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С0Ц1АЛЪ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА, выходить ежедневно, кром!

дней послЪпраздничныхъ.

ГОДЪ ИЗДАН1Я СЕДЬМОЙ.

УСЛОВШ подписки
Подписная цХна съ доставкой и пересылкой

6 мЪс. 3 Mtc. 1 иЪе.

Въ Томск! и 
иногородними 10 р. —  и. Б р 26 к 1 р. 75 н.

Подписка принимается только съ 1-ге числа

П Л А Т А  З А  О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .
За строку петита (въ одну колонну).

Передъ теистомъ.............................49 коп
Позади текста .........................................20 коп
Для киогороднпхъ передъ тенстомъ 60 кол 

позади тенота . . 25 кол
Ддресъ конторы и рсдакцж. Тоискъ, Пмсной 
пер , д № 3. Телефоны: ионтсры к родам 

uin № SQ7, редактора № 1233

въ Tow cntB  коп.
ЦЪНА №|

But Томска Ш к о л .

Ж  89.

ПР0ЛЕТАР1И ВСФХЪ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ЗА ДЕНЬ.
Между ДнЪстромъ и Прутомъ противникъ продол- 
жалъ развивать наступлеше. Къ вечеру 19 мля  
противникомъ занять рядъ селен1й, наши войска

отошли на востокь.
Въ Карпатахь, въ район! Руссовицы, наши вой* 
ска, отбивъ атаку австр1йцевъ, перешли въ на- 
ступлен!е, отбросили противника и взяли плЪн-

ныхъ.
На румынскомъ фронт!, въ район! городовъ Па- 
уша, Дамунатъ и Елу противникъ нисколько по- 

тЬснилъ наши войска къ востоку.

Первоклассная гостиница

РОССЫ"
дирекЩя ТОВАРИЩЕСТВА.

П Е Р В О К Л А С С Н Ы Й  р е с т о р а н ъ

-Р  О С  С I  Я “
П LT съ 1 часу до 6 часовг вечера. Разнообразное меню. Ужннны 

U J D  D / l D l  изъ св'Ьжей провиа!и. Ресторанъ открыть до часу ночи. Кухня 
’ подъ наблюден!емъ Петроградскаго шефъ кулинара М. И. То

ропова. Имеются всевозможный сезонный закуски. Просимъ иочтеннЪеш. публике
убедиться лично.

При гостиниц* имеются 40 ММ хорошо обставленныхъ. Электрическое освЬщеШе. 
ванна, опытные комисшонеры, прислуга, абсолютная тишина.

дирекц1я А. Н. КРЫЛОВЪ.

ОТЪ КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ

НОВАЯ ЖИЗНЬ
RM^CTBio высокой стоимости рабочихъ рукь, бумаги и проч. расхо- 

довъ, надающихъ но издашю газеты, издательство газеты съ 1-го ПОЛЯ 
с. г. принуждено объявить слЬдуюдщя ц*иы на доставку газеты, объявле- 
Н1я и продажу отдельных* газеты.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА.

На 1 мФс.— 1 р. 75 к., 2 мФс.— 3 р. 50 к., 3 м*с.— 5 р. 25 коп., 
4 м*с.— 7 р., 5 м*с.— 8 р. 75 коп. и 6 м*е.— 10 руб.

П Л А Т А  ЗА  О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Для городских!, за одну строку петита па 1 страниц*— 40 коп. и на 
4 страниц*— 20 к. и для иногороднихъ 50 коп. и 25 коп.

Мелшя объявлежя о продаж* домовъ, сдач* квартиръ и помФщошй, 
о продаж* вещей, о найм* служащихъ, прислуги и рабочихъ будутъ 
пом*щаться на 4 стр., разм*ромъ въ 3 строки по 30 коп. за разъ и 
свыше 3-хъ строкъ по 20 коп. за строку.

Объявлей‘|Я отъ ищущихъ занят1й, прислуги и рабочихъ будутъ 
пом*щаться за плату въ 3 строки по 20 коп. за рааъ и свыше 3-хъ 
строкъ по 5 коп. за строку.

Розничная продажа газетъ въ Томск* 8 коп., вн* Томска и по 
станщямъ жел*э. дорога 10 коп.

Проводя на фронтъ сотрудника— товарища

А. В А С И Л Ь Е В А .
шломъ ему привЪтъ и сердочное пожолаше и всякого успеха и 
такой же полезной деятельности и въ рядахъ нашей револю
ционной apM in.

PaOonie завода Т. Д. А. Васильевъ и К-о.________

Посл*дн1е три передъ отъ’Ьзд мъ на фронта 
спектатля. Въ субботу, 22 1ошя с. г.,

въ театрь „ Б и Ф Ф Ъ и
Укр. драм. кр. подъ режисс. В. Левицкаго

поставл. буд.:

Т А Р А С  Б У Л Ь Б А
встор. па др 4 дй з ствам и, хорами й танц.

ВЪ САДУ

ГУЛЯНЬЕ.
На открытой сцен*

ДИВЕРТИСМЕНТЪ.
(Члены Коммерч. Собр. и ихъсемейства 
польз прав, безплатн. пос*щ. снект.).

Д-ръ В 3. ЛйВИЦЙЙ.
Внутреннш и нервныя бол-Ьзни 

ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я.
ПрГемъ съ 9 до 11 ч. утра и съ 5 до 7 ч. 
’вчера. Дворянская, 28. Телефонъ J4 499,

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ь ,

И. И ВОЛОЖАНИНА
за огьЪздомъ изъ города пре
кратила npieMb до августа с. г.

прнотъ.
Ул. Московсий трактъ, д. J* 5, противъ 
клиннкъ. Предварительный осмотръ и за 
пись ежедневно отъ 4 —5 ч. веч., кром* 

праздн. Телефонъ 243.

АКУШЕРКА

Ш. А. ВОЛОЖАНИНА
Лдв сов*ты береяеннымъ н помощь роже 
яицамъ.На практику во всякое время дня 
« ночи. Пр1емъ отъ 10 ч. утра до 5 ч вэ« 

Солдатская, 54, ни- 3. керхъ

Ш к к к Ш Ъ к Ш к к ь к Ш Ш к
м - ь с я 1 х в с л : о в ъ

С УБ Б О ТА  22 Ш Л Я .

Св. муронос. MapiH Магдалипы. 
Долгота дня 15 ч. 52 м.

в а ж н м ш ш  и зв ъ ет ш
j  П Е ТР О ГР А Д Ъ , 19 ш ля. Въ каби- 
*потъ вооннаго, министра и въ полити

чески отдФлъ кабинета вооннаго ми
нистра ежедневно поступаютъ хода
тайства отъ различныхъ организащй, 
совЬтовъ, комитетовъ и исполнитоль- 
г& ть  бюро о раяо*шон1и созыва все- 
россШскихъ областяыхъ и м*стныхъ 
съ*здовъ съ участ!емъ делогатовъ 
отъ д*йствуюуцихъ и запасныхъ ча
стей арм!и. Военный министръ но на
ходить возможнымъ, въ связи съ соз
давшимся на фронт* и въ тылу поло- 
жошемъ, въ данное время, разр*шать 
вооносл. командировку на так!о съФз- 
ды,чтобы не отвлекать внимап1я и силы 
арм1и и но лишать воинских* частой 

| въ самый отв*тствонный момонтъ луч - 
t шнхъ людей, избираоиыхъ на съФады. 

f . Какъ только минуетъ острый крнзасъ 
Г иа нашем* фронт* и свободная роди

на изб*гнотъ грозя щой опасности, ко- 
Ь мандировки снова будуть  допускаться. 
У  Доводя объ этомъ до всообщаго свФ- 
Ъ’ Д*н1н, кабинотъ вооннаго министра 
} просить въ настоящее время не об

ращаться за разр*шен1ями созывов*
' ^ъФ здовъ, такъ какъ эти ходатайства 

Т^ удутъ  оставаться бозъ удовлетворе- 
J  н!я.

(Йзъ газетъ).
— На имя вооннаго министра А. Ф. 

Керенскаго, Вримсинаго Правительства 
и СовФта Р. и С. Допутатовъ изъ раз- 
личяыхъ концовъ Росс1и отъ солдата 
и рабочихъ поступаютъ розолющи съ 
осуждением* выступлон1я большови 
ковъ 3-го, 4-го ш ля. Рабоч1е и сол 
даты даютъ клятву въ томъ, что ни- 

! когда больше но будутъ слушать ло- 
: ^нипцевъ, которые ведутъ своей аги- 

^гац!ей Россш къ гиболи. Нрив*тствуя 
блокъ соц1алъ-домократовъ меньшеви- 

- ^ковъ и соц!алистовъ роволюцЬноровъ, 
^.солдаты и рабоч1о 8аявляютъ, что въ 

Дальн*йшемъ будутъ сл*довать за эти
ми париями, но останавливаясь по
род* смертью.

— КронштадтскШ исполнительный
комитета сов*та сол. и раб. допута- 

^С'товъ постановилъ передать въ распо- 
^)Яжен1о правительства мичмана Рас- 

p .  кольникова и прапорщика Ремнова, 
™ которые въ сопровождены пяти чле- 

новъ комитета отправлены въ Потрог- 
радъ.

По иолучоннымъ сегодня въ Пет
роград* св*д*н1ямъ, въ Кронштадт* 
полное спокойств1о. Митинги по поста- 
новлен1ю кронштадтскаго исполнитель
на™ комитета сов*та рабочихъ и сол- 
датскихъ допутатовъ воспрещены.

Пароходное сообщешо съ Крошп- 
тадтомъ поддоржваотся только для 
лицъ, отправляющихся въ Кронштадт! 
по казонной надобности.

— По словами стол, печати совы 
ваотсл международное сов*щаше съ̂  
учасиеиъ Poccin, Англ1и, Франц!и, 
Hra.iia и С. А. Шгатовъ въ связи съ 
сорьознымъ положошомъ Poccia.

— Вр. Ирдватольстзо считает!» не
обходимыми разъяснить, что совер
шенные поел* 1 марта 1917 года в я 
каго рода акты, какъ по доброволь
ными сд*лкамь, такъ и по прануди- 
тольнымъ продажами, к*мъ бы они ни 
совершались и кого бы ни касались, 
обь установлен^ ила переход* права 
собственности, залога или иного вегц- 
наго права на пн*городск1я земли, з >  
нятыя сельско хозяйственными и л* - 
сными угодьями, но могутъ огрангпи 
вать свободу д*йств!й /чредительнаго 
Собрашя и служить осиован1омъ къ 
установлон1ю для эгихъ земель или 
для лица, участвовавшахъ въ эгихъ 
актахъ, какихъ либо изъят1й и прои- 
муществъ при разр*шон|'и земольнаго 
вопрос».

— Временное Правительство поста
новило увеличить предоставленный го
сударственному банку права на вы
пуски государствонныхъ кредитных* 
билотовъ на два мшшарда рублей.

— При университет* имонн Шаияв- 
скаго организованы краткосрочные 
курсы инструкторочъ по выборами въ 
волостныя, уЬздныя зомства, городешя 
думы и Учредительное Собран*). Кур 
сы бовпланыо.

лу д*ятелыюсть ленинцевъ, давшая так1о 
печальные плоды, „Р*чь“ вс*мп силами 
стремится направить на вс* элементы ро- 
волюцюнной домократ1и, на „Новую Ж изнь", 
на нашу газету, на ,,M:m*CTia Сов*та“, на 
Сов*ты вообще.

По можетъ быть сомн*н1я,— пишетъ 
по этому поводу „Д*ло Народа", 

что нс* выстуилшпя л1’*чи“ и деугихъ 
буржуазных* газетъ продиктованы не 
столько заботами о спасеши Poccin, сколь- 
ко партШной местью и инстинктомъ coui-

альнаго самосохранонГя. Подъ предлогомъ 
борьбы съ бслыповистской тактикой под
нимается походъ противъ .засилья" рево- 
лющонной трудовой демократ1и. Объ втомъ 
съ достаточной ясностью говорить иллю- 
стрируюмрй газетную травлю бойкотъ, ко 
торому кадеты подвергаютъ д*ятельпость 
роволюцшннаго Правительства,

** *
„ В о л я  Н а р о д  а“ , усматривая 

усилен1е контръ-революцш, пишетъ:
Роволюцш грозить реальпая опасность 

справа, могущая, быть можетъ, ещо бол*е 
парализовать оборонительную способность 
страны, ч*мъ копчивш1й такимъ полнымъ 
крахомъ болыиевизмъ. И это въ момонтъ, 
когда на насъ двигаются германсюл ар- 
м1и. Правительству необходимо решитель
ными и внергичными мЬрамн но только во 
имя спасешя революции но и во имя спа- 
сошя РосЫи, дать мощный отпоръ начина
ющей поднимать свою отвратительную го
лову гидр* контръ-революцш. Ему необхо
димо вефми силами предупредить возмож
ность новыхъ анархо - большевнстскихъ 
вспышокъ, ому необходимо вм*ст* съ т*мь 
возстановить подъ огномъ врага оборони
тельную мощь армш среди самыхъ ужас- 
чыхъ условШ, какихъ, быть можотъ, еще 

,:ао знала истор1я. Велика и тяжка его за
дача и мы не разъ уже указывали, что 
лишь при обпщй" и. дружной поддержк* 
страны, забывшей на время свои классо
вые, парт!йные и фракцюнные раздоры, 
можно питать надежду, что ему удастся съ 
этой задачей справиться.

Изъ тыла несутся п р о к л я т  отступаю 
щимъ арм1ямъ, оставляюшнмъ самовольно 
свои позицВг, не принимаювщмъ боя.

Но фронтъ ли во всемъ этомъ виноватъ? 
Разв* не изъ тыла докатились до него 
захлестнули его мутныя „родни большевиз
ма, разв* тылъ далъ фронту прим*ръ оди 
нешя, прим*ръ чиетаго и высокаго патрг 
отизма, ставящаго обвйй коллективный ин- 
тересъ выше интересовъ частныхъ и груп- 
повыхъ. Фронтъ лишь отражаотъ тылъ Это 
усиленнее зеркало тыла, показывающее 
ему въ увеличенномъ вид*, а потому съ 
особенно рельефно подчеркнутыми уродли
выми чертами его жо собственнее лицо.

4*оц1ал< печать о с о с та в ^  наваге 
правительства

Н т т ь
„ Р а б о ч а я  г а з е т а "  усматри

вает*, что
петроградшй к.-д. цонтръ и руководя- 

щ!й органъ парти „Р*чь“ держитъ, но- 
сомн*нно, курсъ контръ-революцюнный.

То естественное и законное иегодоваше, 
которое вызываетъ сейчаоъ везд* и повею-

Р 11Ш0н!емъ ВсероссШскаго Комитета 
Рабочихъ, Солдатскяхъ и Крестьян
ских* допутатовъ новому составу вро- 
мепиаго правитольства даны шограни- 
ченяыя нолиомоч1я для „спасшйя ро- 
волюцш" и вмЬноно въ обязанность 
давать отчет* о своей деятельности 
комитету. Еще ранФо этого была объ
явлена программа правитольства, въ 
общем* соотвФтствукицая постановло- 
я1яиъ вссроссдйскаго оъфзда совЬтовъ. 
Правительство образовано на коали- 
ц1онныхъ началах* изъ 5 представи
телей совЬтовъ и 5 иредставатолой 
буржуазных* uapTifl. При этомъ оста 
лось, однако, не внолн* выяснонным!, 
въ какой мЬр* эти нослФдто 5 чле
нов* правительства являются отвФт- 
ственными пред* Псеросс. Пост. Коми
тетом*.

Создавшаяся такимъ образом* орга- 
низгдщя правательствояной власти, пи- 
шеть „Новая Жизнь", продставляеть 
собой нЬчто до такой стеиони свое
образное, что ни гооударствовфды, ни 
историка не смогуть подыскать подхо- 
дятщя оиродФлшая этой комбинащи.

Но д*ло, коночно, не въ юридиче
ской неясности конструкцш. Д*ло въ 
том* сиособно-лп новое правительство 
осуществить объявленную имъ програм
му и проявить надлежащую „силу вла
сти" для спаеошл револющи?

Если данный состав* правитольства 
окажется единодушным* въ поячманш 
программы д*ятелыюсти, освободится 
отъ „императивных* мандатов*" бур
жуазных* партШ и будотъ дЬйствовать 
въ полном* соглас1и съ револющонной 
домократ1ей со всей рЬшительностью 
и энорпой, необходимыми въ такой 
отвФтствонный момонтъ, как* иасто- 
ящ!й, то „cnaoenio револющи" можетъ 
оказаться ему подъ силу. Если же 
хотя одного изъ перечисленных* усло- 
tf.fl не окажется, можно сказать съ 
уверенностью, что данному составу 
праьатсльства придется уступить свое

мйсто новой комбинацш, какъ это слу
чилось съ двумя предыдущими соста
вами.

Наша „шльекал револющя" явилась 
выражении* борьбы двухъ тондопщй: 
рФшительной демократпзац1и власти съ 
одной стороны и ""овращошя оя въ 
военную ерч ъ другой.

У хо . . емкий!Гл ot садотовъ изъ со
става ) ;>.!■ гг  о i •;.витольстна явил
ся рев .. . р лн* опредЬлен-
ной та ...^ивнаго протипод*й-
CTBia домокрапи со стороны объеди
нившейся реакцш въ лиц* представи
телей крупнаго зомловладйшя и орга- 
нияащи объединенных* промышленни
ков* и торговцев* и означал* раз
рыв* этих* слоев* наеелошя съ ре-1 
волющонной демокраНей. Ц*ль этого 
разрыва вполн* разъяснена всой той, 
агигащой, которая поднята буржуазной! 
иечатью въ пользу единой „сильной",; 
„всенародной" власти, опирающей 'я ! 
на HMymio классы и нЬкоторыо слои 
крестьянства. Фактически эта власть 
возможна только вь вид* диктатуры.

ВстрЬчаое течете , которым* такъ 
неудачно иытались руководить больше
вики, было искускво иснользовано цро- 
вокаторами реакщи и, невидимому, 
германскими агентами и едва не при
вело къ повторенш у насъ ш льекяхъ 
дней французской револющи 1848 г.

Въ настоящШ момента демокраия 
невидимому вновь овлад*ваетъ поло- 
жетомъ и отъ ея дальн*йшой тактики 
будет* зависЬть исход* борьбы рово- 
лющи съ контр* револющей.

Нам* уже приходилось указывать, 
что для уснФха этой борьбы необхо
димо самое эноргичпоо осущоствлон1е 
положительных* м*ръ правительствен
ной докларацш и возможно болйе 
крФакоо силочен1е вс*хъ революц1он- 
ныхъ слоев* населешя. Только энер
гичная поддержка этих* слоев* можетъ 
дать власти ту  силу, которая нужна 
для подавлен1я растущей контръ-рево-

лющи. Поэтому ещо и ещо разъ надо 
настаивать на томъ, что увлечон!е 
„борьбой съ анарх1ей“, подъ видом* 
которой совершается разгром* рсво- 
люц1онпыхъ элементов* может* при
вести только къ ослаблонш рсволю- 
щонной власти. Проявляя свою „силу" 
въ этомъ направлен^, вр. правитель 
ство подрывает* т у  почву, на которой 
оно стоит*.

Другим* источником* безсил1я вла
сти является непригодность того аппа
рата, при помощи котораю правитель
ству приходится работать.

Приходится констатировать, что 
„гяФзда" реакщи и контръ-революцш 
— находятся не только въ извФетныхъ 
общественных* группах* и парт1яхъ, 
а также и въ сред* правительствен
ных* агентов*. Среди чиновников* 
всФхъ вФдомствъ, въ особенности 
высших* рангов* и среди высшаго 
офицерства осталось много продан
ных* сторонников* царизма и опредФ- 
ленныхъ врагов* демократ*!. Эга пра
вительственные агенты но только тор
мозят* всю работу правитольства, 
устраивая форменный саботаж* и 
„итальянская забастовки", они прямо 
противод*йствуютъраспоряжсн1ямъ вы
сшей власти. О гъ этих* господ* мож
но ожидать даже прямого у  част! я въ 
„заговор*" противъ отдФльныхъ пред
ставителей власти.

Поэтому первая очередная задача 
новаго правительства, если оно хочотъ 
быть дФйствителыю „сильным*",— са- 
мая энергичная „чистка" всего слу-

жобнаго персонала. Вс*, кто не обна
руживает* готовности выполнять про
грамму правительства н исполнять 
его приказами, должны быть немед
ленно удаляемы, а въ случай прямой 
оппозищи должны быть предаваемы 
суду. Никаких* колебашй, никакой 
сантимонтальности здФсь не можетъ 
быть, ибо дФло идотъ о „спасеши ре
волющи.*

Одновременно елфдуотъ привлечь къ 
правительственной работ* вс* подхо
дя [щя интеллигонтныя силы, которых* 
но мало въ разных* органах* само- 
управлешя, въ земском* и городском* 
„союзах*" и среди свободных* про- 
фсссШ.

Только заручившись поддержкой 
револющонной демократ^, включая и 
лФвыя ея части, и обновив* состав* 
правительственна™ аппарата, „прави
тельство спасен1я револющи" избавит
ся отъ внутренняго безсил!я, которое 
можотъ парализовать всю его дФятель- 
ность какими бы широкими полномо- 
ч!я оно ни располагало. „Всуе законы 
писать", если ихъ не будутъ испол
нять.

В Ъ  П А Р И Я Х Ъ .
Конференция большевиков*.

Въ Москв* засФдаетъ областная кон- 
ференщя большевиков*. Конференц1я 
обсуждала вопрос* о привлеченш ли 
дера большевизма Ленина и других* въ 
причастности къ шп!онской организадш.

Конфорснщя признала, что вс* 
возводимый обвиношя явились въ ре
зультат Ь побФды контръ-роволюц1и, 
которая ставит* своей ц*лыо очернить 
вождей пролетар1ата.

Конферонщя считает* совершенно 
недопустимым* перодачу дФлъ о шш- 
онств* въ расиоряжов1о слФдствен- 
ныхъ властей, поставленных* при са 
модержавномъ стро*. Конферонщя на
стаивает* на немедленном* пореомот 
р* веФхъ дФлъ но обвиненш большо- 
викопъ совЬтама рабочихъ и солдатс
ких* депутатов*.

Новая Парт1я.

Въ Петроград* организовалось но
вое политическое общество „союз* 
свободы и порядка", сгавящоо своей 
цФлыо объединено представителей 
различныхъ демократических* и ооща- 
листичоскпхъ течешй/^чтобы вь тр уд 
ную минуту вь т*  дни, когда родин» 
въ опасности, сплотиться во имя сиа- 
сешя оя отъ развала и нашеств1я 
врага. Лозунг* общества - кто противъ 
порядка — тот* противъ свободы. Ини- 
щагорами общоства являются В. II. 
Засулич*, М. А. Морозовъ, Г . А. Але- 
ксинсшй, Н. В. Васильев*, Г. И. Клер 
жо и друпс.

Въ Г ельсяиф рсш ь ор- 
гзвизафпхъ.

На собраши различныхъ воинских* 
организаИй поел* доклада члена 
Центр. Исп. Комитета Соколова при-

нята елфдующая резолюц!я: Обсудив* 
настоящее политнчаское положеИе в 
считая, что революНя н родина нахо
дятся въ опасности, Областной Коми- 
хота Армш, Флота и Рабочихъ Фнн- 
ляндш и ГельсингфорсНй СовФтъ Ар - 
м1и, Флота и Рабочихъ, совмФстно съ 
судовыми, полковыми и ротными коми
тетами: 1) считает* преступным* ио- 
ведете групп* и лицъ, выступивших* 
3 5 1юля на улицах* Петрограда с* 
оружшмъ въ рукахъ, вопреки прямому 
запрещен)'ю ВсероссШскаго СъФэда Со- 
вФтовъ Рабочих* и Солдатскихъ Де
путатов* и Центральна™ Исполнитель
на™ Комитета СовЬтовъ Рабочихъ, 
Солдатскихъ и Крестьянских* Депута
тов*; 2) признает*, что теперь болФе, 
ч*мъ когда либо, нообходимо единеше 
и сплочен*) всФхъ революц1онныхъ 
еялъ вокруг* Центральпаго ВсороссШ- 
скаго Комитета Сов. Р. и С. Д., Исп. 
Ком. СовЬтовъ Крест. Доп. и Времен
на™ Правительства, поддерживаема™ 
этими СовЬтамв; 3) что поэтому иика- 
к!я самостоятельныя вооруженныя вы- 
с туплетя , иначе, какъ по призыву 
этих* органов*, недопустимы.

Принята 354 голосами, при 280 воз
державшихся (болшевивовъ, с.-р.,—  
инторнащоналвотовъ и меньшевиков* 
интиря Ц'оналистэвъ).

llacTpoenie спокойное. Суда на Пе
троград* и п  и но думали и раньше, а 
теперь этого тФмъ болФе не можотъ 
быть. Ж дут*  завтра долегащю от* 
Всорос. Ц'днтральнаго Комитета и ос
вобожденных* моряков*. Вс* органа- 
защи ходатайствуют* о возвращены 
адмирала Вордеревскаго на прежи1й 
пост* и считают*, что арест* его про
изошел* по недоразум*н1ю.

ПО СИБИРИ.
(Изъ газетъ.)

ЛФсныя недоразумЬш'я. Въ Потров- 
скомъ лЬсничеств* по р. Бобровк*

13-й и 20-й кварталы сданы упра 
тем* Алтайскаго округа для выбо| 
ной вырубки комиашя лФсоиромыш. 
ннковъ. Порубка вызываетъ боль 
волношя среди крестьян* дере! 
Феклистово, Романово и Кондыш 
Крестьяне говорят*, что порубщ 
взяли билеты на рубку только ш
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рослаго лЬса, рубятъ жо и строевой, 
и молодой до 8 воршковаго.

Союзъ агрономоаъ и кооператив
ных* работниновъ Сибири. Мл, Омске 
организовался союзъ агрономовъ и ко
оперативных* работников*.

Мъ настоящее время въ составь 
союза входить всего до 60 ти чле
нов*.

Союзъ ставил*- своею задачею не 
только защиту профосшональныхъ ин- 
тересовъ своихъ членовъ, но и такъ 
же культурно-просветительную де я 
тельность.

(■родства союза составляются изъ 
членскихъ взносовъ и 1 °/0 отчислев!я 
изъ жаловащя членовъ союза.

Кроме тоге, финансовая состоятель
ность союза гарантируется одпомЬ 
сячпымъ жаловашемъ всехъ членовъ 
союза.

Въ Хабаровске вышел* первый но 
меръ газеты „Свободная Мысль", из
даваемой хабаропскимъ отделомъ слу
жащих* въ Правительственных* уч - 
poaueHinx* Пр1амурскаго края. Эго 
уже девятая газета въ Хабаровске.

Амурским* областным* продоволь 
ственнымъ комитетом* закуплено въ 
Маньжур1и 500,000 пудовъ пшоницы 
для снабжена мукой Амурской об
ласти и часта Забайкальской и При
морской областей и пршсковыо райо
ны. Для перевоза пшеницы области* й 
продовольственный комнтоть нроситъ 
дорогу предоставить пароход* для вы
воза груза.

Открыты залежи азбеста m  лиши 
Амурской железкой дороги, между 
станщями Бфикпнь и Ландоко. Какъ 
установлено произведенным* изслЬдо- 
вашомъ, залежи значительной мощно
сти.

Произведенный анализъ открыгаго 
азбеста далъ ы плнЬ удовлетворитель
ные результаты. До пастоящагз вре
мени ГЦйамурскШ край пользовался 
исключительно привознымъ азбесгомъ.
Iакимъ образом*, разработка откры- 
тыхъ залежей, нъ которой будетъ 
приступлено пынешиимъ лЬтомъ, явит
ся въ крае новой отраслью добываю 
щей промышленности и дастъ ему воз
можность пользовался азбостомъ, какъ 
продуктом* MlicTHftro производства.

Въ Петропавловске въ ночь на 15 
поля исполнительным ь комвтетомъ со
вета рабочихъ и солдатских* денута 
товъ арестован* судебный праставъ 
Ищмухаметьевъ.

По Сиб. жел дороге.

Нь ночь съ 12-го на 13 о ш ля 
1917 года въ Кургане было получено 
извЬсПо, что поездъ № 5 опаздываеть 
на 36 чаоовъ, т. к. задерживается по
ездом ь № 21 бись, въ которомъ олЬ- 
дуютъ солдаты, преплтстиуюнце желез
но дорожному персоналу пропустить 
яое.чдъ J\g 5 вперодъ.

Для водвореш'я порядка была ко
мандирована 2 я команда коменданта 
нодъ начальством!, прапорщика Каст- 
рулина, вь расиоряженш котораго по
сту аилъ взводь солдать команды но 
охране жол. дороги.

По прибыли на ст. Курганъ поездъ 
jV  21 бись былъ задержанъ и вперед* 
пропустили поездъ JV? 5. Возбужден
ные этимъ солдаты, exaBiuio съ поез- 
домъ .М? 21 бись, собрались большой 
толпой и съ угрожающими криками 
направились къ ставши, намереваясь 
учинить рапгромъ. Изъ толзы раздава
лись крики, угрозы расправиться съ 
началыгикомъ станц1и, съ дежурнымъ, 
съ начальниками разъездовъ и други
ми начальствующими лицами. Благо 
даря принятымъ прап. Каструлинымъ 
мЬрамъ, бунтовщики но были допуще
ны на ст. Курганъ и поэтому вся 
ярость толпы обрушилась на пр. Ка- 
струлина. Его окружила большая то л 
па солдата,, требовавшая немедленной 
отправки толограммы на ст. Зырянка 
о задоржаищ пое.зла JM1 5 до пропуска 
вперодъ поезда JM5 21 бисъ; слышались 
угрозы сорвать иогоны, избить и даже

убить. По благодаря приеутствш духа 
п своевременно отданяымъ распоряже- 
шемъ прапорщику Каструлину удалось 
водворить норлдокъ, и сделать то, 
что надлежало проделать раньше до 
ст. Курганъ. Товарищи солдаты изъ 
2 й команды коменданта и команды но 
охране жел. дороги воемЬрно содей 
ствовали прапорщику Каструлину вь 
водворшби порядка, ироявавъ полное 
сознашо евпого долга поредъ родиной 
и заставили буйствовавших* солдат! 
войти въ, вагоны, после чего поездъ 
.N? 21 б и т, былъ отправлен* по сво
ему на:шач0(!1ю.

Объ изюжономъ по частям* гарни 
зона отданы соответствующее приказы.

(Кр. Союзъ)

Среди врачей.
19 ш ля въ Губернскомъ Вра«ебно- 

Санитарномь Совет!} подъ предейда- 
тельствоиъ ?д ра Лопатина разрабо
тан* вопросз, о составь Уезхнаго Вра- 
чобно-Санатарнаго Совета.— Па этомъ 
же заседан1и было заслушано извещо- 
Hie томскаго губоряокаго комиссара о 
томъ, что врачебному отдЬлошю Том
скаго Губерчскаго Управления сдЬлано 
распорлжешо о передаче Губернскому 
Врачебио-Саиптарпому Совету дйлъ 
земской и сельской медицины.

17 ш ля иодъ председательствомъ 
д-ра II. В. Соколова состоялось гбъ- 
сдиненное заседаш'о Городского Вра- 
чебяо-Саяятарвагэ СквЬта, на кото- 
зом.т, между нрочимъ, было постанов
лено просить находящегося въ г. Пет 
юградё д-ра А. А. Гращанова при
нят!, участщ въ качестве представи
теля отъ города въ созываемомь мини 
стер-твоиь внутреннихъ дЬлъ 1 авгу
ста съезib  по реформе фармацевти- 
ческаго Управлешя.

обязанныхъ или лично сочувствую
щих*, принять учаспе вь этомъ ма
лом*, но и вь воликомъ, дЬле и по
жал вать на учредительное собран1е 
„общества ноаечешя о местах* зак- 
лючеш'я и заключенных*", имеющее 
быть 25с<-*го 1юля, въ б.часовъ вече
ра, въ домЬ свободы.

Зтъ губернскаго испол
нительна™ комитета ко 
всЬмъ организац1ямъ и 
гражданамъ г. Томска.
Человек* не родится преступным*.

Преступаете является чащо всего 
плодоиъ общихъ уолший нашей со- 
щальной жизни, а потому и борьба съ 
нроступностью | составляетъ задачу всо- 
го общества.

Въ задачу этой борьбы входить но 
|только возгейств1е на членовъ, совер- 
шившахъ то или иное преступаете, но 

[ и предупреждено самой возможности 
преступны хъ дЬянШ. Достижен1о этой 

I последней задачи возможно тремя пу 
тями: общим ь прообраз )вашемь усло
вий содержали заключенных!, и уст
ройством* жизни заключенных* по 
выходе ихъ изъ пэдъ стражи. Преоб 
разоваше сощальныхъ условШ нашей 
жизни является иродметомъ общого- 

! сударствоннаго строительства. Прооб- 
разовашо же условШ жизни заклю- 

, чоннаго въ цЬляхъ его перевоспита- 
шя и устройство ого жизни но выхо 
дЬ изъ месть заключон1я составляет!, 
но преимуществу задачу общества па 
местах*, которое вь своихъ собствен- 
ныхъ интересах* должно пойти на по 
мощь темъ органамъ власти, въ ве- 
деши которыхъ находятся места за- 
ключов1я и заключенные.

ЧЬмъ шире и деятельнее участие 
общества въ этомъ, на первый взглядъ, 
логкомъ и маломь, и ) существу вели 
комъ и трудном* дЬле, те ч ь  вернее 
будутъ достигяуты положительные ре
зультаты этихъ прообразовашй.

А потому губернскШ исполнитель 
ный комитстъ просить вс Ь общест
венный оргачизацш и учреждшпя, въ 
лицЬ своихъ иродставиголей, а так
же лиць по роду своей деятельности

Новый общественно-педа 
гогичесшй журналъ 

«Школам жизнь Сибири».
Сь сентября мЬвяца вь Томске 

начнетъ выходить ежемесячный жур
налъ „Ш кола и жизнь Сибири". По
требность вь такомъ органе настоль
ко ясна, что местный учительскШ 
союзе, взявъ на себя издаи1о этого 
органа, у <еренъ, что идотт, навстречу 
запросам!, всего учительства и назЬог- 
ся, что сотрудничество вь номъ при
меть на себя кажлый заинтересован
ный въ постановке народиаго образо
вали и воспиташя, чЬмь, конечно, 
выиолнигь большую идейную работу. 
Самым ь своим ь иазвашемъ--журнать 
о тм ета ть  профессюнальную узость и 
даотъ возможность разематривать 
своему читателю вопросы воспиташя 
и рбучешя но оторванао, а въ связи 
съ живой действительностью. Включая 
въ себя таше отделы, какъ: „Вопро
сы вослиташя- и обучонёя"; „Вче- 
щкольное образован1е“, „Учительская 
лсизнь", „Педагогическая хроника", 
„Виблюграф1я “, журналъ будетъ иметь 
и тэ т е  отделы, какъ: „Отклики со
временной жизни", „Художественно- 
литературный, „Изучешо родного края* 
(СибировЬден1е), а въ помощь чита
телю, имеющему затруднительные во
просы,— особый отделъ для огвЬтовъ 
„Почтовый ящикъ".

А дресъ редавщи: Томекъ, школьный 
отдЬлъ при городской управе, редак 
цЫ журпала я1Пкола и жизнь Сибири", 
Гедакщонпый коллоктивъ просить пр -  
слать матер1аль для журнала и прив
лекать полезныхъ сотрудников!.

п ■ 19«Ю0 »? 20000 2000
20000 Я 21000 2184

» 21000 я 22000 2376
V 22000 » 23000 п 2576
г» 23000 я 24000 я 2784
п 24000 я 25000 я 3000
» 25000 я 26000 я 3165
и 20000 я 27000 3332
г 27000 28000 3504
г> 28000 я 29000 3679
п 29000 я 30000 3857
» 30000 31000 4830

31000 я 35000 4008
35000 я 40000 5828

п 40000 я 45000 6942
ft 45000 я 50000 я 8241
п 50000 я 55000 я 10426
„ 55000 я 60000 10800
V С000О

я 65000 11863
я 05000' я 70000 п 12950
V 70000 я 75000 я 14063
и 75000 я аоооо 15200
п 80000 я 85000 У1 16363
ft 85000 п 90000 я 17550
я 90000 п 95000 я 18763
» 95000 я 100000 уу 20000
д» 100000 ft 110000 я 2255()
Г) 110000 я 120000 я 25200
п 120000 ,, 1 зоооо я 37950
п 130000 п 140000 я 30800
п 1 ЮООо п 150000 33750
п 150000 я 160000 я 36800
п 160000 в 170000 я 39950
и 170000 180000 t t 43200
в 180000

я 19000J я 46550
г 190000 я 200000 tt 50000
»> 200000 я 210000 я 53025
в 210000 я 220000 я 56100
п 220000 я 230000 59225
ft 230000 я 210000 62400
„ 240000 я 250000 t t 65625
П 250000 я 260000 68900
» 260000 я 270000 72225
„ 270000 я 280000 75600
» 280000 я 290000- 79625
ы 290000 я 300000 82500
» 300000 310000 86025
„ 310000 я 320000 89600
п 320000 я 330000 я 93225
ft 330000 340000 tt 969 jO
п 340000 я 350000 уу 100625
ft 350000 я 360000 уу 104100
п 360000 я 370000 108225
„ 370000 я 380000 и 112100
ft 380000 я 390000 уу 110025
t t 390000 я 400000 Я 120000

дЬло и прШти ^всемерно на помощь 
обществу, у котораго все это д-Ьло 
налажено уже несколько летъ . Надо 
принять во вниман1о еще и то, что съ 
наступлешемъ холодовъ— недостатокъ 
водовозовъ будетъ ощущаться горожа
нами особенно остро.

Эксплоатафя потребителя. П адняхъ 
товарищество электрического освещо 
ilia въ г. Томске известило потреби
телей электрической эиергш о томъ. 
что съ 1 августа 1917 г. цЬна на 
электрическую элерпю повышается съ 
40 коп. за килогуатгь „пока" до 60 к. 
т . о. па 5()®/0. Въ качестве мотивовъ 
повышошя цЬны товарищество приво
дить следующая данныя.

Къ настоящему возвышешю платы 
за элоктрическую энерпю Товарище
ство вынуждено прибегнуть вследств1е 
безпримернаго возвыпгошя цЬнъ, глав
ными образомъ, на каменный уголь и 
рабочую плату. ЦЬна каменнаго угля 
съ 121/а коп. въ 1914 году за нудъ 
вь настоящее время ужо возвысилась 
до 60 кэп. за пудъ съ доставкою па 
дворъ электрической станЩи, а рабо
чая плата въ пЬкоторыхъ катсгор1яхъ 
работъ, возвысилась почти въ три раза. 
ЦЬны на все безъ иоключен1я второ- 
степоннныя матер1алы, какъ-то: сма
зочный масла, столбы, изоляторы, элок 
тричеоше . роводы и проч. такъже 
возвысилась въ несколько разъ 

И такъ цЬна на электрическую 
эясрт1ю повышается на 50°/о, тогда 
какъ цЬна на каменный уголь аовы-

на

Новый законъо подоход
ной™ налогЬ.

Врсменноо правительство постано
вило:

Оклады государствоннаго подоходна- 
го налога, установленные закономъ 
6-го апреля 1916 г., съ настоящего 
1917 года повышаются и взимаются 
въ слЬдующемъ размере:

Доходъ, не превышаюШ одной ты 
сячи рублей, освобождается отъ обяо- 
жешя подоходнымъ налосомъ; если же 
превыш ать означенную сумму, то об
лагается ежегодно но нижеследующей 
ведомости:

Р азм ер ы  дохода Оклады н алога

I’ У 6 л и.
Свыш е ю оо ДО 1100 в ключ. 12

я 1100 .. 1200 14
я 1200 1400 17
я 1400 1600
я 1600 1800 ¥
я 1800 2000 f
И 2000 2300 , 39
я 2300 2600 48
п 2000 я 2900 57
я 2900 я 3200 л 68
я 320е п 3600 It 83
я 3600 ' я 4000 я 100
я 4000 4500 124
» 4500 я 5000 150
я 5000 5500 уу 18.2
я 5500 я 6000 210
я 6000 я 6500 254
» 6500 и 7000 294
I t 7000 я 7500 338
t t 7500 я 8000 Я 384
f t 8000 я 8500 уу 434
ft 8500 9000 486
я 90(Х) я 9500 542
» 9500 я 10000 600
я 10000 я 11000 704
я 11000 я 12000 816
Й 12000 я 13000 936
я 13000 я 14000 ■1064
п 14000 „ 15000 1200
0 15000 я 16000 1344
я 16000 17000 1496
tt 17000 я 18000 1656
я 18000 я 19000 tt 1824

Дохсдъ, превышавший четыреста ты 
сячь рублей, облагается въ размере
120.000 руб., съ прабавлея1ом ь къ 
этой сумме но 3.050 руб. на каждыя 
полныя 10.000 руб. дохода сворхъ
400.000 руб.

Вь токущемъ. 1917 году платель 
щиаи обязаны, не дожидаясь получе- 
шя окладныхъ листовъ, внести не поз
же 1 августа въ иодложапця казна 
чей тва иди вь открытая для этого 
особый кассы половину суммы налога, 
иричитающаяся съ дохода, показан 
наго въ ихъ заявлении!-; по получе 
нш же окладного листа внести подо 
плаченпую сумму налога но позже 
2 октября. Плательщика, но иодавав- 
mio заявлещй, обязаны виестп исчи
сленные с.ъ нихъ оклады налога еди 
повременно но позже 2 октября.

Указанный въ ст. X . 102-й 4 мЬсяч 
ный срокъ, въ TGHOBie котораго участ
ковое присутств!е ила ого председа 
толь сообщастъ плательщику о в;трЬ 
чонныхъ ими сомяЬн1яхъ въ правиль
ности показашй плательщика, сдЬлан- 
ныхъ въ заявлен1и, отмЬняется.

Jladexie царской Пласта.

Водовозы. Не за горами оцопь, съ 
ея невылазной грязью на окраинахъ 
города и вообще на всЬхъ но моще- 
ныхъ улицах!--. Еще въ прошломъ году 
Томское добровольное пожарное обще
ство отказывало въ доставке воды 
городскимъ жителямъ. Вь данный мо- 
монтъ это общество является какъ-бы 
ионополистомъ въ этой области, такъ 
какъ частныхъ водовозовъ вовсе не 
видно. Огказываотъ общество въ до
ставке воды только потому, что у не
го нЬтъ людей. Тотъ-жо нгтатъ, кото
рый у общества имеется въ настоя
щее Bpi и и— едва, едва усаеваотъ об
служить отарыхъ заказчиков!,, темъ 
болЬе, что со введешемь различныхъ 
нормъ, продуктивность работы сокра
тилась.

Памъ кажется, что городскому само- 
управлешю следовало-бы обратить са
мое серьезное внимате на водовозное

Изъ „Шев. М .“

(Ирод лжг Bio, си Н . Ж ., № 44).

V I
Николай I I .

Въ 1894 году Александъ 111 умеръ. 
Ианрестол ь встуцилъ его оынъ Пик. I I.

И опять на Руси ожчли всегдлигш! 
надел1ды. Говорили, что молодой цзрь— ■ 
человЬкъ добрый и благожелательный. 
Передавали, что, принимая проЬздомъ 
изъ Крыма разиыя допутац!и, онъ го
ворило, о единшйн „со всеми сосло- 
в1ями" и о „всей русской зомлЬя (а 
но объ одномъ дворянстве).

14-го ноябри молодой царь жени лея 
на гессенской принцессе, немке. По 
этому поводу опять рааскавывали, что 
въ Петербурге во время торжсс въ 
цолиц!и по было. Были только войска, 
концыо жандармы и дворники. Это 
Щ)иволо народъ вь такой восторгъ, 
что царя встречали и провожали ра
достными криками, и онъ имЬлъ слу
чай убедиться, что русскШ народъ 
все еще верни, въ царей и надЬотся 
на него лично. II  это народная надеж
да охраняла ого лучше, чемъ ряды 
ненавистной народу полищи. Хотя 
есть поговорка: добрая слава дожить, 
худая бежать, ио опа къ цчрямъ но 
относилась. О нихъ, что бы она ни 
делали, дурная правда молчитъ, а хва
лебная ложь распространяется свобод
но. II  опять по городамъ и ссламъ, 
до дальних!, деревушекъ, стали за
рождаться надежды на царскую правду. 
Газсказывили,будто молодой' царь хо
дить безъ охраны но улицамъ, всту- 
паетъ въ разговоры съ простыми людь
ми д- студентами, что онъ но допус
т и т ! , чтобы валъ окружплъ и ого, какъ 
всехъ нарой. Заговорили объ этомъ' 
въ аеиствахъ н городскихъ дум хъ.

J земства были свои заботы. Зем
ство—  учрожденш всесословное, и хо

тя въ нсмъ преобладали дворяне п бо
гатые землевладельцы, по были и му 
жпки, и выборные отъ мелкихъ вла 
дЬльцевъ. По у земства но было пра
ва которое было у  дворянства— до 
кладывать государямь о народных?, 
И)ждахъ и жалобахъ прямо, минул 
высшихъ чиновниковъ. И вотъ теперь 
на земскихъ езбрашяхъ лучине зом- 
сше люди заговорили объ этой не
справедливости и готовились просить, 
чтобы земству было дано это право.

Перпоо задумало ходатайствовать 
обь этомъ Тверское губернское зем
ское собрашо. Составили всеподдан- 
нГйшШ алросъ, онъ былъ прочитанъ 
и принять собршмемъ, при чемъ про
тив!, него пошли только 8 земскихъ 
начальниковъ По мЬстпый губерна- 
торъ поспешилъ опротестовать поста- 
повлошо собрашл, и адресъ къ докла
ду царю не допустиль. Земцы реши
ли послать адресъ на высочайшее имя 
черозъ министра двора гр. Воронцова- 
Дашкова. По и тотъ пс согласился его 
представить и ответилъ, что адресъ 
возвращается тому жо тверскому гу 
бернатору безъ разсмотрЬв1я. Все
сословному учреждонш нельзя бы
ло пробиться къ царю со скромной 
просьбой. Оно натыкалось всюду на 
то же чиновничье срсдостЬшо. И моло
дой царь уже былъ овруженъ валомъ.

Оставалась еще надежда. Въ янва
рь былъ назначонъ пр1еиъ допутацш 
отъ всей зомли съ поздравлешями по 
случаю царскаго бракосочоташя. Зем
цы решили при поздравлеши и пода- 
ч 1, хлеба-соли опять повторить свои 
просьбы и надежды, наложенный въ 
адресЬ. Но высшоо чиновничество то 
же гэтевилось-и принимало свои меры. 
1чгда былъ еще жиьь НобЬдоносцев ,

производства началось

элоктрическаго освещон1я до настоя- 
щаго момента отпускало (думаомъ не 
въ убытокъ) электрическую энерпю 
ио прежней (до войны) расценке. И 
только тонерь въ иогашешо чрезмер- 
наго (въ несколько соть процонтовъ) 
новытон1я стоимости производства на
кинуло всего лишь какихъ то 50°/о. 
Невольно возяпкаотъ вонросъ: как1с-жо 
барыши получило товарищество въ 
пре кнео (довоенноо) время, кога уголь 
стоил ь веого лишь 12 */г кои. пудъ и 
когда производство стоило на несколь
ко оотъ процонтовъ дешевле?!

Среди служащнхъ назенной пала
ты. Иачальникомъ III го отделешя 
сдЬлано было заянлшае комитету слу- 
жащихь и управляющему палатой объ 
увольнонш со службы г. О.-за допу
щенную ею ложь, которой она, будто- 
бы, ввела въ заблуждешо и комитетъ, 
Въ заеЬданш 20 1юля комитетъ, обсу- 
дивъ этоть вопрось, постаиовилъ: въ 
виду обвинешя г С. въ такомъ прсдо- 
судителыюмь поступке, нродлолсить 
начьлышку 111 отделешя подтвердить 
свое заявлешо письменно, ирияявъ во 
внимашо, что въ распоряжеши коми
тета имЬются данный нротивь обвиио- 
н!я г. С.

Союзъ скотобойцев*. Артель свото- 
бойцевъ при городской скотобойне 
выработала правила внутренняго рас
порядка въ прлфоес.юнальномъ сою.зЬ 
скотобойцовъ. Проекть правилъ пре- 
провожденъ городскому народному 
собран1ю на одобрен1е.

Требование шнолы. Ельцовсшй во
лостной исполнительный комитетъ по- 
становилъ поручить председателю ко
митета М. А. Смериго просить Томсшй 
губернш й комитетъ, комиссар1атъ и 
вообще, где потребуется, ходатайство
вать о скорейшемъ ( ткрыии въ соле 
Ч.-КамеикЬ пятикласонаго министер- 
скаго училища.

Добыча золота. Сь пачала года и 
но 1 ш ля  акцшнернымъ золотопромыш
ленным!, общоствомъ „Драга" намыто 
золота 6 иуд. 27 ф. 31 зол., монЬо 
продположоннаго ио смете на 33 ф 
35 зол. и 8 долей и монео противъ 
добытаго вь то-жо время въ 1916 г. 
на 22 фунта 90 золотниковъ.

злейшШ изъ еовЬтииковъ прежняго 
царствован1я, и теперь онъ овладела 
все цЬло новымъ царемъ...

Эго стало видно ужо съ ноября 
1894 года: полицш онять принялась 
по-старому усмирять всякое вольное 
движете. Заволновались студонш . Все 
говорили о томъ, что онять начались 
аресты и высылки безъ суда давно 
опротивевгшя всему народу. Но Рос
сия привыкла надеян.ся, и хотя мно- 
По давно поняли сущность самодер- 
Ж1в1я и c i i i  л и с , надъ этими надеж
дами, но оне всо-таки жили, и обще
ство ждало чего-то.

19 го января 1895 года въ Петер
бурга съехались со всЬхъ концовъ 
представители сословп! и учреждений, 
и въ назначенный часъ явились въ 
царскШ дворецъ съ хлебомъ-солью, съ 
благодушными Еоздравлшпями и упо- 
ван1ями. Все знали, что эта минута 
будеть рЬшителыюй, что новый царь 
скажетъ какое то важное решающее 
слово.

И онъ ого сказалъ.
Въ 12 часовъ дверь откоылаеь, и 

царь вышелч, въ залу, наполненную 1 
придворными, депутатами отъ сосло- 
вШ и учреждешй. Царь былъ взвол- 
нованъ и держалъ въ рукахъ фуралску. 
Пройдя шагсвъ 20, остановился и 
сталь говорить нетвердо и заглядыппя 
въ фуражку, где у него ложалъ кло- 
чекъ бумаги съ написанной речью. 
Впоследствии говорили что речь была 
написана Победоносцсвымъ и положе
на въ (фуражку, чтобы молодой царь 
нс сбился.Подъконецъ рйчи почти онъ 
кричалъ нервнымъ нзволнованнымъ го 
лосомъ. И въ этомъ крике молодо 
го царя вся 1’исс1я услышала отвЬтъ 
высшаго чиновничества на скромную 
просьбу, изложенную тверскими зем
цами.

О чемъ они просили? О, они проси
ли номного! Вотъ точная выдержка 
изъ ихъ адреса:

„Вашо Императорское Воличестзо!
Въ знаменательные дни начала слу- 

жешя вашего Русскому народу земст- 
«о приветствуетъ Вась привЬтомъ

Фармацевтическая реформа. Го 
родской врачебно-санитарный совЬтъ 
постановил!, просить находящагося въ 
Петрограде доктора Гращанова при
нять учасПе въ съезде 1-го августа 
по обсуждение вопроса о фармацевти
ческой реформе. ВмЬсте съ темъ по
становлено просить управляющихъ 
томскими городскими аптеками гр. Ни
китина и Гофштада принять учаетш 
въ выборе делегата отъ аптеко вла- 
дЬльцевъ на этотъ съездъ.

Торговая школа. Инспокторъ пер
вой сибир( к )й торговой школы обра
тился (Вновь вь городскую управу съ 
ходатайствомъ, въ которомъ онъ обра- 
щаотъ виимаше управы, что, но полу- 
чпвъ до сего времени отвЬта на пер
вое свое ходатайство, школа находит
ся въ совершенно ноопрелЬлешюмъ 
положонш въ отяошен1и помещошя па 
будупай годъ.

Беженцы. По всЬмъ уезднымъ го- 
i одамъ I омской губерЩи губорнскимъ 
комиссаромъ дана телеграмма следую- 
щаго содоржав1я: „В ъ виду предстоя
щей большой полны бЬженцевъ изъ 
областей ки’о-западнаго фронта, сроч
но телеграфируйте, какое количество 
бежояцпвъ можеть быть вновь приня
то для размещена въ городе и селе- 
н1яхъ уЬзда".

Изъ министерства внутреннихъ делъ 
получено раеиоряже!йб о npiocTanoBicb 
введеп1я новыхъ нормъ выдачи пайка 
бежонцамъ. Мера эта вызвана весьма 
напряженным!, соотояЩемъ государ- 
ственнаго казначейства. При оназаши 
помощи бЬжснцамъ вь текущей чет
верти необходимо придерживаться 
нормъ предыдущей четверти.

Плата за перевозъ на паромахъ.
I ородская управе, раземотревъ хода
тай Т :’0 содержателей паромовъ черезъ 
Томь о повышеши платы за перевозъ, 
постановила: повысить таксу на взима- 
ше платы за перонраву черозъ р. Томь 
въ г. Томске въ такпхъ размерах!: 
съ нешихъ людей вместо 11 кои.— до 
4 коп., съ лошади въ упряжи— въ ка- 
ротахъ, коляскахъ, бричкахъ, дрож- 
кахъ и другихъ экипажахъ вместо 
20 кои.— до 30 коп., съ лошади вер 
ховей и въ упряжи (въ толегахъ), съ 
коровы или быка, вместо 10 коп.—  
15 кои. 11а экипажахъ могутъ проез
жать но более 4-хъ человекъ, сверхъ 
этого числа уплачивается по 4 кои. 
съ человека.

Среди рабочихъ-металлистовъ. Ра-
боч1е-мегалли ты, работаюнцо въ во
енно-обмундировочной мастерской и на 
элекфнчоокой станщи исправитольнаго 
арестантскаго отделшпя № 1, въ на
чале поля предъявили администращн 
мастсргкихъ рядъ требован1й. После 
переговоровъ кошфликтъ этотъ прав- 
лшпемь союза металлйстовъ улаженъ и 
ныне достигнуто еоглашеше по всЬмъ 
пунктамъ предьявлепныхъ трсбован!й, 
за, ишшочешемъ отмены обы сковъ,^ 
этотъ вочросъ нсреданъ на раземотре- 
ше примирительной камеры.

Въ университетском* саду. Въ 
Тоисшй городской исполнител!,ный ко
митетъ отъ ректора Томскаго уни
верситета поступило следующее заян- 
лоше: „долгомъ считаю сообщить го
родскому исполнительному комитету, 
что въ те че те  последней недЬли въ 
ботаническ!й садъ но вечерамъ нрони- 
каютъ 1’руиаы солдать, которые оста
ются тамъ долЬе устанавленяаго вре
мени, т. е. наступтен1я сумерокь, и 
на 11рислашон1я сторожей сада— оста
вить сагь, отвЬчаютъ угрозами и ру
гательствами, Бываютъ случаи, что 
солдаты проследуютъ женщина, такъ 
вчера одной изъ нихъ пришлось спа 
саться вь “кухне живущаго въ саду 
служа щаго и стар mi й садовник!, дол- 
жонъ былъ вызвать мнлищю, что-бы 
разогнать солдат ъ, которые но отхо
дили отъ дома. Живунце въ саду слу- 
жащ1е боятся по вечерамъ выходить 
изь кзартиръ, а сторожа сада заяви
ла вчера вечоромъ, что если не npn-i 
дотъ на помощь милищя ио волворе-  ̂
н!ю порядка въ ботаничсскомъ саду,

верноподданныхъ. Мы питасмъ надеж
ду, что съ высоты престола будотъ 
услышааъ гслосъ нужды народной... 
Что законы будутъ исполняться не
уклонно, какъ со стороны народа, такъ 
и представителей власти, ибо законъ 
долженъ стоять выше елучайныхъ ви- 
д,'Вь продставптолей этой власти... И, 
наконоцъ, мы ждемъ, Государь, воз
можности и права для обществонныхъ 
учрежгев1й выражать своо миешо ио 
вопросамъ, ихъ касающимся, дабы до 
высотл просюла могло достигать вы- 
ражшпо потребностей и мысли но 
одпихъ только представителей адмшш- 
стращи (т. с. чиновничества), ио и на
рода русскаго".

И это все! Вотъ съ какими смирен
ными просьбами ‘обращалось всососло- 
вное земство къ русскому царю въ 
1895 году. Ио ьыслше чиновники уви
дели въ этомъ для себя опасность. 
Имъ не нравилось, что въ адресе го
ворилось о служоши царя русскому 
народу. Они внушали царю, что все 
о течосв) должно служить ему, а но 
онъ отечеству. Ещо хуже казалось 
имъ требовашо, чтобы они, чиновники, 
тоже исполняли законы, а самое худое, 
— чтобы выборные люди могли докла
дывать хотя бы только о местныхъ 
лелахъ прямо царю, погимо ихъ. Это 
значило бы, думали они,— что средо- 
CTtHio будетъ устранено и до царя 
будетъ доходить подлинный голосъ 
земли.,.

И вотъ старый цародворецъ подска- 
залъ ответь русской земле. Речь ца
ря была напечатана во всЬхъ газс- 
тахъ. Онъ закончилъ со такъ: „.. Мае 
известно, что въ последнее время 
слышались голоса людей, увлекающих
ся безсмысленныии мочташями объ 
учаетш представителей земства въ д Ь- 
лахъ внутренняго управлешя. Пусть 
все знаютъ, что „я... буду охранять 
начало самодержав!я такъ же твердо, 
какъ охранялъ его мой незабвенный 
покойный родитель".

Паю  заметить, что тогда на саиэ- 
,лержав1о ещо никто но иокушалцд и

просьба земцевъ состояла только въ
томъ, чтобы НС ОДНИ ЧИНОВНИКИ И I о
одно дворянство имели право обра
щаться къ государю сь просьбами и 
жалобами.

И эта смиренная мольба была на
звана безсмысленными мечташями. 
To -есть молодой русскШ царь обья- 
глялъ всей Р о сш , что онъпоцрежнему 
останется царемъ одного дворяпства и 
чиновничества, а голоса всехъ осталь- 
ныхъ сословий выслушивать не лсела- 
огь.

Впочатлеше отъ этой речи было 
такъ неожиданно, что, подходя съхле- 
бомъ солыо, одинъ депутатъ уроиилъ 
подпошешс на землю. Кучка предво
дителей дворянства тотчасъ после 
чр1ома отправилась въ Казансшй соборъ 
служить молобенъ: слава Богу, всо
останется по— старому. И этотъ царь, 
будетъ нашъ.

По это была именно только кучка. 
Все земеше люди изь дворянъ ухо
дили съ царскаго пр!ема съ горечио 
въ сердце, съ оскорблением!, в* душе, 
и по всему Петербургу, а ватЬмь и по 
всей Р о сст разнеслась вЬсть о томъ, 
какъ руссьпй царь ориаялъ, своихъ 
подданных!, и иодносившдхъ ему 
хлеб!, соль и какъ онъ, , точно уче- 
РИКЪ, вычишвалъпо бум»жке то, что 
ому было подсказано зиымъ духомъ 
царскихъ иалйгь-П^ёдоносцевымъ. 
Эначитъ, конецъ уиойан1ямъ, конецъ 
ребяческим!, надеждлмъ! Россш было 
сказано откровенно, что ея надежды 
на царя-только мйчта и притомъ меч
та безсмысленпля, что давно уже зча- 
ли те , кто бсролся съ самодоржав1- 
емъ, кто изрйдалъ за это тюрьмы и 
ссылки. /

Теперь къ вимъ примкпуло много 
людей, доселе ощо веривши хъ въ 
старую сказку. Я жнлъ тогда на Вол 
гЬ, 1’дЬ много старообрядцевъ, людей 
начлтанцыхъ въ Священномь Писаши.
И одань изъ нихъ, вспоминая библей
ское гказан1е о Роьоам Ь, говорил!, 
среди публики на пароходе:

Да, теперь русскШ народъ скажет!,, 
какъ израильтяне сказали Ровоаму:

домЬ I V maho-„П Ь гь  намъ части вт 
выхъ“.

По въ иростомъ и темвомъ народе 
надежда еще жила, и нужно было 
много тяжелыхь уроков?, чтобы ее 
разрушить.

Царствовало Пиколля 11 не поску
пилось па эти уроку. Оьи достались 
руюкому народу с/раишо тяжело, ну
том!, лолгихъ стрлдан10, которым при
вели Pocclk) нц край иш'ибели.

Ходынка.
14 го м;‘4  1895 года происходило 

коронов;,До Николая I I  н его моло
дой жопы. Цари всегда коронуются въ 
Москьй, и на этотъ разъ торя{ество 
тоже происходило въ Успенском ь со
боре.

Народъ ио старому радовался, кри
чала, „ура" и наполнялъ улицы, точ- 

I цо въ самомь делЬ ему готовилось* 
Бога весть, какое счастье. II  ца(л1/  
захотелъ сдЬлать своему народу ио-т 
дарокъ на радостяхъ. Было уогрооно 
гулянье па огромномъ Ходыискомъ но
ле, и народъ вперодъ оповещали, что 
на намять о торжестве добрый царь 
со своей царицей заготовили для раз
дачи своимъ вернымъ поддаинымъ 
кружки съ царскими вензелями и пор
третами. И на эту пустую приманку 
хлынули сотни ть/сячъ людей изъ го
рода Москвы и* гф1езж1о изъ другихъ 
городовъ и деревень.

Известно было, что высшее распо- 
ряжеше праздиикомъ было поручено, 
помимо городской думы и дажо преж
них!, полицейских!,, приближеннымъ 
любимцамъ иоваго царя, и те  распо
ряжались, не спрашивая опытных*, 
людей, самонадеянно, уверенно и 
глупо.

День выдался хороший, праздничный. 
Народу высыпало видимо-невидимо, 
такъ что становилось страшно смо
тр),ть на это людскоо море, колыхав-41 
шое.ся точно окоанъ. Особенная давка' 
происходила около деревянныхъ бала- 
гааовъ, где были выставлены царш е 
подарки. Ожидали сигнала, чтобы бро
ситься къ этимъ балаганамъ, а въ

т
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* то они отказываются отъ службы по 
охране сада. Добавлю къ этому, что 
но почину с о л д а т  и друг!я— штатск(я 
лица но подчиняются приглашен^ 
сторожей и остаются въ саду по но- 
чамъ бозъ всякаго надзора."

Ректоръ просить исполнительный 
комитотъ сделать расиоряжонш милп- 
ц!н объ ox pant сада.

Увеличение платы за элентриче 
ское освищете. Томское товарище
ство электрическаго освещвн1я разо
слало всЬмъ своимъ абонентамъ письма, 
съ иредупрежтешемъ, что повытшйе 
тарифа эа электрическую эиоргио, сь 
40 коп. до 60 кон. за килоуатгь— паст, 
вводится тоьариществомъ съ 1 го ав
густа и все фирмы, лица и учрежде 
Н1я, не согласныя принять новый та- 
рифь должны заявить о томь въ 
контору товарищества до 25 (юля, ли
ца, но подавили соотвЬтотвуюпшхъ 
заявлен(й— будутъ считаться соглас
ными на новый тарифь.

Въ городскихъ больницах!». Вра- 
4  чобно-сапитарпый советь увЬдомилъ 
У городскую Управу, что па основаш'и 

иродьявлопныхъ прислугой Некрасов
ской и Вознесенский больница, трс 
бовавШ о проводоа(и вь жизнь восьми 
часового рабочаго дня, совать поста
новил! увеличить ш т а т  ухаживающе
го за больными пороонала на две си
делки въ каждой больнице.

на ввозимыя съ Востока сахарныл 
производства.

5 Докладъ о Краевомъ СовЬщанш 
въ гор. Омске (о твердыхъ ценахъ 
на мясо, о созданш Областного для 
Сибири Продовольственнаго органа и
др.— )

G 0  выработке цЬнъ на хлебные 
продукты, на которые ещо таковыя 
но установлены.

7. Токунця дела.

Обязательнее
постановлена

Й ЗВ Ъ Щ Е Б Ш .
Въ губернсиомъ яродовольствен- 

номъ комитете. На 25 (юля назначе
но злеедашо томскаго губернскаго 
продовольственна™ комитета, на по
вестке: 1) объ органв8ащи мануфак- 
турнаго отдела при губернской упра
ве, 2) о порядке объявленШ торгов

цам и цЬнъ ка товары, 3) о раенро- 
й дЬлеши мапуфактурныхъ товаровъ, 

4) контрол ь и нормировке цЬнь на 
ввозимыя съ востока сахарныя про 
иЗводства, 5) докладъ о краевомъ 
оовЬщанш въ Омске (о твердыхъ цЬ- 

-нахъ  на мясо, о создан(и областного 
для Сибири продовольственнаго орга 
на и друг.), 0) о выработка цЬнъ на 
хлебные продукты, на которые еще 
таковыя но установлены и 7) теку- 
пцл дела.

Собрание прихожанъ Благовещен
ской цернви (Стара™ собора) для 
выбора представителей этого прихода 
на общо-благочинническое собрате и 
затЬмъ на епарх1альный съ'Ьздъ для 
выборовъ членовъ ВссросоШокаго По- 
мЬстнаго Собора отъ Томской опар- 
хш— состоится 23-го сего (юля, въ 
воскресенье, после литургш, в>. 
мЬстномъ храме въ 10 час. 30 мин. 

>  утра.
Въ латышеномъ культурномъ об

ществе. Сегодня, 22 т л я ,  въ 7 ча- 
совъ вечера состоится общее собра- 
н(о членовъ общества вь помЬщеши 
оольско-хозяйствениаго общества (Мил- 
люнпая ул. Л? 4.) Собрая1е, какъ 
вторично созванное, будотъ право 
моунымъ при зсякомъ числе нрдсут- 
ствуюшихъ членовъ.

Аунцюнъ. Вь помЬщсн(и томев1 й 
почтово-телографной конторы 28 (юля 
б у д у т  произведены торги ио прода
же вещей и предметовъ, вынутыхъ 
изъ нороаданнихъ почтовыхъ отирав 
лен(й, вскрытыхъ за иодечетемъ сро 
ка xpaHonin.

Продовольсгвенное дело. 25-го (ю-
ля 1.917 г. въ 7 час. вечера назнача
ется засЬдашо Томскаго Губернскаго 
Продовольственнаго Комитета для раз 
смотрЫя елЬдующахъ вопросов!:

1. Обь организации Мтиуфактуриаго 
Отдела при Управе.

2. О порядке объявлен!!! торговца 
ми цЬнъ на товары.—

у  3. О распределена мануфактурныхъ 
товаровъ.

4 0 контроль в нормировке ц!шъ

Томскаго Г’ородекаго 'Иародиаго Со- 
1 брашя о нарикмахсрскихъ г. Томска, 
! согласно постан. Гор. Нар. Собр. 11 
(юля 1917 года.

| 1. ВсЬ бозъ исключошя парикма-
1 xopcicin г. Томска должны быть от- 
крыты ежедневно, кроме праздников! 
и воскреоныхъ дней, съ 9 ч. до 1 ч. 
дня и съ 3 ч. до 7 ч. вечера.

2. Вь праздничные и воскресные 
дни всЬ парикмахере,гбя должны быть 
закрыты.

3. Воспрещаются сверхурочный ра
бот..*, а равно и пользование тЬми 
услугами служащихъ, который но вхо- 
дятъ въ круп , обязанностей службы.

4. Воспрещается самовольное нало- 
жечпо штрафов!.

5. Устанавливается обязательная 
выдача служащим ь расчетныхъ кнн-
ЖОКЪ.

6. Для наблюдетя за иснолненшмъ 
сего постановлея(я Исполнигелышмъ 
Комитетом! Городского Иародиаго 
Собран(я назначаются особые контро
леры снабженные надлежащими удо- 
стов'Ьронiями Комитета.

7. Настоящ ее «о ста н о в лето  в с ту - 
паогь вь си лу  со дня ого опублико 
Banin въ мЬстномъ сфищальномъ 
органе.

8. Лица, уклоняю ini яся отъ испол- 
нешн настоящею обязательна™ по
становлен! я, будутъ привлекаться къ 
ответственности но 29 ст. -улож. о 
нак. налагаем. Мир. Суд. (р. 1917 г.)

Товарищи Председателя 
Городского Народна™ Собран(я 

Н. Васильевъ.

Письма въ реданц!ю.
Милостивый Государь 

Гоеподинъ редакторъ,
Не откажитесь поместить въ редак

тируемой Вами газете „Новая Жизнь,, 
япжёслЬдующео опровержен(о на за
метку помещенную въ Вашей газетЬ 
отъ 19 с. м. за № 86 подъ заглав1еиъ 
„Фирма Бардыги 1а“,гдЬ Томск1й Губер
нски исполнительный комитегь ироситъ 
городскую ирод 1,4 чльствонную компо
с т  обратить BHUManie учетно-норми
ровочной KOMiicciu на фирму Бардыги- 
на, которая занимается якобы усилен
но сбытомъ тов!ра, ч'Ьмъ способству
ет!. спекулянт.

Мы всЬ с л у ж и те  „Т-ва Никифора
Михайловича Вардыгияа 11— къ“ на-
стоящамъ имДсмъ честь заявить, что 
фирма усиленнымь сбытом ь товара не 
занимала ь и спекулянт не способст
вовала, а наобороть все время боро
лась съ этимъ-^рликимъ зломъ.

Прежде всего можно судить ио’пм у, 
что товаръ фирмой не известнымъ ей 
иокучатолнмъ сопоршенно не прода
вался, а продавался товаръ лишь иск
лючительно только своимъ старымъ и 
хорошо известны чъ фармЬ нокутате- 
лямъ и обществам!, потребителей по 
удостовЪрешямь (Сомитетовъ и Коопе- 
ративовъ, и продавался вь очень ог
раничением ь количсствЬ, одинъ разъ 
въ М'Ьсяцъ

Съ соворшончымъ иочтотомъ слу- 
жаиро Т-ва „Н. М. Нардыгина П -к ъ “ .

ожидяши толпа колыхалась бозъ мы
сли и воли, точно колосья подъ в ст
роит. Очевидцы говорили, что уже 
оаранЬе ужасъ охватывать отъ нред- 
чувптйя бфды; уже нЬкоторые падали, 
кричали д11ти, жошцииамь дЬлалось 
дурно. Наиболее благоразумные ста
рались выбиться изъ толпы. По вся 
толча была охвичона точно безум(омъ, 
желаш'смъ получить десятикопеечную 
царскую бирюльку, чтобы сь торже- 
ствомъ принести ее домой и поставить 
нъ красный уголъ ноль иконими.

II вотъ сигналь быль данъ. Толпа 
кинулась къ балаганамъ, Задн1е напи
рали на передпихъ. Передн1б но могли 
нонасть въ тЬсные проходы. И хъ при 
жимали къ угламъ ограды, къ от К 
намь, перегибали пополамъ на барье 
рахъ и раздавливали. Раздались нсч«- 
лов'Ьчссше крики. Начался слйиоЙ 
ужас.ь. Кто иадалъ, тотъ  ужо но по- 

''Чдымолся,— его топтали, по глядя и не 
i f .разеуждая, насмерть... Толпа, не зная 

куда податься, кидалась изъ стороны 
въ сторону. Люди мили другъ друга. 
Между прочимъ, кинулись въ одну 
сторону, гдЬ была канава, ничомъ но 
огражденная. Толкаемые сзади люди 
падали другъ на друга и задыхались.

Когда это торжество съ царскими 
подарками кончилось, —  на площади 
оказалось множество труповъ. Ихъ 
уяожили рядами. Годные узнавали ту тъ  
своихъ и надъ Ходынкой, надъ приле
гающими къ ней местами, надъ всей 
Москвой встали плачъ, стоны, отчая- 
nie...
• Такъ кончился царскШ нразднякъ, 

съ нодарками доброму московскому 
народу. Ждали, что будотъ наряжоно 
строгое сл-Ьдств1о, что будетъ уставов 
лено, по чьей вин-Ь случилось это ве
ликое несчастно. Конечно, погибших!, 
этимъ не воротишь, но ннродноо чув
ство нашло бы некоторое удовлетвб- 
решо.въ со8нан(и, что и царь такжо 
огорченъ и разгн11ванъ невниматель
ностью и безпочностью распорядите
лей, внновныхъ въ гибели столькихъ 
людей. Но такъ же, какъ у ого отца 
послЬ холерныхъ бунтовъ, настоящихъ

виновиыхъ не нашлось. Царю не хо
телось огорчить распорядителей, ему 
звакомнхъ и известны хъ, и они по
лучили свои награды. Придворные го- 
но|ияи: „Какой добрый нашъ царь. 
Онъ но за хот!* ль  огорчай, распоряди
телей вь эти радостные дна". А  горя 
и отчаяшя тЬ хъ  тысячъ простыхъ лю 
ден, которые на цтрскомъ празднике 
потеряли своихъ женъ илп мужей, 
братьевъ или дбтей, „добрый царь" 
но виделг и не хотел ь слышать, и не
кому было см!;ло сказать ему объ 
этомь.

'Ходынскоо бедствие бросило мрач
ную тйнь на начало новаго царство- 
Batiim Люди суеверные видЬли въ 
зомг пророческое предиаз;аменован\е 
и дурную примету. По и люди, не ве- 
руюнйе въ приметы, тоже качали го
ловами, читая о продолжающихся 
придворныхъ торжегтвахъ. Да, гово
рили они,— эго дуряо(( ан вь: какъ и 
его отецъ, новый царь ел я деть толь
ко глазами вельможъ и знати и изъ-за 
пихъ но видитъ и не слшпип. Pocciio.

И тогда же новое царствован(о на
звали „кровавым!.".

В Короленио.

Гралсданипъ Редакторъ.

Буду весьма признателенъ Бамъ, 
если настоящее мое письмо поместите 
въ редактируемой Вами газете.Ръ со- 
годняшномъ № 87-м „Новой Жизни" 
въ заметке „Среди служащихъ магази
на Ш толь и Ш митъ" допущоны сле
дующая неточности, каковыя просилъ- 
бы исправить въ ближайшем!. № Ва
шей газеты; напечатано: „право на 
ожедневную 3-х. час. о тлучку" e n t- 
дуетъ читать „еженедельную". Пос
ле  словъ:„ о чемъ онъ но разъ заяв- 
лялъ и доказывалъ на деле " поме
щена припечатка сделала собрато,, 
После словъ: „своимъ отношотемъ
къ общимъ инторесамъ". — точка. Ка- 
кимъ отношотемъ, и что далее?— не
известно. Если быть краткимъ, такъ 
можно исправить это еще слЬдующимъ 
образомь: и своимъ враждобнымъ от- 
aomcHieMb къ общимъ иптересамъ— со
рвала собран(е. Въ заключеше, не мо
гу но высказать сожалешя, что ро- 
дакщя, въ силу вероятно техниче- 
скихъ услов1й, сильно сократит, мою 
заметку, придала ой не вполне тотъ 
смыслъ и зиачеше, каковые имелъ 
въ виду.

И. М. Кувшиискж.

въ жертву трусамъ и измЬнникамъ или 
прибегнуть къ единственному средству, 
которое одно только и можетъ устра
шить. Только во имя спасешя драго
ценны хъ жизней героевъ, беззаветно 
гибшихъ при исполяеиш своого долга 
передъ родиной, о для предотвращо- 
т я  позора, ожидающаго страну, Вре
менное Правительство солидарно со 
всей арм!ей приняло на себя эту тя - 
жолую ответственность.

ПО РОССШ.
ЧеловЬческж документъ.

Въ ШовЬ покончила самоуб1йствомъ 
проститутка I I .  Л.

„Я прочитала въ газетахъ,— птио1ъ  
въ своем ь письме самоубШца,— что 
въ Петрограде у домовъ терпимости 
стоятъ длинныя очереди солдатъ. Не
ужели свобода пришла для вс/Ьх!, а 
для насъ пришли солдатсшя очороди? 
У  меня сердце горитъ огъ злобы и 
стыда Я, конечно, проститутка— низ
кая тварь. Но у  меня есть сердцо, 
какъ и у тЬ хъ  женщинъ улицы, ко- 
торыхъ солдаты передаютъ другъ 
другу но очереди. Можетъ быть, те  
несчастный счастливее меня, потому 
что онЬ не понимаютъ нсстерпимаго 
ужаса своего положен1я. А  я прозрела. 
И когда офицеръ съ краснымъ бан- 
тикомъ беретъ меня въ номеръ, мне 
хочется ударить его штыкомъ. По я 
не емЬю. Потому, что онъ платитъ 
деньги, а мне нужны наряды. I I  обедъ, 
и квартира.

Теперь я умираю отъ яда потому, 
что нельзя зяать о свободной жизни 
для всехъ и быть проституткой. И 
передъ самой смертью хочу я только 
одного: сказать всемъ этимъ солда- 
датамъ, офицерамъ съ красными на
рукавниками и ораторамъ на митин- 
гахъ, что они очень дурные люди. 
Дномъ они говорятъ о свободе, а 
ночью они покупают» нась на Кро- 
щаттсе и въ шато и делаютъ съ 
нами мерзости. И още смеются: „'Гы 
Пина, тоже революционерка". II хло 
пают ь рукой ио спине.

Иотомъ они уходятъ на собран1я и 
торжественно носятъ по улицамь крас
ное знамя съ надипсью: „Да здрав
с тв уе т, свобода!"

II  никому изь нихъ даже въ голо
ву нс приходить, что они хуже са- 
мыхъ падшихъ рабовъ, покупая ка
ждый день мое больное те  до и озлоб
ленную душу.

Я тоже хотела бы носить зпамя, но 
я не ембю, потому что я проститутка.

И еще потому, что мой „товарищъ", 
илущШ рядомъ, можетъ нритта ночью 
и купить меня за деньги.

Поэтому я умираю. РазвЬ можно 
такъ жить, какъ мы ясивемъ сейчасъ?

Эксцессы на УралЪ.
ОтдЬлъ казенныхъ горныхъ за,во- 

довъ срочно сообщить въ м-во труда, 
что 9-го (юля на ворхнотуринскомъ 
заводе Гороблагодатскаго округа тол
пой учияенъ самосудъ надъ управ- 
ляющимъ заводомъ инженеромъ Домра- 
човымъ. Толпа произвела обыскъ въ 
его квартире, возила его по улицамъ 
на тачке и угрожала лишить жизчи, а 
въ настоящее время держигъ его подъ 
охраной на квартарЬ.

Обращев1е начальника округа къ 
верхноудинскому с. р. и с. д. объ 
освобождевш Домрачева и о возста- 
новленш его въ служебнычъ иравахъ 
до сихъ поръ ycn txa  не имело.

О происшедшсмъ и о необходимости 
возстаповить спокойотвш и произвести 
разслЬдован(о сообщено губернскому 
и уездному комиссарамь Норм! кой 
губ.

Иъ виду важности непрерывнаго 
действ1я завода на оборону управде- 
Hie казенныхъ горныхъ заводовъ при
нимает, все меры, для скорейшей 
ликввдацш происшодшлго нечальнаго 
инцидента и ироситъ министерство 
труда съ своей стороны оказать свое 
содЬйств(е.

Областная реформа,
Председатель вновь ортапизовая- 

наго при Вр. Правительстве особаго 
совещашя для разработки областной, 
реформы, въ беседё съ журналистами 
заявилъ, что главная цель сокЬщашя. 
это проведен1о реформы въ смысле 
ограждшпя съ одной стороны инте
ресов!, мЬстнаго населсшя, а съ др у
гой— единства государства.

Самымъ сложнымъ является b o - i 
нросъ о взаимоотношешяхъ местныхъ. 
оргаповъ съ центральной властью.

Прежде всего необходимо устано
вить точно схему гехъ вопросовъ ко-^ 
торые обнимаетъ принцапъ единства- 
государства. Въ зависимости отъ мест

ЭСоифдпктъ между айми- 
Kvcnpaqieii и служащими 

Хо Зпкгеръ.
Па закончившемся несколько вре

мени тому назадъ всеросслйскомъ де- 
легатскомъ съезде служащихъ Ко 
Зингеръ были предъявлены къ прав- 
лен(ю комианш рядъ требовашй:

Безъ ведома и соглашя союза тр у 
дящихся Ко Зипгеръ, фирма не име
е т ,  права продпр(ят(о перепродать или 
переуступить другому предпринимателю 
или компаши.

Фирма не имееть права выьозить 
капиталовъ изъ Россш до окопчан1я 
войны,— средство, способствующее па- 
дошю ценности рубля.

Пи подъ какимъ видом ь Ко Зингеръ 
не имЬотъ права допускать дальней 
шаго сокращшпл производства въ об
ласти швейныхъ машинъ и ихъ частей, 
увеличивъ таковое до нормы, необхо
димой для выполяешя всехъ заказовъ, 
поотуаающихъ съ мЬстъ.

Фирма обязана приложить все уси- 
л1я для нрюбретешя сырья въ до- 
статочномъ количестве для изготовло- 
н(я товара.

Ко Зингеръ обязана предоставить 
право заводскому комитету контроли- 
лнровать правильное внполнеше всехъ 
трг.бованШ, касающихся товара и за- 
готовлен(я сырья.

Фирма обязана въ виду закрыпя 
нЬкоторыхъ узловыхъ станцШ и за 
труднечШ вь получеши вагоновъ для 
отправки товара, исходатайствовать 
черезъ министра труда и путей сооб- 
щешя paaptmenio на получоше ваго
новъ въ достаточномъ количестве для 
регулярнаго оболуживатя кагазиновъ 
на местахъ, такъ какъ швейныя ма
шины являются необходимыми для го
сударственной обороны. Обязанностью 
фирмы является также иснользовашс 
водпыхъ путей сообщсшя въ самомъ 
шврокомъ размере для отправки то 
вара, а также нр1обретен(о средствъ 
пероквижешя для перевозки товаровъ 
на узловыя станцш и въ гавани вод- 
ныхъ нутой.

Правлсшс постановило частично 
удовлетворить требовашя: для город
скихъ сборщиковъ увеличен1е жало-| 
ванья въ размере 15 р. въ неделю и|
15°/0 со сбора, для уЬздвыхъ сбор- Пл||я|||||||ап4 |мп 
щиковъ 15 жал. въ неделю я 25°/о со Д и М Ф и И Л п Д О ц Ш  
сборныхъ денегъ, причемъ въ мест-1 
ностяхъ, расположенныхъ на «ЦронтЬ,
—20 р. въ неделю.

Для другихъ служащихъ нравлОте 
согласилось на следуюпйя прибавки: 
получающямъ—20 руб. въ неделю—
50°/о, отъ 25 до 30 р.— 45°/о, отъ 30 
до 40 р.— 40 °/о, отъ 40 до 50 р.—
35 проц , отъ 51 до 60 р.— 30 проц, 
отъ 61 до 70 р.— 25 проц, отъ 71 до 
80— 20 проц., и получающихъ свыше 
80 р. въ неделю— 15 проц.

ВмЬсте съ тймъ правлон1о счи та ет, 
что предъявлете фирме многомиллюн- 
ныхъ требовашй вы зовет разстрой- 
стзо въ нормальномъ ходе р а б о т.

Правлсшс всероссШскаго союза 
служащихъ Ко Зипгера нашло вышо- 
уномянутыя прибавки неудовлетвори
тельными и ко н ф ли кт былъ имъ по- 
реданъ на раземотреше московокаго 
совЬта рабочихъ допутатовъ.

Новыя начала въ воен- 
номъ судъ.

Начальникъ Главнаго Военно-Суд- 
наго Управлешя гсп.-ма(оръ Асушпинъ 
обратился ко всемъ предоедателямъ 
Вооннн-Окружныхъ Судовъ съ цирку- 
зиромъ въ которомъ дастъ принцип!- 
альныя разъяснен1я о началахъ, ко
торых ъ долженъ придерживаться въ 
своей работе новый военный судъ.

Съ введешемъ въ соотавъ воонныхъ 
судовъ воонныхъ присяжиыхъ заседа
телей, деятельность военныхъ судей 
должна будотъ протекать въ совершен
но новыхъ услов1яхъ. Новый военный 
судъ долженъ явиться охранителомъ 
права, порядка, законности въ арши 
и выразителомъ ея совести.

Циркуляръ констатирует, что прож- 
uio военные суды весьма часто и лог 
ко становились оруд1ями произвола 
административной власти.

Новый военный судъ— это сугъ со
вести, въ соотвЬтствт съ чемъ ко- 
реннымъ образомъ меняется и харак- 
теръ его деятельности.

П одлож ат немедленной отмене все 
старые циркуляры, направленные къ 
поддержан1ю стараго режима, къ под- 
держан1ю авторитета власти началь- 
никовъ въ ущербь справедливости, къ 
неравноправному разграничепш передъ 
закояомь различныхъ категор1й воен- 
нослужащихъ. Единственными совет 
никами судьи отнынЬ должны стать: 
закопъ, совесть и справедливость

До издания новыхъ военно-уголов- 
ныхъ законовъ должны применяться 
старые съ видоизменешями, внесен
ными реформами всего быта зрмш.

Beet да съ М1нистрвиъ- 
прсде^ателсмъ i  Ф. 

Неренснимъ.
Вь беседе съ представителями ко 

митста журналистовъ по вопросу о 
вроменномь вводонш смортяоп казни 
для тягчайшихъ преступлсшй на фрон
те , А . Ф. Керенсюв указалъ, что ос
новной задачей Временнаго Прави
тельства является сейчасъ спасете 
отечества и роволющи во чтобы то 
ни стало и что на этомь пути Прави
тельство находитъ въ соб Ь решимость, 
въ полномъ сознашн своего долга, пре
секать все, что гр о зи т гибелью го 
сударства.

Возстановлев1о смертной казни на 
фронте вызвано темь, что Правитель
ство было поставлено передъ траги- 
ческимъ выборомъ— или отдать армно

промышленности
Временное Правительство утвердило 

некоторым предположошя министер
ства торговли и промышленности от 
носительно демобилизац(и промышлен
ности .

Въ евоемъ продставлеши министер
ство указы вать, что „военный собы- 
т(я и всюду обнаруживающаяся жаж
да мира могутъ во всякШ данный мо
м е н т совершенно неожиданно поста
вить насъ передъ реальной возмож
ностью окончашя войны. Временное 
Правительство и страна должны де я 
тельно готовиться къ этому моменту, 
чтобы собыНя не засталй ~насъ врас- 
плохъ".

Въ виду изложенныхъ обетоятельетвъ 
необходимости подготовить промышлен
ность для безболезненна™ перехода 
отъ военнагсГ времени къ услов1ямъ 
мирной деятельности, временно управ- 
ляюпрй министерствомъ торговли и 
промышленности обращается къ ве- 
домствамъ, городамъ, земствам!» и за- 
казывающимъ промышленнымъ органи- 
защямь съ просьбой немедленно при
ступить къ выясненш тЬ хъ  запросовъ, 
которыо они намерены представить къ 
промышленности после заключеШя ми
ра и къ составлент подробно разра- 
ботанныхъ планов ь предстоящихъ эа- 
казовъ. С в е д Ь тя  эти надлежитъ пред
ставить совещанш по спабжешю подъ 
продседательствомъ генерала Мани- 
ковскаго. Вое собранный данныя по
ступить въ окояомическШ coe tm  и 
п о служ а т необходимымъ матор(аломъ 
для выработки общаге плана перево
да иародиаго хозяйства на положен(е 
мврнаго времени.

П О  Т Е Л Е !1 Р А Ф У

(  П ет роград спа го Телеграфного Агент ст ва)
На русскомъ фронте. ! •Балшйское море. 18 (юля. Ilenpia-

'теЛьвше аппараты семь разъ ноявля- 
Созбщвн(в нзъ ставни за 20 (юля. лись въ различныхъ иунктахъ побе-

I режья и острововъ Рижскаго залива у 
Западный фронтъ Севоро-аапЯйяЬе | Менто и Ароясбурга, ими сброшено 

Хотина, между Сбручемъ и ДнЬстроыъ, безрезультатно дваэтать бомбъ. Не- 
наши войска оставили нрзищ и въ рай-, цр)ятольск(е аппараты долетали до 
ou t Кудрицо-М(алувкп. 1 К)Аваста, где были встречены артил-

Можду Днйстромъ и Прутомь про-!лорШокимь оглемь. У Цереля нроле- 
тивникъ продслжалъ развивать н а сту -'та лъ  ноп|нятольсюй цепчелинъ. 
плшпе, сосфедоточивая наибольш(я уси-
Л1'я вдоль нашего берега. Къ вечеру 
19 (юля противникъ занялъ Нероби- 
ковцы, Черны, Потокъ, Добриновце, 
Хорошовце и Кучурмикъ, наши вой
ска отошли къ востоку.

Въ Кариатахъ противникъ потЬснилъ 
наши войска заиадиес (Тутна. Въ рай
оне Руссовицы наши вой ка, отбивь 
атаку австр(йцовъ, пёрегали вь наоту-

ныхъ услов(й въ отдельныхъ частяхъ! imonie, отбросили ихъ и взяли въ 
"  '  ’ плЬнъ 2 офицера, 152 солдата и за-Poccin основная схема м о ж е т б ь т .  
изменена, съ т^мь, однако, -чтобы 
при измЬнетяхъ строго соблюдался.' 
принципь единотиа государства.

Далее въ основу работ, долженъ 
лечь прииципъ защиты интересов!, 
всЬхъ групп ь населен(я и, глаляымъ 
образомъ, охранешя инторосовъ- мень- 

|Щ1инства.

хватила восемь пулемотовъ. На осталь- 
номъ фронте перестрелка и поиски 
разведчиковъ.

ска съ французскаго фронта на нашъ. 
Въ бой введены свеж1я пЬхотныя и ка- 
валер(йсшя части.

У австрВ!цевъ конницы совсеиъ 
нетъ, 11 ихъ кавалорШекихъ дивиЛн 
сметены.

Въ ночь на 17 (юля нопр(ятель зна
чительными силами фореировалъ реку 
Сбручъ, у Гусятяна, ио нашей контръ- 
атакой отбить. Пленные показывают, 
что одипъ изъ нопр(ятельскихъ пол- 
ковъ потерпелъ существепныя потери 
отъ нашего огня.

На итальянскомъ фронте.

РИМ Ъ, 17 т л я .  Сообщеше съ 
итальянского фронта: въ Треатано
незначительныя, удачныя для насъ 
столкиовеШя, где захвачены нлЬнные. 
На фронте Юл(йскихъ Альнъ значи
тельная воздушная дЬятельность, нами 
сбить непр(ятельскШ аппарат восточ- 
нЬо Тормино.

Морская война.

ЛО Н Д О И Ъ , 17 (юля. Аямиралтсй- 
ство сообщ ает, что англШс.кое воен
ное судно „Ар(адна“ потоплено миной, 
офицеры и экипажъ сиаоены, за исклю- 
чешемъ 38, убатыхъ взрывомъ.

Въ Америке

П Ь Ю -Ю Р К Ъ , 17 (юля. „Associated 
Resse" сообщ ает, что продовольствен
ная комисс1я постановила воспретить 
производство водъ и врепкихъ напит- 
ковъ, исключая счирта, необходвмаго 
для сдабривашя винъ.

Для пшеницы гарантирована въ бли- 
жайш(е годы минимальная цена— два 
доллара за бушель. Ассигновано 10 
миллюновь долларовъ на запасы искус
ственна™ удобрешя. Въ Ш татахъ че
резъ м Ьсяцъ б у д у т  обучаться 1,250,000 
челов. весной и 2 милдюна въ дольн!й- 
шомъ, сколько нужао, чтобы выиграть 
войну.

Этимъ лйтомь Англ(я закончить по
стройку 4 миллюновъ тоннъ судовъ. 
Судостроительная программа въ Ш та
тахъ но меньше трехъ миллюновъ 
тоннъ и въ течете  года удвоится.

Въ Испаши.

МАДРИДТэ, 17 (юля. Председатель 
совЬта министровъ заявилъ, что гер
манская подводная лодка вошла въ 
Кпруныо, где была интернирована^). 
Правительиво будетъ точно придер
живаться недавно изданныхъ поста- 
новлешй объ интернировали подвод- 
ныхъ лодокъ воюющихъ сторонъ, вхо
дя щихъ въ исианше порты.

Въ Англш.

ЛО Н Д О И Ъ , 16 (юля. Офищальнос 
британское сообщешо изъ Францш. 
Сегодня ночью мы произвели удачные 
набеги на непр(ятопьск(я траншеи къ 
северо-востоку отъ Епей, къ юго-во
стоку отъ Абренкура и кь западу отъ 
источника Лосорезилль. Близь Флербе 
неар!'ятелю нанесены значительный по
тери, нами захвачены пленные и пу 
ле м е т. Около химическаго завода у 
Ремы мы проникли въ нопр(ятельск(я 
лин(и; не смотря на упорное сопро- 
тивлошо непр(ятеля, ноносшаго тяже
лый потери, нами захвачены 30 плен- 
ныхъ, бомбометы, пулеметы. Наши 
отряды, проникшее въ непр(ятельск(я 
позищи близъ Пара, захватили 54 
плЬнныхь и 2 пулемета.

С О Л УП Ь , 15 1юля. Па нЬкоторыхъ 
пунктахъ фронта артиллершская пе
рестрелка. Бригансто летчики про
до лж а ю т бомбардировать раоноложе- 
Hie непр(ятоля.

Дгьйств1я летчиковъ. Эскадрилья 
нашихъ самолетовъ, въ составь 24 
аппаратовъ, подъ командой полковника 
(?), совершила налетъ па етанщю Во- 
нанны Лида молодочекой желЬзной до
роги, сброшено свыше шестидесяти 
бомбь. Летчиками противника сброгао- 
кы бомбы на деревню Михневичи, 
юго-восточнЬе Смогони и Синявки.

Действующая армля. 18 (юля, Изъ 
КАмоиецъ-Нодольской тюрьмы отправ
лялась парт!я большевиков!, аросго- 
ванныхъ на фронте. При посадке на 
ноЬздъ толпа хотела учинить надъ

Румыншй фронтъ. Вь райопе го-!арестованными самосудъ. Экекорту 
'родовъ Пауша, Дамунатъ и Е лу про- 'токинц'1въ едва удалось посадить боль- 
таввикь потеснилъ несколько кь в о -. шевиковъ въ вагопъ. 
стоку наши войска На остальномъ! По сведен(ямъ нашей разведки,
фронте перестрелка. 1 нЬмцы усиленно перебрасывают вой

По городамъ PocciN.

Т А Г А П Р О Г Ъ , 17 (юля. На выбо- 
рахъ въ думу оощалисты револющо- 
неры получили 58 Mbcm, кадеты 12, 
сощалъ-демократы 10 и союзъ служа
щихъ одно.

П Е Т Р О П ’АДЪ , 19 (юля. Команду- 
ющпмъ войсками Потроградскаго воен- 
наго округа, вместо получившаго на- 
BHanoBio яа фронгь генерала Половце
ва, назначается каяачШ геиералъ Ва- 
сильковскО.

Товарищъ воовнаго министра гене- 
ралъ маЙоръ Якубовича», пеполвявппй 
обязанности воепнаю министра, за от- 
cyTCTBioMb Керенскаго, пынЬ освобож
дается отъ этой последней обязанно-' 
сти, да5ы иметь возможность всецЬло 
посвящать себя воиросамъ организа- 
цш apMin и управлешя генеральнымь 
гатабомъ.

Военный компссаръ на юго-запад- 
номъ фронтЬ Савияковъ назначается 
товарищем!, военнаго министра, при 
чемъ на него будутъ возложены обя
занности замещать Керенскаго въ его 
отсутств!о изъ Петрограда и ведать 
гражданскою частью вооянпго ведом
ства и присутствовать на заседап(яхъ 
Временнаго Правительства.

П Е ТР О ГР А Д Ъ , 19 (юля. Въ инте
ресах!, защиты новаго строя, прави
тельство постановило воспретить, подъ 
ограхомъ уголовной ответственности, 
всЬмъ безъ исключен!я прнвительствон- 
иымъ и общоственнымъ у'>реждеш'ямъ. 
должностнымъ и частнымъ лицамъ под
вергать вне порядка, указанна™ въ 
действующихъ законахъ, кого либо за- 
дсржап(к) или orpaHH4eiiiio вь праве 
свободна™ избрашя свободна™ место
жительства, пользовав(я свободой сло
ва. Признать утратившее законную си
лу положено о иЬрпхъ охранешя го- 
сударствопнаго поря т к а и обществен
на™ спокойотв(я и о иолигическомъ 
надзоре, учреждаемом ь по раегюряже- 
niio адманистративнахъ властей, отме
нить правила чрезвычайкой охраны на
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Сегодня ставится 2
видъ въ м*стностяхъ, объявленных* 
состоящими на воонномъ положов1и, 
сохранять на время войны лишь въ 
район* военных* д*ЙствШ за всключе- 
шемъ пунктовъ 5, 6 и 7 статьи 17, 
статей 19 и 23, приложон1я 7 и 2 
общ. учр. губ. прил. къ изд. 1892 г., 
каковыя принимаютсяи впредь въ вой- 
сковыхъ районахъ. Д*ла, перецанныя 
на разсмотр*н1е военныхъ судовъ, на 
основами отмЬняемыхъ пыпЬ исклю- 
чонныхъ положЫЙ, возвратить граж
данской подсудимости, кром* т* хь , по 
которымъ состоялись приговоры.

Дал*о устанавливается порядокъ
разсмотр*н1я д*лъ о лицахъ, аресто 
ванны хъ во вв* судобномъ порядк*, 
до дня роволющоннаго движошя въ 
фоврал* текущаго года и поел* обна

-22 1юля ставится

Г А П

v f  V  ^  . -V

КОМИЧ.

Драма въ 4-хъ частяхъ.

ЛЫСЫЙ и НЕГРЪ компч.

21 и 22 ноля ставится
1) Захватывающая драма.

П

А.0.ГР0МОВА.
ймевой п«р>. «об. ддь.я -  

Телефон* № 980.

Сегодпя, 21 и завтра, 22 -го ш ля, 1917 г. ставится художе
ственная картипа послЬдпяго выпусна. 

f lt iic T B ie  происходить въ первые дни Свободы въ Москв!.

Л

въ 3-хъ частях*.
2) Море см*ха!

Ж е н а  н а  п р о к а т *
комед1я въ 2 -х ъ  частяхъ. 

Музыка: Скрипка, вюлонцель-Шпиль- 
бертъ и nia ни но.

О К О  3 .3&  O S C O

родовашя настоящаго положон1я," для|но С11Рашипая законный нсзакон 
па.чсмптп-Ьн{п гугп\т  . « . г  I иый этотъ „призванный" защитника,разсмотр*н!я этихъ д*лъ образуются 
губорнсшя комиссии, подъ продсЬда- 
тельствомъ члена окружного суда, по

его. СТОРОЖ Ъ
( _______ „Но если непов*нчанные отецъ в Т[)СбувТСЯ В Ъ  Т И Ш ) Г [ ) 8 ( Ы ю

избрашю общаго собрашл," bV cV ctW *  I “ ать но вь ™стоянш создать для ре |1  ]> О п т п к п й  Я « г ш н 1
членовъ: одного по избпашю rvfinmi I^онка семейной обстановки, то госу ’ Л М С К О И

........... ...............  перо у «то къ.
членовъ: одного по избрашю губерн |---------- « „ ч в Иио»в, iW y
ской зомской управы губсрискаго го д?рство должно позаботиться о совда 
рода и въ М’Ьстностяхъ, въ которых* | " !и УчРСжцонШ, въ которыхъ дЬти мо- 
нЬтъ земскаго самоуправлетя, п| ед ели бы получить хорошее воспвташо.n jJib  dUHUKurO самоуправленш, njG^ I лиришеи uut/iiuiaHlU.
ставитоль зомской управы заменяется И эт0 пРаво Должно быть распростра-
ппп,гл-г„т,гт.л ™..„ ....*---------------  ------------a I явно на всЬхъ д Ьтсй. Пора уже про-

1 аозгасить „равное право для всЬхъ
представителемъ губсрискаго комисса 
pa. KoMHccia предоставляется поста 
новлять продлшио лишошй задержан

ш а м ш и я

Драма въ 4 -хъ  громадных* отдфд. вь глявпыхъ роляхъ арт.
Моею век театр в ) : С. Лирская, Е . Чайка и В. Эльсюй. 

Поел* каждаго сеанса, послЬдшя гастроли известных* фравцуз- 
скихъ арт. театра Фоли Бержеръ въ Париж*.

г-жи и I -на Д АРТИиЪ
Будутъ исполнены модные танцы

» п о  н о в о й  n p o r p a m M t “ .

Велосипедъ продается.
Ремеслсиая д. № 6.

БЪлыя иш ш ыш  нуры
леггорны ) продаются. Е.танския, 63, кв 3.

рождающихся1*— въ частности обще-— .......... „риддиш и лвш иш и задержан • Г  -------  ■ lU f№ i W £Гй«си&ия
паго свободы на срокъ не свыше J S I S J J f 1® м атеринскихъ пр!1вг учебники и всевозможный сочинены. В .
тр е х ъ  м Ь с я п о т ,  рп  пня л^пппл»лппп 1л I матерей новЬнчамныхъ право на имя Королевская № 11, кв. 3, A  lloKOBCKift

Покупаю книги
трехъ мЬсяцевъ со дня обнародован1я 
настоящаго постановлошя, о произвол 
ств* у  задоржаннаго обыска и выем 
ки. Лица и организацш, по требова 
Biro которыхъ содержатся подъ стра 
жой заключенные, обязаны предостав 
лять иредсЬдатолю комиспи въ но 
дЬльный срокъ со дня получошя ими 
о семъ объявленШ, вс* им*ющ1яся у 
нихъ св*д*н1я о вредной дЬятельности 
заключоннаго и въ случа* нопрод- 
ставлснГя этихъ св*д*н1й въ указан 
ный срокъ, комисЫл постановляет* 
объ освобождовш заключоннаго, если 
но имЬется другихъ лапиыхъ о ей 
вродной д*лтольности. ПолонскШ.

Боевой приказъ верховнаго главно- 
командующего о воспрощеши собра 
нШ въ районахъ армш въ пор1одъ бо 
овыхъ д*йств1й. Отечество въ опасно-

отца, осли отецъ признает* ребенка 
своимъ.

„Это законаыя требовашя и вы нс 
|сможето оть нихъ уклониться; разь 
волна вырвала столькихъ изъ жвзни 
надо растить другихъ. Эго обще госу 
дарственная задача".

А  вы „но8аконныя“ матери охра 
чяйто съ 
чувство
борьбу эа права ваши и дЬтсй ва 
шахъ и завоюйте этим* уважешо со 
гражданъ".

Mt-жно сообщать письменно.
734

Ишсшнеръ посреднннъ .ja r.-
РсждеотвенсШй имЬотъ всегда поручеше на 
продажу: много домовъ доходнихъ камеи, и 
деревни, иа крЪпост. мЪстахъ земли въ раз- 
ныхъ частяхъ г.Томска и на торговыхъ ули"  — * 1 • I.v/otv/Ivix и  Н а  T U p iU u h lX b  УЛИ

> честью ваше материнское И ахъ опаго съ пом’ЬщеШямп для торговли, 
и достоинство С таньте ня съ П0Р0ПО1ОМЪ банков, долгоеь и съ раз-
-  - - - - -  на I срочною плат.дон.затаковыо.Иустопорожше

кр+.п. участ. зомли для заиодовъ и фабривъ 
поместья, дачи, мошницы и проч. Быда-

,ш1д »а е  . I ются деньги подъ залогъ недвижимостей.
Э го  ииш етъ простая работница од 11 1икввдацг!11 тоРговли. Обращ. зд спряг, 

изь матовой-л-\iRvniAKT .m 1 . Русаковсюй вер 15. верх, этажъ

К А Л Ш Д О Н Ъ

ВО в с ъ х ъ  е г о  с т д д т х ъ

УСПЪШНО ИЗЛЕЧИВАЕТСЯ 
ПРИ ПОМОЩИ УСОВЕРШЕН
СТВОВАННАЯ) ФРАНЦУЗ- 

СНАГО

рЬшались но только признаться въ 
своемъ матсринств*, но боялись смо 
тр*ть въ глаза „людямъ изъ обще
ства"— „порядочнымъ женщинамъ".

сти. Пониман1о арм1ой гражданскизп I Uoiina создала даже среди наибол*е
у сущоствова отсталыхъ *онщинъ Европы-н*мец-

1 1 31 ? тере|-дЬв^ е- >  кот° р -  »
‘  325

Продаются
кофточки, В -Подгорная, 43, кв. 6.

744 1
нравъ угрожаетъ самому сущоствова

будутъ презирать васъ, если для спа 
сэшя воликаго д*ла свободы, мы не 
сум*омъ заставить малодушныхъ по

н!к|.вободнаго русскаго народа.(?) Вс* I кихь жон,11Инг> новое нонимашо, н о -1 ПРОДАЕТСЯ хорошей коровы 
будутъ презирать васъ, если для спч- Г ый взш ,дь на жизнь. Можетъ быть, Алекс-Ье'Алсксаидровская, И  спр. Мере-
____ _________ _ .  * Л  I 1 ТО  П Л Н П  И Я Х  npHhvT. . . .  ПЯН О ИА ^

п р е п а р а т а
д -p a  Д Е . В Е З А .

Объявлешя Томскаго Городского Исполнительнаго
Комитета.

1) I омскому Городскому Дровотопу Н) жны пильщики дровь 
до ЮОО челов'Ькъ. Работы производятся въ Бурундуковской 
дач* за р'Ькой Томью, пь 8 верстахъ г. Томска и на 32 й вер
ст*^ Томской в*тки Томской ЖелЪзн. Дороги.

Съ предложегпями обращаться къ завЬдывающему заготов
кой дровъ, въ зданш Городской Управы, гд* можно узнать и 
объ услсв!яхъ работы.

2) Городской Исполнительный К митетъ д в ,дитъ до всеоб- 
щаго св’Ьд'Ьшя, что всл*дстгйе предоставлен1я льготнаго дня 
для служащихъ Городского Ломбарда, никакихъ заняттй по по- 
нед'Ьлышкамъ, до 15 августа, производиться не будетъ.
Ш Ж : ;

главнокомандующий, назначенный вре 
меннымъ правитольствомъ и облечен 
ный дов*р1емъ народа, тробую полна 
го дов*р1я къ соб*. Вс* мои усил!я 
направлены къ одной ц*ли— вывесть 
страну изъ тягчайшаго положон1я i 
спасти ее отъ угрожающаго н*моцка

п то  одно изъ т* хъ  npiorp*T-Hifi, ко- 
Iтороо челов*чоство купило горячей 
своей кровью на поляхъ битвъ и ко-

Панова f,
745

виноваться единой вол*. Я  верховный кРнВЬЮ н«  поляхъ бктвъ и к о  К О М И С С Ю Н Е Р Ъ
главнокомандующий, назначенный вре !  пш ь^  ^Роитоль- Садыкъ Вафовичъ Ишуковъ имъетъ въмл»*...... — ----------- --—  -  | ищи нлжои ого ж 1зна. ' *• ' |--------— —  —( I I .  Ж .)

Въ Китай

продаж* въ разныхъ чаегяхъ города 
недвижимое имущество: фабрики, заводы, 
дома и участки земли и разнаго рода 

товары.
| Ямской пер. 2, к 4, тел. 1236, отъ 10 

утра  до 12 дня.

го рабства. Довольно словъ, гд* бей—  I Ппошло^°шСо°гпНаЯ .»В°ЙН г ВЪ ^ ита^  
тамъ н*тъ мТю.та р0шл.° всого двЬ нед*ли съ возста-тамъ н*тъ м*ста обсуждон1ямъ и раз 
говорамъ,“  а потому катогорическ' 
приказываю: 1) воспретить всякаго ро 
да митинги и обпця собран!я войско 
выхъ частей въ районахъ, подчинен 
ныхъ командующимъ арм1ями въ пе 
р!одъ боевыхъ д*йств1й н въ случа 
яхъ  попытокъ собрать таковыя, счя 
тать ихъ незаконными сборищамв 
направленными противъ родины и сво 
боды,— разс*ивать ихъ силой оруж1я 
S) означенное заирещов1о считать бое 
вымъ прнказомъ, но подложащнмъ ни
какому обсужден1ю. Гоноралъ отъ 
кавалер*! Врусиловъ

КВАРТИРЫ, ДАЧИ 
и П0МЩЕН1Я

яовлен1я монарх]’и въ Кита*, осуще- 
ствленнаго гонераломъ Чансунъ, а ны- 
я* генералъ Туанъ-чи жуй, бывппй 
фемьеръ-министромъ при республик*, 
собралъ значительная силы роспублв 
«анцовъ и двинулся къ Покину.

Изъ Пекина толеграфируютъ вь То - 1 __
itio отъ^12 1’юля (н. с.): Республикан- ЛУЧШ1Е въ  ТО М СК*

П П  т г п л и п м я  I

Номера реаомезду»
чйя войска съ артиллер1ей, пулемета-

Иистраиия жизнь,
Оощалъ-демократичесшя фракц1и 

Рейхстага въ своей розолюц1и и ре
форм* избирательнаго права тробовали 
нредоставлон1я ого женщинамъ, достиг- 
шимъ 20-л*тняго возраста. Они моти
вировали свое требовало той огром
ной ролью, которую сыграли женщины 
во вромя войны: „Женщины работаютъ 
мнлл1онами во вс*хъ областяхъ жизни 
и всюду достаточно себя проявили". 
Революц1я о.-д. была отклонена, но по 
поводу предоотавлошя избирательныхъ 
правь жонщинамъ прогрессивный пар- 
тш и даже либералы соглашались съ 
т*мъ, что женщины эаслулсили его, 
но... отложили этотъ вопросъ на даль- 
H*flmifl пор1одъ.— Кто знаетъ Герма- 
н1ю, отношев1о радикальныхъ и либо- 
ральныхъ круговъ къ женщин*, этотъ 
жонскШ идоалъ 3 к. Kiiche, Kinder, 
Klrche для того одно призиаше оя 
нравъ, хотя бы даже платоническое, 
большой шагъ вноредъ. Очевидно, но 
даромъ прошли эти кошмарные годы 
войны. Эго еще больше нодтворждает-

чи и аэропланами повели настуален1е «ДУХОВСШ ПОДВОРЬб ДбНТЙ'Ь бВВоВЯ 
ia Покинь. Д у х т и т  ух. It 5 Кмянты дк^тся п

----------  г. -  I •у г -'чдо щ чпч»е?чяч. Рукл.яп'ттттгкою.Министры Вач-ши-чонъ, Ву-шенъ 
сянъ, сд*лали посл*днюю попытку 
убЬдить генерала Чаноуна сдаться рес- 
публиканцамъ, но онъ отказался, за- 
явивъ, что будетъ, сражаться до конца.

Раннимъ утромъ 12 1юля корреспон- 
дентъ Ройтора обошелъ городъ. Вс*

Р  А  В Н  Ы  Я

Слабое д-fenoTBic обычпыхъ про- 
тиво-сифилитическихъ средствъ при
водить въ тому, что боьлные вабра- 
сываютъ лечеш'е, обрекая себя на 
страшный иосл,Ьдств1я аапущеннаго 
сифилиса. Сифилитически бациллы, 
укрепляясь въ т*л* больного, отра- 
вляютъ вс* его органы опасными 
ядами, что грозить спинной сухот
кой, прогрессивнымъ параличемъ и 
полнымъ разрушен* мъ всего орга
низма. Только радикальное и энер
гичное лечеМо сифилиса освобо- 
ждастъ больного отъ гровныхъ при- 
зраковъ.

Препаратъ Д-ра Де-Веза приз- 
нанъ спещальными— врачами нева- 
м*нимымъ срсдствомъ для лечешя 
сифилиса въ домашней обстановк*.

Препаратъ Д-ра Де-Воза уиич- 
тожаетъ сифилитическихъ микро- 
бовъ и очищаетъ отъ выд*ляемыхъ 
ими ядовъ вс* пораженные органы.

Ооноа. |ъ 1898 г. соотошд. въ вЬдЬн. мин. нар. прооаЬщ

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ
:М. И ЕРМАКОВА въ Томск!:
Почтамтская 19.|20. Телеф № 475.

При курсахъ отд*лен1я общебухгалтерсное и высшее опец1альное. Принимаются лида 
обоего пола, всякаго возраста и образован1я. Программы высылаются безплатно.

:Очереднсй курсъ открывается I сентября.;

Управлви1ю Томской желЬзи й дороги требуется въ аренду помЪщеше для  Том
ской городской станцш, состоящее изъ конторы, площадью до 180 кв саж., квартиръ 
служащ ихъ до 120 кв. саж., камепныхъ амбаровъ до Г>0 кв. саж., двора до 250 кв. 
саж. 1>ъ помЬщеШяхъ должно быть электричество, водопроводъ, с*новалъ, ледвикъ, 
погребт. и подпав*с ь. Районъ: Почтамтская Дворянская, Спасская, Монастырская не 
далЪо Монастырского переулка, Духовская, Миллшнная, Магистратская, набережная 
1омине далъе Русаковскаго переулки, Обрубъ, Акимовская ул. и набережная Ушайки. 
письменный ааявлеа!я съ подробным!. указан1емъ предлагаемнго 11ом*щен1я, его 
размъра и услов!яхъ аренды надложитъ адресовать въ Ко.ммерчекую Службу, но 
Монастырской д. № 6 (домъ ж»нскаго Монастыря), или на То 
Ц1Ю, по Магистратской, д  J4 27.

томскую городскую  стан-

Томско еобщество взаимнаго страховашя отъ огня
Правлеше— Томскъ, Магистратская, д. 2, тел. № 789.

Препаратъ Д-ра Де-Веза унич- 
тожаетъ сыпи, гнойныя обравовашя, 
гуммы и язвы, возпикаюнця на по
чв* сифилиса, прекращаетъ голов- 
ныя боли, боли въ ногахъ и спин*, 
устраняет* безеонницу и ослаблете 
памяти, врбшя, слуха.

Страхуетъ по пониженному тарифу недвижимое и движимое имущество^ 
товары и строительные матор1алы, отпускает* своимъ страхователям* кро 
зольное жел*во ва наличвыя и въ кредит* иа льготных* услов1яхъ, выдает* 
езуды на устройство домовых* водопроводеыхъ отв*твлешй и электриче- 
каго осв*щешя - Правдвн1в.

f i5 S 5 B 5 S 5 H 5 H 5 E S E  I IS iS S H S H E B S i

САПОЖНЫЙ
i T C T t " ;  “ BcLbBB;r»fp"7„ I—
войск* и полиц1и. Войска Чансуна со
браны у храма Неба и Эемлод*л1я.
<1*лаги съ драконами подняты только 
надъ казармами десятаго полка, в*р*  Г-Щ V  u v i i i u i l j  D O J I

наго 1ансуну. Республиканская войска 
поволи атаку на столицу утромъ, на
чав* обстр*лъ храмов*, гд* располо 
жились монархичесшя войска.

1 еноралъ Туанъ-чи-жуй послалъ про 
дупрежден!е иностранным* посоль
ствам* и мисетямъ о томъ, что его 
войска будутъ атаковать Пекин* и что 
возможен* уличный бой.

Чансунъ выпустил*- воззванш съ 
объяснеШемъ причин*, побудивших* 
его попытаться возстановить монар 
xiio. Въ воззваШи говорится: „Вм* 
сто того, чтобы найти иоддержку вь 
искреннем* и честном* желаши блага 
моей стран*, я был* вынужден* сра 
жаться съ моими же товарищами по 
оруж1ю. Я  быль объявленъ преступ- 
нымъ иекатолемъ власти, назначена 
ц*на моей головы и заявлено, что со 
мной будотъ иостуилено, какъ съ раз
П Л П п т » л «  п  __ _____

КОЖИ шевровыя и хромовыя по доступ 
ным* цЪнамъ по полученШ задатка поч
тою высылаеть Б. Либенбаумъ Томскъ, 

Подгорный переулокъ П .

При леченш сифилиса въ он» 
третьей стадш Препаратъ Доктора 
Де-Веза оказывает* неоц*нимыя 
услуги и предупреждаетъ раввине 
спинной сухотки и прогрессивнаго 
паралича.

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

Часовыя и ювелирный масторск.
А  НЦ ЕЛЕ В И Т Ь  0. А . при магазин*, Поч 
тамтская ул . подъ гос.янницей „Европа 

Тел. № 631.

Ц*на одной коробки--6  руб. 
Курс* дечеШя 3— 5 коробок*. 
Популярная брошюра высылается 

безплатно.

Исключительная продажа въ гор. 
Томск*, въ Томском* Отд*лежи 
„Лабораторж Практической Меди
цины" при аптекарскомъ магазин* 
Д. М. Сковородовъ Почтамтская ул.

аж
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на большую политическую, литературную, обществен

но-экономическую газету

Органъ Томскаго Комитета партж Соц.-Рев.

ПОДПИСНАЯ Ц ЪНА:

съ 1-го Августа до конца года . . ; 9 руб — коп.
на 3 м-Ьсяца................................................б „ 50 w
на 1 м*сяць............................... 2............................ 99 П

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

ы

---------------- „-яорждабт- * я .......... ..... ь1™*
ся статьей работпацы въ „Vorwiirts" 00*м,И)“ ,ь, и преступникомь".

„ ____ ’ ДалЬо Чансунъ налтлирпаф-ояаглавловной „мы незаконпыя жены" 
Положен1о таких* жонъ и незаконно 
рождонныхъ д*тей въ Горман1и ужа 
енп: въ правовом* отношен1и д*ти ог 
раничены при постуалоши въ школы 
при выдач* пособШ; въ моральном* 
и того хуже: они предмет* насмЬшекъ 
и врезрон1я во вс*хъ слоях*. Между 
т*мъ ежегодно рождаотея 185.000 но 
законных* д*тсй. Въ давиоо время
имЬется бол*о 20.000 дЬтсй сирот*__
незаконных* д*той Въ настоящее вре
мя они не получают* сиротской рен
ты, какой пользуются законный д*ти. 
Авторъ-работница горячо протестует* 
противъ такого порядка вещей. Она 
призывает* бороться за нрава своихъ 
д*тей. „И въ этой области мы должны 
взять на себя ответственность н пом
нить, что только въ „борьб* обр*тсшь 
ты право свое".— Долой предразсуцкн 
кастовый д ухъ  и тьму душовной пас
сивности— жизнь отбросила ее въ дру
гихъ областяхъ, нужно отбросить ее 
и въ области борьбы за право неза
конных* женъ и д*тей“. Вопрос* о 
защит* матерой-д*вушекъ во вромя 
беременности и порвыхъ л*тъ жизни 
ребенка въ интересах* государства, 
которому тепорь нужны будутъ стро
ители жизни, бодрыо и эдоровыо. Чи
сло жортвъ войны достигает* милл1о- 
новъ, надо ихъ зам*нить. И надобно, 
чтобы государство веяло на себя по
мощь матерям*, так* какъ оно приз
вало къ знаменам*, послало на войну

Дал*о Чансунъ настаивает* иа ис
кренности и честности своихъ намФре 
шй. Въ заключеше вь воззваШа гово 
рится: „Теперь я вынужден* 8ащи 
щаться и буду защищаться до конца. 
Я не буду открывать огня, пока нас* 
не тронут*. Я буду поддерживать по 
рядок* въ столиц*. Я  обращаюсь къ 
дипломатическим* представителям* 
иностранных* держав* съ просьбо 
вь интересах* челов*чества и мира 
быть посредниками между мной и мо
ими противннЯами, если найду воз
можным* какоо либо соглашсше съ 
ними".

Ргдчкторъ 8. Б. Воложанин».

Издательница Б. А. Орлова

Объявлен*!.
— —  ■ WTjWB

З А  Н Я  Т  I Я

етшвливаю и исправляю
электрическое осв*щен1е, телефоны

ЗВОНКИ, нуи~ - тори “ “Р«д°*ръ-иители отъ воровъ.
Никольская ул., д. Н  6, кв. 2. А. Е 

Мотовъ.

Х Р А Н Е Н И Е  н
Домашняго имущества, мебели и товаровъ; 
съ полной ответственностью и страхова- & 
шемь отъ огня припимаетъ въ cyxie камеи- д  
ные склады. llasuinfl^ccioKfiaasi Н«ра m 

«в Р©сс.Ио1иия®2©с.«Ссуди. Акц.О-еа 9
Я .. I f u  т т л т п т п л  &S.. ГГ _____  х  , i . u  •

въ контор! редакцш газеты „Путь Народа"— Почтамт
ская д. №  28 (пом'Ьщеше клуба napTin). Для город- 
скихъ подписчиковъ контора открыта съ 5 до 9 ч. веч. 

Телефонъ № 1324.

£
Ш
£

Тутъ-же производится npieMi пожертвован^ на нужды
газеты.

CL

X
Миллюнная & 5, телеф. 820, 4 4̂.

Х Р А Н Е Н И Е т

У !

п

Выходитъ ежедневная, политическая и литературная
газета
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ОРГАН* ПАРИИ С0Ц1АЛИСТ0ВЪ-РЕВ0ЛЮЦ10НЕР0ВЪу

И щ е с ш

издаваемый при ближайшем* учасли: А. И. Гуковскаго, В. М. Зензинова, Р. В. Ива
нова Разумника, С. Д Мстиславскаго, Н. И. Ракитникова, И "). Русанова (Н. Е Куд

рина), С. П. Постникова, П. А. Сорокина, В. N.. Чернова и др. *
Адросъ конторы и редакцш:—Петроградъ, Невск1й пр., 72.

Редакц1я открыта ежедневно, кром* праздников*, отъ 3 до 4 часов*, контора отъ 
1 10 до 5 часовъ.

М илд! иная № 5, гелеф. 820.

Симъ доводит* до евфдфшя почт, цубл., чго на складах* конторе им*ю 
тел в* цродаж* сл'Ьдуюпре товары:

БУМАГА раскурочная и обверточная.
ВИННОКАМЕННАЯ КИСЛОТА,

ТАБАНЬ ЛИСТОВОЙ.
« J W x J E N h I  МЕЛАСЬ",

С А Л Ф ^ К Н  БУМАЖНЫЙ,
"^? jA TK H  па бумазейной подкладк*,

ГРАММОФОНЫ.
ПИЩУЩШ МАШИНЫ,

СКОБЯНЫЕ ТОВАРЫ,
СУШЕНЫЕ ФРУКТЫ.

РИСЬ НЭТА СОЛЕНАЯ,
МЫЛО ЯДРОВОЕ и ЯИЧНОЕ,

Въ большом* выбор*: МЕБЕЛЬ, ЗЕРКАЛА и КАРТИНЫ

ЗавФдывающШ Томскимъ отд*лен1емъ М. Норнемаиъ. I

Подписная Ц*на: на 12 м *е—15 руб.; 6 м*с.—7 р. 50 к.; 3 м*с.
*0 к; цЬна отдЪльнаго номера—8 коп.

Деньги на иадан1е газеты принимает* редакЩя „ДЬло Народа" и
(Тверская, 29. Тел. 119-60).

4 р.; 1 мЪс.—1 pj 

О. Л. Керенская

Редакторъ-издатель СГ П. Постников*.

О  б в л  е и i е.
Томская жел дгр. доводить до св’Ьд*н1я дачниковъ, что движен!в дачныхъ по*8- 
довъ № 35 и М 38 будетъ производиться между Томском* и Тайгой по следующему

измененному расписан1ю.

Томск*, пар. тииограф(я П. К. Орловой Ямской пор.

к  38. 
приб. 9W 
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