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II ГОЛОСЪ

с ВОБО Д Ы
ОРГАНЪ ТОМСКАГО ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАНІЯ.

(Извѣстія Томской губерніи).

'  УСЛОВІЯ ПОДПВСІИ.
І!ъ Тсксікѣ ХВС] 1 р. Юк.,

2 И.—2 р. 20 к., 8 м,—3 р. 20 е., 4 м.—4 р. 20 к. 
и съ 1 августа до конца года^5 р. 20 к. Подпис
чики „Иов. Томск.' губерній", внесшіе іиату 8ь годъ 
(б и 7 р.), допЕачнввютъ ва лодучѳніѳ газеты съ 
1 августа до конца гида; городскіе 2 р. 70 к. н ино
городніе 2 р. 30 к.—За перемѣну адроса взимается 
26 к. За доставку оправд. J'4^20 к.

ТАРИФЪ ОБЪЯВЛБНІЙ.
Обянатѳльныж (кромѣ судебныхъ) объявленія: за 

строку „корпуса"—54 к., „петита*—63 к. Такимъ же 
способомъ оцѣнивается мѣсто, занятое болѣе крупа, 
шрифтомъ ^  украшеніями. При разсылкѣ объявленія 
приложеніемъ къ органу вэвмается построчи, плата, 
стоимость бумаги в почт, расходы по 2 к. за экз. 
Ч ао ін ы я объявленія по 50 к. за строку петита вче- 
рѳдн и 80 к. позади текста. Ищущемъ труда-507^ скидки.

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО.
(КРОМФ ДНВЙ П О СЛѢП РА ЗДВИЧН ).

Отдѣльн, № 8 коп.
РЕДАКЦІЯ:

Пріенъ съ 12 до 3 ч. Дне.

КОНТОРА:
Съ 9 до 12 ч. в съ 

2 до в 1. дна.

Г .  ТОМСКЪ,
Губернская тіпогрАфія, 

(Садовая М 2). 
Тѳлеф. 355.

П о д п и о х а  пряхя- 
каѳтоя во воѣхъ  
дочтов. конторахъ 

губерніи.

Воекрееенье, 20 августа 1917 года. Кі 116 (4 1 ).

Информаціонный Отдѣлъ Губернскаго Комитета проситъ уѣздные, волостные и сельскіе комитеты, общественныя учрежде
нія, кооперативы и учащихъ содѣйствовать распространенію органа Губернскаго Народнаго Собранія <Голосъ Свободы» („Извѣ
стія") среди населенія и освѣдомлять редакцію о текущихъ дѣлахъ на мѣстахъ, и для увеличевія средствъ, идущихъ на из- 

даніё газеты, брошюръ, воззваній и т. п., проситъ подписываться на „Ивѣстія Томской Губерніи" („Голосъ Свободы*).

т о м с к і й  З у б е р к с к і й  П р о і о і о л ъ с ш б е к х ы й  
Х о м и ш е ш ъ .

О б я з а т е л ь н о е  Г Т о е т а н о в л е м і е .
ТомекіѴ ГуберіакіІ ПродоводьстмовмыН Комитетъ доводітъ до свѣдѣнія скотопромышлепви- 

ковъ, что врокзводіть покупку гуртового вѣ мясо скота въ ТомокоІ губернія допускается 
только лицамъ, имѣющимъ на рукахъ соотвѣтствующія удостовѣренія на право вокупкі скота 
Продовольствемпыхъ Управъ-Уѣадвыхъ и РаМонвыхъ-въ предѣлахъ етвхъ уѣздовъ и раУоновъ, 
в ГубѳряскоІ по псеі губерніи. Весь скотъ посыпаетъ въ распоряженіе ТоискоУ ГубернскоУ
ПрохоьоіъствевноІі Управы, и л  же Уѣвдішхъ, гвіонныхъ и Городскихъ Продоводьспшіныхъ
Управъ губѳрвіі, которымъ поручеш ваготовка скота я мяса по слѣдующимъ, утвсрждѳвмымъ 
Мдинсте^^твомъ Ііридородьствія, твердымъ цѣнамъ, имѣющимъ омлу ио 1-ѳ Февраля 1018 г.

Крупный рогатыУ окотъ хавыыъ вѣсомъ отъ 10 іі. до 14 п.—в р. 20 к. за пудъ.
• ,  Л, .  » „ 15 ,  ХА п .-в  р. 30 к.
,  .  ;  .  „ „ 26 в вышв-в р. 40 в.

Овцы , ев голову 1*/8 л........................................................  16 р. —
„ щ ,  2‘ 9 л............................................... . 20 р. — съ прнбаввок 1 руб

ля ва штуку съ овчнноК, орвгодвоН на иолушубокъ.
Всѣ лвца, произподящія таУную покупку скота безъ удостовѣроніУ Комитетовъ и по цѣнамъ 

выше уотаковленпыхъ твердыхъ, за нѳисаоляеаіе обяяатѳльныхъ ігостаяовлѳвіУ Губернскаго 
Продовольсгвѳвваі'о Комитета будутъ прівлокаться къ законяоУ отвѣтствоиностя по ст. 29 Уст. 
о Наказ., налагаемыхъ Мировыми Судьями (Св. Зак. т. XV ивд. 1914 г.) ііъ редакціи поста- 
вовлеиія Врсмовваги Правнтельстиа отъ 1 марта, а скотъ, закуплевиыУ безъ надлежащихъ 
удостовѣрсвіУ, будетъ рбквизироіатъсв по цѣнѣ на 50Ѵи ниже твердыхъ іѣвъ.

Что же касаетсД мясныхъ продуктовъ, то Губераскія ПродопольствѳвнѵУ Комитетъ доводитъ 
до всеобщаго свѣдѣнія слѣдующія твердыя цѣны, установлѳпиыя Министерствомъ Иродовольст- 
віл; ,

Говядина въ тушахъ во пижо 6 пуд.., до 1 сентября 1917 г. 1 сорта—12 руб. 40 коп. аа- 
іудъ, 2 сорта - 11 руб. 40 коп. съ вадбавкоУ за каядыН лишніУ пудъ, в і тушѣ, до 12 пудовъ 
по 10 коп.

Оъ 1 ееншбріі 1917 г. в во 1 мам 1916 г.
Говядина въ тушахъ иѳ пижо б пудовъ 1 сорта И р. 10 коп. за пудъ, 2 сорта 10 р. 10 к.
Цѣна ів  ТУШИ соѣшѳ 6 пудовъ повышается па 10 ш .  Туши ниже 6 іі. расцѣнивается какъ 

6-тя пуд. Т ^ н  ниже S съ половнаоУ пуд. пѳ приинмаются.
Цѣны эти еохравяютъ свое' дѣйствіе и послѣ 1 мая на мясо, заготовленное нрн убоѣ скота 

1917 г., н врвявмаются нрн расцѣнкѣ этого мяса въ мясныхъ продуктахъ.
Съ 1-го августа и ва срокъ дѣйствія цѣпъ ва хлѣбъ уотввовломы слѣдующія цѣиы:
1) На живыхъ кормленыхъ свиной по живому вѣсу:

отъ 4 - 6  пуд,—15 руб.
„ 6 - 7  „ - 1 7  „
„ 7 - 8  .  - 1 9  .  

свыше—В „ —21 »
Цѣпы на некормленныхъ свиней всякаге вѣса 15 р. за пудъ живого вѣса.
2) Па свиныя туши отъ к^мдеНыхъ свіиск:

пудовъ безъ головы в ногъ,
3—4 23 руб. 50. воп.

«4—5 25 „ ,60 „
5 - 6  27 .  50 „

свжшо—6 29 „ бЬ „
8 ) 'Сале говяжье в баранье топленое, за нудъ кагавоо—80 руб, 

вѣсу.нетто, включая стовмость тары.
4) Сало свиное боковое, коплнціоіінео, не тоньше ',і вертка, въ товкоцъ прямомъ обрѣ-

іѣ, беп прнрѣіА ѵйса, сыроо, а т ш и  и внутрониес qxopi sa п)дъ—40 руб<
Соленое, вполнѣ готовое—48 руб., съ уеталпоаіенвыми ранѣе скидками ыа прирѣзъ мяса 

шъ салу и съ оонвліоніѳмъ оцѣнки На яековднціовігое сало.
Прирѣзъ мяса свыше 3 ф. ва полотнище -повижаеш» расцѣнку бокового г̂ ада ва 1 руб. въ 

вудѣ, такай же прирѣзь въ 6 ф. аоннжаотг расцѣнку ва 2 руб. въ пудѣ н т. д.
Сорта сала, отступающіе отъ кондиціоннаго, иродоставляѳтся расцѣнивать соотвѣтотвонпо 

ійже, попяжѳвіѳмЪ въ продѣлахъ до 20*/о.
Сио маоляйокъ и хряковъ пріему пѳ поддежнтъ,

Г; Томскій Губорвоцій ПрАдоводьстіевный Коивтѳтъ.

(Ь Побышехіе пдашы за обязашельхыя объхблехія бъ (̂ 1 
I  „Тол. Сбобобы“  („ИзбЪсшія Жомскоіі Туберхіи“ )>

апатит атшт.
(Петроградскаго Телеграфнаго Агентства.)

В О Й Н А .
На русскомъ фронтѣ.

съ годовой и погамн.
22 руб. — коп.
34 „  -  „
26 ,  -  „
28 „ -  .

тѳхпвчоской—25 руб., по

.  @Тяжелое фиваасовоѳ положеніе губернокихъ и областныхъ тв 
пографіВ, создавшееся по обстоятельствамъ воеаваго врѳмѳвз, выз
вало вѳобходимость въ пересмотрѣ дѣвствующѳв ва іѳтырѳхдѣтіс 
1916—1919 г.г. таксы ва оплату помѣщаемыхъ въ „Иввѣстіяхъ Гу
берніи" обязательныхъ объявлѳаів, примѣнительно къ существующимъ 
цѣнамъ на типографскіе матеріалы и оплату труда.

По состоявшевуся соглашенію съ миішсторствомъ фпііан- 
сцвъ и государствоппмиъ воитролерояъ, нормируемая п. 1 таксы 
плата за печатаніе обязательныхъ объявленій повышена на 200°/о, т. 
е. опредѣлена ва Ѵ / г  коп. съ буквы, вмѣсто устаноилешюй таксою 
платы въ размѣрѣ солъ копѣйки.

Поыѣіцаемыя. въ „Иввѣстіяхъ* судебныя объявленія подлежатъ 
оплатѣ ва прежнихъ основаніяхъ.

ІЗъ остальныхъ иунктахъ дѣйствующая такса сохраняетъ свою 
силу въ предѣлахъ устаниоловваго ерика.

Въ виду того, что повышеніе тарифа за объявленія должно бы
ло послѣдовать по циркуляру Министерства ивутрѳниихь Дѣлъ отъ 
25 іюня сого 1917 г. (за № 53), обязательныя объявленія (кромѣ 
судебныхъ), нечатавшіяся въ „Извѣстіяхъ Томской Губерніи'' послѣ 
укававиаго дня до 1 августа по старой таксѣ (>/> коп. буква), под
лежатъ дополнительной оплатѣ въ размѣрѣ по 1 кои. съ буквы, а съ 
1 августа—по 29 коп. дополнительныхъ ва строку .корпуса" и по 
33 к о п .-в а  строку „петита".

Плата ва помѣщеніе частныхъ объявленій и всякаго рода 
извѣщеніе въ „Голосѣ Свободы" взимается, впредь до особаго рас 
норяжѳнія, въ размѣрѣ по 50 кон, ва строку петита на 1-й страницѣ 
и 30 к. позади текста—иа 4 страницѣ. Ищущимъ труда 50'>/о скидки. ^

^  Информаціонный Отдѣлъ Тоискаго Губернскаго
^  Исполнительнаго Комитета. Q)

тавскіѳ аорты вошло 2629 судовъ, 
вошло 2580, потов.лено 23.

На итальянскомъ фроьтѣ.
РІІМТ», 17 августа. Офиціально. 

16 авг. на плоскогорьи Баиненцъ
опрокинувъ аррьоргардъ, мы ата
куемъ сильную оборонительную ли
нію на высотахъ восточнѣе Горицы. 
Мы продпинулись впередъ и захва
тили 1000 'плѣнныхъ и нѣсколько 
пулеметовъ.

Къ положенію въ Финлян
діи.

ГЕЛЬСИ П Г'І'О РСЪ, 16 августа. 
Педопущенвые въ зданіе сейма де
путаты собрались‘въ стагромъ зДація 
земскихъ чиповъ. Т альнапъ Маннеръ 
доложй.іъ о посѣщеніи у генералъ- 
губернатора, затѣмъ депутаты вы
сказали свой взглядъ на вѳдопущѳ- 
піе временнымъ араввіѳльствомъ за
сѣданія сейма, заявляя, что хотя 
ихъ иартіи признаютъ роспускъ 
сойма правильнымъ— однако счи
таютъ нужнымъ ирисоедивиться къ 
протесту Тальмана по поводу наси
лія надъ сейно.чъ. Представитель 
с.-д. фракціи рѣзко иротестуетъ 
ирихивъ дѣйствій врѳиоапаго ира- 
виіельства в также тѣхъ фип- 
ляндцевъ, которые ему содѣйствова
ли.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 16 августа. 
Б ъ  8 час. вечера зданіе сейма осво
бождено отъ воѳииаго караула. По
рядокъ въ городѣ днемъ варушпвъ 
иѳ былъ.

Всероссійскій церковный со
боръ.

МОСКВА (16 августа). Послѣ ли
тургіи въ храмѣ Христа Спасителя 
состоялось первое засѣданіе собора. 
Архіепископы вышли поиарво изъ 
царскихъ вратъ па средиву храма, 
впереди слѣдона.іъ пѳрвоприсутвую- 
шій сиоода митрополитъ кіевскій 
Владиміръ, и завяли мѣста на 
длинныхъ скамьяхъ, покрытыхъ 
кр'аспыиъ сукномъ. Особо, на возпы- 
шеипомь мѣстѣ размѣстились енис- 
копы, духовѳвство и міряне. 

Министръ исповѣданіи Карташевъ, 
П А Р И Ж Ъ , 16 августа. Вечернее иривѣтствуя соборъ, с к а з ш :  „Брѳ-

оффиціальное сообшѳпіе в.зъ главной ипшіоѳ правительство поручило за- 
квартиры; День прошелъ саокойпо явить священному собору, что оно 
за исключѳвіѳмъ района Юртебизъ шидитъ въ настоящемъ соборѣ пол- 
и обоихъ береговъ Мааса, гдѣ иа- воиочііый органъ церковнаго зако- 
блюдалась ожиплевиая артиллерій- нодательства. Бреиеішоѳ правитѳль-

Сообіцѳніѳ ИЗЪ ставки отъ 18 авг.
Западный фронтъ, Перестрѣлка 

наиболѣе интѳвсвваая въ районѣ къ 
юго-западу отъ озера Ііарочъ и па 
Виленскомъ вацравдѳпіи въ районѣ 
между Сморгоны в Крево.

Румынскій фронтъ. Б ъ  районѣ 
южнѣе деревни Окна и въ районѣ 
деревни Брешти непріятель атако
валъ наши позиція, во былъ отбитъ. 
Повториіія атаки противвика въ 
районѣ деревни Ёрошти и долины 
рѣки Супіицы вечеромъ 17 августа 
также были отбиты съ большими 
для пего потераивд^Н а. осіальвонъ 
фронтѣ ничего сущѳсгвенваги.

Калхазскііі фронтъ. Наши части 
послѣ производства усвлѳнвой раз
вѣдки въ районѣ западнѣе озера Зе- 
рибаръ отошли въ Асѳрабаду, захва
тивъ нлѣшшхъ.

Балтійское море. За истекшую водѣ- і 
ЛЮ венріятѳль въ районѣ Балтійска- 
10 моря проявлялъ усиленную дѣя
тельность. Около сорока непрія
тельскихъ бомбовозовъ и истребите
лей совершили рядъ налетовъ на 
различные пункты побережья и ос- 
тровопъ 1 лжскаго залива и входа въ 
Финскій заливъ, сбросивъ около де
вяносто бомбъ па суда ф.іота и фор
товыя сооруженія. Наши морскія
летчики имѣли рядъ воздушныхъ
боевъ съ противвикомъ, причемъ
потерь и поврежденій у насъ нѣтъ. 
Зимѣчѳво появлевіе ноаріятельскихъ 
кораблей, миноносцевъ и подвод- 
выхъ лодокъ вблизи нашихъ бере- 
іов'ь и работы нѳиріятельскихъ 
тральщиковъ при входѣ въ Рижскій 
заливъ.

Дѣйствующгя армія, 17 -авг. Въ 
кораусвомъ судѣ Н-скаго армейска
го корпуса началось дѣло прапор
щика Даикина и 67 солдагь 11 скаго 
полка 00 обвиненію въ неисполне
ніи боевыхъ приказовъ, въ нодстро- 
кательстнѣ къ этому и въ агитаціи 
противъ наступленія. Защита орга- 
визовава совѣтомъ воевноуголонвыхъ 
защитпиковъ западнаго фронта.

На западномъ фронтѣ.

съ обѣихъ сто-ская дѣятельность 
ровъ.

ГА В РЪ , 16 августа. Оффиціаль
ное Бельгійское сообщѳвіѳ. Хеилоп- 
пая дѣятельность вашихъ патрулей. 
Къ югу отъ Диксиюда нашими раз
вѣдчиками захвачены плѣнные. 
Вслѣдствіе непогоды дѣятельность 
артиллеріи незвачітѳльва.

ЛОНДОНЪ, 16 авг. Оффиціаль
ное сообщеніе британской главной 
квартиры во Франціи. Биезапныма 
наоздѳніяии къ сѣверу в востоку 
отъ Гузокура и къ юго-востоку отъ 
І'юльлуха нами захвачено нѣсколь
ко олѣвныхъ. Къ 
Лангемарка наши

ство поставило помѣстному собору 
выработать и ввести на уваженіе 
правительства закопоііроѳктъ о но
вомъ порядкѣ соборнаго самоупра
вленія русской церкви и сохраиить 
впредь до оривятія государственной 
властью новаго устройства высшаго 
церковнаго управленія всѣ дѣла внут
ренняго цѳркоьааго управленія си
нода и состояіцихъ при вѳмъ уста
новленій".

Далѣе ироизиосятъ привѣтсвія эк
зархъ Кавказа Платонъ отъ вмени 
сваод'), ийтрпиолитъ московскій Ти
ковъ оть имени московской паствы 

ЮГО-ВОСТОК7  отъ] я Родзянко оть вмени Гос. Думы, 
войска очисти.лв і который, привѣтствуя соборъ, за

укрѣплѳиую поза-1 явилъ, что мысль о соборѣ церкви 
I россійской возникала въ Думѣ тро

итъ ііѳііріятѳля
Цію. _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  . . . .

ЛрН Д ОИ Ъ, 17 авг. Адмиралтѳй-1 тьяго я четвертаго созывовъ. ІІоиѣ- 
стви сообщаѳгь: За недѣлю въ бри-Ісіцый соборъ является дѣйствитель

ною мечтою народнаго представитель
ства, которой суждено осущест
виться.

Отъ вмени арміи и ^ о т а  гово
рилъ протопресвитеръ ПІавѳльскій. 
„Армія, какъ исполинъ, сковаавый 
ио рукамъ и йогамъ, проситъ мо
литвами подкрѣпить ея  силы.*

Вывшій оберъ-прокуроръ Львовъ 
привѣтствуетъ соборъ, собравшійся 
по волѣ самаго народа. Д алѣе мри- 
нѣтствія ироизнесли отъ имѳпи мос
ковской городской думы городской
голова Рудпопъ, отъ иневи москов
ск а го 'Общества любителей духовна
го просвѣщенія профессоръ Громо- 
гласовъ, отъ имени духовной акаде
міи кіевскій профессоръ Завиткевичъ 
и другіе.

Слѣдующее засѣданіе состоится 
17-го, утромъ, въ епархіальнымъ 
домѣ.

Разныя извѣстія.
МИНСКЪ, 16 авт. Разрѣшенъ пе

реводъ эвакуированной въ 1916 г. 
мужской гимназіи.

іга ж н ій  БОВГОРОДЪ, 16 авг. 
Городское саноуаравлевіѳ аережива-
етъ фивавсовый кризисъ. Уорава 
ходатайствуетъ о разрѣшеніи займа. 
Возможна пріоставовка трамвая, во
допровода и другихъ нредцріатій.

МОГИЛЕВ'!), 16 авг. Подъ пред
сѣдательствомъ вѳрховваго комисса
ра Фвлѳпко 22. авг. состоится эк- 
стрѳнпоо краткосрочное совѣщаніе.

ОДЕССА, 16 авг. Маршалъ Р у 
мынскаго двора сообщилъ, что во
просъ о нерѳѣедѣ двора въ Россію 
въ связи съ пріоставовкой ааступ- 
лѳвія пе рѣшенъ.

РОСТОВЪ-ДОПЪ, 16 авг. Хлѣбо
торговцы въ виду отрицательнаго 
отношенія продоводьсівеввыхъ уп 
равъ къ привлеченію хлѣботоргов
цевъ КЪ участію въ заготовкахъ об
ращаются съ протестомъ къ МИНИСТ
РУ-

ХАРЬКОВЪ, 16 августа. Горно- 
промышлевиики Донецкаго Бассейна 
иредполагаютъ отказать въ выдачѣ 
содержанія рабочимъ членамъ Сов. 
Дѳп.

СУММЫ, 6 авг. Уѣздный земель
ный комитетъ привлекается въ оі- 
вѣтствеввости за оревышѳніѳ власти. 
Крестьяне j постанориди въ связи съ 
этим устроить мирную манифестацію.

ПЕТРОГРАДЪ, 16 авг. исполни- 
тельвый комитетъ сестеръ милосер
дія извѣщаетъ, что всероссійскій 
създъ сестеръ состоится 26 авг. въ 
Петроградѣ.

Правительство постановило измѣ
нить рисунокъ лицевой стороны ме
далей съ изображеніемъ отрѳкшагося 
императора, кронѣ георгіевскихъ.

Указомъ иравитедьсіва графиня 
Панина назначается товарищемъ ми- 
н и с ^ а  просвѣщенія.

СТОКГОЛЬМЪ, 16 авг. По ^свѣ- 
дѣніямъ газетъ нольскій государ- 
ствеваый совѣтъ подалъ въ отстав- 
ку.

ЛОНДОНЪ, 16 августа. Надъ Ан
гліей upjueojacb бура неибыкновен- 
пой силы. Сообщаютъ о серьезныхъ 
поврежденіяхъ полей.

Вильсонъ о мирной нотѣ 
Папы.

НЫ О Ю РКЪ , (6 авг.) Оцѣнивая
благородство попытки папы указать
путь къ миру. Вальсовъ говоритъ:
Было бы безразсудствомъ вступить
на этотъ иуть^ если онъ не приве
детъ насъ къ цѣли. Нашъ отвѣтъ 
долженъ основываться аа непрелож
ныхъ фактахъ, ибо желаем'^ не толь
ко окончанія нойны, во и прочааго 
длительнаго мира. Папа, нь сущао-



о л о с ъ
стй, орѳдлагаеті> {іозвратвться къ uo> 
Іожввію, «у шествовавшему до вой- 
вы, чтобы ВОТОМЪ уставоввлогь об
щ ее p.pif^PMlioe пррщтііѳ, рааору- 
жёйіт'И согзв’сіѳ вародрвъ ва осво- 
вавіи .прваиана арбвтража. Это вѳ 
можетъ быть усоѣшво выводвѳво, 
еслб возврашевіе къ прежнему не 
предоставитъ твердой вочвы для это
го. Цѣль войны—оовоооадѳніе аеэа- 
висамыхъ пародовъ отъ угрозъ и 
ревльной опасростй со. сдоррвы об
ширной ВоНвйой оргаввзаціи, заду
мавшей ударъ саврѣпый и ввозав- 
вый, но останавливаясь передъ ііре- 
градаив, иесдсржвввегіой заковонъ 
и завѣтами милосердія, и залившей 
континентъ потоками крови. Сила 
эта не германскій народъ, з.жесто- 
кій властѳ.лввъ его. Наше дѣло до
биться, чтобы Исторія остадьаыхъ 
народовъ міра болѣе не была лре-
хоставлева этой власти. П редлагае
мые вадрй миръ, означаетъ врзста- 
МЭі^ѳріѳ . в{гпй ' моши,л йОрорвоадѳиіе 
ѳя нОлвтвки. Кронѣ того намъ при
шлось бы ррѳдосіавиіь обновленную 
Россію интриганъ тонкаго вмѣша
тельства въ ѳя внутреннія дѣла и 
неминуемой вслѣдствіе этого ковтръ- 
рѳволюіМи. Н ікакой инрт/не можетъ 
ооновынатьбя'' ііа иолитйческихъ и 
эковомияескихъ ограпвчеаіяхь, вы- 
годв^хъ для одвихъ в'вредвыхъ для 
другихъ вародовъ. Ансрикавскій па 
родъ не желаетъ репрессГй въ отпо- 
шѳвіи гернавсдаго аарода и счвта-

„Г

зоршдмъ дредлоиіешомъ! По поводу
указанія Керенскаго, что Германіей 
было сдѣлано іірѳдло)кеніе сеііарат 
наго мира одной изъ союзныхъ съ 
Россіей державъ газета замѣчаетъ; 
„Мы полоаштелыю утверждаемъ, что 
ни германскому народу, ни герман
ской печати, ни германскому Рейх
стагу неизвѣстно ничего объ этомъ 
обстоятО)Льатв']і“.Гаэета надѣется, что 
Лзрманское правительство дасп. объ
ясненія по отому поводу въ кратчай
шій срокъ.

Т '-
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„претендента на роль медіатора' па- во промыійленвый классъ услышалъ 
пы Бенедикта XIII; {призывъ. Когда впервые ему про-

Ііроліоженіѳ папы является ВЪ ТЭТЪ ыоысвтъ,'ТЛВудв б р а т С К ^  РУ^У* ЭіТА'рук& НѲ 
когда мирное проліоженіѳ и я т ѳ і ; ш а ц і о і и и і | ш о В О В Д У Х ѣ .  Мы преДЛвга- 
сошадиема, стокгольмская коифмрвифя, тЛько 
ЧТО дало трещину. Поумоіимая дѣяствииліі-

ѳтъ, что миръ долженъ основывать-
ся на нравахъ вародовъ, во прэнн- 
тельствъ, и не стремиться къ матѳ- 
ріальц^иъ выгодамъ. Мы иолагаѳмъ, 
что ваиѳсениыя германскимъ нрави- 
тѳльствонъ оскорблѳвія должны быть 
искуплены путемъ возставовлевія 
суверенитета, какъ слабыхъ, такъ и 
сальаыхъ народовъ. Миръ долженъ 
быть основявъ на снраведливостп, 
добросовѣстности и общихъ оравахъ 
человѣчества в не можетъ принять 
словъ нынѣшнихъ руководителей 
Германіи, какъ гарантію длительна
го положенія, если оно не будетъ 
формально подтверждено дѣйстыи- 
тельнымъ выраженіемъ воли самого 
германскаго народа. Мы должны до
ждаться новаго изъявленія памѣрѳ- 
ВІЙ велнкяхъ вародовъ и  цѳнтраль- 

.ныхъ державъ.

Международная раб. соціа- 
листичеокая конференція въ 

Лондонѣ.

Польская армія на зап ад
номъ фронтѣ.

П А РИ Ж Ъ , 15 авг. „Эклеръ” со
общаетъ, что численность польской 
арміи на западномъ фронтѣ достиг
нетъ ЮООбО. Во г.ланѣ ея станетъ 
генералъ Армиііаръ “ Помощникомъ 
его является Мокіовскій. чиііоваикь 
русскаго министерства земледѣлія, 
вступившій «ъ началѣ войны во 
французскую армію, имѣющій пъ 
настоящее время чипъ подполковни
ка. Въ польской арміи будутъ поль
скія знамена и польскіе орлы на 
каскахъ и конфедератки вмѣсто кепи.

Запрещеніе вывоза изъ 
Америки въ нейтральныя 

страны.
ВАШ ПШ 'ТОДЪ) 16 авг. Декре

томъ президента запрещается вывозъ 
въ нейтрадырдя ссравы безъ осо
баго разрѣшенія. Декретъ указыва
етъ, что цѣль запрещенія— контроль 
вывоза в обезпеченіе потребностей 
Америки и Гоюйпиковъ. По м'ѣрѣ 
возможности будутъ удов.іѳтворять- 
ся нужды и нейтрал, странъ.

Среди печати.
„Р ѣ чь” отмѣчаетъ попытку уско

рить заключеніе мира, попытку един- 
ствавваго теперь (послѣ того, какъ 
Америка приняла участіе въ войнѣ)

воетъ быстро сводитг ва пѣть всѣ попытіш 
подойти къ миру путемъ ясподъаопаиія вдео* 
югнчосквхъ эіомовтовъ шітѳрнаціовада к пу
темъ возбужденія KjaccoBofi борьбы, которая 
вовсо пѳ обѣщаетъ отать побѣдоносаоіі для 
„проіотаріата"» Остается посмот(ЯѴс>, будетъ 
ди христіанская шеодопя имѣть { больше ус- 
нѣха, чѣмъ имѣла идеологія соціалистическая.

'Надо полагать, что *Рѣчь“ слиш
комъ рано радуется крушенію со- 
ціалиствчѳскихг стремленій ускорить 
заключеніе мира.

Курьезно, что и папу „Рѣчь" за
числила въ цпммѳрвалі.дцы:

Его проддожопіѳ возмѣртіѵъ убытки и воз
становить раарушсиія пуломъ „взаимнаго со
трудничества" совѳршевыо тождсствовио съ 
прѳдлоаевімъ цимм(Ц)ваді<ддсвъ->оообща по-
крмті. посіівно убытки, 30 рз;)бврАЗ прззы.лъ,
I  виноватккъ.

Какъ будто-бы допуская вознож- 
вость успѣха „христіанской идѳолп- 
гіи“— недьзя-же, въ саномъ дѣлѣ 
„идяалистамъ” изъ „Рѣчи” относить
ся къ соці.злистичѳскойі— „Рѣчь* въ 
то-жо время цредложевіо вапы при-, 
соединяетъ къ „обильному архвву 
мирныхъ предложовій, выгодныхъ 
только нашимъ' врагамъ и потону 
не встрѣтившихъ никакого сочувствія 
нашихъ союзпикодъ.

Иначе кѣ продложѳніго папы отне
слась ;Р . Воля*:

Нота носитъ іостоіівиіі характеръ и заоиу'

виъ вамъ всѳ,---38каачйваѳтъД>убли- 
ковъ,—ваши выйлія я опытъ, чтобы 
ііроизвостп всю творческую работу 
въ кратчайшій срокъ съ вѳ.шчайшѳй 
пользой для ^аш ей ^ м и  горячо 
любимой родины” Шумны») япіщ: 
'дисменти. І^дликовъ и Церетем 
жмутъ другъ'друіу руки, что вызы- 
внетъ бурную овщію, .

Соколовскіц^огъ ищпя 6iofO юж
ныхъ торгово-оромышлѳнникоаъ ор- 
ганвзеіЦй указываетъ, ічто осноопы- 
ни требованіями мамонта является 
единеніе всѣЗЬь к.тассоЬь. и народовъ 
Россіи па почв’Ь общенаціональныхъ 
стремленій.
Р ѣ чц п р о о т іи т ц е й  п р о ф к с ір н Ш ’

Гриневичъ отъ имени ісероссі- 
ской конференціи нрофессіо(іадьцыхі( 
союровъ нрясдед^вяртгя къ ' Іекля- 
раціи, оглашенной Чхеидзе, что 
встрѣчаетъ аовлодасменты лѣвой 
чяств собрапіяТ Грипевпчъ привѣт
ствуетъ призывъ Бублвкова и напр- 
Мйызѳтъ, что вос.іѣііоѳиу принадле
жала революцірноая рвищатнва. Бъ 
ночЧ на 28 фйфраля'djihefi тѳлѳграм- 
пой Ч 'ь жслѣ;)подорокі^ікамъ „Буб
ликовъ вписалъ евое имя въ исторію 
русской революціи* ^Бурвые авшю-

но, 
ряду съ

жішает-ь вщімкиіс ухе по одвому тону, ЧтоГшймѲНТЫ  НО аДЛѲСу рублИ Х О В а) 
она BojuooTbio уоаанваотъ вѣкоторые панволѣ*! ГрВН вВИ'ІЪ ,— П* р я д \

всмнвос:». ! МЫ слышали здѣсь рѣчи- ѳгб сотова-
„Дѣло Парода* считается въ воз- рищѳй, напр., 1’ябушивскаго. Памъ 

ЛОЖНОЙ отсрочкой Стокгольмской I нельзя забыть тійсжв'-рѣчвй, нроиэ-
конфѳрѳнціи и утверждаетъ, что 
„разрывъ завадно-европейскихъ Со- 
ціалвстнческих'ь демократій со сво- 
вии пряввте.іъствамя, по всѣмъ ви-
д и м о г л 'й л ъ , Н ( і? р ѣ и а о г ь “ .

В і  BtCTMb „Д. П.“ видитъ выгод- 
шдя стороны отсрочки;

Есяп вывуждовная отсрочка СтокгольмскоІІ 
копфврі'яиіи, самый прбпоссъ борьбы за ско
рѣйшія соаывъ ѳя* помогутъ щоскорѣо выйти 
наружу скрытымъ □ротиворѣчшмъ,-”-можно 
будетъ сказать; во бываетъ худа боэъ добра".

ЛОНДОНЪ (15 августа). Подъ пред
сѣдательствомъ Гѳндерсоиа открылась 
Междуяародпая рабочая гоціалистичѳская 
кстфѳренців.

ЛОНДОНЪ (16 августа). Состоялось 
открытіе конференціи соціалистическихъ 
трудовыхъ партій Англіи, Фракціи, Рос
сіи, Италіи, Греціи, Португаліи, Бель
гіи и южво африканскихъ—всего 68 
делегатовъ. Гевдерсопъ, привѣтствуя 
ияостраввыіъ гостей, ваявилъ, что отъ 
рѣшовія кокферевцій ожидаются велякіѳ 
результаты. Необходимо начать съ яс
наго привнавія спорныхъ пунктовъ и 
попытаться придти къ полному согла
шенію о такихъ цѣляхъ войны, кото
рыя могла бы дать постояппый почет
ный демократическій миръ. Рѣшѳяія 
ковфѳрѳнціи ВО всемъ мірѣ будутъ раз
сматриваться какъ рѣшовія оргавизо 
ванбаг* пролетаріата представлѳвныхъ 
отравъ.

Русскіе делегаты представили мемо
рандумъ, объявляя, что она въ виду 
совѣщательнаго характера копфѳрѳпціи 
рѣшили принять полное участіе въ ва 
сѣдавіи.

ЛОНДОНЪ (17 августа). Союзная 
ковфереація соціалистовъ большинст
вомъ всѣхъ противъ четырехъ откло- 
вила революі^ю, отвергающую всякіе 
переговоры съ непріятельскимк делега
тами до эвакуаціи территорій, ваяятыхъ 
Германіей.

ІІоеыііиое tottniaiiiF.
{Заключительное засѣданіе о та  

августа).
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(Вслѣдствіе ряда крупныхъ нѳис- 
нравпостѳй въ доставленіи намъ бюл
летеней Тел. Лгевст. мы только 
сегодня въ СОСТОЯНІИ опубликовать 
подробный отчѳгь О заключитель
номъ засѣданіи. Рѳд. „Гол. Си.*)

Рѣчи представителей банковъ, тор
говли и промытжнноети.

„Ф орвертсъ" о Москов
скомъ Совѣщаніи.

ОТОКГОЛЬМЧ,, 16 авг. По пово
ду Московскаго совѣщанія „Фор- 
нертсъ” пишегь: Керенскій іі его 
коллеги на Московскомъ сопѣіцапіи 
обнаружили передъ всі.мъ миромъ 
внутренній разладъ, подобно тому 
какъ ивдійскій каюіційся факиръ 
показываетъ всѣмъ спои язвы. Псе, 
что ііоохотпо выслушиваетъ всякое 
правительство даже въ мирное вре
мя, всѣ сообщенія которыя пъ воен
ное время всякое другое правитель
ство всѣми мѣрами прес'Ькаетъ, о 
всемъ этомъ оіш сообщили всему 
миру. Газема не паходип. въ мо
сковскихъ рѣшеніяхъ отвѣта на воп
росъ, какъ выйти изъ этихъ тяж
кихъ затрудненій. Для возстаионле- 
пія разстроеннаго хозяйства и пере
устройства внутренней жизни на
новыхъ началахъ всѣ народы нуж
даются въ мирѣ, и только миръ мо
жетъ спасти русскую революцію 

МосквѣПо о мирѣ въ Москвѣ не говорили: 
а  если говорили, то лишь такъ, какъ 
(ы всякая мысль о немъ была по

Озеровъ, выступая отъ имени зе
мельныхъ банковъ, предупреждаетъ, 
что сейчасъ не время для соціальпмхъ 
экспѳрементовъ, и констатируетъ, 
ЧТО въ области ароныш-ісинсісти и-
сельскаго хозяйства проводитія по
литика [эковомачѳскаго пораженче
ства. Необходимо поднятіе нроизвод- 
дитѳлыюсти. Каждый долженъ сто
ять па своемъ иосту.

Рябушинскій заявляетъ, что тср- 
гово-проиыш.теппый миръ единодуш
но привѣтствовалъ сверженіе пре
зрѣнной царской власти. Бозврата 
въ врошлому быть не можетъ. Онъ 
привѣтствуетъ ресцубликапскій строй 
и сейчасъ желаетъ, чтобы вре- 
мѳнпоѳ правительстве пользова.юсь 
всей полнотой власти, было мужест
венно и въ то жѳ время с^сроино. 
Рябушшіскій указываетъ, что тор
говля и иронышлѳнвосіъ находятся 
въ крайне тяже.юмъ положеніи. Пра
вительство, идя 110 невѣрному' пути 
содѣйствуетъ отмиранію торговли. 
РябушияскіЛ критикуетъ хлѣбную 
моііиаодію.

Рябушпвекій возражаетъ противъ 
утвержденія, будто торгово-промыш
ленный классъ отошелъ въ сторону, 
преслѣдуя свои узко-классовые ин
тересы, и не хочетъ иомочь прави
тельству. Рябушшіскій признаетъ, 
что рабочій классъ въ прошломъ 
страшно страдалъ, во указываетъ, 
что сейчасъ онъ господинъ воложѳ-

Кутлеръ, стъ имени торгово-про- 
нышлѳнноВ групиы всецѣло ириооѳ- 
диняѳтся къ дѳоаряціи  члеяоиъідуыы. 
Посвящая рѣчь экономическимъ и 
финансовымъ вопросамъ, ораторъ 
между нрочииъ, отмѣчаетъ, что 
нрѳдставители торговли и промыш
ленности предвидѣли печальную судь
бу финансовъ и предупреждали фи- 
навсовоѳ вѣдомство. Нынѣ промыш
ленники видятъ серьезность ооло- 
жѳнія, которое сознается и вѣдом
ствомъ фиаавсонъ. Это даетъ на
дежду, что будутъ приняты соотвѣт
ствующія мѣры.

Дитмаръ перечисляя рядъ кон
кретныхъ мѣръ, необходимыхъ для 
лѳчйнія общей болѣзни государст-
вепнаго организма, заключающихся 
въ нлаііомѣрвой экономической и 
фипапсовой политикѣ, и указывая 
ва необходимость мѣръ къ привле
ченію каниталовъ въ вромышлѳн- 
ность и торговлю къ поощренію ііро- 
нышлеяпой иниціативы и къ ослаб
ленію остроты классовой борьбы, 
заявляетъ, что при соблюденіи этихъ 
условій всѣ они нойдутъ навстрѣчу 
правительству, арміи, крестьянству 
рабочимъ, всѣмъ желающимъ сов
мѣстно работать для государства.

Бубликовъ, отвѣчая на постав
ленный торгово-промышленной бур
жуазіи вопросъ о жертвахъ, указы
ваетъ, что существо вопроса о спа
сеніи финансовъ лежитъ не въ 
жертвахъ. „Какъ уотановлевіе,—го
ворилъ Бубликовъ,—должности глав* 
ооуговаривцющаго въ арміи не мо
ж етъ ѲЯ сиасти, такъ должность
главноуговаривающаг.0 въ области 
фивавсовъ ве можетъ ѣвасти фи- 
павсы. Ихъ снасегь свокойно врц- 
дуіашіая, основвая на знаніи стра
ны фиаансовая нолитика.

Вся русская проиышлѳяпость,-7 
продолжаетъ Бубликон-ь,—заключа
етъ 5 милліардовъ рублей, въ пере
водѣ ва нынѣшній постыдный курсъ

ВІЯ. Промышленность и торговли рубля въ долларахъ—это милліардъ
отъ прежней власти страшно стра 
дали и иѳ могли свою дѣятельность 
развить въ врѳдѣлахъ европейска
го масштаба, такъ какъ этому мѣ
шали. Поэтому торгово-промышлен
ный к.лагсъ содѣйствовалъ паденію 
старой власти, однако при новомъ 
желанномъ строѣ промышленность 
и торговля не стали еще па нра- 
вйлыіыѳ рельсы, чему мѣшаеть, 
быть можетъ естественные, противо
дѣйствія переходнаго времени. Про- 
нышлѳввики ждуть, когда все вой
детъ въ рамки, чтобы быть въ со
стояніи выдержатъ до оковчавіа вой
ны натискъ инострэннвго канитада.

долларовъ. Если диввдѳнтъ ея вы
данный въ 1915 году, составляетъ 
вѳ полныхъ полмилліона, то,—спра- 
ш ивіеіъ  Бубликовъ,—какая жертва 
можетъ снастя Россію, которой къ 1 
января 1918 г. неизбѣжно нужно бу
детъ минимумъ во миллі»рдовъ\долла̂  
ровъ. Изъ этой опасноств можетъ 
вывести только величайшее напря
женіе торгово-промышленнаго твор
чества. Торгово-ироиышлѳввый класс 
величайшую свою иовивность ус
матриваетъ въ томъ, чтобы въ са
момъ широкомъ масштабѣ ва поль
зу родинѣ проявить это творчѳссво.

Въ третій день совѣщанія торго-

нерѳввыхъ недавно,назакоцчившви 
ся съѣздѣ торгово-вроиышльнныхъ 
и общественныхъ дѣятелей въ Мо-
лквѣ'.С

Дривѣтствуя нразынъ къ саморо- 
жѳртвованію, Гриневичъ, остааавли- 
вается ва разногласіи по вопросу о 
роли роволюціонврй домократіи. Зн а
комя съ исторіей русскаго .профес
сіональнаго рабочаго движенія, ора
торъ доказываетъ ноложительвую 
роль въ дѣдѣ воднятія вронзводи- 
.тѳльвыхъ силъ ртраны и борьбы съ 
разрухой профессіональныхъ и дру
гихъ рабочихъ демократическихъ 
организацій.

Рязановъ въ качествѣ, представи
теля части об'ьѳдинѳнпыхъ союзовъ, 
извѣстныхъ подъ именемъ ввтерпа- 
ціоналвстовъ, заявляетъ, чтр рабочіе- 
янтерпаіцопалисты цѣ іикомъ при
соединяются къ нолитичѳокой про
граммѣ совѣта рабочихъ и солдат
скихъ депутатовъ. (Ацплодирменты 
слѣва). Рязаііов'ь отказывается вѣ-. 
рвть въ искренность имущихъ клас
совъ, несмотря на то, что обмѣня
лись рукопожатіями Бубликовъ в 
Церѳтѳлли, не повѣрилъ бы даже в 
тогда, если бы Рябушинскій -обни
мался съ Чхеидзе (смѣхъ). Рязановъ 
напоминаетъ эпизодъ изъ фрянцуз- 
ской революціи, когд а,, двѣ части 
буржуазіи, обмѣнявшись, поцѣлуями, 
еищ съ большей свирѣиоотью бро
сились въ борьбу между собой, и. 
ирріестуѳтъ противъ словъ Родичѳ- 
ва, обвинявшаго трудовую массу въ 
увлѳчепіи^лозуагом'ь {обогащенія.

Рязановѣ усматриваетъ ис.т()чввкъ 
ибвижѳнія проНзводитѳльвортв.. труда 
въ истощеніи рабочаоо класса и пре
достерегаетъ противъ нокушонія па 
рабочія организаціи тыла и армей
скіе комитеты ва фронтѣ. Оррдоръ 
заканчиваетъ свою рѣчь обвиненіемъ 
по адресу правой части собранія въ 
тонъ, что, десятками лѣтъ снося 
гнетъ царскаго режима, она но про
шествіи только двухъ мѣсяцевъ ре
волюціи ужъ вопитъ: давайте старый 
порядокъ. (Авлодисмевты, шумъ).,

Чиркупъ,л выступая іотъ имени 
профѳссіональвыхъ союзовъ, защи
щаетъ рабочій 'классѣ отъ раздавав
шихся аа.совѣщавіи обривѳвій, глав
нымъ образомъ, от'ь обвййеиій, будто 
рабоч. классъ во имя к.іассоваго 
эгоизма забываетъ общенаціональную 
задачу, в доказываетъ, что съ ввв- 
данівиъ 8-часового рабочаго дня и 
съ улучшеніемъ условій труд а, цро- 
иеводительность труда не ионизилась, 
а' даже увеличилась. Классовая борь
ба сгремнтся нс Къ пониженію ирр- 
изводитѳльвости труда, а, наоборотъ, 
къ усиленію ѳя. (Лвилодисиевты). ..

дать власть ва одностороннемъ фун
даментѣ русской революціонной де
мократіи роковымъ образомъ осуж- 
ііены на неудачу. Только широкій 
ірбщѳнаціовзлыіый фувдаиѳвтъ гар- 
'моничѳски заключаетъ въ себѣ всѣ 
элементы государственной власти. 
Отъ вмени буржуазіи Гучковъ заяв- 
ляѳт;р: „Мы,.ройдѳмъ вами на об- 
шуюаработу и о ^ к  ж^твы, во 
на жертвы но к л а с с о в т ъ  витѳрѳ- 
самъ, а государственнымъ. Общая 
.работа должна быть товарищеской 
Мы иойдѳмъ въ сотрудники и вѳ 
.ройдемъ въ статисты”. (Аоолодис- 
мѳвты).
Рѣчь предоі»да,теля казачьей секціи 
всероссійск. исполнит, комитета сов. 

деп. Нагаева.
Керѳввкій заявляетъ,.' чтр предста

вители нродовольствѳвіыкѣ коми
тетовъ и кооперативовъ предоставили 
часть своего вреиѳви предсѣдателю 
казцчьѳі секціи всероссійскаго ис- 
нблиитѳйьваго комитета сов. дѳау- 
татовъ эсвулу Нагаеву. (Представи
тель казачьихъ во,й£къ Карауловъ 
съ мѣста: „Оііъ вчерГ  сказалъ, что 
онъ не. представитель казачьихъ 
.войскъ”-. Голосъ съ мѣста: „Оаъ иск
люченъ”, Другой голосъ: „Онъ боль
ше представитель, потому что онъ 
народный представите:»*. Аиіілодис- 
мѳвіы.- Голосъ: „Карауловъ, тихо!”. 
Карауловъ кричитъ: „Никого не
боюсь, не' беі^оокойтрср”, Керенскій: 
„Членъ Думы Карауловъ, призываю 
васъ къ порядку и предлагаю вѳ 
встунать въ бесѣду съ ораторомъ”. 
Карауловъ: „Слушаюсь").

Нагаевъ начинаетъ рѣчь заявле
ніемъ, что считаетъ до.'ц'ошь отвѣ
тить Каледину отъ имена семей ка
зачьихъ войскъ. Во имя единенія 
Н агаевъ проситъ Калѳдица не. от
рывать казачества отъ народа, не 
воскрешать позорныхъ дней каза
чества, присвособлѳвнаго самодер
жавіемъ для цѣлей угнетенія. Ора
торъ напоминаетъ роль казаковъ въ 
ію.льскіе дни, про.іавшихъ кровь во 
имя спасенія революціи, и отри
цаетъ слова ген. Каледина, будто 
казачество требуетъ разгона сов. дѳ- 
оутатовъ и упраздненія комитетовъ.

Нагаевъ заявляетъ, что Калединъ 
вѳ .вМѣ.ть црава отъ ві|(^ви 12 каз. 
врйскъ предъявлять удьтинатумъ съ 
требованіемъ роспуска совѣтовъ дѳ- 
путатопъ. З а  спиною ген. Каледина 
дѣйствуютъ црсіоррнпія силы, что
бы натравить казачество на пародъ 
■ потонить революцію - -і ■ ввобеду. 
Н агаевъ заявляетъ, что казачество 
не пойдетъ за ними, в  отмѣчаетъ, 
что. казачеству пѣтъ основаній иттв 
разными путями съ русскимъ наро
домъ. Нагаевъ проевтъ, обращаясь 
къ Каледину, вѳ отрывать казачест
во отъ народа. (Керенскій заявляетъ 
что ораторъ долженъ обращаться къ 
собранію, а но къ отдѣльнымъ ли
цамъ. Голосъ съ мѣста: ;С лава ре
волюціонному .трудовому казачеству” 
Голосъ изъ яожв; „Германскія мар
ки”. Піумъ, словъ нельзя разобрать, 
крики, нротесты, возгласы: „М ол
чать .провокаторъ!” Обращаясь къ 
лож'Ь, Кѳревскій'заявляѳгы „ П р е д а-
гяю бросившему 'оскорбленіе нрѳл- 
ставйтелю pycqKoH арміи быть смѣ
лымъ и сказать, кто , онѣ* Голосъ: 
„Это не представитель казачества*. 
Шумъ, крики, голоса; „Трусъ*. Ке
ренскій заявляетъ; „Эсаулъ Пагэѳвъ 
и всѣ ирвсуіствующів’лдѣсь русскіе 
люди совѳршѳнво удовлетворены мол
чаніемъ труса”. Аивлодисиѳнты. Ке-

: „(5ч:ренскій: „Считаю эпизодъ исчерпан
нымъ* Ашілодисиѳвты, воззласы: П ра
вильно)*.

Нагаевъ продолжаетъ читать рѣчь 
и кончаетъ ее подт, громъ апплодис- 
мѳнтові.

Рѣчи предетівителей продовольст
венныхъ комитетовъ и кооперати

вовъ.

Рѣчь представителя военно-промыш
ленныхъ комитетовъ Гучковъ,.

Гучковъ въ качествѣ представи
теля восвііо-нронышленныхъ коми
тетовъ останавливается на напад
кахъ на промышленность, напоми
наетъ о всемъ сдѣланномъ частной 
промышленностью, мобилизованной 
во имя оборони родины, и вѣритъ 
что исторія оцѣнитъ гронадвую служ
бу, которую русскіе промышленни
ки в ихъ сотрудники Сверху до ви
зу несутъ передъ родиной. Причину 
экономической разрухи Гучковъ ус
матриваетъ въ ведостатк'ѣ органи
заціи цонтральпой государствѳнвой 
власти, которую считаетъ однобо
кой, в думаетъ, что попытки {соз-

Отъ вмени продовольственныхъ 
комитетовъ Кабцанъ присоединяется 
къ резолюціи Чхѳидіѳ. Ораторъ сви-* 
дѣтельствуетъ, что безъ совѣтовъ 
Депутатовъ работа продовольствен- 
'ныхъ комитетовъ не можетъ быть 
плодотворной, считаетъ, что кресть
яне имѣютъ' право требовать необ
ходимые фабрикаты и настаиваетъ 
па проведеній единаго плана снаб
женія и установленія твердыхъ цѣнъ 
на предмоЫ Массоваго потребленія, 
введенія монополія ва мануфактуру 
и желѣзо, сохраненія клѣбной моно
поліи и сосредоточенія въ рукахъ 
продовольственныхъ комитетовъ и 
кооперативовъ всего дѣла снабженія.

Перерывѣ. "
Послѣ і5-мияутваго перерыва ни- 

нистръ-прѳдЬѣдатѳль дѣлаетъ заяв
леніе по поводу инцидента во время
рѣчи Н агаева и свядѣівдьитвуѳіъ,
что лицо, выкрикнувшее оскорби
тельныя слова,—полковникъ гѳве- 
ральнаго штаба Сахаровъ, оказы
вается, назвалъ себя, однако, по ус
ловію акустики заявленіе вѳ дошло 
до него и собранія. „Не входя въ 
оцѣнку заявленія^ —а радъ, заявляетъ
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К еревсків,^яхо  оорввдиаоь увѣ-|Т ія, вѳудовлѳтвореввые иъ доиогаг 
р^ввость щоя, что lUpoAOTaBaTBAb іѳдъствахъ, нѳдовольвы властью.
руссвой арміи всегда о тв ѣ я а е іь  ва 
с в о м .^ о в а ” . .Затѣмъ ѵияистръ-прѳд- 
сѣдатсль угуравди тъ . вѳдоразумѣвіѳ 
въ рѣчи иагавва , водтверядвн) что 
г«верал;ь 1(1алвдив>„ имѣлъ форналъ- 
пыя права говорить о т ъ , . имеаи 12 
казачьихъ войскъ, и въ заключеніе 
выражаетъ увѣренность, что всф то- 
вораш іе одушевдрвы едиасПНВпвымъ 
к«,ііавІемъ свааать правду въ инте
ресахъ всего государства.

Полѣ словъ Керенскаго изъ Іож и 
раздается грлосъ полковрика С|зха- 
рова: ,Я  ГОТО,въ дать удовлетрорѳ- 
ніе эсаулу Н агаеву“ (Аивлодисмев- 
іы  сррава, голоса слѣва: ,Д уэль въ 
военвоѳ время заврегпѳиа, съ  тадвми 
аѳ дерутся". В озгласы : ,ГеоргІев- 
с к и п  кавалеровъ ве оскорблнйте“.
предсѣдатель призыппитъ къ аоря;^-' 
ку). ' '

Послѣднимъ ораторомъ вьісту/іаетъ 
представитель кооиѳрятивовъ Яер- 
кевгевнъ, который говоритъ отъ' 
имени 5QOOO оргавизавій съ соста
вомъ 20 »,у^д|рвовъ чл 'зйовъ.в |ВСе- 
,мѣрво ррвсоѳдввяетса къ д е к л ^ а -  
д ів  р0)волюціонвой демократіи. Цри 
ш умныхъ аиплодис,ментахъ дѣвой 
части собравін Б ераѳагейн ъ  и,9двѳр- 
квваетъ громвдвую роль коорерарди 
въ,русской  революцій сейчасъ же
ПО' утвержденіи новой русской гору 
дарствѳнности.

Бѳрквнгѳймъ цраоѣтствуатъ еди
ную сильную вадоартійвую власть, 
всецѣло довѣряетъ аывѣншѳму эрв- 
меирому .араоіітеаьству и обязуется 
вйемѣрво его і поддеряіивать .(.фум- 
вые апнлодисневтм). Остановившись 
на дѣятрльно^тв кооврраціи, ора» 
торъ указыраехъ, что кооцерацІя ва- 
л я і а т  лвшь позиціи, освобождаю
щіяся всДѣдсТііІе слабосгв торговаго 
класса (Аиилодясѵввты). Мошь ко- 
ииираціи цодцрхаточио исиш ьзуріса.. 
революціонвынъ оранительствомъ, и 
ВТО его ошибка. ^ѳ(^ходиі|ы : (госу
дарственны л 'мовцро{іи, уяи ро^- 
ніѳ хозяйственной жизни, нѳизиѣв- 
ность хлѣбной мопонодіа я твер
дыхъ [(ѣн>,> фнкоировмиѳ ирибыли 
я..воеобщая трудовая оовиииость. .

Рѣчь' Керенскаго. ’

При Beo,6ji4ji6HO ввпрмѳвномъ 
ввимавіи всего зала вроизвосигь 
Керенскій заключитёіьиую рѣчь.

„Закрывая государственное совѣ
щаніе, нреневвоѳ правительство 
Оолагаѳтъ, — говоритъ министръ- 
предсѣдатель—что если конкретно 
близкихъ результатовъ отъ совѣша- 
вія не было,, оно оі;роивое значеніе 
все-таки сохранитъ. Граждане госу- 
дірства РосШйскаго всѣхъ классовъ, 
партій и вац|онйльпоствй собрались 
и открыто, .ньдск^зали, то, что нужно 

‘ государству. Пъ мигъ поистинѣ ве
ликий опасности достигауто большее 
пшш)|іавіе, бр'шеѳ срзваиіѳ и уваже
ніе другъ къ другу. Бываютъ вре
мена, когда каждый во имя цѣлаго 
долженъ забыть себя и троихъ бдиз- 
квхъ во і^ріЬви и классу.

Врёиевное правительство—номѳн- 
ва.іьный.свинок'ь аолвіииѳскидъ цв-
строеній страны. 'Мы вынесли от
сюда убѣжденіе,, что задача всякаго 
пранитѳльстоа, а въ настоящее вре
мя BbJ государствѣ '  русскомъ, оае 
клгочаѳтся "вч. домъ,- чтобы'добро
совѣстно црнмнрНтъ, всё, что.л^сли- 
ио првмврит'ь, согласить и объ- 
Юдвішть страну. Мы пришли сюда 
со словами: „Государству  ̂ нужны

іТВЫ в ірудіі*. % ж -

Псц сказаниоѳ ва совѣщаніи бу
детъ врввято правятельстаом къ 
руководству для согласованія инте
ресовъ страны и ея спасенія. Дѣлать 
нротивйЬв' ебщ оіу ' мнѣнію и внте- 
р^^амъ досудар.сдва. ^^авцтелъстео 
не будёт'ь, да:^‘ё опд']>' ^зцдеііівмъ или 
физичесвнръ прнвуждріііемъ.

Пасъ ' рбвйадюхь eif ошибкахъ в 
грѣхахъ. Брёненвое праввТё.-іьство 
существуетъ шощой и'ѣсяиі,, ямпѳ- 
рія же сущесгадвада 300 ' лѣтъ. 
Мрогіе отказывались брать, власть 
изъ рукъ . стдраго ,правительства, 
пѳ желая въ нослѣдвіѳ часы войны 
^ а т ь  отвѣтсувѳнйоізть за чужіе грѣхи. 
Промен, нра'вителъгтво ііервагр созы
ва и щынфшн^е не брядйёь ётбгс.
Кромѣ суда современниковъ, еще 
есіЬ судъ исторіи. Забоз]ы о ройнѣ 
я  чужой грѣхъ за  вой н у . бррвйъ 
ва себя в говоримъ; Ш хь проклятъ 
тотъ, кто cK ajie ii,, yW6b( цр.екфатить 
бой сѳйчйсъ"; (Буйный аоилодисмён- 
ты зала). ‘ '

Мивистръ-прѳдоѣхатель щіѳдостре- 
гаѳтъ О'тъ мучительной й жестокой 
необходимости ддм власти втти же
лѣзными . рѣшительными шагами, 
ухоилѳтворяя одну лишь задачу, 
ибо это полоіжигь начало вѳдикоВ 
гражданской войнѣ, великимъ потря
сеніямъ, гдѣ мошбиегь асе. „Мы 
ноятому до нослѣдвяго часа должны 
оотаивать ѳдинствѳввое, что можетъ 
сдѣлать теперь власть,т-аринврить 
{ТО, что можно примирить, вести 
всѣхъ къ ѳдваой цѣли". Министръ 
отмѣчаетъ, что если нужно одрубать, 
то Долько то, что отказывается под
чинить Своя желаніи общей волѣ я, 
наоборотъ, насиЛІвПѣ хочетъ общую 
ВОЛЮ'' аодиииить еёоийъ желаніямъ.

Здѣсь говорили, 'ЧТО, вѣдь, Столы
пинъ Василіемъ и яривуждѳніѳмъ 
тли  большинства .нодчиандъ . его 
своему желанію и попытки про
теста подав.ляДъ. Желѣзенъ и кровью. 
Трнерь в д ^ ь Ѵ ш т а и в а е т ъ  то, |что 
нужно осѣвъ, огроннону большин
ству. Государство отмотаетъ тѣр:ъ, 
кто саовяъ жеіаяіямъ хоуетъ под
чинить большияство. 

і Временпое нрявителКство снягартъ 
самыиъ ' основныхъ и яажнымъ' во
просомъ армію, ея возрожденіе в 
укрѣнлѳвіѳ фивансовой и хоз(ій,- 
ствеввой жизни. „Мы х(тгвмъ сдфлат|>, 
что можемъ, и жДѳм'ъ поМоЩи отъ 
разума стран ы ,,ждемъ осушѳствлр- 
аія сказаннаго здѣсь. Пусть синво- 
лическое рукопожатіе, бывшее здѣсь 
.(івжду Ц еретелля в Бубликовымъ, 
дѣстъ результаты въ жизни. Мы. 
будемъ содѣйствовать этому сбди- 
жѳвію ихъ интересовъ въ яастозиціЙ 
моментъ, ограждая, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
оораведливыя нудсДы' каждой иёъ 
Примиряющихся стронь. (Аяплодис- 
мѳаты).

Я, какъ военный и морской ми- 
нветръ, и всѣ мы, временное прави
тельство, скор'бииъ, кргда при во
просѣ и сужденіяхъ объ арміи были 
допущены нѣкоторыя, волнующія 
оторовы, заавлѳвія, нОтоиу что ор- 
гавизмъ арміи при настоящихъ 
условіяхъ жизни государства Рос
сійскаго, когда армія—доподлиино 
вооружевый народъ, открытъ со 
ВСфхъ стрррвъ щ  веяуихъ полити
ческихъ идіяшй,. когда каждое не
осторожнее слове и слишкомъ рѣз
кое выстунііѳйіе болѣзненно оо ого
леннымъ, циррамъ бьаіъ  всѣхъ тѣхъ, 
кто ва фронтѣ. Я  уже волучаю от
клики тЬіхъ разговоровъ и заявлё

ва жертвы в трудъ и говорилъ о 
желаніи порядке,, одйеёо, часто это 
сопровождалось оговорками и ссыл
ками иа другихъ. Надо, чтббы кто- 
пибудь вачал^. Я убѣжденъ, что 
начнутъ тѣ, кому дороже всѣхъ сво
бодная родина, кону вѳнаввотѳвъі 
призракъ приближающагося позора' 
и униженій (Лпплодириеаты Bperq 
зала).

Ііремепиоѳ правительство мыслиті, 
что можно управлять іо.іько отвѣ
чая волѣ страны. Часто, однако, 
трудно установить эту волю точно, 
и въ этомъ нѳеыпосвмая трудность 
власти, которая строиится къ общей 
задачѣ".

Министр-ь-оредсѣдатель.отвѣчаетъ 
тѣмъ, кто обвиняетъ нравятельство, 
что оно продалось буржуазіи, прО- 
да.ло интересы революціи о парода. 
„Они, говорящіе танъ, здѣсь не 

' представлены, съ ними ны сумѣли 
справиться, когда нужно было, пода
вивъ ихъ возстаніе на народную 
власть".

Дальше Керенскій, указывая на 
право говорить гЬхъ, кто .обвиняетъ 
оравитолъство н і  . зависимости отъ 
темныхъ силъ, называя его мира-
женъ Я уѣнью, заявляетъ: .„Пререи- 
ішѳ ' правительство не зависитъ ни 
огь какихъ находящихся внѣ нра- 
вйтельства силъ, за исключеніемъ 

‘ёаиніггр^нной силы—варрдной воли, 
которую мы ищемъ. (Аинлодвсмепты) 
Такая власть всегда встрѣчаетъ 
ирѳграду, мбо каждый классъ в 'пар-

закрывая настоящее собраніе, еще 
разъ выражаетъ вамъ всѣмъ глубо
кую признательность, что вы всѣ 
до однаго, кого ны позвали, пришли 
Вы пришли помочь вамъ въ тяже
ломъ и трудномъ дѣлѣ, не выиоси- 
ионъ при той отвѣтственности, кото
рая надаетъ ва васъ. Мржетъ ;быть 
не сбудутся надежды, которыя ррязы 
ваетъ каждый изъ здѣсь нрисУксву- 
ющвхѣ съ этимъ еоёѣщаніёнъ, мо
жетъ быть не хватитъ силъ у госу
дарства вашего такъ быстро найти 
дорогу къ спасенію, какъ это нужно, 
во каждый изъ наръ всегда будетъ 
ва дѣлѣ помнить, р о  умѣлвірусскіѳ 
гр.тждавѳ'въ тяжкій и трудвЫйчасъ 
сойтись' другъ съ другомъ згйыть 
все вочтЬжное и мелкое, все, что 
сознательно и безсознатеіьво урили-' 
васТт. врзжі(у. Каждый оо своему 
разумѣнію и сознанію говорилъ толь
ко о іѣсударотвѣ и рединѣ, 0 ея бо
ли, ЗВВ.П то л й о  )и; обшрму ѳриио- 
жу дѣлу спаёепія этой безкб'пѳчпой, 
этой ДорбТой, неизмѣримой для васъ 
цѣнности, которой аѣ тъ .и н ѳп и ,' во- 
тому что слово „родині* ужѳ слиш
комъ .часто, проианосять, забі^івая 
объ его смыслѣ.

Завтра МН вернемся къ вашему 
тяжелому долгу и труду, службѣ го
сударственной, завтра вернемся въ 
наши обыденныя условія. Сегодня 
же нозвольтѳ огь вмени временнаго 
правительства вамъ сказать, что ни
когда не погибнетъ наша родина, 
никогда, никто же в'озьмвтъ у нея 
свободы, которая завоевана ёсѣмъ 
народомъ". '

'Члены государственнаго совѣща
нія встаютъ съ нѣсть и устраиваютъ 
горячую овацію Керенскому, длашу- 
юся нѣсколько нвнутъі>' Возгласы:
„Да здравствуетъ КѳренскІІ".

По водвореніи тишины Керенскій 
заявляетъ: „Объявляю государствен
ное совѣщаніе окончившимъ своя 
работы и закрытымъ".

Возгласы: „Да здравствуѳгь р^во-

Засѣданіе закрыто въ 1 . чесъ, 20 
минутъ ночи. Ь .( I

всякомъ случаѣ достаточно характе
ризуютъ отвошѳвіѳ въ обществеваой 
работѣ буржуазіи я демократіи.

(Ж. А.)

аорйдокт.; жертвы в трудъ*, лаж - -----  — г — - -  — —
дый ивъ иаоъ отм,Ѣва.іъ дотоввнеть кртррде дѣдалирь здѣсь. Для

^мѳвя одинаково безконечно дорого 
что перѳжвваегь каждый членъ ар 
міи, офицеръ и солдатъ. Задача во 
«ннагоомидвстрм и всиго времанааго 
цравіітѳльства въ  тонъ, чтобы соз 
дать такія условія, которыя, которыя 
не ронижалц-бы б&еспособцость арміи, 
при которыхъ не распадалась бы ея 
сила. Для арміи, дла  ̂различныхъ ча
стей и слоевъ ея открылось немнож
ко больше правды о самой себ'В, 
чѣмъ она звала до сихъ поръ, |іо- 
іоиу  что сегодня я  вяера нодвѳдивы 
итоги пяти мѣсяцевъ съ начала ре-
ВПЛЮЦІН.

Я дод.жеиъ наіюииить, что тѣ, кто 
говорили о нуобхидимости коренного 
и рѣзкаго перелома въ жазяи ар
мій, на которомъ ни я, ви нерДЬв- 
поѳ командованіе не стоимъ, эти лю
ди или звбы.іи, И.ІИ не знаютъ дѣй- 
стватѳ.іьвостй прош.іаго, они э были, 
что вѳ по’ доброй волѣ пришли ко
миссары и я въ армію и флотъ, аот 
тому что. и сейчасъ этр вужии,..тикъ 
какъ армія и флотъ не могутъ нра- 
визьпо жить и ЙСПО,1ПЯТЬ свои фун-. 
кціи, осіітваясь при своихъ основ- 
аыхъ элементахъ, такъ скааать, . оъ 
глазу на глазъ. Нужно предоставить 
лвцаиъ, отвѣчаю ш мр зр .армію на 
фройтѣ й 'тылу, сдѣлать то, что ну
жно, не создавая вокругъ арміи не
здороваго лювоиытства и попытокъ 
давленія, которая вредны родинѣ, 
вредны арміи. (Апшіодисмѳнты слѣва).

Бремешіое нравительств(^ госнода 
члены г6с7 дарствсішаго совѣщанГя,

ПО СИБИРИ.
Ящмг шщутѵ, ■,

. До сихъ норъ у васъ, ва хв)<и- 
ческоиъ Кемеровскомъ заводѣ, суще
ствуетъ произвольное санодѳрхівіе 
управляющаго и бухгалтера съ 
сысквымн задатванв. Они не разъ 
оыталисьі нереродиться въ смярнѳнь- 
кую овечку оъ і(ѣлью нропагаяди- 
роііаяь противъ партійныхъ лицъ, 
НО безуспѣшно. Тѳвѳрь" у насъ 
есть лродоюльстеѳнвая комиссія, 
авчѣиъЦне занимающаяся;, не дозво
ляетъ контора, говоря— не Ііаше 
дѣло. Неданно бухгалтеръ постарал
ся 1000 вудовъ картофеля сгвоцть 
окончательно, во же пустилъ въ нро- 
довольствіе. Удивительно, что народъ 
въ отдѣльности возмущается поведе
ніемъ Еовторыі а при собраніи ви- 
кіо не ссмѣлаваѳтся; когда же, на
конецъ будетъ .дѣйствовать народ
ный глазъ? ІІѳдавво сорганизовался 
коллективъ ивжѳнероиъ... для борьбы 
съ рабочими! Георгій Новиковъ."

Опх» редкщіи. Но (оря ая себя отдѣтсеев- 
врств д» сообогимое авторокъредаккія паіѣег- 
ея, чіа іаиптерёсовяяныя я в и  освітатг ва- 
тровутмб фпіги боіѣв обстоятоіыо'и асосіо 
ропм. " ' і "

'' Варваулъ. ,
І'ііасмвхъ городского народнаго 

собранія оредставитоля С буржуазіи 
упреиаютъ въ бездѣятельности, въ 
томъ, что за три мѣсяца они ив че
го вѳ сдѣлали, „малецъ о валецъ 
не ударали‘ { какъ выразилась „На
родная ѣіаобода*. Заввтѳрѳсоваишись 
вопросомъ насколько снрааѳдливы 
такія обвиненія, мы обратвлвсь къ 
журналамъ городской думы за иы- 
в'Ьшяій и ближайшіе предыдущіе го
ды. Результаты получились слѣдую
щіе:

Бъ 1915 г. за время съ 5 го мая 
по 5-е августа состоялось 4 -звеѣда 
ВІЯ цѳизожой думы, въ 1916 г. за то 
же время состоялось 2 звеѣдапіа и 
ве состоялось одно за ненрибытіеиъ 
кворума. №> 1917 г. за то же время 
состоялось 17 (семнадцать)засѣданій 
демократическаго народнаго собранія, 
не состоявшихся засѣданій не было.

Можетъ быть, скажутъ, что лѣтомъ 
цеввовикж отдыхали, вабврались 
силы, зато зимой работала лдноѳ. 
Порывшись Иъ журналахъ вимнвхъ 
эабѣдаиій городской думы,, ны нахо
димъ и здѣсь цѣлые мѣсяцы, въ 
которые вѳ удавалось собрать ни 
одного засѣданія. Такъ, въ 1914 г. 
не могли систоятьса, язь-за непри
бытія достаточнаго числа гласныхъ, 
засѣданія думы 10-го, 12-го и 2в-го 
ноября И.8.С0 декабря. Ііѳ  могли 
также состояться засѣданія подъ рядъ 
30-го декабря 1915 г., 4-го'И 11-го 
января 1916 г. іО единичныхъ вѳео- 
стбяьщихся засѣданіяхъ мы ужѳ не 
говоримъ. Првведѳявни цифры во

Сибирскій организаціонный 
комитетъ.

На областномъ сибирскомъ съѣздѣ 
былъ избранъ сибирскій организа
ціонный комитетъ, задачей которого 
является подготовка я  созывъ обще- 
сибирскаго правомочнаго съѣзда.

Избираются 24 человѣка, а имен
но:
Борисовъ, Федоръ Семеновичъ, пред
ставитель ачи некой гор. думы, Бронт- 
мввъ, Ковстантипъ Григорьеввчі,
пред, курганскаго сЬв. р. и с. дев.,
Бѣлолипецкій, Матвѣй Ивановичъ, 
оуіѳд. соя. сол. и раб. депутатовъ 
(ууджѳнскахъ коноі Том. г., Ванли- 
луаъ, Бауріовъ, пред. ирк. бурятс
каго ваціов. комитета, Лдоввнъ, 
И гнатій'Яковлевичъ, тайгинская ор- 
іъпиз. партіи соц. рев., Гайсинъ, 
Зарифь' Сафр., пред. йен. кои том
скаго мусульманскаго совѣ'га. Гудковъ 
Павелъ Павловичъ, арен, томскаго 
тѳхаол. ияситута, Захероиъ, ЕегевІй 
Васильевичъ, пред, томской органи
заціи партіи соц. рев., Казанскій, 
Порфиріи Алексѣевичъ, членъ бар
наульскаго город, народ, собранія, 
Круликоасій, Николай Леовидоврчъ, 
пред, бійокаго гор. вар. себр., 
Люксъ Карлъ Ивавояичъ, пред, ниж
неудинскаго гор. общ. Уоравленія 
Майввгашѳвъ, Степанъ Днвтріѳвичъ 
вред, націов. ком. инородцевъ Мвну- 
син. края, Малыгинъ Василій .^лѳ-
ксавдроввчъ, пред, кавпекаго вірод.
собранія, Марковъ, Гавріядъ Макси-
мовиФь, пред, томскаго гброд^ народ.
собранія, Мѳѳроявчъ, Абрамъ Бфри- 
соѣичъ, пред, иркутской группы 
ресиуб.феяѳралвстовъ,Новобмергокій, 
Николай Яковлевичъ, оред. томска
го увивѳмИтѳта, Новоселовъ, Длѳ- 
кс.тндръ Ефремовичъ, пред, онцкой 
орНін. соц.-рев. и омскаго коадиц. 
комитета, ІІобызаковъ, Алексацдръ 
Иличъ, пред. Алтайской Горной Ду
мы, Поповъ, Василій Михайлоцичъ 
ирѳдст. іркутскъ груниы областаи- 
коаъ, Попонъ, Василій Петровичъ, 
пред, сѳмваалатвпскаго сов. солд. 
и раб. два., Портягивъ Діадёръ, 
Фѳдоровичъ, кЬЬнтировавъ въ каче
ствѣ свѣд. лица, Потанинъ, Григо
рій Ннколаѳвичъ, -аочѳтвыВ вредсѣ- 
датель конференціи, Рудаков, Ми
хаилъ Петровичъ, нрѳд. томскаго 
ѵѣвиаго народ, собранія, Шатилрвъ 
Михайлъ Вонифатьѳвичъ, пред, жен
скаго губ. испол. комитета. 
Президіумъ комитета составленъ такъ

Предсѣдатель: Г. П. Потанинъ.
Товарищи предсѣдателя Е , В. 

Захаровъ, Н. Я . Довонбѳргсвій, 
М. Б. Шатиловъ.

Члены: Г .М . Марковъ,Д. Ф. Цор- 
твягинъ и М. П. Рудаковъ.

Х Р 0 І І И Б 1 .
Къ Учредит. Собранію. На съѣз

дѣ партіи соц.-рѳводюціоиѳрояъ Ал
тайской губерніи намѣчены кандида
ты въ Учредит. Собраніе. Межіу про
чимъ, алтайцы-инородцы выдвивули 
въ каядйдаты М. В. Ш атилова, дсо- 
торый в Прогаедъ по списку вторымъ.

♦ ♦  Бъ Губеріекой П^мЬвольствеі- 
ной Управѣ. 20 августа Томскій Тор- 
гово-вроіышденвый Союзъ возбу
дилъ ходатайство иѳредъ Губернской 
'Управой о разрѣшеніи ему пріобрѣ
тать товары я  ввозить ахъ въ Томскъ 
въ адресъ Губернской ІІродовО|Ль- 
ствѳиной Управы я о(№значип> лицо 
отъ управы для контроля торговой 
дѣятельности союза, причёмъ союзъ 
беретъ ва себя обязанность, оплачи
вать трудъ этаго лица изъ своихъ 
средствъ.

У нрава разсмотрѣвъ орѳдлохоціѳ 
Торгоао-проиыш.іѳнааго Союза рѣ
шила предоставить ему право на за
купку в ввозъ товііровъ въ Томскъ, 
причемъ поставила въ попремѣвжоѳ 
условіе, чтобы союзъ закупалъ то
вары ва Дальнемъ Востокѣ подъ 
контролемъ уполномоченныхъ Упра 
вы, вомандврованпыхъ на востокъ 
для закупив товаровъ для Управы. 
По вопросу о пааначеніи лица для 
контроля рѣшено внести на обсуж
деніе Продовольствѳвяаго Губерн
скаго Комитета.

« ♦  Новый кварткрвый зи о іъ . 19 
августа с. г. въ Томскѣ полученъ JV: 
Собранія узаконеній ІЗрѳм. Пра
вительства въ которомъ рас- 
оубшкпванъ НОВЫЙ квартврвыВ за
конъ, достаточно регулирующій вза- 
инолтношеіія наймодавцевъ и ваии- 
нателей не только квартиръ, но и 
комнатъ, угловъ и т. д.

Законъ значительно совратитъ ап
петиты, какъ домовладѣльцевъ,такъ 
м спекулирующихъ аа  „лшммаіахъ 
квартированянателай.

Законъ па дняхъ будетъ вапѳча- 
іанъ  въ „Голосѣ Свободы".

♦♦  Комаідіровкі. Томская Губера- 
скан Продовольственная Управа 20 
авг. въ своѳм'ь засѣданіи избрала 
члена Управы гр. Оледникраа-Рощи- 
на въ качествѣ прѳдставхтеля на 
Съѣздѣ Предсѣдателей Продоволь
ственныхъ Губернскихъ Уоравъ, со
зываемомъ Мипистѳрствонъ Снабже
нія для обсужденія ряда вопросовъ, 
касающихся организаціи нродоволь- 
стаія.

. ♦♦Дѣтскій праздникъ. Б ъ  городѣ 
Томскѣ организовался „клубъ сво- 
бодіыхъ дѣтей", дѣйстввтѳльнымн 
членами котораго могутъ быть толь
ко дѣти отъ 10—16 дѣть включитель
но. Въ воскресенье 20 августа, въ 
4 часи ДВЯ ВЪ вомѣшѳвів Кіу(ІВ (Поч
тамтская № 9), еоотоитса нервиВ до
кладъ 14 лѣтняго члена ва тему: 
„КратяіВ .очеркъ но истор(ц,ав1вШи*. 
Пожелаемъ, чтобы аа  этомъ дѣтскомъ 
праздникѣ нрвсутствоваді^ какъ мож
но больше дѣтей, н чтобы въ даль
нѣйшемъ дѣятельность,клуба выра
жалась въ самодѣятельности и твор
чествѣ свободінхі дѣтей.

♦ ♦  Въ учнджці службы двжжеиія 
Томской ж. д. Томское ж.-д. училище 
сл. движенія м. ж. с. (Дворяжская, 
№ 3) съ 1-го іюля с. г. преобразо- 
напо въ среднее учебное заведеніе 
съ 4-хъ годичнымъ курсомъ обученія. 
Окончившіе курсъ получаютъ знаніе 
техвика акевдоатаціи рутя .сообще
нія. Цоелѣ 3-хлѣтвяго служебнаго 
стажа лица, имѣющіе званіе техника 
эксплоатаціи, получаютъ, послѣ'Уста
новленнаго всвытвнія, званіе .йнжѳ- 
вѳра экевлоатаціи путей сообщенія.

Въ училище принимаются: окон
чившіе ВЫСШІЯ вачальвыя и раввыя
имъ училища а также имѣющіе свж- 
дѣтѳльства за 4 класса среднихъ 
учебныхъ заведеній, ПрІвМъ мроше- 
вій нрожаводится.

♦ ♦  Среди учащихся. Въ роскре- 
севьѳ 2D августа въ і2-часонъдая въ 
студ. столовой состоится засѣданіе 
Совѣтовъ Представителей учащихся 
Высш. учебе, равѳдевій совмѣстно съ 
Совѣтамкі старостъ цо вопросу о 
начйлѣ занятій въ высш. учебм. ва- 
эѳлѳніахъ.

♦ ♦  Что это? Вчера во улицѣ го
рода мальчиками раздавались ли- 
сткв—обріщѳвіѳ Тоысййго яеполви- 
тельнаго комитета Совѣта Солдат
скихъ денууа'товъ къ траждаиамъ 
солдатамі," 8а4внѣюшѳѳся словами: 
„ТоварвщиІ въ Петроградѣ произо
шло вооруженвоѳ столкновеніе"-....

Получающіе его обыватели, не 
слѣдящіе за политической жвзжью, 
относятъ это къ данному моменту, и 
тревога разносится ими во городу.

Воззваніе это относится ко врѳмѳ- 
вн 3—5 іюля, во вѳ имѣя даты, 
можетъ быть принято за современ
ное.

Кто, одцако, поручилъ 
эти дцстки обыватѳляігь, 
тревогу? ' '

♦♦  Влатотіорхтеіьный
Въ среду, 23 августа с/г, ___
щѳаів манежа о-ва фвзвчѳскаго раЭ' 
внт^я ВЪ вользу Томскаго Губерн
скаго КбѵИтета Партіи Соціалистовъ 
•рево^ібціоперовъ будетъ поставленъ 
спектакль. Пойдетъ пьеса: ,^ н ѣ  
Жизни" въ 4 дѣйствіяхъ В, В. Upo- 
товоаова. Послѣ свектацля .сос
тоятся' танцы.

♦♦  Таинственноі нааначзніа. По рас
писанію пароходствъ изъ Томска і а  
югъ яароходы выходяті еіюрджежно. 
Однако, 1в  «вгуста ни ^іиароходства 
Зав.-Саб. Т-ва, им у Фуксмама иа- 
раходы не пошли. При чемъ, пара
ходъ Зац.-Сабир. Т-ва былъ жъ Том
скѣ, во по объясненію нѣкоторыхъ, 
какъ пришедшій вжѣ .очередь, дол
женъ былъ оУиравиться... „пустымъ* 
въ Барнаулъ.

Въ чѳмъ-же дѣло? Почему рара- 
ходъ долженъ былъ уйти „пустымъ* 
и... такъ-лн все это, въ дѣйствитель
ности? ' і

Пассажирамъ обѣщано было отпра
вить ихъ только въ воскресенье.

♦ ♦  Среди желѣзнодорожниковъ. На
чальникъ 1 участка службы пути 
Томск, жѳіі. дор. доводить до свѣ
дѣнія, что согласно нредиисавія уп
равленія жѳд. дор., въ ближайшемъ 
времени предноложено широкое раз
витіе домостроительства для квар
тиръ служащихъ дороги въ районахъ 
большихъ станцій, для этого орѳд- 
полагаѳтся построить особые поселки 
вдоль линіи, для которыхъ полоса 
отчужденія дороги нѳдостаточва и 
навѣрное придется дѣлать отчужденіе 
земли водъ таковые. Для сосіавіенія 
вроэктияъ ва такія иостройкв и оя- 
рѳдѣлѳвія стоимости ихъ необходимо 
звать ■ стоямость земли подъ нихъ, 
ХОТЯ йримѣрпо, О ЧеНЪ ОПЪ в про
ситъ сообіцить, Вопросъ объ отчуж
деніи земли еще иѳ возбуждался, про
изводится лишь анкета объ устрой
ствѣ поселковъ и врвблизвтѳдьвоѳ 
оарѳдѣлевіѳ стовности ихъ.

♦ ♦  Норміровкі цѣнъ иа солевую 
рыбу. Для продажи солевой рыбы 
въ г. Томскѣ уставождеяы слѣдую-

раздавать
возбуждая
епехтакль.
въ помѣ-



.j о д о с:ъ со;:в о Б о д ы“ н е
щія цѣвы: чебак, карась, щука иѳл- 
кая оптовой ^ цѣнѣ 6 р. 50 кои, 
о удъ, розничной' 7 р. 20 к., подъ
язокъ, щука 10 р. 80 к. и 12 р.; ярь 
--13  р. ИІ4 р . ; .сырокъ— 15 р. 10 к. 

.и  16 р. 80 к.; иоксунъ—18 р, 40 к. 
в 20 р. 40 к.; вѳльѵа отъ 2 до 3 
фувтрвъ 13 р.' и 14 р., отъ 3 до 7 
фунтовъ 17 р. 30 к. и 18 р. 80 к., 
выше 7 фув. 18 р. 40 jf. и 20 р. 40 
к., стерлядь иѳлкая 10 р. 80 .к. и 12 
р., средняя 15 р. 10 к. и 16 р. 80 
к., крупная 19 р. 50 к, и .21 Р- 20 
К., осетръ-костеръ ](!|албышъ) 19 р. 
50 к. в  21 р. 2о К., вѣрный 23 руб'.' 
80 к. и 26 р. пудъ.

Бваш інш  м ш а
Въ комитет!. Томскаго Союза квар- 

тирстапймателей впосепъ слѣдующій 
проэісуь: Городская'Управа берета у 
податныхъ инспекторовъ свѣдѣнія о 
наеиаой стоимости каждой іюродской 
квартиры къ 1 января 1915 года; эти 
свѣдѣіпя 'йнсцектораіъ 5і0старляются 
ежегодно кт. 7 дива^я самимц до
мовладѣльцами и въ сйлу.ртЬго ими 
()Іомовладѣльдінн) оспариваться ио 
могутъ.

На основаніи этпхѣ Ьвѣдѣній уп 
рава составляетъ па каждую двартй- 
ру особую карточку съ точнымъ ука- 
ваніёмъ въ ной квЛртиры и полагаю
щихся при пей различныхъ' хозяй 
ствѳнныхъ построекъ и йвартнрной 
платы па 1 января 1915 года. Такая 
Карточка должна быть в ы в ѣ щ й а въ 
квартирѣ, какъ это дѣлается въ но
мерахъ гостиницъ.

Въ случаѣ производства домохо
зяиномъ каких7.-либо работъ, уиели-
чивающ ихъ цѣнность квартиры, iide- 
д'Ьдній д о в о д и л  объ этомъ ДО свѣ 
дѣній Управы, которая по нровѣркѣ  
и въ случаѣ радобно(^ти’, дѣлаета въ  
домовой карточкѣ соотвѣтствующ ія  
и знѣ венія .

Раецф тіи  квартиръ возникшихъ 
йослѣ 1-го января 1915 іюда^не пред-' 
ставляеть затрудненій Й  
- Необходимо установить и карточки 
на отдѣльныя комнаты, такъ" какъ 
неномѣрно вздутыя на^ нидъ цѣны 
Лож'к'Ля, .главнымъ'образомъ, на не- 
сцеТоАтсльвую молрдость, . преиму
щественно учаццих'ся.

Вопросъ, .этота бол.'дс сложный, по
тому что,, во 1-хъ, н'ііта мѣрила оф
фиціальныхъ сдѣлокъ на 1 января 
1916 г., которое моглс бы быть при
нято за исходный ііуійть, а, во 2-хъ 
слишкомъ разнятся мождусобой кои- 

'наты даже въ одцой квартирѣ и оди
наковой величины (различпа},^ обета- 
цовка, удобства, чистоте, элоктриче 
ство и т- Д)- Однако, для Опредѣле
нія стоимости комнаты можно руко
водствоваться стоимостью квартиры, 
часть которой комната составляетъ,* 
рлюсъ освъщені.о и О'^рплеіііе, меб
лировку же можно не принимать во 
вниманіе.. , ■ ,t -

Ком итеЛ  роюза кв'артирш?йнима 
телей, присоединяясь къ'изложеішо- 
иу въ іірозкѣѣ, обратился въ Томскій 
ГуберискШ исиилнителы|ыя коми 
теть съ просьбой принять зависящія 
мѣры къ возможцо скорому ііроведе- 
ИІЮ. въ жизнь нредлагаецаго'нрбэвта, 
который одновременно нредаиъ въ 
Городскую квартирную, комиссію.

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДѢЛЪ
L '

ПОЛОЖЕНІЕ
О кооперативныхъ' товарищ ест

вахъ и ихъ ерю вахъ.
(См. ,Гол, Св.“ Ж ‘ 113, П 4, Пб)’ ,

. (ОкоачаяівЗ. с ,
РАЗДѢЛЪ ІіТОРОЙ.

Созывы воопер&тівЕыіъ товаривіествъ. 
Глава первая'.

Общія положенія.
б2! Ссюзы кооперативныхъ товяри- 

щеощъ (ст.,.6) учреждаются, подъ осо 
бою фирмою, съ цѣлью наиболѣе ус
пѣшнаго осуществленія вадачъ .товари
ществъ, входящихъ вЪ вхъ составъ.

.53̂  Въ союзы могутъ объединяться 
кооііеративЕЫя товарищества какъ од
нородныя, такъ и раваородвыя во евр 
выъ задачамъ, а равно и союзы това
риществъ.

. 54. Союзу кооверативпыхъ товари
ществъ предоставляется:

1) производить операціи, предусно- 
трѣвныя статьею I, соотвѣтеівѳішо ва- 
дачамъ вхедшвхр:). въ его составъ то- 
варвществ'д, а.также спеціальному, па- 
(шачевію союза, опредѣленному его ус
тавомъ или договоромъ его учредите
лей;

2) пропзводЕть ревизіи входящихъ въ 
составъ, pro товариществъ;

3) производить всякаго рода обслѣ

дованія, и опубликовывать ихъі резуль
таты;

4) выпускам, цѳріодическія «ди ивыя 
ивдавія;

5) созывать съѣзды для обсуждевія
вопросовъ, вывиваемыхъ жизнью иооцѳ- 
ративвыхъ товариществъ и ихъ. оо- 
ювовъ; -■ .

6) возбуждать въ подлежащихъ у чрѳ-( 
ждѳвіяхъ'' ходатвйстаа;

7) основывать учрежденія для обслу
живанія нуждъ союза или входящихъ 
въ составъ ег.о товариществъ и ихъ 
членовъ, и ,

8) производить всякаго рода дѣйствія, 
ванравлеавыя вообіце къ развитію ко
оперативнаго дѣла.

55. Союзы кооперативныхъ товари 
щѳетвъ пользуются правами юридичес
кихъ лицъ, указаипыии въ статьѣ Ѳ„

' Союзы, учреждёпиыя по договорамъ, 
во ввѳсевоыѳ ісь реестръ, означенны
ми правами рѳ пользуются.,

Глава вторяя.іѲ) ' 
Учрежденіе союзовъ.

56. Союзы кооцератизныхъ товари
ществъ учреждаются ва основавщ ус
тавовъ иди на основаніи договоровъ но 
правиламъ соср. Цодожевія.

Для учрежд^ція союва ,яо уставу 
.требуется участіе,ир- менѣе трехъ то
вариществъ. ,

57. Уставъ союза долженъ содер
жать ъ ъ  себѣ овпачевіѳ;

'1) фирмы союза,, какодая должна от
личаться отъ фирмъ другихъ союзовъ, 
внесенныхъ въ реестръ того же ок
ружнаго суда;, , '

2) мѣста нахожденія правленія со
юва;

31 цѣлей с'оюв̂ ц , ,,
4) срока, ва роторыВ’ учреждается 

союзъ, если рвъ д^іяѳтся времевныиъ;
, 6][ условій встуАцошя отдѣльныхъ то

вариществъ,въ ,срюаъ и выбщтіа ивъ 
него; ,

6) отвфтственвести отдѣльныхъ.. кг- 
вариицестеъ ші' обязатЗдьстцанъ союза;

7] условій ,и порядка обраяовавія

ИГЦ0ЛШЮШ1Я своего договора, а также 
устава или договора союза, нарушившія 
свое обязательство по отношенію въ 
союзу или дѣйствующія въ явный ему 
у щ е р б ъ . . - - ■ ' ■•ті-

■ ГЛАВА'ЧЕТІІИРТАЯ.* -г  ? 
Управленіе дгОл-aSkU соЬза.

64., Управленіе дѣдами сеюра принад
лежитъ сооранш.уполномоченныіъ, прав
ленію и совфту, если .у ч р е ^ е ц іе  по
слѣдняго предусмотрѣно уотаромъ; ,

65, Д л я  контрола надъ дѣятельностью 
нравлѳвія и совѣта" союза набирается 
ревизіонная комнссія, ,

66. Собрапіё уиолпомо,чепвыхъ со
ставляется ивъ'лицъ, ..яебцраемцхъ то- 
варвшёстнамн и по'Ьзам^, входащимв 
Въ данный союзъ; вт;,̂  числѣ и въ цо- 
рядкѣ, указанномъ въ уставѣ или до- 
уірвсрѣ союза. Каждый уаЬлномочѳвний 
пользуется вЪ , собранія . нравомъ па 
одішъ голосъ, причемъ' право ѳто не 
можетъ бь}ть перщаваемр.

. 67. І(р6мѣ правилъ ,‘,ді8дожеявыхъ въ 
статьяхъ б4— 6 6 „ к і, уцравлеаію дѣла
ми союна рримѣняются пс^сталовлѳвія 
статей 2 5 — 34,1 36 и Z J '

ГЛАВА ПЯТАЯ.„ . .»іѵ - - ■■О.прекрьлценщ союзов'̂ .
68. Соющ кооперативныхъ товари

ществ'^ ирэкращаютря порядкемч., ува- 
ваввымъ въ статьяхъ 38 и 4 0 —5 1 .

утерѣ бѣлаго- билета о воимской 
іювипяооти, выданнаго Барваульскимъ 
м'ѣотнымі. -лазаретомъ купеческому 
сыну Леониду Васильевичу Морозову

капиталовъ соу}за„если по уставу та
ковые капиталы предусиотревыі

8j размѣра вносимаго каждымъ то
вариществомъ пдя; ,,

9 )  .рроковъ и порядка составаеція,
обревизованія и отвержденія отчетовъ 
союза;, . .  , ,

10) 'порядка раопредѣдѳвія прибьией
g убытковъ; _ ' '

11) состава прав,іевія,. порядка из 
бравія и сроі^ водвцмочій его чде-, 
новъ;

12) состава реввзіоввой комиссии, по
рядка избранія и срока водвбмочіВ ея 
чдешвъ;

13) порядка созыва-собраній уподно-. 
модеваыхъ, условій дѣятельности ихъ, 
порядка поставовдонія рѣшеній и соста
вленія протоколовъ, и

14) порядка ликвидацій союза
;Пъ уставъ союза могутъ быть вклю 

чё'ны постановленія, опредѣляющій от- 
кошенія входящихъ въ его сосі'авъ 
товариществъ между собою и отвоше- 
шѳвія союза въ - третьимъ лицамъ, а 
равно и другія постаповлевія.

58. Союзы кооперативныхъ товорв--
щѳетвъ регистрируются и открываются
примѣнитѳльво къ поставовлѳвіямъ ста- 
тей18 и lOj

-'При преЩАавіевіи' уставѣ для реги
страціи союза долженъ быть представ
ленъ списокъ товариществъ в союзовъ 
входящихъ въ составъ союЯа. О каж
домъ иамѣвёвіи въ овцачеввомъ соста
вѣ .дззѣщаѳтся окружвьій 'судъ, каре- 
гистрвровавшій соювъ, для отм'ѣткв о 
семъ въ феейтрѣ.. Товарищестдр цли 
соювъ врина^іотец Алевами гююзк лишь 
во внесеніи'въ реестръ. ,,  ̂ '

ГЛАНА ТРК ТЬЯ." ’ :
Права и обязанности товярищдітвъ 
и „еомлввь, вАйдящихъ вг едставъ 

■ союза.

Подисали: мипистръ-вредсѣдатель
квязь Львовъ,, ііивиртръ фивавсонч.' М. 
Тѳрещчвко, Оберъ-прокуръ свя гѣйшаго 
синода 13. Львовъ, министръ путей со
общенія 11.,, Некрасовъ, министръ на
роднаго просвѣщенія А. . Мануйловъ, 
государствевныВ контролеръ И. Год- 
вевъ, мввистръ земледѣлія А. Шинга- 
ревъ,,мивистръ юстиція А. Керѳвскій, 
упраляюшій дѣдами Вренавваго Прави
тельства Вдад- Набоковъ.-,у  г ! ,і - 

20 марла. 1917:года..
,і . ■ . ............. . I ік

е-.к ' П. ' ;'” ' '  >
гэ,рб> утерях-ь.

' Кузнецкій Уѣздный ИсполяиТеЯьныЙ 
Кбкигегь ' првоктЛ.' счичѣть недѣйсГвк-: 
тельной утѳряннуюі'ражданкой 'Томской 
губерніи, Кузнецкаго уѣзда и boj/o- 
сти, дер. Козымаевой Степанидой 
Ивановоіці Кизынаевой могрнческую 
выпвев) о* рождепЬ сьша|ея Петрік' 
Стйіанова КовыМѣѳва, выдаквую Пріщ- 
тоиъ села Хрисгцрождествснсваг(У, 
Кузнеіщаго уѣУда, когда и за какиіп. 
Л: не н.чиѣстио, ,
• Отъ .Управленія--Томской желѣзной 

дорой»,-симъ объявляется, что выдан
ная Сборічатоаьно Вспомогатольйбй 
Кассой служапщхъ Томский жслѣА-; 
вой -дороги бывшемуів рабочему Ап- 
жерской Коіш Никитѣ Тимофѣевічу' 
Рябову книжка на ппдучсніо пенсіи 
в'ь 1917 году отъ ^чгб'Днваря 1917 ,Т.' 

. за № 491 утеряна и, въ случаѣ нѳ- 
орсдставдеиіа ѳя міъ Дѣлопроизводст
во Мѣстнаго, при Управленія Томской 
желѣзной дороги Комитетѣ Сберега- 
твлыю-Пецомогательной Кассы, будетъ 
считаться нед'Мствитвльной по вотс- 
ченіи одного мѣсяца со дня настоящей 
публикаціиі

2'1Ч1 мая 191'7 года во время пожа
ра въ г, Вариаул'Ь сгорѣли документы
объ образованіи )Леовидлы Лоовидор,- 
— Ввтновской, аттестата Барнаулъ'

!Іі'ін , Обь розыскѣ.
Отъ Московскаго Окружнаго Ип- 

тѳнданскаго Управленія, Розкекива- 
ютен вЫгссмѣство бывшій бухгал
теръ, МёсковскаГо Окружніго Ин
тендантскаго Управленія коллояс- 
ск№ совѣтникъ, пынѣ м'г.іііапинъ горо
да Томска Филипп'ъ АІнхайдовичъ 
Піілежнѳвъ в жоиа его Лукерьд, 
^^молі.яііоппа бьілежнева, съ коихъ 
йоДіеж.ітч. 'взьісканію, присужденвые 
судомъ за ущербъ казны 5844 руб. 
19 коп. ,

Начальникъ Милиціи 5 уч. г. Бій
ска объявляетъ, что въ 6 участкѣ г  Бій
ска Николаемъ Смольяновымъ найдена' 
лошадь, нен,чвѣстно кому ііринадлѳ- 
лфпая, меринъ ыаств бурой, грива на 
лѣвую сторону, ухо правр() .сверху 
иворень, подъ сѣдоікой ішдііарины, 
на правой передней .килѣик’ѣ шишка. 
Хракится лошадь у ..Смольянова.

Каипскоо Городское Самоуправлз* 
ві$ розыскиваотъ ' владѣльца къ най
деннымъ, неизвѣстно-кому принадлѳ- 

жвйпіыъ, ветхимъ вепщмъ, кои хранятся 
ВЪ Управленіи, а  Именно: -

Д«а пиджаіщ., пять брюкъ, два 
naJU.TO, двѣ пары пимовъ, шесть ру
бахъ, кожанпый рсмоиь, опояска'сит
цевая,'.трое ннзивовъ, картузъ, сапо
га, полушалокъ, шарфъ, двѣ тапки, 
трое кальсонъ, два полушалка и шуба.

Маріиііскш Уѣздііис по вощіокой 
повинности Црасутсгвіе разыскиваетъ 
сына к р е с т ь я ^ а  Маріинскаго уѣзда 
М атвѣя и-ужцхииа-Иваиа, подлежащ а
го, всіімлпоііію меивскей повишіисти 
я>,досрочный првзывт. 1918 года.

ской женской пшиазіи іа  Л: 302 к 
свидѣтельство .ча Лг 2-48. о< ' 

'Управленіе Бійской Уѣздной'Мили
ціи'проситЪ Счйѣаѣь подѣйсѣвитсльнк- 
ма безсрочную цаепортвую кіщяку 
выданную Барнаульскиич. Уѣзднымъ 
Полицейским'!, Упрарлоніемъ въ 1907 г. 
и увольнительное® ‘ Свидѣтельство 717 
П'ѣціѳй Томской дружины, щкд. '28 
іюлц 1915 года - на имя Александра 
Федорова ІІихорева, которыя -двъ 
утерялъ. ,,, ■

Бійское У'Дздпче Уаровленіѳі Ми- 
'диціи проектъ счиедтр- ііед-Ьйсівнтоль- 

50. Союзы могутъ образозатьсЦ'Вакъ нрй бѳзсронн-ую. паспорткую кивжку 
со сіиадочныиъ кааиталрмъ,'Такъибѳзъ ва жительство, выданную іб. Омскимъ 
оваго. Б'ь образованіи іскладочваго капи-. Городскияь Полжсйскииг Упранле-
тала входашдя въ составъ,союза това
рищества участвуютъ порядномъ, опрѳ- 
дѣлѳввымъ въ составѣ союва.

60. Союзъ отвѣчаетъ по своимъ 
обввательствамъ всѣуъ принадлежащимъ 
ему имуществомъ. Уставами союзовъ 
можетъ.'быть вредуедіотрѣва идопилвм- 
тельная отвѣтственвость трварввщствъ 
по обязательствамъ союза.

61. итиошевія входящихъ въ составъ 
союза товариществъ между собою опре- 
дѣдяются уставомъ союза иди дого
воромъ.

62. Каждое товарищество можетъ 
выйти изъ состава союза съ соблюде
ніемъ уелрвій, .опрѳдѣлеввыіъ въ уста
вѣ, причемъ, въ случаѣ, если въ уставѣ 
вѳ имѣется ивиго иостановаевія, днемъ 
выхода считается послѣдній день опе- 
раціоааго года, цеди товарищество за
явило о выходѣ не менѣе какъ за 
шесть нѣснцѳпъ до ковнд года; въ про- 
тивпымъ же случаѣ даемъ выхода счи
тается конецъ слѣдующаго, овераціон- 
наго года.

63. По постяповдевід) собранія упол-. 
вомечеввыгь могутъ быть.исключаемы 
изъ состава союза іовариіцзсіва, вѳ

----- - ■. ■■ 3 ----- 1........... ........

ніомъ 1911 года за № 1018 .(м'ЬсяцТ.,' 
число не цомни'та) мѣщ. *. Каиышиіщ 
Пеану Дмитріеву,, Кольцову; -коі'оруіб, 
ои'ь утерялъ.

Помощникъ Пачальніша Міілиців 
2 уч.. гор. - Барнаула обаявляогь объ' 
утер'ѣ Оезсрочііон паспортной кквжі;и, 
выданной изъ Барнаульскаго .Угѣвдиаго 
Полицейскаго Управленія -на- имя 
кростьяішпа Пермокьй губ., (.«ханскаго 
уѣзда, Посадской вол., Федора Андре
ева ІІоиомарева.

Начальникъ Милиціи б го уч, г. 
Бійска объявляет, что гражданиномъ 
Томской губ., Змѣиногорскапл уѣзда 
Курьияской вол, села Талоеки Андре
емъ Ефимовичемъ Люиевымъ, прож. 
ва Орлове. о5р. статьяхъ і г. Бійсма< 
.заявлено, что-имі. въ пётрамѣ задер
жаны 4 коровы па Малиновомъ 
остров'ѣ 1) корова масти построй, на 
правомъ рогу щвѣ - буквы Д. Ж., 
лѣвоо ухо иорото: 2) чернобурая пра
вый рогъ сломанъ, 3) чериоііурая оба 
рога сломаны и 4) красная, квиолал 
лобъ б'іаый. ‘

ПомоиЦшкъ Начальника Милиціи 
2 у<ь ь . ВарнауДа объяіляоггь объ

Маріинское Уѣздное по воинской 
повинности Присутствіе разыскиваетъ: 
сына крест!,яігена изъ ссыльныіч, 
Филиппа Федоровича Оспицева-Ивана 
и сына крестьянина Осипѣ Ефимовича 
Алькова-Петра родившихся въ -1898 г. 
я подлежащихъ призыву за досроч
ный призывъ 1919 года.

Протоколы врачебнаго отдѣленія  
Томскаго Губернскаго Управленія.

11 августа 1917 года, 260.
Тогульская участковая акушерка, 

'Кузнеігкаго уѣзда Марія Елисѣева 
освобождается отъ исвалнонія обя
занностей акушерки съ 1-го августа 
т. г.

27 ІЮЛЯ 1917 года М 53.
Командириванный ветеринарный 

фельдшеръ Ткаченко назначается съ 
1 августа с. г. пунктовымъ въ с. 
Алтайское Бійскаго уѣзда.

28 іюля 1917 года № 54.
Усть-Чарышскій пуиктовый ветери

нарный врачъ Хелннцкій освобожда
ется отъ завѣдыванія Бійскимъ вете
ринарнымъ пунктомъ. Завѣдываніе 
названнымъ пунктомъ поручается Ал
тайскому пунктовому ветеринарному 
врачу Тннофѣеву.

31 іюля 1917 года X* 55.
Село Гоноховское, Гоноіовской во

лости, Барнаульскаго уѣзда, съ при
легающими въ нему заимками объяв
ляется неблагополучнымъ по поваль
ному воспаленію легкихъ крупнаго 
рогатаго скота съ 17 іюля сего года.

Редакторъ—В. Н. Бархатовъ.
Издатеіь—Тонскоѳ Губернское Народ* 

ноѳ Собраніе.
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У іф 4 T o .u aавлоніе Томской жсл. дор. доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія 
иижепоииснованш хъ станціяхъ Въ указанныя числа 22^ 23, 25 и 26 ав- 
грага, ст/ 11 чавовъ утра будетъ производиться аукціонная продажа нево- 
(я^ебоваяіішхъ получателями трузовъ.
:П' ■ И ,
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прибытія.

С Т А Н Ц І И .

^правлепія. IfftsuanoB.

ФАМИЛІ И.

Отпрйввт. Получат.

Наимѳаомііѳ
товаровъ.

бѣоъ.

' ' Въ Центральномъ складѣ
при Коммерческой .Службѣ 22 и 23, вторичные 25 и 26 августа.
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12681 Томскъ I Болотная ТД Вмим* Кодр.Кр.Т.00 2 сепаратрры 8
12574 ц , 0 _ 0 ■ Пр. дуб. 1 0 1
9408 Тфіекъ гор. П. И. Мавуш 0 1 кввгя початвЦя 1

182307 Кяшннс^ъ Ю.*3. ТаИга Вуксдорф. 0 1 вѣнякя прос. 6
8903 Омскъ гЪ̂ . Томокъ I Горт.*Опвгь 0 1 воитяля мѣді. м 

КЛЮЧА желѣвв.
1

99177 Ыов. Порт. Ыѵ». и Гѳргар.і ГвІ аотекарск. разя, 
желѣво КОТОЛ.Н.

2
366 Кодьчугмво Кол. 0 Саумивъ Некрасов. 37

10637
•Ѵ068в

Сам^ .̂^ ,̂Сам-Зл. • Ароновъ ІТр. дуб. краска анялнв. 4 
< 4

27101 Москва СІВ4 Томемъ 11 Пред, ба гаж. квит. багажъ ~
10326 Ш^я Сѣв. ■« Новикъ Пр. шляпы шерст. Э
50432 Ёшорииб. ІІ̂ р. • С7даковъ ііред. дуб.

1
этвкеты 6]fvax. 25

49191 ТТ.'Никол̂ Овскъ. Хомскъ Г. 0 я ворѳііка 51
49401 ■ я „ 1 0 бО
49402 '0 Судаков* Пред. дуб. 1 я 52
49690 • - 0 — 2 0 65
49725 ' .ІИ " . 0 ^ § 2 0 72
49247 Я in  ̂ I» 1 51
ЗТіЗЗ Цов, Яортъ Пик. 'Томскъ и Гутуѳвск. ' . 0 1 fo u o n >—
44597 Кіеіі Ю.-8. О^обдмв. • 1 1 кямгм оѳчатяыя б
6403 Иркутскъ Заб. Мврімнск. ЛІрод. 

Т. X миіьѵ.
квят. 5 кровать —

^57675 Москм М.'Км.. -М Пред. дуб. табатаыя издѣл. 6

129802 Гррохов. М-Н-М 0 Щоткяаъ 0 1 вожм, топори 12

.86126 Ёіиггвринб. іПер. ■ 0 ' ■А.Фадѣѳв. 0 г круга наждачя. 4

П а Qfl. ТоДі'скъ J  22 в 23; вторичные 25 и '26 августе. 
I Томсгь 1 I' 0881 Коллугшіо 

379 , .
I XapikuoB.I 
Хиалзвц. ?p. хуб. I гібошв хор.

ккииквв 10 , 4 |-80 33

, - |0 5

26.B 19171
20 .  , ,М
НаИдеііные предмегмі, абнаритенные на cm. Тожкъ I: М 28—хомриоя муфт» ^ і к о -  
вая, 1 шапка хаиоіаіг мѣхавая; Je 9 i—1 нѣшокъ, въ венъ: 1 ц. въ 2 ф. клея сапожваго; М 26 
—вдии иѣехе ланповыхъ оъѳколъ; М 28—двѣ шадМ, 1 пда-гокъ, 1 сѳрияга; Л  29—I мѣшокъ, 
пъ.пеііъ:.^'иростыпв бѣлыхъ, хда дамскохъ збпта, 2 полсітеііца вѣіыіъ, 1 дамокая подог.і- 
ная рубаха,' O'дамскихъ паягазоиъ, 1 дамекЫ Пспти»вий капотъ, 1 дамсхій лифъ, 4 восовыіъ 

олетка, 9‘ і'арйь Холста и ДВѢ желѣвяыхгъ вафельницы; f i  ЗЦ—одна подушка с» буи^шн.

і][а сх. Трмсв'Ь II 2р и 24, вторпчныо 25 августа.
2 в 10)7 |A7488Sj Петроградъ -| Тонскі II | Геріцглоо. ІН. Дѣло |.,1|журвыы

Н а.ст. Тайга 22 и 23, вторичные 25 и '26 августа.
Найденные пред.ншы, однаруженные на ет. Тайга: Л 589—1 мѣшокъ, въ шемъ:

віджакъ старый реаный, 1 шарфъ пязанвыіі старый, в рубашокъ старыхъ, 2 полотенца ств- 
рыііъ, 6 Кальсонъ старыхъ, Чулки віубвые, 3 воііта старыхъ рваныхъ, 1 полушубокъ старый, 
1 пара голеінідъ кожвннымъ старыхъ, 1 пара нортяпокъ холделыхъ; 19 587—I мѣшокъ, въ 
нем»: 2 кулька крупы греін. 2 ф., кальсоны старые, 1 брпкп старые, 1 скатерть старая,
3 кофточки дѣтскихъ старыхъ, 1 рубашка мужская старая, 1 пара катанокъ старыхъ рваныхъ, 
1 1 кофта женская рваная; Л 688 —2 аонта черныхъ старыхъ рваныхъ, 2 трости простыя.

Найденные пред.нвты’, обнаруженные на cm. Юрга: 39 1—шинели соллатская оіерая; 
J4 2—старая бреаоитовая бѣлая накидка; № 3—сумка холщецая, въ вей: 1 клеенчатый патров- 
тандъ, 1 пакетъ, 2 бревонтоаыя ,цатронныц суннн; Л) 4—мѣшокъ, въ немъ: 1 пара вврѳжоіъ, 

^  1 пара галошъ.

Вазідтные предметы, обнаруженные на cm. Тяжанъ: М 1—мѣшокъ холцевый, М 2— 
пиджакъ ва вагѣ чернаго бобрика; J4 3—шаль шерстяная черная большая; Н 4—шарфъ вяеа- 
цьій,женскій; J4 5 —кофта батнетоваи я оитцрвая; № 6—галстухъ женскій; J4 7—брошь мв- 
Талличѳскан съ 3 камнями; 19 8—юбка бумажной матеріи черпая; 19 9—платокъ бѣлый; J9 10— 
два лосОЬыхѣ ьлатка; М I I—рубаха холшовая расшитая; 1» 14—мѣшокъ холщовый; Л 1 6 -  
шаровары солдат, ьащнт. цвѣта двое; М 1Ѳ—двѣ фуражки солдатскія;, М 20—подсвѣчнивн

желѣзвыс.

Н а станціи М аріш іскъ 22  и 23^ вторичные 25 и 26 августа.
Найденные предметы, обнарузкенные на cm. Маріинскъ: J* 186 -суялукъ, обитый 
желѣзомъ, 11 книгъ квняеляр., 6 карандащей, 2 ручки съ іеръямн, 2 чернильницы стеиляи- 
ныхъ, 1 штемпель каучуковый, 5 подушекъ для маствкн, 2 счетъ конторскихъ; Л 187—старые 

порпапиые учебники—27; 19 188—корзина Шъ тоикяхъ прутьевъ са открытой крышкой.

lolicKBfl Губереикая'Тимографіа. '


