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ПР0ЛЕТАР1И В СЪ ХЪ  СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ.

З А  Д Е Н Ь .
Въ Тарнапольскомъ направлены и южнЪе передо- 
выя части противника подошли къ линш Охримов- 

це-Романувка-Жеребки-Крогулецъ.

Въ Карпатахъ противникъ, послъ ряда атакъ, по- 
тЪснилъ наши части къ востоку.

На румынскомъ фронтЬ румынсшя и наши войска 
продолжаютъ наступлеше, захватывая у против

ника opyAifl, пулеметы и плЪнныхъ.

ВмЪстЪ съ делегащей изъ Кронштадта прибыли 
въ Петроградъ Ремневъ и Раскольниковъ, пере
данные въ распоряжеше судебныхъ властей. Ро

шаль скрылся.

Первоклассная гостиница

Р О С С 1Я
диреаЩя ТОВАРИЩЕСТВА.

О  V /  Д  Л  V -  Г а JPH Jr Л Г  С  V./ 1 U  Г

- Р 0 С С 1 Я
ОБЪДЫ съ 1 часу до б часов* вечера. Разнообразное меню. Ужиниы 

изъ свЬжей провиз1я Ресторанъ открыть до часу ночи. Кухня 
подъ наблюдсн1емъ Петроградскаго шефъ-хулинара М. И. То

ропова. Имеются всевозможный сезонныя закуски. Проснмъ почтеннЬеш. публику
убедиться лично.

При гостиниц* имеются 40 №74 хорошо обставленных*. Электрическое освищете, 
ванна, опытные комисс!онеры, прислуга, абсолютная тишина.

дирекц!я А. Н. КРЫЛОВЪ.

П П П  Т Г Т 1 Ми РЕСТОРАНЪ
f t О Л Е Ф И Р Ъ

Д  о п и ш у  /|П 4 i Ъ  л  ^ l i i a  почтеннейшей публики г.Тоиска, а также г.г. 
М  f D U m j  Д И  М )  О Д  о п т  пр^ажающях*, что, желая идти публике на
встречу и удовлетворить ваше жедаше, угодно вам* о  я  о т п о ц т .  ежедневно въ 
у меня въ ресторан* „Европа" получить горячМ О ^*И ! ,у a n  D 12часовъдня, 
6 блюд* И8* самых* лучшихъ продуктов*, приготовлепыхъ на сливочном* маслЪ, 
н также приготовляется разная велень и молочныя кушанья и вегетар1аншя блюда. 

КУХНЯ поручена опытным* московским* поварам*.

l l  П  Р  Г1 А Д°В0ЖУ до ов4дЬшя г-г. npi-Ьзжающихъ, что при П III И  Г  А гостиняиц'Ь имеются свободные номера о н  1р.50 к.
I j  1 r t  и дороже. Имеется подъемный лифтъ. Образцо-

L ~  L,A u  1 "  ‘ вал чистота. Къ приходу псЬздовъ высылаются на
вокзалъ комишонеры. Телеграфируйте оставить номеръ.

Съ почтенГемъ Л. А. Олефир*. 438

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш

о  ликвидар Ф и р м ы , работающей на Госу- 
д рственную оборону,

Торгопаго Дома „А . ВАСИЛЬЕВЪ и К-о“ .

СМОТ. 4 СТРАНИЦУ.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТЪ
доводить до св^дТийя гражданъ г. Томска, что съ понедель
ника, 17 сего ш ля , Продовольственный Комитегь, при помощи 
особо-учрежденной для  сего Комиссш, приступаетъ къ  уч е ту  и 
нормировкЪ продажныхъ ц ^ н ъ  всЪхъ имеющихся въ городЪ

товаровъ.

На время учета и установлеш я цЬ п ъ  тЪ  торговыя пред- 
npiHTiH, гд-Ь производится учетъ , С удутъ  закрыты и торговля 
въ и и хъ  не будетъ  производиться.

Со стороны Комиссш б уд утъ  приняты всЪ мЪры къ тому, 
чтобы время учета предпр1ят1я продолжалось не бол-Ье 4— 5 
дней.

Продовольственный Комитегь обращается съ покорнейшей 
просьбой ко вс’Ьмъ гражданамъ, знающимъ лицъ,скрываю щ ихъ 
свои товары со спекулятивной целью , сообщить объ этомъ въ 
Городскую Продовольственную Комисс1ю.

Таюя сообщешя принимаются во все дни и часы занятМ 
Комиссш (съ 9 час. утра до 3 час. дня).

TySepMckiu ЛроЭобольстбехкый К ом и тет* .

АКУШЕРКА

Й. А. ВОЛОЖАШША
Даю советы беременный* н помощь роже 
ницамъ.На практику по всякое время дня 
« вочн. Пр1емъ от* 10 ч. утра до ! ч.веч 

Солдатская, 54, кв, *. ворхъ.

Д -р ъ  В . 3. ЛевицкШ.
Внутреннш и нервныя болезни 

ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я.
Пр1емъ съ 9 до 11 ч. утра н съ 6 до 7 ч. 
•вчера. Дворянская, 28. Телефон* № 199,

ЗУБНОЙ ВРАЧЬ,

И  И ВОЛОЖАНИНА
за отъездомъ изъ города пре
кратила пр1омъ до августа с. г.

О Б ЩЕ Е  С 0 Б Р А Н 1Е
кондитеровъ назначается на 18 ш ля въ „ЦомЪ 
Науки“. Порядокъ дня: 1) Докладъ коми сели. 2) 

Приняло переработапнаго устава.
ВЪ ЧН ТИ ЕГГЬ, 20 НОЛЯ В'Ь 7 ЧАС. ВИЧ,,

Собрания квартиронанимателей
на которых* будутъ произведепы:

1-е) Пр1емъ въ члены союза квартиронанимателей и 2 е) Выборы Районных* Упол
номоченных* Союза: ( по квартирам*). СобраШя им’Ьютъ быть въ училищах*: Воск
ресенская, 12, В Подгорная, д. Гормапова, Дальне-Ключевская, д. Везходарнова, 
угол* Солдатской и Ярлыковской у л , В Королевская и Завьяловой пер и Солдат

ская ул., д. Физическаго Р а зв и т .

у  ^  :

ОТЪ КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ

Н О В А Я  Ж И З Н Ь
RcAiACTBie высокой стоимости рабочих* рукь, бумаги и проч. расхо

дов*, падающих* но издание газеты, издательство газеты съ 1-го ПОЛЯ 
с. г. принуждено объявить слЪдуюпря ц*пы на доставку газеты, объявле
ны и продажу отдельных* №№ газеты.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА.

На 1 м*с.- 
м*с.— 7 р.,

-1 р. 75 к., 2 м*с.— 3 р. 50 к., 3 м*С.- 
5 мёс.— 8 р. 75 коп. и 6 м*с.— 10 руб.

П Л А Т А  ЗА О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

-5 р. 25 коп.
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Для городских* за одну строку петита па 1 страниц*— 40 кон 
4 страниц*— 20 к. и для иногородних* 50 коп. и 25 коп.

Мелшя объявлешя о продаж* домовъ, сдач* нвартиръ и помЪщвшй, 
о продаж* вещей, о найм* служащих*, прислуги и рабочих* будутъ 
пом*щаться на 4 стр., размЬромъ въ 3 строки по 30 коп. за разъ и 
свыше 3-хъ строк* по 20 коп. за строку.

Объявлешя от* ищущих* занялй, прислуги и рабочих* будутъ 
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станщямъ жсл*з. дорог* 10 коп.

9 H I W 9 W  V n W V T I I T T f r  Ш П Т 9 М П 1 Ч П П Г

Родильный пр!ютъ.
Ул. MocioBcxi* трахтъ, д. № 5, против* 
влнникъ. Предварительный осмотр* и аа- 
пнсь ежедневно от* 4—5 ч. веч., вром* 

праздн. Телефон* 243.

М ' В С Я . П , В С Л О  В Ъ
ВТОРНИКЪ, 18 1ЮЛЯ.

Мч. Емил1ана и 1акинеа; прп. Памвы и 
loan на Печерск.

Долгота дня 16 ч. 09 м.

В А Ж Н Ш П Я  И З В Ш 1Я
- » ) ) Х « « -

Занрып'е государственной границы.

Ц Е ТР О ГР А Д Ъ , 14 „Полл. Вроменноо 
Правительство постановило, въ виду 
чрезвычайных* обстоятельств*, закрыть 
на срок* по 2 августа 1917 года вклю
чительно государственную границу для 
въезда въ пределы Россш, а равно 
для выЬзда за границу. Настоящее по- 
становлеше привести въ исполнеше 
но телеграфу и допустить выЬздъ ва 
границу лицъ, ирибывшихъ для вы*з 
да на пограничный пункт* но аозднЬо 
24 часов* 14 т л я .  Допускается про
езд* через* границу лиц* следующих*

съ динломатическиии 
курьерскими листами

паспортами и 
допускается 

въ*здъ въ Роос1ю лицъ следующих* 
морем*, если они къ моменту получо- 
Hifl на пограничном* пункт* настояща- 
го постановлешя, вышли въ море изъ 
ближайшаго иностраннаго порта и при 
том* снабжены разр Ьшошями на въ-Ьздъ 
въ 1>осс1ю, выданными въ порядке 
паспортных* правил*. 11* отд*льныхъ 
случаях* изъятая от* д*йств1я настоя- 
щаго дюстановлен1я могут* допускать
ся по соглашошю министров* военна- 
го и иностранных* дЬл*. Подтисала 
министр* председатель КереаекШ и

министр* иностранных* д*яъ Терещои- 
ко, 13 т л я  1917 года.

П Е ТР О ГР А Д Ъ , 13 т л я  Постановле
но вроменнаго правительства о закры
ли  русской государственной границы 
для вы*зда вызвано, съ одной стороны, 
необходимостью срочно усилить охра
ну наших* границ*, а, съ другой, зпа 
чительнымъ наплывом* в* страну раз
личных* подозрительных* и нежела
тельных* лицъ Закрьто же выЬзда 
изъ Р о с т  вызвано желатемъ прави
тельства разыскать преступные эле
менты, уклоняющ!еся от* суда и 
сл-*дств!я и обнаружить, по м*р* воз
можности, им*ющихся в* большом* 
количеств"* в* Росши пипоновъ. Пра
вительство созяаетъ егЬснительноеть 
этой м"*ры для населен!я и потому 
установило ее на короткШ с[>окъ, лишь 
до 2 августа.

Свобода совести.

П Е ТР О ГР А Д Ъ , 14 |’юля. Временное 
Правительство признало соответствен
ным*, въ изм*неше, дополношо и 
отм*ну действующих* узаконен^, но- 
становигь: 1)— каждому граждаиину
россШскаго госуда[)ства обезпечивает- 
ся свобода совести. Иосому иользова- 
iiie гражданскими и политическими пра
вш и но 8ави< игь от* вероиснов'Ьдашя 
и никто не может* быть иреследуемъ 
или ограничиваем* въ каких* бы ни 
было правах* за объявлешо дела ве
ры. 2)— Вероиспов*даше малолетних*, 
но достигших* девятил Ьтняго возраста, 
оародЬляотся родителями, при о тгут- 
ствш соглашения родителей, малолЬг- 
Hie следуют* вЬрсиоповедант отца. 
При раздельном* жительстве супру
гов*, дети следуют* вероиспон*дан1Ю 
того изъ супругов*, съ котором* о та - 
ются. 3)— В* случае смерти или не
известности родителей и невозможно
сти установить вероисноведашо, тако
вое определяется усыновителями и 
опекунами. 4)— Для иерехода достиг 
ших* еемнадцатил Ьтняго возраста изъ 
одного вЬроисиов'Ьдашя в* другое или 
иризнав1я себя не принадлежащим* ни 
къ какой Btpb, но требуется разре- 
шешя какой либо власти и заявлешй. 
Бравовыя отношошя, вытекавший 
из* иринадлежносги к* данному испо- 
ведяшю,— прекращаются письменным* 
или устным* заявлен1емъ оставляюща- 
го это исаоведашо подлежащему мест 
ному судье. 5)— Малолетше, не достиг- 
uiio девятилетняго возраста, могут* 
быть переводимы въ другое исповеда- 
Hio, при переходе въ таковое обоих* 
родителей или оотавшагося въ живых*. 
11ри переход* жо одного изъ родите
лей въ другое вероисповедан1о и при 
отсутствш между родителями соглагае- 
Н1я, малодетв1о, не достигало дсвяти- 
лЬтняго возраста, остаются въ преж
нем* исиоведанш. 6)— Малолетн1'о, 
в* возраст* свыше девяти л* ть, нс 
могут* быть переводимы въ другое 
исповедатйо бозъ соглашя. 7)— Акты 
гражданскаго состояшя лвцъ, принад 
лежащих* ни къ какому вероиспов* 
д а н т ,— ведутся органами м*стнаго са- 
моуправлешя по правилам*, содержа
щимся в* раздел* 2 указа от* 17 ок
тября 1906 года.

Резолюц1я петроградскаго гарнизона.

П Е ТР О ГР А Д Ъ , 12 ш ля. Вчера, в* 
объединенном* зас*даши представите
лей 42 воинских* частей петроград
скаго гарнизона, вмесг* съ предста
вителями отряда, прибывшагс съ фрон
та, принята резолющя, указывающая, 
что единственным* способом* сохра- 
ношя свободы и всЬхъ завоовавШ,ре- 
волюцш является безусловное нодчи- 
нешо вс*хъ без* исключешя власти 
револющи, наделенной неограничен
ными полномоч1ями, такою властно въ 
данный момент* является правитель
ство спасев1я революцш, которое, опи
раясь на всероссШскШ центральный 
совет* и сов*тъ крестьянских* депу
татов*, почерпает* оттуда свою мощь 
и рсволющонную силу и неограничен
ный полномоч1я. Реяолюшя привет
ствует* временное правительство в* 
его решительной борьбе съ анарх1ей 
и контръ-револющей и просит* боз- 
пощадно проследовать безответствен
ных* лиц*, слЬва и справа разру
шающих* силы револющонной демо- 
кратш, открыто заявлязтъ, что пахо- 
дяшдеся в* сред* всеросс1йскаго цон- 
тральнаго совета фракщя большеви
ков* (?) растет* авторитет* этого 
органа дем ократ, заявляет* от* лица 
вс*хъ частой петроградскаго гарни
зона, что они пойдут* на фронт* по 
первому приказашю вроменнаго пра 
вительства, гд* в* данный момент* 
должен* быга каждый честный солдат* 
и гражданин*, которому дорога роди
на и свобода, а но своя бо.юпаояость. 
12 т л я  в* Таврическом* дворц* со 
стоял ось объединенное засЬдаше ма
лаге совЬта солдатской секщи полно 
вых* и баталюнныхъ комитетов* пот- 
рогралскаго гарнизона и парщйной ор 
ганизащи но поводу сплоченности, ко
торая поможет* выйти изъеоздавшаго 'я 
угрожающего положен1я. ЗатЬмъ гово
рит* член* всполнительнгао комитета и 
указывает*, что мнопя неизвестныя 
организац1и ведут* усиленную пропа
ганду против* исполнительнаго коми
тета и правительства и по ночам* 
устраиваются тайный заседашя пред
ставителей гарнизона, он* призывал* 
сплотиться стальным* щитом* вокруг* 
исполнительнаго комитета и предложил* 
собрант дв* резолющи:

Первая резолющи констатирует*: 
печальныя собьгия 3— 5 т л я  и еще 
более печальныя события на фронте 
являются но только результатом* 
преступной агитащи большевиков* и 
других* без .тветственныхъ групп*, а 
также результатом* темноты и не
организованности солдатской массы. 
Въ настоящее время черносотенная 
агитащя вносить гибельную рознь въ 
ряды армш и грозит* револющи 
окончательной гибелью. Чтобы предот
вратить возможность повторошя т л в -  
скихъ событШ, необходимо полное на
пряжете всех* сил*. Соо’диненвое 
собрате призывает* безпрокословно 
исполнять приказы временнаго пра
вительства и целиком* оказывать до- 
Bbple центральному исполнительному 
комитету совЬта депутатов* и реши
тельно бороться съ анарх1ей и контръ-

револющей. Въ заключеше солдатская 
секщя просит* исполнительный коми
тет* поставить на очередь воиросъ о 
дисциплине среди советов*, ибо сей
час* необходим* единный револющон- 
ный фронт*.

Вторая резолющя, констатируя, что 
въ значительной степени тльским ъ 
собыпямъ способствовали бознорядоч- 
ныя сношен1я воинских* частей, одной 
съ другой, помимо Советов*, поста
новляет* прекратить и воспретить вся- 
шя совещан1я представителей гарнизо
на, за исключстемъ тех* , который 
устраивает* Совет* и ого исполнитель
ный комитет*.

Центральный исполнительный коми
тет* и СовЬт* постановили делегиро
вать на фронт*, для осведомлен1я и 
освещошя Петроградских* 1юльскихъ 
событ!й и для поднят1я боеспособно 
сти армш, 70 своих* членов*. Армей- 
сше комисары центральных* комите
тов* Советов* будут* назначаться 
лишь по ведому военнаго министра- 
смещон1п комиссаров* будет* произ
водиться военным* министром*, по сог- 
л а т е н т  съ центральными комитетами.

На последнем* зас*даши бюро цент
рального комитета Советов* учреждонъ 
временный военный комитегь, въ зада
чу котораго входить приводен1е въ ис- 
иолншпе всех* р Ьшошй бюро цевтраль- 
наго комитета по военным* вопросам* 
и въ связи съ последними событиями 
приняло экстренных* м *ръ въ то вро 
мя, когда бюро центральнаго комитета 
не заседает*, а также охрана таври 
чоскаго дворца. Въ военном* комите
те  участвует* 30 человЬкъ.

Введете военной цензуры.

П Е ТР О ГР А Д Ъ , 14 1юля. От* Вре- 
мевнаго Правительства. За иослЬдное 
время наблюдались неоднократные 
случаи иомещешя въ повременной 
печати военных* сведен^, разглаше 
Hie которых* отражалось крайне вред
но на ходе военных* действШ, ока
зывая иногда прямую помощь врагу. 
В* виду этого Временное Правитель
ство, въ созяанш своего долга перед* 
родиной, считает* необходимым* в* 
спешном* порядке установить новыя 
правила въ военной цензур-*. Обра
щаясь къ патр1отизму гражданъ всего 
государства, предлагая воздержаться 
от* разглашенШ свЬдешй, вредящих* 
нашей армш, Временное Правитель
стве вм*ст* съ тем* признало нуж
ным* нын* же, не ожидая введения в* 
дейстгпе постановлешя о временной 
цензур*,установить вромонныя правила 
о воспрещенш разглашешя въ по
временной печати военных* тайн* и 
установлешя уголовной за то ответ
ственности. По постановлен^ Вромен
наго Правительства, воспрещается по
мещена во всякаго рода повремен
ных* издаы1яхъ и въ других* произ
ведениях* печати без* предваритель- 
наго просмотра военной цензурой све- 
дЬшй, относящихся к;ь военным* 
действ1ямъ р г  -. г р'а в: л ■ с л ы 'а  р и i й и фло
та, а раря уничтожатся арм1и и флота 
во всейтва  и изменит, вооннаго ia - 
рактешлаио органами; коих* может* 
наис итересамъ poccitt-

скихъ или союзных* арм1й и флотов*. 
Виновные въ нарушен^ сего ппста- 
новлен1я, если в* д-Ьяши его не за
ключается признаков* преступлен1й, 
предусмотренных* статьею 101 уго 
ловная) уложшпя, подвергается за- 
ключшпю въ тюрьме на время от* двухъ 
месяцев* до одного года четырех* 
месяцев*, или аресту ва время ие 
свыше трехъ месяцев*, или денеж
ному взыскашю не свыше десяти ты 
сяч* рублей, при чем* суд* может* 
подвергнуть виновнаго денежному 
взыскан1ю, независимо от* тюремиаго 
заключешя и ареста. Настоящее пи- 
становлев1е ввести въ действ!е по теле
графу до обяародовашя его прави
тельствующим* сенатом*.

(Изъ газетъ.)
Генерал* Половцов* в* беседе съ 

коресноидентомъ заявил*, что полки 
петроградскаго гарнвзопа въ настоя щее 
время находятся въ казармах*, несут* 
караулы въ высшей степени исправно. 
Начали поступать въ штаб* округа 
резолющи полков*, выражающих* рас- 
каяшо, что они принимали участ!е и* 
манифестами, и дающих* обещ ате, 
что впредь эти полки будутъ высту
пать на улицу лишь по законным* 
ираказамъ. Бъ числе прочих* заявле- 
ni§ получено залвлеше от* гвардейсва- 
го Московскаго полка.

Гласные думы большевики, въ том* 
числе ЛуначарскШ, потребовали выда
чи удостовЬрешй въ том*, что они со
стоят* гласными думы. УдостовереМя 
эти нужны им*, въ виду озлоблешя 
войск* и народных* масс* против* 
большевиков*. По их* словам* боль
шевики каждую минуту рискуют* быть 
арестованными.

Большевики Каменев* и Веверъ 
арестованы и заявили, что дадут* по- 
казашя только въ отсутствш предста
вителей советов* рабочих* и солдат
ских* депутатов* Каменев* отправ
лен* в* одиночку.

Уиравляк>аий морским* министер
ством* В. И. Лебедев* сообщил* 
8 ш ля, около 4-хъ часов* дня Вре
менному Правительству по прямому 
проводу, чго егц мисМя в* Ревеле 
наладить правильное отношение к* 
Временному Правительству в* соглаЛи 
съ тробовашемъ дем ократ увенча
лась полным* блестящим* ycatxoM *. 
Рсвольсшй комитет* флота заявил*, 
что он* готов* вполне подчиниться 
Временному Правительству, и при 
этом* горячо приветствовал* новаго 
командира флота— капитана Развозова, 
которому тут*  же было сообщено, что 
он* произведен* въ адмиралы.

Военный министр* А . Ф. Ксренсшй 
сд*лалъ распоряжев1е, чтобы газеты 
„Правда", „Солдатская Правда" и 
„Окопная Правда" впредь не допуска
лись къ распространен^ в* войсках* 
действующей армш.

Въ виду назначен1я, въ связи съ 
обвинешеиъ, выдвинутым* против* ли
деров* большевиков*, въ сношен1яхъ 
съ германским* штабом*, правитель- 
ствоннаго раэсл кдошшя, следственная 
иокисс1я, назначенная для разедедова-
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ш'я основанШ этого 
Комит. С. Р. и С. 
свою деятельность 
матер1алы поредаотъ

обвинетя Центр. 
Д , прекращаете 
и собранные ею 
въ распоряжешо

правительственной комиссии,
Редакторъ „Современна™ Mipa“ 

И. И. 1орданскШ, по словамъ „Бирж
Вфд.“ , поредаотъ, что незадолго до 
революцш арестованный по обвиношю 
въ предательстве и шшонажФ ирис 
пов. КозловскШ предлагалъ одному 
видному литератору, члену соц1алт-де 
мократичоской парт!и, большую сумму 
денегъ отъ имени и по поручен!» Пар 
вуса на издап1е газоты пораженческа- 
го толка.

Печать.
Большевики изъ „Соц. Дем.“ начи- 

наютъ оправдываться, но ихъ оправ- 
дашя звучать слишком!, слабо. Такъ, 
но поводу слуховъ о Ленин!) „Соц. Д .“ 
пишетъ:

Разоблачен» Ленина,-пусть оно еще 
офищально не подтверждено,— встрФченов ъ 
Москве восторженно.

По Москве звонъ илотъ.
Правда, ввонятъ но кол кола, а языки 

людекш, но ласкаютъ они олухъ едва ли 
не лучше сорока сороковъ.

Что „толки" „ласкаютъ слухъ" госиодъ 
изъ ,1’усскяго Слова"— это понятно. Они 
даже имеютъ достаточное, количество цн- 
низма заявить, что восторгаются обвине- 
BioMT.—-„пусть оно еще официально не 
подтверждено!"

И это говорить та самая газета, въ чи 
еле ближайшихъ сотрудпиковъ котороГ 
находились два провокатора и одинъ обпи 
няемый въ военномъ шшонстве. 

Допустимъ, что въ „Рус. СловФ" 
какъ и всюду, обнаруживались прово 
каторы, но можотъ ли это служить 
оиравдан1омъ самихъ большевиковъ, 
противъ. которыхъ брошено обвпнеше 
въ ировокаторствф. Подобная защита 
можетъ служить только дока,чате ль 
ствомъ, что большевики изъ „С. Д.
тсряютъ самообладашо.

* *Н<
„Д 0 н ь“ , в ъ СВ 
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„Правительство укрепили большевики 
опозорпвъ себя иеродъ всей страной и 
оправдавъ решительпую л inti ю, взятую во 
отношен!» къ нимъ времепнымъ пранитель- 
ствомъ. Отныне въ борьбе съ болыпови 
стскими и анархистскими эксцессами оно 
сумеете дФйотвовать гораздо решительнее, 
чЬмъ до сихъ поръ. Это укрепить ого власть 
и авторитета во всей стране.

* *
»Д  "  л о Н а р о д а "  заклю

ч и т ь ,  что временное правительство 
противопоставило силу вышедшииъ на 
улицу вооруженнымъ манифестантами. 
Оно выполнило свою обязанность въ 
£°й мФрФ, въ какой демокстращя пе
реходила въ зкецоссъ и ставила на 
очередь защиту общественной безо
пасности. Была роволющя, и нрави- 
вительство вх силу свовхъ обяза- 
тельствъ должно было показать, что 
оно располагаете достаточной силой".

Изъ протокола министер, юстицш.
(По поводу письма Алексинскаго^Иан- 

ьратосва).

Чинами министерства юстицш, уча 
ствовавшими въ разоблаченш деятель
ности Ленина и др., составлонъ елф- 
дующШ сротоколъ:

„О готовящемся вооружонномъ воз 
станш стало известно още съ 
2 го {юля, о чемъ немедленно было 
сообщено штабу потроградснаго воен 
наго округа и министру юстицш 
П. I I .  Переверзеву, который сдФлалъ 
срочный доклада, Временному Прави 
тельству.

К ъ  вочору 3 го iюля появились пор-|ленк) 
вые вооруженные домонстрапты и на 
чалась стрФльба изъ пулсмстовъ. Ста 
ло известно, что демонстранты распро 
страняютъ слухи объ арестф членовъ 
Врсмоннаго Правительства, въ томъ 
числФ и А. Ф. Коренскаго и о гоеу- 
дарственномъ перевороте. Обычное 
вечернее заоФдашо Вроменнаго Прави 
тельства но состоялось.

Утром ь 4 ш ля министерство юсти 
ц!и было ощо въ неизвестности о мф 
рахъ, иринятыхъ къ продотвращент 
попытки государственна™ переворота. 
Приблизительно въ полдень 4 го {юля 
составители этого протокола, явившись 
по деламъ службы въ штабь потро- 
градскаго военнаго округа, где нахо
дился министръ юстицш, имели воз 
можность установить следующее: иФ 
которые ч юны Вроменнаго Правитель 
ства вместе съ Исполнительными Ко 
митетомь находились фактически въ 
плену въ Таврическомъ дворцф, окру- 
жоиныо вооруженными демонстрантами, 
нричемь изъ Исполнительна™ Комите
та по телефону просили выручить 
справляшсь, послана ли артиллертя 

Члены Вроменнаго Правительства

омь и предложили дать свои имена.
Нельзя было терять ни часа, такъ какъ
мы понимали, что черезъ несколько | Такъ какъ воинскШ 
часовъ будехъ поздно, а документы 
язь нашнхъ руки могутъ иерейти въ 
руки тФхъ, кого они должны изобли
чить.

Напечатать документы въ столь ко- 
вечера I роттй  срокъ было чрезвычайно затруд

нительно, хотя бы потому, что опасно 
было возить ихъ по городу. Продета 
вптолямъ Ироображенскаго полка, бли 
жз,Й1паго къ штабу, была сообщена 
сущность документов!-; нриеутствуюпцо 
уофднлись, какое потрясающее чпочат 

прозвело это сообщешо. Съ 
этого момента стало ясно, какимъ 
могучими оруд1емь раснолагагаотъ 
Правительство и какъ легко оно 
можотъ его потерять. Тогда были по 
ставлены въ известность некоторый 
члоны Иремоннаго Правительства, въ 
томь числе и министръ юстицш II. I I.  
Переворзевь, объ инищ’ативф чаотныхъ 
лиць. Министръ юстицш послЬ пере
говоров!. со своими товарищами по 
кабинету, заявила,, что офнЩальнаго 
сообщоЩя сделано быть но можетъ, 
но со стороны приоутетвующахъ чле- 
аовъ Временна™ Правительства не 
будогт> чиниться првиятстшЙ чястнон 
инищашве. I огда было пристуилено 
къ состав.до Hi ю сообщоЩя, подписан 
наго Алексинскими и Ианкратовымъ, 
причомъ министръ Некраювь напра
сно указываем, на И. И. Бессарабова, 

какъ на автора сообщоЩя Была с т 
лана попытка напечатать сообщешо 
вь виде воззваш'я съ выдержками изъ 
иодлиниыхъ докумептовь, сделать это 
не удалось. Попытка воспользоваться 
хорошо оборудованной типограф{ей 

Новато Времени" (где печатается 
Новая Ж изнь") была также без- 

я Юрещенко ушли успешна, такъ какъ при поездке туда 
КВМЬ НО поппошав- НОЛЬ НИЯИЖМтлMv.tf.iH я ___ Г ,1

ной. Такъ нельзя же допустить, что
бы осыпалась хотя часть необходима- 
го для Россш хлеба или же зерно 
проросло и попортилось па грядахъ и 
въ сноиахъ.

Чтобы избегнуть этого, необходимо 
привлечь къ работе какъ можно боль 
пю людей, а взять ихъ, кроме запас- 
иыхъ частей армш, неоткуда. Поэтому, 
бозъ вашей помогай не обойтись. Но 
сделать это приходится такъ, чтобы 
не внести разстройства въ дело обо 
роны страны, чтобы не оставить фрон
та безъ необходимой поддержки тыла 

сохранить возможность своевремен
на™ цополнешя боевыхъ полковъ по
сылкой маршевыхъ роте. Значите, ра
спустить ио домамъ для уборки соб- 
ствеяныхъ полей значительное число 
людей было бы невозможно. Между 
тФмъ, при образованш особы хь ко* 
мандъ для уборки хлеба вблизи месте 
вашей службы, можно иснользовать 
трудъ, если но всФхъ, то очень мно- 
гихъ. Кроме того, при этомь сохра
няется и время на пореФздъ домой в 
обратно, а работа производится боль
шими артелями и идете какъ на об
щую пользу всехъ, такъ и тФхъ семей, 
которым остались совсемъ безъ ра- 
ботниковъ' При такомъ порядке не 
будете никакого ущерба и для ва- 
шяхъ собственныхъ хозяйствъ, такъ 
какь ноля ваши будутъ убраны ваши
ми товарищами изъ ближайшихъ во- 
инсквхъ частой, а сами вы за свой 
трудъ будете получать плату отъ зе- 
мольныхь комитотовъ. РазмФръ ея бу
дете установлснъ комитетами ио со
глашение <ъ вашими же советами сол 
да!скихъ депутатовъ и депутатами 
жбочихъ, которые, естественно поза
ботятся, чтобы плата солдатам ь не 
понижала-бы нормальную илату соль- 
скохозяйствениыхъ рабочихъ. Съ этой 
стороны обидно вамъ быть не можетъ.

команды будут!, 
образованы вашимъ начальннкомъ так
же но соглашенш съ солдатскими де
путатами, то, конечно будутъ при

Ms 85.
этомь приняты во внимаше енравед 
ливые интересы отдельных!, разрядовъ 
и группъ военноолужзщихъ. УчасНо 
мФстнаго совета кресгьннскихъ депу- 
татовъ ооезиечигъ интересы мФентпаго 
трудового народа, а определите по
требности въ нужней рабочей силе и 
раснрсделоя{е этой силы между от
дельными paioimm и хозяйствами бу
дуть  производиться народными земель
ными и продовольственными комите
тами, хорошо знающими мФотныя усло- 
ein и нужды народа. Па нихъ можно 
вполне иолоЖаться съ уверенностью, 
что воинсм’я команды будутъ привле
чены къ уборке полей именно тамг
|де нужно, и что помощь получалъ въ
первую очередь те  хозязйства, кою - 
рыя дейстительно въ ней нуждаются 
Быть можетъ, когда вамъ причется 
убирать по указан!к» комитотовъ не 
только крестьяношя, но и помещичьи 
поля, то па это смотреть нечего и бо
яться этого но приходизся-ведь, сей 
часъ весь хлебъ объявленъ государст- 
веннкмъ дсстояшомъ и перейдете иос- 
лЬ уборки въ те  же нарочные коми
теты на нужды армш и иароднаго 
»родовольств{я, а не будете залежи
ваться въ городскихъ амбарахъ въ 
ожида1пи высокихъ цепь. И такъ, то 
варищи, вь деревню, въ ноле и друж 
нее за работу. Отъ лица всеросс!йска 
го совЬта крестьянскихъ депутатовъ 
и всоросшйекаго съезда совет,,въ ра 
бочихь и солдате,кнхъ депутатовъ мы 
призываемъ ваеъ но только выполнить, 
какъ подобаетъ солдатамъ, разумное 
раопоряжеи{е нашего товарища войн 
наго министра, но откликнуться на 
него всею душою и общими уешш'ями 
помочь вашимъ братьямъ кроотьянамъ 
въ горячею странную пору, въ мо 
менте, когда отъ успешной уборки 
урожая зависите, быть можетъ, буду
щее всей Росши.

Исполньтельэый комитете rcepoccift-
скаго совета крестьянскихъ депу
татовъ.

В1 Ш Ш Ш Л М  ш л

И. В. Некрасов!, и 
ивъ штаба, ни съ къмь не попропщв ночь незначительной воинской охпаной 

.’ «> тниографЕ з»нокомандующимь артилло|ни.
Составителямъ этого протокола ста- пулеметами

пята н охраняется возставшнми съ

ло известно, что нете точныхъ свЬ 
Ден1й о HiiCTpoeeiH воинскихь частей

Тогда пришлось отказаться
_ печатан1я выдо{»жекъ изъ докумонтовъ
и но можете быть правильности учета и изложить вджнейт!я данный 
соотношешй силъ. Тогда намъ пришла дй эксщ зз, причомъ

от ь на-

Росс|’йская Соц1алъ-Де- 
мократическая Рабочая 

Парля.

Пролетар1и e c t x i  странъ, 
диняйтесь!

сое-

Ко вс%мъ рабочимъ и работницамъ!

Товарищи! 
события въ

вз.

мысль, что въ этотъ крвтнчссшй для 
родины и своб-да моменте надобно 
немедленно опубликовать имЬюнцлся 
у насъ даивыя, могущ!я служить до 
статочннмь основзшемъ къ уяснен!» 
народу истинной подкладки разверты
вающихся собыИИ Полагая, что надо 
принять на себя весь рискъ и страха, 
опубликовашя, но но находя свои име
на достаточно авторитетными, мы со
общили эти данный днумь обществен-

въ ви
за краткостью 
озаботиться

нымъ деятелям!,, известному

времени нельзя было 
тщательной редакцш.

При со действ! и одного изъ членовь 
кабинета сообщешо это было сдано въ 
оюро печати при Нремениомъ Прави
тельстве. Несть о сообщенш распро
странилась сразу же, и въ шгабъ ста 
ли являться представители разныхъ 
воинских!, частей запрашивая о еооб 
щеши и обнаруживая но только гро
мадный иятеросъ къ ному, но и оное-
П ’ 1< n A l l l t . i I t  _______________

Печальный и грозныя 
Петрограде, иерекинуз- 

нйяся отчасти въ провинщю и на 
фронте, дзлжны всехъ насъ заставить 
лубже задуматься о судьбахъ русской 

революцщ и о зидачахъ рабочаго клас
са.

Что случилось въ Петрограде 
дни 3— 5 шля?

енное выступлеше нессоль- 
кихъ . полковъ, руководимыхъ безот 
ветствонными агитаторами изъ партш 
бо ишевиковъ, а иногда и просто том 
ными личностями, увлекло за собой на 
улицу и часть рабочихъ. Псе опн съ 
угрозами требовали своржевш Времен 
наго 1’еволюцюннаго Правительства в 
перехода всей власти въ руки Сове
тов!. Раб., Солд. и Кр. Депутатовъ.

1априческШ дворецъ, где заседали 
1ентр. Иен. Комитеты Раб., Солд и 
ip. Депутатовъ, находился подъ оса 

дой шгыковъ и пулеметовъ. Падъ от 
дельными членами Комитотовъ, даже 
надь товарищемъ Черновым!,, произ 
водились насил{я.

I'руппы солдате, къ которымъ при 
мазались заведомые ш тены и прово
каторы, разъезжали на захвачонныхъ 
автомобиляхъ но городу п разстрЬли 
вали гражданъ изъ ружей и пуломо 
товь.

Вь результат!)— десятки '  уби^ыхъ, 
Сотни раноныхъ, огромные убытки оть

Ленинцы обещали массамъ скорый 
миръ и хлебъ, и они шли за ленинца
ми. Теперь, разочаровавшись въ ле- 
нинцахъ, те  же массы могутъ перене
сти свою злобу на всехъ сощалистовъ 
и начнутъ прислушиваться къ темъ, 
кто также будете имь нашептывать 
вслшя o6einanin, взваливая при этомъ 
вс/Ь беды и нес чапая на всю демокра- 
Т1'ю, на Советы, на револющю.

Революц|'я въ опасности, товарищи 
работе! Вы ее начали, и вы должна  
ее спасти, ибо нЬтъ ни одного клас 
са, которому такъ нужны, такъ необ 
ходимы завоеванный револющей сво 
боды, какь рабочему классу.

Что больше всего грозить революцш 
Прежде всего, война— главная при 

чина и источники всехъ переживай 
мыхъ нами ноечастШ.

По все согласны вь Росши, что 
нельзя кончить войны отдельнымъ, се 
паратнымъ миром ь съ Гсрмашей. Миръ 
должень быть вс'е^пцй. Только тако! 
миръ будете отвечать общимъ интеро 
самъ всехъ народов!,. Поэтому но при- 
зывомъ кь отказу отъ ужо начавшаго- 
ея наотуплошя, не дезорганизац{ей ар 

какъ делали ленинцы, должны мымш.

вольцу-шлиссел! Деленный пороломъ настроена въ ноль 
.буржцу, П. С. Иан-1 зу иодчинешя лозунг,ш ъ организован-

кратову и б. члену 2 й Гос. Думы ли-1 ной демократ{и. 
деру с.-д, фракц1и I'. А. Алексинеко
му.

Эти общественные 
леняо согласились съ

деятели
вашимъ

----------1 |Гщ I I

Ш‘МОД-
мнеш*

Движен1е въ пользу ми
ра въАмерикЬ.

ОгдЬломъ мождуиарэдиыхъ сношеш'й 
получено следующее заявлен{е отт. 
Мориса Г и ш ш п ч  :

Совещанте ,созванное американской
демократий для обсужден1я вопроса 
о мире, вдохновленное русской рово- 
лющей настаиваете нередъ амерякан- 
скимъ правительством ь, чтобы оно 
приняло мйры для зак.ночешя всооб 
щаго мира, ос/сованнаго на программе: 
безъ аннокш'й, безъ контрибуций на 
условш свободчаго самоопродЬтетя 
нащи.

Совещан{о решило организовать къ 
нач 1лу сентября (отъ 1 до б) советь 
народовъ Америки, подобный русско
му Совету Рабочихъ и Солдатскихъ1 
Депутатовъ. Мы настаиваомь, чтобы 
вы прислали делееащю въ Америку, 
какъ вы это уже сделали по отно- 
шовш къ другим!, союзнымъ 
намъ.

стра-

Оргавизащониый комитеты 
Дана Май Исменъ, Морись 
ввить.

Генри
Гиль-

Огъ исполнительная ко
митета всеросс!'йскаго со
вета крестьянскихъ де
путатовъ солдатамъ ты - 
ловыхъ частей револю- 

щонной арм|‘и.
„Товарищи солдаты".

Приказ!мъ вооннаго министра, то 
варища Коренскаго, яачальяикамъ гар- 
назоновъ поручено, ир соглашен1ю съ 
мпотными земельными комитетами 

, сов'йтами рабочихъ, солдатскихъ 
крестьянскихъ депутатовъ, образовать 
и,и. тыловыхъ частей особый воинешя 

j команды для уборка полей нынешия- 
то урожая. Мера эта принята съ ве
дома и одоброшя исноляитольнаго ко- 
матота всероссчйкаго совета крестьян 
скихъ депутатовь и 11резид{ума все- 
pocciftcKaro съезда советовъ рабочихъ 
и солдатскихъ депутатовь. Она име
ете цйлыо въ переживаемое трудное 
время, когда въ деревнЬ осталось 
такъ мало работяиковъ и п о ч т  не 
осталось хлёба ирэшлаго урожая, 
обезпочить своевременную исправную 

урожая. Товарищи сол-

забастовки, разгромленные магами <ы 
частный квартиры, усалившееся о; лоб- 
леше всей мелкой буржуаз{п противъ 
рабочих ь, страшное укреплешо контр i 
револющонныхъ силъ.

т е ,  кто съ угрозами требовал), пе
рехода власти кь Советамъ, новазы- 
вми, что они эти хъ Советовъ нс ува 
жали. Большевики и анархисты еде

добиваться мира. Ихъ тактика была 
нрямымъ ударомь въ снину темъ, кто 
тысячами гибнете на иоляхъ с()ажо- 
шй, она нрив(>ла уже къ тяжелымъ 
военными поражен{ямъ, опа вызовете 
взаимное езлоблеше, братоуб{йственную 
вражду солдать на ({фонте, вызовете 
раепадъ роволюц!ояной армш, а, мо
жетъ быть, и новое нашостШо Гинден- 
бурга.

П етъ, теперь, когда вся русская до- 
мокраНя и русское правительство уже 
высказались за мирь на демократиче
ских!, началгхъ, все наши иеустанцыо 
призывы должны быть обращены не 
къ нашей армш, которая исполняете 
свой тяжелый долгъ нередъ роволю- 
nieii и которой мы все обязаны, но 
мере силъ, помогать, а къ -европей
ской демократш, къ рабочимъ сою.з̂  
НЫХ1, и воюющихъ съ нами странъ, 
чтобы они заставили, наконец!., свои 
правительства принять наши уело ш'я 
мира.

И такъ же коварно и преступно по
ведете нромышлонпиковъ, которые 
тайно Способствуютъ дозорганизацш 
хозяйственной жизни, чтобы въ конце 
концовъ обозеилить рабочш классъ и 
п|)одиктовать ему свои услов{я 

Но то, чего хотятъ наши противни
ки, не можотъ быть полезно намъ.

Поэтому, отказываясь отъ захвата 
всей власти, мы должны и въ своей 
экономической борьбе считаться съ 
растущей хозяйственной разрухой, съ 
угрожающимъ стране государствен- 
нымъ банкротствомъ. Мы должны тща
тельно взвешивать выставляемый тро- 
боваш'л и действовать не вразбродъ, 
а лишь по указан{ю своихъ профое- 
счональныхъ союзов!,, такъ, чтобы 
борьба съ промышленниками не пре
вращалась въ разругаете промыш
ленности.

Поэтому наша ближайшая задача—  
помочь государству въ его борьбе съ 
хозяйственной разрухой путемь регу- 
лироваш'я и контроля надь производ- 
ствомъ. Одной лишь крити):ой и кри
ками „долой капиталистовъ" хлеба не 
получить.

Надо оказывать давлен{е на органы 
власти, по надо и самимъ намъ проя
вить самодеятельность, проявить твор
чество и инищатипу.

Поэтому, организация, тесное спло- 
чеше цокруте своихъ 0}ганизац1й, во- 
кругь советовъ, вокругъ СВОИХЪ Вы
борных!, въ городскихъ думахъ,— вотъ 
наше главное средство борьбы съ раз
рухой.

Иаконоцъ, третья опасность, грозя
щая нашей революцш, нашей свободе, 
— это еоюзъ всехъ темныхъ силъ, 
Rcexi, явныхъ и тайны хъ  контръ-ро- 
волюц{оноровъ.

Но сила контръ-револющи только 
въ поддержке массъ. Безъ этой под
держки цинаше коитръ-рсволющонеры 
намъ не опасны. А чтобы массы не 
поддавались агатацш врагов! народа 
и революцш, нужна неустанная про
светительная и организащонная ра 
бота.

Массовое и деятельное учасэте въ 
прсфесслоналышхъ союзахъ, прогве- 
тительчыхъ обществах!, кооперати- 
вахь и особенно въ нашей сощ'алъ- 
демократичоской партш,— вотъ самый 
лучшШ способъ побороть темноту и 
безоознятельноеть въ нашей собствен
ной среде, вотъ вЬрнЬйшее средство 
обезвредить контръ-револющю.

Мы, соц.-демократы мепыпеники, 
все время предупреждали васъ, това
рищи рабоч!е, о гибельности тактика 
лейинцевъ и анархистовъ.

Вы убедились, что мы были правы. 
Вступайте же въ наши ряды, въ ряды 
меньшеви 'Т' кихъ организащй.

Только будучи большой, организо
ванной и сильной парНсй, сможемь мы 
снасти страну, довести ее благополуч
но до Учредительна™ СобраМя.

Только тогда и въ Учредительном!, 
Собраш'и, которое на мнопо годы ре
шить судьбу Россш, будете властно и 
громко звучать голосъ рабочаго 
класса.

За работу, товарищи! Все 
и нашу пари'ю.

датель областного бюро советовъ 
бочихъ и солдатскихъ депутатовь 
Восточной Сибири Леонъ Гольдманъ,' 
председатель общественна™ иркутска- 
го совЬта рабочихъ и солдатскихъ де
путатовъ Евгешй Тимофеева 

Отправка на фронтъ ударнаго ба
тальна. 13 !юля въ 12 ч. дня со ст. 
Пово-Николаевскъ отправился на 
фроцтъ ударный оаталюнъ 22-го полка. 
При посадке и отправке батя л юна со- ' 
блюдался строий порядокъ. При от
правке были представители отъ Сове
та р. и с. д. и начальникъ местнаго 
гарнизона.

У

Х Р О Н И К А

вь союзы

Да здравствуете Росс. Соц.-Деи.
Раб. Парт!я!

Организацшнный комитете 
Росс. Соц Дем. Р. П.

Просим ь все нровинщ'альныя
низа щи перепечатать.

орга-

ПО СИБИРИ.
Изъ

Ц1И, только 
миръ,— вотъ
ВОЙН’!), вотъ 
правлены все

нхъ общая борьба за 
что положите копецъ 
куда должны быть на- 
наши помыслы!

решенШ, всячески боро 
лись противъ нихъ, а потомъ тробо» 
вали, чтобы эти же Советы захватили 
всю власть въ стране. Выставляя ло- 
3УНГЬ «Долой министровь-капитали- 
сговъ," они на саыомъ деле натравли
вали несознательную массу противъ 
СовЬтовь, которые поддерживаютъ 
Временное Правительство, противъ 
сощалистическихъ парий и ихъ вож
дей.

И всей этой работой теперь поль
зуются явные и тайные враги револю- 
ц{и, отъ черносотснцевъ, провокато- 
ровъ и немоцкихъ шиюновь до бур-

хочется задержать, остановить

Вторая опасность, грозящая ревс- 
лющи, эго— внутренняя разруха, раз-
стройство всей экономической жизни, 
надвигающШся голодъ и безработица. 
Поможете ли здесь тотъ захватъ вла
сти, который нродлагали иамъ ленин
цы? П етъ, ибо веяю'е захваты не толь
ко но дадутъ народу хлеба, но, на- 
оборотъ, лишь увеличить обпнй раз- 
валъ, вызовутъ панику, т. е. нелепый, 
безсмыслонный страхъ, всеобщее вза-

уборку новаго 
даты, вы 
родцое” ш v довлетвиазст*)осно на' удовлетвиг01?М1(ой
ничееко/ ^ ’.^ворительны; въ , хищ-

ства и ^ Д л и т е л ь н ы .
& -S ---------------------

оавитель-
jio fl вой-

и далге
повернуть назадъ револющю.

Все они нанадаютъ и на сощали
стовъ, и на Советы, и на Временное 
Правительство, въ которомъ сощалн 
сты играютъ такую большую роль.

А  черносотенцы и шшоны, которые 
раньше выступали подъ лозунгами ле- 
нинцевъ и анархистовъ, теперь откры
то развива.ютъ погромную, ковтръ-фе- 
волю1цоннун> агитащю.

П самое опасное, самое страшное 
во всемъ этомъ то, что несознатель
ным массы начинаютъ къ нимъ при
слушиваться.

Ибо солдаты на фронте и массы 
въ тылу измучены ужасной трехлет
ней бойней, измучены тяжелой эконо
мический разрухой. Те р яете  ихъ ис-

кратш, предпочла уйти отъ власти, что-
тошайт.'я о - бы оставить недостаточно е)це органи-

о цаетоя, и вояки» призыьъ къ подо- зованную и окреишую

И тотъ лозунгъ, за которымъ ндутъ 
мнопо рабсч!е— „воя власть Сове 
тамъ"— ость опасный лозунгъ. Ибо за 
Советами идете меньшинство наоеле- 
шя, и мы должны всеми силами доби
ваться, чтобы те  буржуазные элемен
ты, которые еще могутъ и хотятъ 
вместе съ нами отстаивать завоевашя 
революцш, вместе съ нами взяли на 
себя и то тяжкое наследство, какое 
досталось намъ отъ стараго режима, и 
ту  огромную ответственность за ио- 
ходъ революцш, какая ложится на 
вась нередъ лицомъ всего народа.

Поэтому коварно и преступно пове
д е те  парни кадетовъ которая, во же
лая подчиняться требовашямъ демо-

верш, къ захвату власти, къ само-|домократю 
циннымь захватами земли и фабрики 
жадно подхватывается.

революцюнвую 
особевно пролетар1ать 

одинокими въ борьбе и съ разрухой, 
и съ усиливающейся контръ-револю- 
ц!ей.

газетх.
Голоси Сибирской демократ|'и. Ис

полнительный комитете общеотвенныхъ 
оргациза^Ш, окружное бюро советов 
»абочихъ, солдатскихъ и крестьян 

скихъ депутатовъ Восточней Сибири 
объединенный комитете советовъ ра 
эочихъ и солдатскихъ депутатов!, 
Иркутска в комитете совета крость 
лнекихъ депутатов!, Иркутской губер 
ш'и въ об I единенномъ заседаю’и сво 
емъ G ш ля, ознакомившись оъ теле 
графными (ссбщешямв о потроград 
скихъ си быт1яхъ 4 )юля и считая собэ 
правомочными выражать волю органи 
3с ванной декокра’пи но только И ркут
ска н его губернш, но и всого краево
го объединош'я, протест) ють противъ 
действ1й кучекъ . безотвегствешшхъ 
демагоговъ, систематически вносив- 
шихъ разцоръ въ ряды организованной 
демократии и завершившихъ свою раз
рушительную контръ-роволющонную 
работу вооруженнымъ выступлоешемт 
4 {юля. Попытки лишить свободы поль
зующихся безусловнымъ цсвер{емъ 
всей револющонной Poccin министровъ- 
сощалистовъ, попытки силою оруж{я 
разговаривать съ центральными орга
нами российской революшенной демо- 
краНи есть измена делу революцш, 
есть предательство, которое демокра
т а  должна заклеймить негодоватемъ 
и презреЩемъ. Безответственное мень
шинство, обагрившее пролетарской 
кровью улицы Петрограда, поставило 
себя внё револющи. Поэтому объеди
ненное собрате считаете принятия 
Временнымъ Правительствомъ и Сове
тами решительный меры къ иодавле- 
ш'ю контръ-революЩониыхъ понытокъ 
меньшинства отвечающими иатересамь 
револющи и признаете, что проводе 
тем ъ въ жизнь этихъ меръ, вызван' 
ныхъ трагической необходимостью, 
они исполнили передъ револющон 
вымъ народомъ свой долгъ.

Иркутская и краевая демократа, 
организованная въ комитеты и советы, 
требуете, чтобы центральные органы 
у правде н)я считались въ своей дея
тельности сь волей всей револющон- 
ной Россш, а не только одного Петро
града или отдельны хъ его частей. 
Бея сила вл!яшя и все организацш 
краевого объединешя предоставляются 
въ распоряжон!е признанны хъ демо
кратией центральныхъ органовъ.

Председатель исполнительна™ коми
тета Аполлонъ Кругликовъ, нредсе-

Нъ нонцерту г. г. Богуцнаго, Алек
сандрова, Черняевой и Лопуской. 21
{юля въ Томскъ нр{езжаютъ концер
танты г. г. Богуцк{й, Алоксандровъ, 
1ерняова и Лопуская. Б о гуц тй — ба- 

ритонъ Варшавскихъ государствен- 
ныхъ театровг, обдадаюпцй большимъ 
и пр)ятнымъ голосомъ. Александровъ—  
артисте- театра Корша, исполнявший, 
между пуочимъ, политическ1я частуш
ки, пользуюнцяся большимъ успехомъ 
среди публики. Черняева— балерина и 
Лопуская— лауреатка Варшавской л 
Лейпцигской конеорваторШ.

Кандидатура школьиыхъ учителей. 
Школьный отделъ городского народна- 
го собрата, раземотревь upomeHia 
желающихъ ноступить учителями вь 
городсЩл училища, во вновь открывае
мые школьные комплекты, установила 
следующ!й порядокъ капли дату ръ: 1—  
А. И. Иванова, 2 — II. II. Кудрявцева, 
3— Е . И. Шумихина, 4— И. В. Спли
на, 5— А. II. Зенкова, 6— А . И. Мо
розова, 7— О. Я. Бугковичъ, 8— Р. В. 
Оксеиова, 9— А. II. Сергеева, 10— 1 
Е. П. Снвцина, 11— 3. I I .  Ермолаева, 
12— Ф. М. Ермолаовъ, 14— Е. К. Со
болева, 14— П. В. Мозюкова, 15—  
II. И. Егорова, 16— 3. А. Паьлова, 17 
— Е А. Марсова, 18— 3. А. Бардако- ъ  
ва в BHt очереди, запасной учитель
ницей 10. В. Сакулина.

Точное количество учителей, кото
рые понадобятся для замФщешя ва- 
KaHcifi во вновь открываемыхъ ком- 
плектахъ— пока еще не известно.

Убой телятъ и поросятъ. Томская 
губернская продовольственная управа 
издала обязательное ностановлеЩе, ко
торымъ безусловно воспрещается убой 
на мясо молоды хъ животныхъ— телятъ, 
ягиятъ и йоросятъ, равно воспрещена 
и продажа ихъ.

Биновные въ нарушонш этого обя
зательна™ постановлошя будутъ при
влекаться къ судебной ответственно
сти» а вывезенные ими на продажу те
лята и поросята въ живомъ и вь евф- 
жеванномъ видф будутъ реквизиро
ваться а передаваться бознлатно— жи
вые въ питомники, а мясо въ д|)тск{е 
пpi юты, богадельни и т. п. учреж- 
ден1я.

Бъ своомъ иостановлен1и управа об
ращаете внимате гражданъ, что гу - 
берн1и угрожаотъ мясной голодъ и 
просите беречь и воспитывать моло
дое п о к о л ч е  скота.

Ссуда подъ товары. СовЬтъ том- 
скаго общества взаимна™ кредита по-
становилъ выдавать городскому продо
вольственному КОМИТОТу Ссуду ПОД!, 
товары въ неограниченном!, количе
ств Ь.

Отпуска изъ дФйствующей армiи к 
изъ тыловыхъ частей, п> расиоряже- 
1бю воеНяаго министерства, постанов
лено давать въ особо важныхъ слу- 
чаяхъ (пожары, тяжкая болФзнь или 
смерть близкихъ родственниковъ и т. V), 
если эти случаи засвидФтольствованй 
волостными, сельскими комитетами или 
местными административными властями.

Начальники частей и учрежден!! мо- а 
гугъ  разрешать въ этихъ случаях!, 
отпуска подчиненнымъ пмъ лицамъ, по 
провФркЬ ПОЛКОВЫМ)! пли ИНЫМИ КОМП-"1 
тстами правильности поступившиу.ъ за- 
янленН! о необходимости отпуска.

Изъ муниципальной жизни Бза- 
мЬнъ нрежняго состава городской ду
мы, какъ известно, въ апр-ЬлЬ мФоя • 
цЬ избраиъ новый составь городской! 
народпйго собрашя, который уже около 
двухъ мЬсяцевь является воршите- 
лемъ судебъ городского хозяйства. Сь 
грустью и съ болью въ сордцЬ мы вы- 
иуждены отм Ьтить, что вновь избранное 
городок, народи, собран, оказалось не да
леко на высотф призван1я. Судите сами1 
за. пооафднее время были случаи, когда 
собран1я не могли состояться изъ за 
отсуT(!TBi« членовъ co6paiiiH для со- 
ставлешя кворума, или кворумъ со
ставлялся съ трудомъ или, наконецъ, 
дФла обсуждались безъ достаточного 
для составлеШя кворума членовь t y -  
бран!я. Къ стыду своему должны ска
зать, что такого небрежна™ отноше^ 
ilia къ своимъ • обязанностямъ не на
блюдалось даже въ городской дум!) 
прежнихъ составовъ, по крайней мФрЬ 
въ течен{о перваго года полном()Ч1'8 
того или другого состава.

Изъ жизни золотопромышленнн- 
ковъ Самое крупное въ Томской г у 
бернш золотоиромышленноо дФло—
Южно-Алтайская золотопромышленная 
Koimauifl рФшила ликвидировать дФло, 
о чемъ ужо заявлено горному управ- 
лошю. Причиною ликвидащи дфла, 
какъ намъ передавали, главнымъ об- 
разомъ послужили предъявленный ра
бочими требовашя. Съ другой сторо
ны говорить, что были предъявлены 
къ мФстяой администраЩи KoMiianiu 
требовате о неродач* дФла въ руки 
рабочихъ Но такъ или иначе, а самое 
крупное золотопромышленное дфло въ 
Томской губернш ликвидировалось въ 
самый разгаръ работе— работы оста- tL, о 
новились мЬсяца за три до конца ‘
ращоннаго пер1ода добычи золота. Пе- 
редають, что нФкоторыя и доупя цред- 
npifl'ria близки къ ликвидащи, а меж
ду гЬмъ въ настоящее время для го-
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судрства особонво дорогъ каждый зо- 
лояик'ь золота.

Рёшешв исполнительна™ номите 
я томокаго губернскаго мусульман 
скаго совета. Вслёдстшо ваявленШ 
представителей отъ инородцевъ въ гу 
бернском! мусульманском! съёздё 
былъ разсмотрёнъ вопросъ о покосахъ 
пастбищахъ, пахотной эсмлё, лёсё и 
порядкахъ пользовашя этими угодья
ми до Учредительна™ Собрашя.

Представители внородцовъ заявили, 
что они лишены возможности пользо
ваться ими, вслёдетв!о того, что от 
нятыя у  нихъ старымъ правитель- 
ствомъ зсмольныя угодья, остаются въ 
рамкахъ стараго режима и теперь не
доступны имъ для пользовашя.

Обсудивъ этотъ вопросъ, съёздъ по- 
становилъ:

1) Собрать точныя с в ё д ё тя  о ко- 
личествё нодостающихъ земсльнытъ 
угодШ у  инородцев ь.

2) Съ собранными свёдёшями вой
ти съ ходатайствомъ въ исполнитель
ный комитстъ губернскаго народного 
собрашя.

3) Принимая во внимало время се
нокоса, но ожидая свёдёшй, указан- 
ныхъ«*въ 1-омъ пункте, довости до 
свё дё тя  исполнительнаго комитета 
губ. нар. собр. о вышеизложенном! и 
просить принять надлежаипя мёры по 
урегулирован! ю зомельныхъ угоддй меж
ду населен!ями на местахъ.

Противъ назначешя инж. Богаше 
ва. БывшШ начальник! Томской жел. 
дороги инжонеръ С. М. Богашевъ, со
стояний въ настоящее время инспек- 
торомъ жел. дорогъ, назначонъ предсё- 
датолемъ сибирскаго 'порайоннаго ко
митета съ окладомъ 18000 руб. въ 
годъ.

Противъ назначешя г. Богатова ужо 
высказались некоторыя организации 
Томской жел. дороги, въ томъ числе 
и томсшй участковый комитетъ деле- 
гатовъ, за его грубое и доспотичо- 
ское отношсн1о къ служащимъ въ 
свою бытность начальникомъ Томской 
жел. дороги.

Красноярским! общоствсннымъ до- 
легатскимъ съездомъ Томской ж. д., 
постановлено энергично протестовать 
противъ какого бы то ни было назна 
чешя г. Богашева на жел. дорогу.

Огородничество на Томсной жел 
дорогё. Министерствомъ путей сооб- 
щош'я въ тек. году отпущена въ рас- 
поряжсш'е Томской жел. дороги ссуда 
въ 100.000 руб. для покупки огород- 
ныхъ семянъ и на выдачу служащимъ 
дороги ссудъ на огородничество. До 
наотоящаго вромони выдано служа 
щимъ ссудъ въ размерь 16070 руб. 
и куплено семянъ на 1917!) р. 84 к.

До сихъ поръ дело это находилось 
въ вёдёнш школьиаго отдёла, теперь 
же все производство передается въ 
распоряжен1о цонтральпаго продоволь
ствен наго' комитета.

Бани б. Брика. Жители Еланской 
улицы, письмомъ въ нашу родакщю, 
выражаютъ свое удивлев1о по поводу 
того, что несмотря на одстановлоше 
городской комиссш, нашедшей нова- 
конный разрывъ между банями б. Бри 
ка и соседними строениями, владёлецъ 
послёднихъ спокойно продолжастъ ре
монтировать въ спёцшомъ порядкЬ 
эта бани.

По наведеннымъ справками,— про- 
токолъ комисЫи, обнаружившей нару- 
iiiORio строитольиаго устава, направ- 
лонъ для утворжден1я въ губерпскоо 
управлоше, но ответа, въ городскомъ 
народноыъ собрании еще но получено.

Районный думы. Бъ комиссш го 
родского народнаго собран!я по об 
су*дон1ю необходимости, состава и 
предмета работъ городскихъ район- 
ныхъ дум ъ -всЬ  работы закончены.

Комиссия пришла къ заключенш, что 
районныя думы необходимы п вноситъ 
въ ближайшомъ будущемъ все свои 
эаключен1я на разоиотрёше городско
го народнаго собран1я,

Въ Тайге. 20 ш ла въ г. Тайге ор
ганизуется праздникъ: „день займа 
свободы*. Пародпоо собрате г. Тай 
ги обратилось къ гражданамъ города 
съ просьбой ирШтд на помощь сво
бодной Poccii, какъ средствами, такъ 
и пожсртвован1ями, необходимыми для 
устройства лотерей.

Дачные поезда. Со стороны Тайга 
передъ темь поепдомъ, который идетъ 
для посадки дачниковъ оъ алощадокъ, 
проходить еще одинъ поёздъ товар
ный, въ этомъ поёздё часто идутъ п у 
стые товарные вагоны и тонлушкп, 
между темь пассажиры на этотъ по
ездъ но допускаются и дачники вы 
нуждоны дожидаться спещальнаго по
езда до глубокой ночи, Чёмъ вызвано 
такое раоцоряжешв и почему въ сво
бодные вагоны, идущ!е совершенно 
ненроазводитольно, не допускаются 
пассажары, имёюшдо билеты-объяс
нить мудрено.— Но носомнено одно, 
что дачники тория гъ мучошя, а но 
отдыхаютъ.

Среди служащихъ казенной палаты.
Бъ административно-хозяйственной ко- 
миссы казенной палаты 14 ш ля  об
суждалась кандидатура гр. Гермаша 
на должность бухгалтера 1 го разря 
да Барпаульскаго казначейства. Чинов
ник! особыхъ порученШ г. Меликовъ 
находнлъ, что гр. Гормашъ но можстъ 
занять эту должность потому, что въ 
1916 году гр. Гормашъ, бозъ объяс- 
ношя причинъ, и лишь только по ча
стными оокретяыиъ ^евёдёшямъ, былъ 
перемещень въ Каннское казначей 
ство, но комисЫя согласилась съ за- 
ключошемъ своего члена гр. Бородина, 
что накакихъ увольношй и перемё- 
щенШ, въ порядке нашоптывашй, хо
тя- бы и въ письменной форм!; быть 
не должно и решила представить гр. 
Гермаша на утверждено управляюща- 

/го казенной налатой.

члоновъ въ закусочное Бюро объеди- 
ношя, аасёдаше котораго, съ участь 
емъ члоновъ организащонной комиссии 
назначено во вторнкъ, 18-го т л е ,  въ 
7 ^з^часовь вочера, въ помёщенш 
Губернскаго Лкцизнаго Управлешя 
(Черепичная ул., Л5 24).

Къ отправкЬ 25 сиб. стр, 
зап. полка.

25 сиб. стр. зап. полкомъ полученъ 
приказъ объ отбыты въ действующую 
арм1ю. Согласно приказа, полкъ от
правляется 4-мя эшелонами. Первый 
эшелонъ уходить изъ гор. Томска 18 го 
т л я .  Посадка будетъ произведена на 
ставши Томскъ 1 ый въ 9 ч. 45 м. 
вечера; въ 6-же час. вечера состоится 
молебегае на площади „Роволющя". 
Слёдукищо эшелоны будутъ отправ
лены въ послёдукмще дни, т. е. 19, 
20, 21 ш ля указанным! выше поряд- 
комъ. Граждане г. Томска приглаша
ются проводить эшелоны 25 сиб. стр. 
зап. полка, отправляющееся на фронтъ. 
Пожертвовашя и подарки принимаются 
въ Д о м е  Свободы" —  въ исполнитель
ном!. комитете совёта солдатскихх и _ 
офицсрскихъ депутатовъ.

Мелочи НШЗНИ. !
Артистъ Александров!, гастролирую- 1 

щШ сейчасъ но Сибири исполняет!-,

между прочимъ политически частушки. 
Прнводимъ одну изъ нихъ.

Въ Петрограде стало круче 
Всо разрушено до дна...
Мчатся тучи пьются тучи
Невидимкою луна.

* **
Началось со старца дёло 
Все кпязья передрались,
И въ распухнувшее те  л о
Гаки черные впились.

* **
Протопоповъ бедный стрнотъ.
В сёхъ въ Тавричосмй сдаютъ, 
Сколько ихъ, куда ихъ гонять
Что такъ жалобно поютъ.

*  **
Сухомлиновъ въ ратномъ полё 
Русыо торговалъ одинъ,
Страшно страшно поневоле.
Средь невёдомыхъ равнииъ.

* *
Фредериксъ но унываотъ 
Былъ бы ромъ... вое нс беда... 
Птичка бгж1я не знастъ

нс Н>
н<

ни заботы 
ни труда.

Николая въ гражданина превратили
въ два часа:

Пропадай моя телега,
Вей четыре колеса...

* **
11р1унывъ съ своей супругой, 
БывшШ царь сидвтъ рядкомъ...
Жили были дедт да баба 
Ъли кашу съ молокомь.

о  и  н  а
11 О Т Е Л Е Г Р А Ф У

(Петроградскаго Тслеграфнаго Агентства)
На русском! фронте.

Сообщена изъ ставки за 14 шля
Западный фронтъ. Къ еоверу отъ 

Принята перестрелка, болёе оживлен 
пая между Сморгонью и Крево. С ё - 
вериёо Тарнополя нротивникомъ за
няты Плотычъ и Чиствлювна. Атаки 
его б о с т о н н 1,е Фарш ноля, на фронте 
Лозово-Смыковцы отбиты. Юго-восточ
нее Трембовли наши войска нёсколь 
ко отошли къ востоку на новыя по- 
зищи- Атаки противника въ. районе 
Тудорова, ейвернее Чертгюва, отби
ты нашими войсками 12 поля наша 
конница имела рядъ удачны хъ боевъ 
въ районе Коросмяты-Комаровка, юго- 
занаднёо Монаетыржиска, отбросивъ 
наседавшую нёхоту противника къ 
северо-западу. Во время конныхъ 
атаку убитъ доблестный командвръ 
осетине,кого полка Хатагуровт. Меж
ду Днестром!, и Карпатами наши вой 
ска продолжали отходить на востокъ.

Румынамй фронтъ. Румынсюя вой
ска выдвинулись на верховьяхъ реки 
(?) и закрепляются. Передовыя части 
нродвинулись на высоты западнее Са- 
вежа и захватили пленных!.. 3* 13 
поля румынами взяты много пленяыхъ, 
6 орудШ, 3 пулемета и большое ко
личество снарядовь и военных!, ма- 
тер1«ловъ.

О ДЕССА, 14 1юля. Изъ авторитет- 
ныхъ источник,овъ сообщают!, что на 
румынском! фронте нротианакь гиль 
ной коитръ-атакой въ районе Пояна- 
Иь'керарфи потёснилъ части румын
ской дивизш, румыны снова атаковали 
этотъ нунктъ, бой продолжается.

Послё артиллорШевой подготовки, 
вчера части русскаго , корпуса норо- 
шли вь решительное наступление и 
прорвали сильно укрепленную мози- 
щю аротивнигса, за хттп в ъ  
и свыше 15 орудШ. Вечеромь части 
закрепили лин!ю на выотё у южной 
окраины доревни Болощканы. Но ело 
вамъ пдфнааго командира, вь копр! 
ятольской батарее, огнемъ нашей ар 
тилЛер!и, уничтож нъ весь командный 
составь к  прислуга батареи.

О ДЕССА, 14 i юля. Изъ авторитет 
ныхъ иорочнвкрлъ оообщаштъ, что на 
румынскомъ фронте баталшнъ смерти 
ворвался въ окопы противника на вы
сот b Л? 1327 въ районе Данноска и 
вахвативь пул(!мотъ и иленныхъ, иодъ 
огнемъ нонргятеля отошелъ вь свои 
окопы. Ранеаъ гепералъ Тндовравовъ. 
Группа охотниковъ на высоте Л» 1292 
ворвалась въ окопы, захватила 33 плен 
ныхъ, пул сметь, бомбомотъ и мино 
меть и вернулась обратно.

Зз 15 !юля.

фланге и на правомъ, возл!: еобе- 
режья. Цаша аргиллер!я in. некото
рых!. участкахь приводила къ молча
ние германскую.

Паши летчики, осветишшо весь 
районъ Митавской группы и ближчй- 
iuifi тылъ нопр!ятеля, подвергались 
сильному обстрелу зенитныхъ орудШ 
и нападение гермаискихъ истребите
лей.

На рекЬ Аа пария нощнятельскихъ 
разведчиковъ, пробовавшая перепра
виться на нашь берегъ на двухъ лод- 
кахъ, замечена нашими аванпостами 
и разееяна ружейнымъ и пулсмет- 
нымъ огнемъ. На болоте Т. стычки 
разведывательныхъ отрядишь.

За 16 шля.

Западный фронтъ. Между балтШ 
скимъ поборежы!мъ и р Ькою Припятью ( 
перестрелка и дЬйс'гп1я летчиков!. |

Въ ты лу организуются парт!и черной 
сотни, нодъ маской друзей народа, на- 
травливаюшдя солдалъ и рабочих!, на 
крестьянъ, на совЬты, на револющоп- 
ныя парни, на солдатекьо комитеты и 
иа народный газеты. Народа хотятъ 
разъединить, чтобы снова накинуть 
петлю засилья капиталистсвъ и поме 
щиковъ.

Указывая, что войну нельзя кончить 
сенаратиымъ миромъ, такъ какъ есть 
только одинъ путь, который можстъ 
спасти— это полное еплочен!е всей 
демократии и создан1о такой власти 
всей демокраэти, которая въ этотъ зло
стный часъ сумЬла-бы, опираясь на 
все силы организованной домократш, 
железной рукой взяться за дело сиа- 
сешл революцш за отражен!е внешня- 
го ватигка и борьбу съ коитръ рево- 
лющей. Если-же кобедятъ ионтръ- 
революцшнеры, то въ потокахъ на 
родной крови будутъ похоронены все 
завоевашя революцш, виселица и 
пули будутъ наградой всемъ народ- 
вымъ борцамъ, свергшимъ старый 
режимъ. Отъ могучихъ рабочихъ ор
ганизаций ие останется и следа, ра
бочей вновь станетъ беззащитным! 
рабомъ капитала, а солдатъ-серой 
скотиной, по деревиямъ и селамъ 
вновь воцарится ста.овой, надъ все
ми освобожденными народами вновь 
воцарятся погромщики, распарываю- 
щ!е животы и расхищающее ихъ добро, 
но будеть совЬтовъ, этого могу часе оп
лота народной свободы и главного вы
разителя народи- й воли, главной оно 
рк нашего револющоннаго правитель
ства. Ие дароиь все сторонники ста
раго и >рядка такь бешечно напада- 
ютъ на советы, но даромт, стараются 
заплевать ихъ и очернить въ глазах! 
парода, ибо хорошо зваютъ, что 
ударь но совЬчамъ есть ударь 
по всей революции. День уничтожешя 
совЬтовъ-будеть день гибели рсволю- 
шопнаго правительства. Были и оста
ются советы, оиираюгшеея на десятки 
ми.шоновъ трудового народа. Привет 
сгвуя постановлено совЬта допута 
тоьъ объ объявлевш правительства 
прйвитсльствомъ спасен!» революцш 
поззвашо призывает! всЬхъ матрос,овъ 
И солдат! СПЛОТИТЬСЯ BOKpyib ротвыхъ 
И ПОЛКОВЫ ХЪ Комитетов! и вокруг! 
советозъ и провозглашает! изменив 
ками и предателями всехъ т!;\ъ , кто 
будетъ сёять смуту и будетъ призм 
вать къ борьбе противъ сов1товъ и 
пробивь правотел. caaeonifl революцш.

Во Францж.

П А Р И Ж Ъ , 13 1юля. Въ руссквхъ 
банковских! кругахъ высказывается 
MetHle, что скупка русскаго рубля 
Гермашей въ нейтральны хъ странах! 
имёза целью содержаще агентов! для 
организащи, безпорядвовь въ Россш, 
а но для расчетов! въ оккупирован
н ы х! русских! областях!.

Въ Польшё

СТОК ГО ЛЬМ Ъ , 12 ш ля. Корреспон-.

ЭпирЬ, треугольник!, образованный
дорогой Синги Кпаранта и граиицей 
Эпира, временно утержанъ, въ цЬляхъ 
безопасности союзников!. О. Корфу 
останется подь верховней властью 
Грещи, по Франщя, По,!Икобритан1я и 
Итал!я сохраняют! на этомъ острове 
базу на время войны.

Еврьн и война.
Л О П Д О П Ъ , 15 )юлл. Военное мини- 

сторствц .оообщаогь о сформировании 
въ блшкайшемь будущем!, еврейского 
пехотиаго полка, Па выспня должно
сти будутъ назначены британцы. Зна 
менемъ полка будо'п, щнгъ Давида.

Въ Англ1и.
Л О П Д О П Ъ , 14 ш ля. Прибыла рус

ская долегащя, встреченная пред та- 
ватодями независимой трудовой бри
танской и сощали- тичоской русской 
колшйой и посольством!, она имела 
совещая1е. съ парламоатской группой 
и съ независимой трудовой, присут
ствовала на заседшаи исцолнительна- 
го. комитета трудовой грушш, где на
стаивала на скорейшем! созыве к чг 
ф ронцш и согласилась отл жать со
зыв! не более, ьакъ иа неделю, вы
разила coiviacie участвовать въ конфе- 
репцш слДалистовъ союзных! .сгрант, 
если она но послужить причиной от 
орочка международной копферонцш в 
рйшешя союзной копфереацш не бу- 
дуть  обязательны и, долегащя при 
еутствовала на заседанш трудового 
комитета тредъ-юв1-ц;ьъ. Союзная 
конферонщя пазначона на 26 ш ля, а 
национальная на 28 ш ля, почти нЬтъ 
сомнеи1я, что трудовая иарыя будетъ 
участвовать въ международной кон 
феролцш.

Въ Америке.
П Ь Ю -Ю ГК Ъ , 15 ш?я. Дипломати

ческими, коммерческими п военными 
представителями союзных! держчвъ въ 
Вашичггове вырабатывается плань, 
согласно которому вопросы, каеаюшде 
ся снабжошя про.довольств1емь евро
пейских! странъ, приЕимающих ь уча 
crie въ войнё, будутъ разсматриватьсяи 
решаться совместно.

Въ Etnopycciu.

Вь Талвцш, вь районе кь западу о т ъ j доятъ пИта“ осведомился, что насело 
Збасъ-Збаража-, атака^ противника ыа> j nlo оккупированных! обласТ(й рус- 
нашо расположеп1е отбита. Бъ арн<>- CKOg Польши относится крайне враж- 
иольскомъ направлшйи и южнее не- д{.бн0 къ германцем!, особенно воз 
редовыя части противника подошли къ мущены крестьяне, вбо у нихъ все 
ли1пи Охримовцо-I оманувка-5Керебки- отбирается. Мысль о аависимасти
Крогулецъ. Бъ районе къ западу отъ 
Гусятина наши части, подъ давлетемъ 
противника, очистили лшшо Чабарув- 
ка Денбобка. К ъ  западу отъ Залещика 
противником! заняты ЯМенувъ, Поль- 
ты и Тоиоровце. Въ Карпатахт, въ 
районе горы Томнатшсъ, на участке 
кь северо востоку оть Кирли-Баба, 
противник!, после ряда атакъ, потес
нил! наши части несколько къ во
стоку.

Рум ы нш й ф>ронтъ. Въ Кезди-Ва- 
заргельскомъ направлен!'и румынсмя 
войска, продвигаясь впоредъ, заняли 
лшшо высотъ въ 9 берстахъ западнее 

п ле н н ы х!1 Моиестирка-Кашинуль и высоты запад
нее Драгославе.

Дпйшвующая армш, 13 iiojui. Меж
ду долинами Кашинъ и Лутна русско- 
румынск1я войска продолжают! на- 
гтуплеМе, они продвииулись на 12 ки
лометров! отъ прежнлго фронта, за
няв! все н; меченные пункты. Захва
чено еще 450 иленныхъ и целый ба
тареи тяжелыхъ орудШ, горное орултб, 
17 иулеметовъ и много военной добы 
чи; германцы отступаю т! въ безпо- 
рядке.

Me течко Кровц, оставленное наши
ми частями после его занят ia, безъ 
ооибаго давлеа1я нопр1ятоля вновь об
стреливается нашей артиллор1ей. Об
стрелянные артиллер1ей, разрушенные 
окопы, остаются свободными и увели
чивают! нейтральную полосу. Положо- 
ше продолжает! быть неопределоя 
нымъ.

Ч и зв ъ щ ен ш .
0рганизац(онная КомисЫл но объ

единение кооперативов! города Том
ска, приглашает! местные кооиерати- 

вы делегировать одного изъ своихъ

'Западный фронтъ. 1Га фронт!; Бал- 
тчйскаго побережья— до рфки Припяти 
перестрелка и дЬйств1я развЬдчиковъ. 
Въ Галицш, .на фронте наступлев1я 
противника ничего существенна™ но 
произошло. Бъ Карнатахъ противник! 
атаковал! наши нозицш въ районе 
восточнЬо Кифлибля гор- дъ Котошу 
и несколько потеснилъ.

Р у м ы н тй  фгронтъ. Бъ Кезди- Ва 
заргольскомъ паправлеп1и румынешя 
войска продолжали преследовать отету- 
иающаго противника и къ вечеру 14 
ш ля  заняли лин1ю высоты въ 20 вер- 
стахъ юго-западнее деревни Моно
стирка— Кашипулъ— Драгославе—  Ве- 
ресчи а высоты юго-восточнее Верес- 
чи, при этомъ румынами взяты 1 ба
тарея противника и пленные. Вь рай
оне Кала— Куль наши части выдви
нулись на рекЬ Путна и заняли де
ревню Подупль на левомь берегу ре
ки.

Дгьйсш ш  летчиковг. Аэропланы 
противника, пролетая надъ ставшей 
Молодеччо, сбросили пять бомбъ на 
санитарный городокъ близъ стаищи, 
убиты врачь и ранены сестра мило
сер л1я, священник! и мальчикь. Въ 
районё къ юго-востоку отъ Барано- 
вичей нашимъ самолетом! сожженъ 
иемсцкШ азростатъ.

Р И ГА , 15 т л я .  АртиллерШская по- 
рострелка вчера происходила съ обе
и х !  сторонъ иа крайнем! гйвомъ

Воззвашё нъ солдатам!
самъ.

и матро

П Е Т ГО ГР А Д 'Ъ , 13 т л я .  Военная 
секщя в •ероопЯскаго центральна™ со
вета депутата во, всероссШская воен
ная ооганпзащя меньшевиков! при ор- 
ганвзащонномъ комитете „эс-де“ ра- 
бэчей napria, и союзъ сощалистовъ 
народной врм1и обратились ко всемъ 
солдатам! и матросамъ фронта и тыла 
съ воззвашемъ, где указывают!, что 
возникпйя 3-7 въ Петрограде собыНя 
являются ножемь, занесенным! надъ 
головой революц!и и свободы. Воззва- 
Hic отмечаетъ, что къ вы ступлевт 
организованному дезертирами и преда
телями подлаживается черная сотня, 
охранники, провокаторы и немецшо 
ши1опы. Уже слышны открытые при
зывы къ погромам! и раздаются при
зывы къ арестамъ члеиовъ централь
на™ исполнительнаго ком. сол. деп. и 
ведется агитащя противъ совётовъ. Па 
помощи отимъ силамъ спешить Виль- 
гольмъ на фронте револющонной ар- 
мш и тё , что выступали въ ты лу-дё - 
лаютъ на фронте свое страшное дело.

М И П С К Ь, 15 iioiH. ОьЬздь деле
гатов! белорусских! общественным, 
органвзащй и парИй постановил! ор 
ганазовать центральную раду, изь де
путатов! белорусских! организацш и 
созвать первую cecciio 5 ашусга, а 
также опубликовать иротеегь протибъ 
ответа нольскаго • гшударотвепнаго 
совету на девларащю врехеана о пра
вительства полякам к

бъ Шзец!н.

С ТО К ГО Л Б М Ъ , 12 ш ла. Но свЬ- 
д’1н1ямь изъ Берлина, скончался ли 
деръ нащоналъ-либераловь Бассер 
мадъ.

Въ Румын|’и. '
Я С С Ы , 12 iio.ui. Къ доиолцвтель 

нымь свёдешямь кь побйде 11 ноля. 
Гуоско-румьшсшя войска атаковали 
сально укрепленныя ножищи против
ника меа^у долинами Кашямъ— Путщ ь, 
прорвали, фронтъ на 20 килимотровь, 
захватила 43 орудия,, изъ нихъ 13 тя - 
же5шхъ, много; иулеметовъ, мииоме- 
товъ, военной дибыча, прртипзикг,.вд 
безцорадке отходить кь запил.у Мо- 
настержиско.

Экстрошно собрате совЬта солдат
ских!, офицсрскихъ въ район Ь и штабе 
румынскаго фронта, ьыяесло след, 
резолюцию: Отечество н.ь опасности: 
вёрные сыны родины и револющя вы 
званы къ его къ спасснш; призетотву 
емъ и выражаем! полное довЬр1е пра 
вительству, обязуемся безтрекословяо 
исполнять (‘го требовавш и доводим! 
до сведЬр1я, что нами принят ) твердое 
решеше о бо т  Щадной бор ьб Г. съ 
изменниками и предателями родниы и 
роволюши.

Извесяя о рёшатольяыхъ мЬрахь 
правительства для спасешя, объ энер- 
гичпыхъ приказах! Брусиюва встре
чены на рум. фронтё съ больщпмъ 
удовлетворен!емъ. *

Засёдаше соодинанныхъ комчгетсвъ.

П Е Т Р О ГР А Д Ъ , 13 iiojwi. Иа об ъеди
ненном! засёдашя представители боль
шевиков! Погинъ и объедятеннчхъ 
инт<‘рнац1опалистовъ Рязанов! высту
пают! съ речами съ справдаЯемъ 
большевиков!. Собрато прерываетъ 
возгласами оъ мёотъ, выражающими 
протест! и нежелашо слушать. Съ 
возражен1ямй ГГогину и Рязанову вы
ступает! членъ исполнительнаго коми
тета Либеръ а заявляцтъ, что испол
нительные комитеты никому не- зажи- 
маютъ ротъ, но требують чтобы мень
шинство подчинялось большинству. 
Цсротеллн говорит 11 что пршнолъ мо
мент!, когда необходимо спасать стра
ну и революцш. когда грозить внеш 
нШ врагь, а внутри страны раететъ 
anapxia, ни одинъ голосъ не долженъ 
раздаваться противъ платформы кро
ме ннаго правительства, какъ платфор
мы общенародной. Безражая на воз
водимый на правительство неправиль- 
ныя обвинения въ отношеиш зймель- 
наго вопроса,/ЛЫротелли обргандотъ 
вниманш на проведен!е законопроекта 
объ огранкчоша земельных!- сдЬлокъ, 
чЪмъ выполнено общенародное требо- 
ваа!е. Далёо, говоря о Московском! 
совёщан1я, Передел ш успокаивает! 
видящихь въ совёщцнщ признаки 
контръ-револющи, что временное пра- 

жо сощалистами, но какъ представите i ввтельство скажетъ всЪмъ на москов- 
ллми иартш, а какъ отдёльными ли ц а -! скомъ совёщащи, въ какомъ тяжоломъ 
ми. Ни о какихъ новыхъ программах! положенщ находится страна, оно при-, 
рёчи не было. Лвца, вновь нриглашен-. зоветъ всёхъ къ • величайшямъ жерт 
ныя въ составь правительства, полу- вамъ и укаж ет! путь, которымъ мо- 
чатъ портфели министров! и будутъ ж -!тъ быть спасена родина. Bet., кто 
полноправными членами правительства, j понимаешь, что сейчасъ не время для 
Предполагается, что число министров!. ир°ведон1я узкой эгоистической пар-
будетъ 15__16. |тШной платформы и въ комь сильно

. j чувство любви къ родинё, должны от-
. союзники и Грец1я. д;ликнуться на призывъ правительства.

П А Р И Ж Ъ , 14 т л я .  Конферонщя Коитрь-роволющм подняла голову, но 
союзников! постановила, что Франщя, временпое правительство поборетъ ее 
Всликобрнташя и Итал1я, одн >вромен-1 и если уничтожатся всё корни преда

тельства и измёны, то это будетъ 
сдёлано органами роволющонной вла

сти. (Бурные анплодиемеиты.), Ставится 
на голосовап)е резрлюц1я, нредложен- 
ная Дапомъ, интарнащоналисты заяв
ляю т!, что оть гологозашя воздержи
ваются. Роз плюш я пршшмаегся подав- 
ляющвмъ большинством! всёхъ про
ти в ! 11, при 10 воздержавшихся.

Въ резхиощи заявляется, что рево- 
люц1о1шая демократ1я заинтересована 
вь 1’ласномъ судф надъ тёмн групиами 

.большевиков!, противъ которых! выд
винуты обвиаешя въ о^дстрекагельствё 
кь мятежу и оргачвзац1и его, а также 
въ получены денегъ изъ нймоцкихъ 
источников!. Совершенно недопустимое 
уклопоше Ленина и Ззовьева отъ суда 
требуетъ оть большевистской фракщи 
немедлеицаро, категорически™ и явнаго 
осужден1я такого новодешя вождей. 
Въ виду исключительности положегня 
исполнагельныо комитеты тробуютъ 
стъ всёхъ членовъ свовхъ всёхъ 
фракщй, входящ их! въ ихъ составь, 
безусловна™ исполнеш'я всёхъ рёшо- 
Щй, принимаемых! большинством! 
центральных! воеросеШекихъ органов! 
и лица, ксторымъ предъявляется об
вившие .судебной властью, подлежать 
отстранешю оть участ1я въ исполни- 
тельпыхь комитетах!, впредь до су- 
дебяаго приговора. Рокохондуется пет
роградским! совётомъ депутатов! воз
можно скорёе привести въ исиолншпо 
свое nocTAiioBieiiio о полцыхъ органн- 
здваиныхъ перев! б »рахъ всего его 
состава. Выступивипй затЬмь продгё- 
датель исполпительпаг) комитета кре
стьянских!. д е п утто в ъ  Авксентьевъ 
заявляет!, что вопросъ идетъ о спа
сший Россы И ея свободы, добытых! 
кровью МНОГИХ! ЛЮДОЙ И нужно пра
вительству св-шми дёйетв1ями прове
сти вь жизнь диктатуру роволющон- 
ной домократш*

отъ Рсрмапш ненавистна. Обширнее 
пастуллете Германы на восгокъ— къ 
Полыпё считается невёроятнымъ въ 
виду того, что въ такомъ елучаё въ 
тылу германская арм1я, на обширном! 
пространствЬ, имёла бы враждебное 
населев1е. Польск1е лепоны не могутъ 
быть Езчользованы для германских! 
цёлой.

Въ Англ1и.

ЛО П Д О П Ъ , 14 т л я .  Палата об- 
щинъ. При обсуждены розолющи, 
предложенной Мавдональдомъ, Асквить 
заявилъ, что Маадоиальдъ и Трспель- 
янъ придали розолющи рейхстага 
большее зиачешо, чёмъ она заслужи
вала и повидимому забыли о тё хъ  об
стоятельствах!, при которы х! она 
была вынесена. Послё тайной борьбы 
въ Борлппё первоначально одержали 
верхъ сторонники сравнительно умё- 
реяной политики, а затёмъ выступили 
военоначальш ки и добились отставки 
канцлера, которому за нёсколькэ дней 
передъ тёмь император! выразил! 
довГр!с. Коснувшись конференцш, со
зываемой uo-ннищативё Россъи, Аскватъ 
сказал!, что конференщя можстъ дать 
лишь наилу чипе результаты. Неро- 
смотръ цёдей войны необходим!, въ 
виду уничтожешя самодержав1я Рос
сы и выступлшш! ИГтатовъ. Союзники 
бо|>ятея лишь за св-.боду и у<;лов1я 
не м'оаёо важяыя, чёмъ сама свобода. 
ЬыступпвшШ затёмъ Боиарлоу отмё- 
тилъ, что розолющи рейхстага практи
чески не имёетъ большого значоны, 
говоря о положешя Poccin, Бонардоу 
скачалт, что .послёдшя событ1я су
щественно но измёчили положен!с, но 
я но вёрю, что Poccifl не сказала 
еще своего послёдияго.слова въ этой 
войнё. Бсё народы, вовлеченный въ 
войну, испытывают! порыды пеудачъ. 
Ресоурсы Бритшпи п ея союзников! 
внолнё достаточны, чтобы дать пол
ную увёрениость къ достажен1а тё хъ  
результатов;, ради которы х! они цри- 
вяли учаслае въ этой бойнё.

Въ кабинетё министровъ.
П Е Т Р О ГР А Д Ъ , 15 ш ля, Перегово

ры о привлечены въ составь прави
тельства новыхъ лицъ продолжались 
15 т л я  и велись представителями не 
только буржуазных! классов!, а тнк-

по, въ ближайшем! будущемъ, очи-
Револкхщи и свобода въ опасности, стягъ занятия области въ Фессалш и

К1ЕЬЪ, 13 1юля. Главнокомандую
щим! юго западнаго фронта издано 
обязательное постановлен!!*, военре- 
щающ“0 препятствовать уборкё хлё - 
ба сельско-хозяйственными машиньмн, 
снимать съ работъ на поляхъ воен- 
нонлёнаыхъ и д р уги х ! рабочихъ, при
нуждать владёльцевъ и арендаторов! 
платить военноилённымъ за трулъ  
плату болёе установленной праватель- 
сгвсиными органами, принуждать ра
бочих! кь. повышены/ договоренных! 
цёнь за трудъ, принуждать владёлг.- 
цевъ къ унлатё за трудъ, послё убор
ки урожая но деньгами а натурой—  
хлёбомъ, нагильственио захватывать 
чосёвы, собранный хлёбъ, кормовыя 
травы и сёно, мёшачь сбору хлёбовт, 
травь, молотьбё, свозу хлЬбовъ и 
препятствовать подготовкё полей къ 
озимым> иыёвамъ.

С А Г А Г О Б Ъ , 13 !юля. Служтщ1о 
управлоп1я Рязанско— Уральской ж д. 
въ числЬ 2000, постановили просить 
Керенскаго принять эаергичныя мёры 
въ борьбё съ теплыми силами на" 
фроитп и въ тылу, но считаясь сь 
ихъ политической физ1оном1ей, служа
нке требуючъ очищешл Pocciu оть 
предателей и измённиковъ— виаовни- 
ковь поражешя нашей армы подъ 
Тарчополем ь.

П Е ТР О ГР А Д Ъ , 13 !юля. Временноо 
ирительство постановило увеличить пре
доставленное государственному бан?у 
право выпуска государственных! кре- , 
дзтныхч, % лотовъ на 2 милл!арда. .

Опубликовано оповёщен!о мини .тра 
юстищи по поводу разслёдован1я собы
тий кроваваго выступ! сшя 3-— 7 i -юля, 
оказавших! круиную услугу  Герман1и. 
Разслёдоваше ведотся энергиянёйшим! 
образомъ подъ руководством! прокуро
ра Петроградской судебной палаты. 
Судебными властями принимаются всё 
мёры по привлеченш къ строгой су
дебной отвётственностя всёхъ органи
зовавших! движете и принимавших! 
участие .нъ вооруженном! выступленш 
противъ временна™ правительства и л и  
преступной с.трёльбё по револющон- 
нымъ войскамъ и мирному васеленш 
Петрограда.

Соедимшшкма организащями, цент
ральным! исполнительным! комите
том !, совётомъ депутатов! и испол- 
нптольнымъ. крмитетомъ крестьянских! 
депутатов! и совётомъ союза казачь
и х !  войскъ установлен! церомошалъ 
похоронъ казаковт., павшихъ при ис- 
нолноиы роволющоннаго долга 3 и 4 
!юдя. Похороны состоятся 15 ш ля. 
Гробы будутъ  перевезены вь Исаа- 
KieBCKifi соборъ 14 ш ля.

О тъ долегащи центральна™ испол
ни гельыаго комитета совёта д е е ута » 
товъ въ Отокголвиё ш лучены свё 
дёшя о крайне бЬдсгвенномъ положе
ны населевш въ Польшё и Литвё.

Л ь  засёдаа!и цонтральпаго комите 
та совётовъ прочитана напечатанная 
въ „Голооё Правды", вздатя кронш- 
тадскаго к митета совётовъ, статья, 
призывающая къ выступлен!ю 17 ш ля 
рабочихъ и солдать. Бюро иризнало 
призывъ провокаторским! и постано
вило принять мёры предупредительна- 
го характера.

Военный министръ приказал!, при 
ошравкё на фронтъ солдатъ, бывшихь 
полицойскихъ и жандармовъ, безраз
лично отдельными парнями или въ 
составё маршовыхь рои,, обязательно 
составлять для нихъ отдёльяый соп
роводительный саиеокъ, который дол
ж ен! съ ними доходить до части, к у 
да они будутъ назначены. Приказашо 
вызвано твмь, что виновниками мто
ги хъ печальных! недоразумёшй въ 
дёйствукпцихъ на фронтё частяхъ, яв
ляются та те  солдаты, при чем ь зача
стую войскамъ ничего не взвёстно о 
ихъ прежней службё въ полпц!и.

Министерствомъ юстицы разрабаты
вается законопроект! о составлены 
духовны х! завёщашй съ упраздие- 
!йемъ иеяужныхъ формальностей и въ 
томъ числё требования закона о напи
сали завёщачпя на согнутомъ листё 
бумаги.

Лъ центральный исполнительный 
комвтотъ явилась делегащя отъ Крон- 
штадскаго комитета и сообщила, что 
въ виду требовашя временнаго прави
тельства, кронштадтцы ностано»" - 
подчиниться распоряжен1ю о



водств* сл-ьдотвы надъ лицаии, ви-1 Электро-театрт. »J JIO Б У С Ъ ТелеФ м»
новныии въ вооруженном* выступле-|

Сегодня, 18-19 ш ля , ставится

Новая Жизнь.

н1и кронштадтцев* 4 1юЛЯ. Ви'Ьст1) съ 
делегац1ей прибыли Ремней* и Ра
скольников*, которые, для исиолнен1я 
ptmoHia переданы въ распоряжен!я 
морского штаба и судобныхъ властей. 
Рошаль скрылся и остался не аре* 
стованнынъ. КронштадтскШ комитетъ 
категорически осуждаетъ поступокъ

Ц Ы Г А З Ъ
драма въ 4 част.

Комич.S"■SEH“To£,H|кo“",’ Г ни лю овь въ дверь, она въ окно
^7с” Е Г » о “ в. Х “ л ,с" ' Сегодня последняя гастроль МАРКОНИ, прозван- 
,юл*- , _ наго „ЧЕЛОВЪКЪ М0ЛН1Я“ ; будетъ сдЬлано разо-

Министерство финансовъ разработа- Л . . : Л л . . . , . . » . » .  к
ло правила снабжен1я местных* орга | О Л а Ч в Н  16 ф О К у С О В Ъ  Т р Н Н С ф О р М Н Ц 1 И .
новъ для населсшя тканями, обувью, ....................

r t —  Врем еятго ,1р.-

нымъ органамъ будетъ открыть cue- ВИ̂ 5 р С7ва' , „ . п
щальный текущШ счотъ въ кредит- *Ш А > 13 1ЮЛЯ По показавши* 
пыхъ учреждешяхъ. нлЬнныхъ и другим* св*д*шям* гер

Министерство возбуждаотъ вопрос* мансК1Й командный составь вь цЬляхъ
о срочном ь созыв!) в* KieB1» илонар- Усиокоен*я аРм1и и поднят,я ся воин- 
на.ю зас-Ьдашя центральна™ сахаря£- с*аго Д У »  успешно расщ остр;.ни< ть 
го комитета, сь участись представи- Btc™ ’ яво6ы 0 громадном* прорыв* 
телей общественных* оргапизацШ. на юго-западном* фронт* и большом*

Одобрено нредставлсш'о миянстер- захват* Руссвихь пленных*, заверяя 
ства финансов* обь ассигнсваши ему что посл1| “ ан!я плана на юго-за- 
сверхомЪтяаго кредита на выдачу до- Г дн0“ ъ Фр°нт1>’ начн« тся настУплвн1е 
полнитольнаго вознаграждена по слу съпц^ льк> ввхода на отрогра^дт. 
чаю дороговизны служащимь централь- П РИ сод1>йстр‘ и германскаго б а л ь 
ных* и некоторых* мЬстных* учреж К каго фл0Та> " а рижСК0МЪ ФР°«- 
дешй министерства финансовь. т*  возстановилась относительная ти-

В ь  цЬляхъ изы скан!* денежны х* швна’ пРодолжасТ(,я перебр ска от 
сродствъ, для нуждъ государственной д ,Л<|,,|ЫХЪ враж еских* частей Лита в-
казны, министерством* финансов* под- СК? п Д Ул ™  Л ат юг°-западн“ й i f to r n .  
нять вопрос* о необходимости ограни- П Е Т Р О ГР А Д Ъ , 13 т л я .  Временный 
чон!я права нясл*довашя пятой сто- ком,?готъ 1ос- ДУИЫ> обсудив* отно- 
понью, то ость д-Ьти двоюроднаго бра- шов,я къ совершившемуся преобразо- 
та или сестры -н е  должны являться ван!ю состава Вромонваго Правитель* 
наследниками но закону. Одновремон- ства- ПРИНЯЛЪ Рсзо-яюц.ю, въ которой 
но проектируется передавать вь соб >ризналъ,что  снособь, примененный при 
ственность казны вс* выморочный со°тавлеши иоваго правительства, оовъ
имущества. Выработка соответствую- обРа,щ,н,я къ К0ИИТ0ТУ' какъ °РганУ>'  _____ Г___ _______ _____ '  являющемуся источи.

Пять
= = :  4.Л.ГРОКОВ*.

безумной

О  Т  Р  А  0 Т  И
Драма п 5 част

Н О В Ы Й  !в8*оВ *°6* *Д8|И*
т.л ф о и ъ  т  я т

Сегодня 16-го, завтра 17 и 18-го т л я ,  1917 года ставится 
грандшзная картина язъ жизни преступна о Mipa

е л ш й  П О З О Р Ь
Драма въ 5 болын. отдел.

Сегодня первая гастроль известных!, французскихъ артистов* 
театра Фоли-Боржорь въ Париж*. Г жи и Г-на Д ’АРТИСЪ.

Б удутъ  исполнены новые салониыо танцы.

!!8СЮДУ КОЛОССАЛЬНЫЙ УСПЪХЪ!!

ГОНОРРЕЕЙ-ТРИППЕРОМЪ

,ВЛЕН030ЛЪ“ ПРОФ.

МОРНА,

лотративипе много времени и средствъ на безрезультатное лечеше 
своей болезни, им*ютъ теперь полную возможность окончательно из
бавиться оть нея примЪнежемъ научно-усовершенствованнаго фран-
--------------------— -------------------- - цузскаго препарата -------------------------- —  _ _ e e w B B B e e B

практик* широкую иявЪстность!’ ш и п ^ п ы л ^  элементов!, и пршбр*лъ въ медицинской
предстательной железы, моченого пузыря, почекъ я друпя осложнен!* гоноррТи аЮЩ°е °0ТРУЮ " XP°H“4e';HyW гоноррею, воспален1е

и какъ Оы глубоко онТнс' вн^д^ил^сГвТ т^ни '’^ а т е ^ о Т з ^ н ^  ови ве находились

pt3”’ а й= ,  и т е и г г г * е х г я̂ г  Ы Ь т  £ '  т,,° п“ ”
гарантирующему полное недочете гояорреи и невозможность ея йввоята , / Ъ ед,п,ств<,пномУ средству,
предупреждаете всевозможный осложнен!*, возникающш на почвЬ ?ононвеи Клинивеской “Ро»*Ркой доказано, что „БЛЕНОЗОЛЪ*

- S r S S T s S —
. Популярнаяброшюра о .БЛЕНОЗОЛЬ- высылается б’езплатно НЬия -onnft.. клгипаплл.  ̂ л п  од б коробокъ. иьна короб.и . БЛЕН030ЛР 4 руб Полный курсъ лечен1я отъ 3

тцаго законопроекта предложена мини- являющ еиУся источникомь власти 
сторствомь финансовь. двухъ первыхъ роволющонныхь „ра-

Приказомъ министра установлены BHT0J11*('TBb> но обозпечиваетъ ира- 
твердыя ц-Ьны на коровье масло, с*но вильнаго осущоствлешя идеи коалвц1и, 
и солому урожая 1917 года, уста в о в -Г° дРываотъ необходимое къ прави- 
лены также особыя правила при яа- тельствУ A0Bt’Pi(! населена, а посему, 
купкахъ атнхъ продуктовъ. воздавая должное энерг1и и натрютнз

К А М Е Н Е Ц Ъ  П О Д О ЛЬ С КЪ , 12 1юля. му Н0ВаГ° министРа-пР°Лс1дателя К с -  
И зь высокоавторитетнаго источника Р0,,скаго и» призывал в о *х ь  гражтанъ 
сообщають, что несмотря на н а ти  подчинИт ь с я п р а в Ите л ь с тв у ,ка къ с д и н - 
сильныя природныя позищи у М икулин- ствонной влаоти I оссш, временный 
ц й — Струсова, н*м цы  переправились комитстъ но можстъ хранить мелчаню 
черозъ Сереть, двигаются вь глубину въ 9ТУ грозную для оссш минуту и

.нашего располож ен, нажимая въ н а - Г ы,пужл<!ВЪ заявить> что слиг" е ть 
правлен!и Трсмбовля Тарнополя. Ко- сс6я отв*тственнооть за нослЬдствтя,
мавдующ1я съ высоты л*ваго берега к°и°Рыя “ ожотъ чрииости примЬнен- 
Серета, особенно въ район* Микуливце, ,1ЫЙ спосо^ъ формированш новаго пра-
позволяли над Ьятьсл что наши части виТвЛвс̂ а- д ]ТГТ 10 . [Т
вадоржатъ дальн*йшео наступлон1е , *1г,1РОГ РАДЪ, 13 т л я .  Начались 
противника. Ночью 11 1юля стало I Фа“тическ10 переговоры предо ~ав«те 
изв*стпо, что Микулинцо-Струсовь 
ванято нопр1ятеломъ.

П Е Т Р О ГР А Д Ъ , 14 т л я .  Приказомь, . 
по арм1ямъ занаднаго фронта члонъ с,ъ н'|;котоРы“ и представителями пар 

- - т1и , Народной Свободы

лей правительства съ отдельными ли
цами по вопросу о вступловш ихъ въ 
составь правительства вь частности

Черноморской долегацш матросъ Фе- 
доръ Вяткинъ награж^еиъ reopriee- 
скимъ крестомъ четвертой стопени за 
то, что своимь присутств1емъ внось 
подъомъ духа въ ряды гронадеровъ и 
въ тяжелый моментъ обходилъ оконы 
нодъ сильнымъ артиллерШскимъ, пуло- 
метнымъ и ружей нымъ огнемъ, вооду
шевляя солцатъ 28 лейбгронадерскаго 
•риванскаго полка*

РЕВ ЕЛЬ , 18 1юля. По распоряжо 
н!ю воонныхъ властей закрыты боль- 
шовистсюя газеты, астонская „1Пиръ 
* русская „Утро Правды”.

П Е Т Р О ГР А Д Ъ , 18 1юля. Военный 
министръ продписалъ вс* части арм1и 
и флота постоянно и временно нахо
дя ещяся въ Кронштадт*, а такжо пра- 
вительствонныя учрежден^ непосред
ственно подчинить коменданту крепо
сти.

Команда лннойнаго”корабля „Потро- 
павловскъ“1обсудивъ политическое по
ложено въ Петроград*, виносла 12 
1юля резолюцию о полномъ дов*р1и 
правительству. Команда высказываетъ 
сожал*н1е о выносенной ран*е рево- 
лющи, просить сов. сол. доп. принять 
м*ры къ тому, чтобы съ команды сня
то было обвинеИе объ учасНи въ 
контръ-роволюцюнныхъ д*йств!яхъ.

Союзъ арм1н и флота, обеудивъ рас
пространенное въ настоящее время 
возаваИе, предлагающее офицорамъ 
записываться въ особую офицерскую 
арм!ю въ качеств* самостоятельной 
боевой единицы, продосторегаетъ вдох
новителей итого благороднаго порыва 
отъ ого осуществлена по сл*дующимъ 
причинамъ: 1) нельзя въ критичесИй 
моментъ лишить ари1ю нужныхъ ей 
офицеровъ, а офицерсПо отряды орив- 
лекутъ  громадное количество ц*нныхъ 
умомъ и сордцемъ офацеровъ, а ар 
м1я жо лишится ихъ, что ео еще боль 
шо ослабитъ, кром* того образован1е 
офицорскихъ apMitt будетъ истолкова
но, какъ^стромлеИе провести роакцИн 
ныя начала.

П Е Т Р О ГР А Д Ъ , 14 т л я .  Бюро цент- 
ральнаго испол. ком. сов. сол. деи. 
шостановнло отложить назначенное на
16 ш ля  собрате объодиноннаго зас*- 
дан1я сов. сол. деп. съ представителями 
отъ провинщальныхъ сов. сол. дон. на
17 1юля.

BcepoccittcHfl центральный исп. ком 
еов. солд. доп. распорядился 15 1юля, 
въ день нохоронъ казаковъ, чтобы ра 
боты на ваводахъ производились обыч- 
нымъ порядкомъ.

На похоронахъ участвовали делега
т е  заводовъ, въ количеств* 80 чело- 
»*въ каждая, беиъ всякихъ знаменъ и 
плакатовъ.

Д*ятольность чрезвычайной сл*дст- 
венной комисс1и сов. сол. деп. по раз- 
ил*доваНю 1юльскихъ событШ крокра- 
щается въ виду назн&чеИл времен- 
нымъ Правительствоиъ комнсНн съ 
иоотв*тствоннымн задачами.

Временное Правительство 14 1юля 
постановило упразднить особый коми* 
те ть  по борьб* съ и*мсцкимъ засиль- 
смъ.

Начальникъ отд*лен1я капцолярш 
Временнаго Правительства Емил1й 
Шольцъ назначается номощникомъ уп -

13 1юля состоялось зас*даше цонт- 
ральнаго комитета этой uapim, об- 
суждаяись услов!я, при которыхъ чле
ны napim, оставаясь въ ея состав*, 
могли вступить въ кабинетъ. Централь
ный комитстъ партш принцишально 
высказался за вступлен1е членовъ 
иарт!и въ составь правительства. 
К*мъ будетъ пополненъ кабвнетъ въ 
течете  вчорашняго дня не выясни
лось. Въ зависимости отъ окончатель

д*лю. Программа Временнаго Прави
тельства но будетъ измЬнеиа поел* 
встунлешя въ составь кабинета но- 
выхъ миниотровъ. Весь вопросъ о 
ионолненш ка б в тта  состоитъ въ томъ, 
чтобы н< выс кандилачы независимо 
отъ партийной нринадлежности приняли 
бы ужо опубликованную правитель
ством ь общую программу дЪятельно- 
сти и могли бы в, йти въ составь пра
вительства, не выступая изъ парии.

ОДЕССА, 11 iio.JH. При штаб* об
разована комисс!я для подняня дис
циплины съ учасн'емъ представителей 
центральнаго исполнительнаго коми
тета, а также испол. комитета сов 
солд. депут. Кьмисо'я разослала на- 
чальнвкамъ частей цэркуляръ съ 
предложон1емъ,— опираясь на комите
ты, принять самыя энергичный м*ры 
къ возстановлен!ю порядка и дисцип
лины; начальники, не принявшее м*ръ, 
будутъ см*щены; комитеты, не ока- 
8aBinio сод*йств!я, отвЬтятъ по за
кону

С А Р А ТО В Ъ , 14 ш ля. Исполнитель
ный комвтетъ сов*та солд. доп сб- 
ратился съ воззвав1емъ къ насолсшю, 
съ требовашемъ подчинен)я распОря- 
жев1ямь правительства, вс*хъ закон- 
пыхъ властей революцш, выражая 
твордое уб*ждсн!е въ спасеш’и рово- 
люц!и.

Ж И ТО М  1РЪ, 12 1юля. По распо
ряжению бсрдичсвскихъ сельскихъ 
властей— арестованный

Д В А  О Б Л А П А  1|р ° Д '[,]ггя  съ
и Ы Л п и п  колескнми, хоро-i 

ппе на 4 и 2 чел. Уголъ Знаменсхой и ; 
Заозернаго пер. ЛЬ 10.

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Б^лыя итальянск1я куры

леггорны) оролмотся Еланская, 63, км 3

Номера рекомендую
ЛУЧИН Е въ ТОМ СКА
„ Дуюеше подвовье- штвг базара
Дух о некая ул, К 5. Комнагы г. даютсЯ ш- 
суточио я помесячно, Рукавншкико »ъ

I, работающей 
на Государсгвенную оборону,

Т о рговы й  Д омъ „А. ВАСЙЛЬЕВЪ и Г
Главная контора а ИешншнМ заводь аа депонту селышваяН- 
етвенныхъ ланганъ и выработка запасныхъ частей къ нняъ въ

г................

Р А З Н Ы Й

О Б О ]  1
въ больш. выбор* получены въ лавк*

Двиа Р. И. Рудраевъ а И-о.
въ ТОМСКЪ

на Базарной плоп{адн, близъ моста.

Ю Г и *  к*  ^ л я  В А Р Е Н Ь Я  
Л » М А Р И Н А Д 0 В Ъ

Д Р О Б Ь ,
РУЖЬЯ и ОХОТН, ПРИНАДЛ.

На д н я хъ  постуиитъ  въ про
даж у большая партия Ф АРФ О -

* • »  »  “  \ * ;ь  ^  РОВОЙ » СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ

--------------  архимандритъ
наго сформировали кабинета нахо- Нитал^ р содержится въ монастыр* 
дится срокъ созыва московскаго со- ^лизъ Казатина. 
в*щан1я. Предполагается, что попол
нено кабинета состоится въ ближай- 
mie дни, потому что совЬщан1е въ 
Москв* будетъ созвано чорезъ не-

Редакторъ В. Е. ВслоЯанинъ

Издательница Е- А. Орлова

О б ъ я в л е н !

Томская же* Дор. доводить до св^дЪя!* дачниковъ, что движете дачныхъ по-Ьз 
”  ,в * оизводиться между Томск

иямЬнепному расписашю.

t
№ 38. 

приб. 91’ 
„ 8 «-8 »i
„ 830~8аа 
„ 808— 810
я 8°>— 8°» 
я 751— 7м
, 7** ■ 7«
, 7so_7>6

7о#_7ю
* 7о«_7оз
.

отпр. 61*

Томскъ II.............
Томскъ 1. . . . . 
Предтечопск1й. . 
Площадка 61 вер. 
Вогашово . . . .  
Каштакъ . . . .  
П*тухово . . . .  
Межениновка . . 
Разъ’Ьздъ 32 вер. 
Платформа 29 вер. 
Сураяово . . . .  
Тайга ...................

отпр.
X  35. 

2а» 
2«--3*‘ 
Ззо— 333
З37— 3я8
349— 351 
400—401 
411—413 
433—429 
440— 450
488_457
51в— б1о
б«>

О б ъ я в л я й Продаютсяа

САПОЖНЫЯ
и ботиночныя всевозможныя заготовки 
кожи шевровыя и хромовыя по доступ 
нымъ цЪнамъ по полученШ задатка поч 
тою высылаеть Б. Либенбаумъ Томскъ, 

Подгорный переулокъ № II.
633

Меблированныя комнаты

станавливаю и исправляю

кое драповое пальто и бьльо. 
ВидЪть: БуткЪевская у л , д. 14 9, Елкива, 

съ 10 ч. утра.
724

ь виду отправки иа фроатъ 25-го Сибирскаго стрЬлковаго запаснаго 
полка, испо.1пяя свой долгъ иередъ Р одиной, нашь члепъ— распорядитель а.
• а и Ьду (oui,iii заводомъ Александра Михайловвчъ Васильевъ, не полупивъ от- 
пу скъ для работ* на оборону, долаенъ выйти съ полкомъ на повицш, вставъ 
въ ряды револющонпой арм1и.

J орговый Д о лг , цЬпя заслуги А . М. Васильева, которому обязано на
ше дЬло и соргавизовааный столь нужный для насвлеы1я заводъ, и не на
ходя 60.1*0 свЬдущихъ людей для продолжен1я столь сложнаго- д*ла, нес
л и  ря на острую нужду въ вашивахъ и принятые значительные заказы, 
вып)жденъ вь течете пед*ли ликвидировать свои д*ла, а посему изв*щаетъ: 

t аши д рог е заказчики: Мы приносим* наше искренпое извинете, 
что оставим* Нас* на сезон* без* нужной Вам* машины, которая находит
ся вь ремой г* в* нашем* завод*, и однако, за неиуг1шемъ спещалистовъ, 
мы во можем* выпустить Вам* таковую, ибо не можешь поручиться за ея 
доброкачественность, причиной чему служит* вышеизложенное сообщеше о 
призывI, на фроптъ нашего зав*дывающиго заводом*, который ецинственпо 
являлся О'гв'Бтсгвеппым* лицом* и знающим* въ пашем* д*л*, а посему 
предлаыем* Вам*, чтобы не оставить свои урожаи неубранными и слагаясь 
себя сим* столь^большую ответственность, МЫ просимъ ВаСЪ ВОЗМОЖНО 
вь кратчайш й срокъ взять ваши, отданный въ ремонтъ машины 
СЪ завода, ибо таковой прикроется, и неродать куда-либо на нсправлеше.

ВОИНСК1Я части Томскаго гарнизона: Мы считаем* своим* свя
тынь долгонь извиниться также и перед* Вами, т*ми частями гарнизона, 
которым* мы поставляли сельско-хозяйственныя машины для безвозмездна^ 
||ользовап1я для уборки урожаев*, а теперь, ликвидируя заводъ, и не и м * я ^  
ютовых* машин*, мы не въ состояли удовлетворить Ваше требоваше, хотя 
иа это мы дали слово, но таковое мы берем* обратно и над*емся, что не 
посчитавie нас* несамостоятельными, ибо то имя, которым* пользуется наш» 
фирма, не позволило бы нам* не сдержать своего слова, если бы вышеиз- ** 
лодеввыя обстоятельства не заставили бы ликвидировать д*ло.

кооперативы и частные покупатели-крестьяне: Просим* Васъ 
пород,1пвые Вами нам* задатки на заказанным машины и части къ ним* полу- 
чип, обратно в* течете этой нед*ли, так* как* оть вынолнешя Ваших* 
заказовь мы принуждены отказаться исключительно ввиду вышеизложенных* 
обстоятельство, и мы иитаом* надежду, что Вы нам* это в* вину не поста
вите, гакь как* мы до сих* пор* дфлали все, что было въ наших* силах*, 

с* расчеты с* нами такжо нросимь произвести въ течете  этой пед*ли,
П U'L ПЛ/> dill п Г1ЛШЛ..1. _ .

Шикарное дамское пальто стеженое на
на пуху, крытое-плютъ котикъ, шелко- «Духовское Подворье1', Духовская ул., б. 
вый подкладъ. Ротонда на лпсьемъ м*ху, 
крытая чернымъ плюшомъ. У об'Ьихъ ве-
щей воротники скунсовые Осеннее жонс-' ЧаСОВЫЯ И ЮВ6ЛИ0НЫЯ МаСТЯПСК Г в" г Г Г  "  П111Ж0 аР°СИ" Ь иР0ИЗВвСТИ ВЪ TeneHie ЭТОЙ ИвД*ЛИ,

ю велирнош  м а сто р с к . а в* посл*дующвмъ деньги, сл*дуемыя нам*, сь Вас*, вносить въ банк* на наш*
АНЦКЛЕВИТЪ С. А. при магазин*. Поч сче п » Который МЫ укажем* особым* ЦИОКУЛЯОНЫМ* письмомъ пд Ramft имя 

тамтская ул. подъ гос.аниицей „Европа” Г  Г ПЗЙШИИЯМХ. пп «а о п я !, ТТ Р У Р . UHCbM0SIT> аа ШШ0 ИМЯ.
, Тен. ^  631. _  ̂ ’ п“ и‘Ди,1«м  ъ по З а в о д у . Как* уже р*шеио Вами въ общем* на-

М1<11Ъ с01'Ран1и> чг0 8ав°Дъ не может* фувкцювировать без* отвйтственнаго 
------------------------------------------ --- ------------------  л  ; --------------------------------------------распорядителя въ лиц* А . М. Васильева, который оставляет* свой пост*

ЗВОНКИ нУмеР&т°Ры и птреедофхрнаы- Объявлен|’я Томскаго Городского Исполнительнаго от!°*а па фронт* полка, въ котором* он* служит*, и не ин1ая возмо-
абинни, нители отъ воровъ. | И п м и т о т а  жнпсти далъе довБрить свои вклады кому-либо без* спещальиыхъ познанШ
Никольская ул., д. 6, п .  2. а . е  п  Г ппо. с л й  w  П О М И И З Г а . заводской отраели, Торговый Домъ постановил* вернуть паи обратно; како-

Мото*ъ- j Б  Юродской Исполнительный Комитетъ (Городская Управа) напоминает* вые 0 благоволите получить в* нашей Главпой Konropt
------------------------------------------------------------------ 1 « Ш т т ъ  ироыыеломъ что «ъ  „*ся- Ф и рм ы  и дица , ,  а о то ра и  . « „ „ « „ i  „ „  „ Р1ДУ

Пп|Ь:НН1Й ПППТНПЙ Д ь “ТЬ “нвсо“1 81 roW '4 »  «*«Г '««p i »» право завяттялзво- «*•■« ивовые въ течевм пед*аи для оплаты, вааче деньги бнттъ в„есе-
1»Р1ЪЗЖ1И п о р тн о й  =  пр» „  текущего гада. Съ л«„ъ, „о уплати- . «  >ъ «,„„ъ ,ъ ралрЪше.Ь.ъ выдакать 1!а,ъ ’пъ суккахъ 8«aZ»ao” п.

иШИХЬ ЭТОГО СООПа ЛО 1-ГО Анп?г,тя fivjiATi» Dr4L.ix*iMi niiTLoa пани лк» nrtm.j. и я ши mi. irniimun
изъ г. ВЬрнаго, съ Ж) л. практикой, п р и - ' " " ;  Z , Z Z  л юда. ь* лиц*, не уплати- “ “  «  шенкъ с*
нимаетъ заказы. ЬлаговЪщенстй пер. 17, ишихь эт°ю соора до 1-го Августа, будет* взыскиваться попя въ pasMtpt н«шим* книгам* 

кв. 5, Колпаковъ. 5 0 %  съ неуплаченной гтмми гИопя FK50°/о съ неунлаченной суммы сбора.
2 )  Городской Исполнительный Комитетъ (Городская Управа) просит*

М* загс 1ючеп(о укажем* еще раз*, что мы ни въ коем* случай но берем* 
на мбя ответственности за ликвидации завода въ самый сезон* работ*, ибог ----------------------------—  — ------------------------ | 7 г " -------  ----------------- ----------  “ " " " ‘ ' i »  тирана; просит* —  «•вшшвиииости за ликвидации завода въ самый гезеиъ пяб<

Нуженъ ощеТпкова. м и Е н а я '̂ ю ” | Л"Ц' 3 завимаюЩихся ломовым* извозным* промыслом* въ норвой половин* ^ и р о и с х о д и т*  помимо нашего желаи1я и против* нашей совести.
731 токущаго года и в* настоящее время прекративших* это заняло или умен*- г »

_______________________________  ШИВШИХ* ЧИСЛО лота лей яъ С.йпиуъ пйпаямъ пА,лоп,,ы,,лгга D. п___  Съхсонершенпым* Uo4TCUiOM* Гопгпн ы й  Пом-к Д R A P .U n k P R V  I

П РОДАЖ А и ПОКУПКА
Н О М И С С Ю Н Е Р Ъ

Садыкъ Вафовичъ Ишуковъ им*етъ въ 
продаж* въ разныхъ частя хъ города 
недвижимое имущество: фабрики, заводы, 
дома и участки эемли и разнаго род» 

товар ы.
ЯмвкоА пер. 2, кв. 4, тел. 123^, 0тъ 10 

утра до 12 дня.

шивших* число лошадей въ своих* обозах*, возвратить выданные из* К р о“; . | С ъ*СО0еРше'шым* Ночтсшомъ Торговый Домъ „А . ВАСИЛЬЕВЪ и К-о“ . 
ской Управы ва первое полупще знаки.

Распорядитель А. Васильевъ.

Товарищество Западно-Сибирснаго Пароходства и Торговли.
Предполагается къ отходу товаро-пассажирскШ пароходъ

Ж О Р Ш Л Е Д Ъ
Велосипедъ продается. изъ Томска до Тюмени и попутны хъ  пристаней въ среду, lcj 

Ремесленая д. .ч  б. | ш ля , въ 5 часовъ вечера. Телефонъ № 1111.

Оонов. *ъ 1898 г. соотоящ. въ вЬдЬи. мин. мар. прооаЬщ.

К У Р С Ы  Б У Х Г А Л Т Е Р Ш
--------- ---- — М- И. ЕРМАКОВА въ ToMCHt—

Помтамтсная 19.|20 Телеф. К* 47S.

При курсахъ отд*лен!я общебухгалтероное и выошее опец1альиое. Принимаются лица 
обоего пола, всякаго возраста и образован^. Программы высылаются безплатно.

Очередной курсъ открывается I сентября.:

Томскъ, пар. тимограф1я П. К. Орловой, Ямской пор.


