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З А  Д Е Н Ь .
Некоторый части нашихъ войскъ продолжаютъ 
самовольно оставлять позицш, но на ряду съ та
кими частями есть и беззаветно вы по л ня й ся

свой долгъ.
На румынскомъ фронтЪ наши и рум ы нш я войска 
продолжаютъ тЬснить противника. За два дня 
боевъ взято нашими и румынскими войсками бо- 
лЬе 2000 плЬнныхъ, 57 орудгё, пулеметы и дру

гой военный матер1алъ. 
Постановлен1е Временнаго Правительства.

Въ Китай новый умеренный кабинетъ минжпровъ 
вступилъ въ должность. На очереди вопросъ объ 

объявлеши войны Германш.

ЗТервоклассная гостиница

,Р0С С 1Я ‘
дирекцАя ТОВАРИЩЕСТВА.

П Е Р В О К Л А С С Н Ы Й  Р Е С Т  О Р А Н Ъ
&&„РОССИЯ

ОБЪДЫ

ЯиРЕСТОРАНЪ 
\ ОЛЕФИРЪ

Д овож у до ы гк д й ш почтеннейшей публики г.Томска, а также г.г. 
ирНишаыщихъ, что, желая идти публике на 

встречу и удовлетворить ваше желание, угодно вамъ сжеДиевно въ
у меня въ ресторане „Европа" получить горичШ «  ->» ’ Ь  12часовъдня, 
6 блюдъ ивъ самых! лучшихъ а род у кто въ, приготонлепыхъ на сливочномь масле, 
а также приготовляется разная волень и молочныя кушанья и вегстар1аншя блюда. 

КУХНЯ поручена онытнымъ московскзшъ иоварамъ.

съ 1 часу до а часовъ вечера. Разнообразное меню, Ужинны 
изъ свежей прошипи Рестораяъ открыть до часу ночи. Кухня 
подъ наблюдопемъ Нстроградскаго шефъ-кулинара М. И. То- 

poDOBa. Имеются всевозможпыя сезонныя аакусМи. Иросимъ ночтеннЬеш. публику
убедиться лично.

При гостинице имеются 40 хорошо обставленныхъ. Электрическое освЪщен1е. 
ванна, опытные комиссионеры, прислуга, абсолютная тишина.

_______________ дирекцАя А. АА. КРЫЛОВЪ.

Довожу до CBtAtHia г.г. пргЬзжающихъ, что при 
гоотинааицЬ ашЪются свободААые номера отт 1р. 50 е .

дороже. Имеется подъемААый лифтъ. Образцо
вая чистота. Къ приходу ш)1щовъ высылаются на 

вокзале KOMHCcioHepAJ. Телеграфируйте оставить номеръ.
Съ почтенАемъ Л. А. Олефиръ. 438

МИЕН.-

Совйтъ Промышленныхъ Депутатовъ
созывается въ Петроград^ Потроградскимъ Комитотомъ сродней и мелкой промышлен

ности 6-го авА'уста 1917 года.

- ^ Е С р е д ш е  и мел ie промы шленники и рпиесленн^ни = —
сп'Ьшно организуйтесь. Черезъ объединяющА'я Васъ организации, а гдЪ ихъ н'Ьтъ пу- 

темъ общихъ собранИ) делегируйте сиоихъ депутатовъ.
Необходимо, чтобы въ CoeliTli были представлеААы всгЬ местности, bcIj отрасли про

МЫШЛеНААОСТИ.

Чтобы вы явить свои интересы , защ итить свои  
нуж ды , обезп еч и ть  д а л ь н ей ш ее св ое  развитЗе, 
необходим о объ еди н ен н ое в ы с т у п а е т е . Выби-

I райте деп утатов ъ .
На покрыто организащонныхъ расходовъ установлеААъ членсАйй взносъ въ 3 рубля 

отъ каждаго представляемаго депутатомъ предпр1ят1я.
Сообщайте, сколько депутатовъ прибудетъ, чтобы обезпечить ихъ квартирой.

АКУШЕРКА

1 А БОШАНАМ
Да* советы беремениимъ а помощь роже 
«гдахъ.ААа практику во всякое время хня 
а аочв. Лр1емъ отъ АО ч. утра до 5 ч.веч 

Со-'отекая, 54. «я, S, »«рЧъ

Д-Г'Ъ В .’ 3. ЛевяцкШ .
Кнут ре ниш а нервны* болезни 

8ЛЕКГРИЗАД1Я.
ПрАемъ съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч 
»счера Дворянская, 28. Телефояъ 499

AI

Читайте AfeJsB 78 и 80 „Новая Жизнь'*.
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Пслйдста1е высокой стоимости рабочихъ руке, бумаги и нроч. расхо

довъ, падающихъ но издании газеты, издательство газеты съ 1-го IЮЛЯ 
с. г. принуждено объявить слЬдуюнця ц-Ьны на доставку газеты, объявле- 
Hifl и продажу отдельных! №№ газеты.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА.

На 1 1гЬс.— 1 р. 75 к., 2 мЬс.— 3 р. 50 к,, 3 мйс.—5 р. 25 коп.,
4 мЬс.—7 р., 5 м^с.—8 р. 75 коп. и 6 мЪс.— 10 руб.

П Л А Т А  ЗА О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Для городскихъ за одну строку петита на 1 страниц^—40 коп. и на 

4 страниц!)—20 к. и для нногороднихъ 50 коп. и 25 кон.
Мелюя объявлежя о продаже домовъ, сдаче квартиръ и помЪщен1й, 

о продаже вещей, о найме служащихъ, прислуги и рабочихъ будутъ 
помещаться на 4  стр., размеромъ въ 3 строки по 30 коп. за разъ и 
свыше 3-хъ стронь по 20 коп. за строку.

Объявлежя отъ ищущихъ занялй, прислуги и рабочихъ будутъ 
помещаться за плату въ 3 строки по 20 ноп. за разъ и свыше 3-хъ 
строкъ по 5 ноп. за строну.

Розничная продажа JV?J6 газетъ въ Томске 8 коп., вне Томска и по 
станщямъ желез. дорогь 10 коп.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТЪ
доводитъ до свЪд'Ьшя гражданъ г. Томска, что съ понедель
ника, 17 сего 1юля, Продовольственный Еомитеть, при помощи 
особо-учрежденной для сего Комиссш, приступаетъ юь учету и 
нормировке продажныхъ ценъ всехъ имеющихся ВЪ А’ороде 

ь  товаровъ.
На время учета и установлешя ценъ т е  торговыя прод- 

npiflTiH, гд е  производится учетъ, будутъ закрыты и торговля 
въ нихъ не будетъ производиться.

Со стороны Комиссш будутъ приняты все меры къ тому, 
чтобы время учета предпр1ят!я продолжалось не более 4— 5 
дней.

Продовольственный Комитетъ обращается съ покорнейшей 
просьбой ко вебмъ гражданамъ, знающимъ лицъ,скрывающихъ 
свои товары со спекулятивной целью, сообщить объ этомъ въ 
Городскую Продовольственную Комиссш.

Тащя сообщешя принимаются во все дни и часы занятий 
Комиссш (съ 9 час, утра до 3 час. дня).

TySepxckifi Продовольственный К ом и тетъ .

Д ръ К. 8 Нулрвсоовъ
ВолЬзни венерическ1я, кожи и волосъ, си- 
фихисъ. ПрАемъ ежедаевио утр съ 8 10 час 
вочер. 5-8 час; по средамъ только от 6-8 час, 
По воскресеньямъ пр1ома совершенно 
чЪтъ. Для дамъ отдельная прАемлая. Мо

настырская, Л  7 Тел. № 66.

ЗУБВОЙ ВРАЧЬ,

I  а ваю Ж йН И Е А
з а отъездомъ изъ города пре
кращай црАомъ до августа с. г.

.ИЛ0ПН9 ор:ють.
У л. Московская тракгь, д Ч 5, прогивъ 
клияикъ. Предварительный осмотръ и за 
чесь ежедневно стъ 4 -5  ч. веч., кромЪ 

нрандн. Телефчнъ 243.

СУББОТА, 15 1ЮЛЯ 
Св. рааноапост. вел. кн Владимира. 

Долгота дня 16 ч. 20 м.

важнмшш извести
(По телеграфу,)

Р а с и я р ш м и  Временнаго Гфзвмтельстоа.

Томская Городская и Районная Примирительная
Камера.

Пр1емъ заявлен!й и выдача справокъ ежедневно, кроме 
<субботъ,отъ 6 до 7 часовъ вечера.

^ Заседаше Бюро Камеры по понедельникамъ и четвергамъ 
съ  7-ми часовъ вечера.

Бюро помещается по Магистратской ул., въ зданш 1*го 
Реахьнаго училища. Телефинъ № 716.

ПЕТРОГРАДЪ, 12 !юля. Временное 
правительство, обсудазъ въ 3act»Tania 
12 т л я  обостряющееся иол >жен1о въ 
страна и признавая, что для оиасешя 
страны необходимо исполнить свою тя 
желую миссш, въ полномъ согласти и 
солидарности со всЬми честными и про 
данными стран!) элементами, въ этихъ 
цЪляхъ временное правительство по
становим созвать вь самомъ ближай 
шемъ будущемъ въ Москве совета 
uio наиболее авторитетныхъ общест 
вонныхъ органвзацШ для выслушавАя 
сообщен!я правительства о совремои- 
номь положея1и делъ въ страаё и о 
задачахъ ближайшаю времени.

Временное правительство считает 
необходямымъ разъяснить, что совер
шенные после 1 марта 1917 года вся 
каго рода акты, какь по доброволь 
нымь сделкамъ, такъ и по принуда 
тельнымъ продажамъ, кемъ бы они 
не совершались и кого бы не касались, 
объ установлены или переходе права 
собственности но залогу или иного 
частнаго права на вн1;г >родсшя земли, 
занятая сельско-хозяйственными^а лЬ- 
гнына угодьями, но могутъ ограничи 
вать свободу действ!й учредительчаго 
сэбрашя и служить основав1емь къ 
установлен!ю для этихъ земель или 
для лиць учаотвовавшихъ въ этихъ 
актахъ какихъ либо изъятгё и прсиму- 
ществъ при разр1)шеа1а земельчаго 
вопроса.

11остановлен1е временнаго правитель
ства объ измЬпенш иостааовленШ вре- 
моннаго правительства отъ 27 апреля 
1917 года о печати. Вь изменешо и 
доиолнешо постановлешя временнаго 
правительства отъ 27 апреля 1917 го
да (ообрашо узаконенШ, статья 597^, 
постановить: предоставить, въ ви
де временной мёры,военному министру 
и управляющему министерствомъ впут- 
реняихъ д'Ьль закрывать повременный 
издашя, призываюнйя въ неповянове- 
нш распоряжошямъ военныхъ властей, 
къ неисполнен1ю воинскаго долга и
СЩПрЖЧГЦЙГ ПриЧКВН КЪ Н»СИл1ю И 1Ш-
бузкдакмщя къ гражданской войн!), сь

основанным), иривлечешемъ 'отвЬтст- 
вевныхъ редакторовъ кь судебной от- 
вЬтствопности у(!таиьвленнымъ норяд 
в м ь.

Возстановлен|’е смертной 
казни на время войны.
ПЕТРОГРАДЪ, 12 т л я . Ностанов- 

ден1о пременнапо правительства. По
зорное поведете некоторыхъ войско- 
ныхъ частей, какъ въ тылу, такъ и 
на фронте, забывшихъ свой долгъ 
передъ родиной, поставилъ Р осст  и 
революцию на край гибели и вычуж- 
даеть временное правительство принять 
чрезвычайная меры для вочетановло- 
шя въ рядахъ армш порядка и дис- 
циплисы, въ полномъ сознааш тяже
сти, лежащей на нсмъ ответственности 
за судьбу родины, временное ирави 
тольство признаетъ необходимымх:
1) возстановить смертную казнь на 
время войны для вооннослужащвхъ за 
пекоторыя тягчайш!я престуилен1я,
2) учредить для номедлоннаго суждо 
uiн за т!) же ареступлон!я воонно- 
револющонные суды изъ солдатъ и 
офицоровъ.

Вь соответсгв1и съ самъ, временное 
правительство постановляетъ: 1)—уста 
новить въ отношевш вооннослужа- 
щихъ на театре военныхъ дейстАПЙ 
смертную казнь чрезъ разстрелянАе,— 
какъ высшее наказаше, за вижесле- 
дукищя престуилетя: за военную и 
государственную измену (сводъ воен
ныхъ ноетановленШ 18G9 года, статьи 
243 и 273, пупктъ трет1й пр. 4), за 
побЬи» кь нспр1ятолю и бегство съ 
поля сражея1я, самовольное оставлен1о 
своего места во время боя и за укло
нено отъ участ1я въ бою (статьи 136, 
137, 24G и 245, прим, книга 22), за 
подговоръ и подстрекательство иди 
возбужден!е къ сдаче и бегству или 
уклонент отъ сопротивлешя противни
ку (статья 24G, книги 22), за сдачу 
въ пленъ брсъ сепр"Т"влеч*я, (втатъи

отлучку съ караула въ виду нещйято- 
ля (статья 158, книга 22), за насиль
ственный действ!я противъ начальни
ков! изъ офицоровъ (вторая часть 
статьи 98 и вторая часть литера (?) 
статьи 101 книга 22), за сопротивлоше 
исполнение боевыхъ приказанШ и рас- 
поряжонШ начальника п явное возста- 
Hie и иод';трекательстзо (статьи 106, 
107, 110 в 112, книга 22), за нападе
т е  па часового или на военный ка
рауль, вооруженное соиротивлед1о 
й умышленное уб)йство часового (статьи 
117 и 118, книга 22), за умышленное 
убШстзо, изнаоидоваше, разбой и гра- 
бежъ (статья 279, книга 22), лишь въ 
войсковомъ районЬ армш, тому же на
казание иодлежатьненрАятельешо uinio- 
ны (сводъ законовъ, томъ 15, уголов
ное уложошя 1908 года статья 119).

2) установить следующая правила 
объ учрежденш военно-револющонныхъ 
оудовъ на театре военныхъ действБ): 
во первыхъ—военяо - революцшнныо 
суды могутъ быть учреждаемы при 
дивиз1яхъ по расаоряжошю качгльни- 
ковъ дивизШ или высшихъ начальни- 
ковъ, для раземотрешя дель о важ- 
неА1шихъ нроступлен1яхъ, иредусмот- 
1)елныхъ въ отделе первомъ сого по- 
стаиовлешя, если преступлен1я эти 
представляются настолько очевидны
ми, что не тробують производства 
предварительна™ следсия, во-вгорыхъ, 
еудъ состоять изъ трехъ офзцеровъ и 
трехъ солдатъ, избирающихъ из ь своей 
среды председателя, въ-трстьвхъ, 
члены ноенао-революцюннаго суда из
бираются для раземотрешя отдельна™ 
дела или группы делъ по жребИо, изъ 
числа офицоровъ и солдат), занесен- 
ныхь вь списки военныхъ присяжныхъ 
заседателей въ той часта, при кото
рой учреждается судъ (приказъ воен- 
наго ведомства 1917 года за Л° 336).

Примпчамс. Въ техъ случаяхъ, 
когда избрание суда по спаскамъ при
сяжныхъ окажется невозможнымъ, 
судьи могутъ быть избираемы въ по- 
тробномъ числе, также по ж ребт, 
полковыми и дивизшнными комитета
ми изъ состава ихъ членовъ.

Въ-четвертыхъ, вооино-революцнш- 
ному суду подсудны офицеры и Сол
даты той дпвизш въ которой учреж- 
донъ судъ и чины техъ частей, при

если судъ признаетъ дело себЬ, по 
роду дЬлъ (статья 1) неподсуднымъ, 
то направляетъ его по законной подсуд
ности, въ-чотырнадцатыхъ, приговоръ 
встунастъ въ законвую силу немедлен
но, по объявденш его на суде и безот
лагательно приводится въ иснолнеше, 
въ-иятнадцатыхъ, въ случае, если 
судъ признаетъ иеобходимымъ смяг
чить наложенное наказан1о, свыше 
проделовъ предоставленной ому вла
сти, то, предотавляетъ ходатайство о 
томъ главнокомандующему арм1ями 
фронта, при чемъ исполпоя1о пригово
ра отлагается до разг>ешешя ходатай
ства.

3)—яастоящео по'‘тл.новлсн1е ввести 
вь действ1е но телеграфу. Подписали: 
министръ председатель и морской ми- 
пистръ Керенсшй. Министръ юстицш 
Ефремовъ, за военнаго министра гене- 
ралъ-майоръ Якубевичъ.

ПЕКИНЪ, 7 1юля. Новый умерен
ный кабинетъ Дуанцижуя вступилъ въ 
должность. На очереди вопросъ объ- 
явлен1я войны Гермаи!и.

НАРИЖЪ, 9 т л я  11а кладбище 
Монпарпасъ въ присутств1и предста- 
вигелей русскихь офацеровъ происхо 
дила трогательная церомошя воздоже- 
н1я венка на могилу Петра Лаврова.

(Изъ газехъ.)
Повал Ж “ сообщ., что но поводу 

появившихся въ печати сведенШ, ка
сающихся обстоятельствъ, сопровож- 
давшихъ уходъ министра юстицш Пе- 
реве|>зева, въ которомъ указывается, 
что М. И. Терещенко и Н. В. Покра- 
овъ воспротивились намЬров1ю Пере

верзева опубликовать документы о 
Ленине, Ганецкомъ и др., назначить 
немедленное разслЬдоваше и возбудить 
противъ виновныхъ преследован1о по 
108 ст. и въ качестве меры npect- 
чен1я немедленно арестовать ихъ, 
11. В. Нокрасовъ просить сообщить: 
что эти оведешя частью искажены, 
частью д1аметрально противоположны 
действительности. Подробное изложе- 
nie обстоятельствъ, сопровождавшихъ 
опубликован1е довументовъ, будетъ 
приведено.

— Соединенное зае/Ьдаше бюро исп. 
комитета С. Р., С. и Кр. Д. постано-

которыхъ судъ не учрожденъ, могутъ1 вило закрыть „Маленькую Газету"
быть иредавасмы суду ближайшей ди- 
виз1и, въ-пятыхъ, законными повода
ми въ начат)ю дйлъ въ военно-ройо- 
люцшвномъ суде служатъ сообщея1я 
начальника дпвиЛи и высшихъ яачаль- 
нивовь дивиз1ониыхъ высшихъ комите
тов! и Комиссаров! уполномоченных!, 
какъ временным! правительством!, 
такъ и военным ь министром!.

Полковым ь к шаидирамъ и комите
там! предоставляется право возбуждать 
передъ начальником! дивизш ходатай
ство объ учрежденш воеино-револю- 
щоинаго суда, въ-шестыхъ, въ сооб- 
щешлхъ доллено быть указано и)—пре
ступное дЬято, время и мЬсго его 
совершош'л, б) лицо, противъ котора- 
го возникает! обвииешо, в)—свадете- 
толи или иным доказательства. Имеете 
съ тЬмъ въ судъ препровождается в-я 
переписка и дозналпо, если таковое 
произведено, въ-седьмыхъ, дознав1е 
производится аорядкомт, указанным! 
въ статьяхъ 3G—45 правилъ о ироиз 
водстве дЬль ВЪ ПОЛКОВЫХ! судахъ 
( фиказъ вреиопнаго ведомства 1917 г. 
№ 344), въ-восьмыхъ, мерой нресече- 
шя по деламъ, перодаваеиымъ въ 
военно револющонвыо суды, служатъ 
содержан1в подъ арестомъ, въ-девя- 
тыхъ, дела въ военно-революцтяномъ 
судЬ производятся применительно кь 
правилам!, установленнымь для полко
вых! судовъ, съ возможной быстротой, 
въ-десятыхъ, ио темь же правилам! 
допускается участде въ деле обвини
теля и защитника обвиняемаго, въ 
одиннадцатых!, дела решаются боль
шинством! голосовь, при чемъ, при 
равенствЬ ихъ, предпочтете отдается 
MHbuiio, благопр1ятному для подсуди- 
маго, въ-диенадцатыхъ, если при раз- 
смотренШ дела судъ найдетъ его нс- 
разъясненнымъ, то направляетъ д Ьло 
къ производству предварительна™ след- 
ств1я, после коого дело получаетъ 
дальнЬйшШ ходъ въ общемъ порядке

въ виду ся явнаго награвливашя къ 
контръ-рсволющоянымъ выступлешямъ.

— „Dag. Nyh.“ сообщаютъ изъ Па
рижа, что „меньшинство" француз
ских! сощалистовъ требуетъ созыва 
чрезвычайной нащональной конферен
ции для раземотрешя вопроса объ 
Эльзаеъ-Лотаринпи и отношен!и къ 
интернащоналу.

— При обыске въ доме Кшесин- 
ской найд-'иы документы, относянёеся 
къ делу Ленина Maorio за подписью 
госпожа Ульлновой-Колонтай.

— По еяедешямъ изъ высокоосве- 
домленяаго источника сообщаютъ, что 
кронштадтстй аиархистъ Рошаль аре- 
стованъ.

— Прибыг)ш1й KepencRifi, выслу-
шавъ докладь о собыпяхъ, заявил-), 
что коматукищй войсками но проя
вить полноты пла ти ИослЬ этого По
ловцову, заявилъ объ отставке.

Временно округом! уаранляеть 
Кузьмьнъ.

248 и 251, кннга 22), за самовольную делопроизводства, вь тринадцатых!,

Во время паседашя 4 го 1юля вре- 
мепному правительству былъ тостав- 
лень изь 1{онтр!-разведки сильно ком- 
иромотарующШ документ! о ЛенинЬ, 
Козловскомъ и др.

Въ столичныхъ газетахъ напечатано 
обличительное письмо. Г. А. Алексин- 
скаго и В. А. Панкратова, въ кото
ромъ Левннъ, КозловекШ и др. обви
няются въ ^причастности къ герман
скому шшонажу.

Ужасный фактъ предательства Рос- 
сш трсбуотъ, конечно, самой широкой 
гласности, но въ виду того централь
ный исполнительный комитетъ, взяв- 
ш1й въ свои руки разследован1е этого 
дела, предложил! до окончашя работъ 
воздержаться отъ распространся1я.
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но ;>тому поводу, мы, подчиняясь тро- 
бовашямъ Ц. К., пока воздерживаемся 
отъ опубликовали приведенных!, въ 
столичной печати документов!., огра
ничиваемся лишь наиечаташемъ письма 
Алексинскаго и Панкратова.

Письмо Г. А. Алексин
скаго и В. А. Панкратова.

Комитету журналйотовъ при времен
ном! правительств Ь' доставлено аа 
подписью члена 2-ой Государственной 
Думы Г. А. Алексинскаго и шлиссель
буржца П. А. Панкратова следующее 
письмо:

„Мы, нвженодпасивнпеся, Г. А. Алек- 
синсюй, бывппй членъ Государствен
ной Думы отъ рабочих ь гор. Петро
града, и В. С. Панкратов!,, членъ пар-
т5и с.-p., пробывипй 14 л1;ть въ шлис 
сельбургской каторжной тюрьмЬ, счи
таем! своимъ револющошшмъ дол- 
гомъ опубликовать выдержки изъ 
только что полученныхъ нами доку- 
ментовъ, изъ которыхъ pyccicio граж
дане увалять, откуда и какая опас
ность грозитъ русской свобод!) и на
роду, кровью своей эту свободу за
воевавшему. Тробуомъ немедленнаго 
разеледонашя.

Алексинск!й и Панкратовъ.
4-го !юля 1817 года. Пегроградъ."
„Въ пжьмЬ отъ 10 го мая 1917 г., 

за Л» 3719, начальники штаба верхов 
наго главнокомандующаго препрово
дила. военному министру протоколъ 
допроса отъ 28 го апреля сего года 
прапорщика 10 го Сибярскаго полка 
Ермоленко.

Изъ показана!, данныхъ имъ началь
нику развод шательпаго отдела штаба 
ворховнаго главнокомандующаго, уста
навливается следующее:

Онъ пероброшенъ 25 го апреля с(!го 
года къ вамъ въ тылъ на фронтъ 0 й 
арм1и для агитацш въ иользу скорей- 
шаго заключон1я сепаратна™ мира съ 
Гермашой. Пору40Hie это Ермоленко 
иринялъ ио настоянш товарищей.

Офицеры гсрманскаго геноральнаго 
штаба ШвгицкШ и Люберсъ сообщили 
ему, что такого лее рода агитацт ве- 
дутъ въ Г о с т  агента гсрманскаго 
геноральнаго штаба и председатель 
украинской сокцш „союза освобождо- 
н!я Украины" А. Скоропись-[олтухов- 
CKifl и Денинъ. Ленину поручено стре
миться всеми силами къ нодорвашю 
довер!я русокаго народа кь времен- 
ному правительству.

Деньги на агитац1к> получаютъ чрезъ 
некоего Свендсона, служащаго въ 
Стокгольм b при германскомъ носоль 
CTB'li. Дены и и инотрукцш пересылают
ся чорезъ довЬрсниыхъ лицъ. Соглас
но только-что поступившим! свЬдЬ- 
тямъ, такими доверенными лицами 
являются: въ Стокгольм b— больше-
викъ Я. Фюрстонбергъ, известный бо- 
лЬе подъ фамил{ей ГанецкШ, и Пар- 
вусъ (докгоръ Гельфантъ), въ Петро
граде—болыневикъ присяжный пове
ренный М 10. Козловсшй и родствен
ница Ганоцкаго Суменсонъ, занимаю
щаяся совместно съ Гаиоцкимъ спе- 
кулящями. Козловсшй явдяотся полу
чателем! немецкихъ донегъ, порево- 
димыхъ изъ Порлана чрезъ Disconlo 
Gesellschaft на Стокгольмъ Nya Han ken, 
оттуда на СибирскШ банкч, въ Петро
граде, где въ настоящее время на 
его текущем! счету имеется свыше 
2-хъ милл{оновъ.

Военной цонзурой установленъ не
прерывный обмФвъ телеграммами по- 
литическаго и депежнаго характера 
между германскими агентами и боль 
шсвистскими лидерами Стокгольма и 
Петрограда".

* * ★
Въ оообомъ првмЬчанш къ своему 

письму Алоксипсшй и Панкратов! со- 
обтаютъ:

„По техничоскимъ уедшнямъ, под
линные документы будутъ опубликова
ны дополнительно."

Сощадиетичеекая печать о Детро- 
градекихъ еобыш хъ.

рос.
Впе-

Оргаиъ Московской организ 
сощалъ демокр. рабочей uapTia 
редь" пишетъ:

То страшное, чего мы такъ опаса
лись, отъ чего предостерегали,соверши 
лось.

Три дня на улицахъ Потрогрпда 
гремели выстрелы и лилась кровь.

Ого жертвы новаго фронта. Имя 
этому фронту—гражданская война.

И хотя вс/Ь тЪ, кто шелъ подъ зна- 
монсмъ возсташн, клянутся именемь 
револющи, мы должны громко сказать, 
что дело, которое они совершили— 
черноо дело, страшная угроза распа
да рсволюцш.

По всю тяжесть ответствен ногти за 
происшедшее дем ократ должна воз
ложить на грубую силу, принявшую 
участее въ событ!яхъ. Мы говорииъ о 
тЬхъ политически хъ организащяхъ, ко
торые своей агитащей и лозунгами 
подняли тысячи солдать и рабочихь 
на вооруженную демонстрант.

Большевистекш центр, комитета cn b- 
шитъ оправлатьгл, что онъ не призы
вала, въ „насильственнымъ дЬйотвь 
ямъ", а звалъ лишь къ „мирной, но 
вооружении!! демопетраща".

Рабоч1о призывались свергнуть 
10 министров! - капиталистов! и пе
редать власть Сигейту. ’Лозунга быль 
дань н наэлектризованная масса сти- 
xiHim поднялась. Ппжаръ возсташя 
разгорелся отъ первой случайной 
искры. И тогда, когда на ули- 
цахъ уже разъезжали автомобили съ 
вооруженными, когда ружья ужо сами 
стреляли, болыпеви tckUI централь
ный комитотъ решился призвать „къ 
мирной, но вооруженной демонстра
нт".

Иосйдевппе въ бояхъ заговорщики 
но могли не знать, къ чему приводить 
такое призывы.

На ленинскую oprammuiio ложится 
великая ответственность Ибо это они 
написали на знамеяахъ возставшихъ 
ихъ лозунги, они убелили темный мас
сы, что те дйлаютъ дЬло револющи. 
Она—не убоялись смешать револю
ционную стихт съ контръ револющон- 
ними наемниками.

Страшные 1юльск1е дчп какъ будто 
уже миновали.

Возставнне п шш оданъ за другимъ 
приходить въ совЬть, приносить по
винную, сдаютъ оруж1е и сознаются, 
что были обмануты. Рабочш верну
лась на фабрики и заводы.

Сь темныма силами реакщи—Вро- 
моннсе Правительство, опирающееся 
на нролотщнатъ н широкую демокра- 
тею, справится, твердо и последова
тельно просекая вс3 даже мельчай- 
ш1е попытки контръ-рсволюц1оннаго 
насил(я.

По носл Ь страт наго потроградскагэ 
урока, нужно понять, наконоцъ, что

Острый момент!,-кризись,— пвшетъ 
газота,—очевидно, проходит!.. Пасту
ш ит, реакщя. Растота возмущгшо т е 
ма, кто безответственно толкаль сол
датъ и рабочихь на междоусобную 
борьбу въ момент к, когда на фронте
идет!, настунленю, а вь тылу до нель
зя обострился продовольственный кри 
звеъ и хозяйственная разруха. Растетх 
и кр’1мшотъ озюблеше протснъ тЬхъ, 
кто безумно и преступно ейялъ я до 
витыя еймена гражданской войны, кто 
не съумелъ или не захотЬлъ отмеже 
ваться отъ тучи германскихъ ш i i 
новь, бывмихь охранниковъ, провока
торов!. и „анархистовъ" съ дачи Дур 
ново.

Эти чувства возмущешя, гнева и 
злобы туманятъ головы. Разгорается 
чувство мести и ужо толкаетъ на эк 
сцоссы. Толпа легко переходить изь 
одной крайности въ другую. Сначала 
шарахнувшись въ сторону анархш, она 
теперь можстъ легко шарахнуться въ 
сторону контръ-револющи. Миновала 
опасность сь одной стороны, встаетъ 
онаснооть съ другой—противополож
ной.

Пнкакихъ самосудовь! Никаких!, во 
оруженныхъ выстумленШ! Пикакихъ 
эксцоссовъ! Рабоч1е, солдаты и граж
дане должны сохранить пглное снокой 
ctbio и самообладан1е! Надо помнить, 
что конгръ-револющоиеры постарают
ся использовать въ свою пользу на- 
чавш1йся переломь въ настрошпяхь 
рабочихь, солдатскихъ и просто обы 
вательскихъ магсахъ. Надо знать и 
помнить, что немецше пппоны, прово
каторы и ироч1я темныя силы прима
зываются ко всякому стихШному дви- 
жен1ю, въ какую бы сторону оно ни 
было направлено. Сорвалось на од
ном!,—они попытаю г я наверстать на 
другом!. Лишь бы замутить воду, лишь 
бы разжечь междоусобицу, лишь бы 
усилить дезорганизации вь стране, и 
безъ того, стоящей на краю пропасти.

Къ выдержке и спокойствие! Пика
кихъ разгромов!, расправг, иаашй. 
Роволюцтнная власть совместно съ 
органам! рев ающонноН демократ 
сгумЬет! выяснить обстоятельства но- 
слёдняго заговора противь ргвтлк'ц1и 
и обезвредить ихъ виновников!.

передового отряда рабочаго класса и арм1и 
показаны внушительно и достойно. Отдель
ные выстрелы въ демонстр.’штевъ .со сто
роны KOBT])!,-iienn’iH)!uoiiopom> не могли 
нарушить общаго характера демонстращи".

Итакъ, по мненйо „Правды" демон- 
стращя 3 и 4 шля достигла своей ц е
ли.

Чего же добились демонстранты 3 и 
4 шля и ихъ признанные офищаль- 
ныо руководители—большевики?

Они добились, нишутъ „ИзвЬспя 
рабочнхъ и солдатскихъ депутатов!" 
гибели четырехсотъ рабочихъ, солдатъ
матросовъ, женщинъ и детей, погиб
ших! во время иаинчиской безцель- 
иой стрЬльбы вооруженной толпы.

Оаи добились разгрома и ограблешя
ряда частныхъ квартиръ, магазиаовт,, 
и въ томъ числЬ разгрома кнартиры 
председателя продовольственной уп
равы нашого товариида [’романа, деле- 
1ированнаго революц1онной демокра- 
riofl для завЬдыван{я [1родовольств{емь 
Петрограда.

Они добились ослаблен1я нашего 
((•ронта, ибо события 3 и 4 1юля но 
могли но отразиться на правильности 
подвоза продовольств1я и снаряжен1я 
кь нашимъ арм1ямь, ибо встревоженные 
попытками насшпя надъ полномочными 
органами рсволющонной дем ократ, 
наши товарищи на фронте принужде
ны бы ш послать часть своихъ силъ 
для защиты дЬла револющи отъ ги
бели.

Они добились попыток! захвата 
коптръ-развЬдывательнаго отд’Ьлстя, 
о германском! ши1онаже, къ счастью 
не увенчавшагося успЬхомь.

Они добились того, что обезумев
шая толпа нанесла оекорблшбе иены 
тайному борцу револющи, признанному 
вождю п а р т  соц револющоперовь 
В. М. Чернову, наглой поиыткой под
вергнуть ого аресту.

Они добились раскола, взаимнаго 
озлоблсв1я отдельных! частей демо
крат^, нарушешя того единства рево 
лющонныхъ действШ, въ КОТ.фОМЪ
заключается вся мощь, вся сила ре
волющи.

Вотъ каковы пока результаты дс- 
монстращи 3 и 4 1юля. И если въ 
нихъ заключались ея цйли, тогда боль
шевика тысячу разь правы, когда они 
говорить, что цЬли демо1К'трац1и до- 
стигнуты.

Но если демонстращи имела друпи 
цйли, если она проследовала желашо 
ускорить заключите мира, если она 
хотела дать народу хлЬбь и задавить

редакцш солдаты объяснили, что они 
назначены въ караулъ вь родакщю 
„Правды" по постено0.№н{ю своего ба- 
тальоннаго комитета. Пришодш'ю аре
стовали карауль въ виду того, что онъ 
но бы!ъ назначен! ни Главнокоманду
ющим!, пи одной изъ подведомствен
ных! ему соответствующих! ергани- 
защй. Находишься же вь редакщи 
не-военныя лица были аростовапы 
солдатами и инвалидами, подозрительно 
отнесшимися кь собравшимся въ ре
дакщи. ЗагЬиъ, возбужденные солда
ты стали искать оруж1я и бомбъ и для 
этого взломали вс!) запертый хранили
ща. Бомбъ и оружля не нашли, но, за
хватив! бумаги, казавшпю.я имъ нодо- 
зритольными, доставили ихъ вместе 
съ арестованными вь Штабъ Главно- 
командующаго. (И. Р. Д )

ИмЬюгся свЬдЬн1я, что Лениаъ съ 
вомнашей собирались уехать въ 
Швещю, поэтому арестъ его быль не
обходим ь.

Въ связи съ д Ьломъ Ленина чинами 
конгръ-разведки произведен! ряда, 
обысков!..

За отъезжающими изъ Петрограда 
установлено тщательное наблюло
Hio.

* * *

начинающуюся коитръ-рсволюцш, то

Свсднымъ отрядомь, прибывшим ъ 
изъ арм1и водворять порядокь, к лиан- 
дуогъ поручикъ Мазуренко.

Вчера войска подъ командой Кузь
мина оцЬнили Петропавловку и особ- 
някъ Кшесинской. Последшй оказался 
занятым ь мятежниками. Ври обыске 
найдено много винтовокъ, пулометовь, 
взрывчатыхъ вещества. Домъ страшно 
загажонъ, мебель поломана и раста
щена.

Засевнйо въ Петропавловке согла
шались сдаться, сохранив! opymie. Въ 
этомъ было отказано. После трехми 
путной перестрелки бозъ потерь осаж
денные сдались беау 'лозно.

Впереди, во время штурма, наступа
ли печорешя части вь конномъ строю, 
быстро захвативння четыре орулля мя
тежников!. ЗатЬмъ была занята дача 
Дурново, гдЬ найдено много погром
ной литературы, въ томъ числе изда- 
Hia „Земщины"

Рабочая милищя разоружена.
Часть красной гвард1и засела на 

заводе 1Л,етянина.
* **

За три дня перестрелки зареги
стрировано 660 раиекыхъДб убитыхъ 

40и 4U скончавшихся отъ рань.
неужели у кого нибудь хватать смЬ- Приведемныя цифры даютъ лишь 
лости думать, что дни 3 и 4 шля да-1 количество раненыхъ и убитыхъ, по
дуть хлЬбъ, миръ и свободу народу?(ступившнхъ во все петроградешя 

Въ дни 3 и 4 {юля револющи быль' больницы, лазареты и госпитали, 
нанесен! страшный ударъ, а дЬло| Точная регистрация по*а невозмо 
контръ-револющи получило мощную жна въ виду того, что мноп'е полу

** Ис

въ настоя(щй моменть самая сильная

„Поли Народа":
СвЬтлый ликъ русской револющи 

начинаегъ грязниться отъ иятояъ кро
ви. Положев{е снова становится тре
вожным!. Отвратительный призракь 
гражданок: й в йны надвигается на 
насъ. Опасность, стоящая передъ на
ми, увеличивается.

Вь этогъ треножный момеитъ необ
ходимы все хладнокров{е, вся энерНя, 
все мужество домократеи Пеобхедвмо 
снлочов{е вокругъ советов! рабочихъ, 
солдагикихъ и крестьянских! депута
тов! всГхъ демократических! силъ,

поддержку.
И нослЬ этого находятся люди и 

п а р т , которые пишуть и говорить о 
победе авангарда рабочаго класса и 
армш.

Петь, не победу, а поражшйе по
терпела часть пегроградскаго, проде • 
тар1ата н армш, пораж )н1е, нанесен
ное руками техь, кто сдЬлалъ все, 
чтебы бросить обманутый массы на 
улицу, подъ провокаторские разстрелы, 
на позорную гибель отъ братских! 
рукъ своихъ товарищей.

II если это поражшйе не окажется

чнли частную 
и нвартирахъ.

п мощь въ аптекахъ
*★  * 

ч. 30О ш тя, нь II ч. 30 м. дня крон- 
' штаацы очистили Петропавловскую кре
пость. Ночь, нродше тяовавшую уходу 
изь крепости, Кронштадтек1е моряки 
провели во дворцЬ Кшесине.кой. Въ 
Петропавловской крепости находились 
части 1 пулеме гиаго полка.

Въ 7 часовь утра стали прибли
жаться но Каменноостровскому про

спекту части разным, полков!: не
троградцы, преображении, кавалеры,

ибельныиь для всего дела революц!и, матросы и др. Среди нихъ было nb
то въ этомъ меньше всего 
будогъ деворгаиизаторскан 
большевиков!.

Ч е с т ь  и с л а в а  с п а- 
с о п я  д е л а  р о в о л ю- 
ц i и и т е п е р ь  и в с е г д а  
б у д е т ъ  п р и н а д л е ж а т ь  
б о л ь  ш и н с т в у р е в о- 
л ю ц i о н н о й д е м о к р а-
Т i И И О Я П О Л Н О М О Ч Н ЫМ ! .
о р г а н а м  ь, С о в е т а м !

виновиа|сколько грузовыхъ автомобилей съ 
тактика войсками и 3 броневика съ надписями 

Псп. Ком. Сов Раб. Кр. и Солд. Деп.

а 6 о ч 
к и х ъ

Д е п у т

и х ъ  С о л  
и К р е с т ь я н 
а т о в ъ.

Д а т 
с к И X

При приближении войскъ находивпйося 
во дворце матросы перешли въ кре
пость. Подошел пня войсковыя части 
расположились на площади. Дворецъ 
Кшесинской быль занять прибывшими 
войсками, при чемь тамъ было задер 
жано до 12 человек!.. :Ихь отправили 
въ главный штабъ. Во дворце быль 
произведен! обыскъ. [Гайдены 6 пу- 
лометныхъ дулъ, большое число вин
товокъ и и (троны. Забрана корреспон
д е н т .

Изъ крйности для переговоров! 
вышли два прапорщика, несколько 
солдатъ, одннъ матросъ и одинъ штат- 
ckKi. Имъ было предъявлено тробова- 
uie сдачи всего opymin, после чего 
матросы должны будутъ отправиться 
обратно въ Кронштадт ь. Додегащя 
ответила, что самолюб{о имъ не по
зволяет! вернуться въ Кронштадт! 
бозъ оруж1я.

Въ 10 ч. 15 м. прибыли пом. глав- 
нокоманд воен. округа поруч. Кузь
мин!. и дологать Исиолнительчаго Ко
митета тов. Богданов!. Оаъ указалъ 
на необходимость выдать opymie; о 
самолюбы не можеть быть и речи. 
Кронштадтцы пргЬхали вь Петроградь 
не кхкъ солдаты, а какъ револющоно- 
ры; поэтому нельзя говорить объ ос- 
корблон{а чхъ воиискаго достоинства. 
Все взятое оруж1е будотъ иоредано 
следственной комисЫи, которая и ре
шить, возвратить лиоруж1о кропштадт- 
цамт; комиспя жо разеледуетъ ви
новность 'отдельных! ЛИЦЪ И решит! 
вопрось о предан{и ихъ суду. Пока 
же кронашдтцамъ гарантируется без- 
преиятствонный проездъ вь Кронш
тадт!.

—Если вы—истинные револющоно- 
ры,—сказалъ тов. Богданов!,—вы по
стараетесь избегнуть кровоиролитЫ.

На дологатовь особенно подейство
вало заявлон{о о томъ, что Сталин!., 
глава кронштадтских! большевиков!, 
членъ центр, комитета, тоже иросить 
вхь сдаться.

Въ 11 часовъ иргЬхалъ Сталинъ. 
Вскоре явилась изь крепости вторая 
делегащя. Она попросила разрешшпя 
сложить все оруж1« на судно и, въ 
сопровождены ,3 делегатов! отъ крон- 
штадтщ'въ и 3 оть правительственных! 
войскъ, отправить его въ Кронштадт!. 
Въ этомъ имъ было отказано. Къ де
легатам! изъ крепости обратился съ 
горячимъ иризывомь представитель 
юго-занадиаго фронта.

Вь II ч. 15 м. т. Б.гдановъ, доло- 
гащн отъ кроиштадтцевь и члены гар- 
низонааго крепостного комитета отпра
вились вь крЬпость. Сидешшо все 
время на стЬаахъ крепости солдаты 
и матросы сошли во внутреяшй дворъ, 
гдЬ начался митиигь. ВыстуиившШ на 
митинге т. Богданов! указалъ на то, 
что дальнейшее продолжея1е выступ 
лшпй мижетъ быть только на руку 
коцтрь-революцЫ. 'Г. Сталинъ призы
вал! подчиниться постановлшйю Исп. 
Ком. С. В. и С. Л-

Въ 11 ч. 30 и. ворота крепости 
были открыты. М (.тросы согласились 
очистить крепость.

Грузовики приблизились къ крепо- 
сгнымь воротамь для погрузки сдан- 
наго оруж1я. Войска вошли нь крЬ 
НОС! ь.

Сданное оруж1е отправлено вз. след
ственную KOMUCCiK).

Из^ горьнаго-прошлаго

й  С0ЩШ-ЩРАТШ1 Ш

Нъ лш вндацш  Петра- 
градсинхъ себытШ.

Въ редг.кц и „Правды".
Вчера, въ 5 час. утра, вь род. „Прав 

ды“ явился смешанный отряда, сол 
дать, ншкеровъ и инвалидов! и аре
стовал! находившихся здесь рода кто 
ра—выпускающаго К, С. Еремеева, со
трудника Гальпорна и несколько чело
век!, служащих! въ конторе и въ ре
дакщи ПаходившШея вь иом1пцен1е 
редакщи караульный отрядъ 6-го са- 
иернаго батальона'быяъ обезоруж шъ 
и подъ конвоемь явившихся солдата 
вместе съ арестованными отводенъ вь 
Штабъ Петроградекаго Гланнокиман- 
дующаго. Здесь зи,о|жзнныо были 
допрошены въ приеутетвЫ Министра 
ЮзтицЫ и генерала Половцева и за 
Т’Ьмъ отпущены.

Въ это время въ родакц1и происхо
дил! обыскъ.

Вернувпйеся въ родакщю К С. Ере- 
иЬовъ и тов. Гальчернъ нашли две 
комнаты, кь которыхъ помещастси 
редакщя,запертыми, а ключи у нредста-

угроза револющи но со стороны ре
акции. а со стороны техь, кто своей 
анархической деятельностью ведетъ 
револющю къ распаду.

Мы это говорили и ранее. Событея 
3, 4 и 5 шля показали, что опасность 
анархт страшнее, ч1.м ь мы даже пред
полагали.

И пусть поел Ь всего пережитого со
знательные рабоч!о и солдаты отда
дут! себе отчета въ томъ, кто былъ 
въ эти ж утю'о дни хранителем! рсво- 
лющи и ея завеевагйй и кто дЬлалъ 
дело контръ-револющи: Временное 
Правительство и Советы, или те, кто 
иодчяль зпамя воз/пш я, кто рЬшидся

всехъ, въ комь разгоревппяся стра- вителя редакщи „Сельскаго Вестника",
сти не зьдушиди здравчго смысла. Не
обходимо верить совЬтамъ, идти за 
ними, укреплять ихъ авторитета.

„Единство":
Явно-провокаторскШ характера, „дви- 

жен1я“ очевиден! самъ собою.
Только оамыя решительный мЬры 

могутъ остановить дальиейпйя попыт
ки разстроить ты гь идущей вь наступ- 
лоше армш

** *

кровь
сделаютъ выводы

пролить
Пусть подумаютъ,

и скажутъ свое властное слово.
*П *

Органъ орг. комит. р. соц.-дем. раб. 
пзртчн „Раб. Газета", откликаясь на 
собыНя, призывает! граждан! къ спо- 
койсти1ю и выдержке.

Центральный органъ большевистской 
организацш „Правда", наконоцъ, ото
звался на кровавый событея 3 и 4 т л я .

Въ номере оть 5 т л я  „Правда" 
помещено воззвате, подписанное Цен
тральным! Комитетом!, Петроград
ским! Комитетом! и военной органи- 
защей большевиков!. Въ этомъ воз- 
званш, призывая кь окончан1ю демон
стращи и возобновлен!к: работа, боль
шевики говорят ь:

„11,’Ьль демонстрант достигнута. Лозунги

который помещается вь одной съ
„Правдой" квартире.

!ылъ приглашен! представитель м J; 
стнаго комп :сар1ата перваго Казанска- 
го подрайона, двери были отперты и 
вь номещовш редакщи и конторы об
наружен! полный разгром!

Столы и ящики взломаны, бумаги и 
документы разбросаны, телефонные 
провода оборваны и трубки отъ теле
фонов! унесены.

Былъ составлен! протоколъ и дЬло 
направлено кь следствт.

По поводу произведеннаго разгрома 
редакщи „Правды" гон. Иоловцовъ 
сообщил!,, что Шгабомь были получе 
вы с е д е т я  о нахожденш въ редак
щи „Правды" груины вооруженных! 
людей. Действуя соответственно отдан
ному Центральным! Исполнительным! 
Комитотомъ распоряжешю о разоруже
на, Главнокомандующий послалъ от
рядъ въ редакщю. Паходивипеся въ

РосЫйсская Соц1алъ-Де- 
мократическая Рабочая 

Парт1я.
Пролетарии впьхъ странъ, еоединяй 

тесь.

Товарищи—рабоч!е и солдаты!
Надъ улицши ПетроградIснова pl.- 

еть призраки гражданской войны, раз
даются выстрёлы и уже пролилась 
кровь.

Совсем! недавно закончился Все- 
росс. СьЬздъ Сов Г. и С. Д. Въ Пе
трограде заседает! II,'игральный Ко
митета, избранный эгимь Съездомъ, 
И СОНИЙСТНО СЪ Испол (ИГОЛЬНЫМ ь Ко
митетом! Сов. Кр. Д. стоить на стра- 
жЬ интересов! револющи и демо 
крат! и.

Кто же вызваль на улицу эти во
оруженные отряды солдатъ и рабо
чих!, идущахь сь требовачп мь в он 
вла"ти СовЬтамь Г. и С. Дон. Вызва 
ли ли ихъ эти полномочные грганы 
ВсеросЫйской револющонной демо 
кратен?-

H im , они вышли вопреки ихь яс
но выраженной воли. Вооруженное 
меньшинство хочеть силой навязать 
свою волю громадному большинству ре 
волющонной домокралчи. Кому же на 
пользу идеть этоть раздоръ нь ря
дах! демократ^, гр -зящИ превратить
ся въ братоубийственную гражданскую 
войну?

На пользу контрь-революц1и.
Въ момента, когда представители 

кадстск' й партш, какъ дезертиры, по
кинули ряды Временна™ Правитель
ства, и когда полномочные Всероспй 
caio органы демокраНи приступили къ 
обновле1пю состава Временна™ Ира 
вительгтва, способна™ энергично про
водить вь жизнь рЬшеи!я Всеросс. 
СьФзда, въ этотъ момента, когда тре
бовалось сплочев1е всЬхъ гиль демо
к р а т ,  часть петроградской армш и 
пролотар1ата открыто, съ оруж1емь въ 
рукахъ, выступила противь р-ЬшенШ 
ВсероссШокаго Съезда

Так1я выстунлсв1я лыотъ воду толь
ко на мельницу контръ революцш, ко
торая несом н t  нно разжигает ь эту 
междоусобицу внутри дем ократ.

Страна иереживаеть грудные дни 
обшей хозяйственной разрухи, создан
ной старым! строемь и трехлйтней 
ужасной войной. СтранЬ угрожа

ет! опасность вооннаго разгрома. 
Только напряжете всТхь силъ, толь 
ко организованная упорная работа 
всей револкпионной демократ1и можетъ 
спасти страну оть окончательной ги
бели н вь союзI) съ международным! 
пролетариатом! закончить войну все
общим1. демократическим! миром ь и 
закрепить вс Ь завоован!я револющи 
внутри страны.

Уже назначен! срокъ созыва мс‘ж-
дународней сощалиетвчоской конфч- 
per ц и. Уже назначонъ день выборов! 
въ Учредительное Собрание. И вь та
кой момента, когда особенно необхо
димы солидарность и сплоченность въ 
ряд чхъ демократ, безумные люди 
бросают! И' кры ненависти и озяобле- 
1пя въ возбуждоииыя массы, внося 
раско 1Ъ въ роволющопноо движен1е.

Товарищи рабэч1е и солдаты. В >, 
имя интересов! наиьй великой рево-1 
люцш, во имя возрождаюшагося Интер- 
нащонала, мы призыва< мъ всЬхъ тйс 
н Ьо сплотиться вокруг! BeopootЧЙгка- 
го центральна™ Исполнительна™ Ко- 
мьтота C iBhTOBi. Габочихъ и Солдат
ских! Д е1утатовъ.

Мы призываемъ васъ сохранить 
хладнокрон1е и даль р! тигельный от- 
поръ тЬмъ безумцамь, которые созна
тельно толчаюгъ ва.ъ на путь граж 
дамской войны.

Поддержите Центральный Пополни
тельный Комитета Вгеросс1йсваго Съез
да и помогите ему укрйпить сильную, 
цользующук(Ся всенароднымь довй- 
p icM !, власть, способную довш ти нашу 
револющю до окончательной побЬды 
надъ реакщей.

учительницъ.
Одно изъ правилъ о понеш для учи

телей гласитъ, что учащш по ииЬечъ 
права ходатайствовать о понеш, состоя 
на службЬ, хотя бы и предполагал! 
вскорЬ оставить таковую.—Въ силу 
этого обстоятельства, учащему, поте
рявшему трудоспособность—спокойно 
предоставлялось, да и теперь предо
ставляется, умореть съ голоду, хода
тайствуя безуспешно о пенсии по два 
и по три года.

Типичной жертвой такого безчушпа- 
го правила, съ наличностей) инеиектор- 
скаго произвола, служитъ учительница 
О. М. Малькова (бывшая Черныхъ). 
Учительствовала она въ с. М... ПргЬз- 
жаетъ въ соло всемогущШ оатрапъ— 
инспектор! Воиновъ, и замечает!, что 
у учительницы на рукахъ чесотка, ве 
роятно, она заразилась отъ детой; де
ревня вь глуши, лечиться негде, вь 
городъ ехать отъ дела нельзя. Кажет
ся чего бы проще: дать больной учи
тельнице отпускъ н немного нособ1я 
на лечеше, справился бы человек! и 
опять сталъ бы полезным! работни
ком!. Такъ нетъ! Инспектор! Воиновъ 
увольняотъ учительницу. — Вылечилась 
она, ирШжаоть и проситъ дать ей 
учитольское место, но, не смотря на 
данноо объщан1е, и словесное, и пись
менное, Воиновъ отказываотъ Малько
вой въ получонш мЬста.— 11икак1я 
просьбы, никаши мольбы но помогли! 
И ходила она более полугода отъ ин
спектора къ директору, отъ директора 
къ инспектору и т. д., такъ что въ 
конце—концовъ ео и принимать нс 
стали. Обносилась, истощилась, обезеи,-
лела и морально, и физически.....
21 годъ учительствоватя въ дорев- 
нЬ 0 . М. растеряла въ ТомскЬ всякое 
знакомств) и не примкнула въ учитель
скому ^Обществу; припцип1ально опу
стилась и даже вышла замужь „за му
жика". Въ силу чакихъ обстоятельствь 
она, пргЬхавъ въ городъ, очутила< ь 
въ безвыходном! положонш.

Съ этихъ поръ началось ея унизи
тельное нищенство, продолжающееся 
болЬе четырехъ лета! И действитель
но,—разве те кусочки пособШ, которые 
выдавались ей дировторомъ, поел!’. 
унизительных! нросьбь, „къ праздни
кам! “—не обидны? Помогало ей и прг- 
фоглональное Учитольское Общестно 
Взаимопомощи и это была помощь хо
тя и менЬо обидная, но все же „ие- 
дачка". Разве учительница Малькова, 
прослужившая 21 годъ, нс имела „пра
ва" на получошо определенной пенеш?
А ой, человеку чуткому, съ развитым!^ 
чувством! человеческаго достоинства 
— преподносят! noco6ie „на бедность".

Дайте жо намъ, наконоцъ, юриди
ческое право оцЬнки нашего труда. 
Довольно этихъ отжившихъ бюрокра
тических! поощрительных! мЬръ, въ 
виде поообш, наградъ, первых! над
бавок!, вторых! прибавок! и т. II.

Потомъ, спустя иолгода, я встрети
ла Ольгу Михайловну уже съ корзи
ной и видела, что ей подавали мило
стыню,—пошла, значитъ. учительница 
„въ кусочки."

Я сейчасъ вижу ея высокую и ху
дую фигуру съ огромными оть худобы 
глазами на восковом ь, скорбномъ ли
це...

Она казалась мне олицотворошемь 
вековой учительской скорби!

Теперь она кормится и... отъ кого 
же? Оть некойпиковъ! Нашла таки 
примкнете сноему интеллигентному 
труду: ходить и читаеть исалгирь по 
умеришмъ...

Я регистрирую только единичный 
случай, но такихь драмъ, созданных!* 
безудержным! „правомь" десятки ш" 
сотни.

На съезде учашихъ этотъ быстро 
перекрасившШся „гражданин!." Вои
новъ не разъ выступал! сь предложи- 
ш'ями и всегда эти ьыстуилешя носи
ли денежный, а следовательно и край
не подкупают^ и деморализуюннй 
характера. Въ одномъ изъ выступлс 
шй на съезде учащихъ инспектор!
Воиновъ обIявилъ о 15 ти тысячах ь,

Долой международную войду въ 
рядахъ д е м о кр а т.

Полное AOBtpie Центральному Ко 
митету СовЬтовъ Рабочихъ и Солдат
скихъ Депутатовъ.

Организащоиный комитета Росс. 
Соц Дем Р. П.

Бюро Военной Организацш при 
Орг. Ком Р. С. Д, Р. П.

ассигнованных! на организацш лег
ких! педагогических! курсов! и остав
шихся но использованными, при чомг 
подалч, мысль разделить эти деньги меж- 
ду^членами съ’ЬадачПсказать голодному 
приманку значитъ натолкнуть его и» 
ирестуилоше.

Со стороны инспектора предложи
т е  разделить эти 15 тысячъ между 
чл(нами съезда ость акта сознатель- 
иаео жолятя деморализировать съ-Ьздъ, 
очв.кжая его вниман1е въ корыстным! 
целямъ и паралцзируя такимъ манев
ром! отъ возможных! нежелатель
ных! выступлешй, межетъ быть, и но> 
адресу ’его прошлой, далеко не без{_ 
грёшной, инспекторской деятельности.

И бЬдное, забитое, голодное сель
ское учительство попалось на эту' 
удочку.

Учителя забыли и молшя, и круп
ный обиды забыли о своемь, когда 
то гнетущемъ. ихъ „правовом! безпра 
в!и“, а кстати забыли на время и о 
цЬли своего пр1езда, п съ увлечен!емъ. 
занялись, разделившись на уЬзды, де
леж, мъ грошей, а торжествующШ ге
рой минуты, вместо ДОЛЖНЫХЪ СВИ
СТКОВ!, сорвалъ атшлодисменты.

Учительница.

Нъ товарищам! артель- 
щинамъ.

'Говарищи—артельщики! Могучимъ
н рывомъ трудового класса въ лице 
рабочихъ и армш старое правитель
ство правительство произвола низвер
гнуто. Пала старая власть, давившая 
всяий свободный порыва., всякое бла
гое начинало трудового класса, стра
шась объединен1я его и организащй. 
Эта кошмарная пора прошла, что бы
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меру объединонныхъ комитетов!. бир- 
жевыхъ артелей во всехъ мЬстахъ 
Россш, заложившиХъ уже прочный 
фупдамонте, прпзываемъ васъ къ объе
динен^, памятуя, что „въ единств 
сила“.

ТомскШ союзъ биржевыхъ артель- 
щиковъ только началъ функщониро- 
вать и просить васъ, товарищи ар
тельщики, примкнуть къ нему.

Наши биржевый артели были и есть 
оргаиизацш борьбы труда съ капита
лом!: мы, отказывая себе въ насущ
ны хъ потребностяхъ, собирали свои 

„ трудовые гроши, гарантируя этими 
грошами убытки ваииталистовъ—ра
ботодателей и за мизерное возиаграж- 
дете, рискуя своей жизнью и страдая 
материально, давали ему возможность 
спокойно спатт.и эксплоатировать нашъ 
трудъ по ихъ усмотрЬнш.

Иасталъ момснтъ воспрянуть намъ 
духомъ в создать нашу одну могучую 
организщю дня защиты евЬтлаго бу- 

4  дущаго труда.
Поэтому призываомъ васъ, товари

щи—артельщики примкнуть къ объе
диненной оргаяизацш артслыциковъ, 
чтобы своимъ молчав1емь не совер
шить престуилеше по отношен! ю уже 
народившихся союзовъ.

Просьба распространять это воззва- 
nio. Друг!я газеты иросимъ это воз- 
:<ван1с перепечатать.

Адресъ для сноикчпя: Томскъ Мо- 
настырсвШ лугъ Х° 9-й а), кв. JY” 1 -Н 
д. Александра Валентинов. Плсцкаго.

Въ матер1альной служба 
Томской железной дор.

Это одна изъ службъ Томской доро
ги, где начальникъ ея—баронъ Ра- 
денъ—не только не пользовался ка- 
кимь-либо уважен!емъ служащихъ, а, 
наоборотъ, даже въ тЬ тяжелыя вре
мена, какъ 1905 и сл’1дующ!е годы 

, 4 вызывалъ ропотъ иедовольныхъ, но, но 
смотря ни на что, крЬико держался 
на своемъ местЬ.

После иереворота слЬдствонная/ко- 
мисс1я, избранная совЬтомъ служащихъ 
для разслЬдовашя причинъ ненормаль
ны хъ отношешй между барономъ Ра- 
деномъ и служащими, разобравъ всЬ 
поступивлйя на него жалобы, опросивъ 
служащихъ и обслЬдовавъ некоторый 
дела, нашла: 1) что баронъ Радонъ 
за. все время службы игнорировалъ 
интересы служащихъ, плохо оилачи- 
валъ трудъ, ввелъ въ систему прину
дительный безплатиыя внеурочный ра
боты; 2) презрительно относится къ 
подчиненнымъ, третировалъ и оскор- 
блялъ вхъ; 3) отрицательно и no/ipiaa- 
ненно относился и относится къ про- 
фесс1ональной оргаиизацш служащихъ; 
4) въ 1905 году уволилъ целый рядъ 
служащихъ за участ!е въ освободи- 

^  тельномъ двнжети и ныне относится 
отрицательно къ новому строк-; напри- 
мЬръ, задержал!, на целый сутки объ- 
явлеше телеграммы Бубликова о го- 
сударственномъ порсворотЬ и 5) вслЬд- 
cTBie того, что отношешй меж ту ба
роном ь Ридеиомъ и служащими все 
обостряются, дальнейшее пробывашо 
его на мЬстЬ будотъ вызывать острые 
конфликты и вродъ делу.

Па ocHoeaBiK этихъ данныхъ компс- 
шл нашла, что единственным!, исхо
дом!. изъ создавшагося положшпя яв
ляется уходъ барона со службы.

Общее co6panie служащих!, матерь 
альной службы 23 шня закрытым!. 
голосован!емъ 70 голосами противъ 
2-хъ при 4-хъ воздержавшихся согла
силось съ заключсн!омъ следственной 
комиос1и и постановило просить баро
на уволиться добровольно.

Но баронъ это миролюбивое пред
ложено отворгь и обратился къ на
чальнику Томской дороги съ просьбой 
о назначен^ его д ела на раземотрен1о 
особой комиссии.

Что по этому поводу решила. на
чальник!, дороги—намъ неизв естно, но 
служаinie матор1альяой службы пере
дали этот!, вопросъ на plunoHio цент
ральна™ комитета союза служащихъ 
Томской железной дороги.

Хохловъ.

Изъ коммерческой жизни. Подавно 
въ г. Томске сорганизовался торгово 
промышленный союзъ, который быстро 
началъ развивать свою деятельность. 
Такъ, напримЬръ, на-дпяхъ ожидается 
получка 10.000 паръ простыхъ сапогт, 
цЬиою до 18 руб. sa пару. Союзъ 
предполагаеть открыть свою пекарню 
крендельное заведон1о, квасной заводъ. 
Ведутся переговоры съ некоторыми 
фирмами о передаче остатковъ това- 
ровъ въ распоряжошо союза и проч 
Въ союзъ вошло несколько круп
ных!. мЬстныхъ торговцовъ. Союзомъ 
получено panpbniOHie на выписку 
20.000 пудовъ сахара съ во 
стока для продажи, но цена его бу- 
детъ, конечно, значительно выше цё- 
ны продовольственныхъ лавокъ.

Центральный продовольственный 
комитетъ железнодорожников*. Толь
ко что закончившимся въ Томске про- 
довольствоннымъ съездомъ долегатовъ 
служащихъ, мастеровыхъ и рабочихъ 
Томской жел. дор. сформированъ по
стоянный центральный продовольствен
ный комитетъ изъ 5 лицъ. ПредсЬда- 
телемъ избранъ иредстазитель Бого- 
тольскаго уч. Ф. I. Григоровичъ и 
членами: отъ краснокрскаго комитета 
С. А. Зенчо.чко, томскаго лииейнаго 
комитета 0. Л. Пинифоровъ и отъ 
управлен!я дороги М. М. Нухаревъ и 
И. К. Соболевъ.

Оклады членамъ центральна™ ко
митета установлены слЬдуюпцо: пред
седателю 400 рублей, 2 членамъ 
оевобождоннымъ по 300 рублей и 2 
членамъ не освобождеинммъ отъ слу- 
жобннхъ обязанностей по 100 руб. въ 
месяцъ.

Кроме того, съездомъ опродЬленъ 
и штатъ цонтральнаго комитота по 
найму, который будете состоять изъ 
бухгалтера съ окладом!. 300 руб. въ 
месяцъ, 2 товаровЬдовъ съ окладами 
1-му 300 рублей и 2 му 250 рублей, 
2 конторщиковъ съ окладомъ 175 
руб., машинистки съ окладомъ 100 
руб., 2 артслыциковъ вагоновъ-лавокъ 
съ окладами но 150 рублей—f-ЗО руб, 
сторожа съ окладомъ 75 рублей, 2 
рабочихъ для вагоновъ-лавокъ по 100 
руб. и 2 агентов!, по передаче гру- 
зовъ съ платою по 50 руб.

О Плехановскихъ прибавкахъ же 
лезно дорожкикамъ. На послЬдисмь 
красноярском!, общодорожномь дело- 
гатскомъ съезде служащихъ, мастеро
выхъ и рабочихъ Томской жел. дороги 
былъ поднять вопросъ о ненравиль- 
номъ раопрояелевш по Томской жел. 
дорогё Плехановскихъ [ирибавокъ же- 
лезнодорожиикамъ.

По смотря на то, что распределено 
этихъ прибавовъ сделано но схемЬ, 
предложенной центральны»™ комите- 
томъ союза дороги съездъ постановил!, 
теперь же требовать, чтобы прибавки 
эти были распределены между всеми |

Товарищи— меньшевики соц'алъ 
— демократы, въ поводЬльникъ 17 
1юля, вечеромъ, въ зданш городской 
Думы состоится собрате меныпевиковъ 
—члеповъ najiTia Томской оргаиизацш 
—для обсуждсшя вопросовъ, связан- 
иыхъ съ текущвмъ моментом!.. 0Vza 
низацюнная группа.

Томская городская примирительная 
камера. Пршмъ заявлен!!! п выдача 
енравокъ производятся въ камерЬ 
ежедневно, кроме субботъ, оть 0 и 
до 7 часовь вечера.

ЗасЬдашя бюро камеры происхо
дить по понедельника»™ и четвергам!., 
съ 7 часовъ вечера.

Бюро помещается но Магистратской 
улицЬ, въ зданш 1 го роальнаго учи
лища, телефонъ X  715.

Происшеспш по городу.
13 шля, около 2 час. дня, купаясь 

на реке Томи, утонулъ ученикъ 
6 класса Омскаго Коммерческаго учи
лища Михаилъ Каспоровичъ. Произ- 
ведоннымъ розыскомъ трупъ Ёасиеро- 
вича не обнаружена

13 !юля, у гражданки Моисеевой 
Марш, проживающей по Белинской 
X  8, неизвестно кемъ изъ квартиры 
похищено разныхъ вещей на сумму 
238 руб., лошадь съ упряжыо, стою- 
щая 000 руб. и 2 квитанцш ломбарда 
и Общественна™ Банка на 4500 руб. 
Моисеева въ краже подозреваете сво
его доверенна™ Драчукъ.

По просьбе начальника сыскного 
отнЬло^я г. Томска въ КаинокЬ за
держана кр. Каинскаго уезда Хорош- 
кова Любовь, за кражу разныхъ ве
щей у делопроизводителя Городской 
Управы Лбова, при обыске у Хорош- 
ковой часть вещей найдена и возвра
щена потерпевшему.

По просьбе начальника отдЬлешя 
задержана въ г. Орле мещ. г. Ялу
торовска Долголикова Лщпя Андреева, 
за кражу разныхъ вещей и паспорт
ной кньжки у Домашевскаго. При 
обыске у Долголиковой найдена часть 
вещей и возвращена потерпевшему.

По просьбе начальника отделен1л, 
въ г. Глазове задержана кр. Пятской 
губ. Смехова Анна, за кражу вещей 
у Пономаревой. При обыск fe у СмЬ 
ховой часть вещей найдена и возвра 
щона потерпевшей.

Издано воззваны къ населент г, 
Клева и всего края.

Рада телеграфируете, что 4 юля 
было въ Шевё спокойно. Однако пет 
роградешя собьгпя отозвались и здесь 
въ ночь на 5 !юля. Группа украин 
цсвъ солдате около 5000 человека., 
изъ проходящнхъ на фронте черезi 
распределительный пункте эшелонов!, 
самовольно и вопреки постановлонш 
геноральнаго комитота, назвавъ себя 
полкомъ имени Гетмана Полуботько, 
захватила арсоналъ, вооружила себя 
Солдаты поставили карауль у прави
тельственны хъ учреждошй.

Немедленно генеральный секрота- 
piaTb центральной рады принялъ ре
шительный мЬры къ возстановлсшю 
порядка.

Вызванныя войска гарнизона, какъ 
украинцы, такъ и pyccKio охраняютъ 
городъ. Часть возставшихъ арестована

Остальные иодъ вл1яшемъ решатель- 
ныхъ мЬръ геноральнаго секротар!ата 
оставляютъ крепость и арсоналъ, где 
охрану принимаете на себя полкъ, 
имени Богдана ХмЬлъницкаго.

Юнкера,саперы и понтонеры по согла- 
шешю секретар1ата съ командующим* 
округомъ несутъ охрану города и ок
рестностей, возстановлон1е порядка 
поручено члену геноральнаго комите
та, генералу Кондратовичу.

Генеральный секрогар1атъ въ дЬлЬ 
успокоен1я города идете въ тЬспомъ 
контакте съ мёстными комитетами об- 
щоствонныхъ организащй и военныхъ 
и рабочихъ депутатовъ. CnoKoflcTBio 
почти возстановлено.

Рада телеграфируете, что къ ве
черу, вероятно, все окончательно утих
нете.

Рада призываете не верить агент- 
скимъ и газотнымъ сообщешямъ, ибо 
они составлены поспешно, подъ вль 
яшомъ нопровЬренныхъ слуховь, цир- 
кулирующихъ сроли нануганиаго на- 
селен!я.

Установлепъ пока только одинъ слу
чай ранешя; возможно небольшое число 
раиеныхъ.

поровну по 50 руб. въ месяц s  
это съ 1 апрЬля

счи
ток.

ХРОНИКА

&

Жалобы гражданснаго насеявши.
Всяк1й разг, какъ только вз. табач- 
номъ магазине получаются товары, 
около магазина можно видеть длин- 
нЬйпИе хвосты, при чем ь одинъ хвосте 
состоите иэь гражданскаго населеш'я, 
а другой изъ гражданъ-солдате. Иамъ 
приходилось слышать жалобы, что 
граждане солдаты весьма часто на 
ругааютъ очередь гражданскаго васо- 
лен!я о цолучивъ товаръ, вновь тот- 
часъ же становятся въ хвосте. Отме
чают!. случаи, когда булто-бы видели, 
что граждане солдаты тутъ-же на ули- 
цЬ продавали полученный товара. 
1амъ пришлось 13 шля наблюдать, 

что, такъ сказать, граждански) хвосте, 
былъ очень возбуждеиъ и раздраженъ 
поступками гражданъ солдате. Даже 
какой-то граждан и нъ пранорщикъ об
ратился сь увЬщан1емъ къ солдатамь 
и указалъ на ихъ нежелательное от- 
ношен!е къ гражданскому наеелен!ю 
города.

Наши иулальни. Па наши купальни, 
‘ежегодно приходится выслушивать раз- 
наго^ода жалобы. Ташя жалобы еже
дневно приходится выслушивать и 
нынЬ, но къ обычнымъ жалсбамъ въ 
настоящемъ году приходится 'очень 
часто слышать жалобы отъ посЬти- 
тельницъ купалонъ, который заявля- 
юте, что восьми часто купаюпцеся 
мужчины позволяютъ себе загляды
вать въ жонск1я купальни и нередко 
позволяютъ себе проделывать разпаго 
рода безобразный выходки. Господа, 
иозволяюицо собе безобразничать, по- 
видимому, не понимают!,что получен
ный нами граждански свободы воз- 

-■^аагаютъ на насъ обязанность быть 
действительно [’{шжданами свободной 
страны и отнюдь не разрешайте намъ 
быть разнуздавшимися хулиганами и 
нахалами.

тая уравншйе 
года.

Бюро металличеснихъ остатковъ и 
брака. Вь Москве организовано осо
бое бюро по прюбрётщйю моталли 
ческихъ остатковь н брака для рао- 
пределон1я населеш'ю и весь приоб
ретенный бюро моталлъ буде ъ рас
пределяться въ адреса губернокихъ 
продовольственныхъ комитетов!.. Хом
ская губернская продовольственная 
управа обратилась ко всЬмь город- 
скнмъ исполнительнымь комитетамь, 
союзамъ крсдатныхъ товарищоствъ и 
кооиераторамъ съ просьбой сообщить, 
сколько и какого рода металла нужно 
для снабжешя населсшя.

Электричество. Томское технико- 
промышленное бюро обратилось въ 
городскуюъ управу съ увЬдомлошемъ, 
что оно вынуждено, велЬдпTie необы- 
кноненяаго вздорожан!я тонлиза, |)або 
чпхъ рукъ и возвыгпошя цЬнъ на всЬ 
второстепенные матср!алы, возвысить 
съ 1 го августа цЬну на электричес
кую энергш съ 40 колеекъ за кило 
уатте.,-пока до 60колеекъ,при чемъ вро 
менно сохраняются въ силЬ сугцест 
нуюйЦ|я скидки для различныхъ кате- 
ropiit абононтовъ.

Технике промышленное бюро при
водить далЬе справку о цйнахъ, такъ 
въ 1914 году каменный уголь етоилъ 
121,з коп. за нудь, теперь (>0 кэп. за 
иудъ, iiOBumoHie заработной платы то 
же выразилось отъ 50 до 200 процен 
товъ.

Между прочимы вь договоре съ 
товариществом!, гущоотвуотъ пунк ъ, 
согласно которого т-во не имЬетъ пра 
ва увеличивать цёну свыше 2 коне- 
екъ за часъ горЬн!я 16 св!;чной лам 
почки, съ увеличеш'емт. же цЬны на 
энерпю-нынЬ абоненты будутъ пла
тить только 11 /2 коиойкп за часъ го- 
рЬн1я 16 свЬчной лампочки.

Сторожихи городскихъ школъ. ГТра- 
влен1е союза городских', служащихъ 
и рабочихъ, раз'МотрЬвъ заявлон1е 
уполномоченной отъ сторожихъ город- 
скнхъ школъ, постановило обратиться 
въ город кой исполнительный коми
тетъ съ просьбой объ устраненш по- 
нормальпаго пол жошя, вь которомъ 
находятся сторожихи городскихъ школъ 
предложив!, завЬдывающимъ школами 
немедленно прекратит!. экснлоатац1ю 
сторожихъ городски те школъ, что бы 
не обострять отп. шешй а тЬмь са- 
мымъ но нарушать хода нормальныхъ 
занятШ.

О безплатныхъ проЬздныхь биле
тахъ. Учравлош'емъ жел. дорогь сде
лано распоряжошо о распространен!» 
права па бозилатнып проЬздъ по же
лезны мъ дорогам и 1'ражданскихъ женъ 
и внЬбрачныхъ д^гей желЬзнодорож- 
ныхъ служащихъ, мастеровыхъ и 
рабочихъ.

ЙЗВЪЩЕШЯ.
Военный налогъ. Во вторникъ 18 

1юля, вь 5 часовъ вечера, въ помй- 
щон1и Томскаго уЬзднаго исполнитоль- 
наго комитета (Творская А» 42, кв. 2) 
состоится засЬдашо Томскаго уЬздна- 
го но военному налогу присут- 
ств1я.

Американцы о Pocciw.
2 iюля, чорезъ станц1ю Тайга проехала 

аморАканская железнодорожная komh ĉIh, 
которой было поручено американским! 
правительствам! ознакомиться съ поста
новкой и нуждами жолезнодорожнаго дела 
въ Pocciu. Комиссия провела въ I’occin 5 
недель и въ течешо этого времени вполне 
ознакомилась съ постановкой железнодо
рожная дЬла въ Poccin.

Вотъ что сообщаетъ о впочатлеи1яхъ 
этой komikjcIh !1мериканск1й копсулъ: 
„комнсс1я узнала, что въ тохпическомъ от
ношен! и pyccKid желЬзпидорожнио служа- 
mio никому не уступить, что по многомъ 
технически U|iieMu служащихъ можно ечн 
тать среди лучшихъ и «то съ точки aplmia 
балы—руссюя жолезвыя дороги, но сулге- 
отву, нъ хорошемъ положеи1и, поддержива- 
омыя громадными заложами россурсовъ и 
болынимъ naceioiiieMb этой поразительной 
страны11.

Американская к ом и ст  пришла къ сле- 
лующимъ заключон1ямъ, одобревнимъ рус
скими железнодорожными техниками: „Для 
Pocciиски хъ желёзиыхъ лороп, необходимы: 
улучшенная система поезднмхъ опершцй, 
улучшенная дивиз1опиая opraminaHiff, бл.ч 
годаря которой возможно установлшбе бо- 
Jilie близкая и продуктивна™ надзора, ро- 
Biiain пробЬгонъ локомотивопъ, благодаря 
чему можотъ получиться большая работо
способность каждая локомотива и вагона, 
следств1емъ чего явятся улучшите движе- 
В1'я товаровъ.

Постройка во Владивостоке заволовъ для 
сборки иаровозовъ, Нрнходящихъ въ боль- 
шомъ числе изъ Америки, такимъ образомъ 
иаровозы будутъ собраны скорее, чЬмъ 
топорь, когда ихъ собнраютъ и вынускаютъ 
по нуги въ I'occi»).

Работа днемъ и ноч!.ю на заволахъ, за
нимающихся починкой наровозоръ.

Уполнчоше вдвое платы за день пользо- 
ван1я одной железной дорогой—ваговами 
другой железной дороги, также необходимо 
удвоить плату за простой вагоновъ съ 
ц1хью нагрузки или разгрузки ихъ. Ври 
ппедоши этой меры—вагоны булугъ осво
бождаться и грузиться более быстро.

Установлена! для всехъ железныхъ до- 
рогъ департамента снабжои1я, подъ ’на
чальством I. одного лица, ответственная 
за все дело снабжошя громадными запа
сами II матор1алами, необходимыми для 
неденш железнодорожная лЬла. Наэтомъ- 
жо лице должна лежать обязанность тре
бовать обратно весь матор1алъ, пршнодппй 
въ негодность.

По самая главная нужда Роешйскихъ 
железныхъ дорогъ- это уволичеше подвиж
ного состава. To.ii.ko при этомъ увеличено! 
можно будетъ правильно booth снабжоше 
армш на ‘фронте, а такжо Ьбезпечить и 
гражданок о нпселошо продонольств1еыъ. 
Исходя изъ такихъ соображошй, комисс1я 
ужо отправила въ Америку телеграмму, 
вь которой увЬдомляетъ железнодорожную 
администрации въ Нашннгтоне, что жела
тельно немедленно ириияться за конструк- 
|цю 2500 паровозовъ и 40,000 вагоновъ для 
сети русснихъ железныхъ дорогъ. Эготъ 
заказъ обойдется Росеш приблизительно 
нъ 750 милл1оновъ руб., конечно, добавля- 
оп. комисЫя, линию говорит!, о томъ, что 
помощь Америки не носить коммерческая 
характера и прибыль но играетъ пикакой 
роли.

Комиссш раземотрела также необходи
мость доставки сырого матер1ала, машипъ 
и инструмонтопъ изъ Америки и заявила, 
что она готова оказать услуги русскимъ 
какъ советомъ, такъ и {действительной по
мощью,—где это понадобится.

Комисс1я выражаотъ свою признатель
ность, какъ министру путей сообщешя, 
такъ и нсемъ служащимъ Росс1йскихъ же
лезныхъ дорогъ за сердечное отношеп1е и 
помонщ съ ихъ стороны при исиолиеши 
важной задачи комиссш".

ПО РОССЕ
Событи въ K ie e i

Въ виду событ1й въ ПотроградЬ, 
центральной радой и исполнительными 
комитетами была послана въ Нетро- 
градъ телеграмма съ заявлен!емъ о 
полной готовности всЬми силами под
держать Временное Правительство и 
съ осуждешемъ выступлон1я безог- 
вЬтственпыхъ группъ Петрограда.

CofibiTin ,въ Ннжнемъ- 
Нввгород!

Вь бюро печати мосвовскаго воен- 
наго округа получены следуюицм из- 
вЬст1я о событ1яхъ въ Нижнемi,-Нов
городе.

Въ послЬднихъ числахъ поня въ 
Пижяомъ-Новгороде въ N пЬхотномъ 
полку, наззачонномъ къ отиравленш 
въ полномъ составе на фронть, нача
лись волнешя на почвЬ отказа эваку- 
ированныхъ пойти вмЬсте съ полкомъ. 
Полкъ въ назначенное время ушелъ. 
Эвакуированные, избравь свой постян- 
иый президгум!., остались.

Для выясношя вс/Ьхъ обстоятелствъ 
дЬла въ Иижшй-Понгородъ отправи
лись представитель С. о. д. и офицеръ 
штаба М. в о. Ихъ переговоры съ 
эвакуированными ни къ какимъ ре
зультатам!, be привели. Выяснилось, 
что отказавшимися итти на фронте, 
солдатами руководите, груина темныхъ 
личностей.

I ш ля въ штабе М. в. о. было по
лучено трсбовашо сте начальника 
гаризона продставитолямъ М. С. с. д., 
штаба и комиссара города выслать 
вооруженную силу. Соединенные пре 
зид1умы московских!, СовЬтовъ р. с. 
и к. д., снесшись съ нижегородскими 
советами, которые поддержали это хо
датайство, просили командующаго вой
сками отправить воинскШ отрядъ.

Помощник!, комаидующзго войсками 
подиоручикъ В. В. ПТеръ, послЬ со- 
в1ицан1я съ презид!умами С. р. и с. д. 
распорядился послать роту юякеровъ 
АлексЬовскаго вооннаго училища и 
учебную команду N пЬх. запаснаго 
полка. ВмЬстЬ съ воинскимъ нарядомъ 
отправились: представитель С. р. д. 
Буровцевъ, С. с. д.—Калмыковъ и 
К. Д. Глужаковъ. ВоинскШ отрядъ и 
представители совЬтовъ благополучно 
прибыли въ Пижпш Повгородъ. Были 
получены свЬдешя о томъ, что эва
куированные сдали оруж!о. Предста
вители московскихъ и нижогородскихъ 
совЬтовъ 2-го шля въ течете цЬлаго 
дня вели переговоры съ эвакуирован
ными, эти переговоры продолжалась и 
3 шля, когда былъ назначонъ эваку- 
ированнымъ послЬдш^срокъ для от
вета: согласны ли они подчиниться 
приказу отправиться на фронте?

Въ 9 часовъ вечера 4 шля этотъ 
срокъ истокъ. Было предположено ок
ружать казармы, въ которыхъ поме
щались эвакуированные, причемъ бы
ло дано распоряжеше арестовать не 
подчинившихся приказу. Эготъ планъ 
былъ приведенъ вь неполноте. Ка
зармы были окружены полуротой юя
керовъ, учебная команда отводила аре- 
стованныхъ на вокзалъ. Въ это вре
мя, насколько можно судить по отры- 
вочныиъ свЬдЫ ямъ, дошедшимъ изъ 
Пижияго-Повгорода, эвакуированные 
другихъ иолковъ открыли отрЬльбу, 
въ результате которой оказались 2 
убитыхъ и 1 ранеиый юнкеръ. Кон
вой на вокзале былъ обезнруженъ и 
очутился во власти эвакуированныхъ. 
ВслЬдъ затЬмъ были окружены казар 
мы, где иомЬщалась 2-я полурота 
юнкоровъ, которая принуждена была 
сдаться.

Весь городъ очутился вэ власти 
эвакуированпыхъ и темныхъ силъ, 
ими руководящихъ. Начальникъ нижо- 
городскаго гарнизона имЬлъ по теле
фону разговоръ со штабомъ Москов- 
скаго округа. Выяснилось, что онъ 
разговариваете подъ конторомь эваку
ированныхъ. Па просьбу пригласить 
къ телефону представителей москов
скихъ СовЬтовъ и представителя ни- 
жегородскаго СовЬта с. д. Налетова 
былъ дань ответе, что это невозмоно.

Въ телеграмме начальнику гарни
зона, отправленной изъ II.-II. въ 6 
часовъ утра 5 шля указывалось на то, 
что городу и СовЬтамъ грозите опас
ность разгрома. Въ дальнЬйшомъ пе
реговоры съ городомъ наладить не 
удалось.

Па совмЬстномъ засЬдаши комиссш,

на которомъ присутствовали имЬвшш- 
ся въ наличности члены президлумовъ 
СовЬтовъ р. с. к. д. и командующимъ 
войсками Московски™ военнаго окру
га полковникомъ Верховскимъ и его 
помощиикомъ подпоручикомъ Шеръ 
было рЬшено отправить въ Пвжшй- 
Повгородъ воинскШ отрядъ. ВмЬсте 
съ отрядомъ, въ составь кошраго 
входятъ 3 рода оруж1я: nbxoia, кава- 
лер1я и артиллер1я и броневые авто
мобили, выехали командуюшШ войска
ми полковннкъ ВерховскШ, представи
тель прокуратуры, председатель Со- 
вЬта рабочихъ депутатовъ Хинчукъ, 
председатель К. Д. Павлова., пред
ставитель СовЬта солдатскихъ депу
татовъ Хохловъ членъ ц. и. к в. о. 
с. с. р. д. Суховь и представитель 
отъ комитота делегатов!, фронта при 
СовЬтЬ солдатскихъ депутатовъ.

Задачей отряда является освобо- 
ждеше города и СовЬтовъ р., о. и к. 
д., находящихся подъ непосредствен
ной угрозой разгрома со стороны тем
ныхъ силъ, и выяснеше путемъ слЬд- 
ств1‘я всехъ обстоятельствъ послЬд- 
нихъ дней. Представители московскихъ 
совЬтовъ, сопровождаюппе отрядъ, не 
терлють надожды на достижен1е этой 
задачи нутомь мирныхъ переговоров!,.

(iАгитаторы т  „музея 
Парвуса.

Небозъинтеросный нЬмецко-русскШ 
„сощалистъ" Иарвусъ, прославившШся 
своей агитащою въ западной Европе 
въ иптересахъ центральныхъ ИиперШ, 
основалъ въ Копенгагене въ 1915 г. 
„научный музей", въ которомъ, меж
ду прочимъ, подвизались такжо быв- 
пнй депутате 2 й Гос. Думы Зурабовь 
и Перазичъ, ныне работающее въ Пе
трограде въ СовЬтЬ рабочихъ и солдат
скихъ депутатовъ.

ИзвЬсИя о деятельности этого „му
зея" крайне разноречивы, точно так
же, какъ и объ источнике ередствъ, 
унотребляомыхъ Парвусомъ на это 
„научное" преднр1ят1е. Такъ какъ 
нЬтъ ничего тайнаго, которое со вро- 
меиемъ но стало бы явнымъ, то мож- 
нэ надЬяться, что и тайна всой д е я 
тельности бывшаго сощалиста Парвуса, 
въ короткое время изъ пролетар1я 
превратившагося въ миллШнера также 
станете общамъ достояп1емъ. Здесь 
хочу поделиться слЬдующимъ полу- 
ченнымъ сообщен1омъ.

Вскоре после торжоства нашей ре- 
волющи изъ Копенгагена пр^Ьхала въ 
Екаторнаославъ Екят. Петровна Гро- 
манъ, сразу занявшая видное положс 
н!о среди мЬстныхъ еощалистовъ. 
Гражданка эта избрана вь Сов!,тъ 
раб. и солд. депут., какъ авторитетное 
лицо, она выступаете на рабочихъ ми 
тингахъ, гдЬ водетъ энер!'ичную аги- 
тацш за „миръ" съ немцами, за бра- 
таше и т. п. „интернащопальныо" ло
зунги. Кто же эта почтенная агитатор
ша? Она близкШ другъ Парвуса. Име
ете съ нимъ она пзъ Цюриха чорезъ 
Гормашю отправилась въ Копонгагенъ, 
гдё, какъ и выше упомянутые „ннтер- 
нащоналисты", „работала" въ „науч
ном!, музеЬ".

Товарищи-рабоч1е г. Екагериноелава! 
Не слушайте нроаовЬди такихъ агита- 
торовъ, которые имели какое-либо ка- 
саше къ германскому правительству 
во время этой ужасной войны. 

(Единство) Левъ Дейчъ.
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13402, 7623, 3067,7434,19773,13413 
5403, 2558, 9823.

Тнражъ погашеш.
Въ тиражъ погашея1я 1-го 5°/0наго 

внутренняго съ выигрышами займа 
1864 г., произведенный 1-го ш ля с. г., 
вышли олёдуюцйе X X  серШ:
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14385, 547, 12981, 1260, 6927, 8793, 
17340, 14029, 16735, 18779, 17875,
15722, 10006, 3448, 5310, 4874, 5343. 
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7925, 7015, 4071, 7941. 10464,13872 
6511, 4605, 17289, 3370, 4820, 5423, 
873, 7785, 6891, 6004, 162, 2065, 221, 
18445, 12736, 13473, 19791. 19474,
5226, 2625, 7968, 19040, 8733, 14372, 
5371, 12304, 10572, 11523, Яд.19,
4244, 10877, 15856,2705, 3979,17477, 
13908, 1432, 3487, 19942,13657, 1957, 
13774, 13908, 1432, 3487, 19942,
13657, 1957, 13774, 15334, 11604,
6485, 7837, 17401, 17402, 19946,
10321, 5527, 17044,7223,16331,6307, 
2907, 13263, 10543, 3609, 14020,643, 
14393, 10510, 1162, 15688, 7845,9051, 
12507, 11435, 6334, 14305, 10204,
6136, 11228, 11385, 8996, 12144,
10049, 18581, 6374, 8026, 14862,
12768, 2618, 743, 1828, 1682, 15675, 
4479, 1239!, 15353, 4832, 3981,3467, 
11824, 9212, 13371, 17080, 9005, 5130, 
19537, 14854, 15391, 1467, 13043,
2636, 12939, 8702, 10818, 1116, 10335, 
3354, 6525, 4444, 4518, 5228, 15240, 
13827, 2376, 8567, 7823, 11049, 15983, 
333, 17346, 4755, 8342, 7579, 16925, 
12885, 12486, 7810, 13755, 5805,
10076, 10276, 11815, 7029, 10244,
5419, 6199, 2435, 3523, 12842, 8611, 
9737, 1931, 7991, 17234, 16970, 14376,

Торгояо-пр1шышлшы1
ОТД^ЛЪ.

ПетроградскШ комитете сродней и 
мелкой промышленности, возникши! вь 
1915 г. и до переворота ограничпваышй 
свою деятельность объединешемъ сред- 
ннхъ и мелкнхъ промышлонииковъ Пет
рограда, созываете въ ПотроградЬ 6 
августа 1917 года всероссШекШ , со
вете промышленныхъ депутатов!, имЬя 
въ виду положить основато всерос- 
еШсному объодапотю среднихъ и мел- 
кихъ премышленниковъ на почве ихъ 
профессшпальныхъ нуждъ и интере
сов!. Въ числЬ вопросовъ, которые 
будутъ подвергнуты разсмотрЬнш со- 
вёта, значится вопросъ объ объодинен1и 
промышленного класса, о правильной 
его оргаиизацш, вопросы, связанные 
съ выборами въ учредительное со
брате и вопросы о развитт произво
дительны хъ *силъ страны. СовЬтом ь 
между ирочимъ будете подвергнуть 
обсуждение вопросъ объ учете 
силъ средней и мелкой промыш
ленности, о цЬлесообразномъ геогра- 
фическомъ распредЬленш ея, о не 
обходимыхъ услов!яхъ для ея раз- 
вит1я, о помощи ей кредитомъ, о снаб- 
жешя ея усовершенствованными ору- 
д1ями производства, тоаливомъ и ма- 
тор1аламн объ учаетш ея въ снабже- 
ши сельскаго населешя необходимыми 
орудьями и машинами, о положены въ 
ней рабочихъ, о продолжительности 
рабочаго дпя, объ основахъ планомер
ной оя оргаиизацш и правильна™ пред
ставительства ея инторосовъ и пр. Со- 
зывъ совета представляется крайне 
необходимы мъ именно теперь, когда 
вырабатывается экономическая про
грамма и когда необходимо напряже
т е  всехъ силъ страны для завершо- 
н1я ея строительства и возрождеи1я. 
Средняя и мелкая промышленность 
должна теперь же выявить свои нуж
ды, наметить линю своего дальнЬйша- 
го развипя и указать, какъ она мо
жотъ быть использована, чтобы дать 
стравЬ максимумъ своей производи
тельности. Положен1е сродной и мел
кой промышленности ея работа но ор- 
ганазацш на мЬстахъ народна™ тру
да, одушевлякшия шйчасъ ея стрем- 
зошя остаются иока въ скрытомъ ви
де. Необходимо, чтобы неродъ учре
дительным!. собрашемъ была бы ясно 
и отчетливо вырисована ея роль вь 
свободной Россш и та польза, кото
рую она можете дать вь перюдъ иро- 
иоходящнго переустройства хозяйст
венной жизни страны.

jj* Термами.
Гермашя переживаете сейчасъ бур

ные дни. Тамъ сталь чрезвычайно 
остро воиросъ о прообразованы всой 
политической системы управлен1я. Въ 
рейхстаге сощаль демократическая 
(шейдемановокая) и либеральныя пар- 
тш вмЬсте съ клерикальным!, ценг- 
ромъ образовали парламентокШ блокь. 
Берлинская печать, начиная съ шей- 
демановскаго „Yorwiits" и свободо
мысляща™ „Та^еЫаЦ и кончая Lokal- 
Anzeiger", упирающимся почти въ са
мое правое крыло рейхстага, въ чрез
вычайно рЬзкихъ выражешяхъ клей
мите политику имперекаго канцлера и 
требуете оргаяизацш отвЬтственпаго 
продъ парламентомъ кабинета. Правда, 
за этииъ общимъ тробовач1емъ начи
наются разноглаеля. Въ то время, какъ 
для Теодора Вольфа, редактора „Вег1. 
Tag.", смёна иолитичеекаго режима 
означаете отказа, отъ веякихъ завоева- 
тельныхъ стромлонШ (такъ, по край
ней мЬрЬ, очъ его формулируете), 
для нашоналъ-либораловъ назяачеше 
новаго кабинета должно явиться етиму- 
ломъ выставлсшя ясной и не замаски
рованной захватной программы.

Но—такъ или иначе—мы сгоимъ на
кануне политической реформы, имЬю- 
щей огромное значото. Ройхстагъ рЬ- 
шилъ, повидимому, бороться весьма 
решительно за осуществлен1е этой ре
формы. Какъ известно, нойитичесшя 
права рейхстага весьма ограничены. 
Сколько-нибудь оильнымъ средствомь 
борьбы рейхстага являются его бюд- 
жстныя права. И блока, съ самаго на
чала своей борьбы обратился къ это
му средству.

Разумеется, правительство Вильгель
ма очень мало склонно удовлетворить 
требовашя рейхстага. Но создавшееся 
положены толкаете и его на уступки. 
Ужо дается согласие на привлечете 
въ составь министерства парламент 
скихъ деятелей на оргаиизацш мини
стерства труда во главе съ предсЬда- 
толемъ генеральной комиссии профес- 
сшнальныхъ союзовъ Легйном-fi. По
видимому, и это но удовлетворяете 
иарламснтекШ блокъ. Берлннск1я га
зеты требу ють но сиЬны лицъ, а си
стемы. Конфликте далеко еще не ис
черпать. Но во всякомъ случае, по
беда домократичоскихъ принциповъ 
въ Гермапш—рано или поздно—не 
подлежите сомнЬтю, и все данныя 
говорите за то, что эта победа совер
шится въ самомъ ближайгнемь буду- 
щеиъ.

*



Н овая  Ж изнь

в о и н #
На русскомъ фронт!;.

Сообщена изъ ставки за 13 |'юля.

Западный фронтъ. Въ Виленскомъ 
ианравленш артиллерШскал перестрЬл- 
кн, наиболее интонсввнал со стороны 
противника въ район!; Сморгони и мЪ-
оточка Крево.

ВосточнЬо Тарнополл, иодъ давло 
шемъ противника, наши войска отош
ли на рЬку Гя1;здично.

Вчора, 12 поля, сФвсро восточнее 
Трембовли германцы, въ превосход- 
ныхъ силахъ, атаковали наши поли ши 
на pt.Kt Ги!шо, въ районе Лощноюба 
и аро1>вали ихъ, поиытки возетаиовить 
ноложошо—но достигли yciitxa, къ 
этому же времени противники, ирор- 
вавь наше расположено па рБкИ Со- 
perb, южнее Трембовли, въ район!; 
ЗалЬсьо—Подгайчикъ и началъ разви
вать свой ударь въ сЬперо восточном ;, 
напраклсши, въ виду чего войска, за
нимавши; иозицш въ pafiogt 'Грембовлл, 
отошли на востокъ. Наши контръ ата
ки, вслЪдствш слабаго состава частей 
и условШ моральнаго порядка, но при 
вели къ положительным I. результатам,ь 

Развивал ударъ на̂  югъ, вдоль за- 
паднаго берега реки ‘ Сорота, нротив- 
никъ занлль Яаовъ, Будзанковъ в 
Дзвяалчъ. Тяжелая артиллерЫ против
ника ведотъ интенсивный огонь на во- 
сточиомъ берегу рЪки Сорота но рай
ону деревни Кабыловлоки.

Вечоромъ 12 1юля наши войска на 
чали отходъ отъ р+.ки Серота на во 
стокъ, некоторый части продолжают 
самовольно оставлять свои нознщи, не 
выполняя возложенныхъ на нихъ боо- 
выхъ задачъ, но на ряду съ такими 
частями есть и беззаветно выполняю
щая свой долгъ передъ родиной и ни
чтожны мъ числомъ бьйЦЬВЪ въ своихъ 
рядахъ—оказынаюиця противнику стой
кое сопротивление. Въ последнее вре
мя особенно отличился 416 пехот
ный полкъ, потсрявшШ въ жостокнхъ 
бояхъ почти всФхъ своихъ старшихъ 
начальниковъ, включая своего коман 
дира полка.

Между реками Ссретомъ и Дн!;- 
стромъ паша войска, нодъ давлон!емъ 
противника, иродолжал и отходить въ 
юго-восточномъ направлеяш. Вечоромъ 
12 шля они вела бои па лиши Кос- 
совъ-Варышъ.

Между рекой Диестромъ и Карпа
тами наши войска, прикрываясь apl- 
ергардами, продолжали отходить на 
востокъ.^Пижв!овъ и Тлумачъ остан 
лены нашими войсками.

Румынсмй фронтъ. Въ течете 12 
ш ля румынош; и наши войска про
должали теснить отступающего про 
тивника къ западу отъ реки Сушпца 
и вышли эа ли;;1ю доровонь Совйжь- 
Гсурвль-бедра.

За бой 11 и 12 шля румыиами

Эдектро-теагръ -МОВУСЪ" Телеф. л 852,
Сегодня, 14- -15—16 1юля ставится:

Все въ прошломъ
Др. въ 4 частяхъ.

Комическая Лысый ХОЧСТЪ ВОЛ ОСЬ, Комическая

Сегодня 3-я М  1 В Ш Щ и  прозваннаго «Челов'Ькъ 
гастроль Ш А Г  П и  П и  Молшя», с т а в и т с я :

ЛЮБОВЬ— ТАНГО, комед1я въ 1 дЪйствш.

яга 83.
- а ж  театр ,.шр“

ы
безумной

ЙЛ*йтр»-Д««Т|1Ъ
л.Ф.гремовА. «JLU ’JS fe l* *  Ьлафоаь И? 090.

ОТ Г А. О Г И
Драма в 5 част.

Сегодня, 15-го шля, 1917 г. ставится исключительной красоты художе
ственная картина.

ш с ш ш ш
Драма въ 4-хъ больш. отделеШяхъ.

5-ое отдел.

=„О м ъ, она и гз§экичная“ г -
Комичзская.

ИниманЫ Завтра, 16-го 1юля, начнутся гастроли из&ес.тпыхъ франауз- 
скихъ артистовь театра Фоли-Бержеръ въ Париже: г-на н г жн Д’артмсъ. 
Будутъ исполняться нипыя силонвые танцы въ художественномъ испол-

невш!!

вмято более ЮОО пленных;, 33 ору- 
д!я, 17 иулометовь и много другихъ 
военныхъ матер!аловъ, нашими вой 
сками захвачено около 1000 плЪн- 
ныхъ и 24 оруд!я.

Действующая apjuia, 11 Поля. Въ 
южной части Карпатъ, соодинснныя ар
мш генерала Ракгзы и румынсюя 
войск i генерала Аверееко двинулись 
впередъ, заняты деревни Мерешти и 
и Волошкелы, захвачены несколько 
сотъ шгйнныхъ, число которыхь вы
ясняется, взято много военныхъ тро- 
фсовъ И 19 оруд!Й, въ ТОМЬ числе 
несколько тяжел ихъ. Атаки пронзво- 
деиы на раз b ! ;t ! i , после двухъ-днев 
ной артиллерЩекей подготовки. Огром
ное эначеше имела внезапность атаки 
и ионытанная доблесть частей, вод- 
шихъ атаку, успеху снособствовали 
умфлыя маневрировав1я частей и хо
рошо организованная связь между 
русскими и румын кими частями, ооо 
бенно въ технвческомъ отношеМи, на 
что штабомъ румынскаго фронта при
ложены чрезвычайный усил!я Про
тивник;» нашу атаку встретилъ силь- 
нЬйшимъ артнллерШсвимъ, ружейнымъ 
и пулеметнымъ огнемъ.

Вся наша артиллор1я обрушилась 
на его артдлор1ю и скоро нспр1ятель- 
скШ орудШимй огонь значительно оела- 
б!;аъ и сдЬлалоя беапорядочнымъ, 
было замечено, что попрЬтельская 
артиллор1я начинаотъ отступать, стре
мительный натискъ русеко-румынскихъ 
войскъ сталь захватывать одну воз 
вышонность за другой, ироходя че- 
розъ укреплеш'я неирштеля и еще до 
заката солнца выяснилось, что нами 
прорвана*сильная укрепленная лип in 
противника на широкомь фронте, 
ycirlix-b энергично развиваотся. Пере- 
даютъ много отд1;льныхъ героиче- 
скихъ подвиговъ частей. Одна батарея 
была вся засыпана снарядами и по
теряла весь составъ, осталось семь 
солдатъ,которые продолжали бозпрерыв- 
но работать, благодаря чему, заставили 
замолкнуть направленный противъ нихъ 
огонь противника. Генералъ Щорба 
чевъ всЬхь наградилъ георповскими 
крестами. Победа вызываотъ громад 
ное воодушевлеше въ русскихъ вой 
скахъ, такъ и въ румынскомъ обще- 
стве, увидЬвшомъ успешный порвыя 
дФйстмя возрожденной и реорганизо
ванной румынской армш.

Действующая армгя, 11 поля. 11е- 
редъ полками на иередовыхъ цози- 
щяхъ министръ трупа Скобелевъ вы- 
ступилъ сь рЬчами, разъясняя смысле 
происходящвхъ событий. Полки востор
женно принимали представителя рево- 
люцкшной власти, особонно теплый 
нр1вмъ оказанъ министру однимъ изъ 
иолковъ диниз1и, часть которой вы
ехала на усмирсшо Петрог|;адскаго 
мятежа. Мииистръ приветствовалъ 
иол к ь отъ имоии вроменнаго прави
тельства роволюц1онной демократ^, 
отмЬтивъ, что газета „Правда" и ея 
отпрыски перешли отъ идейной борь
бы къ действительной и темь заста
вили вКрцыхъ с луг;. ргпотгцЬ при

нять ударъ и ответить на безответ
ственный штыкъ контръ-революцш во
оруженной силой рсволюцш, но стоило 
товарищамъ Вашей див1 з’ш нрН х ггь 
въ Петроградъ, какъ ваши стройныо 
ряды однимъ своимъ маршомъ очисти
ли воздухъ. Вамъ известны событ1я 
на юго-западномь фронте. ГерманскШ 
имиераторъ торжествуетъ победу, но 
дусть онъ нснытаетъ твердую волю 
уоекой револющи.
Усилившаяся артиллор!Йская кано

нада прорвала министра. Черезъ нес
колько минуть министръ продолжалъ: 
„некогда разговаривать, къ делу, то
варищи, нужно выполнять волю боль 
шинства, мы стоимъ на последней 
грани рсволюцш и кто но чтитъ свя
той воли револющониаго народа, тотъ 
вра;ъ револющи. Я npiexaen, чтобы 
быть съ вами въ эти решаюещо дни, 
когда вы безъ предателей и противъ 
предателей идоте защищать родную 
80МЛЮ“.

Солдаты, окружавъ министра, долго 
качали его оглашая воздухъ „ура, да 
здравствуотъ револющя". Скобелевъ 
побивала, на батарее тяжелой артил- 
лер|ц, обстреливающей непр1ятольсше 
окоиы. Ноиодал;;ку разорвался непр;’я 
тельешй снарядъ, офицеры и солдаты 
настойчиво просили министра иерейта 
въ блиндажъ, но онъ категорически 
отказался и приветствовалъ артилле- 
ристовъ, отмети въ выдающуюся рабо
ту артиллерш. Снаряды разрывались 
вокругъ собравшихся.

Возвращаясь съ батареи, министръ 
Скобелевъ встретилъ два, полка, пе
редвигавшихся ддя вынолиошя стра- 
тогичоскаго зада;пя, поздоровавшись, 
Скобелевъ въ речи, между прочимъ, 
сказалъ: „пришла пора, нечего скры
вать, сказать, что ость въ нашей ар- 
м|'и, въ рядахъ, стоя щи хъ здесь на 
отражЬ револющи, предатели, одетые 
въ с.Ьрыя шинели11. Какъ бы въ от
веть на эти слова, совсемъ близко, 
взвилась сигнальная ракета, послы
шалось свистящее шинеше снаряда и 
рлзрывъ, раздался стонь, въ эаднихъ 
рядахъ заволновались и здесь же ной- 
ма.щ шщона пустившего ракету.

ПрибывшШ изъ Петрограда управ- 
ляюций морскимъ министерствомъ Ло- 
бедовъ сооб;цилъ Скобелеву о собы- 
’пяхъ въ Петрограде и о создан!и 
правительства снасешя револющи. 
Прежде всего Лебедевъ наиравился 
кь полку, отказавшемуся выполнить 
приказъ о ннступлонш. Выйдя изъ 
автомобиля, Лебедевъ нриказалъ пол
ку составить ружья въ козлы и стать 
кругомъ для беседы. Солдаты выпол
нили приказан1о, за исключон1омъ не
большой кучки, упорно стоявшей въ 
отдалеяш съ винтовками въ рукахъ. 
Лебедевъ заявилъ,что сейчасъ же уе- 
детъ, если приказъ не выполнять.

 ̂ирямцы повиновались. Лебедевъ въ 
горячей речи разсказалъ солдатамъ о 
ноложеши Росс;‘и: „страна гибнетъ, 
сильный врагъ иеумолиио продвигается 
гопя впереди себя руссше полки и 
дажо преж;пе противники наступлошя, 
признали теперь необходимость актив- 
ныхъ д!;йствШ русской арм;‘и. Полки но 
исполниющ1е приказы начальства,— 
изм (шинки, нродающ1о дело револющи 
нутемъ cnacouifl своей жизни, они хо 
тятъ продать гибнущую родину, но 
они заблуждаются. Идя назадъ, они 
получать только смерть отъ своихъ 
лее братьевъ“. Речь Лебедева произ
вела на солдатъ громадноо впочатле 
i;ie, они громко клялись выполнять 
приказашя команднаго состава. Лебе
девъ въ обращешяхъ къ полкамъ и 
комитотамъ, часто подчеркивалъ, что 
роль комитотовъ армш огромна, они 
воспитываютъ духъ революцЬннаго 
ебзнагйя и нонимашя гражданская 
долга, члены комитотовъ постоянно 
находятся въ самыхъ онасныхъ бое- 
выхъ пунктахъ, своимъ нрииеромъ| 
воодушевляя на подвиги apMiio рево
лющи.

КАМЕПЕЦЪ, 11 1юля. Паша раз
ведка на юго—западиомъ направленш 
узнала о воэрастающемъ разввтзи оне
ра щй противника. Ав5аторы добыли 
ценный сведешя объ усиленныхъ по- 
редвижон1яхъ непр1ятеля въ районе 
Поморканы—Эзорны—Зборовъ, несмот
ря на паническое отступлеше наши 
ав1аторы не оставляютъ своего поста.

ОДЕССА, 11 поля. Но свЬдешямъ 
изъ осведомленныхъ источниковъ про- 
тивникомъ усиленно обстреливаются 
наши жолезнодожныя станщи, съ цЬлыо 
помешать сообщенш прифронтовыхъ 
дорогъ.

тарой въ уси1шяомъ состя»а;ци съ не 
пр1ятольскими, разгромили первую и 
вторую линш окоповъ и загражденШ 
противника и перенесли огонь на дру 
Пя укреилшпя. сосредоточикъ выстрй 
лы по важными оиорнымъ пунктамъ,
1 Н;лый день вь разгромленные! немец 
к;о окопы ходили наши разведчика, 
отъ непр;'ятельскихъ окоповъ но оста
лось ничего цЬдаго, некоторыя места 
сравнены съ землей. Против пи къ нри- 
являетъ крайную бдительность, не
сколько разъ немецкая артиллер1я, 
иредиолагая атаку съ нашей сторопы, 
открывала огонь большого напряжен!я 
но пространству между окопами, ночью 
въ воздухе безпрерывно зажигались 
ракеты и усиленно работали прожекто
ры. Вышедшая на разведку еарпя 
офацеровъ и солдатъ была принята 
немцами за атакующихъ, батареи от
крыли заградительный огонь и лишь 
спустя два часа немцы узнали, что 
тревога была напрасной

На француаскомъ фронте.

ПАРИЖЪ, 11 поля. Сражоше на 
плоскогорьи Кал и фора;'л продолжается 
съ неослабевающей силой. Войска 
л!;ваго фланга германцовъ, не смотря 
па бешонныя усил1я, но смогли раз
вернуться на уэкомъ плоскогорье. Па 
ши траншеи второй линш полностью 
въ нашпхъ рукахъ. Волны горманскихъ 
атакъ на плато Кранна также тщетно 
разбиваются о плотину французской 
доблести, германцы внередь но под 
винутся.

Дневное сообщено: ночью усилен
ная бомбардировка къ северо-западу 
огь Б[)о, въ Данн у а иоирштель дваж
ды пытался приблизиться, но отбро- 
шояъ. Штурмовая колонна, наступав
шая къ сёверу отъ Санти, подверг
шись обстрелу, вынуждена была от
ступать къ своимъ траншеям;, потер- 
ггЬвъ сорьезный уронъ и оотавввъ 
пленяыхъ. 11о11р;'ятоль бозуспешво 
атаковалъ расположен1о между Серии 
а Милль. Бъ сокторЬ впереди Краон- 
на, особонно на илоскогорьи Калифор- 
н1и, усиленный артиллер!йсв1й огонь и 
бои. Иа остальномъ фронте пере
стрелка. Ночью германск1о аэропланы 
бомбардировали Паяси и въ райове 
южнее его. Жертвъ нЬтъ.

Вечернее сообщеше: утромъ мы про
извели энергичную контръ-атаку гер- 
манскихъ войскъ, который, после оже  ̂
сточонныхъ боевъ, заняли некоторый 
части передовой линш на плтскогсрьяхъ 
Казематъ и Калифорн1я, ноомотра на 
ожесточенное оопротивлен1о герман- 
цевъ, мы отбили вось занятый герман
цами участокъ плоскогорья Калифор 
шя, за нсключешемъ небольшого раз- 
рушенчаго укр!шлеп1я, пе заиятаго ни 
одн! й стороной. Па плоскогорьи Ка- 
зоматъ нвор1ятель выбитъ изъ вейхъ 
заняты хъ траншей, въ некоторыхъ 
пунктахь наши линш даже продвину
лись впередъ, германская атаки отби
ты нами.

•  Въ Румыш’и.

ЯССЫ, 10 шля. - Сформирован!, но
вый кабинетъ. Бра/иано председатель 
и министръ иностраяныхъ дЬлъ; Та 
кейопеско вицепредседатель. Въ ка 
бинотъ входятъ пять лпбераловъ, три 
консерватора, одинъ безйартШиый.

Учасп'е Америки въ войн%.

НЬЮ ЮРКЪ, 11 шля. „Associalet 
Presse1* сообщаоть, что въ Румышю 
отравляется отрядъ амероканскаго 
краснаго креста, на содоржаш'е отряда 
ассигнование; 200,000 долларовъ.

Въ Америк%.

ПЫО ЮРКЪ, 11 поля. ПослЕдши 
статвстичесь1я данвыя, собранным мп- 
впстерзтиомъ труда, показываютъ на 

! езльние повышено цЬнъ на продукты 
вь ттатахъ за последн1о три года. 
ЦЬвы на муку повысились на. 150 про- 
ц«}втовт, на картофель на 125, на сало 
на 92, на сахаръ па 79, на зерно и 
кукурузную муку на 77, на ветчину 
на 56 и иа хл4бъ на 55.

Въ сов+щашн нродовольствепнаго 
комитета съ представителями между 
народи».й ассощащи воскресных! ; 
школь—выработано соглашено o t h o - i 
сительно сформировав1я 15 ми.ыЛ-»н 
наго отряда учащихся воскресныхъ ' 
шкзлъ—для производства работь но 
t охранетю нродуктовъ.

Въ Англш.

ЛОНДОНЪ, 10 шля. АнглМоко'о 
сообщщпо. Въ набеге на Авюнъ мы 
проникли на 300 ярдовъ вглубь ио- 
пр1ятельскихъ позкщ'й; захватили бо
лее 50 илевныхъ, нанесли иепр1ятелю 
тяжелыя потери, произвели значитель
ный разрушшпя на его лншяхъ, про
извели удачный набегъ къ востоку 
отъ Ооставсрна и на занятую нонрЬ 
ятелемъ ферму. Взяли пленныхъ. Къ 
северо-западу оть Мерези отбили н о  
иаден1я г(>рмаацевт.. I

ЛОНДОНЪ, 10 1юля. Па Ближнемъ 
Во<токе 9 Воля произвели удачоый 
набегъ къ юго-западу отъ Соре.са,захва- 
тили иленныхъ, повредили дна гор- j 
ныхъ оруд!я. Наша аэропланы бом
бардировали Повали, Демирь, Тяро, 
Гиссаро, Чульево.

0бъявлен1я Томскаго Городского Исполнительнаго
Комитета.

1) Нуженъ письмоводитель Городскому поверенному. Возиагра- 
жДен1е 90 руб въ меендъ. Въ ближайшемъ времени предполагает
ся увеличеше жалованья. IIрс шен1я въ письменной форме следуетъ 
подавать въ Городской Исполнительный Комитетъ въ часы заннтШ, 
съ приложешемъ отзывовь о прежней службе.

2) KOMHCcifl по благоустройству города при Томекомъ Город- 
скомъ Народномъ < обранш приглашаете любителей садоводовъ 
пожаловать на заседан1е КомисЫи 13 сего 1юля3 въ 7 час. вечера 
въ здаше I ородской Управы для участия въ обсуждеши вопроса 
о древонасажден!и по улицамъ города.

3) Комиссия по благоустройству города при Томекомъ Город- 
скомъ Иародномъ CoopaiiiH проситъ вс/Ь возникш]’я ьъ городе 
райоиньш оргакизац и и городсктя участкояыя попечительства из 
брать въ составъ Комиссии по одному представителю, для ближай 
шаго участия въ работахъ Комиссии, сообщивъ обь избранныхъ 
лицахъ въ Комиссш, съ указагпемь адресовъ.

Брачъ 1-го медицинскаго уч.стьа г Томска А. К. Пивинская 
выехала изъ городл по 10 Сентября 1917 г. на время отъезда д-ра 
Пивинской посещеше на дому тажело больныхъ поручено доктор/
Ь. М Абрамовичъ (новая Городская больница, что въ ко н ц е  М ухин-^  
скои, и Никольской улицъ). Телефоны Л»Л!> 87 и 1004.

.За заведующий; Городснимъ Санитарнымъ Бюро врачъ Ссколовъ.КЕМЯМИВИ— ■■■■■— —  ffri|rn ттт ____ -___ -  - “

Вонов, въ 1898 г состоящ. ьъ вЬдЬн. мин. н>р. просвЬщ

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ
:-----------------М. И. ЕРМАКОВА вт, TnWnKt = =

Почтамтская 19.|20 Телеф № 475.
При курсахъ отдЪлен1я общебухгалтерское и высшее опец1альное. Принимаются лица
обоего пола, всякаго возраста и образован1я. Программы высылаются Сеаплатно.

[Очередной курсе открывается I сентября..

Дача продается,
годпая для пасЬкя, молочнаго хозяйства,»  
деровня Писарепка, предтеченская плоша- * 

дка, дача Иконниковой.

А А Ш Т Т Я ж Р А З Н Ы Й
М 1эСТ0 а!С0,1ОЫКИ или зав,ьды-Ищу u  вать хозяйствомъ. Во- 

скресеиская гора, Карновсюй пер., Я  8, 
кв. 5.

722

По городамъ Росши.

Въ Черномъ мор%.

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 шля. Одинъ 
изъ нашихъ быстроходны хъ катеровъ, 
производя разведку на Дунай, совер 
шилъ отважный набегъ на наблюда
тельный постъ нопр!ятеля и разрушивъ 
его сооружен^, 8ахватилъ нулометы. 
1а обратномъ пути катеръ вступилъ 

въ бой съ болгарскимъ каторомъ и по- 
тоинлъ его, а часть команды взллъ въ 
пленъ.

Съ фронта.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМШ, 12 1юля. 
„Нашъ вйстникъ" пишетъ: „съ обеихъ 

стороиъ продолжается артиллер1йская
каНрнпда. Н ант теж/'дыя в чоггМя'ба-

На англ1йсксмъ фронте.
ЛОНДОНЪ, 11 поля. Британское 

сообщеше изъ Францш: вчера 10 шля 
наши летчики прошвоки много удач- 
ны хъ полетовъ, корректируя артнлле- 
piflcKifl огонь; имя сброшено три тон
ны бомбъ на ненрштельск1е аэродро
мы, склады боевыхъ принасовъ и же
лезнодорожный сооружеЫя. Замечены 
удачный нопадагпя. Нами сбпты де
вять горманскихъ аэроолановъ изъ 

[иихъ одинъ на возвратномъ пути изъ 
Англш, четыре дру. ихъ аэроплана при
нуждены снизаться. Зенитныя оруд1я 
сбити еще одрнъ германский аэро- 
плаиг; Нопр1ятельЬв1й змейковый ап- 
иарать ирипужденъ спустит; ся, объя
тый пламенем ь, девять британскихъ 
аэроплановъ проаали безъ вести.

] Вечернее сообщойе: въ течен1о дня 
мы совершили несколько уаачныхъ 

j набегов ь на непр1ятельск1я траншеи 
, 11а четырехъ различныхъ участкахъ 
къ западу и северо-западу отъ Пора, 
при чемь нами были захвачены плен
ные. Къ западу отъ Лаванти немец- 
шй отрядъ нроникъ въ течен1о ночи 
въ наши траншеи, но былъ выбитъ 
оттуда нашими бомбометчиками. Къ 
западу отъ Живанши другому нопр;'я- 
тельскому отряду удалось проникнуть 
въ одинъ изъ нашихъ подземныхъ хо 
довъ, при чемъ мы Потеряли несколь
ко человекъ. Вчера продолжалась 
оживленная деятельность нашихъ ав1а- 
торовъ, которые удачно содействовали 
корректирован!» стрельбы и сбросили 
более четырехъ тоннь взрывчатыхъ 
веществъ на нснр1ятельск1е аэродро
мы, склады снаряжов1я в железнодо
рожные пути, кроме того они сбили 
три нопр1ятольскихъ аэроплана и два 
заставили снизиться. Въ тсчен1е се- 
годняшняго утра мы не потеряли ян 
одного аэроплана. Ненр1ятельск1о аэро
планы появились въ моньшомъ числе. 
Воздушные бои носили меи-Ьо ожесто
ченный характеръ.

Нами захвачено 114 пленныхъ во 
врсми набега, произведоннаго вчора 
къ востоку и северо-востоку отъ Па
ра. Ночью нопр1ятельская артиллор1я 
проявила усиленную деятельность къ 
востоку отъ Моншилепре, близъ Лом- 
бардзидо.

ПЕТРОГРАДЪ, 11 поля. Въ мини
стерстве торговли предполагается учре
дить особый отдЬлъ электрической 
промышленности.

По данными, въ министерстве фи- 
нансовъ нашъ разечетный балансъ во 
внешней торговле съ января по 3 поля 
составлястъ минус,ъ 1,072,418,000 р. 
изъ пихъ въ аз1атской границе- 
308,055,000, въ европ,—754,363,000.

Минйстромъ юстицш вносится на 
одобрешо правительства просктъ но- 
ваго квартирнаго закона. Нормальною 
наемною платою на квартирное ьо- 
мещон!е признается взимавшаяся до 
19-шля 1914 г. съ причислен1емъ 
особой Д(банки до 45 процоптовъ. 
Городскимъ думамъ иредоставляотся 
образовывать особыя примирительный 
жилнщныя камеры.

ПЕРМЬ, 9 поля. Универснтетъ от
крывается 1 октября. Для сесс1и экза
менов ь вь сентябре приглашены про
фессора Петрографа и Москвы.

Прооледовалъ на фронтъ батальонъ 
смерти—группа матросОвъ Амурскаго 
флота.

ИРКУТСКЪ, 2 шля. (Замедлена въ 
пути). Отправился на фронтъ ударный 
батальонъ.

СУМЫ, 11 поля. Въ Речанской во- 
лостп градомь въ куриное яйцо поби 
то 700 десягинъ; убытка достигают, 
300,000 р.

К1ЕВЪ, 11 ноля. Генеральный се
кретарь ио военнымъ деламч рпзослалъ 
штабамъ прмш и ок[|уговъ телеграмму 
съ призывомъ украинцев и спасти отъ 
наступающаго врага Украйпу и рсволю- 
цш и подчиняться распоряжеЫямъ на
чальства.

На Кавказе.

ТИФЛИСЪ 9 шля. Объединенным;, 
заседашомъ кавказскаго краевого ко
митета и СовЬта депутатовь выражено 
одобрен1о цеитральвому исполнитель 
ному комитету въ связи съ Петроград
скими событЬши. СдЬлано эаявлен1е о 
новомъ столкновенш русскихъ съ гор
цами во Владикавказе, грозящемъ рас- 
прастрониться. Событ1я произошли на 
почве безответственной агитащи Изь 
насолен1я убито 16 и ранено 4. Вве
дено военное пололсон1е. Митинги пре
кратились. yciioKOOHie наступило. 7 поля 
КавказекШ краевой совЬтъ отнравилъ 
срочно на автомобиляхъ дологатовъ 
для всесторонняго разеледовашя собы-
Tifl.

Т р е б у е т с я
служпщШ-ая, съ нсбольпг. залогомъ или 
съ рекомевдац. извЬс. лицъ, хорошо гра-
мотн, для работъ въ экспедищи въ воч- 
вов время. Контора газ. „НОВАЯ ЖИЗНЬ*, 

Ямской пер.

гс т а в я т н ;  и исправляю
злектрическое освещенхе, телефоны 
Алпицы нумераторы и предохра 
СНипПП| нители отъ воровъ.
Никольская ул., д. X  6, кв. 2. А. В j 

Мотовъ.

ПРОДАЖА и ПОКУПКА
ДВА ОБЛАСА SSSiSSUt
mie на 4 и 2 чел. Уголъ Знаменской и 

Заоаерпаго пер. Д 10.

П р о д а ю т с я :
Шикарное дамское пальто стеженое на 
на пуху, крытое—плютъ котикъ, шелко
вый подкладъ. Ротонда на лпсьемъ мЪху, 
крытая чернымъ плюшомъ. У об!шхъ ве
щей воротники скунсовые. Осеннее женс

кое драповое пальто и белье. 
ИидЪть: ВуткЬевская у л , д. Л 9, Елкина, 

съ 10 ч. утра.
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Велоснпедъ продается.
Ремесленая д. >4 6.

Доверенность, выданную мною 
Акиму Евдокимовичу Драчуку, 

прошу считать недействительной и все 
обязательства, выданныя имь отъ моего 

имени, на себя не принимаю.
Мар1я Васильевна Моисеева. 

_________ _____________  723

ОБОИ
въ больш. выборе получены въ лавке

Торг. Дола Р. И. Кудроевъ о Х-о.
ВЪ ТОМСКЕ

на Базарной площади, блиаъ моста.

о  т т  т у  г »  Д л я  В А Р Е Н Ь Я  , 
М А Р И Н А Д О В Ъ Х .

ДРОБЬ,
РУЖЬЯ и ОХОТН. ПРИНАДЛ.

На дняхъ поступитъ вь про
дажу большая парНя ФАРФО
РОВОЙ и СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ.

С А Ш Ш В Ы И
и ботиночныя всевозможныя заготовки, 
кожи шевровыя и хромовыя по доступ- 
нымъ ценамъ по получен1и задатка поч
тою высылаеть Б. Дибенбаумъ Томскъ, 

Подгорный переулокъ № Ц .
____________________633

| 0 0 Ч Т А М Т Ш Т 1 г
ц. Корниловой, подъ Юрточной горой, прот' 

аптеки Вогь, во дворе, направо, верхъ.

ББлыя итальяискш куры
леггорны) продаются. Еланская, 63, кв 3

rpnpitl № б- м п.00I IСЛСЦ1. ФОНОВОЙ. №793.

КВАРТИРЫ, ДАЧИ 
и П 0 М Щ Е Н 1 Я

Дома доходные
каменные и деревянные, участки 
кр4постпой эемли, дачи, имФшя, 
въ большомъ количеств^ всегда 
имеются на предложеши продать 
Обращаться къ комиссшнеру М. 
Корнемапъ, нъ контору, на Мил- 
лкнной ул. д. Л5 5 ,  Телефоне 

№  8 2 0 — 4 2 4 ,

на пишущий машинахъ
Тел. и ШКОЛА. № 793.

I Подготовка УЧЕНИКОВЪ и УЧЕНИЦЪ для 
работъ на ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ раа- 
ныхъ конструкщй. Но практичному руко
водству къ обучешю, быстрому и правиль
ному письму и на пншущихъ машинахъ 

всЪхъ системъ.
Успешно оконч. рекомендуются на места. 

Другихъ отделена не имею. 704

ЬЬдная Аре., л утеряла залогов, квит. 
иипЮл и талоны на муку и 

сахаръ. Просятъ нашедшаго вернуть. 
Акимовская ул., домъ Петрова, въ лавку 

или въ редакщю „Новая Жизнь*.

Редакторъ В. Е. Всложанипг 

Издательница Е. А. Орлова

Томске, пар. типограф|'я П. К. Орловой, Ямской пер.

Номера рекомендую
Л У Ч Ш 1 Е  в ъ  Т О М С К Ъ .
„ -Дуювское подворье- девдъ базара-
Духовская ул„ М в. Комнаты сдаютоя по 
суточю я помесячно, Ружавишнповъ.

Меблированныя комнаты
„Духовское Подворье*, Духовская ул., 5.

Часовыя и ювелирный мастерок.
АНЦЕЛЕВИЧЪ С. А. при магазине, Поч

тамтская ул., подъ гос. япницей „Европа* 
Тел. № 631.


