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Первоклассная гостиница 

Р О С С 1 Я " 

ПРОЛЕТА PI И ВСЪХЪ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ 

ЗА ДЕНЬ. 
На кавказскомъ фронтЪ, на Барзинскомъ перевалЪ 

наши части заняли рядъ высотъ. 
Въ Черномъ морЪ нрейсеръ <Бреслау> бомбарди-

ровалъ нашу радшстанцш. 
Исполнительный комитетъ Циммервальдскаго Ин-
тернащонала въ ближайшемъ будущемъ созыва-
етъ третью конференцию циммервальдцевъ въ 

Стокгольма 
Шведское бюро интернащ'оналистовъ рЪшило про-
извести разслЬдоваше о причинахъ высылки Ро-

берта Гримма изъ Россш. 
Въ Золочевскомъ направлении и въ районЪ юж-
нЬе Брзежанъ нЪмцами были сдЬланы безуспЪш-

ныя попытки занять наши окопы. 

дирекц1я ТОВАРИЩЕСТВА. 

П Е Р В О К Л А С С Н Ы Й р е С Т О Р V н ъ »РОСС1Я" ОБЪДЫ 

я м РЕСТОРАНА 

О Л Е Ф И Р Ъ 

съ 1 часу до 0 часовъ вечера. Разнообразное меню. Ужинны 
изъ свЬжей провизШ. Ресторанъ открыть до часу ночи. Кухня 
подъ наблюден1емъ Петроградскаго шефъ-кулинара М. И. То-

роиова. Имеются всевозможныя сезонныя закуски. Цросимъ почтеннЪеш. публику 
убедиться лично. 

При гостинице имеются 40 №№ хорошо обставленныхъ. Электрическое освЪщен1е. 
ванна, опытные комиссшнеры, прислуга, абсолютная тишина. 

дирекщя А. Н, КРЫЛОВЪ. 
д 

Л п п п ш и л п A i ^ f l ш а почтеннейшей публики г.Томска, а также г.г 
ft'- в и т у д и щ ь Д е Н М црйзжающихъ, что, желая идти публике не 
встречу и удовлетворить ваше жедаше, угодно ваиъ 0 4 D r n « u . 

" горячШ а « в г р а н ь 

Общее собрате 
Центр. Вюро Шт Профвсс!вн- Союзовъ 

на 
Ш . . ежедневно въ 

у пеня въ ресторанЬ „Европа" получить гориИ 12 часовъ дня, 
6 блюдъ иаъ самыхъ лучшигь продуктонъ, приготовлении на сливочномъ масл-Ь,' 
а также приготовляется разная велень и молочный кушанья и вегепр1аншя блюда! 

КУХНЯ поручена опытнымъ иосковскимъ поварамъ. 

состоится сегодня, чотвергъ, 
въ 7 ч. 

15 шня, 
вечера. 

въ „ДОМЪ НАУКИ' 

ЗУБНОЙ ВРАЧЬ, 

М И В О Ю Ж А Н Ш 
за огь-Ьздомъ изъ города пре-
кратила npie.Mb до августа с.|г. 

А К У Ш Е Р К А 

И. А. ВОЛОЖАНИНА 
Даю советы берекенвымъ и помощь роже 
•кцамъ.На практику во всякое время дня 
• мочж. Пр1емъ отъ 10 ч. утра до 5 ч веч 

С о щ а т о м я , 54, u , «, верхъ. 

В Р А Ч Ъ 

М. П. Кожевниковъ. 
Спасская, 18. 

Кожиыя и аенеричеымя болезни. 
Пр1емъ ежедневно: утромъ съ 7'/« до 9 ч . , 
вечеромъ отъ 4 до 6 ч. (во вторнюсъ и 
субботу, отъ 4 до 8 ч. веч.) Телеф. 826 

Родильный пршъ. 
Ул. Московски трактъ, д. 74 5, противъ 
клиннкъ. Предварительный осмотръ и за 
пксь ежедневно отъ 4—5 ч. веч., «ром* 

праздн . Телефонъ 248. 

Д - р ъ К . В. К у п р в с с о в ъ 
ВолЬзни венеричесшя, кожи и волооъ, си-
филисъ, моченол., микроскопическое из-

слЪдоваше мочи. 
Чр1вмъ больныхъ кроме воскресен!йотъ 8 
9, вечеромъ отъ 5—8. Для дамъ отдЪль 
ная пр1емиая Монастырская, № 7 Тел. № 6В. 

Д - р ъ В . 3 . Л е в и ц й й Т 
Внутреняш и нервныя бол-Ьзни 

ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я. 
11р1емъ съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч 
вечера. Дворянская, 28. Телефонъ № 49. 

З У В Н О Й В Р А Ч Ъ 

) ( . К ^ т а м а к о б а 
Пр1емъ: по Вторникамъ и Пятницамъ отъ 
4—8 ч. в., въ остальные дни съ 9 до 4 ч., 
по праздникамъ до 1 ч. дня. Магистрат-

ская, 26. Телефонъ 551. 

М - Ь С Я Ц Е С Л О В Ъ 
ЧЕГВВРГЪ, 15 ШНЯ. 

Святителя [оны, митроп. Московскаго. 
Долгота дня 17 ч. 33 м. 
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ВАЖНШШЯ ИЗЮСТ1Я 

это ужо пария правящая. У буржуаз-
ныхъ интеллигонтовъ, руководителей 
этихъ парий, сейчасъ главная забота 
удоржать рабочихъ и креетьинъ отъ 
борьбы противъ буржуазш. 

Въ Норвепи. 
ХРИСТ1АШЯ, 11 1юня. Въ Хри-

CTiaHia несколько дней назадъ аресто-
вано трое иностранцовъ, конфискованы 
значительные склады бомбъ въ частномъ 
помищенш и на вокзале конфисковано 
несколько сундуковъ, прибывшихъ 
изъ за границы и также содержащихъ 
взрывчатыя вещества. Розыскныя д-ЬЙ 
ств1я полиц1и не окончены, понсму 
подробности не могутъ быть сообще-
ны, большинство аростованныхъ фчн-
ляйдцы, среди лицъ причастныхъ кь 
дЬлу норвежцевъ нЬтъ. 

Вь Турф'и 
АФИНЫ, 10 1юня. По иолученныиъ 

зд-Ьсь св-Ьд-Ьшямъ, н-Ьмцы рЬшили но 
только захватить всю политическую 
жизнь въ Турщи, но также взять въ 
свои руки все сельское хозяйство. Вся 
Малая Aeifl раздЪлона въ сельско-хо-
8ЯЙственномъ отношенш на округа, во 
глав-Ь которыхъ поставлены назначен-
ные н-Ьмцами инспектора земледЬл1я. 
('лавиыии центрами являются Сивасъ, 
Д1арбекиръ, Смирна, Ангора и Кошя. 

вокзалъ комиссюнеры 

Изъ газетъ. 

т (По телеграфу,) 

Петроградская печать о политик^ 
большевиковъ. 

НЕТРОГРАДЪ, 12 !юня. Петроград-
ская печать, за исключев1омъ „Прав-
ды", р1)Зко осуждаетъ попытку боль-
шевиковъ вызвать гражданскую вой-
ну, характеризуя ее какъ ударъ въ 
спину революц!и, преступную прово-
кац!ю, предательство и измЬну. 

«День" пишеть: „оъ предателями и 
изменниками не можетъ быть никакого 
общаго д^ла у подлинныхъ борцовъ 
за револющю и по отношенш къ нимъ 
долженъ быть организованъ иолити-
necKifl совор1иенный бойкотъ". 

„Единство" ившетъ: „провокатора 
отъ Ленина сразу отличить не легко, 
необходимо сделать выводъ, что 
вожди, деятельность которыхъ нельзя 
отличить отъ иронокацш, должны отой-
ти въ сторону". 

„НровокацЫ предателей револющи 
не удалась, пишегь „РЬчь", гроза ми-

- новала, но опасность, къ оожалЪшю 
ч'эсталась, нельзя сомнЬваться.что пре-

(;тупные элементы не сложагъ рукъ, 
этому долженъ быть положзнъ ко-
ноцъ". 

„Биржевыя Ведомости, полагаютъ, 
что большевизиъ цотераЪлъ огромный j 
моральный ударъ, но было бы ошибкой 
полагать, что надъ провокацией одер-' 
жана окончательная победа, необходи-
мо тЪсное сплочен]'е демократ1и вок-
ругъ единой власти, облеченной выс-
шимъ довер1емъ страны. 

„Рабочая газета" предлагаетъ объ 
опасности максимализма кричать на 
Bc t ib углахъ и перекресткахъ. 

„Извёош Сов. Доп." пишутъ: „пар-
. 'пя большевиковъ и ленинцовъ] въ то-

чен^ ц1злой, недели подготовляла вы-
ступлеше въ пользу лозунговъ и тре-
бовашй, которые только что отвергну-
ты съёздомъ Советовъ. Ничтожное 
меньшинство захотело навязать Россш 
свою волю". 

„Новая Жизнь" пишетъ: „больше-
вистская тактика едва не привела къ 

•^ЬоСытш, которое позорнейшей страни-
цей вошло бы въ истор1ю русской ре-
юлюц1и\ 

Но мнеи1ю „Дела народа", больше-
визмъ помчался на парахъ къ полити-

ческому самоубийству, „ДЬло народа" 
иолагаетъ, что опасность еще не ми-
новала. 

По мнен!ю „Дня" большовизмъ по-
лучилъ серьезный ударъ, яо ударъ не 
смертельный, газета полагаегь, что 
съезду Советовъ следовало бы обра-
титься ко всей револющонной демо-
крата Россш съ воззвашемъ, въ ко-
торомъ указать, къ чему въ действи-
тельности стремятся большевики. 

„Правда" пишетъ: „демонстрац1я 
отменена, но вопросъ о борьбе не мо-
жотъ быть отсроченъ. Будемъ же 
сплачивать и готовить силы для этой 
борьбы." 

Все московски газеты, за исклю-
чов1омъ „Сощалъ-демократа", также 
отмЬчаютъ полную неудачу попытки 
большевиковъ выступить противъ пра-
вительства. 

Русское слово" призываетъ реши-
тельно осудить болыпивиковъ, какъ 
враговъ родины и револющи. 

„Раннее Утро" призываетъ къ ре-
шитольнымъ мерамъ. 

„Утро Росс1и" пишетъ, что Poccia 
нужна сейчасъ не власть испуга, а 
власть силы. 

„Русск1я Ведомости" пишутъ: „пре-
ступная кучка задумала черное нре-
ступлеше, которому нЬтъ иного имени, 
какъ измена Poccin, судебная власть 
обязана немедленно принять все меры 
для просечев1я виновнымъ уклоне»пя 
отъ возмезд1я за совершенное ими 
великоо преступлено. Попытка инсце-
нировки уличной манифестами есть 
наилучшая демонотрац!я большови-
стскаго безсил1я. 

»Трудъ" пишетъ: „большевики при-
шли къ тому, что открыто порвали 
связь сь общей револющонной Рос-
с1ей. У пролетар1я извЬст1е о высту-
пленш бовьшевиковъ вызываетътрево-
гу за судьбу нашей револющи. 

„Извесия Совета рабочихъ депу-
татовъ" полагаютъ, что выступлен1е 
большевиковъ нользя но признать со-
вершенно неовоовремоннымъ. 

„Соц!алъ-демократъ" указываотъ, 
что съездъ меньшовиковъ и соц!алъ-
ревоающонеровъ можетъ считаться 
главной политической силой въ стране 

— Въ бывшомъ главномъ управле-
ш'и по дЬламъ печати и Петроград-
скомъ цонзурномъ комитете скопилось 
около 50.000 различныхъ цензуриыхъ 
делъ, относящихся главнымъ обра-
зомъ ко 2 ой половине XIX века. Все 
эти дела, переданы въ архивъ Мин. 
Нар. Проев. 

— 3 шня въ Иетроград Ь состоялось 
ообраше Комисс1и изъ представителей 
рабочихъ организащй по постройке 
рабочаго дворца. 

Предполагается постройка грандюз-
наго рабочаго дворца, въ которомъ 
бы рабочей могъ найти для себя и 
науку, и отдыхъ, и развлечен!е. ЗдЬсь 
долженъ быть рабочШ униворситетъ, 
фундаментальная библютека и читаль-
ня, театръ, столовая съ дешевыми 
здоровыми обедами, помЪщов1я для 
митинговъ, лекщй и собрашй и т. п. 

Место для постройки пока не избра-
но, но намечается около Парвскихъ 
воротъ и, кажется, наилучше будеть 
въ Екатерингофскомъ парке, где при 
дворце имелся бы роскошный паркъ. 

Собрано на постройку дворца пока 
51 тыс. руб.; образована комиссия. 

Постановлено привлечь къ совме-
стной работе НарвскШ и КоломенскШ 
районы. 

Недоетатокъ сахара. На почве са-
харваго голода произошелъ /)унгь. 
Соединенными усил1ями совЬта рабо-
чихъ, воинскихъ и кростьяяскихъ де-
путатовъ и гражаднекаго комитета 
удалось предотвратить погромъ мага-
зиновъ, подозрЬваемыхъ въ спекуля-
uiu и сокрытш сахара. 

— Па войсковой увраинскШ съездъ 
въ ШевЬ съехалось уже около 1500 
долегатовъ. Постановлено игнориро-
вать распоряжен1о военнаго министра 
о несвоевременности съезда и открыть 
таковой завтра. 

Въ городе происходятъ украинсюе 
митинги и манифестацш. Въ нихъ при-
нимаотъ учаспе Украинсюй полкь въ 
полномъ составе. У памятника Богдану 
Хмольницкому подъ открытымъ нобомъ 
происходитъ грандЬзпый митиигъ, на 
которомъ произносятся речи о сама-1 

стШности и борьбе съ московиной. 
Раздаются выкрики: „КеренскШ душатъ 
свободу Украины!" и призывы дать 
клятву но возвращаться въ войсковыя 
части, пока не будетъ разрешенъ въ 
благопр1ятномъ смысле вопросъ объ 
авгономш Украины. 

Печать. 
Миръ германскихъ софалъ-шовинив-
ювъ. Всерошйсная выборная кам-

паи(я. 
Какъ известно, большинство герман-

ской соц.-демократ!и во главе оъ Шой-

доманомъ, Эбертомъ, Давидомъ и др 
все время идутъ въ разрЬзъ со взгля-
дами и действ1ями сощалъ демокраии 
всехъ странъ, защищая имаер1алисти 
чосмя тенденщи германскаго прави-
тельства и захватничошя желашя гер-
манской буржуазш. 

Представители этого большинства 
участвовали въ стокгольмскихъ сове 
щашяхъ и опубликовали заявлешо съ 
изложошемъ своего отношешя къ ус-
лов1ямъ мнра. 

Въ части ихъ они присоединя-
ются къ позицш занятой въ этомъ воп-
росе роволюцюннымъ пролетар1атомъ 
Россш, по этому поводу мы читаемъ 
въ газ. „Впередъ*. 

ВмЪсгЬ съ петроградскимъ Сов. раб. и 
солд. доп. Шейдеманъ и его друзья приз-
наютъ формулу мира безъ аннешй и конт-
рибущй; ^вм bcT'li съ нимъ они считаютъ, 
что „соц1алисти воюющихъ странъ должны 
вс-Ьми силами вл1ять на правительства, 
парламенты и офифалышй мирный конг-
рессу добиваясь, чтобы миръ скор-be былъ 
заключонъ". 

Дал'Ье большинство германской сощалъ-
аемократ)и высказывается за то, чтобы пос-
л^. войны были установлены: „международ-
ный арбитражу разоружен] о и свобода 
морей, уничтожеше тайной дипломами, 
политика открытыхъ дверей для колошй. 

Но есть и другая сторона, все это 
хорошо, продолжаетъ газета, 

какъ хорошо и то: что германешо делега-
ты высказываются за возстанонлеше поли-
тической независимости Вельпи, Серб in и 
других» государствъ, потерявшихъ ее во 
время войны. 

Не такъ ужо хорошо, когда Шейдеманъ и 
ого группа, требуя права на самоопредЪ-
лешо для конгрессовой Польши и Финлян-
дии, для „другихъ областей съ иноплемен-
нымъ составомъ населешя, поскольку не 
можетъ быть вопроса опредоставлонш имъ 
государственной независимости", высказы-
ваются лишь за автономт". Это стано-
вится совсЬмъ плохо, когда они определен-
но утверждаютъ, что Иноплеменное населе-
Hie сЬвернаго Шлезвига, Познани и Зап. 
npyccin и Эльзасъ-Лотаринпи не должно 
получить права на самоопред^лете, удов-
летворившись одной только автоном1ей 

l'aiyM-bemi, соц!алисты всЬхъ!; странъ 
должны вноргично протестовать противъ 
HBMtpenifl французскаго правительства си-
лою оруж1я отвоевать Эльзасъ-Лотарипгпо, 
но столь жо недопустимымъ, какъ стрем-
Л 0 Н ' ° к ъ такому захвату и категорическШ 
отказъ населон1ю отихъ областей въ прав1) 
на оамоопред1здоше. 

Т1)мъ бо.тЬе странна такая постановка 
вопроса, что Шейдеманъ и его - друзья, 
ограничиваясь автоном1ей для земель, нри-
надлежащихъ Герман1и и великодушно 
предоставляя самоопредЪлеше не принад-
лежащимъ Герман1и Финлянд1и и Польши, 
сиещальноо вниман1е обращаютъ на необ-
ходимость „освобождения" народовъ Ирлан-
ши, Ьгипта, Триполи, Марокко, Инд1и, Ти-
бета и Кореи. 

Въ "атомъ иротивопостановленш сказы-
вается то, что германское большинство 
продолжаотъ по прежнему косить на1 одцнъ 
глазъ, лъ сторону Ветмана-Гольвога. 

Шейдеманъ остается в1зренъ себе. 
ГТо легко говорить, а гораздо труднее 
доказать теоретически свои шовини-
отичесшя иоложошя—еелк Шейдеманъ 
и его соратники называюгь себя со-
ц1алъ-домократами, то они должны 
помнить, что марксизмъ обязываетъ— 
„Вперед." заканчиваете 

Пусть перодъ лицомъ возстанавливаюша-
гося Ппторнац1онала ови докажутъ свое 
нацюнальное безпристрасэте ; и вбрность 
международпымъ сощалистическимъ прин-
цинамъ. 

Властная воля Интернацюнала заста-
витъ ихъ отказаться отъ такой односторон-
ней точки зр1>шя и либо присоединиться 
къ действительно междуиаролной точкЬ 
:]р-Ьн1я, отказавшись отъ кивашй въ сторо. 
ну своихъ отечественныхъ иипер!алистовъ 
либо поставить себя вне рабочаго Интер 
нацюнала. 

Въ самоиъ ближайшемъ будущемъ 
въ Россш предстоятъ выборы во все 
органы самоуправлен1я. 

Сощалисты стоятъ на точке зрЬшя 
пообходимости принять участ1о въ вы-
борахъ и итти работать въ местные 
органы самоуправлешя, по этому, 
поводу „Д. I I . " пишетъ. 

Въ течеше ближайшихъ двухъ мбсяпевъ 
предстоятъ явлеЩя внутренней жизни, 
имеющ1я для устроешя Россш огромное 
значен1е. Эго—целый рядъ выборовъ въ 
органы местнаго самоуправлешя: город-
ск1я думы, зомства уЬздныя и вновь уч-
режденный волостния. 

Отъ местныхъ организац1й требуется те-
перь самая оживленная предвыборная ра-
бота, чтобы избранпые на основе всеобще-
го голосовашя органы самоуправлешя но 
попали въ руки людей, совершенно чуж-
дыхъ защите интересовъ трудящихся. 

Довожу до свйдМя г.г. прйзжающихъ, чтопрй 
гостиннице имеются свободные номера отъ 1р. 5 0 к. 
и дороже. Имеется подъемный лифтъ. Образцо-
вая чистота. Къ приходу ноЪздовъ высылаются на 

, Телеграфируйте оставить номеръ. 
Съ почтешемъ Л. А. Олефир ъ. 438 

Иъ fionpdty о несменяе -

м о с т и судей. 
(Открытое письмо). 

„Тотъ, кто распоряжается судьями, 
очень скоро можетъ быть заподозренъ 
въ томъ, что распоряжается ихъ при-
говорами" (Замечан1е французскаго 
юриста Генрюнъ до-Понсо). 

Крылатое замечаше . французскаго 
юриста Генрюнъ де-Понсе можетъ 
быть положено въ основу защиты 
принципа несменяемости судей, ибо 
оно, какъ нельзя лучше характеризу-
е м onacoHie защитниковъ несменяе-
мости за независимость судейскаго 
приговора. 

Относясь съ величайшимъ уваже-
темъ къ этой мысли, мы темъ но 
менЬе никакъ но можетъ согласиться 
съ той постановкой этого вопроса, ко-
торая дана авторомъ статьи въ „Си-
бирской Жизни" (№ 124 отъ 11 iiOHfl) 

въ связи съ прооктомъ министра юсти-
ц'.и Переверзева о временной отмене 
несменяемости судей. 

Для автора не представляетъ сомие-
нШ, что закулисными происками, це-
лой системой давленШ на совесть су-
дей, Щегловитовъ добился того, что 
на многихъ судейскихъ креслахъ ока-
зались лица съ покладистой душой, 
свободные отъ судейской совести, от-
ряхнувпие прахъ правосудия со своихъ 
ногъ. 

Кашя жо меры считаотъ авторъ 
статьи возможными для возвращешя 
но только суду въ цЬломъ, но и всемъ 
истиннымъ служителямъ право?.уд1я, 
которымъ такъ тяжело было служить 
при старомъ режиме, того довЪр1я 
народа, безъ котораго немыслимо нра-
восуд1е. И почему автору статьи ка-
жется столь нещпемломой временная 
отмена закона несменяемости. 

Ему думается, что лучшей гаран-
riefi ухода ставлонниковъ Щегловито-
ва и ему подобныхъ министровъ юсти-
щи, является опубликоваше списка 
этнхъ судей министромъ юстицш и 
призывъ его лишить этихъ судой до-
вер1я. Тогда они вынуждены будутъ 
уйти. 

Обозревая меры, которыя принима-
лись во имя политической необходи-
мости въ отношоши принципа носме-
нямости въ разныхъ странахъ въ мо-
менты револющонныхъ переворотовъ, 
мы но находимъ столь, казалось бы 
простой меры, какая предложена ав-
торомъ указанной статьи, въ качестве 
единственной меры для оздоровлешя 
правосуд1я. Очевидно въ ней есть ка-
кой то внутроншй порокъ, который 
лишаотъ эту меру значешя действи-
тельная сродства. 

Действительно, опубликоваше авто-
ритетпымъ министромъ черныхъ спис-
ковъ судой—мера чрезвычайная (намъ 
въ ной чувствуется более сильное 
нарушен) е принципа носменямости, 
такъ много въ этой мерЬ элемента 
опозорошя). И за всемъ темъ при-
ведетъ ли эта мера къ желательны мъ 
результата мъ. Ведь списки должонъ 
будоть составлять но самъ министръ, 
конечно не могущ1й знать личнаго со-
става всего ведомства И вотъ начнет-
ся на местахъ кампашя по поводу 
того, что, указывая ножелательныхъ 
лицъ, председатели судебныхъ палагъ 
сводятъ личяые счеты. Въ конце кон-
цовъ каждый ставленникъ Щогловито-
ва, найдя своихъ сторонниковъ, въ 
особенности среди буржуазной печати, 
которая -съ такой непостижимой лег-
костью обрушивается на все, что ис-
ходитъ отъ револющонной власти, и 
того единодушчаго общественна™ мне-
шя, о которомъ мечтаетъ авторъ 
экстраординарнаго проекта, можетъ во 
многихъ случаяхъ не оказаться. Да 
ставленникамъ Щегловитова достаточ-
но и небольшой кучки клевретовъ, 
чтобы свысока отнестись къ общест-
венному мнЬн1ю, отговариваясь естест-
венной, де молъ, борьбой политичес-
кихъ страстей вокругъ ихъ высокаго 
имени. 

Что тогда делать? 
Временную отмену носменямости 

авторъ статьи сравниваотъ съ Щегло-
витовск. системой постояннаго давлен!я 
на судейскую совесть и утверждаетъ, 

что адвокатура и судьи должны от-
нестись къ мере Переверзева такъ жо, 
какъ къ системе Щегловитова. Очень 
скользкое для всякаго политическаго 
деятодя сравнеше. Именно потому, 
что это временная отмена закона, тутъ 
нельзя говорить д,недостойной систе-
ме давленШ, закулисныхъ вл1янШ, 
скверныхъ пероводовъ на друг1я места 
и прочемъ, чемъ такъ богата была 
фантаз1"я Щегловитова и его приспеш-
никовъ. Необходимость же уволить не-
достойныхъ судей, подрывающихъ ав-
торитета суда, достигается при вре-
менной отмене закона о несменяемости 
открытымъ и честнымъ путемъ, кото-
рый нодостойно сравнивать съ поли-
тикой Щегловитова. Мы думаетъ, что 
авторъ проекта закона о временной 
отмене несменямостя обнаружилъ ту 
любовь къ делу правосуд1я, которая 
властно требуетъ избавить нашихъ 
въ большинстве уважаемыхъ судеб-
ныхъ деятелей отъ непр1ятнаго со-
седства и придать ихъ решешямъ и 
приговорамъ силу величайшаго внут-
ренняя) авторитета, немыслимаго безъ 
народнаго довЬрш всемъ судьямъ. 

Пусть нашъ споръ разеудитъ исто-
р!я. Наполеонъ I, лицемерно считаясь 
съ закономъ о несмЬпямости, широко 
практиковалъ закрыло и переименова-
Hio судовъ, сопровождавшееся остав-
лешемъ неугодныхъ по политическимъ 
соображошямъ судей (ставлонниковъ 
стараго режима) за штатомъ. 

Между темъ, когда тотъ же во-
просъ объ оздоровленш судейскаго 
ведомства возникъ при третьей рес-
публике Францш, которая отнеслась 
къ принципу несменяемости судей го-
раздо осторожнее, чемъ все прежшя 
правительства Францш, то прибегли 
именно къ предоставленш правитель-
ству краткаго срока для удален!я 
судей, но отвЬчающихъ государствен-
нымъ требовашямъ, что было "зафик-
сировано въ законе 1 августа 1883 
года. Такъ поступили въ несомненно 
буржуазной республике Францш и 
тамъ, конечно, бросали упреки авто-
рамъ закона, но вероятно изъ внут-
ренняя уважошя въ власти но срав-
нивали ее съ наиболее недостойными 
представителями стараго режима, ка-
ковымъ является Щегловитовъ. 

Характерно, что горячШ защитникъ 
несменяемости профессоръ ФойницкШ, 
теперь умершШ, ечнтаетъ француя-
сюй законъ 1 августа 1883 года о 
временной отмене несменяемости су-
дей победой принципа несменяемости, 
справедливо очевидно полагая, что 
разъ политическая необходимость (а 
въ существовали такой необходимости 
убежденъ и мой4! оппонентъ) диктуетъ 
увольнеше судей—слугъ стараго ре-
жима, то сделать это надо достойнымъ 
и прямымъ путемъ, а не игрой въ 
прятки Наполеона и не системами 
административныхъ давленШ на совесть 
судей, которую мы осуждали и будемъ 
осуждать и сравнеше которой съ про-
ектомъ Пореворзева хотелось бы счи-
тать случайнымъ политическямъ увле-
чешемъ автора статьи въ Сибирской 
Жизни. 

Мы приветствуема, меру Переверзе-
ва и глубоко убЬждоны, что кроме 
политической необходимости она дик-
туется истинной любовью къ делу 
правосуд)я, стремящейся решешя ц 
приговоры истинныхЪ служителей пра-
ва поставить на недосягаемую высоту. 

Къ изложенному необходимо доба-
вить, что революция съ точки зрешя 
права является прежде всего круше-
шемъ техъ нормъ права, которыя уже 
но соответствуют правовому созна-
н1ю роволющонпыхъ массъ. Настаетъ 
творчество новыхъ нормъ права, являю-
щихся только отражешемъ даннаго со-
стояшя правовой психики. Судъ жо 
долженъ быть проводникомъ новаго 
права, между темъ только довер1е 
массъ обезпечиваетъ задачу суда внед-
рять въ сознаше народа право. Та-
кимъ образомъ временнная отмена не-
сменяемости диктуется не только стре-
млешемъ устранить ставлонниковъ 
стараго режима, Щегловитовской юсти-
цш, могущихъ стать оплотомъ контръ-
роволющи, но и политикой права, ко-
торая властно тробуетъ для правового 



Новая Жизнь . Jt f f t 5 8 

16 и 17 шня устраивается в Томска 
к р у ж е ч н ы й сборъ в ъ пользу с г о р а в ш е й 
БАРНАУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕН-

НОЙ БИБ/ПОТЕКИ. 

развипя массъ полнаго довер1я къ су-
ду. Евг. Захаровъ. 

Отъ редакцм. 
По недосмотру метранпажа и 

кррректора статья Е. В.Захарова n o M t 
щена съ пропускомъ целой колонки 
въ виду чего перепечатываешь 
статью вторично. 

ПО СИБИРИ. 
(Отъ нашего корреспондента). 

Село БЪлонуриха, Томской г., Ый-
скаго утда. ( Л е ч е б н ы й к у-
р о р т г ) . 

Соло БЬлокуриха находится въ 70 
вер. отъ г. Bilcisa, путь тележный въ 
иродгор!яхъ Западнаго Алтая и распо-
ложен, въ долипЪ бозлесныхъ хол-
мовь. 

Среди села протокаотъ горная бы-
страя р-Ьчка, по борогамъ которой, 
изъ практическихь соображетй, кре-
стьяне раскинули свои огороды, при-
тоны дня скота, тутъ же ютятся и ихт 
закоптЬлыя бани. Дома же и надвор-
ныя постройки выхедятъ на улицу, ко-
торыхъ въ селе только две. Въ Бе-
локурихе, какъ и въ другихъ сибир-
ских!, солахъ, въ расиоложонш по-
строекъ, улицъ отсутствуютъ правиль-
ныя геомотри честя лиши или какая-
нибудь симмотр1я: вес сделано такъ 
какъ кто хотЬлъ. 

Жзтели БЬлокурихи принадлежать 
къ старожиламъ—сибирякамъ, въ сво-
ихъ вероватяхъ придерживающ)вся 
тоже, старины. Въ домахъ у нихъ 
чисто и опрятно, а горница, кроме 
того, изящно убрана самотканными по-
ловиками, занавесками, расшитыми 
полото цами, въ ней есть кровать съ 
периной, подушками и одеялами. 

Туристъ, после пыльной или гряз 
ной дороги, отъ |чвстоты ВЪ горниц1» 
чувствуотъ собя несколько сму-
щенно. 

Среди жителей не заметно воп!ющо! 
бедноты, живутъ „ровненько", и но 
смотря на исключительно тяжелые го-
ды настоящей войны, шумно спра-
вляютъ свои свадебные обряды, со-
провождая вхъ песнями-частушками, 
крикливой гармошкой и катаньемъ по 
улице на лошадяхъ, 

Съ 10 мая въ с. Белокурихе от 
крывается лечебный куроргь. На него 
съ разныхъ мЬстъ' по промуществу 
Томской губернш, съезжаются больные, 
главнымъ образомъ ревматики, а за 
ними нервные и малокровные, ость 
туть страдающе трахомой и внутрен 
ними болезнями. Все больные лечат-
ся исключительно купаньемъ въ ван 
нахъ иэъ теплой ключевой воды, нор-
мальной (25° по Реомюру, подогретой 
и съ пихтой. Ключи съ цЬлебными 
водами находятся на западъ отъ села, 
на правомъ берегу р. БЬлокурихи. 
Ихъ много, и они занимаютъ площадь 
вдоль берега сажонъ въ 50-тъ. Но для 
ваннъ пользуются только одпимъ клю-
чемъ. Иадъ этимъ ключемъ выстроено 
досчатоо 8дан!о съ двумя отдЬло^ями 
мужскимъ и женскиыъ. Въ каждомь 
изъ этихъ отдЬлвтй по 8 малонькихъ 
каморокъ, съ однимъ маленькимъ око-
шочкомъ и доровянкой ванной. Вода 
подается въ ваины при помощи дере-
вяннаго насоса и доревянныхъ жолобовъ 
изъ большого сруба, выстроеннаго 
надъ самымъ ключемъ. Подъ крышей 
этого жо здашя устроена печка съ 
двумя котлами, въ которыхъ нагрЬва-
ютъ воду и добавляютъ тЬ ваины, кто 
этого пожолаетъ. 

Всо оборудовало купаленъ очонь 
примитивно и содержится довольно 
неопрятно, конечно, въ сравноши съ 
другими курортами. 

Порядокъ польаован!я ваннами та-
кой: каждый при входе въ купальню 
покупаетъ себЬ билегъ за каждую 
ванну по 15 коп изъ нормальной во-
ды и 20 к. съ подогретой. При понь-
покажи ваннами больными соблюдает-
ся строгая очередь. 

Въ настоящее время (коноцъ мая) 
въ день выходить 120 ваннъ; всЬхъ 
пользующихся купаньемъ около ста 
чоловекъ. Самый большой наплывъ 
больны хъ бываетъ въ iioirb месяц Ь. 

Съ !юня текущего года число ваннъ 
на курорте увеличивается на 9-ть. 
Для этого рядомъ со старой купаль-
ной строится другое здаш'е, такжо съ 
двумя отдЬл., тенлоо. В£ немь могутъ 
купаться и зимой. 

Купальни съ целебными водами на 
ходятся въ рукахъ ВЬлокурихинскаго 
общества, которое каждогодно снима-
ло ихъ въ аренду отъ кабинета. 
Въ будущемъ порядокъ пользован!я 
ими пока но известенъ. Валовой сборъ 
отъ ваннъ за лето выражаотся въ 
2000 р. и болЬо. 

Все больные, прГЬзжакнщо на ку-
рортъ нанимаютъ себе у местныхъ 
крестьянъ комнаты. Нужно сказать, 
что крестьяне, отдаклщо въ наемъ 
комнаты, на лето сами жввутъ въ 
отдельныхъ домикахъ, которые они 
устраиваютъ тутъ-жо во дворе. При 
некоторыхъ домахъ, комнаты въ ко-
торыхъ отдаются въ наймы, есть 
садики и замечается особая чи-
стота во дворе. Комнаты ценятся 
отъ 10 р. и дорожо въ меся цъ. 

Въ Белокурихе нетъ столовой, 
бол:ные питаются домашнимь столомъ 
у крестьянъ за 10 р. въ месяцъ са-
маго незатейливаго содержан!я. Неко-
торые готовять себЬ пищу сами. 

Все пищевыо прочукты здесь съ 
повышенными ценами. 

Мясо одинъ фунтъ стоить 50 к., 
телятин?—35 к., молоко—20 к. крин-
ка, десятокь свежихъ яицъ—50 к., 
хлеб!, одинъ фунтъ—10 к., курица— 
1 рубль. Что касается другихъ прод-
мотовъ порвой необходимости, то та-

ковыо можно получать въ лавочкахъ, 
которыхъ въ селе две. Но въ нихъ, 
заметна скудость товаровъ. А отсут 
ctbio керосина, свечой и табаку ста-
вить дачниковъ въ затруднительное 
положешо. 

На Белокурихинсшй курортъ изь 
BificKa пр!езжает ь докторъ, который 
жнветъ тутъ весь созонъ. Къ ному 
больные обращаются за советами. Ле-
чебницы въ селе нетъ. 

Больные пользуются, кумысомъ, для 
чего здЬсь живетъ весь сезонъ осо-
бый предприниматель съ киргизами и 
киргизка, которые и готовятъ кумысь. 
По договору съ обществомъ кумысъ 
продается по 30 коп. за одну бу-
тылку. 

Въ свободное время дня дачники 
могутъ делать прегулки вверхъ по р. 
БЬлокурихе къ мельницамъ. Тамъ есть 
лесокъ и довольно красивыя местеч-
ки съ разбросанными камнями—валу-
нами. А если пройти версты четыре 
отъ села, то можно встретить настоя-
щую природу горнаго Алтая. На скло-
нахъ горъ встречаются причудливые 
камни: камонь-церковь и камень-за-
мокъ. 

1917 г. 20 мая 
с. БЬлокуриха. 

А. Анохинъ. 

Изъ газетъ. 
Охрана границы. Вь связи съ по-

следними событии въ Урянхай.'комъ 
крае, поставленная тамъ Забайкаль-
ская казачья сотня цЬликомъ отпра-
вляется на фронтъ. 

Вместо Забайкальской 'сотни, 10 с. 
1юня ныходитъ красноярская казачья 
сотня въ составе 148 чел., на обязан-
ности которой и будечр, лежать, какъ 
охрана границы, такъ и поддержка 
внутренняго порядка въ крае. 

„Призидентъ канской республи 
ни". Въ Канске арестованъ предсе-
датель канскаго совЬта рабочихъ и 
солдатскихъ депутатовъ Парамонову 
оказавппйся провокаторомъ. Онъ какъ 
установлено, работалъ съ 1913 года 
во владивостокской охранке подъ 
кличкой „Пятнадцатый". 

Подъ вл1яшемъ Парамонова капскШ 
советъ рабочихъ депутатовъ объявилъ 
уездъ самостоятельной республикой. 
Соввтъ заявилъ, что онъ не призна-, «ательномъ времени необходимо' cos 
етъ вроменнаго правительства, и вы- : в а т ь съездъ волостныхъ секретарей 
несъ ностановлошо о номедленной (писарей) Томскаго уезда, въ гор. Томс-

Лицъ желающихъ принять участие в сборЪ 
пожертвовашй, просим обращаться по 
адресу: Татарская улица, № s, (Лермон-

товское училище. 

въ первую очередь для детей служа-
щихъ управлен1я дороги, вынужден 
ныхъ круглый годъ жить безвыездно 
въ городе. Предположено такжо вой 
ти съ докладомъ объ ассигновании по-
соб1я об ву дошк. воспит. въ предсто-
ящее собраше уполном«чонныхъ об-ва 
потребителей сл. заб. ж. д. Намеча-
ется устройство локщй и боседъ на 
тому о дошк. воспит. и о снабжеши 
ж. д. библютекъ-чиЪалеиъ соответ-
ствующей литературой. 

Прэфесс1 ональное дви 
жеше 

Письмо къ волостнымъ сенретарямъ. 
Товарищи! 

Работая въ деровн-Ь, мы въ старое 
безправноо время только каждый въ 
отдельн сти лелеяли мысли, что намъ 
нужно обьоднниться и представлять 
изъ себя не пыль, раздутую по раз 
нымъ угламъ, а сорганизованную мас-
су, способную къ какимъ либо высту-
плетямъ на общественном ь поприще 
и въ частности обсудить и указать на 
ненормальное наше служебное положи-
т е вообще и, главнымъ образомъ, на 
матер1альную нужду теперь и нсобез 
поченность въ будущемъ. 

Старое чиновное Правительство о 
насъ совершенно не думало, а заботи 
лось только, чтобы мы сами но смЬли 
даже говорить о себе; всяшя поиытки 
къ органитцш професстнального со-
юза писарей, или создашя пенсионной 
кассы-прооекались въ корне, ибо въ 
этомъ приверженцы самодержав!я ви-
дели крамолу и угрозу существовав-
шему строю. Теперь жо, товарищи, 
всяте запреты отошли въ область пре-
дашй, по городами все рабоч1е и 
служагщо разшчныхъ учрождошй со-
рганизовились и ужо улучшили свое 
матер1альное положеше, огравичивъ 
часы работы и занятШ. Только мы, 
благодаря своей разрозненности, про-
должаем!, пребывать въ нуждЬ, не 
семъ непосильный 18 час. въ сутки 
трудъ, терпимъ гоношя и надругатель-
ства и прочее, и прочее, худое и не-
хорошоо. 

Настала пора действовать. 
Полагаю, что въ самомъ ноородол-

конфискацш чазтновладельчоскихъ и 
казенныхъ зомель. 

При аресте Парамоновъ покушался 
на самоубШство. 

Помощь погорйльцамъ. Московсюй 
Народный банкъ посгановилъ выдать 
черевъ АлтайскШ цонтрааьный кре-
дитный Союзъ въ помощь погорЬль-
цамъ города Барнаула безвозмездно 
10.000 рублей. 

Деньги эти передаются правлешемъ 
Союза исаолнитолыгому комитету бар-
наульскаго городского народнаго со-
бран1я для распоряжен1я ими по на-
значон1ю. 

HacTpoeHie въ Чите. Въ читин-
скихъ „Изв. Исп. К," напечатано сле-
дущоо воззвашо къ населешю.г. Читы: 

„Граждане! За последшо дни по 
городу усиленно распространяются 
слухи о погроме и поджогахъ, гото-
вящихся въ ближайшее время обру-
шиться на Читу. 

Слухи эти. правдоподобность ко-
торыхъ поддерживается аналогичными 
извест1ями изъ другихъ местъ Росс1и 
и Сибири, естественно волнуютъ и 
тревожатъ читинскихъ гражданъ. 

Считаясь съ этими слухами и вызы-
ваемой ими тревогой, комитотъ обще-
ственной безопасности въ полномъ 
согласш съ исполнительнымъ Комите-
томъ рабочихъ и солдатскихъ депута-
товъ объявляотъ во всеобщее сведе-
те , что при малейшей жо попытке 
нреступныхъ элсмевтовъ общества 
вызвать кате нибудь боздорядки въ 
городе комитетъ общественной безо-
пасности но остановится передъ са-
мыми решительными мерами для по-
давлотя ихъ вплоть до объявлон1я 
города на осадномъ положоши. 

Военно санитарный съ%здъ ирк. 
военнаго окр. Въ настоящее время 
закончились работы организац1оннаго 
бюро, въ составь котораго входятъ по 
два члена презил1умовъ мЬстныхъ воен-
ныхъ союзовъ: врачей, фармацовтовъ, 
чиновниковъ ротпыхъ И Ш К О Л Ь Н Ы Х ! , 
фольдшеровъ, по созыву 1-го окружи, 
долегатск. воен. санит. съезда Ир-
кутск. в. о. Вь этомъ съезде при-
мутъ участие, кроме указанныхъ 
груипъ, представители которые вхо-
дятъ въ организац1онное бюро, ^писаря 
зубные врачи, служителя i сестры ми-
лосорд1я; представители обслужива-
емой части населев]'я, городской же-
лезнодорожной и переселенческой ме 
дицины, гражданскихъ обществъ вра-
чей, организацШ Краснаго Кроста и 
всеросс1йскаго союза городовъ. 

Съездъ состоится 25 1юня о. г. въ 
11 ч. утра въ помещенш Иркутск й 
военно-фельдшерской школы. 

В г программу съезда поставлены, 
главнымъ образомъ, вопросы по реор-
ганизацш на началахъ коллепальности 
и демократизац1и воонно-санитарнаго 
дела на округе какъ въ отношон1и 
организащ'и уиравлен1я, такъ и поста-
новки дела въ лочобныхъ ваведон1яхъ 
округа на коллективныхъ началахъ, 
взаимоотношошо модицинскаго персо-
нала къ строевому начальству; вза-
имоотношошо военно-санитарныхъ и 
общоствснныхъ органязащ'й и друНе 
вопросы. 

Дошкольное воспитан(е на Забай 
кальской жел. дор. По инищагиве 
служащихъ управлон1я сл. движошя 
организуется об-во дошкольнаго во-
спиташя детей железно юрожниковъ 
на широкихъ обществояныхъ нача-
лахъ. Особой комисс1и поручено вы-
работать уставъ этого об-ва и соста-
вить смену на устройство школы-сада 

кЬ, для создашя профессионального 
союза, а потому обращаюсь къ вамъ 
товарищи, съ нросьбой о подготовке 
каждымъ изъвасъ MaTopia/ia по во-
просамъ,которые нужно разрешить на 
съезде. 

Самый съездъ желательно созвать 
въ начале т л я с-г.— 

Исполнатольнымъ органам ь уезда 
следуотъ озаботиться съ свое* сторо-
ны подготовить деловую программу 
вопросовъ, подлежчщихъ разрешон1ю 
совместно съ нами въ инторесахъ пра-
вильней и однообразной постановки 
дела на местахъ. 

И такъ, товарищи, если настоящоо 
предложеше для васъ пр1емлемо, то 
немедленно шлите въ Уездный Испол-
нительный Комитетъ свои соображе-
шл на этотъ счотъ, а комитетъ этотъ, 
я уверенъ, отнесется съ должнымъ 
вииман1емъ къ данному вопросу и при-
слушавшись къ нашему голосу, опре-
делить со8ывъ съезда. 

Товарищъ. 

цЬлью союза является уаучшеше ма-
тер1альнаго положон1я его члоновъ. 
Для того, чтобы улучшать что нибудь, 
нужно знать, что именно, какъ плохо 
и насколько нуждается въ улучшен1и, 
а чтобы знать это, необходимо обсле-
довать и изучить. Такова простая и 
ясная цель работы. 

Саособомъ собирашя материала ко-
миеией избранъ личный опрооъ и ио-
сЬщето жилищъ всехъ городскихъ 
служащихъ и рабочихъ, причомъ по-
сещать жилища и вести опросъ бу-
дутъ сами члены комиссии. Правлоше 
вполне признаетъ, что это-наилучш1й 
способъ получить наиболее полный, 
точный и единственный матер!алъ для 
ея серьезной цели. Поэтому правло-
Hio союза призываотъ всехъ, какъ то-
варищей i n союзу, такъ и товарищей 
по службе, не состоящихъ еще члена-
ми союза, отнестись къ работе комис-
с1и и ея отдЬльныхъ представителей 
съ полнымъ довер1оиъ и доброжела-
тельностью, ибо вь.противномъ случае 
обезценятся и пропадутъ даромь все 
личныя усил1я товарищей работниковъ 
п маторьяльиыя эатпаты Союза на 
предпринятое дело. 

Правлоше вполне сознаотт, что пе 
реживаомый моментъ достаточно боз-
покойный и что въ атмосфере и об-
становке его мирная культурная ра-
бота экономическая обследовашя по 
недоразумен1ю легко можетъ быть по-
нята кемь нибудь, какъ одна изь 
формъ принудительна™ учета, провер-
ки или ровизш, вообще—какъ нару-
шеи1е права неприкосновенности жи-
лища или неприкосновенности лично-
сти. Но правлоше твердо убеждено, 
что это возможно лишь только по но-
доразумешю, ибо на самомъ дЬлЬ 
между темъ и другимъ огромная прин-
цип1альная разница и работа союза по 
экономическому обслЪдованш нокакъ 
не можетъ явиться нарушошемъ чьихъ 
либо правт. 

Въ то время, какъ принудительной 
проверке все обыкновенно подчи-
няются въ конечномъ счете изъ чув 
стьа страха продъ наказашомъ со 
стороны публичной власти, экономи-
ческое обследоваше нашего союза 
разечитано лишь на общественное со-
знашо товарищей служащихъ и рабо-
чихъ, что оно разумно и необходимо 
въ нашихъ общихъ инторесахъ. Учас-
ст1о въ этомъ экономическомъ обсле-
доваши вполне добровольно, въ немъ 
не откажутся участвовать все лишь 
потому, что признаютъ эту его разум-
ную необходимость. 

Такъ водотся это дело не только 
у насъ, но и возде, где есть профос-
еюнальные союзы и профосЫональноо 
движон1о, между прочимъ и за грани-
цей, где всо это сущоствуюгь гораздо 
дольше нашего. 

Иравлошо надбется, что каждый со-
знательный членъ союза, каждый со-

плоскости с оего предшественника и 
въ предупрежден^ опаснаго наклона 
Гурьяновъ выставвлъ новый аргумонтъ 
болео культурнаго значешя, а именно: 
использовать указанный уч. но для 
склада дровъ и лесныхъ матер1аловъ, 
какъ это предлагалось (на практике 
оказалось, что если на этомъ участке 
и могъ быть екладъ дровъ, то лишь 
для отоплешя квартиры лесничаго) а 
для питомника проследуя исключи-
тельную цель лЬсной культуры...Ко-
нечпо, „ в е ш й " аргумонтъ Гурьянова 
имЬлъ свой успехъ и вопросъ ре-
шенъ въ положитольномъ смысле. Въ 
результате получилось, что на 14 де-
сятинахъ лучшаго участка городской 
земли и по сой день на весьма огра-
ниченной площади, ютится несколько 
различныхъ деревъ какъ факторъ го-
ворящШ за „процвЬташо" питомника, 
а оотальноо мЬсто занято усадебными 
ио(тройкаии лесничаго, среди кото-
рыхъ выделяется величественпый домъ 
хранящШ счастливоо пребываше свое-
го властелина. А на, ряду съ этнмъ, 
городъ, съ пятнадцатитысячнымъ на-
родонаселсн1омъ, въ поискахъ усадоб-
ныхъ участковь, вынуждонъ видать 
себя въ объят1я далекой и невыгод-
ной окраины: причомъ'будучи лишенъ 
всякой доходности темъ же петухов-
скимъ лесничествомъ (все городскто 
налоги, какъ то: за усадебные уч., 
выгонъ скота, аренду базарной пло 
щади, покосы сЬна и т. п. налоги по-
ступают ь въ лесничество) я бы ска-
залъ-норожиеаоть скрежеуъ зубовный 
и имееть видъ человека находящаго-
бъ продсмортной агоши. СлЬдоватоль-
ьо, ииЬя въ наличш ташя порсиек-
тивы, если обойти молчашомъ то об-
стоятельство, что на городскихъ ули-
цахъ имеется несколько колодцевъ 
ночищонныхъ съ самаго ихъ основа-
н1я и дающихъ настолько заржавлен-
ную и грязную воду, что ость опасе-
шя наткнуться на самыа почальныя 
последств1я въ области здравоохрано-
Н1Я гражданъ г. Тайги, то говорить о 
благоустройстве города вообще, безу-
словно но приходится. 

У города есть больные, но нетъ 
больницы: ость дЬти учобяаго возрас-
та, (по имеющимся уже сведев1ямъ 
въ высшемъ начальномъ училище въ 
1917/18 учебномъ году останется за 
бортомъ бол Ьо 100 чоловекъ) но нетъ 
помЬщешя для школы: есть следова-
тельно неотложные расходы, но нетъ 
доходовъ, т. к. все доходы города по-
ступаютъ въ кассу лесничества. Что 
же должно предпринять Народное Со-
браше, чт»бы ор1онтироваться на пер-
выхъ пор!хъ хотя бы въ школьномъ 
отношешн. Единственный выходъ изъ 
этого тяжолаго положешя былъ имен-
но тоть, что предложить петуховско-
му лесничему освободить занимаемый 
яаъ домъ куда и предопределено по-
местить два параллельныхъ отдЬлев1я 

знательный служащей и рабочМ том-; первыхъ двухъ классовъ в. н. у. Не 
скаго городского самоуправлешя при-1 туховшй лесничШ, а вместе съ нимъ 
метъ это во внимаше, будетъ участво-;и упр. ЗемлсдЬл1я и Гос. имущсствъ, 
вать въ преДстоящоиъ экономическ ' апеллировали этотъ вопрось передъ 
обслЬдованш и даедъ особе все нуж- Губ. Нар. Собрашемь и доказали, что 
ныя сведешя. Ибо чЬмъ лучше мы 
будемъ знать сами себя, тЬмъ съ боль-
шимъ успехомь мы сможемъ помочь 
себе. 

Правление. 

Открытое письмо 
къ товарищамъ служащнмъ и рабо-
чимъ Томскаго городсиого общест-

веннаго самоуправлешя. 
ТОВАРИЩИ! 

Делегатское собран1о професс!ональ-
наго союза городскихъ служащихъ и 
рабочихъ въ одном ь изъ своихъ зас.е-
дашй постановило произвести эконо-
мическое обследовало всЬхъ служа-
щихъ и рабочихъ Томскаго городско-
го самоуправлешя и для этого избра-
ло особую комиссш, которой поручи-
ло эту работу. Со своей стороны 
правлон1о союза, приветствуя починь 
долегатскаго собрашя въ намеченной 
важной культурной работе, ассигновал 
ло ноободнмыя для этого сродства. Въ 
настоящее время всЬ подготовитель-
ный къ обслёдованш работы комиссш 
закончены: выработана опросная кар-
точка, установлена техника собирашя 
матерьяла, вось городъ, по которому 
разсЬяны 1200 чоловекъ городскихъ 
служащихъ и рабочихъ, распределена 
па участки между отдельными члена-
ми комисс1и, которые берутъ вось 
этотъ трудъ на себя. 

Дт.ло только за тЬмъ, чтобы при-
ступить къ выполнонш самой работы 
обследован1я, что и будотъ начато въ 
ближайш1о дни. 

Правлон1о союза городскихъ служа-
щихъ, извещая объ этомъ всехъ слу-
жащихъ и рабочихъ томскаго город-
ского самоуправлешя,—какъ членовъ 
нашего союза, такъ и но членовъ, 
обращается во всемъ имъ съ убеди-
тельной товарищеской просьбой содей-
ствовать всеми силамп успеху пред-
принимаемой работы обследовашя. 
Целью обследовашя является выясно-
н1о матер1альпаго положошя каждаго 
городского служащего и рабочаго и 
получон1е общей картины обезпечен-
ности лицъ, заняты.хъ трудомъ по най-
му у томскаго городского самоуправ-
ления.—Для чего это?—Для того, что-
бы зная точно и полно настоящее 
действительное положешо,—то, что 
есть, иметь возможность съ большимъ 
правомъ и убедительностью говорить 
о томъ, чего нетъ, чего но достаетъ 
и чего въ настоящее время настоя-
тельно необходимо добиваться. Въ 
этомъ смысле предпринимаемая рабо-
та комисс!и вполне отвечаетъ тробо-
ванш перваго параграфа устава на-
шего союза, который говорить, что 

Г. Тайга. 
Гражданинъ Родакторъ. 

для государства гораздо выгодное бла-
гополучное пробываШе въ этомъ домЬ 
одного лесничаго, чемъ загонять 100 
чоловекъ дЬтей жаждущихъ светочи. 
И Губ Пар. Собраше удовлетворив!, 
жалобу лесничества ироподадало указа-
Hie народному соброшю на незаконо-
мерное дейсшо, и что данный во-
просъ можетъ быть рЬшенъ лишь въ 
учредитольномъ собранш. 

т . , Вь заключено скажу, что домт, за-
Но откажите помесить въ одномъ нимаеный лесничимъ въ г Тайга ну-

изъ ближайшихъ Ш вашей газеты ж е н ъ д л я г о р о д а п о д .ь ш к о л 'и ^ 
ДГовая Жизнь" нижеследующее: м ой взглядъ, оставить решешо этого 

Въ № 52 газеты „Новая Жизнь" 
помешена заметка озаглавленная „Са-
мовольное отчужденш аомли", въ ко-
торой приводится постановлена Тай-
гинскаго народпаго собран1я объ от-
чуждон!и участка земли, расположен-
наго въ пределах!, города и занимае-
маго пЬтуховскимъ лесничимъ, а так-
жо и иог'.троокь сооруженныхъ на 
этомъ участкЬ, Прочитавъ заметку 
подъ такимъ назвашемъ молено ясно 
себе представить, что bi, г. Тайга 
полнейшая анархия и что въ народ-
номъ собран!и избранномъ на основЬ 
всеоб1цаго, равнаго, прямого и тайна-
го избирательна го права, пребывакпъ 
люди суммирующ1о собою В Ю ПОЛНО 
ту идей идугцихъ въ разрЬзъ задан1-
ямъ строения новой жизни свободной 
Poccin. 

Тикь.ли это на самомъ деле. Но 
кроотся ли тутъ другая сторона ряда 
обстоятольствъ ноставившихъ народ 
ноо собрашо на „ложный" или что 
ощо хуже—на „анархичосюй" путь 
действ) Й. 

Чтобы раземотреть более опреде-
ленно вопросъ объ этомъ участке зем-
ли, необходимо остановиться хотя на 
относительной истор1и ого возникнове-
шя и на конечныхъ результата хъ, 
какъ причинности его возникновен1я. 
По заявлешю одного авторзтотнаго и 
вполне освЬдомленнаго по данному 
вопросу лица, бывнпй петуховск1й 
леснич1й 1]ольфрамъ и ого помощ-
никъ Восман>, избравш1е по своему 
вкусу этоть участокъ зомли для сво-
ей резиденц1и, въ 1910 г., на ряду съ 
возникновон1емь вопроса выдвинутаго 
жителями-тогда еще поселка Тайга о 
прообразовали посолка въ городт, 
Вольфрамъ имЬя ввиду то обстоятель-
ство, въ конечномъ результате, при 
нереимонованш посолка въ городъ, 
всЬ зомли занятой поселкомъ торри-
тор1и поройдутъ въ фондъ города и 
что такимъ образомъ ему придется су-
зить свою „широкую натуру" возбу-
дилъ ходатайство о разрешенш занять 
участокъ въ размере 14 досятинъ 
„спощально" для склада дровъ и лЬс-
ныхъ матер1'аловъ. Вольфрамъ ушолъ 
и его место занялъ Гурьяновъ полу-
чивъ въ ^наследство неразрешенный, 
но „очень важный" вопросъ объ этомъ 
манящемъ уч. Продолжая путь по 

вопроса до Учр. Собр., это значило 
бы вырвать у 100 юныхъ существъ 
еще одинъ учебный годъ. 

Членъ Тайгинскаго Народнаго Соб-
рашя. 

Н. Бугунъ. 

Лрнзывъ б Ш я к т е и -

нсвъ 
Прнзывъ и переосвидетельствова 

Hie белобилетниновъ, родившихся меж-
ду 1 октября 1879 года и 30 сентяб-
ря 1888 года, т. е., призывныхъ 
1901 — 1909 годовъ, въ январь меся-
це токущзго года, какъ известно, 
былъ пршетановлонъ на ноопредЬлен 
ноо время, до осени. 

Это относится къ распоряжошямъ 
правительства стараго порядки. Рово-
лю^онноо время изменило перспскти 
вы и выдвинуло на первую очородь 
иовыя военныя возможности и потреб-
ность въ переучете вооружонныхъ 
силъ государства. 

Въ бытность министра Керонскаго 
на фронте раздались настоятельные 
голоса о немоллонномъ призыве и по 
роосвидЬтольствованш белобилетпи-
ковъ, что сойчасъ фактически приво-
дится вь исполнеше. 

Кщо 10 апреля настоя щаго года, 
Вромснноо Правительство постановило 
возобновить поверочное ссвидЬтоль-
ствовашо всехъ, нонодвергавшихся 
еще таковому, бёлобилотниковъ, вклю-
чительно до родившихся въ 1876 го-
ду. 

Явка призывающихся распределена 
на очероди, каковыя будутъ свиде-
тельствоваться въ опредЬленныо сро-
ки, различные для разныхъ губершй 
и областой но усмотрЬшю воинскихъ 
присутствШ. 

Явка обязательна всемъ лицамъ, 
кроме принадложащихъ къ казачьему 
сослов!ю. 

По томскому уезду, назначены въ 
настоящее время следующ1о сроки 
явки къ поверочному переосвидетель-
ствован] ю проживающихъ: 
Въ г. Тайге и Ояшинсвой волости 17 iro-
ня, въ Романовской и Толоутской 
волостях ь 19 iioHH, въ Оорпово-Ми-

хайловской волости 20 шня, въ Та-
ловской и Арсеньтьовско^ волостяхъ 
21 шня въ Пачинской волости 22 iio-
ня, вь Гопдатьевской волости 23 1юня, 
въ Алексеевской волости 24 юня, 
въ Николаевской волости 26 1юня, въ 
Молчановской волости 27 1юня, въ 
Монастырской волости 28 !юпя, въ 
Ново Александровской волости 30 iio-
ня, въ Тискинской волости 1 1юля, въ 
Амбарцовской, Котской, Парабольской 
волостяхъ и въ городе Нарыме 3 iro-
ля, въ Тутальской волости 4 1юля, въ 
Елгайской и Баксинсвой волостяхъ 
5 шля, въ Кожовниковской, Воронов-
ской и Чйлинской вол. 6 шля, въ Бо-
городской, Кулманской и Бобарыкин-
ской вол. 7 1юля, въ Суджонской и 
Варюхинской волостяхъ 8 |'юля, въ 
Пово-Кусковской волости 10 1юля, въ 
Семилужинской, Ишимской и Турун-
таевской волостяхъ 11 1юля, въ Алек-
сандровской и Петронавяовской воло-
стяхъ 12 1юля. 

Г. Томскъ призыва 1909 и 1908 г.г. 
14 шля, 1907 и 1906 гт . 15 поля, 
1905 и 1904 г.г. 17 шля, 1903 и 
1902 и 1901 г.г. 18 шля. 

Г. Пово-Николаевскъ призыва 1909 
и 1908 г.г. 19 шля, 1907 и 1906 г.г. 
20 шля, 1905 и 1904 г.г. 21 шля, 
1903 и 1902 г.г. 22 шля, 1901 года 
24 шля. 

Колывань 25 1юля. 
Въ Кайлинсвой волости 26 шля, въ 
Горевской волости 27 шля, въ Камен-
ской волости 28 шля, въ Барышев-
ской волости 29 шля, въ Бугринской 
волости 31 шля, въ Чаусской волости 
1 августа, въ Н-Тарышвинсвой, М Ко-
рюковской 2 августа, въ Прокудской 
волости 3 августа, въ Карпысакской 
волости 4 августа. 

Каждая изъ означенныхъ групаъ яв-
ляется въ npncyrcTBie къ девяти ча-
самъ утра въ свое число, имея при 
себе бЬлые билеты, паспорта, метри-
ки и др. документы, удостоверяопщо 
оевобождоше отъ военной службы, 
годъ призыва и рождешя. 

Проёздъ изъ месть жительства до 
присутств1я за свой счотъ. Призываю-
пиеся подразделяются на четыре* ли-
теры: А, Б, В, Г. Лица, не подвор-
гавппяся до настоящаго времени по-
верочному освидЬтольствованш, въ по-
рядке закона 18 ноября 1915 года и 
родивппеся между 1 октября 1879 го-
да и 30 сентября 1888 года, которыя 
при призыве ихъ въ свое время ока-
зались негодными къ военной службе, 
если это освидетольствоваше или по-
реосвидетольстован1о было до 1 янва-
ря 1917 года. 

Б: 11еподвергавш1яся еще повероч-
ному освидетельствовав^, на основа-
ми закона 18 ноября 1915 года, или 
въ порядке циркуляра М. В. Д., отъ 
17 августа 1915 года, № 89, призыва 
1901—1909 г.г., солдаты, матросы, 
воспитанники военно-сухопутныхъ и 
морскихъ учобныхъ заведеш'й и юнко-
ра флота, уволонные до 1 января 
1917 года по неспособности къ несо-
нш военной службы. 

В: НеподвергавпИося поверочному 
освидетельствовала) въ порядке цир-
куляра М. В. Д , отъ 10 августа 1915 
года, № 87, призыва 1901 — 1909 г.г., 
запасныо и ратники ополчешя 1 и 2 
разряда, освобожденные отъ военной 
службы при призывахъ по мобилизащ'и, 
освидетельствованные до 1 января, 
1917 года. 

Г) По подвергавшиеся поверочному 
освидетельствованш офицорсыои клас-
сные военно-сухопутныо и морскш чи-
ны, которымъ къ 1 января 1917 го-
да но исполнилось още: оберъ-офицо-
рамъ 50 летъ, штабъ-офицерамъ и ге-
нераламъ 55 летъ. 

Могутъ не являться къ пореосвидЬ-
тельствованш лица, занимающ1я долж-
ности, освобождающ1я по закону отъ 
исполнешя воинской повинности, заня-
тый по постройкЬ желеэныхъ дорогъ и 
ио службе на эксплуатируемыхъ жо-
лезныхъ дорогахъ. 

РанЬо всехъ, а, именно, 15 iioHH, 
къ 10 часамъ утра, въ воинское при-
сутств1е должны явиться лица, означен-
ныя подъ лит. „Г . " 

Признанные годными ияъ числа обу-
чающихся въ высшихъ, среднихъ и 
низшихъ учобныхъ заведен1яхъ, мо-
гутъ получить отсрочку для продолже-
н1я образовашя, продставивъ въ семи-
дневный срокъ удостоверено о на-
хождеши въ учебныхъ ааведон1яхъ. 

Работакнщо на оборону не освобож-
даются отъ явки въ присутств1е и ока-
завшись годными къ военной службе, 
черезъ свои предпр1ят1я и учреждешя 
могутъ хлопотать объ отсрочке по ia-
кону 6 декабря 1915 года. 

Переосвидетельствован^ но подле-
жать: белобилетники являвпнеся къ 
цовЬрочному освидетельствован!» въ 
порядке закона 18 ноября 1915 года 
и забракованяыо при призывахъ по 
мобилизац!и ратники и солдаты, кото-
рые подвергались ужо повЬрочному 
освидетельствован!» въ порядве цир-
куляра М. В. Д. 1915 г., № 87. 

После 4 августа предполагается прн-
зывъ слЬдующихъ очоредой, относя-
щихся къ годамъ 78,77 и 76, о чемъ 
будотъ своевременно сдЬламо снов-
альное оповещен!©. 

Къ призыву врачей. 
По даннымъ воонно-санитарнаго ве-

домства некомплекта врачей на фрон-
те свыше 2000 человевъ. Эту недо-
стачу предполагается покрыть за счетъ 
последняго выпуска врачей и за счотъ 
призыва врачей ратниковъ ополчешя 
и жонщинъ врачей. Особой комисс!ей 
при центральномъ врачебно-санитар-
номъ совете выработанъ про»ктъ по-
ложения о призыве врачой, при чемъ 
призываемые врачи будутъ разделены 
на две группы. 

V-1 
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I. Группа Совершенно не подле 

жатъ призыву. 
1) Въ земствахъ: 
а) СтарпНе врачи губернскихъ i 

псих1атрическихъ больница.: 
в) зав-Ьдующ1е губернскими сани 

тарными бюро или отделами народна-
го здрав1я; 

с) заведуюпио санитарными бюро 
зем. союза и согора. 

2) Въ яродахъ: 
а) Главные (стариНе) врачи город 

скихъ и общоствонныхъ и продоволь 
ствонныхъ (губернскаго города) и са 
матическихъ и псих1атрическихъ боль 
ницъ; 

8) На жолевныхъ дорогахъ: 
а) Старш1с врачи эксплоатируемыхъ 

и строющихся дорогь и санитарпыо 
врачи дорогъ: 

в) старппе врачи больницъ отъ 100 
коекъ и больше. 

4) На водныхъ путяхъ: старш!й 
врачъ водныхъ путой и старнпе врачи 
санитарная надзора округовъ. 

5) Въ горнопромышленные пред-
пр1ят1яхъ. 

a) ваведующШ санитарнымъ бюро 
горнопромышленниковъ юга России; 

в) CTapmie (главные) врачи больницъ 
отъ 100 коекъ и больше. 

6) Въ универсиютахъ, жонскихъ 
мвдицинскихъ институтахъ (правитоль-
ственныхъ и частныхъ) и высшихъ 
медицинскихъ жонскихъ курсахъ: ор-
динарные профессора, экстраординар-
ные профессора и приватъ-доценты, 
читаюпцо обязательные курсы, про-
зектора и ассистенты не более 2-хъ 
въ клиническихъ учреждешяхъ и од-
ного по тооретичоскимъ нреметамъ. 

7) Главный врачебный интекторь 
министерства внутреинихъ дЬлъ. 

8) CTapmie врачи (главные врачи-
директора) воспитательныхъ домовг 
и моек шская родовспомогательная 
дома. 

^ 9) Штатные профессора и прозек 
%>ръ петроградскаго родовспомогатель 
наго заведеп!я, 

10) Уездные врачи Амурской, При-
морской и Камчатской области. 

11) Зав-Ьдуюойе Пастеровскими стан-
щями. 

12) Заведу юнце бактершлогичоски 
ми институтами (общоствонныхъ и пра-
вительственны хъ), изготовляющих* 
сыворотки: завЬдующШ земско-ярод-
ской бакторЬлогической лаборагор1ей 
въ гор Одессе и противочумной ла-

М. Г. Курлова въ ТомскШ Универси-
тета, съ указашеиъ, как1е изъ при-
сланныхъ экспонатовъ должны быть 
возвращены Вамъ по закрыли вы-
ставки. 

Разсчитывая на Ваше содейств1о 
въ нашемъ начинали, прошу принять 
уверошо въ моемъ уважонШ." 
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боратор!ей въ г. г. Астрахани и Да 
рвцынё. 

2) Все те врачи, кои согласно со-
ставленному выше списку, не подло 
жали бы призыву, но ужо призваны, 
подлежать освобожден^. 

I I . Г руппа. Подлежать призыву, но 
остаются' на мгьстахг до зампны 

а) Въ районЬ дЬйствующихъ армШ 
1) все врачи Красная Креста зом. 
союза, согора и другихъ общоствон 
ныхъ организацШ мобилизуются и оста 
ются на мЪстахъ въ распоряжеши 
начальника санитарной части фронта. 

б) Во внутреннихъ районахъ оста 
ются на м-Ьетахъ впредь до обмена: 

I. Въ учреждошяхъ обслуживаю 
щихъ арм1ю: 

1) Врачи заведуют^ госпиталями 
съ числомъ коекъ не мовее 100 и 

2) по 1 врачу на каждый 150 ко 
екъ въ лазаретахъ для больныхъ и 
раненыхъ воиновъ: 

I I . Въ гражданскихъ учреждешяхъ: 
1) земск!6 врачи, сельЫо (въ н*-

зомскихъ губершяхъ) по 1 на посто-
янныхъ участкахъ, 

2) эпидомичесюе—по 2 на губер-
шю; 

3) въ городскихъ больницахъ обще-
ственны хъ и правительственныхь по 
1 врачу на каждыя 100 кроватей, за 
исключотемъ коекъ обслуживающихъ 
больныхъ и раненыхъ воиновъ и на-
ходящихся на учете въ общоствон-
ныхъ организащяхъ (Зомсоюза Сого-

JS'-pa, Краснаго Креста и т. п.); 
4) Въ желЪэнодорожныхъ больни 

цахъ и постоянныхъ железиодорож-
ныхъ участкахъ по одному врачу; 

5) въ промышленныхъ предпр!я-
т1яхъ, расположенныхъ вн-Ь района го-
родовъ, по одному врачу: 

В) санитарные врачи, зомешо, го-
poACKie и горноиромытлецныхъ раЙо-
новъ; 

7) губернше и областные врачеб-
ные инспектора; 

8) Зав1здующ1е оспенпыми телятин 
нами общоствениыхъ организацШ; 

9) Заведующ1е медицинскими отде 
лев1ями окружныхъ страховыхъ това-
риществ*; 

10) ЗавЬдующ1е модико-механьче-
скими институтами. 

«Нь съезду врачей. 
"Курортный отдЬлъ комиссш по ор-
ганивпщи съезда врачей Томской гу-
бернш обратился къ курортнымъ вра-

^ чамъ и арендаторамъ Сибирскихъ ку 
' рортовъ со следующииъ возвашемъ: 

Милостивый государь! 
Въ Сентябре м ho. с. г. въ гор. Том-

ске организуется Съездъ врачей Том-
ской ry6epHiH. Одинъ изъ отдЬловъ 
этого съЬзда посвященъ бальнеологш 
Сибири вообще и Томской губерши въ 
частности. Бальнеологическая секц1л 
Съезда постановила устроить при Съе-
зде выставку водъ, целебны хъ грязей 
различныхъ Сибирскихъ курортовъ, что 
можетъ помочь болЬо широкому очна-
комлен1ю какъ врачей, такъ и публи-
ки съ курортами обширной Сибири. 

Полагая, Милостивый Государь, что 
Вамъ не боэъинторесно обратить вни-
маше врачей на Вашъ Курортъ, Ко-
Mflccifl покорнейше просить Васъ не 
отказать выслать не позднео 25-го 
августа мЪс. с. г. все то, что Вы счи-
тали бы важнымъ для характеристики 
Вашего Курорта, т, о.—образцы водъ 
въ оргинальныхъ упаковкахъ, грязи, 
приготовленныхъ экстрактовъ для 

^ваннъ, а такжо планы, имеющ1ося въ 
Вашемъ распоряженШ и фотографи-
Mecicie снимки. 

Все экспонаты должны быть высла-
ны на имя председателя отдела проф. 

Отъ Организарннвй Ко-

MICl l 
ио созыву Съезда Врачей Том 

ской губернш Какъ во всей Сибири, 
такъ и въ частности въ Томской губе-
рши врачебно-санитарное дело при 
старому строе поставлено было въ 
высокой степени неудовлетворительно 
благодаря особенностямъ местной си 
бирской жизни и отсутствие здесь 
земскихъ учрежденШ. 

Новый домократическШ строй жизни 
тробуетъ и новой лучшей ^постанэвки 
врачебно-санитарной органзацш въ Си-
бирскихъ губершяхъ. Необходимы и 
въ этомъ дёлЬ коронныя прообразова-
ла и улучшошя въ связи съ новыми 
запросами жизни. 

Очень мноНо изъ возникающихъ въ 
этомь отношонш вопросовъ не могугь 
быть удовлетворительно разрешены 
Народными Собран1ями (сельскими, во-
лостными, уездными, городскими и гу-
бернскими), въ составе которыхъ вра-
чи и помощники врачой являются 
лишь случайными единицами, или во-
все отсутствуюгь. Дан рЬшошя этихъ 
спещапьныхъ вопросовъ Народныя Со 
брашя нуждаются въ совЬтахъ и кол 
лсктивномъ сотрудничестве медицин-
скихъ организацШ. 

Все то лучшее, что выработала въ 
течете 50 лЬтъ эемская медицина въ 
России, но можетъ быть безъ огово-
рокъ перенесено въ Сибирь, гдЬ им Ь-
нт\н свои мЬстныя особенности: край-
няя разбросанность населешя при 
болыпихъ зомельныхъ пространствахъ, 
неравномерная его плотность въ раз 
лвчныхъ районахъ, неблагоустроодныо 
оути сообщен!я при продолжительной 
весенней и осенней распутице, малая 
культурность населешя,— все это дол-
жно быть учетно и принято во внима-
н!е при решонш организацюнныхъ 
вопросовъ медико-санитарнаго дЬла 
въ Сибирскихъ губершяхъ. 

Съ другой стороны медицинскШ пор-
соналъ, какъ врачи, такъ в помощни-
ки врачей,въ настоящее переходное 
вромя ^сами должны приспособляться 
къ новымъ порядкамъ, къ новымъ по-
вышеннымъ требован1ямъ со стороны 
на^елоша. Разбросанные по глухимъ 
угламъ, куда почта доставляется одиаъ 
—i.ea раза въ неделю, а то и реже, 
предоставленные самимъ* сфе безъ 
близкаго общешя съ тойарищами,— 
врачи и фельдшера иороживаютъ тя 
гостныя минуты неизвестности и от-
чужденности въ то вромя, когда каж-
дый день возникаютъ новые вопросы, 
требуюпие взаимнаго обсуждошя и 
соглашешя. 

Война и предстоящая домобилизащя 
многомил!онной арм1и, обратная волна 
изъ Сибири военноплЬнныхъ и бЬже-
нцевъ,—выдвигаютъ и для Томской 
губерши сорьезнейипе вопросы меди-
ко-санитарнаго характера. 

Все это вызываетъ настоятельную 
нужду въ соэыве Губернскаго Съез-
да врачей Томской губерши. Голосъ 
врачей съ мЬстъ и коллективная ихъ 
работа на съезде объединять всю 
медицинскую семью въ дЬлЬ теорети-
ческая и нрактическаго разрешон1я 
вопросовъ медико-санитарной органи-
lanin въ губернш и дастъ силу и под-
держку каждому медицинскому работ-
нику на трудовой ниве охрапошя на-
ролиаго здоровья и врачева^я народ 
ныхъ недуговь. 

Работы и заключев1я Съезда бу 
дуть иметь осведомительное и сове-
щательное, а иногда можетъ быть 
>ешающоо значеше для Народ ныхъ 
Собрашй, или ихъ Исполнительныхъ 
комитетовъ при реорганизац1и модико-
оаннтернаго дела въ губерн1и. 

Обособленность ведомствъ, раздро 
бло1»е ихъ вредитовъ на модико сани 
тарное дело при старомъ строЬ—бы-
ли вредны для дела; задачей момонта 
является возможность сл1ян!я и объе-
динон1я всЬхъ ведомствъ въ дЬле 
врачебно-санитарной организац!и. 

Исходя изъ мысли, что все медико 
сапитарныя организащи губерши долж 
ны работать согласованно, КомиоЫя 
но созыву съЬзда привлекла вь свой 
составъ представителей всЬхъ этихъ 
организаш'й, имеющихся въ Томске 
выработала программу для работъ 
съезд», которая розсылаотся врачамъ 

Организащонная комисс!я призыва-
етъ врачей, акушерско фельдшерсюй 
персональ и фармацевтовъ принять 
живое и деятельное учасйс въ рабо-
тахъ 1. съезда врачей въ губориш. 

Съезцъ врачей Томской губерн!и 
созывается въ г. Томске на 9 сентяб-
ря. 1917 г. и продлится по 14 сентяб 
ря Накануне, 8 сентября, въ 5 ча-
совъ вечера будетъ товарищеская 
встреча участниковъ съезда. Откры 
Tie съезда состоится 9 го сентября въ 
1 часъ дня. PociiHcaHie заняпй 
съезда, часы и место заседай!й и то-
варищеской встречи будутъ объявло-
ны особо въ мёстныхъ гаветахъ, или 
объ этомъ будетъ напечатано въ виде 
„Справочная листка" для членовъ 
съЬзда. 

Членомъ съезда можетъ быть каж-
дый врачъ, фельдшеръ (ица) и фарма-
цевтъ. 

Заявлен)я о желаши быть членомъ 
съезда направлять по указанному ни-
же адресу по возможности заблаговре-
менно. 

Доклады для съезда и положения къ 
докладам ь комисс!я просить присылать 
по возможности не позднео 25 авгу-
ста 1917 года. Весьма жолатольна де-
монстращя докладовъ картограммами, 
фотографическими снимками и пр. Бу-
' утъ приняты меры къ устройству при 
съЬзде воаможныхъ по времени вы-

ставокъ и демонстрац!й (по курортно-
му делу, изъ области фармацевтичо 
ской промышленности и пр.). Для чле-
новъ съезда будутъ организованы эк-
скурс!и и обзоры, имЬющ1е медико-са-
нитарный интересъ. 

Организащонная комиссия сделаеть 
все возможное, чтобы труды съезда 
съ докладами и постановлешями были 
напечатаны. 

Адросъ для присылки докладовъ, 
мисемъ и запросовь по деламъ съезд-.: 
Г. Томскъ. Редакщя газеты „Сибир-

сюй Врачъ (для съезда врачой). 
Организащонная комиссия 

Х Р О Н И К А 
Суточный деньги солдатами Эва 

куированнымъ ^съ фронта солдатамъ 
полагаются суточиыя деньги, въ раз-
мере 25 коп. вь день. Пасъ просятъ 
обратить внимаше подлежащихь об-
щоственныхъ учрежден1й на ;то обсто-
ятельство, что npiexaemie сюда рано-
ныо солдаты очень долго но могутъ 
получить своего пайка и дожидаясь 
его „въ ТомскЬ, проживаютъ зцЬсь 
свои последуя крохи. 

Подозрительное ходатайство Въ 
городскую управу поступило ходатай-
ство отъ одного изь бывшихъ владель-
цевъ домовъ терпимости гр. Ш. о 
разрЬшеиш открыть номера для проез 
жающахъ въ доме, помещающемся на 
Бочановской ул. 

0рганизац|'я охраны гражданъ. Го-
родской исполнительный комитетъ, об-
судивъ предположеше жителей Ворх-
ней Ел<шн объ организаши вь своемъ 
районЬ охраны безопасности гражданъ 
собственными силами, постановил!-, что 
противъ такой орган, комиг. ничего 
но имеотъ, но съ тЬмъ, чтобы охра 
на была организованной и находилась 
бы въ заведыванк определенной от-
ветственной организацш, чтобы воо-
ружеше лицъ, предназначенныхъ для 
охраны—производилось подъ контро 
ролемъ городского исполнительная ко-
митета и городской милицш и чтобы 
последней было предоставлено право 
отвода лицъ, нанимаемыхъ въ охрану. 

Увеличеи1'е заработка плЪннымъ 
Но ходатайству пленныхъ, находящих-
ся на городскихъ работахъ въ город-
скомъ ассенизащ )наомъ обозе, испол-
нительный комитоть городского парод-
наго собрашя посгановилъ увеличить 
имъ плату съ 41 руб. до 50 руб. въ 
въ мЬсяцъ съ 1-го т и н . 

Содержало милиц1и. Вь майской 
трети, т. е. въ т н Ь , 1юлЬ и августе 
месяце, согласно требовашю началь 
иика городской милицш, потребуется 
около 09.000 руб. на содержаше го-
родской милицш. Изъ этой суммы вь 
распоряженш начальника им Ьется око-
ло 31 тысячи рублей. 

Для сравнешя съ прошлым ь годомъ 
необходимо указать, что за весь 1916 
годъ содержаше всей Томской иолицш 
обошлось городу 53 тыс. руб., почему 
поредь молодымъ городскимъ народ-
нымъ собрашемъ вегаотъ серьезный 
вопросъ объ изыскаши средствь, тЬмъ 
более, что такое или подобное повы-
шено расходовъ наблюдается почти 
во всехъ областяхъ городского хозяй-
ства. 

Въ янаменскомъ попечительномъ 
совете. Оставгиось на I мая въ кас-
се 327 руб. Поступило въ мае 41 р. 
Израсходовано на выдачу пособш въ 
мае месяце семействамъ воиновъ, 
призванныхъ вь армт 165 р. 0;тает 
ся на 1 м н я вь кассе 203 р. 

Иваиовъ, командированный город-
скимъ собрашемъ на BcepoccificKifi 
продовольственный съездъ телеграфа 
руетъ, что Томскую губорн1ю решено 
разделить на двЬ: Томскую и Алтай-
кую; въ составь Томской губ. входятъ 
уЬзды: HoBOHHKO.iaoBCKifi, Каинсшй, 
ТомскШ, Маршнсшй [и Огурсюй; въ 
составь же Алтайской: Славгородсвгё, 
Эгаменс^Й, Кузнецка и ЗмеиногрскШ. 

Городсю'е сборы и недоимки. Том-
скШ городской исполнительный коми-

ств1я уведомило губернскШ продоволь-
ственный комитетъ о науеронш взять 
на себя заботу о снабжешя населен)я 
тканями, железомъ, керосиномъ и дру 
гими продуктами первой необходимост. 
Въ этихъ видахъ губернсюй комиють 
обратился въ городской исполнитель-
ный комитетъ съ просьбой сообщить: 
1) енабжеше какими товарами, по мне 
н!ю комиссш, должчо быть вь первую 
очередь взято подъ контроль государ 
ственной власти, 2) какнмъ образомь 
представляется возможнымъ выяспить 
наличность этихъ товаровъ въ Томске, 
3) черезъ чье посредство наиболее 
целесообразно организовать снабжоше 
продуктами, 4) какъ осуществить рав 
номерное распределено товаровъ меж-
ду населошемъ, 5) какъ осуществить 
коптроль и 6) иринимались-ли комите-
томъ или другими общественными ор-
ганизаш'ями кашя либо мЬры къ выя-
снешю имеющихся запасовъ и къ про-
дупрежден1ю спокуляц1и о сокрывя 
товаровъ. 

Слухи о гр. КлюевЪ. Въ послЬдшо 
дни нямъ приходилось несколько разт 
слышать уверен1я о томъ, что гр. 
Клюевь, организаторъ въ Томске 
анархической группы, поведшей къ 
собьш'ямъ 2—3 шня, выпущонъ изъ 
тюрьмы и находится на свободе. 

Съ целью проверки этихъ слуховъ 
—мы обратились къ начальнику го-
родской милиц1в Б. И. Меркулову, ко-
торый удостоверил^ что гр. Клюевъ, 
арестованный въ ночь со 2 на 3 шня, 
содержится въ тюрьме, подъ надеж 
нымъ карауломь, следовательно даже 
возможность побега исключена и на-
ходится гр. Клюевъ въ распоряжешв 
особой следственной комиссш, среди 
которой такжо не возникала мысль 
объ освобожденш гр. Клюева. 

Какъ характерный подробности о 
жлзни этого анархиста, сообщаомъ 
следующее: вь 1911—12 г.г. гр. 
Клюевъ присужденъ воеяно-окруж-
нымъ судомъ къ 6 годамъ каторги за 
взломъ денежная полкового ящика 
въ г. Тюмени и похищено изъ него 
15 съ лишкомъ тысячъ. 

Взыскания за самосидку. Съ вве-
ден1емъ коваго государственнаго строя, 
комиссар1атъ по управлевМ Томской 
губернией, пр]остановивъ наложев1е 
взыскашй на лицъ, изобличонныхь въ 
изготовленш и продажh крепкихъ на-
питковъ, (эти взыскан1я ранее нали-
гались губернат jpoMi,), вошогь къ 
миыптру внутреннихъ дЬлт за разъ-
яснешсмъ вопроса о томъ, вправЬ-ли 
KOMHCoapiaTb подвергать такихъ лицъ, 
обнаруженныхъ до 27 марта, взыска-
Hiio, а также-кому надлежить переда-
вать на раземотреше дЬла по эгимь 
простункамъ, оовершшнымъ после 
27 марта. 

Въ ответъ на это временное управ 
леше по дёламъ милищи уведомило, 
что комиссар1атъ не въ праве подвер-
гать взыскан!ю за такого рода проступ-
ки и всё ташя дела должны переда-
ваться подлежащимъ органамъ акциз-
наго надзора, для дальнейшая на-
нрав тетя въ судъ. 

Арестъ афериста. 10 iioHH вь зданш 
Технологическая института, во вромя 
лекцы, въ аудитор1и статистическихъ 
куреэвъ задержанъ аферистъ В. А. 
Астраханцевь, одЬтый въ форму чи-
новника министерства юстицш. 

Астраханцовъ вь 1914 году состо-
ялъ на службе въ Томскомъ окруж-
ном ь суде, гдЬ ианеоъ оскорблен1е 
прокурору гр. Кицу и помощнику при-
става. I b c j b этого, спадаясь отъ су-
дебная преслЬдоваИя, бЬжалъ изъ 
Томска и подъ фамилий Красовскаго 
служилъ въ Читё въ губорновомъ уп-
равлеши, но оттуда, очевидно, былъ 
выгнанъ и затЪмъ служилъ волостнымъ 
писаремъ у крестьянская начальника 
2 уч. Барнаульская уЬзда, здесь, 
воспользовавшись неграмотностью во-
лостного старшины, онъ подделалъ 
паспортную книжку на имя Краснова, 
перевелъ на это имя въ Чату 535 руб. 
и 130 руб. въ Маршнекъ изъ суммъ 
MipoKoro капитала, ухитрился получить 
ихъ и иотомъ онъ быль случайно за-
держанъ, личность его была выяснена 

онъ за подлогъ былъ привлечевъ 
къ судебной ответственности п отправ 
ленъ вь Верхне-Удннскую тюрьму, от 

произведенъ сборъ книгами на устрой- ладь о всероссШзкомъ мусульманскомь 
ство Барнаульской общественной биб- съезде, состоявшемся въ яр . Москве 
П1 л ш п п а * < жг л!отоки 

Военный отд^лъ парт!и „с.-р" 
Завтра, въ 7 часовъ вечера, въ клу 
бе парии „с.-р". состоится общее соб 
paHio членовъ военная отдела пар 
т!и „с.-р.". 

съ 1-го no I I о мая сего года, 2) на-
ц1онально--культурно просветнтел! ныя 
мероыр1ят1я пб Тогсксй губернш, 3) 
аграрный вопросъ, 4) подготовка и 
предвыборная тактика вь учредитоль-

1 вое собрате среди мусульманъ Том-
Заседаи1е ииформафониаго бюро, ской губерши. 5) релипозная органи-

Ннформац1онное бюро совета Офицер-' за т я и выборъ губернскаго Мухтаси-
скихь депутатовъ просить товарищей ба и 6) выборы томская губернскаго 
офицоровь, желающихъ быть коопти-, мусульманская совета. 
роваяными въ качестве равноправныхъ Бюро, придавая важное значен!е со-
членовъ информащоннаго бюро, пожа-. зыву съезда, обращается съ призы-
ловать въ редакщю газеты „Гражда-1 вомъ ко всемъ гражданамъ-мусульма-
нинь—офицеръ" сегодня, въ 6 часовъ намъ и мусульманкамъ сель и горо-
вечора вь домъ Свободы. j ловъ Томской губерн1и-производвть 

Томсное мусульманское бюро из-! немедленно выборы делегатовъ и де-
вещаотъ мусульманское населете Том (легатокъ и послать ихъ сь такимъ 
ской губернш, что 28-го, 29 и 30-го' расчетомъ, чтобы имели возможность 
сего Мня назначенъ томскШ губерн-1 'фибыть вь гор. Томскъ не позднЬе 
CKifi мусульмансюй съездъ для обсуж 27-я сея !юня. 
ден1'я слёдуюшихъ вопросовъ: 1) Док-i 

Война. 
П О Т Е Л Е Г Р А Ф У 

(Петроградскаго Телеграфнаго Агентства) 
На русскомъ фронте. 

Сообщеже изъ ставки за 12 1юия 
Кавказскгй фронтъ. На Барзин-

скомъ перевале, въ 45 верстахъ къ 
юго-западу отъ Ушне, наши части за-
няли рядъ высотъ въ Раятскомъ на-
правлешвг, турки пытались наступать, 
но были отбиты нашимъ огнемъ. Къ 
запасу отъ Сенне наши части сбили 
курдовъ съ позицш западнЬе перевала 
Ашканри. 

За 13 |'юня Западный фронтъ. Вь 
Зо ючевскомъ направлен1и, въ районе 
деревни Перепельники, сильная партш 
противника, подъ прикрыт1емъ артил-
лерШскаго огня, пыталась приблизить-
ся къ нашимъ окопам ь, но была про-
гнана ружейпымъ огнемъ. 

Южнёе Бржезань, въ районЬ дерев 
ни Свистельники, после сильная ар-
тиллерШскаго огня, пЬхогныя части 
иротивпика ворвались въ окопы пер-
вой лиши трйхъ нашихъ рот», пере-
бивь сторожевыя части, немцы рас-
пространились ИО СКОПаМЪ, НО П'дъ 
нашей контръ-агак' й принуждены 
отойти въ свои окопы. 

Тяжелая артиллерия противника во-
дотъ интенсивный сгонь по райсну Ио-
туторы-Рыбники Котовъ, на сстальномъ 
фронте перестрелка. 

Кавказскгй фронтъ. Вь районЬ го-
ры Акомбаба, юго восточнее Эрзинд 
жана, курды атаковали наши позищи, 
но были отбиты ружейнымь огнемъ. 
Вь Пенджвинскчмъ направлен^ наши 

реке 

Въ Австро Веигрж. 

тотъ, выяснивь сумму нодоимокъ по ' куда черозь 8 м Ьсяцевъ бежалъ. Пос-
городскимъ сборамъ и налогамъ за лЬ побега Астраханцовъ оперпровалъ 
нредыдуоио годы, постановилъ просить] на юге Poccin, вь ОдессЬ и Инколае-
я р о д с к у ю милищю принять наиболее вЬ, где и 
энергичныя м1;ры ко взыскав!ю эгнхъ кулящей, 

прожпвалъ 
продажей 

нодоимокъ, скопившихся въ количест-
ве более 50.000 рублей. 

Нормировка оиладовъ юродскихъ 
служащихъ. Иравлсше с юза служа-
щихъ и рабочихь городского самоуи-
равлон1я обратилось въ городской ис-
полнительный комвтотъ съ просьбой 
объ образовали особой комиссш, ко-
рая установила бы оклады содержашя 
яродскимъ служащимь и рабочимъ, 
соответствуйте теперешней дорого-
визне жизни Комитетъ постановилъ 
образовать комисс1ю изъ одного члена 
правлош'я союза ио назначена прав-
лон1я, одного взъ членовъ городского 
исполнительная комитета, ваведукща-
го этой отраслью городского хозяйст-
ва, по которой будетъ обсуждаться 
вопросъ о пересмотре окладовъ и од- тета. 
ноя депутата отъ городскихъ служа-
щихъ соответствующая учреждешя. 

Ревиз|'я ремесленная Королевсна-
го училища. Для выясношя конфлик-
та создавшаяся въ Королевскомъ ре-
меслонномь училлип;е, между инспек-
торомъ училища и преподавателями и 
служащими училища, яродскимъ ис-
полнительнымъ комитотомъ назначена 
особая комисс!я, вь составе: члена 
комитета 0. М. Викилииской и двухъ 
представителей отдела по народному 
образованш. 

Увеличен|"е штатовъ городской по-
жарной команды. Исполнительный ко-
митетъ городского народная собрашя, 
согласно заявлен!я союза служащихъ 

которое онъ провозиль изъ Сибири 
Учетъ мануфактуры. Вь виду того,' 

что совЬщашемъ губернскихъ иродо i 
вольственныхь комптетовъ въ Москве 
постановлено: 1) немедленно проияье ти 
учеть всехъ нали'шыхъ товаровъ на 
фабрикахь и фабричныхъ 
оптовыхъ складахъ, бавкахь, ломбар-
дахь, у частныхъ тарговцевь, коопера-
тивовъ, интендантгтвъ, на железчодо 
рожныхъ станц(яхъ и на пристаняхъ 
и 2) произвести немедленный прибли-
зительный учеть минимальной потреб-
ности въ губерши этихъ товаровъ, съ 
указашемъ сортовъ, губернская про-
довольственная Управа въ срочяомъ 
порядке запросила все эти сведЬ^я 
отъ городская исполнительная коми-

СТОКГОЛЬМЪ, 12 шня. По сооб-
щен1ю .корреснонденцъ-бюро" изъ 
Вены, въ составе возвещенная нова-
я кабинета произошла перемена, а 
именно, министромъ зсмледел1я назна-
ченъ Фонортль, финапс лвъ Виммеръ, 
торговли Метена, публичныхь работъ 
Гоманъ, желЬзныхъ дорогъ Бангансъ, 
управделе делами въ Галицш пору-
чено Твардовскому, назначенному ди-
ректоромъ департамента, постъ мини-
стра для Галицш остается но замЬщен-
нымъ, новый кабинетъ быль собранъ 
и приведенъ къ присяге 11 iioHH. 

СТОКГОЛЬМ!), 10 1юня. ИосвЬдЬ-
шям ь изъ Вены, военное министерство 
представило письменный ответь на 
запрось палаты о взрыве па военной 
фабрике въ Бловоке, причина взрыва 
неосторожность въ минномъ отдЬленш, 
убито 150, но досчитываются 170, ра-
нено 625, въ томъ числЬ легко 520 
чоловекъ. 

Изъ Будапешта сообщаютъ, что 
Эстергази ааявилъ палате: правитель-
ство ликвидируотъ весь предстояпий 
урожай, чтобы предупредить спекуля-
н т . Центральный державы стремятся 
заполнить недостатокъ продовольств]я 
въ одномъ государстве избыткомъ дру-
гого. 

Во Францш. 
ПАРИЖЪ, 10 шня. Прибыль Аль-

бертъ-Тома и встреченный Рибо и ми-
нистрами, заявилъ журналистамъ, что 
выпесъ изъ поездки вь Pocciio прек-
расное впечатлено. PocciH еще борот-

, ся съ финансовыми и экономическими 
затрудион1ямв, но положеше улуч-
шается съ каждымъ днемъ. 

войска овладЬли окопами на 
Аби-Ширвааъ, южнЬо Вана. 

Дгъйсптя летник въ. Нашимъ лет-
чикомъ сбить германсьШ самолеть, 
упавш1й въ районЬ Ч. въ Румыш'и, 
одинъ изъ летчиковь разбился на 
смерть, аппартгь сломанъ. Около уст(я 
реки Бузоо артиллер1ей противника 
сбить нашъ аэроплаяъ. 

Черное море. Крейсеръ „Бреслау", 
не появлявилйся въ Черномъ море вь 
Te4eaie двухъ мЬсяцевъ, 12 !юня бом-
бардировалъ нашу рад1остаищю и ма-
якь па острове Федониси, высадилъ 
на островъ вооруженную команду, 
уничтоживъ расположенное на остро-
ве помЬщеше и окопчивь эту опера-
ц!ю, преследуемый нашими судами, 
скрылся въ Босфоръ. 

РИГА, 12 шня. Въ районе X. раз-
ведчиками захваченъ пленный, давши"! 
иоказан1я о порегруаиировке и сильней 
подготовке горманскихъ войскъ Ми-
тавской группы которая пополняется 
технически и живой силой. 

ПЕТРОГРАДЪ, 12 !юня. Въ виду 
провала идеи о заключении сепарат 
наго мира, германское верховное ко-
м ,ндовав!е, но слухамъ, издало при-
казъ о npiocTaHOBice перевозки немец-
кихъ войскъ съ русская фронта, счи-
тая настоящее время самымъ блая-
п|)1ятнымъ моментомъ, чтобы нанести 
Poccia полное поражев1е, въ виду 
продолжающейся иолнЬйшей дезорга-
низац1и русской арм1и. 

запимаясь сио-
спирта и еааа, 

щаться изъ Штатовъ финск1е эми-
гранты призывного возраста, въ Ха-
парандЬ скопилось около 1000 амо-
риканскихъ финновъ^ сжадающихъ воз-
можности переезда на родину. По 
сл(вамъ мЬстныхъ газетъ причиней 
массовая возвращешя финновъ изъ 
Америки—служить ихъ боязнь быть 
привлеченными американскимъ прави-
гельствомь на военную службу. 

Русская мисс|'я въ Америке. 
ВАНПШГТОНЪ, 10 1юня. Русбтй 

посоль Бахметьевъ обратился съ 
рЬчью къ конгрессу Америки, торже-
ственно заявилъ, что русскШ народъ 
противъ сепаратная мира РЬчь встре-
чена дсмонстрашей, необычайнымъ 
воодушевле^емъ и сердечностью. Бах-
мотьевъ излож1лъ политику прежняя 
правительства, указалъ, что русскШ 
народъ стремится осуществить демо-
кратическое устройство государства, и 
оказываотъ полное довер1о новой вла-
сти. Правительство обнаружило заме-
чательную способность къ управлешю 
государствомъ, и способно противо-
действовать вносящимъ разруху. Съ 
одобрешемъ отозвался онъ о совЬгЬ 
депутатовъ на крестьннскомъ съезде 
и о другихъ демократическвхъ орга-
низатяхъ, сознающихъ необходимость 
создан!я сильной власти. Члены рус-
с к а я чрезвычайная посольства были 
представлены членамъ Конгресса. 

Во Франции. 
ПАРИЖЪ, И шня. Альберть 

ИЗВЪЩЕШЯ. 

Въ Швец1и. 
СТОКГОЛЬМЪ, 12 iWHH. Исполни-

тельный комитетъ Циммервальская 
интернац!онала вь ближайшемь буду-
щомь созываетъ тротью конференцш 
циммервальдцевъ въ Стокгольме. • 

Прибыло 20 русскихъ эмигрантовъ 
изъ Швейцар1и черозъ Герман1ю, въ 
томъ числе много женщинъ и дЬтой, 
все, до выясношя положен1я, остаются 
ьъ Стокгольме. 

Шведское бюро иьтернащоналистовъ 
решило произвести расследовало о 
причинахъ высылки Роберта Гримма 

Собрате служащихъ и рабочихъ н з ъ Россш. 
Второва. Сегодня, въ 6 часовь вечо i Въ Аиглж. 
ра, въ .клубе соталь—демократовъ,' 
состоится общее собран1в служащихъ! ЛОНДОНЪ, 12 1юня. Изъ Крака 
и рабочихъ фирмы Второва по вопро- сообщаютъ, что въ воскросенье вече-
су сбъ утверждоши устава оргпнизащи ромъ процессля синфейнеровъ, учинив-
служащихъ и рабочихь и по выработ- шая шшадоше на рекрутское бюро, 
кЬ экономическихъ и политических!.'встретила противодейств!о со стороны 
тробовашй. Между прочимъ, будотъ' родственниковъ людей, носущихъ"служ- j 
разсмотрЬцъ вопросъ о подписке на бу на фронгЬ, въ результате столкпо-: сколько недЬль учащаяся молодежь 
заемь свободы. ;вешя возникли серьезные бозпорядки. j обоихъ высшихъ учебныхъ заведен1й 

I ома 
зля вилл, что возвратился изъ Ро^ливъ 
настрое Hi и вюлнЬ оитимистичоскомъ, 
двоевляст1е временная правительства 
и совета депутатовъ устранено, авто-
ритетъ коалицюннаго правительства 
растетъ и о-обенно вь деле пере-
устройства армш. Широте круги арм!и 
понимаютъ необходимость воинской 
днгпицлины, все больше распростра-
няется cosHanie, что обороаа страны 
можетъ быть успешна только путемъ 
наступлешя. Французское обществен-
ное мнеше чрезвычайно обезпокоено 
слухами о возможности сепаратная 
мира, нужно постоянно помнить, что 
самая мысль о немь должна быть 
оставлена. 

Соединен1'е каналами гермаискихъ и 
австр|'йскихъ водиыхъ путей. 

ЦЮРИХЪ, 11 iioHH. Съездъ слу-
жащихъ водныхъ путей въ ВенЬ приз-
налъ пообходимымъ соединить канала-
ми австрШсше водные пути съ гер-
манскими. 

Варшавское городское уоравлен1е 
выяснило, что ирокормлете бедныхъ 
затруднительно, часть населов1я бу-
детъ эвакуирована Голланд1я согла-
силась принять 6,000 польскихъ де-
тей. 

СТОКГОЛЬМЪ 12 шня Уже не-

Въ 
8 час. 

Бунде" 
вечера 

города, постановилъ увеличить штатъ' (БлаговещенсвШ переулокъ № 2) со-

Сегодня, 15 1'юня, въ Полищя несколько разъ атаковала Варшавы оказаваетъ сопротивле»пе рас-
въ помещоти клуба'толпу. Были вызваны войска съ пуле- поряжешямъ совЬтовл, Сопротивлете 

городскихъ пожарныхъ командъ на 12 
чоловекъ, по 3 человека на каждую 
пожарную часть. 
Оиабжеше иасележя тканями, желе-
зомъ и т. п Министерство продоволь-

стоит.'я лекшя тов. Розенберга на те-
му: „Роволющя и борьба классовъ". 
Входъ свободный для всехъ. 

Сборъ на библ^отену въ Барнауле. 
16 iiotm по городу Томску будетъ 

метами. Убить одинъ и 12 чл*ловекь 
получили штыковыя раны. 

это особенпо ясно выразилось въ от-
казе уплаты денегь за слуташе лек-
щй, въ виду этого назваячыя учебныя 
заведен!я, ио приказшю военнаго гс-Въ Финлянд1и. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 12 1'юня. Въ' поралъ-гуернатора—Безелера, закрыты 
большомъ количестве начали возвра- виродь до дальнейишхъ распоряжшпй. 



Новая Ж и з н ь 

По гор. Poccin, 
Б Л А Г О Б Ъ Щ Е Н О К Ъ , 11 шня . За 

неблаговидное поведен1е уволены один-
надцать милицюнеровъ, два предаются 
суду за нокушеше на убШство на-
чальника уголовнаго стола уиравле-
н1л МИЛИЩИ. 

МИНСКЪ, 11 шня . Состоялся рядъ 
митвнговъ съ ловунгомъ: борьба за 
миръ, устроенныхъ меньшевиками, 
ириняты резолюц1и въ дух-Ь петро-
градскаго совйта, выступлен1я боль-
шевиковъ ycirbxa но ин^ли. 

Б Ъ Ж Е Ц К Ъ , 11 шня. Толпа жен-
щин?. нознущенныхъ неравномерны аъ 
расиред1>лон1омъ сахара и отсут<»тв1-
емъ ишеничной муки въ городской 
лалк'Ь потребовала производства обы-
сковъ у членовъ городского само-
уиравлоюя, обнаружены значительные 
запасы ишеничной муки и сахара, ро-
визнровамы. 

БЪЛОЗЕРСКЪ, I I шял. Нроизво 
дивпйеся въ городской управ'Ь торги 
объ отдач1; въ аренду сЬнокосовъ 
сорваны толпою, прибывший изъ ближ-
ней деревни и объявившей, что сЬно-
косы должны отойти имъ безилатно. 
Городъ лишился доходовъ въ 5000 
рублой составляющихъ десятую часть 
бюджета. 

ОДЕССА, 11 шня . Арестованный 
инвц1&торъ не состоявшагося военнаго 
съезда оказался бывшимъ х чиновни 
комъ внутроннихъ дйлъ, по фамвл1в 
Полякъ, но но задолго до револющв 
ему было разрешено именоваться По-
ля нск№, онъ подвергнуть освид'Ьтель-
с т в о в а н ш и признанъ годнымъ къ от-
правив на фронтъ 

ИИЖШП-НОВГОРОДЪ, И шня. 
На paacMorptHie чрезвычайнаго гу-
бернскяго земскаго собрашя вносенъ 
докладъ о двухмиллюнномъ займЪ на 
покрытие дефицита текущихъ расхо-
довь, въ виду непоступлешя зомскихъ 
платежей. 

ТАМБОВЪ, 12 шня. Запасный па-
хотный полкъ отказался Ьхать на 
фронтъ. 

К И Ш И Н Е В Ъ , 11 1юня. Подробно-
сти провс1педшаго въ Opreeet дебо-
ша. 8 ш н я маршевыя роты громили 
погреба и грабили насолеше, 9 м н я 
къ нимъ присоединилась прибывшая 
изъ Одессы часть. Отрядъ казаковъ 
возегановилъ порядокъ, задориалъ 30 
зачинщиков!., остальные бежали. Из-
насилованы и убиты двЪ женщины, 
число пострядавшихъ выясняется, на-
чато рявсл^доваше. 

РОСТОВЪ на ДОНУ, 11 поня. ВслЪд-
CTBie распоряжешя вооннаго министра, 
отправить на фронтъ одинъ изъ пол-
ковъ, представители полковыхъ ко-
митетовъ устроили жеребьевку по во-
просу, какому изъ полковъ выступать. 
Жреб1й палъ на одинъ полкъ, онъ 
откаэался выступить, находя, что по 
порядку старшинства долженъ высту-
пить другой полкъ. PaspiniOHie во-
проса передано сов-Ьту солдатскихъ и 
офвцорскихъ депутатовъ. 

НАРИЦЬШЪ, 11 1юяя. Прибыли 
представители казанскаго вооннаго 
округа и еаратовскаго совета рабо-
чихъ и солдатскихъ деиутатовъ, при 
участш которыхъ состоялось засЬда-
н1е для выяснешя создавшагося въ 
город* положения. Установлено, что 
исполнительный комитетъ потерялъ 
авторитотъ, власть перешла въ руки 
оолдатт, которыми не соблюдается1 

дисциплина, занятШ н-Ьтъ, солдаты по-
сЬщаютъ митинги, на оцномъ изъ ко-
торыхъ р-Ьшено произвести д-Ьлежъ 
частной собственности. Начальникъ 
штаба казанскаго вооннаго округа— 
Карауловъ об-Ьщалъ городскому го-
лов-fe породать собранный имъ мато-
р^алъ Временпому Правительству. Бу-
дутъ приняты еамыя энергичныя мЬ-
ры для приведена жизни въ нор-
мальное русло. 

ТАМБОВЪ, 11 шня. Солдаты за-
паснаго полка навначеннаго къ вы-
отуплен1ю предъявили требован!я от-
пустить ихъ домой до 20 1юня, за-
явивъ, что въ случа-b отказа осу-
ществят свое желан1е силой. 

МИНСКЪ, 11 1юня. Солдаты, про-
кажавшаго на фронтъ эшелона, же-
лая выручить арестованнаго пьянаго 
своего товарища, бросились на rci-
раулъ, который далъ но нимъ залпъ, 
озлобленная »тимъ толпа пыталась 
арестовать коменданта жел-Ьзнодорож-
ныхъ служащихъ города, была вызва-
на воинская часть, открывшая стр-Ьльбу 
въ воздухъ, ч-Ьмъ только удалось ус-
покоить солдатъ, усадить ихъ въ по-
•Ьздъ и отправить. 

САМАРА, 10 Ыня. По св1>д'Ьн1ямъ 
сов-Ьта кростьянскихъ депутатовъ 
жизнь въ селетяхъ губерн1н проте-
каетъ нормально, аграрные конфлик-
ты улаживаются мирно, деятельность 
волостныхъ комитетовъ благотворно 
вл!яетъ на массы, стремлен!я къ за-
хватамъ земли нЪть, ожидаютъ учро-
дительнаго собран!я, иоступаютъ прось-
бы о присылк± книгъ и гавотъ. 

РОСТОВЪ на-ДОИУ, 11 шня. СоиЬ-
щашемь комиссариата общественны хъ 
организацШ решено организовать гу-
жевую доставку угля и необходимыхъ 
иродуктовъ руднивамъ. 

ПЕТОРГРАДЪ, 12 1юня.Въ воскре-
сенье 18 шня по постановлена всо-
росс1йскаго съезда, состоится возло-
жено вЬнковъ на братскую могилу 
жертвъ роволюц!и. К ъ учаспю въ ма-
нифестами приглашаются Bet револю 
ц1онныя нарпи, професеюналышя и 
кооперативныя организацш, клубы ра-
бочихъ фабрикъ, заводовъ и мастпр-
скихъ воинская части безъ оружЫ 
такъ какъ съЬздъ постановить что 
въ тоть же день должны быть устро-
ены однородныя манифеотащи въ круп-
ныхъ центрахъ-Москва, Шевъ и Харь-
к о в у который показали бы силу, 
и дисциплинированность русской рово-
люц1онной демократш. 

МОСКВА, 12 iioHH. Въ ювелирный 
мигазинъ Сизикова и Смирнова на 

Электро-театръ » J J Й 6 1 С Ъ " Телеф. * 852. 
Сегодня 14—15—16 ш н я ставится: 

Преступлеше 
на постояломъ дворЪ. 

Драма въ 4 чаетяхъ по Шатр1аву. 
Исполнена артистами шевскаго театра Ооловцова.—Валстъ к1евской оперы 

П о с л ' Ь д с г в ] я у д а ч н а г о К а р а м б о л я , 
Комическая. 

А н о н с ъ : „ К р о в о т й ц а " . 

•Л*бв| р.Ушкйкь 
ци<г 

ih ХвМфМ! 
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С е г о д н я с т а в и т с я 

Салонный 
негодяй. 

( Д р а м а в 3-х ч а с т я х ) 

„ в е л и к о л е п н а я 1 а 6 р и б а " 
(Видовая.) 

Музыка: скрипка вюлончель и шанино. 
Анонс.: „Ревность" М. П. Арцыбашева. „Тран-
сатлантик "„Гриф стараго бврца",съ уч. Коралли. 

Ж 58 
А . Ф . Г Р О К О В А . Н о в ы й 

ЯивкоЗ M f , ш . |дак(в 

Съ 14-го iwHH 1917 г. ставится 2-я cepia грандшзной 
жествонной картины съ уч . В. В. Кавецкой. 

худо-

То, что дороже мнлшоновь 
Драма въ 4-хъ громадн. отд-Ьлен1яхъ. 

НослЪ каждаго сеанса выходъ знаменитыхъ исполнителей 
модно-салонныхъ классическихъ танцевь 

г г . Р О В Е Р Т С О Н Ъ . 
Всюду колоссальный усп-Ьхъ!! Всюду фуроръ!! 

v-Bct танцы исполняются въ э ги д н и по новой программ-^". 

Начало въ б'/г ч. вечера. 

Дмитр1евк-Ь вошли девять вооружен 
ныхъ въ кавказской одежд^, перере-
зали горло Сизикову, его артельщнку-
Горову и ихъ знакомому-Банкову, за-
хватили много драгоценностей и скры-
лись. Ноложен1е ^зарезанныхъ безна 
дежно. 

Товаршцъ министра труда-1Солоколь 
никовъ на съЬздЪ податныхь инспе-
кторовъ сд-Ьлалъ докладъ о предсто-
ящей реформе податной внспекц1и, 
встреченный съездомъ сочувственно. 

НОВОЧЕРКАССК!», I I 1юня. Вой-
сковой кругъ постановилъ приказать 
казачьимъ полкамъ безъ разсуждеп1Й 
подчиняться ириказамъ и выходить 
на фронтъ, иосшновилъ привести къ 
присяг!; первый и четвертый казачьи 
полки. 

БАКУ, 12 шня. Утромъ въ цент-
ральной тюрьме 180 девертировъ взло-
мали цейгаузъ; забрали револьверы 
винтовки и патроны, обезоружили внут-
реннюю охрану и вышли на улицу, еде 
къ ^шмъ присоединялись 600 арсстан-
товъ. Встретивъ наружную охрану, 
числомъ въ 40 солдатъ и милитонс-
ровъ, дезертиры открыли стрельбу, 
охрана отвечала и принудила беглс-
цпвъ вервуться въ тюрьму, где они 
завяли камеры верхняго этажа, про-
должая стрелять. Вызваны воинешя 
части и пулеметы, дезертиры выразили 
жолашо вступить въ переговоры, въ 
городе ианика. 

В1ЙСКЪ, 10 iroHfl. Па Усть-чарыш-
ской пристани, БШскаго у Ьзда десять 
вооруженныхъ грабителей, имоную-
щихъ себя анархистами коммунистами 
напали ва отделошо русско-аз1атскаго 
банка, захвачено более 100 тыеячъ 
рублей наличными и много векселей, у 
публики отобраны деньги и ценныя 
вощи Во время грабежа убитъ сто-
рожъ банка и раненъ служапий, во 
время последовав1я тяжело раненг 
председатель исполвительнаго комите-
та Григорьовъ и восемь человекъ, 
одинъ убитъ. До п р и б ы т вооружен-
ной силы грабители захватили трехъ 
лошадой, доехали до Оби и на двухъ 
лодкахъ переправились, продолжая все 
время отстреливаться. 

ПЕТРОГРАДЪ, 12 1юня. Министер-
отвомъ внутреннихъ делъ иредста-
вленъ во временное правительство 
ироэктъ о свободе совести. Переходъ 
въ другое исповедало совершается 
путемъ прямого обращен1я кь подле-
жпщвмъ духовным ь лицамъ или къ об-
щинамъ. Вероисповедан1е малолет-
нихъ,не достигшихъ девягил Ьтняго воз-
раста определяется родителями. 

Военное министерство ирвннало воз-
можным!, безъ ущерба для арм!в 
увольнять изъ войсковыхъ частей внут-
реннихъ округовъ учителей солдатъ, 
состоящихъ на нестроевыхъ должно-
сгяхъ. 

Министерствомъ просвЬщенм разъ-
яснено, что ва ходатайствами и справ-
ками о предоставлеши отс.рочекъ пре-
подавателя мъ надлежитъ обращаться 
непосредственно въ управления окру-
говъ. 

МИНСКЪ, 12 1юня. Геноралъ Де-
никинъ объявилъ фронту о ветуплон1и 
въ командоваше съ призывомъ выпол-
нить свой долгъ. 1'еорг1евская Дума 
наградила ГеорИемъ четвертой степе-
ни лейтенанта фравцузской apuiu лет-
чика Жюто, погибшаго на передо-
в ы х ъ ПОЗИфЯХЪ. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 12 1юня. 06-
ластнымъ комитотомъ apMia флота, и 
рабочихъ принята резолющя, указы-
вающая что отказъ союзныхъ прави-
тельствъ принять платформу мира рус-
ской демократии делаотъ невозмож-
нымъ политическое и стратегическое 
единство съ союзниками. Русская де-
м о к р а т можотъ стать на путь вой is ы 
до победнаго конца, однако, теперь 
не можетъ выйти изъ борьбы. Про-
тивъ нашей революцш ополчилась бур-
жуаэ1я всего света, единственными 
союзниками российской демократ1и мо-
гутъ быть трудяппеся классы всЬхъ 
странъ, она должаа считаться исклю-
чительно съ интересами революцш. 

НАРИЦЬШЪ, 12 шня . Студенче-
скШ баталшнъ выразилъ довЬр1е пра-
вительству, указывается на подчине-
н о Керенскому и готовность къ ак-
тивной борьбе для защиты революцш. 

ПЕТРОГРАДЪ, 12 шня . По согла-
шенш вооннаго министра съ минист-
ромъ внутроннихъ делъ решено осво-
бождать отъ военной службы полити-
ческихъ и амнистированныхъ, освобож-
денныхъ непосредственно отъ каторги. 

Открылся 12 ш н я первый Всерос-
ciflcKifi c i ездъ служащихъ государ-
ственнаго контроля. 1'однсвъ въ речи 
отметилъ о необходимости создан1я 
новыхъ уставовъ и положен1й дейст-
вительности государственнаго контроля 
на основахъ полной независимости и 
самостоятельности. На съЬэдъ решено 
пригласить для освещсн!я политиче-
каго положея!я представителей вре-
меннагб" правительства и сов Ьта рабо-
чихъ и солдатскихъ депутатовъ, кре-
стьянскаго и казачьяго съездовъ. 

Временное правительство постанови-
ло пригласить въ составъ особаго со-
вещан1я по выборамъ въ Учредитель-
ное Собран1е Шоджаева—продставите-
лемъ отъ Саратова и Лорткипанидзо 
заместителемъ Церетелли-представиге 
ля грузинскихъ 

ь 
Г О Н О Р Р Е Е Й - Т Р И П П Е Р О М Ъ 

потративш1е много времени и средствъ на безрезультатное лене Hie f U S T f l l i U n f l f ^ l l l С 
своей болезни, имЪютъ теперь полную возможность окончательно из- J 1 ^ я « я В a L . 
бавиться отъ нея п р и м Ъ н е ж е м ъ научно -усовершенствованнаго фран- . , | J F a О | J | J | J | | B ^ i 

цузс ка го препарата j l l » a i w v w # l m J J 
„БЛЕНОЗО/IV состоитъ изъ совершенно новыхъ, недавно открытыхъ химическихъ элемеитовъ -и прюбрЪлъ въ медицинской 

практик-ь широкую известность, какъ выдающееся средство, радикально излечивающее оотрую и хроничогкую гоноррею воспалеюе 
предстательной железы, мочевого пузыря, почекъ и д р у п я осложнен1я гонорреи. ' 

„БЛЕНОЗОЛЪ" Прооео. МОРНА радикально уничтожаетъ гоноррейныхъ микробовъ, въ какихъ бы органахъ они не находились 
и какъ бы глубоко они не внедрились въ ткани Тщательно дезинфицируя мочевой каналъ, „БЛЕНОЗОЛЪ" быстро прекрашаетъ 
рЪзи, боли, истечен1я и совершенно очищаетъ зараженный ткани отъ трипперной заразы. 

Всяый больной, будь то мужчина или женщина, долженъ прибегнуть къ „БУ1ЕН030/1У" какъ къ единственному средству 
гарантирующему полное излочеше гонорреи и невозможность ея возврата. Клинической проверкой доказано, что „БЛЕНОЗОЛЪ* 
предупреждчетъ всевозможныя осложион1я, возникавшая ва почве гонорреи. 

Радикальное д1*йств1е „Б/1ЕН030ЛА" засвидетельствовано практикой въ многочисленныхъ клиникахъ и больницахъ. 
И с н л ю ч и т е л ы 1родажа въ г . ТомскЬ, въ Томскомъ О т д а в ш и „Лаборатор1и П р а к т и ч е с к о й М е д и ц и н ы 3 при 

скомъ магазине Д . iVl. Сковородова, Почтамтская ул. 
Популярнаяброшюра о .БЛЕНОЗО/lb" высылается безплатно. ЦЪна иоробни . БЛЕНОЗСМА" 4 | 

од 5 коробокъ. 

аптекар 

Полный к у р с ъ лечен1я 

PJH'A, 12 шня. По поступающимъ 
даннымъ германцы видимо заняты под-
готовкой къ морской операции круп-
ной или мелкой. По отрывочнымъ све-
в-Ьшямь судить еще невозможно, но 
можно думать, что они предполагаютъ 
сделать морской мцршъ въ Рижскомъ 
заливе, во всякомь случае наша фло-
тил1я, моряки и бороговая артиллерия 
наготове. 

ПЕТРОГРАДЪ, 12 1юня. Въ газе-
тахъ появились сведешя, что воен-
ный министръ требуетъ отъ комавду-
ющихъ округами два раза въ неделю 
списокъ воонныхъ, несогласныхъ во-
евать до победиаго конца, что это 
распоряжен1е вызвало протостъ въ не< 
которыхъ чаетяхъ. Кабинетъ военнаго 
министра собщаотъ, что никакихъ 
списковъ военный министръ но требо-
валъ, была лишь 8 ш н я послана те-
леграмма следующаго содержали; 
„главнокомандующимъ войсками Мос-
ква, Казань, Омскъ, Иркутскъ, Ха-
баровскъ и Петроградъ приказываю 
два раза въ неделю въ понедельникъ 
и четворгъ представлять мне теле-
графно сведешя о положен!и делъ 
въ войскахъ и гарнизонахъ вамъ нод-
чиненныхъ. Керенск1й. 

Учебныя суда „Верный" и „Аргунь" 
вышли въ море. 

Ур. ш и н . , франц, и н Ъ м е ц яз . 

и на аттест. зр̂ л. Подготовка за все 
кл. средн. школы 
Занят1я груп. и отдельно, плата въ груп. 
по в р. ва каждый яз. франц. и немец, 
теор. и практика. Дворянская у гг., № 35. 

К. Платъ Емельянова 489 

БЮРО СТЕКОГРАФШ. 
П о ч т а м т с к а я , 38 Т е л . П 226. 

Составл стен отчетовъ. 0бучен1е стенО' 
граф1и по двумъ сист., лично и заочно. 
Просп. и уел выд ежедн. отъ 10—2 и 5— 

7 ч., кр. праздн, и высыл. почтой. 
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ПРОДАЖА и ПОКУПКА 

Иностранная шизнь 
— „Русскому Слову" телеграфиру-

ютъ изъ Лондона и 11арижа, что изъ 
Испан1и уже три дня нетъ никакихъ 
известий и есть "основаше думать, что 
тамъ началась революц1я. Г>орьба меж-
ду сторонниками державъ соглас1я и 
германофилами осложнилась въ послед-
нее время борьбой между военно-ро-
акцюнной кликой и демократическими 
элементами. По слухамъ, государствен-
ные служашдо Испанш решили органи-
зовать „комитетъ обороны", а въ ар-
м1и ведется усиленная революцюнная 
пропаганда, которая привода уже 
частью къ возсташю въ Барселоне. 

(Н. ж.) 

В - ь К м т а ~ Ь 
Командующей войсками ЧжвлШсвой 

прованщи Цаокунъ объявилъ о своей 
солидарности съ отложившимися отъ 
покинскаго правительства командующи-
ми войсками. Такимъ оОразомъ, войска 
пекинскаго района оказались во враж 
дебномъ парламенту и президенту ла-
гере. 

Реакцюнный перевороте начатъ па-
ступлошомъ по Ханькоуской, Нукоу-
ской и Мукденской жолезныаъ доро-
га мъ. 

Занявппе Хийларъ монголы-хорчипы 
разграбили китайсшя и баргутешя уч-
реждешя. Монголы заимствовали у 
русскихъ красные нарукавники, какъ 
знакь революционной борьбы съ китай-
цами. Огношеше къ русскимъ друже-
любное. 

Окончательно 
распродается мыло высш. сорта: пальма, 
победа, мраморъ отъ 25 до 60 коп. Бол,-

Королевская, 49. 536 

3 сор. фабрики Гутенберга по 
случаю болезни продаются 

Б.-Кирпичн. ул., д. Jft 17, г в >6 1. 
Сигары 

КВАРТИРЫ, ДАЧИ 
и П 0 М Щ Е Н 1 Н 

Отдаются комнаты 
напротивъ унирерситетской рощи. Садо-

вая, 24 кв. 8. 

Номера рекомендую 
Л У Ч Ш Е въ ТОМСКЪ 

•Думское подвоиьг центръ базара. 
Духовсвая уд., J i 5. Комнаты сдаются ni 
сут^чно в помесячно. Рукаяишняко въ 

н ботиночныя разныя заготовки. Подгор-
ный переулокъ, J4 11, кв. 2. 

Томская метеорологичес-
кая станщя. 

Съ 5 iHiHH по 12 /юня 1U17 г. 

Пр^зжая изъ Москвы, принимастъ 
заказы на дамск1е наряды 

Ул. Лермонтова, д. № 17, кв. № 4. 

Спцавочны! onto 
Мебдироваиныя комнаты 

. Д у х о в с в о е п о д в о р ь е * , Д у х о в с в а я у*., 

Часовыя • ювелирныя мастер-
ски. 

АНЦВЛЕВИЧЪ 0. А. прв магаавне, Поч 
г*чтсвая4 ух., подъ гоствввяв» .Квропв' 

» X et i 

о с-. 
с Я . Ш -
га B-S § о ^ 3 2 в й « SL 

797.9 
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Р А З Н Ы Я 

Редакторъ 5. Б. ВслояаЕИНг 

Издательница Б А. Орлова 

'станавливгш и исправляю 
э л е к т р и ч е с к о е o c e e m e H i e , телефоны 
QnftUUIl н у м е р а т о р ы и п р е д о х р а , 
ООипППу нители отъ воровъ. 

Нивольсвая ул. , д. Н в, вв. 2. А. Е 
Мотовъ. 

Въ парикмахерскую 
Шагова нуженъ мастеръ. Почтамтская,№ 3. 
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ШОРЩИКЪ 
О П Ы Т Н Ы Й 

требуется в ъ типограф1ю П. К . Орловой) 
Ямской пер. 

Спещальвая золотыхъ и серебряныхъ 
делъ мастерская 

П Я К А Щ Е Е В А 
Принимаются заказы на всевозможныя 
юрелирвыя работы. Покупка золота,сереб-
ра и драгоц-кпныхъ камней.Цены умерен 
ныя. Уг . Почтамтской улицы и Ямского 

пер , домъ № 12, кв. >6 Б 

и ботиночныя разныя заготовки немедлен 
но по полученш задатка, l l u f t a u f i A V M I . 

почтой высылаетъ JIWUCHU(JjmD 
—Колпашево, томской губ." 
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О Б О И 
въ громядн. выборе получены въ лавке 

т. д. Р. М. Кудряавъ и К0 
въ ТомскЬ, па Базарной площади, близь 

моста. 

ПОСУДА разная, РУЖЬЯ и 
охотничьи принадлежности. 

Объявлешя Томскаго Городского Исполнительная 
Комитета. 

Городской Исполнительный Комитетъ проситъ гражданъ 
пригородпыхъ деревень, пр^зжающихъ въ городъ, но допус-
кать пастьбы своихъ лошадой на городскихъ лугахъ. а граж-
данамъ г. Томска-отдавчть спой скотъ для пастьбы въ город-
ск1е табуны, не допуская самовольной пастьбы, внЬ атихъ та-
бу новъ. 

Съ виновпыхъ въ самовольной пастьб-Ь скота за потраву 
городскихъ луговъ будетъ i зы. киваться штрафъ въ разм-Ьр-б 
2-хъ рублей съ головы скота за каждый р 1зъ, а при отказЪ 
будутъ составляться протоколы для ;ip тле uiimi виновиыхъ къ 
ответственности. 
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Х Р А Н Е Н ! Е 
Домашняго имущества, мебели и товаровъ, 
с ъ п о л н о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю и с т р а х о в а -

n i o M b о т ъ о г н я п р и н и м а е т ъ в ъ c y x i e к а м е н -

н ы е с к л а д ы . Н о м м ^ с Ы о н н а я К - р а 

Р о с с . К о м м м с с . - С с у д н . А и ц . О - в а . 

М и л л ш н н а я J ^ 5 , т е л е ф . 8 2 0 , 4 2 4 . 

Х Р А Н Е Н И Е 
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Вышла изъ печати брошюра М . Минина: 

„Чему учатъ соц1алъ-демократыи, 
ц^на 15 коп . На дняхъ выходятъ: Верперъ. 

„Куда идетъ развит1е общества", 
цЬна 10 кои; 

Браке, „Долой соц1алъ демоиратовъ". 
При заказе отъ 100 до 1 0 0 0 экз.-20°|о скидки . При заказЪ свыше 1 0 0 0 »ни. -25Ч* 
скидки. Высылается наложеннымъ платежомъ. Пересылка за счетъ заказчика. Адресе; 

Гор. Красноярске, книгоиздательство „Сощалъ-Домократъ" , БлаговЪщ. 6 8 . 

Оонов. въ 1898 г. соотоящ. въ вЬдЬн. мни. иар. проовЪщ. 

КУРШ БУХГАЛТЕРШ 
И. ЕРМАКОВА въ ТомскЪЕ 

Почтамтсная 19.|20. Телеф. № 475. 

При курсахъ отдЬлеп1я общобухгалтерокое и высшее опец1альное. Принимаются лица 
обоего пола, всякаго возраста и образоваи1я. Программы высылаются бевплатно. 

Очередной курсъ открывается 1 сентября. 

О Т О Щ С Н 1 6 
и худосоч|'е на почв% чахотки, сифилиса и 

SEM3 Ш St 

д р у г и х ъ х р о н и ч е с к и х ъ 6 o f l t 3 H c B , < 
н е з р а с т е н ! я и н е р в н ы я з а б о л Ъ в а ш я , п о л о в о е 6 е а с и л 1 е , с е р д е ч н ы я з а б о л % в а н 1 я , 
с т а р ч е с к а я д р я х л о с т ь с ъ у с п % х о м ъ л е ч а т ъ С п е р м и н о м ъ - П е л я , о чемт> с в и д Ъ т е л ь -
с т в у ю т ъ и м t ю щ l я c я в ъ A M T e p a T y p t м н о г о ч и с л е н н ы * н а б л ю д е ж я и з в ^ т н ъ й ш и х ъ 
в р а ч е й в с е г о m l p a . 

С п е р м и н ъ - П е л я е д и н с т в е н н ы й н а с т о я щ 1 й , в с е с т о р о н н е и с п ы т а н н ы й С п е р м и н у 
п о э т о м у с л ^ у е т ъ о б р а щ а т ь в н и м а н 1 е н а н а з в а н 1 е „ С П Е Р М И Н Ъ - П Е Л Я " и о т к а з ы -
ваться о т ъ п о д д Ъ л о к ъ , ж и д к о с т е й и в ы т я ж е к ъ и з ъ c t / л е н н ы х ъ ж е л е э ъ , к а к ъ н и к у д а 
н е г о д н ы х ъ п о д р а ж а н 1 й , н и п о с о с т а в у , н и п о д -Ьйств1ю н и ч е г о о б щ а г о со С п е р -
м и н о м ъ - П е л я н е и ^ \ t ю щ и x ъ и ч а с т о с о д е р ж а щ и х ъ в р е д н ы я д л я а д о р о в ь я в е щ е с т в а . 

Желающим* высылается безвозмездно книг* .ЦЪлебиое дЪЯсШе спермина'; нптсрссующнмся 
же всей оргаиотераШей, высылается «а четыре 7-коп1еч«ыхъ марки только что вышедш** «мига 
tЦелительный силы организма*. 

ф С п е р м и н ъ - П е л я и м е е т с я в с ю д у . ® 

'-^j? П. Т Т . Профессоръ Л-ръ ПЕЛЬ ч С\ 
Г , и» • а 

Т о м с к ъ , п а р , твиограф1я П К ОрдоьоЗ, Я а с к о в пер. о. | . 


