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1-1 ы  и  Р  1: С  Т  О  Р  А  Н  Ъ Л Р а з н о о б р а з н о е  меню, Ужины
изъ СБ-Нжей npoBHsiir Рвсторанъ открыть до часу но^и. Кухня 

тт JL подъ наблюдвнтемъ Пвтроградскаго швфъ-кулинаоа М И То-
ропова. Им*няся всевозттожныя севонныя закуски. Просимъ понтвннМт. публии 

‘ убедиться лично.
хорошо обставленныхъ. Эдектрнческое осв'Ьщев1й 

пмиссюнеры, прислуга, абсолютная тишина.

Тозето временно, по те^ничеекамъ 9елов1ямъ, выводить в*, ^ррсясцемъ розмщ ^ ео  
вершенетвовон1и те^начеек. 9елов1а газета б^детъ вы^оЭать въ ^велаченномъ "po^Jpt.

• - \ н. КРф1Л0ВЪ.

Нъ CBtAtHiio авторовъ.
1) ЪоЬ рукописи, изъ уважен1я къ труду на- 

борщиковъ, должны быть написаны четко черни
лами, на одной сторонъ листа.

2) Рукописи, написанныя по новой орфограф1и, 
весьма сильно усложняющ!я трудъ корректора и 
наборщиковъ, впредь, до перехода газеты на новую 
орфограф1ю, разсматриваться не будутъ.

3) Рукописи должны быть снабжены полной 
подписью автора и точнымъ его адресомъ. Ано- 
нммныя рукописи не разсматриваются.

Товарищей, могущихъ способствовать въ ка- 
честв^ устроителей или исполнителей въ устраи- 
ваемыхЪ: и предположениыхъ къ устройству спек- 
такляхъ,: концертахъ, вечерахъ и пр. Фиаансо- 
вой Комйсс1ей Т. О, П. С.-Р., иросятъ записывать
ся въ клубном ь СТ0Л4 или у Предс']Ьдателя Ко- 
MHCcifl ii)B. Богослоьскаго съ 6 —8 часовъ вече
ра ежедневно.

ь н ш 1 к л т £ ; .

Ре.монтной Комисс1ей района Западной Сибири 28 —30 1юля 
в ъ  о. Поломошномъ (ст. Тутальская, Томской жол. дор.), 1— 2 
А вгуста в ъ  г. Ново-НиколаевскЪ, 5— 6 А вгуста в ъ  седЪ Б о л ь 
ш ая РЪ чка, Б1йскаго у-Ьэла, 8 — 9 в ъ  селЬ  И силь-Куль, Томск, ж. д. 
11-13 августа  в ъ  с. Нолномошномъ, ст. Т утальская , будутъ  поку
паться  лош ади: обозныя отъ  1 арш. 15 верш к., упряж наго  артил- 
лер1йскаго сорта отъ  2 арш. 2 вершк. и полутяж елаго  типа 
отъ  2 арш. 3 вершк. ж еребцы , м ерины  и кобылы отъ  4 до 12 
л-Ьть всЪ хъ мастей по ц-Ьн-Ь отъ  175 до 650 руб. сообразно 
качеству  и породности лош ади. Г лавное трсбоваш е, полная при 
годность лош ади д л я  пем едленнаго  употреблен1я в ъ  работ-Ь.

У плата  будетъ  производиться талинам и асси гн овокъ  на 
ближ айш ее Казначейство, причем ь лош ади, прин яты я .’'■'•мисс1ей, 
но оказавш 1яся съ  прикуской, возвращ аю тся влaд'feльLv.

Н ачало покупокъ въ  8Чг ч асо вь  утра.
Въ виду неправильности  в ъ  двил^eнiи поЪздивъ возм жно 

опаздыван1е Комисс1и на указан н ы е пункты  покупокъ.
Объ этом ъ оповещ аю  населен1е Томской губерн1и, дабы  ко- 

н ев л ад ^ л ьц ы  м огли продать лош адей в ъ  первы я руки, что 
имЪ етъ большое зн ач ен 1о не только д л я  усп'Ьш наго вы полне- 
н1я Комисс1ей поставле ной ею задачи , но ц  д л я  самого на- 
сел0н1я, так ъ  к акъ  оно получаетъ  возмож ность сбыта лош адей 
по ц 'Ьнам ъ значительно  превы ш аю щ им ъц'Ьны , платтш ы я за н и хъ  
конеторговцам и.

З а  Комиссара Меркуловъ.

Ю Б Л А С Т Н О Й  С К В И Р С К 1 Й  С Ъ Ь З Д Ъ » .
Томск1й;Губбрнск1й Исполвитбльвый Комитбтъ доводитъ до св'Ёд'Ёв)я граж- 

давъ и общбствбнвыхъ организац1й, что открыт1б Областвого Общосибирекаго 
Съезда въ г. Томск-Ь состоится 2 августа, въ 12 часовъ дня,въ Актовомъ 
Зад'Ь Увивбрситбта (здав1е библютвки Увивбрситета, Садовая ул.)

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

НА НОВУЮ БОЛЬГНУЮ ККЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

щ Я А
ОргаЕЪ Томскаго Губащекага Комнжта партш сод.-револ1оц1онсвовъ-

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ:

до конца года . . . . . , . . g р . _ _  к .
па 1 м Ь сяц ъ  . . . . . .  2 „ —
.  2 „ . . . . . . .  . 4 ,  _  :
” 3 „ . . . . . . . . .  5 , 50 „

ПОДПИСКА ПР«НИК1АЕТСЯ:

Въ Клуб^Ь Томской органи.затци, П очтамтская, 28.
Въ конторЪ редакщ и газеты . Ямской, 3,
Въ Т -в^ „Томск1й Кооператиръ", ИнструкторскШ  Отд.

ПЛАТА ЗА 0&ЪЯВЛ£ !̂Я1.
Для городскихъ ва одну строку пот, га на I гтраницЬ—40 коп я па 

4 CTpaHHut—20 к. и для иногородяяхт.; 50 каг'. я 25 коп.
Мелк1я odbHHacHia о продаж% дот’.шъ, сдапЬ кваргиръ и помЪщон1й, 

о ripoMamt гещой, о найм^ слу.-яп-л'.'̂ -. г гчплтги и .оабоччхъ будутъ
п...,*, А,, -1 ^ ,0-4, -Wn-jV- .-IV ------
свышо 3-хъ строкъ по 20 коп. за стрску.

Объявлен!я отъ ищущихъ занят!й, прислуги и рабочихъ будутъ 
помещаться за плату въ 3 строки по 20 коп. за разъ и свыше 3-хъ 
строкъ по 5 коп. за строку.

Розничная продажа .Ле№ газетъ въ Томске 10 коп., вне Томска и по 
станщямъ желез, дорогъ 12 коп.

Студентовъ, курсистокъ  и л и ц ъ , окопчивш ихъ сродн1я учебны я 
заведенш , ж елаю щ нхъ п рин ять  участ1е в ъ  переписи д л я  со- 
стаел еш я избиратольны хъ списковъ по вы борам ъ  въ  У чред и 
тельное Собран1е и Томскую Городскую Думу, просятъ  яви ться  
сегодня, 3 А вгуста (в ъ  четверть) в ъ  здан1е Городской Управы 
_______(Статистическ1й отд-Ьдъ) съ  9 до 11 часовъ  утра.

АКУШЕРКА
1  А. ВОЮЖАЕИНА
Д»Ю оовЪтн береяенЕыиъ и помощь роже 
8ицанъ.На практику во всякое время дня 
я НОНН. Пр1емъ отъ 10 ч, утра до S я.веч 

Солдатская, 64, юг, *, керхъ.

Тцебуется артель лллыцлковь
дровъ профессшнальпаго союза Свобод
ный Трудъ, обращаться Монастырская 
ул., д. № 12, к,в. 11 въ ^'оград'Ь, спросить 

Бабушкина.
7та

В Р  А Ч Ъ

йй. П. Нвшевнйковъ.
Спасская, 13.

Кожный и Р!внвричвек|'я бвл%зни.
Пр1емъ ежедневно: утромъ въ Vjt до 9 ч. 
вечеромъ отъ 4 до 6 ч. (»о вторннкъ и 
суббатт, огь  ̂ до 8 ч. >вч.) Тепеф. вг.ч

Родлльный Пр1ЮТЪ.
Ул. .MocKoncKift трактъ, д № 5, противъ 
клинпкъ. Предварительный осмотрт, и за 
пись ел:едиевяо отъ 4—5 я. веч., кромЪ 

праздд. Телофонъ 243.

ДовЬренности, выдапыя мною 
- ' ''тцу Евдокиму

К ар п о в ту  и матери векл% Яковлевнъ 
Драчутсъ, уничтожаю. Андрей Евдокимо- 

впчъ Драяукъ. 783

] ^ - ^ C J 3 C I X E O V i : O S r F >
ЧЕТВЕРГЬ, 3 АВГУСТА.

При. Исак1я, Да.’-мата. 
.Г 'лгота дня 1Г) ч. (“А м.

Тонсвг, 3 азгуста.

Въ пятницу, 4-го августа, въ 7 часовъ вече
ра назначается ОБЩЕЕ С9БРАН1Е членовъ Вое- 
ннаго Отд-Ьла при Парт1и С. Р.

t ,

Г0МСК1Й Городсной Исполнительный Комитетъ.

Въ ^роррамму Съ’Ьзда включбвы сл'Ьдующ]б вопросы: областное самоопре-
d̂(WPд'Ьдев1о Си(дари (Сибирская Областиая Дума), продовольств1в, торговля, про- 

мышловность, трансиортъ, демобилизащя войскъ и промышленности, выбора въ 
Учредительное Собран1е.

За справками обращат^л съ 10 до 3 час. дня вь „Домъ Свободы" и Гу
бернское Уаравлен1е, къ члену Комитета М. Б. Ш а т и л о в у ,  телеф 16
II 198.

Входъ для публики безъ билетовъ иа свободный м'Ьста. О положенш для 
граждаиъ допутатовъ будетъ объявлено особо.

Председатель Комитета Ганъ.

Секретарь Хаймовичъ.

_______ делопроизводитель А. Токорева-Сизикова.

О Б Ъ Ц В Д Е Н Ш .
IlpaBJienie Том скаго У ниверситета п ри глаш аетъ  подать про- 

шен1я л и ц ъ , ж елаю щ ихъ  зан ять  м'Ьсто см отрителя ф акультет- 
ски хъ  кли н и къ .

Прошен1я приним аю тся в ъ  П равлеш и У ниверситета 5, 4, и 
8 августа  съ  10 до 11 час. утра.

11) Въ первыхъ числахъ Августа (3 —4) въ Томске будетъ произведе 
иа перепись населев1я для составлен1я избирагельныхъ списковъ къ выборамъ 
въ Учредительное Собран1е и Томскую Городскую Думу.

т е  граждане, которые не будутъ переаисааы, не попадутъ въ взбиратоль- 
пые списки, и могутъ изъ— за этого лишиться возможности принять участ1е въ 
продстоящихъ выборахъ. Ввиду этого Комиссия по производству переписи 
обращается ко всемъ гражданамъ, начиная съ 20-ти летпяго возраста, съ 
просьбой приготовиться къ ответамъ иа (:ледующ1е вопросы:

1) Фамил1я.
2) Имя.
3) Отчество,
4) Полъ.
5) Возрастъ,
6) Поддавство.
7} Родъ занят1й.
9) Но судился ли.
8) Если судился и былъ осуждеаъ, то;
а) За что.
б) Къ какому былъ приговоренъ наказан1ю.
в) Когда отбылъ наказан1о.

о с) Не былъ ли возстаеовленъ въ правахъ амнвст1ей или судомъ,
Ю ) Нетъ ли причииъ изъ указааныхъ ниже, въ примечаши устраияющихъ 

отъ yqaeria въ выборахъ; осла есть, то как1я именно.
б) Отъ участ1я въ выборахъ устраняются: а) лица монашествующ1я, б) приз- 

напвыя законнымъ порядкомъ сумашвдши.ми или душевно-больными, в) глухо
немым^, состоящ1б подъ спокой, с) содержатели домовъ терпимости, д) несо
стоятельные должники, прпзпаяпые судомъ зловамереными банкротами, до исте- 
qenia 3-хъ лЬтъ со времени судебнаго поставовлен1я.

Комиссия заранее знакомить насвлен1о съ этими вопросами, потому что, 
моясетъ быть, кто либо затруднится сразу ответить на предложенные вопросы 
и сможетъ сделать это, лщдь- предварительно обдумавъ ихъ.

Кто въ день перепиевГ но будетъ дома, пусть, если пмеетъ возможность, 
письменно приготовить ответы на все эти вопросы, такъ какъ дома у него 
можотъ не оказаться лица, могущаго дать все требующ1яся сзеден1я.

- . I

кэждаго государства, нетъ иного вы
хода, какъ только путемъ развийя на
рода въ физическомъ, экономическомъ 
и нравствеяномъ отношвн1яхъ н вопло- 
щвн1я въ общоственвыя формы жизни 
истины и справедливости. Прошлое на
шей родины еще слишкомъ ярко, что
бы забыть, къ чему привело самодер- 
жав1о и господство кучки лицъ, когда 
интересы и нужды парода тамъ были 
основательно забыты. А текущая наша 
действительность красноречиво гово
рить, какой дорогой ценой платимъ 
мы за темноту и невежество народа, 
за почти полное отсутств1е органаза- 
торскихъ снлъ, за безумное расточи
тельство народныхъ средствъ. Порой 
1 кагасетаа,-%"1'0 j но хватать ни
силъ, ни возможности оплатить про
клятое наслед1е саиодержав1я, и что 
Россш, ея светлое великое будущее 
смятетъ безжалостно волна контръ ре- 
В0ЛЮЦ1И... И въ этотъ ответственный 
моментъ мы получаемъ*^озиожность 
аутемъ печатнаго слова внести свою 
лепту въ дело строительства родины. 
Мы сознаеиъ, что не во время боя 
должны формироваться и обучаться 
войска, но для насъ нетъ иного выхо
да, и мы смело ноднимаемъ знамя на- 
шихъ трудовыхъ полковъ, чтобы во

KoMHCcifl по производству переписи.

Председатель Комитета Союза квартиронанимателей. Ефремовская, 5, запись чле-
П пА нсенятотп. U А Союза, же.тющихъ собственными силами заготовить дрова въ Городской дач4
п р ед с е д атель  К лин и ческаго Совета П рофессоръ Н. Александро в у  нринимаетъ. только до 6 августа. Такая же запись производится и въ нанцеляр!и

Комитета Союза, домъ О-ва Физическаго развит1я, Солдатская ул., где принимаются

О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А
по Преображенской улиц^, №  42 въ два этаж а, 9 комнатъ и кух
ни, бщ ая площадь 91 кв. сажень, водопроводе, электрическое ос- 

‘вещоше. Услов1я узнать въ контор'Ь Кухтерина, Воскресенская 
Гора Иркутская ул., 10, Телефоне Яг 321.

. ' -------  г --------- X ----Г>--------
также чденекю и друг, взносы и выдаются справки по дедамъ Союза ежедневво въ 
въ будни; съ 6 до 8 час. вечера а въ праздники съ 11 до 1 час. дня

О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А
;НижнШ этаж е, 4 комнаты и кухня, водопроводе. Иркутская ул., 
1Л'2 26. Услов1я узнать у зав'Ьдывающаго тамъ-же.

и обосновать какъ по.ящи naj>TiK co
il,1ал0стовъ-роЕолюц]опфовъ, такъ U 
Друб^хъ С1;ц!адцсХ"1',;е1л:н,чъ н бупжу-

Пбличпоеть своего ночатваго органа 
поможетъ памъ отмежеватьол и оть 
той „сочувствующей соц.-рев.“ прс-.<-ы, 
на страницахъ которой почти сжедесп- 
но мы видииъ поруген10 првнцпаонъ 
истины и справедливости, что ксклю- 
чаетъ хотя бы малейшую блн.юсть ио- 
добныхъ газетъ къ oapiiH ссц. рсвол.

Еолн до переворота работа всей 
парт1и сводилась, глапнымъ образомь, 
къ свержев1ю самодержав1я, то въ на 
стоящ1й моментъ передъ iiacTieft сго- 
ятъ отв11тственныя задачи какъ но пе
реустройству политическаго строя Рос- 
с1и, такъ и но преобразоваз1ю формъ 
деятельности въ области эвономиче- 
скаго быта. И если на борьбу съ са- 
:̂ .̂Т'у;л':лн1лм.д.. сикались ргды
партти и брали одну по.зицьо ъг. дру
гой, то въ моментъ достпжен1я своей 
первой цФлн пария пр1обр15ла какъ 
многочисленную арм1ю соратниковъ, 
такъ и справедливую оценку дЬятель- 
ностн среди вс'Ьхъ слоевъ наееле1пя. 
Силы парт1н накапливаются все болФе 
и бол4е, и ость уже признаки (выбо
ры въ МооквФ), чго на сторону имен
но нашей партш склоняются свмпат!п 
трудового народа Росг1и

Выступая въ первый разъ въ роли 
выразителя парт1йнаго м1росозерцан1яIUUA.O 11,иаькхь UUJJKl/Bbj ЧТООЫ В0“ ---^----------

кругъ этого знамени сплотить великую идейнаго руководителя mI icthumh 
рать и BMtCTi съ ней пойти на борь- организащями, „Путь Па
бу за счастье, за светлую долю не лецф его редакщопнаго колбу за счастье, за светлую долю не 
только для обездоленнаго русскаго па
рода, но рука объ руку съ трудовыиъ 
народомъ всего м1ра, такъ какъ толь
ко единеше и братство народовъ при- 
ведухъ насъ къ уничтожешю зяа и къ 
торжеству истины и справедливости. 
ВмФст'Ь съ тФмъ нашей ближайшей 
задачей,— вь ц'Ьдяхъ достижешя един- 
стья ■' '"осли Bcixb трудящих
ся. ''Hie разлнчныхъ ня-

чтобы въ гря
дущее .40Й жизни они не
оказались сынками, какъ было
до сихъ поръ, а были бхг членами од
ной великой трудовой массы русскаго 
народа.

Нашу деятельность мы будоиъ про
являть, главнымъ образомь, среди си- 
биряковъ, а это налагаетъ на насъ 
обязанность особенно усиленно рабо 
тать надъ обширными задачами края, 
надъ ocBibuieHieMb всЬхъ сторонъ жиз
ни Сибири, а потому вполнф естествен
но, что снбирок1й отдФлъ будетъ за
нимать преобладающее м4сто въ на
шей газетФ, гдй будетъ освещаться 
разносторонне жизнь и деятельность 
крестьянства, рабочихъ, кооперативное 
строительство, образоваше и раззит1е 
народа и вообще все формы сощаль- 
наго развиНя Сибири.

Творчесюй путь револю ц1и не толь
ко въ созидан1и, но и въ разрушеп1а: 
борьба со старымъ, притаившииъ голо
ву до удобнаго момента, критика на- 
иечаемыхъ меропр1ятШ во всехъ от- 
расляхъ русской жизни, выяснеше на- 
шихъ разноглас1й какъ въ теоретиче
ской области, такъ и въ конкретныхъ 
меропр1я11яхъ—все это найдехъ место 
въ нашей газете, такъ какъ только 
такимъ путемъ мы сиожеиъ выяснить

лектива, направить все усил1я, чтобы 
успешно выполнить наиечвнныя яаза- 
чи и въ надежде иа сотруднпчостш и 
поддержку всЬхъ парт1йныхъ оргавп- 
зац1й и отдельныхъ членовъ парт!и — 
смело пойдетъ во главе великой ар- 
М1И трудящихся по пути къ coniv 
лизиу.

Сйбярсн!й иблаш ой
ЕЪ'бзДЪ.

Старое, прогнившее здан1е бюр ифт,- 
тическ<й MOiiapxia разрушено... Па 
развалинахъ ужо киннтъ работ,i. ч » и 
яснее, опроделеинео обрисовыгыи-тсл 
формы будушаго здан1я мо.к'.ъ.'П, (}щ- 
дератнвной республика.

Мы, сибиряки, никогда нс бы-.и тякъ 
близки къ осущоствлиию 3iiBoTH.!ii 
мечты нашихъ лучшихь б .р ц .в ..

По чемъ ближе къ осущ1!С)вл( п5ю. 
темь более упругой должна стайовгть- 
ся мысль, темъ больше усилий дозжно 
быть положено для пл^дотвориаго 
творчества новыхъ услов1Й жизни.

Сибирь вправе разечитывать на то, 
чтобы начавшШся Сибирсюй Област
ной СъЬздъ свое главное В1шиая1е г.с- 
святнлъ вопросу объ автономномь 
устройстве Сибири

Она вправе ожидать отъ сь Ьзда аз- 
торитетнаго ptincHia по вопросу,' ко
торый такъ долго волновалъ обще
ственную сибирскую мысль.

Мало того. Съёг.дъ должеяъ опре
деленно выявить основяыя положен1я 
будущаго устройства, дабы первое 
организованное мнен1е всей Сибири
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дало ту япность и опрод11лонность 
давно назр'Ьвшому вопросу, который 
лишила бы вoзv!oжaocvrп и толковать 
затЬмъ волю насслои1я Сибири п такъ 
и этакъ.

Првозиожно требовать отъ съЬзда 
по услов1яиъ громсии завонч‘'ннаго 
проэкта копституши: такъ много нуж
но для ЭГ(/Г0 предваротольной работы.

Зато вонросъ о созывЬ сл^дуюшаго 
cb"fe3Aa уполноиочсЕНЫхъ предь'1ази- 
толей губерп!й п областей Сибири, 
создан1‘е врем.’ннаго органпзаи1оннаг6 
Бюро такою С'ь1)зда, выработка поло- 
жен1я о съ1ьзд'Ь должна стать ближай
шей 31дачей.

Если будстъ обезпочсна возможность 
дальн'^йшей организованной работы 
по созидашю новыхъ формъ жи !нн 
д-Ьло Сибирской областной автоаом!и 
станетъ на верный путь.

Мы уверены, что основныя полож(ь 
ш'я нашей программы еше разъ най- 
лутъ ce6li выразителей въ лвцЬ лю
дей жизни, еще !>азъ нодтвердится 
глубокая жизненная правда программы 
и тактики .сошалистовъ-революцшне 
ровъ.

Ножелаемъ же трудовой Сибири ус- 
п'Ьха. '

Е В Захарсвъ.

П А М Я Т И

ду разстроеннаго здоровья, аодъ за- 
л о п , вь 110лмилл10на рублей.

Ходатайство Колышко мипистромт. от 
клонепо,

Провуроръ петроградской судебной 
палаты Г1. С. itapnHCKifi представил> 
на утверждение министерства юстиции 
новую няструкц'ю для содсржав1я въ 
Петропавловской крепости арестован 
ныхъ саиовпиковъ стараго режима.

Согласно представленной ияструкши 
режииъ Петропавловской кр'Ьзости 
уравнивается съ режимомъ остальных! 
MiJCTb заключен1я и, такиаъ  образом^-, 
уаичтож аетъ носл'Ьдшй порежитокъ 
царскаго режима, иревпатчвшаго Пот 
р Павлов кую кр'Ьтос.ть въ своего ро
да среднев1)Коаы.й заст15Нокъ.

V V

. V Hit
M.iJ

'•МВЗ'ТЧ ‘ I,-'

lar
Н’

еЧ'лЛрОЮ

........ . ■ ■ „
ральную опору, которс'П всегда та»,с
сильна была наш л парня.

Па д-'ЛЮ вашей парт1и выпала сча 
отливая роль воспитать въ своихъ ря- 
длхъ ЛЮДОЙ самоотвсржеаааго порыва, 
людей исключателышЗ воли и Д5шсв- 
наго благородства. Ош люди 6ы.ли для 
парт1и великой гордостью и великой 
11ук( й .. Мы гордились тймъ, мы 
счастливы были, что въ нашпхъ ря- 
дахъ работали ^Михаилъ Рафдиловичл. 
1’оцъ, I’puropiil Андресвдчъ 1’ершуни. 
Пв. Плат. Каляезъ, Егоръ Сазоповъ, 
Дора Брилл1г»нтъ в мпопо друйо, без- 
звЬстно заторявш1ося и душу свою но- 
ложивш!о „за други-'своя". И мы же, 
м1;шая нашу счастливую гордость сь 
безконечною мукою, вычеркивали цв!тъ 
парыи пзъ спнсковъ живыхъ. Мы зна
ли, какъ выходили одпяъ за другимъ
боНтл ПЯПТ1И нл |'моптиий П0П'||ИПП5С1..
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дот ... 
данные дни, 
нить З^В'Ьть 
свертывать

съ ос,.бенкои, Си., л хра- 
прошлыхъ покол'ЬнШ, не 

съ дороги революцюя^аго
соц1алйЗма на путь обывательскпхъ ре
форма. Въ HoyrainoHiH рсволющопнаго 
духа, въ р'йшительномъ движшпи впе- 
родъ нашъ дальн-Ьйппй и физическ1й, и 
духовный расцчДтъ.

П вотъ, благоговейно вспомпная без- 
конечно дорог1я памъ имена, мы долж
ай сказать, что лучшей памятно ва
шей о нпхъ будугъ не вйпки, по мра
морные мавзолеи, а неустанная прак
тическая работа, тЬмъ бол1ю нужная 
въ эти трагичесмя минуты. По мы 
должны, работая не. покладая рукъ, 
пропитывать практическую работу жн- 
вымъ рево.п!ои,10Ш1ыиъ содержашемъ, 
вносить въ нее тоть мятежный порыв ь, 
который нс дасть памъ застыть на
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Земельный вопросъ.

По вопросу о продаж1з и сдачЪ въ 
аренду подъ застройку городокихъ зе
мель, въ связи съ грядущей вемелъ- 
яой реформой, послЬ устнаго доклада 
товарища предс1щателя городского на- 
роднаго собран1я Е. И. Яницкаго,. го
родская Дума, ззачптельнымъ боль 
шпнстЕОМъ голосовъ, приняла сл-Ьду- 
ющую ре.золю1пю, предложенную зп- 
мельнымъ коквтетомъ:

1. Арендные договора, при невы- 
полнощп арендаторами доюворныхъ 
услов1й, подлежать немедленному рас- 
торжея1ю.

2. Неправлымъ арендаторамъ, за-
ключившииъ договора безъ права вы
купа. CDOKH котзпымъ истекли, въ

въ исключительно благспр1ятноо поло
жена. [1ккогда но изгладится изъ па
мяти образ,ъ той. Смирнова, какъ без- 
зав’Ьтно отдавшаго всъ свои силы на 
служен1е идеи н душу свою за други 
своя всегдг» положить готоваго, у т^хъ, 
кому приходилось встр-Ьчатьея съ намъ. 
Да приметъ его Моска свободная, 
кааъ лучш.1го изъ гражданъ.

Среди с -р. Вернулись сь  губера- 
скаго съ езд а  парт1и с. р. делегаты 
Томской организащи с.-р. Н а дняхъ 
преднолагается общ ее co6panie члетовъ 
Томской организад'ш и. с.-р., гдН бу 
дстъ зачитанъ докладъ делегатовъ 
съ1зх15.

1-ый съ%здъ западне сибирснаго 
района по топливу. Cbt3AOMb уста- 
новленъ составь районнаго совУ.щипя 
при уполномочеяиомъ изъ 36 продета 
вителей общественныхъ, праватсль- 
ственныхъ, промыш лш ныхъ и иныхь 
о р гаяр ащ й .

Между прочамъ, съ^зд  'Мъ принята 
слЬдующ ая резолющя: „первый район 
ный еъ'Ьздъ счатаотъ себя правомоч 
нымъ временно роорганпз вать район 
нос соз'Ьщан1е, избрать в, еменно рзВо i 
наго уполномоченнаго и рЬш ать тЬ 
вопросы, которые стоять на певйсткЬ 
дня, при этомъ считаоть нообходи 
мымъ въ ближайш еиь будущ емь со 
•5ывъ второго съ'Ьздя, для болйо ши 
рокой рео[1ганиззд1а всего дЬла топ 
лнво счабжовх’я . Организац1я а созыва 
этого съ'Ьзла иоручает' я районному 
сов'Ьщан1ю съ улолномоченнымъ 

1 П а основанха этой рез)люд1и пред 
|Ложено во4иъ организад1ямь выбрать 
своихъ представителей и указать ж 
лательный срокъ созыва второго съ1>.здэ

Нъ уборк^ с%на Иравлешо ссудо 
сберегательной кассы томскаго почто 
во телеграфяего округа обратилось въ 
городскую управу съ просьбой пере 
дать itsiccb часть сЬпокосныхъ угол1й 
призадлежащ ихъ городу и до сего вре 
меаи имъ но использованныхъ, сь  ус 
лов1смъ, что половина иолученп.шо 
С'Ьна будотъ передана городской уп 
рав'Ь.

Продовольственное д%ло. 1'уборн 
свей пред )80льственя')й управой выр.ч 
ботапы правила ведон1я до.{ежаой о г 
четности городскими и уйздпыин про 
довользтвепныии управами, кзторы иъ 
и иредложоно впредь руководствовать
ся этими правилами при своихъ one 
рац!яхь по продовольственному д1)лу.

Томск1й губернск!й желЪзнодорож 
ный комитетъ. Для разработки вопро- 
совъ жел1:Зяодзрожнаго строительства 
въ Томском ч. район!)

чество среди нихъ такихъ, которые 
до сего временя но уплатили допол- 
нйтельнаго промыслового налога, чис- 
лящагоенза ними ю  счогамъ казенной 
палаты, которая цынЬ вынужхена об 
)атвть<*я къ содЬйствзю иилигйя Д'- 
взысканию этихь налоговт, всего на 

умму около 100 000 рублей. Среди 
недонмокъ в !Тр1)ч.аются дозольнп круп- 
ныя цифры, такъ, нааримЬ|)ь, ва тор- 
говыиъ домомъ „11. Г. Харитопенко“ 
числится 15748 руб., за торговым) 
домомъ Фильбертъ 7300 р. 39 в., за 
торговымь домомъ „11ч.въ Ктрмацый 
и К-о“— 6565 рублей и иного другихъ, 
отъ 100 и до 3000 руб.

Перепись нъ выборамъ въ Учреди 
тепьчое Собран!е и въ городсчую Ду 
му. Городское народное coopanie при 
глашютъ Botx’b студентовъ, курой 
стокъ и лицъ, окончиишяхъ средне- 
учебныя завсден]я, жетающихъ при 
пять участ1е въ переписи для состав 
лен1я и.збирательныхъ сиисковъ по вы 
б,)рамъ въ Упредигельпое Собран1с и 
въ Томскую городскую Думу, явиться 
сегодня въ .здан е городской Управы 
отъ 9 до 11 часовъ утра.

Нваргиронаниматели и хозяева. Бъ 
городскую Управу продолжаюгъ по
стучать, чуть ли Fie ежедневно, заяв- 
лен1я и жалобы квартиронанимателей 
на cBOOBO.iio домовладФльцевъ. Но по 
ра ли прекратить это оноовол!;', уста- 
новивъ взаимоотаошся!л между квар 
тироаанимателяии и домох(зя 'вами, 
черезъ посредство той же с11ец1ально 
избранной комассш по урогулировав1ю 
квартирнаго вопроса вь Том 'kI), такъ 
какъ вэпроеъ этотъ съ каждымъ днеиъ 
становится у насъ все ocTpte и ост
рее. Памъ известно, что нЬкоторыс 
дачники, не запае.ш1е.‘я заблш’овремсн- 
но квартирами въ I’opovb, серьезно 
нодуиываютъ о то.м>, что бы остан.ся 
жать въ девсвн1) на зиму, потому что 
веФ их'ь понскн квартиръ въ 1’..род1) — 
до сей поры бозре;!ул1,татны.

Дровяной вопросъ Одннь изъ ко- 
манаоровъ расквпртнрованныхъ въ 
Том;к1> воинскнхъ частей обратился 

городскую Управу сь указашомъ, 
что Д1Я нуждъ воинской 1И!карни от- 
иускадт я оснаовыя дрова въ ограни 
ченномъ количествЬ, да и то сырыя, 
почему выпекать хл'Ьбъ совершенно 
невозможно: комаадппь. въ случаГ,
невозможности ьолучать сть города

HMtHHHHXb какое-либо отяошен1е къ 
тсожевеняому дЬлу.

Въ тоисномъ Kooneparopt Том-
скШ кооператорь вь енЬпномъ по- 
рядк!) производить pcMOUTTi дома б. 
Толкачева, купдоннаго к' оператором' 
въ иачал1) этого года. Но отремонт! 
рован1п зтан1я, въ ясмъ предп,)ЛОЖ 
но помЬстить коонсратввныс курс 
книжный складъ и COBtTb KperTLF 
скзхъ депутатовъ.

оданизустся

хорош1я дроза, предупреждаотъ Упра 
ву, что онъ будотъ пр\обрЬтать тако- 
выя на ба.зар1) за счетъ города.

Къ pasAtneHiK) Томской губерн!и 
11остановлен1емъ Броыенна1'о Прави-
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Общее собран1е союза солдате- 

созывается завтра, 4-го августа в 
часа дня въ домЪ фа.звческа1’о ра. 
т1я. Просьба въ веду важности boi ^ 
сопъ приходить вс-Ьмъ и нс опаз [ 
вать. —,

Иравлешо союза извЪщаотъ, ч' Г 
вы1яеуказаииаго 4 числа пр1енъ в г  ̂
д.ача работъ производиться но будь 

Отъ сов-кта представителей у  
щихся 8. У. 3. Представителей от 
ленм(!С1:ихъ экономическихъ организ 
д1й и вс1)хъ членовъ сов1>товъ ста-Г 
ростъ В. У. Б. просятъ соб1)атьоя се-7 
годня, З-1'о августа, въ 7 часовъ веч.,^ 
вь схудснчоской столовой на совЬша- 
uio по вопросамъ: 1) о квартирной 
нуждЬ студенчества и 2) о сущоство- 
ван1и студенческой столовой.

Томская примирительная кам ера^  
Сегодня, въ 7. час. в ч., въ iioMtiue- 
н1и бюро (:»д. I реал1.н. уч., .Маг. X? .8 ) 
назначено общее собрав1о члоновъ 
камеры.

Въ соц. дем. ор'анизац'И, Сегодня, 
августа, въ 7 час. вечера, въ инр- 

’11йиомъ клубФ назначаете 1 экотпенное 
соб,ан1е членовъ грганизадп! по во
просу объ ywacTiu въ областной п;<р<* 
т1йной конферевц1в средне сибирека1о 
района, созываемой областнымъ бк1ро 
5 августа въ г. Красноя1)ск!>

При отсутствш кворума, вт.кричное 
собрав1о состоится въ тотъ же день 
въ 8 час. вечера, которое буд-.'ть счи
таться д1)йствительнымъ при венкомь 
числ1) собравшихся.

Въ четвергъ, 4 августа, въ иомЬ- 
щеп1и 1'ородског.о нс11ол;ште.тьнаг-| к i- 
иитста (городской управы) ровно въ 
8 часовъ вечера (зачоздащщи i imi- 
жндать но будутт) назначено зас1)д.а- 
н1е 1'ород.'кого врачебно-санитарнаго 
совЬта. Па .заоЬдац1о прпелаш'Iutch 
вс1> прожаваншре въ i'. Tomc.iiI) врачи 
и продсгаппголп врачебныхъ и фо--1.д- 
шерско-акугнерскихъ органнз.тд1Й. 0 7- 
суждош'ю будуть предлож'ны сл!.- 

>о( 1.1;
jHic нореносФ п.Ьзда для 
■ п зъ  ц.яггр 11ьч кг) вра- 
,рнаго сов'Ьта съ 19 !юля 
fa. 2) Выборы кандидата 
ъ второго врача при н о -У 
;ой больчицй. 4) Гскущ1я

шш  ш взеь-

у кря)»''

Йб-Т1брЯ!,Т?Ъ,' лЗЬ.л’идаряую" ‘loTBUTCTiiGiiiio-ть 
его передъ пярламепгомъ и, но вторыхт., не
обходимость jttrn  въ |отставку въ случа-Ь 
дь1оажен1я емт недовтфАг со стщтот;г п.гр' 
ла.че11м .

Пи того, нн другого при.лиана н1)тъ,—по 
заяв.1еи!ю „В I I в ъ  копструкцм! созшн- 
Fiaro кабинета. Въ своем ь нолномъ 'состав'Ь 
онъ нс отв4.гстпеионъ передъ какою бы то 
ни было организацией. Во-птор1.1Хъ, даже и 
въ часгичиомъ впгЬ по отпошен1ю къ Со- 
пДпамъ депутптовъ онъ бе.)/гв'Ьтствепенъ. 
.М11нпстры-С01ргл[1сты только ипформпруютъ 
С )вЬты, но нс поютчотны имъ.

Въ силу этого, говорит!, объ отп^тствеа- 
ности нонаго кабииэта не приходится

По безотв4.тствепонъ ли онъ втюлн4>'? И 
на аготт. вопросъ приходи гея отьГ.тнть от- 
ричатен.но.

Однако, та же газета зэмЬчастъ, 
что если кабине гъ солпд.др.чо бозот 
вЬтственепч., то частичная „индиви- 
д"»!!ьная“ отвЬтегче , -т'. тяна.

W xAi£)'naitfit?:frD OTtMrrC I'UUHHOUTU
страной и будущн.мъ Pocciii, в1>шолнять эту 
програм.му Спасен1я Роволющн!

//й  ,.«Pii6. Газ.> ста''->-д’
Banin поваГо iraiiniiOTa наиш аотся съ 
заявлш бя, что, иакопедъ, А. Ф. Керен
скому удалось образовать 1Соалпц1ошюе 
мпнпстерстпо, опирающееся па самыя 
круицыя огиЬтствеппыя iiapriii. БнЬ 
lioii.Fiiniii, по заявлеп]ю газеты , оста 
ЛПС1. лишь безотвЬтственпыя группы 
белыиевпков'1,— «сл1)ва> и открытых'!, 
и ЯВНЫХ!, КО1!Тр'!.-реВ0Л10Ц10Нер0ВЧ,— 
еп[)ава.

„Раб. Г аз .“ усг;1навлпваетъ про- 
пехождшпе «Иов. Прав.» въ сл'Ьдую- 
ще.мъ внд'Ь;

Новое Прпннтельстпо и.м'Ьотъ несомнЬшю 
дсмократпческ1й характеръ, какъ по своему- 
составу, въ ко'горомъ преобладаютъ пред- 
стапптелп рс —юп'онноп де.мокрадчп, такъ

,,Ti,

говора объ аренд-1), ^ з ъ П л
па, на ГипГжё до 1-го января
1919 года.

7. Договора на аренду земель безъ 
права выкупа, какъ вновь з.аключае- 
иыо, такъ равно и продолженные, со
гласно п. 2, 6 ч., въ отношети арен
дной платы должны быть совершаемы 
на основашяхъ, вырабоганныхъ зе- 
мольн( й KOMHccieft.

Выбора въ городскую Думу.

По вопросу о производств-Ь выбо- 
ровъ гласныхъ Томской городской Ду
мы, на основаши закона 15 апреля 
1917 года, !псл1) доклада городской 
Управы, Дума постановила до оконча- 
н!я выборовъ въ Учредительное Со- 
брач1е,— новыхъ выборовъ гласныхъ 
но п - —.«„ПТ!,, о п,)ичинахъ-же, пэ- 

... . ; Оста!ювлов1ю,
.Д.'ма ПОр ,М!.> .7i![ia!, !i .VilOB-feCTHTb Шй-
р; :■■! ■ слои 1!а'-слен1)1 черезъ вырабо- 

->че ' .•,.<чво- обгчь.,.-е къ населе- 
!-. 1. < оЗ i ' ‘ - 'евозм .жности

. пн; I'. : . ■ на НОВЫХ !, вы -
; г-у: атъ тохниче-

■I'feHO и утвер- 
^чмъ н'Ькото 

■о обществен

or: ум-;.,
11 - С-0-,
- ко ■

% I
иС

U

вдаваясь пъ полробпын аныдно., ... 
чп1я „отчетности" п “ипфориировац1я“, 
■мъ кратко, что юридически иосл-йднео 
е л'Ьлаетъ Премопыио Ирапительстпо 
нечавнеимымъ отъ СовЬтовъ, чЪмъ 

10р11днчсски это разп1ч1о громадно. 
„Зем.7я II Воля", отиЬтзвъ, что 

Т1, Иременпаго Правительства по 
п пзъ лицъ и продст.авигелой пар- 
Ьляющихъ программу 8 1юля, шхо 

.0  обраюнагпе совЪта мшшст|ювъ 
;я но 6ojTbe, не меи-Во, какт, иобЬ.доП 

.екларащц, какъ утвержден10мъ нооб- 
iMocTii вести государственный корабль 

J указанному пъ ной нугн.
По поводу пач.дтой работы нового 

кабинета и .отрошон!.-! къ нему „-Б. п 
В.“ пвш'чч,:

И поск.дл.ку въ сущестп1) поб-Влила ои- 
редЬлеипяя программа, поскольку кабинетъ 
ми11ш;т[1о т . составлялся па основан!!! этой 
деклара!1,|||. !!остол!,ку вонросъ о лицахъ 
в:!жонъ ЛИ!!!!, ОТКОСИГ0Л1.110. Иажна ихъ го-. 
TOBHocTii, искренность и п- ложательность

Лк Ik/U ’
I ручшой

Посл1д||1я 1з в к т 1| .
По распоряжению прокурора петро

градской судебж'й палаты 25 1юля 
пероведоны въ Петронав.товскую кр-Ь- 
пость арестованные большевики: Кол- 
лонтай, Сумеясонъ и Козловешй, об- 
виняюпйеся по 108 ст. уг. ул., 26 1ю- 
ля туда Ж',) будутъ пореведоны ос
тальные арестоваыные по д'Ьлу Лени
на и другихъ.

СодсржащШся въ Петропавловской 
крепости обвиняемый въ государ- 
CTBi'HHofi изиЬпЬ!. И. Колышко возбу- 
дилъ ход.дтайсгво передъ мннастромъ 
юстпд!а обь освзббждои1и его, въ ви-

Въ середпнФ 
. I yдникt мЬст 

оозвапъ ми-
•• - i ;о ' ч!с „ . столовой. Па

митингъ собралось бол-Ье двухсотъ 
чолов-Ькъ, не смотря на то, что очень 
иного народу, въ виду Нраздничнаго 
дня, разошлось по окрестностяиъ для 
сбора ягодъ и пр. На 'митингЬ выяс
нялось oTHomoaie с. р. къ событ1ямъ 
въ ПетроградФ 3 —5 1юля и програм
ма а. с.-р. Выступало 4 оратора.

Среди м%стныхъ парт1й. 1 августа 
вы-Ьхалъ взъ Томска въ Москву пред- 
сЬдатвль мФетнаго сов'Ьта солдатскихъ 
депутатовъ, членъ Томской организа- 
цш нарт1и с.-д. Иванъ Пикитвчъ Смир 
новъ. Томскъ лишился лучшаго изъ 
гражданъ, всЬ силы ыоральныя и фи 
зичесшя положчвшаго на создан1е ор- 
ганвзацш саиыхъ широквхъ круговъ 
массъ, главаымъ образомъ военныхъ, 
что дало возможность г. Томску встать

б'удугъ допущены въ Учредительное 
Собран1е представители отъ юрод i 
Томска, какъ избранные но но прави 
ламъ, онубликованнымъ Вреиенныиъ 
П равительствоиъ “.

ВмЬстЬ съ тЬмъ г. г. домовлад-Ьль- 
ды сообщаютъ, что ими возбуждено 
ьеродъ Томскпмъ—губерпекииъ комис- 
саромъ „з.аконяое ходатайство о при- 
нят1я рЬшатольчыхъ мФръ къ по.тча- 
нои1ю распоряжен)ю Времеграго Ира 
в|тель-ства, строго , ограждающдго сво
боду и роволюд1ю.“

Къ яренращен’ю дезертирства. ВсЬмъ 
городсквмъ и уЬздяымъ исполнатель- 
нымъ комитетамъ и яачальчикамъ ми
лиции Томской губорв1и, Томскимъ 
правительственным ь компссаромъ ра
зослано сл'Ьдующес сообщен1о: „по
дошедшим ь до губернскаго исполни 
тельнаго комитета св'Ьд'Ьшямъ, носио-| 
тря на иринимазмыя мЬры, число сол- 
датъ, самовольно отлучившихся изъ 
частей войскт, какъ д-фй твующой 
apaia, такъ и внутренкихъ округовъ, 
а такъ же ипхо.дятихся въ отиу.'ку, 
сроки кагеовыхъ отпусковь истекъ,— 
не уме.чьшается. Эго явлен!с объяс
няется тЬиъ, что мЬстиыс выоствые 
и оел1,ск1е комитеты не только пе !!ри 
пимаютъ въ отношеп1и такихъ дез ‘р- 
тировъ никакихъ ы'Ьръ, но и зав-Ьдомо 
способствуютъ ихъ укрывательству**. 
Комиссаръ просить вс-fe комитеты при
ложить эперПю къ обнаружешю дез^’р- 
"ировъ, такъ отвЬтственными за про- 
живан1з дезертировъ въ данной воло
сти—являются комитеты.

Въ союзЬ солдатокъ. Члены сою.за 
солдатокъ, в'ь количеств'Ь 650 чело- 
в-Ькъ, имЬющихъ 1125 топок'ь, обра
тились въ городскую Управу съ хода- 
тайствоиъ объ отво^-Ь имъ л'Ьсного 
■участка для заготовки дровъ.

' Предпожен1е. 1’руппа братанскихъ 
ияженерозъ и подрядчиковъ, прини- 
мающахъ на себя нс в р.зботы, какъ 
по составлеаш п,,оэ8товъ, такь и по 
сооружен1ю станций электраческаго 
освЬщен1я и трамваевъ и расп1ирешя 
уже существующихъ (Т1нд18, а такъ же 
портовыхъ сооружошй, обратилась къ 
Томской городской Управь съ предло- 
жен1емъ своихъ уелуг-ъ по устр'дйству 
указанныхъ соруженШ.

Недоимки по промысловому налогу. 
Наши промышленники ж.'тлуются на 
тяготы палоговъ, между тФмъ обнару
живается, что есть достаточное коли-

барнауль"каго окружиаго суда. Бъ 
нес перечисляются 32 должности (изъ 
72 XI) участковаго мирового судьи и 
2 должности добавочнаго мировего 
судьи изъ числа, сущоствующяхъ ны 
аЬ въ Томской ry6opuiii. Въ настоя
щее время въ Барнаул'Ь ул;: сорга-
нвз 1вался губернешй исполнительный 
комнгстъ и избрань алтайскШ губерн- 
ск1й комассар'ь— г. Охороковъ, быв 
uiitt б'ар!!аульси1а уЬздцый комиссаръ.

0бъединен1е служащихъ правитель 
с.венныхъ учреждеж'й. Правлен1е 
союза служчщихъ правит!!..г,ствеиныхъ 
и обществонныхъ учрежденШ Амур
ской области обратилось кь служа- 
щимъ иравигсльственных'!. учргж 10н!й
г. Томска съ прв.тьгномъ об ьединнться
д. ля создав1я в ероссчпекаго сои :ы 
служ!щах'ь, укгзывая, что уже :!лвя- 
заны сн1шси1я по этому поводу со 
вс'Ьми городами Дальня! о Востока, 
Зибай.алья а За!1аднсй Сибири. К'ро- 
и'Ь того, !!равлеп1омъ послана въ Иот- 
роградъ телеграмма о првннт1и имъ 
на себя ивиц1ативы по со.зыву все- 
ро()С1Йскаго сгЬ;)да делшатовъ об- 
ластвыхь и губернсквхъ союзовъ для 
образ )вав1а всероссШск го союза слу- 
жйЩйхъ. СьЬадъ предполагало:!, со
звать не ранЬо 1 октября, но, какъ 
намъ перодаюгь, въ мвпистерствЬ 
вн^треннихъ дЬлъ идея созыва съЬзда 
въ настоя!дое время напряженной ад 
министрнтивной работы но встрЬчаетъ 
сочувс'тв1я.

Финансовое состоян1е город ^въ.
Подготовительная работа западно си- 
бирскаго областного комитета но вы 
яснен1ю финансоваго состоян1я горо 
довъ Западной Сибири и Степного 
края и но и,')Ы! к 1н1ю иЬръ кь улуч- 
шен]ю городскихъ 1|)а!!ансовъ — весьма 
задерживается неиредставлешоиъ го
родами смЬт'ь, съ дЬлью у< корить 
такую необходимую работу, комитетъ 
обратился ко всЬмъ городамъ съ прось
бой ускорить присылку. ( В'.)ИХЪ СМ'ЬТЪ 
и отчетовъ за 1913, 14, 15 и 16
годы.

Кожевенный краевой съЬздъ. 15
августа въ г. ЧатЬ сезывается крае
вой съЬздъ Восточной Сибири по ор 
гаяизацш кожевенной ионо!юл1и въ 
Восточной Сибири и цли o6pf30BaniB, 
по обра.зцу 3 :1иадн(,й Сибири, краевого 
центра. Па оъ'Ьздъ приглашаются 
Представители всЬхъ общественныхъ 
в аравигельствеввыхъ

iC h iH  f G c p i iO ii if t - l

ъ парт!и с.-р.
tfuirio hoppec7UiHdenmu.)

по 26 го 1юля въ гор. 
.овскЬ состоялся губорк- 
i парт1и с.-р. На (■г4зд1> 
в 80 де,1егатовь изь раз 
ba!i,itt с.-р. по прибли:п1- 
лдгчету ОТТ, 50.000 ч.ло- 
ислЬ этихъ организадШ 

.•ставптсли кростьяпскпх'ь 
(япятяхъ преграмму с.-р.
. с'ьЬзда была весьма об- 
съ есжалЬв)ю, дЬ.чик- мъ 

выполнить со не удалось, хотя съЬздъ 
для экояом1и работъ разбился на 4 
ccKnia. Все же исполненная съ'Ьздомъ 
работа велика. Плбранъ губернск1й 
комитетъ изъ 9 лицъ, утвсрж’о’Н!, 
егшсокъ кчндидатовъ въ Учреднтг'Л!.- 
ние Собран!!*, разработана схема гу
бернской о[1ганизац1з, припятп, иослЬ '  
ухолгаго обсуждсь1н, розолюд1я по те
кущему моменлу и рядъ другихъ ре- 
золюд!й.

Но земельному вопросу сд'Ьланъ 
обстоятельный докладъ I'. М. .М рко- 
ва, рисующШ земельныя отношен!я гп. 
Томской губерн1и. ]\1ы уб'Ьждеиы, что 
губернсклй и'ьЬздъ дастъ стнхШво рьз 
рогшойся парт1йяой рабогЬ губерп!н 
недостававшую ей до сихъ порл. сгнз- 
ностг. и систему.

Нужно отмЬтить, что откры'пе ра
ботъ губернскаго сь'Ь.чха было чутко 
зстр'Фчено гарнЕ.'! шомъ Ново-Пико- 
.шевска. К*ъ noMl-nieiiiio, гд1, :)ас1)- 
лалъ съЬздл, явились хеиутац!!! oti. 
иногихл, воинсквхъ частей i'. Ниво- 
Николаовска со знаменами и npHBln- 
ствовали съЬздъ. Туда жо явился вь 
день своего отъ'Ьзда и украпнекН! 
:к!1елопь, привЬ'.'СТВОвавшИ! иарл!!о 
с.-р., какъ вЬрную з:1щит1;в!!,у интер!*- 
созъ труда но только гоепохствуюЩ!'Я 
нагйональности, но и нацюналыюсте'к! 
гопииыхъ.

Положен!е о парп'йныхъ фракц1яхъ 
1ъ выборныхъ учрежден1яхъ.

Принятое Томскимъ еъпэёомь napmiu 
соц.револ.

§1. Въ каждо.'!1ъ выборномъ учреж 1ен!и во- 
шеаш1е въ ого составъ члены П. С. 1*. долж
ны объединиться въ парт1йную фриюдю.

§ 2. Каждая фракц!я .холжна имЬть плб- 
ранный !!ро.чид1ум'ь, СОСТОЯЩ1Й изъ npoich 
хатоля, его товарищей и секретарей число 
члеаовъ презид1ума фракц!и опре.л'Ьляется 
ею самою.

§ 3 Зднят!я каждой фракц!н иропехо- 
ля'гъ сообразно особому регламонгу, ой са
мой выработанному. Вс'Ь вопрос!.! р'Ь!иают- 
СЯ иростымъ б0ЛЬЛ!!ИНСТВ0.Ч1, голосовъ. 
Кворумъ 1/2.

§ 4. Вс'Ь вопросы поь'Ьстк!) плонарнаго 
sac-ExaHia того учреж.хвн!я, въ составъ ко-' 
тораго входятъ данныя фрак!!!ч, подлежать 
предварительному обсужден!ю на фракц1он- 
ныхъ зас’Ь.хан1яхъ. Вопросы молк1е ч.юто 
хо.ляйственные, не закяючающ1е въ соб1; 
ир'лгрнммно !1р1!Н!пш!альнаго соде11'жаи1я, 
могутъ и не обсуждаться предварите.льно 
по фрак!!,!!!, по особому на каждый случай 
4|р11К!Понно.'яу постаиовлен1ю, при чоиъ за 
соотв'йтстнуювщыъ правомочнымъ парт!П- 
нымъ учреждон!емъ остается право 1!Оста' 

иль этихъ Bo!ipocoub паорганизад1й̂  новки каждаго
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'обсуждон10 Фракд!» первдъ пленумомъ.
§ J. Каждый членъ фракц1н на плонар- 

номъ г,ас1)Лан1н того уДрежаен1я въ со- 
стапъ котораго онъ входитъ, обятанъ голо
совать такъ какь иостаноппла фракц1я по 
вс1)мъ вопросамъ, бывшимъ продиетомъ об- 
сужден1я нэ ф1)акшонныхъ засЬдан1яхъ ц 
по которимъ фракц1я установила свое ор
ганизованное MHtHie. 1’олосован1о противъ 
резолюц!» 'lipaKHiu разсматривается какъ 
*0Д1ШЪ изъ тягчайши.хъ видовъ нарушен1я 
Г>арт1йной дисциплины, поэтому ни въ ка- 
V:nxb случаяхъ допустпмымъ быть не мо 
жотъ.

 ̂ G. Въ видаха согласован1я деятельно
сти фракцн! съ общепарт1Йной тактической 
лин’шй поввдо1ПЯ, работа каждой фракц1н 
цротекаоть по дироктивамъ парт)йнаго 
комитета соответствующей компетепц1и. 
1фра1сц1и учрежден1Й городскихъ получаютъ 
директивы отъ городского комитета парии 
С^ездныхъ учрежден1й отъ уЬздныхъ коми- 
тетовъ, или за неимен1емъ такорыхъ непо- 
сродствепао отъ губернскаго комитета, ко
торый можеть передать вто право одному 
изъ ближайшпхъ парийныхъ комитетовъ 
спен'альнымъ постановлешемъ. Фракщя 
губернскаго народнаго собран1я и другихъ 
общегубернскихъ учрежден1й получаетъ 
директивы отъ губернскаго комитета П 
С. Р.

§ 7. Для обезпечен1я правильной поста- 
V повки непрерывнаго контроля парт!п надъ 

работой каждой парт1йной фракцш на 
вс'Ьк4 фракц1онныхъ заседан’шхъ присут- 
ствуетъ лелегац1я соотв1)тстующаго парт1й 
наго комитета съ правомъ совещатедьнаго 
голоса. Уполномоченными для выявле>пя 
точки зр'Ьн!я комитета .делегатами могутъ 
быть и члены фракц1и.

§ 8. Выходъ изъ фракц1и какого-либо ли
ца прошедшаго подъ флагомъ napiin, вле- 
чeт'  ̂ за собою сложен1е имъ депутатскихъ 
полй|Моч1й. Въ случае отказа сделать вто 
губернск1й комитетъ возбуждаетъ въ Ц. К. 
вопросъ объ исключен!!! даннаго лица изъ 
парии навсегда, какъ человека пеоправ- 
авшаго довЬр1я парт1йной оргапизац1п. До, 
разрЬшон1я же вюго вопроса въ |[,. К. 
ryOepHCKifl комитетъ объяпляетъ вто лицо 
стоящпмъ вне губернской организац!!! о 
чемъ публикуетъ въ губернскомъ парт1й- 
номъ органе. Чланы парт1и ирэшодш1е не 
нодъ парийпомъ, С. 1*. флагомъ, при вы
ходе изъГфракцп! должны сложить съ' себя 
полно МОЧИ1 или выйти изъ парт1и.

 ̂ 9. Въ случае возникяояон!я какихъ-ли- 
бо разноглас!й и недоразумен!й между 
какой-либо фракц1ой и комитотомъ даю- 
щимъ ей директивы, фракц1я, подчиняясь 
преподаннымь ей дироктивамъ, обраищется 
нъ губернск!й комитетъ, решен1я котораго 

''^1вляются окончательными и обязательными 
■* д д я о б е и X ъ с т о р о н ъ. По 
* отношон1Ю къ фракц!ямъ общегубернскихъ 

.^учрежден1й все рязноглас!я разрешаются 
^  высшей ннстанщей—губернскпмъ съездомъ 

или областяымъ комитетомъ, а при отсут- 
CTBiii такового центральнымъ, при чемъ 
|1)ракщя до выяснен1я вопроса нолчиняется 
директивамъ, комитета.

На желЪзныхъ дорогахъ.
По ев1)Д'Ьн1яиъ мвнистерстаа путей 

сообш. ноложсн1е на жол. дорогахъ съ 
тоаливоиъ остается крайне тяжелымъ. 
11а большинстве дорогъ запасы топли
ва не превышають 10 — 14 дповнаго 
расхода, нЬксторыя-же дороги обезпе- 
чоны на несколько дней, и посмотря 
на принимаомыя меры, вплоть до ка- 
значен1я въ конце мая реквизпц'ш 
частнаго топлива, запасы на дорогахъ 
но удается увеличить Погрузка топли
ва для жел. дорогъ въ мае не дала 
жолаеиыхъ результатовъ, въ 1юне по
грузка производилась еще более не 
удовлетворительно, съ недогрузомь
около .50®/0. „Зн. Ров.“

ДЪла бывшихъ сановки' 
ковъ.

у

въ

{Корреспопдснц1я изъ Кемеривенаго 
рудника).

Вл1ян1с и ростъ парт1и сг щалистовъ- 
револн)ц1онеровъ продолжаются.

Положешя, заложонныя въ основу 
ел программы, совпадаютъ со стремле- 
>пями всего трудового народа, какъ 
крестьянъ, такъ и рабочихъ. 

Жизненность и спроделенность лтихъ 
положонШ привлекають подъ знамя 
иарт1п с.р. mnpoKie крурп трудовой 
деиократ1п и, очевидно, недалеко то 
время, когда наша парт1я отанотъ пар
ией, обьоданяющой весь трудовой на 
родъ.

Съ п|)1ездомъ члена Томской орга- 
ннзац!и парз1и с.-р. на Коиеровекзй 
рудникъ, находившШся до сихъ поръ

- а -t.-ж ̂  « ь w«t —Ft X» 0.lii/XCTTt:»t-D IXOi|J*
Tie С.-Д, организовалась группа napxie 
с.-p., чнело членовъ которой растстъ 
съ кажхымъ днемъ.

Эго особенно характерно передъ 
Учредительнымъ Собрап1емъ, такъ 
какъ на полную поддержку и сиипа 
т1и народиыхъ массъ иожотъ разечиты 
вать только та иарз1я, лозунги кото 
рой вполне отвечаютъ интересамъ на 
рода и программа которой определен 
цо разрешаетъ запросы его.

местный.

П»дготовна кь выборамъ въ Учреди
тельное Собраше.

Краеноярешй комитетъ парпи со- 
ц1алистовъ революц1оноровъ, а затемъ 
частное совещашо крестьянъ— участ 

г.никовъ губернскаго съезда крестьян- 
Дскихъ депутатовъ созвали на 28 1юля 

Д1 'с. въ г. Красноярске губ. парпйный 
съездъ.

Съездъ теперь закоачилъ свои ра- 
 ̂ боты. Утверждонъ снпсокъ кандидатовъ 

въ Учредительное Собран1е.
' ё П ри красноярскомъ комитете ужо 

J открытъ iipioMb пожортвован18 въ 
•) ц-дце)р1'г>ндъ на предвыборную агитащю въ 

Учредительное Собран1е.

Vk.
РОССШ.

Противъ Государств.
Думы.

Центр. Псп. Ком. получена следую
щая толш'рамиа.

„(■о«етъ воепныхъ и рабочихъ до 
путатоаъ города Сев стополя, обгудивъ 
соз.тавшоеся иоложон1ео формирзвая1и 
НОВ1Г0 кабинета миннстровъ, выража- 
етъ уверенность, что Всоросс1йек1й 
Сов етъ, стоя за страж Ь заноован1Й ре 
волющи, но допуститъ иокушен1'й на 
выдвинутые лозунги poccifl-кой демо- 
крат!и. Стоя за твердую власть, мы 
требусмъ отъ министровъ-сощалистовъ, 
облечопаыхъ нашимъ довер1смъ, про- 
явлешя этой власти въ полной мере, 
и для того, чтобы неизменно пользо
ваться нашей поддержкой, необходимо 
проявлон1о этой власти къ проведен1ю 
въ жизнь постановлсш'я о роспуске 
1’осударотвенной Думы. Мы но видпиъ 
причинъ къ искуствонной органпзаши 
буржуазныхъ кдассовъ, не отрицая въ 
принципе привлечешя къ созидатель
ной работе въ такой ответственный 
моментъ буржуаз1и, мы все таки не мо- 
жомъ поддерживать своииъ авторите- 
томъ созданго власти и привлечен1я въ 
министры на опубликованныхъ ими 
услов1яхъ, которые противоречатъ вы- 
дпияутымъ нама лозунгамъ Черномор 
ск1й фютъ, гарнизонъ и рабоч1е горо
да Севастополя стоять твердо и ни 
влево, ни вправо не отступят!, и бу- 

рег дутт, тверды, какъ были и раньше.
Ссвастопольсюй советъ военныхъ и 

рабочихъ депутатовъ.

у г

Чрезвычайная следственная комиос1я 
въ свосмъ пленарномь заседагпи, раз 
смотревъ рядъ делъ бывшихъ санов- 
никовъ стараго режима по вопросу объ 
избрав!!! дальнейшей меры просечен1я 
уклонсн1я отъ суда и оледств1и поста
новила по отношшйю къ б. премьоръ- 
минисару В, В. Шпормеру, б. минист
ру внутреннихъ дЬ.лъ А. 11. Макла
кову, б. директору дсп фтамента ноли 
н1и Внссар1опову, б. товарищу минист
ра впутреннихъ дЬлъ Курлову, б. ми 
нистру юстацш П I'. Щогловитову и 
б. министру внугреа.чихъ де.лъ А. Д. 
П,;отоиопову принять меру иресечен1я— 
безусловное содержашо подъ ареетоиъ 
въ виду того, что соглас-ю даанымъ 
производящагося о нихъ следств)я имъ 
вменяются въ вину преступлошя, вле- 
кущ1л за собою лишен1е правь.

„В. П.“

Къ дЬлу Шгюрмера.
БывшШ прояьеръ-мипистръ В В. 

Штюриеръ неоднократно возбуждалъ 
ходатайство перцдь миаистромъ юсти- 
ц1и о переводе ого изь Трубецкого 
oacTiona Петропавювекой крепости, 
где онъ (издержится съ порвыхъ дней 
роволющи, въ другое арестное иоме- 
[цен1е и !и тюремную больницу.

Какъ на мотивь такого перевода 
Штюрмеръ указывастъ на спое слабое 
здоровье, на которомъ суровый режииъ 
крепости иож(!ть отразиться гибе.ть 
яымъ образомъ.

Все ходатайства 111гюриер.!, однако, 
отклоня дисъ.

Въ настоящее время иос.д Ь пропзво- 
допндго медицявскаго освндетельство 
Бан1я Ш.'юрмора, минпстромъ юстищи 
(было дано согла ic на пор(!водъ его 
изъ Петропавювекой крепости, въ вп 
лу чего, по распоряжеи1ю прокурора 
петроградской судебной палаты П. 0. 
Карннскаго, Штюрмеръ переведенъ въ 
хирургическое отдеидйо Выборгской 
одиночной тюрьмы ([Сросты).

„В. 11.“
Всеросс!йск1й съЪздъ 

кадетовъ.
24 1юля въ зале певческ.-й капел

лы открылись работы IX го вссроос1й 
скаго съезда кадетовъ.

Лредседателомъ съезда единогласно 
избранъ кн. Долгорукозь. По открыПи 
съ езд ам . М.Пннавсръ выступилъ док- 
ладчикомъ по вопросу о выборахъ въ 
 ̂чредптольнос Собрате. Докладчакъ 

подчеркнулъ, что отоугств1е огра 
ннченШ относительно и Ьота ^выставле- 
н1я кандидатуръ даогь парт1и воз
можность использовать лучпйя силы 
для Учредательнаго Собран!;!. И > имен
но, въ виду этого требуются значатель- 
ная цонтралиаацш въ руководств Ь вы
борами, для чего центральный коми- 
теть иарт!и долженъ быть снабжеаъ 
полномоч1ями наметить известное чис
ло кандитатовъ, проведете кот'рыхъ 
въ Учредительное Ссбрап!е обязатсль 
но для местаых'ь комятетовъ. Самое 
расирвд1;лвн!е намеченпыхъ Центр. 
Комитотомъ каяди.татов'ь производится 
избранной съездомъ коинсс!сй въ сосд 
таве 3-хъ членовъ Ц. К. и представи
телей съ месть по одному отъ каждой 
губерн!и.

Вь прон!яхъ, последов'1Вша,\ь по
сле докладовъ, однань изъ ч.?еповъ 
съезда, представитель Таврической 
губорши между прочимъ возбудалъ 
вопросъ о томь,стоить ла вообще пар
ни народной свободы принимать уча,- 
,ст!о вь выборахъ въ Учред. С.!брав!е, 
ибо, если созывъ Учред. Собран1я дЬй 
ствигельно состоится 30 сентября, то 
воля народа иеязбежчо будстъ ({лль 
(Шфзцирована.

Оратору, однако, весьма рЬзко воз- 
ражаютъ друг!е члены съЬзда, кото
рые доказывают!, что , отк-тзывагься 
стъ выборовь, .значить соз(!ршать 
upeerymoHio прошвъ Foeciu, Съ эг.й 
точкой зрен!я, крзмЬ высгуяавши'О 
оратора, со;лап1а пчя  весь С 1 ездъ.

Вь результате, СьЬзтъ единогласно 
вынесъ слЬдующ(!о иоетанов.1ен1е: 

„Прзз.;ав,1я пеобходимымь в>:тиж 
но скоре{;ш1Й созывь Уч[.ег Сабра- 
н!я, Сьезгь, однако, полагаеть, что 
для обезпочеа!я для выборовъ пра- 
взльнаго выражешя воли народа,срокь 
выборовь въ Учред Gj6paHie дол 
женъ быть поставлень вь прямую за- 
висимдеть оть свооар ,'меннаго ваеден!я 
предусмотренныхъ избаратеаьныи ь з.г- 
кономъ учрежден!!! мЬегнаго сам )уа- 
эавлвн1я, взбранаыхъ всемъ нлссле- 
н1емь“. „В. 11.“

В§еяная
Циркулярная

шязеь.
А. Ф. Ке-телеграмма 

ренскаго.

Минветръ-председатель обратился къ 
начальникаиъ военныхъ округовъ со 
следующей телеграммой:

„Предлагаю всеми имеющимися въ ва- 
шемъ распоряжев1и средствами охра
нять порядокъ во вверонвыхъ вамъ 
войскахъ и немедленно прекращать 
всякая попытки, съ чьей бы стороны 
оне но исходили, открытаго неповино- 
вошя, противодейств!я, а темъ более 
вооруженнаго сопротивлен!я власти 
Временнаго Правитедьства. Никаких ь 
пооруженпыхъ домонстращй нс дону 
скать. Прошу помнить, что ари!я со- 
зершаетъ наступлеше, кровью своей 
закр-еплястъ свободу родины, и долгъ 
всехъ властей, находяшихся въ тылу, 
во чтобы то ни стало охранить арм!ю 
отъ ударовъ, наяосимыхъ ей въ спину 
безумцами, предателями и нопр1ятель- 
скими агентами. Призовите къ содей 
CTBiio все общезтвеяныя организащп. 
Предлагаю нъ случае надобности ре
шительно действовать, сообразуясь съ 
обстановкой, не ожидая дальчейшихъ 
указан!й. Военный министръ А. Кс'рен- 
ек!й“.
военные суды съ присяжными засе

дателями.

Главный военный прокуроръ ген. 
Анушкинъ с.делалъ докладъ военному 
министру А. Ф. Керенскому о работЬ 
новыхъ военныхъ судовъ. Сесс1и кор- 
пусныхъ и военпо-окружныхъ судовъ 
съ военными присяжными заоелателя- 
,ми открылась въ различпыхъ арм!яхъ 
я округахъ.

По имеющимся от-зывамь о первыхъ 
ш пахъ работы новаго суда военныхъ 
присяжвыхъ ceccia прохолятъ гладко 
и присяжные заседатели обнаружива- 
ютъ очень серьезное, внимательное и 
сознательное отношоп1е къ своииъ 
обязанностяиъ.

6 Я 14 рята 18 яоляа.
Вь 6-й роте во П половине !юля 

было началась очень часто беседы 
на политичоск1я темы, чигалъ ротный 
коиандиръи одинъ изъ солдать упомя
нутой роты быв. полит, ссыльыай. Го
ворила о рева;«юц1онномъ двиасен1и въ 
Госс!и, о перевороте, о времоняомь 
праватольстве и большевик 1хъ и объ 
/чредительномъ Собранщ. По Петро- 
градск!я событ1я пр!остановили "Эту 
работу. Въ виду нервности солдатъ 
трудно было подобрать тему, которую 
охотно бы они слушали.

Въ клубе 18 полка была несколь
ко разъ дискусо!и говорилось о со- 
ц!алъ-доиократахъ и оошалистахъ 
революц!онь>рахъ. Солдаты внимательно 
слушали программы обеихъ партШ. Вь 
особенности они заинтересовались аг
рарной пр.'граммой с. р.

После дискусс!й до темной ночи 
пришлось давать разъясаешя ' по зе
мельному вопросу груинамъ собрав
шимся около клуба.

Солдаты задавала вопросы: „почему 
же эго соц!алъ-демократы защищаюсь 
яасъ лучше всехъ иарт!й, а земель
ная программа ихъ крсстьянамъ нс 
годится? Везь такъ черезъ несколько 
летъ опять буд.зшь безъ земли, лучше 
булзмь подавать свои голоса въ Учре
дит. Собр. за соц1алиотовъ революшэ- 
норовъ. Качъ видно, солдаты очень 
мало слышали о соц!алистахъ-рево- 
люцюнерахь, поэтому Взен. сокц!и 
с. р. нужно обратить на это серьезное 
вниман1е.

Въ 14 роте, хотя за последнее вре
мя и неть бсседъ, по солдаты иного 
серьезаео: съ утра до обеда очень 
мног!е чятаютъ книги и газеты. Дру- 
г1е слушаютъ русскую иотор!ю, кото
рую читдетъ по книге прапорщикъ 
X., потом ь посещаютъ собра1>!я и 
лекщи. Какъ въ клубе, такъ и вь ро- 
тахъ преоб-ладаютъ эс.-дс газеты. Па 
это тоже нужно обратить внииан!е.

ей найти средства для покрыт!я дефи
цита—покажетъ будущее.

Для более гфодуктивной работы иа 
первыхъ двухъ заседаи1яхъ были об
разованы комисс!и, счетом!, кажется, 
восемь, въ которыхъ, такъ или иаачо, 
работа началась.

Благодаря сравнительно удачному 
подбору гласиыхъ, среди которыхъ, 
правда, особеаныхъ талантовъ и гром 
кихъ ииенъ нетъ, а имеются лишь 
трудоспособные дисциплинированные 
люди, работа можетъ наладиться и ду
ма съ честью ъыйдетъ изъ затрудни- 
тельнаго положен!я.

Работа значительно облегчается 
темъ, что въ црезид!умъ избрано 2 
отарыхъ городскихъ работника (секре
тарь и членъ управы) и новый соетавъ 
гласныхъ не предполагаетъ произво
дить решительной ломки созлававших- 
ся десятилет!ями учрожден!й и прод- 
пр1ят1й, а вносить лишь поправки, въ 
связи съ обстановкой, имея конечной 
целью пероложен1е налогового бреме
ни на имущ1о классы, улучшешо по
становки шкрльяаго, медико-санитар- 
наго дела и развит!е город кихъ пред- 
пр1япй для получен!я дешевы хъ про
дуктов ь населоп1емъ.

Остается пожелать, чтобы демокра-i 
тическ!й составь гласвыхъ хотя отча
сти оправщль возлагаюпцяся на нихъ 
надезкщ н прндалъ городу благоустро 
енный видъ.

его народа. Не станетъ киргизъ бун
товать, не станетъ захватывать чужое 
и не перешагнотъ черезъ межу £пере- 
селенчоскаго надела. Киргизешй испол

нительный комитетъ проептъ областно
го комиссара принять падлсжащ!я м1 - 
ры къ улажен!ю правь кочевпиком. 
въ гранвцахъ самоуправлен!я. 0. В.

ПО Т Е Л Е Г Р А Ф У

(Петроградскаго Т ш граф ш го Агентства)

(Изъ газетъ)
Выбора въ Петропавловеную гор 

думу. 28 !юля состоялось организа- 
ц1оняое заседан1е вновь избранной го
родской думы.

Въ первую очередь дума вынесла 
постаиовлен!е о со,держати городско
му голове и членамь Управы. Оклады 
определены ио 3600 р.

Здтемъ было приступлсйо къ выбо- 
раиъ. Избраны: городским ь головой 
народвый сод!алистъ П. А. Чарноцк!й 
пред се дате .домъ думы соц!аластъ—ро- 
80л(оц1онеръ С. И. Вогомодовъ, замё- 
стителями председателя соц!я.дъ-деио- 
кратъ М. X. Лабиясопъ и нароляый 
сод!алис'ть 11. К. Васальозъ, ч юнами 
Управы: соц.-ров. II. К. Выходцовт,
соц-ров. II. 0 . К-пш.ювъ и бозпар- 
т!йиый Н. Я Сусловь. „От. Речь".

Двмонстрац!я въ Ташкенте. Па 
дпяхъ здесь состоялась гранд!озяая 
демонстрац!я, организ )ванчая сощали- 
стичесйими парт!ями, профосс!ош1Л1ЯЫ- 
ми союзами и гарназономъ Домонстра-
Ц1Я прошла подъ 
смертную казаь“,

лозунгами 
,вся власт|,

, .долой 
сове

Запрещен1е въЬзда 
Петроградъ.

въ

Въ „Пзвесияхъ С. Г. и С. Д.“ на- 
печатан(:

„Кчмиссаръ Вр. Прав, по де.та.мъ 
бывпиго градоначальства ГчгошяЯй 
входить съ иррд;тавлен!емъ къ мини 
отру вн. делъ о заиропи!н!и вьЬ.зда 
въ Петрограт ь ча(;тнымъ лицам ь и объ 
эвакуац!и и:!ъ Потреграда некоторых! 
лазарстовъ и учреждешй.

Мера эта принимается в ввиду про- 
доьольствекнаго и санатарпаго поло- 
жон!я Петрограда.

ПО СИБИРИ.
Отъ нашего корреспондента)

Г. Ачинснъ. II )вая городская дума, 
избранная по з-ткону 15 апреля т. г. 
вщ'рзые приступила кь работ!; 14 !юня 
Выборы были назначены на 29 !юня и 
результаты ихъ бы ш известны 3 0 1юля, 
а неиаогииъ посвяшенныиъ и къ во 
чору 29 го. Въ думу прошли нрсдзта- 
вителн всЬхъ слоевь насолон!я а со
ставь гласиыхъ определился причли 
.'штельно такъ: представит, квалифици
рован рабоч. 4, служащих!. пр.лват(зль 
сгвеиныхъ, коопсративпыхъ и иныхъ 
учреждошй—15, ЛПЦЪ свобод!!, npoifioc- 
с!й— 3, торговц(',въ—2 и представите
лен капитала—2 Парт!йцый составл. 
новыхъ гласныхъ такова: с. р. и при- 
мыкающвхъ къ нпиъ— 16, с.-д. мень- 
шоваковъ— 2, ка-де— 1, диклй— 1 и до- 
мовладельц ‘въ—6.

Повой думе пргш (ОСЬ встрет..ться 
сь М1ОГ0МИ иодочетами въ городскомъ 
хозяйстве, вызванными съ одной сто
роны общ'й разрухой экойj.M3-iecK0fi 
жизни го сударства,- разрушен!смъ тор- 
говаго аппарата, а сь другой—неже- 
лан!омъ думы стараго состава рабо
тать после 1 марта, когда цонзовика 
ясно увидели, что и.хъ роли кончены.

На рынке города нужда: иЬтъ ма- 
нуфактуоы, 0Bc:i, муки и многихъ upe.i- 
иотовъ первой необходимости; на зиму 
н(! заготовлено на п-олева дровь и г-j - 
роду угрожлетъ дровяной кризисъ; въ 
ка(дсе нЬгь средствъ и къ концу года 
п.жндается Д' (]()И1дигъ вь 50 т. р. (при 
бюджете въ 100 тыс. руб.).

Вотъ картина, нарисованная новыиъ 
гла(!ныиъ на первомъ заседа:11и—б. го- 
родсквмъ ГОЛОВ( й.

Работы предстопгъ очень и очень 
много и это въ то время, когда пп 
людей, ни товара нетъ.

Падь фиаансовымъ вопроС'-м ь у ч'р 
дно работает^ коиисспя и удается ля

таиъ р , с. и кр. депутатовъ“.
Вь демичстрац1ц участвовало около 

20 тысяч'ь человекгь.
„И. К. С. Р. и С. Д.“ 

Разстройство|трансп лрта. Обмелете 
рЬкъ Западной Сибири продолжаегъ 
увеличиваться и грозигъ раастроить 
всю предположенную программу пе
ревозка грузовъ; такъ. Тура и Тоболъ 
до того обмелели, что судоходство по 
яамъ возможно лишь на мелкосидя 
щахъ дароходахь. Пароходные рейсы 
въ Туринскь изъ-за мелководья совер 
шеяно прекращены. Обмелев!е вор 
ховьевъ Иртыша также увеличивается, 
но, благодаря малой нагрузке паро 
ходовъ изъ-за отсутств!я грузовъ на 
этомъ.плесе, все пароходы соверша- 
ють рейсы без:феш1Тственно.

Переполнв!<!е поездовъ. Вь связи 
съ призыв мъ на (фронть отпущен- 
ныхь солдать, ное.зда Сиоирскихъ ж 
дорогъ, идущ!е на Росс!ю, буквально 
переполнены солдатами.

Мнопо изъ солдатъ, за неимен!еиъ 
местъ на площадкахъ вагоновь, взби
раются на крыша ихъ, что, конечно, 
не безопасно, особенно при проезде 
по желЬзнодорожаымъ мостаиъ.

„Ом. В.“
Ковав учительская семинар1я. Памъ 

сообщаютъ, что Змеиногорскоо уезд
ное народное собран!е поручило уезд
ному исполнительному комитету хола- 
тайствовать объ открытая въ Змеино 
горске учительской семинар!и. Вопросч; 
эготъ для обшарнаго Змеиногорскаго 
уезда иместъ самое насущное значе- 
uie, такъ какъ въ пределахъ у езда 
нетъ ни одного сррдчяго учебнаго за- 
ввдеа!я. -Ходатайство объ открытая сс- 
мвнар!и поддерживаоть и Змеиногор- 

|ск!й оов1;тъ раб. и солд. депутатовъ.
Голодъ въ Якутской области Бюро 

Советовъ Солд., Раб. и Кр. Д-щута- 
товъ въ Иркутске получена изъ Якут
ска телеграмма, изь которой видно, 
что засуха стоявшая все время, погу
била большую часть хлебовъ'въ Яку
тском!, и Олокминсюиъ округахъ. Въ 
Взлюйскомь округе уцеаёла одна 
четвертая часть посева. Пачавш!Й1'я 
затяжя й пер!одь дождещ вь [конце 
!юня грозвть возм'!ЖНО(;тью раннихт. 
заморозковъ, могущтхч, 2*^кончатольно 
убить хлеба 1Ьтрсбу(!Т' я хлебная по
мощь оть Иркутской губери!и въ раз- 
нЬре хотя бы 100,000 пудовъ. Облае 
ти грозить голодъ бсзтов,др!я. Пе'. бхо- 
дима ыобализащя поревозочныхъ сред
ствъ для доставка всехъ товаровъ въ 
Приленсч!нкгай съ послелующой дос
тавкой въ Якутскъ на С! ощально 
мобилиз!ванпыхь|въ порядке рекви- 
зиц!я пароходахъ. Един.

Ниргизеноа С':моуправлен!е. Ом-
ск!й уездный кзргизск1Й исполнитель
ный комитет!, обратился къ областно
му комиссару съ протостомь противъ 
в-горжен!я уездной милпц!и г.ъ кругъ 
ведомства уезднаго киргпзскаго коми
тета. Вь силу историческаго акта 
Временнаго Правительства о праве 
всехъ народовь, входя1цихъ въ сос
тавь Росс!йокаго государства о само 
определен!и, кпргизск!8 народъ соб
рался и органпзовалъ для своего уп- 
равлеи!я аудьные, волостные, уездчый 
и областя.'й комитеты, выработавъ 
для себя инструкща или положен!я 
объ.управлен!0 и определпль орава и 
обязаиао('-.ти кдждаго своего пзбранна- 
го должност.зого лица. Каждое лол- 
ждостное ЛИЦ') верить въ себя и въ 
свуихъ избиратедей, верить, что кир- 
ги.зск!й народъ строго умЬреннымъ 
дойдеть до учред!(тельпаго еобрлв!ч и

На русскомъ фронте.

Сообщен!е изъ ставни за I авг.
Западный фронтъ. Перест1)елка и 

поиски разведчиковъ.
Румынемй фронтъ. Весь день 31 

ш ля шли упорные бои въ районе Ок- 
ва-Грозесчи. Румынсюя войска про
должали начатое 30 !юля контръ-на- 
ступлеше и къ вечеру заняли деревню 
Слопикъ, сбили противника съ высоты 
въ шести верстахъ юго-западнее де
ревни Грозесчи, насту11леа1е разви
вается,

Въ'Фокша’ ълсши про-
^  „ 1лер!йской

I aaeabvH'bt елько атакъ
щ ъ'ва. Страонн-Мерегаесчи и
со CTopsa. .-дга. Все атаки отбиты 
нашими во.. .;ами. Попытки противни 
ка атаковать наши позищи въ райопп 
Максимени-отбиты нашимъ огнемь.

Кавказек1й фронтъ. Команда на- 
ши.хъ разведчиковъ, вь числе 40 чо- 
ловекъ подъ началь ;твоиъ подпоручи
ка Моховскаго, произвела лихое на- 
паден!е на турецкую заставу въ рай
оне Тирсбели, эахвативъ плеяныхъ. 
Па остальномъ ({зронте безъ поременъ.

Дпйствгя летчиковъ Рорманск!е 
самолеты сбрасывали бомбы ка стан- 
ши Молодсчяо и Синявка.

Черное .поре. Нашими судами унич
тожены въ районе Синопа две боль- 
ш!я турецк!я барки съ бензиномъ и 
22 гружены хъ фолюги.

ОДЕССА, 30 !юля. П;)ъ авгоритет- 
ныхъ источниковъ сообпдаютъ, что 
после сильной артиллср!йской подго
товки, наша войска, въ районе Войт 
ковцы Веловцы. пррешла въ атаку и 
и штыковымъ боемъ овладела слободой 
Выгодой и несколькими высотами, 
где и закрепились. Все контръ-атаки 
отбиты. 11ег1р!ятсль обстреливастъ тя- 
желй артиллер!ей стагш’ю. (?)

Па участке одного в.ть пашнхъ кор- 
пусовъ немцы сбросили изь бомбоме
та пустую бомбу, въ которой оказа
лись номера газеты „Товарищъ.“

РИГА, 31 !юля. Па всемъ (фронте 
противникъ производить настойчивые 
разведывательные поиски и набеги, 
отбиваемые нашимъ огнемъ. Артилле- 
plScKco состязан1е, на время осла
бевшее, снова усилилось въ Двия- 
своиъ направлеы!и.

На французскомъ фронте.

ПАРИЖЪ, 30 !юля. Вечернее со- 
общен1е: въ теч,ев!е дня довольно
сильные артвллер!йск!е бои въ Б(<ль 
пи, въ секторе Юртейбиза и на бо- 
рогахъ Мааса. Германцы обстрелива
ли артиллер1ей Рейисъ, где двое убито 
и одинъ раненъ.

Ночью и днемъ 29 !юля наши аэро 
планы бомбардировали па бельпйекоиъ 
фронте непр!ятельск!я укрыт!и къ се
веру отъ ле('а Гутгульстъ, станц!в Кор- 
темарвъ и Лихтервельдс, на последней 
они вызвала пш ары и взрывы, на 
аэродромъ въ К>льиаре также сбро
шено много сиарядовъ.

На итальянсномъ фронте.

РПМЪ, 30 !юля. Пгальяпскоо сооб- 
щс1(!с: артвллер!йский псфострЬлкой
(?ерьезно повреждены станц!и Санта- 
.1юч!а и Тольмпно н нрилбГающ!я кь 
нимъ железнодорожный лвн1и. Вчера 
и сегодня наши аэропланы, въ сопро- 
вожден!п истребителей, соворшаяи на- 
летъ на целину Ч!аповано и бомбар
дировали непр!ятельгк!я военный со- 
оружен!я. Аппараты, несмотря на силь
ный нопр!ятельск!й огонь, благополуч
но возвратились. 27 !юля сипжень не- 
пр!ятельси1й аэропланъ къ востоку оть 
Дософайтн.

На солунсномъ фронте.

ПЛРПЖЪ, 30 !|Оля. Ви1!Н!!ЫЯ дЬй- 
ств!я на блв;1С(!емъ Вщ.тук];: 2!( !юля 
атаки непр1ятеля близь озера Дойраиъ, 
въ излучине Црны и меж .у озерами 
Преспа и Охрида, отбиты. Крптански 
ИИ войсками соворшенъ успЬтаый на- 
бегъ на болгарск!я траншеи въ 1>ай- 
оне Крастали.

Изъ действующей арм1и.

31 1юля. Въ виду ч стыхъ воздуш- 
ныхь налотовь на Мо юдеччо, прпп;:- 
ты меры къ ypeiy.iopoBaniio отпрапка 
больныхъ и раяепыхъ для энакуаша 
въ госпитали.

МИПСКЪ, 30 !ю.'я. Па сганц'ю 
Пруды немецкИ! аороплаш. сбрссил!. 
семь бомбъ, ранено двое, поврсжде(<!!1 
нетъ, HO'ibKi ПОЯВ1ЛСЯ деппелиш., по 
удачно обстрелянный, удалил'я, н(! 
сбросэв!. бомбъ.

Д. АРМ1Я, 31 !ю.!я Подроби1.сти аре
ста солдата Эпскаго полка Монахова, 
убввпшго на одномъ н.чь (фриитдвъ ге
нерала Носкова. Черезь дот. поелп 
убийства Мопаховъ, преступлеп!)' ко
тораго было CKpiuTo товарищами, 
уехалъ въ отпускь. Въ ,)тоть мЬ''яц'1> 
въ убеждон!яхъ и насгрооп!ях ь с.ол- 
дать нроязошло значнп’льное н.чиено- 
н1е. Когда уб!9ца вернулся вь полкь,^ 
онъ быль выдаиъ в (!ыне продасп'ся 
военно-революц!онному суду. Ему гро- 
.зитъ каторга, ибо преступлсчпе совер
шено до возстановл(!1(!я смертной каз
ни. Причины уб!йства онъ указать от
казался.

Въ беседе съ коррсспондрнтомъ 
агентства начальник!, корпуса, зани- 
маюшаго ответственный участокъ на 
севсраомъ фронте, сказалъ, что про- 
рывъ севорнаго (|)рокга былъ-бы силь
ной угрозой для Петр града, но пока 
вопросъ объ эзакуац!и Петрограда' 
преждевременный. Разговпры объ эва- 
куац!и создали бы па ||)()онте ложное 
представлен!е объ опасности. Взавмаоп 
отношев!е 0(()ацеровъ и солдатъ нала
живаются, къ заир(миев!ю митинговъ 
солдаты въ массе стпеслись безуча
стно,— приняли какъ должную меру. 
Вь расположон!и двЬпади таг.) сани- 
тарняго транспорта Эеисоюза, обозиа- 
чеянаго крестомь, сброшено иЬмцаии 
три бомбы. Шесть ранено, оданьубнтъ.

Паден|'е курса марки.

ПАРИЖЪ. 29 шля. „Ма1!п“ сооб
щаютъ изъ Женевы, что курсъ марки 
упалъ до 61, 80 (})ранковъ за сто, то 
есть более чемъ вдвое.

Въ Финлянд!и.

АБО, 30 !юля. Квартирующая въ 
местечке Фореса вой ковая часть, 
подверглась вооруженному нападсп!ю 
неизвёстныхъ. Во время перестрелки 
убнтъ ояинъ и ранено двое изъ иест- 
ныхъ жителей. Прои.зведонная облава 
оказалась безрезультатной, д( знап1е 
производится.

Морская война.

ЛОПДОПЪ, 29 !юля. Японск1й иор 
ской агентъ сооб'паотъ, чго въ состав ь
союзныхъ морок 
вошли > выя

Къ ур((!

ПКТРО! . 
ство предоставило 
баго сове/пан!я по

въ Европе 
*^^девны я суда.

.1лнва.

llv). -J. * Правитель- 
представителю осо- 
топливу—полномо- 

ч!я объявлять продажу ииперальнаго 
топлив.!—исключительно правомъ каз
ны, изложивъ полпомоч!я следующим!, 
образомъ: „председателю, вь порядке, 
указанномъ статьями 10 и 11 положе- 
н!я совещан!я, предоставляется объ
являть продажу добываемаго въ Рос- 
с!и твердаго и жидкаго минеральна го 
топлива, всехъ или некоторыхъ вн- 
довъ, иоключительнымъ правомъ каз 
ны, съ лрсдоставлсн1емъ права распо- 
ряж етя устанавливать сроки, опр(!це- 
лять цены, по какимъ топливо приоб
ретается казной, а равно и цены, по 
которымъ топливо отпускается потро- 
(лителяиъ, принимать все меры для 
проведен1я въ действ1е общей и.ли 
частичной нроцажа топлива, и.здавать 
обязательный постановлетя, правила 
и наказы и ввести въ дейетв!о настоя
щее постановлен!е до обнародовдн1я 
правительствующимъ Сенатомъ.
Беседа министра торговли съ пред

ставителями печати.
ПЕТРОГРАДЪ, 31 1юля. Министръ

представители его выразить волю сво- торговли Прокоиовичъ, въ беседе съ

представителями гечати, зряви.1ъ, что 
основной вопросъ настоящаго времени 
11адса1е производительности промыш- 
лонности, развалъ которой иожотъ 
отразиться, прежде всего, на снабжо- 
н1и арм1и. Необходимы решитольн'ия 
меры, по мнеМю министра, дня под
нятая иропзводигольности труда иа 
фабрикахъ. Д;,у имъ основяымъ вопро- 
соиъ является вопросъ о топливе н 
въ частности заготовка дровъ въ на- 
стоящоиъ году на восемьдесять про- 
цоктовъ превосходигь прошлогоднюю.

По miiLhIk) МЕНистр.а желательно 
привлечь представителей торгова1о 
класса къ участаю въ раз])аботве гоз- 
никающихъ въ министере-тве вопро- 
совъ. Къ сожалеп1ю торговый клаесъ, 
до сахъ поръ еще нс соорганизовался, 
чемъ отчасти и объясняется тяжелое 
полгжеш'с, въ которое попала ныне 
частная торговля. Въ заключон1с ми
нистръ подчер сиваетъ, что Tciicjib но 
время словъ, а время дела. Въ ( вя:ш 
съ увольчен!еиъ большого чисаа рабо- 
чнхъ фабричпо заводсквхъ предпр!ят1й, 
министерство продовольетСя прекю- 
лагаетъ использован, военнопленных!, 
занятыхъ га (фабрикахъ на сельайя 
работы, а освободпвшЬк'я места пред
ставлять безработнымъ.

Въ Финлякд!и.
ГЕЛЬСИПГФОРСЪ, .31 1юля Со- 

вЬть (финляндской партаи „е,-д.“ поста- 
повилъ з!яввть па особомъ coBlntanin, 
что роспускь сейма незскож.епъ. Рус
ское правительство не инеегъ права 
вмешиваться въ дела '1>инлянд|0,. кро
ме перочис,леиныхъ въ .чакоае верхо
вной власти о '1>йп-.япд!и, пркнитомъ 
сеймом!.. Партая эсъ-де подгогонлж'ть 
выборы сейма, :1аяв..1яя, (.дчако, что 
выб ры назначены въ незаконном ), по- 
рядкё, апотому нельзя требов.ать отьбу- 
луепаго с.ейма чтобы по всемъ во- 
просаиъ придерживался (чаконпыхъ по- 
((тановлен!й. Пар!!я предлагаегь изби- 
рателямъ снабдить сеймъ пол(!оио- 
ч!яии нашональпаго собрап!я, пзлаю- 
щаго оск' иные законы Фиилянд!и. Такъ 
какъ сеймъ после кратка1о перерыва 
проднолагастъ сн )ва продолжата, рабо
ты, партая находптъ "нужпыиъ, чтобы 
члены ея на время перерыва сеймо- 
выхъ работь не уходили изъ сената.

ГК.1ЬС1П1ГФОРСЪ, 31 !юля. Въ 
связи съ сбпаружоп!еиъ на складахъ 
товарищества Вал!о въ Гельсингфорсе, 
скрытыхъ запасовъ масла и сыра, по-
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Путь'' Народа» т  I
^ далъ въ отставку начальникъ экспеди- 

Ц1И 80млод'Ьл1я, сенаторъ Вушл1оки, 
стоявипй во главЬ всего продоволь- 
ственнаго д^ла въ Финлмяд1и.

Всеросс1Йсн!й старообрядческ1Й
CbtSAb.

ИИ}К111Г[-1ЮВ1’0Р0Д Ъ , 30 1юля.
Па всероссЛйскомъ съ1ззд15 единов'Ьр- 
цовъ приняты доклады по вопросаиъ 
устроон1я монастырейeuapxiett и рефор- 
м1} одинов'Ьрчоскихъ приходовъ. Про
изведены выборы десяти представите
лей на BcepocciacKift пом-Ьстный со- 
боръ. Намечены четыре кандидата въ 
Учредительное Собраше на услов1яхъ 
отказа единовЬрцсвъ России въ выбо- 
рахъ. Въ связи съ вопросоиъ о со- 
хранен1н неприкосновенности древнихъ 
обычаевъ и обрядовъ съ’Ьздомъ при
нята резолюшя, что Константинополь, 
какъ древ1йй церковно-культурный 
центръ, но только гроческШ, но и всего 
югославянства является лучшимъ чая- 
н1еиъ всего русскаго цорковнаго 
потому правительство, опираясь 
помощь доблсстныхъ союзниковъ, дод 
но употребить Bci M"fepH къ охра 
н1ю древнихъ христ1анскихъ правосл 
пыхъ грековъ и ихъ uaTpiapxa. В 
рой вгерос,с1Йск1й съ^адъ правосл 
ныхъ старбобрядаовъ, признавая в 
ное зяачешс историчесваго горе 
высказываеЩс1Ш|М#ап!е сохранить 
въ дадьеЬйщй^утОДъ властью Ро 
д,хя развшш культурныхъ и cti 
тельныхъ начинан1й. По окончан1и ра- 
ботъ участники съ'Ьзда поднесли пред- 
сЬдатолю епископу Андрею Уфимско
му икону, а такж ^п адросъ.

По городамъ PocciM.

ПЕТРОГРАДЪ, 31 1юля. Состоя
лось соглашоше между Всеросс1Йскимъ 
профссс1ональнымъ союзоиъслужащахъ 
кродитныхъ учреждешй и комитетомъ 
бапковъ, приняты матер1альныя требо- 
вак1я всероссШскаго съЬзда служа- 
щихъ кредитныхъ учрежден1й, ираво- 
выя тробова1пя удовлетворены только 
частью.

ЗЛЙСАНЪ, 29 1юля. При наблюдо- 
uiH за порядкомъ продажа парПи сит
ца, возникло столкновен1о между сол 
датами и киргизами, убито двое, есть 
раненые.

ПЕТРОГРАДЪ, 31 1юля. Всерос- 
вШекимъ съ-Ьздомъ моряковъ приняты 
розолющи; о желательности вольныхъ 
гаваней, объ учрсждон1н обязатоль- 
ныхъ ириинрительныхъ каиеръ, рсор- 
ганизац1и русской консульской части 
за границей, безопасности плавания, го- 
су'арственяомъ страховаши и объ обя
зательной региотрацш моряковъ на 
биржахъ труда.

ОДЕССА, 30 1юля. Сов^щате по 
вопросу о борьб'Ь съ контръ рсволю 
щей постановило, въ случаяхъ мае 
соваго выступлен1я, обращаться къ 
воениымъ властямъ. Образована ко- 
MHCcifl для выработки инструкцш ио 
охранЪ города отъ контръ-револющон- 
ныхъ и преотупныхъ элементовъ.

ГЛАЗОВЪ, 29 шля. Па митинг*... 
п-Ьхотнаго полка 28 1юля обсуждался 
вопросъ о порядк* выступлен1я полка 
на позшцп. Предс'Ьдатель совета до- 
путатовъ, прапорщикъ Шульцъ, убЬж- 
далъ отсрочить выступлеше до полва- 
го дф фмировашя полка. Полкъ Шуль
цу выразилъ недов*р10 и трсбовалъ 
его ареста, Шульцъ заявилъ о сложс- 
Н1И съ себя зван1я представителя, за
явлено встречено криками „долой", 
полкъ рЪшилъ выступать частями, 28 
1юля отправлена первая ударная дру
жина волонтеровъ.

К1ЕВЪ, 30 1юля. Прибылъ гепералъ 
Роморъ, командированный взъ ставки 
верховнаго главнокомандующаго для 
разсл'!;довав1я событ!й при отправк* 
на фронтъ полка Богдана Хмельниц- 
каго, имъ об(»азована комисс1я, въ со
став* представителей прокурорскаго в 
воепнаго надзора штаба KieecKaro во- 
енааго округа и совЬта солдатскихъ 
депутатовъ, въ комисНю входятт: во
енный сл*дователь, членъ украинскаго 
войскового комитета и представитель 
украинскихъ военныхъ, депутатовъ.

Главнымъ начальникомъ вооннаго 
округа былъ отданъ приказъ о выс- 
туплен1и на фронтъ оставшихся въ 
Шев* третьяго и четвертаго эшелона 
Украинскаго Богдана Хмельницкого 
полка, получввъ приказъ, командиръ 
полка полковнпкъ Капканъ предста- 
вилъ начальнику рапортъ, съ указа- 
1пемъ, что всл*дств1о недавнихъ со- 
быт1й полкъ въ хозяйственномъ отно- 
шсн1п цришолъ въ растройство. Отъ 
главнокомандующаго арм!яии юго-за- 
оаднаго фронта посл*довалъ вторич
ный прпказъ о выступлен1и. Генераль
ный секретар1атъ рады, обсудивъ по 
ложон1е, постановилъ, что пелкъ обя 
занъ исполнит-ь боевое приказаше 
выступить на фронтъ.

0Е0Д0С1Я, 30 1ЮЛЯ. Городская .aj 
ма постановила немедленно ввести ш 
вышен1о курортнаго сбора, вслЬдств: 
громаднаго наплыва пр1*зжихъ, заи: 
сающихся предметами первой необх' 
димости и въ виду во.зможиаго прод 
вольственкаго кризиса.

ЫОВОЧЕРКАССКЪ, 30 шля. От
крылся съ*здъ горно-рабочихъ и гор- 
1Ю-про|1ышлснниковъ Донской области. 
Серьезный разноглас1я вызвадъ во
просъ объ учрежден1н на рудиикахъ 
милищп, р 1'.шен1о еще но- принято.

РОСТОВЪ-ДОПЪ, 29 1юля. Вь руд- 
никахъ Чистяковскаго района рабочи
ми предъявлены новыя экоиоиическ!я 
требовашя, въ, связи съ этииъ закры
то крупное предпр1'ят1е Русско-Донец- 
каго общества, на рудник* фирмы 
Альбертъ сожжена первая шахта, по- 
ложоше тревожное.

Въ район* станцш Сулинъ-Горная 
выпалъ градъ, достигшей м*стами раз- 
м*ровъ куранаго яйца, повреждены 
подсолнухи и бахчи, убытки значи
тельны.

ОДЕССА, 29 {юля. Въ штаб* одес- 
скаго округа получено распоряжеМе 
военнаго министра объ украиаизащи

Электро-театръ Л О Б У О Г  Телеф. 852,
Сегодня  ̂ 3-4: августа, Ставится художественный 

боевикъ въ краскахъ:

ЧЕРВЫЯТЪВИ
др, ВЪ 5 част.

Анонсъ СКОРО! „Слвва нльны м ъ, гибель слабымъ“ .

П-тйо». >,Гга»Ев» Т '4-->л-о>,г. > Tiua+csi
srAits. -.«в»». S » Чй?

Съ 3-го августа 1917 г. роскошная программа;

1) Шайна бавдктовъ
Чернаго жука

(Хвщныя птицы̂
Сильная драма въ i  частяхъ.

2 ) B P A H l i i 0 n P l i e ) H { p i H I
Комичеслая.

М узыкальная иллю стращ я: Скрипка, 
вш лончель и шанино.

йиемй n t^  «oft.
' ~ ' "• o t i  ss-At# Твлафовь 1ft if̂ O

Съ 3-го августа 1917 г. ставится роскошная картина 
исклю чительной художественной постановки и испо-

лнен1я;

За ЧТО страдать и умереть
Драма въ 4-хъ большихъ частяхъ Главные исполнители арт. 
Московскихъ театровъ Е Чайка, Ф. Ц Флоринская, М. Тама-

ровъ, И. Э.1ск1й.

5-ое Д О Н Ъ - Ж У А Н К Й

Готовится: Въ тискахъ большого свЪта 5 част.

частей на руиынскомъ фронт*. Ири- 
ступлено къ формирован{ю въ штаб* 
округа партизанскаго отряда изъ доб- 
ровольцевъ отъ частей войскъ, преи-

Продается турбина
въ 100 с. Село Титове, Томской губерн., 
Кузнецкаго уЪзда. Мельница Н. В. Коз

ловой.
769,

i . , ‘;У.' . •

ь:1-"ол*8ан{я, половое бе8сил1е, невральг1>1, спинная сухотка, параличи,
‘ '  дечиыя забол*ван!я, старческая дряхлость, истощен{е и худосоч1е съ усп*хомъ л'е-^

сер-

’Ш № ' .  ]Ш

немъ хворц* иоло и,.,,,
Керенокаго состоялось закрытое за- 
с*дан1е Вромсняаго Правительства, 
посвященное, главнымъ образомъ, об- 
суждев1ю о временной инструкщи ге
неральному секротар{ату Временнаго 
Правительства на Украйн*.

Министръ труда Скоболевъ вы*халъ 
въ Баку для разр*шен1я конфликта, 
возникшаго на почв* заработной пла
ты между рабочими промысловъ и неф- 
теиромышленниками.

Па Николаевской дорог*, близъ 
станщи Большая Вишера, пассажир- 
CKifi по*здъ наскочилъ на товарный. 
Убито около 40, ранено около 70.

Мвнистерствомъ внутренннхъ дЬлъ 
назначены губернскими комиссарами: 
Самарсйимъ— Волковъ/Гверскимъ—За- 
б*лвнъ.

МОСКВА, 31 1юля. Раскрыто зв*р- 
ское уб{йство Пиконовскнхъ—матери и 
сестеръ помощника комиссара Мяс- 
ницкаго. Уб1йцей оказалась жена ко
миссара, которой совершено преступ- 
лен1е совм*стно съ шайкой грабите
лей. Шайка задержана и въ преступ- 
лев1и созналась.

САМАРА, 31 ш ля. Съ*здъ р*ч- 
ныхъ служащихъ, назначенный 10 
{юля, отм*ненъ иинистерствомъ въ 
виду несвоевременности.

ПЕТРОГРАДЪ, 31 1юля. Прибылъ 
комиссаръ Временнаго Правительства 
съ верховны иъ главнокомандующимъ. 
Въ бес*д* съ представителями пе
чати указвлъ, что строг1я н*ры уже 
усп*ли дать результаты. Арм1я всту- 
паетъ на путь выздоровлешя.

.ТСЯ КОМНАТА
.'рода, желательно съ обста- 

.лефономъ, электричествомъ, 
.1редложен1я съ услов1ями ад- 

, въ редакщю „П. Н.“ для А. С.

Номера роЕОмездук 
ЛУЧШШ въ ТОМСКА

«ДуюБйзе подворье  ̂ дея!ръ базера-
Ду.ховсвая у я , й  S. Комнаты сдаются т 
сутлдв:;' ,я пом*сял!Яо, Руванвг.: bKaosi

чатъ Сперл^иномъ-Пеля, о чемъ свид*тельствуютъ и«*ющ{яся въ литератур* много- 
I J  числемныя наблюден1я изв*стн*йш ихъ врачей всего «ipa.
р  Сперминъ-Пеля единствениый настоящ!й, всесторонне испытанный Сперминъ, по-

а
Ы  этому сл*дуетъ обращать вниман1е на назван!е „СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ" и отказываться 

отъ подд*локъ, жидкостей и вытяжекъ изъ с*менныхъ железъ, какъ никуда негодныхъ 
подражан{й, ни по составу, ни по д*йств!ю ничего общаго со Сперминомъ-Пеля не 
и«*ющ ихъ и часто содержащихъ вредныя для здоровья вещества. “

Жепающимъ высылается безвоамездио книга „Ц-Ьлебное дЪйств1е спермина*, интересующимся же Q 
органотерап1ей, высылается -за четыре 7-коаЪечпыхь марки, тояько что аышедшая книга .Ц-Ьвчтепь- 
■члы организма*. я,
Сперминъ-Пепя им*ется всюду.

всей
ныя силы организма

Р А 3 НЫ1Я

ЛОНДОПЪ, 30 1юля. Британское 
сообщеше: въ ночь на 28 1юля наши 
MopcKie летчики сбросили н*вколь«о 
тоннъ бомбъ на аэродромъ въ Гистел- 
л*, жел*знодорожныв пути въ Зфей- 
двег* и на угловую станщю .Туры,

Въ Зюйдвеге усмотр*ны густыя об
лака дыма “ Узловую станщю Туру 
летчики обстр*ляли также изъ пуле- 
иетовъ.

28 1юля. Наши летчики совершили 
новый налетъ на аэродромъ Спарап- 
пельгекъ. Вс* аппараты вернулись 
невредимыми.

РЕЛЬСИПГФОРСЪ, 31 ш ля. Сейиъ 
наи*ренъ на текущей нед*л* возобно 
вить занятая. День зас*дан1я оконча
тельно не опред*ленъ.

Ш  Л ПМ поросята рзъ а.'>пер- 
D D l D D m M / m  т и 3 0 ш ля, Прим-Ьты. 
б-Ьлые, м'Ьсячпаго возвраста, прибрнзи- 
тельно. В’Ьсъ 10 или 12 фувтовъ 
Лицъ зяающихъ м-бсто нахожден{я прошу 
указать за вознаграждеше. За укрыва 
тель<'тво буду пресл-Ьдовать судомъ. Са
довая улица J4 22, флигель нал-Ьзо Гр.

В. Мельниковъ.
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Утеряна увольнительная солдатская 
книжка, выданная Владнво 

стовскимъ Военнымъ Лазаретомъ на имя 
Василгя Яковлевича Григорьева Нашед 
шаго прошу доставить: Никольская ул., 
д. № 6, кв. 3.

773

Жрофессогзъ
Г о т б з в у ю  о б у в ь

мужскую и дамскую всЬхъ разм-Ьровъ, 
сапожныя и ботиночныя заготовки раз- 
ныхъ фасоновъ, америкавск{я шевровыя 
и хромовыя кожи, а также амери
канскую подошвенную кожу продаетъ и 
почтовыми посылками немедленпо по по- 
лучен{п задатка высылаетъ. Б. Л. Либен- 
баумъ, Томскъ, Подгорный переулокъ 11.

M UTflnnurfiUTUaa только npi-Ьха i 
МП I CiUlrII СП I пил ла, гадаю на карты 
безошибочн о, узнаю будущее и прошлое. 
Ярлыковская ул , д. J4 12, кв. 2 во двор-Ь 
нал-Вво, внизу. 11р1емъ отъ 'О ч. утра 
и до 5 ч. в. Но воскр. дн. не приходить, i

767.'

Въ щ й  T o n i ош!зад1Г№дш Сн'ю-
"  11

(П очтам тская  2 8 —3 0 ).

Получены и поступили въ продажу слФдующ1я книги
и издашя:

Справочнай отд1 й .
Меблированныя комнаты

„Дуювекое Подворье", Духовская ул.,

,К акъ крестьянам ъ дали  В о л ю .................................................. 15
Ъ раги -ли  трудовому народу е в р е и ............................................. 15
Положен1е евреевъ въ  P o c c in .......................................................15

■Земельное переустройство въ  г » р о д а х ъ ............................... 20
|Ч то такое политическая парт1я .................................................... в
О з ё м л 'Ь ....................................................................................................5

1 П рим ирителы ш я камеры па Запад-* . . ; ................... 15
Часовыя и ювилирныя мастерок. Земельны й вопросъ и парии  во 2 Госуд. Ду.м* . . .  15 
АНЦЕЛЕВИЧЪ с. А. при магмин*, Поч- Кеннанъ. Сибирь и ссылка . . .  ! ’ 60

” К о н е к ъ -С к а к у н о к ъ ...................................................................  зо
Какъ и почему народъ уннчтож илъ старую в^тсть . .1 5  
У чредительное С о б р ан 1 е ................................................................ 20

0бъявлен1я Томскаго Городского Исполнительнаго! всеобщ ее избирательное право ............................20

коп.

тамтская ул. подъ гостиницей 
Тел. № 631.

Комитета.
Въ четвергъ 3 августа, въ пом-Ьщенш Городского Исполните* 

льнаго Комитета (Городской Управы) ровно въ 8 часовъ вечера 
(запоздавшихъ поджидать не будутъ) назначено засЬдан1е Город
ского Врачебно Оанитарнаго Сов-Ьта. На зас'Ьдан{е приглашаются 
вс-6 проживаю1ше въ г. Томск-* врачи и представители врачебныхъ 
и фельдшерско-акушерских-ь организацШ. Обсуждению будутъ пред 

ложены сл*дующ1е вопросы:
1. Сообщен1е перенос* съ-Ьзда для выбора членовъ Цен-гра

Д ля чего нужно ж енщ инамъ равноправ1С .......................... 20
Д окладъ Стеклова объ отношен1и къ  Временному Пра

вительству и резолюцш делегат, отъ с. с. и р. д. 12 
Открытки: Сазонова, К аляева, Гершуни, Морозова, Кро

поткина, Спиридоновой, Фроленко, Мышкина, Фиг-
неръ, Л аврова, и др ................................................................. ю

Керенскаго и Ч е р н о в а ..................................................................... 35
К витанщ онны я к н и ж к и ............................   50

Родакщоная коллег1я:
Г. М. Марков*.

П. Я. Михайловъ.
А. Е. Леонтьев*.
М. С. Полюгов*. 

Секретарь—А. П. ЛиЫенно— Семе
нов*.

Издатель—Губер. Ком. Парт!и Соц1ал 
Револющ'онеров*.

О б ъ яб л еЯ я .

льнаго Врачебно-Санитарнаго Совета съ 19 ш ля на 2-2 августа. Земля и Водя (петроградская), HaotcTifl C o e t ja  Креотьяи-
2. Выборы кандидата на должность второго врача при Новой 1 о-

родской Больниц*.
3. Текущ1я д-Ьда.

О Б Ъ Я В Д Е Н 1Е .

■ • / ̂ * 4 .
■

t - .•
J.-. .' Tc .

05

Въ четвергъ , 3 августа въ  7 ч. вечера въ  „Д ом* Науки" съ 
участ1емъ представителей сощ алистическихъ организащ й со- 
стаится общее собран1е Ц ентральнаго Бюро проф. Союзовъ. 
Вопросы дня: 1) Резолющя о Сибирск. Областной Дум*; 2) За
бастовка в ъ  Пореселенческомъ У правлеш и. Ввиду важ ности 
вопросовъ явка  на собран1е вс* х ъ  членовъ Бюро обязательна.

Свкретар!атъ.

Товарищей-чденовъ Томской организац1и, ше- 
лающихъ работать въ деревн^ по подготовка 
выборовъ въ Учредительное Собрате, просятъ 
записаться.

Запись производится ежедневно^съ 7 до 9 ч. 
вечера въ клуб^ эсэровъ секретаремъ студен
ческой фракщи Б. Туникъ.

Томская Г ор одск ая  и Р а й о н н а я  
П р и м и р и тел ь н ая  К а м ер а .

1ДНЯ, 3 августа въ 7 ч. веч. въ пом*щен{и Бюро (здан1е 1-го 
, .наго училища, Магистратская, K i 8), состоится О Б Щ Е Е  
** Р А  Н I Е членовъ камеры. Покорн'Ьйшая просьба къ чле- 
камеры собраться на настоящее зас*дан1е въ возможно боль- 

• числ* въ виду важности вопроса и крайней затруднитель
ности созыва общихъ собранШ“ .

Им*ются всегда св*ж1е номера газетъ: Д*ло Народа, Воля На 
да. Земля и Воля (петроградская), Иав*ст1я Совета Кресты 
скихъ Депутатовъ, Знамя Револю1;1и, Голосъ Свободы и др

Заказы исполняю тся немедленно по полу чеш и Va стоимости 
на остальную часть налагается платеж ъ.

Томс1«1й Ком. Пар. Соц.-Рев.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
Городское Санитарное Бюро доводитъ до св*д*1пя г.г. врачей 

и населешя г. Томска, что особымъ постановлен^емъ Томскаго 
Временнаго Комитета общественнаго порядка и безопасности вы
дача разр*шешй на пр{обр*теше спирта, коньяку, водочныхъ из- 
д*Л1Й и винограднаго вина съ лечебной ц*лью и для нуждъ лече- 
бныхъ заведен1й поручена исключительно Томской Городской }иа- 
дико-Санитарной Организацш.— Городской Врачебно-Санитарный 
Сов*тъ на объединенномъ зас*дан1и категорически подтвердилъ 
свое первоначальное постановлен1е о томъ, что для лечебныхъ 
ц*лей по рецептамъ врачей можетъ отпускаться всяшй разъ лишь 
только по одной бутылк* винограднаго вина.
^^^ Р ец еп ты  же съ выпискою водочныхъ изд*л1й и коньяку удов
летворяться не будутъ. I

Зав*дующ1й Санитарнымъ Бюро Соколовъ.

^  0оио1. 1Ъ 1898 г. еоотоящ. яъ |ЪдЪ>. иян. нар. apooiiut- ^

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ
и. ЕРМАКОВА въ Томпи*====здЗД

Почтамтсиад 19.|20. Телеф. J6 476.

При куро&хъ отд-ЬлеМя общебухгадтероиое я высшее оеец1альное. Принимаются лиц^
обоего пола, всякаго возраста и образован1я. Программы высылаются бевпдатио.

:0чередной курсъ открывается I сентября.:

Студ- мед. Н. П. Нацаренкусъ
припимаетъ учениковъ и уч-цъ для под
готовки за и во вс-Ь классы средне учеб, за- 
веден{й, аптек, ученик., зван1я учителя и 
для поступлен1я въ ВОЕН. УЧ ЩА и 
ШКОЛЫ 11РАП0РЩ. Труп, и отд. Маги- 

. стратская, 24, во двор*, верхъ.
785

Математика высшая
и низшая, матем. статистика. Занят1я груп
пами и отд*льно, препод. Технологическ. 
Института Зылевъ. Б*динская 40, кв. 3, 

отъ 10 до 12 час.
759.
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О л Ь|Н Ы Е
ГОИОРРЕЕЙ-ТРИППЕРОМЪ

„БЛЕНОЗОЛЪ" ПРОФ.

МОРНЯ.

П ок уп аю  книги
учебники и всевозможный сочвнешя. Б- 
Королевская 11, кв. 3, А ПоковскШ 

можно сообщать письменно. 734

потративш1е иного времени и средств* на безрезультатное лечен1е 
своей бол*зни, им*ютъ теперь полную возможность окончательно из
бавиться отъ нея прим*нен1емъ научно-усовершенствованнаго фран- 
---------- -------------------  цузскаго препарата ------------------------------

„БЛЕНОЗОЛЪ" состоитъ изъ совершенно новыхъ, недавно открытыхъ химическкхъ влементовъ н пр1обр*лъ въ медицинской 
практик* широкую изв*ствость, какъ выдающееся средство, радикально изл*чивающее оотрую и хронячесную гоноррею, воспаден1е 
предстательной железы, мочевого пузыря, почекъ и другтя осложнешя гонорреи.

„БЛЕНОЗОЛЪ* ПроФво. МОРНА радикально уничтожаетъ гоноррейныхъ микробовъ, въ какихъ бы оргавахъ они не находились 
и какъ бы глубоко они не вн*дрились въ ткани. Тщательно дезинфицируя мочевой каналъ, „БЛЕНОЗОЛЪ" быстро прехращаетъ 
р*зи, боли, встечен1я и совершенно очищаетъ зараженный ткани отъ трипперной заразы.

Всяк1й больной, будь то мужчина или женщина, долженъ приб*гнуть къ „БЛЕНОЗОЛУ" какъ къ единственному средству, 
гарантирующему полное нзлечен1е гонорреи и невозможность ея возврата. Клинической пров*ркой доказано, что „БЛЕНОЗОЛЪ* 
предупреждаетъ всевозможный осложнешя, возникающ1я на почв* гонорреи.

Радикальное д*йств1е „БЛЕНОЗОЛА* засвнд*тельствовано практиков въ многочиоленныхъ клвннкахъ и больницах*.
Исключительная продажа въ г. Томск*, въ Томском* 0тд*лен1и ,Лаборатор1и Практической Медицины** при аптеиар* 

еномъ магазин* Д. М. Сковородова, Почтамтская ул.
Популярная брошюра о „БЛЕНОЗОЛ*" высылается безплатно. Ц*нв коробки „БЛЕНОЗОЛА*—4 руб. Полный куроъ дечен1я отъ 3 

до б коробокъ.
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Тоискъ пар. типиграф1я ТоискШ кооператор* Ямской пер. 3.
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