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ЗА ДЕНЬ.
Въ района мЪптечка Крево, въ Внленскомъ на- 
правленш, наши войска атаковали противника, 
прошли въ глубину его расположена на три вер
сты, захвативъ болЬе 1000 плЪнныхъ, наступле- 

Hie успешно развивается.
Между Серетомъ, Стрыпой и Золотой Липой про- 
тивникъ продолжаетъ вести наступлеше, занимая

новыя деревни.
Приказъ по армш и флоту относительно лицъ, 
бывшихъ на жандармской, полицейской и охран

ной служба.
С1амское королевство объявило войну Германш.

*  *

Первоклассная гостиница

Р 0 С С 1Я
дирекщя ТОВАРИЩЕСТВА.

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

» Р 0 С С 1 Я “
ОБЪДЫ съ 1 часу до 6 часовъ вечера. Разнообразное меню, Ужинны 

изъ свЪжей провизш. Ресторанъ открытъ до часу ночи. Кухня 
подъ наблюдотемъ Петроградскаго шефъ-кулинара М. И. То

ропова. Имеются всевозможный ссзонныя аакуси. Просимъ почтеннЪега. публику
убедиться лично.

При гостинид'Ь имеются 40 №№ хорошо обставленныхъ. Электрическое ocBtineHie 
ванна, опытные комисмонеры, прислуга, абсолютная тишина.

дирекц!я А. Н. КРЫЛОВЪ.
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и

DА |  м «  РЕСТОРАНА
! \  Л .  A .

l i f t  ОЛЕФИРЪ

Довожу до (пйдПя почтеннейшей публики г.Томска, а также г.г- 
пр1езжающихъ, что, желая идти публика п» 

встречу и удовлетворить ваше желаше, угодно вамъ о  j ежедиевно въ
у меня въ ресторане „Европа" получить горячШ ' ■ * ®  12 часовъ дня,
6 блюдъ изъ самыхъ лучшихъ продувтовъ, приготовленыхъ на сливочномъ масдЬ, 
а также приготовляется равная велень и молочныя кушанья и вбгетар1аншд 

КУХНЯ поручена опытнымъ московскимъ поварами

Довожу до свЪдТ.тя г.г, пргЬзжающихъ, что при 
гостинниц’Ь имеются свободные номера o n  1р. 50 к. 
и дороже. Имеется подъемный лифтъ. Образдо- 

’ вал чистота. Къ приходу поФздовъ высылаются на 
вокзалъ KOMHCcioHcpw. Телеграфируйте оставить вомеръ.

Съ почтешемъ Л. А. Олсфиръ. 438

> 1)ть Томскаго Губернского Продовольственного К о м и т е т а

' ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П О С Т М Я Ш Е .
Хороппй урожай текущаго года требуотъ o n  пасолешя нл*|ряжев1я 

f всехъ силъ для сбора хлеба.
Нельзя допустить, чтобы этоть самый цЬппый для Государства п р о д у т  

вровалъ, оставшись на корвю или иошелъ веубранвымъ нодъ сн’Ьгь-
Рабочихъ рувъ для уборки крайне педостаточво, на получеше влЬнпыхъ 

надежды почти п'Ьгь, точно также но могутъ быть отпускаемы въ апачитель 
ноль количеств^ солдаты, такъ какъ воонпыя опоращя требуеть все иовыхъ 
аоволвевШ.

Поэтому Губерпшй Продовольственный Комитетъ нризчваетъ населеще 
организоваться въ артели для совместной уборки урожая, необходимо помочь 
другъ другу, необходимо не оставить солдатсш семьи безъ хлеба.

Все, у кого есть уборочиыя машины, должны но только стараться убрать 
^  спой хл-Ьбъ, но и убирать за умеренную нлату хлйбъ у своихъ соседей, не 

имЬющихь машинъ.
Кто теперь думаеть только о своей пользе, а пе о пользЬ общей 

— есть врагъ Государства и изменникъ Отечеству.

Губерпш й Продовольственный Комитетъ объявляетъ во всеобщее св'Ьд'Ьгйв 
настоящее обязательное поетановлеше, а именпо:

1. ВсЬ фирмы, торгуюпця машинами, обязаны въ семидневный срокъ 
представить въ Продовольственный Комитетъ сведешя о занродапныхъ и 
ъеэапроданныхъ машипахъ и ц'Ьнахъ на пихъ.

2. ЦЬвы на машины устанавливаются но прейсвурантамъ 1913 и 1914 
годовъ съ надбавкой 12 б°/о на руссш  машины и 150°/о на заграничныя 
и 60°/о на запасныя части.

3. Если фирмы свой товаръ скроютъ или покажугь въ уменьшеппомъ 
количестве, то у такихъ фирмъ машины реквизируются за подцепи.

4. На обязанности волостныхъ и сельскихъ комитетовъ дожить взять 
всЬ машины на учетъ и озаботиться возможно иолнымь ихъ исаользоваи!омъ.

5. Ели владелецъ машинъ, кто бы онъ пи былъ, отказывается, убравъ 
свой хл'Ьбъ, работать своей машиной другимъ лицамъ, то Волостному Коми
тету предоставляется право временно машину реквизировать и употребить 
ее въ работу; плата владельцу въ эгомъ случай устанавливается уездными 
Продовольственными Комитетами, ремоитъ и исправлеше машинъ производится 
Волостными Комитетами за счотъ платы за машину.

6. Реквизищя машинъ должна производиться всегда съ учаспеиъ попя- 
тыхъ и составлешемъ протокола.

Губернски Продовольственный Комитетъ надеется, однлко, что граждане 
земледельцы нонимаютъ то тяжолое положено, въ которомъ находится наше 
Отечество н сами пойдутъ на помощь другъ другу при уборке урожая, не 
застнвивъ принуждать ихъ къ 
Н'стей особами мЬрамипаказан1я.
T i-варищъ Председателя В. Киснемскж Члепъ Управы

Секретарь Дм. Урываевъ.

G o B t T b  Р а б о ч и х  Д е п у т а т о в .
В Четверг— 13 поля, в 6 ч. веч. назначается в (юро сощалъ-домократов 
ОБЩЕЕ С0БРАН1Е членов С Р. Д . для обсуж тен1Я важных вопросов

Иродседатоль Т. С. Р . Д  Ч епаловъ .

« » -

исполпешю своихъ граждапскихъ обязан

П. Нассоновъ.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ПслЪдстз'ю высокой стоимости рабочихъ рукь, бумаги и проч. расхо- 

довъ, падающихъ но издашю гаэеты, издательство газеты съ 1-го ПОЛЯ 
с. г. принуждено объявить следукпщя цены на доставку газеты, объявле- 
uiji и продажу отдельных!, №№ газеты.
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ПЛАТА ЗА О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Для городскихъ за одну строку петита на 1 странице— 40 коп. и на 
4 странице— 20 в. и для иногороднихъ 50 коп. и 25 коп.

Мелшя объявлетя о продаже домовъ, сдаче квартиръ и пом'Ьщошй, 
о продаже вещей, о найме служащихъ, прислуги и рабочихъ будутъ 
помещаться на 4 стр., размеромъ въ 3 строки по 30 коп. за разъ и 
свыше 3-хъ строкъ по 20 коп. за строку.

Объявлежя отъ ищущихъ заняпй, прислуги и рабочихъ будутъ 
помещаться за плату въ 3 строки по 20 коп. за разъ и свыше 3-хъ 
строкъ по 5 коп. за строку.

Розничная продажа Л»Л5 гаветъ въ Томске 8 коп., вне Томска и по 
станщямъ желез, дорогь 10 коп.

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ь ,

И И ШОЖАНИЕА
за о т ъ ^ з д о м ь  и зъ  города  п р е 
кр а ти л а  п р ш м ъ  до а в гу с т а  с. г

Д-ръ ft. 3. Левищпй.
В н утр е н ш я  и  н е р в н ы я  б о л е зн и  

Э Л Е КТ Р И З А Ц 1Я .
Пр1емъ съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч 
печора. Дворянская, 28. Телефонъ Й  499.

Родильный npitOTb.
Ул. Московски» трактъ, д. М 5, противъ 
клиникъ. Предварительный осмотрь и ва
лись ежедневно отъ 4—5 ч. веч., кроме 

пгяяпн. ТеттеЛонъ 248

Д-ръ И. 8. Нупресловъ
ВолЬани венеричесшя, кожи и волооъ, си- 
филис ь. 11р1емъ ежедневно утр съ 8 10 час. 
вечер. 5-8 час; по средамъ только от 6-8 час, 
По госкресеньямъ пр1ема совершенно 
нЬтъ. Для дамъ отдельная пр1емная. Мо

настырская, Ж 7 Тел. № 66.

А К У Ш Е Р К А

№  к.В010Л Ш Я А
Даю советы беречоняымъ и помощь роже 
яяцамъ.Ш практику во всякое время дня 
и ночи. 11р1емъ отъ 10 ч. утра до 5 ч.веч 

Солдатская, 54, кв. J, кевхъ

на васъ, спасти д-Ьло свободы, дело 
свободы Mipa.

Воззван1е къ арм1и.

ъ о .>ь с я п ;е о л о в ъ

ЧЕТВЕРТЬ, 13 ПОЛЯ
Мч. Cepaniona и Мариана. 

Долгота дня 16 ч. 27 м.

ВАЖНШПЯ и звъстм
(По телеграфу.)

Ко всЪмъ рабочимъ и работницамъ Pocciw.

Управление» по соорул{еш ю  н о в ы х ъ  л и ш й  К о л ь ч у ги н с к о й  
ж ел езн ой  д о р о ги  д л я  п р о и зв о д ств а  и зы с ка ш й  Т Р Е Б У Ю Т С Я  въ  
отъФ здъ с ту д е н ты — п р а к т и к а н т ы , зн а ко м ы е  съ  н и в е л л и р о в ко й .

Услов1я с л уж б ы  у з н а т ь  в ъ  У п равл ен1и  (Т а та р ска я , 10) 
еж едневно, съ  9 до 2 ч а со в ъ  д н я , кром Ъ  п р а з д н и к о в ъ  и  суб -
Оотъ,
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ПЕТРОГРАДЪ, 10 шля. Объеди
ненное 8ас-Ьдамо всеросЩйскаго цен- 
тральнаго комитета совета денутатовъ 
и всероссШскаго совета крестьянскихъ 
денутатовъ приняло следующее воз- 
звашо ко всЬмъ рабочимъ и работни
цамъ Россы: „товарищи! Воспользо
вавшись безумной вспышкой мождо 
усобицы въ пашомъ тылу, австрогер- 
манешя войска, все еще покорныя сво- 
имъ иипер1алистическнмъ вождямъ, 
прорвали нашъ фронтъ и широкой 
волной хлынули въ наши пределы. 
Ихъ но въ силахъ пока сдержать 
остановить и отбросить назадъ наши 
революцшнныя войска, отравленный в 
дезорганизованный преступной агита 
тащой, которая все время велась нро- 
гивъ наступлен1я. Не улеглась еще 
въ тылу тревога, вызванная собыпя- 
ми въ Петроград Ь, какъ поднимаетъ 
гоаову окрыленная ими контръ-рово- 
люд1я собираетъ свои темныя силы и 
ужо иодсторогаотъ рсволюцш, чтобы 
нанести ей послЬдшй ударъ. Растотъ 
въ странЪ общее замЪшатольство,"уси
ливается хозяйственная разруха, на
двигается голодъ и безработица и лишь 
героическими усил1яма Bctxb жзвыхъ 
силъ страны молено остановить врага 
и спасти революцию.

Вромонноо правительство, пользую
щееся всоцЬло довЬр1емъ и поддерлской 
полномочныхъ органовъ револющон 
ной дсмокраНп, сознало грозную опа 
снооть и волею рсволющонной демо
краты оно облекается неограничен
ною властью и становится правятель- 
ствомъ спасеюя революц1и, оно бу 
деть энергично бороться съ анарх!ой 
и безпощадно, въ корнЬ пресЬкать 
малМппя поползновон1я контръ-рево- 
лющи, опираясь на органы роволющон 
ной демократ^ и въ самомъ т-Ьсномъ 
оцинов1и съ ними правительство спа 
сошя революции, вь стйшномъ поряд
ка, осущоствитъ возвышенны я имъ въ 
декларащи преобра.ювашя, оснозан- 
ныя на ptuienin вссромчйскаго съЫз 
да совЫта допутатовь. Оно рЪшитель 
но вмЫшаотся въ хозяйственную жизнь 
и властной рукою осущоствитъ рогу- 
лироваше промышленности, ограждая 
интересы рабочихъ. Револющонная ди 
ктатура, опирающаяся на всю револю- 
щонную демократ! ю и всЫ живы я си 
лы страны-одна только можотъ спасти 
страну и рсволюц!ю отъ опасности и 
вооннаго разгрома и контръ-револющи.

Товарищи! конедъ раздора въ сомьЫ 
рабочихъ. Единымъ развернутымъ 
фронтомъ встр-Ьтимъ угрожающую ре- 
волюц!и оласиость. Опасон1о роволю-

цы въ ваглихъ рукахъ, вы шли въ 
порвыхъ рядахъ добывать свободу, вы 
первые водрузили красное знамя на 
обломкахъ самовласт1я. До конца дол
жны вы теперь оставаться на своемъ 
песту, защищая революцйо.

Довольно словъ. Пришелъ часъ бы- 
стрыхь рЫшзгн'й и дЪлъ. Выбора н%тъ. 
Неужели мы захотимъ итти подъ са- 
погъ Вильгельма или назадъ, подъ 
постылое иго Николая кроваваго. Ни 
когда! Товарищи, на знамени русской 
ревопюфи миръ, котораго жажд отъ 
весь русскШ народъ и все изстрадав- 
шеося человечество. Круш ете рево- 
лющи-это либо затяжка войны, либо 
цоэорный сепаратный миръ. Пролета 
pin всЫхъ странъ сознаютъ это и съ 
тревогой слёдятъ за нашей револю- 
щей, изпемогающой въ борьбы съ об
ступившими ее опасностями. Мы увЫ- 
ревы, что въ эту трудную минуту на
ши зарубежные братья поеп Ьшатъ съпо- 
мощью росешской роволющи. Мы въ 
надеждЫ на народы, что они при до
жать.. ̂ сш пя , чтобы заставить свои 
правительства согласиться на справед
ливый услов1я мира, объявленный ре 
волющонной демокрачаой Росош. То
варища, но отдадимъ безъ боя заво-1 
ованной свободы. ВсЫ къ станкамъ, 
пусть всюду на фабрикахъ, заводахъ 
и масторокихъ закипать работа. Надо 
обезпочидь арм1ю снарядами. Надо 
смягчить продовольственную нужду и 
справиться съ хозяйственной разру
хой. Пусть наши братья-солдаты, уми
рая иа печальныхъ поляхъ смерти 
знаютъ, что вы заодно съ Ними, что 
какъ они, такъ и вы всЫ силы свои 
и самую жизнь готовы радостно от
дать на дЬло спасошя революща, 
пусть знаютъ, что красное знамя сво
боды не дрогнотъ въ вашихъ рукахъ, 
какъ не дрогнотъ и въ ихъ рукахъ.

Товарища, дЪло свободы, дЫло за
щиты страны требуотьволикихъ жортвъ. 
Правительство спасешя революцш влас
тно потребуетъ жортвъ и, прежде все 
го, больше всого отъ имущихъ клас
сов^ но рабочШ классъ также дол- 
жонъ быть готовъ на жертвы, надо 
помнить, что съ крушешомъ роволю- 
ц'ш-рабочШ классъ потеряетъ всЫ за 
восван1я и надежды на лучшую жизнь. 
ДружнЫе на защиту роволющи, тЫс- 
нЫо сплотитесь вокругъ совЫтовъ де- 
путатовъ, всЫ въ ряды професс1ональ- 
ныхъ союзовъ и сощалистическихъ 
парий, стальпымъ кольцомъ станьте 
вокругъ иравитедьства соасов1я рево- 
люц!и и тогда оно сможотъ, опираясь

ПЕГРОГРАДЪ, 101юля.'Объединен 
нос засЫдашо всеросЫйскаго донтраль- 
наго комитета совЫтовъ денутатовъ и 
всероссШскаго совЫта крестьянскихъ 
денутатовъ приняло 'слЫдующео воз 
звате къ арм1и: Товарищи— солдаты! 
одна изъ нашихъ армШ дрогнула и 
иолки бЫжали передъ нопр!ятелемъ.

Часть фронта прорвана. Вглубь уст
ремились полчища Вильгельма, неся 
съ собою смерть ри разрушоше. На 
комъ отвЫтственность за этотъ позорь? 
ОтвЫтственность на тЫхъ, кто разстра- 
ивалъ ряды армШ и колебалъ дисцип
лину, отвЫтственность на тЫхъ, кто 
въ минуту опасности ослушался бое 
вого приказа, отвЫтственность на тЫхъ, 
кто вмЫсто исполнешя приказа, тра- 
тилъ время на безнлодные разговоры 
и споры, MHorio изъ тЫхъ, кто поки- 
нулъ посты и въ бЫгствЫ искалъ спа
сеюя—заплатили своею жи8яыо за ос- 
лушаше— ихъ скэсилъ огонь нонр1я- 
теля. ,

Товарищи солдаты! Если этотъ 
кровавый уронъ ничему не научитъ 
насъ, то cnaceaifl Росой не будетъ. 
Довольно словъ—пришло время дЫй- 
ствовать.

Беэъ коЛебашй мы признали вре
менное правительство спасон1я рсво- 
лющи, мы признали за нимъ неогра
ниченный полномоч1я и неограничен
ную власть. Его приказы да будутъ 
закономъ для всЫхъ и кто ослушается 
приказа временнаго правительства въ 
бою,— тотъ измЫнникъ, а пощады из- 
мЫниикамъ и трусамъ не будетъ.

Товарищи солдаты! Намъ нуженъ 
прочный миръ, намъ нужна земля и 
воля, такъ знайте, лишь упорной 
борьбой вы завоюете миръ Росой и 
для всЫхъ народовъ, а отступая пе 
редъ войсками германснаго импера 
тора вы лишитесь земли и воли, вы 
лишитесь мира. ПобЫдивине имперс 
алисты Германш застЫвятъ васъ 
снова и снова воевать въ защиту 
своихъ ш тресовъ.

Солдаты на фронтЫ,— пусть но бу- 
деть среди васъ ни предателей, ни 
трусовь, пусть никто изъ васъ нс от
ступись ни на шагъ передъ врагомъ и 
лишь одинъ путь открытъ для васъ 
путь вперодъ.

Солдаты въ тылу,-будьте готовы вы
ступить всЫ на фронтъ-на поддержку 
вашихъ братьевъ, иокинутыхъ и пре 
данныхъ бЫжавшими съ позищй пол 
ками. Оберите всЫ силы для борьбы 
за прочный миръ, землю и волю, безъ 
колебаопя, безъ страха, безъ гибель 
ныхъ споровъ исполняйте всЫ боевые 
приказы. Въ минуты боя ослушашо и 
колобан!е хуже предательства, въ 
нихъ ваша гибель и гибель Росеш.

Товарища солдаты! 11а васъ смот
рясь съ надеждой Pocciw и трудя иде
ен всего Mipa Гибель русской рово
лющи—гибель для вс'Ьхъ. Соберите 
все мужество, стойкость и дисциплину 
и спасайте родину, спасайте рево- 
люцЬо.

зать, иоо по словамъ делегатовъ, глав
ными виновниками были прпбывийе 
делегаты перваго пулометнаго полка.

Временное правительство- постано
вило, тля разслФдоваюя степени уча- 
сая въ возставш 3— 5 т л я  отд1;ль- 
ныхъ частей войскь и чпновъ гарни
зона Петрограда, организовать особую 
следственную комиссию. Въ составъ 
комиесш входятт.: одинъ граждансюй 
юристъ, по иазиачошю прокурора Пет
роградской судебной палаты, одинъ 
военный юристъ, по назаачешю глав- 
наго военнаго прокурора, одинъ строе
вой офицеръ, поназначен1ю штаба Г1ст- 
роградскаго военнаго округа, одинъ 
солцатъ аь юридическимъ образован!- 
емъ, ио назначен1ю штаба Потроград- 
скаго военнаго округа, два представи
теля отъ центральная исполнитольиа- 
го комитета BcepocciScKaro съ'Й51а со
вета депутатовъ, два представителя 
отъ исполнительная комитета россий
ска я  совета крестьянскихъ депута
товъ, два представителя отъ исполни
тельная комитета Петроградская со
вета денутатовъ и одинъ представи
те дь отъ прибывшяхъ съ фронта ча
стей. Комисеш предоставляется право 
приглашать въ свой составь лицъ съ 
юридическимъ образован1емъ, учасис 
коихъ въ работахъ будетъ признано 
нолознымъ. Комиссия уполномачиваст- 
ся возлагать отдельны* следственный 
действ1я на отдельныхъ членовъ ко- 
мисс1и или на особо приглашенныхъ 
лицъ, пользующихся въ этомъ случае 
одинаковыми съ комисс1ей правами, 
разследован16 нроизводится подъ об- 
щимъ наблюдешомъ и руководствомъ 
прокурора Петроградской судебной 
палаты.

С|'амъ объявилъ войну Германш.
ЛОНДОПЪ, 10 поля. Лгенству „Рей

тера, сообщаютъ изъ Б зняка , что Ci- 
амъ объявилъ себя въ состояши вой
ны еъ Гермашей и Австро-Венгр1ей. 
Все горманеше и австр1Йсше поддан
ные арестованы, ихъ торговый пред- 
npisTiH закрыты и 9 иароходовъ, вме
стимостью въ 18,965 тонпъ, секвест
рованы.

ПЕТРОГРАДЪ, 10 юля. Расфор
мированы и обезоружены запасный 
баталшнъ гвардии Гренадерская пол
ка, 180 запасный пехотный полкъ. У 
гренадеръ при обезоружеши найдены 
два оруд1я съ большимъ запасомъ сна- 
рядовъ, о существованш которыхъ 
офицеры полка не знали/ Преступлено 
къ разоружошю и расформированш 
запасная батал1она Московская пол
ка, перваго запасная пехотная полка. 
Настроено расформироваяныхъ грена
деръ подавленное, всехъ подстрека
телей къ неповиновен1ю они выдали 
добровольно.

Архангель ?кШ советь доиутатоьъ 
въ экстренномъ заседаю и но поводу 
аослЬднахъ собыпй въ Петрограде ука- 
зываетъ въ рэзолющи, что вооруженное, 
выступлон1е части оолдатъ в рабочихъ 
Петрограда и Кронштадта имело целью 
навязать свою волю полномочному 
органу ввей рсволющонной демократш 
и является актомь контръ-рсволющон- 
иымъ, а также, что подстрекатель- 
ствомъ къ выступлешю измени- 
чески нанесонъ предательскШ уд ръ 
нашей ревогк>щонной apMie, проли-ПЕТРОГРАДЪ, 10 )юля. Арестовали, 

большевикъ Каменевъ и преирово-1 ва“ Щ‘ й кровь роволющи
жденъ нь одиночную тюрьму въ кресты ; Въ ночь на воскресеньо воиаскле

отк дача показаний онъ отказался
Въ воскресеньо вечеромъ, въ саду 

„Луна-паркъ“ арестованъ редакторъ 
„Окопной Правды" Хаустовъ. Аресто
вала его группа офицеровъ— ииваля- 
доггь. Присутствовавшая въ саду пу
блика, узнавъ о задержанш Хаустова, 
пыталась учинить падь нимъ самосудъ, 
Хаустова спасли офпцоры.

Во исполпеше ультимативная при
каза мюрского министра, делегаты Крон- 
штадлская совета денутатовъ, вместе 
съ начальникомъ морскихъ силъ Крон
штадта, передали лично помощнику 
морского министра Дударову резолю- 
ц1ю 71 части морскихъ командъ, гар
низона и рабочихъ Кронштадта, въ 
которой принесли заверешо временно
му правительству, действующему вх 
контакте съ советомъ допугатовъ и 
просила назначешя следственной ко- 
миссш для выяснон1я здчийщиковъ, 
которыхъ они затрудняются сами ука

чаем прибыли къ заводу Маркса у 
Московской заставы, захваченному 
анзрхпетами. Къ моменту прибыт'ш 
войскь большинство анархистовъ раз
бежались, арестовано около 10, еъ 
иайдевнымъ у нлхъ оруж^емъ они до
ставлены въ штабъ округа, анархисты 
сопротавлеш’я не оказывали, также 
безъ еопротивлешя занято помещена 
аиархистовъ на Петроградской сторо
не, на Малоостровскомъ ироспскте.

Наш.
Столичная почать, какъ буржазяая, 

такъ и сощалвстическая продолжаотъ 
обсуждать ueTporpancitinJ собьгпя.

Надо спасать самое дорогое, пишетъ 
„Война и М»ръ“ одинсгвенное, чего мы 
успели добиться, единственное, на чемь 
иоч1ютъ падожды изстрадавшейся, окро-
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труда и назначаются коронные оклады, 
без* всяких* добавочных*, военных* 
и т. п. прибавокъ. Полностью работы 
комиесш еще но закончены, но ужо 
н теперь молено сказать, что уволичо- 
Hie окладов* всем* городским!, еду 
жащвмь вызовет* новый расхода, око
ло 360.000 рублей, ‘ кроме того, '  по 
вырабатывающимся штабам ь городской 
милвщи предположено къ расходова- 
шю около 300.000 рублей.

Пока Думой приняты оклады служа
щихъ водопровода, слесарныхъ мастср- 
скихъ, пожарной команды, сторожей и 
сторожихъ школ*, ассенизац1опнаго 
обоза, рабочих* отвалов*, сторожей, 
курьеров*, истонниковъ и трубочис
та.

ФедосЬевсюй да|чный кружок*. По 
мысли одного изъ дачников* ,,'1’сдо- 
сЬевки", въ скоромъ времени предпо
ложено организовать дачный кружокъ, 
который бы занялся устройством!, лек
ций, спектаклей и других* [)азумныхъ 
развлочешй.

Вздорные слухи. Три дня но горо
ду носились слухи о взятш немцами 
Гиги. Сь правительст веннаго телегра
фа подобных* свЬд1>1мЦ по поступа
ло.

' 11 т л я  вечоромъ намъ довелось 
слышать, что свйдЬн!я о вали и Гиги 
поступи ни на железнодорожном!, тело- 
зрафе, почему вчера, для проверки 
правдивости этихъ указанШ, *ы  обра
тились на жец-Ьвнодорожный телег
рафа— съ занросомъ по этому поводу 
и вотъ ответ* жел-1шодорожнаго те
леграфа: „свЬдешй о взят i я г. Риги 
на телеграф* Управлвши Томской же
лезной дороги— но гЮетуиило".

Въ учительском* институт* полу 
чено ш)становлон1е Премеийаго Прга 
вительства отъ 14 т а я  с. г. о том*, 
что 1!ь 1-ый класса, учительских* пн 
ститутовь принимаются окончпвнпо 
вурсъ учительскихъ соминарШ, муж
ских* гимназШ и реальных* съ допол
нительным!, клаосомъ училищъ, семи 
классов* женских* гимназШ, ингтиту- 
товъ, коммерческих!, училищъ и оиар- 
х!альныхь женскихь училищъ и рав- 
ныхъ им* но курсу иравигольотвон- 
ныхь учебпыхъ заведшей, а также 
выдержавипо соответственное испыта
ние; принимаются тЬ изъ поимештан- 
ныхъ лиц*, который состояли на учи
тельской служб* не мен*о днух* л*тъ.

Такой же образовательный ценз* и 
учительской стаж* требуется и отъ 
желающих* поступить в* настоящемъ 
учебномъ году на педагогические кур
сы при инсгигутЬ дня нриготовашйя 
къ экзамену на зван1е учителя или 
учительницы высшаго начального учи
лища.

Антисакитар1я. Перовозка по горо
ду мясныхъ продуктов!, иродазолится 
чрезвычайно неопрятно, хотя на этот* 
счет* существуютъ точным и опрод*- 
ленныя обязательный постйновлЫя 
городской Думы.

Благоустройство города. На дняхъ 
въ местныхь газетах!, появилось объ-
явлояТо городского ийцолнитодьнаго 
комитета о вызов* подрядчиков ь дли 
производства иеремощейй полотна 
мостовых* на центральныхъ улицахг 
и по замошснБо некоторых* извозов* 
на Юрточную и Воскресенскую горы. 
Правда, но сто выл вь нЬкоторыхъ м*- 
стахъ центральных* улиц* пришли въ 
крайне ндохоо состояcie, но обязен- 
поель по содержа н т  мостояыхъ въ 
цепривномь вид* всецело лежать на 
домовладельцах*. А кром* того нужно 
учесть еще и то обстояre„fW)iво, что 
пъ данное время положительно невоз
можно уствновать ц*ны на работы, 
которым будут* производтться л'Ьтомъ 
1918 г. т о. через* годь И, нако 
ведь, предполагается заплатить около 
200000 руб. н i благоуотрбйотро центра 
города, тогда какъ окрачлы города 
утопаютъ въ грязи. Для обслуживали 
иттересовъ окраин*, повидиму, п на- 
стоящШ составъ городского обществен- 
наго унравлемя не нам Ьревайтся при 
нить соответствующих* м*рь, хотя U 
намерен* затратит!, сотни тысяч!, руб 
лей для центра города

Км уборн* с*на. В(!Л*дс,гв1с долго 
тянувшагоея ненастья— уборка с *  на 
крайне задержалась. До настоя таге

Чхеидзе, едва сдерживая волнеше, 
заявляет!:

— Прошу остаться на местах*. Огъ 
имени исиолнвтельвяео комитета пору
чаю четырем* лицзмъ осв бодвть то
варища Чернова.

Чховдае предлагает!, послать на вы
ручку Мартова, Стеклова, Каменева н 
Войти нскаго.

Пока пртизводали выборъ -кап гида- 
• гов!., стадо известно, что Черновъ ос
вобожден*.

Освобождена состоялось сл*дую- 
тцимъ обризомз:

ТроцкШ, случайно вышодшШ на ули
цу и увидЬвдпй аростованнаго Черно- 
ва, обратился къ кронштадтцам!:

Геволюц1онныо кронштадтцы, 
краса и гордость русской революции, 
кто изъ вас* за наоил!о?

Въ ответ »-молчаше.
— Товарищ!. Чорповъ, вы свободны.
И берет* В. М. Чернова за руку и

приводить его вь залъ эае*дан!я, гд* 
министра встречают* шумными а шло- 

' дисмептамт

бтшни въ М ни!
Московсше советы рабо
чихъ и солдатскихъ де- 

путатовъ.
Воспрещеше уличныхъ демонстрацШ 

и митингов*.
Вчерашноо соединенное собрам!е мо- 

сковскихъ сэвЬтовъ рабочих!, п сол
датских* депутатов* .открылось съ за
поздалом* на 3 часа.

ВмЬе.то стоявшаго въ программ!! 
дня доклада, о веоросеШском* съезд!» 
советов* рабочихъ и солдатских* де
путатов*— собрант пришлось обсуж
дать пОтроградекш еобыт1я, кратвШ 
доклада, о которых-!, сд*лалъ Л. М. 
Хинчукъ.

аромони не поставлопо еще ни одной 
копны с*на. Много подкошенной тра 
вы погибло. Въ настоящШ моментъ 
идет* усилоиная косьба.

Льготный привозъ иностранныхъ 
товаровъ въ Сибирь. Времен, правп- 
тольствомъ онубликованъ закон* о 
льготном*, а также бозпошлиниомъ 
привоз* н*которыхъ иностранныхъ 
товаровъ въ Сибирь черезъ устье р*- 
ки Енисея. Срокъ д*йств!я этого за
кона определен* на пять л*гъ.

Мощен1в улицъ. Въ комиседи но 
благоустройству города разсмотр*нъ 
воиросъ о aaMomonia городскихъ улицъ 
и комисшл р*шила текущим!, лЬтомъ 
вымостить въ первую очередь взвозы: 
Монастырски, Гоголовск1й и Б. Кир
пичный и во вторую очередь: Потров- 
creiii и Черепичный, съ привлсчев!емъ, 
гд * это окажется возм ожным ь, къ 
участт въ расходахъ влад*льцевъ 
т*хъ  усадебъ, который примыкаютъ 
къ этимь взвозамъ, при чомъ р*шеио, 
въ виду поздняго вромени, рекомендо
вать городской управ* немедленно 
приступить кь  заготовк* нообходи- 
мыхъ матер!аловъ и къ привлечение 
нодрядчиковъ или рабочихъ, если ра
боты будуть производиться хозяй
ственным!, опособомъ.

Уъ сов*т* рабтчихъ депутатовъ. 
Въ зас*дан!и сов*та 12 т л я  избраны 
отъ еовЬга продставигели; въ учетную 
и ио нормировк* ц*нъ комис(ДЮ при 
1'ородскомъ народномъ еобранш гр. 
II. Бабинцовъ, М. Наумовъ, Гораси- 
мовъ и ПолонскШ

Въ экоиомичсск1Й отд*лъ при гу
бернском-!, народчомт, еобрашя гр. Ско- 
белевъ и Ч'одюкинъ.

Па съ*здъ горнозаводекяхъ рабо- 
чихь гр. Васильева и Лихачев!,.

Къ оздоровлен|’ю Истона. Жители 
Заисточья, узнав ь, что городское са- 
моуправлшйо начинаетъ изсл*довашо 
Истока для ирвводешл ого въ благо
устроенный ввдъ, выразили по этому 
поводу свое удовольств1е, а группа 
домовлад*льцовъ изъявила желан1о 
принять посильное учаетш въ расхо
дахъ по сооруженПо водоотводной ка
навы за Иетокомь.

Городское статистическое бюро. 
На заейданш Томской городской думы 
11 1юля постановлено организовать 
при городскомь самоуправлеши стати
стическое бюро, при чемъ завЬдыва- 
ющ!й бюро— статиетикъ входить въ 
исполнительный комвтетъ съ иравомъ 
совЬщатолыгаго голоса.

Обязательное постановлете. 11а- 
дняхъ городскимъ самоуправлешемъ 
будетъ издано обязательное постано- 
влоп!о о воснрещон1и открывать вся- 
каго рода трактирныя заводшйя но 
Бочановской и нижней части Мухин- 
ской ул.

Ходатайство жителей Бочановской 
улицы о иереимонованш этой улицы 
— думой постановлено удовлетворить.

Мастерская солдатскихъ женъ. Ис
полнительный комитоть союза солдат
ских ъ жень взял I, на себя подрядъ 
по изготовлошю одеж ты для войско- 
выхъ частей всего омссаго воеяндго 
округа, ио для . устройства необходи
мой масторской,— комитетъ не им*оть 
пом*ще»1я, почему комитетъ обратил
ся въ городскую У праву съ просьбой 
отвоети пом*щзше для мастерской вь 
оциомъ изь городскихъ 8дан1й. Город
ская Управа постачовива предоставить 
въ расноряжен'ю комитета для этой 
ц*ли ном1>|цои1е вь нижчемъ этаж* 
камониаго корпуса Л» 1 на базар* и 
представить этотъ воиросъ на утвер
ждало Думы.

Среди городскихъ служащихъ. По
поводу кандидатуры инженера Барахо 
вича, опротестованной нравлен1омь 
союза городскихъ служащих!., город
ская Управа, разсмотрЬвъ протесть 
союза, нашла позицию иравлеи1я сою
за нринцишально неправильной. По 
мн*а!ю Управы, союзу принадлежать 
право оц*ики качдидатовь персональ
но и онъ можетъ выставить своего 
кандидата, но оценивать кандидата съ 
точки зр*шя той пользы, которую онъ 
может ь принести городскому хозяйству 
—принадлежать, по мн*н1ю Управы, 
въ воиочпомт, счет*— только город
ской Управ*, а такь какъУнрава ири-

Пероходя къ Москв*, Л. М. Хин- 
чукъ сообщивт, что зд*сь уже нача
лись контрь революцюнныя выступ 
лон1я.

—  На Скобелевской площади,— го
ворил!. онъ,—толпа, устроившая натр* 
отичосвую манифест/.щю, едва но учи
нила самосуда надъ членом* исполпи- 
тольнаго комы гота Хунтадзе. Его от
вели въ'Комиссар1атъ. Посл*дшй ока
зался не въ состоян!и защитить соб
ственными силами нашего товарища и 
потребовать отъ совЬта вооруженной 
помощи. Мы дали военную силу, и 
намъ удалось получить Хунтадзе. Вм*- 
ст* съ нимъ въ совйтъ ворвался сол- 
дать, гсорНовсюй кавалеръ, заявив- 
mifl: „Предъявляемъ вамъ провокато
ра*'! Когда ему отпЬтили, что это вс 
провокатора а члонь исаолнитольиа!о 
комитета, солдатъ закричала: „Я при
веду толпу, которая докажетъ**.

—  Зат*мъ,— продолжалъ Л. М. Хин 
чукъ,—были получены св*д*н1я, что 
но Тверской движется патриотическая 
манифесташя съ цйлью разгромить въ 
Капцовскомъ училищ* соц)алъ-демо- 
кратовъ. Мы послали туда надежную 
охрану. Охраняются также бышшй i e- 
воралъ-губернаторевШ домъ и „Дрез- 
день". НрезидДумъ ужо обсуждалъ во
прос!. о вооруженной мирной демон- 
г.-грац!и, которую назиачилъ на гегод- 
нн, въ шесть часовь вечера, москов 
ш й  комитетъ з.-д. рабочей парт1в. 
Мрезидзумъ высказался нротивъ такой 
демопстращи и вообшо нротивъ вся- 
кихъ митингов!, и канифостацШ. Те
перь должно заявить свое MiiliHie об
щее собрание совЬтовъ. Если оно вы
скажется въ томъ же дух*, необходи
мо немедленно сообщить это постанов
лено во вс* районы и воинск1я части

Донторъ Гарденинъ.
Поел* того, какъ оовЬть рабочихъ 

и солдатскихъ депутатовъ выпустилъ 
наскоро отпечатанное воззвание о за-

знаетъ инженера Бараховича полоз- 
нымь для дЬла, то она и просить 
пранлешо союза съ ея мтгЬшомъ со
гласиться и никакихъ м*ръ противь 
Бараховича не принимать.

На полни „18 |‘юня“ . Среди служа
щихъ городского обществсннаго управ- 
лешя собрано въ пользу нолковъ, 
участвовавших ь въ бояхъ 18 iiOHfl,— 
50 р. 25 к., деньги переданы въ ре- 
дакщю газеты „Сибирская Жизнь", 
нодъ кватакщю оть 21 iioiui с. г.

И З В Ъ Щ Ё Н Ш .
Собрание прихожанъ. Въ виду того 

что co6panio прихожанъ Знаменской 
церкви, назначенное на I -с iroJin по 
вопросу о продаж* цервовнаго дома 
по Знаменской улиц* №37, нс состоя
лось,за малочисленностью пссЬтившихъ, 
таковое вторично назначается на 14-е 
сего т л я  въ (Р/г часовъ вечера. На
стоящее собран1е, какъ вторичное, бу
детъ считаться законнымъ при всяком!, 
числ* прибывшихъ.

Согодня, 13 1юля, въ 7 час. вечора 
назначается слЬдующее общее собра
т е  вс*хъ членовъ с.-д. органвз Поря- 
докъ дня:

1. Реорганизащя власти и наше къ 
ней отношето.

2. OrHomeiiio къ газ. „Сяб. Жизнь".
3. Издашо ежедневной иартШной га

зоты.
4. Нополнешо комитета 5 членами.
5. Теку идя дЬла.
При oTcyroTBin кворума, въ 8 час. 

вечора того же дня назначается вто
ричное собрате, правомочное при вся- 
комъ числ* собравшихся.

Лекц1я. Комиссия по устройству чте- 
н1й, бссЬдъ и локщй, идя навстрЬчу 
одному изъ благихъ начинан1й союза 
„Техничссшй трудъ," прочтетъ лекщю 
для. горожапъ и рабочихъ на тему: 
„Учредительное Собрате," пъ пятни
цу 14 т л я , въ „дом* науки." Бход 
пая плата 10 воаеокъ. Сборъ полно
стью поступить въ пользу одного изъ 
прттовъ солдатскихъ д*тей.

Сегодня въ здавш Духовной кон- 
сазтор1и, въ 7 час. веч. назначается 
собрате градо-Том-каго духовенелва 
в уполномочонныхъ отъ прихожанъ 
для обсуждон1я вопросов!,, выдвнга- 
емыхъ предстоящимъ созывомъ Цор 
ковнаго Собора.

Въ Томскомъ уЬздномь учитель 
скомь союз* сегодня продолжите за- 
с*дан1я Общего Собран 1я въ 5 час. 
вечера въ Лодгорномъ училищ*. (Ра- 
скатъ, 16.)

ПО Г О Ж
Собьшя въ Астрахани.

Бъ Аотрахааскихъ газотахъ сообща
ются подробности бурно-закончившей- 
ся домонстращи 'сорока-лЬтнихь вре
менно отиускныхъ.

Сорокал-liTiiie отказались, нодъ раз
ными предлогами подчиниться носл*- 
довавшёму рас.поряжощю объ ихъ 
призыв*. Между прочимъ, *ими было 
выставлено тробоваше, чтобы вс* 
б*лобвлетники были освидЬтольетво- 
ваны въ точен1е и Ьсколькихъ дной ;и 
чтобы немодл('нно была закончена 
провЬрка оторочокъ работающихъ по 
оборон*.

Бь день пыборовъ въ городскую 
думу С0рокал*тн1е устроили митяигъ. 
Въ виду нарущешя этимь постановле- 
н!я полковыхъ и ротпыхъ комитетовъ 
мЬствыхъ воинскихъ частей, заире- 
тавшихь кашн-бы то ви было неор- 
ганизованныя выступлев1я, было сл*- 
лано распоряжон1о объ арест* руко- 
водившаго мигингомь вольноонредЬля- 
ющагося Шварцкопфа. 'Гогдц возбуж
денная толпа, въ которой было не 
мало солдать N го .полка, двинулась 
къ б. дому губернатора, гд* находи
лись представители да в * та раб. и 
солд. депутатовъ, общее:.вениыхъ ор- 
ппизащй и 1убернскШ комкссаръ, и 
предъявила тробоваше объ освобож-

прещев1и впредь до особаго постачов- 
лев1я совЬтовъ всякаго рода выступ- 
ло!бя, публика стала расходиться...

На Тверской, около кафе Бомъ, 
вдругъ раздайся возгласъ:

— Долан Временное Правительст но!
Толпа бросилась въ кричавшему и

быстро окружила его плотнымь коль
цом ъ.

Кричавшим!, оказался большевик*— 
докторъ Гарденинъ.

Когда имя доктора было брошено 
въ быстро собравшуюся тысячную 
толну, толпа загудЬла...

—  Самосудз! Пей его!
Растсряв!н1йся Гарденинъ пытался

что-то выяснить, но ему говорить не 
дали.

Толпа требовала выдачи „провока
тора" и хотЬла зд*сь же расправить
ся съ нимъ самосудом!.. Цоявивнйеся 
милищонеры отт*снили докто]>а и по
вели его къ Страстной площади.

Выйдя на Страстную илощадь, .Пар
до ни яъ бросился б’Ьжать къ стоявше
му .на углу вагону трамвая. Толпа 
бросилась вдогонку. Послышалась 
брань, въ воздух* замелькали зонтики, 
трости.

—  Бой ого, бей тошна я*мецкаго..„
Доктора сбили съ ногъ. Поднявшись,

онъ, однако, усп*лъ вбЬжать на пе
реднюю площадку вагона и скрыться 
внутри его.

Кондуктор*, сообразивь въ чемъ 
д*ло, пытался было пустить вагон* 
вь ходъ, по публика, обступавшая ва
гон*, энергично за протестов;»яа Г1о- 
япизипося въ окнах!, вагона предста
вители совЬта солдатскихъ дсиута- 
товъ, гоорНсвцы, пробовала увЬше- 
нать толну.

Разъяренная толпа тробсаала вы,да- 
чи провокатора.

Гардокана, спрягавшагося внутри .ва
гона, милиционеры отвели пъ тверской 
вомиссартатъ.

дей!и Шварцкопфа и объ исполнон1и 
различныхъ постааовлеи1й митинга.

Повидимому, въ толп* было не ма
ло провокаторовъ. По б *  да сощалисти- 
чеокаго блока на выборахъ въ гор. 
думу обезпокоила темныя силы, во- 
спользовавш!'яся случасмъ замутить 
воду.

НичЬмъ, кром* провокащи, нельзн 
объяснить нападен1я, производеннаго 
на командующаго полкомъ подполков
ника АлексЬева, вышодшаго къ толи* 
я пытавщагося ее успокоить. НичЬмъ, 
кром* провокащи, нельзя объяснить и 
нослЬдовавшихъ изъ толпы выотрЬ- 
ловъ, въ отвЬтъ на которые начали 
стрЬлять и находивга1еся зд*сь же 
вооруженные солдаты.

Обстр*лянъ быль кабанетъ губорн- 
скаго комиссара, гд* въ это время 
происходило сов*щашо. СгрЬльба про
должалась около четверти часа.

По требовашю толпы, Шварцвопфъ 
бьнъ доставленъ съ гаупвахты.

Па, сл*дующ1й день были сдЬлавы 
попытки возобновить волнон1я, начав- 
ш1яся наканун*. Собрате сов*та раб. 
и солд- депутатовъ, общественпыхъ 
организащй съ губернскимъ комисса
ром* постановило организовать коми- 
тотъ поддоржашя порядка и спокой
ствия въ город*.

Анарх1я въ ЦарицынЪ.
Въ министерств* путей еообщешя 

получены изв*ст!я, что положен1о на 
царицынском* узл* продолжает* быть 
весьма затрудненным*.

Во* рабоч1е царицынских* станщй 
и пристаней, въ числ* до 3,500 чел., 
составили союз* береговых* рабочих*, 
уничтожили епещадизащю работы по 
роду груза, вводи въ число рабочихъ 
значагсльное число женщин* и под
ростков*, и установили поденную пла
ту 13 руб. за 8-часовой день, изъ 
которых* 3 часа употребляется на 
об*дъ и 15 мин. на отдых* черезъ 
каждый чась работы. Работа оканчи 
вается въ 4 часа дня, по субботам* 
въ 2 часа, въ воскресные дии работа 
но производится вовсе.

Все это значительно понизило рабо
тоспособность каждой рабочей едини
цы. Такъ, на одного рабоч.чго прихо
дится 150— 180 и. сработаняаго груза 
при стоимости 7— 9 к. съ пуда, поден
ная плата въ ближайшее время повы
сится еще. Вагоны, поставленные под* 
разгрузку или нагрузку, поел* 9 час. 
yipa остаются незработанными.

MocKOBCKie „анархисты“ .
Въ последнее время мяоНо домо- 

влад*льцы Москвы получали письма 
подписанным „тайным*" анархичес
ким* собратом* активной борьбы съ 
капитализмом*. Во вс*хъ этихъ пись
мах* неизвестны# лица предлагали 
нодъ угрозой смерти выдать крупный 
денежный суммы не менйе 75.000 руб. 
Одно изъ таких* писем* домовладель
цем* Балвнымъбыло передано начальн 
уголовной милиц1и, который устано
вил* наблюдете за квартирой Батина. 
Явившемуся носильщику был* вручен* 
чемодан* якобы съ деньгами. Агента
ми мялнцш было установлено, что чо- 
модааъ был* передана, на Алексан
дровском ь вокзал* юнош*, который 
оказался учеником* 7 го класса ком 
мерчсскаго училища Кривенко-Янов
ским*. Юноша сознался, что письма 
писал* оаъ и что носильщик* но при 
чемъ. „Анархист*" арестован*.

путь неустанной борьбы на митингах*, 
въ печати, въ школах*.

Но для борьбы против* прямых* 
призывов* къ погромам*, убШствамъ, 
грабежам* должен* быть издан* осо
бый закон*, который давал* бы право 
привлекать призывающих* къ этим* 
тяжким* преотуплешямъ къ судебной 
отв*тственност0, чтобы д*ятелыюсть 
таких* лиц* им*ла для себя полное 
всестороннее осв*щеше норедъ глас
ным* судом* пародией совЬсти.

Па основанш изложеянаго и руко
водствуясь 13Г) ст. учр. суд. уст., про
шу васъ, г. министр*,возбудить пред* 
Временным* Правительством* вопрос* 
о необходимости издашя спещальнаго 
закона, карающаго за призыв* къ по
громам*, убийствам*, грабежамъ и т. о. 
тяжким* преступления их*.

Письмо въ рБданщю.
Гражданин* реда к торт,!

Въ Л» 78 отъ 9 ноля н. г. вашей 
газеты помещено „письмо въ редак- 
щю“ нодъ заголовком* „издеватель
ство А. К. Королевой, за подписью 
служащаго Томекаго отдЬлен1я Гусска- 
го для внешней торговли банка, „чле
на совета рабочихъ депутатовъ оть 
банковых* служащихъ Хр. Грингофъ". 
Въ письме этом* совершсиид непра
вильно освещается случай съ иредло- 
жшйемъ мне подписаться на Заем* 
Свободы. Гражданин* Хр. Ррингофе 
сначала приходил* ко мнЬ один* съ 
предложон1ем1. подписаться на заем*. 
Онъ явился въ контору мою, расно 
ложеиную въ нажнем* этансЬ, а я 
была въ своей квартире вверху. Я 
действительно его не приняла. Я счи
тала такой визит* совершенно мнй

лично незнакомаго человека неумест
ным*. Онъ тогда снова явился один* 
и въ конторе при МНОГИХ* посетите
лях!, когда ему было объявлено, что 
я отказываюсь принимать его, заявил* 
„когда ее просят* добровольно подпи
саться на заем*, она но хочет* этого 
сделать, придется явиться съ оружБ 
емъ" После этого вовсе нс изъ бояз
ни угроз*, а по чувству долга, я рас
порядилась, чтобы контора подписа
лась на заем* въ размере 25000 руб
лей и вовсо не хотела, чтобы моо 
имя объявлялось. Заявляю, ч-говъ том
ских* банках* у меня свободных* де
нег* лежит* всего около 63000 рублей. 
После уже состоявшейся подписки 
моей на заем* свободы вь русском* 
банке ко мне явилась дологащя въ 
указанном* въ письме г. Грингофъ вь 
составе. Делегат я меяя застала въ 
кухне и завела со мною разговор* о 
займе. Но я поняла, что меня просят* 
иросто пожертвовать на день „Займа 
свободы", и предложила принять отъ 
меня, какъ пожертвоваше сначала 500, 
а затем* 800 руб. Делегащя отклони
ла это мое предложите. Если это 
взаимное непонимашо, то очень жалею 
объ этом*. Ио я должна сказать, что 
подобный письма носят* опасный ха
рактер*. Доказательством* т.,му слу
жит* то, что вг-ледств1с письма г. Грин- 
гофа явилось получето мною аноним
ных* писем* угрожающая» свойства. 
Одно изъ нихъ, где содержится угро
за моей жизни, предъявляю редакцш 
для ознакомлен^. Съ совершенным* 

почтешемъ А. Королева 
11 шля 1917 г.

П О  Т Е Л Е Г Р А Ф У

( Пстроградскаго Телеграфнаго Агентства)

Къ пвгромаой агго ц ш .
Прокурор* Петроградской судебной 

палаты Н. С. Каранвшй обратился къ 
министру юстицш съ рапортом* сле
дующая) содержашя:

„О тъ прокуроров* различных* ок
ружных* судов*, входящих* въ ок- 
руп, Петроградской судебной палаты, 
носунаютъ ко мне рапорты, изъ коих* 
видно, что на базарах* и др. местах ь, 
где скопляется много публики, изо дня 

|в *  день ведется ногромнан пропаган
да, в * особенности усилившаяся за 
последнее время.

Призывы къ еврейскому погрому 
чаще всего раздаются въ Витебске и 
Петрограде, где погромщики въ ре
чах* указывают* на еврейское засил!е 
въ милицш, совете рабочихъ депута
тов* и районных* думах*,причем* ча
сто раздаются призывы лаже къ убШ- 
ству отдельных* ляцъ, называемых* 
иногда поименно.

На усилешо такой пропаганды ука
зывают* также прокуроры другихъ 
падать. Помимо такой словесной про
паганде съ прямым* п; изывомъ къ 
погромам* за последнее время нача
лись и подготовки погрома путем* пе
чати. На это указывает* почти вся 
пресса.

Для судебной penpeccin необходимо 
существоваше законов*, на основан1и 
которых* можно было бы принять ме
ры и привлечь к *  суду погромщиков*.

По моему глубокому убежденш та
ких* законов* въ настоящее время но 
существуете

ТЬ статьи уголовная) уложотя, ко
торый редусматривали подобный слу
чаи, были при старом* режиме наме
ренно проредактированы такам* обра
зом*, что под* них* можно было под
вести любую спльвую речь, любую 
газетную заметку, указывающую на 
необходимость борьбы съ каким* льбо 
существующим* злом*.

Эти статья карали „за возбуждошо".
Разумеется, вместе со старым* ре 

жамонъ револющя смола и эти нена
вистный растяжамыя, какъ розипа, 
статьи уголовная) уложешн.

Совершенно очевидно, что возврата 
къ этим* статьям* вс м> жетъ, ко 
должно быть, так* какъ, проследуя 
но ним* погромные призывы, мы ри- 
скуемъ ударить и по добытой путем* 
долгой тяжелой борьбы свободе слова 
и печати. Вырывая плевелы, мы мо
жем* вырвать и пшеницу.

Путь для борьбы съ мнешями, хо
тя бы и погромными, только один*—

На русском* фронте

Сообщен!» изъ ставни за 10 (юля
'Западный фронтъ. Юго-западнее 

Двинска артиллорШекШ огопь съ обе
их* сторон*. Вь Виленск мт. направ- 
лев1и, въ районе м 1с ечка Крови и 
е.-ЬвернЬо наши войска атаковали про
тивника и заняли часть его нозищй 
на участке Цяры— Погугли, проник
ну въ вь глубину нощнятельскаго рас- 
положеп1я местами на три версты, 
захвачено въ плен* более 1000 гер
манцев*. Въ развита дальнейшего ус
пеха начинает* оказываться неустой
чивость и моральная слабость неко 
торыхъ частей; отм-Ьчается доблестное 
подедоше офицеров*, массами гибну
щих* исполняя цолгъ.

На верхнем* тачеши Серета, отъ 
Золожце до Тар но поля перестрелка, 
южнЁв Таркополя— Верозовнца— Вель- 
ха противник* ведет* иьтенсипвый 
артиллорШсшй огонь. Между реками 
Серетомъ, Сгрызой и Золотой Липой 
противник* продолжает!, вести наступ
аете и занят* деревни Настасювь и 
Веняла на Стрип Ь и Увоо и Славен- 
твнъ.

Румыншй фронтъ. Въ Кезди— 
Вазаргельскомь— Фокшанекомъ и Бра
иловском* наиравлея1яхь артиллерий 
ск.Ш бой.

Действующая арм|'я, 10 шля. На
чатое йаступлон1е на участке Криво— 
Сморгонь успешно—развивается, не- 
[ф1лтельекю окопы сравнены съ зем-» 
лей. Батареи обстрЬлавають оборони
тельные узлы и разрушали ихъ, на 
кладбище Крево разбить снарядный 
погреб*, раздался оглушительный 
взрыв* и столб* дыма и огня. Въ 
районе Сморгони разрушен* ряд* важ
ных* пунктов*, т> районе Баранови
чи продолжается артиллерШекая дуэль, 
съ перевесом* въ нашу сторону.

Часть солдатъ одного изъ полков* 
на фронте бросилась въ тылъ, остав
шаяся часть открыла по бегущим* 
ружейнный и пулеметный огопь, бе- 
гупце остановились и вернулись об
ратно.

УснЬх* артиллер1йской подготовки 
поднял* иаетпосшо, цЬлые полки 
заявляют* желате итта ьъ атаку.

К1ЕВЪ, 10 т л я . Прибывппй комен
дант* Тарноиоля сообщает*, что эва- 
куащя прошла в * полном* порядке.

Вь беседЬ съ журналистам» коман 
дующШ войсками Кзевскаго округа 
указал*, что населите Клева до/жно 
спокойно относиться къ собыйямъ на 
фронте. Прорыв* имеет* местное зга 
40uie. Меры приняты не только на 
юго западном* фронте.

МИНСКЪ, 10 шля. Изъ действую
щей apMin „Нашему Вестнику" теле
графируют*, что артвллсрШетй огонь 
делается все сильнее. Въ д-1;ло вво
дятся крупные калибры, канонада 
д-влается слышной на болып мъ раз- 
стоян!и. Въ 30 верстахъ отъ нозищи 
можно отличить отдельные выстрелы. 
Вся боевая лишя покрыта клубами 
дыма и пыли. Вой и свист* снаря
дов*, грохот* разрывов* и выстре
лов* смешались въ оглушаюпий гулъ. 
Артвллер1я громит* вторую литю око
пов*. Работа наших* артиллеристов* 
вне всяких*, похвал*, она изумитель
на, прямо на глазах* у всех*, после 
гюрваго выстрела, оруд1я громят* нс- 
пр1ятсльск1я укреилвн1я, разворачи
вая самые сильные блиндажи, убе
жища и друпя укрыт1я. А).тиллер1я 
противника уже отвечает* растерян
но Наши батареи не дают* ей воз
можности развить интенсивный огопь 
и прерывают* эти попытки, обстрЬ- 
ливая батареи противника химически
ми снарядами, нисколько батарей 
противника принуждены къ молчанпо.

На французском* фронте.

ПАРИЖЪ, 9 т л я . Дневное сообще

но: къ югу отъ Уазы довольно значи
тельная деятельность ар-гиллер1и. По- 
пр1ягельск1й набег-ь на наши нсболь- 
mie посты у Сенфирменскаго кладби
ща окончился неудачей для непр1яте- 
лн. Па фронте Эны неар1ятель яро
стно обстреливал* наши лиши отъ 
Ш еарнньи, вплоть до участка къ югу 
отъ Корбсни. Бомбардировка изъ тя
желой артиллерш дос!И1'ла особой си
лы къ утру. Па участке между Юр- 
тейбизомъ и районом* (?) произведе
ны атаки свежими войсками, только 
вчера подвезенными кь месту боя. 
Между Юртейбизомъ, на плоскегорьп 
Казомат*, штурмуюппя волны неприя
теля разбиты нашим* артиллерШекимь 
огнем* и отброшены въ исходным 
траншеи, непр1ятоль даже не мог* до
стигнуть наших* линШ.

Наши тяжелы* батареи обстреляли 
густыя колонны нспр!ятеля къ югу 
отъ Г слоты и разсЬяли ихъ, нричинивь 
большое ouycToraeHie въ германских* 
рядах ь. Одновременно наши войска, 
более къ востоку, блестяще отбили 
яростную атаку нещпятеля, направлен
ную па плоскогорья Каземат* и Ка- 
лифортя. АртиллерШекая борьба про
должается въ этом* районе съ удвоен
ным* нанряжешемъ. По обоим* бере
гам* Мааса непр1ятель ночью проя
вил* значительную деятельность. Про
исходил* оживленный артиллерШскШ 
бой въ районе Авокуръ-Бозоиво во 
веомъ секторе. Къ северу отъ Безоа- 
во германцы атаковали наш* фронт* 
въ двухъ пунктах*. После оживлен- 
наго боя, во время котораго непр1я- 
тель понес* значительный потери, мы 
выбили неприятеля изъ мЬстъ, где ему 
удалось утвердиться. На Мааесвихъ 
высотах*, около леса Бушло Шевалье 
нвпр!ятель безуспешно пытался два 
раза приблизиться къ нашим* транше
ям*, здесь мы захватили пленных*. 
Въ верхнем* Эльзасе, германекШ на
бег* къ востоку отъ Сеннуа— привел* 
къ захвату нами въ плен* несколь
ких* германцев*, въ числе которых* 
были раненые.

JU1UJ
Воззван е къ желеенодорожникам*.

НЕТТО ГРАДЪ, 10 1юля. Бремешт- 
управляющимъ министерством* путей 
сообщшия ио воГмь дорогам* для ' 
объявлеь1я служащим* и рабочим* ра
зосланы следующая воззван Б: „Граж
дане, железнодорожники событя на 
фронте требуют* поддержки всего 
тыла и вь первую очередь жолЬзныхъ 
дороп.. Пашу поддержку мы М'.жсмь 
оказать только сплотивши ь вь одну 
общую СОМ1.Ю, у которой одной целью 
должна быть помощь армШ, спасете 
родины, завоеванных* свобод*; работа 
железных* дорог* за последнее вре
мя сильно упала. Одной изъ причин* 
является паденье производительности 
труда. Обращаюсь съ горячим* при
зывом* ко всем* кому дорога наша 
свободная Риспя противопоставить 
государственное отаошеИе къ пережи
ваемому моменту темпнмъ дезорганз- 
заторскимъ выступлениям* отдельных* 
лиц* групи*, которыя нарушают* за
трудняют* правильную работу дорог* 
и. объединившись в* одну общую силь
ную органнззцт, но только не допу
стить разруха на железных* дорогах*, 
но показать всему itipy, что железно
дорожная арм1я, несмотря на испыты
ваемый лашешя, живет* не личным» 
эгоистическими интересами, а наравне 
съ армзой фронта борется за свободу 
и велич1о.

Въ эт,.Й борьбе она вырывает* из 
своей среды вейх* те х*, кто свои-- 
демократическими, дезорганизаторским).
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выступдошяыв водутъ Pocciio къ гибе
ли, победа на фронгЬ надъ империали
стическими стремлешями Горманы и 
Австрш несутъ победу всей домокра- 
тш и несутъ облсгчеше жизненных* 
условШ вс,1;мъ трудящимся. Тяжелое 
финансовое положен!© страны застав
ляет ь ограничить потребности; поэто
му улучшов1е матер1альнаго ноложсны 
въ данный моменгь, могущее быть про
веденными правительством!) лишь въ 
очень ограничонныхъ раямФряхъ, но 
должно быть краеугольными камнемъ 
въ работ*. Сойчасъ идетъ борьба за 
спасеше Родины; въ этой борьб* не 
должно быть разсчетовъ. Впереди 
дружной семьей за тяжелую, огромную 
отв*тственность, за работу. Я поста
раюсь быть достойными товарищами 
героевъ воиновъ.

Приказъ по армш и флоту.

ПЕТРОГРАДЪ, 10 ноля. ИижослФ- 
дующое постановлен!е временяаго пра
вительства. объявлено для исполнен!я: 
временное правительство, въ связи 
съ наблюдавшимися въ войскахъ слу
чаями, когда попадали на выборный 
должностныя лица, бывпля на жан
дармской и полищйской служб* или 
охранныхъ отд*ленШ и пользовалась 
своими ноложен!емъ для подстрева- 
тельства войскъ къ неповиновонш^ и 
для контръ-роволющонной агитацы, 
прикрываясь лозунгами парт!и, поста
новило: 1) лице, бывшихъ на жан
дармской и полицейской служб* или 
охранныхъ отд*ленШ, лишить права за
нимать каши либо выборный должно
сти въ войсковыхъ организащяхъ, 2) 
д*йств!е общаго правила, приведеива- 
го въ продшоствующомъ пункт*, пре
кратить въ отношен1и ко вс*мъ выше- 
уномянутымъ лицамъ, кои достойным* 
учаот!ямъ въ бояхъ, въ рядахъ рево- 
лк'Щонной арм1и, на д *л *  доказали 
свою преданность свободной Росс1и, 
что должно быть удостов*рено общим* 
аттсетащоннымъ порядком*, В) ввести 
вь д'Ьйсшо настоящее постановлен!©, 
до ибнародовашя ого правительству- 
ющимъ сенатом*. Морской и военный 
министр* КеронскШ.

Подготовка Америки иъ войн*.

ПАРИЖЪ, 7 поля. Изъ Вашингтона 
сообщаютъ, что главнымъ комисоа- 
ромъ во Францы заключено съ амори- 
канскимъ правительствомъ важное со- 
глашен1е, согласно которому Франц1я 
нродставляотъ штатамъ 75 миллимет
ровый оруд!я и гкорострФльвыя 155 
миллимотровыя гаубицы. Эксподицюн- 
ный корпусъ генерала Першинга не
медленно по прибыЯю былъ снабжепъ 
французскими властями нолевой т>,- 
жолой скоростр*льной артиллор!ей, 
также траншейными оруд!ями, что 
ускорить его вступлоше въ бей. Фор 
мируомая американская арм!я числен
ностью въ миллкыъ чоловЬкъ, кото
рая вскор* будотъ набрана, сможотъ 
безъ эадержки получать по м *р * фор 
мирован!я боевыхъ частей легк!я тя
желый оруд!я со всЬми необходимыми 
матер1алами.

НЬЮ -Ю РКЪ, 10 шля. Билль на 
ассигнован!© 640 миллюновъ долла- 
ровъ на военную ав1ац1ю прошолъ въ 
сонат* безъ поправок!.; будотъ прод- 
ставленъ на утворжлон1о президента. 
Билль для организацы продовольетвен- 
наго д*ла., продоставляющ1й президен
ту во время войны чрезвычайный иол- 
номоч1я в * д *л * контроля продо- 
вольствсняыхъ продуктов* (с*мянъ, 
топлива принять сепатомъ большин- 
ствомъ 81 противъ 6.

Электро-театрт» Л I I В  У  L *Ь X елеф. & S52,
Сегодня, 11- -12—13 Ш я  ставится:

„Темный Петроград*11
Др. въ 5 частях*, 2-я сер!я.

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

М  А Р к о  н  и
прозванаго „ 11еловек!>-молшяа. Спешите видеть!

" tS T S lt  Театр „И1Р“ Т*МфСКЪ 
Ж <57

Художественная программа:

1 .

»»

Драма пъ 4 хъ частяхъ.

а

ПОКСОНЪ НА И Ш Ь  ПРЕСТУПЛЕН1Я
комическая.

Музыка: сир., в!олончель Шпильбертъ н шаннно.

Ямкой пер. «об. »д«1к
-------  А.Ф.ГР0М01А. Тегефоиъ т 990

Съ 13-го 1юля 1917 г. новая роскошная программа, ставится исключи
тельной красоты художественная картина.

Красная молтя
Драма въ 4-хъ больш. отделешях*.

Сегодня, 13-го РУМЫНСКИХ* ЦЫГАНЬшля, А11ГО Г J  1*1 Ul IIU ilrl A U ц и н н и и  щй прощальн день, 
будутъ исполнены лучш!е помера п *ш я и танцевъ.

14-го и 15 шля, въ 5 отдел. (вместо хора) будетъ поставлева 
------- к о м и ч е с к а я  к а р т и н  а. --------

„Омъ, он а и горн и чн ая"

Въ Германж.

СТОКГОЛЬМЪ, 8 Боля. Изъ Бер
лина сообщаютъ о вчораншемъ сов*- 
щанш лидеров* парий рейхстага съ 
императоромъ н членами союзнаго со
вета. Отъ независимых* сощалистов* 
въ числ* „эс-де" были Шейдеманъ, 
Эбертъ, Давидь, Мелькенбургъ и Зю- 
декюмъ. Импораторъ впервые всту- 
пилъ въ офиц1альныя сношен!я съ 
соц1алистами. По св*д*н1ямъ „Local 
Anzeiger" главными нредмотомъ обсу- 
ждошя былъ вопросъ о подводной 
войн*.

Въ Финляндт.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 10 1юля. Въ 
финляндскомъ во ipoc* но произошло 
изм*иенШ; законъ о самостоятельно
сти еще но представлонъ временному 
правительству „для св*д*н1я и при
знаны*. Вопросъ о форм* продставле- 
н1я но предусиотрФнъ закономъ; въ 
сейновыхъ кругахъ допускаютъ 2 спо
соба продставлон1я,-иисьмонный черезъ 
гепералъ-губернатора и личный черезъ 
особую сеймовою депутащю, возмож
но, что сеймъ раземотритъ этотъ во
просъ на согодняшномъ вечернем* за- 
с*дан!и. Сегодня въ Гольсингфорскомъ 
сов*т* депутатов* и въ областномъ 
комитет* арм1н, флота и рабочихъ 
будотъ подворгнутъ обсужяон1ю аростъ 
делогац1и цонтральнаго комитета Бал- 
т1йскаго флота. М *ры правительства 
въ связи съ Нотроградскими собьтя- 
ми, приказы Коронскаго въ демократа 
чески хъ кругахъ и послФднШ приказъ 
вромоннаго правительства относятель 
но цонтральнаго комитета БалтШскаго 
флота встр*чоны оъ удовлотворон!омъ.

ПЕТРОГРАДЪ, 10 1юля. Министръ 
8омлед*л1я передали представителями 
печати заявлено по поводу появивша- 
гося въ газотахъ письма князя Львова 
и относительно мотивовъ, побудившихъ 
его оставить пости министра предсФ- 
дателя. Въ заявлен^ министръ земле- 
д*л!я Чорновъ, между прочими, ука- 
зываотъ, что вс* законопроекты, вно
симые ими на разсмотрФнде временна- 
го нравитольства, или проведены че
резъ главный земельный комитетъ, или 
даже возникли по иннщатнв* послФ- 
дняго. Какъ изв*стно, главный земель
ный комитотъ образованъ на оеновахъ 
закона, иэданнаго еще при времонномъ

правительств* перваго призыва, когда 
отв*тетвонныхъ передъ сов*томъ де
путатов!) министровъ сощалистовъ ощо 
но было въ состав* правительства; 
во* законопроекты министра им*ють 
цЬлыо ввести въ вакономФрноо русло 
ту местную общественную самодея
тельность, которая иначе повзб*жно 
выйдет* изъ береговъ; въ такими уре
гулировали поземельны хъ отношевШ 
въ общезаконодатольномъ порядк* 
нуждаются вс* безъ исключсп1я.

ПЕТРОГРАДЪ, 10 поля. Областной 
комитетъ арм1и флота и рабочихъ въ 
Финлянп1и и Гельсингформйй сов*тъ 
ар Mi и флота и рабочихъ, совмФстно съ 
судовыми полковыми и ротн 4ми коми
тетами, обсудивъ настоящее политиче
ское положен!©, считая, что револю
ция и родина находятся въ опасности, 
вынегъ резолюции, въ которой заявля
ет*, что иоводон1о группъ лицъ, вы- 
ступившихъ на улицу въ Петроград*, 
вопреки прямому запрещен^ ценграль- 
наго исполнит, комитета сов*та депу
татов*, является преступным* для ро- 
волюцш, указывает*, что теперь бо- 
л*о, ч*мъ когда либо, необходимо 
одинонш, сплочен!© вс*хъ револющон- 
ныхъ сил* вокруг* цонтральнаго все- 
росс1йскаго комитета сов*та депута
тов!, времоинаго правительства, под- 
держиваемаго этими сов*тами. Поэто
му никашя самостоятельный вооружеи- 
ныя выстуилешя иначе, какъ по при
зыву этих* органов*, недопустимы. 
Резолющя принята 354 против* 280 
воздержавшихся большевиков*, эсс- 
ровъ, интернащоналистов*, меньшеви
ков*. Настроены въ Гельсингфорс* 
спокойное.

страны во власть врага, тот* дол 
жен* на д *л *  послужить защит* 
родины отъ нападешя и звч *.

Центральный исполнительный коми
тотъ постановил* признать за револю- 
цшшымъ правительством!, чрезвычай
ный ПОЛНОМОЧ1Я.

Пусть правительство сур вой рукой 
подавляет* вс* вспышки анархш, вс* 
покушешя на завоеван1я революцш, 
пусть водворит* порядок* и дисципли
ну въ арм1и, пусть проведет* въ 
жизнь вс* м*ры, котсрыя необходимы 
революцш и уже нам*чецы въ его 
декларацш. Каждый изъ вась должен* 
оказать ому всом*рную поддержку и 
ослушников* и равнодушных* не дол
жно быть въ этотъ грозный час*. На 
фронт* нужны пополношя, въ тылу 
нужны рабч1'я руки. Государство нуж 
дается въ громадных* Зденежныхъ 
средствах* и всякШ, кто уклонит 
ся отъ исполнешя своего дол
га, кто будотъ пользоваться затруд- 
нешями революцш для работы над* 
воз :таповлеш мъ самодержав1я, тотъ 
изм*нвикъ рсволющи и предатель ро
дины.

Мы призовем* вас* исполнить в: шь 
долг*. Сплотитесь вокруг* избранных* 
вами дум* и зомствъ, во круг* орга
нов* револющонной демакратш, иод- 
держнте временное правительство и 
отдайте ему ваши средства и силы.

Револющя и родина въ опасности. 
Пусть каждый окажется достойным* 
имени гражданина. Въ этот* грозный 
час* мы призываем* ваоъ, граждане, 
будьте на страж* рсволющи.“ ,

Б1лыя и т а ш и ш я  нуры
леггорны) продаются. Еланская, 63, кв 3

КВАРТИРЫ, ДАЧИ 
и П О М Ш Е Н Ш
Дача продается,

годная для пасЬки, молочнаго хозяйства, 
деревня Писаревка, предтеченская площа

дка, дача Иконниковой.

Н о м е р а

Л УЧ Ш Е  въ ТОМСКА.
.Дуювсш подвицьг цвнтиъ fapa

Духогская ул-, Я 5. Комнаты сдаются п- 
сут чяо и помесячно, Рукамттяако**

Р АЗ Н Ы Я
Дов*реность, выданную мною 

Акиму Евдокимовичу Дрочаку, 
прошу считать не дЪйствятельной и вс* 
гбязательства, выданный имъ отъ моего 

имени, на себя не принимаю.
Мар1я Васильевна Моисеева
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Р*чь Церетелли.

ПЕТРОГРАДЪ, 10 шля. На вче
рашнем* объединенном* зас*даши 
центральных* сов*товъ допутаговъ 
министръ Церетелли произнес*, в* 
качеств* докладчика, сл*дующее за-

зать вам*, ка к*  мы думаем* закр*-

вать предоставленную нам* полноту 
власти. Признавш Вромоннаго Прави

дот* отклик* во в с *х *  углах* страны.

0 Ы 8\ ш
Б К Ш О Ш И В

Рчдакторъ В. Е Вслож. агнт • 

Издательница В А Орлова

НАЙДЕНА лодка въ оз, затоплена но

Объявлешя Томскаго Городского Исполнительнаго
Комитета.

1) Н уженъ письмоводитель Городскому повФренному. В ознагра- 
жде!Йе 90 руб въ мФсяцъ. В ъ  ближайшемъ времени предполагает
ся увеличен1е жалованья. DpoineHifl въ письменной формФ слФдуетъ 
подавать въ Городской Исполнительный Комитетъ въ часы занятШ , 
съ приложешемъ отзывовъ о прежней сл уж б *.

2) Комисшя по благоустройству города при Томскомъ Город- 
скомъ Народномъ Собрании приглаш аетъ  любителей садоводовъ 
пожаловать на за с *д а н 1е Комиссш 13 сего 1юля, въ 7 час. вечера 
въ здаше Городской Управы  для участ1я въ обсуж денш  вопроса 
о древонасаждеш и по улицамъ города.

3) Ком исая  по благоустройству города при Томскомъ Город- 
скомъ Народномъ Собраи1и проситъ в с *  возникш1я б ъ  го р о д *  
раЙОННЫЯ о р га н н за ц и  и го р о д с тя  участковы я попечительства и з 
брать въ составъ Комиссш по одному представителю, для ближ ай- 
ш аго  учаачя  въ работахъ  Комиссш , сообщ ивъ объ избранны хъ  
лицахъ  въ Ком иссш , съ указаш емъ адресовъ.

Врачъ 1 -го  медицинскаго участка  г. Том ска  А . К .  Д ивинская 
выФхала изъ  городл по 10 Сентября 1917 г. на время отъФзда д-ра 
П ивинской  посФщеше на дому тажело-больны хъ поручено доктору 
Е. М Абрамович а (новая Городская больница, что въ к о н ц *  М ухин- 
ской и Н икольской улицъ). Телефоны JM?№ 87 и 1064.

Ва завФ дующ аго Городским ъ Санитарнымъ Б ю ро врачъ С околовъ.

1

пути въ Кисловку прошу 
взять, черезъ три дня буду считать соб
ственной. Спросить Ямской пер. 12, въ 

лавк*.
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въ больш, выбор* получены въ лавк*

сать вс.Фми мърамв; необходимо еди- 
неше всФхъ сил* для исполнен1я дол
га перед* Родиной, роволющей. Долг* 
вромоннаго правительства привести 
страну къ Учредительному Собранш. 
Не нужно преувеличивать своих* сил*, 
нельзя сбрасывать со счетов* даже 
ничтожную величину. Вы спрашиваете, 
отчего сидФлъ въ министерств* князь 
Львов*: вспомните, что тактика Вре- 
мовнаго Правительства была строго 
демократическая; пока разноглашя бы
ли теоритичоскими, он* остался, когда 
же он* столкнулся съ конкретным* 
выражением* воли домокрапи— он* 
ушол*“ .

РФчь министра Церетелли была по
крыта громом* апплодисмонтовъ.

ПЕТРОГРАДЪ, 10 шля. Объединен
ное засФдашо всороосШскаго цент- 
ральнаго комитета совФта депутатов* 
и всероссййскаго совФта крестьянских* 
депутатов* приняло слФдующео воз- 
ваше ко всему насолен!ю Росс1и: „граж
дане! къ вам* обращаются съ приз'М- 
вомь BcepocciflcKlo центральные орга
ны рабочих*, солдатских* и крестьян
ских* совФтов*. Грозный час* про
бил*. Прорвав* фронт* револющон
ной Россш. Въ безпорядк* 6* r y i *  и 
отступают* наши республикансюя вой
ска. Новым* областям* нашей родины 
грозит* вражосшй захват*. Грозный 
час* пробил* и въ нашей столиц* на 
власть револющоннаго нравитольства, ■ 
и на волю всей револющонной демо
краты вооружепной рукой посягнули 
ослФпленныо безумцы. Распад* и аиар- 
xia стали воцаряться въ Россш. Ожи
ли томный силы. Он*  почуяли добычу 
он* готовятся вновь обратить вас* въ 
подъяремных* рабов*, вновь терзають 
многострадальную родину, они подка
пываются под* органы револющонной 
демократы и рсволющонноо временяоо 
правительство, натравливают* томныя 
массы на евреев*, зовут* къ произ
вольным* арестам* и насюпямъ, само
судам* и погромам*; выступая въ 
облик* спасителей революцш, они 
усыпляют* вашо внимаш'о. ОбФщая 
вам* порядок*, а на д *л *  мечтают* 
о военной диктатур* и дадут* вам* 
возстановлото того позорнаго строя, 
вс* ужасы котораго должны быть на 
вашей памяти.

Граждане, если вы это забудете, то 
вас* ждетъ худое и гор 
шее рабство, ч*мъ то, которое вы 
тольно что стряхнули. Снова проль
ются р*ни народной крови, наполнят
ся тюрьмы и наторги, остановится 
промышленная жизнь, неурожай и 
голод* станут* удФломъ деревни, 
заглохнет* народное образоваюе, 
задавлено будетъ свободное слово, 
убита будетъ свобода совФсти, каж
дая нац1я и каждая область долж
ны будутъ проститься съ надеждой 
на свободу самоуправлошя.

Нужны георическ1'я средства.
Кому дорога русская свобода, нто 

не забыл* ужасов* позора самодер- 
жав1я, нто не хочет* отдать своей

НУЖНЫ ОПЫТНЫЕ
ГАЗЕТНЫЕ КОРЕНТОРРА.

Губерн. Типограф. Садовая, 2.

На водяную мельницу
требуется мельнивъ или компанюнъ вь 
половину-пая, 3 цоетава. Продаетея тур
бин* „Богатырь" 100 пудовъ в-Ьсу и ло
мовой желФзный ходъ. Личные перего 

воры „Духовское Подворье" № 7.
710

Требуется
служащий-ая, съ небольш. залогом* или 
съ рекомепдац. изв-Ьс лицъ, хорошо гра- 
мотн, для работ* въ экспедицш въ ноч
ное время. Контора газ. „НОВАЯ ЖИЗНЬ*, 

Ямской пер.

Ы м е ы ж м м ,"Ш - . АптекаРск1й помощ- П  j J Э К С к »  пик* въ отъ-Ьздъ, жа
лов. 175 руб. спр. у Дан овскаго, магазин* 

Штоль Шмидт*.
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спъшно
требуется отвФтственный приназчнкъ
Въ Протопоповскую лавку О-ва потреби
телей „Трудъ“, Спаской волости, Томе
каго у-Ьзда Справится с. Протопопове, у 

П. Панфилова.
705

станавливэю и исправляю
электрическое осв-Ьщеше, телефоны 

нумераторы и предохра- 
взШШЙ| жители отъ воров*.
Никольская ул., д. N- 6, кв. 2. А. Е 

Мотов*.

ПРОДАЖА и ПОКУПКА
Велосипедъ продается.

Рсмесленая д. J4 6.

Торг. Доиа Р. И. будряевъ в К о.
ВЪ ТОМСК*

ва Базарной площади, блиэъ моста.

J 5 a  н н в для ВАРЕНЬЯМАРИНАДОВЪ
ДРОБЬ,

РУЖЬЯ И ОХОТН. ПРИНАДЛ.
На дняхъ поступит* въ про
дажу большая п а р т  ФАРФО
РОВОЙ и СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ

ы
Х Р А Н Е Н И Е

£
UJ

%

О .

X

До^ашняго имущества, мебели и товаровъ, ^  
съ полной ответственностью и страхова- >  
HieM'b отъ огня принимаетъ въ cyxie камен- д» 
ныв склады. К о м м м с с 1 о н н а я  К - р а  щ 
Р о с с  Н о м м и с с . - С с у д н .  А к ц . О - в а  д  

Милл1онная Ле 5, телеф. 820, 424.
Х Р А Н Е Н И Е  14

Товарищество Западно-Сибирснаго Пароходства и Торговли.
П р е д п о л а га е тся  к ъ  о тхо д у  т о в а р о -п а с с а ж и р с т й  п а р о х о д *

С А П О Ж Н Ы Й
и ботиночв:ыя всевозможный заготовки, 
кожи шевровыя и хромовыя по доступ
ным* ц^нам* по получены задатка поч
тою высылаете Б. Либенбаумъ Томск*, 

Подгорный переулок* № 11.
633

I

А

It
и зъ ^Т о м с ка ^д о  Т ю м е н и  и  п о п у т н ы х *  п р и ста н е й  в ъ ^ п я т н и ц у ,1 4

ноля, в ъ  5 ч а с о в *  вечера.

Т е л е ф о н * №  1111.

Меблированныя комнаты
„Духовское Подворье", Духовская ул., б.

Часовыя и ювелирный мастерок.
АНЦЕЛЕВИЧ* С. А. при магазин*, Поч
тамтская ул., под* гостипницей „Европа" 

Теп. № 631.

Оонов. въ 1898 г. состоят, въ вЬдЬн. мин нар. проовЬщ.

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ
;м. И. ЕРМАКОВА въ Томск*:

Почтамтская 19|20 Телеф. J6 475.

При курсах* отд*лен1я общебухгаяторокое я высшее опец1альное. Принимаются лица 
обоего пола, всякаго возраста и образованы. Программы высылаются беэплатно.

Очередной курсъ открывается I сентября.

- С

^"кяяижрь / ' . л д а

С Т О Ш В Ж Б
и худйсоч1е на почв* чахотки, сифилиса и других* хронических* болФзней,* 

*неврастен1я и нервный забол*ван1я, половое безсил1е, сердечный забол*ван!я, I 
старческая дряхлость с* успФхомъ лечат* Сперминомъ-Пеля, о че«>* свидФтель- 
ствуют* им*ющ1яся в* литератур* многочисленпыя иаблюден!я извФстмФйшихъ 
ерачей всего м1ра. ^

Спермииъ-Пеля едикавеиный настоящ!й, всесторонне испытанный Сперминъ| 
поэтому слФдует* обращать вниман1е на назван!е „СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ" и отказы
ваться от* поддФлокъ, жидкостей и вытяжек* из* c t /ченныхъ желез*, как* никуда 
негодных* подражаый, ни по составу, ни по д*йств!ю ничего общаго со Спер- 
миномъ-Пеля не им*ющихъ и часто содержащих* вредныя для здоровья вещества.

Желающим* высылается безвозмездно книга „ЦЪлебмое дЪйств1е спермина*; интересующимся 
же всей органотерапий, высылается аа четыре 7-копЬечныхъ марки только что еышедшаа чомге
,ЦЬпительпыя силы организма*.

* ф  Сперминъ-Пеля имФется всюду. &

т ш
ш ш ь

П р о ф е с с о р ъ  Д - р ъ  ПЕЛЬ »  С-ММй.П-Т.Г.{
iI itm ы ч w»waniTiTT»wwg»a

Л Ь Н Ы Е
ГОНОРРЕЕЙ-ТРИППЕРОМЪ

потративш1е много времени и средств* на безрезультатное лечен1е 
своей 6o flt3HH, HMtroT* теперь полную возможность окончательно из
бавиться отъ нея примЪнешемъ научно-усовершенствованнаго фран- j 
----------------------------------цузскато препарата -----------------------—-----------

,БЛЕНВ30ЛЪ“морнй.
Б/1ЕН030ЛЪ“ состоит* изъ совершенно новых*, “недавно открытых* химических* элементов* и пр!обр*лъ въ медицинской 

практик* широкую известность, как* выдающееся средство, радикально излечивающее оотрую и хроническую гоноррею, воспалены 
предстательной железы, мочевого пузыря, почек* и друпя осложнешя гонорреи. „ „ „ „ „ „  „ „ „

„БЛЕНОЗОЛЪ" ПроФво. МОРНА радикально уничтожает* гоноррейныхъ микробов*, въ каких* бы органах* они не находились 
и как* бы глубоко они не внедрились въ ткани Тщательно дезинфицируя мочевой канал*, „БЛЕНОЗОЛЪ быстро прекращает* 
п*зи боли истечен1я и совершенно очищает* зараженный ткани отъ трипперной заразы.
р ’ Всяк1й больной, будь то мужчина или женщина, должен* прибегнуть к *  „БЛЕН030ЛУ" как* к * единственному средству, 
гарантирующему полное излечеЩе гонорреи и невозможность ея возврата. Клинической проверкой доказано, что „ьлЕпизиль 
предупреждает* всевозможный осложнешя, возникаюпйя на почве гонорреи.

Радикальное действ1е „БЛЕН030ЛА" засвидетельствовано практикой въ многочисленных* клиниках* и больницах*. 
Исключительней продажа въ г. ТомснЬ, въ Томскомъ 0тдЪлен1и „Лаборатор1и Практической Медицины при аптекар

ском* магазин* Д. М. Сковородова, Почтамтская ул. „
Популярнаяброшюра о „БЛЕНОЗОЛЬ" высылается беэплатно. ЦЬна коробки „БЛЕНОЗОЛА*—4 руб. Полный курс* лечешя отъ А

од 5 коробок*.

Томск* пар, типографы И. В. Орловой. Янской пор .


