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В \  районЕ устья рЕки Сбруча наши войска, пе
рейдя въ энергичное наступлен|'е, после жаркаго 
боя выбили противника изъ занятыхъ имъ дере
вень и высоты, взявъ при этомъ плЕнныхъ и

пулеметы.
Вт*газетЕ «Дело Народа» напе.чатанъ рядъ до- 
кументовъ по поводу нападокъ на министра зем-

ледЪлвя Чернова.
Начальникъ рижскаго гарнизона опровергаетъ 

слухи объ эвануацш города Риги. 
СлЕдств1емъ выяснена связь между Петроград- 
снимн и Нижегородскими собышми, ИМ ЕВШ ИМ И

место 3-5 |'юля.
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и

Общественное Собрате.
Р 0 С С 1 Я

Въ Пятницу, 28 1юля с. г.

ОI )1)Д Ы И31св**ей npoBK_3iKiT Ресторанъ ‘от1Гры тГдо"час7вочи* "кухня
съ 1 часу до 8 часовъ вечера. Разнообразное меню. У ж и н н ы
коп  лпНЬ w л A rrHAnianSn П _______________
„  „  ”  ---------- - » v . v r u u  д и  ч л и у  н о ч и ,  л у х н я

тж п°дъ наолюден1емъ Иетроградскаго шефъ-кулинаоа М И То-
ропова. Имеются всевозможныя сезонныя закуски. Просимъ почтеннЪет. публику

убедиться лично.
При гостиниц* имеются 40 №№ хорошо обставленныхъ. Электрическое осв*щен1е 

ванна, опытные комиссшнеры, прислуга, абсолютная тишина.

украинскимъ драматич. кружкомъ 
подъ режиссер В. Левицкаго данъ 
будетъ посл,Ьд1пй нъ виду отъезда на 

фронтъ спектакль.

Въ БЕМЕФИСЪ ХОРА поставлена
будетъ фантастическая опера-феер1я

По окончанш
спектакля

до 3 час. 
ночи.
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Начало въ 81/-’ час. вечера.

Д'Ьны мФстамъ отъ 4 р. 50 коп. до 50 коп.

дирекц1я А. Н. КРЫЛОВЪ.

ОТЪ КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ

НОВАЯ ЖИЗНЬ
j Томская Городская Исполнительная Продо
вольствен пая Комиссш,въ виду передачи всего 
табака О-ву «Деятель»,объявляетъ гражданамъ 
г. 1 омска, что выдача табака б ^ ет ъ  произво
диться изъ лавокъ О-ва «Деятель»: I) на Вок
зальной у л., Томскъ 11,2) на БЕлозерьЪ, 8) на 
Акимовской ул.,4) за Пстокомъ, 5) на Нечаев- 
ской ул. н на Ярлыкоиской, но одной четверти 

фунта на каждаго гражданина.
2) Городская Продовольственная Комисс1я объ
являетъ, что отпускъ отрубей, впредь до нолу-

ВслФдстз1е высокой стоимости рабочихъ рукь, бумаги и upon, расхо- 
довъ, надающихъ но изданш газеты, издательство газеты съ 1-го ПОЛЯ 
с. г. иринуждено объявить следукпщя цены на доставку газеты, обънвле- 
н1я и продажу отдФльныхъ №№ газеты.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА.

На 1 мФс.~1 р. 75 к., 2 мФс,— 3 р. 50 к., 3 мФо.—5 р. 25 
4 мФс. 7 р., 5 мФс.—8 р. 75 коп. и 6 мФе.— 10 руб.

коп.,

П Л А Т А  З А  О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Для городскихъ за одну строку петита на 1 страницф—40 коп. и на 
4 страницф—20 к. и для иногородпихъ 50 коп. и 25 кон.

М е л м  объявлешя о продажФ домовъ, сдачФ квартиръ и помфщенш, 
о продажФ вещей, о наймФ служащихъ, прислуги и рабочихъ будутъ 
помФщаться на 4  стр., размфромъ въ 3 строки по 30  коп. за разъ и 
свыше 3-хъ строкъ по 20  ноп. за строну.

Объявлешя отъ ищущихъ занята, прислуги и рабочихъ будутъ 
помФщаться за плату въ 3 строки по 2 0  коп. за разъ и свыше 3-хъ 
строкъ по 5 коп. за строку.

Розничная продажа Ш  газетъ въ ТомскФ 8 кон., вцф Томска и по 
станщямъ желФз. дорогъ 10 коп.

ОБЪЯВЛЕШЕ
Прошу г.г. профессоров^, привгтъ-доцеотовъ, прозекторов^, помощииковъ 

прозекторе въ, ассистонтовъ старшихъ и младшихъ и ордипаторовъ пожаловать 
ва вкстреавое собранш, имеющее состояться вь понед'Ьльяикъ, 81 сего шля, 
въ 1 часъ дпя во второй аудиторы для избрашя отъ Университета 
одного члена на ВсеросЛйсшй ПомФстиый Соборъ и двухъ представителей 
въ Губериш й и Уездный ВрачсбпоСапитарпыо Советы.

Ректоре В. Сапожниковъ.

ченш нхъ, производиться не будетъ.

О ТЪ  КО Н ТО РЫ  ГА З Е Т Ы

вая Жиз
Во избЕжаше перерыва въ получеши газеты кон
тора просить г. г. подписчиков!», подписавшихся 
по I е августа 1917 г.,* знести подписную плату

заблаговременно.

нъ которомъ будетъ доказываться 
контръ-революцшнная позиц!я Гос. 
Думы.

Съфздъ представителей рабочихъ за
воде зъ и портовъ морского вФломства 
принялъ резол ющю, требующую ро- 
спуска Гос. Думы и Гос. СовФта.

— Родзянко посФтилъ Керенскаго и 
бесФдовалъ съ нииъ по неводу прод 
стоящаго московскаго совФщан]‘я.

— Пъ ближайшей времени опубли
куется законъ объ усилен!и каръ за 
призывъ къ прскращешю желЬзнодо- 
рожнаго движов1я. ,

■— Судебными властями сделано 
иостановлеше о привлечешя Ленина, 
Зиновьева, Колонтай, Парвуса, Ганец- 
каго, Козловокаго, Сумонсонъ, Роша 
ля, мичмана Раскольникова и праиор- 
щиковъ Семашко и Сахарова въ ка 
чествЬ обвиняемыхъ въ государствен 
ной измене и организацш вооружен. 
возсгав1я. Выясняется, что Ленвнъ 
добивался свидашя съ прокурором'!, 
палаты Каринекимъ, предлагая черезь 
третьихь лицъ сдФлать весьма важное 
сообщеше. Однако въ назначенное три 
раза время онъ ни разу не являлся.

— А. Ф. КеронскШ иродолжаетъ 
ожедневю иолучатъ массу телеграммъ 
съ выражен!емъ протеста противъ 
тльскихъ ссбылой и съ выражон1емъ 
глубокаго сожалешя по поводу раз 
грома нашей армш. ВсФ эти телеграм 
мы неизменно выражають до B'bpie 
Временному Правительству п требу- 
ють сильной и твердой власти.

ж . п

В Р А  Ч Ъ

Ношввншовъ.
Спасская, 13.

Иожныя и •еиеричеси|'я болФзни.
Пр1емл. ежедневно: утромъ съ 7*/, до 9 ч., 
вечеромъ отъ 4 до 6 ч. (ро вторникъ и 
субботу, отт. 4 до R ч. аоч.) Телеф. В25

В Р А Ч Ъ

И. Н. Пискуновъ.
Пр1емъ по акуш. и женскимъ болЪзнямъ 
4— 5 ч. дня, кромЪ праздниковъ. Москов- 

ск1й тр д. 74 5. Телеф. 243.

ПР1ЕМНАЯ и КАБИНЕТЪ 
для врача, юриста

передаются. Дворянская, 28, кв. 
доктора Левицкаго.

А К У Ш Е Р К А

И. А. ВОЛОШИНА

ЗУБНОЙ ВРАЧЬ,

И  И ВОЛОЖАНИНА
за отъ’Ьздомъ изъ города пре 
кратила iipieMb до августа с. г

Лвю оовФты береяеннымъ ж помощь роже 
киц&мъ.На практику во всякое время дня 
к жочш. Пр!емъ отъ 10 ч. утра до 5 ч веч 

Солдатская, 54, кв. I, верхъ.

опытный, работоспособный 
. . вщетъ мФсто управляющего.

Красноярскъ, Садовая, 38. Кодымовскому

М ’Ь С Я Ц Е О Л О В Ъ
ПЯТНИЦА, 28 ШЛЯ.

Сив. апи.: Прохора, Никона и Тимола. 
Долгота дня 15 ч. 29 м.

ВАЖНМППЯ ИЗВЕСТИ
(По телеграфу,)

Обращен1в Д. ф. Неренснаго къ на- 
селен1ю.

ПЕТРОВРАДЪ, 25 т л я . Въ тяжкую 
для Родины годину прообразованное 
Временное Правительство будетъ но- 

Чр^сти бремя верховной власти. Наступле 
г  враг® на фронтф, при глубокомъ 
) нестроеши внутри государства, угро

ж а ть  самому существован1ю Россчи и 
только небывалыми героическими уси- 
л1ями можетъ быть спасена Родина, 
только жолФзной властью при суро- 
выхъ услов!яхъ воонной необходимо
сти и самоотворженнымъ порывомъ 
самаго народа можотъ быть выкована 
грозная государственная мощь, кото
рая очистить родную землю отъ не- 
ор!ятолл и привлечет!, къ воликой ра- 
ботф организованнаго строительства 
net живыя силы страны—на дФло ся 
возрожден!я.

Исполненное сознан!омъ свящоннаго 
долга поредъ оточествомъ, правитель
ство не остановится ни неродъ какими 
трудностями для дозтойнаго чести вс- 
ликаго народа заворшошя борьбы, отъ 
исхода которой зависать будущее Рос- 
Ыи, Въ стреиленЫ использовать ради 
этой цФлн всФ жизненные источники 
страны, оно будетъ выполнять нообхо- 

—Чдимыя мфры по организац!и государ
ства, елфдуя неуклонно ранФе возгла- 
шеннымъ иачаламъ.
. Приступая къ этой работф, Времон- 
ное Правительство черпаетъ силы въ 

-  уверенности, что оно встретить по-

мощь и поддержку разума всФхъ на 
родовъ Poccia Правительство вЬритъ, 
что вся непобедимая мощь револющи 
будетъ обращена на дФло спасешл 
РоссЫ и возстановлотя ея, поруган
ной иредатольствомъ, малодуш1 емь и 
презренной трусостью, чести.

Правительство убеждено, что въ 
историчоскШ часъ, когда решается 
судьба родины, руеш о граждане за 
будутъ передъ лицомъ нопр!ятсля раз
делявшие нхъ споры, объединятся въ 
великомъ жергвенномъ подвиге н 
встретить грядущ!я исиыташ'я и му 
жоствонпымъ решешомъ пр!обретутъ 
ихъ. Породъ такимъ одипон^емъ но 
страшны будутъ ни внешнШ врагъ, ни 
внутренняя разруха. Свобода, спаян
ная нацЬнальнымъ единствомь и во- 
одушевлешемъ, но можетъ быть по
беждена. РусскШ народъ проиесетъ ее 
сквозь кровь и страдав in къ светлому 
будущему и создастъ на благо всему 
человечеству новую, свободную и ве
ликую Poccifo. Министръ-председатель, 
военный и морской министръ А. Ке- 
ронешй.

ПЕТРОГРАДЪ, 25 т л я . Министер- 
ствоиъ просв'Ьщошя разработанъ за
конопроекта преобразован1я потро- 
градскихъ Бесгужевскихъ курсовь и 
московскихъ высшихъ жонскихъ кур-1 
совъ въ женено униворситеъы.

Но даннымъ министерства фнаан- 
совъ, облигацш займа свобоны раз
мещены учреждошями госуд. банка на

1145 милл1оновъ, частными банками 
на 1202 миллюна и прюбрЬтоно обе 
регатольными кассами на 780 мпллю- 
новъ.

ПЕТРОГРАДЪ, 25 т л я . АнглшскШ 
иосоль передалъ министру иноотран- 
ныхъ дЬлъ толеграмму изъ Лондо
на статсъ-секротаря по ипостраняымъ 
деламъ, въ которой опровергаются 
сведешя, что будто бы русским ь но 
разрешается возвращаться въ Рос Лю 
для отбыватя воинской новинности, 
пока они не обозночатъ существован1е 
своихъ семей. Въ телеграмме гово
рится, что русскими, выразившими 
желяшо вернуться въ Poccciio къ от- 
бывав|'ю воинской повинноегг, не ста
вится услов1емъ. обе,'теченье, ихъ се 
мейетвъ, они только были предупреж
дены о невозможности водворить вме 
сте съ ними на родиау ихь семей 
ства; невЬрно также извест1о, что 
будто-бы въ связи съ этими было 
вызвано въ Ачглш какое либо движе
те , которое можно было бы назвать 
волнешемъ.

Заседате центр исполн. комите 
товъ сов. раб., солд и нрестьянск 

Дбпугатовъ..
ПЕТРОГРАДЪ, 25 т л я . Вь пер- 

вомъ часу ночи открылось пленарное 
заседате центральна™ исп. комитета 
совФта рабочихъ и солдатских!, де- 
путатовъ и исп. комитета всеросЛЙ- 
скаго совета крестьянскихъ донутатовъ 

Выступили миннстры-сощалисты, со
общимте объ образоваши новаго пра
вительства и о тёхъ мфрахъ, который 
проднолагаютъ принять для спа^стя 
страны.

Окоболевъ указали на тФ усил1я, 
когорыя пришлось преодолеть Ко рон
скому, увЬнчавппяся, наконець, ус- 
пехомъ, и выразили уверенность, что 
правительство получить возможность 
спасти русскую революцт. Все, кому 
дорога Росия, придутъ на помощь 
правительству.

Далее выступили II Фшехоновъ, Авк- 
сентьевъ, Чорновъ и бывшШ министръ 
1ерстелли, появлшпе коего вызвало 

авацпо, не виданную ешо въ Таври- 
ческомъ дворце.

После Церотелли Данъ отъ имени 
соц. демокр. фракщи меньшевиковъ 
предложили розолюцт, въ которой 
вся деиократ1я въ инторесахъ страны 
и роволющи призывается къ самой ак
тивной поддоржкЬ правительства, вы
сказывается необходимость права со- 
вЬтовъ отзывать мияистровъ-сощ’алп- 
стовь изь времояааго правительства

въ случае уклояен!я отъ демократи- 
ческихъ принциповъ и выражается 
уверенность, что правительство смо- 
жоть спасти страну, опираясь на рево- 
лющонные органы, какъ внутри стра
ны, такъ и на фронте. Въ заключе
но резолющя иризываетъ все советы 
и армейск1н и флотешя организацш 
стоять на страже страны и всей си
лой противодействовать всякимъ поку- 
шотямъ на свободу.

Въ третьемъ часу ночи начали вы
ступать представители отдельныхъ 
ФракцШ.

Вь заюйданш исполнительнаго коми
тета всеросНйскаго совета крестьян- 
скихъ дспутатовъ съ краткой рйчыо 
выступили Коронсшй, отметивш1й, что 
волею револющоннаго народа ему при
шлось принять тяжелую обязанность 
спасти Россйо и сковать ея волю, вы
разили уверенность, что съ помощью 
демократш при ея поддержке новому 
правительству удастся найти путь къ 
cmiceaiio родины и указали, что, не
смотря на npacyTCTBie представителей 
крупной буржуазш, имеется полная 
гаран'пя вь успешномь выполневш 
задачи, стоящихъ предъ правитель- 
ствомь. Въ заключен1е Керенсшй вы
разили увФ1)енность, что организован
ное крестьянство доверить правитель
ству руководство страпой до Учреди
тельна™ Godpaeifl, къ которому пра
вительство ведеть прямыми путемъ 
и ьоторое разрешить земельный иоп- 
росъ вь желательномь для крестьян 
ства смысле. Свою речь КероясьШ 
закончиль словами, что никакихь дру- 
гих ь желашй п интересовъ, кроме бла
га народа, у него нети и но будетъ

Печать.
Въ JV» 109 „Рабочей Газеты", по

мещена весьма любопытная резолющя 
собрашя большевистской организацш 
иетроградскаго мсталлическаго завода.

Выраяивъ „полное довФр1е“ БсеросФйско- 
му и Петроградскому Советами, розолю1пя 
требуегь отъ Ц К. и П. К. большевистской 
фракщи Р. С.-Д. Р. 11. сложешя волномо 
Ч1Й и отдачи себя въ „распоряжев1е су
дебной власти для производства иадъ собой 
строгаго и всесторонинго разслФдоваши но 
ooBtmeHiio ихъ буржуазными газетами въ 
нФмецкомъ uinioHCTBli".

ДалФе резолюфя требуотъ, „чтобы тов. 
Ленинъ и Троцмй номеллонно также отда
ли собя въ. руки судебной власти".

Паконецъ, въ заключено.резолющя нред- 
лагаогъ—впредь до созыва правомечшдхъ 
коыференцф—заводской орранизащи выйти 
изъ общей большевистской организацш.

Мы никогда но сомневались, ппшетъ 
по этому поводу „Раб. Газ.“, что въ 
процессе политической борьбы и по 
мйре роста и укренлешя подлинной 
сощаль-домократпчоской работы наи
более еознат. круги раб. массы долж
ны буду та освободиться изь-подъ гип
ноза большевистской дисцинлины.

Это освобождоте явилось бы вместе 
съ тймъ ыачаломь процесса полити- 
чоскаго раскр 1н1ощен1я охвачониыхъ 
правдистской лихорадкой рабочихъ 
массъ.

* **
Почать посвящаетъ

Отношешя Аргентины к Гермаши.

1]ЬЮ-10РКЪ, 24 1юля. Изъ Вуепосъ 
—Айреса сообщаютъ, что неудовлетво
ренное ходомъ переговоровъ съ Гер- 
ман1ой, по поводу потопленш парохода 
„Торо", Аргентинское правительство 
прервало сношошя съ германокимъ 
пославникомъ и отправило въ Верлинъ 
ноту съ тробовашемъ яснаго и окон
чательна™ ответа въ недельный срокъъ

(Йзъ газетъ).
— Въ связи съ частнымъ совеща- 

ншмъ Государственной Думой, руково- 
дяпйо круги центральныхъ исполни- 
тольчыхъ комитотовъ намЬреш опу
бликовать обращен1е къ гражданамъ,

статью р е ш и 
тельном у вы ступление правительства 
противъ разрухи.

„ В о л я  П а р о д а "  п р и з- 
н а  о т ъ ,

что врзвительство должно отнывФ стать 
дФйствитольно твердой жолФзпой властью. 
Тонъ ув,ЬщанИ1 пора емфнить приказами. 
Правительство должно показать умbitie не 
только приказывать, но и требовать испол 
нен1я приказовъ.

„В и р ж е в ы я В е д о м о 
с т и "  с ч и т а ю т  ъ,

что декларащя правительства устанавли
ваете съ какими затрудношями сопряжено 
реколюп'юнное пероустроеше уклада власти 
и строя армш, всс-таки Росс1я рФшила ак
тивно вести войну, одновременно съ бо- 
лФзноннымъ вроцессомъ внутренняго про- 
образовашя.

„ Н о в а я  Ж и з н ь "  н а х о 
д и т ь ,

что демократ!я, создавая правительство’ и 
вручая власть выполншия ея воли, ш егя- 
вила всообпий миръ на порядокъ дня нашей 
внФшвей политики. Правительство но сде
лало ничего для ликвидащи войны, а всФ 
силы употребило для обезвечен1я возмож
ности ея продолжен in.

„ Д е л о  Н а р о д а "  в ц е н 
т р  а л ь я ы с о р г а н ы  д е -  
м о  к р а  т i и,

признавая неизбежными репрессш, при
нимаемый правительством'!, въ борьбе съ 
анарх1ей, ставятъ необходим1>1мъ требова- 
н1емъ—не затруднять дальнейш ая разви
тая демократическихъ оргаиизац1й.

Земельные комитеты.
Подъ громъ выстреловъ, въ тяже

лые дни начала поля заседалъ въ 
ПстроградЬ главный земельный коми
тета. На его заседало с ьехалось око

ло 30 представителей губернскихъ зе- 
мельныхъ комитетов!,. Но смотря на 
крайне неблагопр1ятныя услов1я, глав
ный земельный комитета существенно 
нереработалъ положов1е о земельныхъ 
комитетахъ и предотавилъ его на ут 
верждете правительства.

Основныя взменсн]'я состоять вь 
слФдующемъ. Прежде всего устанав
ливается, что въ веден1о земельныхъ 
комитотовъ поступаютъ всФ земли 
сельзко-хояяйственпаго пользован1я, 
все л'Ьса, а также воды местнаго хо- 
зяйственнаго значен!я. Такимъ обра- 
зомъ, то, что дФлаетъ теперь громад
ное большинство комптотовь въ це- 
ляхъ превращен!я зеиольной анархш, 
должно, наконець, быть иризначо за- 
кономъ. Па комитеты, говорится даль
ше въ ноложев)'и, возлагается обязан
ность устанавливать и регулировать 
порядокъ х зяйственнаго пользоваи1я 
названными угодьями.

Что значать эти постановлешя. Они 
обозначають полнФйнбй переворота вь 
деле земельныхъ отвошешй. Подобно 
тому, какь револющя всеми способа
ми стремится уиорядочить промышлен
ность, точно такъже она хочетъ внести 
разумный порядокъ и въ сельское хо
зяйство. Крайне трудная, сложиая в 
отвЬтственная работа встаотъ неродъ 
земельными комитетами. Только Учре
дительному Собранш принадлежишь 
верховное право распорядиться зем- 
лою. До техъ поръ нужно, во первыхъ, 
срезать наиболее острые углы стара- 
го порядка, во-вторыхъ, донести эем- 
лю въ неприкосновенности до Учреди
тельна™ Собрашя, въ-третьихъ, блю
сти, чтобы но упало сельское хозяй
ство, чтобы но разрушались его про
изводительный силы, чтобы местные 
интересы но вредили общегосудар- 
ственнымъ.

По первому пункту комитеты уста- 
навлаваютъ арендный цфны и зара
ботный платы, уничтожаютъ остатки 
креиостничества, помогають слабымъ 
противъ сильных!, ралбвраютъ всяшя 
земельный недбразумен1я, споры какъ 
между помещиками и крестьянами, 
такъ и между самими крестьянами. По 
второму пункту возникаетъ трудная 
задача комитотовъ бороться съ само
чинными захватами, съ разделами имф- 
шй, съ аграрными волношями и т. й. 
Но третьему пункту комитеты должны 
принимать меры, чтобы не расхищал
ся скоть, оруд]'я, чтобы земля удоб
рялась. Они слЬдята, чтобы культур- 
ныя имешя оставались въ целости. 
Они блюдутъ, чтобы не сокращалась, 
а наобороть, р ела площадь юсФвшъ 
подъ свеклой, подъ хлопкомъ и дру
гими крайно важными для всеЛ госу
дарства растен1ями. Ихъ задача, что
бы не иришли въ упадокъ осушитель
ный и ороситольныл работы—канавы, 
различный сооружен|'я и т. п.

Ясно, что все эги меры земельные 
комитеты могутъ выполнить только въ 
томь случае, если вотретятъ реши
тельную поддержку со стороны всего 
насслешя. Сощалъ—демократичесшя 
организацш должны принять самое 
энср!ичное учащие ва местахъ въ дф- 
лахъ земельныхъ ьомитетовъ оргапи- 
зуя деревенскую бедноту и сельскихъ 
рабочихъ. Общерусская козферонщя 
меньшевиковъ вь мае этого года, по
становила, что с. д, должны работать 
въ комитетахъ, стремиться проводить 
туда своихъ членовъ и оборудовать 
гамъ свои фракц!а.

Практика показала, какъ это необ
ходимо. Иногда вь зомельныо комите
ты приходили представители более 
богатыхь слоевъ крестьянства, кото■ 
рыо ьыноевли постановлешя невыгод
ный для бФдноты. Организуя эту бед
ноту вь борьбе за определенный, 
конкретный требивашя, ми вербуемъ 
своихъ сторонниковъ и расчищаемъ 
иуть для идей социализма въ деревне. 
Мы делаемь нашу иартт популярной 
въ деревне.

По новому проекту вь уездный зе
мельный комитета, входятъ три избран
ные по одному отъ волостныхъ зомель- 
ныхъ комитотовъ, четыре избираемые 
уездйымъ земствомъ, три отъ уФздна- 
го совета крестьянскихъ депдгатовъ, 
ио одному отъ совета рабочихъ и 
солдатскихъ депутатовъ. Если ота со- 
ветовъ рабочихъ и солдатскихъ депу
татовъ войдутъ сощалъ-демократы, 
если хотя несколько делегатовъ ота 
волостей примкнуть къ нимъ, то вл1я- 
Hio сощалъ-домократш на весь уездъ 
будеть очень значительное.

Необходимо указать еще на одну 
существенную задачу. Мы должны ор
ганизовать сельскихъ рабочихъ, долж
ны провести ихь представителей въ
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комитеты. Тогда, действуя съ одной 
стороны черозъ комитеты, съ другой 
создавъ профессиональный союзъ сель- 
скихъ рабочихъ, мы сразу завоюемъ 
себе положено среди доровонскаго 
нродстар1ата.

Крупнейшая роль отводится земоль- 
нымъ комитетам!., кроме текущей ра
боты, также въ дЬлЬ подготовки ко
ронной земельной реформы. Главный 
земельный комитотъ уже нриступилъ 
къ выработке проекта основного зе- 
мельнаго вакопа. Это очень трудное 
и сложное дело. Но можно думать, 
что къ Учредительному Собратю про- 
октъ будотъ готовъ хотя бы вчернЬ, 
чемъ значительно облегчится задача 
Учрсдительнаго Собран1я.

М1,стныо земельные комитеты въ 
ряде губершй ужо теперь начали под
готовительный работы: выясняютъ,
катая и сколько вомель имеется въ 
губернии,5устанавливаютъ, сколько мож
но будотъ давать прирезки, какому 
населенно, по какой норме. Составля
юсь подробные карты влад*нШ и т. д.

Приходится бороться съ безчислен- 
ными трудностями, такъ какъ и тутъ 
старый рожимъ оотавилъ ужасный ха- 
осъ; неизвестно, сколько у насъ зом- 
ми, какъ онЬ распределены. Никто но 
знаотъ, сколько у насъ насслев1я, 
сколько занимается въ землелЬлш и 
сколько вне его и т. п. Все это нуж
но установить, иначе реформу произ
вести нельзя.

Но дем ократ вообще и соц!алъ- 
дем ократ въ частности примутъ все 
м Ьры, чтобы возможно скорЬс исчез
ли помещики, чтобы крестьянство въ 
лице своихъ трудовыхъ слоевъ воз
можно скорее получило землю, чтобы
Учредительное Собрате полпо и ц е
лостно покончило, наконоцъ, со воемъ
крепоотначескимъ укладомъ.

Деятельность зомельныхъ комите- 
товъ, поскольку она идсть въ этомъ 
направлсн]'и, мы должны поддерживать, 
оттёняя въ то же время свою точку 
зрЬшя.

Я. Пилецкж.

J ia c iu i  цифры.
Точныхъ нтоговъ текущей войны 

еще нетъ,но некоторый статьи пасси

ва ужо яркими буквами вписаны въ 
книгу м1ровой исторш.

7 миллюновъ убитыхъ.
5 милл№новъ калекъ.
Это приблизительный подсчотъ, ско

рее всего значительно преуменьшен
ный, техъ невозвратимыхъ, навсегда 
погубленныхъ ясизней, как!я соперни- 
чающ1о между собою импер1алисты 
разныхъ странъ принесли на алтарь 
бога войны.

14 мичлкшовъ раноныхъ—т. е. лю
дей, которые въ большей или меньшей 
степени еще долго будутъ чувствовать 
последств1я своего у ч а с т  въ воон- 
иыхъ дЬ й стяхъ .

Счотъ каждая дпя войны—*  это 
изо дня въ день, въ течете этихъ 
трехъ проклятыхъ летъ,—

6,364 убитыхъ,
4,546 калекъ,
12,726 раноныхъ.
На долю Россш приходится прибли

зительно: 2 250 000 убитыхъ, 1. 625, 
000 калекъ, 5.800,000 раноныхъ, на 
долю Л игл in, Франщи Итал1и, Бельпи 
—1.880,000 убитыхъ,1.360,000 калекъ,
1.500.000 раноныхъ, на долю Германш 
и Австро-Венгры—2.450.000 убитыхъ,
4.750.000 калекъ, 5.900,000 ране- 
ныхъ.

Война убиваетъ не только живыхъ 
—она уморщвляотъ и ощо неродив- 
шнхея: за три года войны въ вою- 
ющихъ странахъ число родившиеся 
уяоньшилось па 9 миллшновъ.

Таковы потери людьми... А каковы
денежным затраты, тотъ грузъ, кото
рый мнопе годы будетъ давить детой 
и можетъ быть, виуковъ пролетар1евь, 
своей кровью напоившихъ поля Евро
пы?.

За три года воюкпщя государства 
заключили взенныхъ займовъ на сум
му около 170 мшшардовъ рублей. До 
войны весь государственный долгъ 
европейскихъ государствъ исчислялся 
всего въ 50 милл1ардовъ —онъ быль 
накоплен!, за пару столЬтай р а зв и т  
капитализма.

Но всЪмъ членамъ пар- 
пи и партшнымъ орга- 

низащямъ.
Товарищи.
Началась ужо подготовительная ра

бота къ выборамъ въ Учредительное 
Собрато. Продстоитъ напряяссше всЬхь 
силъ парты, чтобы надлежащимъ об- 
разомъ провести избирательную кам
панию. Необходимы громадныя срод
ства какъ для работы’центра парты— 
органпзащоннаго комитета, такъ и для 
мЬстныхъ оргапизащй.

Все партийный организащи, все чле
ны партш безъ исклкнотя должны вы
полнить свой партийный долгъ, сде
лать все уси;Пя, чтобы создать обиль
ный партийный избирательный фондъ.

Организащоииый комптоть постано
вил!. принять слЬдукнщ'я мЬры для 
создан1я такого фонда:

1) Все члены пар ли вносятъ чрез
вычайный кзяосъ въ размере 1 рубля 
въ местную партШпую организацйо. 
Все получонныя таким!. нутомъ сум
мы немедленно поросылаются органи
зациями въ оргапизац1онный комитотъ 
въ центральный избирательный фондъ

2) ВсЬ партШныя организащи уст- 
раиваютъ 6, 7 й 8 августа массовые

сборы на фабрикахъ и заводахъ на 
улвцахъ, на спещальныхъ собрашяхъ 
на нужды избирательной кампаны. Изъ 
собранныхъ суммъ половина остается 
въ распоряжонш органвзащй, другая 
половина немедленно пересылается въ 
центральный избирательный фондъ при 
оргаиизащоняомъ комитете.

Товарищи! Намъ необходимо по
крыть всю Рошю партШной избира
тельной литературой, мы должны ра
зослать по всей стране партШиыхъ 
агитаторов!., усилить нашу прессу. 
Это. тробустъ громадныхъ доножныхъ 
средствъ. Въ уверенности, что члены 
парии со всей энерпей откликвутся 
на его нризывъ, оргзшшщонный ко
митет! уже нриступилъ въ весьма ши- 
рокихъ размЬрахъ къ издаш'ю необ
ходимой агитацгоиной литературы (воз- 
звапг'й, листовокъ), красочяыхъ плака- 
товъ и пр. Работа эта примешь доляс- 
ный размахъ и удовлетворить предъ
являемые съ местъ запросы только 
въ томь случай, если постановлогпе 
0. К. будотъ во всемъ объеме вы
полнено на мйстахъ.

Организац номит. Р. С.-Д. Р. П.

ПО СИБИРИ.
Союзъ нредитныхъ и ссудо-сбере- 

гательныхъ товариществъ На дняхъ 
Омск® союзъ кредитныхъ и ссудо-сбс- 
регательныхъ.товариществъ куиилъ у 
М. Я. Матр1упольск,аго за 70,000 руб
лей участокъ земли на Варламовской 
улицI). Союзъ предполагаешь постро
ить на этомъ участке номещешо для 
типограф1и. На первоначальное обору
довало типограф1и союзомъ предпола
гается затратить до 80,000 руб. Въ 
будущомъ типографш предполагается 
увеличить и число работающаго въ 
ней персонала довести до 300 чело 
векъ.

Но мыслы органнзаторовъ, эта ти
пограф! л должна будотъ постановлять 
банки и конторсюя книги для кредит- 
яыхъ товаршцоетвъ всей Западьой 
Сибири.

Разливъ Ириута. Огь дождей на
чался разливъ р. Иркута. Сообщаютъ 
изъ Мотъ и Введенщины, что разли- 
вомъ реки залиты покосы; у нёкото- 
рыхъ крестьянъ унесло сёно.

Положеше въ Бодайбо. Но нолучеп- 
нымъ губернскамъ комиссаромь све- 
ден1ямъ, мнопе изъ раненыхт. н от- 
пущонныхъ воиновъ направились въ 
Витимо-Олекминскую тайгу искать за- 
работковъ. Местные комитеты въ Бо
дайбо но въсостоянш предоставить рабо
ту воемъ желающимъ и въ виду это
го иркутскШ губернски! комисоаръ 
предупреждаеть, что идупфо въ золо
топромышленный районъ могутъ ока
заться безъ работы и въ тяжсломъ 
положены, такъ какъ тамъ ужо много 
безработны хъ.

Безяорядчи среди солдатъ и при- 
иазъ Неренснаго. КоиандуюЩН! вой
сками Омскаго вооннаго округа нолу- 
чилъ на-дняхъ следующую голограм
му отъ вооннаго министра А. Ф. Ке- 
ренскаго:

„Ежедневно получаю свЬдешя о 
безпорядка-хъ и нашшяхъ, чннимыхъ 
солдатами въ разныхъ гаризонахъ ок
ругов!. Необходимо немедленно пре
кратить эти безобразие Безд1>й'Шс 
власти и попустительства со стороны

нзчальетвующихъ лицъ считаю пре- 
ступнымъ и буду сурово кпрать. На- 
сильниковъ и подстрекателей приказы
ваю немедленно арестовывать и пре
давать суду.

Иодписалъ: КсрепскШ11.
Ужасы жизни. 21-го 1юля, въ доме 

Л» 7 по Мало-Ламинской улице въ Ир
кутске, четырьмя неизвестными муж
чинами совершена кровавая расирава 
съ солдатомъ 12-го сиб. стр. зап. пол
ка Михаиломъ Юядовымъ.

Оястоятельства этого убШстпа та 
ковы:

Около 10 ч. вечера убШцы вошли 
въ квартиру знакомая Юндова, къ 
которому этотъ последи!Н пришелъ въ 
гости. Одшгъ изъ убШцъ завязалъ съ 
Юндовымъ ссору, во время которой 
кинжаломъ нанесъ ему две раны въ 
грудь.

Смертельно раненый Юндовх, пы
таясь спастись отъ уб!йцъ, бросился 
въ раскрытому окну, но тутъ же 
упалъ замертво.

Въ это время къ окну подошелъ 
какой-то солдат?, который, увидавъ 
истекающаго кровью Юндова и накло
нившихся надъ нимъ убШцъ, сообщвлъ 
объ этомъ находившемуся на ближай
шем!, отъ места убШства посту мили- 
щонеру. Бросивш!йся къ месту иро- 
исшсстп1я милпцюперъ увилалъ выбЬ- 
гавшихъ изъ д. К 7 мужчвнъ, воору
женных!. револьверами. Немедленно 
милищонеромъ былъ открыть по убЬ- 
гавшимъ огонь.

На выстрелы сбежались патруль
ные.

Преследуемые милищонеромъ и сол
датами преступники энергично отстре
ливались.

Во время бегства убШцы пытались 
воспользоваться экипажемъ извозчика 
Бородииа, котораго они выбросили изъ 
пролетки, но спастись отъ задержашя 
имъ не удалось, т. к. однимъ изъ вы- 
стрЬловъ проследовавшихъ была уби- 

! та лошадь.
Въ то же время и самими уб1 йцами 

было получено несколько огнестрель- 
кыхъ ранъ.

Перестрелка, к реки о помощи и 
вообще весь тотъ шумъ, которымъ со
провождалось преследованге убШцъ,

собрали вокругъ задержанныхъ пре- 
стунвиковъ громадную толпу, которая 
потребовала отъ солдатъ выдачи ихъ. 
Прибывшими на мЬсто пролсшеств1я 
чинами милицш и солдатами были 
приняты все меры къ тому, чтобы 
спасти убШцъ отъ самосуда толпы, но 
толпе удалось оттеснить солдатъ и 
милищю. Въ продолжены по крайней 
мЬрЬ 15-ти минутъ изъ толпы разда
вались стоны и мольбы убиваемыхъ. 
Толпа озверела. Били камнями, пал
ками, топтали ногами. Слышался хрустъ 
ломающихся костей. Жертвы самосу
да дико выли, корчились, извивались, 
умоляли но мучить, добить скорей. А 
толпа продолжала делать свое страш
ное дело до тЬхъ поръ, пока стоны 
избивасиыхъ нс затихли, noxta люди 
но превратились въ окровавленные, 
бозформонные куски мяса...

Трупы убитыхъ, по распоряжение 
властей, были доставлены въ покой
ницкую Кузнецовской больницы.

Дознашемъ выяснено, что убШство 
Юндова является актомъ мести, т. к. 
Юндовъ, работая въ качестве негла- 
снаго агента въ комиссар1ате, способ- 
ствовалъ раскрытие многихъ престу- 
плонШ.

Убитые известны уголовно-розыскно
му бюро какъ преступники-рсциди-
БИСТЫ.

Конфликты Иркутской центральной 
примирительной камерЬ въ свое вре 
мя удалось ликвидировать конфликть 
между владЬльцами и рабочими въ 
байкальскомъ пароходстве на реве 
АнгарЬ и озере Байкалъ. Аналогич
ный же конфликтъ въ тсмъ же паро
ходстве на реке Селенге, несмотря 
на усил1я верхноудинскихъ комите 
товъ обществ, безопасности и прими 
рительной камеры, принялъ затяжной 
характеръ. Въ виду этого првутскш 
краевой комитотъ, не допуская возмож
ности перерыва въ пароходномъ сооб 
щенш по р. Селенге, решилъ послать 
въ Верхнеудинскъ ф Троицкосавскг, 
въ качестве своихъ уполномоченныхъ, 
членовъ иркутской примирительной 
камеры гр. Дистлора и Яковлева для 
обсужденш вопроса на месте и при 
НЯТ1Я соответствующих!, меръ.

На мктныя темы.
Не за горами созывъ Учредитель 

наго Собран1я, которое должно бу
детъ установить государственный строй 
PoccIh.

Но до созыва Учрсдительнаго со
брата долженъ быть разрешонъ еще 
и другой вопросъ—объ организащи I

где общее чйоло гласиыхъ но превы
шаешь сорока—не менее половины 
общаго. числа, а въ прочихъ иоселе- 
шяхъ—не менее одной трети общаго 
числа гласныхъ. Внеочеродныя собра- 
шя, созываемый во время народныхъ 
бедств1В, по военнымъ обстоятельст- 
вамъ и т. д. назначаются председато- 
лемъ Думы (ст. 66) по его усмотре
н а , а также по продложешю губери- 
скаго комиссара, по постановлсв!ю Ду
мы, по заявлевт городского головы, 
по тробован1ю ревиз1онной комисс1и и 
по письменному заявления нс менЬе 
одной трети гласныхъ, ташя засЬтгашя 
назначаются не позднее 7 дней со 
дня получотя предложешя о томъ. 
ВнЬочередныя заседав!^ признаются 
действительными при наличности въ 
нихъ но менее одной пятой общаго 
числа гласныхъ.

При вопросахъ: 1) объ отчужденш 
принадлежащихъ городу недвижимыхъ 
имуществу за исключешемъ маломер- 
ныхъ местъ, 2) сбъ установлен1и рас
ценки маломерныхъ местъ, назначен- 
ныхъ по плану города подъ застройку 
частными здан1ями и урегулировав1е 
городского посолешя, 3) о займахъ, 
поручитольствахъ или гарантгяхъ отъ 
имени города, 4) о заключоши догово- 
ровъ съ частными нредприниматолями 
относительно устройства и эксплогта- 
ц!и или сооружошй или предар1ятШ 
общаго иользоватя, въ олучаяхъ,— 
когда срокъ договора превышаешь 12 
летъ или стоимость сооружен1я пре
восходить годовой втогъ городскихъ 
доходовъ за последтй исгекпйй годъ, 
либо составляетъ более 500 тыоячъ 
рублей, 5) объ относен1и особо ука- 
занныхъ повинностей домовладельцевъ 
на особые съ нихъ сборы, 6) о праве 
застройки на земля хъ, принадлежащихъ 
городу—требуется присутсшо въ го- 
родахъ, где общоо число гласныхъ но 
превышаешь сорока,—но мснео двухъ 
третей сего числа, а въ прочихъ го- 
родахъ—-не менее половины того же 
числа и принятие решонШ большин- 
ствомъ не менее двухъ третей при- 
сутствующнхъ въ собранш Думы.

Если на co6panio городской Думы 
не явится законное число гласныхъ, 
то для раземотрешя назначенныхъ къ 
слушанпо въ этомъ заседаши делъ 
председатель Думы созываоть вторич
ное собрате, но ранЬе семи дней 
после несостоявшагося. Вторичное со
брало считается состоявшимся при 
всякомъ числе гласныхъ, о чемъ гла
сные и предупреждаются въ посылао- 
мыхъ имъ повестках!, на собрашо. 
Это правило не распространяется на 
указанные выше, особо перечисленные 
вопросы

Между нрочвмъ, въ новомъ законе 
есть мера привлечешя гласныхъ къ 
более исправному посещонпо заседа 
шй Думы, это статья 58 ая, гласящая: 

гласнымъ городскихъ Думъ можешь

руб-Вся смЬта исчислона въ 15018 
лей.

Учетъ хлебныхъ продуктовь. Том
ская губернская продовольственная 
управа, считая, что учетъ ;хлебныхъ 
иродуктонъ, произведенный въ Томске 
далъ благощшгшые результаты, поста
новила произвести аналогичный учетъ 
и по'другимъ городами Томской губор- 
н!и, при чемъ производство учета 
постановила возложить на городски 
исполнительные комитеты и уже разо
слала въ эти комитеты правила учета 
и рсквизицш хлеба.

ОтнооительноЧ)лагонр!ятныхъ,рез‘уль- 
татовъ, на которые ссылается губерн
ская продовольственная управа, намь
кажется, можно еще спорить, т. к,

силъ въ лице местныхъ городскихъ 
самоуправлонШ, на обязанности ксто- 
рыхъ будешь лежать подготовительная 
работа для проведешя выборовъ въ 
высокое государственное учрежден1е.

Огромная ответственность, возла-j 
гаемая демократической частью на
селена на городешя думы и граждан- 
скШ долгъ передъ родиной требуютъ 
того, чтобы выбора въ городсИя на
родный собрашя были произведены 
заблаговременно, на началахъ всооб- 
щаго, равнаго и тайваго голосован1я 
гражданъ.

Мнопе изъ сибирскихъ городов!, 
заготовили списки будущихъ гласныхъ, 
а въ нЬкоторыхъ городахъ состоялись 
уже и самые выбора, причомъ новые 
составы думъ приступили къ выпол- 
нешю основной задачи, возлагаемой 
на нихъ револющонныиъ народомъ.

Однако наши Апины находятся на 
особомъ положеши.

Несмотря на то, что до выборовъ 
въ Учредительное Собраше осталось 
только два месяца, вопросъ о пере
избрана томской городской думы до 
сего времени продолжаешь оставаться 
открытымъ.

Такое промодлоИе можешь повес ги 
къ тому, что выбора въ томское го
родское народное собрад1е будутъ 
опять происходить въ услов1яхъ чрез 
вычайной спешки, или ихъ придется 
переносить на то время, когда закон
чатся выбора въ Учредительное Со
брате.

По въ томъ и другомъ случае со
здается иоудоботво. Ответственный и 
сложчыя функцш городской Думы, 
шЬмъ болео избираемой на демокра- 
тичоскихъ началахъ, требують ссрьоз- 
наго отношщйя кь выборамъ, такъ 
какъ отъ характера а состава Думы 
зави '.ишь но только постановка город
ского хозяйства, по и направлено 
самой деятельности Думы.

Поэтому всякая спешка въ выборе 
, кандидатовъ въ гласные можешь по
вести въ печальнымъ последств1ямъ, 
могущииъ отразиться на интересахъ 

1 городского пасолеПя я даже госу- 
. даретва.
I А съ другой стороны назначено 
выборовъ въ городскую Думу после 

{созыва Учрсдительнаго СобраНя мо
жетъ быть истолковано, какъ неже- 

■лаИо считаться съ требован1нми гра
ждане Всякая неудача, ошибка, но- 

j сомиенно, будетъ поставлена въ связь 
I съ дейслПями существующей Думы.

Во избежаПе нарекавчй и возмож
ны хъ осложнен!й при выборахъ въ 
Учредительное Собрате, городскому 
самоуправлевт необходимо теперь 
жо обсудить вопросъ о пороизбранш 
Думы и заранее выяснить и опреде
лить свою позицгк». -:

быть уплачиваемо, но постановлеПямъ 
Думъ, изъ городскихъ средствг: въ 
городе МосквЬ не свыше пяти рублей, 
въ городахъ губернскихъ, областныхъ 
а главныхъ городахъ градоначальствъ 
не свыше трехъ рублей, а въ прочихъ 
не свыше двухъ рублей—-за каждое 
посещенное гласнымъ заседаПе.

Есть также мера и ^карательная, 
такъ статья 61 гласишь, что „гласный, 
который вь течеПе полугода ни разу 
но посетишь заседай й городской Ду
мы, признается отказавшимся отъ это
го зваНя".

Надо сказать, что мера эта, при 
упорномъ абсентеизме нашихъ глас
ныхъ, недействительна.

Х Р О Н И К А
5 ая женская гимназ1я. Какъ мы 

уже сообщали, Ереневское здашо по 
Александровской улице—освобождает
ся отъ постоя—для помещеша тамъ 
параллельныхъ классовъ Маршнской 
женской гимназ!и. По попечительный 
советъ этой гамназш нашелъ, что онъ 
но сможотъ въ настоящее время вос- 
поаьзоваться этимъ здашомъ по цело
му ряду причинъ: 1) увеличето числа 
классовъ па 6, сверхъ имеющихся 26, 
невозможно въ настоящее время по 
педагогический!, и административнымъ 
соображотякъ 2) Обезпочеше клас
совъ достаточнымъ составомъ нсдаго- 
гическаго персонала, невозможно въ

найденная при учете и реквизирован
ная мука—увеличивается въ • стоимо
сти теми накладными расходами, кото
рые произведены на заготовку бла- 
нокъ для учета, на организацию всего 
дела вообще, на уплату лицамъ, про- 
изводившимъ учетъ и другими расхо
дами.

Всерошйсшй союзъ увечныхъ во
иновъ. Съ 15 и по 23 поля этого го
да вь Петрограде состоялся 1-ый Все- 
pocciflcKifi съёзцъ представителен сою- 
зовъ военно-увечпыхъ. Однимъ изъ 
главныхъ решенШ съЬзда—было пос- 
тановлото объ организащи ВссроссШ 
екаго союза увЬчныхъ впиновъ, для 
чего съездъ изъ своей сроды выдЬ- 
лиль центральный комитегъ, въ “со
ставе 45 человекъ, который, въ свою 
очередь избралъ изъ своей среды по 
стоянно действующ^ органъ.Иа этихъ 
избранниковъ и возложено исиолнотс 
всей текущей работы. По всемъ во
просами касающимся интересовъ увй- 
чныхъ воиновъ—следуотъ обращать
ся но адресу: Потроградъ, Фраяцуз
скал набережная д. № 36. Правлешо 
союза.

Инцидентъ въ управленш округа 
путей сообщешя. КоиисМя по разбору 
инцидента, возникшего между админи 
стращей управлош'я Томскаго округа 
путей сообщош'я и „оудо—союзомъ 
закончила свои з а н я т  26 1юля.

КомисЫя выносла следукпщя поста- 
вовлен!я: признать начальника округа-г 
Никитина нежелательнымъ, какъ ти 
пичнаго бюрократа, мешающаго своей 
деятельностью работе округа, а пото
му подлежащаго удаленно.

Старшаго врача округа—г. Понома 
рева, какъ правую руку начальника 
округа въ деле органвзащй медико- 
санитарной помощи, комисс1я признала 
подлежащимъ удалент.

Бойкотъ, объявленный врачами док
тору Сереброву—комиссля признала 
необоснованпымъ и поспешнымъ, а въ 
равной стенени признала также необо- 
снованнымъ и поспешнымъ и бой
кот!, объявленный „судо—союзомъ11 
врачебной коллепа Томскаго округа 
путей "сообщешя.

Въ союзе квартиронанимателей
Комитетъ союза квартиронанимателей 
въ заседанш 24 1юля с. г. ностано- 
вилъ:

1) Послать въ Потроградъ минист- 
рамъ внутршшихъ дЬль и юстащи 
телеграмму следующаго содержат»: 

Гомстй союзъ квартиронанимате
лей просить защити въ квартирномъ 
вопросе. Никто на следить за иро- 
тивозаконнымъ повышсн1ем ь квартир
ной платы. Иовышеше составляетъ 
иногда до ста процентов!, платы 1914 
года. Спекулируют домами, половина 
иорешла новымъ домовладелндамъ.

Массовый требовашя очистить по- 
мещешя новому хозяину. Не могутъ 
найти помещены школы, граждане 
всякой зажиточности, особенно бедно
та, солдатки! Ходатайствуомъ о сроч- 
ныхъ радикадьныхъ мерахъ по upio- 
становке выселен1й“, каковая теле
грамма и послана 25 шля, и 2) обра

виду того, что не все преподаватели
пользуются нравами государственной 
службы. 3) ПероЬздъ преподавателей 
на уроки изъ центральнаго здашя въ 
Ереневское и обратно, помимо боль-
шихъ расходовъ, невозможенъ и пото-

Надо добавить къ этому, что 85 про- . 
цоптовъ членовъ союза работаютъ на 
собственныхъ швейиыхъ машанахъ.

Въ фирме Второва. Совешь деле
гатов!. служащихъ и рабочихъ т-ва 
Второва, 24 сего шля, возбудилъ во
просъ въ продовольственномъ коми
тете объ установлены очереди у 
магазиновь, какъ это делалось у 
мануфактурной городской лавки. Со- 
вЬтъ предлагаотъ отпускать въ сутки 
до 800 покупателямъ, съ тЬмъ, что
бы съ утра дожурнымъ милищоне
ромъ выдавались номера очереди съ 
такимъ разечетомь, что первые 400 
покупателей будутъ отпущены до 
обеда, т.-о. до 12 час., а вторые 
—послЬ обеда, т.-е. после 2 час. дня.

Отруби. Вчера иоредь городской 
продовольственной комиссией собралась 
небольшая толпа обывателей г. Томска, 
трсбовавшихъ выдачи амт. отрубей.
В Hi разъяснешя членовъ и служащихъ 
комиссы, что отрубей нетъ-не повели 
ни къ чему. Пришлось выдавать раз- 
рйшошя на нолучошо отрубей, но от 
рубей-то въ распоряженш городской 
продовольственной комиссш все таки 
иетъ, такъ какъ посту пивпня съ мель
ницы 5000 пудовъ отрубей уже роз
даны населенно, а ожидавплеся оше 
5000 пудовъ комисНи не доставлены 
съ мельнацъ въ виду того, что на 
мельницы но было доставлено надле
жащее количество зерна, подлежаща
го размолу. Недоставка же зерна про
изошла потому, что купить зерно не 
удалось члену губернскаго нро'-овсль- 
ствоннаго комитета, -Ьздившему спе- 
щально съ этой цйлью въ уЬздъ.

Надо сказать, что въ толиФ, сто
явшей передъ продовольственной ко- 
MHcdefl, б-Ьдио одЪтыхъ горожанъ не 
было заметно и что такая настойчи
вость со стороны толпы по меньшей 
мфрф, странна.

Извозчики Жалобы на извозчиковъ, 
не прекращаются, 23 шля оъ иоФз- 
домъ Кг 10 со етанцш Томскъ II паст 
сажирь нопробовалъ нанять извозчик 
ка J№ 339 до общественнаго собран1я 
за 2 рубля, но извозчвкъ зап[,осилъ4 
рубля и когда пассажиръ сталъ на
стаивать на своей ц1)н1з, то извозчикъ 
сбросилъ на землю корзину пассажи
ра и уЬхаль.

26 поля съ баржи Нмского пере
улка въ 7 чаеовъ вечера былъ взять 
извозчикъ J№ 582 до манежа физичес- 
каго развитая, но Солдатской. По npi- 
'Ьзд’Ь на мФсто извозчикъ иотробовалъ, 
но какому-то разечету, 60 копеекъ и, 
кромй того, закричалъ на пассажира 
„что-же ты мнЬ даешь старый марки11, 
все это прод елано грубо и нахальносре- 
ди б'Ьлаго дня,чего-лес можно ожидать 
отъ такого извозчика ночью ила ве- 
черомъ и но съ пассажиром ь, а съ 
пассажирками. Опять приходится вспо
мнить об'Ьщаше старосты извозчиковъ, 
данное имъ городскому народному со-*^ 
бравш при разсмотрЬшя таксы. Онъ 
тогда обёщалъ воздействовать на сво
ихъ товарищей оо ирофосши, между 
т*мъ следовъ этого воздейств!я до 
сей норы не видно.

s

- и

титься кь губернскому комиссару, въ
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му, что въ распутицу извозчики обыч 
но отсутствують и самое главное, обо
рудование и содержав1о шести клас
совъ гимназ1и стоить въ годъ не ме- 
нЬо 20.000 рублей, между т^мъ отъ 
платы за учете можно разечитывать 
только на 10.000 рублей. Въ виду 
такихъ обстоятельствъ попечительный 
советъ решительно отказывается отъ 
открьтя параллельныхъ классовъ въ 
Ероновскоиъ здати и, съ своей сто
роны, предлагаотъ городскому народ
ному собратю возбудить ходатайство 
передъ поиочнтслемъ Западно-Сибир- 
скаго учебнаго округа объ открытш 
пятой женской гимназш, съ указатемъ 
помещотя и средствъ на содержан1о 
этого учебнаго заведешя.

Въ отдФлФ труда городской думы. 
Отделомъ труда городской думы вы
работаны постановлешя и вносятся на 
раземотрешо думы: о вводен1и шести
часового труда для канцелярскихъ 
служащихъ, конторщиковъ и бухгал-

l » t s t i i e  городовош « -
Л81ЕИШ.

Въ Л? 106 Вестника Вреиеинаго 
Правительства опубликовать рядъ из- 
MhHCHitt и дополненШ городового поло- 
жон!я, действовавша>о при старо мъ 
режим!;. По новому закону—для за- 

i копнаго состава Думы требуется нри- 
[cyTOTBio: въ ^городскихъ яоселен1нхъ,

теров!, о введенш восьми часового
рабочаго дня для подонщиковъ, рабо
чихъ въ торгово промышлонныхъ заве- 
ден1яхъ и для прислуги (швейцаровъ, 
курьеровъ, сторожей и т. п.) въ уч- 
реждошяхъ, ииёющихъ общественный 
характеръ.

Разходы на бежеицевъ. Томскимъ 
губернскимъ комитетомъ о бежонцахъ 
ссстнвлона смета расходовъ, исчислон- 
ныхъ губернскимъ совЬщашемъ, свя- 
заняыхъ съ нрпзрешемь беженцовъ 
въ Томской губорн!и въ iюлБ, августе 
и сентябре мВсяцахь этого года. —

городское народное собрате и въ со
веты солдатскихъ и рабочихъ денута- 
товъ— о под держан! и изложен наго въ 
телеграмме ходатайства.

Министерство финанейвъ на посту- 
иивнпо къ нему запросы разъяснило, 
что военнопленные свободны отъ уп
латы подоходная налога. Что лее ка
сается непр1ятсльскихъ подданных ъ, 
upiexaBHiH.xb въ Росеш добровольно 
и задержанныхъ ьъ иределахъ ея ио 
случаю войны, то эти лица обязаны 
вносить подоходный налогъ на общемъ 
основанш.

Нвартирный вопросъ. Съ настунле- 
н!емъ конца лета квартирный вопросъ 
въ Томске начинаешь принимать все 
более и более острый характеръ. Со 
всехъ сторонъ слышатся сетовашя 
квартиронанимателей на прибавки со 
стороны домохозяевъ. Домохозяева 
молча упорно продолжаю! ь свою ра
боту но части надбавки ценъ на 
квартиры, продъявляють требовашя о 
выселеиш изъ квартиръ подъ различ
ными благовидными и неблаговидными 
услов!ями. Иетъ почти въ Томске об
щественная учреждешя или органи- 
зацш, где бы нс имелось жалобъ па 
домохозяев?. Зачастую эти учреждешя 
совсЬмъ безеильны пр1йти на помощь 
квартиронанимателями Правда, город
ское народное собрате избрало 23 
Бонн особую коииссш по урегулиро
вание квартирная вопроса, но несмотря 
на то, что надвигается очень острый 
моментъ въ этомъ вопросе, избранная 
KOMHCCia молчитъ. А надо-бы пото
ропиться.

Въ союзе солдатокъ г. Томска.
Ио очень давно въ г. Томске орга
низовался союзъ солдатокъ, къ на
стоящему времени въ этошь союзъ 
вошло 700 членовъ и, судя по еже
дневной записи, къ 1-му августа этотъ 
союзъ будетъ иметь не менее 1.500 
членовъ. Союзъ шьешь обмундирова
ло  для армш по заказу омскаго во
енная округа, но цены за шитьо по
ставлены въ условш очень низтл, 
такъ, напримеръ, шитье шинели 85 
коп., почему союзъ обратился къ го
родскому народному собранно съ прось
бой санкщонировать новыя цены, вы- 
работанныя союзомъ и не превышаю- 
ш,1я старыя цены не более какъ на 
80 процентов!, въ одномъ случае и 
очень незначительно въ остальвыхъ.

Комитетъ помощи русснимъ воен- 
нопленнымъ при томскомъ отдЬленш 
РоссШской Лиги равноправия женщанъ 
доводить до сведЬшл родствонпиковъ 
военнопленных?, записавшихся на па- 
окъ мука для отправки сухарей сво- 
имъ пленным?, что карточки на этотъ 
ааекъ выдаются въ помЬщенш Лиги- 
Монастырская 27, три раза въ ноде- 
•лю, а именно: пятницу, субботу и по- 
нодельникъ съ 6 чаеовъ до 8 час. ве
чера.

Начало заннлй въ томскомъ енар- 
х!альномъ женском ь училище 18-го 
сентября, npioMitufl испытав!я 11 и 
12 сентября, поверочныя испытан!я 
— 13-го и 15 сентября. ' \ _ _ j

0бщвсибирск1й съездъ делегатовъ
служащихъ т ва А. Ф . Второва. Се
годня въ о-ве физическая развитая 
состоится .отКры'тао съезда делегатовъ 
служащихъ Второва.

Тамъ-же сегодня, въ 7 чаеовъ ве
чера, созывается общео собраше слу
жащихъ и.рабочихъ т ва Вгорова.

Въ Университете. 31 ноля,въ 1 часъ 
дня во второй аудиторы назначено 
экстренное собрате ирсфессоровъ, нрн- 
ватъ-доцентовъ, прозекторовъ, помощ- 
никовъ прозекторовъ, старшихъ и 
младшихъ ассистентов!, и ординато- 
ровъ-Для избран!я отъ Университета 
одпого члена-делегата на ВсоросЛй- 
сшй поместный соборъ и двухъ пред
ставителей въ губорпскШ и уЬздный 
врачебяо-саяитарныо совЬты.
> У меньшевинопъ „с д “. Сегодня, въ 
7 чаеовъ вечера, въ помЬщоши город
ской думы состоится собрздйе меиь- 
шевиковъ „t-A“v.

Лрг'зыбт» быбшихъ М Ш 1  
шеембуюцахъ и И лзго  

духобенешба.
По соглашешю съ ведомствами воен- 

иымъ и православная исповеданы, 
управлошо воинской повинности при 
м-ве вн. д1.лъ сообщило губернскимъ 
комиссарамъ, что, за отменою ограни- 
чешй въ правахъ бЬлаго духовенства 
и монашествуюшихъ, доброюльно, съ 
разрешен!я духовной власти, сняв- 
•шихъ съ себя духовный санъ, а также 
лвшенныхъ сана, все подобный лица 
подлежать обязательному привлеченш 
къ исполненш воинской повинности 
въ общемъ порядкЬ. При этомъ, те 
изъ нихъ, которые въ свое время 
отбыли эту повинность и состояли уже 
въ запасе, призываются наравне со 
сверстниками ихъ. Те же, кои воин
ской 'повинности по отбывали, при
влекаются къ ной, какъ новобранцы, 
и если не достигли 34 летъ отъ ро 
ду,— съ опроделон1омъ нравъ на льго
ты но семейному положеиш и по об- 
разованш къ момонту призыва ихъ 
въ настоящее время; перешедило 34-
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sji'I;Tiii!1 возраста призываются въ ка- 
-честв’Ь ратниковъ оиолчешя перваго 
разряда, одновременно со сверстни
ками ихъ по возрасту.

О выборности судей.
Министерствомъ юстицш разослать 

старшимъ предс’Ьдателомъ судебныхъ 
падать циркуляръ о выборности су
дей.

B et вакансия на должности чло 
новь судобныхъ палата, окружных! 
судовъ и судобныхь следователей 
должны замещать кандидатами, изби
раемыми общими ообрашями отделсн1й 
или департамента подлежащаго суда 
или палаты.

По дожидаясь окончаш'я работь ко- 
миссш по пересмотру судобныхь ус- 
тавовъ, Министерство въ циркуляре 
предлагаешь строго и неустанно про- 

Ки водить въ жизнь начало избрая!я кан- 
■Т дидатовъ на освобож даю тся вакан- 

ciu судейскихъ должностей.
При этомъ указывается, что абсо

лютное проведено выборности канди- 
датовъ вь настоящее время встреча- 
етъ серьезныя препятствия, такъ какъ 
въ виду уиразднешя целаго ряда су- 
дебныхъ округовъ остались но у делъ 
MHOtie полезные судебные дёятели. 
ВсЬ эти лица но имеють шансовь 
быть избранными въ кандидаты въ дру- 
гяхъ судобныхь округахъ, гдЬ ихъ но 
зншошь и поэтому могуте остаться за 
боргомъ, между тЬиъ ихъ трудъ и 
оиытъ нужны государству.

Поэтому маня Я'орстао ю.ыищя 
виродь до размЬщешя освободившихся 

^въ связи съ услов1ями военнаго вре- 
моии судьями оставляешь за собою 
право замещать ваканеш на судей- 
сшя должности и но кандидатами из

убранными подлежащими судебными 
АмЬстами.

*  / ш я я т т

Письмо въ р с д а ш р
Въ своихъ выступлешлхъ въ № 78 

и № 84 Вашей газеты по поводу под
писки гр. А. К. Королевой па заомъ 

-свободы, я подписался, какъ члеаъ 
совЬта рабочихъ донутатовъ отъ бан- 
ковыхъ служащихъ, хотя я такимъ 
состою до сего времени, по выоту- 
пилъ въ печати по по поручошю слу
жащихъ русского для внешней торгов
ли банка, а ио своей личной пнища-
тине.

Хр. Грингофь.

Среди ж л ^ и в д з р э ж » -  
ш ъ

Въ № 7 „Мысли Железнодорожни
ка" напечатанъ протокол. Л» 30 за
седавши центральнаго комитета рабо- 
чихь, мастеровыхь и служащих!. Ни
колаевской ж. д. отъ 4 шля, въ ко
то,р'омъ, между прочимъ, говорится: 

„Тов. Вомпо докладываешь, что, ш 
газетнымъ свЬдешямъ, министръ п. с. 
Пекрасовъ, который сначала заявилъ 
было о выходе изъ состава Врсмон- 
насо Правительства, нродчочелъ за- 
тЬмъ уйти изъ партш к.-д. для того, 
чтобы сохранить министерски пость.

Ораторы, характорвзуюпио деятель
ность Некрасова съ момента азбрашя 
его въ Гос. Думу и до последних!, 
дней, нодчеркивають, что минисгрь 
Пекрасовъ но только сощалистъ, а 
чоловйкъ безъ всякихъ опредЬлсн- 
пыхъ и устойчивыхъ политических!, 
убеждешй: оиъ, смотря ио обстоятоль 
ствамъ, то „ирогроссистъ", то правый 
илп лЬвый к.-д., а въ нослЬдиео вре- 

( вся его деятельность уклоняется 
k  v ite  и более вправо и иршОрЬтаоть 
Т  J»c и болЬе роакцкшное наира- 
Н 'Hie.
\  шизпавая, что деятельность мипи- 

1 'г^а Некрасова но соотвЬш'Н%етъ ин- 
тересамъ жслезнодорожяаго пролета- 
piara и но заключасгъ въ собЬ при- 
внаковъ револющопнаго творчества въ 
соответствш съ повелительными тре- 
бовашямп токущаго момента, централь
ный комитеть находить дальнейшее 
пробывато Некрасова на поеду мини

стр а  п. с. недопустимым!.".

ШШЯШЯ

Сотрудники охраннаго 
отд^ленвя.

Министерство юстиц!и публикуешь 
очередной, пятый по счету спи ;окъ 

U сокретныхь осведомителей потроград- 
^ скаго охраннаго отделейin.

Кроме сскретныхъ сотрудпиковъ, 
крунныхъ и мелкихъ, охранное отдЬ- 
леа1с пользовалось, какъ разъясняете 
компопя, разбирающая дела б. депар
тамента иолицш, услугами такъ назы- 
ваемыхъ секретных!, осведомителей, 
дававшихъ обпйя свЬдЬдйн, главпымъ 
образомь по рабочему движенС Опла
та ихъ была самая ничтожная, но 
превышала несколькихъ рублей въ 
меЬяцъ, и вообще они давали сведе- 
н1я более для поддержания хороших). 
отношонШ съ охраннымь отделсн1емъ. 
Въ отлшйе отъ ссвротныхъ сотрудни- 
ковъ, деятельностью которыхъ руко
водили офицеры отдельна™ корпуса 
жаидармовъ, секротпыхъ осведомите
лей инструктировали иолицейсшо над
зиратели охраннаго отдЬлошя. Во 
главе ихъ стоялъ вь петроградскомъ 
охранномъ отд1>ленш ротмистрь Ду- 
бровинъ.

Новый списокъ „секретныхъ оевЬ- 
« домчтелей" заключаешь въ себе 20 

лицъ, въ томь числе: М. А. БЬлясвъ, 
служащШ при канцолярш проректора 
университета, д аваль овйдешя о про- 
исходящемъ въ университете; М. Л.

Жсмчуговъ, классный вахтеръ уни
верситета, давалъ свЬдЬш'я по универ
ситету; Л. II. Юяашовск1й, служащей 
въ главномъ корридоре университета, 
давалъ сведен1я объ университете.

Черносотенный заговоръ.
Выясняется, что аресты врача ти

бетской медицины Бадмаева, бьшпаго 
редактора „Земщины", Глчнки-Янчсв- 
скаго, художника Злотпнкова, матери 
издателя московскаго черносотоннаго 
„ВЬчо", онечатанш тапографш на По- 
скахь и обыскъ въ книяшой лавке на 
Пушкинской, А? 16, находятся между 
собой въ тесной связи.

Раскрыта целая черносотенная ор- 
гаиизащя, подъ наимоновашемь „Свя
тая Русь", въ которой вс/Ь арестован
ные принимали учасне.

Початиымъ оргавомъ этой органнза- 
ц!и служила издававшаяся съ апреля 
месяца газета „Гроза", которая рас
пространялась среди войскъ, особенно 
на румынскомъ фронте. 1’азота стре
милась внести разложешо въ армш, 
доказывая, что на продолжевш войны 
настаиваютъ евреи, что только царь 
можетъ дать хлебъ и миръ РосЫв, что 
врагами Росс1и являются англичане и 
французы, что нужно заключить миръ 
во чтобы то ни стало, и т. д.

Главнымь дЬятелемь по раекрытш 
этой контръ-револющонней орсапизащи 
явился прав. Николай Сгомбо, брать 
покойпаго журналиста, въ свое вроня 
иоместившаго въ „Земщин Ь“ иисьмо 
по делу Бейлиса1; отъ котораго, прав
да, немедленно отрекся, заявивъ, что 
иаписаль ого въ припадке Пол Ьзии, но 
съ тЬхъ поръ счигаль себя въ долгу 
передъ еврейским:, вародомъ, почему 
и приложилъ всЬ силы, чтобы разо
блачить до конца натравливающихъ на 
овреовъ чорносотенцевъ.

Вь начале войны Сгембо, хотя и 
бЬлобилетникь, поступиль доброволь- 
цомъ въ войска сначала въ мотоцв- 
клотную роту, затЬмь служилъ въ пе
хоте и, хотя после коптуз'ш сиова 
былъ освобожден!, оть военной служ
бы, ио продолжилъ оставаться въ ря- 
дахъ aifiMia. На румынскомъ фронте 
онъ былъ избрань делегаты 'ъ въ фрон
товой комитеть i  въ качестве таково
го объезжать фронтъ вместе съ пред
ставит. нашяхъ еоюзаикойъ, при?ывая 
къ поддс,ржаи1ю дисциплины и вооду
шевляя къ наступление. Во время сво
их ь объездовъ по румынскому фронту 
въ качестве делегата въ фронтовой 
еомитетъ; оиъ наткнулся на гозоту 
„Гроза".

По прИзздЬ въ Петроград.!, оиъ за
нялся раскрыБемъ черносотенной орга- 
низащи. Собравь достаточный давиыя, 
онъ обратился къ иластямъ, после 
чего немедленно же были произведены 
необходимые аресты.

Выдавалась „Гроза" вь „i'ycoKofl 
книжной лавке" на Пушкинской ули- 
цЬ. Вь евро время лавка принадлежа
ла Гамзей-Гамзесвичу, но потомъ по- 
рошла въ собственность матери изда
теля „ВЬча". Для виду лавка торго
вала безобидными книгами, хотя, гла
вным!, образомъ, лптсратурой но по
ловому вопросу, но подъ првлаикомь 
хранились кипы „Грозы" и другихъ 
чернооотошшхъ газеть, который тутъ 
же въ лавкЬ выдавались темъ, со сто 
роаы которыхъ но боялись залвлешя 
властямь. Па румывешй фронт ь были 
налажены регулярно отправки литера 
туры.

Кроме „Грозы" и другихъ чорносо 
тонныхъ изданШ, при обыске въ лав
ке было найдено гектографированное 
письмо къ солдатамъ и проектъ воз- 
ввашя къ казавамъ.

Печаталась „1'роза“ въ пбдвале до
ма X  10 по 2 й Рождественской ули
це въ*тиаограф!и, правда небольшой, 
всего лишь съ однимъ стапкомъ, но до
статочно оборудованной, чтобы выпу
скать газету регулярно.

Богатый результата даль обыскъ 
въ домЬ Бадмаева. Выяснилось, что 
они, совместно съ Рлинкой-Яячевскимъ, 
подготовляли нздав1е большой газеты, 
подъ нэзвашемъ ,;Ссц1алистъ“. Здесь 
же были найдены доказательства, что 
мпогииъ бывшимъ члеш'мъ „союза 
русскаго народа" были преподаны ин- 
струкцш войти вь тесную связь съ 
ленинцами и принят!? дЬятельпоо уча- 
CTie въ устрапваомой болгшевиками 
манифестант 3-го {юля. Ушмъ и объ
ясняются, почему въ доме Кшосин- 
ской были обнаружены разорваннио 
члоисшо билеты „союза русскаго на
рода" п запакованныя кипы чорчосо 
тонныхъ газета съ адресами действую- 
щихъ полковъ.

Следствие по дЬлу арсстоваиаыхъ 
чориосотепцевь ведется ускороннымъ 
темпомъ. (II. Ж.)

У з н и к и  Петропавловской 
крепости и Царскаго Села.

По время последних!, событШ въ 
Петрограде в ключенные въ казома 
тпхъ Петропавловской крепости поре- 
жили тровежиыя минуты.

Бывпи'о министры и выспи и долж- 
ноетпыл лица стара:о правительства 
неоднократно пр сила коменданта выз
вать къ нимъ председателя чрезвы
чайной следственной комиесш, дабы 
онъ могъ ихъ защитить отъ насил1я 
крошптадцевъ.

А кронгатадцы пытались проникнуть 
вь казематы. Выясняотся, что главари 
большевиков ь въ Кронин адшЬ проек
тировали вс-ехъ узниковъ Петропав
ловской крепости перевести въ Кронш
тадт ь, для чего былъ приготовлепъ 
особый иароходъ. Въ Кронштадте 
предполагалось разместиль вейхъ уз- 
виковъ въ гражданской тюрьме. Одна
ко, караулъ но допустиль кронштлд- 
цевъ проникнуть въ казематы.

После полудня было отдано рас ю- 
ряжеше усилить охрану у Трубецкаго 
баст!Она. Пулеметчики хотели удалить

караулъ изъ Трубецкаго баелдона, но
въ это время крепость уже осажда
лась правительственными войсками.

Родственники арестованвыхъ въ те
чете  целаго дня обращались кь ко
мандующему войсками и къ члонамъ 
временнаго правительства съ ходатай
ствами о переводе узниковъ въ дру
гую тюрьму, но получили завереше, 
что узники находятся въ полной бе
зопасности.

Когда къ вечеру пргЬхала следст
венная комисМя, бывш. премьеръ Б. 
В. Штюомеръ лежалъ въ бозчувствен- 
ноаъ состоян1'и. Былъ вытребовачъ 
крепостной врачъ, который оказалъ 
ему помощь. Супруга бывш. военнаго 
министра В. А. Сухомлинова молила, 
чтобы ой дали возможность покончить 
съ собой, такъ какъ она опасалась 
быть растерзанной. Въ течете целаго 
дня узники причащались, молились и 
постились.

Такое же насгроешо царило и у 
узниковъ Алекоандровскаго дворца въ 
Царскоыъ селе. БывшШ императоръ и 
императрица осведомлялись у караула 
о иоложенш вещей.

Въ ночь съ понедельника на втор- 
никъ, когда событ!я въ Петрограде 
приняли рЬзкШ характеръ, эксъ импо- 
рьторъ попросилъ пригласить къ ному 
председателя царскосольскаго иснол- 
нительнаго комитета с. р. и с. д. Въ 
этомъ Николаю II было отказано.

Коменданта успокаивалъ бывшую 
императорскую чету; въ дни событШ 
въ Петрограде караулъ у Александ- 
ровскаго дворца былъ усиленъ.

Воинск1я части, расположонныя въ 
въ Царскомъ селё, во время посещо- 
1пя гон. Половцевымъ заявили, что 
всецело подлерживаютъ временное 
правительство и ручаются за спокой- 
'.CTBio въ Царскомъ Селе.

П О  Т Е Л Е Г Р А Ф У  *

(Петроградскаго Телеграфиаго Агентства)
На русскомъ фронте.

Соэбщете изъ ставни за 26 1юля.
Западный фронт. На Владимиро- 

Волынскомъ направлоши, после артил- 
лер1йскаго и миномотнаго огня, про- 
типиикъ атаковалъ напш позищи въ 
въ районе деревни Семетинки и ов- 
ладелъ было частью ихъ, но подо- 
шедшими резервами былъ выбита, по- 
ложон1е восстановлено. Въ Бродскомъ 
направлеши, въ районе Балдурки, 
иарпя нсир1ятельскихъ разведчиковъ, 
забросавъ ручными гранатами окопы 
нашей заставы, овладела ими, но 
контръ-атакой положеше возстановле- 
но. Западнее города Збаража, въ рай
оне деревни Ивачинъ, противнакъ не
сколько потеснилъ нашо сторожевое 
oxpaHOHie. Въ районе устья реки 
Сбруча, наши войска, перейдя въ энер
гичное наступлешс, после жаркаго 
боя, выбили противника изъ деревень 
Варышковцы, Выгода и съ высоты 
юго-западнее последней деровни, взя
то семь офицеровъ, триста солдатъ и 
захвачено четыре пулемета.

Северо-западнее города Серета на 
фронт!) деревень Васкоутцы— Опришо- 
ни, наши войска отбили несколько на- 
стойчивыхъ атакъ противника. Юго- 
западнее города Серета противнику 
удалось было прорваться въ наши 
окопы, но коптръ-атакой положеше 
возстановлено, на остальиомъ фронтЬ 
перестрелка и действ1я разведчиковъ

Тумыншй фронтъ. Между Квмио- 
лунгскимъ шоссе и горой Ламунтола, 
проуивнпкъ произвол!, рядъ атакъ, 
большая часть которыхъ отбита, не
которые изъ нашихъ доблестныхъ 
полковъ, разстрелявь все патроны, 
отбивались штыками и камнями, кото
рые сбрасыаали подъ гору, противни
ку удалось овладеть только двумя вы
сотами западнее Дземине и юго-запад
нее Сточи. Въ ночь на 25 йоля наша 
войска, занимающая районъ по обе 
стороны Кимполуигскаго шоссе, не
сколько отошли къ востоку.

Въ течоше 25 1юля протившшъ про  ̂
должаетъ иасГойчивыя атаки между 
железной дорогой Фокшаны-Мсреше- 
счи и рЬкой Серотомт, и потеснилъ 
наши войска къ северу отъ Биеиге- 
счи, на остальномъ фронте пере
стрелка.

Кавказшй фронтъ. Въ районе Хо- 
шаба, на еорокъ верста юго-восточ
нее Вана, нашими войсками разг.еяно 
скопище курдовъ. Въ районе запад
нее Дазы Гяворско, въ восьмидесяти 
ворстахъ западнёе Урмш, наши отря
ды добровольцевъ эйсеровъ разогнали 
скопище курдовъ, убивъ G4 и взявъ 
десять въ иленъ, на остальномъ фрон
те перестрелка.

Дтйств утнря арлпя, 24 шля. 
Цочыо ненр1 ятольск1 о аэропланы сбро
сили надь станций ПогорЬльцы двЬ 
больнпя бомбы. Поврежденный путь 
быстро возстановленъ.

21 ноля нашими летчиками произве
дены удачныя разведки положен1я 
противника. Вь районе Иовосолицы 
подпоручиком ь Кислевичемъ сбить 
германскШ самолета, летчикъ взять 
въ пл-Ьиъ, наблюдатель убита, другой 
аэроплапь сбить лейтенаатомъ ерран- 
цузской службы Фай, вступившимъ въ 
бой съ двумя аппаратами и, несмотря 
на ранете вь бедро, иродолжавшииъ 
его, пока одииъ прогивникъ по былъ 
сбить.

Наши разведчики производить уси
ленные поиски. 22 ноля въ районе 
южнее Броды противники пытался на
нести намъ корстк1й ударъ. Вечеромъ 
гсрманск1я батареи обстреливали уча- 
стокъ Суходэлъ, черезъ иолчаса гу
стая цЬии нЬхоты двинулись въ ата- 
jcy, встрЬченныя сильнымъ орудШнымъ 
огнемъ, германцы залегли между на
шими и своими проволочными загра- 
жден!ямв, ночью мы заставили проти
вника вернутся въ окопы.

22 шля противник!, атаковалъ наши 
позищи къ северо-востоку отъ Радау- 
ца и несколько наоъ потеснилъ, Се
годня идетъ бой къ двухъ верстахъ 
отъ Радауца, для возстановлошя иоло- 
жен!я брошена конница, противникъ 
сгремится^захватить городъ Сереть, 
для pacnpoCTpanoaia кь югу. При за- 
нятш Радауца, на улицахъ происходи
ли кровопролитный рукопашныя схват
ки, городъ охвачшгь пламенемъ, жите
ли бежали въ Сереть и Сучаву.

Btb седьмой армш приведенъ въ ис- 
полнев1Ь приговора военнополсвого 
суда о разстрЬле трехъ дезертировъ 
за измену родине и революцш. Въ 
тотъ же донь около 150 дезертировъ 
добровольно явились къ п :рвому этапно- 
комонданту.

РИГА, 25 iKwui. Въ ьиду слуховъ 
объ эвакаущя города, начальникъ гар
низона со'общаетъ, что эвакуащи но

предвидится, ибо къ этому нетъ ни- 
какихъ оснований.

Изъ действующей арм1и.

ПЕТРОГРАДЪ, 25 шля. Въ суббо
ту и воскресенье восемь непр1ятель- 
скихъ истребителей и бомбоносцсвъ 
совершили рядъ налетовъ на побе
режье и острова Ряжскаго залива, где 
сбросили 50 бомбъ, потерь и новрож- 
девШ но причинили, нЬсколько оско 
локовъ попали въ находившШся Rb 
АронсбургЬ пассажирсый пароходъ, 
на которомъ возяикъ пожарь, скоро 
потушенный. Въ последнее время от
мечается усиленная разведка и дея
тельность пепр1ятельской ав1ацш въ 
районахъ расположошя фронта и въ 
Ряжскомъ заливЬ.

К1ЕВЪ, 25 шля. Главнокомандую
щий арм1ей юго-занаднаго фронта— Ва- 
луовъ объявляотъ въ приказе объ 
учрежденш рсволющонныхъ судовъ и 
о вводевш смертной казни для измен- 
пиковъ, грабителей и шп!оновъ и об
ращается къ офицерамъ и солдатамъ 
съ призовомъ выбросить ихъ изъ сво
ей среды и поредать суду.

Дпйствующая арлпя. 24 шля. Въ 
последн1о дни нопр1ятель проявлялъ 
усиленную деятельность въ районе 
Барановичи. Сегодни немецкая тяже
лая артиллерия обстреливала станцш 
Сипявку, не причинивъ серьезныхъ 
новрежденШ. Наша артиллер1я успеш
но отвичала.

К1ЕВЪ, 25 ноля. ВолынсвШ эвакуа- 
щонный комитета обратился къ насе- 
лешю Житом1ра съ разъяснешсмъ объ 
отсутств1и опасности нашеств1я врага 
и съ приглашен1емъ спокойно зани 
маться своими делами.

Приказъ генерала Щербачева.

Действующая арлпя, 22 шяя. (За
медлена). Гонераломъ Щербачевымъ 
отданъ приказъ, нерсдаюиЦй телеграм
му начальника штаба верховнаго глав
нокомандующего: „въ ари1яхъ вверен- 
наго Вамъ фронта наблюдается посто- 
явное вмешательство нашихъ войскъ 
ко внутреня1я дела Румын1и, что на- 
рушастъ суверенный права и незави
симость румынскаго королевства и обо
стряешь наши отношетя съ румын- 
скимъ нравитсльствомъ и народоиъ, 
чего слЬдуетъ избегать въ настоящее 
время—нашихъ воонныхъ неудачъ. Не
обходимо принять самыя энергичныя 
меры, чтобы впредь вмешательства 
нашихъ войскъ во внутренн1я дела Ру- 
мынш безусловно но имели места. 
Предписываю вс Ьмъ чинамъ, иринадло 
жащимъ къ составу apMia и тыла, 
впредь прекратить веяюя вмешатель
ства во внутреншя дела Румынш. Ви- 
совныхъ въ пеисполнонш этого немед
ленно привлекать къ законной ответ- 
швенности. Распоряжоше это передаю, 
кань приказъ, не нодлежащш никако
му обсуждешю".

Къ собьшямъ въ Кнжнемъ.
МОСКВА, 25 шля. Следств1емъ 

выяснена связь между Нижегородски
ми собышями п Петроградскими, имев
шими место 3—5 1юля, все главари 
Нижогоредгкихъ безнорядковъ аресто
ваны и допрошены, имъ предъявлено 
обвиисше ио 100 статье уголовнаго 
уложон1я.

По поводу нападокъ на министра 
земледел1п Чернова.

ПЕТРОГРАДЪ, 25 йоля. Въ „Деле 
Народа"—органе соц!алистовъ-рево- 
лющонеровъ, напечатанъ рядъ доку- 
ментовъ по поводу нападокъ печати 
на министра Чернова. Первое, откры
тое письмо Милюкову, въ которомъ 
Чорновъ призываетъ Милюкова, какъ 
руководителя „Речи" къ суду чости 
за НОЯВИВ1ШЯСЯ въ печати заметки, 
порочаийя честь Чернова, второе, 
письмо Чернова на имя Терещенко, 
съ просьбой сообщить верно-ли сооб
щите „Речи", что будто Терещенко 
заявилъ, что уходить, не желая оста
ваться въ правительстве вместе съ 
Черновымъ, третье, открытое письмо 
Терещенко на имя Чернова, въ ко
торомъ заявляется, что уходъ и воз
вращен^ Терещенко вызваны сообра- 
жен1ями иринцишальными, а но лич
ными, Терещенко не имеотъ ника- 
кихъ осиованШ считать доброе имя 
Чернова, чЬмъ нибудь опороченнымъ, 
четвертое, письмо товарища предсе
дателя комитета сощалистовъ-рено- 
лющоиеровь Шрейдера, удостоверяю
щее, 410 Женевское издаше „Отчу-i
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Ненастье.
Где же солнце? где же краски?., 
веторъ дуетъ... холодно...
И стучитъ унылый дождикъ 
По осеннему въ окно.

Солнца нЬтъ; померкли краски,
Ветеръ сдулъ красу полей 
И отъ пыли, и отъ грязи .
Потомн1>лъ песокъ аллей.

Где же счастье? где свобода?..
Гибнешь все... повсюду кровь...
Страшный иризракъ эшафота 
Надъ отчизной рЬетъ вновь.

Смерть повсюду... сумракъ... холодъ...
Грусть, тоска, позоръ... позорь...
И тускнеешь у свободы 
Светлый ликъ, темнеешь взоръ...

Солнца нетъ... пропали краски...
Ветеръ дуотъ... холодно...
И стучитъ осеннШ дождикъ 
Въ потускневшее окно.

А. Сумеркинъ.

ждете", никакимъ покровительствомъ 
немецкихъ властей не пользовалось, 
ибо, наряду съ преступлев1ями ца
ризма, отмечало темныя стороны не
мецкой жизни. За все время сущест- 
вовашя „Отчуждешя", въ ней нане 
чатана только одна статья Чернова: 
„Волгар1я и Россля", целикомъ вос
производимая газетой: „Дело Парода". 
Статья объясняешь, почему Болгар1я 
оказалась въ числе враговъ Рооеш. 
„Дело народа" приводить далее резо- 
лющю исполнит, комитета крестьян- 
скихъ донутатовъ, выражающую него- 
дован1е по поводу поиытокъ опорочить 
испытаннаго борца за землю и волю, 
усматривающую въ этихъ попыткахъ 
безчестный видъ борьбы противъ зе
мельной политики Чернова и требую
щей разбора въ трехдневнай срокъ 
обвинон1й, предъявлявмыхъ Чернову. 
Приведенъ таклсо ряцъ резолющй со- 
вётовъ рабочихъ, солдатскихъ и кре- 
стьянскихъ донутатовъ, выражающихъ 
полное довЬр1о Чернову. Въ статье 
но личному вопросу, Чорновъ заяв
ляешь, что вышолъ изъ состава пра
вительства, чтобы въ качестве частна- 
го человека бросить вызовъ шипящей 
изъ за угла клевете и заставить ано
нимную клевету выступить открыто, 
но этого но дождался, на публичный 
его вызовъ никто но отозвался. Онъ 
обращался съ личными письмами къ 
ряду лицъ, которыхъ молва называла 
въ качестве обладателей уликъ про- 
1 ивъ него. Все опровергли ссылки на 
нихъ, какъ обвинителей и единствен
ное собственное имя, оказавшееся подъ 
обввношемъ, принадлежишь Красильни
кову, находящемуся за границей, быв
шему агенту департамента полицш. 
Чорновъ предлагаешь Милюкову пред
ставить на разсмотрЬш'о третсйскаго 
суда чести вопросъ: возможно-ли въ 
литературе пользоваться, въ борьбе 
противъ политическаго противника, 
средствами вроде доносенш Красиль
никова.

ПЕТРОГРАДЪ, 25 шля. Комиссаръ 
Потроградскаго градоначальства во- 
шелъ въ министерство внутрениихъ 
дЬлъ съ прсдставлсшемъ о заире щенш 
въезда въ Потроградь частныхъ лицъ 
и эзакуацш некоторыхъ лазарстовъ и 
казенны хъ учрежденШ. Мера эта при
нимается въ связи съ продовольствен- 
пымъ и еанитарнымъ положошемъ сто
лицы.

Керенскш избранъ гласнымь Сара
товской городской думы отъ парши 
сошалистовъ-роволющонеровъ.

Дивизшпный комитета одной изъ 
дивизш постановилъ требовать немед- 
леннаго возстановлешя въ войскахъ 
самой строгой дисциплины, какъ од
ного изъ средэтвъ, въ которыхъ ко
митета видитъ возвращоше дисципли
нарной власти командному составу.

Армяне солдаты Эрзерумскаго гар
низона, въ телеграмме къ Керенскому 
приветствовали введете въ армш дис
циплины и порядка. •

Генералъ Корниловъ ходатайствуете 
о лишен!и пехотныхъ полковъ перва
го гвардейскаго корпуса, самовольно 
покинувшихъ позищи. у Тарнополя, 
всехъ иреимуществъ гвард1и и примЬ- 
нопи этой меры къ остальнымъ па- 
стямъ гвард!и, которая будете заме
чена въ неисполненш долга.

Комиссаръ временнаго правитель
ства на румынскомъ фронтЬ, праиор- 
щвкъ Харито, запретилъ въ районе 
действующихъ арм1й митинги.

Вь циркулярной телеграмме Кереп- 
стй  предложилъ кома иду ющимъ вой
сками всеми средствами охранять по- 
рядокъ и немедленно прекращать вся- 
шя попытки открытаго неповиновеи1я 
и противодействуя, темь более во
оруженна™ соиротивлешя власти вре
меннаго правительства, въ случае на
добности следуете действовать реши
тельно, но ожидая дальнейшихъ при
казание

Въ морскомъ ведомстве разработанъ 
проекта перевода отдЬльныхъ гарде
марински хъ классовъ въ Севастополь, 
гдё они будутъ одинственнымъ учеб- 
нымъ заведен1омъ для подготовки мор- 
скихъ офицеровъ. Петроградское мор
ское училище будотъ ликвидировано, 
последнШ выиускъ офицеровъ изь не
го буцитъ произведенъ весной 1918 
года. Реформа имеете целью создать 
для флота единственное учебное заве- 
деше, въ которое поступали бы мо 
лодые люди, окончввийе общеграждан
скую среднюю школу.

ПЕТРОГРАДЪ, 25 ноля. Декрстомъ 
президента Соединонныхъ Штатовъ 
отъ 2 шля заирещенъ вывозъ, безъ 
особаго разрЬшен1я, угля, кокса, мя- 
неральныхъ маслъ, керосина газолина, 
кормовыхъ сЬмянъ, муки, мучпыхъ 
издЬл1й, кормовыхъ продуктовъ, мяса, 
жировъ, стали, железа, марганца, удоб- 
ренШ, оруж1я, аммунищи и взрывча- 
тыхъ веществъ.

Въ резолюц1и исполнительна™ коми
тета совЬта дспутатовъ доводится до 
свЬд1ш1я правительства о необходи
мости безотлагательно издавая закона 
о допущен1 и зашиты въ стад!и нрод- 

; варительваго следств!я и выражается

протеста противъ факта оглашешя 
матер1аловъ предварительна™ след- 
ctbi'h по деламъ 3—5 шля и требуете 
отъ следственной власти точное ис
полнен^ закона о привлечеиш нару
шителей его къ ответственности.

ПЕТРОГРАДЪ, 25 шля. Бумажный 
комитета сообщаете, что разрешитоль- 
ныя свидетельства объ отпуске газет
ной бумаги будутъ выдаваться въ пер- 
выхъ числахъ августа на сентябрь
скую потребность, отпускъ-жо бумаги 
на августовскую потребность—свобо- 
денъ.

Донесете военныхъ агентовъ: „въ 
читальныхъ комнатахъ гостиницъ 
нейтральныхъ странъ, корреспонденты 
немецкихъ газеть аккуратно выпвсы- 
ваютъ и отмечаютъ, изъ имеющихся 
руоскихъ газета, разныя сведен!я, ко
торый тутъ-же по телеграфу носыла- 
ютъ въ Берлииъ. Преимущественное 
внимаше они обращаютъ на заметки 
о резолющяхъ, вынесенныхъ запасны
ми частями о посылкахъ иаршевыхъ 
рота и вообще на заметки, где ука
зываются нумера эапасныхъ частей, 
места расположенШ, составъ ихъ, а 
также составъ иаршевыхъ ротъ. Въ 
виду этого, управделе генеральнаго 
штаба призываете родакцш повремен- 
ныхъ газета, въ отношенш замЬтокъ 
военнаго характера, особенно тща
тельно соблюдать указан1я перечня 
сведетй, подлежащихъ предваритель
ному просмотру военной цензурой, 
опубликованнаго въ X  9 „вестника 
временнаго правительства" отъ 15 
марта.

Кадотск1й съездъ, после речей 
Шингарева, Милюкова и Родиче- 
ва, приняли резолющю, пригла
шающую къ поддержке врзменнаго 
правительства и выражающую убеж- 
ден1е, что правительство, отказавшись 
отъ классовой борьбы и лозунговъ 
циммервалЕ.дизма и ставъ на почву 
общенащональной политики, решив
шись быть сильной и независимой 
властью, окажется способнымъ изба
вить Росслю отъ опасностей. Резолю- 
щя одобряешь вступлеше членовъ 
парши въ составъ правительства и 
приглашаете оказывать имъ нравствен
ную поддержку.

Бюро исполнительна™ комитета со
вета допутатовъ поручило особой ко- 
миосш выработать меры къ усиленш 
агитащи въ пользу займа свободы.

Авкоонтьевъ вступилъ въ уиравло- 
nie министерствомъ и принялъ товари
щей министра. Старнлй товарищъ Щен- 
кинъ указалъ министру, что ближай- 
ш1е сотрудники князя Львова, при вы
ходе его изъ состава временааго пра
вительства, сочли долгомъ подать про- 
шен1 н объ отставке, хотя за истокнйя 
две недели политическое положеше 
нисколько не изменилось, но все же 
товарищи министра оставляюта въ си
ле свои заявлетя о выходе въ от
ставку, желая предоставить новому 
министру полную] свободу въ выбо- 
рахъ ближайшихъеотрудниковъ.

ПЕТРОГРАДЪ, 24 поля. Въ связи 
съ поступающими съ места свЬдеш- 
ями, что въ большинстве земскихъ 
собравШ, и городскихъ думъ обществен
ные элементы значительно превышаютъ 
численность состава прежцихъ глас- 
выхъ, причемъ, указанная Времон- 
нымъ Нравитсльствомъ норма 100 иро- 
центовъ не соблюдена—Министерство 
внутрениихъ делъ разъяснило, что не 
встречаете препятствШ къ функщони- 
роваипо органовъ самоуаравлен1я, но- 
полненныхъ свыше 100 процентовъ, 
настаивая лишь на необходимости при
нята! этихъ меръ къ скорейшему про
изводству выборовъ въ городстя думы 
въ волостныя и уездныя земства на 
основан1и изданныхъ Временнымъ 
Правитольствомъ законовъ.

Министерствомъ внутрениихъ дФлъ 
вносится на одоброп1е правительства 
законопроекта о продоставлешв права 
врачобной практики въ Poccia русскимъ 
подданными имеющимъ дипломы за- 
граничиыхъ овропейскихъ универси- 
тетовъ и даюшде право практики за
границей, а также русскимъ гражда- 
намъ, которые дипломы получать до 
31 декабря 1917.

24 1юля. Открылся девятый съездъ 
иартш „Народной свобода" экстренно 
перенесенный изъ Москвы въ Петро- 
градъ, въ виду нолитичсскихъ собы
тШ. Председательствуете князь Дол- 
горуковъ. Приветствуете съездъ око
ло 200 делегатовъ. Заслушавъ докладъ 
Винавера по вопросу о выборахъ въ 
учредительное соб.с-ъездъ принимаете 
резолющю: приз твая  необходи
мость скорейшаго созыва учреди
тельна™ соб.— съездъ подагаеть 
для обезаечев1я на выборахъ правиль
на™ выражен1я народной воли срокъ 
о выборахъ въ Учредительное Собра- 
nie долженъ быть поетавленъ въ пря
мую зависимость отъ своевременна™ 
ведшая, предусмотренныхъ избира- 
тельнымъ закоиомъ объ учрежденш 
местныхъ управлен1й, избраннымъ 
всемъ населев1емъ. Резолюция при
знаете, что партШные органы должны 
иметь наблюдете надъ подготовите :ь-
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ныии работами в самымъ составло- 
шсмъ сиисковъ; органы партШ мает
ны хъ должаы озаботиться включошемъ 
въ избирательный комиссш, особенно 
участковыхъ представителей партШ. 
Па выборахъ въ Учредительное Собр. 
н а р т  будетъ выступать отдельно; 
блоки могутъ заключаться только съ 
иар’пями но пораженческими и не мо
нархическими и должны быть использо
ваны блоки съ нацюнальными, ролипоз- 
ными и бытовыми группами.

ПЕТРОГРАДЪ, 25 т л я .  Сегодня 
вечернее зас-Ьдан1о Временнаго Пра
вительства носи до исключительно де
ловой характеръ. Кром'Ь миннстровъ 
на засЬданш участвовали товарищи 
ихъ и управляющее ведомствами. Пра
вительство на этомъ засЬданш поста
новило распространить иравила награж- 
ден1я офицеровъ и матросовъ флота 
reoprioBCKBM H крестами на тЬхъ же 
основан1яхъ, какъ было принято въ 
cTHouiCHiH офицеровъ и солдатъ ар- 
м!и.

Министорствомъ првзрЬш'я принятъ 
законопроектъ объ упразднонш вер 
ховнаго совЬта.

По государственному контролю одоб
рено продположете о назначена се
наторской рсвизш надъ всЬми онера- 
шями строитольнаго управлешя, но 
шлюзовашю Дона.

Принятъ законогроекть объ автоке- 
фалш грузинской церкви.

Военному министерству о положенш 
во времонномъ комитотЬ санитарнаго 
снабжсшя при главномъ военнотохни- 
ческомъ умравлеши поручено комиссЩ 
по разработке вопроса объ использо- 
ванш водопадовъ Малой Иматры, 
ввиду создавшагося положения въ 
Финляндш, и приступить къ разработ
ке вопроса объ использованш эноргш 
Волхова.

Заслушана записка совета дспута- 
товъ съ законодательными продполо- 
жешями объ обезпеченш лицъ, приз- 
ванныхъ на военную службу, и приз
нана подлежащей направлешю въ ми
нистерства военное и финансовъ въ 
виду того, что общественнымъ органи- 
защямъ но продотавлено вносить свои 
предположешя непосредственно во вре
менное правительство.

ПЕТРОГРАДЪ, 26 ноля. Особымъ 
совЬщашомъ по выборамъ въ Учре
дительное Собрато приияты, съ не
большими измЬнев1ями, предложения 
комиссии объ установлоши для сибир- 
скихъ, сродноаз1атскихъ губертй и 
аз1атской Poccin срока выборовъ въ 
15 дней (?). Въ европейской Россш 
сделано исключено для Архангельской, 
Вологодской и Олонецкой губернШ. 
Окружную, по деламъ о выборахъ 
комиссш, постановлено устроить въ 
Одессе. Северный Кавказъ образуетъ 
два округа. Образовывается особый 
округъ для русскаго населошя въ по
лосе отчуждошя Китайской восточной 
дороги. Въ сибирскихъ округахъ, где 
насолен1е но получитъ своеврсменно- 
избирательныя записки, законъ о рас
пределен^ полномочШ производится 
независимо отъ результатовъ голосо- 
ван1я этихъ участковъ.
Заседан1в временнаго правительства 

въ обновлениомъ составе.
ПЕТРОГРАДЪ, 25 шля. Въ 16 ч. 

подъ предсЬдательствомъ Керонскаго 
состоялось первое засЬдав1е вромен- 
наго правительства въ обновлениомъ 
составе.

Открывая засЬдаше, министръ-прсд- 
седатель обратился къ членамъ прави
тельства съ речью, въ которой въ об- 
щихъ чбртахъ обрисовалъ положшпо 
дЬлъ на фронтЬ и въ стране, и при- 
зывалъ къ усилент деловой работы 
правительства. Новый кабинотъ дол- 
женъ будегь все свое внимато сосре
доточить на вопросахъ государствен
ной обороны, организации тыла и фи
нансово-хозяйственной жизни страны. 
Въ завлючеше Керенсюй намЬтилъ 
шаги для более теснаго взаимодЬй- 
ств1я руководителей отдельныхъ вЬ- 
домствъ и скрЬплешя единства прави
тельства.

Затемъ правительство перешло къ 
очередны мъ вопросамъ.

Министръ иностранныхъ делъ Те
рещенко сделалъ срочный докладъ въ 
связи съ своей поездкой въ ставку. 
Правительствомъ принятъ рядъ поста- 
новленШ.

Мивистръ-председатель выступитъ 
съ обращешемъ къ стране отъ имени 
временнаго правительства.

ВмЬсто оборъ-прокуратуры синода 
постановлено учредить министерство 
исповеаанШ и подчинить последнему 
находянрйся въ вЬдЬнш министерства 
внутронвихъ делъ допартаментъ ду- 
ховныхъ цйлъ. Оберъ-прокуроръ си
нода Карташевъ будетъ носить зван1е 
министра исповЬданШ.

Министръ государственнаго призрЬ- 
н1я назвачонъ постояянымъ нредеЬда- 
телемъ въ совЬщанш товарищей ми- 
нистровъ. Заместителю министра пред- 
седатолю Некрасову совместно съ 
министромъ народнаго иросвЬщешя 
Ольденбургомъ и представителями под- 
лежащихъ ведомствъ поручено выяс
нить вопросъ о возобновленш завятШ 
въ учебиыхъ заводошяхъ Петрограда. 
Постановлено, что руссые подданные, 
находящемся во Францш и подложащ1е 
призыву въ войска, въ случае невоз
можности прибыть въ Pocciro, отбы
вают» воинскую повинность во фран
цузской арм1и.

ПЕТРОГРАДЪ, 25 1юля. Министер
ство внутреннихъ делъ преподало; гу- 
бернскимъ комиссарамь, что прибы- 
вающимъ во Владивостокъ изъ загра
ницы, неполитическимь военнообязан- 
нымъ змигрантамъ надлежитъ являться 
къ исполневш воинской повинности 
по месту приииски, или прежияго жи
тельства, 8а исключешомъ эмигрантовъ, 
проживающихъ ранее въ местностлхъ, 
запятыхъ ныне нротивникомъ, которые 
обязаны явиться къ иополненш воин
ской повинности во Владивостоке.

ВсероссШсюй съездъ кадотовъ из- 
иралъ комисс1ю съ норучон1омъ 
аметить жолатольныхъ кандидатовъ 
ъ члены Учредительнаго Собран1я.

Электро-театръ Л  б  В F  h Ъ Телеф. Л 852

Сегодня, 28—29 ш ля ставится художествен
ный боевикъ!

родъ зн а ко м ь
CKO PJ3IOHA

Д р. въ 5 отд., съ уч. Максимова.

Анонсъ: „ЧАША ЖИЗНИ*'.

Театр „ШР" Teuton
«51*  (57

Съ 27 1юля дем онстрируется:

П Р Е С Т У П Н Ы Й  С Ы Н Ъ

МАЙСКАЯ НОЧЬ.
Гибель Mina въ 1000 году.
У1оВЛЯ рыбы, видов.

}Л (Н Т М -Т М Т В Ъ  -----------  И л о к т А  Я м ско й  пор . «об. сда1а
--------  4.Ф.ГРОМОВА. И О В Ы И  ТамФоаъ Ш 090.ООО.Телефон»

•  Съ 26-го т л я  1917 года ставится роскошная художественная драм а>и

Драма въ 5 громадныхъ актахъ.

Въ главныхъ роляхъ арт. Московскихъ театровъ: Л. Г. ТЕРЕКЪ и арт. 
правительств, театровъ В. В. МАКСИМОВЪ.

Готовятся: 1) „Въ тискахъ большого свЪта“ .
2 ) „За что страдать и умереть*1.
3) „Заря освобождена**.

ПРИ ГОНОРРЕЪ
въ о с тр о й  и х р о н и ч е с ко й  ф о р м е . а  т а к ж е  ей посл едств !яхъ  съ  громадны мъ  

успЪ хомъ п р и м е н я е тс я  испы танны й въ т е ч е т е  долгихъ  лЪтъ п р е п а р а тъ

„ f l P M f l T H H b "  А. а. АН У Л 1АНЦА,
L для виутренпяго употреблен!* „Арматинъ* совершсипо безвредеяъ для организма и одннаковоуспЪшно примЪнимъ! 

къ мужчинамъ и женшивамт» При употребленш „Армагпаа* не требуется яикаккхъ спринцсаашй, промывший.! 
' прижигав!Й. бужирован1й и т п
n P F T i n C T F P F W F H I F  .Ярматимь” Л. Я. Пиуп1анца вьиихль на рынк* pasture рода грубы»»
* I» >  1 L r  B -/T \L .I I I I - .  щ вредных» для организма поддкпок». а потому просятъ г.г. покупателей

, быть особенно осторожными при аокупкЪ и требовать „Ярматииь" только Я. Я. Якугнанца <ь ьтикетомь бЪлая 
ромашка. Ц1;на 1 кор 3 р т  к. Продажа въ аптскахъ «.р»». •* Аитскамъ. аптек, складамъ. лечебвнцамъ а

пр. лечебн учрежд—скидка на главп. складЪ А. Я. АКУЛ1АНЦА. Москва, Улаиск1Й и. 21.

Комиссш представлены списки изъ 
центральнаго комитета парии съ 80 
кандидатами, изъ которыхъ кандидату
ру 20 ти центральный комитегь счи- 
таетъ обязательной.

РИГА, 25 1юлй. Военное загишьс 
въ посл1»дто три дня прервалось ар- 
тиллер1йскимъ состязан1смъ, становив
шимся временами на нФкоторыхъ уча- 
сткахъ весьма интснсввнымъ. Ироисхо- 
дятъ также стычки разводывательныхъ 
napxifl, съ каждымъ днемъ усиливается 
воздушная деятельность противника. 
НуслФ долгаго перерыва появились 
цеппелины. Усилившуюся деятельность 
аэроплановъ, цеппелиновъ и гидро- 
илановъ ставятъ въ связь со слухами 
о готовящихся въ августе активныхъ 
операщяхъ на нашомъ фронте.

Комиссаръ севорнаго фронта Стан- 
кевичъ посетилъ генерала Гадко-Дми- 
Tpioea и вы рази л ъ отъ имени Времек- 
наго Правительства сожален1е, что бо
лезнь заставила ого покинуть постъ, 
съ такой честыо занимаемый, въ са
мые тяжелые дни переустройство армш. 
Радко-Дмитр1свъ выразилъ готовность 
въ любое вромй вернуться въ ряды 
русской революцшнной армш, какъ 
только состоян1е здоровья позволить 
это.

Конфвренц1я союзниковъ имеющая 
важное зиачен!е.

ЛОНДОНЪ, 25 т д я . Открылась 
конферонщя союзниковъ, прибыли Сон- 
нино и Рибо.

Итальянская печать о Кереисномъ.
РИМЪ, 24 шля. Въ политичсскихъ 

кругахъ и въ печати съ большимъ 
удевлетворен1емъ отзываются о воз- 
вращон1и къ власти Керонскаго и о 
принятой имъ программе, позволяю
щей съ довер1емъ ожидать укреплешя 
правительства.

Въ Аиглж.
ЛОНДОНЪ, 24 1юля. Въ палате 

общинъ, отвечая на вопросъ, Бонар- 
лоу сказалъ: „Гендорсонъ посетилъ
Петроградъ исключительно въ каче
стве представителя вооннаго кабинета, 
съ мисс1ей облегчить, путомъ совеща- 
Bifl, сотрудничество обоихь прави
тельств^*.

Велосипедъ продается.
Ремесленая д. Ji 6.

БЪЛЫЯ ИТ8ЛЬЯКСК1я ку р ы
леггорны) продаются. Еланская, 63, кв 3.

К О М И  С С Ю Н Е Р Ъ

Садыкъ Вафовичъ Ишуковъ имЪетъ въ 
продаж* въ разныхъ частяхъ 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.

Р А З Н  ЫЯ
Готовую обувь

мулсскую и дамскую вс*хъ размЪровъ, 
сапожпыя и ботиночныя заготовки раз- 
пыхъ фасоновъ, американсюя шевровыя 
и хромовыя кожи, а также амери
канскую подошвенную кожу продаетъ и 
почтовыми посылками немедлевно по по- 
лучеиШ задатка высылаетъ. Б. А. Аибен- 
бзумъ, Томскъ, Подгорный переулокъ 11.

M U T O n n u rO U T U U Q  дяма только npi'bxa- 
Г1П I G JIJ In l 0П I ПОл ла, гадаю на карты

КВАРТИРЫ, ДАЧИ

безошибочн’, узнаю будущее и прошлое. 
Ярлыковская ул , д. й  12, кв. 2 во дворЪ 
налвво, внизу. IlpieMb отъ 10 ч. утра 
и до 5 ч. в. По воскр. дн не приходить.

767.

и П 0 М Ш Е Н 1 Я Утеряны удостовЪреюя

Въ интеллигентной семье
Кузнецкаго воинскаго начальника и Верхо- 
Томскаго волостного комитета на имя Га-

ищу па прод. вр 3-4 коми, съ хорошимъ 
питат. столомъ. ЦЬною не стесняюсь. 
Адр : гост Poccifl к. Л  24, отъ 10-12 ч. утра.

рифулла Аппязова. Нашедшаго прошу д о 
ставить, фруктовый ряда», лавка № 26.

Номера рекомендую
ЛУЧШЕ въ ТОМСКИ.

центръ базара
Духовсхая ул., X 5. Комнаты сдаются по 
суточяо я помесячно. Рукавяп нтконг

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

Часовыя и ювилирныя мастерок.
АНЦЕЛЕВИЧЪ С. А. при магазине, Поч
тамтская ул. подъ гостиницей 

Тел. № 631.
„Квроиа**

Редакторъ В. Е. Вслошанит.

Издательница Е. А. Орлова

Объяблеш.
В А №Я Т Ж

Нуженъ торъ, Губернская типогра 
ф!я, Садовая, 2.

762.

Требуется мальчикъ
желательно знакомого съ фасовкой П-ая 

городская аптека.
757.

'станавливаю а исправляю
электрическое освЪ щ ете, телефоны 
QDflUllli нумераторы и предохра- 
uDUIinR| нители отъ воровъ.
Никольская ул., д. И  6, кв. 2. А. Е 

Мотовъ.

Математика высшая
и низшая, магем. статистика. Занят1я груп
пами и отдельно, прспод. Технологическ 
Института Зылевъ. ВЪлинская 40, кв. 3, 

отъ 10 до 12 час.
759.

ПРОДАЖАиПОКУПКА
Покупаю книги

учебники и всевозможныя сочинешя. С . 
Королевская № 11, кв. 3, А Поковсшй, 

можно сообщать письменно. 734.

Продается собачка „Фонсикъ**
Больш. Подгорная, № 43, кв. 7.

768.

Продается разная мебель,
подержанная, Шумихинсшй пер., д. № 16, 

столярная Морозова.
763.

е Ооиоа. «ъ 1898 г. состоят, въ вЬдЬи. мин. нар. яроовЪщ Я

0бъявлен1я Томскаго Городского Исполнительного
Комитета.

1) Т ом ском у Городскому Д РОБОТОВ у Щ  ЖНЫ ПИЛЬШИКИ др( Ifb  
до 1000 челов*Ькъ. Работы  производятся  в ъ  Бурундуковской 
д а ч ^  за рЪкой Томью, в ь  8 вер стах ъ  г. Томска и на 32-й вер- 
сгЪ Томской в*Ьтки Томской Жел*Ьзн. Д ороги.

Съ продлож етпями обращ аться к ъ  зав ал и ваю щ ем у  заготов
кой дровъ, в ъ  з л а т и  Городской У правы , гд*Ь можно узн ать  и 
объ услов1яхъ работы.

2) Городской И сполнительны й м итетъ  д овод и тъ  до всеоб- 
щ аго св*Ьд1мпя, что всл*Ьдств1е п р е д о с т ав л тн я  льготнаго  дня 
д л я  служ ащ и хъ  Городского Ломбарда, н и к ак и х ъ  занятой по по* 
нед 'Ьльникам ъ, до 15 августа, производиться не будетъ;

Городской Исполнительный Комитоть доводить до сн-ЬдТипя семействъ запаспыхъ солдить, 
прнзиаипыхъ на д-Ьйствитольпую службу, что выдача каэепоаго пайка и квартирпаго доволь- 
олчня за iroji. м-цъ 1917 г будогь вроизводиться одновременно семьямъ солдзтъ 3»паоныхъ 
и бЬженцевъ въ помТицепш Народяаго 1 обранж (Городской Управы), входъ сь Почтамтской 
улицы, а солдатъ ратниковъ въ пом'Ьщен)н Городского Ломбарда.

26 шля 
среда

27 Поля 
чегворгъ

28 (юля 
пя глина
29 1юля 

суббота
1 августа 

нторникь
2 августа 

ергда
3 августа 

чотворгъ

Семьямъ запасвыхъ по квижкамъ съ № 350 по 700.
Семьямъ ратниковъ во киижкамъ съ № 350 во 700.
Семьямъ завасныхъ по книжкамъ съ Л» 701 по 1050.
Семьямъ ратниковъ ао книжкамъ съ № 701 но 1050.
Семьямъ запасвыхъ по книжкамъ съ Лй 1051 по 1400. 
Семьямъ ратпиковъ по киижкамъ съ М 1051 по 1400. 
Семьямъ запасвыхъ по киижкамъ съ № 1401 по 1750. 
Семьямъ ратниковъ по киижкамъ съ Л» 1401 по 1750. 
Сомьямъ 8аиаспыхъ по кпижкамъ съ Xi 1751 по 2100. 
Семьямъ ратпиковъ по кпижкамъ съ № 1751 по 2100. 
Семьямъ запаспыхъ по квижкамъ съ J& 2101 по 2450. 
Семьямъ ратниковъ по кпижкамъ съ № 2101 по 2450. 
Семьямъ запаспыхъ по кпижкамъ съ № 2451 по 2800. 
Семьямъ ратниковъ по книжкамъ съ № 2451 по 2800.

августа Сомьямъ запасвыхъ по киижкамъ съ № 2801 по 3031. 
ица Семьямъ ратниковъ по киижкамъ съ J*4 2801 по 3151.

4
пятница Семьямъ ратниковъ

5 августа Семьямъ запасныхъ по чему-либо опоздавшимъ получить
суббота ныедпи. Семьямъ ратниковъ съ № 3150 по 3500.

8 августа Семьямъ ратниковъ покнижкамъ съ J6 3500 по 3850.
нторншеъ Семьямъ солдатъ бЬженцовъ съ 1 по 177 и съ 1308 по 1321 и

запасныхъ сь № 1 по 177 и съ 2048 по 2106.
9 августа Сомьямъ ратниковъ по кпижкамъ съ № 3850 по 4200. 

среда

нъ выше поимопован

10 августа Семьямъ ратниковъ во киижкамъ съ )й 4200 по 4550.

Л  4550 по 4900.

Л

К У Р С Ы  Б У Х Г А Л Т Е Р Ш

четвергъ
11 августа Семьямъ ратниковъ по квижкамъ съ 

пятница
12 августа Семьямъ ратпиковъ но книжкамъ съ Л  4900 ио 5250 

суббота
16 августа Семьямъ ратниковъ по книжкамъ съ № 5250 по 5445. 

среда
17 августа Семьямъ ратниковъ почему-либо опоздавшимъ получить въ выше иоимевованн

чотворгъ дни.
Выдача капов наго послбш ввЬбрачвымъ (гражданскими) семьямъ будетъ производиться:

9 августа По кпижкамъ съ >Ь 1 ио 350. 
среда

10 августа По книжкамъ съ № 350 по 700. __
четвергъ

11 августа По книжкамъ съ Я» 700 по 936 и почому-либо опоздавшихъ получить въвыше по-
пятница имеиовапныя дни. J

ПримФчашо 1. Не будотъ выдаваться квартирное довольочно сомьямъ: ни обсл*ю-' 
нашшмъ, им’Ьющнмъ собственные дома, бозпдатиыя квартиры, торговлю и получаю

=М. И. ЕРМАКОВА въ ТомскЪЕ
Почтамтская 19.|20. Телеф 16 475.

При куроахъ отдЮдеШя общебухгалтероиое и высшее опец1алыюе. Принимаются лица 
обоего пола, всякаго возраста и образовала. Программы высылаются безплатно.

Очередной курсъ открывается I сентября.

Выхода» ежедневная, политическая и литературная
газета
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щимъ пособю отъ фирмъ и учрождеи1й по мФсту службы ушодшаго па войну,жовамъ, не 
имЬющимъ д-Ьтей, а такжо всФмъ пргЬзжнмъ изъ другихъ городовъ и селев1й, вовависимп 
отъ времонв пр1Фзда.

Прим^чан’т  И. ВсЬхъ получающихъ Городская Управа вроситъ вриносить док\ - 
менты, удостов’Ьряюице личность.

ПрнмЬчаиш Ш. Деньги, не роэданвыя до 18 августа, будутъ возвращены въ Казна 
чейство.

ПрнмЬчаи1е IV. Томсюй Губервсюй Исполвитольный Комитотъ объявляетъ, что 
согласно постаповлен1ю Губсрнскаго Народнагс Собран1я, сь 1-го ш яя семьямъ при 
зваввыхъ будотъ выдаваться паокъ одинаковый въ пределах-!, всой губернш въ размбрЬ 

шести рублей въ мЬсяцъ. у
Постаповлои1я Губорпскаго Народнаго Собран1я о прсдостан1ен1и права нолучеил 

пайковъ сомьямъ солдатъ, отбывающих!, срокъ д-Ьйствитольной службы, а также те 
стямъ и тощамъ за пр18маковъ, всЬмъ кровнымъ родствгпникамъ, быншимъ на содер- 
жан1н призваиныхъ, а такжо и постановлешо объ изменены возраста д*тей, коимъ 
выдаются полупайки, представлены па учрождон1е Вромениаго Правительства.

До этого жо утверждошя выдача пайковъ будотъ производиться ио иравиламъ за 
кона 25 1юпя 1912 года, который применялся до сего вромени.

Выдача будетъ производиться съ 10 час. утра до 2 час. дня

ОРГАНЪ ПАРИИ СОЩШСТОВЪ-РЕВОЛЮЦЮНЕРОВЪ,
издаваемый при ближайгаемъ учаетш; А. И. Гуковскаго, В. М. Зензииова, Р В. Ива- 
нова-Разумника, С. Д Мстиславскаго, Н. И. Ракитникова, К ’. Русанова (Н. Е. Куд

рина), С. 11. Постникова, П. А. Сорокина, В. N.. Чернова и др.
Адресъ конторы и редакцш :—Петроградъ, Невск1й пр., 72. >

Редакщ я открыта ежедневно, кроме праздников-!», отъ 3 до 4 часовъ, контора отъ
10 до 5 часовъ.

Подписная цена: на 12 мес,—15 руб.; 6 мес.—7 р. 50 к.; 3 мес.—4 р.; 1 мес. 1 pj 
50 к; цена отдельнаго номера—8 коп.

Деньги на издаЮе газеты принимаетъ редакщя „Д'Ьло Народа** и 0. Л. Керенскаяпринимаетъ редакц1я „Д'Ьло Народа** 
(Тверская, 29. Тел. 119-60).

Редакторъ-издатель С. П. Постииковъ.

11Е Д А Г0ГИЧЕ О К !  Е К У Р С Ы
ПРИ ФРЕБЕЛЕВСОМЪ О БЩЕСТВЪ 

Петроградъ, Греческ|’й пр„ 13. Тел. 174-58, для 
лицъ обоего пола съ среднимъ образовашемъ

Курсъ 3 и 4 года.
Подготовка руководителей по дошкольи. воспит., воспит. отсталыхъ дЪтвй, 

физич. образована и учащихъ въ высш. и низш. начал. школФ. Вольво- 
слушат. съ праволъ перочнел. Плата 100 р. въ годе 

ПРОСПЕКТЫ за одну 10 коп. марку. Начало занятШ съ 15 го сентября.

ПРИ МУЖСКОМЪ БЕЗСИЛ1И.
Изъ мпогочислепнаго количества блестящихъ отзывовъ профсссоровъ, врачей и 

больныхъ ва недостаткоиъ места иомещаемъ лишь одинъ отзывъ известнаго врача 
Статскаго Советника В. В. Хруля, практикующаго около 50 летъ.

М. Г.

Изготовленпый Д-ромъ Глэзомъ препаратъ мне приходилось применять у троихъ, 
пожилыхъ мужчипъ, страдающихъ более полугода Impotcntia, и пришлось убедиться, 
что изъ числа многихъ средству рекомендованныхъ противъ этого недуга.

ПРЕПАРАТЪ Д-ра ГЛЭЗА

оказывается незаменимымъ но своему, хотя более медленному, во более прочному 
эффекту. Принимая даже уменьшенную дозу, по одной мерке 2 раза въ день, больные 
черезъ 10 дней убеждались сами въ прекрасномъ действш этого препарата. Въ тече- а 
tiie моей 48 летней практики, мне приходилось применять всевозможныя excitantia |  
aphrodi-siaca и, сравнивая вффектъ ихъ деятельности со старыми и новыми средствами 
до^Вроунъ-Секаровскои жидкости включительно, долженъ признать, что „Препаратъ 
Д-ра Глэза“ ванимаетъ между ними первое место по прочности своего вл!яшя на вов- 
становлеше ослабленной половой способности.

Еженедельный анализъ на выделен1е фосфатовъ почками, иоказалъ, чте таковое 
нисколько не увеличивается и фосфаты утилизируются тканями организма. Для этого 
опыта достаточна очевидная и всемъ доступная проба Heller’a, кипячете небольшого 
количества мочи, на спиртовой лампе, въ пробирной трубке, съ добавлешемъ зер
нышка едкаго кали, при чемъ фосфаты оседаютъ въ виде облачнаго осадка, величина 
котораго указываетъ на степень выделешя фосфорнокислыхъ солей. Такимъ образомъ, 
я составилъ себе полную оценку „ПРЕПАРАТА Д-ра ГД93А“.

последств!яхъ излишествъ и неврастен'ш, больные должны съ осо
бенной осторожностью относиться к’С выбору средства для лече- 
н1я. Существуетъ множество недействительныхъ средствъ, времен- 
ао возбуждакмцихъ нервную систему и виоследств1и еще более 
усугубляющихъ болезнь.

Действительно-научнымъ и одобреннымъ известными нрофес- 
сорами средствомъ противъ мужского безеилiя является радикаль
ный французешй препаратъ „ Г ранул и Д-ра Глэза“ .

Гранули Д-ра Глэза подвергались обширнымъ испыташямъ 
въ крупныхъ европсйскихъ оиникахъ и призпаны представите
лями науки за исключительно радикальное и несомпенно верное 
средство при леченш равнообравныхъ формъ половой импотенц1и 
и нервной истощенности.

Гранули Д-ра Глэза действуютъ .непосредственно на нервно
половые центры, управлявшие иоловой деятельностью, укрепляюгь 
ихъ, уничтожаютъ разслабленность и возстанавливаютъ нормаль- 
ныя половыя фуншри. На ряду съ этимъ Гранули Д-ра Глэза на- 
сыщаютъ всю нервную систему фосфоромъ, овдоровляютъ все 
нервныя ткани и уничтожаютъ разслабленность, упадокъ силъ, 
душевную подавленность, сердцеб1ешя, головныя боли и nponie
признаки неврастен1и. .

Гранули Д-ра Глэза—единственное средство, которое офищ- 
ально рекомендуется крупными профессорами противъ всехъ ви- 
довъ безсил1я и съ огромнымъ успехомъ применяется въ европей- 
скихъ санатор1яхъ, клиникахъ и больницахъ.

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

Ц ена одной к о р о б к и -6  рублей. Курсъ леченШ 2 - 3  коробки.
ИоПодробная брошюра, посвященная описанш Гранула Д -р *  

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

ленш „Лабораторш Практической Медицины" при аптекарском!» 
магазине;Д.*|М4Сковородова, Почтамтская ул.

Томскъ, пар. тииограф1я П. И. Орловой Ямской
\


