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Подучен БОЛЬШОЙ выбо®, еле-;

В-третьих, функша (круг деятель
но сти) местных самоуправлевШ бы
ли чрезмерно сужены. В их в^дЬвш 
были лишь хозяйственный нужды, но 
органами власти они не являлись. 
Последнее было айном начальства.

Февральская револющя, освобо
див весь народ от ига самодержашя, 

щальных модны4 ШРИФТОВ для : освободила о т ‘пего и иеотныя само-
I АФИШ.

Всем благотворительным и обще
ственны^ учреждениям и органа 
защЯм делается с обыкновенных 

цен скидка.
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. Принимаются к испол

нение всевозможная 

типографшя и пере

плетный работы.
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5 Жомской Тубернской
Земской Шипографш

им ею тся в с е  к н и г и  и ’бланки, 
нуж ны е для Волостны х З ем ств .

В борьба обретешь ты право свое!

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПР1ЕМ ПОДПИСКИ 

н а  1918-год
на большую ежедневную политическую, литературную и общественно ■ 

ческую газету, стоящую на позицш

НЕВОЛЮ I I I  ОН НАГО СОЦ1АЛИЗМА

орган Томскаго губернскаго комитета irfcpTin сощалнстов- 
револющоноров и Томск, губ. Сов. Крестьянок. Ден.

И газетб принимают учаспв Члены Учредительна™ Ообрашя от Томской губ. 
Г. М. Марков, Б. Д. Марков, А. П. Лиыеико (Семенов), II А. Шншарив, 
М. Ф. Омельков, Л. А. Григорьев, П. Я. Михаилов, и М. Я. Линдберг, члон 
Учредительнаго Собрания от Пензенской губ. В Коногов и ipyrie члены фрак- 

цш соп.-революшонеров УчредитеЛьваго СЬбрашя. ^

В ГАЗЕТА ОРГАНИЗОВАН КРЕСТЬЯНСКИ) ОТДЕЛ.

П одписная ц£на на февраль м$сяц 4  руб.
Адрес родакцш и конторы: г. Томск, Ямской нер., № 3;

Щ стныя самоуправленш.
Удовлртворете местных нужд-де- 

ло местных самоуправлевш.
В городах таковыми являются го- 

родешя думы,, а в волостях, уездах 
и ry6epoiax— волостныя, уЬздныя
и губервешя земства.

При „покойном41 самодержавш мест
ный самоуиравлев1я содержались, 
что называется, в „черном тй.'гЬ'-А 
„Помазанники* всевышнят-о их не 
долюбливали. Она видели в них 
проявление воли народа, и это мо
золило нм глаза. Народу но пола
галось сметь иметь свою волю.

Но так как обходиться без них 
не было никакой возможности, то

j уВ0аВЛ91ПЯ. ' у ' .
И х двери открылись для всего 

м^стнаго населешя; нигде почти в мй 
р е  а'Ьт такого демократическаго 
избирательная закона, как у нас,— 
все без всякаго ясключешя прини
мают учаспв в выборах.

Мествыя самоуправлен1я освобо
дились от начальственной осеки: их 
piineHia, если только не являются 
нарушетем общегосударственных за
конов, входят в силу, не нуждаясь 
ни в чьих санкщях (утвержден1ях).
Комиссары временнаго правитель- 

, ства существовали лишь для связи 
мест с центром и для наблюдет» 
з а ’ законностью д’Ьйствш местных 
самоунравлешй. Последнее, т. в., наб- 
людев!е за законностью без сомшЬ- 
шя, было бы отнято у комиссаров и 

| передано судебной власти, как того 
:требовала демократ!».
! Городсюя думы и земства также 
| стали единственными органами вла
сти на местах. Воля избирающего 

j их местнаго населен!» и рбшегосу- 
i дарственные законы—вот исклю- 
I чительво е чем они должны считаться.

Таковы» отчасти было, отчасти на
мечалось положен1о местных самоуп- 
равлевШ до октябрьскаго переворота.
Не подлежит никакому сомнёвш , 
что Учредительное Собрате унич
тожило бы кое-кашэ дефекты (не^ 
достатки) закона врем. прав, о них 
—и окончательно поставило бы их 
на прочаыя демократичеешя, если 
можно так выразиться, рельсы.

Но пришли большевики и перепу
тали вс-Ь карты.-. Выражаясь просто, 
по их милости, мы вернулись поч
ти к старому городовому и земскому | бы следить за т-Ьм, что я вишу по 
положешю. ta i 0 M вопросам, Вы бы у меня спе-

Органами власти на местах они щальных ответов на них не требова- 
об'являют советы. Стало быть, думы ли—все, мнею написанное, является 
и земства—чисто хозяйственные o p -1 ответом аа эти вопросы. В частности 
Ганы. |в  „Сибирском Вестнике Бунда*.

Большевики этого не отрицают: № 7i есть специальная статья моя 
они словом и дгълом подчеркивают,' по второму вопросу— .Деиократш и 
что местный самоусравлен1я должны советская власть*.

избирательное право, что оно для ид 
развитом ооонятя пахнет соглаша
тельством, коалищей с бужуаз1ей, 
что'быть с полудней 8 одной гор. 
дум* или на одном земском собрааш 
им очень и очень не улыбается,— 
никто, конечно, отрицать не станет. 
И..-, опять-таки, вывод ясен без вся
ких поясвешй.

Итак вей завоеван!» февральской 
революцш в области прав местных 
самоунравлешй—конечно, не в этой 
области одной— вошли, как говорит 
ся на бмарку. Октябрьский перево
рот почти вернул вас к до-февраль- 
скому положешю.

Все-таки хотят уверить, что за
щитники февральских завоевавш и, 
следовательно, противники октябрь
ских новшеств являются хонтр-рево- 
люцшверами, а герои наших дней, 
уничтожаюпце одну за другой твер
дыни демокраыи—истинные реролю- 
щонеры!

Повидимому совершился не толь
ко политически и эковомичеекш 
переворот, но и’ мозговой. Иоистииго 
все Перевернуто вверх_ дном...

Д. Розенберг.

Р. S. К сегбдтбю Везпарпт'тсао из 
„3н. Рее.*.

Бы MHt поставили два вопроса: 
почему я—сощалзст—нападаю на 
сощалистическую аарттю, стоящую 
теперь у власти, и почему я —интел
лигент— нй иду работать в еовйгЬ. 
гд4 по моим словам: мало интелли
гентных сил.

Настоящая моя статья может сл у -. 
жить отвитой, на Ваш первый вон- 
рос.—Я нападаю на большевиков 
не за их сощадизм, и за их анти
демократизм, за их рйзрушеще того, 
что свято для всякаго демократа. ■ 
А я сощал-Эелгокраиг.

Что же касается второю вопроса, 
то мы еще потолкуем. ; \ {

Впрочем, если Вы потрудились

заниматься тольУо местным хозяй
ством:

Организовать судопроизводство— 
если таковым можно назвать рево
люционные трибуналы, производить 
реквизвщи и конфисквщя, обезору
живать населев1е—вс* эти права при
надлежат советам А думцы и зем
цы пуеть мостят улицы, следят за

Д. Р-

Телеграммы.
ПЕТРОГРАД, И  января. , Совйт 

народных комиссаров постановил: 
Покрытая цреступлешями Румынская 

т^и, чтобы фонари исправно гор'Ьли' олигарх!» открыла военныя действ!»
и т. д. и т. д.

Ясно, что такой взгляд на городск.
старались держать их? так сказать, i думу и земства пахнет—еще как!—
на цЪпях: в аовиновенш и послуша
нии. Для этого местный самоуправ- 
лешя были, во-первых, целиком от
даны в руки цензоваков (богачей), 
неимупцв' люди достуиа к ним не 
йм'Ьли. А цензовики, известно, на
род смирный. Не станет лее богатый 
купец, домовладелец -и помещик 
бунтовать, не слушаться царских 
приказов и указов. На ото 'спосо
бен лишь простой мужик, рабочих, 
мастеровой да оборванец интеллигент.

Во-вторых, и цензовый местная 
самоуправлешя находились иод one 
кой благодктельнаго начальства—гу
бернаторов, градоначальников, ис 
яравников. Они имели право опро
тестовать все решешя городских 
дум и земских собрашй. Они могли 
не утверждать избранников местна- 
го цензового населен1я—голов, чле
нов управы и даже служащих---в их 
должностях.

стариной.
Стариной пахнет и врисваиваше,

против Российской республики. При
выкшая утверждать свое господство 
па нищете, кабале и крови ру
мынских крестьян и рабочих, румын
ская манарх!Я сделала попытку спа-

иод вл^яшем, конечво, большевиков, сти себя, своих помещиков, своих
советами права распускать гор. ду
мы и, нужно полагать, хотя еще та
ких примеров нет, земсюя собра- 
тя. Это ведь напоминает самодер
жавное неутверждеше избранников на 
селен!я 'в их должностях. Столичный 
думы были распущечы, т. е. неу ■ 
тверждены советами.

Правда,советы— фактически боль
шевики—еще не уничтожили всеоб- 
щаго избирательнаго права. Но, во 
—первых, на дгьлк разгон дум ве 
дет к этому. Б  вовых выборах, аа

банкиров путем захвата Бессарабш 
(рус. области) и превращен!» ея в 
оп^дот против могущественнаго по
тока русской революцш. Преступле- 
н1яи румынских воеиных и граждан
ских властей нет числа. Комиссары 
и представители революцюнных 
войск, арестуются и разстреливаются. 
Революцщиныя войска морятся голо
дом, разоружаются. При отступле- 
вш в тыл они подвергаются обстре
лу оруд1йным огнем.- 

" Во- всех этих "кровавых престу-
значенных „разгонщиками", кроме плев1вх одно из виднейших мест 
бсльшевйков и лечых с, р., никто принадлежит главнокомачдующему 
уч аш я не принимает. Стало быть... румынским фронтом Щербачеву. ч 
впрочем мораль сей басни без всяких В В1де протеста и ерэдупрежде- 
пояснен!й ясна. и!я совет народных комиссаров под

Во-вторых,., поживем, увидим, верг кратковременному аресту ру- 
Что большевики не по душе всеобщее | мыскаго посла. П о э т а  мер» не ока-
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зазд д-Ьйств1я. Преступлен!* идут 
своим чередом.

Совет Народны^ комиссаров по
становляет: 1) В сё  дипломатачестя 
охношешя .с Ру мышей прерываются. 
Румынское правительство, ■ФсБ во
обще агенты румынской власти вы
сылаются за границу кратчайшем пу
тем 2) Храня пцеся в Москве золотой 
фонд румнвскГй рбявляется непри
косновенным для румынской олицарш. 
Советская влаеть.берет ва себя ответ
ственность за сохранности этсёо 
фонда и передаст; его в руки румын- 
скаго народа. 3) Возсташшй против 
революции бывшш главнокомандую- 
ецш румынским фронтом сб'являвтся 
врагом народа и ставится вне зако
на. Совет народных комиссаров.

Гражданская война, ,
ХАРЬКОВ, 12 января. Касту ал е- 

Hie в Украйне развивается с боль
шим успехом. Наши силы соединя
ются с украинскими советскими 
войсками и продвигаются . ио ливш 
Полтава—Kies и заняли Дубны, це 
далеко от Кребенки. Лишя Курск— 
Швв занята. Ожидаются извФстя о 
занятш Конотоиа. Д виж ете не встре
чает’ серьезпаго сопротивлешя, лишь 
ари Бахмаче идет серьезная борьба. 
При Александровске за 4 дня разо
ружено двадцать казачьих эшелонов. 
Келёч Феодошя. Ялта в руках со
ветской власти, рада окончательно 
выброшена ;из Севастополя. Дред
ноут. „Воля“ отрекся от нея поднял 
общШ Черноморшй флаг.

В Симферополе и Бахчисарае до 
7' тысяч татарских войск, руководи
мых офицерами каледивцами. откры
тыми монархистами. Лг Херсона 
пешим порядком идет тзтарекш кор- 
«У

Александровские казаки были раз
оружены шосле краткаго боя.

В Кубанской области казаки фрон
товые; наводят порядок. Сташця Ти
хорецкое занята нашимц войсками.

Б Харькове введено военное • по
ложен:/! зля борьбы с грабежами и 

■ обывательским саботажем. Крово- 
иролнпя в городе не было. '

ПЕТРОГРАД, 14 я ев. Из Москвы 
сообщают' по • прямому провозу. 1 
Представители всех казачьих войск,' 
расположенных между Царациным и 
Новочеркасском, не только сочув
ственно относятся к новому револю
ционному комитету, но настроены 
все во большевистски.

Вопрос о решительных военных 
де?ств1ях для очищцшя всего севе
ра Донской области в районе Цари
цына и Новочеркасска от каледин- 

л ских отрядов—вопрос ближайшаго 
времени.

В Александровском и  Грушевском 
рудниках нагружено в 235 вагонов 27 
миллюнов пудов угля, который до 
сих пор ЦСаледйн не давал вывезти.

Отряд Кобожева у Оренбурга за-

I нял укрЬпленвую станщю Сарты. По - 
! ложеше его прочно, потери незна- 
i чительны.ч.

Подвиги наших дней..
Ризстргъл красной гвардией общаго 

собранья желгъзнодорожников.

' Томск. Coelwy рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов и редак- 
щям всех газет.
‘ Товарищи и граждане, сегодня, 

14 января 1918 года, большевистской 
красной гвард!ей разогнаны и раз- 
стр'Ьаяны мастеровые, , рабочее и 
служанце станцш Тула, собравппеся 
на общее собран1е для обсуждения 
об убшств’Ь большевиком Пожари- 
иым двух железнодорожников С о т 
никова и, Ялар1анова. Разогнано 
и разстрфляпо общее собрате ма
стеровых, рабочих и служащих 
станща Тула красной гвард1'ей,- на
ходящейсяв расаорйженш_Тульскаго 
городбкого военн^-революцЪинаго ко
митета.

М ы,Тульсте ж.-д., глубоко возму
щены, совершенным насил!ем, над 
нами. Требуем немедленнаго ареста 
всех, давших распоряжение разстрё- 
лять наще общее собрате.
. Т ульсте ж.-д. не станут на ра
боту до тех  пор, пока не арестуют 
Пожарииа, убившаго нашего това
рища.

Руссюе граждане, одумайтесь, брось
те убивать друг друга..

Лгут i f  совершают величайшее 
преступлеше те люди, которые го
ворят вам, что будто у нас проис
ходит классовая война, классовая 
борьба и что можно этой войной 
убиватр людей, рязстрёливать уже 
не буржуев и капиталистов, а уже 
убивать и разстреливать нас, рабо
чих и крестьян.

Мы уже убиваем друг друга. То
варищи и граждане, это не клас
совая война, 'а поголовное истребле- 
Hie великорусской рассы, русскаго 
племени.

ЦЬлых три года нас разстреливалп 
австршцы,. турки и немцы. Тецерь 
уже вот целых три месяца мы, pyccKie 
истребляем своих же братьев русских. 
Кому эго нужно? Нужно ли это? Да, 
ото нужно, но только это нужно на
шим врагам, это нужно тем, кто 
ожидает воспользоваться нашими 
междоусобицами и разгромить всё 
завоеватя нашей революцш. Долой 
же эту междоусобную войну, долой 
насил!е и террор над русскими граж
данами! ,

За председателя ' тульсцаго сове
та ».

ж.-д. депутатов В. Гавсюй, 
Разгром комитетов ,меньшевиков к 

эс-зров. •
/ПЕТРОГРАД. 12 Г. (Инфтель). 

Красногвардейцами ''разгромлены на 
Петроградской- х‘стороне районные 
комитеты меньшевиков а эс-эров.

Арест с.-р. Утгофа.
В  ПетроградГо. 1 явв.~ на ми

тинге на заводе Дюфлок арестован 
красногвардейцами за речь член 
Учр. Ообрашя эсер Утгоф.

Беззащитность жел’Ьзнодо- 
рожуиков-

„Петрогрод В? ьжель Народному 
Комисару' Путей Сообщевпя Елиза
рову Воронеж Н но . всей сети ЛЧ. 
ДП. всем пор. ком. Союзам ж. д.

23/12 на ст. Староверовка Ю. В. 
дор. солдатами п. № . 27/35 зверски 
убит председатель Харьковскаго ра- 
ioHa Иванов, защищая порядок пра
вильности *вижен1я поездов, а так
же и дежурных агентоц. Все слуша
ние и рабоч1в Харьковскаго paioea 
10. В. дор. возмущены этим случаем. 
Если подобные случаи дерзкой рас
правы будут чиниться и далее, то 
железнодорожники вынуждены будут 
в виде протеста, как единственное 
средство, прекратить движете всех 
поездов, и ответственность за пос
ле яствдя от, этого падает на тех, кто 
хулиганскими поступками расправ
ляется с труженниками железнодо
рожниками. Всех товарищей ж елез
нодорожников просим поддержать 
наш протест. 1

Подпись—За Председателя Коми
тета— Русмин.

Убжство Шингарева и Но- 
/  кошкина.

В ПЕТРОГРАД!» 7 января в Ма- 
ршнской 'больнице матросами убиты 
бывнпе министры врем, правитель
ства и члены Учредит. Собрав1я 
Шивгарев и Кокошкин. 8 января 
при •большом стечении народа состо
ялись похороны убитых.

По делу об уб1йстве Шингарева 
и Кбкошкива арестован солдат Вла
сов, который находился в составе 
караула, сопровождавшая бывших 
министров в больницу. Власов, вы
дав себя за разводящ ая караул, 
провел в Марщнсйую больницу мат
росов, совершивших это убШство.

Арестован также начальник бом- 
бометахельнаго отряда Куликов, прц- 
командирванный к первому город
скому району; Куликов непосред
ственная участия в уб1йстве не при: 
нимал, но находился в тесной связи 
с уСцйцами. Куликов арестован по 
постановлен1ю, единогласно вынесен
ному комиссарами комиссш по борь
бе с ковтр-револющей и погромами, 
являющимися ответственными пар- 
тщными работниками районных ко
митетов большевиков и левых эз- 
эрон. • •

Протесты против разгона 
Учредительная Ообрашя.
Декларация Иркутской городской ду

мы.

Представитель с.-д. фракцш гл. 
Боровпнскш .оглашает выработанную 
деклараций, которая думой целиком 
принимается в следующей редакцш:

„Граждане! совершилось новое не
слыханное насшйе.. Правительство 
большевистских коммиссаров, во гла
ве с Лениным и Троцким, разгтрё- 
ляло мирных манифестантов. Чаша 
испытанш русскаго народа испита 
до дна.

Неслыханны* злодеяшя, соверша- 
мыя я возстановлеяным самодержа- 
в1еи лице большевистских вла
стей, должны,/наконец, воочйо пока
зать народу—мученику, что так 
дальше жить нельзя, что пора стрях
нуть новое иго, не имеющее приме
ров в исторш.

Граждане! насшню подверглись 
избранники в с е я  народа, наши из
бранники. В такой ответственвный 
историческш момент мы их не мо
жем оставить без нашей поддержки 
и помощи. Мы должны, мы обязаны 
поддержать ах в борьбе не на жизнь, 
а на смерть за великую идею наро 
доправства против диктатуры наси-
Л1Я.

Граждане! дело свободы находит
ся в ваших собственных руках. На
стал момент, когда необходимо на
прячь все усил1я, иожертвовать 
всем для спасешя родины революцш. 
/  Иркутская-городская дума призы
вает все населеше, избравшее ее, 
избравшее членов Учредительная 
Собрав1я, стать действительно на 
защиту своих избранников.

Уже идут к нам призывы с цент
ра и мы все, как один, должны 
быть готовы во всякш момент к ор
ганизованному выступление, исполъ 
зуя для этого все средства протеста, 
к а т я  только имеются в руках ва- 
селен1я.

Граждане! Иркутская городская 
дума поддержит все ваши органит 
защи и стремдешя в борьбе за под
держку Учредительная Собрашя.

Долой большевистских самодер- 
жавцев. Вся власть пароду и выра
зителю воля его „ — Учредитель
ному Собранной

„Путь Н ар.“
—В Двинске состоялась грандиозная 
рабочай манифестащя в защиту Учре
дительная Собрашя.

В ПЕТРОГРАД!» Но заводам 
продолжается кампашя в пользу пе- 
ревыбора совета, рабоч1е ряда заво
дов .патронная, с т а р а я  Леснера, 
Эриксон и многих других протесту
ют по поводу разстрёла манифестан 
тов 5 явв. и разгона Учредительна 
го Собрашя.

В Брянске й БЬжице па перевы
борах рабочей секши большевики

А,разбиты, большинство получила 
эсеры и меньшевики. В Брянске 
гарнизон разбился, в рабочей массе 
отход от большевиков.

Голос печати.
По поводу борьбы с.-д. меньше

виков и с.-р. с большевистской вла
стью. „Эн. Рев.“ , Л? 13(183), пишет:

Допустим, что советская власть— 
иллю81я, у топь! (надеюсь, что меаь- 
шевики и прав, эсеры только потому 
против этой власти). Всякая утошЯ ■ 
в политической жизни безусловно 
вредна, ибо она не жизнестойка. 
Когда этот лозунг, т. е. власть со/ 
ветам.был брошен, веяюй. считающШ, 
что он утопичен при давних усло
виях, обязан был всеми способами бо
роться против него. Но лозунг—вся 
власть советам—из лозунга превра
тился в факт (быть может, отчасти 
благодаря правым утопистам согла-( 
шателям). Народные комиссары изда
ют декреты, являвшиеся преддвер1ем 
к сощализму. Они всеми силами ста
раются их реализовать, разрушая 
привиллегш буржуазш, классовые 
институты. ( ,

Вы скажете, что для всего этого v 
не настал еще час, следовательно, 
последствия этих затйй будут печаль
ны.. Я, конечно, не сомневаюсь, что 
в случае иллюзорности все! этой 
власти, она будет на время сметена, 
что замедлит ход революцш. Но все 
таки бороться с этой властью, под
ставлять ножки ел декретам—предо
ставьте буржуазш: это- ея законное 
право, ибо на ея интересы нокуша- 

^  ются. Одной части демократии беземы- 
сленно быть вместе с буржуаз1ей 
против другой ея части.- Не с бур- 
«yaoiefi против большевиков, а с .  
большевиками против буржуазш,, и 
тогда, быть может, были бы преду
преждены из'яны. которыми грёшпы 
большевики.

Как это ни странно, все таки 
(факт остается фактом, от „револю- 
| цюншлг деятельности сов. народ, 
комис. в первую голову страдает 
дем ократ,- а не буржуашя..

' В Росши, где 99"/о населенья 
совершенно не усвоило себе еще 
самых • элементарных основ демб- 
кратических принципов, и следова
тельно, основная задача момента-— 
воспитывать гразкдан в духе наро- 
довластья, в это are время большеви
ки то н делают, что наносят удар за 
ударом . „святая святых" демократш.

Для марксиста, а тов-. Б. Со
автора ст. в „Зн. Рев.“ —новидимо- 
му является таковым, важно еще 
одно обстоятельство. Марксист ечн- ■ 
тает, недопустимым, Даже преступ-' 
иым преждевременно подрывать осно
вы капитализма,, который является 
необходимой предпосылкой, соща- 

' лизма.

Р^чь Д  I. Розенберга ^произне- 
сенпая им на экстренном aaefe- 
данш Томск, городской думы, со
стоявшемся 8  января по поводу 
разгона Учред. Собр. Советом! 

Народных Комиссаров.
с Рёчь эта на- заседании том. Совет. 

Раб. и Солд; Депутатов от 10 ян
варя была названа погромно)! г. Карат- 
чиковым.—Читатель сможет теперь во- 
оч5ю убедиться в ея догроиностн 

i,Д ■ 1 -. Розенберг (меньшевик) Я высту
паю от имени об‘единнкх меньшевист
ских организащй и от имени еврейской 
соц.-дем^ организащи „Бунд".

Я выработал свое MipoBo33pliHie на 
марксистской литературе? должен ска
зать,' что те взгляды, которые изложил 
говоривш-Ш оратор—-большевик (С. И. 
Канатчиков), не совсем соответствуют 
тому Марксизму, который обычно счи
тается марксизмом в международном 
пролетарском движещи.

Почему советская класть распустила 
и должна была распустить Учредитель
ное. Собранье? Это вполне ясно. И, ко
нечно ее благодаря марксизму, а бла
годаря антимарксизму. . Я ыоетараюсь 
это об'яснить . г -

Сощал демократ—ее только сощаяист, 
но он и демократ. Сощал демократ го | 
ворит, что путь в Царство соцьадизма ! 
лежит через царство демократш. Ци I 
один соцьал-демократ не • говорит, что , 
можао водворил^ соц/алистическое дар- j 
ство путем одного насилья и при том ' 
насилья менышшетващад большинством.!

(Возгласы: браво, браво).
Д . I . Розетерг. Таких сощал-де-j 

мократов нет.
Как ж е1, мы, марксисты, цоеимаем,! 

что путь в царство сощализма лежит 
через царетво Демократьи? Мы действи
тельно признаем классовую борьбу и/

отрицаем единство или гармонью ийте 
ресов. Мы конечно, констатируем,- что 
между классами ведется борьба эконо
мическая, политическая, ведется борь
ба и в мьроЕом масштабе, но вредно- 
лагаетёя, что в этой борьбе организу
ются и те, и друпе.

Мы иехбдам еще и из другого мо
мента так как капитализм все дальше 
и дальше развивается, то настанет мо
мент;-когда пролетар1ат составит боль
шинство населешя, цутем . классовой 
борьбы, заберет власть в свои руки, 
как законное большинство, и он тогда 
преобразует капиталистическое обще
ство в сощалистическое. Так прибли
зительно мыслится наступаете этого 
царства настоящим марксистом сощал- 
демократом. /

Нужно помнить, что в Росеш еще 
.классовой борьбы не было в полити
ческом смысле: было только господство 
интересов одной группы помещиков и 
бюрократы над другими классами. ’

Мы сощал-демократы, всегда гово
рила: нужно ранее осуществить демо- 
кратиЧескья требованш, нужно создать 
почву классовой борьбы,-и в этом от
ношен) и пролетарш будут организовы
ваться п станут количественной и ка
чественной силой в государстве и тог
да смогут осуществить свои идеалы.

Что-же мы теперь видим? Видим со
вершенно другое. Самодержавье только 
свергнуто, рабочш класс в количествен 
ном отношенш еще довольно незначи
телен , качественно, если можно так 
выразиться еще. не подготовлен к ру
ководству государственным механизмом. 
Поэтому мы всегда говорили, что наша 
программа минимум —демократическая
республика. Будет создана демократи
ческая-республика, пролетарьат в может 
вести борьбу которая,. закаляя его,' под - 
готовит его к грядущей поб'Ьд'Д.

Учредительное Собраше нами всегда 
рассматривалось, кдк вФнец ближайшей

революцш. потому что' задача Учреди- 
тельнаго Собрата—осуществить демо
кратическую республику.

Что же мыг им'Ьем? Им-Ьем совершен
но другое. У нФс еще демократическ!е 
нрыннины не усп-Цц привиться. ВоЬм 
ясно, что даже демократичеекаго пра- 
Bocosnania у нас афт еше, нФт той де
мократ ш, которая была-бы вобпитана 
на этом, а у нас уже заявляют, что 
мы готовы к сощалистическому перево
роту. Но ясно, что здФсь не демокра
тическим путем вы осуществите, а 
только насил1ем, ■к е. это будет навяза
но извнФ. »

Вы хотите осуществить сейчас сощ 
ализм.' Итак, ,в лучшем случай можно 
сказать, что вы не сощал-демократы, а 
а сощалиоты. < И действительно—наш 
Ленин, пргЬхар в Россйо, об'явил себя 
коммунистом.
Но может быть, из за царства сошади- 
вма, которое так велико̂ , совершим на- 
сил1е, лишь бы попасть в это царство. 
Пусть это будет преступлешем для де
мократа, но всё таки достигнем жела- 
емаго блага.

По в том то и дФло, что .это наси- 
л!е, этот аатидемократическ1й п у т ь -  
диктатура советов—ни к чему хорошё 
му не приведет.

БолФе того; если 3.—4 мФсяфа на
зад могли еще спорить—за . и против 
власти совФтов: одни могли думать— 
быть может, Советы (солдатских и ра
бочих депутатов) лучше устроят есю 
эту разруху, друпе—думать иначе. 
Но теперь спор решен: разве, действи
тельно, в стране имеется советская 
власть? Ведь это можно только детям j 
разсказывать. Ведь именно. . та масса, S 
которая пдеа за большёвиками, идет 
постольку, поскольку большевики раз
рушают, поддакивают ей, но поскольку 
нужно владеть этой массой, поскольку 
нужно звать ее к творчеству.—она за 
нвмп не идет.

Я вас спрашиваю (обращеше к б.) 
если такая твердая власть водворилась 
в стране,—почему таше безпорядки, 
такая разруха на железных дорогах? 
Возьмите хоть такое явлеше, как убШ 
ство Духонина. Я верю. в. искренность 
вашего главнокомандующаго, что он 
не хотФл убшетва, но это “еще хуже: 
значит, тф которые его выбирали, ко
торые признают его , власть,—в его 
првсутствш убивают его |предшествен- 
ника, и он ничего ве может сделать. 
Нужны ли более наглидныя доказатель
ства, что теперь никакой власти ЫФт.

Вы говорите—советсюе декреты про
водятся в жизнь. Но цФдь вы сами по
нимаете, что это не верно.

Вы оправдываетесь тем, что вас са
ботируют.

Но, если все истинные сощалисты, 
как вы уверяете, на вашей ст.ороне, а 
на другой стороне помещики и буржу
азш,—ионятно, они будут саботировать. 
Ведь вы неможете отрицать за поме
щиками права на борьбу. Значит, вы 
раньше должны были знать, что будут 
критиковать власть, что будут саботи
ровать вас. А ~вы теперь начинаете 
кричать: . караул, саботируют нас! 
(Апшюдисмевты).

У нас власти Советов нФт! Это фик- 
щя. У нас есть партя, которая вос- 
польвовавлась критическим моментом, 
воспользовалась трагед1еи Россш и за
хватила власть в свои руки.

' Мы, с.-д. мыслим диктатуру пролета- 
piax^. как действительный переход вла
сти в руки рабочих при услЪвш, конеч
но, если они будут культурно и поли 
тически к этому подготовлены. Вей ис
полнителе. их воли будут ими контроли
роваться и даже, ими направляться.

Но большевики имеют дело с совер
шенно неорганизованной массой, опира
ясь даже больше на солдат, нежели на 
рабочих. - -

(Апплодисменты).

Когда вы имФоте такую неорганизо
ванную массу, глубоко невоспитанную 
в политическим отношенш,—она даже 
не в еостояши контролировать вас. Ясно, 
что власть переходят к отдельным ли
цам. '

Итак, власти советов нйт. Тём болй» 
не верно, когда совет народных комис 
саров называет себя рабочим и кресть
янским правительством. Ведь это смеш
но. Разве на том основанш, что рабо- 
4ie и крестьяне молчат. (Среди публики 
смех).

Я делаю еще одну уступку: пусть у 
нас только укрепится власть совета на
родных комиссаров, пусть они поведут 
нас' в царство сощализма, опираясь на 
штыки. Но, господа, вы же прекрасно 
знаете, что это щи к чему не приведет.

Вы уже обанкротились: (большевики) 
обещали мир, по то, что мы вам пред- 
сказали ранее,—случилось. Мы говори
ли, что германские юнкеры, вооружен
ные с яог до головы, обладая такой 
прекрасной техникой, имея такую, про- у 
мышленность, не будут, как равные, с 
вами разговаривать, когда у нас нФт 
ни техники, ни промышленности. !5Фдь 
нужно быть ребенком, чтобы верить, 
что германеше империалисты будут с 
вами говорить, как равные с равными.
А главное, господа, где же арапя? Чём 
ваша социалистическая арм)я будет стре
лять? Может быть, возватямн, потому 
что снарядов у нас нет.

Вы обещали хлеба. И' что же полу
чается? Положеше ухудшается. И вы, 
как политики, должны были это пред

видеть, должны были знать, что захват 
власти советами вызовет гражданскую 
войну и дезорганизует народ. И хлеба, 
конечно, нет.

Вы обещали свободу. Но... о свобо
де и говорить нечего. Вы сами гово
рите, что это буржуазный предравсудок.
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А между тём вся работа „рабоче- 
крестьянскаго4 правительства—спло
шное разруш етё русской промыш
ленности. И  от этого опять таки в 
первую голову пострадают .pyccKie 
рабочие.

И  все 'это делается во имя чу 
довищной фантастики—в самой от
сталой стране совершить переворот, 
который быть моэюет, созрёл лишь 
для наиболее передовых- стран.

Этс|т же автор продолжает:
Maorie скажут, что после разгона 

Учред. Собрашя с большевиками не 
может быть ничего общаго. Да, мы 
долго лелеяли мечту об Учредитель- 

1 ном Собранйи. Не мало жизней 
когиило со словами на устах „Да 
здравствует Учред. Собрате, -да 
здравствует социализм", и ' разгон 
зтого собрашя пролетарским прави
тельством на первый взгляд чудо 
■вишен, дик. Но марксисту, который 
вспомнит про диалектику, кажется 
это не таким уже страшным. Н’Ьт у 
jjgac абсолютных ценностей. Учред. 
Собрате только средство к социализ
му, и только послЁднйй является са
моцелью для нас, соща листов. ..То, 
что вчера для нас .было необходи
мостью, сегодня может стать лишним. 
Для дйалектики это вполне мыслимо.

,/Марксист знает еаде одну азбучную 
истину: .история—это борьба классов. 
Как же это часть пролетариата .вмё- 

* стё с буржуазией против другой ея 
части? Вот это уж для меня непонятно.

. В том то и дёдо, что меньшеви
ки и с.-р. защищают Учр. Собр. не 
во имя абсолютных 'ценностей, а 
относительных. В данный момент 
только Учр. Собр. спасло бы фев
ральскую демократическую револю
цию.

А вот что нам не понятно: кате 
же могут последовательные револю
ционеры, да еще марксисты, какими 
считают себя большевики, работать 
заодно с не менее последовательными 
реакщонерамиУ Разгон Учр. Собр., 
столичных- дум, уничтожеше свободы 
печати, опустошенйе рядов инако
мыслящей демократы!, поощреше 
гражданской войны—в чьих интере
сах вся эта работа? Разве это не 
ведет прямехонько к установлений 
стараго строя? К торжеству безпро 
свётной реакции?

— я Новый Луч4, № 25, еще более 
ярко .выражает эту мысль в связи с 
распадом Poccin и "необходим остью ея 
собиратя:

Но как политика террора, которою 
якобинцы Великой Француз, революц. 
думали разрубить вей внутренний 
яротиворЁчйя, подготовила торжество 
Бонапарта, так еще в большой мйрй 
делает это политика большевиков, 
уничтожающая вей демократачесшя 
свободы, довершающая экономическое 
равзореше страны и сама порожда
ющая то? распад государства, про
тив котораго она борется методом 
гражданской войны. Независимо от 
того, кто явится победителем в это |

войнй—большевики, Каледин или дру
гой „еще неведомый избранник4— 
сама политика крови и, желйза не
избежно работает на ■ будущаго Бо
напарта.

‘ Что такой исход в корнй противо
речат интересам рабочаго класса и 
на другой манер, чйм распад госу
дарства, но также отбросит его на 
десятилйия назад, —это вряд ли тре
бует доказательства.

Интересы пролетар1ата настоя
тельно требуют возстановяешя госу- 
дарствевыаго единства, но возстанов- 
лешя методом демократическим: все
российским еплочёш'ем вейх ' сил де 
мократйа й особёзно рабочаго класса 
и демократической организащей Го
сударственной, областной и напдо- 
нальной жизни через соглашение в 
Учредительном Собраши..

Кто соберет Россию: демократ 
или Бонапарт.—так стоит вопрос.

А большевики вейми силами 
стараются, чтобы эта задача выпол
нялась Бонапартом.

Эта же газета пишет по поводу 
севастопольских самосудов (в Сева 
стополй было звйрстш убито больше 
полусотни офицеров):

Где имеется гражданская война, 
там есть почва для самосуда, для 
кровавых расправ, для ненужных 
жестокостей, для разжигания звер
ских инстинктов. Револющя за Rce 
это не отвечает. Но правяпця пар
тит-в револющи отвечают за вей эти 
эксцессы в той ыйрй, в какой онй 
не противодействуют стихш крова
вых эксцессов, и еще бодйе—в ка
кой онй из партийно-демагогических 

. расчетов, спекулируют на нее. И в 
этом отношенш люди, не посмевшие 
осудить убййство Духонина и обезору
женных петроградских юнкеров, лю
ди, не нашедшие слова осуждения 

.  для палачей Коровиченко, люди, при- 
зывающйе в рйчах и писашях к „без- 
пощадному подавленно4 и в припад
ках словеснаго садизма1 вызывающее 
образ гильотины перед массами, еще 
не успйвшами излечиться от гипноза 
отечественной виселицы,—эти люди 
не смоют с себя ответственности за 
новь!е и вовыя противления „звйря в 
человеке4, которыми пятнается рус
ская револющя.

Во время Парижской Коммуны 
французеше члены Интернационала 
—эти действительные представители 
сознательна™ пролетарскаго авангар
да того времени—мужественно бо
ролись против эксцессов гражданской 
войны и против демагогов и фана
тиков, подготовлявших эти эксцессы 
и их провоцировавших. Среди боль
шевиков и левых эс эров есть несом
ненно не .чало -людей, достаточно 
соцйалистически-сознательных, чтобы 
их тошнило от ■ хулиганскаго языка, 
которым их Лидеры разжигают звйр- 
CKie инстинкты в отсталых массах. 
Но у этих людей нет того, чего бы
ло достаточно у Варлена, Малона, 

, Вермореля й других социалистов

1871 года: политическаго мужества, 
чтобы громко протестовать против 
маленьких роесШеквх Маратов; рево- 
люцйопной стойкости, чтобы сказать 

“народным массам, что ’убийство без- 
оружнаго врага—-всегда гнусность, что 
самосуды и кровавыя расправы не 
только позорят революцию, но и уси
ливают ея врагов.
Главная бёда еще в том, что тон 

задают не тй большевики, с кото
рыми можно вести идейную борьбу, 
но оставаться на почвй'единой прак
тической работы, а разжигатели, у 
которых ни руки, пи перья не сов
сем не замараны пролитой и про
ливаемой невинной кровью.

Главный конек был у вас. мы нацю- 
еальный вопрос ■ решим радикально) 
предоставим всём нащ ям-пусть делают, 
что хотят. Но потом вы вступили в кон

фликт с Украиной. Вы изволили зая
вить, что вы еогла зны, если только Ук- 
райна йрианает власть советов. Хоро
вое самоопрецелеше!.. (Смех). Вызна- 
нйт,ч считаете, что Украина может са
моопределяться только так, как вы 
хотите..

И  в результате от реек большевист
ских затей получилась громадная тра 
гед!я. Куда же им подле этого до стро
ительства царства сощализма.

-у/Когда я прочел телеграмму о разгоне 
Учредительна™ Собрашя,—как я На 
был глубоко убежден, что оно будет 
разогнано, • потому что оно непримири
мо с .советской властью, но все такия 
читал и как то не верил.

Не верил, что у вас хватит смелости 
совершить преступаете, от котораго вы- 
вряд ли сможете когда нибудЬ очиститься.

В такой стране, где подавляющее 
большинство безграмотных людей, где 
вужно говорить об азбуке демркратш, 
где нужно говорить по целым дням а 
ночам о важности Учредительна™ Соб
рашя, ей оплевывали это Учредитель
ное Собрание. Ведь это громадное пре- 
етуплеше перед Росшей, перед рево
люцией.

'Делалось царем „Бсжей милостью4, те
терь творится по требованию перваго 
! демагога народа.

Вы уничтожили венец революцш, уни- 
j чтожцли Учредительное Собрате и вза
мен абсолютно ничего йе даете.

Раз прйучили массу к разгону демон
страций, ирйучнйи пускать в -ход ору
жие—она уже будет пускать и без вас 
и против вас его. Не думайте, что де
магоги только большевики. Найдутся 
каше нвбудь еще демагоги.

Вы. безусловно погубили революцш, 
но чуобы моя речь не носила характе
ра • похоронйаго марша, хотя и это, не
вольно напрашивается, я должен ска
зать: все таки, быть может, есть еще 
надежда, бьется.еще пульс, и нужно ном - 
нить, что он только в лозунге „Учре
дительное Собрате4. И Томская город
ская дума не должна ни перед чЁм 
останавливаться и заявить, что она на 
стороне той истинной демократ, кото
рая защищала Учредительное Собрате.

Учредительное Собрате разогнано 
декретом, но мы прекрасно знаем цену 
этим декретам и должны постараться 
доказать, что особенно этот декрет ни 
какой силы для нае не имеет.

Да здравствует Учредительное Соб
рате!

J  ' (Бурный, долпе апплодисменты со 
| стороны всех присутствующих в зале, 
кроме большевиков).

Х р о н и к а .
Общее собрате, 11 января с. г., 

служащих и рабочих всех союзов Ми 
нистерства, Земледелия гор. Томска 
признает:

1) что разегрел мирной демонстрант 
рабочих и солдат правительством Ле
нина, устроившим новое 9 января, яв
ляется воашщлм страшным иреступле- 
шем против революцш и позорит рус
ское сощалистичеекое движете перед 
лицом мйровой демократии и сощалисти- 
ческаго антернащонала;

2) что разгон Учредительна™ Соб
рашя губит дело революцш в Россш и 
тем самым подрывает международное 
сощалистичеекое движете;'

3) что только Учредительное Собра
т е  смогло бы, об‘единив все распадаю
щаяся части революционной Россш, до
вести подорванное большевиками дело 
мира до спасительна™ конца и смогло 
бы предохранить революционную Россш 
от захвата ее иностранными имперали- 
стами, каковой сейчас фактически осу
ществляется с востока и запада;

4) что протявопоставлеше власти 
Учредительна™ Собрашя власти Сове
тов является лишь демагогическим 
пр1емом большевиков, так как истинное 
значение Советов заключается в под
держке и цроведещи в жизнь револю
ционных мер Учредительна™, Собрашя.

Принимая это во внимаше Собрате 
клеймит убийцами пред лицом Интер
национала правительство Лепина и Троц- 
каго, обагривших руки' в братской 
крови,

Собраше призывает о,о революдйон- 
ную демократии к сило-ешю вокруг 
лозунга „возстановлеше попранных прав 
Учредительна™ Собрания^- и к активной 
поддержке этого лозунга в , Советах 
Рабочих и Солдатских Депутатов и 
Крестьянских Депутатов, -в профессю- 
нальных союзах-, в самоуправлениях и 
т. д., вплоть до об'явлешя политической 
забастовки.

За резолющю было свыше 200 гол., 
против 22, воздержалось 6. .

Председатель МедвЁдевскш

Наша масса,—я не £очу ее упрекать 
—привыкла к, пускашю в хоД кулака, 
привыкла разгонять демонстрацйи при
кладами и ружьями. Надо бы ' отучать1 
и от этого, отучать от насилия, а вы 
действуете наоборот. Человеку, не уме 
ющему разбираться, трудно, лаже иые- j 
нем разобраться: при Николае. I! было j 
ааенлйе и теперь—насилйе. Раньте .это!

На ионференцш профессш-
нальных союзов г. Томска.

«
На 10 января совЁЮм профессйо- 

надьных союзов была назначена кон- 
ференцйя правлений союзов.

Ковферевшя созывалась в связи с 
разгоном Учр. Собр. Предполагалось 
выяснить OTBomeaie томских рабо
чих к столь важному событию.

Усиленно стали готовиться к кон
ферв ацш. Всём было ясно, что она# 
явится ожесточенным нолем бигвы 
между сторонниками советской вла
сти а теми, которые стоят за Учр. 
Собр.
На конференщю явилось много на
роде. Кроме участников конферен- 
щ а пришла в значительном коли
честве и посуоронняя публика. Дол
го пришлось ждать открьтя  засе
дания.

Члены 'совета пр. союз, сидели за 
председательским столом и что-то 
записывали. Всё были уверены, что 
записываются' члены конференцш, 
имЁюпцв рЁшающш голос. Оказа
лось же, что большевики—чщны со
вета—занимаются подсчетом своих 
сил. Это открьте сделал член со
вета, т. Левеншейн, что и сделало 
невозможным дальше продолжить 
столь полезную работу. И больше
вики об‘явили своим сторонникам, 
что они устраивают предваритель
ное совЁщашв и пригласили всЁА 
их туда.
' Начались новыя ожидав1я. Боль
шевиков, повидимому, мало безпокои- 
ло, что они заставляют зря тратить 
время—ведь остались меньшевики и
с .-p., т. е. коатр-революцюнеры, с 
которыми можно и не церемониться.

Оставппеся решили иепользовать 
время— и тоже подсчитали свои си
лы. Оказалось, что из 150 членов 
конференцш 82 чл. принадлежат к 
с.-р. я -меньшевикам Казалось бы, 
что большинство обезаечено за но-

слёдними, на самом же дёлё полу-' 
чилось что то странное, во всяком 
случае не поддающееся математи
ческому об*яснешю.

Когда,-наконец, открылась конфе-. 
ренщя—по возвращевш, конечно, 
большевиков, то выставленный ими | 
кандидат в председатели получил 87 
гол., а меныневистскш кандидат—82 
г., т. в .' столько, сколько и было 
подсчитано. Разгадать загадку, ка
кими судьбами вышло, что 82+87 
равняется 150 (столько, как было 
сказано, было зарегистрировано)^ 
так и Не удалось.

.Был избран презид!ум из иредсЁ-. 
дателя, его товарища и двух секре 
тарей. Словом все было сделано 
чин-чином. Нужно было лишь при
ступить к обсуждеаш стоявшаго в 
порядке дня вопроса.

Тогда лидер большевиков берет 
слово для внеочередного заявлен1яи 
прочитывает целую резолюцио.Смысл 
ея .слЁдующШ: настоящая конферен- 
щя" не правомочна решить столь 
серьезный вопрос, как отношеше к 
переживаемому моменту. Не иравле- 
aia должны быть представлены на 
ней, а союзы в цёлом в лицё спе
циально для этого избранных лиц.

Это во-первых. А во-вторых, она 
заявили, что представительство на 
конф. должно быть пропорщально 
•числу членов союзов: большой союа 
долж. посылать больше членов, а 
менышй— меньше.

Прицишально возражать против 
таких требований не приходится. Не 
возникает вопрос: зачЁм они не до
водили до свёдёшя сов. ар. союз, 
об этом. Они могли также через мест
ную прессу опротестовать способ 
созывашя Сов. конф. Но этого они 
не делали, и лишь в последнюю ми
нуту заявили о неправомочности кон- 
ференщи. \

Все это показывает, что больше
вики не за чистоту принцинов за
ступились, а просто боялись ирова- 
да, хотя у них, воорекр законам 
арифметики, было большинство, но 
уж слишком шаткое. Поэтому они p t - 
шили сорвать конференщю.

Именно „сорвать4, ибо если дгже 
согласиться с ними, то можно было 
ковфереащю обшвигь частным со-‘ 
вЁщашем нравленШ союзрв—и об
судить вопрос переживаема™ мо
мента.

Но в том то я дйло, что больше
викам и совЁщаше—раз они не име
ют большинства—не нужно.

Конференция была сорвана с боль
шим шумом и криком, грозившим 
даже перейти в рукопаипную.

По счастью, последняя, была из
бегнута.

Стоит отметить и то, что боль
шевиками внесено было предложеше 
не открывать црешя ио внесенной 
ими резрЛюцш—и сомнительным их 
большинством и это было принято.

Значит, они одержали полную по
беду и врагов своих разбили на го: 
лову!!

Посторонний.

Во M a e t  Управлешя Том- 
скаго Округа Путей сооб- 
щФня встал Окружный Ис

полнительный Комитет.
(До поводу выдачи денег из Казначей- 

■ отва).

3-го января с. г. во главе Управ
лений Томскаго Округа Путей Сооб
щения встал Окружный Исиолнитель- 
ный Комитет, выдёлявпйй из своей 
среды для управления Округом Кол
легию из трех лиц: В. А. Карпова, 
В. В. Виаицкаго и Н. Н. Лысева. 
Отстранив Начальника округа от 
исполнешя его обязанн стей, Окруж
ный Исполнительный Комитет деле
гировал гг. Бичол и Стоцкаго в 
казеную Палату для увЁдомлешя что 
ассигновки будут подписываться, за 
отстранешем Начальника Ahtpyra и 
его Помощника, одним из трех чле
нов коллегии, а но ассигновкам, под
писанным Начальником Округа или 
же каким либо другим лицом без 
скрЁплешя подписью членов Коллепи 
выплату не производить, на что со 
стороны Управляющего Казенной Па
латой, гражданина Маршанга, было 
заявлено, что он не находит возмож
ным производить выдачу денег на 
основашях, изложенных делегатами 
и будет пропускать ассигновки, под
писанный только Начальником Ок
руга или его законным заместителем, 
при чем гражданин Маршанг доба 
вил, что на этой точке зрЁшя, как 
гласит полученная им телеграмма, 
стоит и болыпевистскш комиссар 
финансов Менжинский.

Окружной Исполнительный Коми ! 
тет Томскаго Округа Путей Сообще-! 
шя обратился за еодМстипем в этом

случае в Томско-Алтайский Губерн
ский Комитет Бсероссййскаго Союза 
Служащих Казначейств и в Испол
нительный Комитет Томскего Совета 
Рабочих и Солдатских депутатов; 
этот послёдшй, предложйв унравля- 
юицеру Томскаю Казеною Палатою 
(отношение № 57) производить оплату 
асигновок за подписью. одного из 
членов Коллегии, т. е. гг. Карпова, 
Лосева' или же Виницкаго. обратил
ся в Томско-Алтайский Губернсии 
Комитет - Служащих Казпачейств с 
OTHomeBieM от 9 января 1918 года 
за № 167 слЁдующаго содержания: 
„При сем прилагаем вам коош отно- 
ш етя  Окружного Исполнительна™ 
Комитета Томскаго Округа Путей 
Сообщешя за № 35 и копию нашего 
отношения Управляющему Казенной 
Палатой за № 57: Указанный отноше- 
шя просим принять К СВЁдевШ ш. 
руководствуй и предлагаем нам, как 
демократической организации, оказать 
всемерное содЁйств1е удовлетворе- 
Hiro просьбы Окружнаго Исполни
тельна™ Комитета во избежание 
нежелательных экцессов“.

Вслёд за этим Томский Окружный 
Комитет Бсероссййскаго Почт-Телегр. 
Союза ирислал в Губернсмй Коми
тет Служащих Казначейства такое 
отношеше от 9 января 1918 года 
№ 60: „Уважаемые товарищи! Волею 
революции трудовая демократйя по
степенно становится во главе управ- 
ленйя народным хозяйством через 
своих выборных представителей 
Томскйй Окружный Комитет Всерос- 
сййскаго. по«тово-тедегр. союза при
ветствует и считает своим нравствен- 
пым долгом оказать товарищескую 
поддержку во всех выступлениях 
организованной демократии в ея 
стремлении к осуществлению коллек
тивна™ уаравлеайя. В виду чего 
Томскйй Окружной Комитет потель- 
союза просит Вас, товарищи, оказать 
Ваше содействие Исполнительному 
Комитету Округа водных путей со- 
общешя в его стремленш к осуще- 
ствленйю фактическаго перехода уп- 
равленйя Округом водных путей со- 
общенйя в руки коллектива4.

Д̂ нем 9 января в Томской Казен- 
ной П алате состоялось, под предсе
дательством УпЦавляюпхаго Казенною 
Палатою У. Б. Маршанга, соеди
ненное засЁданйе Обща™ Присутствия 
казенной Палаты, Губервсрго  К о 
митета Служащих Казначейств и 
Комитета Служащих Казенной Па
латы, на котором одйногласно по
становлено, но без участия в балло
тировке членов Губервскаго Коми- 
тера Служ. Казначейства, председа
тель котораго А. И . Бородин в на
чале засЁданй^ от имени Губ. Коми
тета заявил, <ито Комитет не и мёл 
еще сужденйя по означенному выше 
вопросу (возможно, он выскажется 
за удовлетворевйе требования' служа
щих округа путей сЪобщвайя): асси
гновки За подписью г.г. Карпова, 
Випицкаю и Лосева ни в каком 
случае не оиилачивать, если не будет 
на это письменна™ согласй^ началь 
ника округа или его законна™ за
местите ая.

Вечером 9 го же января Томско 
Алтайскйй Губернскйй Комитет Все- 
россййскаго Союза Служащих Каз
начейств, всесторонне разсмотрЁв 

'этот вопрос, рЁшил оказать Окруж- 
! ному . Исполнительному Комитету 
! Служащих Томскаго Округа Путей 
Сообщевйя, поддерживаемому такам 
мощным союзом, как постово-теле
графный, возможную поддержку, а 
потому, считаясь’ главным образом, 
как говорится в иостановлонйи „с 
условйями переживаема™ момента и 
полной возможностью применения 
вооруженной силы1*, высказался за 
разрЁшевйе означенеаго вопроса лишь 
в, положительном сяыслё, „тёи бо- 
лЁе4, пишет дальше в своем поста- 
новленйи Губ. Комитет^ „что невы
дача денег do этим ассигновкам неми
нуемо отразится крайне неблагопрй- 
ятно на ходе работ Округа водных 
Путей сообщенйя и на интересах 
всего населения и может вызвать не
желательные экцессы со стороны 
потерпевших4.

Копию свеого постановления Губ. 
Комитет Служащих Казначейства 
11 января вредставил Управляю
щему Казенной Па-латою при сл е
дующем представлении за № 27: 
„Представляя при сем копйю поста
новления от 9 сего января с 5 ири- 
ложенйя и Губернскйй Комитет яа- 
стоятельно иросит Вас о проведенйи 
этого иостановденйя в жизнь: в случае 
Вашего отказа в этом, Губернскйй 
Комитет слагает с себя всякую от
ветственность за могущйя быть от 
этого иослЁдствйя. КроаЁ того, Г у 
бернскйй Комитет поставляет Вас в 
известность, что рн, согласно только 
uton полученным указанйям Центр. 
Комитета Вееросе. Союза Служ. К аз
начейств, и в дальнейшем будет
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продолжать свою работу в полном 
контакгЬ с местными организациями 
служащих государственных и обще' 
ственных учрежденш, а также с пар
тиями и профессиональными органи
зациями демовратическо—трудового 
характера". При чем Председатель 
Губервскаго Комитета А. й . Боро
дин, лично прося Г. Управляющего 
Казенною Палатою о проведевш оз- 
наченнаго лоставовлетя в жизнь, 
осведомил Г. Уиравляющаго о сл е
дующей, только что полученной им, 
бумаги Исполнительваго Комитета 
Томскаго Совета Рабочих и Солдат
ски Депутатов от 10 января 1918 г. 
за № 208 на имя Тбмско-Алтай- 
скаго Губервскаго Комитета Все- 
россшскаго Союза Служащих К аз
начейств:

я Прилагая ври сем отношеше Ок
ружного Исполнительна!’*) Комитета 
Томскаго Округа п. с. за № 75 и ко- 
шю нашего отношешя Управляю
щему Казенной Палатой за № 58, 
Исполнительный Комитет оросит под
твердить наше решенш я  указать 
управляющему казенной палатой, 
что его поведете в данном вопросе 
является совершенно не допусти
мым. Исполнительный Комитет счи
тает своей обязанностью заявить, 
что ввиду чрезвычайно тяжелаго по
ложения Округа, в случае невыдачи 
по ассигновкам им денег, будут при
няты все меры к тому, чтобы Ок
руг был обезпечеи деньгами, о. чем 
и доводим до свЗД ш я Губернскаго 
Комитета".

:вы-Г. Управляющей заявил, что 
дачу денег но ассигновкам, за под 
ыисью гг. Карпова, Винвцкаго и 
Лосева он все же разрешить не мо
жет.

Через час—иолтора после этого ' 
состоялось, при участш г. Управлн -:

лом составе. Торг начнется с оце
ночной сумм|>т 11000 руб. Желаюнце 
торговаться должны внестц. до нача
ла торгов 1/Ю оценочной суммы 

Судебный пристав Томскаго Ок
руж ная Суда Романов, жит. в г. 
Томске, сим об‘являет, что на удов
летворен^ прётензш Тихона Оста
пенко и Елены Хайдуковой в сумме 
4133 р. 60 коп., будет производиться 
16 апреля 1918 г,, с 10 ч. утра, в 
зале засЬданш Томскаго Окр. Суда, 
публичная продажа недвижемаго 
им,Ьв1я, принадлежащая Инне

в Общественной Собракш
кармана шубы похищен или13 января

утерян браунинг номер неизвестен, нашедша 
го прошу доставить за вознаграждение Карпов- 
сшй вербуя. Л» 8 кв. 3. Эртнер.

Управлен/е Томской жед*зной дороги сим доводит до всеобшаго св*д*н1я, что нижепо
именованный багаж, првбыЕш. багаж, квит, и невостребованный в устаиовлеаные ст. 40 и 90 
Общаго Устава Росс. ж. д. сроки в случа* дадьн*йшаго непр1еиа его-получателями, будет по
йстечевпг указанных т^мп же статьями сроков, продан с публичваго торга.1R тя- Ай 1ППОО ттт Т 1 „

ске, по Большой-Королевской ул, 
под № 68, и заключающаяся в де 
ревяином двухэтажном доме, одш 
этажном флигеле и надворных по 
стройках, с участком земли 
2631/з кв. саж.

16 X
16/х

У тРП Я 11П сввд*тельетв0 на па*Учвн1е нало- J  I CU л  Н и жен наго платеж А  за 3299 на
отправлении товар' со ст. Томск Городская до 
ст. Чаны. Свидетельство считать недЬистви- 
телыш,м. Торгово-Промышленное Т-во „В. Выт- 
иов с С-м Петром".

16 х- J4 10029 Сызрань 
7.x А» 6696 Маньчжур1я 

1636 Андр1еполь 
-1389 Чита.
294 Харбин 

3543 ЕлисозеНГрад 
1110 Уфадей 
9886 РезейОвская 

№ 24784 Юев 
X» 37303 Казань

— Томск I 
II

Ваг&ж 1 м. 
1 м.

2 4 х , № 
■20/г" Д»
28 х 
28/х
29 х 
20 х

№

29/х № 
9/ix №

160 Харбин 
1221 Канск

-  37 ф.
1 н - ф.
7 п 38 ф.
1 п .29 ф. 
4 п 35 ф.
2 и 08 ф. 
1 и 23 ф.
8 п 25 ф. 
8 п 30 ф.

1м . — п 37 ф. 
1,м. 1 и 17 ф.

4 н 34 ф.

1 м. 
1 м. 
4 м. 
1 м. 
1 м. 
3 м. 
1 м.

3 м.

8000 р. и Возмалову в 3000 руб. 
будет продаваться в целом состав 

Торг начнется д оценочной сум-

учаспе в торге, обяз! 
вить до начала торгов 
ной суммы.

1/10 оценоч-

об'являет, что 21 го сего января i 
10-ть часов утра в помЗпцеши УФзд 
ной Земской Управы состоится пе 
реторжка на отдачу подряда содер 
жашя 10-ти пар лошадей при Т 
ском Уездновт Земстве.

помещено! хозяйственнаго

ская ул., № 59, ежедневно, за 
ключешем праздничных дней, с 
часов утра до 3 х часов дня.

ис
9-ти

О вызове .наследников.

ющаго Палатою, г.г. Начальников 
Отделешй, Секретера Палаты и чи
новника особых поручений, общее 
собрате служащих Казенной Пала
ты, которое закрытою баллотировкою 
большинством 67 голосов против 48, 
нри 12 воздержавшихся, не согла
силось с г. Управляющим и Коми
тетом Служащим Казевной Палаты 
и высказалось, как и Губернсюй 
Комитет Служащих Казначейств, за 
поддержку своих товарищей— Слу
жащих Томскаго Округа Путей Сооб- 
зцешя, т. е. за оплату ассигновок аа 
йодпесы о  г .г. Карпова, Вивицкаго с 
Лосева.

Таким образом окончательное раз- 
р е т е т е  означенная выше вопроса 
зависать теперь от г. Управляющая 
Казенной Палатою. Хотелось бы на
деяться, что воорос разрешится без 
всяких экнесоов и без прйм’Ьнешя 
вооруженной силы.
' 11 января 1918 г.

.................. н.

Мировой судья 2 уч. Томскаго у.

ч-

ОФФИЩАЛЬНЫЙ о т д м
Приказ за комиссара Томской губерши, 
заведывающаго ^местами заключеюя;

вызывает в шествм'Ьсачный срок со дня 
пропечатанш "него об‘явлешя в Земской 
Газете наследников, кредиторов.и дол 
жников к имуществу умершая кр на 
с. Кереевскаго Богородской Волисти 
Ивана Матвеевича Малолетко, умер
ш ая  21 1юля 1917 г.

Мировой судья 2 участка Канн
с к а я  уезда вызывает наследников 
кр. Акмолинской . об. Омской губ. 
села О реховская  Ореховской воло
сти Глакерш Алексеевой Юшко, умер
шей 2 октября 1917 года, прсд’явить, 
по подсудности права свои на остав 
шееся после неа имущество в срок, 
установленной 1241 ст.. X. ч. свод, 
зак. граж.

Список

Допускается окончввшш КазанскШ 
Университет по юридическому фа
культету ВасилШ Григорьевич Ни- 
кольскгё к временному иёполненш 
обязанностей секретаря нрв Томском | улож. о пак: 
Губернском Инспекторе с 3-го ян 
варя 1918 я д а , а временно испол
няющей обязанности секретаря Гри- 
горук освобождается от несения spe 
мевео возложенных на н о я  
ностей па этой должности-

д*д, назначенных jc- слушаяда в У головном, 
отд*ленш Томскаго Окружнаго СудД в город* 
Томск* с 1 по 8 февраля 1918 года с участи
ем присяжных заседателей.

На 1 февраля
охкрестъянив* Иван* Анишев* Кар*енко, 

обв. но 2 ч. 1655 ст. улож. о пак.
о крестьявк* Парасковш Дмитр]'евоВ Кра

сиковой, обв. no 1 ч. 1653, 2 и. 3 ч. 1555 и 
3 я. 1659 ст. улож. о нак

о м*щанин* Алекс** IlBanoBi Басков*, обв. 
»по 1 ч. 1655 Ст. улож. о нак.

На 3 февраля
о крестьянин!: Адам* Адамов!; Шлейгел* п 

дЙнцанйн* Богумплл* Игнатьев* Рейзыер*, обв. 
по 1525 и 3 я. 1526 ст. улож. о нак., а в от- 
нотенш Шлеигеля 1525 ст. улож. о нак.

О Кирилл* Иванов* Врагмп*, обв. по 13 и 
1 ч. 303 ст. улолс. о нак.

На 5 февраля.
о крестьяяин’Ь Андре* Алекс*ев* Ильичев*, 

обв. по 1525, 3 ч. 1526, 1528, 1593 1о96 ст.

о м*щаннх Мошк* Хаимов* Насер цуг!., обв. 
по 2 ч. *655, 1659 и 3 п. 1659,9 И J3 ч. 1655 
5 ц. 1659, 9 и 2 ч. 1659 ст. улож. о пак. и 
Ричард* Янов* Фридрихов* Стефан*, обв. по 
9 п. 3 ч. 1655, 5 и. 1659 и 3 п. 1659, 169, 

о б язан - в- 170 ст- У*°* 0 нак:
1 39. о гр. Витал1и Григорьев* ЯхонтопЬобв.но
3 ч. 1655 ст. ул. о вак.

. ■ На 6 февраля.
Приказ O' ПрВВЛЯЮЩВГО акцизными С00*| 45 .о почетном потомственном гражданин* Пет
рами Томской губерши Семлалатинской Р* Павлов* Тихомиров* и отставном чинов- 

области. пик* Петр* Николаев* Сальников*, обв. по
13 и 236 ст. .улож. о нак.

9 января 1918 г. А» 1.
Увольняется с 1 января сего года, 

согласно прошешя, по болезни, от 
службы и должности младшш штат
ный контролер 3 .округа, вр. иен. 
об. помощника надзирателя 5 уча 
стка того же округа, Андрей Калли- 
стратов.

О выборй к торгам.

Судебный Пристав Томск. Окр. 
Суда Романов, . жит. в г. Томскй, 
сим об‘являет, что на удовлетвпре- 
т е  претенз1'и ^Тихона Остапенко и 
Елены Хайдуковой, в сумм!! 4133 р. 
60 кон., будет производится 16 ап
реля 1918 г., с 10 час. утра, в зад* 
зас'Ьданш Томскаго Окр. Суда, пуб
личная продажа недвижимая имйшя, 
цринадлежащаго Иннокент1ю Бори
сову, находящ аяся в г. Томск-Ь, по 
Бол. Королевской ул., под А»- 70, и 

-заключающаяся в деревянном двух
этажном дом-Ь и надворных построй
ках с .участком земли м-Ьрою 41686, 
саж. й м 'Ь тё  это заложено: Цыга
нову в  5000 руб. и Возмалову в

а крестьянин* Дмитрш Дмптршв* Кощеев*, 
обв. по 2 ч. 1655 ст. улож. о нак. _

На 7 февраля
о крестьянин* Макар* АдексЬев* Алин*, 

обв. по 1 ч. 1454 ст. улож. о пак.
36. окрестьяпин* Петр* Павлов* Намолов*, 

обв. по 13 и 1 ч. 1647 ст улож. о нак.
о м*щанип* 1оган* Петров* Аберкедьн*, 

обв. по 2 ч. 1655 ст улож. о нак.
О крестьянин* Осип* Иванов* Ясгокевич*, 

Петр* Парменов* Литвинов* и Петр* Егоро- 
в* Конопихин*, обв. по 1 п. 377 и 1 ч. 378 
ст. улож. о нак.

Издатель-
Редактор В. П. Денисов. 

-Томская Губернская
Земская Управа.

0В ‘ Я В Л Е Ш Я .
Об „ - .- .о б  утер* удостов*ренш об уволь- 

п D/1Н си нев1и от военной службы, вы
данного комиссаром 2 уп. гор. Томска 19 де
кабря п. г. Солдат 39 спб. стр. полка Николай 
Абрамович Смородин.

Утерян
продаваться в ц-Ь

13*декабря 
револьвер

прошу доставить за хорошее вознаграждеше. 
Александровская, 31, Герасеву.

на Солдатской улиц* 
,,Ноган“ . Пашедшаго

I

■ Управлев1е Омской ж. д. енм доводит до всеобщаго св*д*шя, что нижепоименованные багаж и товар, невостребованные в устаиовлеаные 
, ет- ст. 40 и 90 Общаго Устава Росс. ж. д. сроки, в случа* дальн*йшаго непршма их получателями, будут по нстечен)и увазанныхъ г*ми же

статьями сроков, проданы с публцчнаго торга.

} i  i
к ®1 W и tr

Станщ.ч
О Оft* чО 5̂ К S3
ьС ^

Станц1я 
вазначён1я 

Омской ж. д.

на


кл
ад

ны
х. Напменоваше

! s! >гЯ i 2 В*с.

Су
мм

а 
на

ло
-

ж
ен

на
го

пл
ат

еж
а.

Ф А ИГ И Л I  и. 1

, • * 5? СЗ
1 S 8 'CQ \о Я

отправлек1я. Я н а, о . я « .я 
•9* и *5

товара.

I .„. . ___ ___

1 О : Ч Оа П. Ф. Отправителей.
I
| Получателей.

21/х— 17 Омск гор. |Ом. Чады 26459 Разный 7 • зс С. Баи. Сиб. Кооп О-во лотр.
27 » п 355 Тетради 1 Г 32 Шкроев up. дуб.
2 ■ — Москва |С*в. 22142 Чулкн 1 4 281 Муравьев.
3 „ Озеры [М.-Кз. „ 53953 Ткань х. 6. 3 It 17 Марг. Щерб.

! 2 -—„ Томск 1 Том. 14784 Багаж 1 2Г. Нач. ст. Тоже. [
24 — , Лопаеня М.-Кр. ■ / 22674 Ткань х. б. 1 4 ;29 Медв*дев. | С. Свб. М. Аф,

V Самара С.-Зл. 28363 Конверты 2 11 15 Петров пр. дуб.
У) Москва С*в. 24173 Платки 1 6 5 Энфельбаум .„ .
?.* м.-к. 534184 Галантер. 1 120 Бобнлев

28 534615 1 1 зь
24 — „ Москва С*в. Барабинскак 24167 Платки 1 4 15 Энфельбаум. пр. дуб.
28 „ ,, ‘ М.-К.. п 534618 Галантер. 1 1 38 Бобиков.
31 Самара С.-Зл. 28892 Фрукты 15 25 25 Русс. Вп*ш. Банк

19|гх— „ Канск-Ёнис. Том. \* 1234 Платки 1 3 10 Нач. стан. Тоже. ^
. 12/Х-—„ Пермь I Перм. 4784 Руюовицы 6 41 20 Кавк. и Марк. Бар. пр. Ком.

Озеры. М.-К.. » 53954 Ткань, х./б. 3 . 16 23 Щербаков. пп. дуб.
24 Москва М.-К.. Убднская 908225 Благовой. 1 1 32 Ралле. | Пред.
12- Кунгур Перм.. Цик 34575 Дом. вещи 2 3 — Нач. Кун. Мил. 1 Тюрикова.
13/IX—„ Тайга * Томск. Н.-Яикол. 35195 Кладов, воин. 6 7 32 Ком. 703 друж. Интевд. зав.

8/х—„ Вологда Сфв. 40870 Багаж 1 1 25 Нач. ст. Тоже.
б --„ Мо тевв М.-К.. 16725 Книгипеч. 2 5 3» Земля Воля. пр. дуб.

10 Иркутск Заб. II.-Николаев. 59753 Багаж 1 1 25 Нач. стаи. тоже . {
16 Петроград Ник. 695631 Книги 1 2 — Петр союз : пр. дуб.
19 С.-Зл. 8580' Календари 13 58 20 ТСирхнер
21 Барнаул Алт. 2316 Кладь воин. 3 5 13 Воин. Нач. он же
12 г-„ Тамбов Р.-Ур. ”W . Багаж 5 8 — Нач. ст. тоже
21 Петроград Пик. 95427 Газеты 1 3 Раб. Путь ; Ком. Р.С.Д.рль

. 5 84310; 1 — 3 1 - ,7
85700 1 — 4

f  •-- » 82856 п • Т — 10 п
б — и 83144 „ 1 — й

28/ix—„ 99291 ' 1 — 4
7/х— „ 126148 1 — 6

Ю 85261 1 - — 2 Отечество Филиппов
26 Ь 335629 1 \ 3
18 95726 V 1 3 »>
13 94767 1 3
ю - —„ 874Q9 1 — 2 « •

87808 1 — 2
6 — „ 84806 1 — 2 * .

12 89587 1 — 2 Ч J) if
15 —„ 90632 „ 1 — 3 1
П - » 88363 1 — 1
20 133432 1 — 3
21 - я 133918 1 2 \
27 —, Москва v С*в. 8256 п 2 3 25 Суворин Кишки, склад

. 1.5/ix—„ Петроград Ник. 122961 1 — 3 Эксиед. гае. Филиппов
9 118722 1 г-- .6
7/х 1—„ п 116739 1 3 „ 4 :

2а тн—„ 1S8760 ;3 4 . Сила земли Литвинов
15/TI—„ 155978 2 4 8 1 Суворин Кивжн. шкаф
6 ш—„ Челябинск Ом. 199 5 8 10 „

• И I —„ .. 3823 Забьггыя галоши 1 —; 9 Нач. ст. V
10 х— в П.-Павловек ■ 11959 Дом. вещи 1 Й - Буква сов

10/xi—„ Курган ' 18456 Мыло 15 87 20 Союз сиб. м. арт. пр. дуб,
25/IX— „ Москва Р.-Ур, 130056 Бумага писч. 14 50 3CN Пономарев г.

[ 17/х—„ Кручина Заб. 1068 Доя. вещи 1 1 10 Ер шов
1 19 Александр. Южн. 3180 Колесо чу г. 1 5116 Валон СтолЬ
i 23 ix— Бобровицы М.К.В 1988' Табак 70 393 — Жуковскш пр. дуб

19865 в 70! 393 — л*
1 ?? V ’ •! 19848

Станок дерев.
70, 390 •

„ Петроград 1 С.-З. | 392710 8 9 ь i * if.’
26/vii—„ Вятка Терм. 89432 Жел*зо 12 36 23 • 1 Калгатов И ,

1 ? Петрогр. Ник. 465563 Таб. изд. 17 32 8 Тов. Эксп. Акц.
16 Царицын Ю.-В. 129962 Горчица сух. 10 ' 12 —1 Воротидов а
12|х —„ Барнаул : Алт. ! 5294 Воск 1 1 35 Федоров „

1 8 т - . Итат Тим. 56 Т Рожь 1 /д — Досылка къ отирав. |Итатъ № 55.v
’ 20 — „ Волостная М-Кур 52755 Посуда стол. 72 4 85 — Храповпиын " пр. дуб.

22 Петроград Тик. 480929 Книги 2 417 10 Дятлов а
Авсюнино М.Каз. 68731 Ткань х ;ь 1 5*— Жагорев а

24 — „ Петроград , Пик. 480493 Краски сух. - 4, 6 10 .1 Шпеер а
23 Ср*тенск Заб. |? 28803 Машины 49 400 .2 Т во Амур. фл. »
30 —„ Саксаульск Гаш. 4600„ Разный 12 80 25 Щаб.тицк. она же

Тайга Том. 12821 М*шки бо! 20 36 Прод. Ком. Федулов
29 —„ Москва М.Каз. 533925 Мазь сап. з 112 4 Позоровы И ,

Ср*тсн<:к Заб. 29143 Монпасье 100 99 20 Т-во Амур. фл. Я
Красноярск Том. | 13 Голоа. шв. маш. 1 4 30 К» Зингер

18 — „ В. Восток Усс. 78968 Станки 1 66 lb 1 правд. Ом скоа дор.
17 — в Москва Р.-Ур. 624185 Разный 8 20 6 Коркунова цр. дуб. '
5/x—-» Озеры А!. Кая. 53945 Ткань х. б. 4 22 21 Щербаков t

Даур1я Заб ■J 35 Буровой инст. 6 44 10 Моро ЗОВ
3 Москва МКаа. 531277 Фотогр. прян. 16 60 3 Покорный прг дуб.
1 -1 , Р.Ур. 130978 Галантер. 1 ■з — Вассерман »
7 — „ „ М.Каз. 5313011' 3 7 30 Не ука запо

, 2 — в Томск 'Том. 6367 Подошвы 1 2 6 Том. Ив. Сил. П.-Никол. К.
3 —, Вакарина С*в. 1 73003 Экстр, дуб. 80 "2 49| О-во Кожев. Зав.

6/x — „ Москва \л. М7970 Ткань 5 20 6| Ванефельд пр. дубл.

\ J

Управлеше Омской ж. д. си.м доводит до всеобща\-о св*д*н1я, что нижепоименованный багаж, невостребованный в установленные 
ст. .40 Общаго Устава Росс. йс. д. срок, въ случа* дальп*йшаго nenpieMa его получателями, будет по пстеченш указаннаго этой ствт! - /•

ей срока, продан съ публичного торга.
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Станщя 
назначен!!: 

Омской ж. д.

10 X— 17 ; Анжерская Том. Чаны.
30 —„ Одесса ю .-з. Н.-Нвколаев1-к.
20/xi—„ Смоленск Р.-Ур. V \

5 : Камыш лов Оме. ’ „
1 —V 5 Чпга II Заб.
8 i Псков М.-Вр.
6 —„ Неуказано е*в.
7 - -,V ■Жиздра м.в.к.
5 Сосино тКур.
9 Вилейка Пол. ” .

.6 — „ Красноярск Том.
)}
Я

5 Котедьнпчи ’CiB.
13 ! Чита II Заб.
13 ix— Скопин |С.-Вяз. ч
3/х —, Неуказано (Перм. V

31 — В!олодечио |Пол. я
17 - „ Леще во С*в.
30 - Омск Оме. я

■ 17 Штокмансгсп}) Р.Орл, JJ
26 — Глазова Перм. „
21 — „ Оловянная' Заб. „
6/IX—., Рослаадь Р.Орл.

22ivn—„ Дупленская
i

Оме. »
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