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З А  Д ЕН Ь.
Страна и револющя въ опасности.

Временное Правительство объявлется 
правительствомъ спасешя революции.
Постъ министра-предсьдателя возложенъ на А. Ф. 
Керенскаго, съ сохранешемъ имъ портфеля воен-

наго министра.
Ленинъ сообщилъ слЬдственнымъ властямъ о же- 
лан!и предать себя въ руки властей Троцшй про
сить задержать его, въ виду опасешя самосуда

толпы.
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Первоклассная гостиница

Р 0 С С 1Я*
дирекщя ТОВАРИЩЕСТВА.

П Е Р В О К Л А С С Н Ы  n  Р  Е  С  Т  О  Р А  И Ъ, .Р О  С  С I Я 4 4
О Б Ъ Д Ы съ 1 часу до 6 часовъ вечера. Разнообразное меню. Ужинны 

изъ свЪжей провиз1и Ресторанъ открыть до часу ночи. Кухня 
подъ наблюден1емъ Петроградскаго шефъ-кулинара М. И. То

росе» . ИмЬются всевозможный сезонныя закуски. Просимъ почтеннЬеш. публику
убедиться лично.

гостиниц! имеются 40 хорошо обставленныхъ. Электрическое освЪщеШе. 
ванна, опытные комисс1онеры, прислуга, абсолютная тишина.

дирекЩя А. Н. КРЫЛОВЪ.
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Р 1 п т \ш \1  Г&4: я i  почтеннейшей публики г. Томска, а также г.г.
ДН С Р О Д у цргЬзжающяхъ, что, желая идти публике на

встречу и удовлетворить ваше'желаше, угодно ваиъ 4 « р г > (« и г  ежедневно въ 
у меня въ ресторане „Европа*1 получить горячШ O w P I |Ш П  Ь 12 часовъ дня, 
6 блюдъ ивъ самыхъ лучгаихъ продуктов!, приготовлеяыхъ на сливочномь масле, 
а также приготовляется разная зелень и молочныя кушанья и вегетар1аншя блюда. 

КУХНЯ поручена опытнымъ московски:»! поварамъ.

Довожу до с в ^ д М я  г.г. пргЬзжающихъ, что при 
гостинницФ имею тся свободные номера отт 1 р .5 0  к. 
и дороже. И м еется подъемный лифтъ. Образцо- 

“  вая  чистота. К ъ  приходу по’Ьздовъ вы сы лаю тся на 
вокзалъ ком исстнеры . Телеграфируйте оставить номеръ

Съ почтен1емъ Л. А. Олефиръ. 438
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6 августа П е т р о г р а д с к и м ъ  К о м и т е т о м ъ  с р е д н е й  и  м е л к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  созывается 
въ neTporpaAt для обсуждежя общихъ нуждъ средней и мелкой промышленности и со-

временнаго положешя

СовЪтъ Промышленныхъ Д епутатовъ,
Д е п у т а т ы  и з б и р а ю т с я  п о  о т р а с л я м ъ  п р о м ы ш л е н н о с т и  по 2 д е п у т а т а  н а  к а ж д ы е  

1 00  n p ix a n p ia r if t .  И з б р а ш е  д е п у т а т о в ъ  п р о и з в о д и т с я  м е с т н ы м и  о р г а н и з а щ я м и ,  о б ъ е д и 
н я ю щ и м и  в ъ  с в о е й  с р е д ’Ь с р о д н и х ъ  и м е л к и х ъ  п р о м ы ш л е ш ш к о в ь ,  а  п р и  о т с у т с т в ш  
т а к о в ы х ъ  н а  м Ф с т а х ъ  о б щ и м и  с о б р а ш я м и  с р е д н и х  ь и  м е л к и х ъ  п р о м ы ш л о н н и к о в ъ ,  
с о з ы в а е м ы м и  с п е щ а л ь н ы м и  г р у п п а м и .

Комитетъ приглашаетъ организации провести выборы депутатовъ и призываетъ 
среднихъ и мелкихъ промышленниковъ, желающ ихъ в з т ь  на себя ииищ ативу, созвать 
у себя на игЬстахъ обиря собран1я для выбора депутатовъ

Время хе ж д е т . Необходимо, чтобы голо»
средней и мелкой промышленности былъ услышанг. 

Средше и мелте промышленники, обсудите свои нужды. ^ £ 1 ° 1
полномоч!я.

1тетъ средней и мелкой промышленности. ПВТРОГраДЪ, ЗОГОРОДНЫЙ ПР., Д. № 1 . Телеграфны й адресъ : П ропН ТВТЪ .
С м о т р и т е  №  7 8 .
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Томская Губернскня Продовольствен пан Управа синь объявляет!, что 
Вреяепныгь Нрава юльствомь утверждены слЦдукмщя правила распрод!лсшя 
вомлед'Ьльческихъ машинъ и регулировав1е ихъ ц!нъ:

1. Выпускъ и:н губврши землед!льческихъ машинъ и орудАЙ, косъ и 
сериовь производится съ разрЬшешя Губсрпскаго Продовольственпаго Коми
тета.

2. Въ теч ете  пед!ли со времспи оиубликовашя пастоящаго постано- 
влев1я фирмы обязаны представить въ Губерпш й Продовольственный Коми- 
тотъ списки заиродаппыхъ и пе отнравлеппыхъ еще машинъ съ указаюомъ 
получателей таковыхъ и ц1шъ, а также списки машивъ и ц !п ъ  машивъ но 
запроданных!.

3. На вс! машины и запаспыя части устанавливаются твердыя ц!пы по 
прейскурантам 1 9 1 3  и 1 9 1 4  годовъ съ надбавкой 125°|о ва машины рус
ского производства и 15°|о на машины заграничным и на запаспыя части 60°|о.

4 . ц'Ьоы па кустарпыа машины, не значащими въ прейскурантах!, а 
также машины некомплектный и устарЬвпня устанавливаются Губернскимъ 
Н родовольственнымъ Комитетомъ.

5. Получись списки машинъ и цЬиы, Комитетъ въ трохдневный срокъ 
утверж дав» или апулируетъ сделки съ частными лицами, руководствуясь 
твердыми Ценами.

6 . В с! машины пе з&цроцанныл распрод'Ьляются черезъ кредитный объ
единена.

7. Въ случай сокрьшя ю вара машины и запасная части реквизируются 
иою'кйпной цЪоой а вииовные отвЬчпютъ по 2 9  с:г. уртава ваказап1я.

Товаращъ ПредсЬдатела Губерискаго Продовольствепваго
Комитета В. Киснемск1й.

Член! Управы П Нассоновъ.
Секретарь Д. Урываевъ.

ГРАЖДАНЕ!
Отъ вс4хъ выступающихъ отъ имени партш Сощалистовъ Революцюверовъ 
требуйте парт1йныл удостопЬрон1я на выступлеюе. Выстунающ1с бозъ удосто- 

Bbpeoifl парней на то но уполномочены и выступают! отъ своого имени.
Комитетъ Томской Организац’и Партж Соц. Рев.

Продолжеше Общаго Собран1я Томскаго Биржево
го Общества.

состоиться сегодня, 12 1юля, въ 7'|я час. вечера, нь иоиЬщен1и биржи
(М агистратская, 15).

Председатель Биржевого Комитета ироситъ пожаловать на это aacbAaaie вс’Ьхъ
торгующих! гор. Томска.

з ц с л ? ъ н н о е  с , о ь ? f , H \ t
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БЮРО ПРОФЕССЮНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ

состоится сегодня, 12 ш л я , в 7 часов вечера, в
Дом'Ь Науки.
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ОТЪ КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ

Н О ВА Я Ж И З Н Ь
г j

расхо-
1ЮЛЯ

RcatACTaie высокой стоимости рабочихъ рувъ, бумаги и проч. 
довъ, падающихъ ио издан1ю газеты, издательство газеты съ 1-го 
с. г. припуждеио объявить сл!дующ1я ц!ны па доставку газеты, объявле 
Hia и продажу отдельных! №№ газеты.

-5 р. 25 коп.,

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА.

На 1 м!с.— 1 р. 75 к., 2 м4с.— 3 р. 50 в., 3 м4с.- 
4 н!с.—7 р., 5 Mtc.—8 р. 75 коп. и 6 м!с.— 10 руб.

П Л А Т А  ЗА О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Для городскихъ за одну строку петита на 1 страниц!—40 кон. и на 
4 страниц!—20 к. и для иногородиихъ 50 коп. и 25 коп.

Мелюя объявлежя о продаж! домовъ, сдач! нвартиръ и пом!щенш, 
о продаж! вещей, о найм! служащихъ, прислуги и рабочихъ будутъ 
лом!щаться на 4  стр., разм!ромъ въ 3 строки по 30  ноп. за разъ и 
свыше 3-хъ стронъ по 20  коп. за строку.

Объявлен'щ отъ ищущихъ занялй, прислуги и рабочихъ будутъ 
пом!щаться за плату въ 3 строки по 20  коп. за разъ и свыше 3-хъ 
стронъ по 5 коп. за строку.

Розничная продажа Ш  гаветъ въ Томск! 8 коп., вн! Томска и по 
станщямъ жел!з. дорогь 10 коп.

Д-ръ К. В. Нупрессовъ

в р а ч ъЗ У Б Н О Й  В Р А Ч Ь ,

и и воложанина Н, Н, Пнскуновъ
ЗЛ ОЧЪ’ЬЗДОМЪ ИЗЪ Г о р о д а  п Р 6- .пр1емъ по акуш. и женскимъ болЪзпямъ
к р а т и я а  п р ю м ъ  д о  а в г у с т а  с. г

Д -р ъ  И . 3 .  Л е в и ц м й .
Внутрсинш « норвныл болезни 

ЭЛЕКТРИЗАЩ Я.
IlpieMb съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч 
чечерп Дворянская, 28. Телефон!. 19Р.

4—5 ч. дня, кромЪ праздвиковъ. Москов
ски! тр д. J4 5. Телеф. 243.
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СРЕДА, 12 ПОЛЯ 
Мч. Прокла, Иларгя.

________Долгота дня 16 ч. 31 м.________

ВАЖНМППЯ ИЗЙСТ1Я
(По телеграф у,)

Р* з лю^я объедине^наго со tLuaH:fl.
ПЕТРОГРАДЪ, 10 т л я . Въ объ

единенном! зас!дан!и восроссШгкаго 
центральнаго комитета совЬта дону- 
татопъ и иеаолн. комитета всеросслй- 
скаго оовЬта крестьянскихъ депута

Ни авархш, ни подкоповь справа. 
Революцшнная дисциплина должна 

мощной броней облечь всю страну.
Но правительство будетъ сильно 

только вашей поддоржкой товарищи.

флота: „товарищи, грозныя собыНя и 
велишя неечасНя обрушиваются на 
нашу страну и на нашу революцпо. 
Анарх1я и отсутств1е револющонной 
дисциплины въ тылу, попытки возстать 
против! ПОЛНОМОЧНЫХ! ОрГАНОВ! 
демократ!и, всо это укр!пляетъ поды
мающую голову контръ-роволющю. 
Прямая изм !на на фронт! облегчает! 
новое наступлонш Гиндонбурга, страш
ный прорывь фронта и ТЯЖ1Ш1 пора- 
женш нашей арм1и открывают! дорогу 
неор!ятелю и еще бол lie усили щютъ 
общую панику И ПОДГОТОВЛЯЮТ! почву, 
на которой ПЫШНЫМ! ВСХОДОМ! ВЗОЙ
Д У Т ! ядовитая сЪмоиа контръ-рсволю- 
щи. Уже крупнеть и организуется 
натискъ крупной буржуазш, улсе воютъ 
вс! шакалы и попы стараго режима.

Револющя вь опасности. Товарищи, 
величайшей опасности подвергается 
завоеванная свобода и дееятилЫями 
лолЬянные идеалы Ресг1йской демо- 
краччи. Перед! лицом! от й грозной 
опасности мы облекла временное пра
вительство чрезвычайным! нолномочъ 
емь и обьявили eio мранительствомь 
общеетвоннаго спаьенЫ страны и ре- 
волющи. В ! полном! согласш съ на
ми оно, въ срочномь порядк! револю- 
цюнной диктатуры, предпримет! ряд! 
м!ръ для защиты и укр!плен1я фрон
та и отражешя вторгающагося врага, 

ВолЬзни веиерическ1я, кожи и волосъ, си- для проведошя неотложныхъ демокра- 
филисъ. Пр1вмъ ежедневко утр. съ 8-10 час. | тическихъ и соц1альныхъ реформ! въ 
вечер. 6-8 час; по средамъ только от 6-8 час, ТЫду) ддЯ водворешя жел!зной рукой

товъ (?) вс!м ь комитетам! apMiu и Только вы, вышедппе изъ н!дръ самой

АКУШЕРКА

И. А. ВОЛОЖАНИНА
Даю СОВЕТЫ бер ем ен н ы м ъ  И ПОМОЩЬ р о ж е  ; - w . . r - -   -  —  . - I ш и п ,  д л п  о и д о и у ш и л  а ш о а д и п  |,у в и п

Г “  " 1 1 р«»™»1он.аго поряди я ддл «о,по.
и , 1, вер1 ъ. . настырская, Н  7 Тел. М 66. щаднаго иодавлонш контръ-революцш.

революцш, только вы подлинные орга
ны револющонной демократш можете 
снасти страну.

11 мы, облечонныо вашимъ дов!- 
р)емъ, обращаемся къ вамъ, наишмъ 
избирателям! съ горячимъ иризывомъ: 
полдоржите насъ, поддержите револю- 
щонное правительство, дружно возьми
тесь за борьбу съ контръ-револющей 
и за организащю револющоинаго по
рядка. Добейтесь полнаго подчияошя 
рабочихъ, солдат! и крестьянъ вс!мъ 
постаповлен1ямъ большинства демокра
та . Вдохновляйте ихъ, будите въ 
нихъ энтуз1азмъ, направляйте вс! свои 
силы, всю свою энерпю теперь, когда 
намъ грозить военный разгрома, когда 
необходимо быстрое и немедленное 
в ;Зобновяешо военной мощи нашей 
армш, нмобходима экстренная посылка 
попояиеаШ и маршовыхъ ротъ. Имен
но отъ васъ, товарищи, отъ ваш ой 
энерпи и револющонной воли зави
сит! cuacoHio нашего фронта.

Но дадимъ погибнуть нашей рево- 
лющи.

Вы все время были надежной опо
рой демократ^, оиравдайто эту на
дежду и теперь, вь роковой для насъ 
вс!хъ часъ на васъ пытаются вс! 
враги революцш свалить отвйтствои- 
ность за переживаемыя народом! но- 
счасйя. Возьмите же на себя отв!т- 
ственность за спасеше завоеванной на
ми свободы. Сплотитесь вокруг! ва
ш и х !  всероссШскихъ центровъ и по
кажем! всей стран!, всей мождуна 
родной демокрайи, всему Mipy, что не

можогъ и но должен! погибнуть на
род!, соверщившШ величайшую въ 
M ip! революцш.

тплся съ просьбою задержать ого въ 
виду onacesie самосуда толпы.

ЛОНДОПЪ, 8 1юля. По поводу на
значения Керенскаго министром!— 
‘лредс!датоломъ, Ллойдъ-Джорджъ на 
белычйскомъ праздник! заявил!, что 
эта пером!на гораздо бол!о значи
тельна, ч!иъ см!на Бетмана Гольве- 
вега Михаэдисомъ. Эта пером!на го
ворит! намъ о блестящем! молодом! 
русском! государственном! д !ятел!, 
который представляет! наибол!о вы
дающую фигуру русской революцш и 
который своим! воодушевлон1омъ воз
родил! русскую военную мощь.

И зъ газетъ.

Приказъ по армш и фло
ту отъ 8 1юля 1917 г.
Изъ доносошй, полученных! мною о 

собыйяхь, ироисходящихъ на юго-за
падном! фронт! и въ частности о го
рестных! собыйяхь въ 11 армш, я 
считаю СВОИМ! ДОЛГОМ! вновь отм!- 
тить неизм!нное доблестное поведете 
лицъ команднаго и офицерскаго соста
ва, свид!тельствующос о преданности 
ихъ свобод! и революцш и бе8зав!т- 
ной любви къ родив!. Приказываю 
возетановить въ войскахъ дисциилину, 
проявляя револющонную власть въ 
полной м !р !, не останавливаясь при 
спасонш армш перодъ прим!нен1емъ 
вооруженной силы. Разложешо арм!и 
недопустимо, необходимо теиерь же 
изъять изь войсковыхъ частей вс! 
преступные элементы, водуице путемъ 
печати и агитацш пропов!дь непови- 
иовешя власти и неисполнешя боевыхъ 
приказов!.

Согласно постановлешю временнаго 
иравительства отъ 6 шля, вс!хъ ви
новных! въ призыв! во время войны
ОфиЦСрОВЪ, ССОЛДаТЪ И ПРОЧИХ! ВОИН
СКИХ! ЧИНОВ! КЪ Н0ИСПОЛНОШЮ Дей
ствующих! при новомъ демократиче
ском! стро! въ армш законов! и со
гласны хь съ ними распоряжонШ воен
ной власти предавать суду и наказы
вать, какъ за государственную изм!ну. 
Призываю вс!хъ  начальников! и вс! 
сознательный* элементы армш и флота 
и лицъ изъ ихъ выборных! органов! 
и комитетов! сплотиться предъ дицомъ 
врага для борьбы съ предателями, со
знательно ведущими армш къ пораже- 
1пю, а страну къ позору. Приказъ 
этотъ ирочесть во вс!хъ ротахъ, ба- 
тареяхъ, э кадронахъ, сотняхъ, коман- 
дахъ, на судахъ и въ еудовыхъ коман
дах!. Военный и морской министр! 
А. Ф. КореискШ,

ПЕТРОГРАДЪ, 8 шля. По получон- 
нымъ вь Таврическомъ дворд! св !д ! 
н1ямъ, утромъ на Васильевском! остро- 
вЬ, со стороны биржи раздались пу
леметная и ружейная стр!льба, при- 
бывпия войска оц!пили часть набо- 
режяой и здап1я биржи и обнаружили 
около 30 челов!в;ъ съ пулеметом! 
Вс! лица зедержины.

Корснсйй распорядился, чтобы га
зеты „Правда*1, „Солдатская Правда" 
и „Окопная Правда", вперодь не допу
скались къ распространонЬо вь вой 
скахъ дЬйствующей арм1и.

Получены св!д!н1л, что Ленинъ со 
общилъ сл!дственнымъ нластямъ ( 
желан1и передать себя въ руки сл!д 
ствонгшхъ властей, въ виду распоря- 
жошя о его задерж ки. Троцк1й обра

— Министерство груда, получив ь 
св!д!ш я о забастовк! рабочихъ на 
Сормовскихъ заводахъ, въ которых! 
работает! свыше 25,000 чел., призна
ло бозд!йств1е этихъ заводовъ въ на
стоящее время совершенно недопу
стимым!. Немедленно подъ иредс!да- 
тельствомъ тов. министра К. А. Гво
здева начались сов!щан1я ааинтерссо- 
ванныхъ сторонъ въ цЬляхь устране- 
1пя конфликта Въ настоящее время 
по ряду вопросов! достигнуто еогла- 
шон!е. Оставш1еся нор!шенными во
просы переданы на разсмотр!н1е осо- 
баго третойскаго суда,

• Одновременно министерство распо
рядилось о немедленном! возобновле- 
н1и работъ на заводахъ.

—Въ виду безпорерывнаго ввоза 
китайских! рабочихъ, тысячами отп
равляемых! въ Pocdio и всл!дств1е 
затрудненШ, которыя сознаются отъ 
этого на русском! рынк! труда, ми
нистр! труда Скобелев! обратился въ 
междувЬдомственное сов!щав1о съ 
предложении! „принять срочный м ! 
ры къ воспрспятствовашю означенна- 
го ввоза."

— ПолитическШ отд!лъ кабинета 
военнаго министра приводит!, сл!дую
щую справку объ освобождовш 43- 
л!тнихъ солдатъ:

Солдаты, коимъ минуло 43 года, 
подлежат! немедленному освобожде- 
шю отъ службы. Законъ этотъ не 
распространяется на офицерство, вра
чей и военных! чиновниковъ, а ка
сается только солдатъ.

— Изъ казармъ Измайловскаго и Се- 
меновскаго полковъ къ зданш Таври- 
ческаго дворца направилось н!сколько 
тысячъ человЬкъ солдатъ 40 л!тняго 
возраста. Солдаты шли безоружными, 
съ плакатами: „Отпустите на полевыя 
работы," „Хл!бъ гибнетъ на корню," 
„Уберомъ хл!бъ, а осенью нрогонимъ 
н!мца“ и проч.

Печать
„ДЬло Парода" ребромъ ставитъ 

вопрос! объ отпор! уеп!ху анархи- 
ствующсхъ „вожаковъ", въ демагогиче
ском! азарт! ведущих! глубошй под
коп! подъ роволющю.

Нфтъ ничего хуже страусовой политики, 
политики недомолвокъ и полумФръ,—ни- 
шотъ с. р. газета. Мы стоимь за дов!р1е 
министрамъ-сощалиетамъ и за похлержву 
временнаго правительства въ мЬру осу- 
ществлен1я имъ совершенно опредЬлецныхъ, 
продиктовашшхъ революц]ей, лозунгонъ. 
Этотъ нашъ лозунгъ сталъ исходнымъ пун- 
ктомъ цФлаго ряда иритиволозунговъ. И, 
надо согласиться, виною тутъ и наша 
„ложка дегтю**. Указывая своевременно 
на недочеты и ошибки въ деятельности 
иравительства, настаивая на нринятш имъ 
т!хъ или иныхъ спЬшныхъ м!ръ, мы лишь 
вырвемъ почву изъ-подъ нсгъ нашихъ 
друго-враговъ. Идуиря сейчасъ за ними 
массы, ио большой части, мало сознатель
ны и совсФмъ не подготовлены для пра
вильной opioHTania въ сложныхъ и запу- 
танныхъ вопросахъ экономической, внут
ренней и внешней политики. Ихъ гнетотъ 
тяжелая действительность, и они, не бу
дучи въ состояHiи докопаться до корней 
всей этой тяготы, направляютъ свой гнФвъ 
по дишн наименьшаго разумФшя и кри- 
чатъ: „Долой временное правительство!" И 
видя, что, предлагая поддерживать это 
правительство, мы въ то же время какъ 
бы приглашаомъ воздерживаться и отъ 
критики его xbflcTBifl и MbponpiflTifl, они 
поворачиваются къ намъ тыломъ и идутъ 
за т!ми, кто сулитъ имъ „молочныя р!ки 
въ кисельныхъ берогахъ*' и взываетъ къ 
немедленному осуществленш красиваго 
лозунга: „вся влаоть—совФтамъ солдат- 
скихъ, рабочихъ и крестьянскихъ депута
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товъГ А, между гЬмъ мало иметь сме
лость сказать зтимъ массамъ прямо, безъ 
двусмысленпыхъ заигрывашй съ ними: 
„молочный р'Ьви“ съ нсбссъ на землю не 
сваливаются, „кисодьныхъ бероговъ“ ки
сельными дЬйствшми не завогоошь—нужна 
упорная, планомерная, организованная 
борьба для утверждешя лозунговъ револю- 
11,111, нужно eiHueuie, а но развала., нужны 
сплоченность, взаимное ;ioi»tpie, а не раз 
бродъ и явочныя импровизации, нужны 
спокойная уверенность въ ГправотЬ своего 
дела и твердая воля къ воле, а но шата- 
Hie, реполюцюиный импрессюнизмъ и ис
терика!

„К i о в, М ы с л ь“, п о д д е р 
ж и в а я  э т у  т о ч к у  з р ё- 
н i я, с о  с в  о о й  с т о р о н ы  
з а я r л я е т г :

Нужно бросить страусовую политику и 
въ нротивовесъ худшего сорта понести въ 
массу свЬтъ оздоровляющего сознашя. 
Нужно, чтобы массы разочаровались въ 
„вожакахъ" теперь, а не тогда, когда, осу- 
ществивъ „неукороченные1* лозунги, онЬ 
очутятся у разбитаго корыта сшраго по
рядка, старой нищеты и стараго гнета.

Тшйсиъ, 1 2 1шля.
1’розяыя собыНя, развернувнИяся 

въ Poccin и угрожавши! русской ре
волющи и завоеванными свободамъ, 
окончились поражшйемъ русскому 
бланкизму вь лецЬ анархистовь и 
большовиковъ.

ДомокраНя, обд единившаяся вокругъ 
соедипонпаго заседашя вгероссШскаго 
цонтральнаго исполнительного коми
тета совета рабочихъ и солдатских! 
денутатовъ и исполнительного коми
тета совета крестьянскихь деаута 
товь, вполиЬ оцЬиила надвигающуюся 
опасность отъ аяарх1и и нрипяла p t- 
шительпыя мЬры для сиассшя Poccin.

Полнота власти осталась въ рукахъ 
П1)Пмоннаго Правительства, котороо 
при мощной поддержке комитетов! и 
сощалиотпчоскихъ организацШ, доллено 
осуществить волю сознательной домо- 
вратш до созыва Учредительная со
брашя.

Росшя за несколько дней пережи
ла то, что она но переживала съ мо
мента револющи, но благодаря созна
тельности и глубокому понимание хо
да историчеокихъ событШ полномоч
ны хъ органовь демократш—завоеван
ная свобода и доеятилЬНями лелеян
ные идеалы и на этотъ разъ спасены 
отъ контръ-революцюнной угрозы со 
стороны темпыхъ силъ и малосозна
тельны хъ массъ.

Обгявлен1о диктатуры власти—это 
единственный выходъ изь создавша- 
гося положеи1я и воЬмъ, кому дороги 
инторссы Poccin, интересы всего на
рода, на долю которая выпали столь 
ТЯЖКИ! иснытаи1я, должны силотиться 
вокругъ облеченная нолномоч1емъ 
Времеппая Правительства и содей 
ствовать возстаповлснйо въ стране 
иорядка и сиокойстыя.

Граждане рабоч1е, солдаты, вашъ 
долгъ поддержать сод. правительство 
въ данный решительный моментъ и 
оказать свое моральное влШШо на 
малосознательные элементы.

Рабочщ, солдаты, представители 
труда, только вы можето спусти Рос- 
сш отъ дальнейшая развала и удер
жать въ своихъ рукахъ достояшя ро- 
волюцш, доставшихся намъ дорогой 
ценой.

Но теряйте времени, объединяйтесь 
вокругъ Временная Правительства и 
подчиняйтесь воле и всемъ поста- 
новлошямъ большинства демократа.

Положсшо Росши требуотъ отъ 
ваоь нанряжеш’я всехъ силъ. По то- 
ряйто же вромя,—отечество въ опас
ности.

Итоги 3-й Кэф ревцш  
Ороф.Союзовъ.

28 пеня закончила свои заняНя 3-я 
ИсороссШская Конфоровц1я Профес- 
(йоналъиыхъ Союзбвъ.

На Конфоронщю съехалось со всЬхъ 
кондова. Poccin двести съ лишнимъ 
делегатов!, представляющихъ свыше 
милл!она организованпыхъ рабочих!..

Лишь пятеро изъ нихъ были участни
ками второй Всерос. КонференцШ, со
стоявшейся въ начале 1906 г. По ес
ли вь силу тяжчихъ испытанШ, обру
шившихся въ годы тротьеюньскаго ре
жима на наши проф. союзы, столь 
слабой оказалась личная преемствен
ность профессиональная движешя, то 
работы и решен1я третьей Конферен
щи показали всю жизненную силу идей
ной преемственности, всю прочность 
славныхъ традищй нашего профессио
нальная ДВИЖС1ПЯ.

Конференщи нишетъ, „Раб. Г.“, но
сила характерь своего рода Учреди
тельная собрашя для нашего союзпа- 
го дппжешя, столь широко ужо рас
кинувшаяся, но идейно и организа- 
nionuo ещо такъ но связанная, но 
спаянная въ одно ирочноо целое. 
Конферонщя заложила основы обще
союзного объедвнешя и наметила пра
вильную схему союзная строитель
ства. Она решила еще бол be трудную 
задачу: наметила верный путь для 
союзной деятельности и ^особенно для 
экономической борьбы въ исключитель
но сложныхъ уелов1яхъ войны и рево
люции

Конферонщя проделала огромную 
работу и оказалась на высоте рово- 
лющонныхъ классовыхъ задачъ въ 
чрезвычайный историчоскШ моментъ,

Она довода дЬло свое до конца, 
несмотря на еильныя вяутроишя тре- 
н\я, несмотря на раздиравшая се фрак- 
щоииыя разноглаия, несмотря на изв
не привносившуюся страстность и не
терпимость.

Конферонщя въ своемъ большин
стве не пошла ко пути общеполити
ческих! добатовъ о войне и мире, о 
захватЬ власти, о создан! и третья го 
Интервац1онала и т. и., на который 
толкала ее часть дслегатовъ—большо
виковъ. Не потому, что большинство 
конференщи но имело своихъ вполне 
определенны хъ взглядов! ио этнмъ 
воиросамъ, и но потому, что оно но 
придавало огромная значаща этимъ 
вопросами Причина была другая. Ста
вить эти вопросы на ирофесс1ональ- 
ной конференщи значило съ самая 
же начала вбить клннъ раскола въ то 
самоо обюдпнеше, фундамеитъ кото
р а я  только еще предстояло заложить 
на конференщи. Большинство конфо- 
реицш, "составившееся изъ самыхъ 
различныхъ политичоскихъ точонШ 
(м-ки, бундисты, м ки— „интернацю- 
нали'чы", с.-p., с.-с. и др.), сплоти
лось на платформе „единства проф. 
движет а", какъ залога его силы и 
успехов!., какъ знамошя единства 
классовая движешя пролотар!ата. по
литически разорванная сейчась на 
враждуклщя фракща.

Потребность въ сохраненш единства 
проф. движешя такъ сильно чувство
валась на конференщи, что она сдер
живала, сковывала, парализовала цент
робежный силы. ДЬятели проф. сою- 
зовъ, какъ ответственные представи
тели массоныхъ рабочихъ организацШ, 
но могли съ такой легкостью птти на 
расколъ движет я, какъ это мы видимъ 
въ партШаой жизни.

Въ этомъ чувстве ответственности 
—единственный залогъ прочности объе
динения союзная здггпя, котороо цЬ- 
ликомъ ото находится въ процессе 
лихорадочной стройки.

Конферонщя миновала нодводныо 
камни. На рЬшешяхъ ея лежитъ пе
чать компромисса Но лишя компро
мисса волею большинства прошла не 
въ сторону анархосиндикалистскихъ 
течонШ, а въ сторону завещанная со
юзным! прошлымъ рсволющоинаго 
реализма. „Bob „боевыои вопросы на 
конференщи, вокругъ которыхъ раз 
горались страсти и закипала борьба 
мнЬиШ, какъ вопросъ обь обпшхъ за
дачах! профессшнальнаго движешя, 
объ экономической борьбе, о регули
ровали промышленности, были разре
шены въ духе револющоннаго реализ
ма, учитывающая всю сложность кон
кретной и торической обстановки и 
сочетающая ближайпИя залачи рабо
ч а я  двпжон1л съ его коночнойцЬлыо.

СиндикалиетсвШ уклонъ мысли, яв
ственно проглядывающШ у большевист
ской части конференщи, но нншолъ

События въ Петрограде
газетъ)( Изъ стол.

Воззван|’е нъ солдатамъ и рабочимъ
Товарищи солдаты и рабоч!о. Ие- 

извЬстныя лица, вопреки ясно выра
женной волЬ всёхъ безъ исключен!я 
сощалистичсскихъ iiapTiU, зовуть васъ 
выйти съ оруж!смъ на улицы. Этнмъ 
способомъ вамъ предлагаютъ проте
стовать противъ расформированы пол- 
ковъ, запятнавши хъ себя на фронте 
нроступлошемъ своего долга-- иередъ 
револющей.

Мы, уполномоченные представители 
революцюнной домокраНи всей Poccin, 
заявлясмъ вамъ: расформировало
полковъ на фронте ироиззодсно по 
требовашю армойскихъ и фронтовых!. 
организац1й в согласно приказу избран
н а я  нами военная мипиотра’топарища 
А. Ф. Коронскаго.

Выстуилошо на защиту расфо'рмиро- 
ванныхъ полковъ есть выступлен1о 
противъ нашихъ братъевъ, проливаю 
щихъ свою кровь на фроптЬ. Наноми- 
наемъ товарищамъ солдатамъ: ни одна 
воинская часть но имЬстъ права вы
ходить съ орулйомъ безъ призыва 
главнокомандующего войсками, дейст
ву ющаго въ полномъ соглаши съ на
ми.

Всехъ, кто нарушаехъ это ностанов- 
лев1о въ тревожные дни, переживае
мые Росшей, мы объявимъ изменни
ками и врагами револющи.

Къ исполнен!ю настоящая постанс- 
влен!я будутъ приняты все мЬры, на- 
ходянияся пт. нашемъ распоряжении.

Бюро Bci'pocciftcKaro Цонтральнаго 
Комитета С. Р. п С. Д.

Бюро ВсероссШская Исполнитольна- 
го Комитета Совета Крестьянски хъ 
Денутатовъ.

На улицахъ.
Съ 6 час. веч. 3 1юля на улицахъ 

Петрограда стадо заметно сильное 
движете. Появились логковыо и гру
зовые иавгомобили съ вооруженными 
солдатами и рабочими Muorio автомо
били были вооружены пулеметами. На 
некоторыхъ ангомобиляхъ |)азвива* 
лись флаги съ надписями, вроде: „До
лой министровъ-каниталиотовъ." „Вся 
‘власть рабочимъ и батратскимъ допу- 
татамъ1* и т. п. Вооруженные солдаты 
разиыхъ частей по дороге захватыва
ли свободные автомобили и заставля
ли шофферовъ подъ угрозой возить 
ихъ по городу. Солдаты доржади вин
товки наиеревесъ. Публика бросалась 
въ стороны отъ быстро мчавшихся 
автомобилей. Раздавались угрозы по 
адресу буржуевъ.

Па Французской набережной ул. д. 
34, гдЬ помещается союзъ увЬчныхъ 
вои ювъ, вооруженные солдаты пыта
лись захватить стоявшей у подъезда 
легковой автомобиль. Они сделали по
пытку пустить моторъ автомобиля въ 
ходъ, по въ это вромя изъ помЬщешя 
союза вышло неокольцо человекъ изъ 
добровольческой дружины увечныхъ 
воиновъ съ ьинтовкам.и. Сол цаты оста
вили автомобиль и, воресевъ въ дру
гой автомобиль, быстро скрылись.

ДвижшИе трамваевъ по Каменно- 
островскому пр. и Садовой ул. было 
иртстановлоно. Къ 10—11 вечера 
нрюстановилось движете трамваевъ н 
но другимъ лшйямъ.

Па 'Повскомъ пр. на уг. Садовой, 
Екатерининская садика, на уг. Ли
тейная и Знаменской нл.—летуч1е 
митинги. На мьтингахъ ведется агвта-

ссбЬ выражешя ни въ одной изъ при- 
нятыхъ на копфрренц1и резыющи. 
По надо признать, что, какъ показы
вали претя, въ среде дейотвитель- 
ныхъ практиковъ ^союзная движев!я 
изъ лагеря большовиковъ начинается, 
повидимому, некоторое отрозвлешо. 
Безоглядный стачкизмъ, подчинен'щ 
стих in, раздуван1е всякая конфликта, 
вообще всякая рода „максимализащя" 
професс1ональпаго движен!я, — подь 
ударами суровой действительности вы 
зываютъ у ответственны хъ "рабэтни- 
ковъ союзная движешя изъ числа 
большовиковъ рсакщю, созяаа1е опас
ности анархо-синдикалистской тактики, 
необходимости бороться с.о exuxiofi 
внесенк мъ въ нее организованности и 
сознательности.

Но конфоронц1я сделала не только 
это. Она создала центръ союзная 
движешя въ лице временная Всорос- 
сШскаго Цонтральнаго Совета Профос- 
сюналгныхъ Союзовъ.

На долю Центральная СовЬта лег
ла огромная задача претворить въ д е 
ло pfciuoHia Конференщи сделаться 
фактическимъ цонтромъ союзная дии- 
жен1 н, стать авангардомъ союзной 
арм1л и свято охранять единство про- 
фосс1ональнаго днижов!я.

Въ великую армш организованной 
револющоняой демократа вступаетъ 
новый сильный отрядъ. Оаъ займетъ 
въ ней почетное а ответственное ме
сто—первой лиши оконовъ Росшйской 
Револющи, поднявшей знамя всообща- 
го мира

ПО СИБИРИ.
(И зъ газетъ.)

Арестованный въ Омск-Ь, но иоста 
новленио областная совЬта рабочихъ 
и солдадскихъ допутатовъ, охранникъ 
Струминъ въ охранномь отделена слу- 
жилъ съ 1907 г. Обслуживалъ с.-р. 
организащи. Въ 1907 г. Струминъ быль 
учаотннкомъ многихъ экспропрацШ, 
какь-то: ограблошо артельщика сбере
гательной кассы Сибирскаго торг, бак 
ка и нЬсколькихъ частныхъ лицъ. Въ 
1907 году, вместе съ другими экспро- 
11р1аторами, Струминъ быдъ арестовааъ, 
причомъ соучастники его, въ больший- 
ствЬ случаевъ, поплатились каторгой, 
а некоторые были даже повешены; 
Сгрумиаъ,просндЬвъ въ тюрьме около 
двухъ месяцевъ, якобы за недоказан
ностью прсстунлешя, быль освобож 
день. Тогда мнопо указывали на по
дозрительную роль Струмина, а неко
торые даже предъявили обвпноше вь 
провокаторствЬ Струмина, но, тЬмъ 
яе менее, партШныо круги, къ кото- 
рымъ иринадлежалъ Струминъ, но об
ратили внимашя на обвиноте, и Сгру- 
минъ остался въ ихъ сроде.

Бзрнаульсшй делегатъ С. И Яро 
славцевъ возбудидъ передь времен- 
нымъ правительствомъ ходатайство 
объ отпуекЬ городу Барнаулу безпро- 
цепгной ссуды въ 100.000 руб. для 
выдача ссудъ на отстройку бедпей 
шимъ изъ ногоревшихъ домовладЬль- 
цовъ города. Ходатайство это съ благо- 
п pi л т и ым и отзывами министра внутрен- 
нихъ дЬлъ и министра финансовъ вне 
соио на окончательное утверждешо 
временная нравитольства.

Союзъ духовенства 30 шня въ Тю
мени состоялось въ дух. сеиинарш 
учредительное собрате союза духо 
венсхва г. Тобольска. Единогласно р е
шено организовать союзъ; избраяъ со- 
вЬгъ изъ 7 человекъ, вь составь коо- 
го в ппли: iipoxoipefl Тутолиинъ, озя- 
щеняикъ Ноникаровсюй, прэтодьяконъ 
Громовъ н др. ПредсЬдателемъ СовЬта 
избраяъ о. Нотръ Поникаровсшй.

РЬшено объ учроднтольномъ союзЬ 
чорезъ „Еаарх. Ведомо ;ти“ опове
стить духовенство епархш.

Военно промышл. комитетомъ 
отроится въ Красноярске, какъ сооб- 
щаоть „Св. Сиб.“, суконная фарбика, 
предназначаемая для обслуживаны 
яуждъ apMin. Работы по постройке 
здан!я и оборудован1ю фабрики идутъ 
усиленным ь темпомъ; много машинъ и

станковъ уже прибыли, и въ ближай
шее время фабрика начисть функщ- 
онировать.

Уходъ городского головы. Омск(й 
городской голова В. А. Морозовъ по- 
далъ заявлешо о сложе|Ти полномоч1й.

Въ безшнстеу солдате,
( Письмо въ редакцт.)

М. Г. г. редакторъ. Въ №70 отъ 
7 поля въ отделе „по Сибири"—вкра
лось искажтпе истины въ сообщешяхъ 
со ст. Тутальская оСъ убШствЬ над
смотрщика телеграфа ж. д. и изб1ев1и 
пойманная вора, пытавшагсся обо
красть церковь.

Факты перонутаны: Я надсмотр- 
щикъ,телеграфа подвергся лишь толь
ко изб1ешю эшелономъ №55 и увезеяъ 
до ст. Болотная, где и быль освобож ; 
день по постановлен!ю собрашя— ми 
тинга. Воръ ж 5 быль убитъ этимъ 
эшелономъ на мЬстЬ. При чемъ сооб
щаю некоторый подробности самосуда. 
При поимке вора, сбежавшаяся масса 
желала учинить надъ престуаникомъ 
саиосудъ у дверей храма, т. о. на 
крыльце. Па защиту вора встала часть 
местной интеллигонщи, вь томь числе 
и я, при чемъ обращался несколько 
разъ къ возбужденной массЬ со сло
вами: „въ свободномъ государстве
бить нельзя; безъ суда и сл Ьдотв1я ня -  
каше самосуды но допустимы“. Воз
бужденная толпа угрожала защатии- 
камъ и готова была расправиться съ 
ними. •

По передачЬ конвою, воръ быдъ 
доставленъ вь караульное помЬщеше, 
где содержался подъ стражей, а я 
ушелъ для закрыНя школы, где быль 
устроень спектакль, распорлдитолемъ 
коего быль я. По закрыли последней 
отправился домой. Жолающ:'о произве
сти самосудъ надъ воромъ собрались 
близь иомещон!я, гдЬ находился но- 
следн1й, но взять такового но могли 
безъ особая на то распоряжев1я ка
раулу.

Три нроходивнпе эшелоны были 
усиокаеваемы находящимся все время 
таит, прапорщякомъ копечаго запаса 
В, который разъяснялъ случившееся. 
По уходЬ Б. около 8 ч. утр х прибыль 
новый эшелонъ, къ которому и обра
тилась озвЬрезшяя толпа, со словами: 
„Товарища, помогите нашему горю; 
сегодня ночью поймали вора, ио за
щитники но даюгъ намъ его проучить."

Дежурный прапорщ 1къ эшелона— 
Поляковъ взялся за разсл Ьдоваше это
го дела. Придя на мою квартиру съ тол 
иою создать, онъечелъ нужчымъ преж
де всего арестовать меня. Па мой во
просы „по чьему распоряжошю и за 
что?" ответомь не удовлетворилъ и 
приступили къ допросу обвинителей. 
Ornpiiuoiiio поезда засгвпило пре
кратить допросъ 3 хъ обвинителей и 
для продолжит я до.чнатя, после пе- 
реговоровъ съ мЬстной малящей, от
казавшейся отъ охраны меня, за неи- 
мЬшсмь noubiueHin, выркшиль взять 
меня съ собой. При выходе моемь 
изъ комнаты малищ'онеровъ.я быль под 
вержепь H36ieiiiio стоявшей толпой 
солдать, у коихъ сложилось мнhnio, 
благодаря подстрекательству номно- 
гихъ сослужявцовъ, что я соучаст
ники вора. При содЬйствш upauop- 
щиковъ эшелона мнЬ съ трудомь уда
лось вернуться обратго въ комнату, 
откуда я были не} еводснъ въ вагонъ въ 
кругу офацеровь, по носадкЬ солдатъ 
въ вагоны. Въ пути до Болотной г 
прапорщики, оозиавъ свою ошыинсст-. 
въ видахъ реабилитащи меня передт 
солдатами, грозившимися убить меня, 
какъ соучастника, устроили на ст. 
Болотной митингь, на которомь выя 
сяили, как iro они везуть ареот^шаннаго 
и за чго, постановили освободить и 
выразить мне сочувсше въ носпра 
ведливомъ Hi6iemn, по подстрекатель
ству мЬсшыхъ (т. е. Тутальскихъ) 
жителей.

Воръ же во вромя моего пребыва 
шя вь дежурной комнзтЬ милищоио- 
ровъ въ продолжсн1и 3 хь часовъ под
вергался и.збйшпои прыгали отъ уда

ра, какъ футбольный мячъ, въ ре
зультате чего получился мешокъ съ 
костями.

А.

Резолющя служащихъ  
Томскаго почтово-телег- 

рафнаго округа.
„Товарищи!

Въ дни, когда на улицахъ Потро 
града льется народная кровь, окруж
ной комитетъ считаеть своимъ долгомъ 
обратиться къ вамъ соблюдать полное 
спокойс/ше, быть на своихъ мЬстахъ 
и исполнять службу въ строгомъ со- 
OTBbTCTBiH съ Tpe6oBanieMb закона, 
охраняя нерушимо тайну корресион- 
донщи.

Въ свободней странЬ не должно 
быть м кота насилие, такъ какъ зередь 
народ о мз, открыты всЬ пути для за
конной борьбы за свои права и т >дь- 
ко безум1емъ можно объяснить жела- 
nio меньшинства навязать свою идею 
болыпинсгву народа.

Въ полномъ согласш съ органами 
револющоиней демократа советами 
рабочихъ и крестьянскихъ депутатов!-, 
будомъ стремиться въ планомерному 
закрЬплсшю завоеванной револющи и 
переходу всей власти къ органамъ 
револющонной демократа.

Къ скорейшему окончатю позорней 
для человечества бойни народов!, не 
донускаемъ однако никаких! дезорга
низующих! отдЬльныхъ выетуилешй 
безь cornacin своихъ центральных!, 
организащй.

Окружной комитетъ.

Пт,) поддержяваетъ аиэр- 
хистовъ

Вь редакщю нашей газеты достав 
лень подписной лист!, подъ № 9, том
скаго союза анархистовь, ио сбору 
денегъ для нуждъ мЬстной анархи
ческой организащи

Эготь документь, скрепленный пе
чатью томскаго союза анархистовь, 
чрезвычайно интересен!, прежде всего 
сь днухъ точекъ зрЬшя. Во-первых ь, 
сь точки зрЬтя нринщ1!11альной устой
чивости и идейной последовательности 
г.г. анархистовь и, во вторы хъ, съ 
точки зрЬшя эластичности мЬстной 
6уржуаз1и.

Анархисты, проявляя враждебное н 
даже нетерпимое отношешо къ пред- 
ставителямь капитала, сочли для себя 
возможным ь обратиться полюбовно къ 
поддержке именно капиталистов!, и 
съ другой стороны, капиталисты, при 
своемъ антагонизме къ анархистамъ, 
изъявили пранцшаальное соглас!о на 
иодторжку анар хаческой организащи.

Чтобы не быть голословнымъ въ 
вонстатировати нодобнаго, чрезвы
чайно любо чытяаго явлен1я,— приво
дим! и самый спиоокг:

II. И. Макушинъ— 10 руб., ДЬсвъ — 
5 руб , Скулимовешй—50 коп., до- 
вЬр. Второва—45 коп., А. Егоровъ— 
1 руб., Атаманов!—5 руб., Гольдборгь 
— 1 руб , В. Иваиовъ—5 руб., №№ 
съ пометкой Губкпнъ-Кузнсцовъ—3 
руб., Некрасова— 10 руб , Быченни- 
ковъ—2 руб., Лазовсий,—25 коп., 
Олефаръ—3 руб., Ятесъ (бумагой)— 
бр. Ласковы— 3 руб. К томе того, не
сколько фзми Лй приведены по списку 
подь различными инащалами и подь 
рубрикой отъ неизвестны хъ.

Въ союзЪ тртирзнани- 
мателей

Коми геп. „союза, квартиронанима
телей" вь заседаши 6 шля 1917 года 
постановил!: 1-о) довести до весоб-
щаго свЬдЬь1я, чго по закону 27 ав 
густа 191G года, домовладельцам! и 
вообще лицам!, сдающимъ въ наймы

жилыя квартврныя номещешя, ком
наты, койки и углы воспрещается по
вышать наемную плату за таковыя по- 
мещешя какъ нрежному, такъ и но
вому нанимателю. Домовладелец! или 
наймодавецъ можетъ требовать высе- 
лен1я нанвмателя только въ томъ слу
чае, если на суде докажет!,: 1) что 
наниматель не соблюдал! всЬхъ усло- 
вШ найма; 2) что данное помЬщеше 
действительно нужно для его личнаго 
нсльзовашл или его семьи и 3-е) что 
наниматель своимъ новедошемт. нару
шает! услов1я, необходимым для воз
можности совмЬстнаго проживан1я въ 
одномъ доме, одной квартире или
ИНОМ! ЖИЛОМ! [[ОмЬщОНШ.

и 2) принять мЬры для привлсчен1м 
въ законной ответственности домо- 
владельцевъ, нарушающихъ законъ 
27 августа 1916 года*).

Среди врачей.'/
Konifl открытаго письма помЬщеннаго 

во „врачебной га зе И " № 20.

Открытое письмо
Собран1я врачей 102 п%хотной 

AHBHsiи 25 anptAn.
Товарищи граждане, члены тыловых ь 

союзовъ военных! врачей будьте по- 
следовательны и иризнайто вмЬсте съ 
пама, что всявШ врачъ, пользующШся 
относительным! здоровьем! и не слу- 
жиьшШ на фронте (полкъ, половой- 
госпиталь), либо прослужившШ тамъ 
менее ‘/г юда, обизанъ немедленно 
сменить больныхъ и уставшихъ гра
чей фронта. Признайте, что „хорошо 
окопаешься" въ тылу врачъ никакими 
внЬшиими силами не можетъ быть пе
реведешь на фроятъ, а иотому обязан!, 
явить личную илиц1ативу (рапортъ).

Признайте, что ходячее мнЬи1е о 
невозможности заменить тыловыхъ 
спещалистовъ есть анекдотъ дурного 
вкуса. II, наконецъ, признайте, что _ 
осли мы встретимся только после вой
ны, намъ трудно, а можотъ быть и 
невозможно будотъ пожать вашу про- ^ 
тянутую руку.

Граждане военные врачи необчят- 
ныхъ тыловъ великой Poccin, къ вамъ 
мы шлемъ это возавате.

Председатель Ообрашл врачъ
Старков!,.

Секретарь Co6paniH врачъ
Федорович hj

Konifl письма, помЪщён- 
наго во «Врачебной га- 

зетЬ» 1917 года № 21.
Къ товарищамъ врачамъ тыла.

Прошли многолюдные съезды вра
чей, и Пяроговсюй и воонныхъ врачей 
арм!я и флота, и фронтовыхъ врачей, 
и на всехъ этихъ сьЬздахъ громче и 
единодушнЬе всего решалась неотлож
ная необходимое,!ь иополнешя врачей 
фронта и замена пореутомленныхъ 
врачей.

Двухъ мнЬнШ при решоши этого 
вопроса не было, а ирошло почти два 
месяца съ тЬхъ порт, какъ стала 
очевидной спешная необходимость 
смЬны и тЬмъ не менЬо остается 
status quo ante врачи утомленные сидятъ 
вь своихъ дявиз1яхъ, перегруженные 
работой, теряя остатки надеждъ, по
черпнуты хъ на съездахь. Впрочемъ, 
есть и разница: болЬе утомленные
врачи, болЬе слабые, не дождавшись 
обещанной замЬны, применили ста
рый, ненадежный и не всеми щнемло-

*)§ 22.Кто при сдаче вь наймы прежнем) 
иди новому нанимателю жилыхъ кпартир- 
выхъ помЬщенШ, комната, коекъ и угловъ 
съ принадлежностями (службами, отоилс- 
1пемь, оов’Ьшегпемъ меблировкою и услуга
ми) или безъ опыхъ, а также при переус
тупке имъ озиаченныхъ помещен!ii, заве
домо противозаконно угеличитъ плату за 
таковыя! иопышошемъ наемпыхъ платежей 
и л и - ж е д р у г и м ъ  к а к и м ъ , 
л и б о  с п о с о б о м  ъ,тотз. за cio иод- - L 
поргается: за!аючен1ю пъ тюрьме па вре
мя отъ четырехъ до восьми меояцепъ, или 
аресту на время отъ трехъ недель .до 
трехъ месяцоиъ; или-же денежному изыс- 
кашю не свыше трехъ тысячь рублей. То- 
му-же 'наказанш полвергаотся и титъ, 
кто въ "у казан нихъ выше олучаяхъ потре
бует!. особое возпаграж ionic за самую 
сдачу или переуступку озиаченныхъ lU M t- 
menifi ___________________________

щя противъ Времоннаго Правитель
ства, буржуаз1и и за переходъ всей 
власти въ руки пролетар1ата.

Выступавпйе ораторы-большевики 
говорили о приходЬ вооруженныхъ 
кронштадтцевъ, которые совм Ьстио съ 
первым!, пулеметнымъ занаснымь пол- 
комъ и гвардейскими Московским!., 
Гронадерскимъ, Павловскимъ и др 
полками должны захватить власть и 
передать ео въ руки СовФтовь р. и 
с. д.

По Невскому пр. и на другихъ ули
цахъ вечоромъ появились неболшйо 
отряды кчзаковъ, которыхъ публика 
громко приветствовала кликами „ура." 
Летуч1е митинги на Невскомь и дру
гихъ улицахъ продолжались до позд
ней ночи.

Въ 11 час. веч. по Садовой ул. по 
паправлеи1ю къ Невскому пр. прошли 
рабоч1о Путиловскаго завода, впереди 
на автомобиль ехали руководители 
демонстрации среди нихъ были и жен
щины. Они объясняли встречной пуб
лике, что это „мирная невооруженная 
манифестащл “ Однако, первые ряды 
демонстрантов ь все были вооружены 
ружьями. Демонстранты несли флаги и 
плакаты, цели революцюнныя песни 
и требовали присоединена къ нимъ 
всехъ прохожихъ.

Между 10 и 12 час. ночи въ раз
иыхъ нунктахъ столицы слышны были 
выстрелы.

Въ 6 час. 45 мин. заводы Лсссно- 
ра, Нобеля, Парв1аЙнонъ забастовали. 
Рабоч1о массами направлялись въ 
центральный части города.

Въ 6 ч. 50 мин. веч. Московсшй 
полкъ, некоторый части 1 го пулемет
ного полка ждутъ прибыНя кровштадт- 
скихъ моряковг, колеблются выйти.

Прократилъ работу Путиловсшй за-
ВПДЪ.

Въ 7 час. вечера въ Московском! 
полку постановлено выйти по перво

му требованш, по чьему неизвестно.
Въ 7 час. 10 мин. въ казармы пон- 

тоннаго днвиз!она на Выборгской сто
роне собралась вооруженная толпа 
рабочихъ и солдатъ. Требуютъ грузо
виков!. Но автомобилей въ дивизюнЬ 
не оказывается.

Въ 7 час. 30 м. орян1епбаумекая 
офицерская школа сообщила Исполни
тельному Комитету, что у нихъ спо
койно и предоставляет! себя на слу
чай надобности въ распоряжев1о Ко
митета.

Въ 7 час. 35 м. 3 й пулеметный 
полкъ изь Стрельни собирался выйти 
Тяжелый артиллерШсюй дввизюнъ нрн- 
грозиль противодЬйств1еиъ. Порядокъ 
былъ возстаповлснъ.

Въ 7 ч. 50 м. веч. на Путиловекомъ 
заводе изъ Иололнительнаго Комитета 
были вызваны болыповвки.

Въ 8 ч. 10 м. на Клинекомъ up. 
появился первый автомобиль съ пуле
метами.

Въ 8 ч. 20 м командир!. Гронадер- 
скаго полка сообщили, что солдаты 
вынуждаютъ офицеровъ выйти съ ними 
на улицу.

Въ 8 ч. 40 м. веч. станщл Лан
ская по Финляндской ж. д. была за
нята броневыми автомобилями съ пу
леметами.

Въ 8 ч. 37 м. воч. гренадоршй 
полкъ вышелъ на Петроградскую сто
рону. Солдаты производили выстрелы 
въ воздухъ.

Въ 8 ч. 45 м. 1 й пулеметный полкъ 
вышелъ ва улицу.

Въ 9 ч. веч. въ СемеповскШ полкъ 
пр!ехалъ вооруженней автомобиль съ 
солдатами требуя выхода полка.

Семеновцы заявили, что исполнят! 
только приказав1е своего комитета.

Въ 101/г час. веч выехалъ на ул. 
въ полномъ боевомъ порядке 4-й Дон
ской казачШ полкъ.

*
★  *

Въ 8 час. веч. шесть автомобилей 
съ пулеметами поЬхалн на Варшав- 
скШ вокзалт, намереваясь воспрепят
ствовать отъезду военнаго министра 
Керонскяго въ действующую армш. 
По опоздали: А. Ф. Керонсшй уЬхаль 
въ 7 ч. 40 м.

*★  *
Въ 9 час. 40 мин. веч. къ подъез

ду князя Львова подъехали автомо
биль, вооруженный пулеметами съ 6-ю 
в- оружейными и четырьмя невооружен
ными людьми.

ПодъЬхпште въ моторе потребова
ли выдачи всЬхъ находившихся въ 
квартире князя министров! и при 
этомъ заявили, что они реквизируют! 
нсЬ моторы Врсмшшап Правитель
ства.

Объ этомъ доложили находившимся 
на засЬдаши министрами—князю Льво
ву, Цоротолли, Чернову и Некрасову. 
Церотелли изъяввлъ желашо перегово
рить сь нр1Ьхавшими. Но иока Церотел
ли дошедъ до входа, вооруженный мо- 
торь скрылся.

Ровно въ 10 часовъ оаъ появился 
снова, и не успели объ этомъ доло
жить министрами, какъ одинь изъ 
двухъ могоровъ Вроменйаго Прави
тельства, стоявшахъ у подъезда былъ 
арестован! и увезенъ

Моторъ оказался принадлежащими 
министру Церетолпи. Па замечашо 
швейцара, что Церетелли просили но 
трогать автомобиль, последовали от
веть:

— Обойдутся и съ одними автомо
билем!.

* ' # *
Въ некоторых! местахъ вооружен

ные автомобили останавливались не 
примкнувшими къ демонстрантами 
солдатами и публикой и тутъ же ра
зоружались. Отдельные автомобили 
оказывали сопротивлеше, начиналась 
перестрелка, во время которой были,

какъ говорят!, убитые и раневые.
. ** *

По поступившими поздно ночью све- 
дЬшямт, Сормсвская ул., отъ Латей 
наго до Потемкинской, запружена во
оруженными солдатами и бронирован
ными автомобилями

* *
Около 12 час. ночи npoxomie на 

Невскомь пр. хотели задержать нро- 
Ьзжавнлй вь нанравлеши къ Садовой 
автомобиль съ вооруженными седока
ми. Последше начали стрелять и ра
нили одного солдата и девушку.

** *
ПослЬ стрельбы на Повекомъ up. 

въ 12 ч. ночи были попытки со сторо- 
ны отдельных! груипъ солдатъ и стат- v 
скихъ громить магазины Гостиннаго 
Двора. Выли уже въ нЬкоторыхъ ма
газинах! разбиты стекла въ окнахъ и 
питриаахъ... Вооруженные солдаты, 
находивнпеся около Гостиннаго Дво
ра, быстро ликвидировали эти по
пытки.

** *
Во 2 мь часу ночи находивнпеся въ 

огромном! количестве солдаты на Нов- 
скомъ пр. и другихь центральных! 
улицахъ стали расходиться.

Въ тавричесиомъ дворце.
Къ 9 та час. веч. къ Таврическому 

дворцу стали ирдходить солдаты и ра- 
боч1е. Впереди шелъ первый пулемет
ный полкъ съ плакатами „Долой мини- 
стровъ-капиталистовъ", затемъ следо
вали автомобили, вооруженные пуле
метами, а также красная гвард1я. Дви- 
жеше трамваевъ было ^постановлено, 
проЬадъ экипажей былъ прекращен!.

Вскоре огромный толпы рабочихъ  ̂
и солдатъ заняли улицы, нрилегаюиДя 
къ таврическому дворцу.

По требовашю пулемстчиковъ, къ со
бравшимся вышли чловы со-.'Ьта р. и 
с. д., которые въ это время присут-

1
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^мый способъ-эвакуировались, в такимъ 
образом*, на оставшихся товарищей 
легло ещо больше работы. Во мно- 
гихъ дивиз(яхъ вм*сто 38 врачей те
перь осталось но 20, 15 и дажо но 
10! Не надо забывать еще, что мнопе 
изъ оставшихся но были въ отпускахъ 
по 6-9 и бол-fee мйсяцсвъ, а также и 
того, что и оставппеся но гарантиро
ваны отъ болезней и эвакуац!и.

И вот* мы, оставпйося оше въ 
строю, ясивомъ теперь съ тяжелым*, 
нсдоум*ннымъ чувствомъ: будетъ-ли
смйиа, иридугь ли на помощь и см*ну 
намъ новыо врачи, если придутъ, то 
когда же? И тревога растетъ съ каж 
дымъ днем*, такъ какъ мы всо бол Ьо 
сознаемъ, что положон1е ухудшается, 
работать по прежнему мы уже но мо- 
жомъ, и отъ этого отрадають наши 
больные, страдаотъ санитар1я армш. 
Въ чемъ же причина, что не *дутъ 
врача изъ тыла? В-Ьдь, на съ*здахъ 
мы слышали отъ тыловыхъ товарищей 

чкъ будто искронн1я и во всякомъ 
случай р*швтельныя пожолашя сей- 
часъ же см-Ьнить насъ; мы читали, 
эагймъ, указы о мобилезаши н*кото- 
рыхъ к*тегор!й не привваниыхъ еще 
врачей и жопщиаъ-врачей; мы полу
чили, наконец*, анкстныя карточки съ 
вопросами, жолаемъ-ли мы переве
стись въ тылъ; мы знаемъ, что во 
фронтовыхъ сов*тахъ врачей карточки 
эти съ ответами врачей скопились въ 
огромномъ количеств*, но изъ тыла 
врачей все н*гъ и нйтъ. Какъ будто 
ихь и там* нйтъ.

И гймъ не менйе мы ’утверждаем*, 
что врачи есть, ихъ много тамъ, и 
они лишь не хотятъ Ьхать сюда. Рос- 
сШское безразлшпе къ долгу передъ 
родиной, нежолашо войти въ положе
ние товарищей, наконецъ, прочныя 
дичныя удобства жизни все это крйпко 
держать врачей вь тылу, и мы иере- 
мйнить это бозеильны. Да мы и не 
^тимъ и не ищомъ способов* наеиль- 

* 1Ш заставитъ товарищей помйняться 
съ нами.

Мы хотямъ одного-добровольной, 
свободной замйны насъ, потому что 
мы пов'йрили вашимь заявлешямъ на 
съйздахъ, и ждали, что ваоъ иридетъ 
сюда избытокъ, и никакая, немысли
мая при новомъ стро* канцлярская 
волокита но помйшаетъ осуществиться 
вашимъ искрсннимъ желашямъ.

И цйль нашего письма къ вамъ и j 
заключается въ томъ, что мы ещ е! 
разъ, может* быть въ чослйдшй разъ j 
рЬшились указать вамъ в-ю грозность | 
положошя медицаиы ядйе.ь я,сказать 
вам;: придите сюда въ возможно боль 
шемъ числ-й и не для насъ, истомлен- 
пыхь душою людей, а ради пользы 
д-Ьла, ради здоровья и св*та вашему 
свободному воину, которому мы отда
вали но три года своей жизни и запаса 

^иашихъ силъ.
Долгь елужешя духовному и физи

ческому оздор >влеи1ю войскъ великъ, 
ana40Hio и вл1яыш врача вдйсь неизмй- 
рнмы, и потому требуют* большихъ 
моральныхъ силъ, большого внимашя 
и напряжошя, а ихь у насъ, утомлен
ных!», оторванныхъ отъ науки, семьи, 
уже очень немного.
_ Вы счастлив'йе насъ: уже недалекъ 

конецъ измучившей вс*хъ войиы, и 
вам* зд-йсь придется жить и работать 
но долпо годы, и потому т*мь проще1 
и легче придти вамъ сюда съ боль-1 
шей охотой, съ большей озорней.

Ждем* васъ. Ждомъ и хотимь вй- 
рить, что чувство товарищества и долга 
передъ родиной сильно въ вас ь так ь же, 
каш и въ насъ: мы хотим* см*ны ради 
этого долга, вы захотите придти сюда 
ради него же.
Группа врачей 8 пйхотной дивиз1и.
ОтвЬтъ на оба письма.

Долгъ каждого гражданина врача 
тыла смйпить уставшаго на (фронтовой 
работ!» товарища безусловно.

Врачи Томскаго 1'арнизона не ока
пывались въ тылу и мы въ своей сре- 
дй не видимь такихъ. Вольных!, то
варищей, признанных!» комисеЛями не
годными къ служб* на фрон-гй, вдйсь 
нс имйется вь виду, съ ч*мь, конеч
но, согласны н вы, товарищи.

Списки врачей, предназначенных!» 
на смйну, у насъ заготовлены ещо в ъ

март*, въ апр-йл й отосланы въ особый 
комитетъ при Окружномъ Санитарномъ
Управленш.

Непонятно, почему до сихъ поръ 
н"йтъ требовашй и кто тормозитъ это 
д-йле.

Если бы кто изъ нашихъ товарищей 
врачей Гарнизона былъ замйченъ въ 
подысканш способовъ укрывательства 
отъ поездки на фронтъ, в-Ьрьто, мы 
смогли-бы такъ или иначе реагировать 
на такого и, если нужно, указали бы 
его во*мъ открыто, чтобы и вы при 
встрйч* не могли пожать ому руку.

П родс/йдать I ’арнизоннаго 
СовЬщашя врачей г. Томска, 

врачъ Щегловъ. 
секретарь С. Крулинсюй.

Къ свЪдЪшю.
По сообщен!*) • Великобритан- 

скаго посольств), пароходное со- 
общен1е между Англ1ей и Норвепей 
настолько затруднено подводной вой
ной, что между этими странами нын-fe 
совершаетъ рей ,ъ только одинъ паро- 
ходъ Великобританская Адмиралтей
ства, на котором!» перевозятся лишь 
лица, *дущ(н по служобпдй надоб 
ности.

Въ виду сего Посольство доволо 
до свйдйшя, что -Ьдущ!о и.зъ Росши 
въ Англш черозъ Норвог(ю путешест
венники будуть перевозиться черезъ 
СЬверное море на вышеуказанномъ 
англШэвомъ суди* вь томъ лишь слу 
чай, если они йдутъ но служебной 
надобности.

Х Р О Н И К А
Въ союз* городскихъ служащихъ.

11равлон1е про йоссшнальнаго союза го
родскихъ служащихъ и рабочихъ ио 
поводу мриглагиошя городским* испол
нительным* комитетом* на службу го
рода инженера Вараховича, сообщило 
комитету, что такъ какъ ириглашеше 
на службу инженера Вараховича было 
сдйлано комитетам* еще до нолучошя 
отрицатольнаго заключошя по этому 
поводу союза, что является не только 
явнымъ нарушешемъ иравъ союза, но 
и uapyineiiieM* собедвоннаго постанов- 
лошя комитета, союзъ настаиваотъ на 
сноси* прежнемъ р*шсши и, въ слу
чай поступлешя инженера Вараховича 
на городскую службу, вынужденъ бу
дет* выполнить свое p-feruenie объ объ- 
явлонш ому бойк.та.

Школьное дйло Министорстаомз» 
народная иросвйшешя на 10—20 аь- 
густа созывается Государственное со- 
вйщан1е по вопросамъ народнаго об 
разован!я и, между прочимъ, по об- 
сужд пню способовъ практичоскаго 
осуществлен! я на мйстахъ новыхъ 
форит, организации и дальнЬйшаго раз- 
вит(я дйла народнаго образован1я.

Для обсуждошя государственная за
конопроекта ио школьному дйлу со
юзъ городов* созываетъ на 16—18 
т л я  вь МосквЬ обще-городское со- 
вйщан1е; на совйщан1е приглашаются 
по одному представителю отъ город
скихъ управ*—губорнскихъ и у*зд- 
ныхъ, съ колпчествомъ населен1я не 
Monte 50.000 жителей.

Незпредйленное положено. Попе
чительный сивЬть MapiiiHCKofi женской 
гимназы обратился въ городскую упра
ву съ upo-ьбой указать, гд* принима
ются ирошешя о поступлеши въ но 
вую женскую гииназ'но, т. к. въ Ма- 
ршнекую гимна’лю иоступаетъ очень 
много ирошенШ отъ родителей, утворж- 
дающихъ, что въ Ероновскомъ здав1а 
по Александровской улицЬ открывает
ся новая гимяаз1я, между 'гймъ, совй- 
ту объ этом ь ничего невзвйстна.

Итоги дня займа свободы*'Въ на
стоящее время ещо производится иод- 
счетъ игоговъ дня займа свободы въ 
Томскй. Самая трудная часть подсче
та—это сборы отъ спектаклей, лоте
рей и яукцюновь и, главное, кружки, 
подсчсгь которыхъ только что начи
нается. Пока еще насчитано облига-j 
щями 9.820 рублей и наличными день-! 
гами 3.050 рублей. Вь числй пожорт-' 
вованиыхъ вещей имЬлись: орденъ
Сганвславй, большая серебряная мс-1
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даль, большой серебряный портсигаръ, 
кресты и пр.

Комиссия по устройству дня займа 
свободы продолжаотъ свои работы по 
Магистратской улицЬ, д. № 2, куда и 
сл-йдуегъ обращаться со вейми запро
сами и справками.

Въ обществ* Взаимнаго Кредита 
общая сумма подписки на облигацш 
за 7 т л я , точно установленная, равна
161.000 руб., изъ этой суммы на
35.000 рублей подписалось общество 
взаимнаго страховав1я и на 2000 руб
лей служашде общества.

Точно установлена цифра подписки 
за 7 т л я  и въ Государственномъ бан- 
к*, давшей 430.000 рублей. Изъ чис
ла поднисчиковъ самые крупные: тор
говый домъ Голованова— 100.000 р., 
А. Е. Кухтервнь— 50.000 р. (ранйе 
подписавппйся на 500.000 р.), II. II. 
Вытновь— 25.000 р., 1-о Зап.-Сиб. то
варищество извести—25.000 р., цент
ральный продовольственный комнтстъ— 
2.3,120 р , В. А. Родюковъ—20.000 р», 
Н. Т. Королсвъ (нодрядчикъ)— 15.000 
рублей, И. Н. Фольдштейнъ— 11 600 
рублей, Ф. С. Колосниковъ— 10.000 р., 
Томское обществ. собрав1е—10.000 р., 
овящ. П. Р. Заблоцшй—8.000 р., II. Д 
Родюковъ—7.200 р., служащ1'о торго
в а я  дома Кухтерина—6.000 р., Р. С. 
Перманъ—5.500 р , II. II. Каракуловъ, 
М. Л. Селивановъ, Сберегательная 
касса служащих!» т-ва Вытнова и 1-е 
Томскоо ссудо-сберегательное товара 
щесгво по 5.000 рублей.

Всего въ Рос/дарственномъ банк* 
съ начала подписки и по 10 (юля ис
полнено подписки па 3.035.170 р. и 
около 500.000 рублей по сберогатоль- 
нымъ кассаиъ банка.

Старов д*ло. Дйло томской домо- 
владйлицы Зильбербартъ, тянувшееся 
съ 1909 Года и ужо р*шенное соста- 
вомъ старой Думы, вновь иредстоитъ 
р*шить молодому городскому народно
му еобрашю. Зильбербартъ иодала въ 
Думу новое объемистое ирошеше, гд*, 
излагая подробпо событ(я съ 1909 го
да, ившетъ сл*дующое: „Граждане! Л 
умоляю васъ ирипять сл*дующее мое 
продложен(е: получить съ меня 20 000 
рублей1*.

Новый пятирублезни. На основами 
указа Временнаго Правительства 9 мая 
с. г. выпущены въ обращошс кредит
ные билеты 5 руб. дост. образца 
1909 г., им*ющ(е нижесл*дую1Й(я от- 
лич1я отъ битеговъ 5 р. достоинства 
образца то о же года нын* существую
щ ая типа: въ лйвомъ верхнемъ углу 
рамы иадъ словомъ „государственный** 
и ниже слова „кассиръ“ и грифа его, 
по средин* билета, симметрично, по 
отиошошю къ вертикальной оси биле
та, будугъ изображены по дв* лите
ры и одному номеру, отд*ленному отъ 
литоръ зяакомъ тире (—), каковые 
литеры и нумера будуть соотвйтство- 
вать цйлому ряду бнлотовъ. Нумера 
будутъ состоять изъ одной, двухъ и 
бол йе цифръ. Ио своей нумерами и 
литерамь cepifi билеты эти будутъ 
впол 1* схожи съ им йющимися иын* 
въ обращен1и билетами 1 руб. досто
инства.
*Ц1ротесгь противъ демонстрац'и.
Ио юлиитолышй комитетъ сов*та ра
бочихъ дспутатовъ, вь зас*дан1и сво
емъ 10 (Юля—иостановилъ не участво-' 
вать сегодня въ доыонстращи, устра
иваемой совйтомъ солдатска.х-ъ деиу- 
татовъ—въ виду тревожныхъ событШ 
и изъ onacoBiu внести тр('вогу въ на
солено. ,

Депутатъ отъ Единов*рческой церк
ви. Общимъ собран(емъ прихожанъ 
Е 1иыов*рческой церкви—дезутатомъ 
на второй BcepocoificKifi Единов*рчо- 
ск(й съ*здъ въ Пижнемь Новгород*— 
избранъ И. А. .Чепахияъ, служащ1й 
городской Думы. Совйть Единовйрчо- 
ской' церкви обратился къ народному 
собрант съ просьбой объ освобожде
н а  отъ службы И. А. Лепихина съ 
14 (юля и по'6  августа.

„Хироманты**. Почти по всему горо
ду молено видйть нсболишт бумажки 
съ надписями: „хиромашъ, гадаю
очень в*рно“, далйе слйдуоть адросъ 
Памъ изв*стснь случай, когда у одно
го взъ Томичей были на дняхъ похи
щены деньги, ионт, вм йгго комиссара.

обратился за сод*йств(емъ къ „хиро- 
манту**, тотъ, ловко выв*давъ, к о я  
пострадавилй подозрйвастъ въ краж* 
и кто чаще бываетъ у потерп*вшая, 
объявилъ ему, что кражу совершила 
женщина., при сод*йетвш мужчины, 
живуцце съ потерп*вшимъ въ одномъ 
дом*. Такая нара въ дом*, д*йстви- 
тельно, оказалась и потерпйвг^й, пы
лая гн*вомъ, понесся наказать%инов- 
ныхъ, но... оказалось, что эта пара 
вы йхала азъ дома за два дня до кражи.

Каковы-бы могли оказаться резуль
таты и посл*дств(я, есяи-бы эта пара 
оказалась живущей вь дом*,— догадать 
ея и представить не трудно, а потому 
сл*дуотъ обратить самое серьезное 
внимаше на г. г. „хиромантовъ** и 
„ворожеекъ**.

Въ казенной палат*. На-дняхъ со
стоялось первое собраше администра 
тивно-хозяйствонной KOMHCcin служа
щихъ казенной палаты, съ участ(омъ 
представителей казначойствъ Комис- 
cifl постановила: представители казяа- 
чойствъ входятъ вмйсто общ ая пра- 
сутств(я палаты, вь комисст съ пра 
вомъ р*шающая голоса по взймъ во
просамъ,указаннымъ губернскимъ съйз- 
домь делегатовъ отъ казначойствъ 
Томской и Алтайской губ Такъ, на- 
примйръ, при открычди ваканеш вь 
казенной палат* или въ казначейсг- 
вахъ-непремЬино должны быть обсуж
дены вс* кандидатуры на вс* клас- 
сиыя должности изъ числа служащихъ 
какъ казенной палаты, такъ и казна- 
чействъ, для чего будотъ вестись ко
миссий одинъ обпнй спиоокъ вс*хъ 
кандидатовъ на иовышеш'я и пером* 
щон1я. Рйшош'я комишни представля
ются на утворждеше управляющая 
казенной палатой. При несогласш съ 
комисслей управляющ(й перодасть д*- 
ло въ министерство финансопъ.

Комисс(ей раземотрйнь рядъ д*лъ, 
касающихся внутренней жизни учре- 
жден(я.

Представителями отъ служащихъ 
казначействъ взбрапы: Томскаго-Ю. М. 
Старчсвсктй, Куанецкая-А. И. Боро- 
динъ, Б1йокаго и Камонскаго-И. И. 
Шалабановъ и отъ Мар(инская-Д. А. 
Толмачевъ. Отъ »'Зм*иноярская, 11а- 
рымскаго, Каннская и Барнаульская 
казяачействъ-иредставители еще но 
избраны.

Расширено правь на паекъ. Пра
вила о призрЗппи семействь солдатъ 
съ 1 го (юня иэмЬнены Вромепнымь 
Правитсльствомъ сл*дующамъ обра
зом!»: 1) им*ющ(я д*тей вийбрачиыя 
жены солдатъ, равно паходяицяся иъ 
сосгояши берсыеииости, пользуются 
какъ сами, такъ и д*ти—прнвомъ на 
паекъ на одинак выхъ съ законными 
семьями солдатъ основашяхт, 2) вн*- 
брачныя бездйтныя жены солдатъ 
пр1обр*таютъ право на паекъ въ томъ 
случа*, если он* жили совмйстяо не 
иен*е года до призыва и содержались 
трудом ь призванная солдата, 3j вн*- 
брачныя жены и д*ти могутъ быть 
включены въ списокъ получателей 
пайка, при условш письменной пода 
чи солдьтомъ ходатайства о иазлаче- 
ши вн*брачной семь* его пайка. Ого 
ходатайство подается въ завйдыиаю- 
щоо пайкомъ учрежден(е, но м*сту 
жительства семьи солдата или пере
сылается туда-жо черезъ ближайшее 
военное начальство, 4) при налично
сти законной личной семьи—виЬбрач- 
нан семья правомъ иа паекъ ис поль
зуется, 5) внЬбрачныя матери, а рав
но внЬбрачные братья и сестры сол
датъ пользуются иайкомъ, если они 
содержались трудомъ признанная, 6) 
неусыношенныя пр1емныя д*ти с >л- 
датъ, принятыя въ ихъ семьи до при
зыва—также им*ютъ право на паекъ, 
если они содержались трудомъ при- 
зваиныхъ пр1емныхъ отцовъ.

Въ городской милиции. Исполни
тельный комитетъ Томской городской 
милицш иредюжилъ веймъ помощни- 
камь комиссаровъ, при обязатольяыхъ 
ежедневныхъ обходахъ своихъ рай 
оновъ,—обращать серьезное внимаше 
на правильное несошо постовой служ
бы милицшнеровъ и строго наблюдать 
за исправностью гротуаровъ и сани- 
тарнымъ состояшемъ дворов*.

Скупка овощей на базар*. Сь уве-

личен(емъ подвоза созр*вающихъ ово 
щей на базаръ—стало зам*чаться, что 
скупщики и зд*сь стараются во всю. 
Для прекращена д*ятольноста скуп- 
щиковъ—на базар* значительно уве 
личепо количество милицюнеровъ, ко 
торымъ вм*нено вь обязанность при
влекать такихъ скупщиковъ въ комис- 
сар1атъ, вм*ст* съ т*мъ исполнитель
ный комитетъ я р  адской милицш по- 
становиль просить городское народное 
собрате о подтвержден^ обязатель
ная постановлошя, воспрещающая 
скупку овощей до 10 часовъ утра, до 
иодтвержнешя-же этого постановлошя 
—вс* скупщики должны быть привле
каемы но 29 ст. устава о наказашнхъ

На Басаидайк*. ИынЬшшй дачный 
сезонъ на Басаидайк* портятъ дачни
кам!» коровы. Не такъ давно намъ со
общали о б*шеной коров*, но давав
шей никому прохода и наносившей 
даже ув*чья. Нын* т*-же коровы вз- 
яняютъ д*тсй и дачниковъ изъ пар
ка и дачники, въ поискахъ защиты, 
обращаются даже къ т*мъ городскимъ 
милицюнерамь, которымъ вм*нена въ 
обязанность охрана дороги на Басан- 
дайку, ио, конечно, если бы даже мп- 
лиц1онеры и сд*лали-бы что нибудь 
по просьб* отд*льныхъ лицъ,—то это 
было бы съ ихъ стороны простая лю
безность. А такъ какъ паркъ этотъ, 
насколько намъ извЬстно, городской, 
то городъ, сдавая дачи, и обязан* 
обезпокоиться объ удобствахъ своихъ 
квартиронанимателей.

Оригинальная просьба. Мйшй Гри
банов* служила» въ Томскb у одного 
взъ мЬстных* куицовъ кучеромъ съ 
услов1смъ, чтобы для Грибанова в з я 
тое пилась исключительно рыбная или 
молочная пища (крои* мясной). Эго 
было въ 1916 году. Пынй Грибанова, 
подалъ въ городское народное собра
т е  иросьбу, въ которай, подтверждая, 
что онъ не быль голодным-*, но что 
ему готовили то картошку, то кашу, 
просит* взыскать съ купца, за че- 
тыро мЬсяца—„за 120 фунтовъ кру
пы по 10 коп., за постное и скором- 
иоо масло за .32 фунта, нзъ коихъ 
Грибаиовъ выбрзсываетъ взрасходо- 
ванные на ноя  за время службы у 
Ласкова 10 фунтов-*,— 13 р. 20 коп. 
и 30 рублей за незаконный, по мн*-! 
н1ю 1’рибанова, разечетъ, а 150 руб
лей для поправлеи1я здоровья, ибо 
Грибаиовъ заявляет*, что его потре
пала лошадь .Паск ва, гспугавшаяся 
автомобиля. Ней деиьги Грибаиовъ

проситъ внести въ сберегательную 
кассу Черниговской губернш Сураж- 
скаго у*зда.

„Жел*зный день**. 13ь четверга, 
13 (юля, въ дом* свободы состоится 
сов*щаше представитеаей вс*хъ об- 
щественныхъ организаигё—для обсуж- 
дшйя вопроса объ организацш жел*з- 
н ая  дня.

Въ виду важности вопроса, ТомскШ 
губернскШ исполнительный комитет-!, 
просить вс* общественный организацш 
откомандировать своихъ представите
лей на это сов*щаше.

ПО Р0СС1И.
Ходатайство И. /I. Горе

мыкина.
Вывили преде*датоль сов*та мини- 

стровъ И. Л. Горемыкинъ обратился 
къ председателю чрезвычайной слйд- 
ствевной ROMHcdu съ ходатайстп'чиъ о 
разрЬшенш ому на н*которое время 
вы Ьхать изъ Петрограда въ Крымь 
или на Кавказ-*.

И. Л. Горемыкинъ, как* иэв*стно, 
находится на свобод* въ Петроград*, 
съ поя  только взята подииска о не
выезд*.

Горемыкинъ свое ходатайство под- 
кр*пляетъ ссылкой на крайне слабое 
cocTOKHie здоровья и на свой очень 
преклонный возраотъ,

1’оремыкянх явэритъ, что но мо
жетъ даже еамъ писать письма, кото
рый за л е я  пишетъ е я  жена.

Прадсйдатоль сл*дственной комис- 
ciH, не в тр*чая, со своей стороны, 
принцишальяыхъ возраженШ для удо- 
B-ieTBopOHin ходатайства Горемыкина, 
однако, находить, что въ виду того, 
что Горемыкинъ можетъ въ любую 
минуту быть вызванъ въ коми^мм для 

! допроса пакь по его дйлу, такт, и по 
дйламъ другихъ бывшихъ сангвин- 
ковъ, отьйгдъ его взъ Петрограда 
* ваяется неж''латслышмъ.

ЖШ1Ц11ЯПЧД

П О Т Е Л Е Г Г А Ф У

( Петроградскаго Телеграфист) Агентства)
На риженомъ фронт*.

РИГА, 8 (юля. 6 и 7 (юля въ рай
он* Манголя дв* партш нймецкихъ 
разе*дчиковъ, около роты каждая, пы
тались приблизиться къ нашимъ око- 
памъ, но были отбиты. Въ районах-* 
М. и Б. вчера наблюдалась оживлен 
ная артиллоршокая перестрйлка, н*м- 
цы стр*ляютъ превмущоственпно по 
нашему тылу изъ тижелыхъ батарей, 
выпуская до 300 снарядов-!».

На фракцузеномъ фронт*.
ИАРИЖЪ, 9 (юля. Б й продолжал

ся весь день сь крайиимъ ожесточь- 
шемъ .Вь район* Юртейб Биса и Кра 
она наша в йска съ изумьтельиой 
храбростью рукопашяымъ боемъ в 
энергичными контръ-атаками кйсколь- 
ко разъ отбросили нещлнтоля. Въ 
плоскогорь* Каземата оиъ потерп*лъ 
значительный иотерп. Германцамъ уда
лось yTeepAHTb f̂l на нашей пере
довой лиши. Въ плоскогорь* Калефор- 
Ши ожесточенный бой продолжается.

На Сербскомъ фронт*, около Ста- 
равины, наша артиллерия вызвала по
жарь на нспрпятельскихъ лин(яхъ, за
пади Ьо Соколо.

ИАРИЖЪ, 9 (юля. Гавасъ сообща
ет^  что ожесточенный бой, иродол-

жающеЙ'Я вь III ленде дам*, протека- 
етъ по прежнему неудачно для ата
кующая неприятеля; упорное повторе
но атакъ бол*о трех-* мйсяцевъ всо 
въ томъ же сграниченномъ район*. Рас
точительность |)асходовав(я германца
ми войскъ заставляет!» соиоставидъ 
гфоисходяпця военные дййств1я съ 
Верденской опоращей. Разница вь 
томъ, что теперь воепыя д1йств(я 
идут* нопрсрыано на бол*е широкомъ 
фронт*; блш'одаря стойкости и неук
ротимой энергш и высокому прав- 
ственному духу фравцузскихъ войскъ, 
наши войска победоносно сопротив
ляются атаками неирнятоля, провзво- 
димымъ крупными силами, поддержи- 
ваевымъ могучими техническими сход
ствами. Эта стойкость внушает* увй- 
ренность, что удастся устоять передъ 
уцорнымъ иатискомь врага, сохранить 
за собой вс*, Д('блостно захвачениыя 
за два дня, позиц1и.

На Англ1йсиомъ фронт*.

ЛОИДОВЪ, 8 т л я . АнглШскоо со- 
общеше. Прошлой ночью мы атаковали 
яе[||Ш1тельск1я траншеи на холм* 1’рин- 
лондт» къ с 1. вер у оть Ре; непр1ятель 
ои*шно покинул* позищи; мы провз. 
вели удачные набйги на пепр(ятел|<.

ствовала на разных*, зас*дав1яхъ и 
сов*щан(яхъ въ Тавричоскомъ двор- 
ц*. Пъ числ* вышедшвхъ былъ 11. С. 
Чхеидзе, обратииппйся къ солдатамъ 
И рщбочиит» СЪ |)*Ч|.Ю, призывавшей 
Т *XI» и другихъ подчиниться вол* все- 
pocciflcKaro съ*зда совйтовъ р. и с. д., 
и уб*ждавппй с,об|)авшихся, чтобы они 
но навязывали пожоланШ от,д*льныхъ 
частей и грунпъ центральпымь орга
нам* росс(йской демокраИи.

Вь закл\очен(о опь заявалъ, чтэ 
4 -I'o (юля состоится соединенное за- 
дашо Исполнатольныхъ Комитетов*, и 
просил* солдатъ и рабочихъ оставить 

> opymie и мирно разойтись.
УР*ть ого не произвела ниочатл*н(я 

/ з а  толпу, даже была встрйчона но 
дружелюбно.

Затймъ выступал!» Войтвнск(й, ко
торый также былъ встр*чепъ недру
желюбно.

Роворивппс поел* Войгипскаго ма
тросы, иоддерживавпЛо его и Чхеидзе, 
принуждены были прервать свои рйчи, 
въ виду криков* „долой!"

Зато шумными аплодисментами была 
встр*чена р*чь Троцкая, который 
повторил* свои слова, сказанный имъ 
въ рабочей секцш. Вь этой р*чи онъ 
опред*ленно указал*, что настал* мо 
ментъ, когда вся власть должна пе
рейти сов*тамъ р. и с. д Загймъ съ 
усп*хомъ выступали: г. г. Зиновьев*, 
Стеклов* и др. большевики и интер
националисты-

До ноздинго вечера къ Таврическому 
дворцу подходили все новыя и новыя 
толпы рабочихъ и солдатъ.

Въ 12 час. ночи началось соеди
ненное зас*дан(е цонтраиьнаго комп

л о т а  сов*товъ р. и с. д. и Исполнитель
н а я  Комитета сов*та крестьянских* 
депутатов*.

Открыв* соединенное зас*дан!о Цен 
тральная Комитета совйтовъ р. и 
с. д. и Иен. Ком. Совйта кр. доп.,

II. С. Чхеидзо предложил*, чтобы вс* 
находиппеся ва эгомъ зас*дан(и взя 
ли на себя моральную обязанность 
проводить до конца вс* постановлешя, 
который будуть пыносены на заейда 
Hie. Т* Ж(‘, которые не цожелаютъ 
взять на себя такого обязательства, 
должны отказаться принимать учаспо 
въ немь и нокичуть залъ зас*дашя.

Предложен(е принимается больший 
ствомъ вейхъ пр'тизъ 21 большеви
ков* и л *вая  крыла эиъ эровъ. Сро 
ди менылинсзва ix г. Рязанов*, Каме
нев*, Стекловт, Троцк(й и М. Спири
донова.

Сь изложешемь событМ выступили 
И. I'. Церотслли и г. Дань. Они ука
зали, что вопреки вол* роволюц(онной 
демократ^ неизвЬспшо поднимают* 
вооруженное возггац(о. Причем*,—за 
явил* Дань,—есть уже раненые.

Большинство выступавших* орато 
ровъ осуждають выступлеше. Выска
зывают* возможность пводон(я воонна- 
я  положен!)* Предлагают*, чтобы 
участники собран(я до конца боролись 
съ аодобиыыи дезорганизующими вы- 
стуилшпями

Въ это время въ зал* появляются 
большевики.

I'. Троцк(й заявляет*, что р*шоь(я 
собрашн, принятия по прелложен(ю 
П. С. Чхеидзе, нарушают* ирава мень 
шанства и незаконны Для защиты 
прав* своихъ избирателей они возвра 
щаются въ залъ зас*дан(я и будут), 
апеллировать къ интернац(оналу и ре- 
волющонной демокрапи.

И. С. Чхеидзе отв*чаотъ, что ии- 
тернащонллъ н револющонная домо- 
краэтя иойиугьи оцйнятъ выступлон(е 
большевиков*^ сд*лаютъ изъ ноя  со- 
отв*тствующ1й вывод*.

Стр*льба.
9 ч. вечера. Изрытый, исковеркан

ный баррикадами, Псвсшй полон* наро
да. Густая толпа чисто празднично-на

строенная, безпечно шутящая люда, 
заполняет* тротуар*.

Неожиданно со сторонн Литейная 
появляется вереница частных* и гру
зовых* автомобилей, вооруженных* 
иулеметами и битком* набитыми людь
ми въ солдатской ферм* съ револьве
рами и винтовками, обращенными ва 
публику. Толпу сразу охватывает* па
ника. Словно стадо испуганных* ба 
рановъ, бросаются въ ворота домовъ, 
которые немедленно закрываются, мо
ментально тушатся огни и .захлопыва
ются двери кофейных*... Автомобили 
бйшоно мчатся вперед*, заворачивая 
частью иа Садовую, частью проносясь 
къ Адмиралтейству. Не слыша выстр*- 
ловъ, толпа понемногу начинает* успо
каиваться.

Группы летучих* митингов*, весь 
день заполпявийо центральную часть 
Невская, разрастаются и распростра
няются но всему городу,’ сливаясь въ 
одну сплошную стйну.

Около 11 часовъ съ Аничкина мо
ста спускается сотня казаков*, с*рой 
колышащейся левтой протягивается ио 
улиц* и заворачивает* во двор* Анич
кина дворца. Публика кричит* „ура" 
казакам*. Шстроешо продолжает* 
быть благодушным*.

Въ 111/г часовъ на иерекрестокъ 
Невская и Садовой выходить голова 
колонны 180 го запасная полка. Люди 
идут* вразброд*, хотя и вь строю, 
сонные, иовидимому, только что встав
ило съ постели и но отдавшие себ* 
отчета, куда они идут*. Толпа густы
ми шпалерами окаймляоть путь солда 
тамъ, среди которыхъ въ большом* 
чиел* можно замйтить красную гвар- 
д(ю.

— Куда вы идете, товарищи?—кри
чат* имъ изъ толпы. Идуппе отв*- 
чаютъ:

— Туда, куда нужно.
Зачастую къ отвйгу прибавляется

ругань.
Пастроеше толпы постепенно начи- 

насть повышаться. Она пытается за
держивать автомобили и стыдить шоф 
феровъ и сидящих* въ них* воору
женных* солдат*. Приблизительно без* 
четверти 12, мимо Публичной библю 
токи ироносится грузовой автомобиль 
съ 4-мя пулеметами. Сидяийе на нем* 
что то возбужденно кричать.

Толиу охватывает* смутное безпо- 
койство и крайне лихорадочное воз 
бужден(о. Передают* слухъ, что боль
шевики арестовали Вр. Правительство 
и .заняли ТавричсскШ дворец*, куда и 
стягивают* вйрныя имъ войска. Въ 
это время, неизв*(тио откуда, словно 
ио электрическому току, ироб*гаетъ 
H3B*cTie, что со стороны Знаменья на 
IIoBCKifi вступили войска, поддержива
нии! я Временное Правительство. Со 
стороны Аначкьна моста неожиданно 
по направлепт къ Садовой раздалось 
н*сколько выетр*ловъ. Эго былъ какъ 
бы сигнал*. Началась хаотически без- 
норядочная стр*льба пачками изъ вин
товок* и изъ пулеметов*. Солдаты 
Гренадерская полка, шедипо за 
180 мъ, не сообразив* обстановки, 
частью открыли огонь вдоль Н евская 
и Садовой, по направленш къ Италь
янской, частью, побросавь винтовки, 
залегли тут* же на Невском*. Съ 
истерическими стонами, криками и пла
чем* огромная толпа, состоявшая боль
шею частью изь женщин* и подрост
ков*, въ ол*помъ паническом* ужас* 
моталась по улиц*, шца спасенья въ 
б*гств*. Люди валились на землю, по 
упавшим* б*жали друпо, обезум*в- 
inic, поторявппе отъ страха голову, а 
сзади, откуда—никто не мог* толком* 
понять, трещала ружейная дробь, виз
жали пули. Кошмар* этогъ продолжал
ся но бол*е н*скольквхъ мннутъ, но 
и ихъ было достаточно, чтобы явились 
жортвы.

.Лично я вид*лъ трехъ раненых* и 
пйсколько десятков* истоптанных* при 
иадеши.

Па углу Невская и Николаевской 
публика остановила 4 автомобиля, сня
ла съ них* пулеметы и отняла у сол- 
еатъ и штатских*, находившихся въ 
нихъ, винтовки. Сл*довавш(о за этими 
автомобилями, боноь быть, въ свою 
очередь, обезоруженными, открыли 
стрйльбу ьзъ ввнтовокъ и пулеметов*, 
стрйдяя въ воздух*.

На Суворовском*.
Иа Суворовском* проспект* боль

шая группа вооруженных* демонстран
тов* была разейнна при помощи по
жарных* брандебойтовъ.

Разоружено возставшихъ.
Около 12 часовъ ночи сообщали, 

что въ нйкоторыхь м*стахъ воору
женные автомобили останавливались 
не примкнувшими къ демонстрантам-!, 
и солдатами и публикой тут* же ра
зоружались.

Отд*Л!»ные автомобили оказывали 
оопротивлеш о, начиналась перестрйлка, 
во вромя которой были убитые и ра
неные.
Въ соединением* заейдаши испоя 

нительныхь номитетовъ.
Въ 11 час. вечера въ зал* общих* 

заейлашй Гос. Думы началось совме
стное экстренное зас*дашс Централь 
н ая  Комитета ВеероссШскаго Съ*зда 
Раб. и Солд. Доп. и Исполнительная 
Комитета Сов. Крестьянских* Депу
татов*.

Нредсйдатель II. С. Чхеидзе пред
лагает*, чтобы вс* присутствующее 
взяли на собя моральное обязатель
ство подчиниться рйшешю собрашя. 
Тй, которые не могутъ взять на себя 
этого обязательства, должны оставить 
залъ заейдашя, ибо момент* весьма 
важный и р*шитолъный.

Большинством* против* 21 co6paBio 
присоединяется къ продложенш II. С.

Чхеидзо. Залъ заейдашя покидают* 
около 20 человйкт, между прочимъ, 
л*вое крыло с.-p., Рязанов*, Каменев*, 
Сгекловъ и »М.Спиридонова. Посл*дпяя 
заявляет*, что она заранйо но можетъ 
согласиться иа нсизв*стныя постанов- 
лен(я, ибо в*дь, в змежно, что будотъ 
принято nocTaHoBJCBio разстр*дивать 
солдатъ.

II. С. Чхеидзе нризыветъ Спиридо
нову къ порядку.

Съ докладом* выступает* Дачъ, к \- 
торый заявляет*, что революцюшгкй 
народ* д*даотъ коптрь револющовное 
д*ло. Небольшая часть иетроградгка- 
я  гарнизона хочет* подчинять себ* 
воли» россШокой демократа.

— Мы переживаем* тревэжчый, но 
р*шительиый день. Сш’одня предста
вители обоих* Псполаптольныхъ К о
митетов* должны выполнить долгъ 
передъ роволюцюняой демократий. Мы 
здйсь не должны заниматься дискус- 
eiefi, а должны принять р*шешо, ко
торое мы обязаны выполнить.

Чернов* проводит* ту же мысль 
что и Дав*. Оиъ, между прочим*, го
ворить, что т* которые идут* за мас
сами и но нам*рены выполнить р*ше- 
HiH центральных* органов* Bcepoccifl- 
ской демократа, должны уйти изь 
зала.

Поел* ухода большевиков* съ р*- 
чвю выступает* Церетолли, который 
говорит* подробно о кризис* во Вре
менном* Правительств*.

— Перед* рсволюцьонной демокра
т а ,  говорит* овъ,—сегодня встал* 
вопрос* коне,трукц(и новой власти. Эгу 
задачу должно выполнить наше со
единенное зас*дак(о, вотъ въ этот* 
моменть часть петроградских* войскъ 
вышла на улицу съ лозунгом): „Вся 
власть Сов*ту Раб. и Сол. Депута- 
товъМТоввдимому, этотъ лозунгь на
правлен* против* кого то вн* совй
товъ. По реальных* преиятств(й эго-



Новая Жизнь. J« 80.
К1я лиши. Къ югозападу отъ Дабасса 
и Армантьора. Перебито много герман- 
девъ, разрушенъ рядъ укрытШ. Мы 
отбросили непр1ятоля въ северу отъ 
Лесса Арренхуръ и югу отъ Арментьера.

ЛОНДОИЪ, 9 шля. АнглШское со
общено къ скворозападу отъ Сонван- 
тепа, въ югу отъ Ланса, удачныя столв- 
новон!я патрулей. Наша лишя продви
нулась восточнее Моншилопре.

На Итальяискомъ фронте.

РИМЪ, Итальянсвое сообщошо. 8 
ш ля въ Лаги, въ районЬ Позино одинъ 
изъ нашихъ отрядовъ обратилъ въ 
бегство нощпятеля, разрушилъ yapt- 
плеИя, эахватилъ военную добычу. 
Пепр1ятсльск1я отряды пытались при
близиться къ нашимъ поредовымъ по- 
зищямъ, но были отбиты, одинъ изъ 
нашихъ летчиков* атаковал* пять не- 
щнятольскихъ аэроплановъ, два изъ. 
нихъ сбилъ.

РИМЪ, 9 шля. Итальянское сооб- 
moHio. Ночью 7 поня непр1ятель вновь 
решительно отброшонъ у Мальга Валь- 
пра.

На Афоне.
АФИНЫ, 7 ноля. Подтверждается 

сообщено объ эвакуацш Афонской го
ры французскими и русскими войсками.

Въ Греции.

СОЛУПЪ, 8 шля. Возвращение къ 
власти Венизелоса вызвало чрезвычай
ное воодушевлеше греческаго населе- 
н!я въ Макодонш, мнопо вступаютъ 
добровольцами въ гроческую apMiio, 
записались добровольцамя школьные 
учителя Македонш; поведете Мако- 
донцевъ на фронте вызывастъ восхи- 
щов1е.

Руссшй Кромвель.

ЛОНДОИЪ, 8 шля. Агентство „Рей- 
тора," на сновоаи!и сообщошй изъ 
хорошо осведомленных* британскихъ 
круговъ, указываетъ, что не следует* 
удивляться пером1шамъ въ cocTaeii 
руоскаго правительства, хотя отставка 
князя Львова въ настояний моментъ 
явилась и неожиданной, но причины 
ея вполне понятны, ибо уходъ мно- 
гихъ миниотровъ—сделал* положен!о 
министра—председателя крайне за- 
труднительнымъ. Назначено минист- 
ровъ-- председателем* Коренскаго 
должно считаться весьма благопр!ят- 
вымъ обстоятельством*. КсренскШ на- 
чинаетъ походить на русскаго Кром
веля, это человек* съ колоссальными 
способностями и громадной решитель
ностью. ВыдаюпЦеся члены русской 
колон!и въ Лондоне считають его 
назначено на высш!й государствен
ный постъ—большимъ шагомъ впе- 
родъ къ установлен!»! полнаго единства 
между русскимъ народомъ н русской 
apMiefl и нужно надеяться, что это 
действительно будетъ такъ.

Электро-театръ , J J  О Б У С Ъ* Телеф. #  852.
Сегодня, 11--12—13 1ЮЛЯ ставится:

„Темный Петроградъ“
Др. въ 5 частяхъ, 2-я cepia.

Сегодня 2-я гастроль; по новой программ^, знаме-
нитаго комика трансформатора

М А Р к о н и,
прозванаго „ЧеловЪ къ-молтя". Слышите видЬть!

Театр „ШР“ Tyfey
Художественная программа: 

1 .

Йяедт^-иагр'*
А.Ф.ГРОЙОВА. Н о в ы й  Ч" Т Й #о6- *да|"Тмифоиъ Ив ООО

Съ 11-го 1юля 1917 года посл*дн!я прощальный гастроли извЪстнаго 
хора румынских* цыганъ подъ управлетемъ Н. П. Большакова и Л.

Станеску
Будутъ исполнены по новой программе лучппе цыгансюе романсы и 

песни съ танцами и плясками.

Драма въ 4-хъ частяхъ. 

£

поксонъ ни месте преступлена
комическая.

Музыка: с к р , вЮлончель-Шпильбертъ н п!аннно.

На экране будетъ поставлена художественная картинавызове смерти
Сильная драма въ 4 хъ чаттяхъ. Въ главной роли известный артистъ

ЭмилШ Поне.

5-ое отделен. В И Д Ы  К  0  ])  О И  н а т у р а.

По городамъ РосЫи.

ПОВОЧЕРКАССКЪ, 9 !юля. Под
писка на военный заемъ достигла семи 
милл!оновъ въ Таганроге, проьысила 
эту сумму въ станице Ктамонской, въ 
другихъ станицах* колеблется отъ од
ного до двухъ миллшновъ.

ЕКАТЕРИНБУРГ^ 9 !юля. Иегь 
железа для ремонта земледЬльчоскихъ 
оруд!й 17 поля назначенъ день сбора 
для моталлическаго лома.

К1ЕВЪ, 8 !юля. Заседало въ де
ревне Врушкахъ, близъ Шсва, 3000 
полуботковцовъ, по распоряженш глав- 
наго начальника вооннаго округа, были 
окружены войсками и после краткой 
перестрелки сдались. Отобрано около 
3000 винтовокъ, 8 пулемотовъ и мно
го револьверов*.

ИИЖШЙ, 8 !юля. Съ пр!ездомъ 
правительственной комисс!и, забастов
ка Сормовскихъ ваводовъ ликвиди
рована.

ОДЕССА, 8 шля. Запасный полкъ, 
вынувшШ жребШ отправиться на фронтъ 
и отказавппйся ранёо отъ выступло- 
н!я, сегодня, по постановлетю полко
вого комитета, выступилъ на фронтъ.

ПЕРМЬ, 8 поля. Въ виду Петро 
градскихъ событШ, местными демокра 
тичоскими организащями воспрещены 
въ Перми демонстрант^ митинги и 
уличныя собратя; въ городе полное 
cooKoflcTBle. IlacTpoeHio населен!я и 
войскъ определенно склоняется въ 
сторону поддоржашя порядка.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 9 !юля. Цен
тральный комнтетъ БалтШскаго фрон- 
та опровергаетъ слухи, что будто бы 
комитетт. решилъ арестовать, прибы
вающую въ Гельсингфорс* для раз- 
следован!я событШ последних* дней, 
долегац!ю центральнаго комитета со
вета депутатовъ.

ТАМБОВЪ, 9 !юля. Между стан- 
щ’ями Никифоровка, Собурово и Ря 
зан. произошло сголкновеше тов. поез- 
довъ; разбито 20 вагоновъ, двое уби- 
тыхъ и двое раноныхъ.

ВЛАДИ КАВ К АЗЪ, 7 шля. Насту
пило полное cnoKoflcTBie. Городъ на 
военномъ ноложенш.

ОДЕССА, 8 1юдя. Во время полета 
популярнаго французекаго военнаго 
летчика, инструктора Жана Робине в 
его спутника Амилини по неизвестной 
причине аэроплан* во время мерт
вой петли на высоте 1500 мотровь 
упалъ. Летчики разбились на смерть.

ПЕТРОГРАДЪ, 9 Воля. Вечером ь 
состоялось соединенное заседан!о все- 
россШскаго центральнаго исполнитель 
наго комитета совЬта рабочихъ и сол- 
датскихъ депутатовъ и исполнительна 
го комитета совета крестьянски хъ до 
путатовъ. Министръ Цоретслли еде- 
лалъ сообщошо о состоявшемся про 
обраэованш временпаго правительства, 
затемъ о тяжеломъ положенш на 
фронте. После продолжительных! 
нрешй, поздно ночью, собран!е при
няло следующую революцш, предло 
женную меньшевиками и „асъ-эрами": 
„признавая положон!е внутри страны 
угрожающаиъ вооннымъ разгромомъ, 
крутен!емъ револющи и торжествомъ 
контръ революц!онныхъ силъ, объеди
ненное собран!о всерос. цонтрал. испол. 
комитета Советов* рабочихъ и сол- 
датскихъ депутатовъ и исполнитель 
наго комитота совета кростьянскихъ 
депутатовъ—постановляетъ: 1)—стра 
на и роволющя въ опасности, 2)— 
Временное Правительство объявляет
ся правительствомъ спасен!я роволю- 
цш, 3)—за нимъ признаются все не- 
ограниченныя полиомоч1я для возста- 
новлешя организацш и дисциплины въ 
арм!н и решительной борьбы со вся
кими проявлешями контръ-роволюцш 
и aeapxiH и для проведотя всей той 
программы положительныхъ M'fepoupi- 
ятШ, который намечены въ докла- 
рац!и, 4)—обо всей своей деятельно
сти министры-сощалисты докладывают* 
объединенному собран!ю исполнитсль- 
ныхъ комитетовъ, но мепее двухъ разъ 
въ неделю.

Розолющя принята единогласно „эс- 
де“— 252 голосами, при 47 воздер
жавшихся большевиковъ, объединен- 
ныхъ интернац1оналистовъ, „эс-эровъ“ 
—интернац!оналистовъ и меньшеви- 
ковъ—интернац!оналистовъ.

ПЕТРОРРАДЪ, 8 !юля. Въ сегод- 
няшнемъ утроннемъ заседан!и прави- 
тольства отчасти разрешился прави-

Основ. въ 1898 г. состоят .ъ  пЬдЬи. мин. нар. проовЬщ

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ
~М. И ЕРМАКОВА въ Томск*:

Почтамтская !9.|20 Телеф Jfi 475.
При курсахъ отдЪлешя общвбухгатрсное и высшее опец!альное Принимаются лица
обоего пола, всякаго возраста и образования. Программы высылаются ()езплатно.

:Очередиой курсъ открывается I сентября.

му лозунгу вне советовъ нЬтъ. И по* 
сому это выступлен1е направлено про- 
тивъ советовъ, съ оруж1еиъ въ ру- 
кахъ жолаютъ оказать на насъ давле- 
ше. Если BcopoccifioKaH демокрапя 
найдет ь нужныиъ она возьметъ всю 
власть въ свои руки. Пока этого нетъ, 
мы должны протестовать противъ от- 
дельныхъ выступлен!й.

Данъ заявляотъ, что необходимо 
приказать вооружон. солдатамъ окру- 
жюащимъТ’авричосшй дворецъ вернуть
ся назадъ въ казармы,

После этого выступаетъ целый рядъ 
ораторовъ. Въ зале появляются поки- 
нувш!е въ начале заседаЫя залъ боль
шевики, во главе съ Троцкимъ, ко
торый оглашаетъ заявлоше, что при
нятое въ начале васедашя постанов
лено незаконно, такъ какъ оно нару- 
шаотъ нрава ихъ избирателей, что 
большевики будутъ апполировать къ 
Интернащоналу и къ всеросс!йской 
демократа.

Выступивппй офицеръ Тяпкипъ за
являотъ, что часть потроградскаго 
гарнизона атаковала сощалистовъ всо- 
poccificKaro предпарламента. Это при- 
ведотъ къ тому, что дрогнетъ фронтъ, 
и провинщя возстанотъ противъ анар- 
х!и Петрограда.

2 часа ночи. Заседание продолжает
ся. РешоИо не вынесено.

Некоторые члены покидаютъ эасе- 
дан1в и едутъ въ войсковыя части для 
увещевашя.

Около Тавричоскаго дворца митингъ 
продолжается.

Было несколько выступленШ боль- 
шевиковъ противъ Керснскаго.

Въ Маржнскомъ двзрц*.
Въ часъ ночи въ комитетъ журна- 

лнетовъ было сообщено но телефону, 
что скоро начнется заседало Вр. 
Правительстве, которое не могло про
исходить раньшо въ виду затруднен
ности движон!я по улицамъ, и что

правительство просить комитетъ жур- 
налистовъ оставаться въ Маршнскомъ 
дворце неограниченное время, пока 
но будеть дано офищальнаго сообще- 
шя Правительства.

Поиски А. Ф . Коренскаго.
Около девяти часовъ вочера на пло

щадь Варшавскаго вокзала иримчались 
шесть вооружонныхъ пулеметами гру- 
зовыхъ автомобилей.

Првбывш1о заявили, что они яви
лись задержать А. Ф. Керенскаго, ко
торый собираотся ехать на фронтъ. 
Грузовики, оказалось, запоздали. А. Ф. 
КеренскШ покинулъ Потроградъ съ 
7-час. вечернимъ поездомъ.
Истинное noaowoHie въ войснахъ.

Поздно ночью удалось установить 
съ несомненной точностью, что во 
иногихъ полкахъ неизвестный лица 
пытались вызвать вовнешя части на 
улицу подъ темъ предлогомъ, что 
все друш  войска уже выступили про
тивъ Правительства.

11а самомъ деле выступили въ зна- 
читольномъ составе 1-й пулеметный 
полкъ и ГронадерокШ, небольшая часть 
180-го запаснаго полка и буквально 
горсточка Московскаго.

Во всехъ остальныхъ полкахъ пет- 
роградскаго гарнизона непзвестныя 
лица получили надлежащШ отпоръ, и 
все воинешя части въ течен!о ночи 
пришли къ определенному решошю— 
выйти на улицу только^'по вызову от- 
ветственныхъ и иолномочныхъ орга- 
новъ демокрапн.

тельствонный кризисъ. Выяснилось, 
что споръ объ объявленш въ Poccin 
республики—возникъ, главиымъ об 
разомъ, потому, что некоторые члены 
кабинета понимали, что требуется об
народовать о томъ, что Россия—рес
публиканское государство, между темъ 
готовящаяся декларащя по этому по
воду—имеетъ въ виду лишь подгото
вительные шаги, чтобы Учредительное 
Собрате могло объявить актъ о Рос- 
опекой республике и что проектиру
емый деклараций прерогативы Учро- 
дительнаго Co6paiiifl нисколько но 
умаляются, на этомъ сошлись все ое- 
тавпнеся члены кабинета, также сош
лись на томъ, что но время теперь, 
въ тяжелую минуту прорыва нашего 
фронта, затевать припцшНальные спо
ры следуетъ ли упразднять Думу и 
Советъ или нетъ, ибо существен наго 
значетя зтотъ вопросъ въ направле- 
нш д I нтельности правительства—но 
имеетъ.

Поводомъ къ оставлен^ княземъ 
Львовымъ своего поста—послужилъ 
главиымъ образомъ аграрный вопросъ, 
ибо здесь между нимъ и министрами— 
соц!алистами, главиымъ образомъ Чер
новым!, непримиримое разногласие и 
коренное принцишальное расхожцете

Когда приступили къ расиредело- 
niro между собою ролей, то выясни
лось, что министры социалисты иолу- 
чили carte blanche совета дспутатовъ- 
по своему усмотренш распределять 
посты и пополнять составь кабинета. 
Решено единогласно, что постъ мини
стра председателя возлагается на Ке
ренскаго, съ сохранен!емъ портфелей 
военнаго и морского министровъ. Р1е- 
красовъ входить въ составъ кабинета 
бозъ портфеля, съ возложешемъ на 
него обязанности замещать Корен
скаго. Въ роли министра председате
ля министръ внутреннвхъ дЬлъ Цере- 
телли, временно сохрапяотъ за собою 
почтово-телеграфное ведомство. Постъ 
министра просвещен!я предположено 
было поручить Чернову, по вопросъ 
остался открытымъ, Вопросъ о ваме- 
iHCHin остальныхъ постовъ министровъ, 
въ виду ухода представителей „ка-де“, 
а также и Переверзева, отложонъ до 
ближайшаго заседали. Сейчасъ со
ставъ кабинета заседаетъ въ MapinH- 
скомъ дворце иодъ председатель
ством ь Некрасова и срочно занять 
окончательнымъ редактироваи!емъ де- 
кларацш правительства- относительно 
формъ правлен!я, программы и эа- 
дачъ кабинета.

ПЕТРОГРАДЪ, 9 шля. Управляю- 
щ!й морскимъ министерствомъ Лебо- 
девъ сообщилъ 8 шля временному 
правительству, что его мисшя въ Ре
веле наладить правильное отношеше 
въ правительству, въ согласш съ тре- 
бован!емъ демократш, — увенчалась 
полнымъ успЬхомъ, рсвсльскШ коми
тетъ флота заявилв, что онъ готовь 
вполне подчиниться временному пра
вительству и горячо приветствовалъ 
нова,го командира флота капитана Раз- 
возова, которому тутъ же было сооб
щено о производстве въ адмиралы.

ПЕТРОГРАДЪ, 8 шля. Следствен
ная комисшя, назначенная для разеле- 
довашя обвинешя большевиковъ въ 
сношен1яхъ съ гормансквмъ штабсмъ, 
въ виду назначен!я правитольственна- 
го разслЬдован!я, прекращаотъ дея
тельность. Пулеметный иолкъ явился 
въ шгабъ безоружнымъ, полкомъ при
везены пулеметы.

Соединенное собрало вевхъ ком-а- 
тетовъ 171 полка, обсудивъ вопросъ 
кто виноватъ въ выступлонк полка во 
время дсмонстращн, признало, что вы- 
ступлсп!е последовало по предложенш 
военной организащи болвшовиковъ. Со- 
6paHio постановило образовать след
ственную комиссш для разследован1я 
дела. Общее собраше запаснаго ба- 
тал!она гревадарскаго полка, въ при
нятой резолюцш указываетъ, что ба- 
тальонъ, принявъ участ1е въ вооружен
ной демонстрант, вопреки призыва 
исиолиительнаго комитота, совершилъ 
ошибочный шагъ.

Въ исполнительный комитетъ посту
пило сообщете объ аресте члена ко
митета Петергофскаго Совета допута- 
товъ поручика Дашкевича и чиновни
ка Зерновицкаго.

Тиссы. Старый палачъ хотЬлъ распра
виться сь слшпшнмъ после русской 
револющи вснгерскимъ рабочимъ дви- 
жотомъ стсро-русскимъ способомъ; де
монстрант, требовавппя всоо^щаго из- 
биратольнаго права и мира, онъ pb 
шилъ утопить въ крови. Все было у 
косо ужо на-готовЬ: и пушки, и иуле 
моты, и 30.000 солдата. И только въ 
последнюю минуту дрогнула его рука 
и приказы были взяты обратно. Се
дой злодей испугался, какъ бы изъ 
крови рабочихъ но родилась револю
ция, и, чувствуя себя.не въ силахъ 
справиться съ подымающимся дсмо- 
кратическимъ движеш'омъ, предпочелъ 
уйти въ отставку.

Объявлешя Тсмскаго Городского Исполнительнаго
Комитета.

Въ Париже 16 п 17 iiona происхо
дили засЬдан!я чрезвычайнаго съезда 
горнорабочих'!,. Зао/1>дашя были закры- 
тыя. Участвовало 45 делегатовъ отъ 
68 союзовъ. СъЬздъ закончился при- 
нят1емь * резолющи, въ самыхъ рёз- 
квхъ выражен!яхъ осуждающей поли
тику горнопромышленниковъ и прави
тельства по отношенш) къ горнорабо- 
чимъ и требующую отъ парламента 
принятая требовашЙ рабочихъ, пока не 
поздно и иока полоЖен!о не стало кри 
тичоскимт. Розолющя называетъ тЬ 
ничтожныя прибавки къ заработной 
плате, на который согласились шахто
владельцы, вьзовомъ и оскорблешемъ 
для рабочихъ. Резолющя возмущается 
пассивнымъ отношеи1емъ правитель
ства и жалуется на участивнпеся за 
последнее время несчастные случаи 
въ копяхъ. Въ заключен!о резолющя 
требуетъ трехсменной работы по 8 ча
совъ, повышен!я заработной платы на 
50 процонтовъ и отмены военнаго 
надзора.

Члены Профессюнальнаго Союза служащихъ и рабочихъ Город
ского Общественного Самоуправлешя

приглашаются па чрезвычайное Общее собрате Союза въ среду, 12сего1ю ля 
въ 7 час. вечера, въ залъ Городской Д уяы , для обсужден1я вопросовъ, 1 )  
о конфликте между Иравлепгемъ Союза и Городскимъ Исиолпителышмъ Коми
тетом'!, но поводу зам Ьтеш я должности техника по водопроводу; 2 ) по за
явление группы члевовъ Сгюза по поводу увеличев1я жалован1я служащимъ 
и рабочимъ; 3 ) о ирипятш участ1я С юза въ Займе Свободы, 4 )  о выборе 
дополнительного числа представителей Союза въ Совета Рабочихъ Д епута
товъ, 5 ) о выборе представителя въ Городскую Продовольственную Комис
сш  и 6 ) текуиЦя дела.

-Ч Г-м

Эксцентриковые прессы, 
рутные прессы,

гвоздильные станки „Легкогвоздь", 
шеппинги „16“, 

пружинные молоты, 
вычажныя ножницы, 

сверлильные станки, 
сверлильные патрены, 

параллельные тиски, 
планшайбы въ „24“ 

метчики для металла, 
микрометры, 

стальныя цифры,
карборундовые круги; „16X2*, 

„14X3“ и „1йХЗ“, 
мЪшалки для бетона „Ютлав 

Д1Я“,
мельницы. „Рексъ“

КНУДЪ  САЛОМОНЪ, ""po;5“ j ' 1

Товарищество Западно-Сибирскаго Пароходства и Торговли.
Предполагается къ отходу товаро-пассажирсшй пароходъ

ДВИГАТЕЛЬ
до Тюмени и попутныхъ пристаней въ сроду, 12 т л я , въ 5 ч.

вечера.

Телефонъ № 1111.

Р А 3 Н Ы Я

Иностранная жизнь.
Делегированный въ Стокгольмъ пред

ставитель венгерской соц1алъ-демовра- 
тъи, редакторъ ея центральнаго органа 
„Nepszava" („Голосъ Народа") Эрнеста 
Гарами опубликовалъ на основан!в по- 
пазшихъ въ его руки документовъ по- 
сл’Ьднш приказы и распоряжен1я быв- 
птаго вонгерскаго миниотра-президонта

Редакторъ В. Е. Всложанинъ 

Издательница Е. А. Орлова

О бъ я в л ен ы .
На водяную мельницу

требуется мельпикъ или компанюнъ вь 
половипу-пая, 3 постава. Продаетея тур- 
бипъ „Богатырь" 100 пудовъ вЪсу и ло 
мовой желЬэный ходъ. Личные перего 

воры „Духовское Подворье" J6 7.
710

И И тг" “ и ^ ии— Аптекарск1й помощ 
П у И ж в И  ■» никъвъ отъ1!ЗДЪ, жа-
лов. 175 руб. спр. у Дановскаго, магазинъ 

Штоль Шмидтъ.
706

спъшно
требуется отв%тственный приказчнкъ
Въ Протопоповскую лавку О-ва потреби
телей „Трудъ“, Спаской волости, Томе 
каго уЪзда Справится с. Протопопове, у 

II. Панфилова.
705

1станавливаю и исправляю
электрическое освищ ете, телефоны
QQflUtlll нумераторы и предохра- 
ЛпиПпИ| нители отъ воровъ.
Никольская ул., д. J4 6, кв 2. А. Е 

Мотовъ.

ПРОДАЖА о ПОКУПКА
Велосипедъ продается.

Ремесленая д. )Ъ 6.

БЪлын итальянешя куры
(леггорны) продаются. Еланская, 63, кв 3

КВАРТИРЫ, ДАЧИ 
и П 0 М Щ Е Н 1 Я
Номера рекомендую

ЛУЧППЕ въ ТОМСКЪ.
p m  D aw

Духовская уд., 14 б. Комнаты сдаются по 
суточяо к помесячно, Рукавншннко въ.

НАЙДЕНА лодка въ оз.^затоплна по
пути въ Кисловку, прошу 

взять, черезъ три дня буду считать соб
ственной. Спросить Ямской пер. >6 12, въ 

лавкЪ.
708

ОБОИ
въ больш выбор* получены въ лавкЬ

Торг. Д о л а  Р. П. К у д р яевъ  о В о.
въ томскъ

на Базарной площади, близъ моста.

П п  „ „ « д л я  ВАРЕНЬЯ 
М А Р И Н  А Д О В Ъ

ДРОБЬ,
РУЖЬЯ и ОХОТН. ПРИНАДЛ.

На дняхъ поступитъ въ про
дажу большая п а р т  ФАРФО
РОВОЙ и СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ.

САПОЖНЫЯ
и ботиночныя всевозможныя заготовки, 
кожи шевровыя и хромовыя по доступ- 
нымъ ц’Ьнамъ по полученш задатка поч
тою высылаеть Б. Либенбаумъ Томскъ, 

Подгорный переулокъ № 11.
633

Меблированныя комнаты
,Духовское Подворье", Духовская ул., 5.

Часовыя и ювилирныя масторск.
АНЦВЛЕВИЧЪ С. А. при магазин*, Поч
тамтская ул , подъ гостиницей „Европа" 

Тел. № 631.

Томская метеорологичес
кая станщя.

Съ 3  гюля по 10 т л я  1917 i.

Тпмг.къ. пав n m o m ili  П К. Орловой, ЯмскоЬ дер.
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3 740.3 16.1 11.9 83 17

4 44.3 9.6 7.8 85 0.6

б 50.1 96 4.3 84 0.4

6 46.б 9.6 7.0 85 0

7 39.0 12.3 6.7 86 5.8

8 40.7 10.б 8.7 77 0

9 46.2 14.0 8.8 70 0

—~

НАЛЮДОНЪ.

ВО ВС*ХЪ ЕГО СТАДШХЪ 
УСПЪШНО ИЗЛЕЧИВАЕТСЯ 
ПРИ ПОМОЩИ УСОВЕРШЕН
СТВОВАННАЯ) ФРАНЦУЗ- 

СКАГО

П Р Е П А Р А Т А  
дмра Д Е .ВЕЗА .
Слабое дЬйотв!е обычныхъ про- 

тиво-сифилитическихъ средств* при
водить къ тому, что боьлные забра
сывают* дечеше, обрекая себя на 
страшныя послЬдстшя запущеннаго 
сифилиса. Сифилитичесшя бациллы, 
укрепляясь въ т*л* больного, отра
вляют* все его органы опасными 
ядами, что грозитъ спинной сухот
кой, прогрессивным* параличемъ и 
полнымъ разрушешемъ всего орга
низма. Только радикальное и энер
гичное лечеше сифилиса освобо- 
ждаетъ больного отъ грозныхъ при
зраков*.

Препарат* Д-ра Де-Веза приз
нан* спещальными—врачами неза
менимым* средством* для лечешя 
сифилиса въ домашней обстановке.

Препарата Д-ра Де-Веза унич
тожает* сифилитических* микро
бов* и очищает* отъ выделяемых* 
ими ядов* все пораженные органы.

Препарата Д-ра Де-Веза унич-* 
тожаетъ сыпи, гнойпыя образовала, 
гуммы и язвы, возникаюпця на по
чве сифилиса, прекращает* голов- 
ныя боли, боли въ ногах* и спине, 
устраняет* безеонницу и ослабдеше 
памяти, зрешя, слуха.

При лечеши сифилиса въ ею 
третьей стадш Препарат* Доктора 
Де-Веза оказывает* неоцёнимыя 
услуги и предупреждает* развипе 
спинной сухотки и прогрессивнаго 
паралича.

Цена рдной коробки—в руб. 
Курс* лечейя 3—5 коробок*. 
Популярная брошюра высылается 

безплатно.

Исключительная продажа въ гор. 
Томске, въ Томском* Отделена 
„Лабораторш Практической Меди
цины" при аптекарском* магазине 
Д. М. Сковородой* Почтамтская ул.


