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УСЛОВІЯ ЦОДПИСКИ Отдѣльн, № 8 коп.голосъ
СВОБОДЫ
ОРГАНЪ ТОМСКАГО ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАНІЯ.

(Извѣстія Томской губерніи).

Бъ Тсѵгз.!^ s s c r c іГ’Д і в і ; іи X м—1 р. ІОк., 
2 II.—2 р. 20 м,—3 р. 20 к., 4 м.—4 р, 20 к.
и’Съ 1 август '̂ Aq конца гг?да^5 р. 20 к. Подпис
чики „Нян. ТомАг.^ѴуборпІи", внѳсшто'hjaty au годѣ (в и 7 р.)) дошіЬчиваютъ ва полученіе гаоетм съ 
I августа до конца года; городскго 2 р. 70 к. и иво- 

'городніе 2 р. 80 к.—За перомѣву адреса нзЕмаотся 
25 в. За доставку оправд. J ^ 2 0  к.

ТАРИФЪ ОБЪЯВЛЕНІЙ.
Обааатѳдікаія (кромѣ судебныхъ) объявловіи: ва 

строку „корпусо“—54 Кі, „ііѳтята".—03 к. Такимъ жо 
сіи>собомъ оцѣішваотся мѣсто, ванятое болѣо крупя. 
шрифтомъ и уврашопіями. При разсылкѣ объявленія 
приложеніемъ къ органу взимается, рострочн. плата, 
стоиибсть бумаги и почт, расходы по 2 к. за экз. 
Ч аотяы а объяндопія по 60 к. еа строку петита впе
реди к 30 к. позади текста. Ищущимъ труда-50°/о скидки.

. ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО.
(К Р О ^Ѣ  ДНЕЙ ПОСЛФПРАЭДНИЧН ).

Іій«  fTi£̂ lK

РЕДАКЦІЯ:
Пріонг съ 12 ди ч. дня.

КОНТОРА:
Съ 9 до 12 ч. и съ 

2 до 6 ч. двя.

г . томенъ,
Губсрпсквлі тяиографія, 

(Садовая № 2).
; Телѳф. № 355.

П о д п и с к а  прняя- 
маѳтов во воѣхѣ 
почтов. 'конторахъ 

губерніи.

, 19 августа 1917 года. Jfs 115 ( 4 0 ) .
д т л ш р щ ііі іш т ц ц ш ц

Информаціонный Отдѣлъ Губернскаго Комитета проситъ уѣздные, волостные и сельскіе комитеты, общественныя учрежде
нія, кооперативы и учащихъ содѣйствовать распространенію органа Губернскаго Народнаго Собранія <Голо,съ Свободы> („Извѣ- 
стія“) среди населенія и освѣдомлять редакцію о текущихъ дѣлахъ на мѣстахъ, и дла ' увеличенія средствъ, идущихъ на из

даніе газеты, брошюръ, воззваній и т. п., проситъ подписываться на „Изѣетія Томской Губерніи" („Голосъ Свободы").

Обязательное іюстаповлеіііе
Министра Торговли и Промышленности.

Іюля з 8  дня г.
На освовапіи о. д. ст. 9 закона о іісі едачѣ кожъ въ расаоряжѳніе 

Государства, утвержденнаго Н р ен ^ іы н ъ  Правительствомъ 21 апрѣля се
го года, Главнымъ Комитетомъ по кожевеннымъ дѣламъ при посредствѣ 
Райоппыхъ Комитетовъ, имѣетъ быть вроизведена повсемѣстная перепись 
па 1-оѳ сентября сего года коженѳянаго сырья, выдѣланнаго кожевѳяваго 
товара, кроенаго товара и опойка имѣющихся на складахъ, заводахъ, стан
ціяхъ, пристаняхъ, въ траисвбртшыхъ ковторехъ, у частныхъ лицъ и во
обще гдѣ бы таковые ни находились.

Всѣмъ частнымъ лицамъ, организаціямъ и учрежденіямъ вмѣняется 
въ обязанность оказывать всякое содѣйстяіѳ Главному в Районнымъ .Ко- 
иитетамъ по кожеѣешшмъ дѣламъ при производствѣ переписи, сообщая 
всякаго рода данныя и давая сноеяремѳнно необходимыя свѣдѣнія по вся
каго рода вапросанъ, въ имѣющемъ быть устаповлѳнвымь Главнымъ Коми
тетомъ по кожевѳішынъ дѣдамъ порядкѣ.

На основаніи я. 15 закона 21 а ірѣля лиця, виновныя въ нѳисоолвѳ- 
іііи настоящаго Обязательнаго Постановленія, подвергаются заключенію 
въ тюрмѣ па время до одного '̂ода и четырехъ мѣсяцевъ. Кронѣ тогоч 
партіи сырыхъ кбйъ, готоваго кожевеннаго товара сортовъ, прѳдусмот 
рѣвныхъ II. 1 закона 21 аирѣля, о коихъ не будетъ заявлено свовврѳмѳн- 
UO въ установленномъ норидкѣ, подлежатъ реквизиціи, осуществляемой но- 
становлевіѳмъ Районнаго Комитята со скидкой до 25»/о съ цѣны, устанав
ливаемой Оцѣночной Комиссіей и не превышающей существующих пре
дѣльныхъ цѣнъ.

За Министра Торговли я Промышлѳниости г
' Товарищъ Мимветра Н. Саввинъ.

Отъ Томскаго Губернскаго Исполнительнаго Коми 
тета—Земской Управы.

Всѣмъ Уѣзднымъ, Волостнымъ я Сельскимъ Комитетамъ.
Всѣ начинанія и мѣропріятія Губернскаго Псполиитслыіаго Кіімитста 

(Земской Управы) наладить нормальную жнзііь въ губерніи за отсутстві
емъ средствъ встрѣчають непреодолимое прсііятстіс.

Пеиостуііленіе Земскихъ Сборовъ и страховыхъ ігл.атожсй лишаетъ воз
можности удовлс'гпорнть Лсамыя острый и неотложныя нужды населенія 
губерніи.

Такое ненормальное ііоложоніо паносигь непоиравимый вредъ я само
му населенію губерніи, и грозитъ весьма печальными ігослѣдстпіями всей 
хозяйственной жизни обіцоземскихъ учрелсдеііій.

Губернскій Исно.тнителыіый Комитетъ (.Зсмск.ая Управа), призванный 
самимъ населеніемъ для устроенія жизни въ губерніи, предлагаетъ всѣмъ 
Уѣздным'ь и Поло(;тнымъ Комитетамъ, принять самыя рішштелыіыя и 
оноргігіііия мѣры ко взысканію съ ііасолепія всѣхъ сборовъ и нлатожей.

Ііаблюденіе за своспрецевцыми постунлоніямп сборовъ и платежей л е
житъ на Комитетахъ я  вмѣняется имъ въ непремѣнную обязаиності..

Пснриняишіѳ энергичныхъ и нужныхъ мѣръ для спочвремонпаго и ак
куратнаго Бзцеканія сборовъ и платежей будутъ продаваться суду за 
бездѣйствіе власти.

Предсѣдатель Шшиаринь.
Ганъ,
Хаймооичъ,

Члены: Ярославцевъ,
Смирновъ,
Канатчиковъ.

Членъ Секретарь Бархатовъ.

Ошъ ошбіда N0 харобкому образобахію при Томскомъ 
Туберхскомъ Хсполхпшельхомъ Комитетъ.

Колынанскій Исполнительный Комитетъ телеграфировалъ 
Губернскому Комиссару, что. кандидата на постъ директора 
вновь открываемой гимнавіи-^цародное собраніе г. Колывани 
указать не можетъ.

Въ виду этого лица, желающія занять указанный цоетъ, 
приглашаются немедленно подать прошенія Губерн. Комиссару 
съ указаніемъ образовательнаго ценза и служебнаго стажа.

Отъ Помскоп 1-оп Туберхской мужскок гимхазіп. р
ж  Экзамены вступительные и на свидѣтельства з а - ®  
Ш  разные классы, а также и повѣрочные для учениковъ Щ  
ж  гимназіи НАЧНУТСЯ съ 1-го сентября сего года съ 9’/г Щ  
Ж  часовъ утра. Ш
Ж  Пріемъ прошеній производится Директоромъ ежед- Ж  
Ж  певно, кромѣ субботъ й праздниковъ съ 9’/а до ІО'/а Ж  
Ж  часовъ утра. , ж

У ѣздн. Исполн. Комитетъ: Том
скому, Маріинскому, Ново-Нико- 
лаѳвсному, Кузиѳцному, Каинско
му и Тогурсному й губер . Алтай
скому Исполнит. Ком. для св ѣ -

; Д ѢН ІЯ . I I

. Отдѣломъ по иародному оііравовант 
иди Томско.чъ П.бѳрвскомъ. исполнители 
номъ комитетѣ 1 7 -го с.августа за  J4 4 ра
зосланъ уѣзднымъ, исподігатѳль'вым;ь і(0; 
митетамъ губервіи слѣдуіошій циркуляръ.

Въ ъщу 7(уо, что цоетавовленіѳ 
Томскаго Губѳрпскаго ІІародваго Соб- 
равія объ оргавизщри Уп(авденіЯ|;ЦЩт 
лами на дёмократин)ВСкихъ началахъ- 
до сихъ поръ вѳ утверждено миаистѳр- 
стаомъ На^Двого ІІросвѣщевія, Гу
бернскій Испоянѣѣельвый Комитетъ м, 
васѣдвнів 12-го авГуста-Ксовмѣстно-'въ 
представителями учительства и общб^ 
ствейвыхъ • организацій, — поотавоиялъ: 
Іірѳмѳнво, до проведенія Цейііралі.ныиъ 
Правительствомъ въ ааконодательяб^ 
порядкѣ общей реформы управіѳяія 
школами, topraBHeoBaTb для вавѣдыва- 
вавія ‘всѣми учебно—воспитательными, 
хозяйствѳвпыми и фиваѣссвыми дѣлами 
вікОлъ—О'гдѣян по Н арду ому Образо
ванію ври Губернсиомъ и Уѣвдныть 
Исволвительныхъ Комитетахъ (при Зем
скихъ Управахъ) вримѣвительно къ 
дѣйствующимъ Закопанъ объ Училищ
ныхъ Совѣтахъ (т. XI, ч. I, равд. ( 3, 
ст. Ст. 3495—3511), но съ измѣвѳ- 
піями, Ѣызываѳиыми обстоятельствами 
момента. Въ составъ этихъ Отдѣловъ 
войдутъ олѣдуюшія лица:

Прѳдсѣдателѣ’-^-Комиссаръ, или ва- 
мѣвіаюіцій его членъ Исполнительнаго 
Комитета—Завѣд;)ющій дѣлами по Н а
родному Обравованін), дйа другихъ 
члена Исполвитѳльааго'Комитета (Пред
ставители Земства), три 'представителя 
отъ.учительства (по избранію на учи
тельскомъ съѣвд'ѣ); ' Членъ Правлей. 
Учитоліѣкаго союза и ' представитель 
Городского ИбполнитѳлБнаго Комитета. I 
Временно—же до управдаенія Прави-' 
тѳльствомъ Института Ивсііѳкторовъ ■и 
Директоровъ, Въ составъ Отдѣловъ 
войдутъ и вти прёдставители учебной 
адмивистраЦіи (Директоръ въ Губернскій 
Отдѣлъ, 8 Инспекторъ въ Уѣвдвый), 
но па одинаковыхъ съ остальными 
«ілѳнами правахъ; предпринимать какіе 
либо самостоятельные шаги, безъ санкцій 
Отдѣловъ, они пѳ могутъ. Въ таѣомъ 
составѣ Отдѣлы по Народному Образо 
ванію должны собираться не' мйнѣѳ 
одного раза вѣ недѣлю для разомоцгѣ- 
яія равных в'огіросовъ по Народному 
образованію. Для постояной же .работы 
выбирается изъ числа вьшіѳуказаивыхѣ 
члѳиоВъ—Исгіолнй’Пзльпбѳ бюро, въ ко
торое входятъ: Завѣдующій Отдѣломъ, 
тѣ представители уаительсгва, которымъ 
назначено опредѣленное содержавіѳ и 
Директоръ (в'^ руб. отд.) или Инспек
торъ (въ уѣвд. «я,).(Ра<:іодованІѳ деве- 
жныгнЬсрѳдотв^оіпупіенныхъ Прави
тельствомъ въ распоряженіе Директора 
и Ипсцек'юровъ, _ .производится этими 
прѳдстабителямй утаЯбИ адмивнетраціи, 
ни РОДЪ контролемъ и санкціей Отдѣловъ.

Всѣ- дѣловыя бумага по вопросамъ Па- 
родцаго Образованія исходятъ.отъ От
дѣловъ за, иодввеяни Предсѣдателя, 
Дирѳшора или Инспектора и Секре
таря. ,

Дѣлопронвводстяо Ущцивщыхъ 
Совѣтовъ стараго типа должно быть 
принято Отдѣлами. Дѣлоцровввод- 
ства же Ицвпѳкцій и Дирекцій, до рав- 
рѣшеаѵя Министерствомъ Народнаго 
просвѣщавія., въ положительарнъ смыс
лѣ, вовроса объ упраздненіи старой 
учебной адмивнетраціи, офяціальво при- 
ЯЯТЫі бцть : не Лфрутъ, но ДЛЯ всякихъ 
дправокъ будутъ предоставляться въ 
распирянщніѳ Отдѣловъ. (Объ окоачат. 
упразднепіи вветятута Инсиѳкторовъ и 
Дчректоровъ Іѵомитѳтъ -/иродолжаеть 
вастрйчиви ходатайствовать вередъ Ми- 
вицторствомъі. Народнаго Проовѣще- 
эія).

Сообщая объ втомъ. Губернскій Ис
полнительный Комитетъ проситъ не- 
меддеиво организовать на нышеуказав- 
урыхъ началахъ Отдѣлы на Народному 
Образованію, о чемъ и извѣстить свое
временно всѣ училища и сельскіе и 
волостные комитеты, которымъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ вмѣнить нъ обязанность—въ 
будущемъ всякія дѣловыя бумаги по 
вопросу Народнаго Обрааованія адре- 
'совать не въ - Инспекціи и Дирекцію, а 
въ вти Отдѣлы.

Предлагается Уѣзднымъ Комитетамъ 
представить въ Губернскій Отдѣлъ 
списки,всѣхъ членовъ уѣвдныхъ От
дѣловъ по Народному Обравоиавію, съ 
укаааніемъ, кто именно ивъ втихъ чле
новъ входитъ и въ ооставъ Исіюлни- 
тельвдго Бюро.
, .Ча Предсѣдателя Д. Смирновъ.

Представители Учительства М. Не-
свѣтаевъ. П. Васильевъ
Копія этого циркуляра отослан.ч для 

свѣдѣнія я Алайскому губ. исполнит, 
комитету.

Спистг кленовъ Отдѣлъ, па ІІауіоЭ, 
Обрълов'інгю при Губернскомъ Непал- 
нхтельчдлп Комитетѣ—Звмакой Уп- 
равѣ:

1) Завѣдываюшій Отдѣломъ Валерь
янъ Петровичъ Денисовъ.

2 и 3) Члены і’убѳрнскаго Испол
нительнаго Комитета Михаилъ Вони- 
фатьевичь Шатиловъ и Николай Мат
вѣевичъ Смирновъ.

4 и 5) Представители отъ учитель
ства губерніи (по, избранію на Губерн- 

|скомъ іУчительсвомъ съѣздѣ) Петръ I  Алѳксавдровичь Вясилъсвъ и Митро- 
' фанъ Пладимировичъ Песвѣтаевъ. ('3-й 
представитель отъ учительства г. 'Том
ска еще не избранъ).

6) Членъ Правленія Губернскаго 
Учительскаго Союза Николай Ксавѳрь- 
еввчъ Вяуманъ. ,

7) іЧЛёвъ Городского Исполнитель
наго Комитета Екатерина Андреевна 
Павлова. Въ составъ Исполпитѳльваго 
Пюро входятъ: ДенисЬвъ, Васильевъ, 
Пеевѣтаевъ, и Стлродубцевъ.

8) Директоръ Народныхъ Училищъ 
Николай Федоровичъ Стародубцевъ,

За -Секретаря М. Несвѣтаевъ.

ОйУУПІІІ ІЗВМТІЯ.
(Петроградешо Тедегра|наго АгеЕіетва.)

В О Й Н А .
На русскомъ фронтѣ.

Сообхценге изъ ставки отъ 17 авг.
Западный фронтъ. 

Перестрѣлка болѣе интенсивная на 
Вилеасконъ направленіи.

Румынскій фронтъ.
Пъ районѣ къ югу отъ Рядауцъ 

вечеромъ 13 апг. протианикъ атако
валъ ваши позиціи въ районѣ Солка, 
во вашимъ ружейнымъ и пулеметнымъ 
огнемъ былъ отбитъ. Въ районѣ южнѣе 
деревни Бурла нашими развѣдчиками 
произведѳиъ удачный поискъ, во время

котораго захвачено 10 плѣнныхъ.
Въ Окнвнскоыъ районѣ противникъ 

нѣсколько разъ атаковалъ повиців ва 
участкѣ южнѣе Гробѳсчино, но былъ 
отбить.

На Кевди-Ваваргѳльскомъ направле
ніи атака противника въ районѣ сѣвѳ- 
ровосточнѣв Совежа отбита. ,

На Фокшавском'ь направленіи вече
ромъ 15 авг. противникъ атаковалъ 
наши позиціи въ районѣ восточн-Ьѳ 
Ирешти и выбилъ наши части. Съ 
утра 1в авг. бой въ районѣ Ирешти 
вовобновился, причемъ большая часть 
двухъ нашихъ' полковъ, ввнимавшихъ 
окопы на эгомъ участкѣ, покинула свои 
позиціи и отошла къ сѣверу, а одинъ 
ивъ втихъ полковъ разсѣялся. Приняты 
мѣры къ востановдѳнію положенія. Бой 
продолжается.

Кавказскій фронтъ.
На Левджвинскомчг направленіи ваши 

части заняли два седцвія юговосточвѣе 
оаѳра Зерибаръ и захватили плѣнныхъ.

Ма русскомъ фронтѣ.
Сообщеніе изъ ставки отъ 16 квг. 

Западный, фронтъ. Перестрѣлка и 
дѣйствія развѣдчиковъ.

Румынскій фронтъ, 14 авг. П ро
тивникъ началъ вастувлѳвіѳ изъ рай
она Чераовицъ ііа Новоселицу. Съ 
утра неиріятельскаи артилерія от
крыла огонь по участку нашихъ по
зицій между Ракитпа и Прутомъ у 
Бояыа. Пѣхота, не дождавшись атаки 
противника,' подъ вліяніемъ огня ар
тиллеріи оставила окопы сѣвервѣѳ 
Б ояаа и начала отходить на востокъ 
Части, бывшіе въ резервѣ этого 
участка, разсѣялись. Противникъ 
захватилъ взводъ тяжелой артил-Ле- 
ріи, который но успѣлъ Сняться съ 
позиціи. Вслѣдъ за отходомъ ва
шихъ частей австрійцы двинули 
вперрдъ свою пѣхоту. Около 20 ча
совъ 14 авг. паши войска вели Сой 
восіочвѣѳ Лѳхучѳни-Кезди,

На Вазаргѳльскоиъ вапрввлѳвіи 
шли бои съ перемѣвішнъ успѣхомъ 
за командующую высоту сѣверо-вос
точнѣе Совека. Къ вечеру вершина 
горы осталась аейтральной.

Кавказскій фронтъ. ІІвчѳго суще- 
стневваго.

Телеграмма министра ино
странныхъ дѣлъ.

ПЕТРОГРАДЪ, 17 авг. Министръ 
ивосграавыхъ дѣлъ отправилъ послу 
въ Вашингтонѣ для сообщенія врѳви- 
дѳнту Вильсоиу слѣдующую телеграм
му: „Государственное совѣщаніе въ
Москвѣ, заслушавъ 14 авг. привѣт
ственную телеграмму президента, выра
зило благодарность за высказанныя въ 
ней ножелавія единодушной восторжѳваой 
оваціей, свидѣтельствующей, что чув
ства великой американской демократіи 
и вѣра ея въ общую побѣду ооювни- 
ков во имя права и свободы раздѣля
ются всѣмъ русским народомъ.

Процессъ Сухомлинова.
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 16 авг. (Оглашает

ся показаніе бывшаго вашего воѳнваги 
агевта Въ Берлинѣ, Базарова. Свидѣ
телемъ былъ собранъ рядъ данныхъ, 
указывающихъ на неизбѣжность воору
женнаго столкновенія сЪ Германіей. 
Свѣдѣнія онъ добывалъ оффиціальвиыыъ 
путемъ въ военномъ вѣдомствѣ Герма
ніи. Ему, а также фравцувкому и ан
глійскому агентамъ вти свѣдѣнія дава
лись съ большой осторожностью по срав
ненію съ военными агентами Италіи, 
Болгаріи и Румыніи. Доступъ въ заводы 
былъ затрудненъ. Данные свидѣтелемъ 
Свѣдѣнія о боевой мощи Германіи оказал.
вѣрными. Когда началась войнс̂, числи
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орудій и Аулем'. Германія'' увеличилось 
за счетъ крѣпостей^ отнятыхъ у про 
тивника, и ва . счетъ оставшихся въ 
Германіи Обширныхъ заказовъ вок> 
юшихъ и вѳйтральвыхъ державъ, глав
нымъ же образомъ потому, что Гер
манская промышленность, работавшая 
до войны на весь міръ, стала теперь 
работать исключительно на одну Герма' 
НІЮ. Свидѣтель Стысловскій, бывшій 
начальникъ хоияйственааго отдѣ,іа глав'
uaru артиллѳрівскагоуправ|ѳвія, видитъ
причяву оодостаткви снарядовъ въ ела*
бомъ развитіи вашѳв проыышлѳнаости 
и въ малой проивводительвости кавѳы- 
выхъ и частныхъ ваводовъ, также въ 
самой организаціи дѣла главнымъ ар 
тиллерійскимъ управлѳвіеиъ, которое 
въ своей работѣ встрѣчало тормавы со 
стороны великаго киявн (Сергѣя Михай
ловича и военнаго совѣта генеральнаго 
штаба, ( ’ухомлияовъ бевупастно отно
сился къ работѣ генеральнаго штаба и 
къ работѣ 'артиллерійскаго вѣдомства, 
проявляя Интересъ только тогда, когда 
нужно было предоставить вакавъ какой 
либо фирмѣ. Сдача вакавовъ и уплата 
деп. были оопрякены съ массой формаль
ностей. Свидѣтель потверждаѳтЪі что 
вѣдомство не приготовило для войны 
достаточнаго количества снарядовъ, ио 
въ Англіи я Франдіи дѣло обстояло не. 
лучше. Главная ошибка военнаго вѣ' 
дцыстцд заключалась въ томъ, что оно, 
считало, что война будетъ непродол
жительной. Послѣ начала войны было 
созвано' севѣнгавіе прѳдвтавитедей завэ - 
довъ, ва которомъ начальникъ гевераль- 
ваго'штаба сообщилъ секретныя, свѣдѣ
нія о недостаткѣ снарядовъ. Послѣ 
8TUX0 началась вакханалія. Цѣнны были 
приняты до яеимонѣрвыхъ предѣловъ, во 
удовлетворить требованія фронта вѣ 
домсі’Ш) все такн не могло, 1І0(лѣ по 
казанія гішдѣгвля даетъ объясвеиія 
Сухомлиновъ.

Забастовка въ Царицынѣ.
ЦАРИЦЫНЪ,17 Д  Сов. Сол. Ден. 

объявлена забастовка в> видѣ ііротѳ 
ста.нротвв Московскаі'и Государствен- 
наі;о Совѣщанія. Бастуют крупнѣйшія 
фабрики, заводы, грузчики, носильщи
ки и трамваи. Сов'ѣт постановил вос
претить уличныя шествія и митинги.

Иъ пожару въ Казани.
' НИЖНІИ, 17авр. .Листокъ* сословъ 

пріѣхавшихъ ивъ Казани сообщаетъ 
<;лѣдук>шія подробности катастрофы; 
ІІерныІ нврызъ послѣдопалъ въ 15 часовъ 
14 авг. Вслѣдъ раздался второй, on. 
котораго въ больший пассажирской 
пристали вылетѣли двери, стек.та и ра
мы. Бврілцы раздались на стаидіи ,П о 
роховая'', Затѣмъ показалось пламя за 
старымъ заводомъ,^ которое покрыло 
Волгу съ пристанями. Появились пер
вые panenuc'B убитые, которыхъ под
бирали такжё ва берегу Ьолги. Въ 
городѣ началась папика. Населеніе брог 
цилорь'бѣжать къ Арскому полю, так
же къ.озеру Кабапъ, опасаясь взрыва 
поцдго завода. Маогіѳ бросилийь ис
кать епке'^вія ва пароходы, которые 
отошли съ пристаней и остановились 
въ двадцати, тридцати верстахъ отъ 
Казани. Дцижѳіііе судовъ пріостанови
лось. Отъ ііожара выгорѣли пороховая, 
Игумвова, адмиралтейская и Ягодная 
слободы. Поздно вечеромъ нѣкоторые 
еклады были залитьі водой. Опасность 
нѣсколько миновала, во въ три часа 
утра 15 авг. вАгорѣлся химическій за
водъ, Ушкова. Нѣкоторые жители Ка
зани винятъ въ катастрофѣ солдатъ, за
мѣнившихъ но настоянію полка посто
янныхъ рабочихъ на заводѣ, которые, 
въ пьяномъ видѣ курили въ самыхъі 
опасныхъ мѣстахъ, на что указывалось 
даже въ казанской прессѣ. Другіе вн 
новниками нѳсчцстья считаютъ герман
скихъ піпіововъ. Въ ееіевіи Верхній 
Условъ на противоположномъ берегу 
Волги выбить! въ окнахъ всѣ стекла, 
дцери сорваны. Охрану города взяли 
въ свои руки юнкера и оцѣнили всѣ 
склады паосажарсаихъ пристаней на 
Колгѣ. Н ъ ' первые сутки катастрофы 
грабежей въ городѣ не замѣчалось.

Англійская печать о Моек. 
Совѣщаніи.

ДОНДОНЪ, 16 авг. Здѣшняя 
кыісѳріштивваь печать, воздерживает
ся ника отъ обсужденія Москоясва- 
го оовѣщапід, лѣвая же печать въ 
вѳгьия трѳнржвонъ товѣ говоритъ 
о ннугрѳмпеиъ  ̂ положеніи, оиздав- 
шёыся въ Р оссія за послѣдніе дви.

(ИЗЪ г а з е т ъ ).

Конференція фабрично-за
водскихъ комитетовъ.

7; аягуста въ Смольномъ институ
тѣ открылась вторая крнференція 
фабричпо-заводскихъ комитатовъ 
ІІатроградп и его окреоностей. 
Лрисутстяуеѵі. около 40и делегатовъ.

Ковферѳііціі открылась орввѣт-
отвевііой рѣчью иредставитеиіа цен

тральнаго совѣта заводскихъ комите
товъ т. Дербышѳва.

Ораѣоръ указалъ;, что всюду замѣ
тна дезоргааизацік, ііромышлепвости, 
съ каждымъ днѳм'ь.ухудшаѳтся поло
женіе ва рывкѣ труда, и на всю 
Россію надвиі'аѳтся массовая безра
ботица.

Бъ Донецкомъ басоейнѣ закрыты 
уже свыше- 70 предпріятій. Подъ 
разными предлогами закрывается 
рядъ предоріятШ нб Уралѣ, а въ
Петроградѣ ужо закрыто около 50 
заводовъ.

Пъ связи съ общимъ кризисомъ 
иоговаривяютъ уже объ узичтожевіи 
8 час. рабочаго дня и готовится ис
ходъ ва заводскіе камитѳты.

Въ заключеніе ораторъ выразилъ 
надежду, что рабочій классъ съ уд- 
воепной энѳрііѳй будетъ продолжать 
дѣло своей борьбы вплоть до соціа- 
•дизма. Однимъ изъ отаповъ борьбы 
рабочаго класса является развитіе 
и укрѣпленіе дѣятельности фабрич- 
но заводскихъ комитетовъ— этого дѣ 
тиша россійской революціи.

Послѣ привѣтственной рѣчи тов. 
Дербьыпева копф^реація выбрала 
президіумъ.

Въ рабонеВ секціи.
. Послѣ болѣе чѣмъ мѣсячнаго, нереры- 
на, 7 августа подъ предсѣдательствомъ 
т. Дапа, возобновились занятія раб.̂  
секціи Петр. С. Б. и С. Д. Пмѣсто 
іірѳдложѳвваго Иеп. Ком. порядка дня, 
первымъ расматряваѳтся вопрсюъ о судь
бѣ арестованныхъ интерваціовалистовъ 
(большевиковъ и с. р ). Докладчикомъ 
выступилъ т. Полодаревій, который под
робно обрисовалъ Нею обітавовку аре
стовъ, травли болыпеввкойѣ И настоя-[ 
щаго положенія сидящихт; въ тюрьмѣ 
и предложилъ отъ имени фракціи боль- 
шѳвиковті- революцію. Послѣ рѣчи Во
лодарскаго отъ имени фракціи меньшее 
виковъ-интѳрпаціовалиотовъ т. Панковъ 
присоединился къ оглашенной революціи.

Затѣмъ т. Рязановъ оглашаетъ пись
мо арестованныхъ, присланное ивъ Кре
стовъ однимъ изъ члѳвовъ Совѣта 
арестованнымъ по дѣлу 3—5 'Іюля.

Послѣ Рязанова выступаетъ Давъ и 
Гоцъ отъ имени фракцій меньшевиковъ 
и вс еровъ про г и въ резэлюціи большеви
ковъ со своей резолюціей, гдѣ остаются 
нпѣ практическія пожеланія ѳс-дѳковъ, 
но выброшены укававія, что аресты втя 
,по8орятъ революцію**, что расправа 

надъ арестованными творится руканв 
слугъ стараго режима.

ЗвачитѳльнАмъ болыпияствомъ голо-і 
совъ прияимаѳтол слѣдующая резолюція 
во-двковъ.

„Рабочая секція Петр. С. Р . и С .Д .’ 
обсудивъ вопросъ объ участившихся 
арестахъ и прѳелѣдовавіяхъ цѣлаго ря
да товарищей азъ крайвяго лѣваго кры-
ла *соціалисти*іѳскихъ партій, нъ томъ 
числѣ и членовъ Петр. С. Р. и С. Д. 
заявляетъ;

1) Преслѣдованіе одного изъ отря
довъ резол, демократіи есть ударъ по 
всему рево.іюціоаному движенію и слу
житъ только ва руку ковтръ-революціи; 
2) Передача дѣлъ арестованныхъ рабо
чихъ и солдагь въ руки служителей 
стараго режима, воскрешающихъ всѣ 
грязные методы этого режима, ложится 
новорнымъ пятномъ па все дѣло рево
люціи.

Нъ виду этого рабочая секція тре
буетъ;

1) Немедлевваго освобождѳвія всѣхъ 
арестовапвыхъ, коимъ до сихъ поръ не 
предііявлево никакого обвиненія.

2) Учрежденія гласной слѣдственной 
комиесіи съ участіемъ представителей 
С. Р. и С. Д.

3) Главнаго и скораго суда надъ всѣ
ми зрѳстованнымі, коимъ предъявляют
ся тѣ иля другія обвиненія, и

4) Преданія суду всѣхъ лицъ, винов
ныхъ въ неваковвомъ лишеніи свободы 
многихъ нашихъ товарищей**.

Кромѣ того, избирается коммисія, 
которой поручается послать привѣтствіе 
и сочувствіе т.т. Троицкому^ Луначар
скому, Коллонтай и лр., а также недав
но освободившему ивъ тюрьмы Каменеву.

На желѣзныхъ дорогахъ.
Всероссійскій союзъ паровоз

ныхъ бригадъ получилъ отъ моско
вскаго союза телеграмму, въ кото
рой предлагается категорически по
требовать отъ Бр. Правительства 
облегченія вепосильваго труда
желѣзнодорожниковъ и удовлетворе '  
ВІЯ эковомичізскихъ требовавій, 
иродъявлевямхъ технической комис' 
сіей министерству путей сообщѳ' 
рія.

Если къ 20 августа, указывается 
въ телеграммѣ, требованія не бу
дутъ удовлетворены и узаконелы 
В р. иравитѳдьствомъ, желѣзнодорож
ники не остановятся передъ останов
кой желѣзнорожнаго движенія, 
исключая санитнрішхъ и воивскихъ 
поѣздовъ.

Далѣе въ тѳлѳграмѣ указывается, 
что служащіе паровозцыхъ бригадъ
нѳ имѣя СИЛѢ, зсдѣдствіо вецосиль'
ааго труда и иедоѣданія, выпоевть

всю тяжесть 35—45 рабочихъ ча
совъ съ 10—15 час. отдыха, перехо
дятъ 7 августа па 12-ти час. рабочій 
день. Не отказываясь работать свы
ше 12 часовъ, они вмѣстѣ съ тѣмъ 
указываютъ, что за каждый часъ 
лвшней, безпрерывной работы имъ 
будетъ предоставленъ часъ отдыха.

Выборы въ городскія думы. '
(Іо получеввыиъ министерствомъ 

ввутрѳпііыхъ дѣлъ съ мѣстъ свѣдѣ-
иіяиъ, выборы гласныхъ въ городскія 
думы произведены въ 276 городахъ; 
выборы назначены въ 278 городахъ, 
а выборные списки составлены нъ 
153 городахъ.

Въ губернскихъ городахъ всего 
уже избрано 1626 гласныхъ, въ томъ 
числѣ: 105 меньшевиковъ, 112 болъ- 
шениБОвъ, 2Ѳ9 эсъ-аровъ, 626 отъ 
блока соціалистовъ, 232—отъ партіи 
вародвой свободы, 61 отъ ваціо- 
нальныхъ группъ и 191-~отъ внѣ
партійныхъ.

Въ уѣздныхъ и заштатныхъ горо
дахъ избрано 5679 гласныхъ, въ со
ставъ которыхъ вошли: 338 меньше
виковъ, 70 большевиковъ, 426 эсъ- 
эровъ, 1360—отъ блока соціали
стовъ, 307—отъ партіи Народной 
свободы, 327—отъ группъ націопа- 
листовъ и 2851— отъ внѣпартійныхъ.

Въ процеитііомъ отношевіи город
скіе выборы дали слѣдующіе резуль
таты: а) въ губернскихъ городахъ 
избрано: 88,б“/о—отъ блока соціали
стовъ, 18,370—эсъ-эе^ов-^.14,3»/о— 
партія народной^ свободы, І2Ѵо— 
ваѣпарПЙных'ь, 6,'8*<о—большевиковъ, 
6,47о ммьш евиковъ и 3,77о—націо
налистовъ, б) .фъ уѣздпыхъ и за
штатныхъ городахъ въ число глас
ныхъ избрано: 50,2% —внѣпартій
ныхъ, 23,97,-—отъ блрка соцІа’іЬ- 
стовъ, 7,5«/о—эсЪ'Ьравъ, б7о—мень
ше вйковъ, 5,77,0 —От'ь.йаціопалыіыхъ 
группъ, 5,5Ѵо—^тъ  партіи народцой 
свободы и 1,2!*̂ (і—большѳавковъ.
Повышеніе расцЪнни кносгранной ва

люты.
Иъ теченіе послѣднихъ двухъ ве- 

дѣль разчетпымъ отдѣломъ' при осо
бенной каыаедиріи ни кредитной 
части повышена. ращ^ѣнБа иностран
ной валюты: съ 160 руб, до 210 ру,б. 
—за 10 ф. СТ-, съ  336 руб. до 441 
Ріуб.-г-за долларовъ, съ 59 руб. до 
77 руб.-гза 100 франковъ, За то же 
время за грчаицей наша валюта не 
подвергалась особымъ колебаніямъ 
и расцѣпка ея была даже вѣекплько 
вовышеыа. /Пониженіе же цѣпы руб
ля происхо/ило постепенно за преды
дущее время въ точеніе вродолжи- 
телькаго срока. Тѣмъ не мѳігѣѳ раз- 
счетный отдѣлъ аѳ мѣнялъ курсовъ, 
ПО ш о р ы и ъ  иинистерство фивав- 
совъ отпускало валюту, и въ теченіе 
8 мѣсяцевъ курсъ фунтовъ стврлив- 
г.овъ составлялъ 144 руб. за 10 ф. 
ст., и лишь Ѵго ішня 1917 г. оиъ 
былъ оовышенъ до 160 рублей.

Такимъ образомъ, министерство і 
финансовъ не слѣдговало за колеба
ніями курса рубля на ииестраішыхъ I 
биржахъ. Эта политику министерства I 
имѣла въ виду возиожво большую' 
устойчивость въ загранвчаыхъ раз-  ̂
счетахъ Россіи; Постепенно, одвако, і 
разница между, курсами Петрограда 
и загравичвымя ставрвилась гліиш- 
комъ знанительвой, наша расцѣнка 
перестала отражать дѣйствнтвльвоѳ, 
состояніе рывка и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
стада нринодить къ вѳжедатѳльныиъ 
авлѳвіямъ и злоупотреблепіямъ сво- 
к/ляіивнаго характера.

Вь виду этого лрвзпаао было пѳ- 
обходимымъ сравнять курсы потрог- 
радскіѳ и заграпичныо, что и выра
зилось въ вышеизложенномъ доволъ- 
во крушшмъ повышенія ц'Ьііъ.

Измѣненіе расцѣнки разсчѳтпыиъ 
отдѣломъ имѳвво въ послѣднія двѣ 
недѣли представлялось тѣмъ болѣе 
своевременпымъ, что ово совоадалр 
съ періодомъ сравнительно усвѣш- 
ваго состоянія курсовъ рубля за 
грапицей. .

DO т м і
Монахи торгуютъ.

Лѣтъ пятнадцать Тому яазадъ на
церковныя деньги одннмь изъ ота-
ростъ 3» 300 рублей было куплено 
въ Зарѣчпой СЦобоікѣ, васберегу 
Иртыша, около .чЬсовни мѣсто, пло- 
щ’здью болѣе тысяча .сахея'ь. Цѣль 
покупки быта опрѳдѣлепная: ра;йіять 
около часоБпи ездякъ, который далъ 
бы возможоосіь зэрѣчігынъ горожа
намъ имѣть мѣсто для отдыха и про
гулки. По доходами, съ Зарѣчной Сло
бодки распоряжалось уѣздное управ- 
левіѳ. Какое ему было дѣло до За- 
рѣчпой Слободки. Тѳцсрь, кажется, 
вястяло желапігоѳ время. Кое кто 
прикидывалъ уже какъ раепдавиро- 
вать первый зарѣчвый городской 
садъ. Д о,—человѣкъ предволагаетъ,

а располагаютъ па землѣ монахи. Не 
такъ давно цорковноѳ мѣсто около 
часовни окязалось проданнымъ н ѣ 
коему Фролову за 20(к) рублей. Го
роду,—пишетъ „Дѣло**,—слѣдуетъ 
энергично вступить нъ'свои пряікі и 
отстоять нѳприкосііонѳвпость участ
ковъ, необходимыхъ для общѳствен- 
ваго пользованія.-Зіо Лудѳіъ хоро- 
шимі( вачаломъ для новой гор. думы. 
Дѣло спЬшвоѳ, а то тѣ, кону сіе 
вѣдать падлѳжвт'ь, успѣютч, продать 
в архіерейскій домъ и все, что можно 
обратить въ деньги. Вѣдь продалъ 
нѣкогда пастоятѳ.ть зарѣчпой миссіи 
Макарій церковную желѣзную рѣ
шетку по полтора рубля за пудъ, а 
желѣзная витая лѢіггница д.ія коло
кольни съ тѣхъ поръ такъ в поте
рялась безслѣдно.

Со съ ѣ зд а  горнорабочихъ 
Западной Сибири.

Оъ 15 по 37 ію.тя въ Томскѣ про
исходилъ съ'Ьзіъ горнорабочихъ За
падной Сибири, па которомъ бы.ю 
вынесенъ рядъ резолюцій и образо
вано врем, областное бюро.

Въ настоящее время бюро закон
чило разработку матеріадввъ, дан
ныхъ СЪ’ЬЗДОМЪ.

Мвого цѣннаго по вопрсамъ о 
причвпа.хъ паденія выработки угля 
па копяхъ даетъ резолюція съѣзда.

Ботъ она:

Резолюція о причинахъ 
паденія выработки угля 

на копяхъ.
Выслушавъ заявленіе тоь.трипщй 

нреіставйтеіей Н. Николаевскаго 
Травспортн. К-та, обратившихся къ 
съѣзду за содѣйствіемъ ио обезпе
ченію жел. дорогъ углемъ въ связи 
съ критическимъ ии.тожеиіомъ, гро
зящимъ полной остановкой' дороги, 
съѣздъ доводитъ до .свѣдѣнія тов. 
делегатовъ, что въ ііадеиіи произ- 
водптельвссти добычи угля пѣть 
виаы рабочихъ и ихъ оргаішвяцій, 
что это веденіе обьяспяетси главв. 
образомъ хищнической оасплоатаціей, 
коней, плохой постановкой дѣла, 
упорствомъ предпринимателей въ 
удовлетвореніи справедливыхъ тре
бованій рабочихъ, что рабочими ор
ганизаціями введена па копяхъ соз
вательная дипциплмма,.что ими при
няты со своей стороны нсЛ мѣры къ 
пэвышьіііш произнодительносги от
дѣльнаго рабочаго, что поезѣдняя 
мобилизація бѣлобилѳтпвкивъ зна
чительно сократила число опытныхъ 
рабочихъ.

1) Въ виду всего этого съѣздъ но- 
стаиовляетъ;

Указать товарищ, рабочимъ ва
мѣстахъ на нѳобхидимооь нринять
рѣшвтѳлыіыо мѣры къ ибстапоокѣ
рабочаго контроля вздь проиввод- 
ствомъ, указать Временному Прави
тельству и Ц. Исо. К-у С. Р . и С. 
Д., что только при немедленномъ 
введеніи рабочаго коігіроля надъ 
производствомъ возможно увеличить 
производительность.

2) Обратиться къ алмивпетраціи 
Том^к. ж. дороги о  указаніемъ на 
пеобходішость пемедленнзго прове
денія въ жизнь попышеввыхъ раз- 
цѣнокъ на казеппыхъ Аішѳрск. ко
пяхъ, гдѣ въ настоящее- время ра
ботаетъ особая комиссія пб разцѣп- 
камъ, организоваішзя Томскими де
мократическими оргапизаціяии.

3) Указать т-М'ь рабочимъ Оуджѳіі- 
скихъ копей и администраціи иХъ 
на необходимость усиленія подго
товительныхъ работъ, указать МЙ-* 
нистѳрству Путей Сообщеніи и: 
Ц. Исп. К-ту совѣтовъ на нѳобхо-[ 
димость немедленнаго принятія мѣръ 
къ раціовальноиу использованію ко
пей „Мачиви** и присоединенію ихъ 
къ Анжерской казенной копи.

4) Настаивать передъ админвет- 
раціей всѣхъ копей, особенно Суд- 
жѳнских'ь и Ново-Суджевских'ь, ва 
улучшеніи в ибновленіи техпичѳска- 
гѳ оборудованія копей.

5) Запросить администрацію Суд- 
женскихъ копей, почему до настоя
щаго времени вѳ - проводятся въ 
жизвь разцѣики, выработанныя осо
бой соглнеительвой комиссіей и ут
вержденныя коалиціоннымъ Совѣ- 
щапіемъ и Губернскимъ Исполни
тельнымъ Комитетомъ, настаивать
иерѳдъ Ц. Исп. К. С. I’. К. и С. Д .,
Ч’гибы ив пладѣЛыщ по:іеЙ было ока- 
заао давлѳпіѳ въ смыслѣ исущѳ- 
ствлеиія этахъ разцѣпокъ.

6) Указать администраціямъ всѣхъ 
копей о необходимости припятія 
мѣръ къ своѳвремевпой уплатѣ ра- 
бочим'ьзарабозанаыхъ дѳаѳгь.

7) Обратитьсв ко всѣмъ демокра
тическимъ организаціямъ арміи съ 
указаніемъ на необходимость ноиед- 
лееяаго от|^оиаіідировапія въ Суд- 
жеаскія - Анжерскія, Кольчугипскія 
в Черемховскія копи возможно боль
шаго числа свеціалистовъ, углеко
повъ, плотниковъ, состияшихъ ва 
военной службѣ, указавъ на плохую 
производительность жв,ітыхъ рабо

чихъ и солдатъ не спеціалистовъ и 
случайныхъ рабочихъ.

8) Переслать пастоящую резо.ш- 
пію въ Ц. Псп. К. Съѣздивъ и пред
ложить тов. делегатамъ со своей 
сторопы оказать содѣйствіе въ смыс
лѣ проведсвія ихъ мѣръ въ жизнь.

Ѳ) Настаивать рѣшительно ва 
уравненіи.заработной п,|аты в-плѣв- 
пыхъ и русскихъ рабочихъ.

10) Настаивать на мѣстахъ ня 
ненѳдденыомъ увеличевіи построекъ 
для ж илитъ  рабочихъ.

11) Настаивать передъ Министер
ствомъ Труда и Д . Исп. К. Профес
сіональныхъ союзовъ па вѳмедлѳп- 
пой организаціи биржъ труда.-

12) Для дальнѣйшаго повышенія 
ивтенсавности труда веобходвно 
осуіцѳствлѳніе всѣхъ требованій, вы- 
работяшіыхъ ва съѣздѣ.

13) Указать администраціи копей 
ва необходимость принять ыемѳдлен- 
по мѣры къ переходу отъ артель-
пой системы къ работѣ ипдивиду-
альяой.

14) Поручить Бюро съѣзда и про- 
фѳссіои'ільныхъ союзовъ ва мѣстахъ 
принять всѣ .зависящія отъ пихЪ 
мѣры КЪ выполненію этвхъ рѣшеній.

Въ Совѣтѣ Рабочихъ Депу
татовъ.

Па 14 августа въ 6 ч. вечера въ 
клубѣ мѣстной соц -дѳмокр. оргяии- 
заніи было назначено собравіѳ Том- 
сжаго совѣта рабочихъ депутатовъ 
для обсужденія весьма важныхъ во
просовъ, о выборахъ двухъ товари
щей губерпскому комиссару груда. 
По, КЪ пѳликону сожалѣнію, па со
браніе явилось весьма вѳзпачитедь- 
иое число членовъ совѣта; въ виду 
этого вопросы, о выборахъ были свя
ты с і  обсужденія. Чѣмъ объяснить 
ивдеферѳіітизмъ представителей раз
личныхъ прбфѳссіональпыхъ органи
зацій къ столь серьезному вопросу, 
какъ выборы товарищей комиссара 
труда, мы затрудняемся, по полага- 
емь, что товарищи, взявшіе па себя 
обязательства представительствовать 
въ соВ'Ьтѣ. должны выполнять ихъ и 
относиться къ дѣламъ совѣта серьез
но, ибо совѣты рабочихъ депутатовъ, 
въ дапвое время, являются одвимъ 
изъ крупнѣйшихъ факторовъ въ ра
бочей жизни и могучимъ рычагомъ 
въ дѣлѣ охраны труда и регулиро- 
вапія рабочаго вопроса.

Ксли представители рабочихъ ор- 
гапиэацій не будутъ проявлять бо
лѣе живого интереса кь дѣятельпо- 
сти совѣта и вговятъ его только въ 
„вермишельную* работу, то ослабятъ 
его вліявіе и авторитетъ настолько, 
Ч'І'О ошь потеряетъ свое зпачвніо,какъ 
организація. Чтобы оживить дѣятель
ность совѣта, профессіональные со
юзы должны требовать отъ своихъ 
уполномоченныхъ регулярнаго озва- 
киилѳвія съ дѣятельностью совѣта 
и всііравішго посѣщенія всѣхъ его 
собраній, въ противномъ случаѣ ото
звать изъ совѣта иалодѣятелъныхъ 
представвтѳ.іей в замѣаить ихъ дру
гими.

Еръ.

1

Увольненіе служащихъ.
Служащіе Л р г .  дома Г. Голова

новъ и С— ьяг подали въ правлепіе 
ПрофесСіовальпаго Союза торгово- 
нромышлёнпыхъ служащихъ ааявло- 
ніе, въ которомъ сообщаюсь, что 
начвавпая фирма увольняетъ 16 че
ловѣкъ служащихъ нричемъ объяв- 
яяатъ, что будетъ произведепь ра
счетъ за три мѣсяца впередъ безъ 
военныхъ и другихъ обѣщанныхъ 
въ апрѣлѣ мѣсяцѣ прибавокъ, зачи
ная съ 1 августа мѣс. текущаго го
да.

Эго увольнешо служащихъ Голо
вановъ объясняет'!, сокращепіенъ 
торговли вслѣдствіе отсутствія това
ровъ, убыточвостью торговли послѣ 
учета товаровъ учетно-нормировоч
ной комиссіей.

Служащіе въ своемъ .ааявлѳаія 
указываютъ, что въ вастоящее вре
мя і,у Голованова нѣтъ достаточныхъ 
основаній къ увольненію вь виду 
ТОГО, ЧТО товаровъ нмѣится пъ па-
личиостя вѳ менѣе каіеь па 200000 
руб. Гасародажа этого количества 
товаровъ можетъ продлиться доволь
но продолжительное время. Кромѣ 
того, по мнѣнію служащихъ, однимъ 
изъ поводовъ къ увольненію вхъ по
служило раскрытіе товаровъ при 
учетѣ учѳтао-пормировочпой комис
сіей и заявленное ими тробовавіе 
объ увеличеніи возаагражденіи, обѣ
щаннаго еще въ впрѣ.іѣ мѣсяцѣ.

Подавшіе заявленіе полагаютъ, что 
городская у4')тно-нормировочпая ко
миссія окажетъ содѣйствіе і.иъ въ 
разрѣшеніи возникшаго конфликта 
между ними и фирмой, такъ какъ 
она объявляла, что, если служащіе
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по учетѣ товаровъ'будутъ уводѳвы, 
то расчетъ будетъ провзводитьсі за 
6 мѣсяцевъ впередъ.

ІІравлѳпіе Профѳссіовадьваго С о
юза, заодушавъ заявлеміѳ «лужашид ь 
постановиао обратиться съ мросьбой 
въ отдѣлъ труда вря губервоЕОіъ 
исііоляптедьвомъ комвіѳтѣ іринята 
мѣры къ рнзрѣшовіів ковфдякта я 
просить 'учетпо-ворнироаочвую ко
миссію оказать содѣйствіе въ атомъ 
паирввлепія.

Е ръ.

Конфлинтъ иежду служа
щими и „Всеобщей Компа

ніей электричества".
Въ виду все возрастающей доро- 

гонизвы на предметы первой необ
ходимости сл7хащ іе,Всѳоб[цеІ Ком
паніи электричества* предъвав.іи къ 
т—ву тробовавія объ уведнчѳніи аа- 
рабитной платы на 100'{«, аежлияаго 
обрвшѳвія и рядъ другихъ требова
ній. Оддовремеіво еъ врѳдъавдѳ- 
ніемъ этихъ требованій они обраів- 
лись въ правленіе ІІрофѳссіоаадьва- 
го Союза торгово-провыш. служа
щихъ прося оказать ивъ содѣйствіе. 
Правленіе, аризвавая требованія аа- 
служивающвни віівиапіѳ, нашло 
возможнымъ принять на себя веде
ніе переговоровъ съ фирмой, для 
каковой цѣла унолномочило члена 
правленія Порожцова-Довецкаго.

Кръ.

X N i m M .
• •  Ц еітралы ы І Сібірскіі О ргііі- 

заціовный комітетъ. Сообщаемъ нѣ
которыя сьѣдѣвія о работѣ Цоя- 
трільнаго Сибирскаго Организадіон- 
ввго Комитета.

Какъ извѣстно сибирская конфе
ренція общественныхъ оргввизацій 
вынесла ноставовлѳвіѳ іо  вопресу 
объ автопомпомъ устройствѣ Сиби
ри, выработала водожѳвіе.о созывѣ 
Сибирскаго Областного Съѣзда вред 
ставитѳлей оерѳдѣлепныхъ общест
венныхъ организацій и учредила 
Сибирскій Организаціонный Коми
тетъ, состоящій изъ Центральнаго 
Комитета въ Томскѣ и отдѣленій на 
мѣстахъ, утвердивъ уставъ Сибир
скаго Органвзаціояваго Комитета.

Всѣ постанов генія коііфарепців въ 
настоящее время печатаются и іѳ  
позже 22 И.1И 23 вягуста всѣмъ об- 
шествепнынъ организаціямъ, кото
рыя должоы будутъ яослать своихъ 
делегатовъ па съѣздъ, эти матеріа
лы будутъ посланы нри особомъ oб̂  
ращеніи Ц,ентра.іьааго Органнзвціов- 
наго Комитета, такъ же уже сдая- 
ноиъ въ печать.

Областной съѣздъ іредіоложево 
созвать 15 октября.

ІІоствповлѳнія коифѳрѳвціи в дру
гія матеріалы по организаціи съѣзда 
будутъ особо сообщаться редакціямъ 
сибирскихъ газетъ съ просьбоВ пе
реиздавать ихъ въ формѣ приложеній 
иля самостоятельныхъ выпусковъ.

Пъ цѣляхъ вяилучшѳй оргявяза- 
ціи съѣзда будутъ приняты всѣ мѣ
ры къ тому, чтобы на мѣстахъ ско
рѣе (ібразова.тйсь мѣстныя отдѣле
нія.Д .ія этого кооптвроіавнымъ чле
намъ во всѣхъ главвѣНшнхъ нувк- 
тахъ будутъ разосланы матеріалы и 
особая выработанная инструкція от
дѣленіямъ Сибирскаго Организаціон
наго Комитета. Тамъ, гдѣ коовтвро- 
ванныхъ членовъ Центр. Комитета 
пѣтъ, организація отдѣленій Центр.
Комитетомъ будетъ поручена одной 
изъ мѣстныхъ Обществ, организацій.

Для собирааія па мѣстахъ мате
ріаловъ будутъ разосланы особыя 
обрагаѳпія къ обществеішымъ оргв- 
визаціямъ, располагающимъ нуж
нымъ д.ля работъ съѣзда матеріаломъ, 
причемъ на мѣстныхъ отдѣленіяхъ 
будетъ лежать обязанность содѣй
ствовать скорѣйшей посылкѣ мате
ріаловъ.

Наконецъ въ видахъ пзнакоилѳвія 
всего населенія Сибири о тонъ, что 
сдѣлано конференціей и ея орга
номъ, Центральнымъ Сибирскимъ Ор- 
ганизаціоп. Комитетомъ, до 1 сен
тября будш ^ изданъ первый номеръ 
Извѣстій Центральнаго Сибирскаго 
Оргавизаціоііоаго і^омитета. Въ этотъ 
померъ войдутъ всѣ матеріалы но 
Организаціи съѣзда. Извѣстія будутъ 
разосланы обтестноішынъ оргаяиза 
ціямъ, мѣстнымъ отдѣлепіямъ Коми
тета, всѣмъ членамъ Центр. Коми
тета избраннымъ копфѳрѳнціей в 
кооптированнымъ, а также редак
ціямъ сибирскихъ газетъ съ прось
бой выпустить въ видѣ яридожѳвій 
или особыхъ выпусковъ. 
і . ^ ф Въ Учетно-норніроіочноІ Ко
миссіи прі Томск. Губ. Продоводь- 
ствонной Управѣ. Пъ состоявшемся 
16 августа засѣданіи Учетпо-ііормИ'
ровочііой Кониссіи, ори ібвуЖДЙНІЙ

вопросовъ о текущей работѣ комис
сіи по учету товаровъ въ различ- 
пы.хъ торгово-промышлсшіыхъ фир
махъ, выяснилось, что многія фирмы 
дають свѣдѣнія о наличности това
ровъ весьма поохотно причемъ ие 
оказываютъ почти никакого содѣй
ствія учету. Наибіолѣе характерно 
было поведеніе’ бывшаго городского 
головы старой городскойідумы II. М. 
Некрасова. Членъ комиссіи іюдііо- 
ручиігь Дороховъ собіцилъ собра
нію, ЧТО когда оііъ и др. члены ко-
МИССІИ явились въ магааипъ Нокра
сова для учета и объявили Н екра
сову о томъ, что иа время учета ма
газинъ долженъ быть закрытъ, Н е 
красовъ иа это отвѣтилъ, что з а 
крытіе магазина считаетъ липшимъ,, 
что для учета' дастъ мальчика и от
ведетъ уго.гь тутъ же въ магазинѣ, 
а торговля можетъ идти своимъ че
редомъ и, что ОІІЪ— Некрасовъ—„съ
задняго крыльца торговлю пс педеп>, 
а вотъ Некрасова, несмотря на за
крытіе магазина ведетъ торговлю съ 
задняго крыльца*, что невзирая иа 
тяжелыя условія въ торговомъ д'ѣлѣ' 
магазинъ все-таки нс закрывается, 
значить дѣлается „доброе дѣло*.

Пъ отвѣть на это заявленіе, членъ 
комиссіи Дороховъ освѣдомилъ Не 
красова, что если бы |оігь закрылъ 
торговлю, то его заставили бы от
крыть со. Тогда Некрасовъ заявля
етъ, что „теперь наютаютъ тіѵкія вре
мена, что еще посйоіримъ, сможете 
ли вы это сдѣлать!?*

♦♦  Ходатайство. Барнаульская Гу
бернская Продовольственная У пра
ва телеграфію обратилась въ Том
скую Губернскую Управу от. прось
бой перевести въ ея рвслоряжоніо
1'/а милліона руб. на заготовку про
довольствія. Ходатайство Барн ауль
ской Уврапн удовлетворено.

♦ ♦  Къ свідѣіію  гражданамъ—Му- 
сульиаіамъ г. Томска. Ко кторвикъ 
22 августа сего года въ 6 чао. веч., 
■о Неточной улицѣ д. 13 Том
скимъ Мусульманскимъ Бюро назна
чается общее собраиіѳ для обсужде- 
■ія слѣдующихъ воиросовъ:

1) Утворждепіѳ въ должности вре
меннаго муазива Мухамъ-Нубія Карн- 
ш акоіа.

2) Докладъ II. Карпова о 2 все
россійскомъ мусульманскомъ съѣздѣ.

3) Докладъ о. Гайсина о Сибир
ской обдастной конференціи.

4) Докладъ 3. Гайсина о вѳобхо- 
двмоств организаціи мусульманскаго 
общества оотребителей и встуилевія 
въ союзъ съ потребѵтельвыми обще
ствами и коонеративаии.

5) Докладъ Н. Карпова о перѳвз- 
бравіи членовъ городского народна
го собранія.

6) Объ открытіи въ гор. Томскѣ 
Цеітральваго Сибирскаго Учитель
скаго Института (Дарульнугалли-
м'иіп.).

Въ виду особой важности выдви
нутыхъ вопросовъ, желательно уча
стіе всѣхъ мусульманъ г. Томска: 
Мануфактурщиковъ, галантирейщи- 
ковъ, бакалейщиковъ, фруктовщи- 
ковъ, сяецш истовъ сырья, кожи, 
вушаины, мясниковъ и всѣхъ домо
хозяевъ, квартирантовъ, служащихъ 
я рабочихъ и т. д. Цазвачается об
щее собравіе женщинъ— мусульма
нокъ во тѣмъ же вопросамъ въ пят
ницу 25 августа въ 2 часа дня.

Въ педагогическомъ обществѣ. 
Въ воскресенье 20 августа въ 1 ч. 
дня въ помѣщніи частной мужской 
гимназіи иазначено общее собраніе 
членовъ педагогаческаі'о общества 
для обсужденія слѣдующихъ вопро
совъ: 1) Докладъ 1і. К. Баумана 
„Научныя основы новой орѳографіи*. 
3) Бесѣда о способахъ введенія но
вой ороографіи. Ца собраніи могутъ 
врвсутствоваіь всѣ и в і^есую щ іеся .

• «  Отсрочки призыва. Совѣтъ все
россійскихъ кооперативныхъ съѣз
довъ извѣщенъ управленіемъ по дѣ
ламъ мелкаго кредита о томъ, что 
глзвяый комитетъ по отсрочкамъ, 
приивмая во ввимавіе постановленіе 
Временнаго Правительства отъ 20 
марта по предоставленію отсрочекъ 
военно обааашіынъ постановилъ:

„Отсрочки призыва могутъ быть 
иредоставлевы военао-обязапнынъ ли
цамъ, служащимъ инструкторами въ 
союзахъ кредитныхъ и ссудо-сбере? 
гатѳльныхъ товариществъ, причемъ 
ймепііые списки воѳііно-обязанныхъ, 
служащихъ въ союзахъ, должны на
правляться союзами пепосрѳдстввпно 
съ мѣстные комитеты по от
срочкамъ.*

♦ ♦  Общее собраніе Совѣта Рабо- 
чяхъ Депутатовъ назначено въ суб
боту ( і9  августа) въ 7 ч. в. въ бюро 
с.-д.

Вопросы: О комиссаріатѣ труда, о 
бойкотѣ „Сиб. Л{.*, объ организ. 
рѳгистраціоавыхъ пунктовъ и теку
щія дѣла.

Па собраніе приглашаются всѣ 
члены 0 . Р. Д. и Ц Бюро Проф. 
Соааа.

«м Къ рабочимъ организаціямъ. 
Испол, Ком. С. Р. Д. проситъ всѣ
р ібочіі иргйвиіаціи, встуиившія въ

,С. Р.Д. внести слѣдуемый съ нихъ, 
согласно устава 5о/о взносъ. Деньги 
принимаетъ предсѣдатель совѣта Ч е
паловъ ежедневно съ 12 до 2 ч. дня 
въ Город. Управѣ (отдѣлъ труда).

Зісѣданія И. К. С. Р. Д. Паз 
вачеаы по субботамъ в средамъ съ 
б ч. 'вѳч. въ Городской Управѣ.

♦ *  Лекціи Коряилова. Томскій уѣзд
ный учительскій СОЮЗ!) пригласи іь 
пріѣзжавшаго на Алтай и читающаі 
го въ иастоящео время лекціи въ 
ІзШекѣ привап-доццнта М огковгка-
го упвиорситета Корііилоиа ирочес.ти
ВЪ Томскѣ нѣсколько лекцій.

Корниловъ сообщилъ, что п о п ѣ  
20-го августа онъ берется орочесть 
въ Томскѣ діііі лекціи на темы:

„Демократическая школа* и 
„Мысль л  ея изкѣреціѳ*.

Сборъ, за выключѳіііомъ расхо
довъ, иостуаиіъ отъ первой лекціи 
на постройку Учительскаго дона, а 
отъ второй въ пользу Учительскаго 
союза. Темы лекціи современны и 
крайие интерѳсиы для учащихъ и 
учащихся—будущихъ педагоговъ.

Жалобы. Въ редакцію посту
паютъ жалобы гражданъ на фирму 
Второва. По словамъ веіовольяыхъ, 
аь магазинѣ Егорова, отиускак ма
нуфактуру- по книжкамъ, ст ів ітъ  
условіемъ покупателю брать столько 
же коленкору, сколько требуется 
ситцу, иначе отказываютъ въ выда-: 
чѣ ситца.

Клубъ Свобоцпыіъ дѣтей. ІЗл. 
субботу 19 го августа въ 8 ч. вече
ра въ помѣщеніи конторы газеты 
„Освобожденная Россія* (Иочтамт-і 
ская, 9) назначено соединенное ср- 
браніе сотрудниковъ „Клуба свобод-1 
пыхъ дѣтей* к чи п овъ  „Комиссіи 
дѣтскихъ чтеній при безплатной би-' 
блютекѣ*.

Въ общ. потребителей „ДЬитель*:
Томское потребительское обществоі 
„Дѣятель* приііиііаегь отъ і всѣх-'ь 
желающихъ денежные вк-лады на 
слѣдующихъ основаніяхъ: по теку
щимъ счетамъ общество платитъ 5 
проц., по срочнымъ вкадамъ: ва в 
мѣсяцевъ и до одного года—7 цроц. 
и отъ одного года и до трехъ лѣтъ 
—по 8 проц. Принимаются всѣ мѣ
ры къ тому, чтобы довести эти ус
ловія до свѣдѣнія шаровой пуб
лики.

Новая брошюра. Въ Томскѣ не-' 
читается в въ скоромъ времени вый
детъ новая брошюра; „ІІоложѳвіѳ о 
государствеавоиъ пороходнонъ на
логѣ со. всѣми нозаѣйшими узакове- 
ніяии а допо.лиѳпіяыи*. Брошюра 
составлена присяжішиъ повѣрен
нымъ Ц. Г. Богоавленокимъ. Крат
кое содержав!; ѳ Подробный пред.нет- 
ішй алфавитный указатель. Что 
долженъ зпать и дѣлать плательщикъ 
ііодоходпего налога. Инструкція Мин
фин. о примѣненіи лодожевія .о по-
доходпомъ налогѣ. Законодательные 
мотивы: доклады фипалсовыхъ ко
миссій Государоівеввой думы 111 и 
IV созыва; докладъ мин. фин. По
статейныя объясненія финансовыхъ 
комиссій. Циркуляры и разъясненія 
министерства фшіаясовъ по депар
таменту окладныхъ сборовъ по 1 ав
густа С. г. Примѣчаніе составителя. 
Образцы нрошеній и заявленій, по
даваемыхъ въ учрежденія по подо 
ходному валогу. При брошюрѣ встл- 
пито.іыіая стауья профессора 11. Я. 
Иовомберіекаго на тему: „Подоход
ный налогъ*.

♦♦  Поправка. Въ И З  М въ замѣт 
кѣ подъ заі'лапісмъ „Бъ Торговой 
Школѣ* въ 10 строкѣ вкралась до
садная опечатка. Напечатано: „Сек
ретарь Педагогическаго Совѣта Л. А. 
Усиковъ* слѣдуоп. читать Л. Е. 
Зенковъ.

новъ народнаго собранія заявила, 
что вопросъ о прибавкѣ жалованья 
низшимъ служащіьмъ Возникъ въ 
связи съ разсмотрѣніемъ вопроса о 
прибавкѣ къ высшимъ. ок.мдамъ; 
ймѳпно когда разсматривался ііоні 
росъ о увеличеніи .жалованья завѣ
дующему городскимъ ломОардоиьІ 
Затѣмъ, Учитывая состояпШ город* 
CKOfl кассы,, было рѣшено уіісличиіь 
оклады то.лько низшимъ служащимъ)

гр. Александровъ говорить, что оі-І 
стайва.іъ вопросъ о ирвбавкѣ
ловѳпья низшихъ ок.іт)Доиь па томъ 
основаніи, что подче7ъ жизиц въ 
Томскѣ показаіъ эму что Па цолу- 
чаемоѳ жалованье существовать с.э* 
вѳршеппо невозможно. Пб вопросу 6 
величинѣ приб.аѣкп 'ояь говорить: 
что трѳбовапіѳ того, чтобы жѳаа 
сторожа одѣвалась такъ же, какъ и 
жена гороккого головы, пока иѳі 
пріемлемымъ и указываетъ па воз 
можвый сіособь іірибапокь:— ідіа 
прибавка для всѣхъ, независимо оть 
получаемаго оклада— аятидѳсятируб 
левая „Плохаиовокая* прибавку 
какъ принято въ мірѣ жа,лѣзиодорож-і 
паковъ. Дчѣ 'рѳтаргы—хомиосія со
юза служащихъ и Исаолііительный 
Коиагетъ уже выработаіи полбЖшіія 
Члйиамъ Народнаго Собранія остает- 
тя только поднять руки. Но' ГДѢ Кри
терій прибавокъ—ла глазъ?! При- 
бав.іяли на глазъ къ высшему, при- 
бан.іяли на глазъ и къ низшему ок
ладу. Строили одно, а „голодный 
желудокъ „зпявляетъ другое: служа
щіе пришли па Собраніе; они ждутъ..і 
Въ заключеніе ораторъ предлагаетъ 
запяться разсмотрѣніемъ, высшиіьі 
ставокъ,если получитоя остатокъ, 
то изъ него и е д Ь ш ь  ирибавки 

пизшймъ служащимъ*.
Прѳдсгавитв.іь Союза служащихъі

Городское Народное Соб
раніе.

Еврдипалыіымъ вопросомъ засѣда
нія былъ вопросъ о равенотрѣніи 
смѣты окладовъ жалованья город
скимъ служащимъ и рабочимъ.

Предсѣдатель докладываетъ, что 
воаросъ этотъ разсматривался уже 
нѣсколько разъ, ставки окладовъ уже 
предложены комиссіей профѳссіоваль 
наго союза служащихъ Томска и 
разсматривались Городскимъ Цопол- 
вителышмъ Комитетомъ, при чемъ 
разипглаеія были .лишь въ пѳзпа 
чптельпыхъ деталяхъ, въ общемъ 
комитетъ находилъ ставки комиссіи 
по выработкѣ окладовъ отвѣчающи 
ни требованію жизои.

На предыдущемъ Народномъ Соб 
рапіи вопросъ этотъ тоже ватраги- 
вался, при томъ нѣкоторые низшіе 
служащіе, не имѣя совершенно ни 
вакий возможности существовать на 
прежній окладъ, уже получаютъ по 
новому окладу, такъ что разсмотрѣ
ніе вопроса съ принципіалыіой сто
роны въ отпошѳпіи ихъ создастъ 
лишь излишнія тренія; поэтому пред
лагается приступить къ обсужденію 
общей смѣты окладовъ.

Одна ИЗЪ орииутствующииъ - м в ’

ДЪі
говоритъ, что воиросъ о стапкахъ-ч 
вопросъ большой; опъ вѣ пУчетой 
раз’ь ставится па повѣстку дня. Су- 
димовъ задастъ' вопросъ чѣмъ руко- 
водствотіался Исиоинительиый Коми- 
иитотъ, дѣлая прибавку къ по.чуча-І 
емымъ занѣдывающймъ (Городскпмъ| 
ломбардомъ 175 руб. еще 126 руб* 
плюсъ квартира въ пять комнатъ съ 
отоплевіѳмъ и освѣщеніемъ, чтоі 
составитъ, 600 руб. жалованья? Мно
го времени отняло обсужденіе вопі 
роса о квартирахъ д ія  иодвпвыхЪ| 
рабочихъ и оплатѣ труда эавѣдыва- 
ющаго освѣщеніемъ города и вооб-{ 
ще о „фонарщикахъ*. При чемъ вы
яснилось, что завѣдывающій освѣ
щеніемъ пользуется городской ло
шадью, ааомошнвки его, поставлен
ные въ тѣ же условія работы, дер
жать своихъ лошадей. Прокормъ 
лошади обходится въ 50 руб., нолу- 
чали жѳ они оклада...67‘/2 руб. .въ 
мѣсяцъ!

Разъясните мнѣ эту китайскую
грам оту:-обращ яѳтся (’улииовііі къ
собранію и дѣлаитъ упрекъ ііеоол-
питѳльиому Комитету въ томъ, что 
инъ до сихъ поръ вопроса о при 
бавкѣ жалованья низшимъ служа
щимъ не провелъ.

Лихачевъ, называя выступлевів 
Сулимова демагогическимъ пріемомъ 
демонстративно иокіід.''.ѳтъ залъ. Бъ 
отвошевіи квартиръ для поденныхъ 
рабочихъ постановлено, что поден
ные рабочіе не должны пользоваться 
квартирой отъ города, тф же изъ 
„поденныхъ* рабочихъ, которые уже 
10-15 (одинъ даже 2б) лѣтъ безсмѣе- 
DO работаютъ, перевести па мѣсяч- 
поѳ жалованіе, предоставивъ имъ 
квартиры.

Разногласіе вызвалъ вопросъ q 
томъ, имѣютъ ли право члены, Пй-> 
роднаю Собранія городскія служащіе, 
участвовать въ голосованіи но вор! 
росу О прибавкахъ. Ивановъ: Во
просъ о прибавкахъ—незначительная
частичка огромнаго ми.иіоавяго во
проса О городскомъ хозяйствѣ, гдѣ 
служащіе всегда являются сторонами, 
и мы довѣряемъ имъ. Неужели сто
итъ говорить о исключеніи по, тако
му вичтожчому вопросуі Пѳобіходимо 
чтобіі служащіе—города ли зоиства 
кооператива, приввмали живѣйшее 
участіе въ управленіи дѣлами—это 
вѣрный залогъ процвѣтанія дѣла. 
Вольшипствомъ вриішмаотся пред
ложеніе предоставить всѣмъ слу
жащимъ право рѣшающаго голоса. 
Затѣмъ возвйкаетъ споръ изъ за то- 
того, КІО болѣе стоитъ за „низшихъ 
служащихъ:* профеесгоияльпый со
юзъ служащ ихъ, городской испол
нительный комитетъ или члепы ва- 
роднаго соОравія.

Исторія запутала слѣды того, ко
му принадлежитъ иниціатива макси
мальныхъ ставикъ визіпих'ь окла
довъ, и споръ рѣшенъ вь „ничью*, 
Представителемъ кониссіи по выра
боткѣ нормъ окладовъ зачитывается 
рядъ категорій служащихъ и ихъ 
окладовъ и првішнается гобравіеиъ 
кромѣ отдѣіьпыхъ спорныхъ случа
евъ. Собраніе затлгнвается до позд
ней ночи.

Крестьянская секція о ,,Си
бирской Жизі^й'',

Пъ органѣ Томскаго совѣта раб. я 
солдат, депутатовъ „Звайя ■ Револрцік" 
помѣщено письмо Крекггьянсйбй секціи 
(комиссіи) о Томской газетѣ ,,Сибир. 
Яіязпь" по поводу однаго клѳвѳтничѳ- 
екагр отчета, помѣщеннаго въ; ,втоЯ 
іѣзетѣ о гарнизоявомѣ кобравій' офи
церовъ.

Бойкотируш я мѣовдыми демократи
ческими оргааіэадшми ,,Сиб. Жизнь“ , 
все время клеветавшая на большевиков, 
теперь, пишетъ Секція, исчероавъ. грм»- 
вый истэчаикъ лжяуаозорачішаѳтъ свой 
фронтъ въ другую стороау й начиваетъ 
дѣлать выступяевія противъ ігѣетныхъ 
солдатскихъ .ррганизацій: Совѣта Солд. 
Деп., Крестьянской Секціи в Гарви- 
зовнаго Совѣта. Пъ номерѣ отъ 11-го 
августа о. г. этой буржуаав(?й гаееты 
напечатана статья йодъ заголовкомъ 
,.Отчетъ о гарвизонномъ собравіе г,г. 
офицеровъ 7 августа'*, подпиоавиаалрл- 
нирщикомъ И . В. У людей, знакомыхъ 
съ положѳвіомъ дѣлъ, закрадывается 
сомвѣніѳ, дѣйствительво-дм авторъ ста
тьи имѣеть что либо общее съ офицер
ствомъ и съ офицерскимъ собравіѳмъ, 
но одво ясно, что авторъ этой статьи 
имѣетъ, очень близкое отвои^ніѳ къ 
контръ революціопной , „Сиб. Жизви!'.

Далѣе въ письмѣ излагается (Лі 63 
„Зн. Рѳв.“ ), въ чемъ и какъ акторъ 
статьи ,,Сиб. 'Жи8ви“  далекъ отъ правды-

Закавчивцетоя письмо слѣдующимъ 
призывомъ къ кресшякствр:

Такъ до провѣрки „Сиб. Ж . ‘JpxoTHO 
напечатала все, что можетъ оророрть 
и бросить тѣнь, ва организацію, занятую 
дѣдомъ, а во праздаой брлторвей, аа 
оргавивацію, которая въ своей дѣятель
ности руководится иошшчитодьно натѳ-
регами родины.

Отвѣчая кдевѳтвикаыъ, Крест.. Сек
ція считаетъ лужяынъ еще раз’ь паіюи- 
вмтЬ’і.’Всѣмъ товарищамъ едиішгласви 
принятое рѣшевіѳ Общаго Собранія Кр. 
Секціи отъ 8 го іірдл сего ^ода: „каж
дый сознательный солдатъ долженъ 
съ оеивращеніемъ отвернуться *тъ 
клеветнической „Сиб. Жuзяu^ .̂

Теперь, когда наши товарищи уѣха
ли убирать хлѣбъ, которрмъ питаться 
будетъ и осмаоѳ гнѣздо „Сибирской 
Жизни'', теперь осрбѳнво каждый сол
датъ долженъ по довтоиаству оцѣнвть 
эту погрязшую въ тинѣ клеветы газету.

Товарищи! Мы выбросили „Сибирок. 
Жизвь“ ивъ кааармы, подымите воп
росъ о бойкотѣ етой гавѳты въ дерев
нѣ. Слѣдите, чтобы ваши семьи вѳ под
вергались кивтръ-революціоввой обработ
кѣ этой буржуазной газетрі,

ПрввимаІте мѣры, чтобы ни одинъ 
Волостпой или Сельскій Комитетъ вѳ 
выписывалъ больше эту грязную газе
ту—въ дереввѣ нѣтъ и не должно быть 
ѳ8 мѣста.

Нѳ пускаЯто вту .отраиу въ дереиио!
Крестьянская Секція
Совѣта Солд. Дещ Томск. Гарнизона.

Письмо бъ ре9акі)ію.
Гражданинъ Редакторъ!

Ло откажите помѣстить въ Пашей 
газетѣ мой отвѣть гр. Ппсарову.

Бъ № 112 газетѣ „Голосъ Свободы* 
въ письмѣ въ Редакцію, гр. Писаревъ, 
выступая противъ газеты „Сиб. Жизнь* 
и возстановляя истину, чернитъ еще 
кромѣ того мое BMj[, какъ должност
ного лица. .

Можетъ быті. имя мое н не упоми
налось на общихъ засѣданіяхъ'съѣзда, 
такъ какъ я нс былъ въ числѣ вы
борщиковъ на, соборъ, ІЩ’ откуда 
гр. Писарев,'|| получилъ полномочія 
говорить за цѣлый Црербражелскій 
приходъ и увѣрять,, что я потерядт. 
всякор довѣріе ,въ собѣу какъ священ ■ 
іінкъ и какъ гррдаіш нъ.

Я служу въ приходѣ одинадцатый 
годъ и нн ногрдовація, ни недовѣрія въ 
себѣ со стороны прихода, кромѣ 
единичныхъ выпадовъ, Нб встрѣчалъ.

1̂’,. Томска ІІроображснской Церкви 
Сняідоішнкъ Макарій Тороповъ.

П о ч т о в ы й  я щ и к ъ .
л. л. Затлмтову.

1) Пшоцезы был риооіш ц всѣиі девуті- 
тзкъ черезъ Волоствые Кометоты.

2) Хоізтаііство объ о’гсрочкагь, 'Комитетъ 
возбуждалъ лп отвѣта отъ штаба в Вромеанаго 
Праеитсльства вѣть.

О'Ѣ'ѢИЦІАЛЬНЫЙОТШ'Ь
Циркулярпо всѣмъ уѣзднымъ ко

миссарамъ и волостнымъ Комитетанъ 
сообщаю для зависящихъ распоря
женій, что морск. мив. Керенскій при
казомъ по флоту я морск вѣдомству 
31 іюля за № 496 приказалъ верйуться 
всѣмъ отпускнымъ офицерамъ и иа- 
тросамъ за иск.тючепіѳжъ уволѳавыхъ 
по болѣзни по особымъ олучаямъ, удо-
Г’ТОйѣрѳнііыи'ь-водостиыли сельскими
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вди мфстацки коиитетана, коиввдъ 
возвратившихся изъ ^агрвпачааго 
плаванія судовг.^о^андъ ледоколовъ, 
чиповъ службы связи Мурнапскяго 
района, ратниковъ морского онод* 

,,чонія, рпіасавныхъ съ заводовъ за не- 
ввдобвостыо.^ Цеавввшіеся къ 15 ав> 
густа считаются дезертирами. При- 

іі.Ш'ь, вырыдабтся рочтой.
ІІо н о ш ^к ъ .. Морского Министра 

Д у д о р о ^  Р,.,
• . ......... .  "И.

' ПОЛОЖЕНІЕ' ІМІІ"
о кооперативныхъ товарищѳст* 

вахъ к йхъ сою захъ .
(См. йГол. Св.'' № 118,114).

Глава шествія.
Управделіе дѣдами товарищества.
25. 'Управлѳвіѳ дѣлами кооператив

наго іюваришества принадлежитъ об
щему Собравію или собранію уполво- 
Кіочепныхъ,' правленію и совѣту, если 
утвервідейіѳ послѣдняго предусмотрено 
уставомъ.

До'вабрайя правленія дѣлами това
рищества вавѣдываютъ учредители.

По Сдѣлкамъ, заключеннымъ для 
товарищества учредителями, послѣдніе 
отвѣЧМоѵь совокуяво, если означенныя 
сдѣлки не будутъ одобревы товари- 

‘ ТііЛявйМъ.
' 26І Правленіе товарищества избира

ется' общимъ собраніемъ. Число члѳ- 
ЙОвъ' вравЯонія и орокъ ихъ полнимо 
чій опредѣляются уставомъ.

Общее собравіе имѣетъ право уотра- 
Я я ^ ’̂ JЧЯeнoвъ правленія я до иотечетя 
срока, йа' который они избраны.

27. На 'правленіе, безъ особой на 
то довѣренвости, возлагается предста
вительство товарищества и веденіе 
всѣхъ его дѣлъ.

Порядокъ ведевія дѣлъ товарище- 
йтва, а равно предѣлы волпомочій и 
порядокъ отправленія СВОИХЪ обязанно
стей члѳпани пранлѳвія, опрѳдѣляютсзі 
уставомъ и инструкціею, утверждаемою 
общимъ собраніемъ.
' 28. Правленіе товарищества обязано 

вести списки: 1
1) лицъ, состоящихъ членами това

рищества, и
2) паевыхъ вввосовъ отдѣльныхъ 

членовъ, съ указаніемъ размѣра отвѣт-
• стВенаости иХъ по обяватѳльствамъ то- 

Bapffme(?rBB. 3
■29. Правленіе обязано не позднѣе 

чеТырйіѣ мѣсяцевъ по окончаніи ука
заннаго въ уставѣ ‘ опѳраціовааго года 
созывать годичное общее собраніе для 
разсмотрѣиія и утвержденія составлев- 
ваго вравлѳвіемъ годового отчета. От
четъ долженъ заилючать въ себѣ всѣ 
необходимыя данвыя о дѣятельвости 
товарищества и, въ частпости, балаясъ 
и счетт. прибылей и убытковъ, а также 
укавапіе на перемѣны въ числѣ чле- 
Иовъ и въ общей суммѣ падающей ва 
товарищество Отвѣтствѳнвости, если 
товарищейтво учреждено 'съ ограаичеа- 
вою отвѣтствѳнвостью.

30. Члены" правленія, нарушившіе 
свои ибі^^авввсти, отвѣчаютъ совокупно 
ва всѣ убытки, причиненные ими това
риществу.

По дѣламъ, гіоручевнымъ общимъ 
собраніемъ исклірпительно одному изъ 
'ілѳвивъ праялевія, остальные члены 
правлопія пѳ несутъ отвѣтственности, 
если ови ее имѣли возможпости пре
дотвратить причинѳвіе вреда.

11ъ случаѣ требованія товариществомъ 
возмѣщенія вреда, причинѳнпаго дѣй- 

. сдиіями членовъ правленія, а равно и 
по спорамъ, могущимъ вовяикнуть меж
ду ' 'товариществомъ и члейами правлѳ- 
вія, ііредставительство товариищства 
ыр^ѳгь 'быть'возложено ва лицъ, ивби 
р'а.емыдъ общимъ собраніемъ.

8 і. Число членовъ совѣта, порядокъ 
ц 'сроцъ . избранія ихъ, а также ихъ 
права и обязанности, опредѣляются 
уѵтаврмъ и ■' 'цостановленіями общаго 
собранія. " ,

У.зрѳцсденіо соеѣта обявйѳльно въ 
товариществахъ, образовавяыхъ съ 
цѣлью кредита.

' ' Отвѣтствѳнвость членовъ совѣта 
опредѣляется правилами, уставовлен- 
выыи для членовъ правлепія (ст. 30).

32. Рѳвивіовная комиссія избирается 
въ.соср|д,ф ре м^вѣе трехъ ліцъ об
щимъ соорапіѳмъ.

На ревизіонную иониссію возлагается 
повѣрка отчетовъ и смѣтъ в предотав- 
лѳпіе во Нимъ заключенія общему со
бранію, а , также, фактическая ревизія 
всего имущества и всѣхъ отраслей дѣ
ятельности товарищества, для чего ей 
предвота^ілязіся дребовать отъ правле
нія и совѣта сообщенія всѣхъ нѳобхо- 
"р[^(ірЬъ 'свѣдѣній.

'■■ "9Й Къ щтдмнтамъ дѣятельности об- 
- щаго «обрввіи отвосится:

. 1 ) -избраніе чдеповъ правлѳвія и ре- 
Вввіоивой комиссіи, а также и совѣта, 
ѳрли учрежденіе его, прѳдусмотреао ус
тавомъ;

2) раврѣпіе^іѳ вопросовъ объ измѣ- 
невіи или доиолвевіи устава;

3) разсмотрѣвіе и утвѳрждевіе ин
струкцій ДЛЯ органовъ правлѳвія;

4) разсмотрѣніе и утвержденіе отче-
...........

товъ и смѣтъ и расоредѣлѳвіѳ прибы
лей и убыт|совъ;

5) раврѣшѳвіе вопросовъ о прекра
щеніи дѣйствій товарищества;

6) образованіе кфмиссій для разра
ботки вопросовъ, касающихся дѣятель- 
вости товарвщества, и

7) разрѣшеніе всѣхъ дѣлъ, превы
шающихъ полномочія правленія и совѣта.

34. Общія собранія созываются пра
вленіемъ пѳ менѣе одного раза въ годъ, 
въ срокъ, опредѣляемый уставомъ то
варищества. Кромѣ того, общее собра
ніе можетъ быть созываемо, по мѣрѣ 
падобвости, или по постановлеаію прав
лепія, или по требованію совѣта, вли 
по требованію одной десятой части члѳ- 
вовъ товарищества. Если общее собра
ніе вѳ будетъ созвано правленіемъ въ 
теченіе двухъ недѣль со времѳпи вазв- 
лѳнія о томъ соотвѣтствевваго требова
нія, то общее собраніе созывается со
вѣтомъ, а за, отсутствіемъ его—ревизі- 
оввою комиссіи.

35. Вѣ общемъ собраніи каждый 
членъ товарищества пользуется правомъ 
ва одинъ голосъ, причемъ это право 
во можетъ быть передаваемо. Въ об 
щиіъ собраніяхъ товарищества могуп. 
участвовать, съ правомъ совѣщательна
го голоса, и лица, пѳ состоящія чле
нами товарищества, по приглашенію 
правленія или совѣта товарищества.

36. Въ товариществахъ с?, числомъ 
членовъ болѣе трехсотъ общее собра
ніе можетъ быть, по его собствѳввому 
постановлеаію, принятому больший 
ствомъ двухъ третей присутствующихъ 
членовъ, вамѣнѳво для рѣшенія всѣхъ 
или части й л ъ  собраніемъ уполномо- 
чѳввыхъ. Порядокъ производства вы- 
боровѣ уполномочѳвныхъ, число ихъ, 
устанавливаемое пропорціоналыщ обще
му числу членовъ, предѣлы и срокъ 
полномочій, а также порядокъ перехода 
отъ общ. еоб. къ собравію уполномочен, 
и обраіво, опредѣляются уставомъ.

37. Счетоводство и дѣлопроизводство
товарищества, а равао всѣ засѣданія
товарищества ведутся ва русскомъ
языкѣ, если въ уставѣ не содержится 
по сему предмету особаго постааовлѳ- 
иія.

Глава седьмая.

ранѣе погашенія долговъ товарищества 
и, во всякомъ случаѣ, не прежде исто? 
чевія одиаго года со дня публикаціи о 
назвачѳніи ликвидаціи. Сумма, необхо
димая для удовлетворенія во спорнымъ 
долгамъ товарищества и по долгамъ,

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
по кОторымъ сроки ‘ еще не наступили, 
отчисляется ликвидаторами.**

Прекращеніе товарищества.

38. Кооператвваоѳ товарищество лре- 
кращаетея:

1) аа истѳчввіёмъ опрѳдѣлѳнваго въ 
уставѣ срока (ст. 9 в. 4), если не со
стоялось иостановлѳаія общаго собранія 
о продолженіи дѣйствій товарищества, 
каковое постаиовленіе сообщается окруж
ному суду для отмѣтки въ реестрѣ ко
оперативныхъ товариществъ.

2) по поставовлѳвію общаго собранія 
членовъ товарищества или собранія 
уиолномочеввыхъ, если сему послѣдне
му такое право предоставлено уста- 
воыч,, и

3) объявленіемъ товарищества ве- 
состоятѳльныиі,.

30. Въ случаѣ, если число членовъ 
товарищества окажется менѣе семя, 
правленіе обязано вемедлѳнво созвать 
обіцѳѳ собраніе, которое постановляетъ 
о прекращеніи товарищества, если до 
того времѳви тояаріщѳотво вѳ попол
нится новыми членами.

Отдѣленіе 1.
Ликвидація товарищества бѳз'ь объяв

ленія его нееоетоятелыыиъ.
40. Въ случаяхъ, прѳдусмотренныіъ 

пунктами 1 и 2 статьи 38 и статьею 
39, правленіе обязано аемедлевяо соз
вать общее собраніе, которое уставав- 
ливаѳіъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ то
варищества.

41. Постаповлѳвіѳ общаго собранія 
о пазвачевіи ликвидаціи сообщается 
окружвому суду и 'публикуется товари
ществомъ въ одной ивъ мѣстныхъ га
зетъ.

42. Ликвидація дѣлъ товарищества 
производится членами правленія,.если 
по уставу или по постановленію обща
го собранія она не возложена ва дру
гихъ лицъ. Число ликвидаторовъ дол
жно быть вѳ мѳвѣе трехъ.

43. Ликвидаторы подчиняются об
щимъ правиламъ, уставовлевымъ для 
ч.чоповъ правленія, и ва тѣхъ же ос- 
иованіяхъ пѳсутъ отвѣтственность за 
причинѳпіо убытковъ товариществу, а 
равно подлежатъ контролю рѳішаіовіюИ 
комиссіи.

44. Ликвидаторы исполняютъ обяза
тельства товарищества, получаютъ и 
ввыскиваютъ по его требованіямъ и 
распродаютъ принадлежащее товари
ществу имущество.

Вступать въ новыя обязательства 
ликвидаторы могутъ только въ томъ 
случаѣ, если право на его предостав
лено пмъ общимъ собраніемъ.

45. Если имущество товариіцества 
окажется недостаточнымъ д.тя покрытія 
всѣхъ обязательствъ его, то ликвида
торы въ товариществахъ, съ указав- 
ною въ пунктахъ 2 и 3 статьи 13 
отвѣтственностью, взыскиваютъ съ чле
новъ доплату, согласно статьнігь 49—51.

46. Возвратъ паевъ членовъ товари
щества можетъ быть произведевъ не

Нарушившіе правила сей статьи лик
видаторы отвѣчаютъ совокупно какъ 
перёдъ товариществомъ, такъ и передъ 
его кредиторами. Такая же отвѣтствен
ность вовлагаотся и на членовъ рѳви- 
зіоввой комиссіи, если по обнаруженіи 
нарушенія вив вѳ было заявлено о 
томъ въ письменной формѣ.

47. Но уплатѣ доіговъ товарищества 
и по возвращевір паевъ, ликвидаторы 
даютъ оставшѳму имуществу назначеніе, 
указанное уставомъ или постайовлѳвіомъ 
ликвидаціоннаго общаго собранія.

48. ІГо оковчавіи ликвидаціи, ликви
даторы составляютъ отчетъ о свозіъ 
дѣйствіяхъ, который представляется
общему собранію, съ ваклюпѳніѳмъ рѳ- 
визіонвой комиссіи для утвержденія. По 
утвержденіи отчета, объ окончаніи
ликвидаціи сообщается окружному суду 
Д.1Я соотвѣтствующей отмѣтки въ реестрѣ 
коопёративныіъ товарищ, и для опуб- 
дикобашя въ .Сзначскихъ Объявлов.*.

Книги, дѣла и документы товарище 
ства передаются ликвидаторами въ ок
ружной судъ, который хранитъ ихъ въ 
теченіе десяти лѣтъ, допуская бывшихъ 
участниковъ товарищества и крѳдито 
ровъ его къ обозрѣнію ихъ, и выдаетъ 
копіи выписки и справки.

Отдѣленіе И.

Коммерческая Служба Томской жел. дор. симъ доводитъ до свѣдѣ
нія публики, что 22 и 23 августа мѣсяца 1917 года, въ 11 часовъ дня, 
на нижеуказанныхъ станціяхъ будетъ произведена ііубличная продажа 
нижепоимеповаігиыхъ грузовъ, багажа и найдеішыхь предметовъ, непри
нятыхъ владѣльцами ихъ втеченіе сроковъ, установленныхъ статьями 
40 и 90 ВысочАЙвік утвержденнаго устава Россійскихъ жел. дор.

Прнічзиіе: Въ ішду леразборчивыхъ укввапі! вг наиалвыхъ фа-ѵіілій отправи
телей а получатолвіі, Коммерчоокал Служба Томской жслѣілоіі дорога отлѣтствон- 
вости ва правилг.вое укаваяів въ яастолщемъ объявлелін фанвлій лояноновалныхъ 
лицъ ва себя но привиііаегв, а потопу проситъ обращать ввималіе на наклад
ныхъ станцій отправленія.

Грузы, не проданные на первомъ торгу, будутъ  продаваться 
25  и 2 6  агуста мѣсяца 1 9 1 7  года.

Ликвидація товарищества вслѣдствіе 
нѳсостоятельноств.

49. Послѣ открытія нѳсостоятѳльво- 
сти товарищества, съ укаванвою въ 
пунткаіъ 2 и 3 статьи 13 отвѣтствен
ностью, копкурсноѳ управлѳвіѳ, по со
ставленіи перваго баланса, опредѣляетъ,
какую сумму каждый членъ въ предѣ
лахъ слией отвѣтстиѳниости обялапъ
внести въ уплату долговъ товарищества.

50. Если при составленіи окончатель
наго расчета окажется, что сумма, по
лученная отъ членовъ товарищества 
(ст. 49), недостаточна для удовлетво
ренія долговъ, то члены товарипщетва 
обяваны ввести въ предѣлахъ своей 
отвѣтственности вѳобходимыя доплаты, 
отвѣчая въ семъ случаѣ совокупно.

61. Въ случаяхъ, указанныхъ въ 
статьяхъ 49 и 50, конкурсное управ
леніе составляетъ расчетъ суммъ, при
читающихся съ членовъ товарищества, 
и объявляетъ имъ атогь расчетъ. Чле
ны товарищѳЗТва, въ мѣсячный со дня 
объявлевія имъ расчета срокъ, могутъ 
обжаловать его суду, коимъ товари
щество объявлено пѳсостоятальвымъ. О 
приведеніи расчета въ исполненіе въ 
отношеніи членовъ товарищества, пѳ 
обжаловавшихъ его въ овпачѳвяый 
срокъ или жалобы коихъ оставлены 
безъ послѣдствій, конкурсное управле
ніе входитъ съ представителемъ въ 
окружной судъ, коимъ и выдаются ис- 
полвитѳльвые листы.

(вкончавіо слѣдуетъ).

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

ное Собраніе.

о г г я г л Е н і л .
Ѵ п п я о л п и ій  госуларстлоняыии сборо-
J  І ір а о / І у П іе  гатольиыыи кассами симъ
объявляетъ объ утратѣ полиса Н 5949Я. Если 
до истеченія в мѣсяцевъ со дня сего объявдѳ- 
иія полисъ не будетъ предъявленъ Управленію, 
онъ теряетъ сміу и будетъ выданъ дублийітъ.

Томскій Нотаріуса Петровъ объявлжух'Ъі ч’Го 
по аотаріальвому договору, совѳрріеишжу въ 
его конторѣ Ю Августа 1917 года по актовой 
книгѣ аа 8в, томскій купецъ Макаръ Ива
новичъ Максимовъ продалъ Товариществу родъ 
(̂ іирмою „Товарищество Коо'ператичбвъ въ го
родѣ Томскѣ по Покупкѣ н сбыту fORieporri 
подъ названіемъ Томскій ІСоопораторъ** прИ' 
надлежащ!* ому канато-прядильоый п дроболи
тейный ааводы, находящіеся на,эсмлѣ, вревдо- 
ванвой у народнаго с*брапія гражданъ юртъ
TaxTaMumeBCKHX'bj Чатскоі волости, Тоіюваго
уѣзда.

1ІО даявлѳнію оторішъ по отчуждеввому пред
пріятію кредиторовъ нѣтъ. М. И. Максимовъ 
проживаетъ въ г. Томскѣ, по Подгорному “по- 
роудку, въ домѣ Н 2, л Правдояіе Товарище
ства „Томскій Кооператоръ*' находится въ г. 
Томскѣ же, HQ Милліоимой улицѣ, въ домѣ 
№ 4. •

Главпоуполвомочовпый Общества Страхова
нія Живни Ооодивеыпыхъ Штатовъ „Эквитвбль* 
сямъ объявляетъ, что, согласно заявленію Дми
трія Ивановича Захрямииа, пьдіАиный ему об* 
ществомъ пилдсъ са 1. 4Ц. 322-19804 уте
рянъ я что, въ случаѣ яснродставлепія поли
са Обществу въ Иетрогрядѣ ігь точеніе шести 
мѣсяцевъ со дня иастояще'  ̂ публциаиіи, полисъ 
будетъ приаваиъ уннчтожоиыымъ.

Ушерякы талоны
па сахаръ на августъ Л!.№ 37632 и 
37750. Просятъ считать недѣйстви- 

іѳльиыив.

Время
аава С Т А Іі Ц I И. ФАМИ Л І И . g44Я ІІавыеиовавіо Пѣсъ.

Прибытія.
1

■А 1
*  р

Отправленія. Назначен. Отправит. Получат.
О
3
S
р*

товаровъ.
п.

••

Въ Центральномъ складѣ
при Коммерческой С луж бѣ 22 и 23, вторичные 25 и 26 августа.

1і 1917 12681 Томовъ I , Болотная Т.Д BtcuMi Кодр.Кр.Т*іо 2 сепараторы .3,05
1 . » 12574 Ир. дуб. 1

1
1|20

7и „ 9408 Томскъ гор. II. Н. Ммтш ківги печатныя 120
\  . 182807 Кйшііповъ Ю.-З. Тайга Буксдорф. 1 лѣпяки прос. б'іО

11» » ■8903 Омскъ гор. Томскъ 1 Горт.«Стаягъ 1 іеіітяія ЙѢ.Щ. ■ 105

10, 99177 Нов. Порт, UuK. Гіргірт 1 ГеІ 1
кіючн жолѣаи.
аптекарск. рази.

1
212

23. „ 366 Кольчугнно Кол. Саумппъ Некрасов, 3 желѣзо котольн. 37 —
23. , 10687 Самар, г. Сам-Зл. Ароновъ Ир. дуб. 1 краска анилин. 4 ІО
23, „ 10688 » 1 я 4 10
ІѲі „ 27101 Москва Сѣв. Томскъ и Пред, ба гаж. кіит. 1 багажъ — 15
24. „ 10326

00432
Шуя Сѣв. Поникъ Up. 1 шляпы шерст. 3 —

22 и „ Екатеринб. ІІер. Судаковъ Пред. дуб. б •тнкѳты бумаж. 25 10
20 , . 49191 (І.'Някалаевскъ. Томскъ г. 16 веревка 61 25
2 0 , , 49401 18 5025
20 . { 49402 Судаковъ Пред. дуб. 17 52
2 0 , „ 49590 — 22 » 55 10
2 0 . . 49725 — 24 72 —
6га , 49247 — 15 „ 61 3.3

19 I . 371 з;і Нов. Оортъ Пик. Томскъ 11 Гутуѳвск. 1 ксилолъ — 11
2x1 1916 44697 Кіип. Ю.-З. Оглоблин» 1 книги печатныя 6 —

26іі 1917 6493 Иркутскъ Заб. Маріинск. Пред. 
Т. Д. Мядъи.

кьцт. 1 кровать — 35
101 „ 857675 Москна М.-Каэ. я Ирод. дуб. 3 табачныя иадѣл. 6 16

29. . 129802 Горохов. М-Н-М "ft иі,еткинъ я с вожі, топоры 12 04

30, , 85126
4'

Екатеринб. Шер. . Ш А.Фіцѣеп. щ г кругл ааждачн. 4 16
1, . 12981 Омскъ гор. Ачинскъ Нобель 3 сепараторы 5 17

ІВп „ 219439 ІІотрогр. с  -Sail. 1?авк.-Еп. Ильинъ 1 учеба.гоогр. кар. 120
17, , 6276 Иркутскъ. Пред, ба гож. КННТ. 1 багахъ 1 ІГ)

302б„ „ 18507 Томскъ І Иланскоя Рос. Тр. Пред. дуб. 6 МЫЛО простое 

бумага оберточя.

26

301 , 857772 Москва г. М. Квз. ІГ.-Ѵхвяск
Стр. 0-во 

Моек. I 48 30

І8п , 279427 ЕливаветГр. Ю.-З
СОЮ8. ПОТр 
Нач. потр. Галушка 8 домѳша. вещи

і
131

1 9 . „ 13389 Том9Къ зрр. Зима
тщрьиъ

Фукс.чанъ.
Ангар.

Пред., дуб. 4 мыло простое 18̂ 28
4 .  . 702 'Черемхово Завари I ткапь хл.-бум. 326

І8і „ 136 Михалеио Ангара
Т-во Кооп. 

П|^д. ба гаж. квит. 1 багажъ 10.
29хп 1916 1586 Слюдянка . Пізвд. UHT. 1 .я — 29
9яив. у, 1593 » / я — 1 • і;—

На ст. Томскъ I 22 и 23, пторичішо 25 и 26 августа.
26 п 19171 
26 .  ,

3881 Кельчугино 
379

I Типецъ 1 I Хцрхаыов.ІПр. хуб. I 2(бочкн хор. 
„ Хыелевц. Тажнікия 10 „

4 -
20і53

НайОенные пред.неты, ибларцжснные на ст. ^оискь I. J4 23—хаѵскаіі м,фт» котико
вая, 1 шапка даиокая иѣховая; И 24—.мѣшокъ, въ номъ: 1 п. въ 2 ф. кіея сапоші аго; М 26 
—OHIO мѣсто ламповыхъ стеколъ; № 28—хвѣ шали, 1 платокъ, 1 сермяга; N 29—1 мѣшокъ, 
въ немъ: 2 вростыни бѣлыхъ, два дансквхъ вопта, 3 полотоица бѣлыхъ, 1 дамская цологііяп- 
вая рубаха, 3 дамскихъ ваяталопъ, 1 дамскія ситцевый капотъ, 1 дамскій лифъ, 4 носовыхъ 

платка, 9' і арш. холста в двѣ жвлѣввыхъ нвфолъввцы; 31—одвв подушка съ буквами.

Па ст. Томскъ II 23 и 24, вторичные 25 августа.
2п 1917 ,674823| Петроградъ ' | Томскъ II | Геркулес. |Ц. Дѣдо | 1|журпалы I -  105

Па ст. Тайга 22 и 23, вторичные 25 и 26 августа.
Найденныя предметы, обнаруженные' на ст. Тайга. Н 58І—I мѣшокъ, въ немъ:

1 пиджакъ старый рваный, 1 Аарфъ вязанный старый, б рубашекъ старыхъ, 2 полотенца ста
рыхъ, 6 кальсонъ старыхъ, чулки шубные, 3 еонта старыхъ рваныхъ, 1 полушубокъ старый, 
1 пара голенищъ кожанпыхъ старыхъ, 1 пара портянокъ холщевыхъ; Л  587—1 мѣшокъ, въ 
вѳмъ: 2 кулька крупы гречи. 3 ф., кальсоны старые, 1 брюки старые, 1 скатерть старая, 
3 кофточки дѣтскихъ старыхъ, 1 рубашка мужская старая, І пара катанокъ старыхъ рваныхъ, 

1 кофта женская рваная: Л 588-т^ зонта черныхъ старыхъ рваныхъ, 2 трости простыя.

Найденные преджты̂  обнаружвнпыв на cm. Юреа. /ft і-шинедь солдатская стграя; 
/ft 2 - старая брезентовая бѣлая викадка; /ft 3—сумка холщовая, въ.цой: 1 клеенчатый патрон
ташъ,,! лакигь, 2 брваен'гоиыя ііат^ювиын сумвя‘, Л ѣ—мѣТяокъ,-пъ номъ: |1 пара парежвшъ,

1 пара Галошъ.

Найденные предметы, обнаруженные на ст. Тяшинъ: /ft 1—ігіішокъ холщовый, Jft 2— 
пиджакъ ва ватѣ чернаго бобрик*; /6 3—шаль шерстяная черная большая; 4—шарфъ вяза
ный женскій; /ft 5 —кофта ftaTMCTimaH и ситцевая; /ft б—галстухъ жевскій; /в 7—брошь ме
таллическая съ 3 камнями; /ft 8 —юбка бумояыіоЙ' матеріи черная; /ft'9—платокъб’ЬлыЙ; /ft 10— 
два носовыхъ цлатка; /I  11—рубаха холщовая расшитая; /и 14—мѣшокъ холщовый; /ft 15— 
шаровары солдат, защит, цвѣта двое; 16—д ^  іфуражки солдатскія; / I  20—аодсвѣчники

жолѣіиіые*

Н а станціи Мцрішіскъ 22 и 23, второчные 25 и 26 августа.
НайОенные пред.аеты, обнаруженные на ап . Маріинси*: М 186 сундукъ, обитый 
желѣзомъ, 11 квигь кавцеляр., 6 карандашей, 2 ручки съ лерками, 2 чернильницы стеклян
ныхъ, 1 штемпель каучуковый, б подушекъ для мастики, 2 счетъ ютторскихъ; /& 187 —стмыѳ 

порванные учобники-27; /ft 188—корзина ивъ тонкимъ прутьевъ еъ открытой крышкой.

Па ст. Красноярскъ 22 и 2;J, яторичныо 2р и 26 августа.
Зі 1917, 126
5» . 681

31. „ 1061
'25и „ '87361
25, „ 87363
14. „ 182474
7 . . 1091)

0,і̂ всса Ю.-З,. 
Камарчага 
Красноярскъ 
Екатеринб. Пор.

Кишиневъ Ю.-З. 
Красноярскѣ

Краснояр.'і Пред, ба 
„ ' I Дѣляяивъ 

Заозерная (J.-X. скл. 
Краснояр. Р. 0-UU Т.

'іѴйіігетъ
Буксдорф 
К. с-х скл.

гаж. квит.і 1 
Up. дубі. I 6

« I ^
Ллскс. апт 1 

» 1
Пр. дубл. 2 
Зуевъ 1

багакѵтоваръ
кули
части молот, 
вата шорст. 
натръ углек. 
вѣники прос. 
части чуг. наш. 292

Найденные предметы, обнарі/женньіе Cffiy ГСраснолрск^. /ft 93-*1 коробокъ норож- 
вій, 1 одЬяло старое, солдатское и I мѣшокъ порожній; /ft 94—1 ф. чаю.

Найденные предметы, обнаруженньіе на ми Енисей: 1 супдукъ съ замками и сургуч
ной печатью.I

НпШЫный пред.напы, обнарутнтіе на ап. Минина: 2—цожаппы'Й родикюль стар.;
/ft 8—поясъ дамскій.

На ст. Нижііоудшіск'і. 24 и 25, вторичные 28 августа.
26п 1917 I 175Эо1 Кввсвъ-Кішс. 1 Иііжвеуд. і МоваотырІПр. дубл I ІІкрув» ііорл. 
16, ,  I 263'2| Пеза 1 ,  I Ирод. ба|гаж. ввят.1 2|багажъ

I — 26

Найденные пред.петы, обнаруженные на ст. За.изоръ: 14 4—одѣяло.

Найденные предметы, обнаруженные на ст. Худое.іанская: Н 1—влотнвчішй топоръ, 
1 ііолотонце, 1 платокъ, 2 подшТанішковъ, 2 рубахи, 1 штаны, 2 к. мыла, 1 кожалвыя ку
шакъ, 1 подушка съ двумя паволочками, лѣтній пиджакъ, 1 порожній мѣшокъ, 1 матрацъ 

1 рукавица, I гіиі»чи, 1 кружка эмал.

За Начальника Коммѳр. і.,ужбы Рудаковъ.

І'ош ікая' Губернская Тииографія.


