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СВОБОДЫ 
ОРГАВЪ ТОМСКАГО ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАНЫ 

(Изв-Ьсия Томской губернш). 

УСЛ0В1Я подписки, 
В ъ Т о н о к ! и и н о г о р о д н и м ! , : на 1 м.—1 р. 10 к., 

2 м — 2 р. 20 к., 3 м.-гв р. 20 к., 4 м,—4 р. 20 к. 
и съ 1 августа до конца гада—5 р. 20 к. Подпис-
чики „Пав. Томск. губорн!»", впесшш м а т у он годъ 
(6 и 7 р.), доплачинаютъ за получеше газеты съ 
1 августа до конца года: городов 2 р. 70 к. и ино-
городние 2 р. 30 к ,—За перем-Ьиу адреса взимается 
25 к. За доставку оправд. JVt- 20 к. 

ТАРИФЪ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
г . ТОМСКЪ, 

Губернская типографы, 
(Садовая К 2) , 
Телеф. № 355. 

О б я з а т е л ь н ы й Сиромt судебный) объявлешя: за 
строну „корпус*"—25 к., „п'етита"-Ч)0 к. Такимь же 
способомъ оценивается м4сто, занятое бол4е крупн. 
шрифтом-!, и украшениями. При раасилк'Ь объявления 
прнложешеиъ къ органу нэимается построчи. плата 
стойкость бумаги и почт, расходы по 1 к. за экз. 
Ч а с т н ы я объявлешя (въ неоф. члсти): по 40 к. 
петита впереди и 25 в. позади текста, 

П о д п и с к а прини-
мается во воЪхъ 
почтой, коитор&хъ 

губерв1н. 

Вюрникъ, 8 августа 1917 года. № 106 (31). 

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО. 
(КРОМИ ДНЕЙ ПОСЛИПРДЗДН0ЧН ). 

РЕДАКЦ1Я : 

Пр1емъ съ 12 до 3 ч. дня. 

КОНТОРА: 
Съ 9 ДО 12 ч. дня и съ 

2 до 6 ч. для. 

К ъ с в - Ы д Ъ ь и ю у ч р е ж д е н а и д о л ж -

н о с т н ы х ъ л и ц ъ . 

Въ виду соединен^, согласно постановлен^ Том 
снаго Губ. Исп. Комитета, оффиц,1альнаго еженедель-
ника „KsetCTin Токсной Губерн1и" съ ежедневною га-
зетою Томскаго губерн. народ собран1я, выпуснъ <Из-
BtcTiH» прекращается съ № 30 отъ 30 (юля т. г. Bet 
оффиц1альные матерЬлы печатаются съ 1 августа въ 
земской газете „Голосъ Свободы" („ИзвЪст1я"). Для 
удобства должкостныхъ лицъ, нуждающихся въ справ-
кахъ издан1я, нъ текущему N® „Гол. Свободы" (106) 
добавляется очередной № „ИзвЪстЖ" (31). Этотъ пре-
емственный счетъ №№ будетъ вестись до конца года. 

Всл"Ьдств1егнрайняго вздорожан!н набора, бумаги и 
т. д., вынудившего центральный органъ Временнаго 
Правительства—«Btстникъ Врем. Правительства» зна-
чительно поднять цЪны на обънвлен!я, плата за обяза-
тельный объявлен!я въ <ИзвЪст1яхъ> («Голосъ Свобо-
ды>) также повышаются (смотр, въ оаголовкёТазеты)" 
Поэтому Информаи.!онный ОтдЪлъ Губ. Исп. Комитета 
проситъ лица и учрежден^ ннправлять плату за ихъ 
объявлен!я по новой таксе. 

И ф р м а ц Ь х х ы й o m D k i . 

К О В С Ь М Ъ П О Д П И С Ч И К А М ! ) 

„ И З В Ш 1 Й Т О М С К О Й Г У Б Е Р Н Ш " . 
Согласно постановлен™ Томскаго Губернского Исполнитолъпаго Комитета, съ 1 августа 

с. г. ошодшноо шцан1е „Ияп4ст1й Томской губсрв1и", кпп, самостоятолышго органа, про-
кращается, Весь оффшйальны! матор!олъ, который риепубликонывался нъпИав1ст1яхъ",будетъ, 
ио Mtpl постуилоиЫ покататься въ ожолновцом-ь орган* Губерискаго Народиаго Собрап1я 
..Голосъ Свободы", при чемъ, последнему присваивается также наимояовашо „HnirlicTin Том-
ской губерн!и". 

Учитывая запросы иаселон1я въ общестпенно-осв'Ьдомительпомъ газотномъ материале, 
ГубернскШ Исполнительные Комвтетъ иочелъ нсобходимымъ coxpaneuie въ орган!) .Голосъ 
Свободы", цомимо телеграммъ и с в Ш ш Н о деятельности комитета и др. учреждении, такъ же 
ряда отд-Ьловъ осв-Ьщающихъ государственную,общественную и чисто земскую жизнь. 

Нъ виду того, что „Голосъ Свободы"—издаЫ'е ежедпевноо, со статьями и телеграммами 
и расходы по ному, вслФдстШе итого, значительно выше расходовъ ио выпуску еженед'Ьльвыхъ 
„HBiAcTiii", Информационный 0тд4лъ Губ. Исполн. Комитета вриводитъ ниже услов!я подивски 
на газету вообще и дополнительный услов1н Для водписчнкОвъ „Нав'ЬстГи Томской губерп!и", 
которымъ съ 1 августа будетъ посылаться „Голосъ свободы1'. 

НА К А К О Й С Р О К Ъ , 
Подписная плата: Необходимо 

НА К А К О Й С Р О К Ъ , 
„Гол. С»об." „Изв. Том. 

губ." 
довнести. 

на 1 мЬсяцъ (съ 1 августа по 1 сентября 
на 2 „ „ по 1 октября 
на 3 п „ по 1 ноября 
на 4 „ „ по 1 декабря 
на Г> , „ по 1 яви. l ' J l l г. 

1 р. 10 к. 
г 2 р. 20 к. 
3 р. 20 к. 
4 р. 20 к. 
5 р. 20 к. 

1 р. — к. 
1 р. 50 к. 
2 р. — к. 
2 р. 50 к. 
3 р. — к. 

— 70 к. 
1 р. 20 к. 
1 р. 70 в 
2 р. 20 к. 

Томская Окружная по д ^ а м ъ о выборахъ въ Учреди-
тельное Собрате Н о м и ш я 

Ставить въ известность, что списки кандидатовъ въ Учреди-
тельное Собраше по Томской губернш должны быть представлены 
въ Окружную по д-Ьламъ о выборахъ Комиссш не позже, чЪмъ 
за 30 дней до дня выборовъ, т. е. къ 17-му августа съ соблю-
дешемъ Bchxb требовашй закона.. 

Комисс1я помещается въ г. Томска въ зданш Губернскаго 
Управлешя, пр1емъ для личныхъ оСъясненШ съ 10-ти часовъ 
у т р а д о 12 час . д н я , вром-Ь д н е й п р а з д и и ч н ы х ъ . 

Председатель Окружной Комиссш А. Наумовъ. 

Секретарь Н. Шебалинъ. 

поелмнш дож 
(Петроградскаго Телеграфнаго Агентства.) 

На западномъ фронтЪ. 

• • Лида, впоенпя за „Иввйстчя" добавочную плату за пересылку въ др. города и села, 
по расчету 1 р. въ годъ, соответственно умепыпаютъ доплату (по 8*fi к. за каждый и1>слнъ). 

• • Лица и учреждена, состоянии иеоСяз&тольными годовыми подписчиками „И8в4отШ", 
съ 1 января 1917г. по ) января 1918 г . , приплачивают* т получение съ 1 августа 
no I января 1918 е. еж<фнеанаго органа п Г о л о с ъ Свободы," 2 р. 70 •. по такому расчету: 
подписная плата ва „ И з н й л ш " (6 р. , или 50 к . въ м-Ьсядъ); ва оставнпсся съ 1 августа 5 
м4сяцсвъ, т . o6jf., подпясчккомъ уплачено ужо 2 р. 50 к., то-есть'па 2 р. 70к.меийо подпис-
ной платы за то же время „Гол. Свободы" (б р. 20 к.). Иногородн1о нод|шсчнкн,[ввссное 1 руб. 
за пересылку „Изв4ст1й", доплачиваю™ теперь всего 2 р. 3 0 к. 

Обязательные годопые подписчика „Изв4ст|й", но состояние подписчиками „Гол. Сво-
боды" за получеше ежслнеин. газеты „Голоса Свободы" („IlnntcTln Том. губ.") съ 1 августа 
по 1 января 1918 т . ,—въ пнду невозможности, всл4дств1е крлйияго вздорожашя набора и бу-
маги, оставлешя прежней платы, не отвечающей д-Ьйствительн. расходам-ь, доплачиваютъ 
(кром-1) пвесевпыхъ по рисчоту за оставшееся 5 мкящовъ по 33'/> к. за м1юлцъ- 1 р. 66 S.) 
3 р. 54 и.-ииогородиш и Э р. 95 и,—городшв (Томсвъ). 

Отъ конторы газеты „ГОЛОСЪ СВОБОДЫ". 
Mnorie подписчики при взноса подписной платы адре-

суютъ деньги не въ контору редакцж, а въ губернскую типо 
графм, всл'Ьдств1е чего иногда происходить замедлеш'е въ 
доставкЪ и др. дефекты. 

Въ интересахъ подписчиковъ, контора газеты проситъ 
направлять деньги непосредственно ей. 

В О Й Н А . 
На русскомъ фронте. 
С О О В Щ Е Ш Е И З Ъ С Т А Н К И . 

Западный фронтъ. Перестрелка и 
поиски разв!дчвкоиъ. 

Румыншй фронтъ. Въ окпив-
скомъ направлеаш въ течете 4 ав-
густа шли бои въ районахъ Сдо-
никъ-Грозесчи-Факрака Дестаклер1е, 
къ вечеру Bet атаки противника от-
биты, ему удалось захватить лишь 
несколько пашнхъ окоиоиь юхн1е 
р'Ьки Слоникь. Въ фокшанскоиъ на-
пранлев!и артадлер^Всшб огонь, ва 
остадмюнъ фронч-h перестрелка в 
поиски развйдчиковъ. 

Кавказскгй фронтъ Въ jj&ftOHi 
сЬвера-Ье Сивасскаго шоссе ваши-
ми разведчиками, совершенъ удач-
ный ноискъ, захвачено въ пленъ 
десять аскеровъ. В ъ карнисскош. 
шшравлуши, в ъ р а б о в ! южнФи 
Пяльмюра, наши части, псррРдя пъ 
настуилен1е заняли рядъ дерсвенч, 
на фроитЬ IOKapif l-Kafif lept-^ipy*!-
«адиаъ. Въ мосульскомъ папраите-
Biu въ течеше 3 августа турйи вела 
настуилеше у Вала и заставили наши 
войска несколько отойти. 

СООБ1ДЕН1Е И З Ъ С Т А В К И . 
Западный фронтъ. Юго-заиаднее 
озера Парочъ германцы силами до 
2 ротъ нри поддержке артилдер1й-
скаго огня повели, было, иаступле-
»ie на наши окопы въ районе д. 
Стаховцы, во заградительпыыъ ог-
нн.чъ были отражены. 

На остальаомъ фронте аерестре!-
ка и поиски рааведчиковъ. 

Румынскгй фронтъ. На окнип-
скомъ наиравленш въ ночь па 5 ав-
густа иротиввшеъ произвелъ не-
сколько атакъ южнее Грозесчи, во 
былъ отбыть. 

Въ теченш 5 августа въ района 
Слоникъ шли бои съ иеремЬннымъ 
ycutxoMb; въ результате все атаки 
были отбиты. 

Па остальиомъ фронте пере-
стрЬлка. 

Ьавказшй фронтъ. На харпус-
скомь н&правлен^и отбиты незпачи-
телышя атаки турокъ. 

Нд остальпомъ фронте пере-
стрелка. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМ1Я (3 ав-
густа). Въ долиие реки Ситовъ и 
северпЬе Фокшанъ ожесточенный бой 
продолжается* В ъ долине Ситовъ 
коптръ-атакой нашей противяикъ от-
тесвенъ кт. юго-западу отъ Окна, нри 
чемъ мы нзяли два пулемета и 100 
пленвыхъ. 

Нъ фокшанскоиъ районе, севернее 
Ilau4iy, противнику въ ночвомъ бою 
удалось прорвать участокъ одного 
изъ полковъ, но контръ-атакой ре-
зервовъ ноложев1е было возстапов-
лево. 

ЛОНДрНЪ. (4 август»), Оффиц!-
алыюе сообщен1е британской глав-
ной квартиры гласитъ: „ Атака, На-
чатая союзниками 3 августа, утромъ 
на фроите более 9 миль къ северу 
отъ дороги Ипръ—Меновъ, продол-
жалась въ течеше дня, несмотря на 
упорное совротивлеше непр1ятеля 
Ф р а н ц у з о в войска, наступая на ле-
вомъ фланге по обеимъ сторонайъ 
дороги Зюйдшосте—Диксмюденъ, вы-
били германцевъ съ коси между ка-
паломъ Изера и Нарижевапи и овла-, 
дели иредмостпымъ укреилен1емъ 
Дрираштенъ. Авгл1бск1я войска въ! 
центре быстро достигли ваиеченвыхъ 
целей и, продолжая заступать, ов-' 
ладф.ли сь боя деревней Лангемаркъ. 
Продолжая продвигаться, наши час-
ти прошли полъ мили за эту дерев-
ню и расположились въ германскихъ 

т р а н ш е я х ъ оам'Ьченныхъ къ з а х в а т у . 
На иравомъ флаиг'Ь продолжается 

ожесточенный бой за возвышеппость 
къ северу дороги на Тефмененъ. 
Непр1ягель оказивалъ уиорпое сопро-
тввлев1е. Повторными контръ-атака-
ми крупными силами германцамъ 
удалось съ большими для пихъ по 
терями потеснить наши войска. Въ 
этоиъ участке новыя контръ-атаки 
германцевъ отбиты артиллергёсквмъ 
огнемъ. Черезъ распределительные 
иувкты врошло OoJiiie 1800 взятыхъ въ 
течен1е контръ-атакъ пленныхъ, въ 
томъ числе 98 офицеровъ. Захваче-
но несколько германскихъ орудШ. 

Сегодня, днемъ мы продвинулись 
къ востоку отъ Лооса. Число плен-
ныхъ на этомъ участке фронта до-
стигаем 896 при 22 офицерахъ. 

Во время вчерашппхъ атакъ наши 
летчики эпергично сотрудничали съ 
артиллерией и пехотой и помогали 
пулеметпымъ о г в е и ъ отражать атаки 
противника. Ими сбито 11 аэропла-
новъ, спошальаыми opyiiiiMH сбитъ 
одинъ аэроплапъ. Мы ведрсчитываем-
ся 3 пашихъ аэроплапоьъ. Наши лет-
чики сегодня тоже проявили выдаю-
щуюся деятельность". 

Изъ бесЬды съ главно-
командующимъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ (3 августа). Вер-
ховный главнокомавдующШ Корни-
ловъ въ беседе съ журналистами 
гаявилъ,что благодаря припятыиъ ва 
фронте мерамъ nacrpoeeie арм1и и 
ея боеспособность за последте дни 
значительно окрепели. Для окоп-
чательпяго оздоровлеи1я необходииъ 
еще рядъ другихъ, ве Men'he реши-
тельныхъ меръ, который Корниловъ 
представилъ сегодня временному 
правительству. 

Въ положенШ русскихъ войскь 
ва юго-западномъ и румынскомъ 

фровтахъ въ ближайш1е дни после-
дуетъ развиие боевыхъ операцШ въ 
широкомъ размере, возможны так-
же въ ближайшее время боевыя 
действ1я и на остальныхъ фровтахъ. 
На севервокъ фровте Корниловъ 
допускаетъ со стороны противника 
возможность дЬйств1й сухопутныхъ 
морскихъ силъ Зимнюю кампан1ю 
павнокомандующ1Й считаетъ обез-
печевой. 

П о р а с п о р я ж е в ш воепнаго миви-
стра, сводный отрядъ особой ар-
Mia, прибывшей въ Иетроградъ для 
подавлены польскаго возстав1я, пе-
реходить въ подчинеше главаоко-
мандующаго войсками округа. 

Слухи о наступлеши. 
Р И Г А (3 аргуста). По поводу 

распространившихся слуховъ о пред-
стоящемъ немндленномъ насту т е ш и 
на рижскомъ фронте въ ваиравленш 
митавскаго шоссе коматуюиий ар-
М1ей высказалъ сл-Ьдуюния сообра-
жена. Слухи о немедленномъ на-
ступлен1и распространяются в̂ иец-
кнми агентами, съ одпоК стороны, 
чтобы вызвать панику въ ближай-
шихъ къ фронту местностахъ, съ 
другой, чтобы воспрепятствовать 
переброске части нашихъ войскъ 
съ рижскаго фронта ва друпе более 
вуждаюнпеся въ поддержке фронты. 
Предпринятое германцами наступле-
Bie ве могло бы ограничиться ма-
левчкимъ участкомъ, какъ митав-
ское паправлеше, и для успеха 
нужно было бы произвести еще на-
ступление въ более восточномъ на-
иравленш черезъ Двину, во при 
такому видЬ это будетъ громадвая 
стратегическая операшя, которая 
можетъ быть успешно выволнепа 
только при участш гроиаднаго ко-
личества войскъ, но немцамъ не от-
куда взять теперь достаточнаго 
числа войскъ главнымъ образомъ, 
артиллерш при ихъ иптенсивныхъ 
действ1яхъ ва румынскомъ фронте, 
а т а к ж е въ виду того, что на ф р а в -
цузскомъ фронт-Ь аачииаотся ца-
стуилен1в французовъ, Весьма веро-
ятно, что немцы использовали бра-
таше въ целяхъ точнаго измЬрен1я 
разстоян!я между своими и нашими 
окоиами, и немецкая ариллер1я по-
лучила возможность навести свои 
opygin на наши окопы, но можно съ 
уверенностью сказать, что послед-
нее обстоятельство не окажетъ 
eaiania ва ходъ боевыхъ собьтй . 

На родину Распутина. 
И Е Т Р О Г Р А Д Ъ . (5 августа). Вре-

менное правительство объявляетъ: 
Но сообряжешямъ государственной 
необходимости правительство поста-
новило находящихся подъ стражей 
бывшаго императора и императри-
цу перевести въ повое место пре-
бывашп. Таковымъ местомъ назна-
ченъ городъ Тобольскъ , куда ва-
правленъ Лывш!й императоръ и 
императрица съ соблюдешемъ всехъ 
меръ и надлежащей охраны. Вместе 
съ бывшимъ имераторомъ и импе-
ратрицей на теXI. же услов1яхъ от-
правились въ Тобольскъ по соб-
ственному желашю дети ихъ и 
некоторый приближенные къ нимъ 
лица. 
Министръ-председатель КеренскШ. 

ДЬйств1я врем, правитель-
ства. 

ИЕТРОГРАДЪ. ( 4 августа). В ъ 
виду появлешя слуховъ о возможно-
сти повышешя твердыхъ ценъ уро-
жая 1917 г. временное правитель-
ство з а я в л я е т ъ , что всЬ твердыя ц1ь 
н ы на глебъ, установлевныя поста-
аовлеп1емъ временнаго правитель-
ства 25 марта 1917 г . для урожая 
текущаго года и прошлыхъ летъ, 
пи в ъ коемъ с л у ч а е иовышопы в е 
будутъ . ЕСЛИ ВЪ о т д е л ь н ы х ъ местно-



-

стяхъ обиаружится стремЛеше насе-
леп1я задерживать поставку хл !ба 
для apufa и нуждающихся местно-
стей, министр!» нродовольств1я бу-
детъ устанавливать для сдачи хл !ба 
опред!леппые сроки, поел! истече-
ния которыхъ ц'1шы на х л ! б ь будутъ 
понижены и расчотъ за хл !бъ доб-
ровольно сдаваемый и отчуждаемый 
будетъ производи! ы.̂ я по новымъ по-
нижеппымъ Твердынь ц !дачг . Вм ! -
с т ! съ т !мъ временное и;, птель-
стпо заявляетъ, что согласно дан-
ным'ь имъ указашямъ министромъ 
продоволыушя въ срочномъ' поряд-
ка подготовляются и отчасти уже 
осуществляются м!ры (?) иред!лахъ 
возможности другйхъ иредмотов'ь 
массойаго иоТреблеп!я, мануфактуры, 
жел'Ьза, керосина по твердымъ ц ! -
наиъ. 

Временное правительство постано-
вило пополнить составь экономичее-
каго совета министрами nhyfjrtju-
нихъ и иностранных!, д !лъ , главна-
го экопомическаго комитета—пред-
ставителями т ! х ъ же мииистерствъ 
и сов!щашо при главпвмъ экономн-
ческомъ комитет!—двумя представи-
телями глаапаго управления дЬлкми 
м!стнаго хозяйства и двумя мивис-
терства иностранныхъ д!лъ. 

Государственный комитета по на-
родному обрнзовавш, заслушавъ 
возражешя представителей законоу-
чители й едивогласпо иостановилъ 
считать заковъ БожШ необязатель-
нымъ нредметомъ въ средней и низ-
шей ш к о л ! 

]и ;ТР011>ЛД г Ь 6 августа. При-
нять законъ объ установлен^ нре 
д ! л ы ш х ъ ц !нъ на квартиры и дру 
riii помЬщешя. Принять законъ о 
наказуемости оскорблений въ печати 
союзных;!! дорж&въ, иXI. верховныхъ 
главъ иранительствъ и динломати 
чеекцхъ представителей. u 

Во время 'зас!дашя времепнаго 
правительства получены экстреМыя 
с п ! д ! ш я о всныхнувшихъ въ Гель-
синфорсть бвзпорядкахъ. временное 
правительство, преррапъ обсуждеше 
текущихъ вопросопъ, заслушало по-
луденное сообщен1е; обсудивъ его; 
оно приняло рядъ определенныхъ 
p'limoniii. Гекералъ-губернатору дани 
соотв!тствугощ1я указашя. 

Министръ нризрф.шя Ефремовъ 
разрабатываетъ основный принципы 
работы ведомства, нри чемъ д!ло 
призр!шя предполагается вс !ц !ло 
передать нъ руки м!стныхъ орга-
новъ самоуправления. 

Военный н морской министръ Ке-
репскШ въ р!чн, произнесенной при 
открытш мятросскаго университета, 
укааал'1. на тяжелую картину пола-
жешя въ Россш, однако онъ верить 
что матрооскШ университет, бро-
сить въ солдатскую и матросскую 
массу луч1шя знапш и. возродить 
русскую apMiro. Кропоткин!, прнзы-
валч, солдата и матросом бороть 
ся съ п1>мсцкнмИ' интернац'юналио 
тими. 

Опублпконаны приказы по флоту 
и морскому I ведомству. Иервымъ 
констатируется, что изъ числа под-
.лежащихт. oTiipaiiKli изч. Кронштад-
та па фропп. первой и второй роты 
перваго балтйскаго вкппажа 400 
матросовъ оказалось на лицо 173, 
причемъ 100 изъ пихт,, получив!, 
изв'Ьсия о приказ!) объ отправка, 
скрылись. Во второмъ приказ!! Упра-
вляющей морскимъ министерствомъ 
Лебедевъ останавливается на без-
поряднахъ и уиущегЬякъ, обнару-
жь иных ъ имъ при пос!щен1и бата-
реи въ район! острова Аланда. Нъ 
paitoirh этой батареи иогибъ мино 
носецъ „Лейтенант!. Бураковъ*. Въ 
треть емъ приказ! обращается шш-
Manie на то, что боевая подготовка 
н!которыхъ командъ Бёлтайсваго 
флота и береговыхъ укр'Ьплешй 
значительно пострадала, всл!дств!е 
участия зтихъ командъ въ платныхъ 
работахъ по оборон!. 

Къ моменту. 
. П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . (4 августа). Въ 

зас!давш центральпаго исаол. коми-
тета Сов. депутатовъ подъ арвдсЬ-
дательствомг Чхеидзе выступилъ ми-
нистръ-продсЬдатель Керенский. ОтГ 

м'1'.тивъ необходимость скор!йшиго 
собрав1я, КеронскШ подчеркиулъ 
исключительную обстановку жизни 
государства, которому приходится 
бороться за coxpauenie завоевашй 
рвводюцш и санов ого существова-
nie. О б ! задачи нельзя разделять. 
Kpypieeie революцш и гибель демо-
крата есть гибед> гусударства. По-
ка я стою во глав! новаго прави-
тельства я р'Цинтельно заявилъ, что 
всяия попытки къ риставрацш и 
возвращанно самодержавия мною до-
пущены пе будутъ. Правительству 
приходится одновременно оборонять 
государство, реорганизовать армш, 
возрождать хозяйственную жизпь и 
бороться съ т'Ьми, кто стремится по-
дорвать престижъ власти. Для осу-
щаствлешя зтих^ рьдачъ иужвы ие-
'юлов^чесмя усилия, (^чла, вл1яв1,е и 
* о щ ь авторитета власти x t c u o свя-
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заиы съ нашими уснЬхзми во ввут-
ренней жизни и на фронт!. Ударъ, 
напесенпый На фроптб, явился бы уда-
ромъ престижу демократ^. Этотъ 
нрестижъ иравигальство будетъ за-
щищать до конца", Въ з а к л ю ч а в 
КеренскШ вырпЖаетъ ув!ренность, 
что здоровыя творческая силы рево-
люцж спйсутъ Мраиу. Ёурные иро-
должителыше апплодисмснты. 

Министръ впутреннихъ д !лъ Ав-
нсентьевъ говорить, что опасность 
настоящего ноложен1я страны не въ 
контръ-революц1и и анархш, а въ 
общей неорганизованности и разру-
х ! продовольств1я, путей сообщешя, 
н всего аппарата страны. Дербходимы 
величайш1я жертвы и .лсключитель-
ноо iiaupiiKenie для сиасн1пя роди-
ны. Въ заключепГн министръ Ав-
ксентьевъ призываетъ вс ! хъ пе за-
бывать тяжести иережив&еыаго мо-
мент» и намречь в с ! силы къ спасс-
tiiio ре^люц!и, чбго 6ii то ни стои-
ло . . 

И Е Т Р О Г Р А Д Ъ . (5 августа). В ъ 
з а с ! д ш ш цоптральнаго исполнитедь-
наго комитета сов. депутатовъ по 
предложен^ Деретелли, указавше-
го, что без6*гв!тственные элементы 
справа и сл !ва стараются вызвать 
новый кризисъ, но что власть пе 
должна останавливаться предъ ре-
ирвсмми, ограждая револшщю, при-
нята резолюшя с.-д. мепыпевикоьъ 
и (!.-р., прийтствующая iiaB.fenie 
прав^Йёльстйа и выражающая ув!-

I ренность, что правительство сум!етъ 
упрочит)' Зай0евап1я революцш, ор-
ганизовать оборону страны я, ирово-
дя программу, достигнуть ц!ли, но 
лишь опираясь на творческую мощь 
д е м о к р а т и прес!кая коптръ-рвво-
лющю. Противъ резол»ц1а въ такой 
формулирвк! голосовали н!сколько 
большевиковъ и интернацшпалистовъ 
меньшеьиковъ. 

Разный. 
П Е Н ' Ш ' Р А Д Ъ . (4 авг.). Возвра-

тивш1нся изъ ноЬздки по судамъ 
j Валт1йскаго фронта управляющШ 
морскимъ мипистерстврмъ Лебедевъ 
сообщилъ представителя «т. печати, 

j что чоЬздка убЬдилаего, что въ сре-
д ! матроскихъ массъ произошел'!, 

j перелом'1. пастрощня, и они начина-
ютъ сознавать необходимость про-
должешя Пойны и П0дчимс1ня коман-
дному составу, но что еще нужна 

: серьейпая работа, чтобы этотъ пере-
| Ломъ окончательно укр!пился. 
1 Иахо,^щШся нъ Петроград! Ир-
куТскЩ комиссарч. министерства i, у-

'да обратился'Къ рабочимъ Boci'onnoti 
Сибири но телеграфу съ 'цризыьомъ 
наирсчь в с ! силы, чтобы нрсду; • j 

1 дй'п. впутреШою катастрофу, > -iy-
шат|.ся правительства и д^я снасе-
|ц'я реврлюц1и отдать ему все, чего 
Щ иотрсбуетъ. 

j О Д Е С С А . '•(4;августа). Первый й'ы-
пусйъ 100 свреевъ юпкбровъ i t 
офнЦоры "о^намдио^ался тор^ествеп-

! НыМх бог<?служестве1нсмЪ въ сипаго-
г ! въ iipncyTcTuin начальства воен-
наго уЧйлшца и городского оло^ы. 

Везпорядки въ Финлянд1и. 
| Г Е Л Ь С Й Н Г Ф О Р С Ь . (5 августа)) 
Подали въ отставку еще два сепа; 
тора—соц1алИста. Въ ceiKvr! остает-
ся только одшТь представитель с.-д, 
naprin. Разр!ше1ие кризиса nepetio-l 
ciiTCJi на 11онед!лышкъ. Выяснилось, 
что ранепыхъ во время щ я ш х ъ 
бсзпоряДковъ 12, серьезно пострахаи-
iiiiiVi, н ! тъ , ибо миЛищрвёры д!й-
ствовалп ЙсвлючителыЮ палками. 
СтрЪльба изъ ружей иро'нзй'бдилар^ 
въ войДухъ. Сегрдпя на сенатской hjc* 
щади состоялись митинги по поводу 
ночного происшеств1я. J!ъ толпах) 
раздавались враждебПыоКрики по ад 
ресу милицш. Порйдокъ 

вовъ имЬютъ право явиться на со-
в!щан10 бозъ особаго приглашщпя. 
Входные билеты насов!щан1е будутъ 
выдавать въ Москв! 11—12 августа 
на ociiouaiiin нригласнгельныхъ то-
леграммъ и удостов!ре1нй оргавиза-
ц!й. Члены государственной Думы 
б у д у й Ьолучать билеты на основа-
ши о'ннсконъ Государственной Думы. 
Московское городское yirpaiueuie 
приняло на себя подготовку сов!ща-
1ПЯ. 

Къ положен) ю въ Финлян-
д!и. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ (4 авг.). На за-
с!да1пи временнаго правительства 
ФинляндскШ гепералъ -гу бернаторъ 
Стаховичт. сд!лалъ подробный док-
лад!, о положенш д!лъ въ Фпнлян-
д!и. иоложен'ш весьма серьезное, 
хотя забастовку и удалось предупре-
дить. Волнетя въ Финляндии начались 
на продовольствен, почв!. Изложнвъ 
подробно известный 'уже ходъ собы-
тШ, предъявленный стачечнымь 
«омятеТомъ генералъ-губерпатору 
требовашя и свои отв!ты на нихъ, 
Стах'оничъ указалъ, что не теряетъ 
падежды па то, что между Финллн-
j jef i и Poccfeft возстановится добрый 
мирт., и что государственные вопросы 
буХутъ р!шаться обоими пародами, 
•itrte иавязынать'б1Г однимъ другому. 

Контръ-революН,1онные 
деятели съ фронта. 

К1Б[ (Ъ . Щ августа). KieuCKia-pe-
волюцаишыя организащн озабочены 
борьбой с> усиливающейся контръ-
революц1о1шой дЬятельностьго. Уста-
новлено, что я'Ьиоторые прибывная 
съ фронта лица устраиваютъ съ Ki-
евскими единомышленниками консим-
ративпыя собран1я. Лозунгами этихъ 
оргамизащй являются: военпаа дик-
татура, разгонъ Сов. депутатовъ и 
возвращен!е къ старому порядку. На 
улиДахъ иногда появляются нетрез-
вее черносотенцы, устраивавшие де-
монстрации. Обсудивъ вопросъ,гене-
ральный секретар1ать постановилъ 
Обратиться къ иаселешю съ в^зва-
н1емъ. 

Черныя силы. 

И Е Т Р О Г Р А Д Ъ . (3 авг.) Аресто-
ванъ изв!стный чурносотенецъ, op 
ганизкТоръ уб1аства' Гер^енштейва 
ЮскеВйЧь—Красовейй, при немъ 
найдено большое количество погром-
ной литературы. Арестованный зак -
лючеиъ въ Кресты. 

По мивкстерству юстищи. 

И Е Т Р О Г Р А Д Ъ . (3 авг.) Министер-
ство юстицш выработало законопро-
е к т у предоставляющ1Й лицамь, ис-
ключенныхъ по суду изъ присялшыхъ 
иов'Ьреваыхъ и ихъ помшйниковъ, 
ходатайствовать передъ сов!тами 
орисяжвыхъ о яовомь разсмотр!н1и. 

Объявление Китаемъ войны. 

И Е Т Р О Г Р А Д Ъ . (3 августа). Пере-
даютъ, что китайскимъ правитель-
ствомъ пербдаиа германскому нота 
объ объявлои1и войны Герман^. 

тическая часть изъ кабинета военва-
го министра выд!лена въ особое уп 
рйвле1<!е. Дежурный cTapraift гено-
ралъ разъЯ^йяеть, Ч т о солдаты при-
зыва 1894 г . , срока службы 1895 г., 
какъ дог,тш ш1е 43 л4тъ еще въ 1916 
году, в с ! подлежать безусловному 
увольнеяш со службы, солдаты же 
Призыва 1895 г . , срока 1896 г. подле-
жать уволышшго лишь по достиженш 

однако и? 43 л ! т ъ ; почему въ настоящее вре-
парушалсн. Ор^апъ' иартш „Ti'oMiecv мя подлежать уволнев!ю роДивш1«ся 
обсуждаетъ но^пуе безпорядки, ука-
зывая, что большинство участпикОвъ 
ихъ прннадлежитъ къ неорганизо-
ванной рабочей молодежи. Газета 
рекомендует!, рабочимъ придержи-
ваться бол'Ьо осмотрительна!^ обра-
за д'Йств!и. 

къ смертной казни д!йствитольиыхъ 
гарант!Й справедливости, въ постано-
вляемихъ по ихъ д!ламъ воевно-ре-
волющоиными судами ариговорахъ, 
времев. нравительотво постановило: 1) 
во изм!неш'е и доаолнеп1е аупктовъ 
14 и 15 отд!ла одиннадцатаго во-
Становлен1я отъ 12 iroin 1917 г. о 
возстаповлег!1п смертной казни и 
учреждена! воепно роволющонаыхь 
судовъ (приказъ по военному в!-
домству 1917 г. № 44) установить 
п. и. 14—18 въ нижесл!дующей ре-
дакцш: п. 14; нриговоръ военно-ре-
волюц1оннаго суда, присуждающ1й 
къ смертной казни, преповождяется 
па утверждеше комапдующому армш 
и состоящему при ней комиссару 
временнаго правительства, поел! 
какового утвирждешя встуааетъ въ 
силу и безотлагательно приводится 
въ HCQOflHflBie. Если между команду-
ющнмъ ари!ой и комиссаромь про-
изойдетъ разноглазо по вопросу 
объ утвержде1ни смертнаго иригово-
ра, или еелн они иризваютъ нужнымь 
смягчить назначенное судомъ нака-
sanie, то нриговоръ съ ихъ заклго-
чешемъ представляется на оконча-
тельное разр!шев!е воин наго комис-
сара при верховпомъ главнокоманду-
ющемъ. . 

Нрпм!ча!пе: если нри армш не 
им!ется комиссара, то нриговоръ 
направляется главнокомандующему 
арм1ями фронта и утверждается амъ 
совмЬстно съ состоящимъ при немъ 
комиссаромь временнаго правитель-
ства, а при разоогласЫ или при-
знаши необходимости смягчмня, на-
правляется изложвннымъ въ семь 
иупкг ! порядкомъ; 16 — 1!ъ рус-
скихъ войскахъ, д!йствующнхъ въ 
состав! союзныхъ арм!й, право о 
копфирмац1а приговора нунктовъ 
14 и 15 принадлежать высшему 
представителю русской военной влас-
ти въ зтнхъ войскахъ, совместно съ 
комиссаромь при оемъ, а если по-
сл!дняю. ' не им!ется, то едино-
лично первому изъ нихъ. 

С ъ ^ з д ъ губерясняхъ коияссарввъ. 
И Е Т Р О Г Р А Д Ъ . i j августа. Въ ми-

нистерств! ввутретщъ д!лъ подъ 
предсЬдательствомъ MinitfcT^a Авксен-
тьева въ нрисутствш миаистра иред-
сЬдателя Керевскаго открылся съ'Ьадъ 
губераскихъ комиссаровъ и представи-
телей губерпскихъ объедиповвыхъ ко-
митетовъ и общественныхъ оргавивацШ. 

И Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 4 августа. Откры" 
вая съ'Ьадъ губернскихъ комиссаровъ, 
мивистръ-предсбдатель сказал'!.: „Пять 
м!сяцевъ прошло, какъ pvccicifl вародъ 
сбросилъ иго самодержавш и строита 
жизпь па началах'!, свободы, равенства 
и братства. В с ! вти пять м!сяцевъ мы 
провели въ тяжелой борьбб съ разру-
хою государственной и хозяВотвеввой 
жизви, оставлеявой старой властью. 
Ворьбу приходится вести въ услов!яхъ 
вебывалоВ MipoaoR войны при весьма 
тяжелыхъ внутреннихъ осложвен1яхъ. 
Больше всего пострадали ивъ пс!хъ 
органоиъ" староВ власти органы м!ст-
ваго управлени, они исчезли совс!мъ 
и революционной власти пришлось соз-

Пп нпйнипм» министеаству д " " а т ь х о т я б ы как1я-нибудь органяаа-По военному министерству. ц ) и п а м 1 ) с т а х ъ m р н г у л и р о п а о ] я 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . (3 августа). Въ стноВ жизни и скрВплев1н мЪствыхъ 
виду важнаго зп4чен)я политической ннтересовъ съ общегосударственными, 
стороны жизни apMia и фронта въ: Ьъ настоящее время русская револющя 
моментъ ихъ переустройства, поли- j и русское государство переживает. 

или можетъ быть пмреживутъ въ самое 
ближаВшее время моментъ величав-

въ пер1одъ съ 1 авг. по 20 ш л я 
1874 г. Такимъ обравомъ 1 октября 
1917 г. должны быть уволены в с ! 
солдаты Призыва 1895 t . , срока слу-
жбы 1896 г. поел! чего должно на-
чаться увольнеше солдата призыва 
1896 г . , срока 1897 г. 

Къ Московскому с о в я щ а -
н 1 ю . 

И Е Т Р О Г Р А Д Ъ . ( 5 августа). Отъ 
министра почта и телеграфонъ: по но-
стапопленпо временнаго правитель-
ства на государственное coirl.niaiiie 
въ Москв! ' 12—14 апгусТа нри1'ла-
ЩНЫ но тслографу предсташтми 
губернскиуь аамскихъ собранш, гб-
родскихъ думъ, исполнительныхъ ко-
митетовъ, объедннеппых'ь организацп1 
кооиеративовъ,централы1Ыхъ комите-
товъ, сов'Ьтовъ рабочих^,, солдатскНхъ 
и крестьянскихъ депутатовъ, тор 
уовонромышленныхъ организац1й, иро-
фессюиал1.ныхъ организацш, рабо-
чихъ, служащихъ трудовой интелли-
генцш, научныхъ и ученыхъ орга-
низацШ, нац1ональныхъ, воепаыхъ и 
другихч, o|)iaiiii..;iniii, нсего свыше 
1500 челов'Ькъ; члены государствен-
ной Думы отъ вс'Ьхъ трехъ соста-

Нота папы. 

РИМЪ. (3 августа). Опубликованъ 
текстъ воты папы къ правительст-
вамъ воюющихъ державъ, въ кото-
рой излагаются предложен^, на ко-
торыхъ ио его мп'Ьшю можетъ быть 
достигнуть миръ. Пана ириглашаетъ 
поюющ1я стороны достигиуть согла-
шен1я по этимъ вопросами. 

Безпорядки. 

Ч Е Р П И Г О В Ъ 4 августа. На поч-
в ! нужды въ х л ! б ! въгород! прои-
зошли безпорядки, самовольные обыс-
ки съ ц!лью отобрашя продуктовъ 
и самовольные аресты. Власть въ 
город! перешла въ руки шзениыхъ 
властей. Сейчасъ въ город! сиокой-
но. 

Къ введению смертной казни. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . (4 августа) . Въ 
Ц'Ьлихъ предоставлеп1я осукдолиымъ 

шихъ HcnuTaniB и смертельной опасно-
сти. Русская революц1я сбросила ста-
рую власть въ ув!реПности, что едиве-
Bio свободныхъ вародовъ въ великомъ 
порыв! свободы, равенства и братства 
замЬвить существу,юппй невавиствыВ 
аонаратъ управлв!пя. Я не могу ска-
8&ть, что оказалось не достаточно разума 
или слишкомъ мало сов!сти, по могу 
сказать совершевно увВренво, что 
слишкомъ много невежества и слиш-
комъ мало опыта въ вопросахъ госу-
дарствевнаго управлеп1я оказалось сре-1 
ди тЬхъ свободиыхт. народовъ, которые 
нризвавы теперь ковать свою свободу 
по^ъ ударами страшнаго вн!швяго 
врага, и fl'liTb бол!е важной, бол!е 
жизвенвой для руосшго государства, 
для будущаго народа Poccia вадачи, 
какъ совдать во ''что бы то ви стало 
твердую, р!шительную, единую револю-
цюнную власть. Правительство утвер-
ждаетъ, что дальн!Вв[!;'0 промедлен1е въ 
coaianin этой революшовноВ сильной п 
единой власти и анархк не столько 
политики, сколько хозяйственной жиани 
дадутъ очень неисправимые результаты. 
Пикашя repoBcKia у-и.'пя уже пе tna-
сутъ насъ отъ т ! хъ страшвыхъ по 
сд'ЬдеЫВ, которыл многие ужо не 
только нрелвидятъ, но думають, что 
они уже наступили. 

Поел! Керевскаго мииистръ вну-
тревнихъ д!лъ Авксеатьевъ отм!тилъ, 
насколько беваковечво тяжела вадача, 
выпавшая па долю его и всего -прави-
тельства, она требуетъ пвчелов!чес-
кихъ силъ а беаъ дружноВ поддержки 
на м'Ьстахъ не выполнима. Обеужде-
Biio съ-Ьадк иодлежить вопросъ объ 
оргавизацш местной власти въ связи 

съ отступлевюмъ арм1И и моральнымь 
распадомъ внутри страны. Министръ 
Авксевтьепъ призывает ь къ общест-
венной оргавизовавной '-амодисцинлив! 
и дов!р1ю власти, вручев1ю правитель-
ству и его органамъ всеВ полноты 
власти, безъ чего cnacoeie отечества 
невозможно, и завоевашя революц1и 
будугь разрушены. 

Представитель Москвы Кишкипъ отъ 
имони группы комиссаровъ прив!тству-
етъ дышавшую в!рою въ народъ р!чь 
министра-председателя, указавшаго, что 
только едивая твердая власть сможеть 
спасти Pocciw. Кишкшнъ оглашаеть ва-
явлев1е группы комиссаровъ о необхо-
димости уетранешя пагубнаго двоевла-
стия и уставовлен1я едиваго админи-
стративна™ аппарата. Тоаарищъ мини-
стра ввутреннихъ д!лъ Хижняковъ д!да-
етъ съ!зду сообщен1е взаимоотео шевш 
комиссаровъ исуществующихъ общест-
воввыхъ организаций и излагаигь воиыя 
положен1я по этому вопросу. Предста-
витель ШевскоВ губернн! Суковкинъ 
предлагаетъ создать о«обы! сов!тъ 
при губервекомъ комиссар! съ уча-
ст1вмъ представителей вебхъ в!домствъ,-
Суковкивъ обращает!. вниман1е мини-
стерства юстицш, что судебный приго-
воры вачастую не приводятся въ исиол-
неше • что недостаточно ограждены 
Зчкоппыи граждапсюя права населен1я. 
Милищя должна находиться въ ввдев1и 
проектируемаго имъ сов!та Въ васто-
Зпцемъ положен1и милящя дЬВствуеть 
вер!шительно и неудовлетворительно. 

X x c n p y k q i f г е н е р а л ь н о м у с е к -

р е т а р и а т у х а y k p a u x i 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . (4 августа). Вре-
менвымъ яравительствомъ утвержде-
на следующая временная ипструк-
ц!я генеральному секретар!'ату вре-
меипаго ирашительствч на Украйн ! : 

1) Впредь до разр!гоешя вомроса 
о м!стаомъ увра*леа1и Учредитель-
ным!. Собрая1емъ во дЬламъ м!ст-
наго унраялоп1я Украйной, высшимъ 
оргапомъ времеппаго правительства 
является генеральный секретар1атъ, 
назначаемый врененнымъ яравитель-
ствомъ яо •редставлпв1яиъ нейтраль-
ной Рады. 

2) Полпомоч1я геверальваго секре-
т4р1Лта расмространяюте.ч на губер-
В1И К1евскую, Волывскую, Подоль-
скую, Полтавскую и Черниговскую 
за исключешомъ уЬздовь Мглиаска-
го, Суражскаго, Стародубскаго и 
Повозыбковскаго. Они могутъ быть 
распространяемы и на друг1е губер-
nin или части ихъ въ случа! , если 
образованные въ сихъ губерв!яхъ 
на основанш иостааовлен1Я времен-
наго правительства земск1я учрвж-
Aesifl выскажутся за желательность 
такового распростраиешя. 

'А) Геверальвый секритар1атъ об-
разуется: изъ геаералыыхъ секре-
тарей аз в!домствамь: ввутреинихъ 
д!лъ , фянансовъ, землед!л1я, вро-
с*!щен1я, торговли и промышлен-
ности • труда, я также изъ секрета-
ря по ващонадышмъ д!ламъ и изъ 
генеральваго пиеаря. Кром! сего 
при генеральном'!. ceKpoTapiarfe со-
стоить для контроля ио его д !лакъ 
генеральный коптролеръ, участвую-
щ!й въ зас/Ьдашяхъ генеральнаго 
секрвтар{ата съ правомъ р ё ш а ю щ а -
го голоса. Изъ числа секретарей не 
мен!е 4 должны быть зам!щаемы 
изъ лицъ, «принадлежащих! къ 
Украинской пащональпости. При 
секретар! «о нацЬнальвымъ д ! -
ламъ устанавливаются три должно-
сти товарищей секретаря съ т ! м ъ , 

чтобы l o t 4 наиболее многочислен-
пыя нац<ояальности Украйны им!ли 
каждая своего представителя въ ли-
ц ! секретаря м и одного изъ его това-
рищей. 

4) Генеральный секретар1атъ раз-
сматриваетъ, разрабатываетъ и пред-
ставляетъ на утверждеше временна-
го правительства иредположен1н ка 
саюппяся жизни края а его управ-
лен1я. 

Иредположев!* эти могутъ быть 
предварительно ихъ яредсташлеш* 
временному правительству внесены 
на обсуждея1е центральной рады. 

5) Полномочия временнаго прави-
тельства во д!ламъ м!стнаго нрав-
лон1я, входящпмъ въ комнетенц1ю 
перечи ;ленныхъ въ стать ! 3 в!-
домствъ, осуществляются нри посред-
с тв ! генеральныхъ секретарей. Бли-
жайшее оиред'Ьлешв сихъ д !лъ по-' 
сл!дуетъ вь особомъ ноложеяш. 

в) Ио вс!мъ д!ламъ, озвачеп-
пымъ въ иредыдущей стать ! , м!ст-
иыя власти края обращаются къ 
генеральному секрстарйату, который 
ао сношенш съ времепнымъ врави-
тельствомъ явредаеть расворякен1е 
и у казашя посл!дяаго мЬстнымъ 
властямъ. 

1) Генеральный сокретар1атъ пред-
ставляетъ кандидатовъ на правитель-
ственный должности, предметы ко-
торыхъ входятъ въ кругъ означен-
ныхъ въ статье 5 д-Ьль и которыл 
заи!щаются по назначен!» иремев-
наго правительства. 
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8) Сношешя высшихъ государст-
вепныхъ устаиовленШ и отд'Ьльпыхъ 
гражданскихъ ведомствъ съ секре-
тар1атомъ и отдельными секретаря-
ми по принадлежности, а равно нО-
следпихъ съ высшими государст-
венными ностановлешнми и ведом-
ствами производятся черезъ особа-
го, назначаема») временными прави-
тельствомъ, комиссара Украйны въ 
Петрограде. Въ томъ же порядке 
направляются законодательный пред-
положена и проэкты, относящиеся 
лишь къ мЬствымъ д-Ьламг Украй-
пы, рянао какъ и меры общая го-
сударственная значешя, ВозНикпИя 
въ отдЪльныхъ вЪдоиствахъ или об-
суждаемыя междуведомственными и 
ведомственными комисс1ямп, требую-
п ш въ виду особая отпошвмя ихъ 
къ Укрпйне у.часия цредставителя 
уиравленш комиссара въ означоп-
ныхъ комисшяхъ. 

9). Въ срочныхъ и нетерпящихъ 
отлагательств!, случаяхъ писали го-
сударственныя установлеЫя а ве-
домства сообщаютъ свои распоряже-
Hiii м"Ьстным'ь властямъ непосред-
ственно, извещая одновременно о 
сихъ распоряжен1яхъ секретар!атъ. 

Мивистръ председатель Неревшй, 
министръ юстиции Зарудный. 

Вокругъ Стокгольма 
ЛОПДОИЪ, 8 авг. (в. ст.). Вся 

политическая жизнь Авгл1и сосредц-
точева въ настояний моментъ па 
Стокгольмской конференцш. Дажо 
изн-Ьспя e l фронта и коиферепц!Я 
союзниковъ въ Лондоне ,не привле-
к а ю т въ такой мерЬ внимашя об-
щественна™ мнЬшя, какъ вопросъ 
объ участш рабочей варт1и въ Сток-
гольмской конференцш. ВсЬ газеты 
полны вычислешемъ силъ сторонй-
ковъ и противниковъ участш въ 
конференцш. Но всЬ согласны въ 
томъ, что до рЬшешя федерацШ ша-
хтеропъ все вычислеШя только при-
близительны. Оппозищя массовыхъ 
рабочихъ къ совместной съ герман-
цами конференцш несомненно силь-
на, однако сказывается не столь рез-
ко, какъ среди лидеровъ вЫшто-
р ы х ъ группъ трэдъ-юнюновъ. Одна-
ко последил волиетн рабочихъ съ 
несомненностью показываютъ, что 
лидеры далеко не всегда и точно 
отражаютъ nacrpeaie рабочихъ массъ. 

Консервативная печать, шедшая 
во главе кампавШ нротивъ Стокголь-
ма, въ последнее время стала въ 
качестве аргумевта приводить и то, 
что Стокгольмская коиферевщя не 
получила одобрения даже русскаго 
правительства. ТЬмъ не мевее Гон-
дерсонъ настаиваетъ на тонъ, что 
созывъ этой конференцш въ высшей 
степени желатеденъ не толькй Со-
вету, по и Bp. Правительству; 
„Таймсъ* также утверждаетъ, что 
нетъ никакнхъ оснонашй думать, 
будто Bp. Иравительство покрови-
тельствуетъ созыву Стокгольмской 
конференцш. В ъ либеральныхъ ра-
бочих'!. кругахъ высказываютъ мне-
uie, что определенна» декларащя 
русскаго правительства въ пользу 
конференцш сильно укрепила бы 
здесь позищго рабочей секцш, сто-
ящей за созывъ конферевЩя. Изъ 
всехъ предсказатй, касающихся воз-
можнаго решешя конферешши Ра-
бочей Партш, следуете отметить 
сообщегия обычно хорошо осведо-
мленная корресподента „Манч. Гу-
ард", что вероятнее всего голоса 
разобьются приблизительно пополам !., 
По весьма возможно, что противники. 
Стокгольма будутъ имЬть даже не-
большой перев̂ съ. Корреспондента 
отмечаетъ также, что Muorie ответ-
ственные государственные деятели, 
ничего общаго не имеюпие съ ра-
бочимъ движен1емъ, будутъ сильно 
обезкуражены, если конфореащя 
выскажется противъ посылки, деле-
гатовъ въ Стокгольмъ. 

Изъ Вашингтона собщаютъ, что 
американская рабочая парт!я съ на-
пряженяымъ впимашемъ следить за 
собышаи въ Авгл1и; она готова из-
менить свое oiuomenle къ Стокголь-
му въ зависимости отъ решешя nap-
Tin, такъ какъ заявлеше Гоиперса 
не имеетъ окопчательнаго зпачен1я. 
Въ Америке распространено MHenie, 
что некоторыя союзныя правитель-
ства относятся весьма благопр1ятно 
къ созыву копферевцШ. 

( , Н . Ж . ' ) 

(Изъ газетъ). 
КъсудьбЬ Балтийской дслогацж. Выяс-

няется, что резолюц!я соедипевыхъ 
Исполнительныхъ Комитетовъ по во-
просу объ свобожденш делегацш Бал-
т1Эсваго флота была вынесена ран be 
ознакоилеш'я со всемь матер)аломъ, 
имеющимся въ расворяжея10 Бромев-
иаго Правительства по этому делу. 
Въ авторитетныхъ кругахъ уверяютъ, 
что вопросъ о судьбё Балпйской деле-
гащи будетъ разрешевъ следуюшимъ 
образомъ: большая часть делегацш 
будеть освобождена, будить оставле-

но подъ стражей лишь около 10 чело-
в е к а 

Къ дЬлу адмирала Вердеревскаго. Ос-
новная задача, которая встааетъ пе-
редъ следственными властями при 
разборе дела арестованная адми-
рала Вердеревскаго, сведется къ 
выяг.нен!ю мотивоит, по которыми 
адмиралъВордоревскШ ие ИСПОЛНИЛЪ 

передапиаго ему приказа Временна-
го Правительства. Въ кругахъ, близ-
кихъ морскому министерству, вы-
сказываютъ подозрешо, что въ постуи-
ке адмирала Вердеревскаго сыграли 
роль и политичесюе мотивы. 

Чврносогенпнная пропаганда въ войс-
иахъ. Доставлоиъ съ фронта номеръ 
распространяемой тамъ подпольной 
черносотевной газеты „Грова."Харак-
терно, что номеръ Грозы" начинает-
ся съ поуче^я 1оанна Кронштадсквго. 
Въ передовой статье указывается на 
учрекден!е въ Петрограде особаго 
союза,, Святая Русь" . 

Комитетъ по народному 
образовашю. 

J0 шля въ Петрограде въ здавш 
министерства вародпаго iipocuiuienin 
открылась четвертая сессш государ-
ствевваго комнтета по народному обра 
вованж при довольно аиачительоомь 
числЬ участниковъ. Слабо были пред-
ставлены Советы Р. и l ip. Д. въ виду 
происходившая въ то же время пле-
нарная аасПдаш)] Ооветовъ. Сесыю 
открылъ временно управляющее мини 
стерствомъ П. И. ПреображенскШ. За-
темъ по предложенш бюро кооптврова-
вы и включены въ комитетъ представи-
тели обществеиныхъ оргавизацШ. Ивте-
ресно отметить, что противъ предста-
вительства С. Р . и С. Д, голосовали 
5 члевовъ комитета. Столько же голо-
совали противъ студенческой организа-
ции и жел.-дорожваго союва. Съ докла-
домъ отъ имени бюро выступаетъ В. И. 
Чарволуссюй. 

Докладчивъ сообщаеть объ обраще-
1ни къ комитету министерства торговли 
съ предлоясешеыъ участвовать вь созы-
ваемом!. министерствомъ совещав>и по 
нрофессюнальному образовав!». Бюро 
предлагаеп отказаться отъ учаитя въ 
соп-Ьщавш въ виду его исключительно 
ведомствевваго состава, между темъ 
вонросы нрофесс1ональваго обравовашя 
могутъ быть разрешены тодыо уашя-
ми всехъ влемеитовъ демократи. Соб-
panie комитета присоединяется къ пред-
ложена бюро и откавывается отъ уча-
ргн. В. И. ЧерволусскШ докладыва»тъ 
и судьбе многихъ проектовъ, приня-
тыхъ государствеввымъ комитетомъ, и 
похороненныхъ въ министерстве прос-
вещения. Такое же отвошеп^е „просве-
тительное" ведомство проявило къ р е -
шевш государственная комитета объ 
устройстве ясударствввнаго совещав1я 
по народному образовав1Ю. 11а местахъ, 
па всехъ съ'Ьндахь кооператоровъ, зем-
скихъ деятелей, ведагоговъ принимают-
ся резолюцш об'ь участи въ «тойъ со-
и1'.щав1и. Но министерство не пустило 
въ ходъ предложешя комитета и т^мъ) 
раастрояло (пока) въ высокой стеневи 
важное собрав1е деятелей по народно-
му обравовав1ю. • Co6panie поручаегь 
бюро ивформировать по втому поводу 
обществевпое Mirhme и подготовить ма-
терилъ по вопросу о вовможпости со-
зыва такого сов1нцан1я въ буду!цемъ. 

Характервыя давпыя сообщаютъ 3. 
И. Чарволуссюй, и друпе члены коми-
тета о пренятств1яхъ, чинимыхъ сиво-
дальнымъ ведомствомъ действитель-
ному переходу церковво приходисихъ 
школъ въ министерство народная про-
свещеп1я. Комиссш при министерстве 
по этому вопросу члеви Синода бойко-
тируютъ и совершенно въ пей ве по-
казываются. А на местахъ ставленники 
Синода переходъ толкуютъ крайне ори-
гинально: учебный инвентарь, nooofiia 
должны остаться въ распоряженш при-
ходовъ, а къ министерству переходить 
толыю учащ1в и учаицеся. Комитетъ 
предлагаеп. этимъ вопросомъ наняться 
земской секщи и особымъ циркуляромъ 
его равъяснить определенно и катего-
рически. 

л!и усиленно блюли i раждапсюй миръ 
съ правящими классами, три года 
оаи усердно старались внушить врр-
летартту , что все зло коревится въ 
германскомъ милитаризме, что толь-
ко война „до победная конца" смо-
жетъ укрепить миръ и вЬчное тор-
жество права и справедливости на 
зем.гв. 

И если теперь этн прирученные 
conia.incru воняли, что желаввый 
миръ можчтъ быть возг.тановленъ ор-
ганизованны г ь давлен^емъ междуна-
родная пролвтар1ата на правитель-
ства воюющих ь стравъ,—то это зна-
чип,, что въ Европе произошелъ ве-
ЛИК1Й демократичесшй сдвигь. Обе 
сторовы одинаково обезеилвны. Ниг-
д е не говорять о маре безъ аннек-
сий и контрибуций громче, чемъ въ 
яПобЬд ишсной" Гермав1и. И въ со-
юзныкъ страыахъ голодные бунты и 
ДИМОнГлраЦШ противь дороговизны 
жизни являются в-Ьрными цоказате--
лями общей усталости. 

Но Huw«pia.iнзмъ, зажегшей пожаръ 
войны, песиособенъ теперь оставо-
вить его. Врвма вызвала къ жизни 
столько темвихъ духовъ, она поса-
дила ва вародныя спины столько 
вовыхъ хищниковъ, что каждое сме-
лое слово о мире приводить вь не-
обычайное волвеше весь м|ръ зах-
ребетников!,. 

Когда отi\роются границы вою-
щихъ теиер!,. державъ и начнется 
безиронятс. - 'нный ввозъ вродуктовъ, 
вридетъ конецъ царству мовояоли-
стовъ, исче лштъ дороговизна жизви, 
ИЗЪ которой Ч й р и а ю и СВОИ богат-
ства сотни и тысячи иаразитовъ. 

И, иаковецъ , кто мо*етъ звать , 
ituuia величайш1я соц^альныя нотря-
ceaia когутъ цроизойги въ E e p o u i 
на другой день цосде оковчав1я 
войны, когда вернутся на свои ра-
зоренвыя гнезда миллюны защит-
ннковъ Отечества. 

Поэтому до сихъ поръ еще зна-
чительная часть европейской бур-
жуазш, оиравдываетъ войну и пы-
тается еще сеять иллюзш въ вароде. 

Больше всего боится ииверГализмъ 
того, чтобы война но была законче-
н&усил1ямв нозрожденваго Интерна-
цшнала. 

Поэтому сейчасъ противъ русской 
роволюц1и воцут'г. бешввыую трявлю 
роптилш ипостраняой буржуазвой 
печати. Стокгольмская конференция, 
созываемая по шшщативе Ооветовъ 
Рабочихъ и Солдатскихъ Депута-
товъ, кажется имъ бедств1емъ, го-
раздо более страшвымъ, чемъ про' 
Д0ЛЖ01Й0 войны. 

Аагл)йск»я желтая аресса подняла 
KaMiiaairo противъ Гевдерсона, кото-
рый, подъ давлен!емъ рабочая клас-
са, деятельно работалъ надъ созы-
вом!. международной сощалистичес-
ской конференщи а который теперь 
уже свалевъ со своего поста. За то 
же повоемтъ теперь сед1алистонъ л 
французская реакц1онная печать. 

Для внимательная наблюдателя 
европейской жизни сейчасъ ясно 
что наступаете велик!й вереломъ. 

Сознательный пролетар1ат?> и ре-
волюцюнвая демократ!* ждутъ отъ 
новаго правительств», что ОАО су-
мЬотъ решить возвещенную задачу 
револющи: миръ между воюющими 
народами. 

И здесь опо будетъ кодтермяно 
всею силою русская революц^нпи-
го народа и всёмт. влтшемъ между-
народной деиократ1и. 

Воля демократ 
То, что происходить сейчасъ во 

Фравцш й въ Англ1и, заслуживаешь 
самая серьезная ваиман1я русской 
демократш. 

Во Франщи такъ называемые оф-
фищальиые сощалнсты, съ начала 
войны «еизм'Ьнно ооддоржвнаюш1е 
сяое правительство, впервые оам Ь-
лидись водпять свой голосъ протинъ 
захватныхъ плановъ министерства 
Рибо и отказали ему въ довер1и. 

Въ Англш мивветръ Гендерсовъ, 
члевъ рабочей партш, отрицающей 
соц1алистическую про(рамму, никог-
да ве входившШ въ Иптерпацшвалъ, 
работает!, надъ созывомъ Стокгольм-
ской конференщи. 

Настало, очевидно, время, когда и 
камни вошютъ. 

Три года оффишальвые лидеры 
рабочихъ вартШ во Францш и Авг-

0 сибирсномъ транспорт!. 
Тяжелое наследство оставялъ памъ 

старый рожимъ. Нужны героическая 
у ы ш я демократи, чтобы предотвра-
тить катастрофу, которая виситъ, 
какъ дамокловъ мечъ, надъ Poccieft 
надъ всеми частями государствен-
н а я механизма. Всюду разруха, вы-
званная самодержавной безхозяйст-
вевностью,мвждувЬдомственными тре-
в\ят и канцелярской „волокитой" 
Травспортъ разстроенъ. Кронообра-
щен)в страны, анпаратъ, которымъ 
живетъ и дышетъ государство, угро-
жаете прекратить работать. 

Не такъ давно сгавовилось страш-
но при одной мысли, что „безъ воз-
можности еадить изъ города въ го-
родъ, безъ возможности перевозить 
товары и возить, какъ ва фровтъ, 
такъ и внутрь стравы, государство 
ве можетъ существовать." А между 
темъ, транспортная разруха усили-
вается. Обь этоиъ особенно красно-
речиво говорить ,сибирский трав-
спортъ. 

Мы знаемъ, что во Владивостоке 
npiewHOMb пункте Россш, находится 
масса грузовъ „ве только военная 
значешя, но также относящихся и 
къ железнодорожному хозяйству, 
нродоводьшию и сельскому хозяйст-
ву кчкъ-то: машины, шпагатъ в т. д., 
вывести который нетъ почти ника-
кой возяожнности при „кутейной 
неразбирихе" Мало того, этому гру-
зу угрожаете „опасность прв хране. 
ши". Были уже два случая пожара| 
которые только благодаря эа«рг!и 

воиисквхъ частей Владивостока ве 
увичгожили склады груза и города 
Правда со*етомъ рабочихъ и сол-
д тскихъ двпутатовъ приняты меры, 
и грузъ размете нь въ номещев!-, 
яхъ, но въ числе этого грува есть 
и скоропортягшйся, который невоз-
можно долго хравить. 

Въ целяхъ разгрузки Владивосто-
ка всталъ вопросъ объ усилерш 
транзита. Было иредоставлево 300 
вагоновъ, которыми возможно было 
раз!рузить Владивостокъ въ течнн1е 
10 месяцевъ, во действительность, 
ве оправдала и этахъ ожидашй. За-
байкальск<я и Китайско-Восточныя 
дороги могли иринять только до 
120 вагововъ, да и то въ скоромъ вре-
мени были забиты грузомъ все запас-
ные пути, такъ какъ Томская желез-
ная дорога не могла принять дея-
тед^аго учаспя въ разгрузке. 
ГдЬ же причина тахому я в л о н ш ? 
Конечно, она прежде всего ложит^, 
въ пропускной способности дороги 
въ техъ техническихъ средстахъ ко-
торыми располагаютъ дороги, во да-
же если бы это все было въ исправ-
воСти, то и то путейскому ведом-
ству" безъ согласоваввости транс-
портировки и движен1я, осуществить 
было бы ве возможно, Па средивеп-
вомъ вь городе Красноярске Заседа-
Шя совета Рабочихъ делегатовъ став-
щи вКрасвоярскъ", участковая коми-
тета врофесо'ональваго союза желез-
но дорожпихъ служащихъ и рабо-
чихъ, совместно съ представителями 
траяспортпо-технической комисс1и 
УссурШгкой и Забайкальской , Ки-
тайско-Восточаой железиой дороги 
Ц. Комитетовъ Томской дороги и 
представителей Совета Рабочихъ и 
Военныхъ Денутатовъ гор. Владиво-
стока,, гор. Томска высказано воиут-
ио о преиятств1яхъ, чивимыхъ въ 
рвзрешен1а неотложныхъ ^опросовъ 
со сгороиы уиравлешя дороги. 

Что это значить? Неужели даже 
в'- такой момёвтъ, острый для Рос ; 
сш, могутъ иметь место междуве-
домственныя Tpenia со стороны уп-
равления дороги? СибирскШ транс 
порть; переживаете разруху, она 
угрожав^ всему государству. Нуж-
но смягчить эту разруху возстанов-
лешомъ пропускной способности 
дороги. Красноярским!. соп-Ьщилпомъ 
по этому иоводу иам'Ьчомъ рядъ 
нрактичесьихъ мЬръ для улучшен!я 
сибирская трансаорта въ числе 
которихъ одной изъ главныхъ м!ръ 
является: вемодленвое создан[е тох-
вическо-траисиортпыхъ комиссШ на 
всехъ участкахъ и вемедленвыВ ихъ 
общШ съездъ для согласоваввости 
транспортировки и дввжев<я. 

Пасталъ момевть, когда вельзя 
медлить, „если мы ве хотимъ краха 
и револющи и свободы*. „Путейской 
безпомощаости" идутъ на иокощь 
общественныя орг^низащк; въ конт-
ракте сь ними только и возможно 
пршетановить разруху сибирская 
транспорта, создать контроль и един-
ство деПсш й всей сибирской ма-
гистрали. А это единство можетъ 
создать съездъ всехъ техвическо-
травспортныхъ комиссШ сибирской 
магистрали; шжелаенъ чтобы онъ 
возможво скорее собрался и чтобы 
ва немъ былъ обсужденъ также воп-
рос!. и о гужевой разгрузке Влади-
востока. 

Чужой. 

ПО СИБИРИ. 
Краоноарсш письма. 

I , 

Въ Красноярске частью органи-
зовались, частью организуются уча-
пцеся. Уч»щ1еся ср.-уч. заведешй 
еще весной организовали Советы 
представителей. ОбЩ1я собрав1я 
предоставили имъ шврок1я полио-
М0ч1я, и ревЬлюШонпвя деятельвостЬ 
этихъ советовъ молодыхъ гражданъ 
некоторое время являлась злобой 
дня въ Кр-ске. Теперь эти Советы 
разрабэтываюте планъ оргавизац!и 
всехъ учащихся города, вырабаты-
вается уставъ Совета Советовъ и 
учапцеся города къ следующему 
учебному году будутъ оргаввзовани 
въ прочный единый союзъ. 

Совете Муж. Гимваз1и разрабаты-
ваете проэктъ ОбЩе - сибирская 
съ'Ьзда учащихся ср.-уч. заведешй.: 
Идея съезда зародилась одновре-
менно въ несколькихъ гпродахъ Си-
бири, и делегаты Барнаула делали 
по этому поводу доклады во мво-i 
гихъ городахъ Сибири, иричемъ 
выяснилось, что въ основвыхъ пун-
ктахъ этого вопроса учащ1еся Си-
бири воолве солидарвый Съездъ на 
Общ. Собрвв1и Красноярскихъ уча-
щихся предположено назначить на 
Рождество. 

Соц1алистическая молодежь Крас-
ноярска организовалась въ Соц1али-
стичегшй Клубъ учащихся. 

' Въ оргавизац!и этого клуба вид-

ную роль играло студенчество, осо-
бевво Московское. Клубъ одвою изъ 
главаЬйшихъ задачъ считаете под-
готовку населен!я къ Учредитедь-
пому (Jo6pauiro. В ь целяхъ популя-
риззцш идей соц!ализма я ооъедивев!'я 
соц|ялистической молодежи Клубь 
иредиолагаетъ въ Самомъ пенр'одол-
жителыюмъ времени приступить къ 
издашю газетъ. Евг. Здоровь. 

Г. Омскъ. 
(Первое яаепдате гор. Думы)., 

1-го август!», после двухнеде^ьна-
го. перерыва со дня избранш новаго 
состава Думы, состоялось первое за-
седало Омской городской Народной 
Думы, избраноой на оснсвахъ нова-
го избирательная... нрава. Передъ 
вача^омъ заседай^ В . А . Моро80()ъ, 
какъ еще не снявнпй съ себя нол 
цомоч1я городского головы, въ каче-
стве представителя Думы стараго 
состава обратился къ Думе съ р е -
чью, въ которой вриветстоовалъ но-
вый сосгавъ, выразивъ надежду на 
плодохворвую деятельность' Думы 
въ сложномъ л отнетствеиномъ го-
родскомъ управлеши, коснувшись 
различныхъ его сторопъ: финансо-
вой, продовольственной, хозяйствен; 
ной, земельной, народная образова-
ния, врачебпо-санитарной, благоуст-
ройства города, милицш и т. д. 

После подписи гласвыхъ дума по 
предложена Морозова въ силу но-
выхъ вравилъ приступила къ избра-
iiiio председателя . 

Закрытой баллотировкой избира-
ется црсд".едателемъ Г . М. Котля-
ровъ, и вступаете въ отправлев1о 
своихъ обязанвостей. 

Въ заключев1е речи председатель 
передъ вачаломъ дела предлагаете 
почтить намять иогибшихъ за свобо-
ду вставан1емъ. 

Новый составь городского саио-
управлен1я, безъ сомнешя, овравда-
етъ вадежды избирателей и даете 
населешю то, что является насущ-
ною'era потребностью. Сощалисти-
ческ)я иартш, составляющая боль-
шинство думы, не забудутъ освобо-
дить беднейшее населеше отъ вево-
сильныхъ налоговх, цереложивъ и х ъ 
на вмущихъ, ностаиять также народ-
Нов образоваше на надлежащую 
высоту путемъ всеобщая безплатна-
го обязательная обучешя съ иредо-
ставлен!емъ широкая, свободная 
доступа къ образовашю среднему и 
высшему. Много предстоите трудовъ 
новой Думе и по другимъ отраслямъ: 
устройство городскихъ домовъ съ 
дешевыми квартирами, дабы прекра-
тить алчные ацетиты домовладель-
цев!,, готовыхъ содрать шкуру съ 
квартиравтовъ, въ большинстве слу г 

чаевъ съ трудомъ добывающвхъ себе 
пропиташе; ве мало требуете трудовъ 
земельный вопросъ, благоустройство 
города продовольственное дело и др. 
По все это достижимо, если новый 
составь думы приложите всЬ свои 
силы для осуществлен in намеченвыхъ 
плавовъ. И тогда наставотъ другая 
жизвь—светлая и радоствая для 
всего иаселещя, которая будетъ ну-
товодиой.звездой и для деревни. 

Въ Томской городской и 
районной примирительной 

н а м в р ^ 

3 августа состоялось общее собра-
Bie ч.1еновъ примирительной камеры. 

Былъ заслуша ть докладъ предсе-
дателя киморы т. Красквни о д-Ья-
телЬвости бюро Камеры. 

Вь СвоеМъ докладе г. Краскивъ 
отметил*', что число жалобЪ, восту-
пившихъ ва разрешеи1е камеры съ 
момента ея образовали сравнитель-
но не велико. Такъ напр., за 2 м е -
сяца существовали отдела труда при 
временномъ комитете общественная 
порядка и безопасности къ нему по-
ступило Около 200 дйлъ, и на ряду 
съ нимъ советь рабочихъ денута-
товъ и центральное бюро проф. со-
юзовъ были завалены всевозможная 
рода конфликтами, за два же меся-
сяца существовали примирительной 
камеры въ нее поступило около 
20 делъ, 

Объясняется это темъ, что камера 
организовалась елкшкомъ поздно, 
когда острота момента первыхъ 
дней перепорота уже миновала, и въ 
среде раОочихъ Наступило некото-
рое ycnoKOeitio, а также и потому, 
что С . Р . Д. и Ц-иь В. организова-
ны при некоторыхъ проф. союзахъ 
местныя примирительныя камеры, 
на рАзрешен1о которыхъ и воступа-
ютъ все мелю'е Конфликты. Въ рай-
онную же примирительную камеру 
постуяаютъ только крувныя дела , 
какъ по сумме, такъ и во количест-
ву учютииковъ, какъ напр.. дело 
Векквра, Макущина, Юяво-Ал. Во-
лоТонромчшленнаго т-ва. 

Замечается также, что въ камеру 
иоступаютъ дЬла изъ отдельныхъ 
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уголковъ, въ особенности съ npiBC-
ковъ. 1 

Тов. Краскйпъ отмечаетъ, что при-
мирительная камера пользуется ав-
торитетомъ какъ среди рабочьхъ, 
такъ и среди предпринимателей, 
•по йидйо изъ ф ш н е ш я o+aomeoifi 
къ постановлен!» отдела труда и 
примирительной камеры. Постанов-
лена о+д'Ьла труда во многихъ сду-
чаяхъ игнорировалцсь очс-i. часто 
но удавалось должной м j f i лик-
видировать конфликты, и стороны 
оставались неудовлетворенными. 

Постановлеп1п примирительной ка-
меры об'Ьими' сторонами признаются 
безснорными и выполняются точно. 
Какъ предприниматели, такъ и ра-
6o4ie охотно передаютъ рЬшен!ё 
споровъ въ камеру. За все вреия 
существовав!* примирительной каме-
ры былъ только одипт. случай отка-
за отъ передачи Д'Ьлъ на разр1зше-
ш'е со стороны т. Д. А . Фильбертъ 
о чемъ бюро камеры решило до-
вести до св'Ьд'Мя о-ва фабрикап-
товъ и зайодчиковъ. 

При разрешена копфликтовъ при-
мирительная камера стремилась дос-
тигнуть соглашеп1я между сторонами, 
считая, ,что добровольное соглаше-
ние сторонъ самое верное и прочное 
у';4аживан1о конфликта. МпогГе дела 
оканчивались соглашен1емъ сторонъ 
и камера ихъ только закривляла. 
Разреншшю бюро камеры подле-
жать только спорные пункгы, ио ко-
торымъ стороны но могли притти къ 
соглашен1ю. 

Иорядокъ раземотрф.ш'я Д'Ьлъ уста-
новился въ камере слЪдуюпцй-— 
первое зас11дав1е погвящ&ется опро-
су и прешямъ сторонъ и установ-
ленш основныхъ и спорпыхъ пупк-
товъ а во второаъ засёдашй бюро 
paaptmaen. omemieca спорные 
пункты. При самомъ принятш Д'Ьлъ 
къ раземотрешю отъ сторонъ отби-
рается Подписка о желаши пере-
дать дело на pa3p"bmcHie каморы и 
о подчннеиш ея постаповлеи1Ямъ... 
Сторонамъ предоставляется право 
выбора отдать ли разр1)теше кон-
фликта въ бюро или общему собра-
н н о камеры. 

« о заслушавно доклада приступи-
ли къ выборам^ заместителя пред-
седателя. Вылб намечено 2 канди-
дат^, со сторовы прбмышленпиковъ 
С. Ф. Петр'овъ и со стороны рабо-
чихъ х.Ульяновъ. После Kpaftih.ro 
совещашя членовъ камеры по ку-
р!ямъ заместителей!, председателя 
единогласно избранъ т. Николай 
Васильевич;. Ульяновъ. 

Ввиду пополпсЫя д-Ьлъ решено 
пригласит!, платваМ секретаря съ 
окладомъ въ 100 рублей. Бюро ка-> 
меры поручень Составить смету по 
1-е январи 1918 г: 

Воиросъ о средстВахъ для каперы 
после обмена мйепШ, въ процессе 
которыхъ выяснилась бедность ра-
бочихъ 0ргаййзац1й, разрЬшился 
след. образомъ—средства даютъ ор-
пппзацш иромыпиепвиковъ я рабо-
чихъ при чомь промышленники да-
ютъ s/>, а рпб6Ч1е V». 

Въ эт'омъ же зЛЬеданш раземот-
ренъ и утверждепъ регламепть ка-
меры съ незначительными измЬиеш-
ями и дополнешями. 

ХРОНИКА. 
« » Сибирск!й областной съездъ. 

Посл̂  ваолушашя докладом И. И. 
Серебренникова и Е. В. Захарова и 
оковчан1я иренШ по вимъ, съФздъ вы-
д'Ьлилъ изъ своею состава комиссию по 
выработке конституции автономш Си-
бири. Комиссш привяла въ основу ра-
боты докладъ Захарова, какъ наиболее 
юридически обоснованный. 

7-го августа съевдъ ааслушалъ до-
кладъ объ аграрномъ вопросе, вызвавъ 
оживленный обменъ мв'Ьшй. 

Работа съезда содержательна и проду-
тивна. Комиссия работаешь ночами; 
спешка эта вызывается еще и гЬмъ, 
что все делегаты-т-вмЬсгЬ съ гЬмъ не-
обходимая живая сила на местахъ, и 
очередная работа .заставляет'!, каждаго 
спешить домой. 

Въ Томскомь университете. 
Но расиоряженш временнаго прави-
тельства въ составе Томского уни-
верситета съ наступающая учебна-
го года открываются факультеты: 
историко-фвдологичоскШ и физико-
математицесшй, второй съ отдав-
шими естественпымъ и математичо-
скимъ. Ныемъ uporaeuifi на 1 курсъ 
новыхъ факультетов'!, а равно и на 
юридический, будить производиться 
въ течение август месяца д о заиол-
нешя комплекта. Число ваканЫй на 
юридическШ 400, на историко-фило 
логичосшй 200, на физико-матема-
тичрскШ 200 (по 100 на каждое от-
деление). 

• • Въ техиологическомъ институте. 
В ъ технологаческомъ институте объя-

вленъ конкурсъ на кафедру строитель-
ваго искусства и архитектуры, по от-
делу водвыхъ путей сообщешя. При 
желанш, можеи, быть включейъ и 
курсъ гидротехники. Лица, желаюнця 
запять озваченную должность, должны 
прислать до 1 октября 1917 года свои 
ваянлетя, съ приложен1емъ жианеопи-
СЫня и нечатвыхъ трудовъ. Окладъ 
вкстраординарнаго профессора 3000 руб-
лей, ординарнаго—4500 рублей въ годъ. 
Лица, неивбранныя на должность про-
фессора, могутъ быть избраны на 
должность преиодавателя. В ъ послед -
немъ случае, вовяаграждеше 800 рублей 
эа 1 годовой часъ. 

• » Въ Томскомъ сельскохозяйствен-' 
номъ училище. Приемные вкзамены 
Для поступлешя въ 1-й классъ назна-
чены па 30 и 31 августа въ Пом-Ьще-
ши управлешя вемледМя и государ> 
ствевныхъ имущества. от. 10 час. утра. 

• • Новыя газеты. Въ непродолжи-
тельном!, времени въ городе Томске 
выйдетъ газета „Воля Крестьянства". 
Газета буДетъ выходить дна рава въ 
веделю, являясь органом!. губернскаго 
всполнительиаГо комитета совета кре-
стьянскихъ депутатовъ. 

• • Среди педагоговъ. На состояв-
шемся въ четвергъ 3-го августа совЬ-
щав!» учителей русскаго языка средней 
и низшей школы по вопросу о введенш 
новой орфографш для проведем въ 
жизнь MtponpiflTiB пропаганды новой 
ороограф1и избрана комисс1я въ соста-
ве следующих!, лицъ: Н. Науманъ, П. 
Квсевьева, Н. Лилеева, 0'. Садникова 
и М. (Слободского. 

Къ нродов'̂ льств!ю служащихъ 
Томской железной дороги. Министер-
ством!. путей ейобщешя ассигновано 
ynpan-ieniio Томской железной дороги 
1.356.000 рублей для оборотовъ по 
снабжешго служащихъ дороги продук-
тами первой необходимости, а равно 
для хлебопекарепъ и другихъ ваведентВ. 

« « Въ Округе п у т е й сообщешя. 
Назначенный новый пачальвикъ !yitpa-
влешя Томскаго округа Путей сообще-
н1я инженеръ Петропавловск1Й вс^пилъ 
въ Иеполпеше обязанностей начальника 
Томскаго округа путей сообщев1я.' 

Торговые клаСЙл. При союве 
служащихъ торговли и торгово-про-
мышлоипихъ предпр1ятШ города Томска 
открыты торговые классы. Полный 
курсъ Обучен'»; два года. Классы име-
ютъ общеобразовательный и спеЦ1-аль-
ный курсъ. Въ классы принимаются 
лица обоего пола: на общеобразователь • 
пый курсъ—имеющ1я свид!;тельство 
объ окопч&ти начальпаГо городского 
приходска'го или одпотипнаго ему учи-
лища, на спещальный—со свидетель 
ствами высшаго начальнаго учиЛи-ца' 
или за 4 класса гнмпаа!я. Лица, пе 
имёющ1я двидетельства объ обравопЛИи, 
подвергаются соответствующему йспы-
ташю. Плата за y ieaie на первомъ 
курсе 25 рублей, ва второмъ—40 руб 
лей,. которйя 'бвоейтея по полугод1ямъ 
впередъ. Заявлен1я отъ желающихъ 
поступить въ классы принимаются въ 
Правлеши общества распространен 
коммерческихь ariatiifl ръ Сибири. 
(Русаковскй hep. в, кзар. 10), 
съ 4 до G чаеовъ вечера и Нъ Пра-
вленш соювл торговыхъ служащихъ. 
(Магистратская 30), съ 6 до 8 часовъ 
вечера, ежедневно, кроме воскресныхъ и 
нраздничвцхъ двей. 

Рё45л«Ыгя пентральнаго бюро 
нрофесиональныхь союзовъ. Цен-
тральное бюро профессюнальныхъ со-
юзовъ г. Томска, эаслушавь докладъ 
представителей служащихъ аш;ецарука-
го склада и делегата о еовдайтемоя 
положенш между служащими съ орой 
стороны и администрац!ей первгелевче-
скаго управлешя съ другой и о техъ 
требовшяхъ, которыя были предъяв-
лены служащими центральвое Бюро 
профезешвальвыхъ со'озовъ постанови 
ло: 1-е г. Мрльвиковъ безусловно дол-
жев1. быть устравенъ отъ службы; ?-е 

деньги („Гол. Св. № 98). Обвинеше 
въ этихъ престунлев1яхъ (виновные въ 
нихъ караются арест, отд. и лишешемъ 
правъ) определенно установлено и рфи-
щальнымъ дознан1ем!. начальника HI 
отд'Ьлешя иалаты .К . А. Грузинова, 
категорически настаивающаго на немед-
Ленномъ отстраненш Антонопа и Ава-
ревича отъ завимаемыхъ ими должно-
стей и отдаче ихъ подъ судъ. 

• • (!ortpaaic моньшениковъ. Въ 
среду 9-го Августа въ 7 час. ночера 
въ „Доме Свободы" обйее собрав!е 
Соц-Дем. MenbrnenaKOB-b. Ввиду важ-
пых1 воиросовъ убедительно просятъ 
быть всехъ моньшевиковь и ири-
мыкающихъ къ никъ. Просьба не 
опаздывать. 

• • Къ производств}' выборовъ въ 
городск!я думы. Согласво раЗъяс-
нетю Министерства впутрешшхъ 
дечъ высшимъ првДставитйлемъ мест-
ной административной власти, къ 
которому должно направляться все 
производство но выбору- гласныхъ 
городских^ дум!,, являете* губернсюй 
комиссаръ. 

• • К ъ устройству дней „Займа 
Свободы". Организаторы дня „Займа 
Свободы" въ г. БШске обратились 
ке г. Томскому Губернскому коми-
сару оъ просьбой оказать содейств1е 
въ иригляшйп1и пзъ' Томска лектора 
для устойства лекщи о Займе въ 
BfWfct. 

• • Выходь брошюръ. Вышелъ изъ 
печати и разослан ь волостпыиъ Ко-
митетамъ бюллетень №-1 „Времен-
ное иоложен!е о м'Ьстныхъ Продо-
вольствеппыхь Органахъ", изд. Том-
скаго Губернскаго ПродовоДьствеп-
наго Комитета. 

• • Вт, Продовольственной!. Ко-
митет!.. Получена отъ Bp. Прави-
тельства Пнструкщя по учету х л е б -
пыхъ запасом, иоваго урожая. 

• • Томская городская исполни-
тельная продовольственная комиссия 
объявляетъ граждапамъ города Том-
ска, что отцускъ сахара ва августъ 
месяцъ будетъ производится съ 7-го 
сего августа по полтора фунта па 
каждаго члена семьи и что цепа на 
сахаръ всл-Ьдсхнйз аовышешл т а р а -
фа устанавливается следующая: ае-
докъ—32 коп. за ф., с а х а р ъ голозной 
38 коп. за ф., пиленый и колотый 

к о п . за ф. Кром'Ь т о г о , будетъ 
производиться выдача конфектъ мои 
наиьсе ио аолфуату на душу по 60 
коп. за фунгъ. 

Отиускъ отрубей изъ Продоволь-
ственной лавки будотъ производить-
ся съ 7-го сего августа за )юль ме-
"*цъ по три пуда на лошадь и два 
иуда на корову по цене одинъ руб. 
90 коп. За пудъ. 

• • Изъ неркови. ЖИЗНИ. Еиисконъ 
АнатолШ выехалъ 3 августа въ Пет-
роградъ и ва предстоящШ соборъ въ 
МосквЬ. 

Па выборахь 8 августа будетъ 
иредседательставать епискоиъ Bi9-
CKift ИннокентШ. 

ПослЪ выборовъ вступить въ от-
правле!пв обязанностей оиархшдь-
иый епискоиъ Гавр1илъ. 

• • Выставка птицеводства и кроли-
ководства. ТомскЩ отделъ Bcepoccifi-
скаго общества сельеко-ховяйственнаго 
итицеводства оъ 8 по 10 сентября от-
крываете. въ городе Томске выставки 
птицеводства и кролиководства. За 
лучппе экспонаты, будутъ выданы меда-
ли и награды. Заявлев'ш и справки 
выдаются въ бюро выставки по Почтам-
ской улице (екладъ. общества нчело-
водства) отъ 4 до 6 чаоовъ вечера по 
будвямъ. , , 

• • Квартирные курьезы. Намъ 
сообщаютъ, что ва отсутств1емъ въ 
городе свободных!, квартиръ, некото-
рые дачники, отчщшшиоь найти въ горо-
де свободную квартиру, еннмаютъ на 
зиму въ ближайшйхъ притороднихъ 

ОФФИЩАЛЬНЫЙ о ш л ъ 

кредиты аптекарскаго склада должны в" 

S j ^ f Z r S ^ a Z T ^ V свободныхъ к ^ г и р ъ , или 
новый видъ спекуляц|й домовла вавода; 3 а, чтобы была назначена го 

суднрстньнзая ревиз!я съ судебными 
властями. Если требовашя не будутъ 
удовлетворены полностью, то Д .—Б . 
у. е., санкц1опируя ихъ требовашя, 
всецело ноддерживаетъ ихъ вт. борьбу 
съ бюрократическимь нроизволомъ вклю-
чительно забастовки. Также п. б. 
требуеть чревъ губернскШ исиолнавдль-
ный комитетъ учрыкдыпя времеввой 
следственной комиссш изь представи-
телей домовратическихь и револющон-
ныхъ мЬстпыхъ организаций, до вазна-
чен1я государственвой ревиаш. 

« « Кь Казовой Цилат'Ь. Сообщи-
т е ваше о томъ, что казначей Каин 
оваго казвечейитва, гр, Аваревичъ, и 
с г . бухгалтеръ того же к ва, вр, Ан-
тоновъ, сонершаютъ уголовиыя нресту-
нлен1я и о службе („Гол. Св.11 Мл» 84, 
93 и и 95), целикомъ подтвердилось. 
Счетный чиновяикъ Палаты, гр. Сош-
никовъ, въ комитет!) служащих^ иала-
ты и кааначействъ публично категорн 
чески подтвердилъ заявлев1е б. кассира 
Каинскаго к ва, гр. Попова, чту Аваре-
вичъ и Антововъ совершаюсь служеб-
ные подлоги и присваиваюсь казенныя 

дельцевъ, учитывКющихъ моментъ? 
• • Рыночная спекуляц!я. Намъ пе-

редаютъ, что утрами торговки ску,-
паютъ оитомъ у пр1езжихъ кресть-
яиъ продукты первой необходимости, 
а затемъ продають ихъ на рынке 
„по вольной ц е н - b " , мотивируя от-
сутств!емъ подвоза и общимъ здорожа1 

н!емъ жизан. Па-дпяхъ наоримеръ, 
им'Ьлъ MIICTO такой случай. Торгов 
ка скупленный у крестьянина огур-
цы по ц М три р у б л я сотш»| про-
давала по семь рублей. Не мешало 
бы установить тщательный вадзоръ 
за рывкомъ, особенно за постоялы-
ми дворами за Иог'окомъ, где у кре-
стьянъ производится оптовая скуп-
ка всехъ прод уктов^ первой необ-
ходимости. В ъ данное время, когда 
за недостаткомъ мяса, многимъ при-
ходится питаться овощами и други-
ми продуктами, тщательный надзоръ 
необходима, ибо спекулянты не 
дремлютъ. 

Лостановлешя Временнаго 
Правительства: 
О свободп совгьсти. 

Въ изм'Ьвеше, дополнеше и отме-
ну подлежащих!, узаконений, поста-
новить: 

1. Каждому гражданину Росс1йска-
го Государства обезнечивается сво-
бода совести. Посему пользоваше 
гражданскими и политическими нра-
вами не зявиситъ отъ принадлеж-
ности къ иЪроисаовЁданш и никто 
не можптъ быть преслЬдуемъ и о-, 
граничивавиъ въ какнхъ бы, то пи бы-
ло правахъ за уб'Ьждошя въ де-
лахъ нЬры. 

2. Принадлежность къ вероиспо-
веда>пю малолетпихъ, не достигших!, 
девятилетняго возраста, оперделя-
ется ихъ родителями. При отсут-
CTBiH соглашен1я родителей, мало-
летн1е принадлежатъ къ вероисио-
ведан1ю отца. При ра8дельномъ жи-
тельстве родителей, дети принадле-
жатъ къ в'Ьроиспов-Ьдашю родителя, 
при которомъ они Находятся. 

3. Въ случае смерти или неиз-
вестности родителей и невозможнос-
ти установить принадлежность къ 
В'ЬроисаовЪданш малол'Ьтпихъ, но 
достигшихъ девятилетняго возраста, 
принадлежность къ вероисповедании 
малолетпихъ определяется ихъ усы-
новителями или опекунами. 

4. Для перехода достигшихъ че-
тырнадцатилетпяго возраста изъ од-
ного исповедап1я въ другое, или 
признания себя не принадлежащими 
ни къ какой вере, не требуется ни 
разрЪшешя, ни заявлеы1я какой-ли-
бо власти. Правовыя же отношен1я, 
нытекающ'|я изъ принадлежности къ 
данному исноведанш, прекращаются 
письменымъ или устнымъ заявлен!] 
еиъ оставляющего это исвоведан1е 
м1стпому судь$ . 

Ь. Постуаввшее въ порядке, ука-
занномъ нъ предшествующей (4) ста-
тье , заявлеше местным!, судьою не-
медленно сообщается приходу или 
рогил!озной общине, которымъпри' 
надлежало оставившее ихъ лицо. О 
лицахъ, призпающчхъ себя не при-
надлежащими ни къ какой вЬр'Ь, со-
общается подлежащему органу Mtc-
тнаго самоуправления. 

6. Малолетн1е, не достигш!е де-
вятилетняго возраста, могутъ быть 
переводимы въ другое вероиспове-
дание при переходе въ таковое обо-
ихъ родителей, или оставшегося въ 
живыхъ родителя. При переходе же 
одного изъ родителей въ другое ве-
роисповедаше и отсутствш между 
родителями соглашев1я, малоз-Ьпие 
не достигш1е девягилЬтняго 
возраста, сохраняюгь принадлеж-
ность' къ прежлему исповеданию. 

7. Мал;олетн1е въ возрасте свыше 
девяти л е и . не могутъ быть перево» 
димы Въ другое исповедаше безъ 
ихъ соглас1я. 

8. Акты гражданскаго оосгояв1я 
лицъ, не принадлежащихь ни къ 
какому вероисповедание, ведутся 
органами местнаго саиоуправлен1я 
по нравнламъ, (юдержащимся въ 
статьяхъ 39—51, раадела. I I имен-
ного высочайшаго указа 17-го октяб-
ря 1906 года о порядке образовашя 
и Д - Ь й г т я старообрядческихъ и сек-
таитскихъ общннъ и о правахъ и 
обязанностяхъ, входящихъ въ сос-
тавъ общинъ последователей 
старообрядческихъ соглвсШ и отде-
лявшихся отъ православ1я сектан-
тонъ („Собр. узвк.", 1728). 

9. Действе настоящихъ иравилъ 
пе распространяется на иувервыя 
учв!пя указанный въ статье 96 уго-
ловпаго уложен1я (се. зак., т. X V , 1 

изд. 1909 г.) 
10. Настоящее ностаповлен1е (ст. 

ст. 1—9) ввести въ действ!'е до об-
няродован1я его правительствую-
щиаъ сенатом ь. 

Подписали: Заместитель министра-
иредс.еДателя Н. Некрасовъ. 

За унравляющаго министерствомъ 
внутреннихъ де.гь, топарищъ мини-
стра С алтыковъ. 

14-го 1юля 1917 г. 

ровъ на местахъ допускается 
въ в^борномъ производств^ 
рядъ отступленШ отъ закона. 
Выборы производятся безъ со-
блюдешя т'Ьхъ сроковъ, кото-
рые закономь указаны между 
отдельными моментами выбор-
наго производства: самый поря-
докъ голосоваш'я въ отдЪльныхъ 
случаяхъ ведется съ наруше-
Н1емь закона, запаздываютъ въ 
смысла времени, отведеннаго 
для подачи голосовъ и т. д. 
Прошу нрицять самыя тщатель-
ный м'Ьры къ точному и неук-
лонному соблюденш избирател-
ныхъ законовъ. Избирательные 
законы, регламентируй права 
населетя въ д-ЬдЪ осущесгвле-
HiH имь одного иаъ важн'Ьйшихъ 
гражданскихъ правъ населения-
права учамчя въ местной, об-
щественной и государственной 
жизни, должны неуклонно точно 
соблюдаться. Всяшя отступлешя 
отт> закона должны быть устра-
няемы; а въ случай наличности 
таковыхь въ выборнымъ произ-
водстве, надлегкитъ обращатся 
съ протестами въ администра-
тивный отдЬлешя окружнаго 

Суда. 
Томск1й Губериск!й 

Комиссаръ 1анъ. 
5 августа 1917 года. 

Приказы. 
р ш и а г о контролера коигроля Том-

ской жел. дороги. 

№ 128. 
Поля 4 дня 1917 г. 

Помощникъ заведующего ври Мн-
вусинскомъ казенномъ вииномъ скла-
д е ДмитрШ Якимовъ перемещается 
па должность помрщпика контролера 
въ Контрозь Томской жел. дороги, 
съ отводом!, содержала одна тысяча 
двести (1200) руб. въ годъ, съ 10 
сего ш л я мЬсяца. 

№ 136. 
тля 20 дня 1917 г. 

КрестьянскШ начялышкъ 2 уч. Бар-
паульскаго уезда -Георпй ИЬмцовъ 
перемещается на должность помощ-
ника контролера въ Контроль Том-
ской жел. дороги, съ окладомъ содер-
жашя одна тысяча (1000) рублей, съ 
августа сего года. 

Протоколъ. 
Врачебнаго Отделешя Томскаго 
Губернскаго Унравлен1я 3 августа 
сл. за М 261. 

Допускается, согласно нрошешя, 
къ временному исволношю обязанно-
стей Шелковниковскаго участковаго 
фельдшера, Змеиногорскаго уезда 
Степапъ Зыкинъ съ 1-го августа т.г. 

П р и к а з ъ . 
Томскаго Губернскаго Комиссара отъ 
3 августа 1917 года за М G'i. 

Увольняется, согласно прошен!ю, 
начальник! горной милиши Маршн-
скаго округа Михаилъ Добровъ въ 
двухмесячный отнускъ во внутрен-
ni* ryOepnia государства съ сохра-
нешемъ содсржан!я, считая срокъ от-
пуска съ 3-го августе 1917 года. 

Вызовъ наслЪдниновъ. 
Мировой судш 3 участи Маршнскаго уЬзда 

Томскаго Окружяаго суд» пывываотъ наоЛдаи-
ковъ а» имущостпо, оставшееся uocjt спорта 
куш» Рувима Абрамовича Вуткевича, 
уморшиго 21 март» 1917 год» въ г. TOMCKII. 

ПаолЬдиикн обяаачы предъявить свои прав» 
пи наследство пъ швсти-мЬслчны'п срокъ со для 
опубликоваи1я пастоящаго сообщеа1я. 

Вызовъ насл-Ьдниковъ. 
Мировой Судья 9 уч. Томскаго убвда 

вывываетъ наследвиковь къ имуществу 
Ефима Димитр1евича Петрова, умер-
шаго 4 1юля 1899 года, предъявить по 
подсудности свои нрава въ срокъ, 
установленный 1241 ст. Зак. Граждав-
скихъ. 

И- ь 

Отъ Тоиеиаго Г у б е ^ с н а г о Ноинссара 

доводить до всеобщаго св"Ьд"Ь-
н!н о нижеследующемъ: 

Изъ поступающихъ въ Глав-
ное Управлеше по деламъ мест-
наго хозяйства и проникаю-
щихъ въ печать сведЬшй усма-
тривается, что въ отношеши го-
родскихъ и волостныхъ выбо-

Редакторъ—В. М. Бархатовъ. 

Издатель—Томское Губернское Народ-
иое Собраше. 

0бъявлен1е. 
Упр&вЛиш Томской железной дорог* симъ 

доводптъ до всеобщего cв̂ д̂tнiя, что аижепо-
пмоиновнвпыК бпгакъ, прнбывш. багая. квит, 
в невостребованный нъ установленные ст. 40 
и 90 Общаго Устава 1'осс. ж. д. сроки, въ 
случай дальнейшего iieiipieMa ого получателя-
ми, будетъ по истечоп1и указаиныхъ тЬми же 
статьями сроковъ, цроданъ съ нубличпаго торга: 

l l/ir-17 г, М 117303 Чолябинскъ—'Гомскъ I 
Иагажъ 1 м.—37 ф. 

2У/Г-17 г. Л 25702 Томск» II—Маршпось 
Иагажъ 7 м. 5 п. 35 ф. 


