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ПРОЛЕТАРИИ ВСЪХЪ СТРАНЪ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ.

ЗА ДЕНЬ.
Впервые за все время войны за недЪлю не было 

потоплено ни одного французскаго судна.

Обращеше министра внутреннихъ дЪлъ Церетелли 
къ номитетамъ общественныхъ организащй, нъ 
совЬтамъ рабочихъ, солдатскихъ и крестьянскихъ 
депутатовъ и къ органамъ городского самоуправ-

лен1я.

Первоклассная гостиница

Р0 СС1Я*
днрекц1я ТОВАРШЦВСТПА.

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

-РОССИЯ"
А Г  гТз Г1 I T  съ 1 часу до в часов* вечера. Разнообразное меню. Ужяины  
|  | у  Г )  / I  Г ) |  “ въ св*жей провиа!и. Ресторан* открыть до часу к о и .  К у м я  

т г  под* наблюден!емъ Петроградскаго шефъ-кулннара М. И . То
ропова. Имеются всевозможныя сеэонныя закуски. Просим* почтеннЬеш. нубяикв

убедиться лично.

При гостиниц* имеются 40 J4J4 хорошо обставленных*. Элеитрическоо есв*щеи1в- 
ванна, опытные иомисс1онеры, прислуга, абсолютная тишина.

дирекц1я А. Н. КРЫЛОВЪ.

Г  раж  дане!
Приближается уборка урожая, возка и молотьба. Эго вромя всогда бы

ло страдной крестьянской порой, а нын* на исхода третьяго года тяжелой 
войны, эта страда возросла сщо во много разъ. Обезсилонному крестьянству 
трудно справиться съ работой, и если ему но помогут* другое классы наев 
лен!я, то часть урожая может* остаться не убранной. А это грозит* голо
дом* и больше всего грозит* городам*.

•У Ч*мъ же может* и должно помочь деревнЬ остальное насолеше? Преж 
де всего, усиленным* трудом* каждаго въ своем* дЬлЬ, ибо этим* он* уве
личивает* въ стран Ь количество нужных* товаров*, машин*, перевозочных* 
средств* и таким* образом* косвенно помогает* и крестьянству.

Но нужна, кром* того, и всякаго рода помощь.
Одним* из* тяжелых* затруднешй вь работах* сельская хозяйства 

служить недостаток* въ странЬ железа; у крестьянина нЬтъ сельско хозяй
ственных* орудШ и машин*, нЬгъ даже колосныхъ шинъ, осой, подков*. Не- 
чЬмъ работать, нечЬмь возить. Каждый пуд* желЬза новой выработки оспа
ривается у деревни военными требовашяии и, ради внешней обороны рево
лющоннаго народа, приходится отдавать железо apMin.

Но не можотъ остаться без* металла и сельское хозяйство. Обезсвлит* 
оно, не будет* хлЬба— тогда обессилит* и армЫ, которой хл±бь нужен* не 
мснЬе, чЬмъ снаряды и пушки. И если нельзя дать деревнЬ достаточно жо- 
л'Ьза из* новой выработки, то надо достать ого другим* путем*.

Граждане! Почти у каждаго из* вас*, кто им*егъ какоо-либо хозяйство 
или квартиру, всегда есть некоторое количество ненужиаго вам* металла; 
разбитый чугун* или плита, поломанные замки, испорченная металлическая 
посуда, жолЬзныя прутья или листы. Отдайте все это, относите туда, куда 
укажут* вам* правительственный и обществониыя учрежден^— исполнитель
ные комитеты, совЬты, союзы и общества. Отнесите все это туда въ один* 
общШ для всей страны срок*. Срок* этот*— „жолЬзный день"— пусть будет* 

1 21 шля. Это— третья годовщина войны: на давяпдй кошмар* ел отвЬтимъ 
проявлошемь бодрости и народн&го единства.

Въ этот* день, граждане, наполним* т *  склады, на которых* по вол!* 
местных* роволющонныхъ учрежден^ будотъ написано: „Металл* для соль- 
скаго хозяйства", „Железный донь 21-го ш ля". Помнито, что дорог* каждый 
фунт*, каждый кусок* жолЬза, чугуна, стали или мЬди. Не думайте каждый 
въ отдельности: „обойдется дЬло и без* меня", „некогда" или „не стоит* 
возиться съ мелочью". Если каждый будотъ так* раз чу ждать, то никакое об
щее дЬло невозможно. Надо дать всо, что каждый может*, и надо требовать 
от* окружающих*, чтобы и они исполнили этоть малою.шй гражданскШ долг*. 
И з* мелочей по великой стран* соберется иного; каждая лопта послужит* къ 
поддержке родины въ тяжелую пору.

Осмотрите же и очистите от* стараго металла ваши кладовыя и сараи, 
отдайте на общую пользу то, что бозполозно лежать у вас*. Все пойдет* в* 
плавку или обработку, все получит* првмЬношо въ сельском* хозяйстве. 
Помогите крестьянству— и оно но обойдет* вас* своим* хлЬбомъ въ буду
щем* тяжоломъ году.

Граждане, не пропустите без* учаейя жолезнаго дня 21 шля. Въ 
этот* день не кончайте дЬлъ своих*, не спросив* себя: „что я сделал* для 
желЪзнаго дня".

Будьте гражданами в* малом* так* же, ка к* и въ большом*.

Министр* земледЬчт Виктор* Чернов*.

^ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
строителышхъ рабочихъ. „Свободный Трудъ“ въ 
6 часовъ вечера, 20 шля, въ „Дом-Ь Н ауки“ . 
Прозьба къ товарищамъ рабочимъ собраться мно

гочисленно.
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Комисо'я по организащи въ г. Томске „ЖЕЛЪЗНАГО ДНЯ" доводит*
до св*д*в1я граждан*, что для иопользован1я стараго чернаго металла, не
производительно лежащаго въ виде ломи и остатков* въ каждом* хозяйстве, 
Министерство Землед*л1я решило объявить по всей Р»сс1и сбор* такого ме
талла. Сбор* этот* вь г. Томске будет* произведен* 21 шля. Граждане- 
жортвоватоли приглошчются направлять ненужное пм* желЬзо въ слЬдукище 
сборные пункты:

1) Преображенская А? 31, телеф. 914, Осауловъ.
2) Почтамтская 25, телеф. 1258, Квятковшй.
3) Дальне Ключевская 14, телеф. 759, Сеиигову.
4) Базарная площадь, Лавка Некрасовой, телеф. 281, Гундобин*.
5) Кривая улица № 27 (быв. Чевелева), Зазвонив*, телеф. Л? 802 н 839.
6) Мпллюнная № 19, телоф. 174 и № 19 Прохорову.

. 7) Большая Королевская к  35, склад* бр. Егоровых*, телоф. Л? 361,
Федорову.

Пр1омъ мелких* пожортвован^й металла будет* производиться также 
особыми сборщиками, которые будут* съ этой цЬлью разъЬзжать по городу.

Комисшя по организащи „ЖелЬзнаго дня."

ОТЪ КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Всл*дстя!с высокой стоимости рабочихъ рукь, бумаги и проч. расхо

дов*, падающих* но издашю газеты, издательство газеты съ 1-го 1ЮЛЯ 
с. г. принуждено объявить слЪдукящя цЬны на доставку газеты, объявле- 
Н1Я и продажу отдельных* ALV газеты.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА.

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

ПЛАТА ЗА О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

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

Мвчкiя объявлеши о продаж* домовъ, сдач* квартир* и помЬщотй, * 
о продаж* вещей, о найм* служащих*, прислуги и рабочихъ будут* { 
помЬщаться на 4 стр., размером* въ 3 строки по 30 коп. за разъ и 
свыше 3-хъ строк* по 20 коп. за строну.

Объявлешя от* ищущих* занят1й, прислуги и рабочихъ будут* 
помещаться за плату въ 3 строки по 20 коп. за разъ и свыше 3-хъ 
строк* по 5 коп. за строку.

Розничная продажа .№№ газет* в* Томске 8 коп., вн* Томска и по 
станщямъ желез, дорог* 10 коп.
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Торговый Домъ
А, И. Шамзрина Сыновья

ТОМСКОЕ о т д ы ш е .
Симъ им’Ьомъ честь довести до всеобщаго св'ЬдЪшя, что 

15-го тюля с. г. обувный магазинъ въ г. ТомисЬ, что на ба
зарной площади, нами ликвидирована Приносимъ глубокую  
благодарность многочисленнымъ юпентамъ фирмы за оказы
ваемое HOB'bpie за 28-ми летнюю торговую деятельность и мро- 
симъ со вефми справками и делами обращаться въ К ам енск^  
заводъ, Пермской губ., КамышловскагоуЪзда, къ Торговопу Дому  
И. А. Шамарина Сыновья.

Съ совершеннымъ почтешемъ Т. Д. А. Шамарина Сыновья.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е
Торгово-Промышленный Союзъ и Томска г. уЪзда имЪетъ честь 
известить своихъ покупателей, что имь открыто 0ТДЪЛЕН1Е 
ОБУВИ на Базарной площади, противъ мясныхъ рядовъ, гдЪ 
раньше помещался „Торг. Дома А. И. Шамарина Сыновья". 
Просимъ съ требовашями обуви обращаться въ это оигЬлеше.

ПРАВЛЕНИЕ

А К У Ш Е Р К А

й. А. ВОЛОЖАНИНА
Лию советы беременным* м помощь роле 
вицам*.Не пражтииу во всякое время дня 
в «очи Пр1емъ о т* 10 ч. утра до 6 ч веч 

Солдатская, 64, кк. 1  керх*.

Д-ръ В 3. ЛевицкШ.
Внутреннш и нервныя болезни 

ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я.
Пр1емъ съ 9 до 11 ч. утра и съ б до 7 ч. 
•вчера. Дворянская, 28. Телефон* J4 499,

ЗУБ Н О Й  В Р А Ч Ь ,

и И ВОЛОЖАНИНА
за отъ^здомъ изъ города пре
кратила пр1емъ до августа с. г.

Родильный пр1ють.~
Уд. Московски трактъ, д. Н  9, протккъ 
клиник* Предварительны! осмотр* и ва- 
пись ежедневно от* 4— 5 ч. веч., кроме 

праядх. Телефок* 243.

A lkiLLbL.llib.LA A LiLL.^A A U LL.

М Ф О Я Ц В С Л О Б Ъ
ЧЕТВЕРГЪ, 20 1ЮЛЯ.

Св. прр. Ил1и.

Долгота дня 16 ч. 01 ы.

В А Ж Н Ш Ш Я  И Ж Т 1Я
-*>»» -

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
*

на большую политическую, литературную, обществен
но-экономическую газету

т
Органъ Томскаго Комитета napiiH Соц -Рев.

ПОДПИСНАЯ ДЪ Н А:

оъ 1-го Августа до конца года . . .  9
на 8 месяца................................................. i
на 1 м’Ьсяцъ.  ........................... 2

руб —  К и П .

50 „

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
въ контор'Ь родакцш газеты „Путь Народа“ — Почтамт
ская д. 28 (пом’Ьщен1е клуба пар'пи). Для город- 
скихъ подписчиковъ контора открыта съ 5 до 9 ч. веч. 

Телефонъ Л? 1324.

Тутъ же производится пр!емъ пожертвоваи1й на нужды
газеты.
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Томская Городская Исполнительная Продо
вольственная KoMHCcifl объявляетъ гражданамъ 

> города Томска, что въ четвергь и пятницу 20 
21 сего ш ля отпускъ мяса изъ городскихъ 

продовольственныхъ лавокъ производиться не бу- 
детъ, въ виду запоздашя пригона скота.

Нъ комитетам* общественных* ор 
ганизащ'й, н* совЬтамъ рабочихъ, 
солдатских* и крестьянских* делу 
татовъ и нъ органамъ городского 

самоуправлен1я.

ПЕТРОГ’РАДЪ, 17 шля. Вступив* 
въ управлсв1е министерством* внут
реннихъ ц-Ьлъ, я даю подведомствен
ным* мне комиссарам* ряд* руково
дящих* указанН! для их* деятельно
сти въ циркулярах* от* сего 17 шля.

Грозные дни, переживаемые Pocciefl. 
возлагают* на временное правитель 
ство обязанность направить всю пол
ноту власти, которою оно облечено, на 
снасошо револющи и на затягу етра 
ны o r*  военнаго разгрома и на воз- 
становлсше револющоннаго порядка 
вь творческой демократической рабо 
те. Таков* путь сиасов1я Poccin. Пра
вительство демократических* кругов* 
но может* допустить никаких* даль
нейших* проявлен^ анархии, которая 
ужо нанесла революц1и предательск1й 
удар* въ дни съ 3 по 5 шля, оно не 
можотъ допустить ни призывов* к *  
гражданской войне, ви насилШ в са 
мочинныхъ действ1й, подвергающих* 
опасности самое сутествовашо стра
ны, оно но может* допустить ника
ких* попыток* вносить разложеше въ 
арм)'ю н колебать ея организованность 
и дисцинлину и тем* подготовлять во
енная поражен1я. Вместе съ тем* 
временное правительство отдает* себе 
полный отчет* о той опасности, кото
рая грозит* стране от* подымающей 
голову контръ-революцШ, пытающейся 
использовать внутреннюю смуту и не- 
счаст!с на фронте для того, чтобы по
вернуть страну опять, лишить народа 
илодов* его револющонной борьбы и 
возстановить тот* порядок*, при кото
ром*, во имя интересов* немногих*, 
предавались и продавались самые на 
сущные интересы страны и широких* 
народных* масс*.

РЬшитольноо подавлено, ка к *  анар
хических*, так* и контръ-револющон- 
ныхъ иачинашй, составляет* одну изъ 
важнейших* задач* правительства, ко
торое I *  укреплош револющи видит*

единственный путь къ спасен!ю стра 
ны. Правительство считает* насущно 
необходимым* создать несокрушимую 
опору для револющи— въ проданности 
ей в* широких* народных* масс*, 
почему наряду съ решительной борь
бой со всёми ироявлсшями аиархш и 
контръ-роволющи, правительство ста
вит* своей цЬлью скорейшее проведе 
н!е вь жизнь той программы внешней 
и внутренней политики, которая изло 
жена в* д кляращи правительства от* 
8 шли.

Для осущоствлетя веЬхъ этих!, 
исключительной важности, задачъ-не- 
обходима сильная и твердая револю 
Щонная власть в* центре и на ме
стах*, наделенная чрезвычай !ыми пол- 
яомоч1ями во имя обороны страны и 
сиасен1я револющи, но тащя полномо- 
ч!я лишь в* том* случае приведут* 
къ намеченной цели, если въ области 
аодавлен1я aHapxia и контръ-рсволю- 
щ'и и в *  области возстановлешя бое
способности армт и въ области поло
жительная револющоннаго творчества- 
государствевная власть и ея предста
вители на местах* будут* действо
вать въ теснейшем* единеши со все 
ми общественно револющонными орга- 
низащями страны, впитавшими въ себя 
все ея силы, поэтому я обращаюсь 
ко всем* демократическим* избранни
кам* городского и зсмскаго само- 
управлошя, ко всем* комитетам* об
щественных* организящй, къ советам* 
рабочихъ, солдатскихъ и крестьян
скихъ депутатовъ съ призывомъ-ока- 
зывать энергичную и деятельную под
держку правительственным* .комнсса 
рам* въ исполнсяш возлагаемых* на 
них* задач*, помня, что комиссары 
временнаго правительства являются 
представителями и исполнителями или 
уполномоченными центральной власти 
револющонной PocciH.

Предполагая въ ближайшем* буду
щем* ввести в * органы областного 
управлешя на основах* привлечешя 
к *  участии в * этом* уиравленш пред
ставите ней револ ющонно-демократичес- 
кихъ организацШ и придавая перво

степенное значеню личному составу 
комиссаров*, прошу вое названный 
учрсжден!я и организащи представить 
въ срочном* порядке свои соображе
ния о желательных* формах* органи- 
защй краевого и губсрнскаго упра
вления, а также, в *  случаях* нссо 
ответств1я те х * или иных* Комисса
ров* къ возлагаемым* на них* зада
чам*, указав* нр1емлемыхъ для всех* 
названных* организаций кандидатов* 
для утворждея1я. Все такого рола со 
обрзжешя и продложешя встретят* 
самое внимательно отношен1о съ мо
ей стороны. Только въ тесном* еди- 
ыенш съ организованными народными 
силами может* быть выполнено дело 
внутренняя устройства PocciH, оборо
ны страны ч спасешя реполющи.

Управляющей министерством* внут
реннихъ дЪлъ Церетелли.

(Изъ газетъ.)
—  На Карской дороге грабители 

остановили пять автомобилей в ограби
ли всех*. Въ числе ограбленных* 
оказался Чхоякели.

—  Министерством* юстиЩи будет* 
триступлено къ разработке законо 
проекта, который имеет* целью за 
врыть доступ* въ арм!ю простуиной 
агитацш ка к* справа, так* и слева.

—  Въ воскресенье, 9 шля, въ 9 ч. 
30 м. вечера, нарядом* юнкеров* пе- 
тер' офской школы прапорщиков* был* 
произведен* обыск* въ пом етят и 
районная комитета петроградской сто
роны большевиков* (Малый пр , д. 
№  20- 22) .

Обыском* руководил* офицер*. 
Были забраны книги, списки членов* 
комитета и района, вскрыты все сто
лы. Тщательно обыскано помещено. 
Трое большевиков*, находившихся въ 
помещен^ во время обыска, аресто
ваны.

—  Н. Ж. сообщаеть, что 10 шля 
въ дер. Нсйвола, при ст. Мустамякахъ 
Финляндской ж. д., явился воинсюй 
отряд* съ пулеметами и произвел* 
обыски въ нискольких* дачах*. На 
дачй В. Д. Бончъ-Бруовича искали 
Ленина, причем* был* предъявлен* 
ордер* командующая войсками о его 
аресте. Арестовали Ю. М. Стеклова 
и оставили пока на месте ва отоут- 
ств1омъ надлежащая ордера. Окружи
ли дачу, где раньше жил* Максим*

Горьшй, и намеревались арестовать ■ 
его, но оказалось, что Горь*1й там* 
но живет*.

—  „Рус. Воля" сообщает*:
Въ 3 ч. утра на Неве, близ* Нико

лаевская моста, был* замечен* при
ближающая военный катер*, напол
ненный вооруженными людьми. Кате
ру был* сделан* сигнал* остановиться. 
Вместо этого последняя, была от
крыта стрельба. Тогда по распоряже
нию офицера, руководящая частями 
войск*, возстанавливающихъ порядок*, 
броневикам* было отдано распоряже- 
Hic открыть стрельбу по иатеру. Быль 
дан* залпъ, которым* катер* был* 
потоплен* вместе со всем* своим* 
экипажем*.

—  По виищативе крестьян* органи
зуется всероссийски! кооперативный 
союзъ общества „Пахарь".

Члены этого об-ва, крестьяне, со
бирают* сведешя и мобилизуют* по 
всей Росс1и заказы на предметы и то
вары, необходимые въ первую очередь 
для сельскаго хозяйства. Организато
ры кооператива обращаются къ рабо
чем* съ просьбой приступить къ за
готовке и посылке въ деревню этих* 
предметов* я товаров*. Это будет* 
началом* возрождеЩя народной про
мышленности и товарообменом* меж
ду городом* и деревней без* посред- 
виковъ-спекуляитовъ.

Запись въ члены союза о-ва „Па
харь" принимается въ Тлврическом* 
дворцЬ, в * районных* советах* ра
бочих* и солдатскихъ депутатов*, в * 
еобранш гвардш Измайлов :ка я  полка 
(ИзмайловскШ пр., 4) и въ ротном* 
комитете 4-й роты гвар. Петроград
ска я  полка (5 рота, уг. Измайловска- 
го проспекта).

Печать.
Горьковская газета „Новая Жизнь* 

начинает* раскаиваться ва прошлое и, 
пероломивъ тонъ, уже пишет*:

Русская революЩя переживает* трагн- 
чесюй момепть. Тяжелое положеШе наш их* 
apnift на фронт* въ связи съ обострившей
ся до крайности хозяйственной разрухой;?* 
тылу, требует* отъ веЬхъ слоев* демокра
т а  величайшей обдуманности в дисципли
нированности дЬйствШ.

Между т*мъ внутренней политически 
кризис* далеко не изжит*. Контръ-рево-
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ГРАЖДАНЕ! Жертвуйте ненужное Взмъ Ш з о  для ремонта сельско-хозяйствен машинъ.
лющя подняла голову. Уже не противъ 
обезвреженных! „ленпнцепъ", а противъ 
центральных! органопъ революцюнной де- 
мократ!и ведется топорь открытая агита- 
Kin и въ бульварныхъ газетахъ, и на ули- 
цахъ. Уъ то время какъ кагая то темныя 
личности стараются раздражить провока
торскими пыстр-Ьлами воинок1я части, выз
ванные въ Петербурга съ фронта,—господа 
весьма почтеннаго вида, украшенные по
рой генеральскими ополет,ши, требуютъ на 
митиигахъ Певскаго проспекта ареста 
Совета Рабочих! и Солдатскихъ Депута
тов!,.

Если ота черносотенная пропаганда при
ведет! къ нонымъ массовымъ столкнопо- 
шямъ, если она нызовотъ на улицы иовыя 
в юружоншля банды, ужо но съ красными, 
а съ трех цветными знаменами и царскими 
орлами, съ лозунгом! „Долой СовЬты Р. и 
С. Депутатов! то революцш захлебнется 
въ крови, страпн станоть добычей anapxiB, 
пока воскресной деспогизмъ при помощи 
нощоятольскихъ полчищъ не возсгановитъ 
стараго порядка.

Въ эту грозную минуту особенно труд
ной и ответственной является задача рус- 
скаго пролотар!ата, русской ссчралъ демо 
крат1и.

Если, сохраняя общее назвате, мы 
поирежнему будемъ распадать'я на 
группы, порвашш'я между собой вся
кую организованную связь, то—

дело иролета|инта, какъ передового отря 
да русокой революцш, проиграно безвоз
вратно, а вместе съ темь проиграно и де
ло самой революцш Пора покончить съ 
преступной демагопей, развращающей 
какъ лФвуг, такъ и правую фракшю нашей 
napTia. Пора прекратить превращошо фрак- 
Щонныхъ лозунгов! пъ погромныо выкрики 
въ роде „долой прпелужникопъ буржуазии 
или „долой анархо сивдикалнотовъ и про- 
нокаторовт,1“ Пора сдать пъ архцвъ нрпвы 
но доброй памяти революцюняато под
полья; если тогда эксцоссы фракцюннаго 
фанатизма приводили къ торжеству охран
ки и жацдармор!и надъ сотнями „со на- 
тольныхъ“ сощадистог.ъ, что сравнительно 
мало нл1яло на общее политическое поло- 
жен!'о страны,—то теперь на карту постав
лена судьба всего реполюцюннаго народа, 
а въ кгчествЬ третьяго радующегося -вы- 
ступаотъ дпровой имаор1ализмъ,—союзъ ро- 
акц1оперовъ всФхъ Стран! и иаЩй.

Приходится только сожалФть, что 
„Нов. Жизнь" додумалась до этого 
уже после того, когда сама история 
обнаружила истинную подкладку боль
шевизма.

Onxoh русской армш 
отъ Жарнополя

Прибивной въ Шовъ комондантъ 
Тариополя разсказывастъ корроопогК. 
„Р. С.к, что уже 6 до шля въ 
ТарнополФ стало извФсшо о проры- 
вФ нашего фропта. Хотя вои]»осъ объ 
эвалуацш Тарнополя еще но подни
мался, комондантъ на вся Kiri случай 
признали, необходимнмъ начать эвакуа
цию организащй и частей, не имФю 
щихь боевого Значения. 6-го 1юлл час
ти стали покидать городъ. 6-го т л я , 
ночью, въ Тарнополь переФхолъ шгабъ 
армш. 7-го коля, въ половииФ восьмо
го, былъ подучеПъ приказе эвакуиро
вать Тарнополь. Но* раненые, по рас- 
перяжош'ю коменданта, изъ Тзрншю- 
ля вывезены. Вывезены,г по ого сло- 
вамг, и всФ учролсделпя земскаго и 
городского союзовъ. Почыо на 8 о 
т л я  были получены болФе успокои
тельный иэвФсил, и командуioin,ifl ар- 
Miefi заявилъ коменданту: „ВФроятио 
мы задерж им сяО днако , эвакуащя 
продолжалась. ПослФ дшо чиновники 
покинули Тарнополь въ субботу, въ 2 
паса дня, и тогда же комондантъ по- 
редалъ свои обязанности командиру 
полка, вошедшаго въ городъ. Въ мо
мента, отъФ8да ксмеидавта въ городф 
было спокойно, публика гуляла на 
улицахъ, кафе были переполнены, и 
только магазины и лавки были закрыты.

тина отетуплсшя нашихъ войскъ ‘на 
поминаоть великое отстуилен1о рус 
окой apMia y Сана въ 1915 году.

Тарнополь запруженъ десятками ты- 
сячъ толФгъ, повозокъ и автомобилей, 
двигающихся по улицамъ сплошной 
лавой. Городъ весь погруженъ въ об
лака пыли.

Ilh cco  къ Тернополю также запру
жено живой обозной лавиной, поспФш 
но движущойся на востокъ въ тучахъ 
пыли.

Магазины, лавки въ ТарнополФ раз 
громлоны бандами обяаглФвшихъ, озвФ- 
рфвшихъ дезортировъ. Офицеры не въ 
оилахъ возстановить порядокъ. Мнопо 
изъ нихъ отъ отчалшя кончают! са- 
моубШствомъ.

За телФгу въ ТарнополФ платятъ по 
100— 200 рублей.

Съ отходомъ за Сереть нашихъ 
войскъ Тарнополь остался нейтраль- 
нымъ городомъ.

Съ шести часовъ вечера субботы 
Тарнополь находится между двухъ 
огней.

Почти всФ мФотные жители остались 
въ ТарнополФ.

Когда, пъ I ч. дня 8 го т л я , выяс
нилось, что наши войска не удержат
ся на цсброиъ глядскихъ позищяхъ, и 
отходъ за реку Ссретъ неизбФжеаъ, 
оапорныя команды н ми-шры н,,чали 
взрывать въ ТарпонолФ склады со сна
рядами, патронами, сжигать мнбгочис 
ленные интокд urcitie магазины, эва
куировать которые не было возмож
но с,ти.

Банды дезортировъ, побросавъ вин
товки и сниряжеше, начали взвали
вать на себя награбленные въ разбо
ты хъ магазинахъ и домахъ товары и 
имущество жителей. Разгром! города 
пачалъ принимать стихМные размФры.

Къ счасмю, вскорФ прибыль удар
ный батальонь юнкеровъ и пачалъ 
водворять порядокъ энергичными ме
рами, до примФнсшя орудия включи
тельно. Ча ча чорезъ дваграбежь быль 
прекращен!,, и эвакуащя стала произ
водиться въ прядкФ .

Заилвъ жолФзяодорожный вокзалъ, 
юнкера стали наблюдать за планомфр- 
нымъ ра(;нродФлев1емъ уходящихъ но- 
Фздовъ, эвакуируемыхъ учреждений и 
служащих! ьъ военно обществоиныхт. 
оргавизащяхч,, которые были букваль
но терроризованы.

Попутно шла облава на дезертпровъ, 
которыхъ юнкера арестовывали немед
ленно и подъ конвоомъ казаковъ от
правляли обратно на позпщи.

Къ  шеста часамъ дня городъ былъ 
почти очищонъ нашими войсками, всФ 
желФзнодорожныя постройки взорвапы, 
н Тарнополь во многихъ ыФгтахъ го- 
рфдъ.

ИослФдшо поФзда отходили изъ Тар- 
нополя подъ огнемъ нопр1ятельскихъ 
батарей. Австршокоо населсв1о города 
въ большинствф осталось на мФстФ и 
теперь персживастъ ужасные дни. 
Тар ц оно ль пока на такъ-называсмой 
нейтральной полосФ, и по нему быотъ 
и наши, и германская батареи. Часть 
жителей,— главиымъ образомъ, чины 
магистрата и видные общественные 
мф стны о дФятели руссо фи л ы,— у шли 
съ нашими войсками. Вбсь день въ 
ТарнополФ пожары но прекращаются.

Побольше честности.

Офицеръ, прибывши! въ штабъ 
фронта взъ штаба арм!и, потсрпФвшей 
катастрофу, разсказываотъ, что кар-

Въ городф, гдф я живу, случилось 
следующее „незиачитолыюо происшо- 
CTBie“. Въ городскую управу явился 
избиратель съ заклоеннымъ конвертомъ 
и сообщилъ следующее. Одна „моло
дая особа* пришла къ нему, жителю

и заявила, что ей поручено разъ
яснить жителя иъ, какъ надо обра
щаться съ избирательными бюллето 
нями. А нужно съ ними обращаться 
вотъ какъ. Особа берегь конверта,, 
вынимаетъ изъ него чистый лнетокъ и 
иишотъ на немъ какой то иуяеръ.

—  Теперь остается положить ли- 
стокъ въ конворть и наклеить его, 
Вотъ такъ...

Особа заклеиваетъ и отдаетъ ли- 
стокъ.

—  Этого достаточно. Вамъ остаотся 
2-го (юля бросать конверт! въ изби
рательный ящикъ таиъ то,

—  Позвольте. По вФдь я нс з.;аю, 
что вы паписали...

i—- Эго но нужно. Бросьте въ ящикъ. 
Прощайте.

И особа быстро быстро удаляется.
Озадаченный и возмущенный обы

ватель явился въ управу за получо 
н!емъ новаго конверта. На нгмь яви
лось еще нФсколько лиц г съ такими 
же заянлешями Фднако остается подъ 
вопросомъ: как о вт. процонтъ явивших
ся для порсмФны испорченна го бюлле
теня но сравяегйю съ тЬйи, кто удо
влетворился „рааъяснсн!ямв“ компе 
тентной особы?

Первый доставленный такпмъ обра
зомъ кешвертъ былъ Вскрыть въ нри- 

утстги'ч владФльца. Л не с.-ану назы
вать „ларэтю", пумерь которой стоялъ 
на этомт. „езбиратсльн мъ бюллотеаФ". 
Мбж(тт,-быть, перая неповинна въ 
этомь пресгушюмъ ycepAia своей по- 
елфдователыгипы п йропагандистки.

Меня интересу: гъ другая сторон) 
этого инцидента.

Всообгц я Подача г лосовъ! Сколы 
ко надеждь возбуждали эти три слова, 
сколько вызывали етпсмлевНЧ Но жизнь 
—велиш'й наивкт. Мы любуемся даль
ними снФговыми вершинами и из.бра- 
ж«‘н»смъ нхч. па гартинахъ ьъ радуж- 
Hi.'fi окраскЬ Но стоить подняться къ 
нимъ по крутымъ тропгшкамъ,— и васъ 
окружить „трезвый холо'дъ", сырость 
и грязныя влФши с о говъ, трудноств 
утоматол1.наго пути.

Мы Tcnepi, испытываем!, много та- 
кихъ „отрозвлшпй". По именно теперь 
мы должны сказать себФ: Да, эти вор 
шины не такъ красивы и радужны 
какими кажутся издали. По онф и не 
таковы, какими представляются сен- 
часъ въ эгомъ холодномъ ушсльФ. Во 
всякомь елучаФ, чтобы перевалить че 
резь трудные переходы, нужны бод 
рыя уешп'я и вФра въ цЬли пути. Тог
да опять съ нихъ откроются дальше 
горизонты..

По будемъ же скептиками и песси
мистами свыше той мфры, за которой 
начинается ципизмъ. Да, многое изда
ли кажется всегда красивФо, чФмъ 
вблизи. Всеобщая подача голосовъ, 
этотъ паллалдумъ гражданской свобо
ды,— и мФегь свою изнанку. Нолитиче 
ская неразвитость народа, его безгра 
мотность, непривычка разбираться въ 
идеяхъ и наиравлешяхъ, недосЛтоИа 
извФстныхъ народу дФятелей, въ те- 
noHio долгого вромени создававшихь 
уотойчивыя граждансюя репутацш,— 
всо это поселяотъ самыя рсалькыя 
ouacenifl, даотъ нросторъ для искажо- 
Н1я народнаго мнФн{я, заставляет! 
сильно 3)'Думаться надъ блтжайшими 
результатами. Будуть ли эта резуль
таты дФйствительпымъ выражсп!емъ 
народнаго мнФшя, по крайней мФрф
того, какоо ость въ данное время?

Да, надо посмотрФть истинф въ гла
за: мы еще не приучились владФть ог- 
роинымъ аппаратом!, назначенным!, 
для извлечов!я изъ многомилл!онной 
массы ея мнФш'я въ чистомъ видф. 
По, повторяю, но нужно ЭТЙХЪ сомнф- 
uin доводить до циническихъ отрица-

, . - Н1Й. Нельзя глумиться и сознательно
продмЬстья, гдЬ много неграмотных!, j фальсифицировать то, въ чемъ мы

РЧМ1Ш-

признаемъ всо-таки зерно правды. Не 
нужно всякими способами добиваться 
только результата, но заботясь о сред 
сгвахъ. Потому что старая идеали
стическая истина вФрна: часто стрем- 
ловш къ правдФ, сиособъ ея достижо- 
nia важвФо нопосредственнаго и нс- 
медленнаго результата. Иначе, чего 
бы стоило мученичество цФлыхъ по- 
колФнЩ ..

Подлогт. и шулерство остаются под
логом! и шулерствомъ, съ калсими бы 
цФлямн они ни совершались. Можетъ 
быть, въ елучаФ, о котором! мы го 
воримъ, ловкой особФ удалось все та
ка втиснуть въ игру пФсколько крап 
лоныхъ картъ,— десятки подложных! 
бюллетеней. Но, подумала ли она о 
томъ правствонномъ ударф, который 
она нанесла своей же партш?

Говорятъ, малая нравствешюст 
часто поглощаотъ большую. Я прини
маю этотъ афоризмь въ томъ смыелф, 
что часто узко— партШная мораль, 
правило даппаго катохизиса, поглоща
ют ь въ иныхь группах! общопризнап- 
ныя и глубок1я эломентарно-нравствен- 
ныя истины.

Но малая нравственность но долж 
на поглощать большей. Горе той пар
тии, которая тсрпФла бы у себя и да
ла бы укпфпляться навыкомъ иользо- 
вашя обманом!., клев(-тоЙ па противни
ков!, подлогами и ложыо. Такими 
средствами политической борьбы ши 
роко пользовались поликановцы въ на- 
шой ОдоссФ и стамбуловцы въ Волга 
pin. Теперь, когда и пеликановцы, i 
стамбуловцы отошли въ прошлое, мы 
видам ь, что ихъ методы выступают! 
въ вндф отвратительных! символов!. 
И мы эсФ, безъ разлвч1я взгляд въ 
napiifi, должны бороться съ проникпо- 
вен1омъ такихъ пршмовь въ практику 
нашей молодой свободы.

Да, отъ водворешл этихъ пртемовъ 
страдаютъ всФ. 11рел{до всего тф лю
ди, надъ миФшемъ которыхъ цинично 
и грубо нал ругались. ЗатФмъ— соперни
ки въ борьбФ, друНя нолитическ1я 
парии, надъ которыми стараются взять 
верхъ нечестными приемами. Но есть 
и еще одна сторона, которую трудно 
даже одФнить въ полной мФрф, соот- 
вФтствующей ея зпачеш’ю.

Есть одна рФзкая особенность на
шей теаерешной общественности. Это 
— глубокая чорта, отдФляющая созна- 
Hio массы, внезапно прилванней къ 
политической жизни, отъ созяаши пар- 
Tiuno-пастроенпой иптеллигошйи. Подъ 
этимъ послФднимъ СЛОВОМ! я разумФю, 
конечно, и тФхъ рабочихъ, которые 
болФе или мопФо продолясятельно жи- 
вутъ пар’пйпой жизнью.

Масса долго жчла внФ прямыхъ 
политических! воздФЙствШ. Партш, 
наоборотъ, дышали сгущонной атмо
сферой политической борьбы, которая, 
ионевоаф, была оторвана отъ шарока- 
го общешя съ массами, уходя въ под
полье. Это обостряло и углубляло раз- 
лшпя этихъ двухъ иластовъ русскаго 
народа. Теперь перегородки пали. Мас
са рФако оторвана отъ ведавняго без- 
ргзлич1я, мысль созпатольньтхъ элемеи- 
товъ выходить изъ подполья. Оба пла
ста встрФчаютоя при свФтФ дня и 
солнца. I I  туть обнаруясиваотся вира

нему вся интеллигонщя, еще бозъ раз- 
лач)‘я парии. Нужно, чтобы во взаим
ны х! отношешяхъ не было цинизма. 
Пародъ— толпа, народъ но развитъ по
литически, ого мпФн!я— дФтски-не- 
устойчивы. Пока эти политичесшя миф- 
(бя польза увалсать.

Но нужпо уважать человФка и его 
непосредственное чоловФческое иска- 
Hie правды. Нужно уважать его свобо
ду. Долой демагопю и излишнее поли
тиканство! Съ этой точки зрфн1я то, 
какъ достигается результатъ, часто дФй- 
стввтолыто важнФе нсчшсредственно 
парпйнаго успфха. Необходимо, чтобы 
народь ночувствовалъ, что въ основФ 
пзшмной борьбы его учителей лежитъ 
оснсвпоо, честное вскав1е иравды; вуж- 
ао, чтобы овъ не заподозрил! иъ ихъ 
словахъ сгромлсшя— обойти его во

что бы то пи стало. Мвф лично при
шлось уже слышать нростодушно-но- 
доумФнноо продцоложен1о, что пасъ 
„обдурюютъ*. Достаточно только ясно 
представить себФ нослФдств!я, если 
бы такоо MHbHio раедпиу илось и стало 
не единичным!, чтобы понять, какой 
огромный вредъ это нанесотъ сгранф,
ВЪ КОТОРОЙ ИНТеЛЛИГОВЦШ И СЛИШКОМ!
мало, и опа еще не укрФпила своихъ 
связей съ массами...

Итакъ, побольше политической чест
ности, побольше правдиваго отношон1я 
къ народу, побольше признан1я истин
ной свободы но отношент къ полити
ческим! противникам! и пусть малая 
нравственность не поглощаотъ боль
шую!

Вл. Короленко.

Вопросы Сибири.
Иркутская организован
ная демокраш и ея от- 

ношен1е къ текущему 
политик, моменту,

13 шля въ Ирку тс кф на объеди
ненном! еобранш домократич. органи- 
защи, по еообщ. „Сиб.“ , принята гро-

слФдующая

ботанный своеобразным! ходом! нашей*

по
маднымъ большинством! 
резолющя:

„Исполнительный комвтстъ общест
венных! организащй гор. Иркутска, 
окружное бюро совФта рабочихъ, солд. 
я крест, депутатов!, объединенный 
комитет! Иркутск. совФта рабочих! и 
солдатских! деву гатовъ, и иркутешй 
комитеть совФта крестьянских! дену- 
татовъ, при учаетш комитетов! поли- 
тйчоскихъ партШ, обмФннвшись въ 
объединенном! засФдан!и мнФшями по 
вопросу о текущсмыиоменг!| и о бли
жайших! задачах!, стоящих! перодъ 
оргоназащями росслйской роволющон- 
пой демовратти, признали нижеслФдую- 
щее:

1) . Выянимшяся коитръ револю- 
ц1онныя попытки отдфльныхъ слоев! 
промышленной бурясуаз1и и разных! 
буржуазных! идеологических! группъ, 
съ одной стороны,— анархичоскихъ, 
дезорганизующих! демократйо выоту- 
нленШ, съ другой,— вызывают! необхо
димость рфшительиыхъ дФйствШ, на
правленных! къ ликвидащи и нода- 
Rjeniro ЭТВХЬ ПОПЫТОК! и выступло- 
гпй.

2) Поставленная шродъ тяжелой 
необходимостью принимать участо въ 
войиф, демократа, хотя я несстъ въ 
ней наибольппя и острФйпня потери, 
привуждоиа вести ее и поддерживать 
разе начавшееся наступление въ пФ- 
ляхг защиты завоеванти и позищй ро- 
волющи. Поэтому, yiaoHOHie отъ уча- 
сття въ боевыхъ дФйств1‘яхь, дезер
тирство и массовое бФгство должны 
быть разематрьвдемы какъ явлешя 
коятръ-револющп.

3) Единственным ь выходом! изъ
созданшагося псложен1я должно быть 
образован1о единой и сильной револю

HCTopin характер! взаимных! отпоше- 
н1й. Толпа и агитаторъ— вотъ типич
ное. выражсн10 этихъ отношшпй. На
род! —толпа. Интеллигсвц1я— агита
тор!.

Эго было нсизбФншо и это будетъ 
еще довольно долго. Партш борются 
ожесточенно другь съ другомъ; но 
ость у нихъ и большой обнщй инте- 
зесь—иатересъ всей интеллигенцш, 
въ указанном! вышо смыслФ. Нужно, 
чтобы въ иародф но подрывалось до- 
Bbpio къ тому общему, что нссетъ къ

Д10]гп■ й власти, признаваемой всею
организованней револющояой демокра
т а  и пользующейся правами револю- 
щонной диктатуры.

4) Объединенное совФщашо нахо- 
дитъ, что одобренная и установленная 
центральными демократическими орга
нами роволющонная диктатура времен- 
наго правительства вызвана прямой 
необходимостью и отвФчаеть требова- 
шямъ момента.

5) Объединенное собрав1е вФритъ, 
что времешноо пранительство, пользую
щееся неограниченною властью, они-

Исторчгског заскймйе Исполнительных ъ Хомв-
тегаобъ.

------4>г«гя>{

Происходившее 9 1юля объединенное 
засФдан1е нродставительныхъ органов! 
демократ1и —  I [ентральнаго Исполни- 
тельнаго Комитета Сов. Раб. и Оолд. 
Депутнтовъ и Исшшштсльнаго Коми
тета СовФта Крестьянских! Депута
тов !— явилось засФдашемъ чрезвычай
ной исто])ичсской важности. Быль по
ставлен! и рФшался вопросъ о спасе- 
нш нашей роволющи.

ПредсФдательствовалъ II. С. Чхеид 
ве. Съ докладоиъ о создавшемся по- 
ложонш выступил! И. Г. Церотолли.

Докладъ И. Г. Церетели.
Заявивъ о преобразовали Вр. Пра

вительства, въ составъ котораго вхс- 
дятъ 9 чоловФкъ, И. Г. Церотолли го
ворит!, что составъ Правительства, бу
детъ доводонъ до 10 чел., причем! 
сохранится принцип! паритета. 13удетъ 
сохранено равенство представителей 
СовФта и нссощалистичоской части 
общества.

О декларащи И. Г. Цоротелли гово
рит!, что она не представляет! собою 
новаго соглашотя, а лишь отмФчаотъ 
рядъ необходимых! мФропр1ят!й для 
осущоствлон1я соглашеШя 6 мая. Это 
отнюдь но сощалистичсская платфор 
ма, а платформа для всФхъ жнвыхъ 
салъ страны.

Относительно ваявлетя кн. Львова 
Церотолли отмФчаотъ неправильное 
освФщешо причинъ ухода министра- 
продсФдатоля.

—  Кн. Львовъ, представитель умф- 
роннФйшаго течеи1я,~говорптъ И. Г. 
Церотолли,— но могъ идти дальше по 
пути роволюцш. "Главный пунктъ рас- 
хожден!я его съ Бремонпымъ Прави- 
тельствомъ— аграрный мФропргяия.

Кн. Львову эти мФропр1япя кажутся 
какимъ-то заговоромъ. Но политика 
поощрошя захватов!, которую онъ

намъ приписывает!, не паша политика, 
но политика м-ва земледФл1я.

Учредительное Собрап1о будетъ сво
бодно въ распродФлеши зомельнаго 
фонда для передачи его въ руки на
рода. Для создан!» этой гарант in вно
сится нами рядъ мФропр1ятШ, испугав 
шахъ кн. Львова. Эго— ваша програм
ма и величайшая задача.

Товарищи, я должен! сказать, что 
для осуществлешя намФченной про
граммы какъ въ этой, такъ и во всФхъ 
другихъ областях! нужна крФпкая 
власть. Нужно устойчивое ноложон1е 
внутри страны послФ событШ, нанес
ш их! удар! устоямъ роволющи. Стра
на чувствует!, что, если она и выдер 
жить этотъ первый ударъ, то она долж 
на напрячь всФ силы, чтобы повторо- 
nio этихъ событш было невозможно.

Необходимо напрячь силы и для то 
го, чтобы друпя силы,— силы контръ 
роволющи,— но попытались нанести 
удара, могущаго сокрушать револющю. 
Нужно вести страну прямымъ путомъ, 
необходима власть, способная закре
пить и охранить завоовашя рсволюц1и

Положешо страны, внутреннее в 
внФшиео, критичесвоо. Бы знаете о 
прорывФ на фронтф, и топорь вопро
сомъ жизни и смерти для насъ являет
ся, чтобы но былъ развитъ успФхъ, 
котораго достиг! противник!.

Я вамъ прочту, товарищи, сообщо- 
Hie командующаго одной изъ армШ, и 
вы увидите, какая тамъ царить смута 
и какъ необходимо армш услышать о 
рФшенш, что борьба будетъ поддер
жана нами. (Оглашаотъ телеграмму 
А. Ф. Кереяскаго о дезорганизации, 
внесенной въ армш мягежомъ въ По- 
троградф, результатом! чего восполь
зовался противник!).

Г1 оварищя,— продолжает! Церетели,— 
мы во Бромонномъ Правительстве об-

СъФздъ представителей обласгныхъ 
и губернснихъ продовольственных! 
комитетов!. 10-го шля въ ОмскФ от
крылся съФздъ представителей обла
стных! а губернскихъ продовольствен
ны х! комитетов! Западной Сибири. 
На съФздФ присутствуют! представи
тели акмолинскаго, тобольскаго, семи- 
палатинскаго. алтайскаго, томскаго 
оренбур :каго и нормскаго комитетов!.
i Председателем! .съфзда избранъ Т. 

Г. Белоусовь, членъ Государственной 
Думы тротьяго созыва, и товарищем! 
председателя Т. В. Кузинъ.

10 го поля съФздъ установил! планъ 
работы и заслушалъ доклады Л. «I». 
Радченко о положеша мясныхъ заго
товок! въ Акмолинской об. и В. И. 
Ткачопко о положен^ мясныхъ заго
товок! въ Семипалатинской сб.

На засФдашя 11-го 1юля съФздъ за
слушалъ рядъ докладов! представите
лей другихъ продовольственных! уп- 
равъ но мясному дФлу.

СъФздъ констатировал! слФдукнщя 
явлешя, нарушакмщя планомфрность 
мясныхъ заготовокъ:

1) Разъединенность дФйствШ губерн
скихъ продовольственных! унравъ

2) НесоотвФтствующее интересам! 
дФла административное дФлен1о райо
нов! губернскихъ продовольственных! 
комитетов!.

3; Бозсистемная скупка, выгонъ и 
вывозъ скота частными лицами и об
щественными организациями для нуждъ 
губерши.

4) Несогласованность цфнъ на скотъ 
и мясо между губернцши края.

СъФзъ нашелъ необходимым!:
1) Организовать краевой продоволь

ственный оргаиъ, объедини 1онцй дф- 
ятольность продонольственыхъ органн- 
sanifi Западной Сибири.

2) Сосредоточить дФло закупки ско-

судали вопрос! этотъ съ представите
лями воониаго министерства и поен, 
новили всенародно заявить отяжеломь 
ноложон1и въ армш, ничего не скрывая.

По время скрывать свои собствен
ный раны. Пусть демокраБя зааотъ 
положппе и станегь на защиту р< вэ- 
люцш, чтобы духъ apuia былъ под
нят!.

Товарищи, сойчасъ идетъ энергич
ная подготовка для ликвидащи проры
ва, но необходимо напряжете всФхъ 
силъ страны, чтобы придти на помощь 
армш. Необходимо въ пршю послать 
представителен отъ организащй всей 
Го с ели, чтобы показать, иасколько за- 
иитероеоваиа демократ) въ усиФхФ 
армш. Необходимо направить на фронтъ 
Комиссаров!, чтобы этимъ связать въ 
одно могучее цФлоо и страну, и тылъ, 
ч фронтъ. Эго— мнФше Правительства 
и военнаго министерства, которыя знн- 
ютъ положен1о и учитывають силы, 
которыя знаютъ, что при общомъ на- 
пряженш всФхъ силъ демократы— Гос
т я  будетъ онасона.

Мы должны къ этому иризвать и 
творить дФло роволющи. Правительство 
должно быть въ такомъ иоложошя, что
бы могло чувствовать себя объединен
ным! со всФмъ народомъ. Это нолс- 
жен1е— твордая власть, которая съумФ- 
етъ призвать къ порядку всФхъ тФхъ, 
кто губить дФло революцш, въ чомъ 
бы это ни заключалось: въ анархиче
ских ! ли предательских! нопыткахъ 
устроить возсташе ■ въ тылу или въ 
нопыткахъ контръ - револющонныхь, 
одинаково 'гибельныхъ для страны,— 
использовать # въ своихъ цФляхъ эту 
смуту.

Только одна ревояющонная, народ
ная власть, опирающаяся на домокра- 
Ню, можотъ спасти страну отъ разва
ла и новости къ конечной побвдФ ро
волюцш. Я Говорю: наша революц!я и 
страна въ опасности. Всо зависит! отъ 
того, съумФстъ ли домокраНя, спло
тившись со веФми живыми силами 
страны, создать власть, объединяющую 
всю страну. Отъ создания такой вла
сти, облечонной всопародиымъ довФ-

pioM! и поддержкой и неограниченны 
ми полномочиями во имя cnacciiifl стра
ны, зависит! вся дальнФйшая судьба 
нашей революцш. (Иродолжательныя 
руконлескашя).

ПослФ рфчи Церзтелли былъ объяв 
лень часовой перерыва,, во время ко
торого происходит! совфщаше фракцШ 

По возобновлена за Фдан!я прини 
мается рФшен!о предоставить слово 
фракщоннымъ ораторамъ. Отъ имени 
меныхивнковъ выступаеть т. Дань.

РФчь Дана

—  Дочь 3 поля останется памят
ными днемъ. Бъ этотъ день былъ едф- 
ланъ патискъ на самоо сердце рово- 
люц1и— СовФтъ Солд. и Рабоч. Депу
татов!.

Конечно, если бы но было той раз
рухи, къ какой страну привела война, 
демагопл не могла бы имФть успфха, 
но это не уменьшает! значешл вреда, 
нанесенпаго роволющи въ этотъ день, 
не умепьшаеть и отвФтствоиности за 
этоть ударъ той партш, которая при
вела своими демагогическими пр!емами 
разрфшен1я всФхъ вопросовъ къ про
исшедшему въ столпцф бунту.

Къ счастью, въ Нетроградф мы по 
давили это движете. Но надо сказать, 
что этотъ ударъ прнволъ страну къ 
краю гибели.

Перодъ нами вторая великая опас
ность—иашъ фронтъ прорвапъ, и но- 
извФстно еще, что памъ въ этомь па- 
правлошп удастся сдФлать.

Опасность въ томъ, что контръ-ро- 
волющя собирает! свои силы, и для 
воЬхъ ясно, что мы стоииъ перодъ 
воониой диктатурой. Чтобы избФжать 
этого, надо дать нашему Правитель
ству самыя широюя полномоч!я, остав
ляя за собою право контроля падъ 
нимъ.

Если мы но сумФомъ взят|. теперь 
власть пъ свои руки, возьмутъ ое дру- 
rio, которыо вмФстФ съ тФмъ пода
вить и самую револющю. Необходимо 
въ самомъ зародышФ уничтожить 
контръ револющю.

Для этого мы призываомъ объявить

наше Правительство— Правительством! 
обществепнаго Спасешл, Ираввтел!- 
ствомъ диктатуры.

Мы должны дать ему самыя широ- 
шя, самыя ноогр.чпичонныя полномоч)‘я 
для спасен!» дФла роволюцш.

Согодня въ этомь залФ рФшаотея 
псторичесшй вопросъ: согодня мы 
должны разрфщить, въ какомъ наирав- 
лшпи пойдетъ ноша р<‘волющя. Толь
ко Bi сильном! ИравительствФ, иду 
щемъ совиЬстно съ рсволюцюаной до- 
мокр.спей,— cnacoflie революц1и отъ 
удара, который ей былъ только что 
нанесонъ.

Отъ имени с.-р. и, меныновиковъ 
с. Данъ иродлагаеть принять слФаую- 
щую розолющю:

„Признавая положон1е на фронтФ 
внучки страны угрожающим), военным! 
разгромом!, крушен1емъ роволющи и 
торжеством! контръ-револющонкыхъ 
силъ, объединенное собрато Бсерос- 
слйскаго Цонтральнаго Исполнительна- 
го Комитета 0. Р. к С. Д. и Исполнит. 
Комитета «Кр. Депутатов! постанов- 
ляотъ:

1) Страна и револющя в ь опасности.
2) Времень’оо Правительство объ

является Правительством! Саасошя 
Роволющи.

3) За ипмъ признается ноограничон- 
ныя иолномоч1я для нозстановлов1я ор- 
ганизац1и и дисциплины въ армш, рф- 
гаительиой борьбы со всякимь прояв 
AeiiicM! коптръ-революща и anapxin и 
для проведена всой той программы 
положительных! мФрощйятШ, которыя 
памФчены въ декларащи.

Обо всей своей дФятольноети мини- 
стры-сощалисты докладывают! объеди
ненному собран1ю Испол Комитотовъ 
по менФе 2-хъ разъ въ нодФлю.

РФчь Луначарскаго.

ЛуначарскШ, отъ имени с.-д. интор- 
иащомалистовъ, заявляеть о необходи
мости объединять всФ сощалистичешя 
силы въ виду окружающих! страну 
опасностей. Въ основу обьодинен1н 
должна, дочь заявлешо фракцш обьо 
динонныхь с.-д. ииторнац1оналисто2 ъ и

большевиков!, оглашенное Луначар- 
скимъ.

Заявлсме фракц!и обл единенных., 
с.-д. интернащоналнетовъ и бол1 ше- 
виковъ.

Фракцш въ своо время высказались 
протввъ наступлон!я, предвидя, что 
его политичосшя, моральный иматер1аль- 
ныя услов1я; ноизбфжно затяпутъ им- 
||ер1алистическую войну и тФмъ са- 
мымъ наносутъ ударъ революцш и 
борьбФ за миръ. Въ то же время 
фракцш считаютъ, что переход! ар
мш центральных! ^держав! въ насту- 
плов1о является страшной угрозой 
русской революц(и, а съ пею и на- 
деждф международной трудов лй демо- 
крат)‘и.

PocciBcicifi пролотар1атъ и вся рсво- 
люЩонная демократа Росой должны 
апеллировать къ дем ократ всего Mipa 
и требовать отъ ноя сод I {Г.;тш‘я ея 
усил)ямъ для номедлоннаго заключен1я 
мира, что является единственным! спа- 
coHieM! для народных! массъ всФхъ 
воюющихъ странъ. .

Необходимое для спасешя револю- 
ц!в напряжете всФхъ силъ страпы 
возможно лишь въ томъ случай, если 
въ тылу значительная часть рабочаго 
класса но будетъ объявлена въ осад- 
помъ положенш, если внутри страны 
вся борьба будетъ цаправлепа исклю
чительно противъ контръ-револющи, 
если рабочая и крестьянская домокра- 
т!я получить увФрешютгь, что ея ос
новный требоватя будуть удовлет
ворены.

Мы но должны забывать, что аван 
гардъ рабочихъ и солдатскихъ массъ 
но требуетъ и не тробовалъ ничего 
иного, какъ перодачи власти въ руки 
СовФтовъ Раб. и Сол. Доп.,— а безъ 
этого невозможно доцтижошо тФхъ за- 
дачъ, которыя ставатъ себФ россШская 
револющя.

Только немедленное объявлон!е Рос- 
сЛи демократической республикой, толь
ко номодлоиноо нроведсн1е въ жизнь 
8 часового рабочаго дня, только не
мо дленное объявлено земли всенарод
ным! достоян1емъ, съ тФмъ, чтобы

&

раясь на всю росюйскую домократ1ю, 
сумФетъ подавить всФ контръ-револю- 
щокныя ироявлов!я, откуда бы они 
не исходили, осуществить всФ необ
ходимый дсмократичесшя реформы и 
приведет! страну чрезъ /чродитель
ное Собрате къ полпому няродоправ 
ству.

С) Услош’я, вореживаомыя россЛй- 
ской роволющонной дфйствитзльностыо, 
требуютъ объодинешя всФхъ силъ ор- 
пшизовапней рсволющоиной демокра- 
пи вокругъ тФхъ лозунговъ, которые 
ставятся центральной о;>ганизованяой 
демократией и ею уполномоченным! 
временным! правительством!,—  эти
услов)‘я требуютъ также дФйственнаго 
участия демократ ш во всей текущей 
созидательной работФ.*
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та и распределения исключительно въ 
''фукахъ мёстныхъ продовольственныхъ 
комитотовъ.

3) Согласовать цены на скота и 
j  I  мясные продукты во вефхъ районахъ

Западной Сибири и соседиихъ губер- 
шяхъ Евронсйской Poccin.

4) Принять соответствуют)Я меры 
но урегулирован!ю заготовокъ и по- 
треблсв1я мясвыхъ продуктовъ въ кру-

Г |  пныхъ городскихъ цовтрахъ.
5) Выработать меры къ иланомер- 

ному финансирован1ю продовольствен
ныхъ комитетовъ.

6) Установить одинаковый для все
го края условия для пр!омки скота.

Среди служащихъ мага
з и н а  Штоль и Шмитъ

)  13-го сего 1юля въ маагзине Штоль 
в Шмитъ состоялось собран!© служа- 
щихъ названной фирмы, созванное но 

t  инищативе конторщчковъ— членовъ
профессиональна™ союза торговыхъ и 
торгово-нромышлениыхъ служащихъ 
г. Томска. Докладчик), К-кШ, ознако- 
мивъ собрав!е съ некоторыми поста 
новлеМями союза, направленными къ 
упрочешю правового ноложешя тор
говыхъ служащихъ и намеченными 
къ проведению въ жизнь въ ближай
шую очеродь, приглашалъ собравших
ся товарищей— сослуживцев), присо
единиться къ конторщвкамъ и прове
сти въ жизнь некоторые §§ Устава 

! выше8начоинаго союза, предъявивъ 
администраnju фирмы рядъ скромныхъ 
тробовашй, а пмовно: 1) 6-ти чаоовый 
рабочШ дота, для конторскихъ служа 
щихъ; 2) 3 хъ недельный отпуск ь на 
текущее лето (и месячный на буду- 
urtfe время) для прослуживших ь не 

Tienbe года; 2-хъ нодельн. для про- 
служившихъ полъ-годп; 3) Право на 

1 ^ежедневную 3-хъ часовую отлучку со 
службы, на продметъ посещен1я мага- 
зиновъ, хозяйствонныхъ закупом,, и 
т. п. (конторщики пользуются этпмъ 
нравомъ только въ особо уважительн.

' ♦  случаяхъ) и 4 о, чтобы уаольневш ста- 
г - '- рыхъ и npioMi. новыхъ (но отпЬтстпен- 

иыхъ) служащих), производился но по 
личному усмотрЬиш г. Унр.звДяющлго, 
но и съ соглао!я служащихъ.

Для немедленна™ ироводешя въ 
жизнь этихъ положен!#, для служа
щихъ фирмы Штоль— Шмать имеется 
рядъ исключительно благапр1ятаыи, 
уолов1й: полный штата служащихъ; 
отоутеше всякихь опассшй за то, что 
продщйяЯо закроется на время, или 
ликвидируется; наконец)., полнейшая 
готовность Управ шбщаго Эрманъ идти 
^в стр е ч у  служащимъ въ улучшёвш 
вхъ правового и матершльнаго иоао- 
жешя, о чемъ онь но разъ заявлял), 
и доказывалъ на деле сделала собран

Не смотря на рядъ этихъ благоир£нт- 
ныхъ обстоятольствъ, подучился курь 
езъ: служащее магазина, ОпЬ.ионш, и 
эксподиц1и фирмы Штоль— Шмитъ, от
казались поддержать контОрщиковъ въ 
этом), казалось бы, справедливомъ и 
добромъ пачвианш. Па собрано яви 
лась небольшая кучка сослуживцевъ, 
которая своииъ отношен!омъ кь  об- 
щимъ интересами

Въ розультатъ—конторщика прлучи- 
чи 6-ти часовъ рабочШ день, ueb же 
npo4ie служащее остались при старомь 
корытЬ, такь-какъ конторщики но бы
ли уполномочены собрашемь предъ
явить администрации остальным трбо- 
ватя.

Х Р О Н И К А
*8 а полни 18 ixnin. Въ пользу си- 

*  рЬтъ воиновь-нолковь 18 Боня, отъ

I
участниковъ продовольственна™ съез
да Томской железной дороги поступи
ло 115 рублей.

Сапожный товаръ. Съ некотораго 
времени простая юфтовая кожа (сол
датская) выдается имеющимъ въ ней 
нужду изъ лавки Томскаго областного 
воонно-промышленнаго комитета, быв
шая Фуксмана, противъ церкви Бого- 
явлошя, на базаре.

При получонш кожи необходимо 
предъявлять свою продовольственную 
карточку, выданную городскимъ само- 
управлен1смъ,при чемъ на этой карточ
ке будетъ делаться отметка объ от
пуске кожи.

Изъ лавки выдается полный комп
лекты кожи, необходимый для пост
ройки саногъ или ботипокъ, выдаются 
также и отдельные куски кожи, необ
ходимые для ремонта. Въ данный мо
менты подметки расцениваются отъ 
1 р. 40 к. до 1 р. 70 к., въ зависи
мости отъ веса.

Въ той же лавке иа-дняхъ будет), 
продаваться обувь (простая)! Предпо
ложено, что эта обувь будотъ ирода- 
ваема регулярно преимущественно для 
бЬднейшаго насолешл.

Товаръ для починки насолен! ю бо- 
тинокъ выдается городским ь сапожии- 
камъ изь той-же лавки по вполне 
добросовестной цене, при чемъ са- 
ножнивамъ ставится услов1емъ, что 
въ случае жалобъ со стороны паселе- 
в1я на дороговизну починки-сапожни 
кн лишаются права покупки точа 
ровъ.

Куда д-Ьвалась ножа? По даннымъ 
сельско-хозяйственной переписи, въ 
1916 году въ Томской губорпш заре
гистрировано было 995.000 головъ ско - 
та, если Припять во вниман1е, что но 
установленной норме, подлежитъ убою 
1/6 часть наличнаго скота, то въ 1916 
году должно быть использовано около
166.000 кожъ, между темь зареги
стрировано только 124.000 кожъ и, 
такимъ образомъ, неизвестно-куда де
вались остальным 42 000 кожъ.

Районный комитеты по кожевен- 
нымъ деламъ. Въ настоящее время 
окончательно сконструировался том 
екШ районный комитеты по кожевен
ным ь дГ.ламъ. Въ составы нравлошя, 
времепно, до утворждон1я устава, во
шли: председателомъ М. П. Марковы, 
членами правлен!я: Г. Г. Иоварнинъ, 
11. И. Молотиловъ, II .  С. Сулимовъ и 
М. А. Заиграовъ и пятая кандидатура 
иродосгавлена бухгалтеру комитета..

Въ составы ропизшпиой комиссии 
вошли: гр. Долбня, Караоикъ, Соре 
брейнековъ и кандидатами кь  няиъ: 
МЬняйловъ и Газумовъ.

Комитеты иодразделяется па пять 
отделовъ: общШ, сырьевой, товарный, 
техническо-контрольный и счетный.

День „Займа Свободы". Оконча
тельный подсчеты подписки на засмъ 
7 шля далъ слЬдуюшдо результаты: 
вь Руоскомъ для внешней торговли 
банке 299.660 р., въ Сибирском), тор
говом ь банкЬ 250.800 р. и по сбере
гательной железно-дорожной кассе 
22890 р., въ томъ числе касса при 
центратьиомъ упраплон1и дала 18240 
р., касса при станща Томскъ И 1500 
р. и при станки Томскъ L 3150 р., 
где иодиисались исключительно рабо- 
ч!с и часть служащихъ.

Кружечный сборы за 7 шля далъ 
около 9000 руб.

Въ числе подписавшихся на заомъ, 
между прочимы, советы старшины 
коммерчески™ ообрашя подписался на
20.000 рублей и, кроме того, пожор- 
твовадъ на создашо нареднаго дома 
500 рублей. Подписка произведена чо- 
резъ общество взаимна™ кредита.

Отъ участниковъ продовольственна™ 
съезда Томской железной дорога по
ступило на заомъ свободы 10 р., со
бранны хъ съ члоиовъ съезда въ 
штрафы за оноздаше на засЬдаше въ 
день займа.

ИЗВЪЩЕНШ.
Собрато квартиронапимателей сего

дня, въ 7 час. веч., въ училищахъ: 
Воскресенскомъ (Воскресснск, 12), 
Подгорномъ, д. 1’орманова, Дально- 
ключевскомъ, д. „Безходарнова, Елаи- 
скомъ (уголъ Оолдатск и Ярлыковск.), 
Заисточномъ (Б.-короловс*. и Завья- 
ловск. пер.), въ доме физичаскаго раз- 
вит!я, Солдатская ул. .

Повестка дня: l -о) нр1емъ въ Члены 
Союза квартиронанимателей й 2-е) Вы
боры Районныхъ Унолномоченныхъ 
(но кварталамъ).

Союзы „свободный труды". Сегодня, 
въ 6 часовъ вечера, въ домЬ науки 
состоится общее собрате членовъ сою
за „свободный трудъ. На повестке 
дня доклады о кооперативныхъ мастер- 
скихъ для столярныхъ, музыкальныхъ 
п учебныхъ пособШ н друпе вопросы.

Собрате миряны н духовенства. 
Сегодня, въ 7 часовъ вечера, состоит
ся собранш духовенства и мирянъ го 
рода Томска для обсуждения вопросовъ, 
связанныхъ съ созывомъ 15 августа 
ВсероссШскаго Co6oj»a и съ предстоя
щими выборами делегата отъ Томска 
на Соборы.
„Железный день". Согодия, въ домЬ 
свободы, въ 5 часовъ вечера, комисс1я 
но организацш „железна™ дня" созы- 
ваотъ общее собрате всЬхъ нрини- 
мающихъ в же лающи хъ принять уча- 
оПо въ организацш „железна- о дня" 
для сбора мотачла, необходима™ для 
ремонта сельско хозяйственпыхъ ма 
п е т .

Самый сборы иродпсложено произ
вести 21 ш ля— завтра.

Союзе ш иш .
„Союзы Поляковы военно-служащнхъ 

Томскаго гарнизона, п ) поводу отъ
езда на фронты офицеровь и сол
дат!. Поляковы 25-ро Сибирскаго 
стрелковаго запасного полка, разста 
ваяс^ съ ними, шлетъ горячая ножола- 
шя и надеется, что скоро про
бьет). часы, когда вей сыновья объ
единенной Польша встретятся на Род 
ной ЗемлЬ и, сплетясь дружно, прило
жить все усил!я къ возстановленпо 
револющонпой жизни.

За председателя нрапорщикъ.
Верцинскш.

О к н а  въ редаш р.
1.

Гражданинъ Редакторы!

Въ Л 80 отъ 12 сего шля редак
тируемой вами газеты была помещена 
замётка о конфликте между Город
скимъ Иснолнительнымъ Комитетомъ и 
Правлошсмъ Союза городских), слу- 
жащнхъ и рабочяхъ, вь которой меж
ду прочимы говорится и по поводу 
бойкота со стороны Союза инженеру 
DapaxoBHiy. Вь разъяснено этой за- 
мЬгки, Правлся1о Союза г лодских ь 
служащихъ ч рабочих), проспи, вюъ 
дать мЬото нИжеслЬдующему:

Иадсенер ■ Бараховичъ предложил ь 
Городскому Исполнительному Комитету 
св)'И услуги на должность техника ио 
городскому водопроводу, а Иопол и - 
телышй Комитеты это иродлож .чип 
принялъ и рЬшнлъ зачасдигь инжене
ра Пэраховича на службу, е л  и не 
встретит-я серьезных). вооражонШ со 
стороны Союза.

Правчоше Союза но пошло возмож
ным), высказаться за цриияае Пара- 
ховича на службу, въ виду отегутешя 
(.в Ьд[;1пй о ирактачоскомъ знакомстве 
его съ деятельностью по водопроводу, 
и, желая рбезночить < толь ответствен
ную должность соотвётсгвующимъ, 
практически зпавомымъ съ водоировод- 
нымъ дЪломъ, лицомъ, Нравлшйе вы

сказалось за назначено конкурса для 
замещен1я этой должности, считая та
кой снособъ вамещешя * отвЬтствен- 
ныхъ общественны хъ должностей наибо
лее обезпочпвающимъ выборы, достой- 
наго кандидата. Ио Городской Испол
нительный Комитет),, даже но дождав - 
шись въ письменной форме заключе
ния Иравлешя Союза, ириглаеилъ ин
женера Бараховпча на службу, вре
менно, впредь до розультатовъ кон
курса.

Иравлеше Союза, нолучивъ объ 
этомъ свЬдешя заявило свой протесты 
и предупредило, что если инженеры 
Бараховичъ, несмотря на отрицатель
ное заключеше Правлешя по поводу 
ого кандидатуры, поступить на елуж 
бу, то Иравлеше ему объявить бой
коты. О такомъ своем ь заключенш 
Правлеше Союза послало извещето и 
инженеру Бараховичу, но по его ваявле- 
шю онъ такого извещев!я но полу- 
чилъ, а узнавъ отъ одного изъ чле
новъ Иравлев1я объ отрвцательномъ 
заключенш Союза по поводу ого кан
дидатуры, ио собственному почину 
отъ вступлен1я вь должность воздер
жался, до выяснешя этого вопроса, 
причемъ добавилъ, что если бы онъ 
получилъ предложено Союза, о кото
ром), говорится выше, то онъ самъ 
бы взялъ свое пр,ед южеше обратно.

Иравлсн1о Союза Городскихъ слу- 
жащяхъ и рабочихь счигаетъ своимъ 
долгомъ заявить, что оно инженеру 
Бараховичу бойкота не объявляло, 
такъ какъ услов1о, up и которомъ та
ковой вмЪлъ бы мйсто, не наступило, 
въ виду непостуилопя гражданина Ба- 
рахоиича на городскую службу.

Товарище Предстателя Правлешя
Чепаловь.

За секретаря Правлен1я Г. Тромцшй.
г. Томскъ 
18 шля 1917 г.

II.

Образовавшее;) въ МосквЬ Сов Ьтъ 
Денутатовъ Трудовой Интоллигеящи 
объеданяотъ пъ настоящее время око
ло 90 различных), профзеешнально 
полатпчоекихъ союзов), и общсстпъ 
съ общимъ числомъ членовъ но менГе 
70 000. Полагая, что трудовой интел 
лигенцш суждено сыграть крупную 
роль въ дЬлЬ строительства Повей 
Россш на ряду со всей Русской до 
мократшй, Московски! СовЬтъ счита- 
оть необходпмыиъ въ блпжийшемъ 
будущем), созвать съезды ила 'пред
варительное созЬшаМо изь представи
телей различных), СовЪговь для об 
мЬна мн^шй по вопросу объ органн- 
3an,ia и ближайшей практической 
деятельности.

Въ воду этого, Московшй Сов-Ьгъ 
просить вс!) организованные СовЬты 
денутатовъ трудовий интеллигенцш 
или аналогичныя органпззци) прислать 
свои адреса и сведет я о деятельно
сти (уставы,розолющи и т, д.) по ад
ресу: Москва, Больш. Чорнышевсий 
пр., домъ быв. генералы губернатора — 
Совету Денутатовъ Трудовой Интел- 
лигоецш.

Исполнительный Кзмитетъ Совета 
Трудовой Пнтеллигенц1и

0бвинен1е бывш. проку
рора Чаплинскаго.

Чрезвычайная Следственная Коиис- 
ci)i иредъявляетъ къ б. прокурору 
Мевской судебной палаты, известному 
ио делу Бейлиса,. Чаплинскому обви 
неа!о вь превышоМи и безлействш 
власгп. Преступлен!)! эти выразились 
въ том)., что Чаплиншой, зна,ч пвъ 
доклада жапдармскаго полк|овьтака 
Шредера, что со стороны жандармер!я

полагается установить наблюдение за 
присяжными заседателями но делу 
Бейлиса, какъ до разбора дела, такъ 
и во время судебнаго заседашя, зная, 
чго два жандарма, переодетые курье
рами, все время находятся при при- 
сяжныхъ заседателяхъ, онъ, Чачлин- 
ск!й, не только но принялъ меры для 
устранешя этого беззакошя, но самъ 
пользовался сведешями, доставляв
шимися ему переодетыми жандарма
ми.

Кроме того, ЧаплиискШ, какъ про
куроры начлаты, не принялъ меры 
для доставлешя въ заседашо суда по 
делу Бейлиса свидетеля Караева, на- 
ходившагося въ Енисейске.

Чаплинсшй пока находится на сво
боде подъ поручительствомъ члена 
Гос. Совета Охотникова. Эга мера 
избрана въ виду тяжелой болезни 
Чаплинского.

Въ Кронштадт^.
Во исиолнев!е ультимативна™ при

каза морского министра А. Ф. Корон- 
скаго, делогаты Кронштадте*»™ и. к. 
с. р. и с. д , вместе съ начальникомъ 
морскихь силы Кронштадта, явились 
въ ночь на 9 шля къ помощнику мор
ского мппветра, капитану перваго 
равга Дудерову, и передали резолю- 
цш  семидесяти одной части морскихъ 
команды гарнизона и рабочихъ Кронш
тадта, вь которой принесли заверешо 
въ полноиъ подчапешн Временному 
Правительству, действующему въ кон
такте ,съ И. К . В. С. Р. 0. и К. Д. 
и просили о назиачзши следственной 
KOMHCcia для выяснон!я зачвнщиковъ, 
которыхъ она затрудняются сами ука
зать, такъ какъ, по словамъ делега- 
товъ, главными виаовнинами были 
прибытие делогаты 1-го пулемотнаго 
полка.

Въ Н етр ш к тсн ей  Kpt- 
ifiCTH м въ Царшсель-

СВ&МЪ pispilt.
Во время осады Петропавловской 

крености правительственными войска
ми арестанты пережили тревожные мо
менты.

Передают)., что сановники стара™ 
режима неоднократно обращались съ 
просьбой къ коменданту о вызове къ 
ним), председателя чрезвычайной след
ственной комассш, добиваясь защиты 
отъ кронштадтцовъ.

Кронштадтцы пытались проникнуть 
въ казематы. Они намеревались всехъ 
аростованпыхъ перевезти въ Крон
штадта, для чего быль приготовлены 
пароходы.

Карауль не допустплъ ихъ проник
нуть въ казематы.

Пулеметчики хотели удалить кара
уль изъ Трубецкаго басИона, но въ 
эго время крепость ужо осаждалась 
правительственными войсками.

Годственннки арестованных), въ те
чете цЬлаго дня обращались кь  
командующему войсками и членамъ 
временна™ правительства сь ходатай- 
отвомъ перепости аростованныхъ въ 
друпя тюрьмы, но получили заверен!©, 
что арестанты въ безопасности.

Когда къ вечеру пр1ехала сле ьствоп- 
ная KOMuccifl, 6^Bmi5 премьеры Штюр- 
моръ находился вь полубозеознатель- 
номъ состоян1'и; жопа бывшаго минист
ра, Е . В. Сухомлинова, боялась быть 
растерзанной пулеметчиками.

Такое же кастроето было и у за- 
ключенныхъ въ Алексапдровскомъ 
дворце, въ Царскомъ СелЬ. Бывппо 
царь и царица осведомлялались у ка
раула о иоложоши вещей.

Въ ночь на вторникъ, когда собьгпя 
вь Петрограде нриняли резкой харак
теры, Николай Романов), поаросилъ 
выззать къ нему председателя царско- 
сельскаго испол!штельиаго комитета

совета рабочихъ и солдатскихъ дену- 
татовъ. Ему въ этомъ отказали.

4 го iio ifl караулы у Александров- 
скаго дворца былъ усилены.

Воинсшя части, расположенный въ 
Царскомъ Селе, во время носещошя 
генерала Половцева заявили, что дни 
всецело ноддорживаюта временное 
правительство, и что ручаются за 
спокойствю въ Царскомъ Селе.

Бывшая Царская чета во время ра
зыгрывавшихся событШ въ Петрогра
де не выходила на прогулку и но 
показывалась въ саду. (Р. С.)

На русскомъ фронте.

Сообщеше изъ ставки за 18 шля.
Западный фронтъ. СЬворнео Гуся

тина части противника, переправив
шись на восточный берегъ рЬки Збру- 
ча, овладели, было, двумя лишями на
ших ъ окоповъ, но после унорнаго, 
местами штыкового боя, противникъ 
выбита изъ нашихъ окоповъ и поло
жено возстановлено. Попытки против
ника форсировать рЬку Збручъ въ 
районе Пукляиы-Подфилипьо отбиты. 
Отбиты также атаки противника въ 
районе Германовки. Подъ давлошемъ 
противника наши войска очистили За- 
лещики и Сяятынь. После ряда упор- 
ныхъ боевъ, во время которыхъ наши 
позицш переходили изъ руны въ рука, 
противнику удалось потеснить паши 
войска въ районЬ Дорошеуцъ-Застав- 
нау-Верспчанка. Во время последнихъ 
боевъ особенно отличалась третья 
Финляндская стрелковая ливишя и въ 
частности десятый ФинляндскШ стрел
ковый нолкъ, а также и Ироскуров- 
скШ пехотный полкъ Заамурс.кой ди- 
BHsiii, въ упорныхъ бояхъ потерявшИ! 
почти всёхъ своихъ офицеровъ. На 
остальномъ фронте перестрелка.

румычетй фронтъ. Атаки против
ника севернее шоссе Валспутна-Кии- 
полу нгъ отбаты, южнее шоссе ему 
удалось потеснить наше расположен!о. 
Въ десяти верстахъ северо-западнее 
Совета румынскими войсками взяты 
сь боя укрепленный позвцш против
ника на правомъ берегу реки Путпы, 
въ районе Полна. Па остальномъ 
фронте перестрелка.

Дпйствгя летчиковъ. ЮжнЬо Риги 
нашимъ артиллер1йскимъ огномь сбить 
германеш'й самолета. Летчики и анпа- 
ратъ разбилась. Эскадрильи герман- 
скихъ самолетов), сбрасывали бомбы 
на станцш Видейка, Столбцы и За- 
мирье.

По агентурнымъ сведЬн!ямъ, нынеш
нее германское наступлошо предпри
нято па основаши подробныхъ свёде- 
а!й 6 внутреянемъ состояли русской 
apMia, имевшихся въ гсрманскомъ 
главномъ штабе. Гинденбургъ якобы 
обещалъ Вильгельму чорезъ два ме
сяца вывести Россш изъ строя.

Примечашо. Въ сообщенш отъ 
17 поля вкралась опечатка: напечата
но „геройски дейотвовалъ Сураж<;к!й 
полкъ", следуетъ читать „геройски 
действоваль CypcKiii пехотный полкъ".

Распоряжен1я и д-ЬйствГя правитель
ства.

ПЕТРОГРАДЪ, 17 !юля. Министръ 
юстпц1и Гфромовъ представилъ прави
тельству разработанный проекта о ре- 
гудированш кваргирнаго вопроса.

Правительство постановило, впредь 
до создатя ипспекщ'и труда и другихъ 
постоянныхъ мЬелныхъ органовъ ми- 
нисторства труда, предоставить минист
ру право назначать мЬстныхъ комис- 
саровъ труда, па которыхъ возлагает-

« я г

услов!я пользован1я этой землей были 
разработаны Учредительпымъ Собра- 

'^■ЛЙемъ, создадутъ изъ различных), клас- 
еовыхъ частой роволюцюнной демо- 
кратш единую солидарную силу, спо
собную справиться со всеми опасно
стями, которыя грозягъ стране извне 
и изнутри,

Въ соответствии съ этимъ И |>0 
внЬшяой политикb необходимо сиять 
всякую тень подозрЬшя, что русское 
революц!опное opyatio служитъ какому- 
либо импор!ализму. Необходимо вновь 
энергичпьмъ образом), предложить 
вугЬмъ воюющим ь странамъ ыиръ бозъ 
аннексий и контрибуц!й, на основе са- 
моопроделон!я народовъ, безъ победи
телей и нобежденныхъ, и решительно 
порвать съ имиер!алистами внутри и 
вне страны.

Речь Авксентьева.
Тов. Аввоентьевъ, встреченный ап 

плгдвсмснтами, оть имени с.-р. и Ио 
пдАиительнаго Комитета Совета К Д. 
присоединяется ю , резолющи, оглашен
ной Ф. И. Даном ь.

Въ дальнейшем), въ своей рЬчи1 
tv Авксоатьовъ отвЬчаотъ Луначар
скому.
Остановившись на обвиношяхъ послед- ‘ 
ьимъ большинства въ темь, что боги 1 
отняли у него разумь и онъ борется 
съ большевиками,' вместо борьбы съ j 
контръ роволюц!ей, т. Авксснтьовъ го- 
воритъ:

—  По я спрошу, гдЬ былъ вашъ 
разумь въ эти трпгичесше дня?! Мы \ 
всегда говорили вамъ, что, принимая1 
во впиман1е некультурность массъ и 
взвинченность, нельзя делать того, что 
делали вы.

’оперь вы говорито о единоши, по 
ыро дня назадь мы объ этомъ отъ 

съ не слыхали.
Теперь «етъ вопроса о еоглагаешлхъ, 
а ость только необходимость- безно- 

$№ щадиой борьбы съ auapxiofl. (Продол- 
Т^-^ительныо аплодисменты).
< ^Необходимо безусловное подчинон1о 

воле большинства роволющонной до- 
J мократи. Кто но съ нами, тотъ врагъ 

нашъ, врагъ революцш.

Вромя словъ отошло, цришло время 
дела. Мы, можоть быть, падем ь подъ 
ударами коатръ-революцы, по надоит 
съ честью, защищая революц!ю.

Луначарсшй спрашаваоть: что дала 
рабочему и крестьянину русская ро- 
волющя? Я поставлю белёс трагиче- 
Gicifi вопросъ: что иотсряегз, народъ, 
осли погабнетъ револющя и придеть 
контръ-революц!я, которая но будотъ 
знать никакой пощады? Народъ будетд. 
тогда стоять передь опасностью кро
вавой мести со стороны контрт-рево
люцш.

Луяачарстй объясняет), нашу пози 
цш, съ которой мы но хотимъ сойгп, 
боязнью потерять популярность иь 
сбыватольлкчхь массахъ. НЬтъ, пась 
вопрэсъ о популярности не заиимаеть 
Мы поиамаемъ одно: нользя огтанав 
ливаться ни иородъ какими мерами, 
чтобы спасти революцш. (Бурные ан- 
плодисменты).
Выступающ!й после Авксентьева пред- 
ставпгелъ болыиевиковъ^^агмкгщоз та- 
вшееся положено объясняет!, ре,зуы,- 
татомъ политики, которую необходимо 
изменить въ корне, необходимо вновь 
поставить вопросъ о цЬляхъ войяы.

Речь Чайновскаго
Па пасъ, сощалистическихъ парт!яхъ 

лежать огромная ответственность за 
раврушешо единства роволющонней 
демокраЯи. Еще недавно нользя было 
заикнуться о необходимости энергич
ной обороны страны, еще недавно въ 
ответь на это кричали: „Аннексионис
ты". Теперь, сознавъ, наконецъ, необ
ходимость защиты родины, мы стоимъ 
лицомъ къ лицу перодъ роковой опа
сностью, передъ пеихологвческимъ 
разваломъ техъ массъ, которыя дол
жны защищать родину.

Мы, трудовики в народные couia- 
листы, всецело присоединяясь къ пор- 
вымь тремъ пункгамъ резолющи с.-р. 
и мопьшовиков), добавляем ь слйдую- 
щ!е:

Иеобходимссгь поддержки Времен
на™ Правительства въ ого приказе 
къ настунлсн!ю на всЬхъ фронтах),; 
необходимость посылки комиесарозь

на фроатъ,но не изъ числа больше- 
f  викой),, и заиршцшйо воинекчхъ сэ- 

бранШ на фронте после ;отдав!я при
каза о насту плен! н.

РФчь №артоаа.

Месяц), тому ШШ)Ъ мы находили, 
что политика, приведшая къ нйстуало 
nix), была ио правильной. Главный 
I и къ былъ тотъ, чго момента нужпа- 
го или близкаго мира оть ндсъ отда
лился.

Вь силу взутреннихь услов)й пря
мая Jinaia разни in ваш-й революцш 
изменяла-ь, делало, зигзаге. Такимъ 
образом), создавшемся пол-)же.ч1о от
нюдь нельзя пыводагь изъ смуты пзс- 
леднихъ дней.

II >ложошо со да о i. тра ичес о \  
Выход), )3). него, на ка.шхъ бы раз- 
нмхь языгахъ мы пи говорили, мы 
воh видии),— въ рево;иоц!оной дикта
туре. По бойтесь начать эту рсвэлю- 
щонную диктатуру съ того момента, 
какимъ она закончилась во Фраицш.

Власть, требующая ноограначоп 
ныхь полномочШ, этими иолиомоч!нмн 
обладала, но не пользовалась ею. Т е 
перь, когда надо воодушевить рево- 
люц!онвыя массы, чтобы поднять ихъ 
духъ, вы должны сказать, что эга 
власть нисколько но ограничивает), 
себя уступками направо. Программа 
министерства писалась после дней 3-4 
шля, после дней гражданской войны, 
когда cooTHoinonio силъ перегнулось 
направо. Та задача < пасоЫя страны, 
которую намечпютъ т. т. Данъ и Авк
сентьев), никогда но будетъ реализо
вана, если слева будут), враги. Необ
ходимо, чтобы не было этого просле
довала иолиточоскихъ вождей. Сде
лайте такт, чтобы Временное Прави
тельство этимъ оруд|емь не пользова
лось.

Оглашаетъ декларащю мевыпеви- 
ковъ инторнац!ояалистовъ.

Декларац!я.
Передъ лицомъ грозной опасности* 

представшей передъ страной, въ виду 
тЬхъ страдан!й и бедств!й, которыя

населенно угрожаомыхъ русскахъ об
ластей песета "настунлеше непр!ятоль- 
екой apMia, передъ угрозой роста зах- 
ватныхъ притязаьчй германскаго импе- 
р!алпзма, во имя высшихъ инторесовъ 
революц!и, мы, моншевики интернащ'о- 
налвстыщразываомъ всю г,рм!ю къ ре- 
шательному и стойкому с< протявяошю 
нвчр!ятелю и къ возотановлезш двс- 
циблины.

Мы призываемъ всю рсволющонкую 
домокра)!ю кь  тесному сплочен!» во- 
кругъ совЬтовъ рабочихъ и солдат 
скихь денутатовъ и предостерегаем! 
противъ всякихъ дезорганизующихъ 
дёйств!й.

Вместе съ темъ мы копстатвруемъ, 
что создавшееся полсжов!е является 
роультатомъ 1,о только смуты вь ар- 
Miu и тылу, но, прежде всего, цЬлаго 
р^да глубоки хъ и длительны хъ при
чина., среди которыхъ значительную 
роль играло недостаточно револющои- 
нан н последовательная вчугрепняя п 
ваЬшняя политика Временмаго Прави
тельства.

Мы полагаемъ поэтому, что спасти 
страну и революцш отъ юдстерегаю- 
щихъ ее грозныхъ опасностей, рено- 
люцшнная демократ!я можетъ лишь въ 
томъ случае, если, но углубляя на- 
чавшагося въ ся рядахъ разъединс- 
н!я, всю силу революшонной власти 
направить противъ поп- ичанидей угро- 
жаюпде размеры ковтръ-революц!и в 
своими решительными действ!яма по 
перестройке русской жизни воодуше
вить арм!ю сознан!емъ, что, отражая 
нащестз!е врага, она проливалъ свою 
кровь за землю, за свободу, за ско
рый миръ.

Речь Либера.

—  Говорившие тута пытаются от- 
вЬтственность за все свалить на сов’ 
р. и с. д. и Вромеяное Правительство. 
Обвинен!о это ложно. Мы всегда при
зывали и нризываемъ, ради спассшя 
революцш, къ наступленш, но ответ
ственность за его неудачу ложится на 
ту паглш, которая стала вдоологомь 
rHieHia въ ари!и, raietiifl, при кото

ромъ иистинктъ самосохракешя, стра
ха берета верхъ надъ выполпен!емъ 
долга передъ роволюц!ой.

Кто теперь въ этогъ грозный часъ 
можетъ спасти страну отъ воениаго 
разгрома'? Мы, только мы. За теми, 
кто теперь справа прикрывается рево- 
люцшипыма лозунгами —  страна но 
иийдетъ.

Чтобы въ даиный момент ь спасти 
noaomcHio, чтобы не дать использо
вать его поднявшей голову коитръ-ро- 
волюцш--нообходнмо наше временное 
правительство облечь самыми широ
кими шшгомо’-пями для самой безжа
лостной борьбы съ ней. Нашъ ло- 
зунгъ одинъ— „единый револющонный 
фронть здесь, внутри страны". Если 
слева въ этотъ грозпый часъ способ
ны, во имя общаго дЬла путемъ само- 
ocpaBHueuin нойги за нами,— такъ ндомъ 
вместе, яо осли они и виродь будут), 
активно выступать противъ жолатя 
б-алыпиаства— то памъ лучше итти 
отдел ьно.

Въ данный момента, долгъ чести, 
долгь рсволю!пи тробуетъ сплочон!я 
вокруг), времеияаго правительства и 
Сов. Р., С и Кр. Денутатовъ. Только 
единство револющонясй домокраИи мо- 
жоть снасти страну.

Речь Рязанова.
—• Опасность это— кадете Kill сабо

та ж у побегъ кадотов), пзъ праватель- 
ства. OnaccHio за судьбу страны при
вело массы сюда.

Теперь кричать: „диктатура". Если
подъ диктатурой вр. пр. будетъ скры
ваться рабочШ и креотьянянъ, въ этомъ 
— спасешо Poccin.

Речь Зеннима.
—  Свобода въ опасности! Не вре

мя спорить, нужно сплотиться. Я го 
ворю это сюда, сюда н сюда (ораторъ 
поочередно показываешь на три секто
ра зала!.

Мы, крестьяне, веримъ своему пра- 
вительству, верьте и вы, товарищи ра- 
6o4ie. Соединяйтесь, все отдайте ро
дине, а главное—идите за вашими мя-

нистрами-соц!алистамп. Пусть въ такое 
вромя будетъ одинъ парод), который 
хочета и долженъ снасти родину. Отъ 
лица всего крестьянства обращаюсь 
къ вамъ— призовите къ общему насту 
пленю, спасито родину. (Иродолжа- 
тельныл руконлоскашя,).

Речь Виленкина.
Памъ нужна диктатура въ броииро- 

ванномъ автомобиле, которая смета
ла бы все и справа, и слева. Народъ 
возстялъ противъ царскаго правитель
ства потому, что оно было взмении- 
чоскзмъ.'З Бойтесь, какъ бы гтадо- 
3pt»Hie измены но убило свободу.

И но на ipacno подняла голо jy  контръ- 
роволющя. Надо отдать с праведливость: 
сейчасъ офицеры идутъ впереди и уми- 
раютъ. И бойтесь— буржуазу) исполь-. 
зуетъ эготъ факта, чтобы перетянуть 
чашку весовъ на свою сторону.

Время действовать. Bqjb ао мЬстамъ. 
Приветствую крестьянина— его живое 
слово. Идемте къ тЬмъ, которые ума- 
раютъ та,мт, и, можетъ быть, прокли
нают), техъ, кто ихъ оставил).

Заключительное слово И. Г. Це 
ротелли.

— Вамъ предстоитъ величайшее де
ло—облечь временное правительство 
чрезвычайными полномпкпями. Я дол- 
желъ сказать, какъ мы думаомъ за
крепить завоевашя револющи, какъ 
временное правительство иснользуотъ 
полноту вл сти.

Здесь говорят), что револгоцюнния 
власть только тогда искронпо ревэлю- 
щоппая власть, когда она борется съ 
контръ-реьолющей и опирается па 
всехъ, стоящихъ слева.

Когда власть застали врасплохъ, 
тогда было поднято знамя коитръ-ро- 
волюц!и, и если револющя не будетъ 
гарантирована отъ иовторешя крова- 
выхъ уроковъ, массы бросятся въ ру
ки другой сильной власти.

Чрезвычайная власть должна быть 
дана и должна бороться со всЬми 
контръ революцшнорами, идутъ ли она 
подъ лЬчыии или правыми лозунгами.
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ся надзоръ за выполнешемъ закона 
объ охран* труда, страхован* рабо
чихъ, органиэацш примиритольныхъ 
каиеръ и биржъ труда.
При комиссар* могутъ быть организо
ваны комиссш для совЬщашя предста
вителей мЪстныхъ рабочихъ органи- 
зацШ на основахъ представительства 
рабочихъ и предпринимателей на рав- 
ныхъ началахъ. Поставовлешс это 
вводится до опубликовали сенатом!..

Воззваше старыхъ револющонеровъ.
ПЕТРОГРАДЪ, 17 1юля. Группа 

старыхъ роволюц!онеровъ обратилась, 
за подписью Брсшковской, Дейтшъ, 
Лукашсвичъ, Новорусскаго, Плеханова, 
Фигноръ, Чайковскаго и другихъ съ 
воззван1ямъ ко вс*мъ гражданамъ Рос- 
с!н, въ которомъ говорится, что смер
тельная опасность нависла надъ рево
люцией и надъ самымъ сущоствован!- 
емъ великой Росс*. Агитащя и ваго- 
воры партйныхъ изув*ровъ, козни п * - 
мецкихъ агентовъ и сторонниковъ пав- 
шаго царизма и разгулъ уголовныхъ 
преступниковъ породили смуту и раз
руху въ тылу и трусость и изм*ну на 
фронт*. Чтобы снасти завоовашя ро- 
волюц* и охранять родину отъ ч)жо 
зомнаго рабства— Сов*тъ дспутатовъ 
облокъ правительство чрезвычайными 
полномоч!ями и отнынф, вплоть до 
окончав1я войны и до созыва Учреди- 
тельнаго Собратя, правитель .тво явля
ется сдинственнымъ носитолемъ власти, 
едвнствеввымъ организаторомъ и ира- 
вителемъ Poccir. Каждый граждавинъ 
и каждая организац!я обязаны безус
ловно правительству подчиняться. Ро
дина и револющя въ опасности и до- 
кол* эта опасность не исчезнет*,— не 
время для партйныхъ спсрпвъ. Объ
единимся для спасешя родины.

Требовашя еврейсиаго сощалисти- 
ческаго рабочего союза.

СТОКГОЛЬМЪ, 15 шля. ГОлланд- 
ско-скадинавскШ комитетъ принять въ 
чотвергъ долсгатовъ еврейскаго соща- 
листичсскаго рабочаго союза, проводя
щего сшнистскую программу. Делега
ты требуютъ отъ мирной, коифоренцш 
гражданскаго равноирав1я сврсевъ во 
вс*хъ странахъ, нац!ональной автоно- 
м!и, обеэпсчешя свободы личности, 
уиичтожон1я вс*хъ преиятетв* для 
еврейской эмиграц* и международ
ной гарант* ис1юлнсн1я этихъ требо- 
ван1й.

Въ Польш*.

СТОКГОЛЬМЪ, 15 шля. Агентство 
,Ьольфа“ сообщаете, что въ прошлую

Электро-театр-ъ кГ J О Б У С Ъ** Телеф. А 85?.

Сегодня ставится:

ГАПОНЪ
Драма въ 4-хъ частяхъ,

Въ Америк*.

ПЬЮ Ю РКЪ, 16 Ыля. Генераль 
ный прокуроръ сообщаете, что экспер
тизой обнаружены бациллы столбняка 
въ англШскомъ пластыр*, предавао- 
момъ, какъ полагаютъ, сторонниками 
Герман*.

Въ Австро-Венгр*.
СТОКГОЛЬМЪ, 15 шля. Н*нская 

газета „Reich Post" пишете по поводу 
р*чи лорда Сесиля, видя въ ней осто
рожную попытку выяснить, не будете 
ли всего удобнЬе попытаться завести 
мирные переговоры съ Гермашей че- 
розъ Австро-Венгрш. Если Англ* 
сорьозно намерена д*йгтвовать въ 
этомь направлен*, то Австро-Вешняя 
охотно пойдете ей навстр*чу, но при 
услов*, чтобы каждый шагъ ся, мо 
ryinifi способствовать миру, не истол
ковывался какъ попытка выйти изт 
четверного союза. Зат*мъ националь
ный воиросъ Австрш лолженъ иризиа 
ват1 ся воиросомъ внутренней поли
ТРКИ.

СТОКГОЛ ЬМЪ, 15 шля. Сообщешя 
изъ Берлина: отъ парт* Тассы въ Буда
пешт* выступило 30 депутат.съ грвфомъ 
Зичи во глав*, всл*детв1о чего 
приняло законопроекта о реф рм* из 
бирательнаго права въ Венгр* обезиече- 
но безъ новыхъ выборов!.

По св*д*шямъ Лекальавцейгера отт 
сощалъ-цемократовъ Давиду, Лепену 
и Еборту былъ предложено посте 
статсъ секретаря въ министерств* тру
да, которое будете выделено отъ ми
нистерства внутрсниихъ д*лъ; однако, 
вс* три сощалъ-домократа отклонили 
предложен!е.

Н. Гельферихъ будете назначонъ 
министромь, зам*няющнмъ канцеляра 
въ парламент*.

^____ _ ________  ____г___ __ 18 1юля въ Берлинъ прибудете для
субботу въ Варшаву прибыли предста- j соь*щан1я съ Михаелисомъ венгерок*
вители гсрманскаго правительства для 
переговоровъ объ образован* польска- 
го правительства въ соотв*тсть!и съ 
пожелан1ями польскаго государствен- 
наго сов*та. Первое совместное сов*- 
шан!е согтоялось въ четверп.

По поводу ареста Пилсудскаго, по

министръ-превидентъ Естергази.

Въ Англ*.

ЛОНДОНЪ, 16 1юля. Въ р*чи къ 
избнрателямъ Черчвль сказалъ: „Къ
будущему году мы будомъ распола
гать небывалымъ количеством!, снаря-

СВ*д*н1ямъ „Local Anzeiqer", польск.й до щ и стан б nJ0.
государственный сов*тъ обратился к ъ , должатьн* б б но о; кажусмся *п
Безелеру съ письмомъ, въ которомъ; ± къ првближаютад наши

ЛпиФл.пи 1 *оспариваете утвержден^, будто-бы 
ПильсудскШ перешолъ на сторону Рис- 
с * .  Государственный сов*тъ утвер
ждаете, что единственны мъ сродствомъ 
для устранен1я настоящихъ затрудне- 
Hifl— является осуществлсн1е об*ща- 
н!я образовать польское государство, 
жазначев1е подлиннаго правительства 
в обравовав1е настоящей польской ар-
M il.

Что дала революц1я? Сидящ1е сл*- 
ва предъявляютъ требован1я соц!аль- 
ныхъ я вкономическихъ реформъ.

Правда, револющя дала немного въ 
этой области, но она дала н*что дру
гое, она дала свободу. И защита этвхъ 
аавосванШ— д*ло всей демократ*.

Будуте д*латься новыя завоеван1я. 
Стран*, разоренной трехл*тней вой
ной, должна быть дана наибольшая 
сумма правь, такъ какъ, только ув- 
р*пляя демократ!ю и углубляя завое- 
ван!я революц!н, можно спасти народ
ное д*ло.

Жертвенное настрооя1е— одинствон- 
воо, что можотъ спасти роволюцЬо. 
Каждый долженъ жертвовать вс*мъ 
для спасен1я страны. Только это со- 
знан1о можете спасти Россш.

Временное Правительство, опираясь 
па эго naerpoeuie, но выполнило бы 
своихъ задачъ, если бы но привлекло 
къ жертв* имущ!е классы. Мы мо- 
жемъ итти только съ т*ми, которые 
сознаютъ необходимость единен1я и 
жертвъ.

Признаке Вромовнаго Правительства 
революц1онной властью найдете откликъ 
во вс*хъ углахъ страны. Революц1я 
въ опасноств! Ее надо сиасать вс*мя 
м*рами. Къ папряжешю вс*хъ силъ 
она призываете населено.

Необходимо' единен1о вс*хъ силъ 
для нсполнен1я долга перодъ родиной 
и революц!ей. Долгъ Временнаго Пра
вительства— привести строну къ Учре
дительному Собрагбю, которое вакр*- 
питъ эавоевашя револющи.

Временное Правительство но испол
нить своего долга, если оно но обра
тите всей полноты полученной отъ 
д ем ократ власти протввъ грозящей 
револющи опасности.

Выступающ1о по мотивамъ голоео- 
ван!я оте фракщй: большовиковъ—  
Нагинъ, е.-р. интернащоналистовъ—  
Камковъ, меньшевиковъ-интернащо- 
налистовъ— Мартовъ, объедвиенныхъ 
о.-д. ивторнащоналистовъ— Луначар- 
ск1й, заявляютъ, что вхъ группы воз
держатся оте юлосован1я, такъ какъ 
но ввдятъ въ объявленной программ*, 
чтобы диктатура была использована 
исключительно для борьбы съ контръ- 
револющей.

Въ 2 ч. 10 м. ночи продс*датель 
оглашаете результаты голосован1я: ре- 
80люц1я с.-р. и меньшевиковъ принята 
единогласно 252 голосами, при 47 воз
державшихся.

солдаты. Моменте ея достижошя мы 
боремся не для расширешя террито 
pift, но для славы, а чтобы одержал 
р*шительную побфду надъ пруссака 
ми, которая повлечете полную утрату 
къ германскимъ народамъ дов*р!я в 
къ его тепорешнимъ правителямъ.

Черчиль заявилъ, что онъ но счи 
таете невозможнымъ, что Росс1я вновь 
явится активиымъ факторомъ въ борь- 
б * за свободу и сыграете т*мъ боль
шую роль, что будете бороться, какъ 
свободная страна.

ОДЕССА, 14 шля Общее собрате 
центральная исполнительная ко
митета румынская фронта приняло 
резолюцНо, выражающую дов*р1е пра
вительству въ связи съ посл*днимв 
событ1ями. Завтра открывается об
ластной съ*злъ солдатскихъ, рабочихъ 
и кресгьянскихъ допутатовъ.

ДАРИЦЫНЪ, 14 1юля. Выборы въ 
городскую думу, въ виду нарушен* 
правилъ о выборахъ, опротестованы 
группой избирателей.

ПЕТРОГРАДЪ, 14 1юля. СовЬтъ 
съ*здовъ представителей торговли, все 
poccificKitt совЬтъ торговли и промыш
ленности и московский баржевой ко
митете выпустили декларацию, подпи
санную Кутлеромъ и Третьяковым*, 
излагающую услов1я, на которыхъ 
представители торгово-промышленных!, 
классовъ могли бы войти въ коали 
щонноо правительство.

НИКОЛАЕВЪ, 14 1юля. Событ* на 
фронт* вызвали митинги съ призыва 
ми солдате и матросовъ сп*шить на 
помощь в*рвымъ войскамъ Зиш»ь 
добровольцевъ въ батал1онъ смерти, 
въ н*сколько часовъ, дала 800 чело- 
в*къ  и продолжается усп*шно Запи 
еавппе ся номодлонн оотправлнются на 
фронте. Организуется жонскШ бата- 
люнъ

К И Ш  ПНЕ ВЪ, 15 1юля. Началась 
уборка табаку, урожай количоствомъ 
выше средняя и хорошъ качествен
но. Услов1я уборки благоприятны.

ХАРЬКОВЪ, 13 ноля. Положено 
съ доноцкимъ топлнвомъ ухудшается, 
добыча въ т н *  меньше прошлигодня- 
го на 20 милл1оновъ. Производитель
ность рабочаго упала на 81 проценте, 
по мн*нш горно-промышленниковъ

11ИЖН1Й— НОВГОРОДЪ,15 1юля. Все 
poccificKift съ*злъ HOTapiycoBb одобрилъ 
проектъ положен1я о нотар1а!Ы 1ыхъ 
соа*тахъ; иостановилъ ходатнйство- 
вать передъ мивистромъ юствщи о 
скор*йшомъ издаши закона о нотарь 
альныхъ сов*тахт; принтвъ ироэвте 
устава всероссШскаго союза HOTapiy- 
совъ, проэктируется полное отд*лон1о 
HOTapiycoBb отъ суда и корпоративное 
устройство нотар!ата но глав* съ со- 
в*тами, съ которыми передастся дис
циплинарная власть и обпей надзоръ 
надъ судебной д*ятельностыо HOTapiy 
совъ. Съ*здъ закрылся.

РОСТОВЪ— на Дону, 16 1юля. Еже
дневно черезъ Ростовъ отправляются 
на фронте многочисленные эшелоны 
войскъ и ударные баталюны. Сь момен
та объявлен1я роволющонной диктату
ры и введеыя смертной казни изм*н- 
нвковъ-61.глсцовъ зам*чаотся усилен
ный оте*здъ солдате вь арм т; еже
дневно къ воинскому начальнику и въ 
м*стныя воинешя части являктся де
сятки дезертировъ, сп*шащахъ на 
фронте.

ПЕТРОГРАДЪ, 16 т л я . 17 т л я  въ 
Петроград* открывается всоросс)йск1й 
съ*эдъ моряьовъ торговая флота и 
р*чниковъ. Приехало 82 делегата отъ 
26 оргаиизащй. Нъ npi грамм* работа, 
сл Ьзда вопросы крупна,! о обществен- 
паго и государственная зиач' шя. 11а- 
м*чева оргавизащя всероссШскаго сою
за морякоьъ и р*чниковъ.

0;|убликованы иостаяовлен1я Нре- 
меннаго Правительства о заштатномъ 
д- вольствш служащихъ упраздняемых!, 
и преобразуемыхъ учрежден*, объ 
изм*нен1и д*йствующахъ ,пололсен1й 
въ общественном!, управленш.

Съ румынснаго фронта.
ЯССЫ, 15 шля. По св*д*шямъ 

румынская штаба, въ сектор* между 
долинами Каашнъ п Мутна русско— ру- 
мынск1я войска прошли еще впередъ 
на н*зколько киллометровъ, занявъ 
6 новыхъ деревень, захвативъ пл*н- 
пыхъ, батарею и военную добычу. 11а 
западном!, фровт*, въ Молдавш, по- 
вьтки непр1ятоля произвести разв*дку 
отбиты огнемъ артиллер1и и п*хоты.

Сегсдня надъ Яссами дважды на 
значительной высот* вролеталъ непр1я- 
тельск1й аэроплань.

Морская война
ЛОНДОНЪ, 15 1юля. Сообщев1е 

японская морского агента въ Лондо- 
н Ь: япоп к!я военныя судна, экскорти- 
руя 9 1юля въ Сродиземномъ мор* 
Сритансше транспорты, зам*тилн гер
манскую субмарину, огнемъ у нея рае- 
бите порискоиъ. При просл*доваши 
субмарина несомн*пно уничтожена.

ПАРИЖЪ, 16 шля. Въ иервый разъ 
со дня объявлошя безношадной иод- 
водной войны, за нед*лю но было по
топлено ни одного французская суд 
на, хотя количество пришедшихъ въ 
Французове порты и вышедшихъ въ 
море судовъ-превысило 2000. Погода 
благопр1ятствовала дМ сушямъ подвод- 
пыхъ лодокъ. Одной изъ главныхъ 
врвчинъ сокращен1я числа жертвъ н*- 
мецкаго пиратства является увсличете 
числа французскихъ сторожевыхъ су
довъ съ 200 до 1000, увеличев1е числа 
сторожевыхъ аэронлановъ и вооруже- 
aie комерческихъ судовъ.

ЫЫО-ЮРКЪ, 16 1юля. По досто- 
в*рпымъ св*д*н1нмъ Гсрман1я распо
лагаете дли оиерац* протввъ союзни
ке въ не бол*е 200 подводными лодка
ми, самыя крупный изъ нихъ въ 
1200 тоннъ.

Инвстраннгв ни«ъ.
„Vorwitrts“ гъ тр!укфомъ ко и статор у 

отъ иолиый уси*хь блока. Подавляю
щее большинство рейхстага опред*лен- 
но выпйзадось за миръ безъ аннексий 
и конгрибущй. ОгнынЬ кавцлеръ свя- 
запъ программой рейхстага. Всякгя 
политика помимо воли иародныхъ пред
ставителей заран*е обречена на неуда
чу. Довольна также и либеральная пе
чать Депутате Гаазъ пишетъ въ 
„BerlinerTagebatt": „Принятая рейхста- 
гомъ формула б дока равносильна при
знан*) мирзой формулы Сов*та депу- 
татовъ. Депутате 1’аусманъ говорите, 
что блестящШ усп*хъ парламентарной 
политики блока выяснилъ правильность 
тактики правыхъ сощалистовъ, коопо- 
рирующихъ съ центромъ и свободо
мыслящими. Главный редакторъ Вол- 
керъ подчеркиваете огромное значон1е 

при такихъ услов)яхъ н*тъ над» жьы : принятой формулы. Отнын* народамъ 
на увеличен* добычи. Металлурги-j Соглас1я станете очевидной возмож- 
чесшо и друпе заводы выиуждепы  ̂ность заключен1я мира путсмъ согла- 
сократить и прекратить производство, шешя.

ПОЛТАВА, 13 1юля. Уволенный го- j Усп*хъ демократ* приводите въ 
родской голова Криворстченко, обви- ярость иангерманскую печать. „Post" 
няемый въ дезертирств*, поел* сл*д- [ пишетъ: „Рейхстагъ никогда не перо- 
ств1я въ K iee t, возвращовъ охраной живаль бол*е иечальнаьо момента1', 
вь Полтаву, объявилъ голодовку. Н о -j „Tttgliche Rundschau" называете резолю-

щю прсдательскимъ доку мен гоыъ.
Демонстрац* въ Берлин*: Изъ

Берлина оообщають, что во втернвкъ 
вечеромъ около 500 лицъ устроили 
демонстрант въ сЬверной части горо
да. Часть демонстрантовъ, подъ пред- 
водительствомъ депутата ландтага,

ТмвфиЯ! 
Ж *?-7
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19, 20, 21 и 22 шля ставится 
1) Захватывающая драма.

въ 3-хъ частяхъ.
2) Море см'Ьхя!

Жена на п р о ка т *
комед1я въ 2-хъ частяхъ. 

Музыка: Скрипка, вюлмщель-Шгтиль- 
бертъ и nia ни но.

Д «И ГРОМОВА
R A a k l t t  Ямвией лер. воб. зда'к 
П и Н Ы М  Т » о *о и ъ  N1 890

Сегодня, 19-ш, завтра, 20 и 21 шля 1917 г.— только 
три дня — последние прощальные гастроли изв^ст- 
ныхъ француз кихъ артистовъ театра Фоли— Бержеръ

въ Париж*

Г - И I  н а  Д ’ А Р Ш
Будутъ исполнены новые салонные танцы
ипо новой програтм~||С<

На экран* будетъ поставлена художественная кар
тина. ? ? ? ? ? ? ?  

Смотрите плакаты въ фойэ театра и на витринахъ.

С Р А С Ч Н Ы Я т  
З А Б О Л Л э З А К г Я

■ ■  I I  ■■ I I I I I I Ц 1 I I I I

о ж и р *н !е , склероз*''сердца, 
сердцеб1ежя и одышки, неврасте- 

н»я и нервныя забол*ван1я, половое 
безсил1е, старческая дряхлость, истощен* 

и худосоч* съ усп*хомъ лечзгъ Спермимомъ-Пеля, о чемъ свид*тельствуютъ им*ю- 
щ1яся въ литератур* многочисленный наблюдешя изв*стн*йшихъ врачей всего Mipa.

Сперминъ-Пепя единственный настоящ1й, всесторонне испытанный Сперминъ; поэтому спЪдуетъ 
обращать внимаЫе на назоан[е „С П Е Р М И Н Ъ -П Е Л Я " и отказываться отъ поддЪлокъ, жидкостей и 
вытяжекъ изъ сЪменныхъ железъ, какъ никуда нсгодныхъ подражатНй, ни по составу, ни по дЪйствПо 
ничего общаго со Сперминомъ-Пеля нс имЪющихъ и часто содержащихъ вредныя для здоровья вещества.

Желающим* высылается безвозмездно книга „Ц*лебное д*йств1е Спермина*; 
интересующимся же всей органо) jpaniefi, высылается за четыре 7-коп Ьечныхъ марки.

ч .

тельныя силы организма'
Сперминъ-Пеля им*ется всюду. ПРОФЕССОРЪ Д -ръ  П В Л Ь и С Ш

ПЕТРОГРАДЪ.
t**>r ■ .

ШШй

| рянадлежащаго къ независимей соц.- 
дем. порт* отправилась къ центру 
города, но тугъ была разе* л па поли 
щей.

Демонстрац* въ Билефельд*. Нъ
Билефельд* (Веетфзл*) м*стной с.-д. 
организащей была устроена грандшз- 
оал демонстращя, въ которой принима
ли у 'lac’iic  12 тысячи челов*кь. До- 
моистрапты приняли розолющю, въ 
которой правЬтствуютъ большинство 
рейхстага за борьбу за иомпромиссвый 
маръ и оргаявзпрю ияторнащонала 
на основ* праве; она выртжаотъ аб
солютное oor.iac.ie съ формулой Рос- 
пйскаго Сов. Раб. и Солд. Доп.,-„безъ 
аннекс‘3 и безъ контрибущп".

вый составъ управы вступилъ въ от- 
правлов1о обязанностей.

КГЕВЪ, 16 1юля. Комитоте цент
ральной рады открыты мъ голосова- 
н1омъ избралъ генеральный секрота- 
р1атъ, предс*дателомъ сокретар1ата и 
секретаремъ по внутрошшмъ д*ламъ1 
избранъ Виниченко. I

Торгово-лромышл. 8ТД*ЛЪ
Д*ятелькость коммерческихъ и т г- 
моженныхъ агентствъ Кит. Воет, 

ж. д. въ 1916 году.
ОбщШ грузообороте по таможоннымъ 

агентствам ь Кит. Мост. ж. д вь 1916 
году выразился въ 141.1 13,429 иудовъ, 
бол*е протввъ 1915 г. на 41 миллшнъ 
иудовъ и бол*е противъ прсдиоложе- 
нШ по см *т* на 94 миллюна пудовъ.

Первое м*сто по оборотамъ занима
ете таможенное о-во станц* Погра 
яичная, гд* грузообороте выразился 
въ 101 682,776 пуд., второе м*сто 
владивостокское а во, гд * обороте 
чайныхъ грузовъ былъ въ 3.769,598 
иудовъ и прочихъ грузовъ 22.847,474 
пуда.

ОбщШ грузообороте по коммерче- 
скимъ агонтствамъ - 44.256,420 п., на
ибольшее количество приходится иа 
Младивостокъ—36.823,955 н.

Валовая выручка по ссудо-складоч- 
нымъ операщямъ 2 468,098 р. 34 коп. 
Наибольшую прибыль дало владиво
стокское агентство— 223.695 р. 19 в. 
и зат*мъ пограничное— 211,183 р. 
49 коп.

За 4 м*сяца, январь— апр*ль вклю 
читольно, но Квт. жел. дор. перевезе
но пассажировъ вс*хъ классовъ по об
щему и уменьшенному тарифу, иерг- 
солепцовъ, воинскихъ чиновь, арестан- 
товъ и конвойныхъ— 761,294 чоловЬкъ, 
бол*е противъ 4-хъ м*сяцсвъ 1916 г. 
на 88,615 челов*къ, багажа, иосылокъ 
перевезено 380,895 иудовъ, бол*о про
тивъ 1916 г. на 221,070 пудовъ.

Грузовъ всякаго рода, въ томъ чи- 
сл* и воинскихъ, перевезено 46.210,004 
пуда и служебныхъ 18 938,737 пудовт.

Выручено за перевозки пассажировъ 
и багажа 2.911,759 р. 43 к. и за гру
зы— 10.078,517 р. 16 к.

Валовая выручка, считая разныя 
сталии дохода, независящая отъ лви- 
жен1я, и дохолъ по дополвитольнымъ 
продир1ят1ямъ— 13.720,633 р. 23 к., 
бол*е противъ предш ложенШ по см* -  
т *  на 2.040,238 р. 56 к.

За то же время по УссурШской 
ж. д. перевезено пассажировъ вс*хъ 
классовъ по общему п уменьшенному 
тарифу, пороселенцсвъ, воинскихъ чи- 
новъ, аростантовъ и конвойныхъ 
720,098 челов*къ, багажа и посы- 
локъ— 341,689 п., грузовъ всякаго ро
да, вь томъ числ* и воинскихъ— 
38,774,132 пуда и служебныхъ— 
5.088,876 пудовъ.

Выручено за перевозку пассажировъ 
и багажа 613,603 р. 51 к. и за гру
зы— 2.262.473 р. 28 к.

Валовая выручка, считая разныя 
статьи дохода, нсзависягщя отъ дви
жения— 3 001,015 р. 6 к.

Общая валовая выручка по об*имъ 
дорогамъ 16.721,648 р. 29 к.

Объявлешя Томскаго Городского Исполнительнаго
К о м и т е т а .

Томсюй Городской Исполнительный Комитетъ проситъ вла
дельцев* автомобилей и велосипедов* не уплативших* городской 
налог* и не выбривших о уставов leu iiux* знаков* на текупцй 
1917 год*, немедленно озаботиться выборкой таковых* во избе*. 
жсгпс взыскашй принудительным ь порядком*.

Управле , Томской жел дор. доводить до всеобщего свЪдЪпгя, что 22 1юля сь 11
час. утра i городской сг. Томск», будетъ производиться нукщонния продажа вево- 
стребовавна.о получателем! масла деревявнаго 3 хъ бочекъ, в’Ьсомъ 51 пуд. 12 фун. 
по накладной Пермь-Томскъ 11 № 38680. Грузъ, непроданный на пероыхъ торгахъ, 
будетъ продаваться 24 числа.

Т08АРЙЩЕСТ80 ЗШ Д Н О -С И Б И Р Ш Г О  ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ.
Иродаолагаотъ отправить изъ Томска товаропассажирскШ пароход*

До Тюмени, в *  пятницу, 21 шла, въ 5 часовъ вечера.

Вследств1е мелковод1я, пароход* отойдет* отъ Черемошинской 
пристани, за справками просим* г. г. пассажировъ обращаться 
по телефону Конторы № 1111. Черемошинской пристани}№ 43.

Оонов. «ъ 1898 г. соотоящ. въ вЬдЬн. мин. мар. проовЬщ

КУРСЫ БУХГАЛТЕРШ
=М . И. ЕРМАКОВА въ Том ск^=
Почтамтская 19.|20. Телеф /6  475.

При курсахъ отдЬлен1я общебухгадтерокое я выошее опец1аяьное. Принимаются лица
обоего пола, всякаго возраста и образовав*. Программы высылаются беэплатно.

Очередной курс* открывается I сентября.:

08* я 6л е х 1я .
3 А Н Я П  Я

станавливзю и исправляю
электрическое освЪщен*, телефоны 
пд|%|||>|| нумераторы и предохра- 
СамППЯ| нители отъ воровъ.

Никольская ул., д. М  6, кв. 2. А. В 
Мотовъ.

К О М  И С С Ю Н Е Р Ъ
Садыкъ .Вафовичъ Ишуковъ имЬетъ въ 
продаж* въ развыхъ частяхъ города 
недвижимое имущество: фабрики, заводы, 
дома и участки земли и разнаго р о д # -  

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

утра до 12 дня.

ДВА ОБЛАСА ПРОДАЕТСЯ съ 
колесками, хоро- 

ппе на 4 и 2 чел. Уголь Знаменской и 
Заозернаго пер. № 10.

БЪлыя нтальяншя куры
леггорны) продаются. Еланская, 63, кв 3

Пр^зжш портной
изъ г. В^рнаго, съ 20 л. практикой, при- ( 
нимаетъ заказы. Влагов*щенсюй пер. 17,

кв. 5, Колпаковъ.
730

СТО РОЖ Ь
требуется къ типографш 
I I .  К. Орловой, Ямской 

иереулокъ.

КВАРТИРЫ, ДАЧИ 
и П 0 М Щ Е Н 1 Н

ПТЛЯРТРО кваРТИРа верхъ 8 ком. жел. 
и1Д(1С1ип для одной семьи. Иркутская 

улица М 19, спросить Чадовскаго.

Номера рекомендую
ЛУЧШ1Е въ ТОМСКА.

.Дуювсхое подворье* центръ базара-
Духовская ул., л  S. Комнаты сдаются п<Л 
суточио и помесячно, Рувавишишовъ *

ПРИСЛУГА Р А В Н
Нуж на САП01НМЯ

Ркдйхторь 1. Е 1оло жянвя*

Ичдател’нигм Е. А. Орлова

опытная пяня, нъ мЪсячному ребенку. и ботиночныя всевозможныя ваготовки, 
Желательно пожилую Вень рекомендации кожи шевровый, и хромовыя по доступ
но приходить. Ш умихинск* пер. Hi 32, кв 2. J нымъ цЪнамъ по п ол учен* вадатка поч

тою высылаеть Б. Либенбаумъ Томскъ, 
Подгорный переулокъ J4

ПРОДАЖА и ПОКУПКА
ПРОДАЮТСЯ ОТРЪЗЫ

Анппйскаго чериаго сукна высшего ка
чества и сЬраго цвЪта средняго качества. 

Вокзальная 62.
726

Велосипедъ продается.
Ремесленая д. Ж 6.

11.

Меблированный комнаты
„Духовское Подворье", Духовская ул., б.

Часовыя и ювелирный мастерок.
АНЦВЛЕВИЧЪ С. А. при м агазин*, Поч 

тамтская ул. подъ гоо.инницей „Европа 
, Тел. № 631.

Томснъ, пар. тииограф1я П. Н. Орловой, Ямской пер.


