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ДСЛОВІІ ЛОДПНСЕЕ
E*b 1 ( ю( іѣ  J іісг( рс^і J іі п : 1.П 3 л —1 р. 1 Ок.,

2 Ы.—2 р. 2и к,, 3 м.—3 р. 20 к., 4 р. 20 к. 
и фь 1 авіуста ю  коііц^Ьюда^б р. 2Q. к. Иолиис- 
чнки ЛІяи. Томск, губорійй*'} виосшіѳ плату зи толъ 
(б R 7, .р.)у лоіиачиПштъ 8а полученіе га^^ты съ 
1 августа до конца года; городскіе 2 р. 70 к. й яио- 
і'ородніе 2 р.,80 к.—За пероиѣку, адреса нзамаотся" 
25 к. За .доставку оораид. .’Ів-л2р к.

ТДТИФЪ ОБЪЯВЛЕНІЙ.
Обязательвъкя (кріі>{ѣ судебных^ объинлеаіяг 8а 

строму „корпуса“---25 к., .̂іігСитіИ—80, к. Таквмъ жо 
сло(‘Обомъ опѣшіваотся мѣето, заантоо болѣе крупы, 
шрифтомъ и укрошотун.чги J]j>« (ДОсилкѣ объявленіи 
прцлодѵсніс^ъ въ Органу цззмі^бтся посгрочп. плата 
стоіімость 6yWftfN и пбчт. раехбды по 1 к. за экй. 
Ч астны я объііаневія в̂’в ппоф. І каети): по 40 к.* 
летвга вперѳдп Ы 30 к» (ішаадм тегкс*та

ВЫХОЛИТЪ ЕЖЕДНБВНО. '
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Отдѣльн, № 8 КОП.

■ РЕДАКЦІЯ;
Прівмг 0112 до 3 ч. *«я.

КОНТОРА;
Съ 9 до 12 ч. дпя и съ 

2 до в д. дая,

Г. ТОМСКЪ,
Губсряскіш типографія, 

(Садовая № 2). 
Телеф. Збб.

ІХ р д п в о в а  ар н в я - 
к а ѳ т в я 'в о  в о ѣ х ъ  
постов. воЕ ^орахъ, 

ТубѳрЕІЦ.

Ч е т в е р г ъ ,  1 7  а в г у т  1 9 1 7  г о д а .  №  " 1 1 3  ( 3 8 ) '
Д[дпшвштш-шдтшарцішппшыідітттдгпітііт«ітд и і»і^ті.ітиі

г т
!П Н

Отъ [ородсной Станетшееной Кописсій.'”;
Въ виду предстоящей переписи городского населенія Городская 
Статистистическая Комиссія ..открываепі предварительнунх' за
пись яицъ, желающихъ прииять участіе въ переписи. Записіі 
будетъ производиться въ горномъ корпусѣ Технологическаго 

, Института ежедневиб огь 5-ти до 8-ми часовъ вечера.
Предсѣдатель Статистической Комиссіи Н. С. Ваіекльевъ.

ІІним апію  у ч и те л е й .
Въ виду того, что въ губернскій отдѣлъ по народному обра
зован ію  п о сту п аю тъ  в ъ  больш ом ъ  к о л и ч е с т в ѣ  тіроіііоііія о н а з 
наченіи на должности учителей—цицъ начальныхъ сельскихъ 
у ч и л и щ ъ , к о м и т ет ъ  доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что СЪ 
такими ходатайствами слѣдуетъ обращаться въ отдѣлы,)па па

род, образ. при уѣздныхъ исполнительныхъ комитетахъ.

(Петроградскаго Телеграфнаго Агентства.) ‘
В О Й Н А .

На русскомъ фронтѣ.
Діьйствующм армія, 14 авг., Въ 

послѣдніе два дни н* Гипо-Митав- 
пкдм'і. ііаараилеиіи маблюлаетсв уси- 
лешіал копцеатраціи германскихъ 
войскъ.

Эскадрилья нѣмеіріихь аэропла- 
повъ произвела излетъ .ка Молодея 
АО—Пруды и сбросила бомбы.

Генералъ ІЦербачѳвъ издалъ при
казъ по русскимъ войдкзнъ румын
скаго фронте, въ которомъ обозрѣ
вая нослѣдііія оиѳрапш указываетъ, 
что мы разгромили вветро-венгер. ча
сти, захватили бодѣв 4000. плѣнныхъ, | 
145 орудіи. Боевое ис.иитаніе бдо- 
стиіде выдержано нашими я румын- 
гкйип войсками. Стремленіе герман
цевъ прорвать фронтъ рухву.іо, аа-
ДІИ ВОЙШ И руиычы, ПѲ ТОДКО.ОС- 
таповилн прртиицика, по переходили
въ коіітръ-атаки, выбили изъ иозв- 
цій и захватили илѣнпыхъ. Доблест
ное участіе приняли ародставители 
славныхъ французской и англійской 
армій. Е щ е предстоятъ бои, во наши 
ао5ека могутъ смѣло смотрѣть, на 
будущее. „Преклоняюсь .передъ ихъ 
доблестью. ІІхъ имена займутъ бле
стящую страницу въ исторіи. Бос- 
хищаюсь доблестью румынскихъ 
войскъ, поздравляю ихъ съ блестя
щимъ отраженіемъ непріятеля. Нѣрю, 
что впредь въ совмѣстныхъ дѣйст*- 
ВІЯХЪ русскіе и румыны укрішять 
братство, начало котораго положено 
подъ Плевной”.

По дѣлу объ убійствѣ ісоиаадвра
п глк а  Г урісасова выяснипо, что зи- 
чивідикамя являются 14 солдатъ, 
бывшихъ ,]каіідармовг. Послѣ преда
нія нхъ воепио-рево.дюшовиоиу с у 
ду полкъ вынесъ резолюцію, въ ко
торой ліроевтъ отираинть вхъ на 
нороіовыя липіи.

Соебщепіе изъ стагки . Завді^іыіі 
фронтъ: Перестрѣлка у ноискв раз
вѣдчиковъ.

Румынскій фронтъ: Въ ночь на,'13 
авг. противникъ атаковалъ, нозиціи 
румынъ въ районѣ южііѣо Окна, во 
былъ отбитъ,

На Кездв Разаргельскомъ ваарав- 
левіи въ тѳчовіѳ 13 авг. противникъ 
велъ нѣскрдько іітавъ па участкѣ 
къ сѣверо-востоку отъ Сивожа, нри- 
чеиъ. ему удалось занять одну изъ 
высотъ. Контръ-атакой аепріятудь 
былъ отброшенъ.

На Дунаѣ . уечеромъ 12 авг. ва
шимъ нудѳнѳтныиъ огнемъ сбитъ

непріятельскій гидроаэровлаиъ, за
горѣвшійся въ воздухѣ а упавшій 
въ расположенія иротиввика.

Кавказскій фронтъ: На Черпомор- 
сномъ іюберѳжьи нашими частями 
ври содѣйствіи флота былъ вроизве- 
дѳпъ набѣгъ ва городъ Орду.п Пашъ 
дѳссантъ былъ вегрѣчовъ бгввмъвзъ 
доновъ, Зітнитыхъ дазар4тнни. Дѳс- 
сантомъ разрушено много казѳипыхъ 
здввій, взорваао И  ноторвыхъ ло
докъ.

На Итальянскомъ фронтѣ.
РИМ Ъ ,13 авг. ОффицІальпо.Пталь- 

янская вторая армія завладѣла Мов- 
тесавто и продолжаетъ наступать 
восточнѣе отъ Ваипевцца; преслѣ
дуя непріятеля. Въ сраженіи у Кор
ее перерывъ. Попытки къ коптръ- 
атакѣ непріятеля отражены. Число 
плѣппыхъ Д0С|ГЙГ8№І. боо офіщеровъ
в 23000 солда-гъ. Захвачено 75 ору
дій а  большое количество сваряже- 
пія. "

РИ М Ъ , 13 авг. Оффиціально. Со 
вчерашняго дня итальянское ’ знамя 
развивается на віоршйнѣ МоптееВн- 
То. Прорвавшись черезъ нинріятѳль- 
скую линію, наша армія преслѣду
етъ непріятеля. Непріятель отсту- 
паот-ь, заіцищая чрезвычайно порог 
сѣченную мѣстность пядь за иядью. 
Паши аннараты сбросили въ нѣ
сколькихъ мѣстахъ въ долинѣ Кіа- 
пованѳ бомбы въ пёгріятѳльскія вой
ска. И іъ  134 аэроолаповѣ; участво- 
ваншпхъ въ этой овѳрація, вѳ вер
нулся лишь одинъ.

Р И М Ъ , 14 8ВГ. и н и ц іа л ь н о . Нѳ-
пріитоль пытался прмѣшать патину 
нродвижевію но восточному краю 
плоскогорья Баинепцца. Мы рѣши
тельно. встрѣчаемъ новое сонрбтив- 
,лепіо, мѣстами преодолѣли его. За
хвачено около сотни плѣвнЬіхъ. От
личились доблестью адпійскіё стрѣл
ку. Наши аэроцдапы успѣшными 
бонбардировкамв .увѳличТіли^ безоо- 
рядокъ ііенріятѳ.іьскаго расиоложѳ- 
нія.'

На западномъ ф poнtѣ .
БА РН Д ІЪ  (13 авр.) ' Оффиціальвое 

даеввоѳ сообщеніе. П і правомъ берегу 
Мааса между Самевье и ЛѳшОмъ ввѳр- 
гичвая дѣятельность' артиллеріи. На 
лѣвон-ь берегу мы продвипудисЬ къ 
югу оть Бетанкура. Ьв'ѳзапвыя яаііа- 
депія непріятеля ' ва правомъ берегу 
отбады съ большими потерями для ае-' 
пріятеля.

П А РИ Ж Ъ  (13 iiiWA- Оффиц1віі1.ное
вечернее‘сообщеніе. В о 'врем я аті’ак і
между Мормовъ и Лѳшомъ мы аапла- 
дѣли ЛИВІЯМИ оборони гѳрмавцевъ 
протяженібМъ въ четыре и въ глубяйу 
ОДИНЪ килбйбтръ. Пространство Уъ'лѣ
сомъ Фос'сбононъ въ пашемъ облада) 
iiiH. Ковтръ-атгала тѳрмавцѳвъ отра
жена, взято много пЛѣввыіъ. ,

ПАРИЖЪ (14 авг.). Оффиціадыііѳ 
даеввоѳ сообЩВМе; На фронтѣ Эаа 
германцы послѣ усилѳппаго артиллерій
скаго обстрѣла произвели рядъ а-А-акъ. 
Всѣ отражены. І^силія выбять ваСъ 
ивъ гохвей окраипы Бомова паралвзо 
вавы. Мы укрѣпляемся иЬ захвачен
ныхъ позиціяхъ

іЗ  августа взято плѣпныгь свыше
1100, ВЪ числѣ КОМЪ ,Ѵ2 офицер».
Гормлпцы по І̂ЛСргли оЛстрѣлу Кем
мерси; убить ребенокъ, ранено трй 
граждапипа. 12 авг. и і:1 авг. сбито 
три германскихъ аэроплана, бдппъ 
вмѣВковый, по'врѳждеяы чётырѳі Наши 
отряды оодверМись" сильпой бомбарди
ровкѣ въ Кремел^'-’іі Лавариль.

ЛОНДОНЪ, 13 авг. Оффиціальное 
сообіцѳвіѳ бритапокоі квартиры во Фран
ціи: Утромъ гѳрмавды подвергли силь
ному обстрѣлу вахвачеппыя вами С авг. 
позиціи къ юго-востоку огь Сервы и 
аттаковади ферму Гиллемовъ съ двухъ 
фланговъ. ІІебольпіимъ огрядамъ гер- 
мавпамъ удяяоеь удержаться ва веболь- 
шомъ участкѣ вриаадлджавшихъ имъ 
ранѣе травпіей. Утромъ къ сѣверо-во
стоку отъ Гувѳкура мы отбили пападѳ- 
аіѳ гермавцѳвъ, нанеся инъ потери. Бъ 
теченіе ночи мы вродвивуди снова на- 
піу линію къ сѣвѳро-вападу отъ Лавса 
и аахватили плѣвныхъ.

ЛОНДОНЪ, 14 авг. Оффаціальноѳ 
вечернее сообщевіѳ Британекой главной 
квартиры во Франціи: мы вапяли во
сточнѣе Армикура вѳпріятельскія вози 
ціи ва фронтѣ оротяжѳніѳиъ овышо 
миди, проникли въ укрѣплѳивыѳ пункты 
около фермъ съ нротяжепіенъ болѣе 
полумили. . Ф ермы ввяди приступомъ 
и укрѣпились въ вихъ. Мы вахватидв 
136 плѣнныхъ.

Непріятель выбитъ ковтръ-атакой изъ 
позицій близъ дороги Паръ—Меиоиъ. 
Наши поаиціи возставовлевы. Мы слег
ка продвинулись юго-восточвѣѳ Сенжу- 
лѣева. Непріятель захватилъ постъ за
паднѣе кража.

Мы сбили три аэроплана, четыре вы!
пуждевы снизиться. Мм иѳдисчитывдем<|
ся двухъ нашихъ аэроплановъ. І

Д ѣ ло  Сухомлинова.
ПЕТРО ГРА ДЪ, 14 авг. Вывшій 

вомощпикъ воѳмпаго мипистра llo t 
Ливановъ, указываетъ на то, что 
[іредприпвмалось мипистерствомъ и 
госуд. Думой для возстановлевія бо
евой мощи. Осуществить программы 
было трудпо вь виду малой произ- 
водитѳльпости казевныхъ ^вводовъ. 
Передъ своей отставкой. Иблаваподт) 
въ 1912 году указа.іъ воёнвоиу ми- 
вистру ва заи'изДЭнІе' и ’ отсталостѣ 
изіСотоВлевія снарядовъ и отмѣчалъ 
что виповиЫ ыо только заводы. і(а  
Это обращала вним-аііі», госуд. Дума. 
Вь 1912 г.’ въ Герйавій былъ при- 
'вятъ едввоврѳиеішый пялогі> для 
военныхъ надобйостей, въ с.гІідуЮ 
щень году была принята болыцая 
военная врогравма. Въ это время 
войну нужно было ечвта-гь ноиЭбѣж- 
пой. Мы совѳршѳшіо В8 были готр- 
йы. Свидѣтель указ'ыйііСі-ъ па то, 4і;б 
не можетТ, сцётать виновнымъ одно
го Сухомлинова. ІС> войнѣ долженъ 
былъ готовиться весь пародъ и все 
правитедьствО|. Свидѣтель обвиняетъ 
Су.хбилипова въ упраздпѳвіи мпо- 
гвхѣ управленій ниоистѳрств:л. Су
хомлиновъ относился къ свидѣтслд) 
плохо, считая, что свидѣтель—-випов- 
викъ разпотенія въ газетахъ дѣя
тельности Мясоѣдова. Вь Комиссіи и 
ва олевариы'хъ засѣданіяхъ госуд. 
думы Сухомлиновъ бывалъ рѣдко. 
Дума ацкогда не урѣзывала воѳп- 
ныхъ кредитовъ.

іСоковцевъ показываетъ, что вѳ 
снотря на серьезное фипансопоѳ ис-
тиіцоніе пос.лѣ русско-японской вой
ны мивастѳрство фивапсевъ никогда 
по отказывало воѳшіому ивнмстер- 
ству въ кредитахъ па военныя нуж
ды. Ово ассигновало 293 милліова: 
Дуна сразу этихъ дѳвѳгъ не отпу
стила и иоставовііла отпускать каж-і 
дый годъ потребную сумму чтобы въ 
въ 1915 году воевяал програна бы
ла осущоствлева. За время пребы
ванія Коковцева, одповрѳновво съ 
Сухомдивовынъ, на службѣ воѳпвоѳ 
министерство девѳжвнхъ стѣсненій 
в» исвытывалмі деньги отпускались, 
во т  расходовались. Въ 1908 году 
воеввону вѣдомству отвущево 52 
НИЛЛІОШІ, йЗрЯбХОЛбЧАПО ПЯТЬ, ВЪ 
1900 г. отігуіцеііо 0 4 , азрасхолпвано 
4, ВЪ 1910 году отпущено 50, из- 
расходеваао 7, въ 1911 г. отвущево 
48)1 израсходоиапо 5, въ 1912 отпу
щено 102 израсходонаво 44, въ 1913 
г.' отвушево 125, взрасходоавпо 78, 
в ъ '1914 г. отпущено 125, израсхо 
доваіш 66. Отвѣчая ва вопросъ 
вредсѣдателя, Коковцевъ говоритъ, 
что Сухомлиповъ вроизвѳдъ на пего' 
воѳчзтлѣвіѳ человѣка малоосвѣдом- 
лѳпваго въ воѳвпыхъ вопросахъ.

Къ положенію въ Фин-
ЛЯНДІИ.

 ̂ ’Е .Т Ь С И Ш ’Ф О Р С Ъ , 13, августа. 
Гонералъ-губернатор'ь обратился къ  
бывш ему хіыьману М айнеру съ  от
крытымъ нисьмомъ, ІЮ поводу опуб- 
ликоваіш аго въ газетахъуді^о, ііригла- 
шоііщ 5къ  бывшшіъ членамъ сейма 
собраться 16 авгу ста  для цродо.ш е- 
н ія црерваш іы хъ три недѣли назадъ 
занятій, II указіілъ ішдробііымв срыл- 
ка.чіі на дѣйсгвую іцій  сеймовый у с 
тавъ, Что это пе будетъ засѣданіе 
сейма, а  вростое собраніе .бы вш ихъ 
депутатовъ, и рѣш енія, его никакой 
силы имѣть по будутъ ] ’оііерадъ-гу- 
бсіш аторъ утіісрж даегъ цто и пог 
л^ітичоски такой созы въ несосто- 
ятслецТ)' и является прямымъ вы
зовомъ временному правительству 
или капптулироват;!) передъ  настой
чивымъ желаиіемЪі сойма наруш ать 
спой уставъ |іі фш ыяіідскуіо кояси-
стуцік), или пріібѣпіуть къ маторіаль-
ной си лѣ , чего оно так ъ  С’Тар.атсоп.по 
хотѣло избѣж ать. По оно Іій можетъ 
оставаться бсзучастпымч, зрителоі\і*ь 
откры'гаго царуіііеііія законнаго 
права. Гш ісралч.-губорпаторъ указы - 
ваегі>, что ранѣе спосго письма, Ман- 
перъ  ііъ личны хъ б ѣ сѣ д ахъ  съ  Ге
нералъ-губернаторомъ былч. осііѣдбм- 
•Іепъ Ь рѣш еніи''премеіш аго правптель- 
Стіііі о псвозможіюстп 'ДЛЯ пего ппс-* 
туппть иначе,file роняя престпж а’рус- 
сной револю н і плаети. Ес.лп послѣ 
'всего этого (П )в о р п т с я  пт. письмѣ) ііц  
вбе Эке призы ваете сіюиХт. ’быИшпхчі 
сочлспіівч, ііа открытуіп бОрь^бу съ 
правптельстпомъ, вы', кромѣ почина 
кч. этой бй рьбѣ , принимаете па себя 
и ѢЬю ііранстпсіш ую  о'ічіѣтстііеішоС'Пі 
за  пб.чмояшыя иое.гЬдстпія. ' '

Л Б О , 14 яіігуста. Пъ БьеІіЬ'ерОор- 
гѣ  ф инскіе .худйгѣиы и русскіе сол
даты осадили полицейскую  кам еру 
с ъ  цѣлью  .оспободиті. арестопанпыхч, 
хулигановъ п заплаДѣліІ кам ерой . П а 
помощь милиціи прибыло 150 чс.чо- 
пѣКч. охранной гвардіи; n cT p tn c im aq  
выстрѣлами, они открыли огонь; ha- 
чалосі. форАсЙпос сраж ен іе. П а ' по
мощь гвардія прибы лъ русскій  іа в .і-  
лсрИіскІй отрйдъ, таіаке нстрѢчеіііш й 
огнемъ хулигановъ. Бгкорт, гвардія 
и ’ отрядъ зав.іадѣлн Пбиѣііісіііеиъ 
полиціи и вы вели оттуда безчипству! 
юіцихЪ солдат-ь. БезпорядГн подав
лены черезъ пігті. часовъ. Ранено 
д есять  человѣ'к'і., в ъ  том ъ числѣ іійть 
со.ч'дать.

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ , 14- августа. 
Ц ен тр ал ьн ы й  .КОмитстч. Б алт ій - 
c p i t )  К ом итета по иоврду іГізпаЧеп 
itarp  на IG августа (іткрытія сейма 
іюсѴаііовйлъ ііріісЬедиіш ться къ  ре*

золюціям'ь, іірщіятымъ объединными 
собраніями 20 іюли и 6 августа, и 
призывать финскую Дсм'ократію от
носиться съ довѣріемъ къ центральной 
демократической власти Россіи н 
«иохойпо ждать справрдливаго раз
рѣшенія іфшіляндскаго венроса, не 
прибѣгая къ варильственному осу
ществленію (щоихр желаній. Коми- 
іогі. призываетъ матросовъ созна
тельно отнестись къ событіямъ въ 
Финляндіи и по принимать участія 
нъ выстунлеіііяхъ. ,

Бывшая сеймовая фракія соціал- 
демократовъ обратилась съ откры
тымъ письмомъ кч. русскимъ соціа
листическимъ партіямъ, въ которомъ, 
излагая свою точку зрѣнія на воп
росъ о роспускѣ сейма, просить рус
скія парі'Щ сообщить свой взглядъ. 
Дъ цисьмѣ подчеркивается, что фрак
ція не намѣрена црнзывать на рус
скихъ.|ни финляндцеіѵь къ вооружен
ной борьбѣ противъ в р еи ен ш ’о пра- 
вмтельства съ цѣлью защиты сейма.

Г Е Л ІіС иіІГ ф О РС Ъ , 16 августа. 
Русскіе делегаты посѣтили сеймовую 
фракцію с.- д. съ цѣлью настоять .на 
отмѣнѣ на.'іначеііпаго на завтра ио- 
зобіщвлснія сессіи. Дорсголоры ве
лись дружелюбно. «Финляндія вырази
ла готовность, подчиниться рѣш е
нію русской демократіи, однако окон- 
чатолыіыо нерогчнюры отложены въ 
виду мадочислоішисти собравшихся 
членовъ фіракніи.

Мѣстный отдѣлъ партіи с.-р. 
выпустилъ воззваніе, въ которонч. 
указываетъ,чтц самостоятельное рѣ
шеніе партіи щ д. но цонросу о са
мостоятельности Финляндіи приве
детъ къ разъединенію революціон
ныхъ силъ, II нризнаегь необходи
мымъ достигнуть соглашенія, иначе 
ііостаноіиеіііе правительства о цедо- 
иущоніи созыва сейма .должноі,всту
пить въ законную силу. Домитеть 
иризываегь членовъ партіи, воздер- 
жииаться,ртъ щлстунленій и напо- 
Мшіаоть событія 3— іюля.

Отношеніе роед, Ш татовъ 
нъ нотѣ Папы,

П Б Ю ІО РК Ъ . 14 авг. По вопросу 
объ отношеніи правительства Ш та
товъ къ нотѣ папы, министръ тор
говли Редфильдъ сказалъ, что Штаты 
будутъ продолжать войну, пока не 
будетъ достигнута ув'ѣрешіость въ 
томѣ, что.аятократія никогда болѣе 
пе подыметъ головы и не будетъ 
угрожать человѣчеству. Настоящая 
война является борьбой автократіи 
и демократіи. Еслц она не будетъ 
доведена до конца теперь, то она 
должна будетъ возобнрвиться и быть 
доведенной до конца впослѣдствіи.

Французская печать о 
Московскоіиъ Совѣщаніи.
П А РИ Ж Ъ , 14 августа. Газеты 

ЩіЛНЫ св ѣ В віям и  о М осковскомъ
сов’ѣіцавів. Оаи одобрВЮт'ѣ энергію 
И ясность рѣчи Керѳвскаго. Въ осу- 
щѳетвлевш его иолитййи опв видятъ
вдицсівеіш'ов средство спасенія Рос
сіи.

Въ Германіи.
С т о к г о л ь м ,  14 авг. Изъ Берлина 

сойбщаютъ «ѣго рѣшево обравовать сво
бодную комиссію вѣ составѣ представи
телей члѳвовъ рейхстага и союзнаго 
совѣта. Комиссія будеіА. фуяА,іовировать 
въ качествѣ Совѣщательнаго оргапа. 
Теодоръ Вольфъ^въ „Бѳрл. Тагеблать* 
подчеркиваетъ, что права и обяван- 
аости етой Іюмиссіи не опредѣлены в 
замѣчаетъ, что Михаѳлѳсъ ошибается 
дум8я( что эта комиссія преградитъ 
Германіи путь къ парламентаризму.

СТОКГОЛЬМ Ъ. 14 авг. Форвѳртсъ 
сообшаѳтъ; Что очврѳдпЬй Ьъѣздъ гер- 
мавской Ьошалъ-дЬмбкратІй ' созывается 
в і  Йюрцбургѣ 1 'ок і,
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Берішіекія газеты сообщаютъ, что 
германское прашітѳльство распоряди
лось о реквизиціи всѣхъ запасовъ пос- 
тѳльваго и столоваго бѣлья принадле
жащихъ гостиввицамъ, пансіонамъ и 
постоялымъ дворамъ. Наличнымъ бѣль
емъ раврѣшаетсц іПольвоватъоя, но вос
прещается продавать и передѣлывать 
его.'

Агентство Вольфа сообщаетъ что 
государственный варшавскій совѣть но- 
ставоі^лъ ввести всеобщее обяватель- 
ноо обученіе.

Разныя извѣстія.
МОСКВА. 14 авг. Вь послѣдніе 

два ' дня въ Москвѣ происходить 
массовое отравленіе. Расхищеннымъ 
на стан’ціи Сѣверныхъ жел. дор. 
спиртомъ, предназначеннымъ для 
тех іш ррри хъ  цѣлей, отравилось 500 
и умерло. 20 ч іл огік ъ .

ІІЬТЙЗГРАДЪ. 14 авг. Псп. Ком. 
Сов. Дон. телеграммой протестовалъ 
передъ верховнымъ комиссаромъ въ 
ставкѣ противъ послѣднихъ выступ, 
леній союза офицеровъ въ ставкѣ, 
которыя носятъ но'мнѣііію комитета 
явно контръ революціонный харак
теръ.

ЛОНДОНЪ. 14 авг. Между—союз
ническая, соціалистическая конфе
ренція состоится во вторникъ и сре
ду. Независимая- рабочая партія вне
сетъ нротесть противъ исключенія 
изъ отдѣльныхъ секцій ■меньшинства. 
Продс'Іідательствовать будетъ Ген- 
Дерсоігь.

ЛОНДОНЪ. 14 авг. Многолюдный 
еврейскій митингъ нротостопалъ 
противъ образованія изъ евреевъ 
особыхъ военныхъ единицъ британ
ской арміи. „Мы еврейскіе рабочіе, 
говорится въ резолюціи, протесту
емъ противъ намѣренія принудить 
русскихъ евреевъ служить "въ спеці
альныхъ еврейскихъ военныхъ ча
стяхъ. У насъ пѣтъ спеціальныхъ 
еврейскихъ интересовъ въ настоя
щей войнѣ) за которые мы должны 
были бы сражаться подъ еврейскими 
знаменами. Мы разсматриваемъ об
разованіе'еврейскихъ частей какъ 
оірвничоніѳ пашнхъ правъ в'ь каче
ствѣ гражданъ свободной Россіи,гдѣ 
всѣ паціоиалыіыя ограниченія унич
тожены русскимъ революціоннымъ 
правительствомъ.

Л ЬК Л О РК Ъ . 14 авг. По ходатай
ству амориканскихъ желѣзныхъ до
рогъ въ виду затрудгінтвльгіостгг 
перевозки, мобилизаціи ггацішгаль- 
ггой арміи отложены съ 23 авг’. на 
6 сегггя^я.

К ІЕ В Ъ . 15 авг. Сформированъ 
новый генеральный секретаріатъ 

■Рады. Предсѣдатель и секретарь, 
вігутроннихъ дѣлъ Дорогггеігко, сек
ретарь труда Винниченко, бывіігій 
гіродсѣдатель. Составъ секретаріата 
прѳдставлоігъ на утворждоігіе ггра-
ііич*а п кРФАО

ДВІШ СКЪ. 15 авг. Командуго 
гцимъ арміей генераломъ Данило
вымъ гго сюглагноніюсъ комиссаромъ 
Худоровымъ оггубликована иггстук- 
ц 'я объ арестахъ. При задержаігіи 
руководствоваться иеотмѣггѳгшыми 
уставами. Враво ареста ггргшадлѳ- 
жить вбснгггдмъ. ггачалыгикамъ и 
комисс!)ранъ. Аресты ггроизводятсн 
съ участіемъ члеіговъ войсковыхъ 
комитотон-ь. ' Вадоржатгаго достав
лять |въ гголковой судъ, который 
ггостановляотъ, освободггть ег’о, или 
задержать виновнагч).

Телеграмма президента 
Вильсона.

МОСКВА. 14 авг. Сегодня гга 
всчсрігемъ засѣданіи государствен» 
ігаг'Ь совѣіггапія министр’ь предсѣ
датель огласилъ ггижослѣдугощую 
телеграмму, гголучегшуго оть прозя-т 
дейта роедггиѳггігыхъ Ш татовъ Вильі 
сора: „Беру гга себя смѣлость, нос- 
лать ъіенамті волігкаго совѣгцаігія, 
засѣдАЮщаг’о теперь въ  Москвѣ 

'сердечныя ггоздравлеиія отъ ихъ 
друзей,отыіародаСосдинеш іыхъШ та» 
товъ в выразить имъ увѣренность 
въ копсчггомт. торжествѣ идеаловъ 
демократіи гг самоуправлоггія и по
бѣды надѢ гіеѣми врагами пнутрсп- 
ігими и шіѣіішпии и віговь выра
зить имъ зав'Ьііеиія о готовггости, 
оказать всяческую матеріальную и 
моральг(ую поддержку,гграввтрльстгіу 
Россіи для усіц'ѣ^а объединягощаго 
оба нapoдf^ общаго дѣла, въ которомъ 
,огігг гіе црсы'ѣдуютъ ігинаки.хъ ко- 
рысіцыхъ д'Ьлой“.

Эта телеграмма покрываемся шум- 
вгднн аигглодисмшгтами всего зала, 
ггсре.ходягцими въ долгую іго адресу 
нредставиіедей. союзггыхъ странъ 
оваціго, .Министръ ггрсдсѣдатель при 
востдржсінгыхъ крцвахъ проситъ 
министра иностранчыхъ дѣлъ до
вести до свѣдѣнія г'лавы союзной 
державы ,р томъ горячемъ откликѣ, 
какой встрѣтили его слова среди 
■ілеггбіг'ь государстггеинаго сов'ѣщанія.

( И З Ъ  г а з е т ъ ).
Памятки Совѣта Раб. и 

Солд. Дѳп.
Всѣмъ выписывающимся изъ лаза

ретовъ и возвращающимся на роди
ну солдатамъ по распоряженію аги- 
таціопвой комиссіи при Совѣтѣ Раб. 
и Солд. Деи. вклеивается въ воин- 
ежій билетъ особая памятка, въ кото
рой предлагается выбирать въ Учре
дительное Собраніе соціалистовъ, 
такъ какъ они отстаиваютъ интере
сы народа. Кромѣ того, нредлагаѳт- 
ся сообщить Совѣту обо всемъ важ
номъ, что происходить на мѣстахъ.

Кадеты и врем, правитель
ство.

Состоявшееся вчера чрезвычайное 
засЬхэпіе центральнаго комитета пар
тіи народной свободы обсуждало воп
росъ о желательности замѣны во 
временномъ правительствѣ миггист- 
ровъ-кадѳтовъ новыми кандидатами 
той же партіи. Бъ частпости цент
ральный комитетъ призналъ необхо
димымъ присутствіе въ кабинетѣ ли
дера партіи Милюкова.

Считая, что въ настоящее время 
Милюковъ 110 тактическимъ сообра
женіямъ не можетъ занять постъ ми- 
иастра ивостраавыхъ дѣлъ, централь
ный комитетъ высказался З і отоз
ваніе С. Ф. Ольденбурга и предо
ставленіе Милюкову портфеля мини
стра народнаго просвѣщенія.

Санъ Милюковъ возражалъ про
тивъ плана центральнаго комитета. 
Лидеръ партіи нынѣшній моментъ 
не считаетъ благопріятнымъ для раз
рѣшенія подобнаго рода вопросовъ.

Центральный комитетъ большин
ствомъ голосовъ постанови.іъ обя
зать Милюкова войти въ составъ 
временнаго пранитѳльства въ качест
вѣ министра народнаго просвѣщенія.

О споемъ рѣшеніи центральный 
ісоиитѳтъ вчера же довелъ до свѣдѣ
нія нинистра-іірѳдсѣдателя Л. С. 
Керенскій рѣшительно высказался 
противъ какихъ-либо измѣненій въ 
сформированномъ имъ кабинетѣ, 
указавъ нрв этомъ, что временное 
нравительство было составлено имъ

путемъ личныхъ переговоровъ съ 
отдѣльными общественными дѣятѳ 
лями, внѣ зависимости отъ принал- 
лѳжвости ихъ къ той или иной пар
тійной группировкѣ.

Обсудивъ отвѣтъ министра-пред- 
сѣдателя, центральный комитетъ 
партіи народной свободы постано 
вилъ окончательное-разрѣшеніе это
го вопроса передать на -разрѣшовіѳ 
московскаго совѣщанія.

Нижегородская ярмарка.
Послѣдніе годы породъ войной 

обороты ярмарочной торговли дости
гали 300 милліоновъ рублей.

Каждый годъ войны сокращалъ 
привозъ товаровъ па ярмарку,ярмар 
ка текущаго года поражаетъ старо
жилъ полное разрую й .

Мертвое состояніе ярмарка обус
ловливается тѣмъ, что въ первыя 
двѣ недѣли главнымъ предметомъ 
ярмарочной торговли новзмѣвно слу
жила мануфактура—товаръ, который 
въ настоящее время совершенно 
отсуствуѳгь.

Однако, и виды на будущее, пред 
оставляются мало утѣшвтѳльоыми: 
стоитъ пройтись по Сибирской при
стани, чтобы убѣдиться, какъ ничто
женъ размѣръ ярмарочнаго привоза 
товаровъ. Сопоставленіе цифръ 
иривоза въ настоящемъ году съ 
привозомъ предшѳствующяхъ лѣтъ 
нбказыоаѳтъ колоссальное паденіе 
торговой жизни въ странѣ.

Можно разсчитывать, что въ яр
маркѣ будетъ обширная сохраняющая 
вѳсроссійсскоы значеніе торговля пуш
ниной и иѣхвмв.

Этимъ исчерпываются всѣ виды па 
будущее ярмарочной торговли въ на
стоящимъ году. Ярмарка обѣщаетъ 
быть весьма скоротечной, такъ какъ 
□ри недостаткѣ товаровъ все приве
зенное количетство быстро разойдет
ся.

Можно опредѣленно сказать, что 
даже въ холервныо 1892 и 1893 
ГОДЫ вѳ наблюдалась на ярмаркѣ 
такая пустота, которую Мы видимъ 
въ настоящее время.

Годы войны могутъ такъ повліять 
на ярмарку, что опа, можетъ быть, 
уже не воскреснетъ.

М о і^ Б О ііе к о ^  й к і щ а н і е .
{Начало отчета тел. менства нямъ

не достяв.чепо. Ред. „Гол. Св.“]

МОСКІ1Л (14 апг.). По окончаніи 
рѣчи Родичева Керенскій заявляетъ, 
что временное правительство призна
ло нужнымъ, вызваггь верховігаго 
главнокомандующаго и предложить 
ему, изложить положеніе фронта и 
состояніе арміи. „Баше слово, гене- 
ралъ?-* обращается Керенскій къ ге
нералу Корнилову, котораго встрѣ
чаютъ громомъ апплодисмептовъ 
Со всѣхъ, кромѣ части лѣвыхъ, мѣстъ. 
Раздаются возгласы; „Встаньте*. Ни
кто не встаетъ.Возгласы: „Холопы”, 
Шумъ. Керенскій просить сохранять 
спокойствіе и вывлушать перваго сол
дата правительства съ уваженіемъ.

Корниловъ припѣтствуеть времен
ное правительство и государствен
ное совѣщаніе оть лица дѣйствую
щихъ армій, выражастт. сожал’ѣиіо 
что не можеть нривѣтствовать отъ 
лица всѣхъ армій, ибо онъ не увѣ
ренъ, что русская армія исполнить 
безъ колебанія свой долть передъ 
родимой. Говоря о своей телеграммѣ 
о возстановленіи смертной казниі 
Карпнловъ заявляетъ, что смертная 
казнь внесла нѣкоторое оздоровленіе 
въ армію, хотя разрушительная про
паганда продолжается. Корішловъ 
нриводить примѣры развала арміи, 
нроизвола, темноты и хулиганства: 
Корниловъ завѣряетъ, что аіирхія 
въ арміи будетъ иодавлоаа, но угро
за для Румыніи и Риги но дорогѣ 
к’ь Петрограду на лицо. Армія дол»
жііа быть возстановлена, ибо безъ 
этого н'Ѣтъ спасенія родины, нѣть 
свободной Россіи. Необходимо при
нять м'іфы предложенныя мною нра> 
вительству: сдаяпіо арміи желѣзной 
дисцинлиіюй, единой неиреклошіой 
волей, цредоставлеиіѳ соотвѣтствеи* 
ной власти иачалыіиканъ-офицсрамъ 
и унтѳръ-'офііцсрамъ, вііутроняя рабо» 
та солдатъ во имя борьбы съ эпиде
міей, поднятіе іірестиаса офицеровъ, 
у.іумщеніо матеріальнаго ихъ иоло» 
женія, приданіе дѣятельности коми
тетовъ характера хозяйственнаго, 
безъ вмѣшательства въ вопросы выі- 
бора начальниковъ и распоряженій 
военныхъ, налаженіо тыла желѣзно
дорожнаго, продопольствешіаго и 
другихъ., Необходимо экстренное 
вмѣшательство правительства, ибо 
значительное иоішжспіѳ производ
ства всего необходимаго снаряженія 
для арміи приняло максимальные

размѣры.ІТІоложеніе'воздушнаго фло
та ужасающее. Если суждено недо
ѣдать, то пусть ііедоѣдаоть тылъ. 
Бъ заключеніе Корниловъ выражаетъ 
увѣренность въ незамодлителыіомъ 
цроведѳніи въ жизнь указанныхъ 
мѣръ, внѣ зависимости оть давленія 
и неудачъ на фршігЬ. В ѣра въ ге
ній и разум'ь народа даютъ основа
ніе вѣрить въ боеспособность арміи 
и свѣтлое будуіцео родины. Необхо
димо проведеніе рѣшительно, нонро- 
клонно и твердо намѣчешшхъ мѣръ 
(аішлоднсменты).

Представитель старообрядцевъ Боль
шаковъ, оглашао'гъ декларацію всего 
старообрядчества, обращается кь 
совѣщанію и правительству съ при, 
зывоиъ распорядиться срочно со
брать хлѣбъ, неубранный на старо- 
обрядчоскихъзеиляхъ, и организовать 
его вывозъ.

Представитель областныхъ орга
низацій совѣта казачьихъ войскъ; 
генералъ Ііаледііъ , встрѣченный и 
все время прорываемый аішлодис-* 
ментами, заявляетъ, что казачество, 
стоя на общенаціональной точкѣ, съ 
глубокою скорбью отмѣчаетъ клас
совую и партійную политику, прева
лирующую надъ общими иитсрссами. 
Калединъ вѣритъ и иривѣтствуеть 
рѣшимость правительства, освобо
диться отъ давленія партійныхъ и 
классовыхъ организацій, приведшихъ 
страну къ гибели Свободное каза
честве не опьянѣло свободы, а сио»
КОЙНО воплотило свободу ПЪ ЖИЗНЬ',
создавъ дсмократическоо войсковое
правительство и сочетавъ Свободу 
порядкомъ. Казачество съ гордостію 
заявляетъ, что казачьи полки не 
знали дезертировъ, а заідищали съ 
будутъ защищать отчизну и снободу, 
съ презрѣніемъ отбрасывая обвііпо- 
піе въ реакціи и контръ-революціи. 
Казачество заявляетъ в’ь минуту 
смертельной онасіюсти, что оно'гото 
во къ защитѣ родины съ оружіемъ 
въ рукахъ па полѣ битвъ и внутри, 
въ борьбѣ с і  измѣной и предатель
ствомъ. Казачество въ виду грозіібй 
опасности призывает! живыя силы 
къ объединенію, труду и самопо
жертвованію во имя спасенія роди
ны. Ораторъ предлагаетъ слѣдующія 
м'Ьры: армія внѣ политики, полное 
запрещеніе митинговъ и собраній въ 
арміи упраздненіе всѣхъ совѣтовъ и 
комитетовъ (шумъ слѣва; аішлодис- 
мопты справа) к,«къ въ тыДу, Такъ 
па фронтѣ, крон;- иилковЫхь, рот

пыхъ, сотошіых’ь, батарейныхъ со 
строгимъ ограниченіемъ правъ и 
обязанностей ихѣ въ Области хозяй
ственныхъ распорядковъ, пересмотръ 
деклараціи правъ солдата граждани
на (шумъ, апплодисменты), установ
леніе въ арміи дисциплины, укрѣпле
ніе рѣшительными мѣрами тыла н 
фронта, возстановленіе дисцшілинар 
ііыхъ правъ иайальтіковъ (бурные 
апплодисменты справа, шум'ь п свистъ 
слѣва), возстановленіе дѣйствительно 
твердой власти вь- опытныхъ и умѣ- 
лыхъ рукахъ, не спязаішн.хъ партій
ными программами, кемітотами и 
совѣтами.

Источникомъ суверенной власти, 
продолжаетъ Калединъ, яВяІ!тся все
народная воля, не поля отдѣльныхъ 
партій и группъ. Казачество требу 
етъ ііодг()тршітслііішй раПоти для 
выборовч. въ УчрАдитольИоо Собра
ніе, чтобы іірапнтельстБО приняло 
мѣры къ пранилышети и закономѣр
ности выборовъ на всемъ простран
ствѣ Рѳесіи. Мѣстомъ Учроди'Сель- 
наго Собранія должна быть Мос
ква, но историческому своему значе
нію и центральному положенію и въ 
интересахъ спокойной работы. Каза
чество обрапщотся с'ь призывомъ къ 
правительству использовать весь 
народъ BQ'h жизненныя силы всѣхъ 
классовъ, Ьсо, что момсеть дать ро
дина/ для спасенія отечества (бур
ные ашілодиснон'ш).

Керенскій вторично нредлагаоть 
воз'держа'ться отъ ' какихъ бы іо ни 
было оскорбительныхъ или одобри
тельныхъ восклицаній. Керенскій 
заявляетъ, что правительство желаетъ 
выслушать свободное и откровенное 
мнѣніе всѣхъ присутствующихъ и 
имѣетъ достаточно спокойствія , и 
преданности къ родинѣ, и иросить 
помнить, что совѣщаніе созвано 
правительствомъ, и не подобаетъ на 
настоящемъ собраніи обращаться съ 
требованіемъ къ врѳмешюму прави
тельству (апплодисменты. ІІуриіике- 
вичъ съ мѣста: „Мы ца роли стАти- 
стопъ у прапитсйьства").

Чхеидзе, встрііченішй апилодис- 
меіітаѵи лѣвыхъ: при возгласах'ь 
Да здравствуетъ вождь русской ре

волюціи, “заявляетъ; „Я вынужденъ,

демократической рсопублики Россіи 
(бурные апплодисмѳпты).

Маркушивъ и Кондратьевъ отъ Со
вѣтовъ Краевого Цоитральпаго Коми
тета Крѳстьяпскиіъ Депутатовъ и По
номаревъ отъ всероссійскаго крестьян
скаго сов'Ьта іірисоѳдивяюіоя къ де
клараціи Совѣтовъ, оѳ смотря на ло- 
вувгъ „8еыля и Воля**. Они призоаютъ 
возможнымъ осущѳстивѳпіѳ этого ло
зунга только Учредительнымъ Ообра- 
віеыъ. Россіи вѳобіодимъ Мининъ, 
спасающій свободную Россію, а не 
династію Романовыхъ.

Профессоръ Гриммъ отъ имени ака
демической группы оглашаетъ декла
рацію о необходимости твердой власти, 
привлеченія в состав правительства 
представителей науки, сохрапѳвія куль
туры и ряда культурныхъ мѣръ.
I Іірѳдотдвитѳль учительскаго союза,
ВолотарСвъ, считаетъ необходимымъ 
широкое прошѣщѳніѳ народа, валогъ 
успѣха процвѣтанія и свободы.

Шишкина ІЬѳинъ отъ лиги равно
правія жепщивъ настав ваѳі-ъ также ва 
твердой власти и заявляетъ о готовно
сти жевщииъ къ трудовой жѳвской 
повиппости и ваяпляетъ отъ имени 
женщинъ матерей, которымъ миръ 
болѣе нуженъ, что они готовы принести 
всякія жертвы для достиженія почетна
го мира.
Керенскій объявляетъ перерывъ до ве
чера. Къ ковцу днѳпаого . эасѣданія 
прибылъ министръ иностранных дѣлъ 
Терещенко.

Послѣ перерыва Кѳрепскій предоста
вляетъ слово бывшемі̂  предсѣдателю 
третьей )іммы Тучкову, встрѣчаемому 
аішл'оДисмевтами справа. Гучковъ ука- 
вываѳтъ ва иополвѳпіѳ полугодовщины 
переворота, закончившаго процессъ рав- 
ложевш старой власти, подробпо изла
гаетъ исторію событій революціоваыхъ 
мѣсяцевъ и касается надеждъ, возник
шихъ въ пародѣ, которыя по ого мнѣ
нію оказались растоптавными и вѣра 
опдованіюй. По этому повятенъ болѣввѳя 
ный, почти истерическій призывъ прани- 
тельства къ пароду по вопросу о ,вой-
пѣ. Гучковъ говоритъ: „М ы  воюемъ
еще хуже иногда совсѣмъ пе воюемъ 
и идемъ къ проигрышу войпы. Кризисъ 
надвигается въ разныхъ областяхъ. 
Сиабжепіѳ арміи затрудняется, грозитъ 

несмотря на указанія иродыдущагоі крупное народное бѣдствіе. Крахъ фи-
оратора на необходимость немедлен
наго упраздненія Сов. Деіь, высту
пить огь имени Центральнаго Псп. 
Ком. Сов. Деи., Исполнительнаго 
Ком. об'ьединеипыхъ общественныхъ, 
кооперативныхъ и фронтовыхъ ор
ганизацій и ряда другихъ.

Чхеидвѳ начинаетъ свою рѣчь оъ 
укававіемъ па грозную опасность пере
живаемую родиной во всѣхъ областяхъ. 
Въ этотъ моментъ демократія свидѣ
тельствуетъ тнѳрдую рѣшимость, не

нансовый совершился, органы самоупра- 
вленія обанкротились, въ обіцѳствѳн- 
вой атмосферѣ накаплинаствя тревога и 
недовольство. Въ центрѣ стоитъ рус
ская государственная власть. Задача 
момента— оздоровленіе власти. Власть 
больна тѣмъ, что ея аѣп., опа—тѣнь 
власти (апплодисмѳпты справа). Власть 
пытается быть ііодѳввой, но это не 
власть. Бина общества, что руководя
щіе круги яѳнзяли ва себя самостоятель
ное руководство переворотомъ, а толь-

останавливагься ни предъ какими жерт-іко присоединились къ демократіи и|ис-
вами для спасенія страны и революціи. 
Въ лицѣ Совѣтовъ рѳволюціоииая де
мократія воддержитъ всякую власть, 
способную оірявять -вптересы отравы 
я революцію. Далѣе Чхеидве оглашаетъ 
составленную всѣми представляемыми 
имъ демократическими организаціяии 
нроотрапаую декларацію, указывающую 
аа возможность воврождѳаіл арміи и 
страны для онасевія Россіи и револю
ціи только при дѣятельномъ участіи 
революціонной демократіи, неотдѣлимой
ОТ рѳвилюціопаой страны. Страну мож
но вывести изъ трагическаго положенія 
И спасти огь натиска внѣшнихъ и 
внутреннихъ врагов’ь только властью, 
опирающейся на сиды многомилліопваго 
народа. Всякая попытка разрушить 
демократическія организаціи, вырыть 
пропасть между ними и властью, сдѣ
лать власть орудіемъ имущихъ классовъ 
— ивмѣва революціи и предательство 
родины. Объединенная революціонная 
демократія считаетъ, что живвѳнныѳ 
ивтерѳсы страны и революція требуютъ 
пѳотложааго нримѣиѳнія ряда мѣръ во 
всѣхъ областяхъ, въ частности мопо- 
поліи ва хлѣбъ, твердыя цѣны на 
сяльскоіоаяйотве'виыѳ продукты, снаб
женіе деревни съ проивнедоніями про- 
иышлеввости,ковтроль за производствомъ 
и вмѣшательство въ руководство пред
пріятіями, вплоть до государсхвѳнааго 
синдицированія, трѳстировавіл ц моно
полизацій, охрана труда, учрежденіе
биржъ труда и примиритвльпыхі камеръ, 
введепіѳ трудовой повиннобти всѣхъ 
классовъ, установленіе правиль
наго подоходнаго пѣлога йі'военную  
прибыль, наслѣдственнаго обложенія, на 
приростъ цѣнностей и Предметы роско
ши, рѣшительныя мѣры для принуди
тельнаго размѣщенія займовъ, строгій 
контроль кредитныхъ учрежденій, пла
номѣрное урегулированіе земельныхъ 
отношеній прй содѣйствіи мѣстныхъ 
комитеговъ, раиграішчѳпіѳ правъ , и 
обяванностей команднаго сосгава, ко>- 
миссаровъ и ^ е й с к и х ъ  оргавнаацій, 
демократизація мѣстныхъ самоуправле
ній, признаніе 84 всіми пародпоетями 
нрава на полное 'само'опрѳдѣлѳиіе и т. д.

Чхаидзе закапчиваетъ призывомъ о 
поддержкѣ оброчВапаго полнотой власти 
правительства. Власть, нользуищак до
вѣріемъ народа; справится Ьъ стоящи
ми тяжолыми выдачами для вакрѣндѳвія 
фактически про8озглаіпсввой народомъ

ключили культурные элементы. Осталь
ная демократія деспотически опекала 
оффиціальную власть. Власть принад
лежитъ безотвѣтственнымъ, отвѣтствен
ность же лежитъ'на людяхъ безъ власти. 
Въ нтомъ первая причина слабости 
власти и бѳипадѳжиость попытокъ соз
данія сильной власти.*'

Срокъ, предостанленный Гучкону, ис
текаетъ. Керенскій предлагаѳгь пре
кратить рѣчь, і ’учковъ подчиняется. 
Справа возгласъ; ІІочему Чхеидвѳ пре-
доставили больше времени", Карауловъ
изъ ложи кричитъ; „Потому что Чхе
идве говорилъ не какъ депутатъ Думы**.

Большую рѣчь произноситъ депутатъ 
Шульгинъ, огмѣчаюшій попытки спа
сать революцію и бороться съ контръ- 
рѳводюціѳй безъ видимой причины. Н'Ѣтъ 
опасности ни той, ни друг"й. Настрое
ніе всѣхъ измѣнилось. Причина,— три 
ошибки пранитѳльства: отношеніе къ 
смертиой казни, ошибки логическаго 
мышленія въ видѣ стремленія управ
ляться черезъ выборные комитеты и 

'требованіе неогравипеішой власти при 
признаніи автономной Украйны и т. д.

Шульгинъ вакавчиііая говорип. о 
Кіеаскихъ украинцахъ, пенавидящлхъ 
малороссовъ.

Заявленіе Шулргипа въ качествѣ 
представители Кіева, иызываѳгь шумъ, 
і'олоса „Кто уполномочилъ Шульгина". 
Шульгинъ поправляется, чго говоритъ
ОТЪ лица 25000, письмо которыхъ по
лучилъ. Отъ ихъ имени заявлі/еі-ь, что
жители края желаютъ держать съ М о
сквой крѣпкій союзъ (ѳдивпдушвыѳ 
браво) Ш уЛгинъ проситъ не смѣшивать 
этихъ ЛЮДОЙ съ украинцами, ибо это 
оскорбляетъ (апплодисмѳпты)'

Депутатъ Маклаковъ заявляетъ 
себя сторонникомъ единенія и протин- 
пикомъ нартійяой борьбы. Р>.ли слова 
правительства, довести войну до почет
наго мира, дѣйствитѳльваа программа, 
то возможно соглатаѳпіѳ на этой почвѣ. 
Маклаковъ привпавтся въ ошибкахъ, 
сдѣланныхъ многими грунпамв откро
венно созпаотся у него нѣтъ вѣры, 
ЧТО правительство довѳдѳп прогрАмму 
до конца. Не см6’і*[ія на диктаторскую 
власть правительство пѳ свободно. 
Тренога естественна, когда въ рядахч. 
правителі.ства вчерашніе поражнпцы 
(шумъ, съ лѣвой крики „довольно", съ 
правой бурные аішлодвсисвты/ѣозглаеы 
„долой Чернова" „вдравствуѳтъ мужиц-
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кій мнвиСтръ", аішлодисніенты, Кѳрѳп- 
скій призивяѳгь кт> спокойствію).

Маклаковъ, продолжая, снова, Рово- 
ритг о- поражонцахъ въ рядахъ пра
вительства (слѣва снова шумъ). Керен
скій проситъ Маклакова яѳ влоупотрѳ 
блять свободой слова. Маклаковъ вал- 
вляѳтъ, что считаетъ нѳудобннмъ спо
ритъ съ предсѣдателемъ. (Лпплодксмѳя- 
ты). Маклаковъ проситъ ив мѣшать 
ему ші въ валѣ ви съ прѳдсѣдатѳльсйа 
го кресла. Ксли не удается воасовдать 
ДИСЦВПЛИВУ въ арміи, то нѣтъ войны. 
Смѣшно говорить о почетномъ мирѣ. 
Дисциплину въ арміи нѳльвя вовотаао- 
вить криками. 1)ъ арміи должна быть 
единая настоящая власть, ведущая 
войска въ бой. Нѣкоторые думали, Что 
ннммервалдивмъ приведетъ къ миру 
безъ войны. Передъ нами дилемма: или
армія будлтъ заниматься политикой
или ііовиповаться вокдямъ. ИНъ етой 
диллемы нѣтъ выхода. ШагЪ' наполо- 
ііиііу ничего не спасетъ. Иравйтельотво 
должно сдѣлать армію арміей, прави
тельство однако не дѳрзаѳТъ противъ 
пплитичѳркихъ партій.

По мнѣнію Маклакова разруха бу
детъ продолжаться и наступить 
коіітръ-революція, если но Тішіиапіе 
ПС будеп> принята ноля исторіи. 
I ’jcciro і^битъ масйа ипститутішъ, 
міюгопластіе (апіілодисмйнтга). Н и
какія усилія но помогутъ. Пообхо- 
діімо,' чтобы страна увѣровала въ 
способность • правительства новости 
кт. побѣдѣ. Правительство должно 
опираться ПС на резолюціи партій, 
а  тіа заіцпіцающихъ страну на фрон
тѣ (Часть собранія устраиваоть Ма-
к. іакову Шумную овацію).

Црре'теллц въ большой рѣчи, по
лемизируя съ Маклаковымъ, говоритъ 
объ организующей нолѣ''дембирати- 
ческіі.х'ь организацій и пастаиваѳть 
па псобходииости сохраиеііія ихъ, 
рдшістпсішой опоры пласти. Церетв-
л. ти гоиорип.; „Двойной срокъ коп- 
чаеп .“ (громъ апплодисмептовъ боль
шинства).

Родзянко, встрѣчепішй ашілодис-
мсптами, іізлагясп. исторію револю
ціи, остамавЛііваотся па деклараціи 
глапы ііраіштельстна, говорить объ 
yasaciiOM’b положеніи родины и объ- 
яспиеть свое отіюшсіііп и шаги иъ 
рсволюціошіые дни. Родзянко обви- 
шіотъ праіштшіьцтііо въ слабости и 
исрѣшителыіостп. Пт. виду оконча
нія срока Родзянко сокращаетъ рѣчь 
и хочетъ огласить резолюцію чет- 
пертой Думы. Родзянко по успѣвк- 
егь прочесть резолюцію. Несмотря 
па заявлепіо ІСоренскаі'О, что онт. 
боротъ па себя несправедливость по 
отпошепію кт. другимъ ораторамъ и 
ііродоставлярть предсѣдателю Думы 
время для оглашенія резолюціи, Род 
зяпко отказывается воспользоваться 
нарушеніемъ закона (шумъ, аппло- 
дисмепты).

Корейскій просить образцать Вли- 
иаіііо и апрель включить деклараціи 
ВТ. ііазпачспііое время.

Милюковъ, отвѣчая Дѳрѳтелли, пе
речисляетъ рядъ крупнѣйшихъ оши
бокъ, допущенныхъ органами револю 
ціопной демократіи и доканываетъ пра
вильность повиціи своей партіи, искрен
ни жолявшей поддержать революціоввую 
власть премевваго иравительства. Ора
торъ оспариваетъ, что революція яни-
лись слѣдствіемъ оргавййбнанвой побѣ
ды крайнихъ лѣвыхъ теченій, считая, 
что глаипымъ источникомъ реводюп|іон- 
ной побѣды была Государствевпая Дума. 
Затѣмъ Милюковъ перечисляетъ появ
леніе слабости в зависимости времѳв- 
паго правительства отъ партій и Совѣ
товъ и говоритъ: „Партія кадетовъ 
даетъ Керепскому довѣріе, котораго 
овъ впіѳгь, и вдеть на сов.МѣстнУю 
работу, къ которой овъ' приглашаетъ, 
не ставя условій и безъ споровъ, во 
ждетъ, какъ исіюльвовано будетъ его 
довѣріе и готовность совмѣстно работать.

Милюкову отвѣчаетъ- сш)ва воявляю- 
щійся на трибунѣ Церѳтеллй, которому 
передали слово другіе' представители 
Сов. Деіі. Послѣ получасового (ів^орыва 
выступаютъ представйтели адвокатуры, 
трудовой интелаигепців, увѣчныхъ вой 
іюв'ь, георгіевскихъ кавалеровъ, почто- 
во-тѳлеграфпыгь служащихъ, муници
пальной группы, московскій Годова
1’удцепъ. іі[.-едсѵЬдатоль НётроградскоВ 
думы Исаевъ, бывшій голова москов
скій Астровъ.

Нъ часъ вочи Керенскій объявляетъ 
васѣдаиіѳ закрытымъ до утра.

(1Ірод(ш:шііо, см. ПО, 111, 112)

Со времени переворота Губерн
скимъ комиссаромъ по иродовольст- 
вію поручено было Горному союіу"'
расирѳА'Ь.5ііть сѣменной хлѣбѣ, а 
также и продовольствешіый для без
хлѣбнаго района. Этимъ и закончи
лась въ 1916— 1917 г. г. хлѣбныя 
операціи Горпаго союза. Опъ сдѣ
лалъ все, что можно было сдѣлать 
въ аівхъ  нѳбдагопріятвыхъ усло

віяхъ, и имѣлъ въ виду не свабжѳ- 
піѳ вдоволь населенія хлѣббМъ, а 
раовоиѣрііоѳ раепредѣлѳвіѳ того 
количества, которое онъ н о ^  полу
чить, по я здѣсь ѣыполяеИію его 
задача мѣшали сами же кооперати
вы, которыхъ призракъ ' голода зас
тавлялъ, дѣлая всякія обряды; запо
лучатъ Отъ союза какъ ножИо бо
лѣе хлѣба', не считаясь съ иптерѳ- 
сями другихъ кооперативовъ.'

Осенью, съ ввѳдѳпіѳМъ хлѣбвбй 
мопополіи 8ТИХ1І яѳяостатковъ уже 
по будетъ, а имѣя за собой такую 
печальную практику, союзъ будетъ 
конечно на выоотѣ 'выполяѳвія. 
Снабженіе товарами членовъ проис
ходило неравномѣрно. По.іучаѳиыя 
изъ МоскИы, Омска, изъ СибАрскаго 
союза (И)*в80въ— *3акунсбыта“, а 
также черезъ случайныя покупки у 
аѣствьгхъіторгояцевъч товары рас
хватывались ежедневно, цо мѣрѣ 
поступленія, все прибывающими, ко- 
бперативами. Здѣсь мПого Д'Ь'лу Ьов* 
'рѳдияй небрѳжно(сть саж й х Ъ .'Ц Ь ае - 
ратиноаъ." Сдѣлавъ йостаповИопіѳ о 
нѳобХодимостгі увеличийі піѳвой 
взносъ до 400 рублей длЯ увѳли- 
чонІА бпераціошіаго капитала' сбюза 
выдать Правл'бпію союза вѳксѳі(ѳй 
на 5 ты с.,рублей, члбпы сбюза вы-

Ірлияли это .постанбвлѳпіѳ нѳаку- 
атно в п оед і''' многвхъ ваіюмшіа- 

ній, и агенты сою'за, вѳбвЬтря ва 
благопріятствующее стечевіѳ обстоя
тельствъ, дѣлали изъ за отсутствііі 
деиегъ ' лишь ПезйачйТедьиую 
закупку. А пока депьЬи КГекалв, то- 
вар'ь ужъ расташилц въ дйсв|гь дсоа- 
цовъ. Оъ закупкѣ MaHyipa^Tfpu ,со
юзу оказа.ли поддержку его' старшіе 
товарищи: Московскій Союзъ Пор- 
робительскихъ обществъ, Москр^- 
сеШ пвродвый байкъ „Закупъ-сбытъ*^ 
и др. ,

Что касается другой часуи дѣя- 
іе.льности союза—сбыта сѳлЬско-хоі 
зяйственныхъ продуктовъ» то толь
ко сбытъ масла отъ своихъ членовъ 
производился союзомъ систекатв- 
чески.

Закупка ш асла отъ вѳ членовъ 
союзу по разрѣшалась старымъ ира- 
яительствомъ, благодаря сдѣлкѣ,его 
уполноиочѳвааго Кочергина съ сою
зомъ Сибирскихъ маслодѣльвыхъ 
артелей. Лишь въ 'ію лѣ и’І^яцѣ де
мократ ическимъ организаціямъ Си
бири удалось свалить этого „чииов- 
пика** и па ого мѣсто поставить 
коллективъ по завѣдывавію заготов
кой масла въ Западной Сибири. Оь 
этихъ поръ Горный союзъ, вараввѣ 
съ другими союзами, пользуѳігся 
правомъ пріема масла у своихъ ч.іе- 
новъ и вочленояъ ва общихъ усло
віяхъ. Денежвый кризисъ въ отравѣ 
поставшдъ всѣ соювы в'ь аеобходи- 
иостъ, па получая ассигиовоКъ за 
масло, выдававать за сдаввое мас
ло лшпь частями, вызывая веудо- 
вольствіѳ .сдатчиковъ, но это явде- 
віо стихійпо-госудирствевпоѳ, аѳ от
носящееся только къ Горному саіо- 
зу, которому правительство иъ.одво 
время пѳ выслало около полутора 
милліоловъ ЗВ масло.

Закувка свивввы осенью для 
нуждъ- арміи носила случайный ха
рактеръ и вѳ отразилась ва работѣ 
союза ни въ какую сторону. Такъ 
же случайна была заготовка крупы, 
конопли и up.

Останавливаясь на оргапизаціон- 
номъ аппаратѣ союза, г. ѳ. ва  за'ко- 
датѳлъвых и испрлнитѳльпыхъ его 
учрежденіяхъ, надо сказать, что об
щія собрапія уполвомочовныхъ отъ 
кооперативовъ собирались за годъ 
ого существованія пять разъ и бы
ли всегда досіаточпо волвн, что 
служитъ яркимъ пЬКазатѳлѳнъ заии- 
тересоваввости кооперативовъ въ 
дѣлахъ союза. Посылая мѣстпуй 
интелигивцію на общія собранія, 
кооператоры пбіѵгупакітъ весьма ос- 
мотритёльво и цѣлесообразно: пред
лагаемые вопросы, прежде чѣмъ ихъ 
принять, основательно Ьбсуждаются 
и привимаютсв всѣми впохпѣ соз
нательно. Псѣ члены артелей, учас- 
вуя въ дѣлахъ своего кооператива,
СЪ течѳпіѳмъ времени пріобрѣтаютъ
опытъ настолько^ что будутъ въ б у 
дущемъ весьма полѳзнымп дѣятеля
ми союза.

Внѣшне общія собранія обставля
лись до изв'Ѣсівой стевипи комфор
табельно и торжѳствѳ'вно.

Ііѳдоиустиной ошибкой оОщцхъ 
собраній является небрежное бтпо- 
шсігіѳ къ кандидатамъ. ІОстанавли- 
ваясь подолгу ва руководителяхъ 
союза, уполиоМочониыв успокаива
ются ва мысли: „Слава Богу—выб- 
ралиі** и въ кандидаты, выбираютъ 
„такъ сѳОѣ“, „для, счета**. Мржду 
тѣМъ, жизнь показала, что сплршь 
и рядомъ члены  ̂ правленія 'й  др'у- 
Гихъ руководящихъ оргаповъ МО- 
тутъ быть отйяіы бтъ. союза и эти 
лица „для счета** становятся во гла
вѣ организацій, что союзъ нревра- 
щаегь иногда, въ ,резсильн9,в учрѳж- 
довіб, а то п’росто въ богад'ъльпю.'

Надо выиматвльно выбрать к ах ѵ  
членовъ, такъ и кандидатовъ; зара.

аѣё каждый, кто знаетъ подходя
щихъ а людей, сообщОтЪ ввблЮдк-' 
тельвому совѣту, который и ваа- 
оѳтъ ихъ въ спиСбкъ кандидатовъ и 
самъ прйсмбТриТея къ нимъ: нарбд- 
нбе,;дѣло не дѣлаютъ сплеча, п о т -  
вору вооторонвой кучки людей. Н е
достаткомъ же въ Теченій общикъ 
собраній была вообвіе Аргапизійіз'н,- 
ная часТь. Передъ общимъ собри- 
віѳмъ не разсылаласъ подробная по
вѣстка, доклады в др. матеріалы, под
лежащіе обсужденію, такъ что упол- 
вомочелвыѳ ставились въ очень кур
ныя условія: дѣло требуетъ такого 
то рѣшенія, а дома объ этомъ и 
но говорили ничего,' такъ что' по 
ноАвращеніи Домой вмѣсто спасибо 
за хлопоты' получишь нйрекітпія. 
Затѣмъ съ МѢОП) пѳ ПрИВОвя'ГѢ ДОК- 
Мдовъ и вожелапій, бо.іѣе илк мѳ-' 
вѣй 'обОсноййвннхѣ. ■

Эти, хотя и кроткіе доклада д(к- 
вали бы статистическій' Ha,Tepiaib 
Ьравлевію (Щюза, а  такяів''ііріуЧала  
бы м 'Ь ствы п  работниковъ ' Ъ  
п ок ой 'I общ ѳствевой ■ дѣчітѳльяостй; 
Въ будущ ем ъ, '‘когда 'деревенская  
интеллвгсиція и' учащ іе провикИутОя 
идеей кооперативнаго стрОитёльбувйіі 
вЬвросъ пОоявлѳнія сайодѣятёль- 
йЬоти на мѣОТвкъ, бѳзусЛой'ао, кри
кетъ ш ирокіе размѣры. '

' Наблюдательный орган'ь, Союза 
пОка н8Ходил<(| йъ стадіи Ироиуѳл|^- 
ства. За шесть иѣсяцѳв существо
ванія овъ собирался разъ и .пер
вое,'врѳкія коиавдиррвалъ своего 
)іродставйтѳля, кЪ как;ово1}у време
на к, Относится павболѣѳ ивіецс^в- 
вая ѳ^о дѣятел^.носіь. Ііоірѣтігаъ 
ва ворбое время ‘недовѣріе п р м : 
левія и служащихъ, овъ все же во- 
казакъ, что при взаимномъ довѣріи 
работа его будетъ весьма плодотвор
ной, если опъ рриыѳтъ слѣдующее 
строеніе: Отъ каждаго района въ 
десять КбоО.еративовъ ОуДо:^ в'з- 
«раиъ одинъ, иредставитійь въ Се- 
зѣ тъ . Сопѣть будетъ собираться разъ
въ ОДИНЪ— два М'Ьсяца ва очѳредаыя
собрапія, причемъ каждый членъ со
вѣта заблаговременно извѣщается 
повѣсткой прѳдсѣдатв.ля съ yrabsiH- 
еиъ, какіе вопросы лоставлевы 
жизнью союза и правленіемъ ва 
очередь. Каждый членъ совѣѴа^при- 
вцаитъ съ собой матеріалы о жвзнв 
своего района, При союзѣ остает
ся одинъ членъ Совѣта д.ія постоян
ной работы, иііцкая въ обыденную 
жизнь каждаго' органа союза и веся 
ваблюдеаіе за хозяйственпой частью 
союза, чѣмъ освобождается членъ 
вравдевія.

Тогда въ члены правленія будутъ 
избираться люди, хотя и ве „свои**, 
къ чему ранѣе такъ стремилось на» 
селйвіѳ, ко зато обраяованиые, опыт
ные кооперативные работники, спе
ціалисты въ своей области. Это жя- 
яое обшѳвіѳ Союза, съ райономъ 
усилитъ его ввутренюю связь и 
мощь в пріучитъ мѣстное населѳаіѳ 
■ъ сакодѣятѳлыіисти.

Ревизіонная комиссія все врѳ-І 
ия существованія союза была ва 
высотѣ своего положенія ко составу,, 
но была постандева въ фелонія 36-* 
подготовленности дѣлъ союза къ рѳ-| 
визіи и запутанности бухгалтеріей 
Д'Ьлъ, такъ что тоДько къ Ѵі-иу со- 
бранію ѵнолномоче^пыхъ' рпа смо
жетъ обрисовать внолвѣ ясно жизнь 
союза и состояніе его дѣлъ.,
Йъ будущемъ желательно, чтобъ 
она вошла въ составъ ваблюдатѳд;Ь' 
наго с,овѣта, j .  , к. ^ушествовавіві 
двухъ органовъ', одОого Ублюдаю- 
щагр, а другого контролирующаго' 
можетъ лишь запутЯ'і'ь ихъ взаимо
отношенія. ,

Н е остапаэлйАаясь ва дѣ я тёл ь У -  
ств каждаго члена правлевія въ от
дѣльности, можно , сказать, что этотъ  
главный органѣ въ жизни сою за въ 
теченіе года подвергался нѣскрльвр 
разъ преобразованію и мѣнялъ ' со- 
ргНвъ. Вначалѣ въ правленіи сид'ѣ- 
ли „в«оі< .тю9м‘ , потомъ оказалось 
Еѳобходимыиъ къ своимъ людямъ 
п У гл аев ть  спеціалистовъ. Ііъ  даль- 
н ѣ В іо У ъ  врвобра,з0вааіе правденія 
шло въ сторону увеличивающейся 
спеціализаціи: простая мужицкая го 
лова уж е вѳ въ силахъ быладѣлать 
однимъ Здравымъ ' Смысломъ огром
ную и сложную работу сою за-^ ііо- 
тУбовал'ись еще знанія в опЫтъ. Дъ  
будущ ем ъ вѳсо'иаѣнно о б т е р  собра
ніе пригласитъ въ руководитѳлй Сб- 
юза сбѳціа.ідістовъ: торговаго, 'вѳ 
торгоіваго, ссльско-хозяйстяѳвваго  
отіѣ довъ  счетоводства, .фиНаврВста 
р т. п.

Во главѣ отдѣла бухдалтср/и 
стоитъ М. Ф. Тюменцевъ,' бывшій 
бухгалтеръ союза,, авторъ ,мВо'гвхъ 
докладовъ правленія, между проч'йнѣ, 
доклада , О ростѣ союза*.

(Продолженіе слѣдуетъ),
Ф. Шевцовъ.

СъШт), губернскихъ'комис-

Бъ Петроградѣ 4 авгутта откры
вается съѣздъ губернскихъ комисса
ровъ.
_ ВолЫпую рѣчр,,произнесъ А. Ф. 

Керенскій. Іктѣм ь открылись пренія 
по программѣ съѣзда. Большинство 
ораторовъ высказалось ' въ томъ 
смыслѣ, что ' нроектъ миписТѳрства 
провикиут’ь недовѣріемъ Къ пасѳле- 
яію. Комиссаръ проекта- почти щто 
губерикторъ, в Вѳ прокуроръ, слѣ
дящій да закопцбетью. ЕГо конпё- 
іенція почти всѳобъёилюща. Его пра
во нрѳдставйтѳльствовать въ различ
ныхъ коллегіяхъ и 'учреж деніяхъ,
п раво 'ревизій , прдкэ устрапѳпІя 'Ьгь 
должности, цраво распоряжаться
нилиціой в войсками,—это права, 
которыя никогда пѳ врѳдоставляются 
прокурору. Комиссаръ,- вообще, из.іі: 
шѳНъ, такъ какъ связующимъ зве- 
'йомъ между центральной властью и 
иѣстнУнъ Насѳдѳніеиъ должны быть 
земскія и городскія управы' и ихъ 
Аредсѣдаіѳли и городскія головы. 
На втихъ іЛищь .долясны быть воздо- 
жевы и всѣ предусматриваемыя 
проектомъ функціи комиссаровъ.

Московское самоуправленіе пола
гаетъ, что никакого особаго комис- 
сир^ М8,М осквы не. нужно: надзцръ 
зіР аА ю япстью  дѣйстШ  самоупра
вленія будетъ осуществлять особая 
юридическая часть этого самоупра
вленія. Такрвц же мнѣнія предста
вителей Тверской, Эстляндской, Ко
стромской, ІІДосковской, Оловоцкой, 
Моги,№вщ(ой,.Виіѳбокой и К азан
ской губерній.

Другіе ораторы, призревая къ до
вѣрію Бр,1Іравительству, указывали 

Чіо въ наетояідѳв переходное время 
нивистерскій нроектъ надо немед
ленно провести въ жизнь.
I О собенно надзоръ .KOMuqcapa за
закоаиооп-ю цеобходимъ на окра
инахъ, нъ мѣстностяхъ чуждой куль- 
турыч.

Предсѣдательствовавшій въ этомъ 
.засѣданіи job. мин. ваутрѳв. дѣлъ В. 
Б . Хижняковъ заявилъ, что Вр. Пра- 
энтельсіво признаетъ до^жноеть ко-і 
миссара во. всякомъ случаѣ иеобходк4 
мой. Предложенный ' разсмотрѣнію 
съѣзда нроектъ нр вполнѣ отвѣчаетъ 
взглядамъ настоящаго Ііраввтѳль- 
ства, такъ какъ былъ-выработанъ еще 
при нрежнемь составѣ министерства, 
и будетъ нннвстерствомъ иѳрерабо- 
танъ, во. вътонъ или иномъ видѣ онъ 
долженъ быть проведенъ въ 
жизнь. ,

Вечернее засѣданіе 4 августа было 
посващено обоуждовію общихъ осно
ваній взаимоотношеній .комиссаровъ 
и общественныхъ организацій и со- 
общѳніям.ъ о оостановкѣ уцравлевЩ 
на мѣстахъ. Сообщенія сдѣлали ко- 
мисевры: казанскій, [искрвдкій, ко
стромской, олонецкій и московскій. I 
- Всѣ они сходилвсь на слѣдующихъ 
гланпыхъ положеніяхъ. ..
. Иа мѣстахъ должна быть создана 

единая, твердая революціонная 
власть; представителями этой единой 
и твердой власти ва н-кстахь явля-{ 
юіря комиссары Вр. Праватедьства. 
Но, ЧХОбы в;;, полной мѣрѣ осуще
ствлять эту власть, комиссары дол
жны опираться ва обществонпыяі 
организаціи,—на объедивѳввые ко
митеты общественныхъ организацій' 
до перехода ихъ функцій орга- 
нвческому унравлевію, уцкъ какъ въ 
зтихъ органнзаціях']^ представлены- 
тѣ общественные элементы, которые 
не входили въ Р ., С. и Кр. Дѳпу ' 
таговъ. Чтобы обладать дрлжнымъ 
авторитетомъ и, силой ^ а с т и —ко-| 
миссаръ долженъ быть органически 

.связанъ о  мѣстной ' ;)ѳмократіѳй.| 
Онъ долженъ избираться нѣстнымо 
общественными организаціями и ут
верждаться Бр. Правительствомъ! 
Комиссаръ долженъ имѣть надзорі. 
за закоццоетыЬ дѣйствій государст-- 
вѳнпыхъ и общѳствепаыхъ учрѳжде-І 
НІИ и организаіцй и имѣть право 
приносить на всѣ везакопиыя поста-і
новлѳнія протестъ въ подлежащую  
йистанцію суда по администраіив- 
н ьім і дѣламъ.

Ораторами было единодушно при-* 
знано, что по завершеніи оргавиза* 
ціи мѣстііыхъ сзмоуправденій| из* 
бранныітъ путемъ всѳобщАго, іірявн)-: 
го, равнаго і|і тайнаго голреовашя] 
они должны стать ѳдинствѳпными и 
закб'нвыми представителями вереб 
вАселѳвія, Всей мѣстной демократіи] 
Естественнымъ путемъ должны пре
кратить свбѳ рущёсірованіѳ, всѣ ко' 
митѳты общественныхъ организацій» 
нсирлкитѳльныѳ комитеты, замѣняю
щ іе въ н асто ящ ее  время админи
стративныя власти, а также устра- 
'шіться отъ участія въ уиравлѳвіи и 
Совѣты Р „ С. и Кр. Депутатовъ, 
сохраняя значеніе п ар тій н ы х ъ , клас
совыхъ и профессіональныхъ оргві 
іГйЗацій. I

Отдѣльнннв ор'атбрани было вы
сказано, что въ случаѣ оризнавія 
комиссаровъ вѳ заслуживающими

довѣрія^ со стороны мѣстныхъ 
общественныхъ комитетовъ об- 
пщетвенпыхъ органязацій, за но- 
слѢдкими должно быть оризвапо 
право входить во Вр. Прав, сътрѳбо- 
вапіенъ объ yABaeBik такихъ лицъ. 
Надзоръ же за законімстыо дѣйствій 
комиссара долженъ имѣть прокуроръ 
окружного суда; Вмѣстѣ съ этимъ 
надлежитъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
обновить составъ прокуратуры,— 
дабы судъ пользовался большимъ 
авторитетомъ въ глазахъ мѣстнаго 
нас'еЛѳпіі/."

Ток. министра вн. дѣлъ В. Б. 
Хижняковъ огласилъ затѣмъ приня
тыя министерствомъ'вн. дѣ.ть „осно
ванія для йерѳемотра проекта поло
женія о комиссарахъ®.

Съѣкдъ едиво'гласно принялъ слѣ- 
дуфіЦуго резолюцію: „Выслушавъ 
заявленіе министра вн. дѣлъ о ходѣ 
дальнѣйшей реформы оргаповъ мѣст
наго ‘управленія я 'самоуправленія и 
о взаимоотноліѳиіяхъ между конио- 
сарани и общѳствѳпво-Исполнитѳль- 
нымц комитетами и 'присоединяясь 
кседѣло къ программѣ миаистра вн. 
дѣлъ, совѣщаніе цереходитъ къ оче
реднымъ дѣламъ®.

ф *
Интересенъ партійный составѣ 

членовъ съѣзда, поскольку бнъ пред
ставленъ въ бюллетенѣ. Йзъ 86 губ. 
комиссаровъ, 13 с.-р., 7 с.-д., 2 соц,- 
фѳдѳралиста, 5 вар .-соц., 1 бѳзпарт. 
соц. и 8 кон.-дѳи. Изъ 35 предста
вителей губ. комитетовъ 12 с.-р., 
2б с.-д. и 3 нар.-соц.

ПО СИБИРИ.
г .  Барнаулъ.

УяредитдЯіноО' собраніе Алтайскаго 
губерн, продовольствен, комитета.

Засѣданіе учредит, собранія дли
лись два дпя-f-l и 2 августа. ІІрн- 
сутствовали съ правомъ рѣшающаго 
голоса 17 чѳлов. и съ правомъ со
вѣщательнаго тоже 17. Собраніе от
крываетъ предсѣдатель объединен, 
прод. кои. Г. М. Субботинъ оглашѳ- 
іііѳмъ телеграммъ Томск, губ. прод. 
комитета и нпнистра нродовольствія 
о согласіи ихъ ва организацію Алт. 
губ. прод. комитета и сообщеніемъ 
о подготовительныхъ работахъ по 
созыву учрѳд. собр. комитета. Пред
сѣдателемъ собранія взбирается Б. 
Л. Муравьевъ, его товарищемъ—А . 
А. Гриковскій в секретарями К. А. 
Малюковъ в К. Г. Пичугинъ.

Разсматривается вопросъ о предо
ставленіи мѣстъ кооперативнымъ ор- 
гвнизаціямъ-6 мѣстъ, предоставлѳн- 
выхъ кооперативамъ, распредѣлены 
такъг-З мѣста кредит, коп-вамъ и 3 
мѣста потреб, производительнымъ.

Припимаѳтся проектъ образованія 
слѣдующихъ отдѣловъ: 1)- хлѣбный, 
2) мясной— но заготовкѣ, в снабже
нію населенія мясомъ, рыбой и мас
ломъ, 3) отдѣлъ сѳдьско-хоряйствѳа- 
ный-агроноиическіб; 4) товарный, 5) 
статистическій и 6) общій отд'ѣлъ 
(секретаріатъ) и соотвѣтственно это
му рѣш ено избрать (і членовъ упра
вы, кромѣ предсѣдателя в его това
рища губ. прод. комитета.

ХРОІІИКІ.
♦♦ Въ губернскомъ продовольст

венномъ комитетѣ. ІІв  С(ъѣздъ пред
ставителей губеррскихъ продойоль 
ртвовныхъ комитетовъ въ Петрогра
дѣ томскій губорвсЕІй продоволь
ственный комитетъ делегировалъ Б. 
U. Кисвѳнскаго.

♦ *  На Московское Совѣщаііе. Чле
ны Томі^каго Губ. Исц. Комитета М. 
Б . ПІаТ'илОвъ и В. П'. Денисовъ, но 
окончаніи съѣзда і*уберн., комисса
ровъ, будутъ присутствовать па Мо
сковскомъ Сов'Ьщаиіи въ качествѣ 
уполнбмиченыхг Губерн. Няродп,
Собранія. Къ первому зар'Ьдаііію Гу
берн. Еом)іссар'овъ делегаты Томска 
U0 усиѣііп ііріі(5ить.
,> '♦  Муниципальная выпечка хлѣба. 

Въ цѣляхъ борьбы со спекуляціей 
мукою, удешевленія к правильнаго 
расоредѣДѳвія между населеніемъ
вечекаго х л ѣ б і, ' Т о р о д е ш  управа
носТановиля: всю выпечку хлѣба 
производить городскимъ самоуправ
леніемъ Съ этой ц’і^лью городокой 
иродовольствевкой коивссіѳн раз- 
рдб'атЫвостся детальная см'ѣта п по
дыскиваются ваилучшія пекарни въ 
городѣ.

# ♦  Кооперативы Въ непродолжи
тельномъ времени служащими гу- 
бервёкаго управленія открываются 
въ раіовѣ Пово-Соборной площади 
потребвтельпая лавка, а въ раіонѣ 
технологическаго института коопѳ- 
ративпая мастерская обуви.

Паи отъ членовъ иринвмаются въ 
ооиѣщѳвіи первой мужской гимназіи 
съ 6 до 7 часовъ вечера.
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Къ байъоту газеты: „Сабирсказ 
Жизнь". Въ виду ВЫНѲСѲВН8Г0 сред- 
ставитѳдяии іоискихъ обществеа- 
выхъ оргавизацій рѣшенія о бойко-

* /Ч — а>__....о.» *Л/*пгкг«ѵ Ы пптѣ газеты „Сибирская Жизнь , ва
засѣданіи город, исаол. коиитеіа го 
родской управы былъ разсмотреаъ 
вопросъ о ионѣщѳвіи объявленій въ 
бойкотируеиой газетѣ. Послѣ обсуж
денія этого вопроса было постанов
лено: 1) такъ какъ окончательное 
рѣшеніе вопроса о бойкотѣ газеты 

Сибирская Ж изнь" предоставлено 
Общественнымъ и политическимъ ор
ганизаціямъ,' впредь до рѣшенія это- 
ГО Boupocft горохскимъ вародвымъ 
собраніемъ объявленія городского 
исполнительнаго комитета въ газетѣ 

Сибирская жизнь" помѣщать по 
мѣрѣ надобвосіи, прекративъ съ 1 
августа абонированіе опредѣленнаго 
нѣста въ этой газетѣ для городскихъ 
объявленій, 2) Запросить обіпѳст- 
В6ВНЫІ в иодитвческія организаціи, 
нрѳдставитвли которыхъ участвова
ли въ рѣшеніи вопроса о бойкотѣ 
газеты , Сибирская Жизнь**, сооб
щить о рѣшеніяхъ общихъ собраній 
этихъ организацій во вопросу о 
бойкотѣ указанной газеты и 3) соб
рать въ ближайшее же время редак
ціонную комиссію, избранную для 
разработки вопроса объ изданіи пе
ріодическаго оргава при городскомъ 
народномъ собраніи и просить эту 
комиссію ускорить представленіе 
своихъ соображеній по поводу из
данія органа. J. і

• •  Миніатюры. Ііъ Томскѣ пѣтъ 
помѣщенія для театра, зато у васъ 
иного кинематографовъ. Существу
етъ на Обрубѣ балаганъ-миниатюры 
Казалось бы вновь отстроенный по 
Ямскому переулку театръ, могъ 
именно быть прѳспособ.іѳнъ для те
атра. Между тѣмъ, съ 1 сентября 
ВЪ этомъ иомѣщѳпіи открывается 
еще одинъ миніатюръ подъ аазия- 
віомъ „Интимный". Мы слышали, мѣ- 
что театръ ароидовапъ по май 
сяцъ 1918 года включительно и что 
для пропаганды „искуства при теат
рѣ будетъ оборудована большая ко
фейная. Вѣдаоѳ искуство, безъ пи
рожковъ, поввДимому, оно не вкусно 
даже для избранвыхъі 
I- Святотатство. Въ ночь па 14 
августа изъ Благовѣщенской цврк- 
КВН (стараго соборві совершена кра
жа трехъ сѳребрянныхъ крестовъ и 
40 рублей деньгами, всего на сум
му 120 рублей. Похитители проник
ли въ церковь черезъ окяо крыши и 
спустились по веревкѣ. Кѣмъ совер
шено святотатство пока не установ-

П 4.« «  Рабочій день для конторъ. Отдѣ
ломъ труда 9 городской^ управы 
выработанъ ііроэктъ обяаятѳльнаго 
постановленія объ установленіи шес
тичасового рабочаго дня для кон
торскихъ и канцелярскихъ служа
щихъ Томской городской управы.

Общее собраніе оркестрантовъ. 
Правленіе Томскаго отдѣла Всерос
сійскаго союза оркестрантовъ нри- 
глашаетъ своихъ членовъ и лицъ 
желающихъ вступить въ союзъ, по
жаловать на общее собраніе, имѣю
щее быть 19 августа въ 12 ч. дня 
въ обществ, собраніи.
Порядокъ дня:
1) Доклягь объ организаціи прав
ленія и бюро.
2) О посылкѣ депутата па Всерос
сійскій съѣздъ оркестрантовъ.
3) Объ изысканіи средствъ для посылки 
делегата и взноса вступныхъ денегъ.
4) Утвержденіе проекта нормиров
ки цѣнъ.
б) Текущія дѣла.

♦♦  Въ общественномъ собраніи 25 
августа артистами Петроградскихъ 
театровъ И. Вольской-балѳт. Ѳ. 
А. Васильева балет, извѣстнымъ 
аккомпаніаторомъ, бывшимъ посіо- 
явымъ спутникомъ пѣвицы Вяль
цевой А. В. Таскипыиъ, знамени
тымъ скрипачомъ М. А. Вольфъ— 
Израэли, колгіратурнымъ сопрано 
Эллн І'одаръ устраивается, на об
ратномъ съ дальнаго Востока пути, 
кояцеріъ. ІІрогрвмз: вечеръ настро
еній мимо хореографія въ постанов
кѣ О. А. Васильева, .^ і и ,  каватина 
романсы въ'мсп. Элли Годаръ. Скри
пичныя пьесы конмнозиторовъ со
юзныхъ націй въ исп. М. А. Вольфъ 
—Нзраэля- Концертанты по отзы
вамъ газетъ имѣли всюду какъ ху- 
дожествопвый, такъ и натеріальпный 
успѣхъ, въ нѣкоторыхъ городахъ, 
какъ пвпринѣръ во Владивостокѣ, 
было по три концерта.

Журналъ сибирскихъ инженеровъ. 
Вышла изъ печати 3 4 книжки жур
нала: „Вѣстникъ Общества сибир
скихъ инженеровъ". Содѳржявіѳ 
журнала статьи: М. (/. Усова „Крат
кій отчетъ о гѳологвческомъ изслѣ
дованіи Пово-Судженскнхъ коней 
И. Л. Бутакова"; какая оплата тру
да вамъ нужна въ главныхъ желѣз
нодорожныхъ мастерскихъ; отчетъ о 
дѣятельности свекло-сахарной сек
ціи и др.

• Клубъ свободныхъ д іте і. Пра- 
вдѳвіѳ клуба проситъ всѣхъ ' своихъ 
члевовъ придти въ воскресеніе 20 Авг 
густа въ 4 4a,qa дня въ вомѣщѳвіе кон
торы газеты „Освобожденная Россія" 
почтамсвая 9. Входъ по квитанціямъ.

• •  „Эспяршто" яь Тоясяк. Всі, СО<І]ГВ<!П]Г- 
ющее явжі]гваролноііт языку, зспярквто в жс- 
лаювіе его взучить, жогуп звовсятвев вк 
безвлятвые курсы, открЫвясяыо Том. Об-вовѣ 
всшзрявтастовъ. Ввиду черввычайвоИ до’гкоств 
атого языка взучвть его вожм-ь кажіыИ гра- 
яотвыИ человѣкъ, аваюшіИ освовы русской 
грамвагнки. Запвсь произволится: 1-вя губ.
гиввазія (протявъ город, сада) съ 6 час. во- 
чера ожодвевво.
—Тоясквми эсперровтпетаяв получево изъ Яво- 
віи іірвгл ішѳвіе на конгрѳсоъ в Товіо, въ ко- 
торовъ врняутъ участіе эспераатветы Явовіи, 
Россіи, Китая, Лворяки и другихъ стравъ. 
—Въ скоромъ врояѳви въ Томскѣ будетъ ор- 
гавваовавъ рядъ докладовъ и лекцій съ цѣлью 
оавакомлеиія вубликк съ супвостыо к идеей 
эсверквтизма. Подготовлвется также кздакіе 
асперкатскаго журнала, верваго въ Сибири ир| 
участіи русенвхъ в иностранныхъ зсііерантнс- 
топъ.

« ♦  Посдѣдстііе ливней. На второмъ 
Кузнечномъ Взвозѣ въ послѣдніе дни 
потоками воды, образовавшимися 
отъ ливней, совершенно размыло 
полотно уличной дороги. Противъ 
доиа Л: 2 носерединѣ дороги во
дой вырыло канаву до двухъ ар
шинъ шириною и болѣе аршина 
глубиною. Проѣздъ ноэтону край" 
не затрудненъ.

Въ торговой школѣ.
(Собраніе родителей). -

13 августа инспекторъ Томской 
торговой школы, на основаніи цвр-< 
куляра учебнаго отдѣла м-ва торгов
ли и промытленвости, отъ 21 іювя 
тек. года, созвалъ родителей уча
щихся школы ва совѣщаніе по воп
росу о выборахъ инспектора и по
печительнаго совѣта Школы. Въ 
этомъ совѣщаніи секретарь педаго
гическаго совѣта Л. А. Усиковъ оз
накомилъ собравшихся съ циркуля
ромъ, которымъ намѣчаются основ-: 
ныя положенія взаимоотношеній ме
жду школой и родителями, причемъ 
указалъ па нѳобходиность тѣсной и 
живой связи школы съ послѣдпвия. 
По мнѣнію докладчика—живая связь 
иожетъ быть устввовлѳпа только при 
томъ условіи, если родителя при- 
иутъ вепосредствѳнііое участіе вь 
унравлѳніи дѣлами школы и когда 
они будутъ связаны йЬкоторой от
вѣтственностью за постановку школь- 
яаго дѣла. Въ цѣляхъ осуществле
нія такой связи между школой и ро
дителями необходимо введеніе на
чалъ „автономности школы и широ
каго примѣнепія общественнаго прин
ципа* въ ея управлечіи. До сихъ 
поръ родители были совершенно 
оторваны отъ школы, вслѣдствіе это
го нерѣдко возникали весьма неже
лательныя и ни аачемъ неосаовав- 
ныя варекавія ва пѳіагоговъ.

Въ дѣлѣ воспитанія школя и ро
дители Взаимно заинтересованы, по 
этому Должны идти другъ другу на
встрѣчу. Учащіеся большую частъ 
вреиеви находятся въ своей семьѣ, 
слѣдовательно семья является глав
нымъ воспитателемъ.

Педагоги совершенно не зваіЬ п  
въ какой обстановкѣ находятся ихъ 
ученики, чѣмъ занимаются въ сно- 
бодвыѳ отъ занятій часы и какъ во
обще проводятъ время внѣ школы. 
Чтобы такія венорма.^ьности уцтра- 
аить нужно организовать попечи
тельный совѣтъ ва Выборныхъ на
чалахъ, въ которомъ будутъ участво
вать и нѳдагоги.

Родителе участвуя въ попечитель
номъ совѣтѣ съ оравомъ рѣшающаго 
голоса будутъ имѣть возможность, 
участвовать черезъ СВоиХъ предста
вителей и въ педагогическомъ совѣ
тѣ. Такпмъ образомъ установится 
между школой я родителями о'рга- 
ническая связь в тѣ дефекты, кото
рые наблюдаются въ школьной жиз
ни, будутъ устранены.

Собраніе родителей обсудивъ пред
ложенныя инспекторомъ школы ос
новныя положенія вынесло слѣдую
щее постановленіе:

„1. Обученіе въ торговЬй ціколѣ 
должно быть безплатнымъ длВ уча
щихся; средства па содержаніе шко
ты должны быть состаѣлѳпы изъ ас
сигнованій городского саиоуправле-; 
иія и государственнаго казначейства, 
а недостающія затѣмъ суммы долж
ны быть возложены ва мѣстныхъ 
торговцевъ и промышленников'^ пу
темъ спеціальнаго обложенія про
мысловыхъ свидѣтельствъ. Т акое об
ложеніе не будетъ tie справедливо
стью, т. К. торговая школа сиеціаль- 
по организована для подготовки со
трудниковъ для торговли и пррныш- 
леиности.

Для торговой школы безилатпобть 
обученія особенно ііастоятельпа, т. 
к. учащіеся въ пей въ громадномъ 
большинствѣ комплектируется изъ 
среды бѣдвѣйшѳй части насѳлепія.

2. Управленіе всѣми дѣлами щкот

лы возлагается ва попечительный 
совѣтъ, состоящій изъ инспектора и 
четырехъ преподавателей щколы, из
бранныхъ аедагогичеекпмъ совѣтом'ь, 
пяти представителей городского на
роднаго собранія, щзбравныхъ этимъ 
послѣднимъ в пяти лицъ, избран
ныхъ общимъ собраніемъ родителей 
учащихся путемъ пряуого, тайнагб 
в равнаго голосовавія. Предсѣда
тель совѣта взбирается ервѣтомъ иаЪ 
числа входящихъ въ нѳГо членовъ 
народнаго собр.івія.

11а попечительный совѣтъ возла
гается завѣдываніе всей хозя?- 
ствѳано-финаасовой частью школы.

3. Всей учебно-.воспитательной 
частью школы в'ѣдаѳ'гъ иедагргиде- 
скій совѣтъ, состоящій изъ Всѣхъ 
представителей школы, школьнаго 
врача, и двухъ иредстаритедей по
печительнаго соафта (но одному-отъ 
ч-леповъ народнаго робравія и отъ 
родителей),

4. Инспекторъ школы избирается 
попечительпымъ совѣтомъ, причемъ 
каидидатура предварительно раесмат-

5. Коопѳратввпыя товарищества 
могутъ объедипяться въ союзы в 
открывать отдѣленія.

6. {{ооиератявное товарищества 
со дня ввесепія еговч. риостръ.ори- 
звается юридическии'ь лицомъ, и 
можетъ всѣми законными способамп 
пріобрѣтать и отчуждать права по 
имуществу, въ томъ числѣ право 
соб ствѳц врстп и . другія , права па
имущество недвижимое, заключать
договоры, нрипимаіь на себя оАяза- 
т<дльсіиа,. искать И: отвѣчать на судѣ, 
а  также принимать пожертвованія и 
наслѣдовать, по давѣіцавіямъ.

Кооперативныя ітопараіцества, уч
режденныя пр договорамъ, если опв 
во внесены въ реестръ, нравани 
юридическихъ лицъ.вѳ по.льзуются.

rjfABA ВТОРАЯ.
іу;

Объ учрежденіи коолервтиішыхь това
риществъ по договорамъ.

7. Бзаиипыя отношенія членовъ 
кобцѳративвыхъ товарипщетъ, уч- 
реждѳврыхъ ва основаніи догрво

риваѳтся педагогическимъ совѣтои'р | опредѣляются цодеі^жанівмъ р- 
и заключеніе его сообщается nonet тихъ договоровъ, 
чиіѳдьвоиу совѣту. f рварнщвство, учрѳждѳпцрѳ до до-

І?аботы совѣщанія родителей огра- по желавДр. членовъ его,
вичились этимъ посіановлѳніѳмъ, від- мОжѳтъ быть ввесѳпо йъ реестръ
боры жѳ попечительнаго совѣта пе
ресевы ва слѣдующее собраніе, ко^ 
торое вэзпачѳво ^7 августа въ 1 
ч. дня, въ фонѣщеиіи торговой шк6" 
лы. , '

П а этомъ собраніи высказыва
лось сожалѣніе о томъ, что родите
ли школьвыі/Ь воѣросами впуерб- 
суются слишкомъ слабо'и во сЬіі^фМъ 
исправно посѣщаютъ роди;гельскія 
бЬв'Ьщапія.

Ер.

О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й  О Т Щ Ъ

ПОЛОЖЕНІЕ

кооперативнымъ товариществъ, сь 
примѣвевіемъ порядка 'и требованій, 
опредѣленныхъ статьями 8 и 10.

ГЛАВА Л'РЕТЬЯ.

кооперативныхъ товарищ ест
вахъ и ихъ сою захъ .

Р А З Д Ѣ Л Ъ  П . Е Р В Ы  П, ,
О кооперативныхъ товврищѳствахъ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Общія полеженія.

1. Кэопѳрал'ннвымч. товарищест
вомъ признается товарищество съ 
перемѣннымъ составомъ и капита
ломъ. которое, дѣйствуя подъ осо
бою фирмою, имѣетъ цѣлью еодѣй- 
оіновать матеріальному а духовно
му благосостоянію своихъ членовъ 
посредствомъ совмѣстной организа
ціи разнаго рода хозяйственныхъ 
предпріятій иди труда своихъ чле
новъ..............................

Къ числу коороеративиыхъ това
риществъ принадлежатъ: товарище
ства кредитныя и ссудо-сберетатель- 
пыя; потребительныя общества; то
варищества для производства, по 
С()виѣстаой закупкѣ, сбыту, трап-
соорту . И хравевію  товаровъ, ддяі 
сонмѣстваго пользованія средствами 
производства,' для ііѳрео^боткн про
дуктовъ хозяйств*, страховыя, д.ія 
совмѣстнаго пріобрѣтенія и пользо
ванія землею, стррителышя; обще
ства для удовлетворенія жилищной 
нужды; трудовыя и биржевыя ар 
тели, а равно в другія '  подобныя 
товарищества и общества смѣшан
наго тина. '

,2. ІІаряіу съ хозяйственною дѣ-

Обь учрежденіи- кооперативныхъ .това
риществъ по уставамъ,

8. Д'Ля ollcpHTij! кооперативнаго 
тйварищест'ва, у^реж.щеяаго по 
ycTUBy,' требуется ^ внесеніе его въ 
реестръ кооперативныхъ ' товари- 
щѳсхѣѣ. Д'ля сего вырабо+анный 
учредителями уставъ прѳдстявляет- 
ся въ трехъ ЭЕзѳмпляряхъ овруж- 
ноиу Суду по указанному въ уставѣ 
мѣсту иах'ождеяія прайленія товари
щества. Одинъ экземпляръ устава 
возвращается неиед.іенне учредите
лямъ,' съ отмѣткою на немъ о врѳ- 
невн полученія устава судомъ. Нъ 
мѣсячный, со дня полученія устава 
срокъ, судъ постановляетъ о вивсо- 
ніп товарищества въ реестръ пли 
отказываетъ въ регистраціи, увѣдо
мляя о сомъ учредителей возвраще
ніемъ одиобо эк’зенодяра устава съ 
аадписью о регистраціи или объ от
казѣ- въ ней, причемъ въ послѣд- 
пѳмъ случаѣ должны быть точно | 
указаны тѣ освованія, по коимъ

5) условій вступленія въ члены 
товарищества, выбытія в исключе
нія изъ него, а равно наименьшаго 
возраста членовъ товарищества 
[ст. 3):

6) отвѣтственности членовъ това
рищества но обязательствамъ его 
[от. 13].

7) условій и порядка образованія 
капиталовъ, если по уставу такіе 
кааитады предусмотрѣны:

8) р а з и л а  товарищескаго пая, 
если товарищество паевое;

9) сроковъ в порядка составленія, 
обреаизоваиія и утвержденія отче
товъ;

10) порядка распредѣленія при
былей и убытковъ;

И ) состава нраолѳвія, порядка 
избранія и срока нолноночій его 
члевовъ;

12) состава ровизіоаной комиссіи, 
порядка избранія и срока нолно- 
ночій его членовъ;

13) . порядка созыва общихъ соб
раній И.1И собраній уцолномочѳп- 
выхъ, условій дѣйствительности ихъ, 
порядка поставленія рѣшѳвий и со
ставленія протоколовъ, и

14) порядка ликвидаціи товари- 
щеотк а.

ііъ I уставъ могутъ быть включепы 
поставрвдѳпія, опредѣляющія отно
шенія членовъ товярвщества между 
собою и отиошеіііа товарищества 
къ третьимъ лицам ъ ,. а  равно и 
другія постановдевія.

10. Беѣ измѣненія и дополнепія 
устава товарищества производится 
въ порядкѣ, опродѣлѳвном'ь л-тя иер- 
вопача.іыюй регистраціи [ст. 8].

Д.ІЯ учрежденія отдѣленія товари
щества особой рвгистріиіи не тре
буется, и въ семъ случаѣ лишь но- 
сылается соотвѣтствующее извѣще
ніе окружному Суду,- внесшему 
товарищество въ реестръ, для от
мѣтки въ послѣднемъ.

(Продолжопіе слѣдуетъ).

Редакторъ—В. М. Бархатовъ. 
Издатель—Томское Губернское Народ

ное Собраніе.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

RluPU U M 'U  Погромъ Ия*
О іл и П И Іп Ь  ооповячемъ Лавнювыыътоварищество не можетъ быть ѲНѲ'' 

сено въ ВѲѲСТОЪ. утеряоо свндѢгольсгво объ овончявіи Сахар*
г.  ̂  ̂ _________  ^cifaro церковно-яриходскаго училища когда воОтказъ ОКружЯОГО С )да въ рогн-і рощу не лѢКствитсльнымъ.

страдііі товарищества можетъ п о - |______
слѣдовать лишь въ томъ случаѣ,!
если уставъ не согласенъ съ зако-І 8 августа 
нами. Постанпаіеяіе окружного су -1 дѣИствнтоіыоК Жоиц ВрпчвЛнноДинбрпвсшя.
да oCtb-отказѣ въ регистраціи шод-і| .і. -̂_____ __ _____________ _ — _
лежитъ обжалованію нъ порядкѣ
обжалованія частлыхь опредѣлопій, 
прячемъ для оринесепія жмобы въ' 
судебную палату полагается мѣсяч
ный, -со дня -объявленія учредите
лямъ > объ отказѣ въ регистраціи, 
срокъ. 0. о' .

Если въ течевіе о іи ого . мѣсяіщ 
со дня иолучѳоі* устава судомъ нс' 
СОСТОИТСЯ поставов,ІѲНІВ судіі- о .ре
гистраціи товарвщѳотва или объ 
отказѣ въ ней',: то товариществог| 
считается открытымъ и подложитъ' 
вѳмедлѳпноыу ниесевію судомъ нъ 
реестръ. , ,

состоявшемся впесенш товари
щества въ реестръ окружной судъ 
публикуетъ въ „Сенатскихъ объяв- 
лепщ)£ъ*.

9 ,’ Прѳд'ставлліааый д.ія регистра
ціи кооцѳратяопаго товарищ ества

Ѵ т а п а и а  ^взерочиая паспортная » 
J  i n p n n d  ка іш^аііаая В.*аіи»осгои

книж-
ны^аііаая ШагивосгоквкиЙ 

ігкщавскоК уиравоі  ̂ въ г. на имя Ивава 
Кирііловнча ІІоролыгяна.
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ятельвостью, длА добтижепія 'сѣоихъ устав'^ц должепь быть иодоисанъ 
цѣлей кооперативныя іоварищсства | учредителями то^рищ сства, въ чн-
могутъ производить всякаго рода 
обслѣдовапія и спуб.іяковать ихъ 
результаты, выпускать пёріодйчѳс- 
к!и и иныЯ изданія, возбуждать вѣ 
подлежащихъ учреждопіяхъ ходатай
ства, осповывауь учреясдеиія для
обслуживанія всЯйаго рода пуждь 
товарищества в его членовъ и про
изводить всякаго рода дѣйствія, оѣ- 
правлепвыл къ развитію товаріішѳ- 
ства в благосостоянію ого члѳоові.

3. Членами кооперативнаго,това
рищества ногуть быть какъ совер- 
шешіолѣтвія лица обоего ,цола, такъ 
и юридическія лица.

Лица въ воэврастѣ отъ семнадца
ти до двадцати одного года могут> 
быть члевани кооперативныхъ то
вариществъ лишь въ случаѣ, ѳсди 
это допускавтса ихъ "jCTaBaMB (ст. 
9 п. 5), и выдавать въ семъ случаѣ 
прѲДусНотрѣБІіЫЯ статѳю 15 обяза
тельства. Эгв лица не идгуТъ, од- 
вако, входить въ составъ |іфа,(ілевів, 
сОрѣта и. рѳвизіовной ьомиссіи, а 
также не «іРгуть бьіть уволномочев- 
выии. ' ,

4. Для учрежденія кооперативнаго 
товарищества разрѣшевія иррвитгль- 
ственНоЙ власти ^не Требуется.

Коопѳратйваыя товарищества об
разуются на освовавіи уставовъ иля 
по договорамъ. ;

слѣ . иѳ меиѣѳ семи, и содержать 
бзиачеаіё:

1) Фирмы товарвщ е^ва, каковая 
должва отличаться'оуъ.фирмъ дру- 
гидъ кооиоратиэныхъ товариществъ, 
впесевцыхъ въ реестръ того же 
овружваі'о худа;

2) мѣста иахождеиія правленія 
товарищества;'
. 3) цѣлой товарищ ества;,.

4),орока, на который товарище
ство учреждается, въ томъ случаѣ, 
если оио имѣетъ своимъ ирѳдмеіоігіі 
временное прѳдііріяііо;

Информаціонный отдкгъ при Гу
бернскомъ Исполнит. І{оми,тетѣ 
убрахцаетъ вниманіе подписчиковъ 
„Голоса Свободы' {народныагь ко.хіи- 
тетовъ, другихъ учрежденій, до.і- 
жностньисъ ліщъ и гражданъ) па 
то, что за справками, хімѣющхоии 
отношеніе къ хіхь дхвяте.іьности 
(вопросы юридич. характера, справ
ки о рынка труда, указанія на 
оффиц. распоряженія по то.чу или 
иному щнідмету—земско - продоь' 
волствепному, з^нельному, школе, 
хщму и т. п.), они могутъ обра-  ̂
щаться въ ре дакцію газеты, ко 
пшрап ОТВѢТЫ ВУДЕТЪ ПОМѢ
ЩАТЬ ВЪ ОТДѢЛѢ „почто
в ы й  л щ а к ъ \

Заключенія по спеціальнымъ воп
росамъ читателей будутъ давать
ся Информаціонному Отда-ху и.ча- 
ющимися при Ѵуберн. Комитетхь 
отдѣ-шми, въ, зависимоапи отъ су
щества вопроса.
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С О С Т О И Т С Я  Л Е К Ц І Я  Я .  Б о г р а д а ,
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