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Въ Тсиожѣ Йявгс1:гя11ркъ,>0 1 М.'—1 Ы ІОк., 
и.—2 р, го, ь ,  9 м.—З.р, 20 »,,і4 4 р. 29 к."

U съ 1 авгусгл до кояш года-^5 р. 20 к. ІІодішс-.»] 
чикя і̂ Ийв. Тоно. ryiSppHip', вцасшір fuiry in, годъ 

'(6 и 7 р.),' допичвмютъ за'ііодучояіві'гійст'ьг Съ 
«''августа до кояаа года/' городскіе 2 p i'70 'ві я Яко-1 • 
городоіѳ 2 р. 30 к,.ч^.вер(Пйву адреса взямается 
25 к. За доставку оправд. №—20 к.
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 ̂ ' Обвватвльныа (фонѣ с^дабяыхъ) объявдовія; за 
■строну „корпуа«*‘-т54 к., ^петита*—63 к. Такимъ жѳ 
рірсор^ііъ оиімшвается мѣсто, завят^о болѣо крупн. 
щрйфтрмъ и уіраіцовЫми. При разс^Акѣ объяв|овіа 
приложеніемъ къ оргаву ' взимаемся ііострбчн. влата,, 
отсуямость бумаги в почт.' расходы по 2 к. за экз. 
Чцоігньіж по 5U к. за отроку п'етята вие-

.реди н 30 а. возадя т^іцта. Ищущимътруда<0О7оскпдісв.

в ы х о д и т ъ 'В Ж Е Д Н Е В Н О .

(КРОМѢ ̂  ДНВЙ ПОСДѢПРАЗДНИЧа ).

РЕДАНЦІЯ; і "
ЯрЙ ъ съ 12 JO 3 ч. двя.

КОНТОРА:
*' Съ Ѳ pto ^  Ч.-Г оъ 

^ 2 до 6 ч. дпя^

г. Томскъ,
Губернская типрграф|я, 

(Садовая І№* 2>.' 
Т̂ езгеф; М ЗІ5.

П од& нсва пржкв* 
жавтоя во воѣхъ  
почтов. яонторвхъ 

губернія.

Ш т в щ а , 18 № у т  Ш 7 гида. №  114 ( 3 9 ) .

Информаціонный Отдѣлъ Губернскаго Комихеяіаі проситъ уѣзднъ», волбоѣ І̂ив и седьокіѳ комитеты, общественныя учрежде
н ія, коопефат^вьг и учащихъ чзодѣйство^ть раопрОСтраненііо рргайа Губёйцокаго Народнаго Ообранія «Голосъ Свободы> („Извѣ
стія") среЛи населенія и освѣдомляті реЛаѣйІю' 0;ТеКуЦЩЗ^Ъ д'Ѣда̂ ъ̂ ца м;ѣстдхъ, и для увеличенія срёдствъ,- идущихѣ на из

даніе газеты, брошюр^ воѣзванш' к  jif;', 'І^шситъі.доддисыяадьоя на „Изѣегія Томской Губерній** („Голосъ СвобЬдй')!'
йкЩндЦЬчій

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА,
J.LUL..

• >уѵ

( „ И з в ѣ с т і я  Т о м с к о й . я г у б е р н і и " ) .
-й‘ ' .

0бщ,естввнйр-9емсная йазета, издайщ аяся в ъ . гор. Томонѣ.
' ' ■' * . ' ' у

П гт телограмйі; свѣдѣніе адъ^сшідві печати,, с т ^ и  обшета.'’
Х>д>' і і  1 Ь* діитервіурвая,! экономич. н^фййапсовьія, оЛ(5ри кроЬтмн^ 

скоіі .и рабочей жішпи, воі̂ скШ и щ(кАіораігпвгіыІР отХблы, областная Кор^^ЛпфідонцЬі, ' 
мѣстная, горидсн^ ^ губервекав вифорі^^а^, оффмціалишй отдѣлъ, .объяялевія.д> ц  

,Въ Падроградѣ и Москвѣ иорреспондвнты. и .
............ .......................... ............ І і . '.  I Чі ё’ I Ім : І|М -А
Н4 оояоМгНІи оѵ. 648 ов. вах. т. I I  ввд. 18Ѳ2 г. отатьи оффях1;1аяь- 

х о і чаоти „ГОЛОСА СВОБОДЫ-* (Пев. ТомЬв. губ.) я  л|МавдвЛ(А 
къ ниж'ь и воѣ оффД{і̂ ц1адьиь̂ і|̂  раово^шавояія, врь нххъ опуближо- 
ванныя, имѣютъ для воѣхъ прчоуіотвенныз^ мѣстъ я, должност
ныхъ лицъ ТЬмЛео'й губѳрйіііг,'до .^ ^ х ъ  онѣ као^^^тся. а также 
для* всѣхъ орочикъ губбіі^ыокжхъ и уѢэдныхъ Цравдонш, равную 
оилу оъ умавамк м. (юобхцвніямв Губервсіагб'ПравлЬ^Ія. ПЪооіяу', 
въ случаѣ упущеній, хвва:^ое ваъ оихъ мѣоѵъ жі^мцъ во *MomoT> 
отговариваться яѳвѣдѣніемъ того, что сміИмівлеяФ быіо, оффяціарфЪ' 
но черевъ „ГОЛОСЪ СВОЬОДМ“ [^И^ѢотЦ Томокой губѳрд^Іи).

1-----
П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А : до конца гоДа— 5 .р . 2(Ѵ к., на П - м'Ьйяггі— '.і 
1 1». UI к . Необязат. ііодшк;никі< „Извѣстій*! -Тіопла^іиітХггь Aljte'b 
1 анг. до 1 Яіш. 1918 г;) 2,:р. 30 к. иііо1’ор '6дн ісй ’2 'р .  70'і«; ГОрйД- 

, . скіо. З а  норонѣну адреса— 28 коп /'. аѵ  . '
......  ,м].' ' I. ■ .тооі

Пл47а ' Ьа паіатзпіУ обязатОііЛІіісъ,'
'крим*Ь сухебиихъѵ ЬбъянЛіЛііЙ въ і,ИАвѣ* 
стіяхъі*' усгаповлоаа вб івйжо-слѣдую- 
щихъ оспованЫхъ:  ̂ ■

Длатд 8а,.рбнііатѳлыіыі .̂ об7>вадсція, 
пріісыліемыя казоппы'мп’ учрожХбвІ;9Ми . 
й Х«у.іжваспіымп ЛицнмяѴ'взикіаотсіг со 
строки, ПиШЕТЯСНМО'опь того,’ ів.хрдой 
страіццѣ оицѣщаится объяпд(ш/е. і> і 

Спиер по и^бо|амъ въ Учредит. 
Собрайіе, объявлйвія объ'ийЧѣ‘п{іЙй'въ 
этихъ спискахъ, а такжб ооМікя. по>вк*' 
борамъ земскихъ и гороіскмхъглосныхъ^
«цкъ ри^пиііачадьиѵі^такъ и икиііу̂ гвг>ік' 
пыо̂  и списки лицъ,, имѣюпі,ихъ ,црдво 
быть присяжными засѣдатоллмй, псЧада> 
ются со скидкоіЬ̂ 'Йб̂ ІсІ С’і ’нѣньг, оФ'і̂ дѣ'-’'’ 
леяипК таксою, ж < і и> піп’-̂ 

Upn і>азеылкѣ, р|бъя#ло¥іН .ор  ̂ «Ці^вѣі /
стіяхъ" (.Голосъ )̂но^оды‘0 въ рддѣ 

kdiiiK взимастея, ‘кроігв ’особыхъ прніой(і:

оо^очяфі цлдтн, устааоадоііію)І так- | 
coo,* стоимость бумаги п6 ^азсчот'у‘ти- ‘ 
пографіи' 'й 'ЛтоФГовыѳ' рас^бды по 1 н1 • 
за взьемплиръ. . :<Гі < ■ о
; За д()«тцвку‘ оираэдатадідпаііо irV№|,;t 

о с ^  по ?0цКОіи за акз., 
Іі%зіілатнр печатаются тѣ изъ боіга̂ - 

толънйхъ о’бъяйЬЬній, который yxarfa- 
льі'въѵг. 16 прйлож. къ* ct*.,) 318;(прим.) ' 
Учрох. Прав. Сон., или освобождѳвМ ■• 
отъ, ;^(^ацовлѳиі^1і платы о̂ ррв̂ п̂і̂ )
ос\)быхт?. въ рдпп'ичныхъ Случаяхъ по-. 
сгаш^міІІ и‘рііііпорЯ^ѳйІіІ П |^ Я ^ іг^ '
;ші. .. ,і. ж Г/. О

Ч аоіі(Н я о б ш и е я ія  (для 
сіі^ъ и Hnof îĵ TnHxxJi печатаются въ , 
псо(М)ид1^льйот чЯстА’ѵ.І’олоса Свободы* ^

’ вперѳая текста бо SÔ Kiicb гтроій 'йвФячіа *
''̂ 101 к ПО' рмсчѳтуі эа'ьваничоіоноіе 

мѣс^, ^ы(^рѳксЕГіі47^аО

Въ „Голосѣ Свободы" (Извѣстія Томск. >у6;“)'обя,атольЕия'обмЫоііІя ішчатгаоіяя , 
шряфтом» тпвіі „корпуоъа.'Е ,',іетятъ“. Ві.с,^укѣ,.иі*ішот«) .96 (Іу,въ ,j]n)j),oyfa“ и , 
42 буквы „пвтвта"; пѣва строки, набраійіоЙ, .,BQpnjcpM't‘\  оостар.іяота O'! коп,, » , 
, ,оотитом»“ 63'но®. Цѣка'СТр«<и;оирвлѣл|етсяѵ cWlacBD ппрк. М. В,' д . Отъ Я  ішея'"^ 
1917 г. аа № 63 по 'шру іі.м'івтив^іикав къ вОй буквъ; полагая по nuJTopu ковоМки "І 
(1’іа КОЕ.) іа каждую букву, прд. чемъ зііЕке арошпвиік' ж вроивкутші уіеміду ежоввмя 

счнташтск за буКв’і1| А пспощия строки—за в<^ыя. ,

ICOU’fO l'A ; г. Тоиййі.,' ГУбррцсігая типограф’/ііГ'^М оча:»

оііэапелѣхыя о(ъх6лех|я
;;Тол. 'Ш (о9ы*‘ („К зб к ш іі Помскои туберхіп^*)^) г

, ■„ "*« ' •" ' ' )Т ■'
*  ̂ ТЛ^.^оѳ фива]Еіі;||рі ѳ̂ 'пр^^евіѳ губѳрябкягь и областвыхъ тн- 

' пбграфіВ!'сшд|і,і!іц'ѳе6а по. ^^бстдатвАстваигь арввваго врѳиеви, ''выз¥ " 
вало вѳобходамосіь,. в'  ̂' ц^ѳрмртрѣ. дѣйствующай ьа чвтыретлѣтіѳ 
1916— 1919 г.г.'таксы па оплату помѣщаемыхъ .вгр у;ИэпЬстіяюь і у -  
берніи** обяватолввыхъ объявленій,-врвнѣпительво къ сущеотвупіцимЪ'

' Цѣйаііъ.!!ра тап(іг|іЦі)ікГв')іітеріелы-в . оплату труда.
П р і.с ^ р я в и іе и у с я  соглаш енію  въ п в я с т е р с т в о к ъ  ф няан- 

совъ І І  ТшсуІщргіЧ'Ьепнымъ коятрол еровъ , вормвруёкая п. 1 таксы . 
^1,,,,рл(гг^і^а певатапіе обазатадііиыхъ абъявлавій повышева на 200*/о( ѵ. 

.дѲ .,ш реді^ецр ,В9 П /і коп., уук буквы; вмѣсто .уотановлѳвноі' ■таксою 
плд'і;!̂  в'(>|£авм'Ьр  ̂р о л ъ 'ЦОП'Мкв.. .■ '>) * ( і|і

I . Приѣщаемыя ж ъ „Нзвѣстіяхъё судѳбвыя объявіѳвія подлѳжатъі 
. онлаті н д ір р ^ ц н іа  освоі^каіяд'ь. ' .п н  о. ■

Пъ остальныхъ пунктахъ дѣВотвуюпіаа тахра (Іохравдргь' своюяб 
силу въ предѣлахъ установленнаго срока. (

'|7̂  / J ib  шиду.іюго, а то^ в ы ш ѳвіе  тадвфа ва объяш епш .долхвр ры -; /
? і:' п іс іід в в а іь  Ьо р в р к у и р у  М и н и с т ір к т ^  Тінутр^внитъ Д'Ааъ' о тъ  '  

5^ ію ня сего 1917 г. (за Л гѣ З ), обязательныя абіьявлянія (кромѣ * 
судебййхѣ); печатавшіяся въ J , Извѣстіяхъ Томской Губерніи" послѣ ; 
указапваго (інК до 1 августа п Ь 'старей таксѣ (Ѵі кон. бук іа), под- 
лежатъ’''Дойолпител^оЯ_^опл^ въ размѣрѣ во Р 'коп. съ буквы, а с ъ .

я ы х ъ  адраден ія  ад  ваш и , цосіы  от
быты. ,
. Л .ОНДОПЪ, 15 авг. О ф иціальвоѳ 
сробщ апіа брита нскрй ГлаввоЙ к вар 
тиры, во Ф ранціи . М ы продвинулись 
вд  ф роцтѣ , оротяж еп іекъ  2Q00 я р 
довъ 3» дорогу С анж ю льѳвъ—П ѳль- 
карѳлѳ и утвердились в ъ  грриав - 
СЕВхъ. трац ш аяхъ„ В ъ . атомъ районѣ 

,дттадц .вѳи р іятѳля ,ц а  л ѣ с ъ . И нвер- 
цѳсъ  ,ро дорогѣ И пръ-М ѳнввъ отря- 
жрры. П ам в  взА'Гы олѣвиы ѳ.

На

,  - ____ _______ _ , ......, с ъ
Т‘ѣ б1'у ш —ѣб ‘29 Топ’."' Й к ш Ж л н & і ѣ '  94 строку (;кс^іпуея* в  по 
33 коп.-■-за' стрО і^ ,^пети'га‘‘. 'о

Т ілаті за помѣщеніе " ч астн ы х ъ  oeiniB.TeBift'* веякаго рода 
извѣщеній,въ ,^Голосѣ Свободы** взимается, воредвгдо' особаго рас- 

' прряжМА, въ "і^Амѣрѣ ро ёО коп. аа отроку'петита на 1-Й страницѣ 
к.^позади^теКс'га— яа^^о тр ан ац ѣ . Ишувдинъ труда ВС/о скидка.

/ ГВ Н аф орн ац іовѣ к ій  О т д ѣ л ъ '^ о м е р а го  ^уберр скаго ,
- . г ' ) і і « т і . И спѣ лЕ ительваго  К ом итета.

"I" ір. і

в  30
♦г:.

■I. ‘ МП . , .Г'БОі !1
р и г л а ш а ѳ т ъ  л и ц о ,  з н а к о м о е  с ъ  т ѳ о р і ѳ й і 'и . п р а к н  

н к о й  ф и н а н с о в а г о  х о з я й с т в а  - о р г а н о в ъ  -м * іг с т ш г г о  

1м о у л 01} в л р н 1я , л ( 1:д о л ж ш ^ ( ) т ь  з а в ѣ д ы в и і р щ а г о  ф и -  

a i i c o B i j i J ) !  ( О т д ѣ л о м ъ  ; И б ш : і і й й ^ е |іц . і ш і '( ] ^  Ё & м и т ѳ т а |  

у ѣ з д н о й  з е м с к о й  у 'и р а в ы у  О к л а д ъ  2о 0 р у б .  в ъ  

ѣ с я ц ' і і . ’ З а я в л е н і я  'р ъ  < ) i i r r i < c u h i m  v i t a e  и  р ѳ ф ѳ -  

е н и і я м и  . а д р ѳ с о й т ь :  г .  Т о м с к ъ ,  : У ѣ з д и о м у  И с г  

п о л п и т е л ь п р м у  К о м и т е 'г у  ' ■

Н е .м ѳ д л ѳ ш і о  н у ж е н ъ  й ф а ч ъ  д л ц  з а в ѣ д ы в а н і я  В р а -  

ч е б и о - С а н и т а р н ь і м ъ  Б ю р о  ' п р и  Т о м с к о .м * Ъ і Т Ѣ з д .-  

п о м ъ  З е м с к о м ъ  (  о р р а і і і и .  О к л а д ъ  ж а л О в д і г і я - “ * - 5 0 0 0  

р у б .  в ъ  г о д ъ  б е з ъ  н р а в а  с о в м ѣ щ а т ы і л а т н ы я  д о л 

ж н о с т и .  П р и  р а з ъ ѣ з д а м ъ — 3  р у б :  с у т о ч н ы х ъ  и  

б е з п л а т н ы й  п р о ѣ з д ъ .  О р о к ъ  ,■ п о д а ч и  з а я в л е н і й —  

2 1  А в г у с т а .

, (Петроградсісага, Телеграфнаго'' Агентства.)
, В  0  Й  Н  А І  '

ОН На русскомъ фронтѣ.
, .1 .гуО 0П;9І( ■ ЕІ',. :Т

фронтъ. П ереогрѣлка и 
;П4Ипви рязв.ѣдчиЕовъ., •

ІУум/нЦЩІ^ фронтъ,. Н а К едзи-В а- 
заргѳльсЕонъ цаправлепіи  руиы аскіл 
войсЕа; отбила, щ ѣеколько атянъ вро- 
твввика, вро и ам д ен вы х ъ  въ  райаиѣ 
сѣ вер н ѣ е  Гровецчи и сѣверовосточ- 
вѣѳ СОВШІКвМ'. S 

д іа  .БуовосЕРИЪ ііааравдѳіііи  пос
лѣ свлікДОВ і«артилерійСЕой иодсотов- 
і(И' нротийаикъ. атітаковіиъ наш и час
ти у д ц р ш и  К рѳрдеш ѳия. і Сначала 
проіаааи ку . утшлсксь .м ая ть („ч ас ть  
нащцхъкОйРНовъ, ас .ковтръ -атгаМ ій  
положеніе возстаповленцо. -;

.■KfloxaooKiu, ф^)пщь,-. . Н аш и части 
рбцлц протш аика.'С ъ выдотънѣсѳро- 
за,аадиѣв: отъ города Ушвуе,
, Западнъіііі фронтъ,. П ерестрѣлка, 
ваиболѣа> ііртевояваая, вв  Бродскомъ 
4ЩЦрарЛвНІ(. г
Г у^ц п еш к . фрунтъ, На. О «вииско«ъ 
раиравлеаіи, въ районѣ сѣворііѣв 
Грроречв в  сѣверовооточвѣѳ Соважа 
а«с%,деаъ, 15 авг..рріО!гцвникъ вѳдъ 
наотойѵовііід. а щ к и . ,  Ной шолѣ съ
яѳрем'ііарынъ''угиѣхрмъ,. ь:.

.,11а  Ф ^жшавскомъ н ваііровдсріи  съ
разсвѣтомъ 15 авг. посдѣ дрти.іеріВ- 
Сіадй прДВДТО#ВЧ)(іір«1!11В|ШКЪі;аттакО'і 
нвдъ цдшк. возиців. въ районѣ М уа- 
чедкѣ' О двріизъ ваш и хъ  дивааій. Не 
«каадАЪіі пв9іяваѵ Е у ходжпагп. со- 
сроіивлраіяі въ ;безііорядкѣ"ХЛ{>іцула 
падалъ, бросавъ (jbob возкціи.. Б ъ 
течѳріѳ вцего дед ' прртш ввкъ  вро- 
должа.лъ, ар,одавгадрся'. впередъ и оо- 
дош ѳлъікъ лиаіц  ИррщтидѳруйѵВар- 
иица-Фатіррщти-ЧМ іланврчв. Ьъ ночь 

вродолжаа развивать свой

JX' -
.. ' ' і;л Л'

усвѣх'Ь, .иро іи в іівкъ  прорвалъ ваши 
позиціи въ  районѣ  В а ^ и ц ы „

Н а остальномъ ф р о ц ^  верестрѣд- 
ка.

Ііуекагскій (/іроктъ. С ѣвервІ'в  ,Му- 
ш а ваіііъ  разн 'Ьдыватѳльный' отрядъ, 
сбивъ, роту турокъ съ  во'зицір, про- 
взвѳлъ удачную  развѣдку по. вдврав- 
левію  на М уш ъ ,в  .къю гу отъ негр и 
благ^аолучио вернулся обратно, .за-; 
хвати въ  плѣнны хъ.

Дѣйствія .летчиповЯ), Герцанскіе 
самолеты сбрасывали бомбы на ртдн- 
ці(о З д м и р ь е ,• f ,  . ■ ::
' Р П Г А , 15 авг . Вдайоѳ ожнвлѳніе 

врсдѣ д и вхъ  дней н а . орим ерсконъ 
в а ^ а в л Р н іи  ен б ва . цмѣннлось аати- 
щ ьемъ. Б аш и войска, ртсідіѳдішя* 
образцово р а ,; оборудовлв.а.ыа врзн- 
ШЙ,. ликвидировали всѣ настуватрль- 
ныя порцткн  противника и прочно 
защ ищ аю тъ подстуны к ъ  Р ц гѣ .

оДпУйсттіющая армія, 16 авг. В ъ 
рай овѣ  Черйовицы-Ы овосѳлицы вч е
ра- и сегодня''отм ѣченъ ряд ъ  сбрьез- 
віііСг, о м р а ц ій . П одъ силой натиска 
герм анцевъ ,' австр ійскихъ и ту р е ц 
кихъ войскъ паши части вринужде'- 
ны были оставить свои позиціи и 
отойти віі востокъ. Румы нскія' вой-і 
скл держатся стойко, защ ищ ая каж 
дую ш я)^  земли, во  к ъ  сож алѣнію  
прѳв^сходётвб ■ сѣлъ противпика, зас

т а в л я е т ъ  и 4ъ  также отступать.

гл На западномъ фронтѣ.
П А .РІЪ і^'ІІ>,.'15 а^р. (Офиціальное 

дневн. сообщеніе. ІІапЫ ятѳль па пдѳр- 
когорьн Калифорііін-;Щ ()ррѳ остапов- 
д ев ъ  артіідерШ свин'ъ, огнемъ. У го
ры М уре мы совбрш ири набѣсИцраз- 
сѣяли  развѣдочны е отрады  неоріите- 
ля и взяли ндѣнны хъ. Д ва ввѳзвн-

атальянсномъ фронтѣ.
БИМ.Ъ, 15 ав,БіІ>фиціальво..На р'ііос- 

когорьи Б((мнсидца мы нродилжаѳм,ъ 
Ііаступлдаі^. Н анъ обѳзнѳчеуо обла
даніе новаціей. .

П роцессъ. Сухомлинйва.
, П е т р о г р а д ъ , ,і 5 авр'.‘ бы вш ш
помощникъ военнаго министра, Бѳр- 
идидорь, ррказываегь, что мы це го
товились. к'ь войнѣ и но 4ЮГЛИ го
товиться,, ибо,Діаша проиіішлеішость 
нахолилась въ печальномъ состоя
ніи. Когда съ фронта пересылались 
тбябграмйы о недостаткѣ "спОрядовъ, 
военное вѣдомство прѳдлолсило за
водчикамъ придти ііа помощь, но они 
потрсбов((ди возмѣщенія расходовъ 
на ,о.ёорудрваиіѳ заводовъ. Создалась 
обстановка, при кідторой . требованія 
фронта въ полной мѣрѣ мы выпол
нить не могли. П а вопросъ проку
рора свидѣтель заявлянгі., 4ifi воен
ное, вѣдомство не особенно довѣря
ло Сдішкѣ, когда нослѣдняя теле
графировала, требуя снарядовъ ,, на 
передовыя іюзиціи. ,

Сл'ЁдущщШ: свидѣтель, великій 
князь СерьФй іУІихайловНч'ь, говЬ- 

.ритъ, ЧТО, одііой иаъ задачъ, ію іаѣ  
руссцо-япоицкой войны было пере- 
воорудщвіе арт;иллоріи. Онъ соста- 
вил'і, нрозЕть о церѳвооружрніи въ 
1907 году, но проектъ пм леж алъ 
безъ движенія до 1913 г. Гонсралъ 
Сухомлиновъ лишилъ непосредствен
наго. доклада бывшему царю врѣхъ 
пачальциков'ь учрежденій восшіаго 
вѣдомства, в'ь томъ, числѣ и ѳгб, 
свидѣтеля. По докладу Сухомлино
в а , . , ц ^  0тда.іъ прѳимущоство иуш- 
.ка'Иъ ‘доноръ въ то время, какъ всѣ 
спеціалисты признавали лучшими 
пушки міШцейдера. По мнѣиіюсви- 
дѣтеля Сухомлиновъ представилъ не
точный докладъ пдрю.

, Поод'ѣднимъ .допрашивается быв
шій министр-!, торговли Тимашовъ. 

,Оц'Ь иоказываѳтъ, что за все время ого 
слумібы съ 1909 по 1915 г. воринкѳ 
в'ѣдомство не обращалось къдіѳму 
чіъ просьбой, привлечь заводчиковъ 
къ дѣлу обороны страны- Оно надѣ
ялось садко справиться. Когда нача
лась война и обнаружился нѳдоста- 

.токъ снарядовъ, .тогда тодько Сухб- 
мдиновъ обратился, къ свидѣтелю 
съ нросьбой созвать промышленни
ковъ. Посд'Ьднів были созваны Су
хомлиновымъ онъ обратился въ 
нимъ с ъ  ;Р’Ьчы», призывая испол
нить долгъ передъ радиііой, но они 
цртрсбовали крупныя суммы на обо
рудованіе заводовъ, Свидѣтель не 
знаешь, чѣмЪ; д'Ьло кончилось, такі. 
вак'ь воецпое в'ѣдомство ііоіірѳжнѳ- 
му цр считало нужнымъ привлекать 
къ дѣлу обороны страны министра 
торговли и промышлѳішости.

.ІІЕ Т Р рГ Г А Д Ъ , 1ё авг. Засѣда
ніе открывается допросомъ генера
ла Михельсона, служившаго воен
нымъ агеціом'ь въ Германіи съ 
1900 года но 1911. Онъ говорить, 
что доносилъ военному министру о 
ирцготовленіях'ЬіГерманіи и сооб
щалъ техническія подробности.о во- 
ружииіа германской ашни- Военво.о 
вѣдомство знало, что Го)>иаша на-
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мѣревададі. объяврть войну ещ е въ 
1909 г ., ад ѣ м ъ  въ 1#13 г. Цо во- 
просу,5 въ“ сою ?ѣсъ кЗімъ Германія 
н а н ѣ р ѳ ^ а с ь  объявитІ^Россіи войну, 
свидѣтель отк азш м тсв  говорить іі |и  
открытыхі дверяхъ. ІІредсіиатѳль 
закрывав;^ ДВеии.

Министръ путей собщещя, о 
желѣзнодорожной забасто- 

внѣ.
МОСКВА, 15 августа. Министръ 

путей оообщѳція Юрѳневъ по поводу 
требованій иаровозиыхъ бригадъ 
подъ угрозой забастовки заявилъ, 
врелставвтѳлямъ печати что оаъ 
знаетъ, что еаровозвыя бригады, по 
ввѳіевіи Плехановскихъ врибавокъ 
оказались въ иѳвѣѳ бдагопрІЯ'^нонъ 
подошѳвіи, чѣмъ другіе аиалогичвые 
элементы труда, но разрѣшеніе трѳ- 
бовівІВ. ВО бевйратвынъ заявлевіймъ 

'отдѣльныхъ группъ— требованій, вы
ражающихся въ сотняхъ милліоновъ 
руб.—безъ всякаго сопоставленія съ 
прложѳо]ѳиъ государственнаго казна
чейства” и общегосударственныхъ 
средствъ, яѳвозножво я  было бы, 
дѳзоргаііизаціоб. ІИвннотръ сратаетъ, 
что чартичныа рсщравлевія отдѣль
ныхъ иееправѳдліівосТей могутъ бы>ь 
удовлетворены по 'разсмотрѣніи ко
миссіей, бывшей” илехавовв, кото-1 
рая срочно возобвовляѳтъ работу 
при участій желѣзнодорожныхъ слу-̂  
жащихъ в рабочихъ в по сиглрщевіи 
съ ' нійвистѳрсувомъ фвааісЬвѢ, о 
чемъ мивистронъ нѣсколько дней 
назадъ дана депеша. Далѣе нипвстръ 
катекоричееки утверждаетъ, чтоі 
угроза Забастовкой въ деньГосудар-' 
ствевнаго Совъщанія, когда отовсюду 
раздаются горячія рѣчи о жертвахъ 
и ііо'ддѳржкѣ, что угроза оставить 
города я армію безъ хлѣба играетъ 
лишь въ руку контръ-революціи.Ми
нистръ обратился и будетъ обра‘ 
гааться къ Іісероссійскоиу желѣзнб- 
дорожпоиу съѣзду, безъ вѣдома ко
торого конечно объявлена Ота заба
стовка, и будетъ ждать рѣшительнаго 
в суроваго осуждѳвія людямъ, иѳ 
вѣдающимъ, что творятъ." Министръ 
закончилъ словами: „Въ одобрееіи 
врѳнеиввго правительстве всею 
силой прѳдоставлѳиной мнѣ власти 
буду защ ищ ать' главвый Нервъ госу
дарственнаго механизма огъ безум
ныхъ попытокъ разрушить его въ 
мивуты Ьмертёльной оиасвоств ро
дины. Я  исполню свой долгъ*.

Къ ПОДОЖѲНІК) въ ФиНЛЯНг 
діи.

ГЕЛЬСИ Н ГФ О РСЪ (15 августа). 
Сеймовая фракція соціалъ демокра
товъ въ принципѣ отклоняла прёдло- 
жеігіѳ мѣстной русской демократіи 
отмѣнить ііазначевкый на завтра со
зывѣ рЯспущеннаго іёйма.

ГЕЛ1)СИНФОРСГЬ (15 августа). 
Въ инструкціи, данной ротными и 
полковыми комитетами и матросски
ми совѣтами своимъ ДёлеГатамъ вѣ 
собирающёеся сегодня на объединен
ное засѣданіе всѣхъ исполнитель- 
ііьГХѣ офгановъ арміи, флота и ра
бочихъ, которое Дёлжпо принять 
окоцчателыюе рѣшеніе объ отпошѳ- 
ніи къ созыву сейма, принята выне
сенная вЧерЯ резолюція. Предложен
ная поправка объ исключеніи пос
лѣдняго пуігкта резолюціи, что, „ес
ли всѣ принятыя русской же демок
ратіей мѣры не приведутъ къ мир
ному разрѣшенію конфликта, то по- 
становленіё Временнаго' Правитель
ства вступаетъ въ силу* отвергнута 
подавляющимъ большинствомъ голо
совъ. Волыпинство демократіи сто
итъ' на строгомъ выполЦеніи прика
за Временнаго Правительства, рѣзко 
порицая меньшинство, высказыва
ющееся въ смыслѣ что войска не
должны препятствовать сойму соб
раться для обсужденія внутреннихъ 
дѣлъ Финляндіи.

ГЕЛЬСИНГФ ОРСЪ, 16 августа, 
Чрезвычайаое собраніе Сов. Деи. по 
вопросу Ь йозобнокЛенІи 16 августа 
занятій сейма призвало, что роспускъ 
ве соотвѣтствуетъ иривцвпамъ демо
кратіи. Собравіѳ счвтаѳтъ не допу
стимымъ вмѣшательство въ разговъ 
сейма военныхъ силъ, имѣющихъ 
представителейвъ сов. Д.врмів, флота 
в рабочихъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 16 августа. 
Въ виду вазвачевнаго засѣданія 
сейма зданіе сейма съ восьми чае. 
утра занято войсками. Доиутаты в 
публика не пропускается. Въёородѣ 
полвоѳ спокойствіе. По распоряженію 
Исп. Ком. команды вѳ должны 
покидать кораблей. Нюлавдекій гу- 
бѳрнаторъ,"отЕазввшійся отъ возло- 
аевввго на вѳГо генералъ-губерна
торомъ еоручевія закрыть сеймъ 
подалъ въ отставку. ,

—  Вчерашпее собравіе Сов. Деп. 
высказывалось противъ вмѣшатель
ства гаввзона въ работу сейма, 
предоставило это прибывшимъ вой
скамъ в поставовило, что для ула- 
івенія коафл)іі(П  долмевъ бытъ вз-

бравъ особый комитетъ, рѣшенія 
котораго обязательны для обѣихъ 
ёторовъ и который обязавъ Припять 
мѣры предотвращенія кровопролитія. 
Собр^віё настаивало на точномъ 
исполневіи приказа брѳневваго 
□равитольства.

Ніь )|нраинсноііу вопросу.
КІЕВЪ , 1D авг. Заслушавъ док

ладъ генеральнаго секретаріата ук
раинской цѳнтральвой Рады о цѳре- 
говорахъ съ времѳввымъ правитель
ствомъ по вопросу объ учрежденіи 
гѳвѳральваго секретаріата и издан
ной вреиѳнвымъ правительствомъ 
инструкціи, украцвекая Централь
ная Рада вризнала: инструкція івро- 
диитована оѳдовѣріѳмъ къ стрѳмле- 
віяиъ демократіи Украйны и про- 
викпута внаеріалвстячѳскимй тен-* 
денціями русской буржуазіи; она ва- 
рушДетъ .соглашеніе украннскдй Цен
тральной' Рады съ временнымъ пра
вительствомъ отъ 3 іюля. Б ъ  инте
ресахъ возможно скораго уотавов- 
девія прочнаго строя и закрѣпленія 
завоеваній революціи на Украйнѣ, 
Ц ептрільная Рада считаетъ веобх'о- 
двмынъ представить изъ числа 14 
секретарей Рады девять гѳаѳраль- 
выхъ секрі^тарей, , указаввыхъ въ 
времепной'ивструкціи, на утвержде
ніе врѲмѳвааго правительства,’пору
чить комитету Рады выработать ста-, 
тутъ объ опредѣленіи ваавмоотяошё- 
ВІЙ между Радой и секретаріатомъ, 
поручить гѳиѳральаому секретаріату 
вырабдтаТр рядъ Законопроектовъ о 
НланоМѣрабиъ ’'удовлетвореніи пот
ребностей трудящихся массъ, ииеп- 
во по вопросамъ рабочему, зумѳль- 
ному,, лродоводьствеиаому и оросвѣ- 
щѳвія, возбудить передъ врембнвынъ 
иравительствоиъ Вопросъ о войнѣ в 
мирѣ, и о смертной казни, аенел- 
лѳішо приступить къ подготовите.»-: 
ной работѣ DO созыву уісрависквго 
учредительнаго собранія и обратить
ся ко всѣмъ ваіЦямъ Украйны Съ 
указаніемъ на недостатки инструкціи 
и съ призывомъ трудящихся массъ 
всей Украавы къ организованной 
борьбѣ за свои ввтѳресы и къ объе- 
дивенію вокругъ Централ ьвой Рады.

Мани({іѳстъ pyiijbiucHaro 
коррла.

ДЬЙСТБУЮЩАЯ АРМІЯ (14 
августа). По случаю первой годов
щины объявденіа войны Румыніей 
король Фердвпавдъ издалъ мааи- 
фѳетъ къ румынскому народу, въ 
KOTopoifb, между прочимъ, говоритъ;.

„Въ тѳчѳвів'вѣковъ наши иредкв 
мечтали дожить до ионевта, когда 
расколотый венграми румынскій па^ 
родъ снова буднгЪ объёдииеяі и 
свободенъ. Міровая война, нав'язаиая 
Австріей и Германіей, заставила 
насъ также бросить всѣ силы на
шего народа на вѣсы судьбы. 1 ѳперь 
мы находимся на сторонѣ почти 
всѣхъ народовъ земного majia, сра
ж аясь, чтдбы освободитъ оі"Ь рабства 
земли вашихъ предкбвъ. Мы одпо- 
времвщю ,6o j)puc^ зк арббо4у и 
ёпрАвѳхливость вс'ѳго человѣчества. 
Наши союзввкв и мы побѣдимъ, 
каковы бы ив были случайные эпв- 
зоды этой гигантской войеы, вер
немъ наше славное отчество и соз
дадимъ новую Румынію, о которой 
ничтали наши отцы*.

Въ приказѣ по войскамъ король 
Фѳрдивавдъ говоритъ: „Бои, кото
рые вели въ теченіе послѣднихъ 
недѣль русско - румынскія войска, 
которыми я командую, снова вы- 
днвнуДи боевыя качества союзныхъ 
войскъ. Послѣ того, какъ мои храб
рые колки рядомъ съ доблестными 
братьями русской арміи,' орогвалв 
противника съ позицій, которыя овъ 
такъ долго занималъ, ноя армія, 
вмѣстѣ съ русскими корпусами, су
мѣла остановить непріятельскія вол
ны, пытавшіяся прорвать фровтъ къ 
сѣверу отъ Фокшавъ. Вы своею 
грудью создали стѣну крѣпче гра
нита. Ваше желаніе и Доблесть Сы- 
вовъ союзныхъ вамъ странъ остано
вили потокъ насильниковъ, угро
жавшій затопить поля Молдавіи в 
докатить свои волвы внутрь Россіи. 
ІІивые бои васъ ожидаютъ, ирѳдсто- 
атъ  новыя жертвы, ибо противникъ 
все время насторожѣ. Не забывайте, 
что путь къ ішб'ѣдѣ имѣетъ лишь 
одно ваправдѳніе—впередъ*.

Пожаръ въ Казани.
К ^ЗА П Ь , 15 авг. Днемъ 14 aef, 

на окраинахъ города начался пожаръ, 
охватившій вѣсколько прягородвыхъ 
слободъ. ІІасѳдевіѳ стало выселять
ся изъ города, располагйясь за не
достаткомъ ионѣщѳ.цій въ ноляхъ. 
Много пострадавшихъ тяжелыии ожо
гами. Среди пострадавшихъ началь
никъ М’Ьстеаго завода артилерійска- 
го вѣдомства генералъ ЛукницКій. 
Угрожавшая заводу опасность орѳ- 
дуиреждѳва. Часть бѣжавшихъ изъ 
города вѳрвуіась. Приввмвются ив-

стревныя мѣры вомощи погор'ѣль- 
цамъ. Вслѣдствіе того, что катастро
фа иривяла чрезвычайныя размѣры, 
Казань и прилегающія слободы объ
явлены ва военномъ положеніи.

Союзническая печать .о 
KUcHOBCKOMb Совѣщаліи.
ПАРИЖЧ] (15 августа). Вечернія 

газеты съ одобреніемъ отвиваются 
о задвленіяхъ министра прсдсѣда 
теля Керенскаго и желаютъ усп'Ьха 
его политикѣ, но прибавлягогь, что 
нужно будетъ судить по фактамъ, и 
результатамъ актовъ, а  которыхъ 
говормлось въ ораторскихъ выступ
леніяхъ на первомъ засііданіи мо
сковскаго совѣщанія.

П А РИ Ж Ъ  (15 августа). Пъ одщ- 
‘даніи окончанія М оцк^скаго Совѣ’ 
щанія соціалистическія газеты не
іш ска.іы паю тся.У м ѣретіаярадикаль’ 
пая печать одобря^гь заявленія Ке
ренскаго.

ЛОНДОНЪ (15 августа). „Вест 
минстергазегь* по поводу рѣчи Ке
ренскаго говоритъ что въ этяй рѣ
чи цетъ ни сентиментальности ни 
туманнаго идеализма. Керенскій го
воритъ ка.къ человѣкъ, им’ѣгоідій 
власть. Русская революція должна 
въ указанномъ направленія сама про
явить силу для возстановленія поряд
ка.

„Цвнвдігь стщідардъ* ішщегь, что 
онъ но думаетъ, что бы московсюзо 
совѣиі^аніе могло разрѣшить иолод»- 
ніе Россіи. Россік раснлачипаотся 
за то, что было допущено, чтейы 
представители крайнихъ точеній и 
фантазеры, исиользоваин^о герман
скими агентами, соЬби(вли реводю- 
ціи разрушительный противогосудар
ственный характеръ.

И'1, милліардовъ долларовъ 
на в,оЯну-

Н ЬЮ -Ю РКЪ, 15 авг. Въ Комиссіи 
палаты началось обсужденіе сандго 
крупнаго пъ исторіи Ш'іатовъ фиван- 
сового билля объ яссиг'вовкѣ II  Ѵз 
милліардовъ долларовъ цк военныя 
нужды.

(ИЗЪ г а з е т ъ ).
Утвержденіе въ должности. Тадеграф- 

нынъ , вавѣщепіемъ мин. вы. дѣдъ. JA. 
М. Окороков’ь нааеачается Адт. губ. 
комиссаромъ ярем-гр правительства в 
Я. В. Плотниковъ его аомошвивомъ— 
авмѣсти’гел ѳ ^  вазваннаго губ. комисса-

Оурускъ нредиторъ. Врем, прдвитѳль- 
ствомъ 96 іюля отпущенъ кредитъ ва- 
раоходы по введенію земскихъ уч- 
рѳждѳаій въ бывшихъ везѳмскихъ гу- 
бѳрвіяхъ. На долю Адтайск. губ., изъ 
укаваивыхъ кредитовъ, приходится 
130.200 руб. Сумма оорѳдѣлѳва иаъ 
равсчѳта по 600 руб. ва каждую во- 
дос’іь, станицу в выдается ввидѣ ссуды 
ивъ 6'/>°/о год. ва срокъ не болѣе 3 лѣтъ 
и съ вцрсец|ем’̂ '  яѳюбходимыхъ для 
упла’рт рімм'ь' въ боотвѣтствуюшія вим- 
скія рішвці^ рри чокъ
въ оіучаѣ нѳрлатежа' ’ссуды, ввідски- 
вается съ насиліемъ пени ивъ 12%  въ 
годъ, а такъ 40 можрдъ, ;быть удер
жано ивъ еемскихъ средствъ мѣстными 
кааяачействани.

Передъ зеіствоііі^. Рабитц земской 
комиссіи въ Иркутскѣ DO выбор.чиъ 
волостного земства идетъ безоставоі 
вочпо. Можцо ожидать, что 10 сев- 
тября волостное земство будетъ соз- 
давно я а  протяженіи всей губерніи. 
Имѣются св'Ьдѣнія объ успѣшной 
работѣ DO введенію земства и въ 
Еввсейской губѳрвіи.

Къ Московскому совЬщанію. Для 
участія въ совѣщаніи приглашены 
свыше 1500 чел., не считая членовъ
Гос. Думы всѣхъ четырехъ созы
вовъ. Такимъ образомъ, общее число 
участниковъ совѣщанія превыситъ 
2000 чел. Чтобы не увеличивать 
еще болѣе числа членовъ Совѣша-{ 
Нія, пришлось отказывать нногвм’ь 
обшественвымъ учрежденіямъ и орі 
гаивзаціямъ.

Не могли быть удовлетворены хо-. 
датайства уѣздныхъ земствъ, город
скихъ управленій, уѣздныхъ горо-| 
довъ и нвогочвслѳввыхъ об-въ ц 
организацій мѣстнаго значенія.

Автономія Украйны. Ирѳневвымъ 
Правительствомъ окончательно уста
новлена территорія « автономно^ 
Украины. Въ нее вхоДятъ: Кіевская, 
Подольская, Волынская, Полтавская 
и Чѳрвигояская губерніи. Послѣд
няя—за исключеніемъ четырехъ сѣ
верныхъ уѣздовъ, НаСѲЛѲЕПЫХЪ ВѲг 
лвкоросоами.

Днкеіі о формѣ прявлеаіз в Россіи. 
Въ Центральный Исаоляитѳ.львый 
Комитетъ Совѣтовъ Рабочихъ и 
Солдатскихъ Депутатовъ поступила 
отъ Исполнительнаго Комитета 46 
армейскаго корпуса анкета. Произ
веденная по иаиціатввѣ корпусного 
комитета въ частяхъ корпуса.

Анкета была предиривята съ 
цѣлью освѣщѳвія вопроса, какая

форма правленія желательна въ РоС' 
СІР и гдѣ должно быть созвано Учре
дительное Собравіѳ. Въ анкетѣ при 
вяли участіе 16229 чѳлов’Ькъ.

Результаты анкеты оказались слѣ 
дуюшіѳ: за демократическую респу
блику— 15769 человѣкъ, за буржу
азную республику—414 человѣкъ, 
за конституціоцвую мовархію—33, 
за абсолютную нрварх(ю—О, аа со 
зывъ Учрѳдвтельиаго Ообраеія въ 
Москвѣ высказалось 10198 человѣкъ, 
въ Петроградѣ —6972.

Къ Учредитольвому Собранію. Отдѣлъ 
но. подготовкѣ къ Учрѳдитѳльи’зиу 
Собранію при ц. в к. С. Ц . и С. Д. 
обсудилъ црпрооь о хинъ,,какіе сии- 
ски кандидатовъ въ Учр. ’Собраніе 
-могутъ быть санкціоиированы цѳит- 
ридьнынъ исполнитѳльпымъ коиит. 
Отдѣлъ признал^ что въ виду при- 
^е ч е в ія  къ выСІорамъ въ Учреди
тельное Собраніе крестьянскаго на
селенія и арміи, гдѣ въ партіяхъ 
ррло разбираются, надо стремиться 
къ тону, чтобы на > мѣстахъ капли 
даты въ Учредительное Собравіѳ вы
ставлялись по возможности отъ бло
ка соціалистическихъ партій. Такіе 
кавдидатскіе сиисжи должны быть 
санкціонированы всероссійскимъ Со- 
вѣд-омъ Р . и С. Д. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
рѣшено ор примѣру исаоляитель- 
імго комитета совѣта кр. деп., со
ставить списокъ кандидатовъ въ 
Учредительное Собраніе, рбязатѳль- 
выйдля всѣхъ совѣтскихъ организацій 
Россіи.

Дѣло Дубровина. Комиссія по виѣ- 
судобвынъ арестамъ запросила чрез
вычайную слѣдствеиную комиссію о 
томъ, какія конкретныя обвивепія 
предъявляются д-ру Дубровину. Бъ 
отвѣтъ ва запросъ чрезвычайная 
іСлѣдствеииая комиссія сообщила, 
что ею иолучецы указанія на участіе 
д-ра Дубровина въ убійствѣ'членовъ 
рос. Думы Іолоса и Кузьмина-Кара
ваева, а также въ органвзаоів ео- 
кушѳнія на убійство гр. Биттѳ.

Проиуратурд к контръ-развѣдка. Меж
ду .прокурорскимъ аадзором'Ь и от
дѣленіемъ контръ развѣдки при глав
номъ штабѣ вовпикли серьезныя 
тренія, нринявшія форму открытаго 
конфликту.

Па освовініи постацовлепія Вро- 
мѳні^аго Правительства отъ 17 іюня, 
прокуроръ петроградской судебной 
палаты И.. С. Карешецій командвро- 
Дал-а в-ь о-гдѣлевіе кортръ-развѣдки 
для наблюденія за ііровзводяшнмися 
таи> разслѣдованіями тов. прокурора 
палаты Рѣпвинскаго и тов. прокурора 
окружного суда Пѳмиельгорста. Тов. 
ррокурора Рѣпнинедій отправился 
въ отдѣленіе кцитр'ь-развѣдки для 
осушествлепія возложеинаго на него 
прокуроромъ ПОруЧАНІЯ и въ част
ности для ознакомленія съ дозна
ніемъ по дѣлу Каиѳпева. Г. Рѣояии- 
скій неожидашю встрѣтилъ здѣсь 
со стороны начальника коитр-ь-раз- 
вѣдыватѳльваго отдѣленія Миронова 
настолько враждебный и грубый 
иріомъ, что аѳ счелъ себя въ состо
яніи выполнить возложенное иоруг 
чоаіѳ.

О происшедшемъ тов. прокурора 
Рѣрцваскій сообщилъ прокурору.

о судьбѣ церковныхъ школъ. Бо и о  
полненіѳ расаоряжѳвія Времѳішагѳ 
Правительства вц вс-Ьд-ъ епархіяхъ 
состоялась передача церковных-ь 
школъ, получавшихъ казевеую суб
сидію, въ вѣдѣніе министерства па- 
родваго просвѣшѳпія. Всего принято 
министерствомъ 21 церковно-учитель
ская школа 427 второклассныхъ 
шкрлъ и до 39.000 церковио-ириход- 
скпхъ школъ. Бъ  вѣдѣніи синода 
остается не болѣе 1.000 низшихъ 
церковно-приходскихъ школъ, со
держащихся исключительно на сред
ства синода и епархій.

Н аяальяикъ штаба вйрховваго
главцомоцвндущаго гря. .^Іукомскій
разослалъ слѣдующую ци{ц(удярвую 
телеграмму:

„При возстановленіи порядка въ 
часті^дъ, отказавшихся исцолвить
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приказъ, до сихъ поръ бываютъ 
случаи примѣненія стрѣльбы вверхъ. 
Верховный главвокоиавдующій при
казалъ подтвердить его категори
ческое требованіе: 1) послѣ того, 
какъ увѣщавія, уговоры я  др. мѣры 
вравствѳнваго воздѣйствія вѳ дали 
желательныхъ результатовъ, предъ
являть нѳповвиующиися частямъ 
точныя трѳбовапія, давая ва выиол- 
нѳвіе ихъ кратчайшій срокъ; 2) разъ 
признано иеобходииыиъ примѣнить 
оружіе, дѣйствовать рѣшительно, 
безъ колебаній, отнюдь вѳ допуская 
стрѣльбы вверхъ; за примѣаѳпіе та
ковой стрѣльбы начільпиковъ, ло- 
пуг.тивших’ь ее, привлекать къ от
вѣтственности, какъ за нѳисполпѳніе 
боевого приказа*.

Министръ юстиціи предложилъ 
прокурору петроградской судебной 
палаты Ы. С. Карийскому занять 
высшій ПОСТЪ—должность старшаго 
предсѣдателя петроградской судеб
ной па.заты. Каринскій предложеніе 
министра привялъ. Однако узнавъ, 
что новое назначеніе совпадаетъ съ 
желаніями Сов. Р. и С. Д., Карин
скій отказался принять должность 
старшаго иредсѣдателя палаты. При 
переговорахъ овъ категорически за
явилъ, что считаетъ недопустимой 
уступку въ данномъ вопросѣ совѣту 
и поэтому онъ берет свое согласіе 
обратно и остается прокуроромъ 
суда. -----

Приказомъ управляющаго вэѳа- 
пымъ министерствомъ Савиикова ар 
ѵейскинъ комитетамъ предоставлено 
иск.лючитѳльноо право ва изданіе 
органовъ армейской печати.

Голідовм ВЪ тюрьмахъ.
Ликвидовка голодовки во 3-м% комен

дантскомъ.
І'одадоача цодитичосвихъ зак

люченныхъ солда-гЪ и матросовъ ца 
гауидвахгіі 2 комендантскаго управле
нія продолжалась трое сутокъ.

Н а третій день голодовки, 5 авгу
ста, на гауптвахту прибыли два деле
гата Ц. И. К. в .заявили заключен
нымъ, что Ц. К. узнавъ о голодовкѣ, 
кииаидмровшъ делегатовъ .заявить 
заключеннымъ, что Ц, К. даетъ таран- 
'fho заключенпымз. добиться ко втор- 
шшу 8 августа разсмотрѣнія всѣхз. 
д’Ьдъ заключенныхъ, съ тѣмъ, чтобы 
-гѣ изъ НИХ'Ь, которымъ но было 
предъявлено обоежтаннаго обвиненія, 
были освобождены.

Къ делегатамъ обратился одинъ 
изъ заіаючѳнныхъ и, указавъ на то
варищей, лежавшихъ безъ чувствз. 
о-гь голодовки, заявилъ, что на совѣ
сти Ц. К . ложатз. яти жертвы. Голо
довка была одной изъ тѣхъ жертвъ, 
которую должны были нринести зак
люченные для того, чтобы обратить 
вниманіе Оонѣ-га на нодоженіе заклю
ченныхъ.

Между голодающими и членами 
Д. И. К. состоялись согдашеніо о 
прекрацц'нін голодовки, ’ которо.му 
подчинились всѣ заключенные, за 
исключеніемъ И . Баландина, голода
ющаго уже нятыя сутди, отказываясь 
даже принимать воду, требуя иемеД- 
леіінаго предъявленія обоснованнаго 
обвиненія или же освобожденія. (Онъ 
содержится второй мѣсяцъбезъ предъ
явленія какого то ни было ибвиненіяЛ 
Одинъ изъ голодающихъ безъ прив- 
наковъ жизни былъ отпі'авлопъ въ 
госпиталь.

Голодовка въ Крестахъ,
Заключоиные политвческіе въ Кре

стахъ со вчерашняго двя объявили 
голодовку. Мотивы голодовки — но- 
предъявленіо никакого обвиненія къ 
цѣлой группѣ .заключоішых’ь, ускореніе 
сл’іідствія надъ тѣми, къ которьыгь 
обвиионіѳ яредъявлопо.

Особенно возбуждены заключенные 
рабиуіо в солдаты, арестипаипыо пос
лѣ ^ ’іюля, большой частью по пока
заніямъ случайныхъ лицъ ' съ улицы.

ЩГ*

(̂ Засѣданіе отъ Ik аврутя,),

(Начала во вчераганемъ отчетѣ тел. 
агенства было пропущено р^д, ,Г.С,“)

МОСКВА, 14 авг. Задолго до от
крытія аачицаю,тт> соби-,
раться ВТ) Большемъ,, театріѣ участ
ники Государственнаго^ совѣщанія.

Въ 11 цасовъ утра задъ иѳрепод- 
иеиъ.

Присутствуетъ вѳрховвый главно
командующій Корниловъ, прибылъ и 
отсутствовавшій иа первомъ засѣда
ніи министръ Скобелевъ.

Въ И  часовъ 45 мви. занимаетъ 
предрѣдатѳльскоо мѣсто Керенскій.

Появленіе Корнилова и Керевска- 
го встрѣчено бурн^цп аиндодисиѳв- 
танв в кликами „ура*

Керенскому смѣняются привѣтствія
ми Корнилову и сопровождаются 
кликами: „Да здравствуетъ Россія", 
„Да здравствуетъ рѳволшціоввое пра
вительство*, „Да здравствуетъ ар
мія*! Привѣтствіи по адресу арміи
переходятъ въ бурный подъемъ об
щаго ацтузіазнв.

Объявляется засѣданіе возобновив
шимся.

Кѳрѳвскій заявляетъ: „Прош у со
бравшихся помнить только о госу
дарствѣ и сохранять все нуж ное въ 
настоящій страшпый часъ ^спокой- 
ствіе. Предлагаю всѣмъ въ лицѣ при- 
сутствуюш'лго верховнаго главноко
мандующаго привѣтствовать муже
ственно за свободу родины погибаю
щую армію*.



№  1 1 4 „ Г О Л О С Ъ  о  в  о в о д  Ы “
Uc6 встаютъ. Воаобновляютса бур

ные аполодвсневты я кдвки „ура'^.
Рѣчь Набокова.

Первымъ выстуиаетчі Набоковъ, 
высквоывоюшій увѣренность, что, 
несмотря на несовершенства настоя
щаго собранія, всѣ признательны 
иравитйльству за созывъ совѣщанія, 
дающаго возможность сше разъ уг
лубиться въ трудность положенія го
сударства U оцѣнить и ионять исто
рическую отвѣтственность всѣхъ 
гражлапъ'.

Среди переживаемыхъ бѣдствій 
Набоковъ считаетъ едва ли во са-. 
мымъ худшимъ глубокую внутрен
нюю мѳйіуусобвую рознь и надѣет
ся, что, быть'можетъ, дѣйствитель
но наступитъ моментъ, когда ока
жется возможнымъ преодолѣть внут
реннюю рознь.

Отъ имеяи первой Думы Набоковъ 
оглашаетъ заявленіе, въ которомъ 
указывается, что для борьбы съ по-' 
режиоаѳныии б'Ьдствіями прежде 
всего необходима единая, независи
мая, твердая и сильная власть, сто
ящая внѣ партій и классовыхъ раз
личій, и Подчеркивается, что оборо
на страны—первая жизненная зада
ча. Набоковъ добавляетъ, что перво- 

'дуицы желаютъ иочетнаго мира, во 
почетнымъ не можетъ быть герман
скій миръ, а то.дько миръ, который 
явится результатомъ побѣды Россіи 
и ея союзниковъ (впилодисиевТы).

Рѣчь трудовика Семенова.

Трудовикъ перводумецъ Семеновъ 
заявляетъ, что- земельный вопросъ 
долженъ быть разрѣшенъ въ инте
ресахъ парода па Учредительномъ 
Собраніи такъ, чтобы иотѳреоы ча
стные не нріеобладалм надъ интере
сами общими. Нреиевпоиу ораии- 
тѳльству дана власть, и его нужно 
поддержать, чтобы правительство 
могло выполнять свои задачи. Глаи- 
вая задача.врѳнеппаго правительства 
—оборона страиы.

Рѣчи Головика і  Алоксінскаго.

Отъ имени второй Думы высту
паютъ Головивъ и Алексинскій. Пер
вый паходитъ, что есть одно требо
ваніе, па которомъ могутъ сойтись 
всѣ партіи, а именно, чтобы прави- 
тѳ.іьство обладало всей іюлпотий вла
сти. Головинъ спрашиваетъ^ облада
етъ ли оно этой полнотой' власти, и 
находитъ, что рѣчь Кереискаго, по.т- 
ная огня и силы, внушаетъ сомнѣ
ніе. Правительство свободнаго госу
дарства в'і. силу роковыхъ обстоя
тельствъ вступило па путь суровыхъ 
мѣръ. Это свидѣтельствуетъ, что си
ла и единство, власти колеблются, 
пэтому нужно дать власти фунда- 
иенть, вь  которомъ опа нуждается. 
Головинъ призываетъ выразить пол
ное довѣріе временному правитель
ству.

Алексинскій заявляетъ, что члены 
второй Думы признаютъ необходи
мымъ созданіе и поддержку такой, 
власти, которая руководствовалась 
би СЛѣдушШВМй условіяни: продол
женіе войны въ ѳдипѳіііи съ союз
никами до полнаго изгнанія непрія
тельскихъ войскъ и образовапіе ко
алиціоннаго правительства націо
нальной обороны. „Чтобы предупре
дить гибель страны,— говоритъ Алек
синскій,— надо организовать такое 
правительство, которое должно быть 
коалиціоннымъ, ибо однимъ буржу
азнымъ группамъ не довѣряютъ ра- 
'бочіе и крестьяпсвіе массы; соціали
стическимъ правительство пе можотъ 
быть, ибо Россія безконечно отста
лая страна и па, стоитъ наканунѣ 
соціализма. Такое правительство мо
жетъ быть создано только путемъ, 
взяиивыхъ уступокъ. Мы желаемъ,
—закаичинаетъ Алексинскій,—чтобы 
правительспо было твердо, сано- 
стоятѳлЪво и независимо".

Рѣчь Родкчева.
Слово предоставляется предсѣда

телю 3 Думы. Гучковъ отсутствуетъ, 
а нотому выступаетъ Родичѳвъ, за
являющій, что старой власти-указы
вали, что. Россія пикону не про
ститъ мирд пъ ничью. „Поэтому сре
ди пасъ должно жить сознаніе, что 
потомство наше никому вѳ проститъ 
мира въ ничью, тѣмъ болѣе, сдачи 
врагу. У насъ есть все для побѣды, 
но- духа побѣды пѣтъ. Милліоны .лю
дей б'ѣгутъ, нредавая русскую зе
млю, русскую честь и свободу. Л и
куетъ врагъ, указывая, что нринегла 
русскому народу революція, и ире- 
достереіаетъ своихъ, чтобы не но- 
ступали такъ же. Памъ нужно орга
низовать единство духа“. Родичѳвъ, 
суда по тому, что оаъ видѣлъ ва 
совѣщаніи, пе находитъ здѣсь этого 
единства.

„Насталъ,—восклицаетъ Родичѳвъ, 
“ Послѣдвій двѣнадцатый часъ. Прагъ, 
голодъ, моръ, гражданская война,— 
все это будетъ, если не сумѣете 
объединиться. £дивство власти нуж-

по, чтобы армія превратилась въ 
едцвую силу. Нужно держатьсястой- 
ко, в Р оф ія  будетъ спясева./

Рѣчи еп. Платона, Сироткина и Про 
іаоио.

Архіепископъ Платовъ заявлаетъ, 
что взошелъ на трцбупу, чтобы ска
зать Россіи: „1Іѳ смущайся, дорогая, 
не бойся родная, —Господь съ то- 
боюі Пѣка тому назадъ Россія стоя
ла на краю гибели. Тогда лучшіе 
люди дали своему избраввику саімо 
державныя права; пывѣ Россія взя-і 
ла Въ свои руки самодержавныя 
нрава и великую работу— разрѣше
ніе великой задачи; по не долженъ 
потухнутъ . огонь государственнаго 
очага."

Представитель старообрадцевъ Си
роткинъ указываетъ ва яеобхоли- 
иость организовать снабженіе стра- 
оы хлѣбомъ, ибо'’і голодъ можетъ
растоптать добытую свободу.

Прохарко отъ имени союза еван
гелическихъ христіанъ призываетъ 
повѣрить въ певилиѵую волю и силу 
Россіи, и стрвиа будетъ Спасена.

(Засѣданіе оть 15 августа.)
Отчетъ Тел. Агѳнстпа опять намъ до
ставленъ съ большими пропусками 

Ред. „Гос. Своб.“ )
МОСКВА (15 авг.). Третій день 

государствевнаго совѣщанія начива- 
ѳтся выступловіппъ представителей 
губернских земствѣ и цензоваго зем
ства. Выступает оредсѣлатѳль Мос
ковской земской упрдвы Грузиновъ.

Рѣчь предсѣдлтеля Мося. эежк, упрог 
вы.

Отмѣчая роль мѳнзоваго земства, 
стоявшаго ва стражѣ общѳсівѳнао- 
ота Россіи, ораторъ констатируетъ 
разъѳливевіѳ какъ па мѣстахъ, такъ 
и здѣсь на совѣщаніи. Цѣлый рядъ 
Культурныхъ работниковъ въ земст
вѣ устраненъ только потому, что при
числяется къ классу буржуевъ. От
сутствіе мѣстной власти в сознатель
ности населенія ведвтъ къ тому, что 
земство шагъ за шагомъ вдеть къ 
фиэаіісовоиу краху. О ть вмени цен
зовыхъ элементовъ земства Ірузи- 
иовъ присоѳдивлетси къ деклараціи, 
выработанной члѳваии четвертой Ду
мы, въ которой 'указывается, что глав
нѣйшая задача текущаго момента: 
спасеніе Россіи отъ непріятельскаго 
разгрома. Съ этой цѣлью пеоОходи- 
иы: возстановленіе боеспособности
арміи, устраненіе политики изъ ар
міи, за исключеніемъ избирательной 
кампаніи въ Учредительное Собраніе, 
возстановленіе дисциплинарной вла
сти вачальпикоръ, ограниченіе дѣя- 
тѳлыіосгв комитетовъ хозяйствѳнпы- 
ии функціями и ваутрѳішииъ уп- 
равлевіѳм. Правительство должно со
хранять полную независимость рѣ
шеній отъ Ией. Ком. Совѣтовъ в 
другихъ бргвнизаціі.

о Рѣчь Саяаахина. ;
Салазкипъ отъ имоии 26 дѳмокра- 

тизироваппыхъ земствъ, всецѣло при- 
гюедипяѳіся къ дѳкларащи объели- 
вѳйыхъ демократическихъ органи
зацій, оглашѳиной Чхеилзѳ. Новыя 
демократи.чѳскія земства являются 
фундамѳн'гоиъ, па которомъ будетъ 
построено все зданіе государства. Ови 
должны не только вѣдать дѣдами 
мѣстнаго хозяйства, по быть органа
ми мѣстнаго государстдѳнпаго управ
ленія, и твердымъ оцлотомъ противъ 
контръ-роволюціонныхъ выступдѳвій 
Салазкинъ, считая необходимымъ 
уставовлѳвіѳ твердой власти ва мѣ
стахъ, подчеркиваетъ необходимость 
проведенія ішнутно соціальныхъ ре
формъ в осуществленія нѣроцріятій, 
неречисленныхъ иравитѳльствомъ въ 
деклараціи 8 іюля. Салазкивъ при
вѣтствуетъ заявленіе Дѳрѳтелли объ 
условіяхъ, на почвѣ которыхъ воз
можно соглашеніе демократіи Со всѣ
ми зкввыии силами страны.

Рѣчь Орѣхова.

Представитель желѣзнодорожныхъ 
союзовъ Орѣховъ рисуетъ общее 
положѳвіѳ разрухи. Желѣзнодорож
ники въ полномъ согласіи съ пра
вительствомъ выдвигаютъ лозунги: 
порядокъ, жертвы и оборона. Ора
торъ нѳрѳ*ілсляѳтъ конкретныя мѣ
ропріятія для оздоровленія транспор
та. Останавливаясь па предприня
той въ послѣднее вромя борьбѣсъ раз
личными СОЮЗНЫМИ организаціями, 
Орѣховъ заявляетъ, что это явлевіо 
контръ революціи. .

Представитель частныхъ дорогъ 
Байдакъ излагаетъ причины разру-* 
хи, подробно останавливается па 
паправленіи, данномъ правитель
ствомъ Въ первые дни переворота 
желѣзнодорожному дѣлу, приведше
му къ уничтоженію дисциплины, къ 
наденію промвводительноств труда, 
отстраненію отз’Ьтственныхъ руко
водителей и къ созданію безвластія.

Спасеніе возможно лишь при уотра- 
вѳвіи этихъ причинъ.

Послѣ рѣчи Байдака Кѳрѳнокій 
заявляетъ, что ему необходимо врѳ- 
нѳвво отлучиться по дѣламъ и пе
редаетъ предсѣдательство , министру 
торговли Прокоиовиічу.

Рѣчь итсенерл Фролова.

Фроловъ пьюгунаетъ огь имени 
нѣсколькихъ союзовъ инженеровъ. 
Онъ останавливается па грозныхъ 
перспективахъ въ связи съ разрухой 
транспорта. Послѣдотвіемъ разрухи 
явится голодъ, холодъ и народныя 
волненія, благоаріятствуюшін рестав
раціи. Ещ еб^льшій ужасъ онъ ожида
етъ ва фровгѣ. Иѳдисцинлвнирован- 
пая, голодная армія можетъ двину
ться въ предѣлы Россіи, какъ саран
ча, и истреблять все иа своемъ пу
ти. Разразится катастрофа, которой
міръ аѳ ааапалъ. Тогда иііогіѳ вао-
ры обратятся къ германскому вах
мистру съ просьбой придти, водво
рить порядокъ. Бъ забастовочпомъ 
движеніи ва дорогахъ, губитель
номъ для страны, чувствуется нѣ
мецкая агитація, Россія опутана сѣ
тями шпіонства. Наше государство 
разстрѣливается по квадратамъ: пер
вый квадратъ— армія, уже разстр’ѣ- 
лянъ; второй квадратъ—проиышлеп- 
вость, третій—земледѣліе, оаковѳцъ 
четвертый—желѣзныя дороги. Ора
торъ протестуетъ противъ охстрааѳ- 
ція отъ дѣла опытныхъ и талантли
выхъ людей. Это методъ старой вла- 
ств. Въ заключеніе ораторъ огла
шаетъ .перечепь мѣропріятій: введе
ніе трудовой повинности, передача 
управленія установленной иінист- 
ромъ администраціи, невмѣшатель
ство профессіональныхъ союзовъ, 
созданіе на дорогахъ государствен
ной милиціи в, т. д.

(Пропускъ)

Рѣчь генерала Алексѣева. 

(пропускъ).

Н а этихъ митингахъ, продолжаетъ 
Алексѣевъ, умерла или заснула здо
ровая большая душа русскаго сол
дата. Теперь великая задача разбу
дить эту душу. Алексѣевъ констати
руетъ, что- комитеты связали но ру-і 
вамъ и ногамъ начальниковъ. Туше 
роль въ отношеніяхъ къ старшимъ 
сыгралъ иаститутъ комиссаровъ. Ко
мандному составу оставлены опера
тивныя обязанности, но Алѣксѣѳвъ 
ааходитъ, что если передъ револю
ціей и властью каждый изъ началь
никовъ долженъ вести отвѣтствен
ность, то онъ и долженъ имѣть всѣ 
права къ воспитанію, подготовкѣ и 
обученію арміи, которую онъ бросаетъ 
въ страшный бой. Нужно оживить 
армію, заставить вспомнить свой 
долгъ. Для этого вужно прежде все
го рѣшимость отвѣтственнаго пра
вительства. Нужно быстро и энергич
но провести мѣры, которыя озд^ов- 
лятъ иска больной организмъ. Нуж
ны мѣры, не полумѣры. Послѣднія 
будутъ только углублять развалъ 
(воододискевты въ части собравіа).

Рѣчь представите.гя флота.

Представитель флота, командиръ 
миноносца „Пронзительный", Калли
стовъ, горячею рѣчью констатируетъ, 
что въ совѣщаніи иѳ было упомяву- 
10 о флотѣ. Онъ заявляетъ, что Флотъ 
Россійскій еще не унразднѳвъ. флотъ, 
какъ можетъ, работаетъ. Трудная во
обще служба на норѣ стала теперь 
пе измѣримо труднѣе. „Въ Москву 
—говоритъ Каллистовъ— мы пришли 
исцѣлиться. Главныя болѣзви флота: 
ирввеженноѳ и безправное положеніе 
офицеровъ, причемъ виноваты въ 
тонъ ВѲ наши добдесівыѳ, боевые
товарищ и—матросы, во тѣ, кто въ
теченіе послѣднихъ дней системати
чески проводилъ взглядъ на офи
церовъ, какъ ва институтъ только 
тернимый, какъ ва неизбѣжвоѳ, досад
ное зло. Вторая болѣзвь-повижѳвіе 
работоспособности среда значитель
ной чаоти матросовъ и портовыхъ 
рабочихъ и отчасти офицеровъ, какъ 
вѳнрѳодолиноѳ отраженіе общей Рос
сійской разрухи.

Рѣчь Брешко—Врешковской.

Громъ анплодйсмѳнтовъ, долго вѳ- 
смолкающій, встрѣчаетъ заявленіе 
предсѣдателя о представленіи слова 
Брѣшко-Врегаковскай. Иоявлѳвіѳ ѳя 
ва кафѳдрѣ вызываетъ овацію.

„Благодарю Васъ, граждане, за 
честь, сд'ѣланную мнѣ сейчасъ—на
чинаетъ Врѣшко-Врешковская. Вы
слушавъ вс Ь рѣчи, при.хожу къ убѣж
денію, что это великое собраніе яв
ляется анкетой всей Россіи. Можно 
сказать, что нашъ нарэдъ, пасѳлѳвіѳ 
□сего государства, выдержало въ но- 
ложителыіонъ смыслѣ экзаменъ. Не
смотря ва свою глухоту знаю, что 
пѣтъ противорѣчій въ здѣшнихъ рѣ
чахъ, Всѣ ѳдинодушво вразнаю тъ,

что Родина достйна защиты в вѳ- 
иедлевно нопаѣ окончанія совѣщанія 
осущетиять все указанное по дѣлу 
арміи, не столько ва фронтѣ, сколь
ко въ ,тылу, который разлагается. 
Пе обходимо вѳиедлевво организо
вать фровтъ и тылъ, армію в вели
кое дѣло рабочее. Всѣ должны ра
ботать только для арміи.

Женщины помішто, Вашъ трудъ—. 
спасеніе вашей республики. ІІа по
мощь Россіи придите и Вы, цепзови- 
ки. Необходимо просвѣіцепіе. Враги 
— капиталисты, большіе ималыѳтор- 
говцы. Правительство должно обра
тить па ьихь строгое впимаиіе. 
Прошу правительство разсѣять на
родную тьиу, называемую)' ковтръ- 
революціѳй, фактически же послѣд
ствіе непросвѣщенности. Цѳвзовики 
должны взять на себя дѣло просвѣ
щенія. (ашіодисменты).

Рѣчь Кропожіша.
Горячо привѣтствуютъ появленіе 

ва кафѳдрѣ стараго революціонера, 
князя Кропиткива, который призы
ваетъ порвать разъ навсегда съ ци- 
мѳрввльдизмои'ь и стать дружно за 
защиту Родины и революціи, кото
рыя нераздѣльны. Нѣмцы нравы, 
говоря, что побѣдитъ тотъ кто про
явитъ наибольшую энергію и един
ство. Послѣдствія побѣды нѣицѳв7> 
для васъ ужасны. Польша, Литва, 
Курляндія, Рига, Ревель и Ковно 
отойдутъ къ вѣнцамъ, возможно в 
Одесса и Кіевъ; они наложатъ на насъ 
громадную контрибуцію. Мы обни
щаемъ какъ Франція въ 1871 г.

Обращаясь къ солдатамъ, овъ 
предлагаетъ взять примѣръ отъ ита
льянцевъ, борющихся въ ужасныхъ 
условіяхъ, но одерживающихся по
бѣду. Итальянцы стремятся, освобо
дить Румынію. Огь нихъ надо брать 
ирииѣр’ь. (Крики „Да здравствуютъ 
итальянцы", оваціи). Обращаясь къ 
гражданамъ ораторъ призываетъ по
нять ваступлевіѳ новой эры, отк
рывающее народу неограниченныя 
возможности образованія, богатства 
и свободы. KpoHO'fKHBb приводитъ 
историческіе примѣры Англіи в 
Франціи, указываетъ на неопыт
ность вашей демократіи и нригда- 
шаѳтъ учиться строительству новой 
жизни. Пъ заключеніе Кропаткввъ 
призываетъ не предрѣшать ничего 
до Учредительнаго Собранія. Пе на
до дѣлиться на лѣвыхъ и правыхъ. 
Одна родина, за которую всѣ долж- 
вы лечь. (Аішлодисмепты, оваціи).

Рѣчь Плеханова.

Плехановъ начинает свою рѣчь съ 
выяснѳніѳм воли и звачѳиія револю
ціонной демократіи, подчеркивая, что 
длинную упорную самоотверженную 
работу для завоеванія свободы сдѣ
лала именно революціонная демокра
тія. Потому глубоко неправы отно
сящіеся къ ней прѳлубѣждѳвіѳмъ, 
отрѳнящіѳся сбросить ее со счету 
исторіи. Обращаясь къ тѣмъ, кто 
представляетъ буржуазія или—Пле
хановъ предпочитаетъ сказать—іор- 
гово п рои ы ш .ш . классъ, Плехановъ 
заявляетъ; „Насталъ моментъ, когда 
Вамъ въ интересахъ всей Россіи и 
въ вашихъ собственныхъ интересахъ 
необходимо искать сближенія съ 
пролетаріатомъ. Если когда то рус
ская промышленность развивалась 
онираясь ва поддержку царскаго са
модержавія, то отнынѣ русская 
нронышленяость можѳгь развиваться 
только въ случаѣ, если торговэ-про- 
мышлѳнпый классъ поставитъ себѣ 
задачу широкихъ соціальныхъ ре
формъ. Указывая на необходимость 
широкаго развитія ііроизводитель- 
выхъ силъ, Плехановъ утверждаетъ 
что оно возможно только, если ши
рокая система оолйтййѳскііхъ ре
формъ подыметъ рабочій классъ.
Торгово-промышленный классъ дол
женъ повить нынѣ, что невозможна 
ни экономическая жизнь иланомѣр- 
вая НН борьба съ внѣшнимъ непрія
телемъ, если не будетъ достигнуто 
соглашеніе съ крайне революціон
ной хѳнократіѳй. Путь соглашенія 
открытъ, разъ аромышлѳвники нри- 
зйаютъ программу широкихъ соціаль
ныхъ работъ, ибо декларація 8 ію
ля является стремлевіемъ революці
онной демократіи добиваться извѣст
ныхъ реформъ въ интересахъ рабо
чаго класса. Обращаясь на лѣво, 
Плехановъ вапомипаѳтъ, что въ от
вѣтъ ва призывъ Левина къ вѳмед- 
лѳвноиу захвату рабочимъ классомъ 
иолитичеекпй власти большинство 
петроградскаго совѣщанія отвѣтило: 
„Когда страна переживаетъ капита
листическую революцію, захватъ 
власти рабоч. классомъ иѳумѣстевъ". 
Сообразно съ этимъ рабочій классъ 
долженъ опредѣлить свое Отношенію 
къ торгово-промышленному классу.

Послѣ рѣчи Плеханова объявляет
ся перерывъ. Н а вечернемъ засѣда
ніи продолжались выстунлепія пред
ставителей отдѣльныхъ группъ съ 
заявленіями и дѳкдараціаив по во

просу момента. Отъ имени общества 
сельскаго хозяйства выступилъ Ка- 
иацивскій, рт'ъ земельныхъ собствен
никовъ князь Кропоткинъ и, М ель
никовъ, отъ земельныхъ комитетовъ 
профессоръ Озеровъ, отъ промыш
ленности Рябушивскій, Кутлеръ Дит- 
каръ, Бубинковъ и ОоколовсіЦй. Да
лѣе выступали представители нро- 
фессіональвыхъ цоюзовъ Гриневичъ, 
Рязацрвъ, Чуркинъ,, отъ воевнбпро- 
мышлѳввыхъ коииіѳтовь Гучковъ, 
отъ продовольственныдъ.'жоииіѳтовъ 
Карцевъ отъ казачьей секціи Сов. 
Деи. О с а р ъ  и Пагаѳвъ, выступав
шій съ ръзской критикой гвнѳріі(ла 
Еаледшіа, отъ кооперативныхъ орга
низацій Бѳгкемъ.

Просірапвой заключительной рѣчью 
выступилъ министръ ирѳдсѣдатѳль.

Заключительная рѣчь Керенскаго.
Керенскій подводитъ цтоги госу- 

дарсувенному совѣщанію. ІЗремѳнвое
ІІрцвитѳльстіо 08 раскаивается въ
созывѣ совѣщанія, давшаго взрѣст- 
иыѳ положительные результаты.

Громъ аплодиснѳитовъ вызываетъ 
заявленіе Керенскаго: Да іуду^ъ 
прокляты тѣ, кто призываетъ къ 
немедленному прекращенію войны: 
Мивистръ предсѣдатель выражаетъ 
горячую увѣренность, что Россія не 
погибнетъ, и благодаритъ членовъ 
совѣщанія, съѣхавшихся съ разныхъ 
концовъ земли русской.

Государстненноѳ совѣщаніе объ
является закрытымъ въ часъ 10 и. 
ночи.

Ііодррбвый отчетъ засѣданія бу
детъ данъ особо.

Обзоръ печати.
{Ковтръ-революціонная печать).

Сотрудникъ „Раб. Газеты" нишеТъ 
о небезъизвѣстаой „Народной Газѳтѣ“ 
слѣдующее;

„Погромные мувыкавты уже рДв- 
сѣдясь по мѣстамъ и „наяриваютъ" 
ввѣрнныя мелодіи. ЕсЛи еще очень 
вѳдавео эти кривовы мелодіи р^вы- 
грывалии. подъ сурдинку и' удавли
вались толко очень чувстви'іюльнымъ 
ухомъ, то теперь иХъ рааыгрываютъ 
равухабиото, съ гиганьемЪ| топань
емъ и присвистомъ... Я не' успѣлъ 
еще умыть рукъ послѣ тоУо, какъ 
держалъ въ нихъ „Народную' Газе
ту". И я положительно содрагаюсь 
отъ того влововія, которое распро
страняетъ эта клоака. Все оплевано 
вое втоптаво въ грязь, вое оклеве
тано, оболгано, ваподоярѣно въ во- 
роствѣ, въ мошѳаничвствѣ, въ пре
дательствѣ. И вы тщетно напрягаете 
усилія разгадать, чтожѳ этимъ госпо
дамъ... не то, чтобы дорого, хотя бы 
чего они хотятъ’ По безсильно ни
кнетъ мысль въ атомъ зловонномъ 
туманѣ.

Ясно только одно: оклеветать и 
оилевать все, что пользуется кікимъ 
либо уваженіемъ; разжечь и натра
вить всѣхъ кого только возможно. 
И если первый в самый большой 
ушатъ помоевъ выливается аа рѳво- 
люціовио-дѳмократичѳскія организаціи 
и ихъ безупречнѣйшихъ вождей, то 
на слѣдующей страницѣ уже ихъ 
авторитетъ идетъ ва потребу, чтобы 
растравить маленькихъ, обиженныхъ 
людей. Когда женѣ убитаго желѣзно
дорожнаго машиниста, пришедшей ва 
полученіемъ жалованья мужа и при
несшей якобы записку отъ Исполни
тельнаго Комитета о срочной выдачѣ 
денегъ, начальство отвѣтило: Эта
ваписка имѣетъ силу для уборной", 
„Народная Газета" передъ лицомъ 
этой женщины съ притворнымъ 
возмущеніемъ кричитъ:'

— Что ва гнусный вызовъ со сто
роны большихъ и маленькихъ олим
пійцевъ" и т. д, и т. д,
Судьба „Народной Газеты" уже 

цзвъегца ааш анъ чигаіѳлямъ: ойа 
закрыта.

п о  СИБИРИ.
Омскъ.

Западно-Сибирскій Областной Ко
митетъ С. Р . и С. Д., по прѳдлояѳ- 
вію мйвветѳрствв внутреннихъ дѣлъ, 
обсудивъ вопросъ о желательныхъ 
формахъ организаціи краевого в  гу
бернскаго управленія, привялъ слѣ
дующую резолюцію:

1. До введенія въ Западной Сиби
ри земства, въ каждой губерніи (об
ласти), гдѣ не существуетъ, какъ въ 
Томской губерніи— уѣздныхъ и гу
бернскихъ народныхъ собраній, наи
болѣе цѣлесообразными явились бы 
коллегіальные органы управлевія изъ 
прѳдсгаввтелѳй совѣтовъ рабочвхь, 
солдатски.хъ и крестьянскихъ депу
татовъ, а также казачьихъ и киргиз
скихъ депутатовъ, гдѣ таковые су
ществуютъ, совѣтовъ профессіоваль- 
ныхъ союзовъ рабочаго класса, тор-
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гово-оронышлѳяваго класса в всѣхъ 
политическихъ партій, съ прообла- 
хающимъ представительствомъ въ 
этихъ колдѳгіальяыхъ органахъ де 
мократіи.

2. Общее собраніе этихъ предста
вителей, являясь распорядительной 
губернской (областвой) властью, 
выдѣляетъ изъ своей среды особый 
исполнительный органъ, который за
мѣняетъ существующія губернскія 
(обласТпыя) общія присутствія, съ 

' губервскиии (областными) комисса
рами во главѣ и этимъ самымъ 
устраняетъ необходимость единолич
наго губернскаго или областного 
комиссара. Въ случаѣ, если бы, од
нако, центральная власть считала 
необходимымъ сохраненіе единолич
наго комиссара, то обязанности гу
бернскаго (областного) комиссара 
должны быть возложены на предсѣ
дателя этого исполнительнаго орга
на.

З: Уѣздные органы временнаго 
мѣстлаго управленія образуются на 
тѣхъ же началахъ, что и губернскіе 
(Областные).

(Продолжсііе, си. MX 110, 111, 112, 113.)

Торговымъ отдѣломъ вѣдаетъ А. Н. 
Плехановъ, личность вволвѣ само
стоятельная и съ такимъ помощни
комъ, какъ гр. Мякишевъ они по
ставятъ торговый отдѣлъ союзе, пи
тающую его артерію, въ условія 
полнаго удовлетворенія членовъ, 
какъ потребителей, не прибѣгая къ 
отпуску члевамъ навязавпыхъ сою
зу орѳдпріинчивыни кулаками ап
течныхъ и др. товаровъ, что такъ 
возмущало артелыцвкоіъ, не .хотѣв
шихъ понять, чтъ не союзъ, а оп- 
іовикв виноваты въ этомъ.

По торговый отдѣлъ и ивструк- 
торская коллегія сдѣлали все воз
можное для небольшой группы лицъ 
рѣ дѣлѣ просвѣщенія членовъ сою
за и оргянвзаціи кооперативовъ, на 
мѣстахъ. Подборъ инструкторовъ, но 
превиуществу полнтвческахъ „прѳсг 
тупниковъ* взъ которыхъ многіе 
жили по чужому паспорту, оказался 
весьма удцчпыиъ. Это были истипо 
духовные руководители союза, и на
до только оожелать, чтобы тотъ 
духъ идейвостн, которымъ проник
нута инструкторская коллегія, сооб
щался бы каждому вновь вступаю
щему въ нее.

Унрекъ, который можно сдѣлать 
инструкторамъ, это яристократазмъ, 
отчужденіе ихъ отъ другихъ служа
щихъ, гдѣ они могли бы привить 
идеи коопераціи и общественной
дѣятельности служащимъ союза.

Говоря о послѣднихъ, приходится 
констатировать печальный фактъ 
песозиательности ихъ въ массъ. Для 
МНОГИХЪ совѳршевво чужды идеи 
кооперативнаго строительства. Прав
да, нѣкоторыя отдаются идеѣ всей 
душой, по къ сожалѣнію, ихъ мѳвьг 
шявстяо.

Когда пришли черные дви союза, 
и нровокація скупщиковъ грозила 
союзу погромомъ, нѣкоторые толь
ко и помышляли о тонъ, чтобы нѳ 
остаться завтра безъ мѣста. Въ сво
бодные дни они не шли на митингъ 
а уединялись ва пирушки, на со
юзъ смотрѣли, какъ ва кулака, ко
тораго надо жать всѣми силами, 
какъ на экснлоататора.

Несомнѣнно, это можно отвести за 
счетъ несозпательвости людей. П о
этому необходимо служащимъ коопе
ратива чаще собираться в  бесѣдовать 
ва коонеративвыя темы. Особенно 
веобходимо инструкторамъ обратить
вниманіе ва мальчиковъ: это буду
щіе работники союза и надо, чтобъ, 
они были работниками созііательыы- 
ни. Д іа  нихъ необходимо устроить 
особые классы, гдѣ, кромѣ общей 
грамоты, ови проходили бы коопе
ративное счетоводство в уясняли 
бы цѣли и задачи кооиеряців.

Дли разнвтія дѣлъ союза и коопѳ- 
ративваго строительства необходимы 
курсы и для счетоводовъ коопера
тивовъ, для іірикащиковъ, для до
вѣренныхъ (2— 3 дня послѣ общаго 
собранія). Пэрбходиио созданіе внут
ренней жизни, а она оовраетса ва 
сознаніе, и самодѣятельность.

Зудующѳѳ союза огромно. Хлѣб
ную мовоиолію придется осуществ
лять черезъ кооперативы, какъ об
щественныя организаціи ужо имѣю
щія налаженный аппаратъ по хлѣб
ной оиѳраціи; затѣмъ сбытъ всѣхъ 
сельско-хозяйственныхъ продуктовъ 
богатаго края, для чего необходимо 
какъ звакомство съ рынкомъ, такъ 
и съ положеніемъ дѣла ва мѣстѣ; 
улучшеніе техники провзводствв в 
поднятіе вообще сельскаго хозяйст
ва; яедѳвіѳ статистики и производст
во изысканій; оборудованіе крупна

го производствѣ и складовъ това
ровъ, а въ соединеніи’ съ другими 
союзами, постройка заводовъ М фаб
рикъ, идя но вамѣчѳнвону коопе
раціей плану: упорядоченіе народно
хозяйственной жизни, уничтожѳвіѳ. 
посредничества и борьба' съ частны
ми предпріятіями и капитализмомъ.

И среди всей этЬЙ дѣятельности 
надо помнить, что все же эта рабо
та в достигнутыя ею результаты— 
не цѣль, это лишь средство для 
достиженія пѣли.

Экономическое благосостояніе пе- 
обходимо лишь, чтобъ голодъ не 
отвлекалъ мысли человѣка отъ дру
гихъ высшихъ вопросовъ, чтобы 
имѣя свободное время человѣкъ 
могъ предаваться самоуглубленію, 
самосовершенствованію, шелъ бы въ 
школу И слалъ туда своихъ дѣтей, 
а не за сѣномъ и на пашню чтобы 
онъ МОГЪ сходить и въ библіотеку 
и въ музей и всюду узнавалъ при
роду и людей, а узнавъ человѣка, 
онѣ пойметъ, что и другій люди, 
которыхъ ранѣе по незнанію онъ 
боя.іся и ненавидѣлъ, такія же лю
ди, что они его братья.

Вѣдь если бы мы звали о нѣм
цахъ то, что знаемъ о нихъ теперь, 
что нѣмецкіе капиталисты, какъ и 
наши враги бѣдняка, мы бы не начали 
войны, которая погуби.та милліоны 
людей, несмѣтныя богатства, проли
ла море кропи и слезъ и осиротила 
милліоныі^ѣтѳй.

Мы бы звали, что борьба если в 
будитъ, то не противъ народовъ, а 
противъ народныхъ угнетателей 
обманщиковъ.

Ф. Ш евцовъ.
(Окончаніе слѣдуетъ).

Х Р О І І И и .
♦♦ о третей сибирской магістріли. 

Въ препроводительномъ письмѣ къ 
д'окладвой запискѣ объ изслѣдованіи 
Красяоуфимскъ-ІІшинской линіи че
резъ городъ Шадринскъ (шадривока- 
го биржевого комитета;) препровож
денномъ Томскому городскому на
родному собранію, между прочимъ, 
указано: „Предполагая, что вы раз
дѣлите соображенія статьи „Обходъ 
городовъ“ и прибавите еще свои 
мѣстные интересы, оросимъ восъ не 
отказать немедленно обратиться къ 
предсѣдателю совѣта министровъ, 
министру путой сообщенія, земле
дѣлія, продовольствія и госудврот- 
вешіому контролеру съ просьбой пе
ресмотрѣть рѣшеніе правительства 
о пути третьей сибирской магистра
ли иаъ Краспоуфииска и ваправить 
таковую на Ялуторовскъ—Тару— 
— Томскъ черезъ Шадринскъ, вмѣсто 
И ш виа-Тары ,-Тоііскъ. Заявите вра- 
витвльству дружно ваше ходатай ство 
О томъ. Заявите что мы вѣримъ и 
надѣемся, что ивіѳрѳсы страны бу
дутъ взвѣшены И прѳдцочтнны со
ображеніямъ концессіонеровъ, и мы 
добьемся успѣха. Просимъ также 
ваяввть правительству, что если оно 
вопросъ о поворотномъ пути найдетъ 
нужнымъ разсматривать нъ комиссіи, 
то въ таковую съ рѣшающимъ го
лосомъ были бы приглашены ваши 
представители, которыхъ хорошо 
было бы намѣтить теперь $е, в так 
же теперь черезъ нихъ, или инымъ 
путемъ, начать собирать мѣстные ма
теріалы о подкрѣпленіи ходатайствъ 
Бѳзаорно, третья Сибирская маги
страль имѣетъ важяоо государст- 
вѳнаоѳ значеніе, и де ухъ мнѣній въ 
этомъ вопросѣ быть вѳ можетъ. 
Другое дѣло соединеніе желѣзной 
дороги ІІвтрогрядъ—Кострома-Крас-. 
впуфимскъ сибирской магистралью 
ПО ЛИВІИ Красноуфимскь— Ш^адрнн'
ск ъ — Ялуторовскъ—Т ара "

службы сборовъ Томской желѣзной 
дороги И. Л. Рольке, которому об
щинъ собраніемъ служащихъ было 
ныражѳно недовѣріе, нредложено ад 
министраціѳй съ 1 сентября с. г. но- 
вииуть свой іібстъ. !

♦ ♦  Безрібогвые. Уполноночепый 
города Самары обратился по теле
графу въ Томскую Губернскую про- 
довольстяеввую Уараву съ предло
женіемъ выслать въ распоряженіе 
Продовольственной Управы рабо
чихъ взъ числа безработныхъ Са- 
нвпы.

Уврвва рѣшила воспользоваться 
предложеніемъ и намѣрена затрѳОо- 
ватк 'рабочихъ па полевыя работы, 
выразивъ при этомъ .  желаніе по
лучать рабочихъ, умѣющихъ обра
щаться съ сельскб-хозяйотвенныни 
машинами.

« а  Курсы милиція. Во второй по
ловинѣ августв'ііѣсяца въ 'Ліродѣ 
Томскѣ открываются шѳстинедѣль- 
выѳ курсы милиціп. На курсы ори-
пинаются грямотныѳ, не моложе 20 
лѣтъ, безъ различія вѣроисповѣданія 
Прошенія принимаются въ бюро во- 
евноі-твхничеокой помощи при об
ществѣ сибирскихъ инженеровъ. 
(ГІочтамская М 6).

Вь обществѣ „Дѣятель* Съ 18 
августа на базарѣ обществомъ „‘Дѣя
тель* открыяяется рыбная торговля.

Объ арестованныхъ. Воѳнно-юри- 
дичѳской комиссіей .закопчено слѣд
ствіе к выясненіе прЬчвнъ ареста 
уголовныхъ іъ  городѣ Томскѣ въ 
началѣ іюня мѣсяца въ связи съ 
ввѳдевіемъ въ городѣ военнаго по
ложенія. Нѣкоторые арестованные 
отврявлѳлы па фронтъ, а часть пе- 
рѳдяка въ яѣдѣиіѳ прокурора.

*«  Новая частная гимназія въ Томскѣ. 
Обществомъ педагоговъ и рЬдитѳль- 
скймъ комитетомъ томской первой 
мужской гимназіи открывается съ 
іяступающаго учебнаго года вь го
родѣ Томскѣ новая частная гимна
зія для совмѣстнаго обученія дѣтей 
обоего иола. Въ ввстоящѳе время 
прошенія прияимаются въ первый и 
второй классы, ври чемъ второй 
классъ будетъ открытъ только въ 
томъ случаѣ, если будетъ достаточ
ное количество'прошеній отъ жела
ющихъ поступить. Плата за право- 
обученія 120 руб. въ годъ.

♦ ♦  Театральныя новости. Намъ со
общаютъ, что группа любителей, 
ставившая спектакли на дачѣ Фѳдо- 
сѣѳво, нрѳдполагаетъ арендовать на 
зимній сезонъ у общества физичес
каго рлэяитія помѣщеніе манежа, въ 
которомъ н будетъ еженедѣльно 
ставить спектакли, чистый сборъ съ 
которыхъ преднязиачѳвъ ва нострой- 
ку лѣтняго театра въ деревнѣ Фе- 
досѣѳво.

♦ ♦  Обывательскій расчетъ. Чиміни 
второго милицейскаго участка у про- 
«•рягщ ей во Б. Подгорвой улицѣ, №
10 Ыломы ІГѳльзвнойобянрухена обувь 
И мануфактурные товзры, хранивші
еся для прсдажи. Обувь и мануфак
турные товары препровождены въ 
городскую продовольственную ко
миссію.

« •  На дровяномъ рынкѣ. На мѣст
номъ дровяномъ рынкѣ за послѣдніе 
дни нѣтъ подвоза, благодаря чему 
цѣны на дрова быстро поднимаются.

Письмо бь,реіІакі]ію.
(/Те^смАляри^п),

в» 176 J0 „СябярСкой Жязни" т , „Мвэкахг 
(Я> ВАГурЫ“ приволош) Маляромъ іовмутитоль- 
■о беаграмотноѳ оиоьыо иѣкоого Фил. Кф. Копо* 
валова (статейка озаглавлена *ІІ8иѣствый учи
тель*). Г. Маляръ п6 гіоводу'этогд письма спѣ
шатъ ілоралпо прокатиться по адресу сельска
го учителя вообще: Копояалова онъ рекомен
дуетъ» какъ „одного изъ ці«ъ*. Я отлично 

І^оновмова. Это мллоі’рімотный 
Томскъ *РбСТьяпйнъ, Въ училищахъ М. П. п- онъ учі-*

- г - , ■ J, • гемомъ шѳ слу*іиг; во мoж{frъ ‘ равтмѣотсн.
вмѣсто ЛИНІИ, едущей черезъ Ишимъ, служш окь и вообще въ праьититадьстпеі- 
па которое вачались .изысканія нас- нихъ школахъ шуБхъ пфдомствъ. Въ наотояздоо
тоящимъ лѣтомъ.

Этотъ вопросъ требуетъ деталь
ной разработки,: въ основу которой 
должны быть положены общегосу
дарственные интересы, а не инте
ресы концессіонеровъ, прикрывав
шихся красивыми словами объ обще 
государственныхъ интересахъ. Эко
номическое благополучіе страны дол
жно быть поставлено выше отдѣль
ныхъ криковъ о своемъ нѳрѳулкѣ.

« •  Ходатайство Куітерина. Иъ Том
скую Губернскую Продовольствен
ную )  праву на дняхъ о П р а ш с я  вла
дѣлецъ спачечпой фабрвкв Кухто-
рипъ СЪ просьбой командировать 
на фабрику учетцо-вориировочную 
комиссію для учета стоимости про
изводства спячекъ я опредѣлить стои
мость ящика спичекъ съ тѣмъ, что
бы повысить цѣиу. Кухтеринъ мо
тивируетъ свою просьбу тѣмъ, что 
въ послѣднее, время удорожается 
производство наряду съ ростомъ 
дороговизны.

« •  Въ службѣ сборовъ Томской ж. д. 
Намъ передаютъ, что начальнику

О сроні сошва Учредітелыіаго 
Собраіін.

Ца Имя Томскаго Губернска
го Кодіиссара получена уело- 
грамма слѣдующаго содержанія.

„Постановленіемъ Временнаго 
Правительства 'Девятаго авгу
ста',рѣшено отсрочить выборы 
въ Учредительное Собраніе до 
времени завершенія работъ по 
образованію новыхъ органовъ 
самоуправленія на демократи
ческихъ началахъ. Днемъ вы
боровъ въ Учредительное Со
браніе назначено двѣнадцатое 
ноября 1917 года, а срокобгь
созыва Учредительнаго Собра
нія двадцать .восьмое ноября
1917 года, Прѳхілагаш широко 
оповѣстить населеніе".

Подписалъ Министръ-Предсѣ
датель, .4. Ік р е н т іі.

ПОЛОЖЕНІЕ

время онъ вмепуѳтъ себя учитохомъ» и пѣс- 
колько мѣсяцевъ таму пазахъ онъ выдавалъ се
бя за помощника етовового пристава, будучи 
въ дѣЦствітб&пости лсаго лвшь кѣмѵто 
вродѣ разсыльнаго у ярнстава. (Словомъ вели 
это учитель, такъ только ,въ конычкахъ. И 
папрасио г. МНляръ спѢшЬтъ Сообщить это яв
леніе в плеснуть голландской сажЛ па все учи- 
тедьстпо; хвца, подобныя Коловалолу, uasuna- 
ють себя ологда н- „аблакатамн*. Можно ли» 
разсматривая безграмотцую стряпаю такихъ 
„аблакатовъ*, обвинять въ йопѣжоствѣ юрис
товъ вообще?! Іірпводоііный Маляромъ „доку- 
моятъ* конечно, даетъ возможность позлосло
вить, но асе *0 лучшо бы его вапередъ про- вѣрвтіі..

ІІодозрительиая здѣсь и роль тпомшіаемаго 
въ письмѣ Коновалова „свящ. о. Алксѣя*; ему 
то, вѣді>, вавѣрное, отлично вевѣстно, что 
представляетъ иаъ себя Крвоіщлинъ. Зачѣмъ
жо овъ посылаетъ это ивсыіо въ редакцію га
зеты, валъ докумеатъ, характеризчющШ без- 
грамотность вообще учительства? Ііо лучшо ли 
было бы вѳ яахоі,ать свящсппвку такъ далеко 
въ переговорахъ о вазпачсвіі яа учитольскоѳ 
мѣсто такого простака, а при первой жо встрѣ
чѣ сказать̂  ему, что пограмотныхъ въ учите
ля вѳ нужно.

Ы. Н -въ .

О кооперативныхъ товарищест* 
вахъ и ихъ сою захъ .

(См. „Гол. Св,“ У* 113 88).
Глава четвертая.

Капиталы товіріщеетвъ.
11. Кооперативаоѳ товарищество мо

жетъ образовать капиталы, необходи
мые для его цѣлей (ст. 1)-.пПбразоваі 
віе вапасвого капитала въ семъ слхчаѣ 
обязательно.

12. Уставъ товаріищѳства долженъ 
опредѣлять часть чистой прибыли, эз'* 
числяѳную ежегодво ва состанлѳвіѳ за- 
яасваго капитала (ст. I I) . Оввыченвая 
часть должна составлять не менѣе од
ной пятой части прибыли. Уставомъ 
опредѣляются также: 1) ваи.чевшій раз- 
мѣръ вапасяаго капитала, до достиже
нія котораго должно ороивводиться ука- 
ванное отчисленіе, и 2) ваивысшій раз
мѣръ прибыли, вьшлачиваемый ва паи, 
каковой не долженъ^ одвако, превышать 
восьми процентовъ ва сумму пая.

ІІоставовлеиіе сей статьи распростра
няется также па договоры объ учреж- 
девій коопѳративаыхъ товариществъ, 
представляемые для регистраціи (ст. 7).

Глава пятая.
Права и обязанності члековъ товари

щества.
13. По облвауѳльствамъ кооиѳратив- 

выхъ товариществъ чдѳвы ихъ несутъ 
отвѣтсівеввость:

1) ограничеввую ужвмѣромъ полной 
стоимости принадлежащихъ имъ паевъ; 
либо

2) ограниченную равмѣромъ онредѣ- 
левврй въ уставѣ суммы, которая мо
жетъ быть исчислена или въ извѣст
номъ отношеніи къ размѣру открытаго 
члену товарищества кредита, или до-1 
полвителЬпо по отношенію къ стоимо
сти пая, вли' иныМъ способомъ;- либо

3) Нёогравачѳнвую, при которой чле
ны товарищѳстѣа отвѣтствуютъ всѣмъ' 
свойаъ лмущѳсівоііъ. I

14. Членъ кооперативнаго товари- ■
шѳетва съ' неограниченною отвѣѣствен-: 
ностью его Членовъ не можетъ состо-' 
ять въ То же бремя членомъ никакого ‘ 
иного товарищества или общества съ | 
неограниченною отвѣтствѳностью и хъ : 
членовъ. ' I

15. При вбтуплѳвіи въ товарищество 
каждый членъ' его долженъ выдать то
вариществу обязательство въ томъ, что 
онъ принимаетъ на себя нѳограничѳп- 
пую или огравичѳввую въ павмѣрѣ, 
установленномъ согласп» стетьѣ 13, 
отвѣтственность.

16. ІЗступающій въ товарищество 
отвѣчаетъ и по тѣмъ обязательствамъ 
товарищества, которыя возвикли до 
вступлѳаія его въ товарищество.

17. Каждый членъ товарищества 
имѣетъ право выйт]̂  ивъ товарищества, 
подавъ о томъ письменное заявленіе. 
Дномъ выбытія, при отсутствіи иного 
ноотавовлѳнія устава, считается послѣд
ній день операціоннаго года, если вы
бывшій членъ еаявилъ о сроемъ выхо
дѣ ИЗЪ товарищества в^. позднѣе, какъ
ва три мѣсяца ди овначѳвнаго срока;
ВЪ противномъ же случаѣ днемъ выбы
тія считается конецъ слѣдующаго оиѳ- 
раціовнаго года.

18. Днемъ выбытія умершаго члена 
товарищіетва считается послѣдній день 
того операціовоаго года, тъ которомъ 
нослѣдовалд его смерть, при отсутствіи 
инего по сему вопросу постановленія 
устава. До вастунденія этого срока 
имуществевныя права умершаго осу
ществляются его васдѣдвиками; право 
же участіи въ общихъ собраніяхъ и ва

занятіе какихъ-либо должностей въ то
вариществѣ къ наслѣдникамъ умерша
го не переходштъ-

19. Членъ тУПарищества можетъ 
быть исключенъ ивъ. товарищества по 
причинамъ ft въ ' 'иоряікѣ, указанномъ 
въ уставѣ. При отсутеЧвІ|і' соотвѣтству
ющаго постановленія' устава, право ис- 

'ключѳвія 'члѳноііъ прияаіддежйтъ обще
му собранію.

Днемъ выбытія ивѣ ' Товарищества 
исключеннаго члена, при отсутствіи 
иного постйпбУѳнія устава, считается 
послѣдній день операціоннаТо года', но 
права (Участвовать въ общихъ собра
ніяхъ, или занимать какія-либо должно- 
сти въ товариществѣ ‘исіиючѳпяый ли
шается со дня полученіе ,и.чъ иввѣше- 
вія объ его исключеніи.'

20. Выбывшіе по одной изъ указан
ныхъ въ статьяхъ 17—19 причинъ 
члены топарвіцѳства или ихъ наслѣд
ники въ, теченіе указаннаго въ уставѣ 
срока, а за неуказавіёмъ такового,—въ 
теченіе одногр Года, считая со дня вы
бытія, отвѣчаютъ наравнѣ съ членами 
по обязательствамъ товарищества, воз
никшимъ до выбытія ихъ.

21. По истеченіи укававваго въ ус
тавѣ срока, а ва иѳу|сазапіемъ таково
г о , п о  ис’гѳченіи шести мѣсяцевъ 
послѣ утверждевія общимъ собраніемъ 
отчета ва тогъ рпѳраціовішй годъ, ръ 
теченіе котораго членъ выбылъ, ему 
или ш'о наслѣдникамъ возвращается 
сдѣланные имъ рвносы въ паевой ка
питалъ товарищества, за вычетомъ па
дающихъ ва его долю убытковъ или 
же съ причисленіемъ сричйТающейся 
ему прибыли. Выбывшіе члены товари
щества ае имѣютъ права на подучепіѳ 
какой-либо доли изъ ванаснаго капита
ла или другого имущества товарище
ства.

22. Въ случаѣ прекращенія товари
щества до иствчейя срока отвѣтствѳв- 
вости выбывшихъ членовъ по обяза- 
Тѳіьіігванъ товарищества (ст. 20), вы
бывшій членъ или его наслѣдники со
храняютъ ва собою при ликвидаціи иму
щественныя права и несутъ отвѣтсвѳв- 
вость наравнѣ съ членами товарище
ства.

23. Паевой капиталъ товарищества 
не подлежитъ дакинъ бы то ни было 
рвыскавіямъ по долгамъ и обязатель
ствамъ отдѣльныхъ его членовъ, а так
же UO обращаемымъ къ нимъ бѳзспор- 
вынъ и админветративвымъ і'ребова- 
віямъ.

До выбытія члена изъ товарищества 
предметомъ овначѳнныхъ изысканій мо
жетъ служить лишь та часть прибылей, 
которую въ правѣ требовать самъ 
членъ товарищества.

24. Передача паевъ не .донускаетоя.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Редакторъ— В. М. Бархатовъ. 
Издатель—Томское Губеркское 

яое Собраніе.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я ;

Упрапловіѳ ТомскоХ желѣзной ;іорогн симъ 
ловохатъ до всеобщаго- свѣлѣаія, что нажеиои- 
мбпомвнын бяі'ажъ, прябьгвіо. багаж, квит, и 
вевостребованпыН нъ уставоиевиыс ст. 40 и 
90 Общаго Устава Росс. ж. д. сроки, въ слу
чаѣ дальаѣіішаго вепрісыа ег,о получатоляцж, 
будетъ по встсчовіі укаааяпыхъ тѣми жо ста
тьями сроковъ, Цродаяъ оъ публичнаго торга: 
‘Ѵіт-і7 37^3 ЧеляОинскъ-Томскъ 1 багажъ 
1 м. 87 ф. *Ѵг 25762 Тонемъ ІІ^Маріиноріъ 
багажъ 7 н. 5 п. 35 ф.

Конкурсное Управленіе »И'Ь
восостоіітйіьиві'о дииивка Торговаго Дома 
,Д. П. Сухова С-вья“ обтлпиотъ, что «а З-о Сіиітііо]))! 19)7 г. Ь'і> 12 ч. двя иъ іюігі до* 
ШИ Коакурспаго Упраніонія (г. Барнаулъ, Го
голевская ул. д. >1 6в) наиітчепо Общее Соб- 
рапіѳ заимодавцевъ для обсуждипіД заявленія 
члена ііаіпаппаго Торговаго Дома б. Д. Сухо
ва о способѣ вьшолнѳлія инъ нировоіі сдѣлки.

Предсѣдатель Конкурсмаго Управлѳія Гр. 
Римаревъ. .

Утеряю свидѣтельство Накожнаго платежа 
ва сумму 200 руб. за J4 8326 по отправкѣ 
Томскъ, Городская до ст. Колпчугмио Кольчу- 
гвискоХ ж. хор. Дубликатъ за 1740 отъ 30 
іюія 1917 г. Петръ Нвавовичіі Шо'Ліяковъ.

Похищенную у меня Гв^ТуТ-
даішую маѣ, окружвоиу Ипсвокіору 8-СЛчо-
бнаго Округа, Андрою Дмптріовнчу Кпану, По
печителемъ Учобпаго Округа Ш октября 1916 
года эа)Ф178ѲЗ, арошу считать нсдѣііствятель-
ІіОЙ.

R l u n u u u v  м-Іщаиномъ Петромъ Ми- МІИОпПітіЪ роіовячомъ Даіилтіымъ 
утеряно 4видѣтоіьствЬ‘‘объ окопчапіи Сахар
скаго перкояпо-іриходскаге училища когда но 
помвюп,рошу считать но дѣйствртельшіімъ.

8 а п Г Ѵ і* т а  У«рмвпа моя паспортная 
а Ш у ѵ І а  книжка, прошу считать не 

дѣёставтельноіі. Жена ирача Лина Домбровская.

Томская Губервская Типографія.


