на издан1е газеты принимает* редакцЫ йД*ло Народа" и О. Л. Керенская 'V
(Тверская, 29. Тел. 119-60). Г

Редакторъ-издатель С. П. Постников*.


