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СВОБОДЫ 
ОРГАНЪ ТОИСКАГО ГУБЕРНСНАГО НАРОДНАГО СОБРАНЫ. 
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УСЛ0В1Я подписки . 
Въ ТонскЬ иногородними: на 1 и.—1 p. 10it., 

2 м,—2 р. 20 к., 3 м,—3 р. 20 в., 4 м,—4 р. 20 к. 
н и с* 1 августа до конца года—Г> р. 20 к. Иодвис-
I чики „Hail. Томск, губерши", внгсппо плату на год* 
| (6 и 7 р.), доплачивают* ва нолучеше гаветы съ 
| 1 августа до конца года; городсме 2 р. 70 к. и ино-
I городище 2 р. 30 к,—За персм-Ьпу адреса взимается 
а 25 к. За доставку оправд. Л — 2 0 к. 

ТАРИФЪ ОБЪЯВЛЕНА. 
: О б я з а т е л ь н ы е (кромЪ судобыыхг) объявлоп1я: за 
II строку „корпуса"—54 к., „иетита*—63 к. Такимъ жо 
ji споообомъ опЬпиваотся м-Ьйто, занятое бол-бо крупя. 
[I шрифтомъ и увратон1ям№. Прв разсылкЬ объявлена 
S приложен1омъ к г органу вяимаотся построю. плйта, 
I ,стоимость бумаги и почт, расходы по 2 к. ва экз. 
ij Ч а с т н ы е объявлешя по 50 к. 8а ртроку петита впе-
i реди и ВО к. позади текста. Ищущим !. труда-50°/° скидки. 

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО. 
|J (КРОМ'В д н е й посл-япраздничн) . 
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Отд^льн. № 8 коп. 

Р Е Д А К Ц 1 Я : 

ъ съ 12 до 3 ч. дяя. 

0HT0PA: 

Съ 9 до 12 ч. я съ 
2 до 6 ч. дня. 

г. томскъ, 
Губернская типографа, 

(Садовая № 2 ) . 
Телеф. X 355. 
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Вторникъ, 22 августа 1917 года. JYs 117 (42). 
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Информацюнный ОтдЬлъ Губернскаго Комитета проситъ уЬвдные, волостные и сельсше комитеты, общественный учрежде-

н а , кооперативы и учащихъ содействовать распространен^ органа Губернскаго Народнаго Собрашя «Голосъ Овободы> („ИзвЬ-
CTia") среди населеШя и освьдомлять редакц1ю о текущихъ д^лахъ на мЪстахъ, и для увеличен1я средствъ, идущихъ на из-

дан!е газеты, брошюръ, воззванШ и т. п., проситъ подписываться на „ИзЪс^я Томской Губерн1и" („Голосъ Свободы"). 

Общественное Собранье. 
С е г о д н я . 

22 Л в г j с т а. 
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К О Н Ц Е Р Т ! 

Из»*стно» лирико-колоратурнон пЪвпцы Е К А Т Е Р И Н Ы НИКОЛАЕВНЫ 

^ Г О Р С К О Й . ^ 
и г 

е т у д е н ч е е т в у . 
Товарищи! ТретГй годъ войны, врипедтей Росс1ю къ бвзприм-Ьрной въ истор!ш вкономи-

чвской pMprx l i , стамтъ передъ студенчеством* побывалыя ватр7двея1я. Студенчество, съ 
одной стороны, должно напрячь св»и силы на ноддерямнпе своего существовали, съ другой 
«о стороны, ДОЛЕНО выполнить свои прнммя обязанности передъ государством*, т.-е. поско-
рее яакончить свое обрпаовав!о, чтобы быть въ состоянж отдать свои умствоиныя силы на 
служен!» родяii t . I'occiH теперь больше, ч-бмъ когда-либо, нуждается въ интелогенТпыхъ си-
лах*: onfi нужны во Bctx* сферах* жизни, и наш* долгъ—долге, студопчоства—поскорее 
удовлетворить эту нужду; на пути къ этому стромлен1ю почтя непреодолимая преграда—»то 
борьба за существовало—борьба трудная... 

Студенчеству приходится отказаться отъ учстпл, прекратив* свои академачеемя заня-
TiH. Найти выход* кзъ созданшагосн положешя могутг лишь сама учащ1еся. Для лтого необ-
ходимо въ сп!1шиомъ порядки обсудигь нашо предложено о созыв-Ь Всероссийской студенче-
ской коиферевши, въ основу которой должны лочь сл-Ьдуювио (опросы: 

I) Изыскало м-Ьръ къ улучшсппо матср!альиаго положен!)! учащихся. 
И) 7регудировап1о продовольствонваго вопроса (устройство столовихъ, кооперативаыхъ 

лавокъ). 
I I I ) -0бвзпечнпап1с студеичоства предметами первой необходимости по ц-Ьнам* прави-

тельственной заготовки. 
VI) ОбращсШе къ правительству съ просбой взят?, ва себя сяабжешс студенчества про-

довольстшомъ въ той жо м-Ьр-Ь и па такихъ же основаниях*, какъ снабжается apMia. 
V) Урегулировала квартарнаго вопроса. 
VI) Закрыло высших* учебпыхъ заводошй въ случай невозможности провести пъ жпзпь 

указанный положены. 
VI I ) Привлочешо в й х * учащихся высших* учебпыхъ эаводошй (въ случай приняпя 

пункта VI) къ обяаательной государственной повинности (въ той или ивой форм!,). 
Предлагаем* товарищам* возможно скорее всесторойпо обсудить всЬ указанные вопро-

си, а также прнцШальное отношешо к * вопросу о совып% ковфвренвди, о м4сгЬ и времени 
ел. 

Товарищи! Время не терпит*: дружно аа работу! 
Бюро „Студояческаго Сбцшистическаго Кружка" в* г. Kyprani . 

i h H . n , n i i ; i u m i i i i i i i 
(Петроградскаго Телегра$наго Агентства.) 

В О Й Н А . 
Н а р у с с н о м ъ ф р о н т а 

Сообгцен1е И8ъ Ставки от 19 авг. 
Западный фроюнъ. Перестрелка, 

наиболее ивтевсивная, ва Пилеяскомъ 
вапр&влебш и ва участка Сморгопи— 
Крево. 

Румынстй фронтъ. На Фокшан-
скомъ найравлевш вчера около 10 час-
иротивиикъ небольшими силами атако-
валъ расположев1е руминъ с6веро8а-
падн^в Ирешти. Заградительпымъ ог-
немъ агтака отражена. 

Кшспскш фронтъ. Ничего суще-
ственваго. 

Дгъйстш летчитъ. 16 авг. рот-
иистръ Коваковъ сбилъ шестнадцатый 
по счету самолетъ противника, упав-
шШ въ раЯон'Ь Цроскурова. Н1>мецк1е 
летчики погибли. 

Въ ненр1Ятельскои'ь минномъ награж-
дении въ вашихъ водахъ ваорвался и 
погибъ нашъ тральщикъ. Погибло 11 
'leJoiitKb, кром!) того ваорвавъ Henpi-
ятелемъи потоплннъ одивъ грувовойпа-
роходъ; ва батареяхъ и судахъ убито 
три ыатросъ, ранено одинъ офицеръ и 
12 матросовъ. Германское сообщеше 
о|ъ 15 авг., будто бомбами ихъ лет-
чиковъ у насъ потоплевъ истребитель 
типа „Новикъ", травспортъ и мастер-
ская, является сплошнымъ вимысломъ. 

КомандующШ сЬверпаго фронта те-
леграфирует!. военному министру: По-
ложей1е на Рижскомъ фронтЬ 1Нжо-
т> рыя laiinua указывают!, ва сосредочен1е 
протинпикомъ внаяительиыхъ свлъ дли 
fltScTBifi нротивъ Ризкскаго. фронта, но 
до свгъ порт, крупныхъ д-ЬЯст̂  съ его 
стороны не было. Въ посл^дше дни 
наблюдались лишь д-Ьйстшя pa8вtды• 
вательныхъ пастей нротивпика, преиму-
щественно въ района Аа. Неожидан 
нымъ для вЪмпевъ окавалось очищен ie 
нами сильно выдвинутаго Кемервскаго 
участка, что было сделано по страте 
пчоскимъ и санитарнымь соображо 

шямъ по варавЬе обдуманному плану въ 
подномъ порядке спокойно и скрыто 
отъ противника. Разведывательные по 
иски противника пеиамЬшю встреча-
ются активными действ1ями нашихъ 
частей, вт> результате которыхъ немцы 
неоднократно оставляли намъ плЬннихъ 
почти бевъ потерь съ пашей стороны. 
Два года Рижская арм1я непоколебимо 
стоить, ващищая подступы къ Петрог-
раду. Арм1я готова спокойно встретить 
и отравить ва,носящШся. ударъ. 

ОДЕССА, 16 авг. Опубликовано об-
ращеи̂ е Цент. Иен. Ком. рум. фронта, 
Черноморскаго флота и Одесскаго Ок-
руга къ временному правительству и 
всероссШскоыу Центральному» Пополи. 
Кон. съ ш ш п ю м ъ о героическихъ 
у с и л ) я х ъ и иивосхпалимоП д о б л е с т и с ъ 
которой наши солдаты сражаются па 
Румынскомъ фронте. Одна дигшпя по-
теряла 3/4 состава солдатъ и офице-
ров!., другая приблизительно, столько-
же. Одинъ корпусъ ведавво, подвергав-
шИся оскорблев1ю и нападкамъ даже 
въ оффищальныхъ донесев1нхъ, себчасъ 
но заявлевш генерала Чербачева со 
перничаетъ въ доблести и самоотвер 
женностн съ наилучшими войсками. 
Солдатами и офицерами проявляются 
въ неравной борьбе съ кулакомъ Ма-
кенвена снерхестественвыя уил!я и 
высшая доблесть. Нередко роты, све 
денныя до 50 штыковъ, стойко пащи-
щаютъ hobhimh. 

Ни одна аттака неприпеля не остав-
ляется бевъ ответа. Въ результате 
румынск1Й фронтъ непоколебимъ. Къ 
этому заявлешю нрисоедяняетт. свой 
голосъ и комиссаръ фронта 'Гизенгау-
аенъ. Цевтральпый Иоп. Ком. просить 
принять все меры, чтобы1) оффищаль-
но передъ всей PoccicB была установ-
лена доблесть и беззаветная храбрость 
солдатъ румынскаго фронта. 

2), чтобы пыве была прекращена 
травля въ печати солдатъ, которые 
ежедневно тысячами гибнугьвъ ожесто-
ченныхъ бояхъ и,ващищая революцюи-
иую Россию. 

3) чтобы было обращено пциианю на 
оффи1цальйыя сообщен!» 'и сообщен!» 
иэъ, авторитетжыгь источпиковъ, кото-
рые, подчеркивая доблесть офицерства, 
какь бы вамалчиваютъ преданность сол-
датъ къ делу ваншты революц1и я ихъ 
высокЮ героизмъ, проявляемый въ бо-
яхъ. Исп. Ком. укавываетъ на могу-
щ1н нроивойти пагубния последспия 
этого, ибо HacTpoeeie въ частя хъ пкда-
етъ, а ностоянныя нротивопоставлен!я 
офицера солдату но могутъ способство-
вать установлен!ю единен!я между офи-
церами и солдатами. Не находя дей-
ствительнаго отражен1я боевъ въ офи 
щальныхъ сообщнн!яхъ и въ печати, 
солдаты догадываются опричинахъ тен-
девщозности и8ложешя,что вередко спо-
собствуетъ распростраден!ю трдвожныхъ 
слуховъ о действыхч. команднаго сос-
тава. 

Офищальное сообщен1е ивъ ставки, 
20 авг. 

Злпядный фронтъ. 
19 авг. после сильной артиллер1Вской 

подготовки германцы переправились че-
рев рЬку Двину, в районе Икскыя къ 
юго-востоку отъ Риги и заняли Куп-
фергаммеръ, развивая успехъ въ се-
верномъ направлеши. Контръ-атаки на-
шихъ войскъ успеха ни имели. 20 авг. 
противникъ перешелъ также въ насту-
плен!е въ районе Митавскаго шоссе. 
Вой продолжаются. 

На Ковельскимъ направлеши въ рай-
H'h Полицкъ и Кухари противникъ вы-
нустнлъ несколько волнъ газа и невна-
чительными силами перешелъ въ насту-
плеше. Подошедшими резервами неприя-
тель отброшенъ. Чарезъ некоторое 
время противникъ вторично винустилъ 
газы, но сопровождавш!еся пехотной 
атакой. 

11а 1!ладам1ръ-ПолынскоМ'Ь панрав-
лен!и послЬ обстрела пашей повищи хи-
мическими снарядами противникъ но-
велъ паступлеше въ райове Зубильво, 
причемъ на участке южпео этой дерев-
ни ему удалось ворваться въ окопы 
одной изъ нашихъ ротъ. Ковтръ-ата-
кой ueiipiflTOJib былъ выбить. 

На западномъ ф р о н т ! 
ЛОНДОПЪ, 18 августа. Оффищ-

альное сообщс1Йе главной британ-
ской квартиры во Францш. Ненастье 

' продолжается. Панаден!е непрштеля 
къ с'Ьперу огь Арлеавгоххелъ отбито. 

| ПАРЮКЪ, 19 августа. Оффиць 
альиое дневное сообщен1е. Въ Ьель-
пи, вь районахъ Дригратхевъ Бикс-
хооте сильная артиллер1йская нере-
стрЬлка. 

Къ югопостоку on. Воксальона 
отражено внезапное нападиио iieiipi-
ятеля. На Энскомъ фронт'!, къ с'Ьворо-
занаду отъ Юртобизъ наши войска 
атаковали ненр!ятельск!я поз и Hi и на 
фронте протяжен!еиъ 1500 и глуби-
ну 30Р'МСтроп!..11спр!ятельлк1лконтръ-
атаки отбиты, ваято 160 пл1ншыхъ, 
5 офнцеровъ, 7 нулемотовъ. Летчи-
ки блестяще участноналн во атакЬ. 
Вечоромъ 18 анг. наши отряды про-
никли ВЪ германскш траншем къ югу 
отъ Корбопи на фронте протяжеш-
емъ 200 метровъ, произвели раз 
рушон!я и захпатнли 12 цл'1)иыхъ. 

Въ Мащапи взято 10 пл'Ьнныхъ. 

Воззваше Врем. Правитель-
ства. 

ПЕТРОРРАДЪ, 19 авг. Вромен-
ныиь ираввтельствонъ иолучепы евк-

Нри участш свободнаго художника 

В i о л о н ч е л ь. Н . Н . Ж У П А Н Ч И Ч Ъ . В i о л о п ч е л . 

У рояля свободный художник* 

Ф . Л . . П э т к е в и ч ъ . 

Дачыо в* 8'/> ч. вечере. 
Касса собрав!я открыта съ 
I I ч. до 1 ч. двя и о* 5 

до 8 час. вечера. ' 
Устроители НО 

Малометъ, Тернер* 

деа1я, что ва юго-заваднонъ фронте 
госнодствуетъ иучаой голодъ. Ты-
ловыя войска вопреки освоннымъ 
трвбова(нямъ уже расходуютъ суха-
ри, нгбольцпо запаси которыхъ со-
хранилась для обезпечон|'я ное.шыкь 
оперкщй. Мольчнцы остановились, 
ибо яЬть подвоза зерна. Везь хле-
ба apMiv существовать не можотъ. 
Русская земля дЬлается беззащитной 
•вродъ олустоншгельиыы ь наше 
CTBieHb врагч, иоэюиу отданъ при-
казъ произвести реквизнии хл'Ьбовъ 
м. губершяхь юго-заиаднаго и ру-
мынскаго фровтовъ Каждый граж-
даннпь великой Poccin долженъ по-
нимать, что скрывая хлебъ, задер-
живая его отпускъ, погрузку и пе-
ревозку или доставку на фронтъ или 
тыдъ,опъ оказывать измёйаическую 
поддержку врагамъ Poccin. Вопросы 
личной выгоды должны уступить М'Ь-
СТО самоотверженной работ!) для 
снасеш'я родины и нременное прави-
тельство призываетъ местные орга-
ганы самоуправ.юшя, общественнкя 
оргапизиши и все населен!» содей-
ствовать делу спабжен|я арм1и, при-
чемъ оно предупреждаетъ, что лица, 
нзобличепныя въ вевсполвв1)!и при-
каза о реквизи^и, будугь нака-
заны всею строгостью закона. 

Нвкрасовъ о программ^ 
верхов, главнономандающ. 

ПЕТРОГАДЪ, 19 авг. Заместитель 
мипистра председателя Некрасовъ 
иодробно ознакомилъ рёдакторовъ 
газетъ о взацмоотношешяхъ иижду 
временнымъ правительствомъ и вер-
ховнымъ командован!емъ Временное 
Правительство сь глубокнмъ уважа-
nii'Mb и нолпымь политическамъ до-
BtpieMb относится къ верховному 
главпокомандающому. Хотя вокругъ 
имеии генерала Корнилова ведется 
определенная политическая интрига, 
лично верховный главпокомапду-
нншй отпоситсд къ этимъ интрп-
гамъ отрицательно и безусловно 
чуждъ тумихи, создаваемой lURte-
выми кругами съ твидннщозниыъ 
намеирнн!емъ. Временное правитель-
ство глубоко уб-Ьждоно нъ полити-
ческой нейтральности генерала Кор-
нилова. Никто не противопоставля-
етъ верховнаго командовала един-
ственному носителю власти, времен-
ному правительству. Игра, которая 
ведется одновременно вокругъ и ени 
управляющаго министерствомъ Са-
винкова, встретить со стороны 
правительства безвощаднуго борьбу. 
Эта игра сь арм1ей явля 1тся чрез-
вычайно опасной. Временное пра-
вительство не отступить передъ 
самыми решительными мерами, 
чтобы предупредить отрицательные 
результаты игры. Определенные 
реакцюявые круги связываютъ евпи 
чаяв!я съ именемъ верхойнаго глав-
нокомандующаго, но последн!й ника-
кого отнотешя къ пимъ пе имеетъ, 
ибо стояния во глав^ д-&ла обороны 
лица должны оставаться airh ноли-
гики. Разноглас!я, возникши между 
временымъ правительствомъ и гене-
раломь Корниловымъ были на столь-
ко програмнаго характера, сколько 
кас,гнись вопросовъ дисциплины. 

Вь настояп1ое время равноглас!я 
устраепы. Часть програмныхъ усло-
Bi6 верховнаго главпокоманлующаго 
осуществлена, остальная осущест-
вляется. 

Во фронтовой программе генерала 
Корнилова имеется вопросъ о же-
лезподорохвомъ транспорте и о 
иромышлеппости. Эти попоенные 
вопросы оказались частично netipiea-
леммии, хотя времен, правительство 
сходилось сь верховвымь главаоко-
маадующимъ въ томъ, что въ этой 
Области необходимо добиться опра-
деленныхъ результатовъ. Генерал, 
Корвилопъ заявилъ, что ему важны 
лишь эти результаты. Въ этомъ 
направлены съ цйЬльго подняли про-
изводительности труда и уеилвшя 
транспорта ведутся эпергичныя ра-
боты министерствами путей, торгов-
ли и труда. РавиоглаЫя въ ч:-гто 
военной части программы гене^ла 
Д(орнилова совершенно незначит<'зь-
ны. Воорооъ о ликвидней компс-
саровъ и армейскихъ комитетлг.ъ 
не возникалъ. Событ1я въ ты!у, 
пожары заводовь, проявлешя анар-
xiu, некоторое безсил!е правитель-
ственнаго аппарата въ борьбе сь 
отде.чьвими явлен1ями чужеземнаго 
[1роисхожде(пя, также отдельвыя сла-
быя вспышка контръ-револющонпаго 
характера заставляютъ поверить 
что анпаратъ власти но совсемъ 
соотвествуетъ борьбе съ отрицатель-
ными явлениями, поэтому меры, на-

мЪчаемыя въ заииск1) генерала 
Корнилова, давпо уже рассматрива-
лись временяымъ правительствомъ, 
которое ихъ не решало. На Мос-
ковскомь совещан!и въ области 
касаюпнйся армш, делались- раз-
личный заявлешя, но временное 
правительство можетъ считаться 
лишь съ заявлешемъ ответсвенныхъ 
представителей и руководителей 
арм!и. Вэтъ почему все указав1я 
верховнаго главнокомандующаго 
временное правительство считаетъ 
ненререкаомыми^ъ тоже время счи-
тая себя свободны мъ отъ выступле-
niiS на этомъ совещанш отдельныхъ 
организацШ, часто очень тумвмхъ. 
Верховный главнокомандугощ!й, какъ 
лицо, несущее гцхкую ответсвен-
Hocib за судьбу армш, встречаетъ 
со стороны временнаго правитель-
ства глубокое BHHMauie и уважешв 
Bc tx i своихъ програмныхъ требо-

Въ ближайш!а дни унравляющ!й во-
еннымъ министерствомъ Савинковъ по 
поручев!го министра-председателя бу-
детъ иметь совещаше съ верховнымъ 
главнокоыандующимъ дли выработки 
доклада для представлев!я временному 
правительству. 

Правительство вполне согласно сь 
генераломь Корниловымъ, что нельвя 
ждать новыхъ потрясен!Й и не предпри-
нимать до нихъ серьезвыхъ решитель-
ныхъ м'йръ для вовстановлен!я боеспо-
собнолти RpMin, Новыя меры отнюдь на 
должны покупаться пеною новыхъ тя-
желы\ъ государств*' i, катастрофе. 

Кроменное IIpaBHicjbCTBo категориче-
ски опровергаеп, слухи о возможной 
замене иа посту верховпаго главно-
комапдушдаго генерала Кораилопа. 
Этотъ вопросъ никогда не ставился, и, 
несмотря на разговоры въ печати и ре-
золюцш съ требовав1ями отставлешя ге-
нерала Корнилова, вопросъ о возмож-
ной отставке генерала ни оффищальво, 
ни частво не поднимался. 

По поводу арестовъ контръ-револю-
цюнеровъ Некрасовъ укавалъ, что они 
произведены въ кругахъ, но пмеюшихъ 
никакого отношетя къ генералу Кор-
нилову. Эта аресты ве oOu-'ч ужили вя-
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чего серьевваго и полятическаго япа 
чегпя ареСТамг придавать не преходится. 

Временное Правительство рёшилодри-
пять оцергичньш Ml.р 1 j для урегулиро-
nanifl иродЬвольстшя, въ области кото-
раго положев1е нужно считать очень 
серьевнымъ, особенно въ виду полпЛго 
разстройотва транспорта.. Затемъ наме 
ченъ рядъ серьезных! мЬръ для рав-
грувки Петрограда. Эг» вадача щш-
нается ныв!» исключительно срочней. 

Процессъ Сухомлинова. 
ПЕТРОГРАДЪ, 17 авг. ДЬло Су-

хомлииовыхъ. Заседвше открывается 
передопросомъ генерала Смыслов» 
скаго, отвечающего па вопросы за-
щиты, были лц главным'!, артилле-
р Ш с к и м ь управлешемъ приняты исЬ 
Mip i j для удовлетворит* голода яг 
сварядахъ, утвердительно и до-
бавляющего, что исполнить это въ 
первый годъ войны увравлеше было 
не въ силахъ и воепнопромышлпп 
иый комитета состояний изъ деяте-
лей, ороникнутыхъ чувством! патр1-
отическаго долга, также не иогъ 
помочь снарядному голоду. Свиде-
тель говоритъ, что мысль о построй-
ка заводов! для тяжелой артиллерш 
была оставлена, ибо эти заводы мо-| 
r j n существовать только Заказами 1 

иностранныхъ госудярстъ. Ми Же 
не можемъ конкурировать съ Круп- ' 
помъ и Шнейдоромъ. Что касается: 
другвхъ заводовъ, то ни одинъ не1 

выполнилъ заказа въ срокъ, что, 
объясняется имеющимися въ распо-
ряжеши закона лишь моральпыми 
мерами возлейств!я.: 

Начальпикъ мобилизац1оннаго от-
дела геяеральпаго отдела генераль-
наго штабе, Тугаи-Бараяовск1й, по-
казывает!, что мобнлизяшя прои-
зошла но устарелому плану 1910 г. 

Гевералъ Петровский указывает!, 
что Сухомливовъ проявлялъ особую 
заинтересованность, чтобы заказъ 
на бомбы былъ сданъ заводу Жиро. 
Несмотря на иежелав1е великяго 
князя Сергея Михайловича, заказъ 
былъ данъ Жиро. 

Свидетели, чины главнаго артил-
лершскаго унравлен1я, нолковникъ 
Басовъ, Поаовъ, Вотвинсюй, гене-
ралъ Ястребовъ выяспювтъ, что ар-
тиллер1йское ведомство не готови-
лось къ войне. Предметы сваряже-
яш приспособлялись къ нормамъ 
мирваго времени. Частые заводы 
• е была ирисипсоблены для оборо-
ны страны. Заграничные заказы де-
лались преимуществен, въ ГермаШи. 
Полковникъ ]>отпииск!Я между про-
чимъ сообщаете, что по настоян1ю 
Сухомлинова, вопреки мнен1ю глав-
наго артиллер!'йскаго уоравлнш'я, пе-
редан* заказъ фирме Виккерсъ. За-
казъ выполненъ неудачно. Советъ 
министровъ поставовилъ сообщить 
объ атомъ бывшему царю, указывая , 
на наличность отечествевныхъ 
заводовъ для И8ГОТОвлен1я пулеме-
товъ. Оухомлвновъ объясняетъ, что 
гтремлеШе привлечь отечест! евныч , 
ЗОВОДЫ КЪ оборон^ страны встре-
чало противодействие главнаго ар-1 

тиллерМскаго управления. 
Свидетели, дирокторы завода Рус- \ 

кое Общество заготовлен!я снаря-
довъ, Брустремъ и мальцевскихъ за-
водовъ, Слабошевичъ, говорятъ о 
халатпомъ отношен1и главнаго арти-
ллерШскаго управлешя къ предло-
аен1ямъ поставщиков!. Въ иачале 
войны оба обратились въ это уи 
равлеше съ предложен, изготовлять 
снаряды, но тамъ отнеслись къ 
•имъ бол 1.о чемъ равнодушно. Ге-
вералъ СмысловскМ скавалъ даже, 
что русская арм1я пи въ чемъ не 
•уждаетоя. У насъ дело поставлено 
блестяще. Затемъ, когда оказался 
недостаток!, снарядовъ, артиллерий-
ское управлеше вынуждено было 
дать заказы съ опоздап1омъ. 

Свидетель Ватогъ заведывалъ во 
яремя войны воевиосудпой частью 
югозанаднаго фровиа опъ показы 
ваетъ, что Сухомливовъ оказывал), 
некоторым* австрШскямь и герман-
ским! подданным! содейств1е, что-
бы ихъ не выслали ивъ Шева. Но 
делу Гошкевича, Дунабадзе, полков 
ника Иванова и другихъ, обвинен-
выхъ въ шшонстве, Сухомлиновъ 
во время предварительнаго w i t д-
етв!я написалъ письмо начальнику 
штаба юго-западнаго фронта, Сави-
чу въ которомъ высказывал! сомпе-
в!е въ виновности этвхъ лицъ. Во-
енно-полевой судъ прпговорилъ ихъ 
къ смертной казни, но поставовилъ 
ходатайствовать о смягчеши. Про. 
читавъ постановлеш'я Судя, свидетель 
былъ удивлепъ противореч1емъ мо 
тяти, ходатайства и доложилъкомаи-
дуюшему юго-заяадпаго фронт» ге-
нералу Иванову. Тотъ предложил! 
с в и д е т е л ю п а п и с а т ь д о к л я д ъ въ став-
ку, но затемъ направилъ въ ставку 
свой докладъ, въ которомъ нашелъ 
возможным! ходатайствовать о еще 
большьмъ смжпенш у ч ю щ иодсу-
димыхъ. Haasanio было смягчено. 

Сухомлиновъ объясняет!, что т -
ипя, какъ его любили въ ШевЬ, онъ 

считалъ долгомъ помогать всбмъ 
шевлянамъ, которые къ нему обра-
щались. Переходя къ делу Гошке 
вича и другихъ, Сухомливовъ про 
тестуегь иротивъ того, что проку 
роръ приписывает»!, ему попытку, 
оказывать давлеШе на эти дела: „Я 
написалъ Савичу только потому, 
что среди подсудимыхъ былъ Гош-
кевичъ, которому я самъ даль пе 
речевь меропр1ят!й воевнаго ведом-
ства для моей б1ографш. Я не счи-
талъ его шЫоночъ и боялся, что 
судъ можетъ поставить веправиль 
нмй приговоръ. Въ то время стра-
дали тп!ономан1ей и могли просмо-
треть настоящих!. rauioHOB!. 

Оглашаются документы, касаюнцяся 
сдачи а а ш о в ъ „Лромму", З а ш ъ на 
дистгшцюнния трубки сдапъ по паотоя-
Н1Ю Сухомлинова, который постановил!, 
выдать заводу аваиеъ въ paeMbpli 65 
проц.— около трехъ миллюновъ рублей. 
Военный контролер! нашелъ такую вы-
дачу певякопной и яавяяалась перениска 
Въ результате на докладе Сухомлино-
ва бывгаШ царь написалъ револющю: 
„дело не терпитъ отлагательства.Авансъ 
выдать*. Этимъ доброжелательное отно-
meaie Сухомлинова къ фирме не огра 
иичилось. Онъ въ ивъято общей ин-
струкции добился, что ваводу былъ 
уменьшепъ залогь съ 25 до 10 проц. 

Приводятся къ присяге председа 
тель Гос. Думы Родзянко и членъ 
ея Савичъ. Родзянко встречается аи-
нлодисмевтами. Счвичъ показываетъ, 
что Дума не отказывала въ креди-
тах!. воружешя и побуждала ведом-
ство увеличить ассинован!я. Ассигво-
вапвыо кредйти пе были использо-
вавы . По и о д а т и в е Думы въРоссш 
устроенъ казенный заводъ взрывча-
тыхъ веществъ. 

После члева Думы Савича пред-
седатель Думы Родзянко показыва-
ет!, что деятельность Сухом чинова 
настолько вооружила иротивъ себя 
Думу, что Дума вынесла резолющю, 
указывая что дальнейшая деятель-
ность военнаго миаистра является 
угрожающей для безопасности стра-
ны. Когда началась война, для насъ, 
работающихъ на оборону, стало яс-
но, что снарядов! не хватить. Въ 
начале августа 1912 г. свидетель съ 
несколькими член?ми Думы былъ у 
Сухомлинова и указычалъ ему, что 
положон1е армш пъ деле снабжев1я 
угрожающее и что необходимо при-
нять и-Ьры къ устранена недостат-
ков ! с п а б ж е т я . Въ конце сентября 
1914 въ Думе было частвое совеща-
Hie, въ которомъ паоспонаши двух-
м е с я ч н а г о оныта говорилось о не-
достатке сварядовъ. Къ этому же 
времени относится поездка Родзянко 
въ стайку. Здесь •велик!» князь об-
ратился къ Родзянке съ просьбой о 
помощи, ибо при такомь иоложеШи 
дела расчитывать на победу нельзя. 
Вернувшись изъ ставки въ Петро-
град!, свидетель забилъ тревогу и 
обратился къ промышловникамъ, что-
бы упорядочить дело, но главное ар-
тиллерййское управлеше поставило 
иромышлеапикамъ невозможный ус-
слов1я и тррбова1ия. Приходилось 
пеояаократно беседовать съ Сухом-
линоиымъ и указывать, что такъ даль-
ше войну вести нельзя ипуиСио При-
пять как1я либо меры. Свидетель 
говоритъ: Въ главномъ артиллерШ-
скомъ управлйн!и царилъ полный ха-
осъ. Заказы давались сомнительнымъ 
фирмамъ, солидпыя фирмы не полу-
чали заказовъ. Родзянко несколько 
разъ въ доброжелательномъ топе уго-
варивалъ Сухомлинова оставить свой 
постъ, считая его совершенно неСпо-
собнымъ реформировать военное в е -
домство и упвлпчить боеспособность 
арм1й. 

На цоказан1я Родзянко Сухомли-
вовъ говоритъ, что несколько разъ 
просилъ уволить его въ отставку, но 
иросьбы его отклонялись. 

СледующШ свидетель, члепъДумы 
Милюковъ, излагает! впечатлеи1я о 
встрече съ Сухомлпяовымъ на ео-
neiuanin вь кабинете предсЬтеля 
Думы по ионод.у большой ноеиной 
программы. У воехь ОТ! втой встре-
чи осталось самое удручающее впе-
чатлевш. Все сознавали, что Сухо-
млиновъ не можетъ обезпечить Рос-
сии оборопу. Появившаяся иь фев-
рале 1914 г., нъ „Бирж. ВЬд" статья 
„Мы готовы" панисанасъ уч.31;т1емъ 
военнаго министр.*, l loc.di i i i i f i обма 
нывалъ общество, зная, что мы въ 
самомъ дЬлё къ войне ио готовы. 
Въ феврале 1915 г. когда оказались 
уже результаты нашей неподготов 
ленвости к» войне, Сухомливовъ въ 
частпомъ - сов'!1щан1и Дуиы давалъ 
объяспен1я по новоду вашихъ неудачъ 
ва фронте въ оптимистической ре-
чи. 

Свидетель Гучковъ показываетъ, 
что въ 1908 г . для члевовъ Дуиы б и л о 
уже совершено ясно,, что стоимъ 
ввиду событШ громадной важности 
По сведешямъ нашихъ воевныхъ 
агентовъ Гермаи1я и Австрш гото-
вились къ войне. Для насъ было яс-
но, что если руководителемъ воен-
наго ведомства останется Сухомли-

"® ВЪ„»0С70Я«,И б1дГ.ь Къ положешюкъ Финлянд1и, 
» къ войне. Воиросъ о » 

новъ, Росо'я 
подготовиться 
перемене лица былъ вопросомъ кар-, ГКЛЬСИПФОРСЪ, 17 авг. На 
дипальнымъ. Все поиытки оргааива-! частном! собран^ сейма, иослЯвы-
ц1и и снабжен1я арм!'и наталкивались j ражев;я нредпавнтелями фракц1й 

протеста противъ недопущеп1я 'засе-на эту роковую личпость • русской 
исторш. Гучковъ расказываетъ, какъ 
иолучилъ сведен!я о МясоЬдопе, 
которому покровительствовалъ Су-
хомливовъ и какъ, несмотрн на Пре 
дан1е гласности вопроса о Мясоедо-
ве въ ДумЬ и въ печати, Сухомли-
вовъ оставался на посту военнаго 
министра. Подробно расказывая о 
вызове на дуэль Мясоедова, Гучковъ 
объясняетъ, что счигалъ Мясоедова 
не честнымъ человЬкомъ, но не 
могъ отказаться отъ дуэли, разъ 
ноещшй м и н и с т р ъ н а х о д и м воимож 
нммъ сохранить па МясоедовЬ по-
гоиы. Гучковъ заявляетъ, что мы 
всгуиили въ войну безъ подготовки, 
и припигываетъ все неудачи деятель-
ности Сухомлинова. (Объявляется 
перерывъ до завтра). 

Мосновсжй церковный со-
боръ. 

МОСКВА. 18 авг. Председятолемг" 
Московскаго цсрковниго сбора 'из-
бранъ московски митрипо-итъ Ти-
хонъ, получшшШ 407 избаратвль-
выхъ голисовъ. Сообщая о розу чыате 
избраг)1я, митрополигь Платопъ оре-
возгл»шаьтъ акслосъ,вызывающ1й от-
ветный акЫооъ всего' собора. Благо-
даря за высокую честь, оказанную 
избрашемъ, • митрополитъ Тихоиъ 
проситъ члевовъ синода до выборов! 
товарищей председателя помомочь 
ему руководить работами собора и 
предлагаете избрать почетным! пред-
седателемъ собора иервоприсутотву-
ющаго члена синода Владимира. По-
сле того, какъ митрополитъ Влади-
миру занимает! место рядомъ съ 
митрополитомъ 'Гихопомъ, еоборъ ие-
реходитъ къ очередным! дёламъ. 

Вознихаютъ npenia объ издан1и 
печатнаго органа нри соборЬ, о по-
славйи къ чадамъ церкви Российской 
и объ обращен1и къ армш и флоту 
по случаю оереживаемыхъ событШ. 
Священикъ Востоковъ требуете, вь 
виду позора, причивенпаго Poccih 
некоторыми воинскими частями на 
Румынскомъ фронте, назвать это 
явлеше настоящим! именемъ гово-
ря: „Когда мать изранили и ограби-
ли, статуте ли дЬти входить въ раз-
суждев1е ладо ли ей помочь. Моя 
Родина оскорблена, изранена. Чтожо 
мы должны сделать? Мы должны 
говорить, какъ говорилъ натр1архъ 
Гермогенъ, умирая на камепвомъ 
м Ь ш к е изъ любви къ своей Родине." 

Вечеромъ избираются товарищи 
председателя. Избранными оказыва-
ются ХарькпвкШ apxienncuonii Лн-
топ1й, Новгвродск!й арх1епискоиъ 
Apceuifl; протопросвитеръ большого 
Успенскаго собора члепъ синода 
Любимовъ, протонросвитеръ Ша-
бельсюй. 

катастрофе въ Казани. 15 авг. около 
половины третьяго дня раздался силь-
ный взрывъ, причины не выяснены. 
Вскоре загорелись близъ места взры-
ва склады здесь взрывы привяли уг-

характеръ. На близь.ле-
давйя, приняты нредложешя депута-j жащемъ заводе вскоре начался по-
та Айрола отъ имени с. д. о про- | ж а Р ъ - На заводе загорелись баки 

f loc f l t Московскаго 
щашя. 

Coet -

долженш тальману права, созвать 
сеймъ, когда признаете нужвымъ. 
Нь виду малочпслеппости собрав-
шихся тальманъ объявил! часовой 
перерывъ дли фракцшнныхъ засе-
дан!й. После перерыва с. д. фракц1я 
внесла З !яв1вн1е, что она явится на 
общее собраше, если оста'яьиыя 
фракц!и тчже явятся. Въ виду того, 
что пбдобныхъ зЗявиепШ пе посту-' 
пило, общее cofipaHie не состоялось. 

Гопераль губернатор! письмомъ 
въ газетахъ выражаете благодар-
ность населенно Гельсингфорса ая 
coxpaaeiiie иорядка1б авг., выражая 
уверенность въ скоромъ благопр1ят-
вомъ рвзпешенш обостриишагося 
соложоия. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 19 авг. Ге-
перал!-:убернаторъ выЬхалъ въ 
Петроградъ въ связи съ повыми 
проектами о расширонш правъФлн-
ляндш во внутреннем! управлеи!и. 
Генералъ-губернаторъ заявилъ, что 
воиросъ о распущенном! сейме лвк-
видирояанг. Партш заняты подго-
товкой новых! выборовъ. Озабочи-
ваете экономическое положеше, уси-
ливается безработица и угрожетъ 
продовольственный кризисъ.„ Общи-
ми усилшми, надЬюсь,—сказалъ Ста-
хович—выходъ будете найденъ". 

Къ железнодорожной за-
б а с т о в к а . 

МОСКВА, 17 авг. Соединенное за-
седаше Исп. Ком. Сов. Доп. приняло 
резолющю npiocT.iiiOBHTb забастовку 
паровозныхъ бригадъ и организовать 
комиссию для окончательнЛго разрЪ-
шеш'я вопроса о забастовке и мате-
рильвомъ nojioseuia железнодорож-
ников!.. 

ПЕТРОГРАДЪ, 18 авг. Въ по-
С1едн1е два доя въ железподорожвых'ь 
организ!1ц)яхъ состоялся рядъ сове-
щан!й, посвишенныхъ обсужден!ю 
требовашй союза !!аровозпыхъ бри-
гадъ. Угроза железнодорожной заба-
стовкой признана этими организаци-
ями совершенно недопустимой. Все-
pocciHcKi8 желЬподорожный учреди-
тельный съ-Ьздъ решительно проте-
стуете противъ забастовки и призы-
ваете желЬзподорожныя организац<в 
всехъ дорогъ пе1 только воздержаться 
отъ учаспя нъ ней, но принять 
и меры товарищеского воздейств1я, 
чтобы забастовка не состоялась 
Конферонщя профессюпнльныхъ же-
лезнодорожных!, служящихъ обра-
щается къ товарипммъ машинистам! 
съ мольбой не прекращать железно-
дорожнаго движотя въ тяжелое для 
родины время. Забастовка сеВчасъ. 
пагубна для страны.' Министрь Юре-
невъ, говорится въ обращенш кон 

нефтью. Кто могъ спаса юя, бежали 
съ территорШ заводовъ и ближаншихъ 
окрестностей пожара. Взрывы были 
страшные. Уцелели новыя построй-
ки заводовъ, склады и цистерны со 
спиртомь. Большинство старыхъ по-
строекъ сгорело. Убытки громадны 
ноне приведены въ известность. Ала-
шузовск1е фабрики и заводы не сго-
рели, хотя есть "сообщеже, что сго-
р-Ьли. Я г о д н а я слобода но пострада-
ла, пороховая уцелела отъ пожара, 
отдельные дома повреждены взрыва-
ми. Большая Игумнова не пострада-
ла, малая сильио пострадала. Заводъ 
Ушкова сгорелъ, застраховать въ 
миллюпъ. На заводе сгорело много 
матер1аловъ а готовыхъ химических! 
препаратов!. Пострадала адмирал-
тейская слобода. Число человечес-
кпхъ жертвъ несомненно велико,но 
пока установить пальзя. Много по-
страдало рабочихъ. Есть убитые и 
сгоревпло. Пожаръ продолжался весь 
девь 15 авг. Къ вечеру 15 авг. изъ 
авторитетпыхъисточниковъ получены 
ов-Ьдешя, что Казани вете угрозы. 
Пожаръ заводовъ угрожалъ городу, 
во вашелся герой, ионлатившШся 
жизнью и спасшК! тысячи жизней. 
Начальникъ завода ЛикпицкШ отдалъ 
распоряжеШе о затоплеп!и мастер-
ских ! . Пока расноряжешя былв ис-
полнены ему оторвало руку. Лукниц-
Kifi уиалъ, истекая кровью; никто ему 
не оказалъ помощи. Овь былъ под-
пятъ черезъ два часа и отправленъ 
въ Казань, въ лазарете Креспаго 
Креста. Спасти его не удалось и 
онъ скончался въ ночь на 16 авг. 
Взрывы вызвали въ городе панику. 
Отъ сотрясешя разбились стекла, вы-
ворачивались рвмы, срывались двери. 
Бежали мужчины женщины и дети, 
боясь погибнуть подъ развалинами. 
Боялись, что взорвутся заводсме 
склады и отъ города останется толь-
ко мусоръ. Женщины падали безъ 
чувствъ среди улицы, роняли детей. 
Деловая жизнь въ городе прекрати-
лась, закрылись учреждошя, фабри-
ки, заводы, магазины, телеграфъ, 
почта, прекратилось движете трам-
ваевъ. Газеты не вышли. 

С ъ % з д ъ попечителей учеб. 
округовъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 17 авг. Закрылся 
съездъ попечителей учебныхъ окру-
гов! . Заслушаны вопросы о рефор-
мнронанш У'чебно-окружпыхъ управ-
лен1й, о введенш ръ иынешпемь 
учебно мъ году либорииго начала 
педагоговъ, п о цеобходмости пре-
обрааован н чешрехт. младпжхъ 
классов! cfie^nefl тпколы въ высппя 
пачальпыя училища. Съездомъ на-

ференщ'и, об'кщалъ наш имъ нрелста- м Ьчено преподавала на « е с т н ы х ъ 
вителямъ безотлагательно заняться лацюнальиыхъ' Языкахъ въ 
улучшв1пемъ матег^альнаго положе- ! Т ельствен!шхъ н а ч а л ь н ы х ! 

Состоялось первое заседаше вре-
мепиаго правительства въ иолпомъ 
состане и было посвящено обмену 
Miif.iiifl о результатах! Московскаго 
совещан!я. В с е члены правительства 
признали что сосещан1е имело боль-
шое государственное значеше. Ре-
зультаты его укрепили положеше 
временпаго правительства. Обменъ 
носилъ общ1й характер!, и M hponpi-
т1я, о'которых! правительство должно 
безотлагательно озаботиться, наме-
чались лишь въ контурахъ. Выяепе-
niio определенной программы дф.й 
стиШ правительства въ связи съ М о 
сковскомъ сопещаи1емъ будете по-
сгящетю снеЩалыше заседание вре-
менпаго правительства. Кроме тогб 
времешюе правительство обменялось 
ммещями по вопросу положены делъ 
въ Фипляидш. 

Воиросъ о уходе упрашшющаго 
военнымъ министерствомъ Савинкова 
окончательно ликвидврованъ. Санин-
ков ! участвовал! сегодня нъ заседа 
Kin временпаго правитольства. Меж-
дуКорниловым!,Саш1нков', М1.и всЬмъ 
временным! нрбвительствомъ ныне 
сколько либо серьезныхъ разпогласш 
пЬгь. Поэтому безотлагательная ра-
бота о перообразопаши арм1И будете 
проводиться въ полпомъ единен1и 
всехъ органовъ правительства. 

МшшСтръ путей оставался въМо-
скве лишнШ день для выяснешя воп-
роса о назначенной стачечным! ко-
митетом! союза паровозпыхъ брн 
гадъ забастовЕ1!. Вести переговоры 
со стачечным! комитетом! министр! 
не нашелъ возможным! ввиду непри-
миримой позицш, которую комитета 
занялъ. Выяснилось, что железнодо-
рожный союзъ едва ли одобрите се-
паратное выступлеше союза паро-
возпыхъ бригадъ. 

щахъ, ббелужинающигь 
ское населеше. 

прави-
учили-

инородче-

Телеграмма Корнилова-
М О Г И Л Е В ! ) , 17 авг. Въ Виду 

произвольного, посгыднаго оставлешя 
некоторыми нашими частями на 

н1я железводорожчиковт. Не верьте 
тЬмъ, кто говорите, будто ковфорен-

. Д1Я профессиональных! соЬзовЪ зо-
веть васъ къ забастовке. Это ложь. 

Съ решительным! протестом! про-
тивъ забастовки выступил! главный 
комитете юго-западных! дорогъ. 

Мивистръ Юреневъ разослаА _ _ 
всемъ дорогамъ ответную телеграмму1 румынскомъ фронгЬ своихъ п~оаи«йЙ 
на заявлвнныя ому требовав1я,въ ко- верховный глашшкомандуюиий сроч-
торой говоритъ, что знаете, что паро- ц0и телеграммой къ председателю 
возныя бригады менее обезпечены, министров!, снова категорически на-
чемъ агенты другихъ службе, но не стаиваете па необходимости ирове-
считаютъ возможным! удовлетворить де ,пя въ жизш, ф ъ м4ррнр1яий, 
отдельныхъ требова1пй въ сотню мил- окоторыхъонъ докладыв'алъ на госу-
люновъ рублей, безъ .соображьшя об- дарствешюмъ сов'ЬщанЫ въ Москве, 
щпго • состоял!» казны. Требоватя 
союз» паровозныхъ бригадъ будутъ 
раземотрены Плехановской комисси й. 
Министръ не верите, чтобы желез-
нодорожники решились нанести жес-
токМ ударь своей родине. 

К ъ отв4ту 
ноту 

Вильсона 
Папы. 

на 

НЫО-ЮРКЪ l f i августа. Отклоне-
Товарищъ министра путей сообще- Hie Вильсовомъ мирняго предложев1я 

м!я при ставке, гйнералъ Кисля'ковъ,' паны внаменуете кульминационный 
такяю разослалъ дорогамъ телеграм-
му, иризывающую железнодорожни-
ковъ къ спокойствию и 0жидан1ю ре-
зультатов!, работе Плехановской ко-
миссш. Забастовка и вризывъкъ ней 
будете, говорится въ телеграмме, 
разсматриваться какъ измена делу 
спасешя родипы, и противъ винов-
ныхъ будутъ приняты самыя суро-
иыя мЬры. 

Противъ смертной казни-
ПЕТРОГРАДЪ, 18 авг. Совливненое 

заседан1е рабочей и солдатской секпди 
Петроградокаго Сов, Ден. но докладу 
депутатовъ приняло револющю, !проте-
стующую противъ смертной казни па 
фронгй и требующую OTMIIBU ея вре-
меввымъ правительством!. 

Къ пожару въ Казани, 
СИМБИРСКЪ, 17 авг. Здесь по-

лучеаы доиолпвтельпыа сведеи1я о 

1 пункте войпы.ОтвЬтъ спидетелы;твуетъ, 
что сою8вики избрали Вильеона своимъ 
га^ашатаемъ передъ лицомъ человече-
ства. Несомненно, правительство Шта-
тов! было варавее избрано для ответа 
ва воту папы. Неи8в1>ство, выступите 
ли остальныядержавы согласш сънрост-
раяными ответами, однако вероятно,, 
что о я е въ общемъ станутъ на точку 
врен1я Вильсона; . лицо, занимающее 
высокое положеше, ваверяетъ, что от-
вете Вильсова составлен! въ полномъ 
соотвЬтств1и со взглядами СОЮЗНИКОВ!.. 

Англжсная печать о Poccin. 
ЛОНДОНЪ, 1С августа. Положвв1е, въ 
которомъ находится Poccia говоритъ 
„Дейли телеграфъ„- беэприм'Ьрно можво 
его сравнять съ человекомъ слевымъ 
съ рожденш, который внезапно про-
зрелъ и можетъ достаточно оценить то, 
что видитъ. Газета веритъ, что участ, 
вики Московскаго совещав1я проник-
нутся соанашемъ объ опасности угро-
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жающей стране. „Таймсъ" считает* 
установленным!,, что КеренскШ столь 
же горячо, какъ Корнилопъ, стремится 
къ возгтановлешю дисциплины 'въ ар-
Ы1и, „Дойли хроник ль," вазы&аетъ Ке 

обрабатывающую, машиино делатоль-
пую и т. п. 

На нее пришлось 52,4 процента 
всйхъ стачочниковъ. Затемъ идетъ 
горная промышленность —на нее 

репскаго и Корнилова двумя гигантами, пришлось 35, С/о (44,166 ч.). Об'Ь 
поддерживающими республику. ВсЬ ,эти группы составляют!» такимъ 
друаья Pocciif приветствуют!» яхт. друж-1 образомъ 88о/о всЬхъ участниковъ, 
вую работу. „Манчестер гвард!ем>" на-, остальные стачечники распределяют-, 
зываетъ ужасной картину, нарисованную ся по другимъ отр&слямъ произ-

водства. 
Что касается успешности стачекъ, 

то къ выводамъ оффищальной ста-
тистики слёдуетъ подходить йесьца 
осторожно. Полной победой заиой-
чились лишь 2, 4°/о стачекъ, 55, 1о/о 
—частичнымъ удовлетворен«)мъ тре 
бовааШ рабо^вхъ, а 42 , 57о окон-
чились проигрышемъ рзбочнхъ. Въ 
предыдущем!. году результаты ст«-
чекъ были гораздо удовлетворитоль-
Bte (12, 00/g, 51, 7°/о и 36, ( 

Большинство стачекъ нелось изъ-

III) С11УП1. 
!Tf>x 

Корниловым!, и надеется, что coBl.ri. 
• ссылается съ правильностью этого вЫ-

раженш. Газета надеется на благощпят-
выя иосл'ЬдствЬ! coB'bmaBiu и что1 оно 
послужить возстановлеиш требовавШ 
действительной жизни., 

Сощалистинеская конферен-
щя въ Лондон^. „ 

ЛОНДОПЪ, 17 авг Л1ол;дусоюз-
шческая сощалж ткческаи Koiupepoil-
Ц1Я закрылась вечеромъ. КомисЫя за иовышешя заработной платы, 
но вопросу о Стокгольм! той конфорок-
ц!и представила двкладъ; рекомсн, уя 
соц1алистичсскимъ органрла'Ц'дмь 
принята участие въ, стокгольмской 
конферецш. Возникли прошя. Ввиду 
невозможности достигнуть соглаше-
nia внесено предложена образовать 
постоянный комитета для предвари 
тельнаго обоужденж - воэникающихъ 
поаросонъ, причем* нредусматрива 
ется оозывъ другой междусоюзниче-
ской конферец»и для подготовки 
международной конферецш. Предло-
жено принято. Комитета избранъ 
въ составе дпутт, делегатов?.'отъ к я Ж 
дой секЩи. 

ПАРИЖА,. 19 авг. ,Юманита" 
междусоюнной сощалистичосвой кон>-
ференцш вт. ЛоПдонФ. говорить, 4to 
она ив дала-р^лртатоЮ, на иото-
рые могЛи расчитывать сощалисаы. 
Она тоже не затронула вопроса о 
войнЬ и мнр'Ь п ограничилось раз-
смотр'Ьшомъ вопроса обч. у част! и на 
Стогольмской конференции, но и это 
сд'Ьлала поверхностно, обсудивъ 
толы» вопрос!» о иааюртахъ, и даже 
въ отомъ случай не проявила едино-
дуп>!я. 

копей Михельсона вродолшаютъ ме-
длить принят1емъ расценокъ. Два 
месяца урпокаиваемъ mij рабочихъ 
обещап1омъ новыхъ расценокъ. Съ 
каадымъ днемь иадаетъ ихъ B'bpa 

I въ комитета, растотъ подозритель-
| пость и озлобление > къ ивжеиеранъ. 
Дальнейшая медлительность со сто-
роны Михельсоиа моямтъ повлечь 
непонранамыя последствия для коией. 

Краскинг. 

\\иок\неу'динскъ. 

0првд4лв11я Нвжнеудияск. между-
партШнаго совЪстнаго суда по дЪлягь о 

провокатора». 

Въ 1917 году 15 1юля М^жлуплр-
тШцьш CoffbcTiifdfl Судъ города Цияс-
ирудинска ст,,',участ1имъ цррдстави-] 
телой обтестпевныхъ1 ор^апузацш' 
подъ продседательствомъ К. И. Лук-il 
са и членовъ CjMft. Г- С. Одонова,; 
В. А. Борнетоиа, Л. А. Иванов», Д. 
А . Калина. И . 3 . П р и х о д ы ^ ) , 11. В.Ц 
Грибакова и докладчика - ' Ш И Ш в н - { 
ной Комисслв М. Л . ТМворина lAiy-jj 
шалъ дело о ВабяяМ ИивйоничЬ 
Жукове, привлечанномъ къ суду i 
въ качестве доносчика па своихъ 
товарищей и деятелей" ревйлюцтн-
иаго движ9н1я 1005 года следова-
телю и военпо-о«ружпому суДу въ 
1909 году, вследств1е чегЬ былъ при-
говоренъ МалиновскМ къ 4 мъ го-
дпмъ каторги и пострадалт. ридъ 
другихъ лмцъ,и дояросилъ, въ tfai 
честве сведушихъ лицъ, Эразма 
Витальевича ИасКнкевйча (со сторо-
ны комисЫи) и Алекса^^ра Яковле-
вича Зал'ввскаго (со ( ' r opo in i граж-
данина Жукова). Принимая вовнима-
iiie, что доцосъ его былъ Ш о и ъ 

созпательнымъ и обдумашшмь и, 
согласно собственному cosnaniro Жу-
кова ва суде, показан1я его вовсе 
не были вызваиы иредупрежюшемъ 
следователя, что граждипину Жуко-
ву придется подтвердить свои по-
казашя подъ присягой (граждаи^р> 
Жуковъ заяиилъ, что зиалъ о ре-
волюц1шшыхъ деятелнхъ гораздо 
больше, но сказал* лишь потому, 
что по его Mniniro не могъ больше 
повредить обвипяемымъ, ва оснона-
IIiи манифосга объ амиистш отъ 22 
окт. 1905 г., и чтобы показать свою 
дойальпость властямъ), и что изъ 
всей деятельности гр. Жукова ясно 

вечными врагами не пойдемъ, a " "s^ 0 е г 0 ИР>ЙН0 в Р а *^бное отно-
если сейчасъ пока иольауемся с*о- ш е п ' « к ъ револющоаному движепш 
ими отрубами, то это иогому, что1 B 0 0 f i n i ° И к ъ отделышмъ его деяте-
не желаомъ разрухи въ посевной ' я н ъ и ъ частности, и что показатя 
площади, умепьшешя ея, ожид»емъ : с " о и ГР- ^ о в ъ я а в я л ъ с ъ я в н о й 

Учредитёльиаго Собратя, свободвыя ^ 1 ' 1 0 п 0 ' Уб и т ь предапныхъ суду 
же земли мы отдаемъ пеимеющимъ I революдюнеровъ, и что вся прошлая 
отрубовъ споимъ однообществонни- деятельность Жукова дштзынаетъ, 
камъ. Противъ того, чтобы иустить|что о н ъ - граждминъ Жуковъ, яв-
наши отруба въ общину, мы ничего опаспымъ для револющоа-

не имели и ие имеемъ. ныхъ оргапизащй, Судъ носгановилъ: 
I 1) Нризнавъ ведопустимымъ уча-
ств1е Васил1я Ивановича Жукова въ 
политическихъ и обществонеыхъ ор 

Священникъ-торгов1цъ. 

Съ начал» войны въ селе Икей, 
ПиЖ)1нуд1шскаго уевда цЬны на все 
товары поднимаются до небывалыхъ 
размеровъ. ,Вь 1юле месяце въ се-
л е появцлея вовый тарговецъ, быв-
нпй сс.-мосолеяедъ Кривоноккив-Ь. 
Да воиросъ, членовъ иснодв, комите-
ту Ш^кцпа и Йориков» о н-Ьнахъ 
на продааанмый им^ситецъ, Криво-
ложкщи отв'Ьхиль, чго онъ ирода-
отъ его по 2 ру^ля за аршинъ, а 
счета ял пего предъявить juo мо-
жетъ, т. к, торгуете но своимъ 
цемъ, а принадлежащимь священ, о. 
Н. Горчакову,'.бывшему заведываю-
щему торговлей яеетяаго об-ва по-
требителей, у котораго и находите» 
счету,. После yforo комитет устаг 
яовилт., что свйщеньигь Гориакрвъ 
покупалъ ситоцъ Ьъ ТуЛупе у 
зарнаго торговца по 1 руб. Ж кол. 
за аршинъ, и нажвиаетъ 54°/«. Въ 
бьппость завед. лавкой икейркаго 
об-в» потребителей ййящ. Горняком 
стремился еДвнйв'шно кч. тому, что-
бы моб-^во полечило irdRib' хоЛно 
больше приСыл* (йдй въ paaptri, 
причцичу кобИерйЩй), нАкдадывач 
h i товары он 20 до 40о/0о/0. ' 

„Они" не одиноки. 

( И З Ъ Г Я З Е Т Ъ ) 
Крестяне р а з о б р а л и с ь . 

1917 года, 1юия 14 го дня, мы,, пи-
жеподписавшшгя, граждане села 
Авастасьипа, Широко Уступской во-
лости, Аткарркаго у^зда, яс! вла-
дельцы отрубныхъ участновъ, озна-
комились съ темъ, что круппме 
землевладельцы и дворяпе-поме-
шики объединяются въ свой союзъ 
для зашиты своей частвой собствен-
ности, съ целью привлечь въ тако-
вой для большаго количества иасъ, 
отрубщиковъ. Мы глубоко возмущевы 
подобною наглостью и нахальствомъ 
земсовладельцев!, и впредь заян-
ляемъ, что мы, отрубщики, никогда 
не изменимъ своимъ несчаствымъ, 
безземельнымъ братьямъ крестья-
намъ, жившвмъ съ 1861 г. на 20-ти 
с а х е ш ш ъ дарственным зокляхъ, 
и въ подобный союзъ съ своими 

«со-

Ч е р н о с о т е н н а я а г и т а щ я . 

Въ Юеве одаимъ изъ ыилищоне-
ровъ поднята на улице погромпая 
•рокламац1я, заканчивающаяся при-
зы вомь къ возставовлен1ю самодор-
ЖПВ1Н. 

Статен, движ. въ 1916 г . 

По сравнещю со второй полови-
ной 1914 года, т. е. съ пачаломт. 
войпы и съ 1915 годомъ, 1916 годъ 
характеризуется усилей1емъ борьбы 
труда съ капиталомъ. Такъ, въ 1914 
году было 26 стачекъ съ 2084 участ-
никами, въ 1915 году 137 стачек а 
4 локаута сь 124,188 участниками. 

1916 году—340 стачекъ съ 124.183 
участниками. 

Несомненно, тутъмыпмеемъ дело 
съ повышеш'пмъ статечного движе-
ния, хотя и въ 1916 г. оно по до-
стигло ещо того уровня, на кото-
ромъ было до войпы (1913 г.—2127 
ст., 337 локаутовъ съ 311,048 участ-
никовъ), 

Действительная широта стачечва1 

fo движешя характеризуется коли-
чествомъ нотерявныхъ дней. Воть 
небольшая таблица: 

1913 т И Л 90.595 
1914 „ 2.843.895 
191 Г> 45.511 
1916 245.401 

т. е. '/«о стачекъ девоевнаго вре-
мени. 

Наибольшее количество стачекъ 
приходилось на промышленность, 
работающую ва оборону, миталло-

гаИнзащяхъ. а равно и пользование 1 

активвымъ и пассивным!, избира*-
тольнымь иравомъ въ органы м'1;ст-
паго самоуправдеп1я и пвссивааго 
избирательпаго права въ Учреди 
тельное CoOpaoie вплоть до созыва 
•оследняго. 

2) Обязать Насил1я Ивановича 
ЛСу кова до созыва У чредительпаго Соб 
рашя извещать (?) Исполнительный 
Комитет!. объеДинениаго Совета Ра : 

бочихъ, Солдатсвихъ и Крестьяп-
скихъ Депутатовъ вь г. Нижине-
удинске. 

Васвл1й Ивановпчъ Жуьоиъ под-
лежитъ немедленВому осво0ожде«1ю 
изъ подъ стражи. 

Председатель Суда К. Лунсъ. 
Секретарь Берестонъ. 

Копи МихсльсощТомскоф губ. 

После майских1!. воднен1Й Ва ко-
пяхъ Михольсона, туда съ садлаая 
владельца Томскими орглВизащами 
быЛа командиропана согласительная 
расценочная ROMilcci*. С^оро дна 
мЬсянз, какъ комисс!я закончила 
свои труды и выработала расценка. 
На этихъ дняхъ согласованный съ 
пики тарифь утноржд^ач, для cocb-j 
днихъ Казенвыхъ АчаорсКихъ копей; 
пе до кидаясь оргЬзда к0мисс1и, Куз-
нецка копи вводятъ расцепки, при-
бляжаю1щяся къ Михельсоновскимъ. 
Несмотря на все это, несмотря на 
рядъ телеграммъ губорнскаго Коми 
тета, дирскторъ и »дминистрац1я 

I. 
Нъ II.-Николаевск!; выхоДЙ+ъ 

Ща'листичйская.' гавета" подъ наимово-
вАшямъ „Знамя Свободы" (было бы 
вернее: жвнамя" ^народной' свобмы"). 

Пъ семъ А'п^рыске „седьмой державы" 
печатаются передовыя статьи. Делается 
е ю такъ: «аъ кавой-нибудь „благона-
меренной", столичной - г азет» ( в ы ^ о п -
ледвемъ а (35) "Иаь ,„I!.i U.") выре-
эаю^ся статьи, набираются, въ наборной 
и предподпосятся читателю съ начерта-
н1емт.: „Н.-11иколаевс*ъ, такого то двя 
и м е с я ц а ' — к а к ъ и поладается для.пе-
редовой. Когда я е газёта пишет ъ „отъ 
себя", то получается у „онамсшосца" 
хотЬ и' пе' №всемъ грамотно, оатр— 
весьма нлзидатОльНо. НродЪ. 

„И' к»гда имъ (?) напрашивайся (?!) 
виводт. о нШходимостй друапимя 
ус1ял1н4ш; защитить i развить н ача-
тое и нбзаковченое Д4ло револю 
K i—демократ^ должна едЬлагь свой 
выЛОд'ь: „что пемцу здорово, тс/ рус-
ск̂ .Му смйрт1."в Твердо, о'чределенно 
скипать, что ст. ними—„безнадежны-
ми револоцЮбврами"—въ НреЖде̂ ре-
мейнухУ могилу'е!1"ае по пути", и т, п. 
1 !еправда^ли какъ вЬе тутъ глубоко 

и 'Ноучительпо! Особенно вТо: „Что 
иемпу здорово, то русскому сметь,". 

Перефразируя впамепйтое H3p1i'ieBie 
вашего милаго пешвховья, мы скиаали 
бы о „оощалиствческой газегЬ4 таКъ: 

„Что „Знамени Свободы" вдорово, 
то... демократа» смерть!". 

Нидимо, "по втимъ именно соображе-
шямъ „Знамя Свободы" и бойкотирует^ 
ся Н.-Николаевской демократ1ой. 

" Й. ' 

Въ воскреспомъ № „Сибир. Жизви* 
паходимъ статью отъ редакцш съ паг 
тетическвмъ заглав!емъ: „Мы не одино-
ки!" Оказывается, что „одиночество" 
томской газеты равде«яатъ, видите ли, 
омская газ. „Сибир. Речь". 

Чтобы судить о сиСирсшъ „рЪ'шс-
тахъ", заглянемъ въ последшй J* втой 
газеты. 

Оказывается, омскШ сопечальникъ 
гСиб. Жизни" поддерживаеть не толь» 
ко последнюю въ ея беде, но и во! 
обще ту „работку" которую вздета 
нашъ томскШ стражъ стараго порядка 
по отвошенш къ мествымъ орГаниза* 
щимъ. 

Т а к ъ , одинъ изъ „речяйтоЬъ", опи-
сывая открыие областпого съезда niJ 
Томске-, дарить читателя следующими 
перлами „критики" : 

„Первую литш.. то бвшь откры-
lie съёзда совершалъ товарищъ пред-
седатолй губ. иейолн. комитета А, А. 
Нау^овъ, сощалъ-демокрагь. Огь 
поборника интерпащонала. 

Mo.mieHo свые взоры: это кто же еу 
екать таиъ у васъ сочувствуетъ „вы-
падамъ" г. НовЬмбергскаго?... 

Это у нвхъ въ комитете приемы 
таюе выработавы—осаживать инако 
МЫСЛЯЩИХ!, и т. д. и т. д.". 
Нельзя сказать, чтобы авторъ этихъ 

строкъ жаловалъ представителей Народ-
наго самоуправлешя! 

Да и то сказать: ва что ихъ жало 
вать? 

Другое д'Ьлб, папр., казачество!.. 
Въ томъ же № „Сиб. Речи" пахо-

димъ следующее „сообщете" изъ Се-
мипалатинска: 

„Товарищи" уже начинаютъ доста-
точно надоедать публике. Въ этомъ 
отношен1и очень характервымъ яв-
ляется происюдившШ на дняхъ ка-
йа-пЯ сьЬвдъ. Н а этомъ сь118Д'Ь еда 
негласно постановлено изгнать изъ 
употреблевш среди каваковъ слово 
„товариЩъ", ваменяя его словомъ 
„кавакъ". Интересны и другш поста-
новления казачьяго съ'(юда, вь кото-
рыхъ нидепъ государственный равумъ 
казаковъ. Такъ^ ириввано веобходи-
мымъ неукоснительно поддерживать 
дисциплину, (расшатанную „товари-ч 
щами", разложившими артю). Въ 
этихъ целяхъ постановлено требо-
вать отдан1е нижними чинами 'выс-
шимъ—офицерам^1 воинской чести 
везде—и па службе и вне службы"• 
Казачеству, конечно, нетъ дела д^ 

расноряжен!Й воениаго министерства объ 
отмене ^чести". Поди, вЬдь, auiieiuf 
нее правительство тоже „товарищами* 
—наАоляояо. 4то-же ждать пвсь пут; 
наго?! 

Со|Угветстве!1по 4;емт 1 „Сиб," Речь^ 
'̂ араптеризуегь и йрем; фавительстпо, 
М К ъ ; ''itahwrt^a членовъ парт!и 
Покинувшее въ юле кабипетъ, газета 
В'У. T.iSn. 1ке'в7 № , устами столичнага 
пясетеля—„демократа", говорить еле-1 

дующее:"' ' ~ 1 

„Кабипетъ и но 1 внешней и во 
'"'внутренней' политике проводилъ Ги 

белы|ук),|соц1алистичвекую политику, 
прикрываясь какъ ширмой министра-! 
ми иесофЛИстами. Кадетй пашля, что 
Длит!, обмааъ, гроЗяшШ рав̂ рЪмОмъ' 
войне и апарх\ей внутри, било бы, 
преступлешемъ и своимъ уходомъ 
разорвали впвееу. Тайное стало Ав-

нымъ и"т. д.". 
Нидимо; лавры „Народной Газеты" 

^шителвно не даютъ покоя многимъ 
ея провишиальнымъ единомытлении-
I taMi l . . 

'О рево'люцюянихъ „зйправилйхъ* 
омская „Речь" пйшетъ весьма оПрёде-
лепно, рекОмевдуегь Hth>: 

„Сознаться въ своемъ безсил1и 
спасти государство и по Хорошему 
уступить место равумнымъ', а люби 
толямъ серебрениковъ—для нитгь .это 
было бы веркъ. mvrpioTHa.Ma—прине-
сти ПОПкяную и тоже по хорошему 

1 еЬсть въ острчгъ". ' 
'Куда и какъ „сядутъ" любители ос-

трога въ случае, если иынешвТе1 „зап-
ра'вилы" йе пожелаютъ „по-хорошему 
уступить место [АЯумпымъ?",. 

На этоть вопросе омская „РечЬ л 

ê ft'M ответить -„разумно".' 
' Г а п и ш ъ . 

ссуды организующемуся ко9перативу 
въ размере 5000 руб. ija прюбре-
теШе предметовъ первой необходи-
мости. Создавшаяся новая организа-
ция встретила со стороны управы 
сочувств!е, и вопросъ о выдаче ссуды 
решенъ привцшнально въ положи-
телыюмъ смысле; при этомъ поста-
новлено просить служащпхъ нред-
.ставить УиравЬ уставъ кооператива, 
для ознакомлен!» съ вимъ. 

Но затронутому попутно съ дру-
гими делами вопросу объ оргапиза-
цж штатовъ опытныхъ служащихъ 
выяснилось, что оодборъ служашихъ 
чрезвычайно труденъ, вслемств!е 
эгого управа вынуждена пользовать-
ся солдатами, воонослужащими и 
и военнообязанными, освобожеше 
к о т о р ы х ъ к р а й н е з а т р у д н е н о рядомъ 
формальностей. 

• » Къ свЪд̂ н1ю учащихся. Псехъ 
тов. студевтовъ и студентокъ 1находя-
шихся въ г. Томске, а также посту-
пившихъ И поступающих!, въ нынеш-
ним!. уч. году просятъ npiflTH въ сту-
денческую столовую для региотрацш. 
Паотоящая регистрищя крайно необхо-
дима для онределев!Я срока вачала 
учебныхъ вавят1Й во всехъ высшитъ 
учебныхъ ваведеп!яхъ г. Томска. 

Запись производится ежедневно съ 
9 л. до 12 п., ночи; 22-го (весь день 
ни студенческой столовой). 

Среди профеемнальныхъ сою-
зовъ. Во вторяшсъ 22 августа въ 8 
чи:)овч, вечер», въ ном'Ьщеши клуба 
сощалистовъ —револющонвровъ вазна-
чево общее coOpaaie членовъ профве-
(яональнаго союза шелероць и служа-
щихъ въ парикма1ерскихъ для обеуж-
двнш гекущихъ воароеовъ. /Желатель-
но, ч т о б ы н а с о б р а в ! ' ) явилось б о л ь ш е е 
количество чденовъ, а также и лицъ, 
которые не ваиисались в ь профеоЫо-
вальный союзъ, такъ какъ передо соб-
ран1емъ будегь произведена ванись по-
влхъ членовъ въ «оюзъ. 

« • Во вто^пикъ 22 августа с. г. (се-
годня) состоится общеб cofipaHfe СоюЗа 
полякоп*ь вб'епнослужащвхт, пъ ' поме-
ще!1!п польской школы (кфре'мрвекая 11) 
вь fi ч. вечера.1 Между прочит, бу-
детъ занисЬ въ польскую школу и хоръ 
Союза пол. войн. ' ® " 

• ' • Возвал!е. Областная Комисия 
по 'вв'едоИ!ю вемства въ 'Акмолинской 
области просигь въ хропИке нашей га-
зеты поместить следующее,nosuanie: 

>:Ctl 1Йедев1емъ земства -пЬтребуют-
feii139м«К10 работники 
секретари 
звакомьЬе 'съ земствомъ 

Х Р 0 Л К 1 . 
«!• > .'XI . • о1;;'!.! ..•„< : 

• • Эмиссяръ Времеиваго П р а в и т е л 
1R aerjcTa въ Томскъ прибылъ эмис-
саръ министерства' 'йрЬдовоЛЬегЫя гр. 
Федосеевъ, Въ гЬдвши ср. Федосеева 
находится Томская, Алтайская и Вии-
.сейекая. губуршя, Ц'Ьдь его- поездки-^ 
ijncneKTiipoBiiHie иродовольственвыхъ ко-
митеторъ. Tpi Федосеевъ изъ Томска 
на дняхъ намер^ыъ выехать въ Вар-
ваулъ. . • ' 1 " ь 

«» Въ Губернской Продовольствен 
иой УправЬ. Въ сиетояншомся 1У ав-
густа яаседаши Губернской Продо-
вольствеяной; Управы въ числЬ раз-
лвипыхъ BQupOiiOBTv между прочимъ 
рыло разсмотрЬно И нредложеше 
профессшнал ьнаго союза служащихъ 
Губерпск. Ирод. Управы, заключаю-
щееся въ томъ, чтобы Управа при-
знала за союзомъ 'право участ!я въ 
ngioM'li и yi'.qfl(.He;iia служащихъ, въ 
(.пределенш имь оклад?, жалованья, 
y.qacTie въ решеша вопроса о пере-
воде сяуац^ихъ изъ, одного отдела 
вт. другой, и установила бы месячный 
стожъ дтя исцытан!я вновь цосту-
пающихъ на службу въ Упра»е, а 
ра^но предоставлен1о преимущества 
тЬдъ кандидатаиъ на должности, 

конечно,,гкоторыхъ рекомеадуотъ союзъ и рас-
трудво было ожидать пафоса nepft^,, npe;viueaie заваий служащихъ. 
идеей областничества, по ка*ъ Ни Въ интересахъ установлен!* бол'Ье 
какъ повинность свою г. Наумовъ нормальныхъ взаимоотношеш'й между 
отбылъ^-открылъ таки cvtea-b, даже Управой и сяукипнми бнло'р'Ь-
окрестйвъ его, но обмолвкй „какъ шево создать особую смЬшаиую 
бы учредительвымъ собрай!емъ"..ч Коми-^чю, въ которую будутъ входить 

ВокорЪ же иосл'Ь наго раздалось трв члена правлс1ПЯ ирофесс/ональ-
уже прямо очередное надгробное HftCO союза и три представителя Отъ 
рьшине одного изъ товарищей г. Управы. Эта комиссия и будетт. ве-
Паумова (ивъ числа ивогороднЙх'ь)— ла!'1. всеми намеченными союзомъ 
ва малолюдствомъ прибывшйхъ объ- [д'Ьлами но pei улированш нзаи.мо-
явить съездъ несостоявшемся, и т д. ртноиеМй. 

Товарищъ Хаймоиичъ заорзалъ па, КромЬ того Управой раземотроио 
стуле • сталъ бросать въ толдв ходатайство служащихъ о выдаче, часовъ вечера, 

и въ частвости 
волостныхъ упр'авъ. Лицъ 

въ Сибири 
почти ; совершенно петь; между про-
чимъ, вполне Очевидпо, Что простое 
перейменован1е прежчихъ воЛосТийхъ 
писарей и секретарей воАостпыхъ 
У'правъ дела не измен(п>, и HoiiOe 
•з^кство со Ьтарымъ к'адрЬ'м -(1 работая-
ковъ Не' далеко уйдогъ отт. врежпихъ 
волостныхъ правлен1Гг. Поэтому суще-
ствейно необходимо подготовить для 
ЗароЛдающагося вемства к а д ^ в б в ы х ъ 
работниковъ на''Смеву тВхъ Л1<цъ, ко-
торые будуть признаны Совершеяно 
пеПригодвыми для вов&го' дела. Наря-
ду съ атимъ положительно необходимо 
тому ковТавгенту лицъ, которые перей-
дутъ въ земство. изъ п р е ж ^ х ъ подост-
выхъ правлешй,- дать соответствующую 
подготовку. 

Имея виду эти обстоятельства 
Комисс!я по вв'едеййо Земства' поста-
новила организовать'-Йъ'Омске кратко-
qionnue куpi-i.i для подгЛоЛки волост-
ныхъ секретарей. 

Для организации отих курсЬвъ пред-
полагается привлечь о п ц т т т . .leffto-
ровъ изъ Ейропейской J'ocilH, исполь*-
зовчиъ въ 1 пределахъ ' во^ожиаго и 
местпыя силы. Программа 'зяйятШ рас̂  
падается йа трв отдела: а) знаком-
ство съ главнейшими отраслями зем-
скаго дела применительно къ волост-
ному зймству, в) ЗаконовКдев!е и г) 
Делопроизводство.' 

Йсехъ жеЛаюЩйхъ нойтупить на вти 
курсы просятъ подавать заявлеш'я въ 
Комиссно и кроме Того со0б(цап. объ 
этомъ местному уевдвому комитету 
указавъ свой обравоватёл^Шай' цопзъ 
и бывшую свою деятельность, 

ВоЛОстньиГ). Исполнительпымъ Ко- , 
митетамъ предлагается обсудить эт'отъ 
вопросъ и, если будетъ прНзпапо пуж-
н^мъ, командировать на Kypcii liooT-
ветствующихъ' лицъ1,1 & чомъ немеддён-
во же сообщить въ-Областную'Koifac-
cim по введен!» вемства. 

Подготовка будеЙ прЬдолжатт,ся 
одинъ меЬяцъ, въ точевш этого вра-
мй!и курсисты будутъ й л̂уЧат'ь 3' руб-
ля суточйыхъ и йользоваться безпла'т-
пой квартирой. 

• • Театральный новости. И въ втомъ 
году общёсТве&рое co6paBie постоянной 
труппы иметь не будетъ. Есть рядъ 
йреДЛбжепШ па cnfiiie ном^щеп1я поДъ 
отдельпйя гастроли. На более продоЛ-
житшпйшй срокъ (месяцъ) сДанбантре-
flpefffi Здорова подъ оперу. 

Сегодня начинается циклъ , Kbi& êp-
товъ Е."'Н. Горской (три учаЬМи уЧа-
ст!и Н. Н. Жупанчичъ (в!олончель),'Ч».' 
Л. Поткевичъ (poifab). Программ.', коп-
цертй' составлена изъ лучйахъ му-
зыкальной литературы. Нач-чло въ в1/] 
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ОФФИЩАЛЬНЫЙ о ш л ъ 
I . 

Объ учреждена времен-
наго общегосударственна-
го и MtdHNXb комитетовъ 
помощи военноувЪчнымъ. 

I . Сосредоточить все дело помо-
щи воьвыоувечнымъ въ министерст-
ве государственна™ призрешя, об-
разованъ для этой цели при мини-
стерстве временный общегосудар-
ственный конвтетъ помощи военво-
ув^чвымъ. 

II. Вь составь времевнаго общего-
еударственнаго комитета входятъ: 
тридцать девять предстапвтелей отъ 
асеросЫйскаго союза ун-Ьчпыхь вои-
•овъ; пять представителей отъ все-
россШскаго союза городов»; пять 
вредставвтолей отъ асероссШскаго 
аемскаго союза; «о одвому предста-
вштелю от» всеросс)йскихъ советовъ севатомъ. 
волдатсквхъ, офицерсквхъ, рабочихъ 
к кресгьявсквхъ деоутатовъ; три 
представителя отъ министерства го-
еударстаешваго призрешя; во одно-
му представителю отъ иваистерствъ: 
•оевнаго, морского, аиутренвихъ 
д*лъ, фивавсовъ, вародваго аросвЪ-
щев!я, юстиц!и, землед1>л1я, продо-
вольств1я, торговли и промышлен-
воств, труда, путей сообщешя почтъ 
в телеграфов!, иностранныхъ Д'Ьлъ 
в отъ государственна™ контроля; по 
одвому «редставитолю: огь главна-
го военво-саввтарнаго управлев1я, 
цонтральваго врачеОно-санитарваго 
совета при Иремевномъ Праввтель-
ст»1), РоссШскаго общества Красна-
го {Креста, Снбирскаго общества 
понощв жортвамъ войны, Кавказска-
го общества иомощи увечнымъ вои-
вамъ, Русскаго техническая обще-
ства я два представителя отъ коми-
т«та воонно-техпической помощи. 

Примпчанк I . Представите-
ли отъ Сибирскаго и Кавказ-
скаго обществъ входятъ въ со-
став* комитета времонао, виредь 
до обрааован!я въ Сибири и на 
Кавказе оргавовъ мЪстнаго са-
моуправлев1я. 

Примпчите 2. Комитету пре-
доставляется ораво расширена 
своего состава по поставовле-
м!ю, принятому большинством! 
двухъ Tpeiifl участвующих! въ 
засЬдаши комитета. 

III. Предосгавать комитету: 1) об-

5взов»т1. востояввое бюро комитета; 
) уставовить расворядокъ своихъ 

завятШ и 3) выработать проекты: 
штатовъ канцелярии комитета и с*-Si-
t u расходов! ва содержало комите-
та, бюро и канцелярш, нредставляо-

введев1я м-Ьстнаго самоуправлеш'я, 
временные „Комитеты помощв воеп-
ноув'Ьчвымъ", въ состав!) предста-
вителей мЪстныхъ общественных! 
оргавизащй и союзовъ военноун1ч-
ных'ь, применительно къ указанно-
му въ предыдущемъ (VI) отделе 
порядку. 

VI I I . Для объодвпешя Miponpia-
тШ земствъ и городов!, ВХОДЯЩИХ! 
въ составъ всероссШскихъ земскаго 
союза и союза городов!, въ д М 
помощи военвоувечпымъ, образовать 
совещание из! представителей отъ 
главныхъ комитетовъ обчихъ сою-
зовъ, съ учаочемь въ немъ предста-
вителей от! всоросЫйскаго союза 
увЪчНЫХ! В О И Н О В ! . 

11римпчлн1е. Сов,Ьщан1е со-
общает! временному общегосу-
дарственному комитету свои 
заключев1а по разрабатывае-
мым! земствами и городами 
планам! помощи военноув-Ьч-
пымъ. 

IX. Настоящее постаповлеше (отд. 
I—VIII) ввести в ! дЪйств1е до обна-
родовала его правительствующим! 

Подписали: Министр!-предсЬдатель 
нн. Львовъ. 

Министр! государствепваго приз-
решя кн. Ди. Шлховской. 

29-го innfl 1917 row. 

Правила объ образовали 
Земснихъ Волостей, 

1: Предположения о распредЬленш 
уездной территории между вемсвими 
волостями составляются у'Ьздвымъ вен-
ским! собрав1емъ съ собдюдшемъ 
нижесл'бдующвхъ правилъ: 1) въ со-
ставъ аемскнхъ волостей входятъ все 
населенный ы-Ьста, ввили и л-Ъоа, цахо-
днпшся вне поселеиШ съ городскимъ 
общественвымъ управлешемъ, аа ис-
ключев1емъ кааеввыхъ земель я лЬсонъ. 
Казенвыя оброчвыя статьи входятъ въ 
составъ волоствой территорш; 2) вем-
ская волость ве должна быть черев-
полосва съ другими волостями. 

Прим-Ьчаше: Земскимъ собрашямь 
предоставляется включать въ составъ 
земскихъ волостей участки казенных! 
земель и лесовъ въ цЬляхъ округлев1я 
волостной территории или избЬжашя 
черезполосности. 

2: Составлеввыя на укмаввшъ въ 
статье 1 Основашлхъ предположешя 
вносятся ва обсужден1е и утверждеше 
губернскаго (областного) аемскаго со-

съ 1 сентября сего года къ прямымъ 
своимъ обязанностям! по пунктами. 

11 августа 1917 года № 60. 

Село Бочатское, Бочатской волости, 
Барпаульскаго у+>ада, съ прилегающи-
ми къ нему заимками объявляется 
благополучным! но повальному восиа-
лешю логкип. крупнаго рогатаго ско-
та съ 4 1юня сего года. 

11 августа 1917 года № 61. 

Станица Антоньовская, ВШскаго у., 
съ прилегающими къ ней заимками объ-
является неблагополучной по поваль-
ному воспалешю легких! крупнаго 
рогатаго скота съ 4 августа сего года. 

17 августа 1917 года № 266. 

Уволенная протоколом! Врачеб-
наго Отйленш за № 207 огь испол-
нешя обязанностей Берской участко-
вой акушерки, Барнаульскаго у-Ьзда 
Mapifl Елисеева вновь назначается 
на таковую должность съ 1-го авгу-
ста того года. 

17 августа 1917 года за 265. 

Берская участковая фельдшерица, 
Барнаульскаго уезда, Юд1я Крылова, 
увольняется, согласно ирошешя, въ 
двухь-м'Ьсячный отпуск! с ! сохране 
liieM! содсржашя съ 20-го августа с. г. 

17 августа 1917 года № 264. 

Борская участковая акушерка, 
Барнаульскаго уезда, Анастас (я Вол-
кова перемещается, согласно проше-
н1я, съ 1-го августа т. г. въ Тогуль-
скИ врачебный участокь, Куанецкаго 
у-Ьзда. 

17 августа 1917 года JV: 263, 

Кыштовская участковал акушерка, 
Каинскаго уЬзда, Ларчонко увольня-
ется, согласно прошен1я, отъ службы 
съ 10-го августа т. г. 

17 августа 1917 года К' 261. Косихвн-
ск!й апидемИчёсхШ фельдшер!, Барна-
ульскаго уЬзда, Васил1Й Кузявкннь 
освобождается отъ временнаго испол-
нен!я обязанностей съ 1 августа т. г. 

и у1ид1), Судженской волости, въ 
И Ьтуховскомъ Л'Ьсничеств'Ь по pii4K'b 
Мазаловскому Китату, цЬною за 
пятьсотъ семьдесять пять тысячъ 
(575000) рублей, при чемь но заяв 
ленш г. Мачини, долги по предирь 
лтшмъ оплачены, и больше ннкакихъ 
долговъ не числится. Договор! этогь 
внесен! въ актовую книгу того же 
Нотариуса Жера для актовъ, не 
относящихся до недвижимых! иму-
щоствь, подъ № 32. 

О вызовЪ НаслЪдниковъ. 
Мировой Судья 5 уч. Томскаго у. 

вызыва'4гт. насл'Ьдвиковъ къ имуп(ест-
ву умершой Феклы Прокопьевны 
Полыловой предъявить по подсудности 
свои права въ срокъ, установленный, 
1244 ст. X т. ч. 1 св. зак. 

Мировой Судг.я 9 го уч. Барнауль-
скаго уЪзда, на основанш 1239 ст. 
т. X ч. 1 Свода Законовъ, вызываешь 
наследников! для предт>явлошя по 
подсудности своихъ правь въ срокъ, 
установленный, 1241 ст. т. А ч. 1 
Св. Законовъ, къ капиталу, оставшему-
ся посл Ь смерти Ульяны Емельяновой 
ЕрофЬевой. 

мыхъ министром! государствепваго 
призр^ши на утверждевйв Нремен-
паго Правительства. 

Примпчате. Въ зас1здап1яхь 
бюро участвует! представвтель 
министерства государствевнаго 
npaapiiiiB. 

IV. На вреневвый общегосудар-
ствепвый комвтетъ ьозлаитотся: 

1) разработка плавовъ помощи 
•овввоувечпымъ в обсуждеше м^ръ 
къ иоясем'Ьстному вроведев1ю этой 
вомощи въ жизвь, ея объединена! и 
согласовав!и; 

2) предстввлен1о мивветру госу-
дарствепваго npB3pinifl о нуждах! 
*ъ д-Ьл-к помощи воеиноув'Ьчнымъ в 
о необходимых! для атой ц'Ьли кре-
днтахъ, а также распрод'Ьлеше раз-
р4шенвыхъ кредвтовъ в наблюден1е 
за порядкомъ вхъ расходован^. 

я 3) предварительная разработка, 
для авесешя министромъ во Бре-
мвввоо Правительство, заковопроек 
тоаъ во всЬмъ волросанъ государ-
ственвой помощи воснноув'Ьчнымъ и 
пересмотръ х'ЬЙствующихъ закопо-
положен!й о пенс!яхъ воонноувЬч 
вымъ в о другихъ ввдахъ помощи 
вмъ. 

V . Мвнвстръ государствепваго 
првзр%в1я, въ случай несогласия съ 
поставовлев1ямв комитета, можетъ 
вносить сиорвыа д-Ьла па panptme 
я!е Временнаго Правательства. 

VI. ДЬло помощи военн.>ув1чиымъ 
па Htcioxi. возложить па органы 
в е н с к & г о и г о р о д с к о г о с а м о у и р а в л с -
н1«, которые дла этой Ц'Ьли должны 
образовать земсые и городские „Ко-
митеты помощи воеиноувЪчныиъ 
еоетоящ1е взъ представителей этихъ 
самоуправлешй и вредстаивтедей 
м'Ьстныхъ союзовъ военвоув'кчныхъ, 
—гд* эта союзы образованы,—съ 
вредоставлев!емъ еослъдпвмъ права 
доюдить составъ своихъ представи-
телей въ коивтегЬ до числа, равва-
го составу остальныхъ представите-
лей въ комвтегЬ. 

VII. Въ местностях!, гд'Ь нЕтъ 
огравовъ MtcTBaro самоуправлев1я, 
поручать министру государствевна-
го призр'кшя образовать, виредь до 

Поставовлен1я губернсквхъ (об-
ластвыхъ) вемскихъ собрав1й объ отгра-
ничен!! вемскихъ волостей (ст. 2) со-
общаются для свВДшя Мивистрамъ 
Внутренних! Д'Ьлъ и Землед$л1я. 

4: Разд'Ьлев̂ о вемскихъ волостей 
разрешается губернркимъ (областнымъ) 
земскимъ собрашимъ, со ходатайству 
оодлежащаго волостного вемскаго со-
бран1я, вносимому ва предварительное 
ааключо1ие уЬздпаго земскаго собрашя. 

5. Обрааовав1е вовыхъ вемскихъ 
волостей въ васеляемыхъ м е с т н о с т я х ! 
разрешается порядкомъ, указавнимъ 
въ статьяхъ 1-2. 

0 В 1 Я В Л Е В 1 Я . 
Торга. 

Томск1й Нотариус! Б. К. Жера 
Об!являет!, что 12-го августа 1917 г. 
по реестру за № 2856-мъ явлен! 
договоръ о продажЬ Горным! Инжо-
неромт. Демосфеном! Константином-
чем! Мачини (он! же Мацини), жи-
вущим! В! города ТомскЬ, по Буль-
варной улицЬ, вь домЬ № девятый, 
нотомствоному дворянину Льву Алек-
сандровичу Михельсон!, контора ко-
тораго находится въ город!; Томск'Ь, 
по Набережной рЬки Ушайки, въ 
домЬ № восьмой, двенадцати камен-
ноугольных! копей (отводопъ), распо-
ложенных! вь Суджонскомь каменно-
угольном! районе, в ! томской губернш 

Мировой Судья 2-го уч. БШскаго 
у. Барнаульскаго Окружнаго Суда 
сим! об'ьявляогь, что вызываются 
наследники къ имуществу, оставше-
муся шосле смерти Татьяны Федоров-
ны Яковловой, умершей 5 апреля 
1916 года для предъявлешя въ шести-
месячный срокъ своихъ правъ на 
наслЬдство, 

О розыоке. 
Огь Ставропольскаго Губернскаго 

Управлв1пя. 
Стаороиольскоо Губерискоо Уирав-

лвнш разыскиваегь Александровскаго 
уезднаго врача Владимира Никола-
вича Соколовскаго, съ тЬмъ, чтобы 
т е учрежде!пя или лица, у которыхъ 
окажется имущество Соколовскаго, 
взыскали съ него въ безпориомъ по-
рядке ,75 р., полученные авансом! 
на разъезды по судебно медицпнсЛимъ 
дЬламъ, въ израсходован1и которыхъ 
он'цСоколовскШ,отчета не лродставилъ. 

Объ утеряхъ. 
Похищено въ местЬ сь документами, 

свидетельство ва право ношетя и 
хранешя револьвера, выданнаго Густа-
ву Фридриховичу Штейнке. 

1в сентабря. 
О Povanli A u p e e o i Муковонков!, обе. по 

13, 1 ч. 16541, 13 1 ч. 294 ст. y i . о 
О ФомрЬ Ефимов^ ICuaari, обв. во I ч. 

1441 ст. ул. о нак. 
18 сентября. 

О Алоксаидр4 Епграфоа-6 Лукьянов*, обв. по 
9, 2 ч. 1458, 2 ч. 1455 ст. ул. о нак. 

О B&ciuin Онуфр^ев-й Кравецъ, оба. ко 
1489, 2 ч. 1400 с г. ул. о пак. 

19 сентября. 
О Яков4 Константнпов1| ГригорьовЬ, Алек-

c t t Диитр1ов-6 и Степан* Васильев*, обв. со 
12, 1489, 2 ч. 1490 ст. ул. пак. 

О Михаил* Евстафьев* Колоюльников*, 
обв. по 9, 2 в 3 ч. 1455 от. ул. о нак. 

О Фнлоп* Деибйан*, обв. по 13 н 1 ч. 1451 
ст. ул. о пак. 

20 сентября. 
О Павл* Сваровскоиъ, Федор* в Baciuiu 

Сиоаотапыхъ, обв. по 12, 2 ч. 1484 ст. ул. о 
нак. 

О Марш ИваиовоК Юшковой, обв. по 2 ч. 
1649 ст. ул. о пак. 

О Игнатш Павлов* Волоин* , обв. но 1 «. 
1483 ст. ул. о нак. 

21 сентября. 
О Тимофо* Кувьнин* Быстрое*, обв. по 

148В, 2 ч. 1490 ст. ул. о пак. 
О Ааастасш Торонтьепой ВагииоК и Ана-

стасш Фехоровой Тиачъ, обв. по 13, 1 о 
294 ст. ул. о нак. 

О Петр* Павлов* Щеночкнв*, обв. па 1 ч. 
3 ч. 1554 и 1571 ст. ул. о аак. 

22 сентября. 
О СоргМ Токарен Ь, обв. по 1523 ст. ул' 

о нак. 

Редакторъ—В. М. Бархатов!. 
Издатель—Томское Губернское Народ-

ное CofipaHie. 

Исполнительный Комитета Запахно-Сибир-
скаго Сов*та Кпесхьянскпхъ хепутатовъ, по по-
чину BcepoccilcKaro Сон*та Крестьянсквхъ 
Допугатовь, 27 августа назначает*. 

Днемъ Крестьянскаго AtJia. 
По всей западной Сибири въ этотъ день хле-

боробы понесутъ свою трудовую копойку па 
пужды своихъ Сов*товъ Крестьнпскихъ Депу-
татовъ вологгпыхъ, у*вдныхъ, губернски!!, я 
BcepoccificKaro. 

Тамг, гд* советы ужо образованы, отъ нихъ 
требуется горячая работа, а гд* нхъ еще н*тъ 
ихъ необходимо образовать немедленно: бозъ 
сов*товъ пашо д*ло не будить сд*лапо. 

| И для того, и для другого нужны большая 
, средства. 
I Братья-Крестьяне, не упускайте случаи дока-
' зать дТ.ломъ, что вы истинные граждане обно-

вленной, вольной Pocctn. 
ДЬлайтс наши взносы. 
И пусть въ этотъ депь все крестьянство объ-

единится въ одну дружную рать an землю и 
волю. 

Исполнительный Комитетъ. 

Потерянный мпою годичный паспортъ, вы-
данный Томскнмъ городскимъ полнаейскнмъ 
управлошемъ 27 августа Ш в г. за .\6 3257, 
прошу считать нод*аствительпым-ь. Борисов-
сюй м*щанинъ Минской (губ.) Шмуила Гут-
мановъ Голомштокъ. 

У т е р я н а безерочная паспортная книжка за 
М 10, выдавная Балаганскимъ У*здпымъ поли-
дейскимъ Уиравлои1емъ Иркутской губер. въ 
1907 году 16 марта ка ими Михаила Василье-
вича Абрамова; яросьба таковую считать не-

Д*ИСТВИ тельной. 

О п И С О К ъ 

l i l i иыначииныдъ въ уголовном1!. OTjUjenia 
Сут оъ г . Томска съ 10-го по 22 сентябри 
1917 г. съ уч&ст!омъ присяжныхъ заседателей. 

ОТЪ РЕДАКЦШ ГАЗЕТЫ 
< ГОЛ ОСЪ СВОБОДЫ>. 

Рукописи, доставляемых въ редак-
цию, должны быть четко написан-
ными на одной сторонп. Ва каждой 
рукописи должна быть подпись авто-
ра и его адресъ. Рукописи безъ под-
писей или подписанных только псев-
донимами печататься не будутъ. 

Возвращение редакцгей рукописей 
не обязательно. 

На резолюцгяхъ, присылаемыхъ для 
печатанья, должна быть вполнл 
четкая подпись предепдателя и сек-
ретаря собрангй. 

I I . 
Протоколы Врачебнаго Отдаешь 
Тоиокаго Губернскаго Управлетя. 

3 августа 1917 года № 56. 
Городъ Каиискъ Томской губернш 

съ прилегающими къ нему заимками 
объявляотся неблагополучный'!, но 
повальному воспаленно логкихъ круп-
наго рогатаго скота съ 17 шля с. г. 

3 августа 1917 г. № 57. 
ToMCKift ГубернекШ Негорширный 

Инспокторъ Куткввт. командируется 
по деламъ службы въ Барнаульск1й 
и БшскШ уезды. На время отсутств|'я 
Куткина нсполнеше обязанностей 13е-
теринарнаго Инспектора возлагается 
на и. об. Пом. Вотеринарнаго Инспек-
тора Лебедева. 

И августа 1917 года № 58. 

Временно командированному въ 
г. Колывань для заведывашя назван-
ным! иунктоиъ Барнаульскому нун-
ктовому ветеринарному врачу Агряио 
пу предлагаю обратиться 1,-ь ипполне-
пiv своихъ прямыхъ обмзанностой по 
барнаульскому пункту съ 1 сентября 
сего года. 

Завйдывашо Колыванскимь пун-
ктом! съ того жо числа поручается 
Федосовскому пунктовому ветеринар-
ному врачу Слесареву. 

• 11 августа 1917 г. № 59. 

Вследств1е приказа моего оть 11 
августа с. г. за Л5 58 заведывающимъ 
Барнаульским!, пунктом! BiilcKOMy 
пунктовому ветеринарному врачу Ко-
робкову и БШскимъ пунктомъ Алтай-
скому пунктовому ветеринарному вра-
чу Тимофееву предлагаю обратиться 

Омской ж. д. симъ доводитъ до всеобщего св*д*н1я, что нижепоименованные багажъ и товаръ, новое требованные въ установлен-
ные ст.ст. 40 и 90 Общаго устава 1'осс. ж. д. сроки, въ случа* дальн*й шаго BonpioMa ихъ получателями, будутъ по истечен1и указан-

пыхъ т*ми-жо статьями сроковъ, проданы съ публичиаго торга. 
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26/п— 17г. 

— 

Москва гор. м . - к . Татар- 389542 Ткань хл.-бумажная. 1 4 39 Щукинъ Пр. дуб. 
8 И Александров. Омск. ская 33018 Домашн. вещи. 4 12 20 Шводоаъ Опъ же 

18т Москва тов. М.-К. я 87465b Ткань хл.-бум. 1 4 31 Рос. Тр. и Стр. О " 0 Союз. Снб. М. Ар. 
п п 875912 РанвыН ант. тов. 4 8 — Новеръ и К-о Пр. дуб. 

14/v и Авсюнвно. я п 5262 Ткань хд.-бум. 1 5 6 Щунннъ w 
14/v Москва тов. я я 876972 ч 2 11 10 Тр. н Стр. О-во ,С. Свб. Ар. М. 

п п 875938 1 12 
Тр. н Стр. О-во 

я 
п 87G227 Гребни рогои. 1 4 16 КамонскШ Пр. дуб. 

16 V 876025 Ткань хл.-бум. 3 10 28 Стр. О-во 0. Сиб. М. Ар. 
Р.Ур. п 116442 я 2 15 10 Коаор*эовь Пред. дубл. 

18 V п Москва гор. М. -к 517598 Аптек, товаръ 2 1 3 Салатковъ и 
18 v я • , тов, я 877147 Ткань гл.-буи. 1 2 25 Камсншо » 
JOIv п 518775 2 3 6 Шунииъ „ 

п 378149 2 11 — Тр. и Стр. О-во С. Сиб. Ар. М. 
241 v „ гор. К) " в . 3124119 и 2 9 35 Р^тотинхъ Пр. дубл. 
27 V Стул^пснь. Гокм. 1267 Части аем. орудШ 2 7 10 Нонфельди Иваиовъ 
26, у Омскъ. Омск. 87034 Корыта дерев. 56 28 25 Шспилевъ Пред. дубл. 
•25 V "п Москва гор. Ю.-Н- Чаны 312496 Тсань хл.-бум. 2 10 — И. Р*шетннковъ 11ред.|дубл. 
20, v - 14г. Екатеринбурга. Перл, Г«арабинскъ 26655 Тов. багажъ 1 1 — Пр. багпжп. кппт, квит. 

M r Няиискъ гор. Ом. я 170 Краска сухая. ' 1 2 08 И. Левако. Пред. дубл. 
Лнтиииоиъ 1 IV— -17г Патроградъ. Ник. II.-IIIIKOJAOB. 121162 Галош 1 — 7 Русск. Воли 
Пред. дубл. 
Лнтиииоиъ 

3/iv я ш • Я 121S)5'Z »» 1 — 8 • я 

•л f r п 9 • п п ш е о II 1 — « » II •л 
123312 1 — in 

Нач. ст. 80 п М и г к и л . M.' - l t я Г. 10407 Оборт. бумага 4 20 — Нач. ст. Нач. ст. 

N » М-Кур и 107257 Стек. вод. элсктр. аров. 2 15 12 Фидатовъ П р . публ. 
Зап.Кр.скл.Том. 14 V Потрогрмъ. Ник. 436259 Краски мае. б. 1 13 в С. Кингъ. 

П р . публ. 
Зап.Кр.скл.Том. 

14, v п Лысьвоаск. Перм. я 45185 Жел*80 ЛИСТ, 15 30 — Лыс. Гори. О-во Шувад. Пр. дубл. 

1 V Вятка. Перм. п 27056 Забытыя вощи 2 1 33 Нач. ст. Нач. ст.дли пра-1 Перм. 
норщ. Пучкова 

14, v ш Уфа. С.-Зл. п 59341 Гюмское ок. ст. 89 440 зв Пашковъ Пр. дубл. 
12/ui я Ек-бургъ. Норм. я 94901 ЧаНн. жел. втул. по свер 38 55 16 Новгород а 
24|v Петроградъ. Ник. . 117967 Матер1я гаер. 9 105 — Ленмисонъ w 

22'v „ Харьковъ. Южя. 273718 Домашн. вещи 1 19 34 Хропцовъ К-о Люд. 
3,v Москва п. Кал. 994793 Гааета 3 7 18 Суворинъ А ген. ки. шкаф. 

r Челнбннскъ. Ом. „ 19» 5 8 12 п и 
10 T Омскъ. „ 21668 Бумага альб. 2 23 9 5 Фоггеръ и Гиикъ Пр. дубл. 
12 V н Тюмепь. в 39462 Домагшпн вещи 2 7 37 П. 11. Курмачовь „ 
24 V И Омскъ. 3674И Персцъ молот. 28 2Р Янковъ « » 

30|v » Омскъ гор. и 22213 Селатра нор. 1 1» 35 Кл!отСкл. Мос.т/д Бряг .1 
16 n - 13г. Москна. М.Кл.1. 361101 Апт. тов. жвд. • 1 — — Т-во Келеръ 
31/v— 17г. Омскъ гор. Омск. Камея, г. ст. 21941 Ткань хл.-бум. 7 10 Т-во 'Гвер. Мая. Пр. дубл. 

n Р. Авсюнино. М-Каз. I I 5408 » 2 9 3 5 |Бр. Ивановы и 

Томская Губернская Тниограф1я. 


