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Граждане! Насталъ грозный часъ. Вой
ска германскаго императора прорвали 
фронтъ русской народной революции*
НОЙ а р м ш  ( Изъ декларацш Временнаго Пра- 

г  * вительства).
Въ ПолоцкЪ на жизнь А. Ф. Керенскаго произве

дено неудавшееся покушеше.
Съ несомненностью выяснилось, что безпорядки 
въ Петрограде были организованы при участш 

германскихъ правительственныхъ агентовъ.
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Первоклассная госткнкца

Р0СС1Я
дирекц1я ТОВАРИЩЕСТВА

П Е Р В О К Л А С С Н  ЬЫ Р К С Т О Р А Н Ъ
иР 0 С С 1 Я

ОБЪДЫ

L » i РЕСТОРАН!
Л . А.

ОЛЕФИРЪ

съ 1 часу до 6 часовъ вечера. Разнообразное меню. Ужияны 
изъ свежей провизШ. Ресторанъ открыт* до часу ночи. Кухня 
нодъ наблюдея1емъ Петроградскаго шефъ-кулинара М. И. То

ропова. Имеются всевозможныя сезонныя закуски. ПроСимъ почтоинЪеш. публику
убедиться лично.

При гостиниц* имеются 40 ЛДО хорошо обставленных*. Электрическое осв*щен1е. 
ванна, опытные жомиссшнеры, прислуга, абсолютная тишина.

дирекц1я А. Н. КРЫЛОВЪ.

/ ]  HRfiW’V л п  Г*г.’4: л к.Ш а почтеннейшей публики г.Томска, а также г.г. 
Д К В Ш Ь у  Д О  1 Ь Ъ Д * К 1 Я  црИшдающихъ, что, желая идти нубдик* на 
встречу и удовлетворить ваше желаше, угодно вамъ О З В Г ! |« и г  ежедневно въ 
у меня въ ресторане „Европа" получить горячШ I JJdH  Ь 12 часовъ дня, 
(> блюдъ изъ самых* лучшихъ продуктовъ, приготовленыхъ на сливочномъ масле, 
а также приготовляется разная велень и молочныя кушанья и вегетар1анск1я блюда. 

КУХНЯ поручена опытныиъ иосковскимъ поварамъ.

ч ■ | ■, , i,f-i|--rrv-|_i-\iir- и ■

1  |* | А Довожу до св'Ьд'Ьшя г.г. пргЬзжающихъ, что при 
1 И  гостинниц'6 имеются свободные номера o n  1р.50 к. 

j  I  в и дороже. Имеется подъемный лифтъ. Образцо-

01Ъ КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ

’ вал чистота. Къ приходу поездов* высылаются на 
вокзалъ комиссшнеры. Телеграфируйте оставить номеръ.

Съ почтешемъ Л. А. Олефиръ. 438
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с. г. принуждено объявить следуюпоя цены на доставку газеты, объявле
на и продажу отдельныхъ М№ газеты.
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Д-ре К. В. Прессов*

электрическое освещел1е, телефоны 
Ооп|||ш нумераторы и предохра- 
unlinii- j нмтели отъ воровъ. , ,,
u „ мч. Евеимш и Киндея.
Никольская ул , д, jsfe Ь, кв. 2. А. В 1 _______ Долгота дня 16 ч. 34 м.

| wm

дствовавшихъ вооруженнымъ высту- 
плешомъ против* государственной 
власти, установленной народом*, а 
также всёхъ призывавших* и подст
рекавших* къ нему,—арестовать и 
привлечь къ судебной ответственности, 
как* виновных* въ измене Родине и 
предательстве революцш.

ЖНШПЯ ИЗЗШ1Я
(По телеграфу.)

тЬгзяи венеричесюя, кожи и волосъ, си- 
ис-ъ. Пр1емъ ежедневно утр. съ 8-10 час. 
ор- 5-8 час; по средамъ только от 6-8 час, 

вюскресеньямъ пр!ема совершенно 
ъ. Для дамъ отдельная пр1емная. Мо

настырская, М 7 Тел. № 66.

игглашается опытный ответственный

Б У Х Г А Л Т Е Р Ъ
СЪ солидной практикой. 

1еябходимы сведен in о прежней 
службе.

сьтбк обращаться въ часы запят1й съ 
‘"*-ъ Дяя> в* Контору Аптекарскаго 
адахПсреселенческаго Управлешя. Мил- 

л!онная, 31.

Д-ръ 8 . 3 .  ЛевидкШ.
В нутреняш  и  первны я бол езн и  

ЭЛЕКТРИЗАД1Я.
Пргемъ съ 9 до 11 ч. утра и съ б до 7 ч

, 28. ”  - --•вчера. Дворянская, 28. Телефон* J4 499

АКУШЕРКА

М. А. ВОЛОЖАНИНА

Родильный пр1ють.
Шосковсйй трактъ, д. J4 б, противъ 

ляль. Предварительный осмотръ и аа- 
> ( ежедневно отъ 4—5 ч. веч , кроме 

дрввдн. Тедефонъ 243.

Даю сов*ты беременным* и помощь роже 
япцам*.На практику во всякое время дня 
w ночи. Пр1емъ отъ 10 ч. утра до 5 ч веч 

Солдатская, 64, кв. 2, аерхъ. •

ЗУБНОЙ ВРАЧЬ,

М И ВОЛОЖАНИНА
за  отъ'Ьздомъ и зъ  города  пр е
кратил а пр1емъ до  августа  с. г.

Деклараф'я Временнаго Правитель 
ства.

ПЕТРОГРАДЪ, 8 (юля. Граждане! 
Настал* грозный час*. Войска гор- 
манскаго императора прорвали фронтъ 
русской народной революционной ар- 
MiH и это страшное дело было для 
них* облогчоно преступным* легко- 
мысл(емъ н слепым* фанатизмом* 
одних* н изменой и предательством ь 
других*. Распадом* угрожали и те и 
друпе самым* устоям* новой свобод
ной Росс!и. Вь этот* грозный мо
мент*, когда могут* выступить, поль
зуясь общественным* смятошемъ, при- 
таивпйяся силы контр* революцш, ие 
рестроившеося временное правитель
ство ясно сознаотъ ответственность, 
которая всою своею тяжостью падает* 
на его плечи, но правительство съ 
полной и твердой верой въ силы все
го великагорусскаго народа, времен
ное правительство верит* въ быстрое 
оздоровлоше политической жизни стра
ны, после того, как* вышла наружу 
и разрешилась въ остром* кризисе за
разительная болезнь, подтачивающая 
народный организм*, временное пра
вительство верить, что этот* кризис* 
выздоровлешя, а но сморти, н сильное 
этой верой вромонное правительство 
готово действовать и будет* действо
вать со всей той энерпей и решитель
ностью, каких* тробуютъ чрезвычай
ный обстоятельства времени.

Своей первой основной задачей вро
монное правительство считает* напря
ж ете всех* сил* для борьбы со 
внешним* врагом*,—для охраны но-

ваго государственна™ порядка отъ 
всяких* анархических* и контръ-ре 
волющонныхъ покушешй, не останав 
ливаясь передъ самыми решительными 
мерами власти и вместе съ тем* 
своею внешнею политикою оно снова 
и снова подтвердит*, что революцион
ная арм!я может* итти въ бой съ твер
дой верой в* то, что ни одна капля 
крови русского солдата но прольется 
ради целей, чуждых* правосознаш'я 
русской демократш, провозгласившей 
открыто пород* лицом* всего Mipa свои 
мирные лозунги, в* этих* целях*, 
временное правительство, осуществляя 
начала внешней политики, возвЬщон- 
ныя въдскларацш правительства 6 мая, 
имеотъ въ виду предложить союзни
кам* собраться на союзную конфорен- 
шю в* течоше августа для определе- 
шя общаго наиравлен!я внешней поли
тики союзников* и согласовашя их* 
действгё, при проводенш принципов*, 
провозглашенных* русской роволющей.

Покушеше ка жизнь А Ф. Керен
скаго.

ПЕТРОГРАДЪ, 6 (юля. Сегодня по
лучены св*ден(я, что въ Полоцке на 
жизнь А. Ф. Керенскаго произведено 
uoKynieHio, къ счастт неудавшееся. 
По последним* известям* КоренскШ 
совершенно здоров*.

Постановлеше Временнаго Прави
тельства о мятежнинахъ.

ПЕТРОГРАДЪ, 7 поля. Временное 
правительство постановило всех* уча
ствовавших* въ органазац(и и руково-

Учасле немецких* агентовъ въ пот 
роградскихъ безпоряднахъ.

ПЕТРОГРАДЪ, 8 (юля. Радштолег- 
рамма военнаго министра. Съ несо
мненностью выяснилось, что бозпоряд- 
ки въ Петрограде были организованы 
при учаспи германскахъ правитель
ственных* агентов*. Въ настоящее 
вромя безпорядки совершенно прекра
щены. Руководители и лица, запятнав- 
inie себя братской кровью и простуа- 
лешемъ противъ родины и революцш— 
аростуются, также произведены арес
ты среди чинов* флота, нарушивших* 
граждансюй и воинскШ долг*. Призы
ваю всех* истинных* сынов* демо
к р а т  сплотиться вокруг* Временнаго 
Правительства и всероесШскихъ орга
нов* дем ократ для спасен(я родины 
и революцш от* внешняго врага и 
его внутренних* союзников*. Керен- 
сюй.

Причины отставки князя Львова.
ПЕТРОГРАДЪ, 7 (юля. Министр* 

председатель князь Львов*, *на обра
щенный къ нему вопрос* о причи
нах* оставлена им* поста председа
теля, заявил*, что „в* настоящее вре
мя не считаю себя вправе изложить 
подробно всЬ обстоятельства, сопрово- 
ждавпп'я мой уход*, но когда будот* 
возможоо коснуться подробно этого 
вопроса (?), во всяком* случае за 
мной остается руководительство до 
того времени, пока но будот* назна
чен* мой npioM Haicb, которому я пе- 
)едамъ полномоч(о, этот* вопрос*, вЬ- 
юятно, одного-двух* дней."

По сведешямъ, полученным* изъ 
источников*, близких* къ правитель- 
ствоннымъ кругам*, причины, сопро- 
вождавния уход* князя Львова, пред
ставляются въ следующем* виде: вы
ход* въ отставку министра от* пар
ии народной свободы нарушил* соот- 
ношошо сил* во временном* прави

тельстве, которое было установлено 
при образовали коалицюннаго мини
стерства. Немедленно был* поставлен* 
на очередь вопрос* об* основав1'ях*, 
на которых* должно быть произведе
но пополней! ю состава временнаго пра
вительства.

Князь Львов* заявил*, что останет
ся во главе правительства, если оно 
будет* преобразовано въ принципе 
коадицш, на основе представленной 
им* временному правительству прог
раммы. Основными пунктами! програм- 
мы-была решительная и последова
тельная борьба съ представителями 
анархических* и большевистских* те- 
ченШ и далее борьба со всякаго рода 
захватами земель, посева, инвентаря 
фабрик* и заводов* и подготовка вы
боров* въ Учредительное Собрате на 
y&noBiflx*, обезпечивающихъ народу 
возможность выразить свою истинную 
волю, при устранены всяких* попы

то к *  на разрешено коренных* воп- 
росовъ-будущаго устройства Россш до 
Учродительнаго Собрашя. Тротьяго и 
пятаго (юля прерваны переговоры о 
пополнены временнаго правительства.

Вооруженные рабоч1о и часть сол
дат* Петроградскаго гарнизона высту
пили противъ временнаго правитель
ства, решившаго принять меры къ по- 
давлошю мятежа, но останавливаясь 
породъприменешемъ вооруженной силы

По нредложошю князя Львова были 
вызваны пригородныя части войск*, 
решено было вызвать значительных 
воинешя силы съ фронта. Советы при
соединились къ pemeeiro правитель
ства, однако министры—сощалисты, 
руководствуясь указашями своих* со
ветов*, противились предложешямъ 
других* членов* правительства въ кор
не немедленно пресечь большевистскую 
агитацю и арестовать лидеров* боль
шевизма, без* иолучев(я документаль
ных* обвинснШ въ отношенк каждаго 
лица. Проводилась мысль, что больше
вики являются идейными представите
лями одного течен(я сощалъ-демокра- 
тш и должны пользоваться свободой 
для проведошя своих* идей въ жизнь 
и их* нельзя отождествлять съ руко
водителями мятежа.

Советы сочли необходимым* выпу
стить въ защиту болыпеввстскаго на-
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правдою» особое воззван™, въ кото
ром ь призываш по распространять 
(Hrb.vbiiiii, обвиникнцпх ь Ленива и дру
гихъ большовикрвъ вг сношон)яхъ съ 
Горман!ой.

Сь щпЬздомъ вь Потроградъ воен 
наго министра быль решительно по- 
ставленъ на очередь вопроеъ о лпкви- 
дащи большевистской деятельности. 
Советы также высказались за необхо
димость принятая решительныхъ мЬръ 
иротивъ больщовиковг, однако, немед
ленно потребовали провозглашен)» пра- 
вительствомъ программы своей д ея
тельности, въ которой значилось: объ
явлено въ [’ссели республиканскаго 
образа правлсшя, уничтожеше Госу
дарственной Думы и проведете въ 
жизнь законоароектовъ по земельному 
вопросу, выработанныхъ министромъ 
земледЬл1я Черновымъ.

Князь Львова, иризналъ эти иуикты 
совершенно непр)емлемыми. Провоз
глашен™ республики, по мнЬнш кня
зя Л о нова, явилось бы прямымъ на- 
рушешемъ принятой всеми министра
ми присяги, согласно которой они обя
зались принять все меры къ созыву 
Учредительнаго Собран)», преклонить
ся предо его волей относительно уета- 
новлев1я формы государственна™ строя. 
11енр1е.млемо также требовахйе объ 
уничтожен™ Думы. Правительство, 
возникнув!, ио почину Думы, которая 
съ соглашя всей стран ы вручила ему 
власть но можетъ своимъ поотановло- 
н)омъ решать вопроеъ о судьбе Ду
мы. Что касается аграриихъ законо- 
проектовъ, то они непременно пове- 
дутъ къ узаковон!ю проиоходящихъ 
на мЬстахъ захватовъ земель, и Учре
дительное Собрало окажется перодъ 
фантома, захвата земель внЬ всякаго 
плана, что усилитъ aHapxixo, растущую 
въ деревня хъ, и внесетъ громадныя 
осложнен)» въ область зомольныхъ 
отношешй.

Серьезный разногласая возникли меж
ду княземь Львовыма. и временным!, 
цравитольствомъ по поводу постанов- 
лошя исполнятольиыхъ комитотовъ со- 
вЬтовъ допутатовъ о томъ, что времен
ное правительство обязано руководст
воваться решен!ями всеросс!йскихъ 
съезю въ этихъ денутаговъ, въ виду 
того, что возражен1я кпязя Львова про- 
тивъ предложенной министрами - поща
ди стам и программы не были разделе
ны временным ь правительствомъ, кяяаь 
Львовъ подалъ заявлен)е оба, отказе 
евоемъ отъ поста мипистра-прсдсЬда- 
теля и отъ должности министра внут- 
ренихъ дель и предложил и заместить 
себя, какъ мииистра-пред-
оЬдатоля,-Керонскимъ, съ сохранешемъ 
8а последними портфеля военнаго 
министра.
Реэолющя объединеннаго заседай™.

ПЕТРОГРАДЪ, 8 шля. Въ закры- 
т мъ объединенном!, заседай)и цент- 
рольнаго исполвптольнаго комитета и 
исполнительна™ комитета крестьян- 
скихъ допутатовъ, громадиымъ боль
шинством!, принята следующая, пред
ложенная меньшевиками и „ось эрами" 
реэолющя: 1)—резк:й пероломъ въ
Ьастроен)и пшрокихъ массь, вызван
ный авантюристской попыткой воору- 
жеинаго выступ л ен)я иротивъ времен- 
наго правительства, иоддерживаомаго 
органами роволюцишной демократ™, 
попыткой, подготовлявшейся анархо- 
большевистскими элементами и дей
ствовавшими подъ иха. флагомъ тем
ными силами—провокаторами и черно 
сотенцами—ставнтъ перодъ страной 
неизбежным меры, въ которым!, дол 
шны были прибегнуть правительство и 
военный власти, нъ соглаш'в со воо- 
россШокимъ центральнымь исполни 
тельнымъ кс.митстомъ совета денута- 
товъ и исполнительны мъ комвтетомъ 
всеросслйскаго совета крестьянских!, 
допутатовъ— для ликвидации вооружен 
наго выотуплошя 3 5 iюля,кот. создаютъ 
ночну для демогогаческой агитащи 
контра револющонеровъ, посту шшщихъ 
въ полки подъ флагомъ устаночлсшя 
революционна™ порядка, но могущвхъ 
проложить дорогу къ военной диктату
ре, 2) въ виду этой грозной оиасно- 
сти необходимо, чтобы охрану рово- 
лющонвыхъ свободъ и утверждонш 
революц)оннаго порядка немедленно 
взяло въ руки временное правитель
ство, по соглашен!ю центральных^ ис- 
полнителышхъ комитетовъ совместно 
съ органами револющопной демократ)и, 
политическими цпрНями, рабочими и 
военными opiaimaaivHMu, а также ор
ганами местного самоуправлении Ис
ключительный меры могуть ирпм'Ьнять-
СЯ ЛИШЬ HO OTHOUIOhilO кь отдельными
лицамъ, а но къ цЬлымъ парпямъ и 
политическим!. точетяьъ и должны 
быть обставлены достаточными судебны
ми гарантиями, только такимъ иутемъ 
можно снести къ минимуму неизбеж
ный по услов!ямъ момента исключи- 
тельныя мЬры и предупредить само
суды hoi ромы и пресечь зародышъ 
всякихь контра, революцюшшхъ но- 
пытокъ, 3) одновременно съ реши
тельны иъ ус/гановлшпомъ револющон 
наго порядка, необходимо объявить 
роволюцш въ опасности, безотлага
тельно осуществить меропр1ят)я, ука
занный въ рЬшошнхъ съездовъ сове
тов!, направленный къ уннчтоженш 
остатков!, стараго строя и къ утвер- 
ждон)ю демократической республики, 
къ проведенхю необходимыхъ меро- 
прхя’пй вь области аемолыгаго и рабо- 
чаго вопросовь, къ развит)ю местного 
саиоуправлон)я и къ нодготовке вы- 
боровъ въ учредительное co6panie, а 
также къ рогулировашю хозяйственной 
жизни страны, особенно продоволь- 
ствоннаго вопроса.

По продложев)ю меныновишовъ, при
нято следующее дополните къ роао- 
лющи:„зрслушавъ докладъ Церетелли о 
положен™, созданномъ выходомь въ 
отставку и нредположен)яхъ враменно- 
го правительства, по этому поводу 
объединенное собрате допутатовъ уаол 
номачиваотъ министровъ-сощалистовъ, 
въ согласи съ другими министрами 
аредиринимать донолнон)о правитель
ства и его реорганизацш вь надрав- 
Лон)и, указанномъ въ докладе товари
ща Церетелли.

Разоружение перваго пулеметнаго 
полна.

ПЕТРОГРАДЪ 8 шля. Но всиол- 
HOfiie постановленья временного нра- 
вательсава разоруженъ иервый пуло- 
мотный запасный полкъ. Разоружен)е 
происходило на дворцовой площади, 
куда пулеметчики на двуколкахъ до
ставали пулеметы и пантовки. Пло
щадь была занята правительственны
ми войсками, принимавшими оружие.

Письмо князя Львова нъ Временному 
Правительству.

ПЕТРОГРАДЪ, 8 шня. 7 шля, по
сле подавлен)я вооруженного мятежа 
въ Петрограде, поднятого представи
телями крайнихъ сощалиствчоскихъ 
тсчешй, временное правительство при
няло рЬшеше о немедленном!, осуще- 
ствлея)и предложенной министрами с,о- 
ц)ялистами программы дшьяейшсй де
ятельности правительства. Эта про
грамма приемлема для меня только вь 
т1,ха> Частя хъ, который являются но- 
второшемъ и развна^емъ оепопныхъ 
началъ, объявлеияыхъ вроиеннымъ 
правительствомъ ранЬо въ взданныхъ 
декларациях!, но но приемлема для 
меня в> цЬлоиъ въ виду явпаго ук- 
лонешя ея огъ ыгЬ—апрт)Янаго харак
тера этихъ начала, въ сторону осу 
ществлешя чисто парпйныхъ сошали- 
стическпхъ цйлей, въ особенности въ 
тйхъ частяхъ ся, которыя раньше ста
вились на pfcmeHio временному пра
вительству и иротивъ которыхъ я уже 
неоднократно высказывался,къ таковымъ 
относятся-номедленноо провозглаше
но роопубликанокаго образа правле- 
н)я въ РоссШскомъ государстве, яв
ляющееся явной узурпац)сй верхов- 
ныхъ правъ учредительнаго собраЖя- 
сдинаго действительная выразителя 
народной воли, такимъ же вторжвнГ 
емъ въ права учредительнаго С' брангл 
является проводен)е намЬченной аг
рарной программы; давая на это со- 
глас1о-я нару1пилъ бы обязательство, 
принятое мною на себя подолгу прися
ги перодъ народом ь. Дал lie вдуть: ро
спуска, государственной думы, ссвЬта. 
некоторою второстепенные пункты той 
же программы, имеюнце меньшое зна- 
чешо, но носяшае однако хапактеръ 
выбрасывашя массамъ, но имя дема- 
гопи удовлотворен)я ихъ тробовав)й 
мелкаго еамолюб)я государственныхъ 
моральны хъ ценностей. Будучи сто
ронником!, перехода аемли въ руки 
трудового крестьянства, яте.чь но ме- 
Ht,e нахол!у земельные законы, вне
сенные министромъ земледел)я на ут- 
воржден)о времоннаго правительства, 
нонр)емлемы для меня по существу 
всей заключающейся въ нихъ политики 
Декларащей переобразованнаго Г> мая 
времоннаго правительства было уста 
новлоно урегулирова1по землепользо- 
вагля въ интересах ь пароднаго хозяй
ства, т|)удящаг>ся населшпя; по мо
ему мневпо, министерство земледел1я 
отступая оть ся смысла, проводить 
законы, подрывающее народное право 
—созяашо. Они не только че б рются 
съ захватными стрсмлен)ями, но нор- 
мируютъ, но вводить въ русло земель- 
аыхъ 6THcmoHifl, но какъ бы оправ
дывают, гибельные, происходяmio во 
всей Госс)и самочинные захваты, за- 
крЬиляюаъ совершившюся ужо захва
ты, въ сущности уже разрешенная 
вопроса, я вижу въ нихъ осуществло- 
nie программы нартЖной, а не м-Ьрэ- 
ир)ят)я, отвечающая общегосударствен
ной пол13-Ь. Я предвижу, что въ ко 
нечномъ своемь р а зв и т , они обма
нуть чаяшн народа, ир1йдутъ къ не
возможности осуществлена государ
ственной земельной реформы, они оста 
вятъ се разоренной, подорванной въ 
моральномъ н вь матер^альномь отно- 
шсшяхъ; глубоко опасаюсь, что они 
создадут!, внутри Poceie то, съ 
ч11мъ времен, правительство энергично 
боролось нсслЬдню дна въ Нетрз- 
градЬ.

Я но касаюсь здйсь многочислен
ных!, разиоглашй мсж1у мною и боль- 
шииствомь времоннаго иравияльства въ 
понимаши существенныхъ вопросовъ 
государственной жизни, въ тЬхъ уело- 
в)яхъ, въ которыхъ длительность вре
менная правительства поставлена, 
но но могу не указать на приняло 
4 )юля въ учас/па министровъ conia- 
j истова, на постановлелпя исполнитель
ных!. к' митетовь совЬтова. рабочих!, 
и крестьянекихъ депутатов!.: обязан 
ности для всего врсмониаго правитель
ства руководствоваться въ своей д ея
тельности съ рЬшшйями в ероселйскихъ 
съ'Ьздовъ эгиха, доиутатовъ. Эга раз- 
ноглаш'я особенио участились за по
следнее время; они иооднократно ста
вили иродо мной вопроеъ о нсвозмож 
ности для меня оставаться во главе 
времоннаго иравияльства, но-я всегда 
до послЬднпхъ дней счаталъ своимь 
долгомъ при тех ь тяжолыхъ услогияхь, 
вь которыхъ находится страна, нахо
дить нута соглашешя, въ цЬляхъ со 
храишпя единства ноли времоннаго 
правительства, ныие, въ виду глубо
к а я  расхождои)я ионим.ан)я стоящихъ 
иередъ правительствомъ задачъ, я по 
долгу совести перодъ родиной но счи
таю себя вправе принимать участ1о 
вь ироведонш въ жизнь принятой вре- 
меннымь правительствомъ программы, 
я выхожу изъ состава временная 
правительства и слагаю съ себя обя
занности министра председателя и 
министра внутроннихъ делъ. Князь 
Львовъ.

(Изъ газехъ.)
—: Для наблюден)» за ходомъ ра- 

ботъ но созыву Учредительная соб- 
ршпя учреждается центральный комис- 
саръ. Заведываше аоручается второ
думцу Салтыкову.

Чрезвычайная следственная комис- 
с)я предъявляетъ генералу Ренненкам- 
пфу обвинен)е вь мародерствЬ, вы
разившемся въ вывозе имущества 

частныхълвцъ изъ Восточной Прус 
саи во время нашего настуилешя.

Иркутскому прокурору иродложэно 
ообрать свЬдев)я объ обстоятель

ствах ь, сопровождавшихъ карательную 
эксиедищю генерала Ренненкампфа по 
Сибири въ 1905 году по его деятель
ности вь качестве сибирская гено- 
ралъ руборнатора.

— Закрывш)йся съездъ рабочихъ 
и солдатскихъ допутатовъ постановил!, 
—признать приказъ Керенская о при
зыве обратно въ армш сорока лёт- 
пихъ подлежащимъ немедленному ис- 
полнен)ю. Постановлено всеми частя
ми пополнять арм)ю, въ томь числе 
въ Москве и Петрограде. Воспретить

подъ страхомъ строгой кары пр1емъ 
па службу вь тылу дезертировъ, а 
жандармоквхъ офицеровъ разжаловать 
въ рядовые.

Вь послЬднихъ бояхъ германцы 
дерутся съ крайни мъ ожесточешемъ 
и поэтому плённыхъ мало. Все поле 
усЬлно трупами, которые, въ вицу не
достатка времени для ихъ уборки, ле
жать неубранными. Вь воздухе сто
ить смрадь.

Приказъ военнаго министра.
ПЕТРОГРАДЪ, 7 шля. Сь начала 

революции вь Кронштадте, на неко
торых!. судахъ БалтШокаго флота, 
подь вл)яп)емъ деятельности пЬмец- 
квхъ агонтовъ и провокаторовъ-появи- 
лись люди приаывавш)е къ дейетшямъ, 
угрожающимъ рсволющи и безопасно
сти родины, и въ то время, когда наша 
доблестная apMin, геройски жортвуя 
собою, вступила вь кровавый бой съ 
врагомъ, въ то время, когда верный 
дем ократ флотъ неустанно и само
отверженно вып )лняль возложенную 
на него тяжелую боевую задачу, въ 
Кронштадт)’, некоторые корабли, во 
главе еъ „Республикой" и „Иотропав- 
ловскомъ", своими дЬйс/шями наноси
ли вь спину своихъ товарищей удары, 
вынося резолю^а иротивъ нас'тупло- 
uin, призывая къ ноповиновошю ро- 
во тщоиной власти вь лицЬ постав
ленная демократ)сй Временная Пра
вительства, пытаясь давить на волю 
выборныхъ органовъ демократ™, въ 
лнцЬ вссроссШекнхъ съъздовъ совЬ- 
товь рабочихъ, крестьяоскихъ и сол 
датокихъ депугатовъ.

Во время самая настуилошя нашей 
apMiu начались безаорядки въ Петро
град Ь, угрожающее революц)и и поста- 
вивиие нашу армш подъ удары врага; 
когда, но требовав)ю Временная Пра
вительства въ согласдн съ исиолни- 
тельнымъ комитетомъ советовъ рабо 
чихъ, солдатскихъ и крестьянекихъ 
дооутатовъ, для быстрая и решитель
н а я  воздейс'ши на участвовавшихъ 
вь этвхь предательских!, безноряд- 
кахъ въ [ТетроградЬ крояштадтцовъ 
были вызваны суда флота, враги на
рода и революцш, действуя при гю- 
средствё цептральнаго комитета бал
ийская флота, ложными разаяенешя- 
мн этихъ мкропр^ятШ внесли смуту 
въ ряды судовыхъ командъ и эти из
менники препятствовали посылке въ 
Нотрсградъ верныхъ революцёи ко
раблей для принят™ меръ для ско
рейш ая прекращав)» организован
ных ь врагомь безш'рядковъ и побу 
Д1Ы1 команды къ самочипныиъ д1;й- 
ств)ямъ, къ емbnli генеральная комис
сара Ояипко сь иостановлошемъ объ 
арестb помощника морского министра 
капитана перваго ранга Дударева, съ 
продъявлошемь ряда требован)й испол
нительному комитету вссросс)йскаго 
съезда рабочихь, солдатских!, и вре- 
стьянскихъ доиутатовъ.

Изменническая и предательская дея
тельность - яда лицъ вынудила Ире 
меиноо Правительство сделать распо- 
pflHonio о немедленномъ аростЬ ихъ 
вожаковъ, въ томъ числЬ Временное 
Правительство постановило аресто
вать прибывшую въ Потроградъ долс- 
гацш БалтШскаго флота для разеле- 
деван!» ея деятельности.

Въ виду выскнзаннаго приказываю: 
1) центральный комитстъ Балт)йская 
флота немедленно распустить и пере
избрать его вновь, 2) объявляю всемь 
командамъ судовъ балт^йскаго, флота, 
что я приказываю имъ немедленно 
изъять изъ своей среды подозритель- 
ныхъ лицъ, првзивающихъ къ непо- 
виновен)ю Временному Правительству 
и агитирующяхъ иротивъ ^наступленЫ, 
нредставивь ихъ для следств)я и суда 
въ Потроградъ, 8) командамъ Кронш
тадта и линейнымъ кораблямъ „Петро- 
павловскъ", „Республика" и „Слава", 
имена которыхъ запятнаны контръ- 
революцшнными действ1ями, приказы
ваю въ 24 часа арестовать зачншци- 
ковъ и прислать ихъ для слЬдств)» и 
суда вь Потроградъ, а также прине
сти завереше о полномь подчинен™ 
Временному Правительству. Объявляю 
командамъ Кронштадта и этихъ кораб
лей, что въ случай неисполнен™ на
стоящая моего приказа, они будутъ 
объявлены изменниками родины и рс- 
волюцш и иротивъ нихъ будутъ при 
няты саиыя рЬшигелышл мЬры.

Товарищи! Родина стоить на краю 
гибели изъ-за предательства п измёны. 
Ея свободе и завосван)ямь револющи 
грозить смертельная опасность. Рер- 
манешя apMiu уже начали наступлеш'е 
на на томъ фронте. Каждый часа, мож
но ожидать рЬшитслышхъ д bfloTBifi 
непр)ятольская флота, могущая вое 
пользоваться * временной разрухой, 
требуются решитсльвыя и тверды» 
м 1>ры для устранен)» ея въ корне. 
Арш'я ихъ приняла. Флотъ далженъ 
игти нога вь ногу. Во имя родины, 
револющи и свободы, во имя блага 
трудящихся масел, призываю васъ 
сплотиться вокругь. Временная Пра
вительства и Bcepociзйокихъ ореаповъ 
демокра’пи и грудью отразить тяжелые 
удары внеш няя врага, охраляя и 
тылъ отъ цродательскихъ ударовъ из
менников!. П р и н т  этотъ объявить 
во всЬхь командахь и на судахъ флота.

Поенный мииие.тръ КеронскШ.

форенщи, если будотъ принята такого 
рода резолюц)я.

Съ глубокимъ внвман)емъ следить 
револющонная ) демократ)» РоссЛи за 
ходомъ работъ ея представителей въ 
Стокгольме.

То, чего удалось имъ достигнуть за 
послёдшо дни, дамократ)я должна от 
метить, какъ замечательный шагъ на 
пути йъ нсообщему миру. По епщ бо- 
лёо значительный шагъ къ миру от
метить она въ тотъ день, когда гер
манское „большинство" приметь усло- 
вал, предложенный нашей делегате® 
для учасыя на международной конфе
ренц™.

Ко всЪмъ граждане мъ 
Россш.

ПЕТРОГРАДЪ, 7 т л я .  Миниотръ 
продовольств)я и мипистрь труда обра
тились со елфдугощимъ B033BanieM!: 
„всемъ гражданам!. Potcia! Пришла 
страдная пора оепокоса и жатвы. 
Каждый пропущенный день не возме
стить неделей. Необходимо немедлен
ной и дружной работой успеть во вре
мя закончить уборку полой, иначе 
всей странЬ армш, городу и мяо- 
гимъ, многимъ селааъ—грозить неми
нуемый голодъ. Благополучное и быст
рое OKomiaBie войны, исходъ велпкой 
Русской револющи, экономическое по
ложение всого государства и отдЬль- 
ныхъ гражданъ—все это эависитъ оть 
своевременной уборкп урожая. Дерев 
ни обезлюдела, въ ней осталось мало 
рабочихъ 'рукъ, мало взрослыхъ муж- 
чипъ, а жонщинамъ ио справиться съ 
работой. По приказу военная минист
ра, въ помощь деревне, посылаются 
солдатск)» комавды, но и этой помощи 
во мпогихъ мЬстахъ будотъ недоста
точно, къ тому же на фронте нача
лось оживлешо и каждый солдатъ те
перь нуженъ и дорогъ. Нужно напра

вить въ деревню свободный рабоч1я 
руки изъ городовь. Министерства тру
да и продоео'ль&шя берутъ на себя 
иочинъ обращен)» къ стране и всемъ 
граждаиамъ съ призыпомъ о помощи 
деревнЬ, г не каждый лишшй работ- 
никъ дорогъ въ такое горячее время; 
вь болыпихъ городахъ ссВчасъ неко
торые заводы и предпр!ят)я закрылись, 
друг)о сократили свое производство и 
осталось много безработных!, часть 
изъ пихъ не порвала еще связи съ 
деревней и знаетъ крестьянскую рабо
ту, умЬоть управлять сельсио-хозяй- 
ствошшми машинами и станками и 
ихъ помощь въ деревне будотъ осо
бенно цЬнной.

Привычный работать мозолисты» 
руки рабочая—будотъ къ чему при
ложить въ деревнЬ, найдетъ себе 
здЬсь дело каждый гражданине и 
гражданка, кто не боится труда и хо- 
четъ помочь Родине. Записываться 
для этихъ работъ надо на бирж)! тру
да, а где ихъ нетъ, то въ местных ь 
продовольствонныхъ комиготахъ. Изъ 
записавшихся будутъ образовываться 
сельско хозяйственный рабоч!» дружи
ны для отправки ихь на югъ, въ об
ласти Кубанскую, Терскую и войска 
Донского и въ губерти Ставрополь
скую, Таврическую и друпя, трудъ 
ихъ будотъ оплачен!, и оодержашо 
обез ючеио. Военнообязанные, осво- 
бождаклщеся изъ закрывающихся и 
сокращающихъ свое производство пред- 
nplHTifl—пользуются, въ случае по
сту плетя въ сольско-хозяйственный 
рабоч1я дружины, отсрочкою призыва 
на время половыхь работъ, въ течете 
шеста недель со дня поступлен)я на 
учоть местная продовольственная 
комитета. Не медлите граждане! Запи
сывайтесь сейчасъ же на ссльско-хо- 
зяйотвенныя работы. Помогите Роди
не. Помогите деревне въ самое труд
нее время. Подписали: ПЬшехоновъ и 
Скоболевъ.

п щш-рттшй т

Печать
Сещалъ-демократическая параая раз

билась на целый рядъ фракщй. Но 
считая группы „Единства" и группы 
Иотресова, стоящихъ особнякомь и 
не имЬющихъ большого числа сторон
ников!,, образовалось уже не менЬо 
5—f, фракщй — меньшевики борцы,
меньшевики ипторнацКналисты, нн Ь 
фракщонвыо, „обI единенные", „меж 
лурвйонныо" и большевики. И внутри 
этихъ фракщй идетъ разсл< е lie 
р а з н о р о д н ы х ъ  эломентовъ. 
Происходит!, как!, будто бы не спло
чено, а напротив!, дальнейшее раз- 
дроблон1о политической оргаттц)и , 
Въ то же время наблюдается очень 
сильное стромлошо къ объедияенш 
бол Ьо однородныхъ элемент! нъ.

Трудно налаяться, нишетъ „Нов. ИС.“, 
чтобы было достигнуто cxiHHic груииъ, рас
ходящихся по ОСНОВНЫМ! вопросит поли 
tv ческа го момента. По инстинктъ классо
в а я  спмосохранешя долнсснъ подсказать 
иролетар1ату, что сплочюпо ого сила, въ 
политической борьбе такъ же необходимо, 
кп К!, и иъ професо)оиальной борьбе. Соз
дан™ политической napTiii, объединяющей 
все олемонты рабочая класса, стояние на 
классовой, реиолюцюнной и иитещнащо- 
нальной позин)и, оттопится псе (китЬе и 
более неотложным!. Кпк1я группы войдутъ 
нъ ату органиаадпю • будет! зависеть ,отъ 
соотпошен1я ихъ сила, и отъ той эволющи 
ВОЗЗрешй, которая соноршится ВЪ широ
ких! кругахъ upoxeTapiaTa.

Только силочшбе ендъ револющоннаго 
пролотаападч. сиссобно вывести страну изъ 
ссстояшя политическая маразма. Пакро 
типъ, то состоян)е раскола, кот. рое на 
блюдается сейчасъ, поддерживает! этотъ 
мараамъ и вместе съ темъ дЬдаетъ невоз- 
можнымъ более активное выступлошо де- 
MOKparin въ области международнихъ от
ношен 1Й.

** *
„Единство", сравнивая манифеста»™ 

18 )ючя и 19 шня, заявляетъ:
Въ воскресенье на пегроградскихъ ули 

цахъ было пасмурно и мрачно. Ряды до- 
монгтрантовъ проходили еъ серыми лицами 
Тревожное настроеп)о чувствовалось Iпо
всюду. И кто бы но узналъ въ техъ лозун- 
гахъ, водъ которыми шла значительная 
часть толпы, во всехъ втихъ поновскихъ 
восклицан)яхъ въ роде „миръ всему Mipy“ 
и т. п., тупой усталости, nenhpifl въ соб- 
ствонныя силы и даже простого страха 
перодъ военною мощью врага? Было обид
но и стыдно смотреть на этихъ молодыхъ 
и здоровыхъ солдатъ, виступавшихъ про- 
тивъ правительства за го, что оно велотъ 
ихъ па вооруженную защиту револющи.

Еще шагъ иа пути нъ
меру.

Делегаты, посланные ВсороссШокимъ 
СъЬздомъ СовЬтовъ Рабочихъ и Сол
датскихъ Допутатовъ за границу для 
переговоровъ съ представителями до- 
мократШ воюющихъ съ пами, союз- 
ныхъ и нейтральныхъ странъ, вывод 
нили чрезвычайно важную и отвЬт-

, ствонную часть позломс-шнаго на нихъ 
; поручен)».
I „Изв. раб. и солд. д.“ извЬстны ре
зультаты ихъ вереговоровъ съ прод- 

, ставвтелями германской с. д иарт)и, 
германской независимой с.-д. пара in,

1 австра'йокой с.-д. парт™ и венгерской 
с.-д. иарт™.

Изъ этихъ четырехъ организащй 
только одна—гермаиская независимая 
с.-д. парт1я —принадлежит, къ лЪвому 
крылу международна!!) сощалистичо- 
скаго движеы)я, къ числу нартШ, ко 
торыя неустанно борются надъ возста- 
новлон)емъ братства народовъ.

Взгляды германской независимой 
о.-д. парт™ на вопросы войны и мира 
близки къ взгляду на эти вопросы ре
волющопной демократ^ Pocda. Ноэ 
тому можно было заранЬе съ увЬрен- 
ностью сказать, что э й  параая под
держит!, всЬ предложен)» нашей де- 
легэщи вь Стокгольм),. 1)о герман
ская независимая с.-д. парт)я сдёлала 
больше, чЬмъ можно было ожидать и 
тробогать оть ноя; онубликовавъ свой 
меморандум!, въ разгарЬ нашего на- 
стуален)я на фронт-®, вь разгаръ под
готовительны хъ работъ по созыву меле 
дуна родной конференц™, она оказала 
неоцЬнимую цодшржку и помоцц, дЬ- 
лу борьбы за взеебщШ мирь.

Но главный интересъ представля- 
ютъ переговоры нашей делогаща не 
еъ представителями юрманекой неза- 
виепмой с.-д. парт)и, а ихь перегово
ры еъ представителями трехъ другихъ 
организашй. Эги переговоры выяснили 
отношено къ предстоящей конферон- 
щи naprift, ирииадлежащихъ къ такъ 
называемому с.-д. „большинству" пар- 
т)й, которым до сихъ иоръ поддержи
вали войну и политику импер)ализма.

Изъ числа представител(ё этихъ 
трехъ иартШ категорически и безь ко- 
лебаа1й заявилъ о овосмъ присоедине- 
nin къ русской платформ)! мира пред
ставитель венгерской сощалъ-доиокра-
Tie.

Представитель австр)йекой сощалъ- 
демокра'пз Викто1>ъ Адлеръ отъ име
ни своей napiiu привЬт твовадъ мысль 
о международной копфоронщи. Но, 
вмЬогЬ съ тЬмъ, онъ высказался иро
тивъ нредваритсльнаго объявлен)» но 
литической платформы нонфоронщи. 
Не смотря на это убедившись, что 
русская делегащя настаиваотъ на ог- 
лашен)и такой платформы, и онъ отъ 
лица своей парНи, присоединился къ 
платформе СовЬта Рабочихъ и Сол
датскихъ Допутатовъ. Одновременно 
онъ сделаль и другое чрезвычайно 
вджное, обязывающее заявлен™.

Онъ заявилъ, что его парНя „со
гласна принять обнця реш етя конфе
ренц^." Эги рЬше^я создадутъ со
вершенно новое иоложете, и тотъ, 
кто теперь голосовалъ за военные 
кредиты, ради необходимости защиты 
отечества, долженъ будетъ голосовать 
противъ этихъ кродитовъ, после кон-

0 блоке съ социалистами революцш 
нерами.

Иркутская органазац)» Рос. Соц.- 
Дем. Раб. парт™, признававшая въ 
первый першдъ своей револющопной 
деятельности блокь сь соц. ров.-въ 
пастоящеб время къ таковому блоку 
отнеслась отрицательно.

На общемъ иарпйномъ собран|‘н 20 
шля была но этому в пр су принята 
сдЬд. резолюц)»:

Постав тонны» перодъ домокраг)*'й и 
неразрешенный до сихъ иоръ задачи 
револющи, требуютъ тЬснаго объеди- 
Hcnin всей демократ™ для совместной 
борьбы за доведете револющи до 
к >нца.

Съ другой стороны дадьнЬйшее раз 
вине револющи, выдвигаемые ею во
просы сощально-экономпческаго стро
ительства неизбежно приводятъ къ 
ртзелоонпо роволющоняой демокщши, 
къ борьбе классовой,на ряду съ обще- 
револющонной борьбой.

Сощаль демократ)», какъ классовая 
парня пролетар)ата, въ настояний мо- 
ментъ выставляетъ нролетареше ло
зунги и ведотъ классовую пролетар
скую политику, въ тоже время, объ
единяясь съ остальными слоями де
мократ™ (крестьянсгвомъ, мелкой бур-

жуаз)ей), продолжаотьборьбу иротивъ 
пережитковъ стараго строя и коптръ- 
револющонной буржуаз)и.

Наро.аничосюя и сощалистическ)» 
партш—с. р., н. с., трудовики—объ- 
одипякнщя мелкобуржуазные слои де
мократ™ ввиду разнообразна™ клас
сового своего состава—нс вь состоя- 
н)и вес и определенную сощаластиче- 
скую политику и, приспособляясь кь 
массамъ—вопреки своимъ програм
мам!, принуждены все болЬо укло
няться отъ нея.

Исходя изъ этихъ срображенШ Ирк. 
Opr. Р. С. Д. Р. П. счигастъ необхо
димым!, самосгелтельное выстуилшпе 
с-д Ш въ выборахъ въ общегосудар
ственные и мЬстные органы власти—• 
въ Учредительное собран1с и город
ское самоупрпвлешо.

Н. Б. Акеельродъ просить насъ со
общить, что членом! бюро по созыву 
объединительна™ съезда не состоять 
и что поручен™ бюро дтя перегово- 
ровъ съ меньшевиками интернащона- 
листами онъ принялъ па себя не оф- 
ищально, а вь частпомъ порндкЬ.

Среди Томскихъ сощ ел ш овь-  
револющонерэвъ, V

Въ субботу, 8 го шля въ Томской 
органашщи состоялось экстренное со
брате, на которомъ были приняты 
слЬдующ!» розолюи)и:

1) Т. о. п. с-р. првзнастъ, что въ 
настояmiii моментъ, когда страна по
дошла вплотную кь финансовому и 
хозяйственному краху, необходима си
стема реиштельаыхъ, соцРшшыхъ мЬ- 
ponjiuiTifl, диктуемыхъ жизнью особонпо 
властно. Въ первую очередь иар’пя 
с-р. должна выдвинуть перодъ масса 
мн сь одной стороны, и правящими 
органами—сь другой номедлевное ог- 
лашеше всЬхъ догов ,ровъ съ союзки 
вамп, пзыскашо средствь къ скорей 
тему окончая)ю войны и разработка 
плана демобилизации и необходимость 
скорейпшо введевТя всеобщей трудо
вой повинности, планомерной рсквиза- 
щи продуктов!, первой необходимости 
у иромышлонниковъ, немедленное вве 
ден)о прогроссивио-подоходнаго налога 
и другихъ налоговыхъ ставокъ, неро- 
ла1'ающйхъ тягости войны лна плечи 
имущихь классовь населошя, упразд 
пешя ассигяовокъ на государственный 
COBtTЬ, СИНОД!,, зомспихъ и крсстьян- 
скихъ начальниковъ и другихъ учреж- 
до:пй, которыя являются пережитком! 
мрежняго режима и бозполезными тру
довому иароду.

Вс.’Ь эти Mtponpi»Ti», враждебны» 
въ ворнЬ интеросамъ буржуагйи, мо- 
ьутъ быть воилощоны ВЬ ЖИЗНЬ ЛИШЬ 
властью, составленной изъ чисто-домо- 
кратичоскихъ элемонтовъ, а потому 
Т. о. и. с-р. высказывается за иеро- 
ходь всей власти впредь до Учреди
тельна™ Собран)» въ руки совётовъ 
рабочихъ, солдатскихъ и 'Крестьян- 
скихъ депутатов!, какъ организащи 
наибол-Ьо сильной, демократической и 
авторитетной въ стран-Ь.

2) Т. о. п. с-р. на общемъ собран™ 
члоновъ парНа 8 шля, обсудивъ со- 
бъшя, рЬшител!,но осуждаетъ сепарат
ный ; еволюц)онныя выстуилон)» от- 
дЬльнаго меньшинства демокра'пи иро
тивъ ея организованна™ большинства 
и считаетъ тактя выстуилон)» гибель 
ными для дйла русской револющи.

ПО СИБИРИ.
Появлеже кобылки. За последнее 

время изъ уездовъ, какъ отмЬчаотъ

ирк. губ , по земскимъ делаиъ комис- 
cil поступают!, тревожныя нзвЬс/пя о 
массовомь появлен)и на поляхъ ко
былки, которой въ некоторыхь мЬ
стахъ Балаганскаго уЬзда уничтожено 
до ф  посевовъ и покосовъ; почти то 
жо самое явлоше наблюдается также 
вь Иркутскомъ и Ворхоленскомь уЬз- 
дахъ. Изъ обсужден)» губернской по 
земскимъ дЬламъ комиссии, совместно 
съ губернски мъ агрономомъ Л. И. По
повым ь вопроса о борьбе съ этимъ. 
ствх)йнымъ бЬдетв)емъ, выяснилось 
полное боз,:ил)е въ настоящее время 
бороться съ этимъ бЬдсгв)емъ, такъ 
какъ нигде пе оказывается ь у «пой для 
этой цЬли швейнфургской зелени, уни
чтожающей кобылку, а также надле- 
жащихъ приборовъ и аппаратов!; ог- 
сутствуетъ совершенно на, аптекар
ском! рынке и другое сродство, упо
требляемое для уначтожев)я названна- 
го насЬкомаго—это мышьяковисто
кислый натръ, который въ смЬси съ 
цатокой и отрубями употребляется вь 
видL массы, разбрасываемой на но
лях!,. Достать эти предметы на внЬш- 
немъ рынке, т. е. за границей, при 
наотоящихъ услов)яхъ тоже не пред
ставляется возможнымъ.

Татарская молодежь издаоть лито
графированную газетку, подъ загла- 
в)емъ „Свобода и Волна". Газотка 
выходитъ раза два *иъ неделю и из- 
хается въ крайнемь левомъ наирав- 
лен)и. Издатели газетки приглашаютъ 
поддержать издашо.

Въ Павлодарскомь уЬзде констати- 
руютъ случаи столкновен)я клргизъеъ 
русскими на почвЬ нотравъ. Были из- 
WeHifl русскихъ киргизами. Произведе
но разеледовав™.

Среди крестьянъ Каркаралинскаго
у Ьзда проявляется настойчивое строи- 
лон)с восаользоваться стоящимъ въ 
Каркаралахъ гариизономь, чтобы си
лой иолучить отъ киргизъ возмещон)о 
кражь и убытковъ за старые годы.

Губернское продовольст
венное совЬщаше.

Вечер нее шепдаше 27 тня и поелгьд- а 
нее заепдаше 28 гюня, см. Л! ?0 

„Новой Жизни*).
Для избЬжашя остроты ноложшая въ 

д!)л1) снабжшпя мясомъ войскъ, расноло-
зкрииыуъ пъ Тпмск-fc н л и н и м н.птт'.я nnftuim-
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жсыш представителя Алтайскаго района 
отправить въ Томск* до 500 головъ скота, 
закуплоннаго въ Барнаульском!. уЬздЬ во 
старым* МооозонскИмъ контрактам!..

По вопросу о заготовке яиц* совещание 
пришло къ заключен!*), что яичная опера 
щя 1917 года значительно запоздала и то 
кущей осенью можно будетъ приступить 
только лишь къ опытамъ по сбору и хра 
Honiro яинъ. Заготовка яицъ должна быт 
поредапа у-Ьздиымъ и районным!, проло 
вольствоннымъ комитетам!, нодъ общнмъ 
руководствомъ губорпской продовольствен 
ной управы. Для успешной постановки 
дела губернская управа приглашает* 
штатъ спещалистовъ -техниковъ и ииструк 
торовъ.

Для разсмотрЬшя претенз1и Томскаго 
кооператора но поводу убытков!., понесен 
ныхъ отъ распред11ле(оя ^казенкой муки 
нясолешю уезда, назначается сопещашем': 
особая комйсЫя, въ составе дпухъ продета 
нитслой отъ кооператора, дпухъ отъ про 
довод! стпвнной управы п одного отъ Го 
сударствоппаго контроля.

Ко поводу рскшьшцш мельницы няслед 
виковъ Морозовых* въ IliflcB'h, по выясне- 
ain деталей, совещаше постановило, что 
реквизита совершона въ силу государ 
ственныхъ и общоственныхъ ннтересевъ.

^  Установленный прежним!, составом* л'у-
4  бернской продовольственной управы поря

док* снабжешн сахаром* церо.ть посрод 
ство двухъ центральныхъ складов* въ Та- 
тарскЬ и Новониколаевск!) признается 
неудобным*, вызывающим* излицгп1е на
кладные расходы и вносящим* путаницу 
при удовлетворены! уробовашй на сахаы. 
почему сопЬщагие постановило: склады въ 
Татарске и НовониколаовскЪ упразднить 
и сахар* должен* получаться каждым* 
союзом* непосредственно.

По вопросу о иовышенш норм* потро- 
блешл сахара, соиЬщашо постановило:

1) Так* как* сахар* лвдлотся одинако
во необходимым* питательным* продук 
том* для Bclix* категорШ (сол1.скаго, го
родского и рабочих*) пасолешя, то войти 
съ протестом* пъ министерство продоволь 
CTBin против* памЁчаемаго им* норавно-

t мЁриаго распрддЬлсшя сахара.
2) Возбудить ходатайство об* увеличен)и 

отпуска сахара въ месяца, по расчету не 
Monto 2 фун. на одаогЬ человека и 3) для 
большой лсо правильности раопрвдеяен1я 
нарядов* по городам*,—необходимо про
верить въ них* наличность душ*.

(Зааъдаше 28 ион я.)
Избрала комисЫя по выработке плана

-*.ипбжешя. В* состав* комисс1и вошли:
отъ Алтайскаго края A. II. Удилопъ, В. В. 
Шадрин*, А. А. ГриковскШ и отъ север 
ныхъ ryoepiiifl И. А. Григорьев*, II. И. 
Воеводин* и М. В. Куткинъ. Из* состава 
втой комисс1и будут* делегированы пъ 
Петроград* члены оя—по выбору самой
КОМИСС10.

Приняв* во BiiHMaHio, что рыбное хо
зяйство в* Томской губерши, особенно въ 
Нарымсксмъ крае и въ Иричанскомъ рай 
они весьма развито и имеет* серьезное 
я начете в* вкономпчеекомъ отношенш, но 
точное сестояше атого хозяйства до сих* 
пор* не наследовано и почти неизвестно, 
совещаше признало необходимым* пору 
чить губернской продовольственной у праве 
Составит!, подробную смету расходов* по 
обследовании рыбиаго хозяйства Томской 
губорши и испросить из* министерства 
необходимый для атого кредит*.

По ааслушанш телеграммы из* Омска о 
назначен!и па 10 т л я  въ Омске совеща- 
шя по npioMKt. и заготовке мяса для нужд* 
армш, conliinanie объявлено иродседатолом* 
законченным*.

А. Е.

Наличность изобличающих* уго 
ловпых* данных* о некоторых* из* 
них*, как* наприиФр*, о Клюеве 
Ильиных*, Третьяков^ и Сизове, тре 
буотъ формального следств1я съ перо 
дачей этой группы в* вЬдешо проку 
рора: анархистокъ-Сам ойлюк* и жену 
Ильиных* постановлено освободить на 
поруки.

Таким* образом*, вопрос* долго 
волновавшш весь город*, самих* за 
ключенныхъ и их* родственников* 
близок* въ окончательной ликвидацш 
и онроделсшю.

Этим* окончательно исчерпается по 
чальный ипциндеитъ, своевременно про 
дотврдщонный, правда, мерами круты
ми, слишком* решительными, но назрев 
гпими, необходимыми и нашедшими се
бе полное онравдан1е со стороны 
всЬхъ граждан* города Томска, гото 
вых* и впредь встать на защиту ово 
их* чоловёчоскихъ нрав* и свобод
ных* начал*, на которых* зиждется 
благонолуч!о и креиость всякой сво
бодной страны.

Х Р О Н И К А

Объ арестовзниыхъ 
въ р ч ь  со 2-3 шля

Месяц* прошел* с* тЬх* пор*, 
как* в* Томске было пводоно и сня
то военш е положеше. Въ. то же самое 
время были образованы комиссйи-след- 
етвенная вооннйя и следственная 
гражданская для производства доз за- 
шя над* арестованными лицами. Вь 
данное время работа комиссш граж 
данекой закончилась; воепная же ко 
мисс1я прдолжаотъ свою упорную п 
ответственную работу. Ею уже опро
шены все лица военнаго звашя, по- 
павипл йод* стражу въ порядке ох

раны, суммируется мате]ннлъ и о не
которых* наводятся дополнительный, 
необходимыя последв1я справка.

Согласно сведешямь, зарегистриро 
вапным* въ оиросаыхъ ластах*, аре

стованные разбиты на катогорш: 1) не- 
иодлежапйе освобождении 2) условно 
опасные, которых* можно отправить 
на фронгъ, 3) подложчиге освобождо- 
шю и 4) последстзониыо.

Иочернывакнщя справки из* рот* 
судов* и сыскиыхч. отдЬленШ иолуче 
ны о 514 заключенных:; положено 
остальных* 486 пока еще мгжно на 
звать неопродЬлившимся. Из* указан 
нцхь 014 человек*, въ 1 разряд* от
несено 332,2-140 и 3 78 чоловекъ.

На соединенном* заседаши томских 
общественных* и политических* орга 
низац'й, состоявшемся 30 1юня, со 
имЬстно с* членами следственных 
комиссШ, постановлено: признать д!,й 
CTBiH KOMHrcia правильными, просить 
комиссш ускорип. обработку всех* 
опросных* листов*, предоставить о! 

iiipaeo передавать заключенных* в* 
вЬдешо гарнизоииаго совета и само 
стоятельпо решать вопрос* об* осп* 
бождонш.

Относительно тФхъ лиць из* перво! 
катогорш, о которых* собраны все 
сведев!я, дополнив* иоследя1я справ 

^;ам и из* рот*, во исполашбе послед- 
■ *няго министорскаго циркуляра, реше

но— иоредавать в* непосредственное 
ведете прокурора.
. Лица второй категорш направляют
ся на фронт*.

Третья категория освобождается 
теперь же поотановлшппм* комиссш.

Дела тех* лиць, о которых* нель
зя получить отзывов* военных* вла 
стой, и о которых* но будет* иметь 
ся исчерпывающих* данных*, на ос- 
новаши которых* их* можно разнести 
но катогор1ямъ, передадутся на оче
редное, после окончав1я работ* ко
миссш, заседан1с всех* комитетов*.

Судьбу гражданских* лиц* можно 
считать решенной окончательно.

Всего их* насчитывается задержан 
ными въ тюрьмах* 67 человек*.

Новых* обвинешй ни к* кому из* 
них* не предъявляется, хотя большин
ство имеет* престуиноо прошлое и 
неоднократную судимость.

Их* решено отпускать из* под* 
Проста за поручительством* двухъ из
вестных* лиць, а наиболее опасных* 
выслать за пределы Томскаго у Ьзда.

Предрешена и участь, именующих* 
еобя анархистами.

Въ городской продовольственной
комиссии. Комиссш удалось заручигь 
ся согласномь некоторых* местных* 
банков* на кредитовашо комисЫи нодъ 
товары на милл1онъ рублей. В* сто 
зону Гоесш уже выехали делегаты 
для закупки товаров*, на Восток*, 
для закупки товаров*, въ непродол 
жилелыюмъ времени выезжает* дру
гая делегащя.

В* одном* из* последних* заседа- 
шй бюро продовольственна™ комитета 
постановлено организовать учет* всех* 
товаров* въ городе Томске, для чего 
оставлена особая комвшя из* пред

ставителей городских* общественных* 
учрежденШ, приступившая на-дняхь 
къ работам* по разработке плана дей
ствие *

Въ иастоящое время в* складах* 
комиссш скопилось более 1000 пудов* 
сахарной крошки, въ виду чего бюро 
постановило переработать эту крошку 
въ монпасье и продавать это моннасьо 
из* городских* продовольственных* 
лавок* но 50 коп. за фунт*, при чем* 
монна-ьо будет* распределено между 
гр: жданами Томска равномерно, нъ 
качестве добавочной порцш к* са
харной норм!’, въ один* из* ближаР- 
шихъ мЬсяцовъ.

Благоустройство города. В* ко
миссш но благоустройству города при 
ступлено к* разработке плана вводе- 
шя каналнзацш в* г. Томске. В* 
первую очередь нродиоиагаотся про
извести взеледоваше почвы, на чем* 
будет* основана дальнейшая работа 
комиссш по устройству канализацш.

Въ лагерномъ саду. Стромлошями 
группы лиц* изъ совЬта городского 
Верхне-Еланскаго попечительства 
бЬдныхъ 'заброшений городом* ла 
горный сад* приведен* в* порядок* 

СовЬт* нродполагаотъ в* ближай
шее время организовать в* саду про 
лажу чая, кофе, фруктовой воды и 
возможно бугербродовъ ио доступ 
ной цЬнЬ. Вь один* изъ ближайших* 
ираздничныхч. дней совЬт* предиела 
гаеть устроить народное гулянье.

Новый школы. Министерство народ- 
яаго проовещшпя 'признало необхода 
мым* открыть на средства казны но 
выя сродн1я общеобразовательный 
учебный занодошя въ следующих* 
пунктах* Ванаднсй Сибири: в* Колы 
вами, Кузнецке, Маршнске и Тайге — 
Томской губерн!и, вь станицахь Ата
манской и Щучинской—Акмолинской 
области, въ Усть—КаменогорскЬ—Со 
мипалатинекой облазти, въ Таре, Тю
кал иноке и Якуторовске—Тобольской 
губорши. Попечителям* ^учебных* ок
ругов* предложено выяснить на мест!) 
наиболее желательный тин* сродняго 
учебнаго заводов)я въ каждом* отдель
ном* пункт!}, вь связи съ открытом*, 
конечно, необходимо выяснит:, и во 
прост, о соответственных* иомЬще- 
uiMx*.

Волостныя земства. Па уЬздные 
исполнительные комитеты возлолшно 
введете земств* в* Томском*, Ма- 
pidacKOM*, Ново—Николаевском*, Ка
менском*, Каинскомь, Кузнецком*, 
Веском*, Нарнаульскомъ и Змеино- 
горском* уездах*. Особой комиссш 
по вводонш земства, избранной от* 
коальцюннаго комитета СовЬта рабо
чих* депугатотп. и воеяно—промыш 
леннаго комитета, поручено введшие 
земства в* Славгородскомь уЬзде.

Керосин*. 13ь виду продстоящтхъ 
торгов* на ноотавку керосина горо
ду > городская Управа разослала нри- 
глашевш у .аствовоть вь торгах* тремь 
керосинным* фирмам*, имеющим* 
представительство въ Томске: 0  ву 
„Мазуть“, 'Г-ну „Побс*ль“ и т-ву— 
„Волга". От* двухъ, из* этих* фирм* 
получены уже отвЬты, что вслЬцсше 
медленной подвозки керосина по же
лезной дороге, фирмы могут* произво
дить отпуск* керосина только при на- 
лнчш ого в* Томске.

Духовная семинар|*я. Правлон1о Том
ской духовной соминарш обратилось 
вь городское народное собрашо съ 
просьбой объ освобождоша помЬщошя 
духовной соминарш отъ чоеннаго по
стоя, указывай при этими, что поме
щен! о занято уже два года, что отра
зилось безусловно вредно на учебном* 
деле. Кроме того, до ЮО воспитанни
ков* ссмипар1и исключены из* панеш- 
на и принуждены поэтому жить на 
квартирах*.

Къ выборам* въ Учредительное 
/Обраше Земским* управам* предло

жено принять все меры къ ускорент 
оставлешя списков* для выборов* въ 

волостныя земства.
Сокращеше сроков* обжалован1я, 

4сполвилельвый комитет* губсрнскаго 
народнаго собран1я, согласно поста- 
повлош’я нременнаго правите дьствз, 
азэслалъ ио Томской губернш изве 

щешя, что назначенные правилами о 
выборах* въ волостныя земства сро
ки сокращаются: для лринесон1я пер-

Новая Ж изнь 3
вых* жалоб* на списки-съ 7 до 4 хъ 
дней, для раземотрешя этих* жалоб* 
волостными комисшями-с* 5 до 4 X* 
дней и от* вторичнаго опубликозашя 
до выборовъ-съ 14 до 7 дней. Эти со 
кращешя уменьшают* шестинедель
ный срокъ-до 31 дня. Подача списков* 
воинских* чиновъ-сокращается съ 14 
до 7 дней.

Ссуда на волостные выборы. По
постановлен^ вроменнаго правитель 
етва на производство волостных* выбо 
рсвъ может* быть выдана правитольот 
венная ссуда тем* из* волостных* ко
митетов*, которые нуждаются в* этом* 
но под* ответственность уездных* 
земств*, изъ 6V2 процентов*, пример
но до 500 рублей на волость. Возмо
жен* немедленный пореводъ сумм* 
на губершю, через* губернское зем 
ство и губсрнскаго комиссара, съ обя
зательством* внести соответствующая 
суммы въ сметы уездных* земств*, a 
въ случай соответственнаго соглашо- 
н1я-и въ волостныя сметы.

Союз* артельщиков*. Члены бир 
жевыхъ артелей обслужаваюгще учре- 
ждешя и фирмы города Томска, дви
жимые чувством* и сознан1омъ необ
ходимости переустройства артельнаго 
труда и жизни на началах* гармони
рующих* съ учреждаемым* новым* 
государственным* строем* организу
ются. Первое заседало было 8 !юля 
1917 г. въ городской управе, на ко
торое собралось 32 члена отъ 12-тп 
биржевых* артелей. Образована орга- 
низацюнная коммисспя изъ 12-ти чле- 
новъ-по одному изъ каждой артели. 
'Остановлено напечатать воззвач1е въ 
но посетившим* собрате, т. к. в* 
Томске насчитывается около 100 чле
нов* биржевых* артелей.

Американцы въ Росши. Пам* со
общают!; что на-дняхъ через* Тайгу 
проехали: амсрикансвШ главнокоман- 
дующш и американская железнодо
рожная комисЫя, все они пргЬэжали 
в* Рос iio для ознакомлешя съ поло 
жен1омъ дЬл* как* на фронте так* и 
на железных* дорогах*.

Отмена спектакля. Устраиваемый 
культурно-просветительной комиссией 
ири нрофесспональномъ союзе елужа- 

ихъ, масторовыхъ и рабочих* Том
ской жол. дороги концерт*-спектакль, 

рсдиолагавшШся к* постановке вче
ра в ь саду Буффь, по случаю нена
стной погоды, отмЬнен* и будеть по
ставлен* там* жо 12 поля. Сбор* съ 
спектакля предназначен* на покупку 
облигацШ „Займа Свобобы".

Къ CBtAtHiio учителей, пострадав
ших* за иолитику. Правлете Томока- 
го учательскаго общества взаимопо
мощи обратилось къ всоросшйекому 
учительскому союзу с* просьбой воз
будить ходатайство перед* министер
ством* народнаго иросвещошя о зачи- 
слоши на пенейю времени ссылки гЬиъ 
товарищам*, которые, пострадали ири 
старом* режиме за свои и )лвтическ!я 
убе»дсн1я.

IlcopoccificKifl союз* ответил*, что 
он* готов* принять все меры к* воз- 
становлоа1ю прав* пострадавших* учи
телей и просить выслать ему ^необходи
мый сведен!я (где, когда и на какой 
срок* был* уволен* учитель).

Нравлеп1о Томскаго общестза про
сит* учителей, относящихся къ этой 
категор1а и желающих* возстановить 
свои права, направить необходимый 
спЬдешя письменно-но алресу: Томскь, 
Ремесленная Л» 13.

ющимся у него из* всех* досяти от- 
дЬлснШ т-ва данным! сообщил* сове
там* рабочих* и солдатских* депута
тов* и исполнительным* губернскому 
и городскому комитетам* о безуслов
ном* решеши т-ва ликвидировать свои 
продпр1лт. По поводу этого я на ос- 
поваши имеющихся у меня данных* 
считаю необходимым* заявить, что 
т-во А. Ф. Второва съ С ми ничуть 
но склонно ликвидировать дела, а, па- 
оборотъ, несмотря на создавпняся все
возможный огромный затрудяешя, всо 
время всемерно старалось и старается 
прюбретать товары и высылать их* 
въ свои отдЬлоп!я. Что товаров* в* 
Росс1и страшный недостаток*—это 
факт* общеизвестный и неоспоримый, 
а поэтому то, что товаров* получает
ся мало, поставить въ вину т-ву нель
зя. ВсероссШскШ недостаток* това
ров* объясняется тем*, что производ
ство их* па фабриках* страшно по 
низилось и притом* большая часть 
фабрик* работает* для военных* на
добностей.

Если бы фирма хотела ликвидиро
вать торговлю, то давно бы это могла 
сделать, съ большей для себя поль
зой продавши все товары оптом ь, 
как* это делали некоторый фирмы; 
т-во же А. Ф. Второва съ (}-ми посту
пило иначе: въ то время, когда дру- 
rle огромными париями распродавали 
товар* на вывоз*, оно прекратило оп
товую торговою съ целью сохранить 
товар* для местнаго потребителя и, 
только благодаря этой мере, в* Том
ске есть еще товары и продаются по 
нормированным* министерством* тор
говли и промышленности ценам*. В* 
настоящее время, когда въ других*'

м Ьстахъ и даже въ Россш. въ центре 
производства мануфактуры ситец* на 
холится съ огромными затруднешями 
и платят* за него до ! руб. за, ар 
шииъ, а то и дороже, у т ва А. Ф 
Второва съ С ми он* продается по 
43—50 кон.

Если изъ десяти отдйленШ т-за 
действительно закрыто одно отделе 
в1е—Тровцкосавскоо, то на основаши 
этого делать заключошй о безуслов
ном* реш ета т-ва ликвидировать все 
свои отделсшя—нельзя. Нужно при 
пять во внимгше, что Троицкосав&кое 
отделеше небольшое, стоит* на гра
ниц 1> Китая и, главное, находится 
вдали от* жел’Ьзнодорожнаго пути, 
так* что одно это последнее обстоя
тельство могло вынудить т-во закрыть 
отделеше.

Повторяю, что т-во А. Ф. Второва 
съ С-ми но намерено ликвидировать 
свои дела и по мёрЬ сил* и возмож 
пости старается снабжать отделошя 
товарами.

Неоспоримо, если всякая возмож
ность к* полученю товаров* прекра
тится надолго, то, выиродавши налич
ные и находяпиеся еще въ пути то
вары, фирма, может* быть, будетьвы- 
нуждена временно прервать торговлю, 
а но ликвидировать, но будем* наде
яться, что производительность фабрик* 
скоро повысится и тогда, несомненно, 
даже времониаго перерыва въ торгов
ле у т ва не будетъ.

Съ совершенным* почтошомъ дове
ренный т ва А. Ф. Второва с* С-ми 

И. Снулимовскш.

П О  Т Е Л Е Г Р А Ф У

(Петроградскаго Телеграфнаго Агентства)

Отечество въ опасности.

п
X.

Профессиональный союз* по изго
товлений одежды созывает* 11 т л я  
общее собрате, которое должно со
стояться в* домЬ о-ва физического 
развит! въ 7 ч. вочера.

Начавшееся 6 шля нЬмецкое на 
cry плоте на, фронт Ь одиннадцатой ар
мш разрастается в* неизмеримое бЬд 
CTBie, угрожающее, быть можотъ, ги 
белью револющояпой Росши. Вь на- 
строенш частей, двинутых* недавно 
вперед* героическими усил1ями со
знательного меньшинства, опродЬлился 
резки! гибельный перелом*. Наступа
тельный норывъ ' быстро исчерпался. 
Бьлыципство частей находятся вь со- 
столнш вое возрастающаго разложения 
о иовиновенш власти нЬтъ ужо а р’Ьчи. 
Уговоры и убеждеш'я потеряли салу, 
на них* отвЬчаютъ угрозами, а иног 
да растреломь. Некоторый части са
мовольно уходять с* позицщ, не до
жидая >ь подхода противника, были, 
•еяучас, что отданное ириказаше епки 
но выступить на поддержку— об су ж 
далось часами на митингах*, почему 
поддержка запаздывала на сутки.

При первых* вы ;трг1)лахъ нощняте- 
ля части нередко бросают* позища. 
На протяжная сотни верст* тянутся 
вереницы беглецов* съ ружьями и 
безь пихт, здоровых*, бодрых*, аоге- 
рявшнх* всякШ стыд* и чувствую 
щих* себя совершенно безнаказанны
ми; иногда так* отходят* цЬлыя части.

Члены армейского и фронтового ко
митетов* и комиссары единодушно 
признают*, что положеше требует* 
'■амыхъ крайних* мЬр* и насилШ, ибо 
нельзя остан '.вливаться ни перед* 
чемь, чтобы спасти револющю отъ 
гибели. Сегодня главнокомандующим*

вольные аресты и насил!я. Граждане! 
Эти эксцессы тоже грозят* революцш, 
этим* смутным* временем* продолжа
ют* пользоваться темнил личности, 
чтобы ио прежнему дЬлать контръ- 
револющояиую работу и разжигать 
иежаууеобицу. ПикЬмъ не проверен
ные слуха выдаются за твердо уста
новленные факты.

Органы контр* революционной печа
ти злорадно подхватывают* и разДу 
вають вся с 1л возбуждающая в йети, 
то сообщают!, о якобы установлен
ном* фактЬ связи большевиков* съ 
германским* правительством*, то объ 
арестЬ тйхъ или других* лиць, разг
ромах* учрождешй, массовых* обыс
ках* вь рабочих* квартирах* с* цЬлыо 
отобрашя оруж'я. Граждане! по вйрь- 
но воЬм'ь этим* слухам*. ЦЬль их* 
paciipocTpanoHiH слишком* ясна. Тре
буйте документов* и доказательств* 
отъ являющихся къ вам* лиць и на
водите справки в* центральном* ис 
полнигольяом* комитет^ совЬта депу
татов*. Ддн разел&довашя всЬхъ д4лъ 
центральным* ис шлнигельпымъ коми
тетом* образованы KOMucciu, онЬ и 
будут* работать срочно и о Bctx* важ- 
нЬищих* событдях*, а равно и ре
зультатах* работы следственной ко- 
Macciii, основанных* на строгой цро- 
вЬркФ всЬхъ фактов* и документовъ- 
будет* публиковаться во всеобщее 
свЬд’Ьшо в* бюллетенях*, которые 
будут* выходить два раза в* день, 
вЬрьте только этим* бюллетенили* и 
не поддавайтесь на темную игру про
вокаторов*. Бюро всороссШекаго цент

А ральнаго исполнительного комитета
r Z ’S :  c o r t »  вростьявсввхъ

депутатов*.ром* одиннадцатой apuia, въ согласен 
с* комиссаром!, и комитетом*, отданы 
приказ д о стр Ьльб-Ь по б'Ьгущимъ. 
Пусть вся страна узнает* правду о 
совершающихся здЬеь собыпяхь. 

Пусть она содрогнется и иайдотъ ; рабочих* и солдатских* депутатов* и

в* Ж р ^ и м ^ ^ н ш н а ; и Г ^ ; исГ НиТТ ЦаГ° *°ИаТ  ВСГ С! И1* Равный огон'ь. Прибывало изь Мо!до-
шипся на во’Ьхъ гЬхъ кто малоду-1 ска1 d>cc!Bbia КР0С'1Ь'ЯНСКИХЪ Аввута- дочяо передают* о сильн Ьйшей кано- . : ’ мэлоду ХОв* 6 ноля принята слЪдующая ре и ня плпянпщюм* губить и протает* Рос ою и „ i к , над* и ноевом* оживленш на ьарацр-

• п 1 1 золющя: 1) одобряя рЬщеше времен-револющю Председатель исполнитель-1....... ...... ... ..... ........вичосиомъ участья.
насо коми
ДашсвскШ, товарищи председателя

р< ьилюцпи ирсдояднил.. нын1л к и тл ь - |ниго правИТ.ЯлI.CTBa объ объединеши 
насо комитета юго-западна го фронта I Ьхъ д̂ ствШ къ в03Схановлен1ю и 
Дашсвсшй, товарищи председателя | п |ю ревадюц;0нна1,0 цорядва
Колочинск1й, Пвкольсшй н I уреввч>, ьъ Петроградском ь военном* округ* ,1 Западный фро 
председатель армейского комитета L  де„Тральнаро исполяительнаго ко- Двинска противник 
одиннадцатой армш инн», комиссар* I ^  » рабочих* и солдатских* ЫИ аптидлещй-кГ*

чонтъ. Юго зааадн Ье 
икь ведет* интенсив-

н • . «пи..» nullum рабочих* и солдатских* ный а1: т п л л о п ! й о г о н ь
3 * , й с А ,  Т р а в л е , ie. Цротвв. 

1 та Bccpocciйскаго совета крестьян- ник*, развивая прорыв*, продолжал* 
скихъ депутатов* постановило у пол но вь TonoHie 7 ieun дальчЬй нес наступ- 
мочигь товарищей Года и Авксентьева лен1е в* общем* натравлена! на Тарпо- 
встунить в* возможно тесное «гоше-

Объ отсричш ъ нвэлмфи- 
цкровзииымъ рдбичимъ.

Министерство трута обратило вни
мание главнаго комитета ио отсрочкам* 
па двухнодЬльпый срок*, в* который 
должны совершиться иереходы воен
нообязанных* с* одно,о завода на 
другой. Находя, что по причинh крат
кости нышоуказаннаго срока „значи
тельные кадры квалифицированных*
рабочих* будут* потеряны для про- J Чокотило, член* исполнительного ко- 
мышлеииоста в* то время, когда на мотета крестьянских* депутатов* 
очередь поставлен* вопрос* об* ор- Пьяных*, 
ганазащи цЬлаго ряда заброшенных* j
в* иерщдь войны отраслей хозяйства,! Опровержеше
комитет* ыо отсрочкам* постановил*:] ЦЕТРОГРАДЪ, (Июля. Въ опровер- 

1) Квалифацзропавним* рабочим*, 'accaie газ«!1ныхъ свЬдЬнШ, что испол- 
освобождающимся из* предир1ят1й, j дотольный комитет* петроградскаго 
зпк]}ывшихъ или сокращающих* своо. совЬта рабочих*, солдатских!, и крееть- 
нроизводство из*-за уменьшон1я воеа- ЙНС1{ИХЪ депутатов* расходится вь
ныхъ заказов*, недостатка топлива,! своачъ решешя.хъ съ центральным* доклодТ товарища Войтиискаго о'тЬхъ 
сырья и т. и. при условш приняты! ’ исполнительным* комитетом*, потрог- М);пял,,. котопыя были ПРИНЯТЫ осо- 
их* на учет* в* министерство труда,; радешй исполнительный комитет* вн- 
нутемъ рш'истращи вь организащяхь; Ш!(ГЬ резолющю, въ которой категори- 
или учреждсн1яхь, по указашю мини-!чесви заявляет*, что он* всегда под- 
стерства труда, предоставленных* чинялея и подчиняется pbmoHioM* 
прежними циркулярами, 2-хъ недЬль- 
ная отсрочка продолжается еше на 2 
нод-Ьди и 2) рабоч!о изъ закрываю
щихся или сокращающих* своо про
изводство предпр!ятШ, принятые вь 
организуомыо министерством* труда 
или продовольств1я рабоч1я дружины 
но уборкЬ хл-Ьба, поступая на учет* 
продовольственного органа, сохраня
ют* свои отсрочки на время поло
вых* работ* в* теченш 6-ти недЬль, 
съ момента п р и н ят  их* на учет* на 
мЬстахъ.

повлеио созвать членов* центрального 
исполяительнаго комитета советов* ра
бочих* и солдатских* депутатов*. Въ 
Москву доле! ируотся товарищ* Борг* 
для информировашя Московского со
вета рабочих* и солдатских* депу
татов* о происшедших* событгях*.

Анархисты, но дожидаясь прибыли 
назпачоняых* для их* выселошя вой
сковых* частей, сами покинули объ
явленную ими собственностью пощади- 
стическихъ оргапизадШ типографт. 
Заметив* отступленге апархпетовъ, 
собравшаяся толпа жестоко избила нЬ- 
сколькихъ анархистов*. Изъ послЬд- 
ннхъ оставлявших* т1шограф1ю —пяте
ро были отправлены въ комиссар1ат*. 
Прибывши; солдаты захватили лишь 
двухъ анархистов*, не усп-Ьвшихъ 
уйти.

Министр* юстицш Переверзев!, воз
будил* перед* временным* правитель
ство*!, ходатайство объ освобождснш 
его отъ должности. Ходатайство улов- 
летворено. Переверзев* 5 т л я  пере
дал* управлеше министерством* това
рищу министра Скорятину.

Ночыо прибывают* въ Петроград* 
войековыя части N армш для поддерж
ки всероссийского цен трального ггенол- 
нительнаго комитета и вроменнаго пра
вительства и для огражтешн их* отъ 
всяких* посягательств* сознательных* 
и безеознательных* контръ-роволющо- 
нероЬъ.

Въ штаб* округа безнрерывно въ 
TOKonie всего дня 5 тюля доставлялись 
задержанные на улицах* матросы, сол
даты и pa6o4ie. Тутъ-же образованная 
вчера следственная комисшя снимала 
съ пихъ показашя. Въ штаб* достав
ляются пулеметы, ружья и патроны, 
отобранные у арестованных*.

Войска продолжают ь разоружено 
автомобилей и арест* лиц*, находя
щихся на автомобилях*. Па одном* 
изь арестованных* автомобилей нахо
дился большевик* Богдатьев*. Достав
ленный въ штаб* округа Богдатьев* 
признал*, что 4 т л я  участвовал* въ 
вооруженных* пыстуалсшях* и до не
которой степени являлся организато
ром*. Богдатьев* оставлен* иод* 
стражей.

Союз* техниковъ министерства почт* 
и телеграфов* отправил* председате
лю исполнительного комитета совета 
депутатов* телеграмму, в* которой от
дел* воероссШекаго союза техник в* 
уведомляет*, что среди техников* ни
какой забастовка не намечалось и 
они считали бы изменниками всЬхъ 
Ttx*, кто вносил* бы смуту въ строй
ную телеграфную работу.

5 шля около 2 часов* дня, въ 
эшелоны ирабывтаго съ иозищи полка, 
в* р»йонЬ Николаевского вокзала,была 
открыта стрельба изъ пулеметов* и 
винтовок*, неизвестный лица заняли 
шедппВ из* за Невской заставы поезд* 
па ров т о  трамвая, на крышу одного 
вагона поставили пулемет* и открыли 
стрельбу по войскам*, поддержанную 
ружейным* огнем*, солдаты отвечали. 
Вызванными из* штаба округа под- 
креплен!ями стрЬльба была ликвиди
рована. По тому же и<\яку, направляв
шемуся на ночлег* в* Александров
скую лавру, был* открыть огонь изь 
ряда домов* по Невскому, выстрелы 
раздавались также на ЛиговкЬ, Пол
тавской и Гончарной. Приб. вшили 
изъ штаба, округа отрядами, совместно 
съ солдатами пришедшими сь иозищи, 
произведен* осмотр* домов*. Въ дом Ь 
№ 146 но Пев кому солдаты действую- 
щаго полка застали у пулемета матро
са и человека в* рабочей одежде, 
тЬ, увидя солдата, взяли винтовки на 
перевес*, солдаты разсвирЬпели и ра
зорвали обоих* въ клочья. В* связи 
съ обысками и ликвидащей стрельбы, 
произведены аресты, отобраны винтов
ки, пулеметы, бомбометы и патроны.

На русском* фронтЪ.

Действующая арлия, 7 шля на|  ПЕТГОГГАДЪ, 7 поля. Въ сооди 
ненномъ зас.еданш бюро центральна™ МН01 ихъ учаетках* западного фропта 
исполнительна™ комитета совЬтов* наша артиллер1я открыла по герман

ским* позищямь сильный и безаро-

Сообщеше изъ ставки за 8 т л я .

Hie съ делегатами вроменнаго прави
тельства и принимать вей вытскаюния 
из* положит! Mtpoiiphim въ ссхрано- 
uia иолнаго контакта с* военной ко- 
Macciefl, образованной при общих* ис
полнительных* комитетах*. 

Соединенное заоедаше заслушав*

Письме въ р ед щ ш .
Гражданин* Редактор*!

Вь редактируемой вами газотЬ „Но
вая Жизнь" была поме!цеяа заметка, 
что совет* делегатов* служащих* 
т-ва А. Ф. Второва сь С-ми по пмЬ-

цонтральна™ исполнительна.™ комите
та и считает* слухи, ианравлениые 
к* искажеиш действительности—явно 
ировокащовиыми и распространяемыми 
безотвЬтственными лицами.

Ко всем* гражданам*.
ЦЕТРОГРАДЪ, 0 шля. Вь тревож

ные дни, переживаемые столицей, рож
дается множество слухов*. Револющ- 
овнал власть должна была взять на 
себя тяжелую обязанность ликвидиро
вать то движете, которое привело 

I револющю почти на край гибели и 
вызвало озлобленно широких* масс* 
населения. Револющонная власть упот
ребляет* все усгл!я, чтобы свести 
необходимыя poupeccia до минимума 
и избегать всяких* излишних* стес- 
HOHifi для граждан*, но отдельный ли
ца или групзы лиц*, раздраженный 
тем* насил1емъ, которому подверга
лись 3 и 4 1юля, въ свою очередь, 
допускают* теперь эксцессы, само-

мерахъ, которыя были приняты осо
бой KOMHcdcS спед1а.)Ьчо для этого 
выбранной центральным* комитетом* 
для охраны какг центрального И' пол- 
нительнаго комитета, так* л револю- 
щопиаго порядка въ Петро1'раде вооб
ще, находит* эти меры впелае соот
ветствующими услов1ям* иереживасма- 
го времени.

Вь виду pacupocTpaHcniH в* отдель
ных* органах* прессы,-уличных* ли 
сткахъ, слухов*, порочащих* имена 
некоторых* членов* центральна™ 
исполнительна™ комитета, призщле- 
жащихъ къ фракщи бэлыневиквв* и 
въ частности Ленина, съ указашемъ 
на виновность их* въ государствен
ной измене, бюро обоих* комитетов* 
объявляют*, что ими приняты мЬры 
къ полному и строгому разелЬдоваат 
всего ^ела, как* судебными органами, 
так* и особой KOMHOciofl, выделенной 
изъ состава центральна™ исполнитель
ного комитета. Результатом* этого раз- 
следовакя будет* либо привлечете 
виновных* къ ответственности, либо 
преследоваше распространителей этих* 
слухов* за клевету.

Въ том* же засёцапш бюро поста

ноль. Паши войска, в* мзссЬ не про
являя должной устойчивости, а места
ми но выполняя боевых* приказов!, 
продолжали отходить и въ вечеру за
держались ва лигби Резуръ— Глядки 
II 1кропивна-Выбудувь.

Па фронтЬ Вышки—Потуторы про
тивник* ведет* временами иатонсивный 
артиллерШскай о'гонь но нашим ь око- 
иамъ.

На реке ЛомницЬ, въ районе де
ревни Поницы противник* несколько 
рязь иереходилъ въ наступлшне, но 
был* отбит* и только севере—восточ
нее указанной деревни ему удалось 
овладеть одной из* укрепленных* вы
сот*. На остальном* фронте поре- 
стре.'Ка и поиски разведчиков*.

Румщскгй фронтъ. Въ районе 
устья реки Рымникъ, после артилле- 
piflcKofi подготовки, пехота противни
ка атаковала наши нозицш, но после
довавшей контр*—атакой румын* бы
ла отброшена и положен») нозстанов- 
леяо.

Дгъйств1я лапчиковъ. Въ Карпа
тах* ружейным* огнем* сбит* гер- 
мансвШ самологь, летчики взяты в* 
плёнъ.

За 9 шля.
Западный фронтъ. Юго-западнее 

Двинска, на Виленском* и Варанови- 
ческо.м* направлениях* интенсивный 
артиллерШскШ огонь с* обеих* сто
рон*.

Западнее Тарнополя противник*
продолжал* наступаете в* • общем*
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направленш на 1 Тарнополь и на югъ 
вдоль Стрыны. Наши войска, проявляя 
полноо неповиновеше начальникамъ, 
продолжали отступать ва р*ку Со- 
рета, частью сдаваясь въ пл’Ьнъ. Со- 
протввлен1о противнику оказала только 
пЪхотная дивиз1я въ район* Должан- 
ка-Дсионагрычъи броневые автомобили 
разстр'Ъливавпне германскую конницу 
на Тарнопольскомъ шоссе. Къ вечеру 
8 шля наши войска задержались на 
р*кЬ Серот*, на фронт* ЗалоЪцо-Тар- 
нополь-Мышковцо. Деревня Иагорбсля, 
продм'Ьстьо Тарнополя, въ рукахъ 
противника. ,

При громадномъ превосходств* силъ 
и техники съ нашей стороны, на ата- 
кованныхъ участкахъ отступлошо шло 
почти безостановочно, что происходи
ло отъ полной неустойчивости нашихъ 
войскъ и разсуждошя о томъ испол
нить ила но исполнить боевые прика
зы начальства и преступной пропаган
ды большевиковъ.

На р*к* ЛомницЬ, въ района де
ревни Бабинъ—Слудзянка, поел!» ар- 
тиллсрШской подготовки, противникъ 
перешелъ въ наступлошо и заставилъ 
наши войска, занимавши деревню Ба
бинъ, отойти на правый борогъ р'Ьки 
Ломницы.

Обращен!* Временнаго Правительства 
къ действующей арм!и.

ПЕТРОРРАДЪ, 8 1юля Три педали 
тому назадъ, согласно приказу воон- 
наго министра, арипя юго-западнаго 
фронта, подъ продводитсльствомъ вер- 
ховнаго главнокомандующаго, могу- 
чимъ револющоннымъ порывомъ пе
решли въ наступаете и до 36000 
пл'Ьнныхъ, свыше 90 орудШ и бол*о 
400 пулеметовъ стали ихъ достояшемъ 
Славныя имена полковъ 18 шня от- 
нын* занесены на скрижали роволющв, 
для эдихъ героевъ—борцовъ выше 
личной жизни была ихъ честь и жизнь 
свободной родины и спассн1о русской 
роволющи, угрожаемой преданными 
Вильгельму штыками на фронт* и пре 
датольскимъ иятожемъ въ тылу 
Мятежъ внутри подавленъ народной 
властью, но роволюц!я еще въ боль 
той опасности.

Собравшибь съ силами, вн*шш1 
врагъ съ своей стороны порешолъ въ 
наступлон1о. Пусть коварный ого за- 
мыселъ одновременна™ прорыва фрон 
та и продатсльскаго удара по тылу— 
сплотить еще больше вс*хъ, для ко
го Р о с т  и оя свобода но пустыя 
слова. Войска роволющонныхъ apuifi 
Ваши братья, вступивпйе съ красными 
знаменами въ бой, зовутъ васъ им* 
ст* къ дружному натиску на защиту 
свободы во имя справедливыхъ уело 
в!й прочнаго мира. Волею роволющон 
наго народа, по первому приказу ва
шего боевого начальства—впредь сомк
нутыми рядами, не оглядываясь на 
трусовъ и предателей родины. Спаси 
те свободу. Спасите родину!

Электро-театръ „ Г Ю Б У С Г  Телсф. *  852.
Сегодня, 11- -12—13 1юля ставится:„Темный Петроградъ“

Др. въ 5 частяхъ, 2-я сер!я.

Сегодня 2-я гастроль, по новой программ^, знаме- 
нитаго комика трансформатора

'  М  А  Р  К  О  Н  И .
прозванаго „Челов'Ькъ-молшя". Спешите видеть!

Иавер.
•обет». Театр, ОДР* Тоюфок* 

X 857

Т олько  4  д н я  бо еви к .

В о й н а

Р а з р у ш и т е л ь н и ц а .
С н и м ки  со вс 'Ь хъ  ф ронтов- В 5 -ти  

гр о м а д н ы х  ч а ст я х .

Нат Пинкертон наизнанку
(К о м и ч еск ая ).

А нонс: Скоро! Скоро! .Пять ночей 
безумной страсти1'.

$д»агр№"Т«»тръ ~ Новый $*№l(0S Л»р 
Ьлофохъ

iOt>. ИД»1 И
№ 9 90

Съ 11-го 1юля 1917 года послЪдп!я прощальный гастроли извЪстпаго 
хора румыискихъ цыганъ подъ управлешемъ H. П. Большакова и Л.

Станеску.
Ьудутъ пополнены по новой программе лучппс цыганеше романсы я 

песни съ танцами и плясками.
На экран* будете поставлева художествевпая картина

СИЗОВ! ШВРИ
Сильная драма въ 4 хъ чаттяхъ. Въ главной роли известный

Эмил1й Попе.
артистъ

ое отделен. В и д ы  К о р е и » а т у р а.

МЪропр1яш правительства.
Въ области рабочей политики—раз 

работаны и въ ближайнпо дни будутъ 
проведены законопроекты о свобод* 
коалицш, бирж* труда и примиритель 
ныхъ камерахъ. Разрабатываются за
конопроекты о восьмичасовомъ рабо 
чомъ дн*, всесторонней охран* труда 
и о введен!и всЬхъ видовъ соц!алыга- 
го страхован1я съ раснространошемъ 
ихъ на всЬ категорш военнаго тру
да.

М*ропр1ят1я времоннаго правитель 
ства въ области земольнаго вопроса 
по прежнему, опродЬляются убЬжде- 
н1омъ, что въ соотвЬтствш съ основ
ными потребностями нашего народнаго 
хозяйства,неоднократно выражавшими
ся пожелан!ями крестьянства и прс- 
возглашонными всЬии демократиче
скими париями страны программами, 
въ основу будущей эемельной рефор
мы должна быть положена мысль о 
переход* земли въ руки трудящихся 
и на этой основЬ разрабатывается 
тотъ проекта вомольяой реформы, ко
торый будетъ предложонъ къ разеиот- 
рЬшю учродитольнаго собрашя. Оче
редными иЬропр1ят!яии времоннаго 
правительства будетъ: 1—полная ли- 
нвидащя разрушнтольпой и дезоргани
зующей деревню прежней землеустро
ительной политики, 2—мЬры, обозпо- 
чивакнщя полную свободу учродитель- 
наго собран!я въ дЬлЬ распоряжев1я 
вомельнымъ фондомъ страны, 3—упо
рядочено аомельныхъ отнотошй въ 
инторесахъ государственной обороны 
и продовольелНя страны—путемъ рас- 
тирошя и увр*плешя сЬти организу- 
ющимъ государствомъ зомольиыхъ ко- 
митоговъ, съ точно опродЬленнымъ 
вакономъ нравомоч1ями въ области 
р*шешя токущихъ вопросовъ сельско
хозяйственной политики, но нродрЬша- 
ющихъ основнаго вопроса о прав* 
собственности на зомлю, какъ входя- 
щаго лишь въ компетонщю учро
дитольнаго собран!я и 4—ус
транено, путомъ строго законо- 
мЬрнаго регулировашя позе- 
мельныхъ отношонШ, той серьезной 
опасности, которую прсдставляютъ для 
государства и для будущей аграрной 
реформы земельпые захваты и тому 
подобные самочинные мЬстные спосо
бы разрЬшеИя земельныхъ нуждъ, 
противор*чащ!я принципу общегосу- 
дарственнаго плана будущей земельной 
реформы.

Объявляя о поставленныхъ зада- 
чахъ, временное правитолйство полага- 
етъ, что оно вправЬ разечитывать въ 
своей тяжкой и ответственной рабо- 
тЬ на беззавЬтную и одушевленную 
помощь всЬхъ живыхъ силъ страны и 
тробуотъ отъ всЬхъ ихъ жертвонной 
готовности отдать всЬ свои силы, до- 
стояИо и самую жизнь для всликаго

довъ суровой мачехой и которая стре
мится всЬхъ ихъ объединить на нача- 
лахъ полной свободы и равнопратпя. 
8 1юля 1917 года.

ПЕТРОГРАДЪ, 5 шля. По требо- 
ваИю Исполнитольнаго комитета четы
ре броновыхъ автомобиля, находив
шихся во дворцЬ Кшесинской, пере
даны въ распоряжеПе иснолиительна- 
го комитета.

Представители порваго пулсмотнаго 
полка сообщили исполнительному ко
митету о своемъ подчиноши ему и 
просили назначить въ нолкъ одного 
комиссара.

ВсероссШскШ центральный исполни
тельный комитета совЬта допутатовъ 
обратился къ рабочимъ Петрограда съ 
поззвашемъ, въ которомъ указываете, 
что ва нЬкоторыхъ фабрикахъ и заво- 
дахъ группы вооруженыхъ людей нри- 
зываюта къ прекращен^ работа. Эти 
попытки вызвать забастовки и подде.т 
жать дальнейшее брожешо—но могутъ 
исходить отъ представителей органи
зованной револющонпой дёмокрапи. 
Уличныя выступлешй послЬдпихъ дней, 
сопровождавш1яся убШствами, насил1я- 
ми и грабежами—были широко исполь
зованы врагами роволющи, поставив
шими себЬ цЬлью погубить дЬло рус
ской свободы. ДальнЬйипя попытки 
препятствовать правильному ходу жиз
ни ПотроградЙ—могутъ служить только 
для контръ-револющи. Исполнитель
ный комитета постановляете, что ра
боты на заводахъ должны итти пол- 
номъ ходомъ и никашя выступлон!я 
рабочихъ и солдата ио должны пред
приниматься безъ призыва Bcepoceifl- 
скаго или Петроградскаго исполнитоль- 
ныхъ комитетовъ сов'вта депутатовъ.

Въ штабЬ округа отъ всЬхъ вой- 
сковыхъ частей поступаютъ 'заявлен!я 
о ихъ готовности поддерживать Пра
вительство въ его стремлешяхъ вод
ворить нарушенный порядокъ въ го 
родЬ. |

Временное Правительство, принимая 
во внимаше, что въ области успокое 
шя столицы возникаете цЬлый рядъ 
вопросовъ, требующихъ немедленнаго 
разрЬшен1я, постановило по соглаше- 
airo съ исполнительнымъ комитетомъ, 
выдЬлить особую комиссЬо, которая 
находилась бы постоянно въ полномъ 
контактЬ съ главнокомандующимъ вой
сками. Въ комиссш вошли отъ вро- 
меннаго правительства мвнистръ труда 
Скоболовъ, управлякмшй морскимъ 
министерстаомъ Лебедевъ и отъ испол 
нитольнаго комитота совЬта депутатов-! 
Гоцъ.

ПЕТРОГРАДЪ, 7 1юля. Вчера за 
численные за контръ-развЬдыватель 
нымъ отдЬлен1емъ штаба нотроград 
скаго округа КозловскШ и группа лицъ, 
аростованпыхъ вмЬстЬ съ пимъ въ 
его квартирЬ, отправлены въ норе 
сыльную тюрьму.

6 т л я  произведонъ обыскъ въ квар 
тирЬ Ленина. Его дома не оказалось.

Па общемъ собраши солдата баталь
она Коксгольмекаго полка единоглас
но постановлено послать на фронта 
четыре маршевыхъ роты.

ПЕТРОГРАДЪ, 9 1юля. Подписка 
на заемъ свободы !ужо превысила 3 
милл1арда рублей, значительно пре
взойдя подписку на военные займы 
прожнихъ выпусковъ (первый военный 
ваемъ 1916 года далъ 1,5 мнлл1арда 
>ублей и второй заомъ 1916 года 

далъ 1,6 милл!арда.) Страна но оста
лась равнодушной къ горячему призы
ву временнаго правительства. Широ
ко  круги насолошя все болЬо прини- 
маютъ участие въ подаискЬ, выполняя 
свой гражданскШ долгъ и помЬщая 
свои сборсжан1я въ прочный источ- 
никъ дохода, обозпеченный всЬмъ до- 
стоян!ейъ государства. Нужны еще 
инопе милл1оны, чтобы единая воля 
народа вь продстоящсмъ учредитоль- 
номъ Собранш довершила строон1о 
свободной Poccia на началахъ равен
ства. Временноо правительство но 
сомнЬваотся, что нс изсякли силы 
страны и свободный народъ съ удво
енной силой поносетъ свои сбережо- 
шя государству, почому временное 
правительство и рЬшило продолжить 
подписку на заомъ свободы до нрод- 
стоящаго Учредительна™ Собрашя. 
1одписалъ министръ предсЬдатель 

князь Львовъ и времонно управляю- 
щШ министерствомъ финансовъ А Хру- 
щовъ. 7 1юля 1917 года 

Опубликовано опрсдЬлсше святЫ»- 
шаго Синода о назначенш открыИя 
повсомЬстнаго Собора всероссШской 
православной церкви въ день чеетна- 
го Успен1я Пресвятыя Богородицы, 
15 августа 1917 года въ Богоспасао- 
момъ градЬ МосквЬ. Утверждсв1о по- 
ложешя о созывЬ собора, правила и 
положон1я опубликованы въ вЬстникЬ 
временнаго правительства ва 9 1юля.

ПЕТРОГРАДЪ, 8 1юля. Министер
ство внутреннихъ дЬлъ признало воз- 
можнымъ увеличить временно оцЬнку 
труда и дЬйствующой аптекарской 
таксы въ размЬрЬ ста процонтовъ.

Министерство просвЬщен1я разрЬ- 
шило принимать въ высппя учебныя 
заводен^я священнослужителей съ сО- 
отвЬтствующимъ образоватольнымъ 
цеизомъ.

СТОКГОЛЬМЪ, 5 т л я .  Независи- 
дЬла cnaccHifl страны, которая поре- мая комисМя для достижешя герман- 
стала быть для населяющихъ ея наро- скаго мира опубликовала заявлоше въ |

СовЪтъ Рабочихъ Депутатовъ.
Сегодня 11 ш ля въ 6 час. вечера въ Бюро сощалъ-дсмократовъ состоится

О Б Щ Е Е  О О Б Р А Н 1Е
членовъ С. Р. Д. для обсуждешя важныхъ вопросовъ.

вамъ на собраше.
Просьба явиться всЬмъ чле-

НредсЪдатель С. Р. Д. В. Чепаловъ.

ПольшЬ, въ которомъ говорится, что 
въ виду нашего положоя1я въ центрЬ 
Европы и состава населешя нашей 
восточной окраины, образоваше неза
висима™ Польсваго государства со
пряжено съ постояпной спасностью 
Германш. Германская имнор1я должпа 
сохранить собою верховное политиче
ское, военное и экономическое руко
водство Полыней. Гермашя должна 
конфисковать руссшя государствен
ный имущества. Курлян;ря, Литва, 
Сувалкекая и занятыя части Вилен
ской, Гродненской, Минской г. должны 
быть присоединены не къ Польша, а 
къ Герман!в; дальнейшее внутреннее 
формирован1о Польского королевства 
безусловно доллшо быть нр1останов- 
лено.

ЦЮРИХЪ, 6 т л я . Иольскоо агент
ство, въ Лозанне сообшаетъ что 2 
т л я  въ ПаршавЬ забастовали заводы 
работающее на германскую армно. При 
отопкновен!яхъ забастовшиковъ съ 
войсками убита одинъ, ранено двое 
рабочихъ. Во всомъ Домбровскомъ 
угольномъ округе возникла общая за' 
бастовка рудоконовъ подъ вл!ян1емъ 
событП! въ соседнсмъ углепромышлен- 
номъ рйаонЬ Моравскаго округа; 
забастовщики требуютъ улучшения до 
ставки нродовольств!я обуви, платья. 
уволичен!я заработной платы. ЧешекШ 
депутата Баксавнесъ сделалъ въ рейх
стаге запросъ съ протсстомъ на счета 
ареступнаго образа действий австрШ- 
ской бюрократии, стремящейся совор 
шонно истощить Чох1ю вывозомъ изъ 
нея угля, кожи, съестныхъ прииасовъ 
въ Герман! ю и ВЬну, создавая въ 
4exin крайн1й голодъ, несмотря на 
природный богатства края.

ПРОДАЖА» ПОКУПКА
Велосипедъ продается.

Ремесленая д. № б.

Дома доходные
камеииые в деревянные, участки 
крепостной земли, дачи, ияешя, 
въ болыпомь количестве всегда 
имеются на предложенш продать 
Обращаться къ комиссионеру М. 
Корнемапт, въ контору, иа Мил- 
лшной ул. д. И  5, Телефоне 

№  8 2 0 — 424 ,

Редакторъ В. В. Вслоианинг 

Издательница В. А. Орлова

ОАъяблейя.
В А Н Я Г Т Я ;

На водяную мельницу
требуется мельнияъ или компан1онъ вь 
половипу-пая, 3 постава. Продается тур- 
бинъ .Богатырь" 100 пудовъ вЪсу и ло
мовой железный ходъ. Личные перего 

воры „Духовскоо Поднорьо“ J6 7.
710

ИЛ -  -  „ -  д -  — АптекарскШ помощ-
■ ниеъвъ отъ'Ьздъ, жа-
лов. 175 руб. спр. у Дан о'вскаго, магазинъ 

Штоль Шмидтъ,
706

Объявлен!я Томснаго Городского Исполнительнаго
Комитета.

Члены Професстнальнаго Союза служащихъ и рабочихъ Город
ского Общественнаго Самоуправлешя

приглашаются на чрезвычайное Общее собран1е Союза въ среду, 12 сего 1к*ля 
въ 7 час. вечеря, въ залъ Городской Думы, для обсуждеши вопросовъ, 1) 
о конфликте между (Травлешемъ Союза и Городскимъ Иснолвитольнымъ Коии- 
тстомъ по поводу зяийштпя должности техника но водопроводу; 2) по за- 
iie.ieiiiio гргппы членовь Союза ио поводу увеличен1я жаловшйя служвщимъ 
и рабочим!; 3) о прииятш участия С юза въ Займе Свободы, 4) о выборе 
дополнительнаго числа продетавителой Союза въ Сов’Ьтъ Рабочихъ Депута
товъ, 5) о выборе представителя въ Городскую Продовольственную ГСомис- 
ciio и 6) тшфщя дЬла.

t

Товарищество Западно-Сибирскаго Пароходства и Торговли.
Предполагается къ отходу товаро-пассажирсшй пароходъ

ДВИГАТЕЛЬ
Номера рекомендую

Л У Ч Ш Е  въ ТОМСКА
-Дуювск1е пидЕорьг центръ базара

Духовск&я у л , 14 5. Комнаты сдаются ас 
суточно I  домЬсячно, Р у к и я д я и й л ь

НАЙДЕНА лодка въ оз, затоплна по 
пути въ Кисловку, прошу 

взять, черезъ три дня буду считать соб
ственной. Спросить Ямской пер. № 12, въ 

лавке.
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ОБОМ
въ Сольш. выборе получены въ лавке

Торг. Дома Р. И. Кудряевъ в К-о.
БЪ ТОМСКЪ

па Базарной площади, близъ моста.

до Т ю м ен и  и п о п у т н ы х ъ п р и стан ей
в е ч е р а .

в ъ  ср ед у , 12 п о ля , в ъ  5 ч.

Т е л е ф о н ъ  №  1111.

Основ, еъ 1898 г. соотошд. ; ъ вЬдЬи, мин. нар. просвЬщ

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

Почтамтсная 19 |20 Телеф Jfs 475.

При курсахъ отделешя общебухгалтерокое и высшее спещальное. Принимаются лица 
обоего пола, всякаго возраста и образовашя. Программы высылаются Сезплатно.

Очередной курсъ открывается I сентября..

Х Р А Н Е Н IE
Домашняго имущества, мебели и товаровь^ 
съ полной ответственностью и Страхова- 
шемъ отъ огня принимаетъ въ cyxie камен
ные склады. К о м т» к сс !о н н ая  К -р а  

^  Росс. К о м т и с с .-С с у д н . Анц. О -ва. 
& * Милл1онпая 5, телеф. 820, 424.
X Х Р А Н Е Н И Е

ы

Z
ы
S

X
■о
Z
гч
Z

m

д л я  В А РЕ Н ЬЯ  
М А РИ Н А Д О В Ъ

Сп-Ьшно
тробуется ответственный приказчикъ въ

Протопоповскую лавку 0  ва пот- 
= ^ ребитедей „Трудъи,=

Спаской волости, Томского уЬзда Спра
виться с. Протопопове, у И. Панфилова.
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Требуется мальчикъ,
во Вторую-Городскую Аптеку. Набережная 

р. Ушайки № 22.

т П Р И С Л У Г А
К у х а р к а
нужна.
улицы,

бездетная, умеющая 
хорошо готовить, 

Почтамтская ул. № 1., входъ съ 
где Страховое Общество Росс1я.
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Б а н к и
Д Р О Б Ь ,

РУЖ ЬЯ» ОХОТН. ПРИНАДЛ.
На д н я х ъ  п о с т у п и т ь  в ъ  п р о 
д а ж у  б о л ьш ая  п а р и я  ФАРФО
РОВОЙ и СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ.

С А П О Ж Н Ы Я
и ботиночньтя всевозмсжныя заготовки, 
кожи шевровыя и хромовыя по доступ- 
нымъ ценамъ по получеи1и задатка поч
тою высылаеть Б. Либенбаумъ Томскъ, 

Подгорный переулокъ № 11.
633

В и к * 1
Квблировгиныл кскиагы

.Духовеюв подворье*, Духовсвья У".

Ч еовыя # юзвдйряыя *»втерв«|Е
АНЦВЛВВИЧЪ О. А ври мвгяавхЪ, Hon
т».чтсщ*.я ys.. цодг гост****** ,В*реЯ$*

.Ц №

КОММСЫОННАЯ КО Н ТО Р *

le c e iim ro  Ко м с й м и -1щ м п  iK q io n f in r i
e i a t c n i 1

м  
114

Милл! иная № 5, телеф. 820. ^
доиодитъ до св-Ьд1ш1я почт, публ., что па складахъ конторы им11Ю-

курочная и обверточная. 
{АМЕННАЯ КИС-------<6

)И
ЛОТА,

Симъ
тся въ продаж* сл*дующ!е товары:

БУМАГА раску 
ВИННОМ

ТАБАКЪ ЛИСТОВОК.
ПАТОКА „ЧЕРНЫЙ МЕЛАСЬ*,

САЛФЕТНИ БУМАЖНЫЙ,
ПЕРЧАТКИ на бумазейной подкладкЬ, 

ГРАММОФОНЫ.
ПИЩУЩ1Я МАШИНЫ,

СКОБЯНЫЕ ТОВАРЫ,
СУШЕНЫЕ ФРУКТЫ,

РИСЪ КЭТА СОЛЕНАЯ,
МЫЛО ЯДРОВОЕ и ЯИЧНОЕ,

Въ большими, выбор1*: МЕБЕЛЬ, ЗЕРКАЛА и КАРТИНЫ.
Зав*дывающ1й Томскимъ отд*лен1емъ М. Корномамъ.

О В Ъ Я В Л Е Н 1 Б .
Солдатки гор. Томска приглашаются записываться въ члены союза солдатокъ въ 

бывшемъ магазин* Второва на базарной площади. Ежедневно, кромЬ дней правднич- 
ныхъ, съ 8 час. утра до 12 час. дня и съ 2-хъ до 6 вечера со среды 12 тл я .

Тута же будетъ производиться выдача швейной работы и члоискихъ карточекъ.
Иравлешо союза просить приносить книжки на получеше пособия, а работающихъ 

въ разныхъ комитотахъ приносить свои расчетпыя книжйи.
Исполнительный комитета союза солдатокъ. .

О Л Ь Н Ы Е
ГО Н О РРЕЕЙ-ТРИППЕРО М Ъ

„БЛЕНОЗОЛЪ" ПРОФ.
МОРНА.

noTpaTHBUiie много времени и средствь на безрезультатное лечеHie 
своей болЪзни, имЪютъ теперь полную возможность окончательно из
бавиться отъ нея прим*нешемъ научно-усоворшенствованнаго фран-
---------------------------------------  цузскаго препарата ---------------------------------------

^БЛЕНОЗОЛЪ" состоите изъ совершенно новыхъ, недавно открытыхъ химичееккхъ злементовъ и npio6ptnb въ медицинской 
практик* широкую известность, какъ выдающееся средство, радикально излечивающее оотрую н хроническую гоноррею, воспаление 
предстательной железы, мочевого пузыря, почекъ и друШя осложнен!я гонорреи. г

.БЛЕНОЗОЛЪ* ПроФво. МОРНА радикально уничтожаете гоноррейныхъ микробовъ, въ какихъ бы органагь они не находились 
и какъ бы глубоко они не внедрились въ ткани Тщательно дезинфицируя мочевой каналъ, „БЛЕНОЗОЛЪ" быстро прекращаете 
рези, боли, истечешя и совершенно очищаете зараженныя ткани‘отъ триппериой заразы.

Всяюй больной, будь то мужчина или женщина, долженъ прибегнуть къ „БЛЕН030ЛУ" какъ къ единственному средству, 
гарантирующему полное излочен!е гонорреи и невозможность ея возврата. Клинической проверкой доказано, что „БЛЕНОЗОЛЪ* 

.предупреждаете всевозможвыя осложнгшя, возникающая на почв* гонорреи.
Радикальное действ1е „БЛЕНОЗОЛА" засвидетельствовано практикой въ многочисленныхъ клияикахъ и больницахъ. 
Исключительней Продажа въ г. Томск*, въ Томскомъ Отд*леши „Лабораторж Практической 

окомъ магазин* Д . М. Сновородова, Почтамтская ул.
Популярнаяброшюра о .БЛЕНОЗОЛЪ" высылается безплатно. ЦЪна коробки .БЛЕНОЗОЛА*—4 руб. Полный курсъ 

од б коробокъ. ,

Томскъ. икр, твиограф!» П В. Орловой. Яковов пер


