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ЗА ДКНЬ.
ПривЬтъ томичамъ отъ артиллеристовъ, ушедшихъ 

изъ Томсна 10 1юля.
Въ района Крево наши войска, занявшт непр1я- 
тельешя позицш, отошли въ виду сильнаго артил-

лергёскаго огня.
ЙЯежду рЬкапли Серетомъ и Стрыпой нЪмцы про

должали наступлеше.
Западнее Стрыпы нЬмцы прорвали наши располо

ж е н  въ районь Олеша.
По показашяплъ плЬннаго германскаго офицера 
143 германешй полкъ почти уничтоженъ пятымъ 

самокатныплъ баталтномъ.
На улицахъ Станиславова шелъ упорный шты-

ковый бой
ъл&яюям

И

Первоклассная гостиница

Р 0 СС1Я
днревщя ТОВАРИЩЕСТВА.
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О Б Ъ Д Ы съ 1 часу до 6 часовъ вечера. Разнообразное меню, Ужинны 

изъ свЕжей провиз!я Ресторан* открыть до часу ночи. Кухня 
подъ наблюден1емъ Петроградскаго шефъ-кулинара М. И. То- 

ропояя. Имеются всевозможныя сезонныя закуски. Просимъ потгеннЕет публику
убедиться лично.

При гостиниц* имеются 40 Ш 6 хорошо обставленныхъ. Электрическое освЕщеше. 
ванна, опытные комиссшнеры, прислуга, абсолютная тишина.

дирекЩя А. Н, КРЫЛОВЪ.
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ОЛЕФИРЪ

Д Г П П Ш И  пе- 1- я  <t|q аочтоннЕйшей публики г.Томска, а также г.г.
« ® U m y  Ь Д  Щ Н Н  и обижающих., что, желая идти публикЕ на

встречу я удовлетворить ваше желаше, угодно намъ а ^ й Ш Я Н Т  ежедневно въ 
у невя въ ресторан* „Европа" получить ropinifl ЛЛо I Ц а п  D 12часовъдпя, 
В блюдъ изъ самых* лучшйхъ продуктов*, приютовле.ныгь на сливочном* мае,л*, 
а также приготовляется разная волен* и ’ иолочпыя кушанья и eermpiaHcm блюда. 

КУХНЯ поручена опытным* московским* поварам*.

— »п -Ф.Лш ~ ». -» -  , .  ■, ‘ - Г З У У Х Г У Ц"

$ П  И  А Довожу до свЪдЪтя г.г. прйзжающихъ, что при
гостинницФ имеются свободные номера отт 1р.50 к. 
и дороже. Имеется подъемный лифтъ. Образцо- 

* вая чистота. Къ приходу поЪздовъ высылаются на 
вокзалъ комиссионеры. Телеграфируйте оставить номеръ.

Съ почтешемъ Л. А. Олефиръ. 438

ОТЪ КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ

н о в а я  жизнь
ВслЕдстзю высокой стоимости рабочих* рупь, бумаги а проч. расхо

дов*, падающих* но иадашю газеты, издательство газеты съ 1-го ПОЛЯ 
с. г. принуждено объявить слЕдуюнця цЕны па доставку газеты, объявле- 
шя и продажу отдельных* гавоты.
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Д -р  Ь о Й Й]|нр8&'-\ш
ИолЕзни веиеричесшя, кожи я волов*, си
филис*. Пр]емъ ежедневно утр съ 8 10 час. 
вечор. 5-8 час; по средам* только от б S час, 
По воскресеяьям'ь птЗсма совершенно 
нЬтъ. Для длмъ отдельная пр1емпая. Мо

настырская, № 7 Тел. № бб
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АКУШЕРКА

i .  А.. В010Я Ш Н Д
j Даю совЕты бере.>*еянымг ж помощь роже 
ляд амт. На практику ко всякое время дня 
? «ОШ- ПтЛемъ сп - 10 ч. утря до £ ч *■■

Со "П'Ш, 't ,  а у, ?, S'-pxv,
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о продаж* вещей, о найм* служащих*, прислуги и рабочих* будут* 
пом*щаться на 4 стр., разм*ром* въ 3 строки по 30 коп. за раз* и 
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в р а ч  ъ

ЗУБНОЙ В РАЧ Ь,

М И. В9Л0ЖАНШ
за отъ'Ьздомъ изъ города пре
кратила пр1емъ до августа с. г.

Д-рь В. В. Левищай.
Внутренш д и иервныя болезни 

ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я.
I Пр1емъ съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч
вечера. Дворянская, Телефон* № 499

И  Н, П и с к ун о в *
FIpicM* по акуш. и женским* болЕзнямъ 
4— 5 ч. дня, кромЕ' цраздиигеовь. Моск^в- 

сктй тр д. >4 5. Телеф. 241.

м - ь о я ц в о л о  ВТЬ
Пятница, 14 ПОЛЯ 

Св ап. Акилы.

Долгота дня 16 ч. 23 мТ

За пепзеаскимъ СовЬтом* та жо участь 
готовится и другим* СовЕтам*.

Почтенному органу прежде, ч*мъ 
обвинять меньшевиков* въ предатель
ств* русской революцш, сл*довало 
бы серьезнЕо отнестись къ своим* 
собственным дЕйств!ямъ въ союз* съ 
гг. Линиными и т. и. ЗдЕсь можно бы
ло бы екорЕе найти разгадку о воз
можном* пораженш русской револю 
щи.

ВАЖНМШ Ш  ИЗВ1СПЯ
Г  >

(По телеграфу.)
П Е ТР О ГР А Д Ъ , 11 1юля. Въ виду 

ухода иредставателей партш кадотъ 
И8ъ правительства, вопрос* о пополне
л и  состава подвергнуть обсужден1ю. 
Пришли къ единогласному заключенно 
о необходимости сохранить принцип* 
коалицюнностя. Пять представителей 
социалистических* партШ и столько жо 
не-поц1алистическихъ.

Вчера отправлена изъ Петрограда 
последняя  парт!я солдат* (?). Всего 
ва три дня отправлено свыше 20.000 
солдат*. Агитаторы въ послЕдн1я ми
нуты продолжали призывать солдат* 
въ сопротивлешю.

П Е ТР О ГР А Д Ъ , 11 1юля. Линейныя 
корабли „Республика" и „Слава" вы
несли резолющю о полном* подчине
н а  вромопному правительству, о го
товности исполнять всЕ боевыя при- 
казан1я.

Линейный корабль „Петропавловск*" 
вынес* туманную резолющю, которая 
подлежит* пересмотру. Срокч, ульти
матума, нредъявденнаго согласно при
каза морского министра этим* кораб
лям*, считается съ десяти час. утра 
10 1юля.

О тдельны й  кронштадтскШ жолЕзно- 
дорожный баталшнъ ваявил* о полной 
готовности всЕми силами поддорживать 
временное правительство, центральный 
комитет* совЕта депутатов* и кре
стьянских* депутатов*.

М ИНСКЪ, 11 1юля. Сегодня через* 
город* прослЕдовала болЕе 2000 плен
ны х*, забранных* въ учаскЬ Крево и 
Сморгонъ. ПлЕнные имЕютъ угнетен
ный вид*, поражают* озлобленностью. 
Среди п л е н н ы х* цЕлый баталшнъ с* 
командиром*, оркестром* музыки са
нитарный порсоналъ. ПлЕнныхъ эва
куируют* вглубь Росс1и.

ЖИТОМ  1РЪ, 11 iKwur. Въ связи 
съ с о б ы ти и  на фронтЬ, состоялось 
экстренное 8асЕдашо иредставателей 
всЕхъ ведом ств* и учреждопШ, поста
новлено избрать безпрорывно дЕйству- 
ющ1й эвакуацшниый комитет* и эва
куировать, въ первую очередь и въ 
случаЕ надобности, государственным 
цЕнности и все имЕющее военный ха 
рактер*. Всю ночь шло объединенное 
эасЕдапе губораскаго и городского 
комитет).иь С'-пьтом! ш-путят' в* на
бран* комитет* спасены! революцш.

(Изъ газетъ*)
—  В. Л . Бурцев* заявляотъ, что 

Ав-зфъ был* но только освЕдомитолем* 
департамента tio/шцш, но и принимал* 
активное учасНо въ террористических* 
заговорах*, ибо в* хранящемся в* 
московском* историческом* музоЕ 
агентурном* лисгкЕ московской „о х 
ранки" об* АзефЕ написано, что он* 
член* боевой организации парт1и соц,- 
рев. при центральном* комитотЬ и 
вмЕсть съ Гершуни и Савенковым* 
подготовляли iioKyineHio въ Потрогра- 
дЕ на государя и в* ПетербургЕ на 
Столыпина ц градоначальника. Поэтому 
подтверждается, что Столыпин*, за
щищая Азефа в* думЕ, говорил* 
неправду.

—  Министерством* торговли и про
мышленности приняты мЕры для вн- 
тенсивнЕйшаго использован1я воднаго 
транспорта.

СпЕшно ремонтируются пароходы 
и устраиваются ссыпные пункты в* 
промежутках* мела у иристанями.

— Министерство продов )льств!я об
ращается ко всЕиъ общественным*, 
фронтовымь организицямъ и частным* 
лицам* съ призывом* беречь мЕшки 
для ссыпки урожая 1917 года.

Тробуотся около 200.000,000 мЬш- 
ковъ.

— 'Исполнительный комитет* С. С. 
Д. рЕшил* создать свой театр*, гдЕ 
будут* даваться по преимуществу 
драматичесщо спектакли. В* связи 
съ этим* реорганизуется театральная 
секц1я при культурно-просвЕтитоль- 
номъ отдЕлЕ С. С. Д.

—  Потроградсюо моряки постано
вили не выходить съ оруж1омъ без* 
ириказа главнокомандующаго и нсиол- 
нательныхъ комитетов*.

Па жолЕзныхъ дорогах* Нетроград- 
скаго узла настроеи1е спокойное. 11о- 
Езда идут* болЕе или менЕо правиль
но. Никаких* эксцессов* со стороны 
большевиков* за вчерашнюю ночь и 
сегодняшнее утро на наблюдалось.

№ ■> пь.
„ИзвЕслчя СовЕта раб. деи." дают* 

яркую оцЕнку того, что происходило 
в* ИотроградЕ.

Работа тайиыхъ и яипыхъ провокаторов* 
уже дала свои результаты Часть демокра
та , съ оруж1смъ пъ рукахъ, выступила 
противъ ясно пыражепной волн всой ре 
волющопной 1’occiи, и въ результат* уби
тые, раненые, кровавый призракъ рово- 
лющи.

Кому нужна пролитая кровь? Кто зло- 
рад н > смЕетоя сейчас* над* псЕмъ совер
шившимся въ Петроград*? Что скажет* 
вся необъятная Росс1я, что скажоп, фронтъ 
д*лающ'|й гсройсюя уси.пя, чтобы m б*до- 
нг ено пронести красный знамена ре .олю- 
цш сквозь стальную стЬну нопр1лтельскихъ 
штыков.ъ, когда вЕоть о вегроградскихъ 
собьпзяхъ донссотся ДО НЙХЪ?

Не венюй гсворяпрЯ „Господи, Господи!" 
творить волю Господню, не веяюй твордя- 
mifl о своей преданности роволюЩн и 
призывавший къ защит* ея оруж!емь яв
ляется истинным* реводюц!оноромъ.

Opymio— страшная вещь идЬлаотся силь- 
иым'1. только тогда, когда ого иодвимаютъ 
противъ врагов*; когда же оружю направ
ляют* иротивъ друзей, тогда оно способно 
дать не поб*ду, а взаимный разгром*, вза 
«иную гибель.

* *
* ч

„ Е д и н с т в  о“ п и щ о т  ь;
Оруд1о критики становится безеитьиым* 

там*, гд* пачинаегеярсратика посредством* 
оруж!я.

IlpoianTie т1мъ, которыо начинают* гра 
жданскую войну въ эту тяжелую для Гос- 
С1И годину, и горе т*мь, которыо не ум*- 
ют* ответить насильникам* ничЕмъ, кром* 
хороших* слов*.

11а кого нападают*, тот* но м окот* 
но защищаться, если в * р и т  ъ въ 
правоту своего д*ла.

** *
Большевистская газета „С о ц i а л ъ 

Д е м о к р а т 1 я “, но взирая на 
грозныя собыпя, прои’.ходшщн в* 
Роос1и и еще болЕе грозныя разобла- 
40HiH лидеров* русскаго большевизма 
берот* на себя смЕлость говорить о 
задачах* наступлешя русской прм1и.

БсЕмъ изпЕстпо, наивно пишегъ газота, 
что micTyiuHiHie въ Галищи имЕетъ цЕлью 
не только разбить anorpiНекую и герман
скую армпо, сколько— разбить русскую рово- 
люц1ю. По лзромъ вс* враги революцш, 
вся буржуаз1я предались самому необуз
данному линованно при вЕсти о настуи 
леши.

Меньшевики и сощалисты-рйволюц!онеры 
всецЕло поддержали политику своего пра
вительства, политику наступленш противъ 
революцш подъ видомъ наступлешя прэ- 
тивъ австрШцевъ. И розультатъ ужо на
чинает* получаться. До сих* пор* СонЕты 
Рабочих* и Солдатских* Депутатов* были 
неприкосновенны. А теперь телеграф* ужо 
принес* извЕот1о об* арест* СовЕта Сол
датских* Депутатов* въ ПензЬ, для от
сылки их* па фронт*.

Сехрт ycntaBi.
большевизм!

„Пародяоо Слово" пытается вскрыть 
нЕкоторыо успЕхи большевизма среди 
темных* низов*.

УсиЕхи большевизма, говорит* газе 
та. его' распространено „в* низах*1 
обуславливается но tojii.ko т Е мъ, что 
подь его флагом* организуются чер 
ныя конгръ-револющонныя силы, всЕ 
тЕ. кому выгодна междоусобная рас- 
ер"ва. вь рядах* русской домокра- 
г1а,-— нЕтъ, осли бы налицо было толь 
ко это, усаЕхи большевизма не могли 
бы быть так* головокружительны!

П о и т  ы кроотся болЕе глубоко. 
ДЕло въ том*, чго всЕ русск1я соща 
лпстачесДя партш (кромЕ, конечно, 
большевиков*) въ настоящее время не 
скрывают* от* трудящихся, что въ 
царство сощализма ведет* тернистая 
дорога упорнаго труда, лишешй и 
борьбы. Они говорят* массам*, что 
хотя вы те <ерь и свободны и можете 
требовать все, но рада ваших* соб
ственных* интересов*, ради интере 
сов* грядущих* поколЕвШ— чтобы не 
потерять всего— вы должны сами огра
ничить свои тробовашя, вы должны 
ждать...

И вот* приходят* друпо, приходят* 
большевики, которыо говорят* этим* 
только еще вчера пробудившимся для 
политической жизни массам*: не вЕрь 
те вашим* вождям*, призывающим* 
къ самоограпичотю и ожидаемо; это 
дЕлаотся потому, что вас* хотят* об
мануть, чго вожди ваша перешли на 
сторону ваших* врагов*, они измени
ли втмь.

Если хотито д ействительно иолу чать 
землю и волю,-немедленно разорвите 
союз* съ вашими вчерашними угнета
телями и возьмите власть въ свои ру
ки. Вы хотито мира, его не будет*, 
пока власть находится въ рукахъ ui- 
ровых* импер!алистовъ. Чего же вы 
медлите? Каждый день промодлсшя 
только усаливает* силу ваших* вра
гов*! И, безусловно, сумбурный рЕчв 
падают* на благодарную почву. За 
легкомысленными и малоиродуманныма 
лозунгами большевизма идет* та сЕ- 
рая многомиллшниая обывательская 
масса, которая мало разбирается въ 
великих* идеях* нашего времени, зна- 
*ть о сощализмЪ только по наслышкЕ, 
но слишком* утомлена непомерным* 
бромовом*, выпавшим* на долю наше 
го поколЕа1я, которая ничего не те 
ряет* съ крушешомъ большевизма и 
частью раздражена, а частью, наобо
рот*, ободряется слабостью власти 
времоняаго правительства. Па счет* 
этих*, чисто случайных* элементов*, 
растет* сила совремгннаго большевиз-] 
ма, и но трудно вид Ьть, что эти слу- ‘ 
чайные попутчики большевизма так* 
же легко покинут* его, как* легко 
къ нему и пристали— при первой круп 
ной неудачЕ— и это будет* мораль
ным* и политическим* крахом* блан
кизма наших* дней!

Не трудно видЕть, что на почвЬ 
растушаго всеобщего ноуотройства и 
разл'жешя, большевизм*, при всей 
сумбурности его теорш, представляет* 
большую опасность для дЕла русской 
революцш.

Опасны и его лозунги, опасны и тЕ  
томная силы, на который он* опи
рается.

Борьба съ ним*— борьба упорная и 
рЕгаительнал— такова очередная зада
ча всЕхъ организующих* силы рево
люцш, которым* дороги ея завое- 
вашя.

Лш идар Петрогрэдскихъ собыш.
По свЕдЕшямъ столичных* газотъ, 

въ ИотроградЕ постепенно утихает*. 
Бунтовавнпя части выражают* раска- 
ян!о и подчиняются правительству 
Бунтовщики разоружаются.

Вчера къ вечору наступило относи
тельное ycrioKooaio. Четвертого числа 
положеше правительства было траги
ческое. Оно не чувствовало опоры 
Первыми явились на его защиту инва
лиды изъ Зимняго дворца, ирибывнпе 
къ штабу округа. Им* выдали оруж1о 
и они заняли входы и выходы. Когда 
на Дворцовой площади появились во
оруженные мятежника на грузовиках*, 
инвалиды открыли но ним* огонь. Мя
тежники бросили автомобиль и оруж1е 
и скрылись.

С* этого момента правительство по
чувствовало себя крЕпчо. ПримЕру 
инвалидов* стали слЕдовать друИя 
части.

Вчера обезоружент мятежников* 
помогал* батальон* смерти; энергично 
водворяют* порядок* ИзмаиловскШ и 
СеисновокШ полки. ЕгорскШ полкъ 
стал* на охрану Тавричоскаго дворца. 
Въ комитет* совЕта рабочих* и сол
датских* депутатов* явились предста
вители перваго нулсметнаго полка, ко
торые выразили подвинете правитель
ству и просили назначить им* особаго 
комиссара.

КеренскШ прислал* телеграмму, въ 
которой требует* рЕшительных* мЕръ 
противъ бунтовщиков* и сообщает* о 
ПрисылкЕ войск* сь фронта въ по
мощь правительству. Сам* КеренскШ 
вынужден* обстоятельствами находить
ся в* армш.

Въ засЕдашя вромоннаго правитель
ства рЕшоно, что будущоо правитель
ство составляют*: четыре министра-со- 
щалиста, четыре буржуазных*, осталь
ные безпартШные, чисто дЕловыо. Пред
полагается также нЕкоторыо посты не 
замЕщать, назначив* лишь главноуправ
ляющих* съ правом* совЕщатсльнаго 
голоса. Последними намЕчеиы: мини
стром* торговли и промышленности—  
Пальчинсюй, министром* призрЕшя—

Борьба съ самогонной
ЕнисейскШ губ. КрестьяискШ съЕздъ 

постановил* принять самыя рЕшнтель- 
ныя мЕры противъ курошя самогонки.

По докладу сокцш, работавшей по 
этому вопросу, принята елЕдующая 
розолющя.

1. Для борьбы съ народвой но- 
трезвостыо въ селошяхъ и волостях* 
необходимо устроит* особыя общества 
по борьбЬ съ пьянством* изъ лиц*, 
сочувствующих* дЕлу этой борьбы.

Представить этим* обществам* пра
во выбирать уполномоченных* лиц*, 
которыя по угвержденш их* волост
ными и сельскими органами самоуа- 
равлешя в* дЕлЕ борьбы съ пьянст
вом*, пользовались бы правами мили- 
цш. Самыя же общества ведут* та 
кую же борьбу культурно просвЕти- 
тельными лицами устройством* разум
ных* развлечонШ и другими нравствен
ными убЕждешями и увЕщеватями.

2. Лиц*, пьющих* самогонку-бога- 
тыхъ, отправлять на общественный 
работы от* семи дней до трех* мЕ- 
сяцевъ, а бЕдяыхь штрафовать от* 
10 руб. до 15 руб., в* случаЕ их* 
полной несостоятельности, посылать 
тоже на общественным работы на 
срок* отъ семи дней до трохъ мЕоя- 
цевъ.

В. Лиц*, продающих* самогонку, 
осли таковые укажут* заводчика, штра
фовать от* ста рублей до трохсоть 
рублей, а при несостоятельности аре
сту или тюремному заключенно ло 
трех* мЕсяцевъ съ принудительными 
работами; тЕ  же изъ них*, которые но 
жолаютъ указать заводчика, отъ ко
торая  'они прюбрЬтають самогонку, 
заключать в* тюрьму на срок* отъ 
года до трехъ лЬ тъ  съ принудитель
ными работами.

4. Тайно винокуренных* заводчи
ков* подвергать тюремному заключе
нию сроком* отъ одного года до трохъ 
лЕ тъ  съ принудительными работами.

Панин*, финансов*— Хрущев*, про
ев Ьщошя— ПрсображенскШ, путей со- 
общ етя— ГиляровскШ.

Вчера прибыл* съ фронта в* бое
вом* вооруженш один* батальон*, ко
торый поступил* въ распоряжеше со
вета рабочих* и солдатских* депута
тов*. Сегодня ожидается еще н е 
сколько.

Кронштадтцы, видя свою неудачу, 
частью вернулись обратно въ Крон
штадт*, а частью засЕли вь Петро
павловской крЕпости, гдЕ замЕнвлн 
старый бутафорск1я пушки новыми.

—  Вечером* прибыли поддержать 
большевиков* три миноносца, в мин
ный крейсер* „Орфей" с* делегатами 
гельсингфорскихъ судовых* команд*, 
'■тправившШ депутатов* в* совЕтъ 
рабочих* и солдатских* депутатов*.

—  Типограф1я „Новаго Времени" 
освобождена от* анархистов*, кото
рые, видя общую неудачу мятежни
ков*, стали одиночками покидать за
нятое помЕщеше. Толпа поймала двух* 
и убила. Часть скрылась. Часть аре
стована.

—  Правительство образовало коми
тет* безопасности, в* составь котора- 
го вошли Скобелев*, Лебедев*, Гоп*. 
Комитет* безопасности будет* дЕйст- 
вовать въ контактЕ съ Половцевым*.

* *
—  Въ ШевЕ взбунтовался украин- 

скШ полк* Подуботка. К ъ  нему при
соединились большевики и дезертиры.

Они захватили банк* и казначей
ство, штаб* милицш, крЕпоогь, 10,000 
ружей и двадцать пулометов1.  Они же 
арестовали начальника мплиц!и Лепар- 
скаго, коменданта Цитогича.

Бада двинула противъ бунтовщиков* 
полкъ Хмельницкаго и юнкеров*, то т
час* водворивших* порядок*.

К* вечеру было замЕтно успокое
но. Полуботковцы арестованы.

Работник* или помощник* вииокура 
отвЕчаетъ наравнЕ съ хозяином* 
тайно-винокуроннаго завод».

5. Въ случаЕ, если вь обществЬ 
будет* обнаружен* другим* обще
ством* самогонщик*, работающШ сь 
вЕдома перваго общества и на их* 
землЕ, то первое ио аостаиовлонт 
УЕздной Вомской Управы отвЕчаетъ 
штрафом* отъ 300 руб шй д » 1000 
руб. независимо отъ личной отвЬтствен. 
самого винокура.

Примгьчате. Общество, узнавшее о 
выкуркЕ самогонки на землЕ другого 
Общества, предварительно извЕщаеть 
о томъ это Общество и Уы дяую  Зем
скую Управу.

6. ВсЬ настоящая послановдошя о т 
носятся также л ъ  пршскамъ, заводамъ, 
казеннымь землямъ и аолосЕ отчуж- 
ден1я строящейся Ачин къ Минусин
ской желЕзяой дорога и к «п о р и 
цай*, къ последним» о носпрещенш 
имь выкурхи иль мод на, „айрана" и 
из* хлЕба „араки."

7. Мёры штрафа до 300 рублей а 
общественный работы до трех* ме
сяцев* приводятся въ и. полноте са
мими обществами, в* районЬ кото
рых* будут* изобличены винокуры 
или самогонщики, а свыше сего нака,- 
зашя должны приводиться ' въ испол- 
Honie УЕздной Земской Управой или 
подлежащими мировыми учреждешями 
по подсудности,

8. Выборные отъ общества лица 
для борьбы съ самогонкой и лица, 
участвуюпця въ такой же борьбЕ съ 
винокурами и самогонщиками и по- 
страдавппя отъ нихъ, какъ то лашешо 
жизни и имущества, должны быть воз
награждены лично, или ихъ семьи по 
справедливой оцЕнкЕ путем* государ- 
стеянаго страховашя.

9. Желательно уставэвить законо
дательным* путем*, чтобы всЕ дЕла 
о питейных* нарушошяхъ, независи
мо отъ сумм* деножнаго ияыскашя, 
должны быть признаны цч'д^удиыми



т 82. Новая Ж изн ь
мировымъ судебным! установлон!емъ, 
села только личной наказашо за на- 
руnienio но сопровождается литонШмъ 
или огранич. прав г.

10. Постановлено по этому вопросу 
миров, судьи считать окончат.

11. Мировые судьи обязаны судить 
по поотановлоИямъ съезда, Крестьян
ски х! Депутатов! Енисейской губор- 
н1и впредь до издан!я обязательных! 
ноетановленШ Времоннаго Правитель
ства по этому вопросу.

12. Если общество не въ состоян1и 
бороться съ самогонщиками и вино
курами, то они имеют! право вызы
вать чорозъ местную Земскую управу 
такъ называемую, Красную Гвардш.

13 СъЬздъ считаеть нообходимымъ 
издан1е постановлон1й о воспршцоши 
въ пределах! губерши приготовлошя, 
пртбрйтшыя, храяен!я и перодачи 
крйпкихъ напитковъ и спиртосодержа 
щихъ веществь.

ПО СИБИРИ.
Солдатская вольница. Со ст. Ч у 

лы м ! сообщаЮТъ, что несмотря на 
вей увйщевашя и просьбы, какъ ко
миссара, начальника ставши и пасса
жиров!. пропустить вурьерскШ поезд» 
Л? 2, идущШ въ Ново Николаовскъ, 
солдаты, 1»дущ1е съ фронта (эв»кувро- 
ванные) съ поездом ь № 4,— никакъ 
не пустили. Воли себя при этомъ 
буйно, угрожая расправиться и т. п. 
Железнодорожная администращя про
сить оградить отъ самоуправства под
дать, которые но считаются ни съ 
чЬмъ и чинять безобраз'!н и т. о. 
вносять anapxiio въ железнодорож
ное движошс.

Въ воскресенье, 9 (юня, по ини
циативе исполнительиаго комитета
Н .-П . совета рабочихъ и оолдатокихъ 
депутатовь, состоялась мирная демон- 
стращя рабочихъ и поддать г. Ново- 
Пиколаевска.

Съ 12 часовч дня со всЬхъ кон- 
цивъ города начала стекаться на пло
щадь къ аркЬ свободы группа дс- 
монстраитопъ сь красными знаменами. 
Политически парт1и, професс1ональ- 
ные союзы, воичш л частя— асе сочли 
свовмъ долгомь принять учасл1о въ 
политической ДвмоистртцШ протеста 
противъ организующейся контръ ре- 
волю щ‘и.

СъЬздъ уполн. монг. экспед. Въ
г. ЧитЬ сь 29 ш ня по 4 т л я  со
стоялся очередной (4) сьйздь упол
номоченных! по закупу скота и мяса 
для действующахъ ариШ Въ съездй 
принимали участ!е: начэльникъ ион 
гольской эдг.подицт Л. Л Дудукалоиъ, 
уполномоченные: свбирскаго района
И. П. Кокоулинь, занадно-монголь 
скаго В. Г . Гей, манчжурскаго— А. С 
МещерскШ, а также представители 
служащихъ экспедацШ, ооюзовъ за 
байкальских». и прибайкальских! ко- 
опоративовь, читинских!, нродоволь 
ствешшхъ комвготовъ. Сьёздъ из
брал! председателемъ съезда А. А. 
Дудукалона. Въ программу съезда 
входили вопросы, связанные съ рас- 
шарев1емъ деятельности монгольской 
экспедиции.

Въ объедииенномъ совете рабо
чихъ и солдатскнхъ депутатовъ. Па 
состоявшемся въ Иркутске 7-го 1юля 
собрата совета горячо и страстно 
обсуждались иетроградск!я соб ьтя . Съ 
докладом!, по поводу последних! вы
с тупал! Е. М. Тимофееве, въ прен1яхъ 
принимали учаепчо т. т. Брудероръ, 
Гольдмань, д-рь АяексЬовъ, Сафо- 
новъ, Лнсонъ и др. Собран1о большин
ством! 172 1’олосовъ приняло резолю- 
ц1ю, аналогичную той, которая была 
принята на объединенном! заседан1и 
въ Бйломъ Домй и въ комвтете об- 
щоотвонныхъ органюацШ. Резол ющ я 
большевиков ь собрала только 51 го- 
лосъ.

„Кобылка на полях!." По получен- 
нымъ св йдйн1лмъ пзъ Усть-Палейской, 
Оокской, Хомутовской и др волостей, 
урожай въ нынйшиемъ году очеш. 
посградалъ оть кобылки, которая при

чинила кростьянамъ огромные убытки.
По сооб1цен1ю изъ Сайгуту Прк. 

уез. съйдоио кобылкой хлеба около 
двухь третей посева, особенно се бы
ло много на высокихъ мЬстахъ, на 
солнцеискахъ.

Благодаря последнимъ дождямъ, ко
торые уничтожили много кобылки 
хлйбъ начала поправляться. Босбщо 
въ Ирк. уйз. урожай этогь годъ ни
же сродняго.

Продовольств1е. Въ г, 3 e t на-дняхъ 
образовался городской продовольствен
ный к тъ , семь золотопромышленных!, 
районных! нродонэльсгвояныхъ к-товъ 
и одинъ окружной золотопромышлен
ный к-тъ . Продовольственный вопросъ, 
кавъ поредаютъ, обостряется, такъ 
какъ местные коммерсанты не за«о- 
зятъ ни товаровь, ни продуктовъ, то г
да кавъ только для населешя одного 
города Зеа необходимо завезти вод- 
нымъ иутемъ на 500 тыс. рублей 
продовольств1я и на такую же сумму 
товаровь. Па золотые пр!иски необхо
димо завезти водой не менйе 250 тыс.

2) По отнешовш съезда въ Вре
менному Правительству была принята 
следующая резолющя: „Считая, что 
въ составъ Времоннаго Правительства 
входятъ видные представители рово 
люцюнной демократ1и, передъ которой 
все вообще члены Бременнаго Ирави 
тельства являются ответственными въ 
овоихъ действ1яхъ,— съездъ вырзжа- 
етъ Временному Правительству полное 
довйр1е и готовность всемерно содей 
ствовать проведен! ю въ живнь его 
меропр!ят1й.

3) По отнсшен1ю къ войне, съЬздъ 
находить, что современная война на
чата и ведется въ интеросахъ канн 
талнотовь, но что вся тяжесть ея 
ложится на демократий всехъ стравъ, 
съезд!, желает ь скорейшая заключе
ны мира безь аннексШ и коьтрпбуцШ, 
на основе гямоопроделетя иародовъ. 
По отяошонш къ переживаемому мо
менту войны считает! нужнымъ под 
держать правительство въ активней 
борьбе, а если нужно и въ наступле 
нш— и въ сохранен1а единая съ со

На цементяомъ завод*
при ст. Яшкино.

Исполнительны мъ Комитетом!, при 
Цомонтномъ заводе, на ст. Яшкино 
Томск, й ж.д. 29 Бонн с.г.былъ устро- 
енъ „День Сухаря" ы, пользу на 
шихъ военно пленных ь, находящихся 
въ германском! шгйну. Ироизведенъ 
кружечный сборь въ сосйднихъ съ 
заводомь деревняхъ и ближайшихъ 
ж. д. стаищяхъ; для сбора было выда
но 11 кружокт, собрано всего 338 р 
07 к. изъ которыхъ израсходовано на 
покупку булавокъ для значков! 
14 р. 75 к.

Чистый оборь въ сумме 323 р, 
32 к. переведен» ио адресу: Петро
град!-, Государственная Дума, Фйнан- 
овый отдёлъ совета рабочихъ и сол

датских! депутатовъ.
Председатель комитета.

ГригорШ Мнтрошинъ
Ст. Яшкино, Томской ж. д. 12 ш ля 

1917 г.

Первый Ом сш  окружный 
сьЪздъ военно-санитар 
ныхъ чинонъ Омскаго 
военнаго округа, въ г.

ОмскЪ.

пуд. муки, 75.000^ п. овса, 25.000 п. . юзниками фронта,— употребляя однако, 
посыпки н отрубей. Городъ обратился 1 все усил1я къ объединен^ демократы 
вь областной продовольственный к -ть  [всехъ стране, на общей платформе о 
о ссуде въ 200 тысячь; недохватокъ заключовШ мирз, выдвинутой Петре- 
продуктовъ и товаровь на остальную градскимь Советомъ Рабочихъ и Сол- 
сумму оогласидесь доставить вь Зою датскихь Д е л у гатовъ. 
местные коммерсанты. (Г . III .)  4) По отношение къ будущей форме

Государственна!!) устройства Россли 
принята резодющя. Первый ОмскШ 
окружной съездъ военно-санитарныхь 
чиновъ признаегъ нообходимыиъ ско- 
pefimifi созывъ Учредительяаго Себ- 
ран1я на основах» вевобщаге. прямого, 
тай наго и равнаго гологован1я. ф«>риа 
Государственна!о устройства должна 
быть демократическая республика въ 
такомъ вид'!», который обезиочивалъ-бн 
верховную власть народа.

5) Рйшено реорганизовать все во 
еано-санитарный учрожден1я въ окру
ге на демократических!, началах», из- 
бравъ для этого при каждом» учреж- 
ден1и споц1альныо советы, состояние 
изъ представителей отъ всехъ колле- 
гШ, непосредственно заинтересован- 
ныхъ въ кроведснЫ вь жизнь воеино- 
ранитарныхъ меропр1ятШ, этимь со- 
вЬтамъ и должна перейти вся адми
нистративная сторона медвко еднитар- 
но-хозяйствепнаго д'Ьла.

6) Всф начал!.пики во1'Н1!о-саннтар- 
ныхь учреждение, ничпная съ глапна- 
наго воонпо-санитарнаго и н с, п е к- 
т  о р а и к о н ч а я  старшим ь 
врачомъ строевой части, должны быть 
выборными и власть у иихъ остается 
только исполнительная, администра
тивная же власть переходитъ къ кол- 
лепальному совету при квхъ. Вт, вы
борах!., какъ начальников!, такъ и 
коллопй при ничъ, должны участво
вать всЬ санитарные чины части, въ 
которой происходятъ выборы,

7) Уравнять всехъ больныхъ офи- 
цоровъ и солдат ь, какъ въ лечонш и 
уходе за ними, такъ равно и въ до
вод ьотти, т. о. coBcliMb уничтожап 
преимущества о(>яцорскихъ отделенi0 
въ лечебныхъ ззведешяхъ.

8) По поводу охраны материнства 
и борьбн съ дётск Й смертностью въ 
PocciM, сьездъ выразилъ ножелан1е о 
немедленномъ проведонЫ въ жвзнь 
закона: а) объ обяватольномъ осдобож 
деш'и трудящихся жонщинъ отъ рабо 
ты не могве шести педель до и шести 
же н о д е  л ь п о с л е  родовъ, 
обезпечивъ ихъ на псе это время, за 
счетъ государства или предпринима
телей полнымъ заработком!,, б) объ 
освобождены жонщинъ, кормящихъ 
детей грудью, чорозъ каждые 3 часа, 
но менее чЬмъ ца 1—2 часа, что въ 
свою очередь требуотъ,— в) устрой
ства ягель для грудныхъ дЬтей, при 
всехъ заводахъ, фабриках-!, и другихъ 
предпр1ят1яхъ, гдЬ работаютъ женщи
ны, г) обь отмЬне дЬтскаго труда, д) 
объ отмене ночного труда, где это 
возможно. По этому поводу ед.ездомъ 
принять довизъ: „Обезпочме закономъ 
каждой женщине инчемъ не омрачае
мое материнство и дайте каждому ре
бенку кормящую мать". Съ этимь де- 
низомъ решено идти въ Учредитель
ное Собрашс.

9) Въ виду недостатка врачей въ 
армш выражено пожолашо приглашать

Съ-Ьвдь былъ созванъ, по инищати- 
вЬ главнаго в )онно-санитарнаго ин
спектора, Омскимь окружным ь военно 
санитарныиъ инспектором!., въ виду 
необходимости реоргапвзаши всЬхъ 
воонно-санитарныхъ учреждов1й, сог
ласно Tpodoeanifl текущаго времени и 
должонъ быль состояться ощо въ на
чале 1юня, но но какимъ то обстоя
тельствам!, всо откладывался и окон
чательно временемь съезда было наз
начено 25 1юня.

Съездъ открылся 25 iioiui.
Па съЬздъ прибыли делегаты оть 

одиннадцати гарнизоновъ Омскаго во
еннаго округа въ числе СЗ чоловЬкъ. 
Изъ ннхъ 33 фельдшера, 15 врачей 
5 фармацовтовъ, 5 чиновниковъ, 4 
сестры милосерды и 1 офицеръ.

Деятельность съезда вкратцЬ вы
ражается въ следующсмъ:

1) Въ виду достаточпаго количества 
съехавшихся дслогатовъ отъ всЬхъ 
гарнизоновъ округа (исключая оамыхъ 
молкихъ), и имеющихся на лицо пред
ставителей отъ всЬхъ колле!ifi воеиио- 
санитарныхъ чиновъ, съездъ рЬшилъ 
считать 'себя правомочным-!, и все 
постановлошя и рЬшен^я его аолжны 
быть обязатольпыми для всЬхъ воея- 
но санитариихъ учрслсдошй и чиновъ 
Омскаго военназо округа.

граждаискихъ врачей па службу въ 
военномъ ведомстве на жалован1е, по
ложенное по штату ердинаторамъ.

10) Въ важд мъ гарнизоне округа 
открыть зубоврачебный завсдо!пя спе- 
щяльно для пользовяшя военно-слу- 
жащихъ, привлекая къ работе въ пихъ 
зубныхъ врачей, находящихся на во
енной служб Ь.

11) Откомандировать фольдшеровъ 
отъ всехъ канцелирЫ, представивъ 
им ь возможное!!, вернуться къ свовмъ 
прямымъ сбязанностямъ по спещаль- 
ности.

12) Учредить 4 должности санитар 
ныхъ врачей спещалвстпвъ въ округё: 
одного при окружномъ военно-санитар 
номъ управлен!и и трехъ районныхъ 
для всёхъ гярнвзоновъ округа.

13) Бъ связи съ последнимъ, унич
тожить должности бригадныхъ врачей, 
какъ запасныхь, такъ и ополченских! 
бригадь, а равно и корпуснаго врача 
ополчепскаго корпуса, такъ какъ сани
тарная ихъ деятельность переходитъ 
къ районнымъ санитарныиъ врачамъ, а 
административная кт. коллсНальнымъ 
советамъ.

14) Псе отдельный санитаоно-ло- 
чебныя учреждены и чины въ каж
домъ гарнизоне округа организуются 
аналогично стросвымь и имъ предо
ставляется право самостоятельности въ 
р1)габн1и вооросовъ, касающихся ихъ 
внутренней жизни. Каждый гарнизон
ный всонно-санвтарный совет-!, им Ьеть 
непосредственнее сношен1е съ окру- 
гомъ.

15) Предоставить военно санитар- 
нымь чинамъ округа право свободнаго 
порех-да въ друпя части военнаго 
ведомства.

КромЬ того, было рЬшенъ еще рядъ 
мол квхъ вопросовъ: сокращсв1о кан
целярской волокиты, реорганвз.тцЫ ме
ди ко санитарной статистики, улучшен1о 
хозяйственной и лечебной сторонъ въ| 
военно-лочобаыхъ з 1неден1я хт:, расти 
penie срока обучены фельдшерскихъ 
учениковъ, открыпе курсов!» для по
полнены знавШ ротныхь Фельдшеров! 
и проч

В ь первые три дня съезда были 
подготовительный работы плеиарныхъ 
зас-Ьдан13, заг1,м >. съЬздъ разбился на 
пять оокщй: адмииистративную, хозяй 
ствоаную, аптечную, санитарную и ку- 
рЫльную (фельдшерскую). С -ь I ш ля 
снова собирались пленарный заседа- 
нЫ, кзкъ и прежде, два раза въ донь, 
для заслушиваши и обсуждегоЙ докла
дов! секцШ. 11а последних! пленар
ны х! засЬданЫхь съезда были произ
ведены выборы представителя въ глав 
ный военно-санитарный советь въ Пот 
роградъ, куда оказался избранным!, 
докторъ Бврюковъ (омнчт). Кандида
том-!, на должность перваго выбо]»наго 
окружного военно санитарнаго инсцек 
тора быль избрань извЬстный Томску 
докторъ 11. А. Щегловъ. Заведи на ю- 
щимь фармацевтической частью окру
га избранъ завЬдующШ окружным! 
военно-аитечнымъ окладом! фарма
цевт! Рубахинт. Заведуй,щим с сани
тарной частью округа д-ръ Анаотаоь- 
евъ. Бь члены окружного военно-< а 
нитарнаго совета избраны четыре вра
ча, одинъ фармацевте, одинъ чинов
ник! и шесть фельдшеров!— всего 12 
челов-Ькъ. Затем! состояли, ь выборы 
ияти делегатов! на в ероссШсюй съездъ 
воонно-санитарныхъ чиновъ армш и
флота, созываемый на 25 сего т л я :  
врача, фельдшере, фармацевта, чинов
ника и сестры милосерды.

Ф. Бердышевъ.

Вторая желЪзнодорожная 
конференц|‘я въ Иркут- 

скЪ.
На пленарных! засЬдан1нхъ конфо- 

ренщи состоялся рядъ постановленШ 
ио работами трудовой комвссЫ.

По вопросу о продолжительности ра
бочая дня для служащихъ и рабо
ч и х! постановлено, что таковая долж
на быть определена для кажд» й ка- 
тегорш служащ их! и рабочихъ, при 
чемъ эта продолжительность но должна

же, где но уеловЫмъ работы пред
ставляется опасность для здоровья, 
продолжительность рабочаго дня долж 
на быть сокращена. Передъ воскре
сеньем ь и двунадесятыми праздниками 
установлен! рабочШ день въ 7 ч.

Дал1;о въ постановлены хъ кокфо- 
ронцш идетъ нормировка труда по 
катогорЫмъ, при чемь для табельщи
ков! и конторщиковъ принят! б часо- 
вой рабоч1й день; для техничоскаго 
персонала установлено трехсменное 
дежурство и т. д.

Въ случае недостатка штата по 
условЫмь паотоящаго военнаю време
на и въ особо исключительных! слу 
чаяхг признается обязательность сверх 
урочныхъ работъ съ дополнительной 
оплатой, на основашяхъ, определяе
мых! органами союза на дороге, при 
чем! минимальным! вознаграждетемъ 
считается полуторный размГ.ръ.

Служчщимь и рабочим!, не пользу
ющимся по роду своей службы празд
ничным-!. отдыхомъ, каждый мЬсяцъ, 
вь течете  3-хъ еутокъ подряде пре
доставляется так-1, называемый льгот
ный отдыхъ, которым! служаmic поль
зуются безь особаго разрешены адмк- 
нистращи, извЬстивъ заблаговременно 
только своего старшего но службе. 
Если кто не воспользовался вь течо- 
Hie месяца 3 дневнымъ отпуском!, 
это не принимается въ расчете при 
отдыхе въ след. мЬсяць.

За каждый годе службы служащЫ 
и рабоч!е имеют ь право нол1.зоват!.ся 
месячным! отиускомъ съ сохранеи1емъ 
содержанЫ: через». 2 года на 2 м!е. 
съ сохранен1емъ .^одержаны и 1— безъ 
сохранешя для окраннныхъ дорогь; 
чорозъ 3 года— 3 месяца съ сохрано- 
HieMb содержания. Эготъ отпуске счи
тается максимальным!. Жалованье за 
все время отпуска выдается Полно 
ст!,ю вперед-!.

По окончанш демобилязацЫ псЬмь 
служащим! и рабочимъ должны быть 
предоставлены отпуска: прослужив
шимъ 3 года— на мёсяцъ, G лЬ тъ — на 
2 м ес, 10 лЬ тъ— 3 мер,., ечтая со 
лня поел Ьдняго долгосрочнаго отпуска 
Очереди устанавливают! органы сою 
за, при чемъ амнистированным! ноли 
тическнмъ отпуске предоставляется въ 
первую очередь. Въ число этихъ от 
пусковъ по входятъ: а) отиуска крат
косрочные, б) отпуска для сдачи эк 
заменовъ по службе, в) отпуска по 
болЬзни, при чемъ въ последнем! с лу 
чай необходимость отиу ка нодтнор 
ждаотея врачебно санитарной комисс!- 
ей съ представителями отъ органов! 
сою’а

'Груде подростков! обоего пола не 
моложе 16 ле те  допускается только 
вь военное время. Время работъ 
вплоть до 18 лётняго возраста долж 
но быть ограничено 5 ю час. фнзичо- 
скаго труда, 2 час. тсорет. занятШ ио 
сиещальности при мастерских! и депо 
подъ руководством», выборнаго отъ 
служ и рабочихъ.

Прожиточный минимуме опредйлгиъ 
коифорсищей, исходя изъ расценки 
необходимых! пр,>дуктовъ, вч. среднем! 
на 4 челов. семьи на 1 мйс. 125 руб
лей (болъш. 41 гол. противь 25). 

Прибавки разбиты по категор1ямь: 
Пол^чаюшииъ до 100 р.—100 р., 

до 150 р.— 75 р., до 200— 50 р. и до 
250 р,— 25 р., учоникамъ на ихъ ос
новное содержаще прибавляется 50 р.
У тЬ хь  служащихъ и рабочих»., у  ко- 
торыхъ основные оклады сг прибавка
ми ио выше указанным», градащямъ 
окажутся нвжо, ч Ьмъ оклады, эти долж
ны быть ураваоны. Уравнены должны 
быть оклады жалованья въ однород
ны х! службахъ, несущих», одну и ту 
же ответственность, выравнивая жа 
лован!е до большого оклада

Всякаго рода прем!и и наградныя 
съ установлешемъ нормальных! окла
дов», въ связи зъ улучшешомъ матс- 
;>1альнаго положон1я, отменяются.

м-во путей сообщон1я на правлен1я 
частныхъ дороге и подъездных! пу
тей на предметъ уравношя въ пра
в а х ! служащихъ и рабочихъ государ
ственных! дороге, а также и рабочихъ 
железнодорожных! ледяныхъ заводовъ, 
черн, каравановъ, газовыхъ заводовъ 
и др и уравнять в», правахъ поден
н ы х! и временно служащихъ и рабо
чихъ со штатными.

Признано конференций полное урав- 
Hcaio праве служащихъ на дороге 
женщине съ мужчинами.

Устанавливается, что все служащ1о 
и рабоч!е, какъ эксплоатацш, тачъ и 
строющнхея дороге, независимо оть 
ихъ служебнаго положев1я, имеють 
право пользоваться разовыми билетами 
2 класса по всемъ росш'йскимъ ж. д. 
какъ сами, такъ равно и все лиц», 
находяпйяся па ихъ иждивеши, въ ко
личестве 6 билстовъ въ год». Разо
вые билоты не подразделяются на се
мейные и личные. Всё билеты могутъ 
быть использованы кавъ самими слу
жащими, такъ и ихъ семьями, при 
вемъ число лпцъ, едущ ихъ по разо
вым! билетамъ, но ограничивается. 
Конфоренщей призчавъ принципе го- 
сударственнаго сграховатбя всехъ 
служащихъ и рабочих», отъ болезной, 
старости, потери трудоспособности, не
счастных! случаевъ, безработицы, про- 
фесс1опальныхъ забол-Ьван1й, смерти и 
но охране материнства.

Въ Томскомъ
кооператор^.

(Письмо въ редакцгю)
Нъ характеристике деятельности 

Томснаго кооператора. Со всехъ сто
роне несутся жалобы на дороговизну
товаров»,, отпускаемых! Томскимъ ко
оператором! разнымъ потребительным», 
(кооперативным!) обществам»,. И дей
ствительно, осла принять зо внимание, 
что ToncKifl кооператоре, но смотря 
на крупные убытки поопоращисъ мукой, 
все таки получилъ за минувшШ годъ 
весьма солидные барыши, то станут», 
вполне ионятными и обоснованными 
жалобы на дороговизну товаров»., т. е. 
на чрезвычайно высокую наценку въ 
свою пользу на товары при отпуске 
ихъ кооперативным! учреждошямъ. Эго 

одна сторона дела. Другая-же сторо
на деятельности Томскаго кооператора 
обрисовывается следующим! хара
ктерным! фактомь. Бъ конце мая или 
въ начале 1юня мйс. с. г. на одном ь 
изъобщихъ еобрашяхъгуборнскаго про 
довольственнаго комитета обсуждался 
вопросъ о оиообахъ и мЬрахъ заго
товки рыбы вь Парымскомь край.

Присутсгвовавш1а назас.едаши пред
ставители Томскаго кооператора на
стойчиво просили поручить заготовку 
(монопольно) Томскому кооператору. 
Когда же кое-ктб изъ членовъ комите
та усумнился въ салахъ Томскаго ко- 
оиоратора, то один», изъ представите
лей этого учреждон1я довольно откро
венно заявилъ, что ТомскШ коопера
то р !, де))жа у себя въ рукахъ муку 
для всего Парымскаго края, смсжетъ 
и сумеетъ провести заготовку рыбы. 
И, наконец!, насъ весьма удивляете 
гробовое молчаше Томскаго кооперато
ра по поводу брошенныхъ весьма тя 
ж е лы х! обвинешй по адресу одного 
изъ виднейших! деятелей Томскаго 
кооператора, съ иозволешя сказа ь, 
гражданина Б. И. Анучина. Если г-нъ 
Анучинъ считаеть возможным! мол
чать тогда, когда его называют! шан
тажистом! и недобросовестным! че
ловеком»,, ю  Томскому кооператору 
во всякомъ случай надлежит! реаги
ровать самымъ настойчивым-!  образом»,,

Конференция признала, чтобы пыра-,*^ ,'[1>°™вио” ъ сл*ча^  можно прдти .
ботанныя трудовой комиссией требова- Ц ‘ „ да выводам!,и к», осталь-
н1я были распространены иа вей же- ^ , ^1а У А стелой  I омскаго ко- 
лйзныя дороги, какъ частныя и госу- ) 10Рлго ''а- N.
дарсгвонныя, такъ и подъездные пути лагерный садъ. 
и ветви частнаго пользовав1я. При Сь 14 поля с. г вь .1агерномъ саду 
этомъ конфереищл решила ноЬтлпга- Совйтом», Берхне-Ечанскаго цопечи-

^ошмарь
прошлаго.

Это было давчо...
По небу низко-низко неслись клоч

ки разорванных! тучъ, роняя тяжолыя 
холодный капли на присмиревшую и 
продрогшую землю, точно плакалъ кто- 
то надъ всю в жалйлъ ос, прожившую 
такой огромный порюд», времени и 
всо ощо неустроенную, всо ощо то 
скующую въ снахъ зологыхъ о дало- 
комъ и евйтломъ счастьи...

Д уль  порывистый холодный вйгеръ 
и обрываль послйдн1о пожелтенппе 
листья съ ужо обнаженнаго городско
го садика, расположенная на собор
ной площади. 11а потемнйвшемъ песке 
аллей тамь и сямь пузырились боль- 
ш1я прозрачяыя лужв; примятая тра
ва печально доживала последшо дни, 
приникнув! къ грязной, намокшей 
зомлй.

Всо было мрачно и ноуютно; всо 
думало какую-то о»ну тяжелую, бе
зысходную думу: и темно-серая гро
мада собора, по облуиившимся с те 
нам! которая тихо струились грязныя 
слезы дождя, и ноуклюже-казенноо зда- 
nie губернская правлешя и губорнска- 
го дома, около которая невйдимо за- 
чйм», торчала нескладная фигура го- 
| одового с ь винтовкой, и редше иро- 
хож1е, которые торопливо спеп!или но 
площади, ПОДНЯВ! воротники пальто 
взи защитившись зонтиками. Было 
грустно и тоскливо, точно тоска эта 
струилась съ самая неба вмйстЬ съ 
каплями дождя, точно неслась она съ 
нйгромъ сь оиустЬвшахъ и оголен
ных», нолей.

ГлинекШ сид'йлъ на скамейке вь 
одной P3 I, аллей садика и, кажется, не 
замйчалъ ни дождя, давно ужо смо

чившая его старонькое порыжйвшео 
пальто и холодными струйками проби
равшаяся ому sa воротник», пи по
рывистая вйтра, который стряхивал», 
на пего капли съ бозпомощно мотав
шихся во вей стороны доревьевъ... 
Только ипогда вздрагивал! онъ от», 
ощ ущ етя холода, оглядывался вокруг» 
съ видомъ человека, случайно попав 
шаго въ садъ въ такую погоду, хо- 
те лъ  куда-то идти— и снова бозио- 
мощно опускался на скамейку.

Вь душе ого былъ мракъ, такой же 
безпросвЬтпый и нерадостный, какъ и 
то ш бо, которое плакало надъ ним», 
холодными безрадостными слезами...

Помимо воли въ памяти Глинская 
вставали далошя, давно забытый кар 
тины и лица, вставали и проходили 
нескончаемой чередой подъ однообраз
ный стукъ дождя и шумъ вйтра...

быть болйе 8 -ми час. въ сутки. Тамъ|тельно оказать воздейств1е чорозъ течьства открывается буфотъ.

сте съ отцомъ стоя у входной стрел
ки, провожал! глазами эти нарядные 
бл(’щущ1е свйтомъ вагоны, въ кото 
рыхъ ехали счастливые, богатые лю
ди. Всо казалось ему, что вотъ-вотъ 
остановится поездъ, выйдстъ оттуда 
богатый и добрый человйкь— и осчаст
ливит! ихъ. Какъ и почему осчастли
вит», опъ объ этомъ не думадъ, да 
это было и но важно. Они будутъ 
счастливы: отецъ совсем! перестанет! 
пить, соборетъ детей своихъ, купитъ 
хату, лошадь,— мноя ли нужно для 
счастья та к о я  маленькая человека?..

По пойэда проносились мимо разъе
ла громыхая и дымя, и богатая доб
ра я  человека не нашлось ..

Уморъ отецъ...
Нотису взялъ дальвШ родственник-!  

его „дяди Хведоръ", торявапппй въ 
городе солью. Дяди решилъ „пустить"

И вдругъ. . злоба; хотйлось бросаться на вейхъубйдился,что изъ Пегька толку никакого
не вышло, что онъ вместо того, что- И жутко становится Глинскому, ког !этихъ  Церберов-», коверкающих- !  чё- 
бы обвешивать покупателя и „свою да нить его мыслей доходит», до этого I лэвйчосшя жизни, и .толочь ихъ ьъ 
пользу блюсти", норовить больше за места, жутко потому, что стоить за^иорошокъ и прахь развйять по вйтру,
книгу сЬсть да разчыя пеиутовыя рй- е я  плечами что-то непоправимое, что 
чи заводитъ... то такое, что затмило радость дести-

Кончилось тймъ, что дядя выгналъ гн у та я  успеха, что мутит», его ра- 
Петьку вопъ, убедившись въ полной зум», и толкаетъ мысли все дальше а 
непригодности его къ торговому дйлу дальше въ пропасть.
и но желая попусту „убытиться"... | Если бы ничего этого не было1 Ее- ___ _ w .........  ............

Чего только но было за эти годы! ли бы вернуть эти посл йдгмя две но- равденш./ Холеная, розовая фазшпо- 
Чего только по перепробовано! С лу- дели, если бы вычеркнуть ихъ вонъ м1я ротмистра показалась ему даже 
жиль ГлинекШ и на побегуш ках! въ пзъ жизни, забыть о них»., вырвать съ 1 симпатичной; онъ былъ сънимъ очень

но... но надо было что инбудь дйлать, 
что-нибудь предпринимать, иначе гибло 
все, в -о какъ есть! Плоды до лги х! 
летъ  страдашй, мечты всей жизни—  
всо на смарку!..

Онъ очутился въ жандармскомъ уп -

какохъ то трактирй, и на каменно- кровью изъ сердца любозень, усадилъ его на стул»., спро-

Бстаюгь детск1с готы, но скрашен-! Петьку но своему дйлу, для чего от 
ные, какъ у  другихъ, тихими радости- далъ е я  въ городское училище, ибоада п onliT вино ------------------____  п  ... I . . *_  , . г  ._____ , * i ------  Г  ------- ---  J  и и и  J i v . x i n w j T j  О U V / U U 1 U H  D П И  V

ми п свйтлыми воспоминашями.. Семья цйну грамоте зналъ. За ученье, столъ ментъ, когда и перед
НнЧНО ПЯПЯРк ПТ. К о с т и ________  _ Г 7 7 л * •и*

угольных» копях», и кочегаромъ на Когда онъ пришолъ вь послйдаШ силь даже, не курить ли онъ, и по-
водокачке, и разносчикомь газеть и, разъ вь н т.ти ту тъ  передъ началом! 1 том», иерешелъ къ делу,
наконец», устроился на грошовое жа- занятШ, ипонекторъ п'Звалъ е я  и! —  Какъ говорито? ГлипскШ?.. Сей-
лованье конторщикомъ въ одно изъ объявилъ, что онъ не можетъ быть часъ, и онъ поироенлъ верзилу-жан-J

принять вь институт-!  съ тймъ ОТ8Ы-]дарма, занимавшаяся въ сосйдией 
вомъ, который дала о нем», губернская 1 комнате, принести какое-то „дйло". 
администрация, съ той „благонадеж- j —  Д д-да -съ , говорилъ онъ, перс- 
ностью", которая чернымъ по белому листывая тоястое„дело“:не важно, да- 
была написана н-ь присланной б у- же очень не важно. Принять вась вь

уоравлшпй въ губерн том», городе 
Здёсь онъ рйшялъ сесть иопрочнйо 
и взяться какъ слйдуетъ за кни!'у.

За книгой онъ оживалъ. Въ отда
ленном! будущ ем! ему рисовался мо-

X  >  | ’ ----- Л Г--------- ------ --- J  X U I 1 U D )  U  1 и м  О

вечно билась въ тискахъ бозвыход- и квартиру дядя не жалелъ тумаковъ 
ной нужды и неносальная труда, веч-[своему „на десятой водй" 
но жила впроголодь, перебиваясь сь
хлеба на воду. Отецъ пиль... мноя 
пилъ... Мать работала и кашляла, каш
ляла и работала... Потомъ умерла, 
оставив! окончательно спившаяся му
жа съ пятью ребятишками яа рукахъ...

Голодъ... нищета... Ребятишекь „но- 
разеовали" коо-куда, отецъ немного 
опомнился,стал», меньше пвть и устроил 
ся стрелочникомъ на сибирской доро
ге, захватив! съ собой и его, своего 
Старшая сына...

Вспоминается ому и разьйздъ этотъ, 
такой крохотный, что было удивитель
но, какъ помещается въ станщонномъ 
здаши огромный рослый начальник», 
вспоминается соседнее село, куда онъ, 
Петька ГлинекШ, бЬгалъ въ церковно
приходскую школу... Вспоминаются 
почому-то пойзда экспрессы и наив- 
ныя ребячьи меч гы, когда онъ, вм й-

племянни-
ку и часто, чащо чймъ надо, нонре- 
калъ ого хлйбомъ и своими милос
тями...

Печальная нить воеиоминавШ! Какъ 
много было пережито униженШ, по- 
босв»>, горькихъ слозъ въ углу  чула
на, который был», отпущонъ ему, 
„дармоеду", который только и норо 
витъ какъ бы побольше „пожрать"...

А  книги говорили о другомь, гово
рили объ иной жизни, безь побоевъ и 
упреков», безь адски непосильная 
для его л йтъ труда, без», слезь и уни
женШ. II безумно хотелось этой дру
гой жизни, хотйлось коснуться ея 
хоть сотой долей своего существова- 
н!я, хоть во сне пожить так»., какъ 
живутъ эти друпо, счастливые люди...

Опять идетъ длинный тоскливый 
рядъ лет», послй окончашя городско
го училища, коста „дядя Хведоръ"

ь иимъ жезць 
раскроотъ свои двери и приметь ого, 
кавъ полноправная члена, въ число 
своихъ избранников»,..

Послй невероятных!, трудов! и уси- 
лШ у Глинская, ваконець, очутился 
въ рукахъ аттестат! реальная учили
ща, аттестат!, дающШ ему право по- 
стуилен1я вь высшее учебное заве
дете .

Он», побйдилъ! Эго ничего, что онь 
нищШ, чго онь оборвышъ и napifi—  
он ! завоюоть дальнейшую судьбу, онъ 
будотъ ивженоромъ, ОНЬ ВОПЛОТИТ! въ 
реальный формы тй  мечты, к тория 
грезились ему во всо время его нера
достной жизни! У него хватить силь, 
чтобы о д 'лй ть  все трудности остав 
шагося пути, выдти на свйтлый про
сторный путь и иомочь подняться изъ 
грязи таким! же Потькамъ, которые 
б е гу т !  за колесницей жизни и жаж 
л у п . крупицъ, надающихь со стола 
господь.

мажке...
ГлинекШ бросился вь губернское 

правлен1о узнать, въ чем», дйло, в», 
чемъ его обвиняютъ, почему дань та 
кой отзывь. Тамъ встретили его пол- 
иййшимъ равнодуппемъ и ирозрйп1емь. 
Чиновник! при губеряатор'Ь, плюга
вый маленькШ человйчишко восточна- 
го типа обьявилъ ему, что это не ихъ 
дйло; губернская админвстрац1я сооб
щ ает! сведения, получаемыя изъ жан
дармская правлен1я, и что вообще 
здйсь „но о чемъ разговаривать". Со
общить содоржан!о обвонен1я icarei'o- 
рически было отказано, потому что 
этого дйлать „нельзя"...

Вставало что-то фатальное, что-то 
большое, нежели сама судьба, нежели 
вей унижстя, вся нвщота и горечь 
прежних! летъ . Съ судьбой и невзго
дами можно было бороться, а что онъ 
мои, сд-йлать съ жандармским ь управ 
лен1емь?

Вь груди подымалась без ильная

ииститутъ нельзя...
—  По въ чемъ же меня обвиняютъ? 

чуть не крикиулъ ГлинекШ.
—  Видите ли, мы не имйомъ права 

сообщать этого, но я вамъ, пожалуй, 
скажу... За вами числится участте въ 
подготовлены! вооруженная возоташя 
въ феврале...

—  Не можетъ этого быть! Нигде и 
никогда я не принимал! ..

—  Позвольте намъ знать это лучше 
вашего, мягко иеребилъ ротмистръ и 
стряхнулъ бФлымъ пальцем», иеполь 
душистой сигары. Благодарите Бога, 
что вы еще на свободе.

—  По вйдь это же... ведь я... вйдь 
мнй это портить всю жизнь! Породи 
мной закрываются двери института...

—  Что же иоделаопы,, молодой че
ловек!?

—  По могу же я добиться какь- 
нибудь правды?

—  Если вы хотите сказать, что со
бранный о васъ свйдйшя не соотвйт-
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Новая Ж и зн ь
^  Сад* хотя ощо и но приведет, в* 

полный порядокъ, коо-что осталось до 
делать, гЬмъ не и cu t о въ виду уста
новившейся погоды, Спеешь решил* 
въ интересах* публики открыть па
вильон* съ продажей чая, кофе, моло
ка и фруктовых* в^.П реднолагаотоя 
организовать Продажу бутербродов* и 
пирожнаго.

При павильон* теперь имеется бал- 
конъ, терраса, въ саду поставлены 
столы, скамейки; имеется площадка 
для крокота. Лагерный садъ по кра
сот* представляешь единственное м*- 
сто въ города, но къ сожален!ю, до 
сего времени онъ былъ совершенно 
заброшенъ и даже, пожалуй обречешь 
на гибель, и только благодаря ипища- 
тив* и стирал 1яиъ небольшой группы 
лицъ онъ теперь огорожен* и шшве- 
денъ въ падл ежа пей видъ.

Городскому Самоуиравлонт слЬду 
етъ только обратить внпмагйе на охра
ну его, такъ какъ имёющШся тамъ 
сторожъ и садоводъ не желаютъ на- 

^  блюдать за садомъ. Л садоводъ, поль
зуясь готовой квартирой, развелъ да
же скот*. который свободно разгули
вает* по саду, вытаптывая трапу и 
цвёты и загрязняя аллеи. Прямая обя
занность города— .окчзатьсодМ '/гае въ 
этомъ отношеш'п и внушить сторожу и 
садоводу о нрямыхъ ихъ обязанно 
егяхъ.

Въ союзЪ квартиронани
мателей.

Ооюзъ квартиронанимателей города 
Томска ставить себ* задачей сплотить 
воедино вс'Ьхъ крепостных* домовла- 
дЬльческаго режима и создать свобол- 
ныхъ гражданъ не на словахъ, а на 
дЬл'Ь. Союз*— организма!я бозиартШ- 
ная, такь какъ нужда въ кэартирахъ 
чрезвычайно велика и въ квартирах* 
нуждаются вс* бозъ исключеп!я Какъ 
солнце, воздух* и свЬгъ необходимы 

<фс*мъ, такъ необходимо обезиечнгь 
4 каждаго взъ обывателей квартирой, 

здоровой, благоустроенной и дешевой. 
Э го .вторая цЬль союза и къ ней онъ 
будетъ стремиться, какь къ своему 
коиочкому идоалу. Число квартиран- 
товъ приблизительно обнимаешь а/ю 
всего насолешя Томска, но они до 
сихъ пор* были не органвзованы. По
то м у  союзъ зовсть вс*хъ квартиран 
товъ, не успевших* сше ааписйтыщ 
въ члены союза, записаться'»* число 
членов* и пронять активное учаечче 
въ дблахъ союза, внося въ него свое 
знаше, личный оиыть и трудъ. Нъ со
юз* н*гь нартШ—-н* ть  и розни и со
юзъ зовотъ во*хъ квартирантовь кь 
одиисшю и оргаяизацш, ибо въ одннб- 
1пн, и только въ немъ, сила. у .

Вечерь желЪзнодорож- 
f  ниновъ.

• При Томском ь участковомъ комите
те  делегатовъ союза Томской ж. а. 
образована культурно просвЬтитель- 
ная комиссия, задачей которой являет
ся: постановка спектаклей, устройство 
концертовъ, локщй и проч. ^

Въ среду, 12 т л я ,  въ саду „Буф ф ъ" 
быль поставленъ этой комишйей спек 
такль— концорть, въ исполнен]!! кото- 
раго принимали учаечче главиымъ об- 
разомъ жол^зиодорожные служапбо. 
В ъ  закрытом* театр* шла комоды въ 
5 д. I I.  В. Гоголя „Ревизор*" еъ 
участием* В. Д. Кононова, Хр. В. Хри 
саш{)0ва и О. И. Петровой. На откры
той сцен* былъ органнзованъ подь 
управлешемъ С. Д. Рускенича кон 
цертъ. въ 2 отд. Хоромъ очень удачно 
исполнены марш* Анохина и „Буря" 
музыка Вавадскаго. Кром* того были 
исполнены местными музыкальными 
силами и сольныя вещи.

Вечеръ прошел* очень оживленно. 
Публики было много. Валовый сборъ 
выразился около 1,800 руб. и чистый 
сб .ръ выражается свышо 1000 р., 

^которые полностью предназначены на 
покупку облигащй займа свободы. Сто
имость жо облигащй распределена 
следующим* образом*; 40 проц. въ 
пользу культурно просветит. комиссЪ, 
30 ироц. въ пользу женской секши 
при професеюнадьномъ союзЬ дрроги 
и 30 въ пользу участ. комитета деле 
гато въ. ■

При наличш собственпыхъ музшеаль- 
ныхъ и вокальных* силь, железнодо
рожная культурно-просветительная

КОМИСС1Я предполагает* въ недалеком* 
будущемъ поставить еще спектакль съ 
концертнымъ отд*лешемъ.

Г. К нъ.

Культурно-пр(св11тнтель- 
ныя MtponpiRTiH среди 

мусульман!.
По вопросу о культурно просвети

тельных* мЬропр1яччяхъ среди мусуль
мане ТомскШ губернски! мусульман- 
сюй съГздъ, принимая во внимаше но- 
достатокъ кадръ мусульманских* учи
телей и учител!.ницъ со светским* об- 
разован1еиъ на родкомъ языке съ пре
ло да вашем* и русскаго языка, съ*здъ 
постановил*:

1) открыть для подготовки учителей 
и учитольницъ мужской и жсн'кШ му- 
сульманск!й институты.

2) По соображешямъ техническимъ, 
экопомичоскимъ и культурно-просвети
тельным*, и кроме того, пранявъ по 
вннман1о то обстоятельство, что боль
шинство мусульманскихъ селенП! рас- 
ноложенпы въ Томском* и Маршн- 
скомь уездахъ, сч/Ьздъ р*шилъ от
крыт!. мужской и жснскШ институты 
еъ 1917— 18 учебныхь головъ нъ Том
ске.

3) Немедленно войги съ ходатай 
сгвомъ въ исполнительный комитета 
гомекаго губернсха!'о народнаго со- 
брав1я объ ассигнован! и оредствъ для 
открыпя въ текущемъгоду 1-х*  клас 
совъ указанных!, институтов*, а въ 
крайнем* случае 1-го класса мужско
го института.

4) Па лЬтнШ nopioAb 1418 г. устро 
пть при Томских* мусульманскихъ ин
ститутах!. 2-хъ  месячные курсы учи
телей и учитольницъ. Для этого ре
шено обратиться въ иен. ком. съ хо 
дптайотвомъ о включении въ смету 
расходов* 1918 года.

Вместе съ этимъ исполн. 1 ком. му- 
сульманска!'о совета согласно поста,- 
новлешя губ. мусульманская съезда 
обратился къ мусульм. оргапияащяиъ 
Иркутской, Енисейской и Алтайской 
губершй и Восточной Сибири съ пред 
ложошемъ обратиться въ губ. народ
ный собрашя названныхъ губоршй и 
областей съ просьбой объ ассигнова
л и  средств ь на содоржан1е этихъ ин- 
считутовъ и нризяан!и ихъ централь
ными сибирскими, такъ какъ въ наз
ванных!. губ.- и областяхъ, вследств1с 
малочисленности мусульман!,, эти за- 
ведотя но могутъ быть открыты.

по Садовой улице въ лагери, где бу- 
дутъ  митинги съ 3 и 5 съ половиной 
час. дня.

Порядокъ обратнаго следовашя:
18 полка: Сиасская, Набережная, 

Магистратская и Иркутская.
25 полна: Почтамтская, Базарная

илощ , Магистратская, Иркутская.
Оетальннхъ частей, но усмотрешю 

распорядителей.
Всё граждано, жолаюпДе принять 

учаспо въ демовстрацш, должны для 
этого организоваться въ стройныя ко
лонны и проходить въ порядке, не 
мешая общему плану движошя, къ ме
сту МИТИНГОВ!..

ПорядОкъ демонстрант поддержива
ется распорядителями коалищонпаго 
комитета, имеющими отличительный 
знакь-красную повязку съ бантомъ на 
левомь рукове.

Коалиц1онный комитетъ.

Mi 82.
Ново-николаевское городскоо народ

ное собран!с обратилось въ исполни
тельный комитетъ уездиаго народнаго 
собрав1я съ просьбой дать по этому 
вопросу срочныя указан1я и разъяс- 
нев1я.

Въ отделе труда. Отделомъ труда 
городского народнаго собрашя разра- 
ботанъ проектъ нормировки рабочаго 
дня прислуги и въ непродолжательномъ 
времени будотъ внесенъ на раземотре- 
и!е исполнитольяаго комитета город
ского народнаго собран! я.

ОтдЬлъ труда городского народнаго 
собрав!я обращается ко вс Ьмъ союзамъ 
съ просьбой о присылке своихъ уста- 
вовъ, необходимыхъ отделу труда для 
составлошя проекта коллективныхъ

И З В Ш Д Е Ш Я .
Въ Латышсиомъ нультурномъ об 

ществе. Въ пятницу 14 поля состо
ится лекщя на латышскомъ языке 
Рузекаго на тему „о текущемъ мо
менте" въ помещон!я латышской 
школы (Черепичная ул. JV» 1) Начало 
локцш въ 7 часовъ вечера. Входъ 
бознлатный

Проф. союзъ домашней прислуги.
Правлешо приглашаешь на общее г. со
брате членовъ союза имеющею быть 
въ пятницу 14 ш ля  въ 8 п. веч. въ 
манеже О-ва Физичоскаго развшпя

Вяиманю младшихъ преподавате
лей Томскаго университета. Въ пят- 

14 сего

X F О Н И К А

Церемомлъ

сгвуютъ действительности, то, конеч
но, вы можете просить о пересмотре 
вашего дЬла. Эго можешь разрешить 
только департаменть гюлвцш мини
стерства внутренпихъ дела., при чемъ 
перосмотръ будетъ производиться на 
основаши тй хъ  же справокь, как1я 
имеются у насъ. Понимаеге?- Д1ию 
сложное, затяжное и... пожчлуй без
надежное... Лучш е, знаете что? и рот- 
мистръ притворилъ дверь, за которой 
еидЬлъ жандармъ-верзила. Вы согла
ситесь давать намъ неболып1я, счмыя 

^евинныя свЬдет'я о студенческой 
жизни: о настроены, сходкахъ, pt!3u- 
лющяхъ т.чмъ рачныхъ и пр. и тогда 
поступайте себе на здоровье въ ин 
ститутъ; я это устрою... Мы будемъ 
платить...

Вздрагивает!. ГлипекШ, вспоминая 
все это, и каше то си те  круги плы- 
вутъ переДъ глазами, и кажется ему,

,что продрогнпй садъ хохочешь ему въ 
лицо, что изь каждаго куста смотритъ 
холеная розовая фи:поном!я ротми
стра.;.

Когда ГлияекШ отвЬтилъ категори- 
чоскимъ отказом!, и сказалъ ротми
стру, что оиъ на подлость не спосо- 
бонъ, то ть  мягко заметил!,: „Ваше 
дЬло, молодой челонЬкъ: какъ знаете", 
но черезъ день его уволили со служ 
бы: это розовый челов Ькъ делал г. 
своо дело.

(Оконч. следуешь).

мирной домонстрафи 14 irann 1917 г.
1) Организащя устройства домонстра- 

щй-raocTBifl и митинговъ на пло- 
щадяхъ:

а) Соборная площадь
б) Лагери (въ концЬ Садовой ул.

2) Сборный пуиктъ:
для паршйныхъ организащй: 

въ 1L часовъ дня на Базарной пло 
щади.
В) Нуги следован1я:

а) войоковыхъ частой:
38 полка-Бульварная, Садовая, Алек 

сандровская, Черепичная, Сиасская, 
Набережная И Почтамтская.

Примпчач1е\ 9, 10, 12, 14 I 
15 роты выступаютъ въ 10 ча 
совь 30 мин. дня и на пути къ 
нимъ присоединяются солдаты 13 
и 16 ротъ, 1 и 2 баатал1оиовь 
и учебная команда, которая къ 
1I час. дня приходить въ пор 
вый батальонъ.

32 полна-Бульварная и Садовая.
Примиъчамс: Солдаты ротъ, 

расиоложонныхъ въ лагоряхт, 
выступаютъ въ 11 час. дня и къ 
нимъ въ пути примыкаюгь тов. 
солдаты 1-го батальона.

39 полка Садовая, Александровская, 
Гоголевская, Никольская, Благовёщсн- 
скШ иереул,, Набережная, Почтамт
ская.

I[римпчаше: Тов. сол. ротъ, 
расположениихъ въ Университет
ских!, здан!яхъ и 3 рота вы
ступают ь въ 10 час. 30 м. 
и въ пути къ нимъ примыкаютъ 

I н 3 роты, учешая команда 39 пол
ка и 11 рота 25 полка 

Мортирная и горная батареи: Ул. 
Белипскаго. Бульварная, Садовая, Поч
тамтская, Базарная площадь, Набе
режная и Почтамтская.

Прпюъчанк: Батареи высту
паю гь вь 10 час. 30 мин дня.

18 полкъ-ИркугскШ  Тракшь, Маги 
отратская, Набережная, Почтамтская.

Примташ: Солдаты крас- 
ныхъ казарм ь выступаютъ въ 
1 чаоъ дня, шзств!о проходить 
кь Дому Паука, гдЬ присоодд- 
няются 9, 10 и 14 роты 18
полка и 5 и С роты 39 полка.

14 рота 18 полка и 5 и 6 роты 39 
полка выступають въ 1 часъ дня къ 
Дому Пауки, гдЬ п ожидаюгъ 
прибыли 18 полка 

25 полка Иркутская, Кузнечный 
взвозь, Магистратская, Хомяковск1й 
пероул., МвллЫпная, Набережная, (ми
мо дома Гоголя), Большая Королевская 
и Московски! тракть.

Сплавь лЬса При сплавЬ лЬса по 
рЬкамъ, пользуемымъ въ нынйшнсмъ 
году впервые, на мЬстахъ возникли 
различный нодоразумЬтя но вопросу 
о правй пользовашл сплавщиками р'б- 
вой и береговой полосой, (такъ назы- 
васмымь бечевникомъ) министерство 
путей сообщешя разляснило, что на 
основан1и закона— при судоходстве, а 
равно сплав* или гонк* лЬса и дровъ 
— для общаго безвозмездна™ вс*хь 
сплавщиковъ и судоходчиковъ пользо- 
ватя  существуютъ бечевники, въ со
ставь которыхт, входятъ: 1) бероговая 
полоса отъ ур*за воды до гребня бе
рега и 2) полоса земли, десятиоажон- 
пой ширины, далее отъ гребня— На 
временно сплавныхъ рЬкахь, при по- 
М01ци прибылой воды бечев.шкъ тожо 
существуетъ, но лишь на время дЬй- 
ствитольнаго производства по нимъ 
сплава или гонки и при томь только 
въ вндЬ тропы для прохода рабочихъ, 
производящихь сплавь или гонку, Для 
бткрыпя-жо судоходства, а также 
сплава, въ томь числе и временна™, 
никакого* оообаго правительственна™ 
рисноряжошя не требуется и водный 
путь почитается открытымъ для обща 
го пользован1я, осли только онъ при 
годенъ, бозъ особыхъ искусственныхъ 
coopyiaoHifi, для судоходства, сплава 
или гонки л*са и дровъ.

Справим о продовольственномъ 
пайя*. Къ сведен!ю лицъ, имеющихъ 
нужду въ наведсн1я справокъ по во
просу о продовольственном ь пайк* 
(по закону 1912 года), можемъ сооб
щить, что за такого рода справками 
слЬдуетъ обращаться въ учреждешя 
ведакмщя этими пособ1ями, въ соль 
сше и волостные комитеты и вл, го- 
родш е исполнительные комитеты, 
не къ воинскому начальнику.

Реформа фармацевтическая управ- 
леш'п ТомскШ губернсюй коииссарч 
йрепроводилъ въ Томское городскоо 
санитарное бюро кошю телеграммы 
чешарища министра вяутреннихь д*лъ 
следукмцаго содержав!»: „Мияистор- 
ствомъ внутроннихъ д*лъ перваго ав
густа созывается при управлонШ глав- 
паго врачебна™ внепектора совещан1е 
для обсуждейя фармацевтической ро 
формы, программа следующая: форма 
обозпечошя лекарственной помощью 
населшпя, форма оргавизащи (})арма- 
цовти'(оскаго управлен!я, образоваше 
фармацевтовъ, благоволите пригласить 
но одному представителей города, про 
фошональнаго общества служащихъ 
фармацевтовъ и общества аптеко-вла- 
дельцевъ для участ1я на съезд* “ 

Санитарное бюро въ понедЬльникъ, 
17 т л я ,  созываешь об t единенное за- 
с*дан1о городского врачобно-санитар- 
наго совЬта, на которое будутъ при
глашены и владельцы аптекъ.

Дрова для города. ТомскШ губерн- 
сшй дровотопъ увёдомилъ городскую 
J праву, что комитетомъ заготовлены 
для сдачи городу 281 'It ног. саж. 
тополовыхъ, 511/а пог. саж. осиво- 
выхъ и Ю'/а пог. саж. сосновыхъ 
дровъ.

Въ городской милищи. Пачадьникъ 
городской миляцш обратился къ том- 
скимъ милнщонерамъ съ воззвашомъ,
нъ которомь, указывая на тяжелые 
дни, переживаемые нашей родиной, 
призываешь товарищей, во что-бы то 
ни стало, защищать завоеванную сво
боду, вь дружной салоченной работ*, 
забывъ усталость, етрахъ, а подчасъ 

голодъ.
Нъ устройству жел*знаго дчя Го 

родской рбнизоръ 
ск »й Управ*, что

Ц1шью норма- I S S , 1* Х Г Д  До“ Д Всс
ровать взаимоотиошоШя между наиима 
телями и велкаго рода служащими

Въ настоящее время въ отдел* 
труда разрабатывается проектъ обяза 
тельнага постановлошл о введети для 
вс*хъ конторсвихъ олулсащихъ шести 
часового рабочаго дня.

Ириступлено также къ разработке 
условШ, регулирующахъ женскШ и 
д*тсюй трудъ во вс*хъ отрасляхъ 
торговли и промышленности.

Въ защиту женщинъ. Общее со
брате служащихъ и рабочихъ т-ва 
Второва, на зас*дати 6 т л я ,  заслу 
шавъ заъвлете женщипъ, служащихъ 
розницы № 1 и 5 о наносимы хъ нмъ 
оскорблсшяхъ служ. Паймушпнымъ и 
ио обсуждея1и такового постановило: 
при8пать отношен!о Наймушина къ т. 
т . жонщинамъ недоброиорядочнымъ 
осуждаотъ его поступки и выносить 
ему на 1 й разъ порицаше.

Среди городскихъ служащихъ. 12 
ноля состоялось общее собранье чле
новъ союза городскихъ служащихъ и 
рабзчихъ. Присутствовало бол*е 250 
чолов*къ. Обсуждался конфликтъ ме
жду городской Управой и правлешемъ 
союза по вопросу о npioM* и увольно- 
н|‘и городскихъ служащихъ. Правлешо 
представило общему собрашю докладъ 
сущность котораго сводится къ тому, 
что пр1омъ и увольнете служащихъ и 
рабочихъ городского общественна™ 
самоупразлен1я не могутъ быть про
изводимы бозъ соглаия союза и пра
вило это одинаково распространяется 
па времениыхъ служащихъ, такь какъ 
въ практик* городской Управы вре
менные служа щ1о состоять на служб* 
по несколько л*тъ и затЬмъ такъ и 
остаются на служб*, переходя на по
стоянную должность.

При этомъ иравлон1с союза отмети
ло, что случай нарушешя правила 
npieMa служащихъ, разематриваомый 
общимь собрашемъ, не первый, но въ 
предыдущем* случа* конфликта, былъ 
улаженъ съ уступкой со стороны со
юза.

Позищю городской Управы защи- 
щалъ членъ Управы Б. И. 1’ольдбергъ. 
Но обсуждев1и вопроса вынесена ро- 
золюц1я, одобряющая д*йств1я правде- 
шя и находящая, что правлен1о нахо
дится на совершенно правильномъ пу
ти, защищая интересы городскихъ 
жащихъ и городского хозяйства.

Вчера городской Управ* было со
общено о резолюцШ союза служащихъ 
города и весь комитетъ городской 
Управы немедленно присгупилъ къ об 
суждошю создавшагося положешя и 
въ результат* этого обсуждон!я на 
повестке, разосланной членамъ го
родского народнаго собрашя о заседа
л и  собрашя сегодня въ 7>/з часовъ 
вечера, на первомъ м*ст* пом*щонъ 
вопросъ о конфликт*, а въ особомъ 
обрашснШ къ чдонамъ народнаго со
брашя, товарищъ председателя, „про
сить членовъ народааго собраШя при
быть въ возможно большемъ коли
честв*, такъ такъ первый вопросъ 
стоить настолько остро, что въ зави
симости отъ того или другого р*шо- 
шя его— возможны или выходъ въ 
отставку всего исполнительна™ коми
тета или забастовка городскихъ слу
жащихъ “

Съ своей стороны мы можомъ до
бавить къ этому обращен^, что по 
наведоннымъ нами справкамъ у чле 
новь правлошя союза— о забастовке 
среди городскихъ служащихъ но было 
и р*чи.

Наши извозчини- Несмотря на за- 
в*рошя старосты извпзчиковъ породъ 
городскимъ народнымъ собран1емъ, 
что союзъ извозчиковъ оум*еть сла
дить съ т*ми изь извозчиковъ, кото- 
ше проявляють или грубость, или-же 
алчность, все обстоишь по старому.

10 т л я ,  иассажиръ npi*xaBinifl на 
ст. Томскъ Н-ой подошелъ къ извозчи-

собраше, на которомъ будетъ заслу 
шанъ докладъ д-ра Г . И Макарова о 
работахъ бывшаго вь Потроград* осо- 
баго сов*щашя по вопросамъ высшей 
школы.

Правлен1е строитольныхъ рабочихъ 
„Свободный трудъ„ просить товари
щей явиться согодия на сборный 
пиуктъ въ„Домъ Науки,"въ 9 ч. утра 
чтобы принять учасио въ мавифеста- 
щй.

Общее собраш’е служащихъ и ра 
бочихъ т-ва Второва назначается 14-го 
1юля, въ пятницу, въ 7 ч. вечера въ 
зал* физичоскаго развит!я, внизу. 
Между прочпмъ, въ повести* дня 
стоить важный вопросъ: объ исключе- 
в!а н*которыхъ лицъ изъ члевовъ 
профес. союзовъ группы служащихъ 
Второва.

Собрате, въ валу посл*дняго во
проса, состоится вь приеутствш чле
новъ совЬта оолдатскихъ и рабочихъ 
депугатовъ и правлен!я профе<*с1он. 
союза служащихъ торг, промышл. 
предпр]’лч!й.

ПО РОССИИ.
Арестъ бывшаго морско

го министра.
29 шня, поздно ночью, въ Петро- 

градъ былъ доставленъ подъ конвоеиъ 
бывшШ товари1цъ морского министра 
вицо-адмиралъ Бубликовъ. За несколь
ко дней до революции Бубликовъ 
скрылся изъ Петрограда. Это ставили 
въ связь съ обнаружон!емъ государ- 
ствоннымъ контролемъ крупныхъ зло- 
употроблен!й въ морском ь ведомств*. 
На-дняхъ одинъ изъ впдиыхъ оудеб- 
ныхъ по важнейшим ь д*ламъ следо
вателей указалъ, что Бубликовъ скры
вается вч, Новгородской губернш, 
близь отанцш Любань, Николаевской 
ж. д. 29 т я я  чины прокуророиаго 
надзора въ сопровожденш судебнаго 
следователя по важн*йшимъ дЬламъ 
и лицъ, хорошо знавшихъ Бубликова, 
на автомобиляхъ направились на стан- 
щю Любань, гд* пос*тивъ занимаемый 
Бубликовымъ простой крестьянскШ 
домъ, застали Бубликова спящимъ. 
Бубликовъ былъ од*шь вь костюмъ 
рабочаго. Поел* кратка™ опроса ви- 
це-адмиралъ былъ арестованъ. Въ за- 
нимаемомъ имъ цомЬщеши произво- 
донь обыскъ, при чемъ переписка 
опечатала. Но доставлеши въ Пегро- 
градъ адмиралъ былъ переданъ въ 
распоряжеМе следователя. Какъ вы
ясняется, Бубликову предъявляются

обвииошя въ ц*ломъ ряд* злоупо- 
трсблонШ ПО службе.

Принудительная подпис
ка въ ОдессЪ.

Принудительная подписка на эаемъ 
свободы по квартирамъ продолжается.

За послЬдв!с два дня вновь собра
но такимъ иутсмъ не мен*е 8-ми 
милл!оновъ.

Въ списке особой комиссш по рас- 
пространешю займа на новыхъ нача- 
лахъ имеются весьма любопытным 
цифры.

Такъ, въ одномъ только м*стномъ 
банк* приблизительно въ течсьне года 
внесено ва текущ!е счета 40 миллш- 
новъ рублей лицами, до войны но 
знавшими вообще, что такое текущШ 
счетъ. Несомненно, эти капиталы .со
ставлены изъ сверхприбылей. Эти мил- 
люны принадлежав небольшому кру
гу разбогатЬвшихъ спекулянтовъ, по
став щи ковъ.

Въ списке лицъ, облоЖ|?нныхъ зай- 
момь, имеются: 15 одессвтовъ, кото
рые обложены по 3 миллиона: около 
25-ти челов*къ— по Ь а  м и л-iioHa; 50 
ч е л .--о тъ  иолумиллюна до милл!она и 
множество— отъ 50,000 руб. до полу- 
миллюна.

Бурцевъ и охранники.
Въ март* въ числ* охранниковъ и 

жандармовъ былъ арестован!. бывш1й 
начальникъ охраны при Столыпин* ге- 
пералъ Гераоимовъ. Герасимову, меж
ду прочимъ, директоромъ департамента 
полиции Труссвичсмъ предъявлено бы
ло обпиношо въ организащй прово- 
кащд па Фонарпомъ пепереулк*. 
1’орасимоза хорошо знаотъ Б ур - 
цовъ. Оаъ принималъ учасНе въ 
допрос* Герасимова, часто вид*лъ 
его въ тюрьм*. Герасимовъ чистосер
дечно покаялся во всемъ и разсказалъ 
очевь многое, весьма ц*нное. Въ тюрь
ме Герасимовъ забол*лъ и сталъ хло
потать объ освобождеши. Бурцевъ уз- 
налъ о его хлопотахъ и предложилъ 

срасимову взять его на поруки. Го- 
расимовъ былъ еданъ Бурцеву. Когда 
объ этомъ узяалъ Плехановъ, онъ п - 
авопилъ по телефону Бурцеву. „Прав
да- чи, что вы взяли на поруки Гера
симова,— спрашивалъ Плехановъ,— то 
го самаго Герасимова!, который все 
время велъ слЬжку за вами, и наме
ревался привлечь васъ по стать*, гро
зившей смертной казнью? „Да, того 
самаго".— „Въ такомъ случа* я васъ 
цЬлую и поздравляю!" Бурцевъ помо
гаешь многимъ имъ же взобличеннымъ 
провокатораиъ, навещаешь ихъ въ 
„Крестахъ" и предлагаешь, осли кому- 
либо потребуется, денежную помощь. 
Некоторых* это удивляешь и они об
ращаются съ вопросомъ къ Бурцеву, 
какъ можетъ онъ помогать охранни
кам* и жандармамъ. „Я противъ мо
сти,— говорить Бурцевъ.— Мы должны 
получить отъ иихъ все, чтобы обезо
пасить себя. Тимонъ выжатъ, такъ за- 
ч*мъ же наступать на него ногой. Это 
бозсмысленно. Нужно очищать тюрьмы 
и не держать вс*хъ заключенвыхъ до 
суда. Люди эти служили старому пра
вительству и изобличете ихъ въ пе
чати— уже достаточное наказан!е. Это 
та-же гражданская смерть".

П О  Т Е Л Е Г Р А Ф У

(Петроградстго Телеграфнаго Агентства)
На русском* фронт*.

ле

напомнил* город-, ку № 110 и спросил* его, сколько
вь лень сбора же-[стоит*  подвозка на Солдатскую ули-

Цримтъчанк'. Сол цаты Крае* tнародное
ных* казарм* выступают* в* полнить часть
час* дня, кь нимъ въ пути при
мыкают!. вс* солдаты ротъ пол
ка, расквартированных!, въ го
род*, и 11 рота 38 полка.

б) ПартШныхъ организащй Базар
ная площадь, Набережная и Почтамт
ская.

Организащя митиз овъ:
На площадяхъ устанавливаются три

буны для ораторовъ, уполномоченныхь 
выступать отъ сощалистичсскихъ пар- 
тШ и Сов*товъ Солдатскихъ, Офицср- 
скихъ и Рабочихъ Депутатов*.

На Соборной площади митинги на
чинаются съ 12 чаоовь и до 2-хъ  съ 
половиной час. для товар, солд. 32, 
38 и 39 нолковъ и съ двухъ съ поло 
виной час. и до 5 ти час. для товар. 

25 полка.
половиной часа дня тов.

за и чугуна, для взготовлешя соль- 1 цу, извозчикъ отв*тилъ: „три рубля," 
ско-хозяйствооныхъ орудий— городское | тогда пассажир* сослался на таксу и 
общественное управлешо могло-бы требовал* что-бы взвозчвкъ везъ его, 
пожертвовать много чугунной и же- согласно таксы, за 1 р. 50 коп. Из- 
л*зной ломи, находящейся въ мате- возчикь на это отв*тилъ: „разъ по
)1альвы\ъ складах* города при рабо- такс*— значит* дешовле 4 -хъ рублей 
чей артели и при асееиизйщонномъ не повезу." Ио пассажир* настоял* 
обоз*. ; на своем* и извозчикъ повез* его, за-

Расширеше прав* на паек*. В* то, при разечет* у  дома, пассажиру 
связи съ опубликованным* расшире- нришлось немало выслушать ругани и 
н!смъ правь на получение солдатскаго всепозможиыхъ прсжлятШ, когда *зда 
пайка внебрачными семействами сол- была оплачена все-^гаки по такс*. 

]датъ, ново николаевское городскоо Опрашивается, зач*мъ-же установ- 
co6panie затрудняюсь ис- лона такса и гд* тЬ  гарантш, кото- 

требовн!пй, устанавли- рыя обещал* счлароста извозчиковъ.

солд. 18 и 
Въ 2 съ

солд. 32, 38 и 39 , полков* слЬдую ть1 къ эксцессам*.

ваемыхъ новым* законом*, nj и выда
че и.чйка, какъ напри мЬръ: выдача 
пайка семье— межотъ быть произво
дима только при услов!и письменной 
подачи солдатом* ходатайства о на- 
значеш'и его внебрачной семь* ппйка 
и это тробоваШе выполнить въ точ
ности невозможно, такь какъ боль- 
•шиистбо призванных* находится на 
фронт*, вь ил Гну, а некоторые уби 
ты, почему истрсбоваше отъ них* до
кументов* совершенно невозможно, 
между т*иъ граждански сомьи ихъ 
призреваются и удовлетворяются пзъ 
средств!. благотворительных* об
ществ*, но сродства эти на исход* 
и недалеко то время, когда надо бу
дешь прекратить выдачу пайка таким* 
семьям*, что можетъ повести нетоль
ко къ нодоразумеШлмъ, но даже и

Изъ за сторожихи. 12 поля, коми
тетъ Ворхне-Еланскаго попечительства 
явился для раздачи пособШ бедней
шим* жителям* своего попечительства 
въ домъ Ш толь и Шмита, гд* поме
щается городской комитетъ по благо
творительности и куда была созваны 
къ 7 часам* вечера вс* нуждавпйеся 
въ нособт, но... ворота дома Ш толь и 
Шмита оказались запертыми и вс*мъ 
собравшимся было объявлено, что 
сторожиха комитета ушла и заперла 
комитотъ и только благодаря любез
ности адмлзпетрэщи общественна™ 
собрания, пустившей комитотъ въ свое 
пом*щеп!о, н у ж д а т ь с я  были удов
летворены аособюмъ. Необходимо ска 
зать, что эта сторожиха, за свои ус
луги отдельно получает* отъ комите
та вознаграждошо.

Сообщите изъ ставни за 11 поля 
западный фронтъ. Юго-восточнее 
Двинска наши части, поел* сильной 
артяллорШской подготовки, овладели 
немецкими нозищяма по об* стороны 
железной дороги— Вильна, всл*дъ за 
т*мъ ц*лыя дивизш, без* напора со 
стороны противника, самовольно ото
шли въ свои основные окопы, некото
рый части отказывались исполнять 
боевые приказы. Во время боя герой
ски действовали части 24 дивизш: 
ТульскШ, Лохвицшй и СуражскШ пол
ки и баталюнъ смерти, какъ и на 
остальных* фронтахъ, отмечается доб
лесть офицеров* и ихъ громадная 
убыль, газами отравлен* начальникь 
дивизш генерал* Долженковъ.

Въ Виленском* направлевш, въ рай
он* севернее Крово, противвикъ про
извел* несколько контръ-атакъ, при

действовали съ моря, наша артил
лерия обстреливала Боли, разрушив* 
склады и казармы, подъ прикрьтемь 
артиллерШскаго огня, перейдя в* брод* 
р*ку Карясутъ— Дараси, наши развед
чики атаковали опорный турецкШ 
пункт* около устья р*ки и, переко
лов* часть защитников*, возвратились 
въ свои окопы, захватив* 1 офицера 
и 21 солдата в* пл*нъ, на остальном* 
фронт* перестрелка.

К<п'я телеграммы комиссара юго- 
западннго фронта, помощника комис
сара юго-занаднаго фронта и комис
сара армш на имя министра предсе
дателя, военнаго министра и верхов
на™ главнокомандующаго; „мы, комис
сары армш юго-западнаго фронта, 
явивппеся на театр* войны для того, 
чтобы увЬщовашями, озирающимся на 
всю полноту авторитета полномочных* 
органов* револющоннаго большинства,

чемъ ему удалось овладеть одной изъ побудить войска исполнить свой долг*
высот* къ северу отъ Богуши, кото
рую мы заняли. Героических* усилий 
стоишь офицерам* сдерживать солдат* 
отъ массового ухода въ тыл*.

На Серет*-до Тарнополя перестрел
ка. Въ район* Загорбеля, предм*сть* 
Тарнополя, противник* сосредоточива
ется и ведет* интенсивный артилло- 
рШскШ огонь, в* район* Микулицо, 
на Серет*, противник* переправился 
на восточный борешь Серета и, сбив* 
наши части, занял* деревню Воля Ма- 
зовецкая.

Между Серетомъ и Сгрыпой про
тивник* продолжает* наступать и кь 
вечеру 10 ш ля  занял* Ворнадувка—  
Дорохувъ— Буркаыувъ.

0*веро западнее Бучача наши вой
ска задерживаются на лиши Гайворон- 
ка— Моиасторжиоко. К ъ  югу отъ Дне
стра наши войска отходят* въ восточ
ном* направленш. Станиславов* эва
куируется.

Румынсшй фронтъ. В ь  район* 
деревин Домукнатакъ батальонъ смер
ти атаковал* окопы противника, иро- 
рвавъ проволоку, овладел* окопами в, 
захватив* 50 пленных* и 3 нуломета, 
отошел* в ь свои окопы, на остальном* 
фронт* артиллерШокШ бой развивается.

Кавказсмй фронтъ. Совместно съ 
миноносцами „СтрогШ" и „СмЬтливый",

перед* родиной и свободой, мы теперь 
даем* отчет* вам* и народу въ том*, 
что мы сдЬлали и чшо достигли и по 
долгу совЬсти заявляем* о том*, что 
сд*лать надлежит*. Борись Сов*нков*, 
бывшШ комиссар* 7 армш и мой по
мощник* Владимир* 1’обеч!а, привели 
7 армш в* оостоявш, которое дало 
возможность наступать, герои пали въ 
бою и арм1я, увлеченная ими, сража
лась доблестно, а теперь и хъ  н*шь,—  
она бежит*

Какъ я отв*чу за пролитую кровь, 
если по потребую, чтобы немедленно 
были введены съ железной решимо
стью въ армш порядок* и дисципли
на, которые *не ; позволяли бы мало
душным* безнаказанно, по своей во
ле , оставлять позицш и открывая 
фронтъ губить цЬлыя части и товари
щей верных* долгу, покрывая неза
бываемым* срамом* револю цт и стра
ну. Выбора но дано. Смертная казнь 
т*мъ, кто отказывается рисковать сво
ею жизнью для родины за землю и 
волю. Я, Максимшюанъ Филоненко, 
комиссар* 8 армш, удача сопутствова
ла мп* и ни разу но иркмениз* на- 
сил!я, я был* счастлив* словом* и 
нравственным* воздЬйств1вмъ преодо
леть вс* кодебашя и нерешимость и 
двинуть войска въ иоб*дный бой.



4 Новая Ж изнь*
Подъ геройским! натискомъ пали Ка

шШ врагг, по теперь, что я скажу 
доблестной прмш, когда она вы нужде.

иыя кровью лучшихъ

и б ё гу тг  оезъ оглядки трусы и пре 
дятел а. Я  могу заявить одно: сморт-

священная кровь. Комиссаръ юго за 
падиаго фронта Гобочш и комиссаръ 
8 армш Филононко".

На русскомъ фронгЬ.

Сообщен1'е изъ ставки за 12 ш ля
Западный фронтъ. Въ Виленскомт, 

ваправлонш, въ район Ь къ створу отъ 
Крево, наши части зянявпйя участокъ 
непр!ятельской позищи, восточн'Ьо Ми 
халче, въ виду сильнаго артилло|ёй- 
скаго огня противника, отошли на 
нрожшя позищи. ОборонявшШ Тарно 
поль, первый гвардейскШ корпусу, 
безъ Петровской бригады, самовольно, 
бозъ давлшйя со стороны противника 
брОСИЛЪ ПОЗИЩИ и отошолъ въ восточ
ном! нанравлоиш. Оставшаяся верной 
долгу Петровская бригада, Пршбра- 
жовсьШ и Смоленск!!! полкъ вед ут ь 
бой юго-вооточнео Тарпополя. Против- 
никъ переправился на л'Ьвый берет» 
Сирота, вт. участке Берововицы—  
Чартор1я— Микулице и отгЬснвлъ на
ша войска на линПо Смыковцы— р'Ькн 
Внеэно -Трембовля. Восточнее Мыш 
концы упорное сопротивление нЪмцамъ 
оказывали части Смолонскаго и Ко- 
лываискаго полковъ, пореходя въ 
контръ-атаки.

Можду рЬками Серотомъ и Стрыпой 
нЬмцы иродолжали наступлевц), сосре
доточивая главныя усил1я вдоль за- 
паднаго берега рЬки Сорота.

Действовавши! въ районЬ къ сЬво- 
ро-заиаду отъ Романовки 113, 153 и 
74 иФхотныя дивиз1и, бросивъ иозицш, 
самовольно уш ли въ тылъ. Къ вечеру 
11 ш ля паши части задерживались на 
лиши Трембовля - Романовна -  Петри 
ковце.

Западнее Стрыпы немцы прорвали 
наше расположеше въ райоэе Олсша 
н къ вочеру 11 ш ля  наши войска

Э л е к т р о - т е а т р ъ  J  I I 1 У  0  Ъ" Т е л е ф .  8S2,

Т с  1

Сегодня, 14- -15— 16 Шля ставится:

f O C  v  1в ъ  п р о ш / ю м ъ
Др. въ 4 частяхъ.

Комическая Л ы с ы й  Х О Ч С Т Ъ  В О Л О С Ъ .  Комическая

С е г о д н я  3 -я  I I  А Р 1 Р 1 1 1 Ш  П Р ° з в а н н а г о  « Ч е л о в ' Ь к ъ
г а с т р о л ь  J]l A r n l J l l n  М о л н 1 я » ,  с т а в и т с я :

Л Ю Б О В Ь - - Т А Н Г О ,  к о м е д 1 я  в ъ  1 д 'Ь й с т в 1 и .

№  82.
" t f c r t S ?  Т е а т р a m

Художественная программа: 

1 .

к

Драма въ 4 хъ частяхъ.

s .
ПОКСОНЪ НА №ШЬ ПРЕСГУПЛЕНШ

комическая.

Музыка: скр., в!олончель Шпильбертъ н Шаккно.

eavav, П -
z n  Ak<*.fP0*»06».. Н о в ы й  . ,sr ? •об. *да'в 

fis Й90

Сегодня, 14 го и завтра 15-го тля,ставится новая исключительной кра
соты художественная картина.

Ш С Ш Ш Ш
Драма въ 4-хъ болъш. отделеЩяхъ.•

5-ое отдел.

— „Он*ь, она и горничная1̂ -
Комическая.

Г о т о в и т с я :  „ В е л и к Ш  п о з о р г ь - драма 
въ 5*ти частяхъ , изъ жизни пресгупнаго Mipa.

шакама, наши войска преследовали ио- 
пр1ятеля, взяли пл'Ьпныхъ и заняли 
гребень къ северу отъ Наронгомбсъ. 
6 ш ля  мы атаковали главную позиц!ю 
Паронгомбе, завязался бой. Потери не- 
пр1ятеля весьма значительны. Неприя
тель эвакуирует! Кито и продолжаетъ 
отступлешс къ Махепге.

П А Р И Ж Ъ , 10 ш ля. Вчера мы ни
сколько продвинулись къ востоку отъ 
Сории и захватили плйнныхъ. Въ рай
оне Юртейбиза и Краона ожесточен
ная бомбардировка. По Рей «су выпу
щено въ течете  дня 850 снаряловь. 
Въ Шампани, сйверо западнее Кор 
нильо, были отражоны германцы Гер
манцы обстреляли районъ къ скверу 
отъ Нанси, жертвъ но было, поврож- 
лен1я незначительны. Мы обстреляли 
заводы Шатосалонъ.

—  10 ш ля. Дневное еообщешо: 
вчера вечеромъ породъ Фраонъ про 
лолжались германешя атаки, ноир)'я- 
голь, после многихъ чрезвычайно энер
гичны х! атаки, пропикъ въ некоторыя 
наши окопы первой лиши у Каземата, 
но немедленной коатръ-атакой выбить 
и удержался лишь въ незначительной 
части окоповъ. На КалифорМя бой до 
поздней ночи. Германцы не могли вы
теснить съ плоскогорья нашихъ войскъ,
отбившихъ все атаки противника на себя

целью отрезать отстуилешо Чжан • 
оюна.

Инея мончрх!и столь безнадежно 
умерла, что дигиоматичегк1е круги и 
иностранная печать уже обсуждшотъ 
необходимость сохраиешя жизни ре- 
бенку-имиератору, втянутому вь гнус
ную игру мандаринами, борющимися 
за возстановлоше старой, подкупной 
власти.

Союзный посольства концентрируютъ 
въ Пекине всЬ находящаяся въ ихъ 
распоряжен1и войска.

Дни монарх1и сочтены.
Столица отрезана отъ воФхъ прован- 

щй.
Начался исходъ нрвближенныхъ Чжан-; 
сюня и участвовавших! въ перевороте 
мандариновъ. Полвщя и войевп, не , 
принадлежат1я къ опричниками Чжан- j  
сюня, иереетали исиолнять нриказашя 
Чжансюня. |

Чжансюнь намеревается при прибли- 
жонш роспубликанцевъ къ Пекину со 
стороны мукденской или пекинъ хань- 
коуекпй дороги прервать сообщено.

Въ этоыъ случае неизбежно вмеша
тельстве иностранцев!.: протоколом!.
1901 года предусмотрено, что при пе
рерывах! движешя на этихъ линьяхъ 
иностранцы 6ejiyrb охрану ихъ на

Продается Д1агипаль, шерстяная, 
защитиаго цвета, на 

брюки 25 руб. Тверская ул., № 27, серый 
флигель.

Велосипедъ продается.
Ремесленая д. Л  в.

БЪлыя итальянск1я куры
леггорны) продсются Елинская, 63, ки 3

ЯДР1ИРЫ, ДАНИ 
'  ШОМЪЩЕШЯ
Номера рекомендую

ЛУЧ Ш 1Е въ Т О М С К А
. .  'овскоя подворье** подъ m m

Духовская у л . Л &. Комнаты сдаются и: 
су»очно я помесячно, Рукавмахкикоят,

наши окопы второй лин1и.

отошли на (фронте Пржевлокъ-Э top- ]
жаик-Барышь. Отмечается доблестная 
работа частей 194 двпизш, третьяго и 
пятаго самокатпыхъ баталшновь. Са
мокатные баталшнч яростно дрались 
съ превосходными силами противника.

По показанш плЬинаго германска 
го офицера 143 германешй полкъ по
чти уничтоженъ пятымъ самокатнымъ 
батал1ономъ.

Къ югу отъ Днестра и до Карпатъ 
наши войска продолжали отходить на 
востокъ. 11а Быстрице Золотвинской, 
въ районе Лысоцъ— Станиславов! на
ши ар!оргврды вели бой съ насЬдав- 
шимъ противником!; большую поддер
жку оказали пехоте польск!о уланы, 
шесть разъ ходившее въ атаку въ 
конномъ строю на германскую пехоту.

На улицах ъ Станиславова шелъ 
упорный штыковый бой съ ворвавшим
ся щротцвникомъ, Жители сбрасывали , 
съ оА'лйбновъ оконъ ручныя гранаты | таРеи 
въ "отход ивгшя наши войска.

Румынскгй фронтъ. Въ районе 
Бмстропатыхъ наши разведчики овла
дели окопами противника и, захвативъ 
33 плЬнныхъ, 2 пулемета, вернулись 
въ свои окопы. Атаки противника въ 
районе Ойтеса отбиты. Въ районе 
Каппурило Сусъ румынешя войска 
атаковали позищи противника и съ 
боемъ продвигаются внородъ. Къ се
веру отъ реки Лутна наши войска 
овладели укрепленными позищями 
противника и продвинулись на лишю 
Гоу риле— Волошкано.

Р И ГА , 11 поля. Вчора, въ ночь на 
всомъ рижекомъ фронтё пачалась ин
тенсивная артиллерШская перестрелка, 
носившая местами характоръ подго
товки съ нашей стороны, а со сторо
ны ыемцевъ-иристрелочный, последшо 
пристреливаются по своимъ аередо- 
вымъ тртншеямъ и блиндажамъ, ни 
случай нашего вахвата, чтобы легче 
выбить изь (,'коповъ, наши части, а 
местами и нЬицы водутъ пристрелку 
по своим I. проволочными загражде 
1ПЯМЪ.

ВозлЬ Двинска усилилась артвлле- 
рШская и бомбометная перестрелка, 
противники по всему фронту держит 
ся крайне настороже и чрезвычайно 
бдителенъ. Наивысшаго напряжошя 
огонь нашей артиллор1и достигали у 
Иллукста.

Приветь Томичаиъ.

Изъ Омска, случайная 12 поля 
Тысяча триста артиллеристовъ, от 
правившихся на фронтъ десятаго 1юля, 
следуютъ образцовыми порядкомъ и 
шлютъ серцечный приветъ Томичамт, 
провожавшимъ ихъ. Они рады сосб 
щон1ю агенгскихъ телеграмиъ о воз 
становлен1и порядка въ арм!и—*въ 
борьбе съ дозорганизащей, которую 
внесли большевики. Артиллеристы 
радуются, что въ Томске советъ сол 
датскихъ депутатовъ, при отправлевш 
маршевыхъ командъ, не будетъ вы
ступать съ речами, которыми вносить 
безпокойство въ солдатскую массу, 
угрожая делу роволюцш.

Эшелонный комитотъ мортирной ба-

Въ Финляндш.

На аиппйскомъ фронте.

ЛО П Д О Н Ъ , 10 ш ля. Британское 
сообщеше изъ Франщв: мы произвели 
удачную операцпо къ югу отъ Ав1она 
и достигли намЬчопныхъ целей, за
хвативъ большое число иленныхъ. Къ 
югу отъ Аврикура, Бюльекура и въ 
Болебоне мы перебили много noupbi- 
тольекчхъ солдатъ, захватили плен- 
ныхь и разрушили германск!я убежи
ща. Внозашюо нападен1с непр1ятсля 
на наши позищи къ югу отъ Лооса, 
близъ Ломбарзейде— отбито.

На итальянскомъ фронте.

РИМ Ъ, 10 1юля. Сообщен1е итальян
ское: наша артиллер1я вызвала взрывъ 
нопр1ятельской траншеи на горе Ка- 
морч!ао, круиныя неир1ятельск1я части 
въ Kapeiu обращены въ бегство. Воин- 
сшя части и рабочая парйя непр1я- 
толя удачно обстреляны между Л уж - 
нимъ и Мальборгего, въ долине Фол1и.

Война въ Египте.

ЛО П Д О Н Ъ , 10 ш ля. Сообщение о 
действ1яхъ въ Египте: наша конница 
отбросила пенр1ятоля отъ Борштодо. 
Мы совершали удачное внозапноо папа 
ден1о на траншеи юго западнее Газкъ.

Война въ Африке.

Л О П Д О Н Ъ , 10 {юля. Сообщеше о 
дкйсгаяхъ  въ Восточной Африке: 4
юля нвир1ятет!>«> 1чч |[и-

ГЕ Л Ь С И П ГФ О Р С Ъ , 11 1юля. Со- 
щалисты внесли въ сеймъ прооктъ 
адреса временному правительству по 
поводу принятаго сеймомъ закона о при
менены верховной государственной 
власти въ Финляндш. В ь адресе ука
зывается что законъ но имеетъ въ 
виду провозглашены! независимости 
Финлянд1и; целью его является укр Ьп- 
лон1с внутренней свободы Финляндш. 
Соймъ надеется, что Россля признаетъ 
за Финлянд1ей права, установленный 
закономъ, о применен^ верховной го
сударственной власти въ Финляндш

П Е ТР О ГР А Д Ъ , 11 ш ля. Министръ 
ородовольств1я получилъ телеграмму 
за подписями многихъ выдающихся 
французскихъ иолитическихъ деятелей 
о тяжеломъ положите военноплен- 
ныхъ въ Австр1и и Германии въ смы
сле продовольств1я. Предлагается при
нять ерочныя меры для обезпеч! 1пя 
военноплЬнныхъ хлЬбомъ.

Особое сов1)шан1о въ министерстве 
финаноовъ вы'казалось за нообходи 
мость скорЬйшаго введен1я въ Росши 
на широкихъ размЬрахъ чекового об
ращены въ качестве средства сокра
щены выауска бумажныхъ денсгъ.

Миняогерствомь впутреннихъ дЬлъ 
разъяснено, что съ упразднешемъ гу- 
бернскаго по земскимъ и городскими 
дЬламъ присутстыя, ихъ кредиты пе
речисляются въ распоряжение губерн 
скихъ Комиссаров!— на расходы по 
канцплярш и оплате труда служащихъ, 
одновременно предоставлено комисса
рами, въ связи съ возрастающими кс- 
личествомъ работы но надзору за пра
вильными производствомъ выборовъ 
органами местнаго самоуправлсшя и 
за законностью ихъ деятельности, 
использовать внештатныхъ служа
щихъ названныхъ присутствШ.

Сегодня вернулись въ Петроградъ 
изъ поездки на фронтъ министръ Ско- 
болевъ и управляющей военными ми- 
нистерствомъ Лебедевъ.

Движон1о между Тянцзиномъ и По 
киномъ прорвано войсками Чжансюня, 
разорвавшими путь.

Небольшой отряди высланных!, от
сюда иностранных! войскъ, состоящШ 
изъ яоонцовъ, французских! топкин- 
цевь, американцеаъ и англвчанъ, до
бравшихся до станщи „Лангфангь," 
оказался не въ силахъ возстановить 
движен1е.

Ожидается прибыло генерала Туан- 
чижуя, который откроегъ дкйств1я 
противъ монархистов!.

Въ Тянцзине флаги съ драконами 
убраны, и возстановлены республикан
ски  власти. Монарх1я, такими обра- 
зомъ, держится только въ столице, гдЬ, 
однако, посланники но признали монар- 
хическаго правительства, хотя возло
жили на него ответственность за епо- 
HoflcTeie въ Пекине.

По многими признаками, гонералъ 
Чжансюнь считаотъ и оамъ положен1е 
безнадежными и готовится къ бегству 
вместе съ императоромъ въ Жохо, 
но командуюппй этимъ округоМъ на 
стороне республики.

Офицеры приближающихся къ Тянц- 
зину войскъ вынесли смертный приго
вори Чжансюню.

[. й  л M i l  :.Г i M

вг болыя выбор! получоиы въ лавкЬ

Торг. Д опа Р. й .  И уд р а н ъ  и В о.
иъ Том ске

на Баларпой площади, близъ моста

В а н к в  д“ ВАГЕНЬЯМАРИНАДОВЪ

ДРОБЬ,
РУЖЬЯ и ОХОТН. ПРИНАДЛ.

На дн я хъ  поступить  въ про
даж у большая парт1я ФАРФО
РОВОЙ и СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ.

САПОЖНЫЯ
и ботиночный всевозможный заготовки, 
кожи шевровыя и хромовыя по доступ- 
нымъ цЪнамъ по полученй! задатка поч
тою высылаеть Б. Либенбаумъ Томскъ, 

Подгорный переулскъ № 11.
633

Объявлешя Томскаго Городского Исполнительнаго
Комитета

1) Нуженъ письмоводитель Г'ородскому поверенному. Вознагра-- 
жден!е 90 руб въ мФсяцъ. Въ ближайшемъ времени предполагает^ 
ся увеличен1е жалованья. Ирошетя въ письменной форме следуетъ 
подавать въ Городской Исполнительный Комитетъ въ часы занятШ, 
съ приложешемъ отзывовъ о прежней службе.

2) Комишя по благоустройству города при Томскомъ Город- 
скомъ Народномь ('обрапш приглашает! любителей садоводовъ 
пожаловать на зас-едаше Комисгди 13 сего Поля, въ 7 час. вечера 
въ адаше Городской Управы для участ1я въ обсужден1и вопроса 
о древонасаждён!и по улицамъ города.

3} Комисшя по благоустройству города при Томскомъ Город- 
скомъ Пародномъ Собранш просить все возникипя еъ  городе 
районныя организац и и городсктя участковыя попечительства из 
брать въ составъ Комисс1и по одному представителю, для ближай 
шаго упасся въ. работахъ Комиссчи, сообщивъ объ избранных!, 
лицахъ въ Комиссш, съ указа!пемъ адресоаъ.

Врачъ 1-го медицинскаго участка г. Томска А. К. Пивинская 
выехала изъ городл по 10 Сентября 1917 г. на время отъезда д-ра 
Пивипекой посещен1е на дому тяжело больныхъ поручено доктору 
Е. М Абрамовичъ (новая Городская больница, что въ конце Мухи% 
ской и Никольской улицъ). Телеф)ны ЛГ?№ 87 и 1004.

За заведующаго Городскимъ Санитарнымь Бюро врачъ С о к о а ю в ъ .

Тсэарищйстзо Згпад»о-Снбирсн9го Пароходства к Торговли.
Предполагается къ  отходу товаро-пас’ажирсгПй пароходъ

П

и и f

г\

и
изъ Гомска до Тюмени и попутны хъ  пристаней въ пятницу, 14 

ш л я , въ 5 часовъ вечера. Телефонъ №  1111.

ОБЪЯВЛЕШ Е
Уполномоченнаго поводнымъ перевозкамъ на р.р. Западной Сибири.

На 15-е 1юля 1917 года въ 11 ч. дня въ пом ^щ ент ГСан-в 
целяр1и Уполномоченнаго, въ д. № 37 по Магистратской у л и -"  
це, назначена продажа съ торговъ лесопильной рамы.

Торги начнутся съ 7653 р. 82 к.
Частныя лица  и предпр1ят1я, участвующ1я на торгах*, 

обязаны внести залогъ въ размере 10°|о первоначальной сум
мы торговъ.

Раму можно осматривать на мсладе Горохова— -г. Томскъ, 
Набережная Томи.

Уполномоченный] Инженеръ Ив. Гаккель.

Редакторi 3. Е Есложаяинг 

Издательница 1 А. Орлова

Меблированный комнаты
„Духовское Подворье", Духовская ул., 5.

О б ъ я в А Ш Я .
Часовыя и ювелирный мастерен.
АНЦКЛЁВИЧЪ С. А. при магазин-Ь, Поч
тамтская ул., подъ гос тиницей „Европа" 

Теп. № 631.

Ооио«. еъ 1898 г. сосгонщ ьъ вЬдЬн. мин. иар. проовЬщ

К У Р С Ы  Б У Х Г А Л Т Е Р Ш
:М. И ЕРМАКОВА въ ТомснЪЕ

Почтамтская 19.|20. Телеф Jfi 475.

При курсах! отдЬлеп!я общебухгалтерокое н выошее опещальное. Принимаются лица 
обоего пола, всякаго возрася и.образован1я. Программы высылаются бе8платно.

:0чередной курсъ открывается I сентября..

З А  Н Я Т пей Г О Н О Р Р Е Ь
НУЖНЫ ОПЫТНЫЕ

ГАЗЕТНЫЕ КОРРЕКТОРА.
Губерн. Типограф. Садовая, 2.

ВЪ острой и хронической форм!, а также ея лослЬдствЬмъ съ громадными 
усп!хомъ применяется испытанный въ течеже долгихъ л !тъ  прспаратъ

„ А Р М А Т И Н Ъ "  А. Я. А К У Л 1А Н Ц А .
'станяялиилю и исправляю

электрическое освИщеше, телефоны 
нумераторы и предохра

нители отъ воровъ.
Никольская ул., д. № 6, кв. 2. А. К

Мотовъ.

звонки,

I дал «яутрелляго употраблеШя .Ариагияъ’ совершенно бвзвреденъ для организма и одинаковоуепФшио прии*нимъ| 
|къ мужчинамъ и женшивамъ При употрвблвнГи .Арвагпяа’ но требувтсв никакихъ спринцеваиШ. проиывая1й.| 
f орижигаш'й. бужирован1й и т. о
ПРЕЛОСТЕРЕЖЕН1Е .Лрматииъ* Я. Я. Пиуп1анца еы|валъ иа рыих* равиаго род* грубыуъ 

Г 1 * * вредныуь длв оргаии>мв поддДпокъ, а потому просятъ г.г. покупателей
 ̂быть особенно осторожными при покупкф я требоватв .Яряатииь* только R. Я. Лиуп1аицв еъ пикетемь бблая
............ НФяа 1 хор. 2 р '%  к. Продажа въ аптекахъ «•■»«. •» Аотекамъ. аптек, складамт., лечебяицамъ и

пр лечебн учрежд —  скидка на главн. склад* А. Я. АКУЛ1АНЦА. Москва, Улаяск1А п. 21.
ромашка.

■ ■.. %•' .  ■'

ОРИ МУЖСКОМЪ БЕЗСИЛШ.
Изъ мвогочисленнаго количества блестящих! отзывов! профессоров!, врачей и 

больныхъ 8ft недостатком! мкста помЬщаемъ лишь одипъ отзывъ извЪстиаго врача 
Статскаго Советника В. В. Хруля, практикующаго около 50 лЪтъ.

М. Г.

В ъ Китаё.

Изготовленный Д-ромъ Глвзомъ препарат! инк приходилось применять у троихъ, 
пожилыхъ мужчинъ, страдающихъ болке полугода Impotcntia, и пришлось убедиться, 
что изъ числа многихъ средств!, рекомендованных! противъ этого недуга.

ПРЕПАРАТЪ Д -р а  ГЛЭЗА

Нрезидоитъ Л 1уенхунъ, взятый подъ 
защиту япояскаго посольства, гд'Ь онъ 
и поселился, успЬлъ издать три ука 
за.

Нервымъ указемъ опов-Ьщаотъ, что 
монарх!я возстановлена противъ воли 
народа. Второй указъ опровергает! 
ложь импораторскаго указа, будто 
президента просили вовстановлешя 
императора въ правахъ.

Трет1й указъ излагаетъ положеше и 
призывает! всЬхъ въ защиту респуб
лики. Государственная печать респуб
лики препровождена вице-президенту 
Фынго джану.

Вице-президенгь организовал! глав
ную квартиру въ Нанкин'Ь, откуда юж-
н- я вой. ка движутоя къ Сучоу съ

оказывается пезамФнимымъ по своему, хотя болФе медленному, но болФе прочному 
эффекту. Принимая даже уменьшенную дозу, по одной м^рк* 2 раза въ день, больные 
черезъ 10 дней убеждались сами въ прекрасном! дф.йствш этого поепарата. Въ тече
т е  моей 48 летней практики, мне приходилось применять всевозможный excitanlia 
aphrodi-siaca и, сравнивая эффектъ ихъ деятельности со старыми и новыми средствами 
до Броунъ-Секаровской жидкости включительно, долженъ признать, что „Препаратъ 
Д-ра Глз8а“ 8анимаетъ между ними первое место по прочности своего вл1яшя на во8- 
становлеше ослабленной подовой способности.

Еженедельный анализъ на выделеше фосфатовъ почками, цоказаль, чтг таковое 
нисколько не увеличивается и фосфаты утилизируются тканями организма. Для этого 
опыта достаточна очевидная и всемъ доступная проба Heller’a, кипячеше небольшого 
количества мочи, на спиртовой лампе, въ пробирной трубке, съ добавлешемъ зер
нышка едкаго кали, при чемъ фосфаты оседаютъ въ виде облачнаго осадка, величина 
котораго указывает! на степень выделешя фосфорнокислых! солей. Такимъ образомъ, 
я составил! себе полную оценку „ПРЕПАРАТА Д-ра ГЛЭЗА

последетчняхъ излишеств! и неврастен!и, больные должны съ осо
бенной осторожностью относиться къ выбору средства для лече- 
шя. Существуетъ множество недействительных! средствъ, времен
но возбуждающихъ нервную систему и впоследствш еще более 
усугубляющихъ болезнь.

Действительно-научнымъ и одобренными известными профес
сорами средством! противъ мужского бсасил1я является радикаль
ный французский препаратъ „Гранули Д -ра Глэза“ .

Гранули Д-ра Глэза подвергались обширными испыташямъ 
въ крупных! европейских! клиниках! и признаны представите
лями науки за исключительно радикальное и несомненно верное 
средство при леченш разнообразных! формъ половой импотенцш 
и нервной истощенности.

Гранули Д-ра Глэза действуют! непосредственно на нервно
половые центры, управляющ1е половой деятельностью, укренляютъ 
ихъ, уничтожают! разслаблснность и возстанавливаютъ нормаль- 
ныя половыя функцш. На ряду съ этимъ Гранули Д-ра Глаза на
сыщают! всю нервную систему фосфоромъ, оздоровляют! все 
нервныя ткани и уничтожают! разслабленность, упадокъ силъ, 
душевную подавленность, сердцеб1ешя, головныя боди и прочее 
признаки неврастенш.

Гранули Д-ра Глэза— единственное средство, которое офищ- 
ально рекомендуется крупными профессорами противъ всехъ ви
дов! безсил1я и съ огромным! успехом! применяется въ европей
ских! санатор!яхъ, клиниках! и больницах!.

Цена одной коробки— 6 рублей. Курсъ лечев1я 2— 3 коробки.
Подробная брошюра, посвященная описанш Грануль Д-Р*

Докторъ, Ст. Сов. Викенлй Викентьевичи ХРУЛЬ. г. Одесса.

Глэза высылается безплатно по первому требование.
Исключительная продажа въ г. Томске, въ Томскомъ Отде- 

ленш „Лабораторш Практической Медицины* при аптекарском! 
магазине Д.^М/Сковородова, Почтамтская ул.

Томснъ, пар. Ктипограф1я П. И. Орловой» Ямской пор.


