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ОРГАНЪ ТОЮСКАГО ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАНЫ. 
(„ИЗВ-ЁСТ1Я ТОМСКОЙ ГУВЕРН1И"), 

УСЛОВ1Я подписки. 
В ъ Томек-Ь и пногородпимъ: ua 1 и.—1 р. 10 к., 

2 м.—2 р. 20 к., 3 м.—3 р. 20 к., 4 м.—4 р. 20 к. 
и съ 1 ангуста до конца года—6 р. 20 к. Подпис-
чики „Иав. Томск, губерши", snociqio плату ва годъ 
(в и 7 р.), доплачнваштъ ва йолучоп1о газоты съ 
1 августа до конца года- городсюо 2 р. 10 к. н ино-
городне 2 р. 30 к . ~ 3 а перемену адроса взнмаотся 
26 к. За доотавку опранд. /6—20 к. 

ТАРИФЪ ОБЪЯВЛВВ1Й. 
Обязательный (крон» судебных*) объявлощя: ва 

строжу „корпуса" 54 к., „петита"—63 к. Такнмъ же 
способомъ outniinncrcfl ийсто, ванятоо бол-Ьо крупн. 
лрифтом-ь и украшоншми. При разсылкЁ объявлошя 
прнлоясео^мъ въ органу взимаотся построчи, плата, 
стоимость бумаги и почт, расходы по 2 к. ва вкв. 
Ч а с т н ы е объявлоп!я по 50 к. за строку потита впе-
реди я 30 к, позади текста. Ищущимъ труда-50°/о скидки. 

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО. 
(КРОМФ Д Н Е Й ПОСЛ-ВПРАЗДНаЧН.) . 
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РЕДАНЦ1Я: 

llpieMi съ 12 до 3 ч. дня. 

К О Н Т О Р А : 

Съ 9 до 12 ч. • съ 
2 ю в ч. дня. 

г. томснъ, 
Губорпская типограф!я, 

(Садовая № 2). 
Толоф. № 355. 

П о д д я о в а п р и н и -
мается во в о & х ъ 
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! Четвергъ, 14 еентября 1917 года. № 1 3 5 ( 6 0 ) . 
^ . Щ ' ц г о н д ш ш ш . ш д д т о 

ИОМИССШ ПО 0РГАНИЗАЦ1И 

дня 
„ З а й м а С б о б о б ы " . 

С Е Г О Д Н Я , 
въ четвергъ 14 севтября 1917 г. ве помЪщевш магавина 
Голованова на углу Ямского пер. и Почтамской улицы 

с о с т о и т с я 

Л О Т Е Р Е Я - А Л Л Е Г Р И 

Сборъ съ которой поступить въ фойдъ Народваго 
Дома нъ г. ТомскЬ. 

С Р Е Д И В Ы И Г Р Ы Ш Е Й : 
серебряные вещи, ножвая швейваи машина, ружья, 

обувь, ситецъ, табакъ и т. д. 
Играетъ пооиный оркестрь 18 Снб. Стр. Полка подъ упраилошемъ 

:—: Д. Матутемскаго. :—: : -: Продажа цвтювъ. 

Цена лотерейнаго билета 30 коп. 

Начало въ 12 час. дня. 

В х о д ъ безплатный. 
Члоиъ-распорядитоль по устройству 

лоторои-аллогри Ф. Я. Жаркова. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНА. 
Согласно постановлен!» Губернской Продовольственной Управы съ 

14-го Сентября въ рородЬ Томск-b будетъ производиться выпечка только 
весового х л М а . 

Выпечка на продажу саекъ , штучнаго и п р о ч и х ! х л М и ы х ъ изд-ЬлМ 
въ T o » C K t совершенно воспрещается. 

Лица, обпаружепвыя въ выпечк^ на продажу саекъ и прочаго ш т у ч -
наго u i 6 a , будутъ лишены получаемой иии отъ Городской Продоволь-
ственной Комнссш муки. 

Розничная ц-Ьна хлЪба и«ъ сйянки установлена въ 14 кои. з а ф у н т ъ , 
на ржаной х л М ъ 6 ' i коп. за фунтъ . 

Томская Губернская Продовольственная Управа . 

Вышелъ ивъ печати 
8 сентября въ I'. Т о м о й П Е Р В Ы Й Н О М Е Р Ъ 

„ И з в ш ш Сибирснаго Организарннаго Комитета". 
(Органъ Цен. Ш . Орган- ком- по с о з ы в ; СнО. Обл. с ъ е з д а ) . 

Изп'Ьст1я имеются въ продаж!) во псЬх'Ь кюскахъ, к ш ш н ы х ъ и 
ппсчсбумажныхъ магааинахъ г. Томска. 

Ш Щ Ш ШИШ. 
(Петроградскаго Телеграфнаго Агентства). 

0вт"Ьтъ центральныхъ державъ 
на папскую ноту. 

СТОКГОЛЬМ!» , !) сен. Агентотвомъ 
Вольфа опубликовало тексгь ответа 
Германш па поту папы. Въ начала от-
вета указывается, что императора ни-
когда не желалъ войны, въ продолже-
Hie всего царствовав1я стремился къ 
сохранен!» мира, и даже въ последшй 
моментъ, передъ началомъ войны, до-
бивался мирнаго раярЪшешя спора. 
Затемъ первый вырааилъ готовность 
вступить въ мирные переговоры. Ныне 
гермапскоо правительство оъ особымъ со-
чувсгаемъ приветствуетъ руководящую 
мысль мирнаго привына, въ которомъ 
выражается уб^жден1е, что моральная 
сила права должна въ будущемъ стать 
на место матер!чльной силы оруж1я. 

Герман1я говорится въ ответе, прнв-
наегь третейсжй судъ,{ будетъ подя«р-
живать всякое продложен!е совместимое 
съ жизненными интересами Германш и 
ни одинъ народъ не желаегь столь 
сильно какъ гермниеюй, чтобы вместо 
ненависти и борьбы воцарился духъ ми-
ролюб1я и братства. Когда всЬ народы 
прЮдутъ къ этому, урегулируются спор-
ные вопросы, и uoBTopenie мировыхъ ка-
тастрофъ будетъ невозможно. Въ кон-
це ответа выражается уверенность, 
что противники Германш усмотрятъ нъ 
предложен^ папы достаточный основа 
шя приступить къ подготовка буяуща-
го мира. 

С Т О Х Г О Л Ь М Ъ , 9 сен. Въ австр!й-
скомъ ответе на папскую ноту привет-
ствуется мысль, что будущ!й междуна-
родный строй долженъ быть оеиованъ 
на моральной силе права и владыче-
стве международной справедливости v 
вакониости при полпомъ исключена си-
лы оруж1я. Питая вадежду, что ростъ 
прапосозвашн ириведетъ къ морально-
му возрождена человечества, ответь 
присоединяется ко взгляду папы, со 
гласно которому переговоры между вою-
ющими державами должны привести къ 
соглашен!» о совдаши международныхъ 
гарантЮ, при которыхъ вовможно въ 
шавестной степени одновременное, все' 
•бщ««, иостфвениое рмооружевш койокъ 

и воздушнаго флота а также къ осво-
божден^ принадложащихъ всемъ па-
родамъ, открытнхъ морей отъ полпаго 
или хотя бы частичнаго владычества 
отдЬльныхъ державъ и къ открыт!» 
ихъ для всеобщаго польвован!я. Впол-

сознавая великое аначен!е для бу-
дущего мира, говорится въ ответе, 
предложешя вашего святейшества о 
равретенш международиыхъ вопросовъ 
всем!рнымъ трибуналомъ, мы согласны 
нстуалть въ переговоры объ этомъ 
предложена. Если удастся достигнуть 
такого соглашешя между воюющими, 
которое приведетъ къ осуществлев!ю 
этой возвышенной мысли и темъ обез-
печятъ бевпрвиятственвое дальнейшие 
рмвипе Австро-Вевгерской монархш, 
тогда они не представятъ ватруднешй 
къ разрешен!ю воюющими государства-
ми и остальныхъ вопросовъ въ д\ xfc 
справедливости и должнаго внимав in къ 
взаимнымъ жиэнениымъ интереммъ. 
Если бы народы согласились вступить 
въ переговоры въ укаванпомъ миролю-
бивом]. духё, то былъ бы достигнуть 
прочный миръ, переговоры; приводи 
бы къ полной свободе открытыхъ МО-
рой, и тяжюя экономичосюя послед 
CTnin войны могли бы быть устранен 1.1, 
могли бы быть открыты новые источ-
ники благосостояшя. Руководимые ду-
хомъ умеренности и при.мирешя, мы 
усматриваемъ въ сдблаиныхъ вашимъ 
святейшествомъ предложен!яхъ доста-
точную основу для о т к р ы т порегово-
ровъ, которые смогутъ подготовить 
миръ справедливый и прочный. Мы 
твердо надеемся, что и наши сегодпн-
niaie враги руководятся той же мыслью. 

ЛОНДОНЪ, 10 сент. Ио поводу 
ответа Германш ва ноту аапы 
^Пельмель" пвшетъ: „Докуыевтъ, но 
уаомвнающ!й ни Белыми" ни какой 
либо определенной цели изъ числа 
техъ, ради которыхъ союзники сра-
жаются, не ножетъ отвлечь ихъ 
внимав!я отъ меръ, принимаоиыхъ 
ими для возстаповлев!я „мира и 
обезпечен!я его нрочности" Ивип-
ньюсъ замечаетъ что въ герман-
< комъ ответе н4тъ малейшаго на-
мека я* ковкрвктиыя арвдложвн!я, 

и содержатся лишь восхвален!я Гер-
мапш, особенно ея владыки. „Стеръ" 
пишотъ, что ответы центральныхь 
державъ не даютъ никакой надеж-
ды ожидать какихъ либо ирактиче-
скихъ результатовъ отъ выступлешя 
папы. „Вестминстер газетъ" указы-
ваетъ, что зваменательнымъ обстоя 
тельстномъ является то что прави-
тели центральпыхъ вмовр!Й въ прин-
ципе согласны на ограничси^я воо-
ружен!й и разр bmeHie споровъ третей-
скимъ судомь. Равьше Герман!я 
всему этому препятствовала. Въ от-
ветной ноте усматривается также 
серьезное onacenie Гермае!и за ея 
экономическое положеше вь буду-
щемъ. 

В А Ш И Н Г Т О Н ! » , 10 сен. Госу-
дарственный департаментъ заявляетъ 
что ответь центральвыхъ доржавъ 
на папскую ноту не даетъ основа-
li if l для какихъ либо и з м е н ш й въ це~ 
ляхъ войны или од&нахъ Соединоп-
иыхъ Штатовъ. 

Л О И Д О Ц Ъ , 10 сент. Б р и т а п ш й 
союзъ печати осведомился изъ до-
стоверна™ источника, что герман-
сый ответь на ноту паиы ве только 
нн ускорить бритаискаго отвЬта па-
пе, но лаже окажгтъ нротивооо-
ложное действ!о. 

C b t 3 A b народовъ. 
К1Е13Ъ, 10 сонт. Избранный по-

четнымъ нредседателемъ Грушевск1й, 
приветствуя съЬздъ, говорит о зна-
чв!пи Kieea, какъ очага федеральной 
идеи, никогда не умиравшей въ 
украинскомъ обществе. Украинская 
рада уверена: на этом ловунге объ-
единяются съ ней все главныя на-
родности. Представитель Вромевнаго 
Правительства, СлаввнскШ, привет-
ствуя съездъ, выразилъ пожелан!е, 
чтобы его труды иосдужили первымъ 
краеугольнымъ камномъ въ созда!пи 
новаго порядка. Работа съезда встре-
тить помощь Правительства. Един-
ственной формой, обезпечивающей 
Pocciu политически и нацюнальныя 
свободы, является автономно-феде-
ративный строй. Фактъ осуществляе-
мой автономш на лицо. Правитель-
ство считается съ нимъ, но не при-
впаетъ себя вправе до Учредитель-
наго Собр ипя провозглашать феде-
ративный строй. Члевъ геиеральнаго 
свкрвтар!ата, Ш у л ы и п ъ , указывая, 
4to автономия Украйны пе полна, 
говориъ о предстоящей Секр«тар1а-
ту работе по создаш'ю фувдамьпта 
широкой вац!ональной антоноши 
Украйпы и нысквзывас'тъ уверен-
ность, что съездъ впвшетъ новую 
страницу г.ъ иотор1ю мира,ибо но при-
меру Pocciu станут^ иерестраинать-
ся и друг!я государства. Продседа-
голь украинскаго войскового коми-
тета, Ивтлюра, юворя о процессе 
возрождения украинскаго народа, 
до нынЬ встречающемъ противодей-
CTflic, останавливается на созда»пи 
украинской вацюпалыюй apuin для 
защиты своей земли н участии въ 
Учредительномъ Собран!». Росс1я 
стоить на краю проиасти, спасти ее 
можетъ только обращвжв къ живымъ 
источникамь бодрой силы отдель-
ныхъ народностей. Представитель 
казаковъ ю.-з.фронта, Долговъ, про-
тестуя противъ обвиневЫ казачества 
въ реакщонпостн, предлагать съез-
ду положить начало мощному союзу 
отдельныхъ народностей PocciH. 
Грузинск1й сошалисть-федералисть, 
Бараташвили, призывает ь народы 
Росс!и дружно иротянуть другъ дру-
гу руки и построить общую жизнь 

I одинаково »ъ д и р ж м а ы м ъ народомъ. 

Представитель союза казачьихъ 
( войскъ, Ивавовъ, приветствуя съездъ 
! оть имени всего Poccificicaro казаче-
ства,отметилъ,чго оно является жи-
вой жизпеспособпой ветвью рус-
скаго народа и имеегь все данныя 
но самостоятельное существован1е. 
Ораторъ обратился къ представите-
лямъ народовъ съ просьбой поддер-
жать на Учредительномъ Собраыш 
казачество въ стремлевш къ само-
определешю. Далее ораторъ заяв-
ляоть: „Чорезъ всю казачью жишь, 
построенную на широкихъ демокра-
тическИхъ началахь, красной патью 
проходить борьба противъ самодер-
жавнаго безчииства. Речи о монар-
x in быть но мижогъ. Получивь сво-
боду, казачество пикому ее не от-
дасть; единственный строй за который 
оно стоить, демократическая респуб-
лика ва самыхъ широкихъ фодера 
тивцыхь началахъ. Въ зцключев!в 
ораторъ оглашаетъ декларафю отъ 
имени 13 казачьихъ войскъ. Въ 
декларант указывается, что демо-
кратическая республика иа началахъ 
Федорами должна бь.ть устроена но 
образцу Аморики, причемъ общо-
государственнымъ языкемъ всехъ 
народовъ стремящихся къ федера-
тивному устройству республики, 
долженъ быть pyccKifl. Каждая фе-
деративная одиуица имЬетъ свой 
нащональный языкъ. Советъ союза 
казачьихъ войскъ поддерживаетъ 
только нащи, стремяпцяся къ феде-
ративному устройству республики 
PocciflCKoft, признантъ возможной 
ликвйдащю воопныхъ действий на 
фропте только при условш полного 
разгрома прусскаго милитаризма, и 
полагаетъ. что твердыя основашя 
права народовъ 'росс!Йскихъ на 
самостоятельное существование воз-
можны только при палич!и широ-
кихъ пащоаальныхъ организацМ, 
слитыхъ въ одинъ мещный союзъ 
вародовъ россШскихъ. 

Нъ гражданамъ Pocciu. 

НЕРОГРАДЪ, 10 септ. Объеди-
невымъ комигетомъ демократиче-
скнхъ органивац1й по оборове вы-
пущено BoanwBio къ гражданамъ 
PocciH": Въ августе, по иницдатипе 
цевтральнаго Иснолнитольнаго Ко-
митета сов. деп. было созвано сове 
щан{е демократическихъ органпзащй 
ио во 1росамъ обороны родины, на 
метившее широк1й планъ работъ и 
избравшее объединенный комитеть 
демократическихъ оргавизащй но 
обороне страны.Но Корниловск!й мя-
тежъ задержаль осуществлеп!е на 
шяхъ плаиовъ: мы вывужены были 
бороться съ корниловщиной и пытав-
шейся поднять голову реак^ей . По-
ложен!е грозно, мы обязаны немед-
ленно приняться за мобилизацно де-
мократш для дела обороны страны. 
Комитетъ предполагаем работать въ 
потвомъ контакте съ правитель-
ством^ Демократы должна принять 
живейшео участие въ организуемыхъ 
правительствомъ,а также создан ныхъ 
старой царской Pocoiefl учрежден!яхъ 
по обороне въ той мере, въ какой 
эти оргавизац!и могутъ принести 
пользу защите страны. М ы призы-
ваешь всехъ .деятелей къ деятель-
ной обороне страны. Царская власть 
не сумела оборонять страну, яви-
лась власть революцюнпая, во и она 
безеильва безъ широкой общенарод-
ной поддержки. Пусть вся Poccifl 
покроется густой сетью комитетовъ 
оборовы стравы, объединяющихъ 
гаяиа^щй мЬетныхъ сшгь в нри-

организаш'и революцшной демокра-
тии. Они должны стать центрами ор. 
нять необходимую внищативу. Да 
будетъ сломанъ ледъ позорнаго пят-
на сковавшаго, револю^онную стра-
ну. Работа должна быть начата не-
медленно во BcepocciflcKOMb масшта-
бе съ энерНей, диктуемой серьезно-
стью положен1я, Если РоссШская 
республика не сможетъ защитить се-
бя огъавстрогерманской Mouapxin, то 
этимъ иодпишетъ себе смертный 
приговоръ. Врагъ почти у воротъ 
столицы. Страшны не разруха, пе 
поражев1е ва фронге, страшно, что 
въ толпе народной не чувствуется 
святого безнокойства за судьбы ро-
дины и революцш. Вызвать это свя-
тое безнокойство—-кь этому мы зо-
вемъ всехъ сознательныхъ сыновъ 
родипы. За дело, граждане и това-
рищи носите намъ въ помощь силы, 
иниц!ативу, моральный и матер1азь-
ныя средства". 

Призывы къ объединен^. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 11 сен. Выстуиав-

mie иа митинге сощалистической пе-
чати, организованному въ связи съ 
предстоящимъ демократическимъ со-
НЬЩАИ!ОМЪ, газетами оборонческаго 
направления съ цЬлью призвать къ 
объодинеш'ю все живыя силы стра-
ны и къ оргапизащи ващональной 
коали'^овной власти изъ представи-
телей всехъ слоевъ народа, Брегако-
Брошковская, Дейчъ, Васуличь, За-
рудный и дру.Йе защищали необхо-
димость полнаго едивен!я всехъ 
слоевъ народа дтя защиты страны 
отъ врага внешняго и внутренней 
разрухи. Отсутствовавш1й по болез-
ни Плеханоиъ прислалъ письмо, въ 
которомъ также поддерживалъ эту 
точку зрЬшя. Ораторы встречались 
многочисленной публикой съгорячимъ 
сочувств!емъ. 

Д~Ьйств1я правительства. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 11 сент. Времен-

нымъ правительствомъ одобрено 
представлен1е особаго совещашя по 
расгрузке Петрограда о восирещенш 
выезда въ Москву. 

Политическое управлен!е военнаго 
министерства сообщаетъ: военный 
мипистръ заявилъ, что появивпняся 
на дняхъ въ газетахъ заметки о 
предсюложенномъ увольнеш'и воин-
скихъ чиновъ съ 36 до 40 леть со-
вершовно.не соотнетствуютъ дейс»-
витсльнымъ намерешямъ правитель-
ства. 

Временное исправлен1е обязавво-
стой перваго помощника морского 
министра возложено па начальника 
морского геперальниго штаба, коптръ-
адмирала, графа Капниста. При мор-
скомъ министерстве учреждается осо-
бое иолитическов уиравлев1е, кроме 
того при морскомъ министерстве уч-
реждается особая военно—походная 
канцмляр1я министра. 

Комиссаръ юго-западнаго фронта, 
1ордавсюй, въ заявлеп1и ни имя глав-
нокомавдующаго просить закрыть 
местный подотделъ союза офицеровъ 
и друг!я отдЬлен!я союза нъ виду 
выражонваго подогделомъ сучувствхя 
генералу Корнилову. 

Па заседанш Временнаго Прави-
тельства оть 11 сент. обсуждалась 
вторая часть ноложошя о выборахъ 
ръ Учредитольвое Co6paBie. Законо-
проеитъ принять въ реда^щи особаго 
совеща1ии съ некоторыми веэа&чи-
тельными поправками. Отвергнуть 
иредиолагааш1йся порядокъ переве-
су aia урнъ въ векоторыхъ мйстио» 



стяхъ Туркестана. Отвергвуто пред-
дожеше объ уст« вовлеки особыхъ 
дней для производства выбора жен-
щвяамъ въ местностяхъ съ мусуль-
манским!, паселешемъ. Временное 
Временное правительство не вашло 
основания для ус.влоша наказан!я 
за злоунотррблешя властью ври вы* 
борахъ со сторовы военнаго началь-
ства, раввымъ образомъ правитель-
ство нрвзвадо, что B03»ttlcTBie ду-
ховвыхъ лвцъ ва ходъ выборовъ во 
вревя самаго богослужения в после 
него подлежитъ иаказавш, соглас-
но предложемямъ, уставовленнымъ 
особымъ coBtmaoieMT-. 

Общ(в результаты подписки на 
заемъ свободы 11 севт. по давнымъ 
кредитной канцеряр1и составляет!. 
38000000 рублей. 

Министерство привасовъ внесло во 
Временное Правительство проектъ 
о введон!в сахарной монополии. Со-
гласно проекту u t n a на сахарный 
песокъ устанавливается въ 32 до 50 
рублей за пудъ, рафипадъотъ 36 до 
52 рублей за пудг. Продажа сахара 
будетъ производиться въ казенныхъ 
лавкахъ, кооператввахъ и нЬкото-
рыхъ частвыхъ лавкахъ, которымъ 
сахоръбудетъвредостввлеьышкомис-
сшнпыхъ вачалахъ. 
Министерством'!, ввутреянвхъ д4лъ 
предложено комиссврамъ воспретить 
милицш производить самовольные 
обыски въ целяхъ обпаружеи!» про-
воза пассажирами иродуктовъ про-
довольств1я. 

Министерство ввутревнихь дЬлъ 
признало I еобходимымъ упразднить 
13 мествыхъ ссудныхъ комитотовъ, 
образованвыхь для выдачи ссудъ 
беженцамъ въ ввду дороговжзвы со-
держав!» этихъ учреждешй и слабой 
вхъ продуктивности. 

Въ министерств^ труда. 
В ь настоящее время водь upe i c t -

дательствоиъ управляющаго мипп-
сторствомь труда, Гвоздев»,происхо-
дить заседав!» особой комисс!и по 
улучшев!Ю быта яол'Ьзиодорожинковъ 
при участ1а, помимо чиновь отдЬль-
нмхъ в-Ьдомстнъ, оредставвтелей же-
левподорожааго союза, сов деп., 
центр, совета професыоналышхъ 
союзовъ, делегатовъ отдельныхъ же-
лезнодорожныхъ профсспоналышхъ 
союяовъ. Комиссией принята предло-
женная железвоюрожиымъ союзомъ 
схема определена заработной платы 
железнодорожнымъ служащим'!, в 
рабочвмъ. Комвсс1я въ настоящее 
время опрсд4ляетъ размерь увели-
чев!я заработка жел1знодорожвикамъ 
по категср1ямъ. 

Вь министерстве труда состоялось 
совещание представителей общества 
заводчиковъ, фабрвкантовъ и профес-
с1овальиаго союза текстильщвковь, 
па котором'» достигнуто соглащеше 
по вопросу о заработной плате тек-
стилыциковъ. Приняты полностью 
ставки заработной платы,уставовлеп-
выя междувеломственнымъ сове-
щав1емъ.Дл» чернорабочихъ жевщивь 
почасовая плата установлева въ 75 
копеекъ, для чернорабочихъ муж-
чинъ въ 85. 

О г ь министерства иностр. дЪлъ 
П К Т Р О Г Р А Д Ъ , 11 сент. Мини-

стерство ивостранпыхъ делъ сооб-
Шаетъ, что распространивш1еся въ 
последнее время въ различныхъ ор-
гавахъ печати слуха о мирныхъ 
предложеш'яхъ,исходящих!, будто бы 
отъ яекоторыхъ держав'!., лишены 
всякаго основан1я, равнымъ образомъ 
ве соответствуютъ действительности 
сведен!я, придаюиия; какое то осо-
бое значешо созываемой союзомъ 
для достижен1я прочааго мира кои-
ференща въ Верпе, къ коеЗ русское 
в союзные вямъ правительства ни-
какого отношен!» не нмеютъ. 

Столнновашя между юнке-
рами и солдатами. 

Е Л И С А В Е Г П О Л Ь , 8 гонт. На 
почве провокащовваго выстрела на 
вокзале между юнкерами,уланами и 
охрапягтими вокзалъ солдатами 
местной дружины произошло столп-
BOBOBIO. Убиты ювкеръ, солдатъ Я 
три пеизвествыхь, ранено 21, изъ 
нихъ серьезно начальникъ гусарь 
Янковгк1й. Комвндаятъ г.тянц1и арес 
товань. Группа ювкеровь обезору-
Ж'пн и отнрявлена вь тюрьму. Сол-
даты пытались учввить возле тюрь-
мы вадъ юпкерпми самосудь. Одипь 
ювкеръ застрелился, этой же пулей 
ранет , коввоиръ Городъ охраняет-
ся уланами и казаками. Настроение 
тревожное, принимаются экстренный 
меры для п р е д у п р е ж д а я акцессовъ. 
Рев6люц(оввывъ ьомят' томъ запре-
щены сборвща. Сов. Деп. обратился 
•съсолдатам!,съврвзывомъ къ спокой-
ствию, во поддаваться провокащов-
вымъ попыткамъ вызипть расправу 
съ юнкерами и првзываетъ юнке-
ровь и солдатъ братек* протявуть 
другь-другу руку. 

Вокругъ Корнилова. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 1в севт. »Из-

веспя Сов. Доп." , говоря о доку-
мевтахъ, опублвкованаыхъ въ газе-
тахъ касательно встор!в мятежа 
Корнилова, отмечают!, что буржуаз-
ная печать пытается доказать, что 
мятежа пе было, а произошло седо-
разум'ЬЫе. Оставляемъ въ стороне 
намеки на Керенскаго, что онъ при-
нимал!, учас-rie въ переговорахъ съ 
Корниловымъ, которыо далн воз-

можность возввкповеию заговора, 
КеренскШ самъ сумеетъ выяснить 

I правду. РЬшительпо нротестуемъ 
противъ повытзкъ свести па n t n . 
преступлен!» Корвилова. Остается 
фактомъ, что Корниловъ не подчи-
вился приказу сдать командоваше в 
выехать въ Петроградъ, а ПЫТАЛСЯ 
снять войска съ фронта и завладеть 
столицей. Буржуазная печать, делая 
попытки доказать отсутствие мяюжа, 
старается замешать въ aciopiio 
Керенскаго. Чувствуя, что эта всто-
pifl можоть потерпеть крахь , они 
выдвигаю» новые доводы въ защиту 
Коривлова и делаютъ указашя, что 
заговоръ былъ создавъ офицерами 
и ювералами, окружающими Корни-
лова. Правосуд1е выяснить метину 
мятежа Корнилова. Не ожидая суда, 
Временное Правительство должно 
исчерпывающе осаетвть факты, ему 
известные, в устранить возможность 
кампанш противъ лвцъ, стоащвхъ 
во главе революцшнной PocciB. 
Бюро Центр. Исп. Ком. Сов. Деп. 
считает!, необходимымъ вь первую 
голову предложить бывшимъ пред-
ставителямъ Сов. Деп. въ составе 
Временпаго Правительства, Авксев-
тьеву, Скоблеву а Чергову, сообщить 
бюро Центр. Пси. Ком., что имъ 
было известно о фактахъ, слу-
жащихъ сродметомъ указанаыхь ра-
зоблачешй. 

ВЕРДИЧЕВЪ, 9 сея. Слеютвеввая 
комисс!я установила, что арестованные 
какъ соучастники матежяаго ааговора 
гевералы Серпевсой и ПаэскГС^ къ дй-
лу ве причастии и будутъ освобожде 
вы. 

Въ приказе командующаго одной взъ 
арм!й объявлено, что самочиявые аре 
сты начальников-!, продолжаются вонре-
ки приказа верховваго главоокомавду-
юшаго, въ ввду чего виновные будугь 
привлекаться къ суду, не только 
перевышеи1е власти, во и ва прямое 
невовввовев1е. 

Войсковой кругъ, 
Н О В О Ч Е Р К А С С К А 9 севт. па за-

сЬдан!е круга яввлась представите-
ли Ц. И. К . Сов. Деп. Скобелевъ, 
Мазуренко, Сухопъ, Теслеяко п 
другие. Имъ предоставлено неогра-
ниченное время для преизвесешя 
речей. Маауревко, втметивь,что за-
ря свобоъы загорелась въ дви вели-
кой войны, соировождавш'юся тяже-
лыми вспытнв!ями, заявтяотъ что 
арм!я жаждоть дисциплины, какъ и 
казачество. Коснувшись февраль-
сквхъ и шльскихъ дней, ораторъ 
съязываетъ что вместе съ борьбой 
ку самодержав!емъ пришла дезорга-
назац1я промышленаоств. Стране 
угрожаеть голодь а раггройство 
транспорта. Сов. Деп. затратилъ 
много труда, чтобы наладить дело. 
Только что было закончено одао, 
началось корниловское передвижоп!» 
войскъ къ Петрограду, возникла за-
трудиоа1я (голоса: Каюдявъ) . Мазу-
ревко продотжаетъ: генералъ Кале-
динъ скажеть свое слово суду .(Го-
лоса; Онъ подлежитъ суду кру га и 
уже оиравдааь). Мазуренко заявля-
т ь , что ве разделаетъ точки зрев1я 
круга. Бела бы атаманъ совершилъ, 
яроступокъ объ отвошен1ю аъ кругу 
его судиль бы кругъ, во еслв онъ 
совершилъ преступлено государ-
ственное, его долженъ гудвть судъ 
страпи. 

Вывш)й министръ Скобелевъ при-
ветствует ь донское казачество отъ 
вмени Ц, И. К . Со» Деп. Когда 
Скобелевъ, говоря о Корнилове, паз-
валъ его взмепникомъ родине, ко-
торый предам» суду, раздались воз-
гласы. .Документы". Скобелевъ про 
дплжаль: Судъ скажчть, изменпакъ 
овъ или петь, революцшяпая домо-
крат!я осудила уже корввловшипу 
и довольва, что но наш та того, что 
писали о возстанж па Дону . Мы 
также, какъ я вы, говорить ораторъ 
стовмъ передъ задачей создать но 
вую власть, сильную и авторитет 
аую, по возможности изь всехъ 
слоевь населея!я („Голоса: только 
казчковъ ве пригласила). Коспув 
с ись дела Каледина Скобелевъ за-
явилъ, что все дело о Донском 1. мя-
теже, должно быть сведено на нетъ 
Затемъ казаки и Еаледанъ задаютъ 
оратору вопросы, откуда получены 
изв'Ьст!» о возстаы'в на Дону. Каае-
динъ заявляоть, что пеудовлетво-
ревъ отвЬтомъ Скобелева. Казаки 
аволодарують. Скобелевъ говорит!,: 
„Казаки, вы выразила довер1а своему 
атамаву, значить, ви не нашла въ 

его действ1яхь нвчого продосуди- щзгеся въ копце сентября запаса, 
какъ нынешней,такъ и прежней жат-
вы. Дешевой (азоноой муки дл» вы-
печки чернаго хлеба съ 11 соят. 
будетъ отпускаться 6 килограммовь 
вь месяць ва душу; хлебъ белый и 
пеклеванный остаются въ свободной 
продаясе, однако съ темъ, чтобы запа-
сы муки и эти сорта хлеба распре-
делять по мере привоза иогородамъ 
сообразно сг числомъ васолешя. 

В О Й Н А . 
П Е Г Р Г Р А Д Ъ . 12 авг. Оффиц.-т-

гомъ принята резолюц!», въ ко'то^о'й f v ™ « « ОтерныЛ фронт. 
кругъ, обращая вниман1е пе т 0 . , [ 8 0 На Рижскомъ нннравлеши въ райоиВ 
па то, что войсковой атамапъ, будучи " ъ " r L , m Покоьсваго шоссе у де 
свободно избран кругомъ.ве должовъ Р1'™" 1 ) ' м в в ъ «Р™ввва ь ироизволь 
быть у т в е р ж д а т ь прааитольствомъ, ^ ."овтрь ат-сакя вааахвачеовый аама 
за асключев!емъ лвшь часта свовхъ »ч»°токъ иеяр.ятельской по-

тельнаго. (Бурные анялодвсменты) 
Хорупж1й Макаренко заявляетъ: Я 
какъ представитель свободной К у -
бави, въ лвц'Ь Каледина протягиваю 
руку старому Доку . Жмвгь руку 
Каледину. СъЬздъ устраиваетъ ому 
овпц1ю. 

Н О В О Ч Е Р К А С С К Ъ 10 сент. Со-
стоялось заседав)е презид1ума кру-
га съ участ!емъ войскового прави-
тельства, сгаршинъ, членовъ Центр. 
Ком. Сов. Доо., Скобелева, предста-
вагелей терцовъ в кубввцовъ, яе-
давшео существенных-!, результатовъ 
По делу Каледина войсковымъ кру-

полвомочШ, заявляоть, что атамавъ 
долженъ быть незамедтптельпо воз-
становленъ въ правах-!., чЬмъ дол-
жво быть дано моральное удовлет-
eopeaie казачеству. Войсковой кругъ 
пред1згаеть вемедмпво выступить 
въ ucuojBenie обязанностей 

авщи, обе а-гаки отбиты. 
Злтшднцй и юго-западный фронтъ. 

Перестрелка и действ|я равведчиковь, 
Румъттй фронтъ. Въ районе 

юго.восточвеа отъ Кимиолувга наши 
охотники после арталлер|йской подго-
товки стремитольаымъ ударомъ 

скового атамана генералу Коледину " я с ь в ъ противника, мяогихъ 
еще ае вступавшему въ должаос.ь » человекъ захватили въ 
иослЬ возвратен!» изъ поездка uo,D J 17' 'b . . , , „ 
области. Постановлено довести до1 фронтъ. На Балт!Йскомъ 
сведён!» Временнаго Правительства 
о необходвмости срочпаго вь цетяхъ 
ycnoKaeaia страны а казачества, 
оффицЕальнаго разъяснен!» по поводу 
слуховъ о мятеже на Дону. Войско-
вой кругъ васгаиваетъ на вемод-
леваомь разеледоваши, при учагтш 
представителей донского войска, об-
стоятельствь, которыя ввела вь заб 
луждев!е в вызвали слухи о возста 
nia на Дову. Кру гъ no призяаетъ 
возможпымъ вь аастояшее гремя 
выездъ атамана за пределы области 
По орввятш резолюфи Каледиву 
устраивается шумна» овац|'я. 

Запрещен^ въезда въ Мурманъ. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 11 септ. Приказъ 

главнокомандуюп;аго городомь Ар-
хангельскомъ и В4ломорскимь вод-
аымь райономъ за 195: Частнымъ 
лицамъ въездъ въ Мураанскъ раз-
решается только въ асключитель-
выхъ случаяхъ ио особымъ разреши-
н!ямъ воепныхъ властей. Paaptiueaia 
эти выдаются вь Петроград-Ь Мор-
скимъ геиоральпымъ штабомъ въ 
самомъ Мурманске начальиикомъ 
Кольскаго района в въ Архангель-
ске управлешемъглавноначальствую-
щаго ио представлении вида важитель-
ство, фотографической карточки въ 
двухь экземплярахъ и удостоверон1я 
местной администрац1и в двухь 
известпыхъ военным'!, вдастямъ м-Ь-
стамхъ граждавъ о полной надежно 
ста лица испрашивающего разр-Ьшс-
н!я на въездь въ Мурмаасаь вь смыс 
ле его неаричаствости въ шншпажу. 
СлужапЦе въ праввтельствеивыхъ 
учреждеа1яхъ ведомствъ допускаются 
въМурмапскъ по предявленш вида па 
жительство в особого удостоверена 
своего высшаго или губернскаго на-
чальства о комапдировааш вь Мур-
мавскъ. Военнослужащие допускают-
ся въ Мурмавскъ во нродъянлоиш 
соответствующаго предиасанш сво-
его вачальства. Рабоч1е, следующ!е 
взъ Архангельска п а р т и и въ Мур-
мавскъ оря сопровождающихъ ихъ 
десятскахъ, пропускаются по имев-
иымъ спискамъ, нодиисаппымь пред-
ставителями посылающих!, вхъ 
учреждевШ или частныхъ фирмъ, 
иричемъ частвыя фирмы обязаны 
списки свовхъ рабочихъ предвари-
тельно свидетельствовать въ yupa-
влея!и главаоначальствующаго Ар-
хангельскимъ в веломорскимъ вод-
нымъ paionoMb, Т р о и ц к ^ проспекть 
Л: 66. Члепамъ семвйствъ служащихъ 
въ правительственныхъ и общо-
ствевныхъ учреждешяхъ, въ томъ 
числе члепамь семей военнослужа-
шихь и рабочихъ разрешается въездъ 
вь Мурмааскъ лвшь въ псключи-
тельныхъ случаяхъ съ соблюдишемъ 
вышеуказапваго порядка, установлен-
наго дтя частныхъ лицъ. 

Въ нейтральныхъ странахъ 
К О П К Н Г А Г К Н Ъ . 1 1 сент.Министрь 

иностранцахь делъ сообщилъ рикс-
дагу, что въ переговорахъ Даши съ 
воюющими державами подчеркнуть 
затрудношя экономической политики 
воюющахъ для Дан1и и других!, 
ннйтральпыхь странъ. 

ХРИСТ1А11М. Вследств1е недо-
статка жилищъ волиц!и предоставле-
но востепевное выселев)е ивострап-
цевь,яе связаваыхъ сь городомь опре 
деленными занятыми. 

Сокращеше привоза изъ Америки 
побудило Норвежское праввтелы-.тво 
принять рядъ меръ сбервженйа съест 
ныхъ аринасовъ, особенно хлеба. 
Крестьянамъ запрещено продавать 
свой хлебъ иначе, чемь казне. Уста 
вовлены максамальныя цены ва про-
кормлеВ1в лошадей, скота; запре-
щается расходовать въ м е с я т свы 
ше одной пятнадцатой дола имею 

ваправдев!й въ райове Строба, ваше 
равведчвки атаковал» турокъ и аа-
хватввъ плФввыхъ вернулись обратно 
въ свои окопы. 

Дтйсттп лгтчикоп. Паши летчи-
ки бомбардировали тыловыл учрежде-
и!е противника въ райове деревни Гу-
та-Боровеаская, 40 версть северо-
восточнее Ковеля, и Любашево, сбро-
сивъ около 4 пудовъ ботбъ. 

Н а з а п а д н о м ъ фронтЪ. 

Л О П Д О Н Ъ , 10 сен. Утромъ гер-
мавевя ковгръ-аттакв продолжались 
яа фронте Ипва. Яепр!»тель бросилъ 
въ бой значв!ельныя силы, что при-
вело лишь къ увеличен!») его потерь. 
Вечером ь непр1ятель атакооалъ наши 
иозац!в къ востоку отъ Сенжюльепэ. 
Вь одномъ пункте ому удалось про-
никнуть въ паши аовын аозиц1и, но 
•Акедлевно онъ былъ выбить контръ-
атакой. После лвухчасоваго боя все 
паши ЛИП1И остались за вами. 

П А Р И Ж Ъ , 9 сеп. Оживленная ар-
тя!лер1йска» перестрелка въ раз-
выхь иуяктахь фронта. Попытки ае-
ор|Ятел» ироизвеста набеги отбиты. 
Въ Шампани на обовхь берегахь 
Мааса кратковременный вспышки 
сильВ!ГО арти.тлор|'йскаго ога». 

Разныя изв%ст1я. 

Б> ЕИОСЪ А И Р Е С Ъ , 9 соя. А р г е я и -
ское правительство послало сегодня 
Герман1и ультцматумь. 

Я Л Т А , 9 сеп. Болезнь бывшей 
императрицы, Mapia Федоровны, въ 

Демократическое СовЪща-
Hie. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 11 с е н т * Вслед-
CTBie поступившихъ ' мпогочислен-
ныхъ заявлеиШ делегаций, прпгла-
шенныхъ на демократ, сов1яцан1е, о 
невозможности яосн'Ьть кт. 12 'сент. 
въ Иетроградъ президтумь Ц . И . К . 
С. Д. ностановил ь, открыть советца-
nie 13 сентября. 

Среди печати. 
Политически цинизмь. 

T t колебав'^, которыя вновь на-
мечаются въ средЬсовЬтовъ оо во-
просу о форме власти, начиааютъ 
окрылять буржуазную оечать, и 
она снова устремляется оротивъ 
револющонной демократ^. 

„Речь* очень „Кедовольна" вы-
ступ^ен1емъ Чернова и нишетъ: 

Вдумвеисл же яя минуту вь совдаввсося 
поло/кои1о. Что же это наконсцъ проясхо-
А«тъ. Ро;ина паходитсн въ юворшеяп* 
исключительны™ тяжелыхъ уиловЫхъ. Ну-
жиы сверхчоловйчо :к1н усы!я я ясортви, 
чтобы снастя отчину огь величайшей ката-
строфы. И вь это время люди, протешут-
mi о па руководство проволюц1оннои демокра-
тов", выдрн1вюгь свои личные ut iH, приио-
сятъ Pocci*> въ жертву интеряац1оналу, 
играютг чужими головами во славу партгё-
яаго торжества и жаждутъ ковфликтовъ, 
когда нужна работа и работа. 

Неужели этб возможно? Неужели «то 
терпимо? Неужели можво покорно идти 
этому ужасу навстречу? 

Сколько цинизма въ этихъ лице-
мЬрныхь иосклица1пяхъ. Почему те 
же самые вонросы не задавала себе 
„Речь" , когда ея „хозяева" умиля-
лись при походе Корнилова ва Пет-
тоградъ?! 

„Бирж, ведомости" сияли маску. 

Власть, пншегъ газета, наконэцъ должна 
стать властью ноязднеимой, свободно! м 
сильной. Надобность въ экстраордиаарныгь 
оргипйза1Йнхъ демократш и яъ папрнженноХ 
д-Ьятелыюсти старыхъ органовъ демократ!и 
отпала вмЬстЬ сг na^eniOMi, Корнилова. 
Bt*b вогь Иравительсгио упраздняло гонв-
ралъ-губорнаторсгво, вь котомъ надобность 
отпала. Таного же самоупразднон1я следова-
ло бы ждать н отъ самой демократ^. Но 
она не обнаруживаем склопи#стн к г само-
оргаиачен!»,—пусть в е »то сдЪлаетг Пра-
тельство. I 

Довольно определенное требова-
в ! е ! . . 

Но газета забываетъ, что нрави* 
юльство еще не успело выполнить 

послёдн!е дви осложнилась. Больная требов81ие д е м о к р а т о закрытш... 
нокидаетъ постели. Безотлучно корвиловскихъ газетъ, ибо и«-ъ иа-

находятсяпри ней дочери Ольга и Ксе- ; Д«Н1емъ Корнилова" воистину въ TE-
nia Алоксандровпы, съ мужомъ Алек- ' кой печати, какъ „Руо. Слово", 
сапдромъ Михайлооичомъ, „Речь " , чБир. Вед. " и т. д., ,надоб-

ности нетъ. 

Къ организацш власти. 
Въ сосете р. в д. деоутатовъ Петро-

града олашевы резолюцш къ момевту 
с.-д. иричемъ иринятой окаэалась ре-
волюция боьшевиковъ. 

Резолюфя мечьшевино гь . 

Мятежъ Корнилова покавалъ, как1я 
классы и политически грунпи уже 
определевно отошли оть револющи. 
Эго—н.-д. и друпя napyin выражагншя 
ивтересы круп во вемлевладельчоскадо 
класса, фииасоваго кааитала и крупной 
торгово-нр<1МЫ1илевной буржуавш. 

Программа 8 1юля въ ц-вляхъ вакре-
плев1и завоевавШ революции, не може 
жоть Лыть, провидена въ жизнь при 
учаспи этихъ группъ во власти. 

Провести въ живпь эту программу 
которая едниствепно способна спасти 
страну и революц1ю, можеть только та 
кое правительство, въ которомъ но бу-
детъ Mbvira предстввителммъ выiнеука 
ванныхъ груапъ, и которое будотъ со 
ставлена иаъ представителей органиао 
вавной революц'юнвой трудовой демокра-
ты и иримыкающихъ къ пой домокра-
тическихъ слосвь яаселоп^я, рЬшитнль-
во отмежевавшихся оть корниловщины 
и оя вдохновителей. 

Рэзолюфя большепиковь . 

Передъ лицомъ контръ революции» 
ваго мятежа, ген. Корнилова поддержи-
ваемого группами, представители кото 
рыхъ выходятъ изъ состава Bp. Пра-
вительства во главе съ парией к -д., 
Ц. И. К. считаешь долгомъ провозгла 
евть, что отныне должны быть орекра-
шены решительно вояюя колебан1я вь чаго класса и его органявайШ. 1) Не-
дЬлЪ организащи власти. Не только; медленная отмена смертной каэии ва 
должны быть ото ранены представители фронте и полная свобода агвтадш 
к.-д. парпи, открыто 8амёшавные въ всехъ демотсратическихъ органивацИ въ 
мятеже, н представители двпаовыхъ армш. S) Очящм1в apuia отъ коятръ-

элементовъ вообще, но должны быть 
въ корве уничтожены всЪ те нолитя-
чоск<я соглашательства, которыя созда-
ли возможность превратить верховный 
командный составъ, аппарать государст-
венной власти въ очагь и оруд'ш ваго-
вора противъ революцш ветерпимаго 
для исключительпыхъ нолномоч1й Bp. 
Правительства. Единственный выходъ 
—создать представительство револющон-
наго пролетариата, въ основу деятель-
ности котораго должно быть положено 
следующее; 

1) декротироваше демократической 
р^щублики, 2) немедленная отмена вся-
кой собственности на помещичью вомлю, 
бевъ выкупа, и передача ихъ въ ваве-
дчваш'е крестьлпекихъ комвтатовъ 
впредь до pemeHiH Учредктельнаго Со-
6panifl, и обвапечегне иоддрржки кре-
стьянамъ оруд1ями нроивводствд, 3) 
ввндтно рабочаго контроля въ общего-
сударственный механивм ь и контроля 
надъ производствомъ и раенределатемъ. 
нацюнплиаащя важнейшихъ отраслей 
промышлвпноств, какъ пефгньыхъ. гор-
нихъ, металлургической .угвлыюй и др., 
безпои1.аднод обложон'ю крупкыхъ капи-
тааовъ и имуш.9стъ и копфисв1ацш во-
енной прибыли ва дело спасен я стра-
ны отъ хозяйствепой разрухи, 4) объл-
ввть тайные договоры нодъйствитель-
выми и немедлевво предложить всемъ 
народамь воююшихь гооударствъ Демо-
кратически миръ. б) Въ качестве не-
медленной меры должны быть декрети-
рованы. 1) Прекращеше всякихъ ре-
npeocifl, направленвыхъ противъ рабо-



- революцюннаго команднаго состава.4) защиту революц1онпоВ Potcin. Опидав 
Осуществлевш ва деле правъ вац1й.' по противопоставили себя революцш, 
живущихъ въ Россш, па самоопредело : давии превратились въ партГю ' контр 
Hie, и въ первую очередь удоадетворе- революцюперную. 
Bio требовав1я фивляндцевъ и украив-1 Вотъ почему do могла иначе посту 
цевъ. б) Роспускъ Государственной | пить партш сощалнстов-революЦ1ойо• 
Думы и Государственваго Совета. 6) ровъ, партия трудовбго народа, парт!я 
Немедленный соаывъ учредительная I революши. 
co6paeifl. 7) Уничтожение всехъ сосло- Революшя во можетъ вступать 
BIB, чиповъ, ордевовъ и проч. 

Соц. революционеры о кадетзхь 

Въ „ 3 . и Воль." находимъ следую-
щую статью къ организацш власти нъ 
данныВ момоитъ.1 

„Среди гбхъ бедст!ИЙ и опасностей,— 
пнтетъ гавота,—въ которыхъ живетъ 
Россы, всяшВ день беввласия, всяюй 
лишшв девь споровъ около власти, ги 
беленъ для страны. И, конечно, толь-
ко очень серьезный, очень освователь-
ныя причины могли заставить п а р т 
сощолистовъ-революц1онеровъ въ вы-
в-Ьшнихъ обстоятельстчахъ отказаться 
отъ сотрудничества съ кадетами въ 
министерстве и этимъ ватруднить обра-
eoBaBie правительства виваго состана. 

Каковы же эти причины? 
Иарпя 1садетовъ, или, какъ ова себя 

навываетъ, партия народноВ свободы, 
является главнымъ обраэомъ, napTiefl 
пом4щиков£-8емдевлад11льцбвъ.Съ клас-

' сомъ пом'Ьщиковъ ее свяаываютъ не 
только программный связи; очень мно-
rie вожди втой napTia и ея рядовые 
члены сами являются более или мопее 
крупвыми пом-Ьщикамй. 

Отсюда враждебное OTHOiueaie каде-
товъ къ коренной земельной реформе 
отсюда—боязнь слишкомъ большой де-
мократизации русскаго государственваго 

'строя. 
Въ миниотеретвахъ второго и треть-

яго созыва министры-кадеты упорво 
яротиводеВствовали всемъ попыткамъ 
демократические реформъ, особенно 
проведешю подготовительныхъ эемель-
выхъ MtponpiflTiB. Внутри министерства 
поэтому шла глухая, невидимая для 
страны борьба между министрами-соща 
листами и министрами кадетами. Тяго-
стное упорство этой борьбы, обре «а в-
шеВ правительство ва беэплодиое той* 
тавье ва м-ЬсгЬ, заставило Чернова 
въ дни гольскаго мятежа бросить съ 
балкона Таврическаго дворца грубовато-
ирямыл слова по адресу только что 
ушедшихь И1ъ министерства кадет^въ: 

— Скатертью дорога! 
У Такъ было внутри правительственное 

власти. Тоже самое происходило и въ 
стране. 

Те, кто былъ па Московскомъ Сов-6-
щавш, хорошо помнятъ поведен|'е каде-
товъ. Холодная ирон1я, илоствые вы-
пады противъ правительства и 
демократш, черствое равнодуппе 
нолитичаскаго раасчета,—вотъ все 

что принесли они въ валъ Государ-
ствевнаго СовещавЫ, воть все, с чемъ 
они ушли оттуда. 

13ъ то время, когда об-б половины 

соглашеп'ю съ «Ьвтр-револющеВ. Рево-
лющи ие можетъ подать руки своимъ 
врагамъ для совместной работы. Ибо 
такая работа была бы выдачеВ самоВ 
революши. 

г е н е р а л ъ . 

Вь псковскихъ извЬс/пяхъ сов-Ь-
товъ р. и с. депутаговъ ( .Нашъ 
11утъв) пом-Ьщепа статья I. Мовича 
подъ заглав1емъ „кровожадный ге-
нералъ". 

Этимъ именемъ должно быть от-
нынФ и пав-Ьки въ исто pie РосЫи 
заклеймено имя бывшаго верховнаго 
главнокомандующего гоперала Кор-
нилова. 

Кровожадный генералъ. 
Иа что онъ разсчитывалъ этотъ 

добивпнйся высокаго дов-fapifl парод i 
генералъ-авачтюристъ? 

Поднимая знамя возстажя, онъ 
орекраово зналъ, что ap* ia не съ 
нвмъ. 

Если-бы арм1я была съ нимъ, ему 
не нужна была бы смертная казнь 
для приведет* солдагь къ послу-
тайно . 

Ему но нужно было бы искать 
поддержки среди перепугапныхъ о-
бывателей и обижевныхъ револющей 
мародеров!, тыла. 

Истинный вождь арм!и, ея вдохно-
витель и руководитель, оиъ шель 
бы съ ней и отъ ея имени говорилъ 
бы съ врагами внешними и внут-
ренними. 

Но за пимъ была но арм1я, а 
стадо перепугапныхъ обывателей и 
обижеппыхъ революцией мародеровъ 

онъ въ ихъ поощренш черпаль 
свою энерпю и уже естественно, но 
для вдохновлен!я и руководства, а 
кля усмиретя и порабощен!» apMin. 

Вместо того, чтобы явиться нож-
демь армш, онъ сталъ ея усмири-
телемъ. 

Могъ ли онъ разсчитывать при 
этихъ услов1яхъ на арм!ю? 

Н-Ьгь. 
И онъ это зналъ. 
Оиъ зналъ какъ враждебна къ 

нему арм!я. Онъ зналъ, какъ враж-
дебно величала аршя каждый его 
новый ириказъ, дышавплй нона 
вистью къ солдатамъ и жаждой ихъ 
крови. 

Зналъ онъ также, что не съ нимъ 
и рабочее. 

Э ю врядъ-ли вужио подтверждать 
собой ясно: герой крупной . само м»,»,.»,. 

9ола—левая и правая-съ небывалой , промышленной п торговой буржуазЫ 
•ясностью почувствовали необходимость _ г в Н е р а л ъ Корниловъ съ самаго 
вааимныхъ уступом, и коалицш, въ то п 0 1 В Л в н | « своог) , вызывалъ глухое 
время, какъ и лЬвая и правая исвыта- враждебное чувство 
ли незнакомое волнеше новыхъ, ц п 0 Т 0 Й ж е j ,m,WB*, не было у 
чуствъ-одни кадеты сидели холодные и е г о д р у з о й и в ъ крестьянств-Ь. 
U nnirniTDna'ai ta unuwo-n,. m if. •• »,,«••• J . . неподвижные, внимательные 
даюпуе. 

Парпя политическаго равечета оста-
лась верна себе. И въ то время, какъ 
зй министерскимъ столомъ, па мини-
стерскихъ креслахъ еще сидели ея 
члены, эта партш съ местъ ожесточено 
рукоплеокала ген. Корнилову. И де-
монстративно молчала при входе Ке-
ренскаго. 

Уже на Московскомъ Совета н!и 
стало ясно, до очевидносту, что каде-
ты отошли отъ революцш и встали къ 
веВ вЪ оппозищю. Уже на Москов-
скомъ Совещанш было ясно, что пар-
Т1Я народной свобод—съ Корниловымъ 
а не съ Керенскимъ, съ ковтръ рево-
лющеВ противъ роволюц!и. 

Но осторожные политики тогда вы-
жидали. Они пе хотели открыть своихъ 
кбргь преждевремепно. 

И только въ момептъ корниловскаго 
^ятеяса они осторожно проговорились. 

•Ихъ оффищальныВ оргапъ, гавета 
ь „Р^чь", ваявила, что Корниловъ— 

„сила, с котороВ необходимо считать-
ся". А ихъ вождь Мвлюковъ не на-
шелъ ничего лучше, какъ предложить 
Правительству поехать къ Корнилову 
и склонить его къ гоглагаешю. 

Для парт'ш народной свободы мятеж-
никъ и измеяпикъ, взявпнВ лушня ча-
сти съ фронса 'для того, чтобы пове-
сти ихъ противъ собственнаго прави-

, тельотва, былъ и остался опорой ро-
дины можетъ быть даже „народнымъ 
героемъ*. 

Недаримъ кадетъ Юреневъ не счелъ 
возможнымъ выполнить nopy4euie Ке-

Онъ это зналъ. И зналъ еще, что 
Временное Правительство облечено 
всею властью и мощью, какими об-
ладаютъ въ дезорганизованной стра-
n-fe арм1я, рабоч1е и крестьянство— 
эти три группы хорошо ли худи-ли, 
но спаянные единствомъ и нераз-
рывностью демократическихъ инте-
ресовъ. 

На кого же овъ разечвтыналъ? 
Съ к4мъ пошелъ онъ противъ 

Временнаго Правительства и объ-
единившегося вокругъ него народа? 

Съ упомянутыми уже выше пере-
пуганными обывателями, крупной 
буржуаз1ей и мародерами тыла, съ 
Пуришкевичами, съ тоскующими по 
старому режиму, беззубыми генера-
лами и съ отдФльными кучками 
озлоблепвыхъ обывателей въ офи-
церскихъ мундирахъ, взыскующихъ 
утрачевнаго мордобоя? 

I Io в"Ьдь это не матер1алъ для 
боевыхъ выступлеы!Й. 

Обыватель ухватился за Коримо» 
ва уверовавь въ иего, какъ въ 
эпоргичиаго жандарма, который охра-
нить его обывательск1й покой и 
имущество отъ тревогъ и овасностей 
революц1и. 

Крупная буржуазж повЬрила ему, 
что онъ спасегь для нея страну отъ 
демократическихъ притязав^ и си-
лою заставить солдагь сражаться, а 
рабочихъ работать для свящепнаго 
благоволуч1я буржуазш. 

Мародеры — ну, этимъ нужно, 
чтобы кто ннбудь кого нибудь ду-
шилъ, ибо какъ разъ въ это время 

Вотъ его опора и надожда? 
Генералъ Калединъ обйщалъ? 
Но и 3Atcb Корияловъ звалъ, онъ 

не могъ не звать какъ призрачна 
сила Каледивскаго казачества? 

B o t ведь слыхали и вс-Ь помнятъ, 
— значитъ слыхалъ и пом питч, и 
генералъ Корниловъ, тоть Врбтестъ 
противъ выстувле|пя Каледина, ко-
торый отъ вмени большинства сд-Ь 
лалъ нредставитоль донского каза-
чества Карауловъ. 

Все это зналъ генералъ Корни-
лова 

Заалъ, что единственной реальной 
силой, съ которой онъ можетъ вы-
ступить противъ Временнаго Пра-
вительства, является ничтожная груп-
па колеблющихся Калединскихъ ка-
заковъ. 

Заалъ, что возсташе въ лучшемъ 
для него случай, вызоветъ кровавую 
братскую рЬзню и мятежъ черви. 

Зналъ все это и все таки нодвялъ 
возстав!е. 

На что же овъ разечитывалъ? 
Не могъ же онъ разсчитывать, 

что кровавое столкповеше забыв 
шей свой додгъ поредъ родиной и 
революц1'еЙ кучки взбунтовавшихся 
казаковъ со всей русской apwiefl, со 
вс'Ьми русскими рабочими, со вс/Ьмн 
кто искренно иринялъ революц(ю, т. 
е. иными словами: со веймъ наро 
домъ,— ве могъ же онъ раэчитывать. 
что это столкновен1е дастъ ему не-
ограниченную власть надъ apMiefl и 
народомъ? 

Конечно но могъ разсчитывать. 
Меть. 
Но что-же его понудило къ без 

умному возставно? 
Жажда крови. Жажда братской, 

народной крови. 
Жажда смуты, anapxiu и крови. 
И какой 'момептъ выбралъ онъ, 

этотъ кровожадный генералъ, для 
возстав1я! 

Рижск1й прорывъ. Продоволь-
ственное 6fycTaie. Страна бьется и 
трепещетъ въ смертельномъ недугЬ. 
Каждый неосторожный шагъ, каждое 
неострожпое двнжен1е гролятъ стра-
н'Ь гибелью—такъ надо сейчасъ бо 
речь страву—пашу б-Ьдную истер-
занную родину! 

И вотъ этотъ самый моментъ ге-
нералъ Корниловъ выбраль для яоз-
став1я. 

Рука Кровожднаго Генерала ве 
дрогнула, иодсывая ядъ въ лекарство 
тяжело больной PocciB. 

Къ счастью, во время рука съ 
ядомъ замечена. 

Пусть же выпьетъ этотъ ядъ Кро-
вожадный Генералъ самъ. 

Оиъ первый потребовалъ возста-
новлен|'я смортвой казни. 

Такъ пусть же поднявиЛЙ мечъ 
отъ меча и погибнетъ. 

P. S. Я вспомнилъ: 
Генералъ Корниловъ б-Ьжалъ изъ 

плЪва. 
Вы зваете, какъ берег'утъ п-Ьмцы 

плЬнвыхъ? BtrcTno иочти ннмыс-
лимо. 

Но какъ же могъ 6tmaTb изъ 
н-Ьмецкаго пл-Ьва pyccKifl генералъ ? 

В-Ьдь вЬмцы то наверно попима-
ютъ, что безонаснЬе пЪлую apMiro 
пл-Ьнныхъ отпустить, чЬмъ одного 
боевого генерала! 

Сопоставляя нын'Ьшнее предатель-
ское выступлеи1е Корнилова, съ 
бЬгствомъ его изъ ntMeuKaro пл-Ьна, 
ие рождается ли кошмарная мысль, 
о томъ, что б-Ьгство ого но знало 
пренятствШ, столь жввоцаепо въ 
свое время опвсанвыхъ газетами ? 

Что, если... 
Кошмарная мысль! 

I. Мавичъ. 

ренскаго, связавное съ обороной Пет-1 можно ограбить и того, кого душить 
рограда отъ вэбунтивавшагося главно- и того, кто дуп1итъ. 
комавдующаго. Недаромъ Кокошкинъ 
ве нашель более удобнаго времени, 
чтобы покяяуть совместную работу съ 
„диктаторомъ" Керенскимъ, какъ имен-
но эти исключительные для Времеава 
го Правительства дни. 

Выводъ ивъ всего этого одивъ. Ка-
деты давно изъяли себя взъ числа 
„ ж и ы х ъ о н ъ " , способных!» встать на 

А Пуришкевичи, мечтаюшт о воз-
становлшпи мопархш, беззубые ге-
нералы и яприици(пальнои взыску-
Ю1щя вачальственнаго мордобоя куч-
ки офицеровъ — отдельный рцвроз-
веввыя единицы, безспльныя и нич-
тожныя. 

И овъ это явалъ. 
Каэачество? 

Ж e л t з н o д o p o ш н ы я e t c i n . 

J Отклики на *онтръ-революцш. 

! ВеероссШикимъ желеаподорожпымъ 
•оюзомъ 29 августа разослала по ли 

, В1ямъ всехъ росс!Йскихъ дорогъ телег 
j рамма следующего содерж«в1я: „Вое-
j пользовавшись невыносимо тяжолым 
I положе1немъ родины генералъ Корни-
I ловъ ноднялъ, руку на свой народъ и 
'его свободу. Временное Правитель-
ство объявило Корнилова иамеиникомъ. 
|Долгъ всехъ соакательныхъ граждан ь 
свободной Poccia оказать поддержку 
Времеиному Правительству и видать 

j изменника въ руки ааконпоВ власти. 
I Центральный исполнительный комитетъ 
Hi^pocciBoKar.o жолезнодорожнаго союза 
предлагать войскамъ арестовать Кор-
нилова, а впредь до выдачи Корнилова 
аакопнымъ ьластямъ предлагаетъ же-
лезнодорожнымъ агенгамъ прекратить 
доставку продовольственвыхъ груаовъ 
въ местности, аанятыя приверженцами 
Корнилова. Намъ ясно, что Корниловъ 
Действуете открыто въ пользу Виль-
гельма, войска котораго ирюемновили 
наступ feaie, такъ какъ на ПеТроградъ 
на'ступаетъ Корниловъ съ помощью 
русскихъ". 

1>айонцымъ съ^ядомь управлев1я За-
байкальской жол. дороги принята 29 
августа следующая рмолюц1я: 

и1) Действ1я генерала Корнилова ири-
внаются коптръ роволюцюпными, явля 
юткя пагубными для родины, почему 
онъ объявляется предателемъ дела ре< 
волющи и родивы;2) принимая во вни-
маню, что за преледное время коптръ-
револющя все раатеть в растетъ, уг-
рожая какъ дальнейшему продолжен1ю 
дева, революцш, такъ и закреплена 
вавоовашй ея, смадъ призываетъ всю 
революцЬнную демократ'!» тесно спло-
титься вокругъ Советовъ Рабочихъ, 
Солдатскихъ и Крестьянскихъ Де 
татовъ, какъ истипныхъ выразителей 
воли демократш, стоящихъ на страже 
интересовъ дела револющи, и поддер-
живать ихъ всеми имещимнея въ рас 
поряжен!и демократш силами и сред-
ствами во всехъ ихъ деВотв1яхъ, а 
главнымъ образомъ противъ наступаю-
щее контръ-революцш, а также поддер-
живать Временное Правительство въ 
въ решительной его борьбе съ обнаг-
левшей контръ-револющеВ". 

Организашопиымъ бюро города Ир-
кутска 29 августа получена телеграм-
ма следующего содержании 

„Железнодорожники Инпокент..евска-
го узла клянутся исполнять только 
распоряжения револющоннаго lips 
тельства. Все расиоряжепЫ, исходящ1я 
помимо революциипнго Времен. Прави-
тельства и отъ генерала Корнилова, 
икполвяться но будутъ". 

Разслпдоваме постройки Мурман 
ской дороги. Bp. Правительство поста-
новило возложить па сенатора Давы-
дова разследонав1е постройки Мурман-
ской желеэпоВ дороги. 

— К?> положенью желгьзнодорож' 
никовъ. Министерству путей сообщешя 
телеграфируютъ изъ Москвы, что прав 
лен1е общества Крымскихъ дорогъ 
увольняетъ служащихь безъ соблюде-
Bin укнзап1В циркуляра отъ 27 мая 
JV5 6321, мотивируя свои дЬВсшя сок-
ращешемъ штатовъ и не предупреждая 
служащихъ. Въ связи съ этимъ поло-
жен1е па дороге принимает!, угрожаю-
mifl характеръ. 

— павало ъ бы; что железная доро-
га должна снабжать служащихъ водоВ 
по по служебному положен^, а по 
семейному, такъ петъ, не хочется рав-
статься со стьрымъ порядкомъ: 7 ав-
густа Начальнике Г го участка Сл. 
Пути прислалъ па ст. Куэнга норму 
раввозки воды рабочимъ, мастеровымъ 
и служащим-т. ст. Куэнга и рабочимъ 
по лиши въ l-мъ складе Амур. ж. д. 
Въ норме указано такъ: Запедикающе-
му Комиссюппымъ агенствомъ, Горбу-
нову, и Тэхпическому агенту Герасимо-
ву, но 240 ведеръ въ месяцъ, а вебмъ 
остальпымъ рабочимъ," мастеровымъ. и 
служащпмъ (семейнымъ) по 120. 1де 

тутъ справедливость? Неужели г. г. 
Горбуновъ и Герасимовъ въ два рава 
больше употребляготъ воды, чемъ про-
4le pa6o4ie, мастеровые и служащее ст. 
Куэпга? А в-Ьдь маоНе изъ нихъ 
имеютъ больпйи семьи. 

— Къ сокращены служевных-ь ва-
гондвъ. Въ бюро союза рабочихъ и ма-
стеровыхъ Забайкальской жолеяной до-
роги постановлено: 1) изъ '53 палич-
ныхъ служебпыхъ вагоновъ расформи-
ровать 13; 2) со всехъ 53 служебныхъ 
вагоновъ снять со. службы проводив 
ковъ и астгольвовать эту рабочую силу 
для техпическихъ надобностеВ; 3) въ 
остающихся 40 вагоновъ проводниками 
нанять жегшипъ. Въ бюро союза име-
ются сведешя, что ваторъ товаровъ 
ве Владивостоке превышаетъ 40 мил-
лювовъ пудовъ. . 

— Войкотъ ревизору. Краснояр 
ск]й участковый комитетъ ж. д. союэа 
съ 29-го сего августа въ часъ дня 
объявилъ боВкотъ ревизору движения 
Красноярскаго участка, Ясинскому. Ни-
как1я его распоряжев1н въ исполнен!е 
приводиться не должны. Нормальные 
ходъ работы ва Красноярскомъ участке 
гарантируется секщеВ службы движе 
вал. 

ПО C I U H . 
г. Ирасноярскъ. 

Красноярская Городская Дума, 
огь имепи n c t x i . сювоъ де«ократ1и, 
оредегавляеиихъ ею, в ы н о с » кь 
монеату следующее постановдошв: 

к \ ) Политика соглашательств» съ 
буржуазией должна А л ь иехедлевво 
прекращепя; 

2) Пся полнота госузарстиипной 
власти должна теперь же перейти 
къ организации революц(онной де-
мократа—во BcepocciBcKoo объеди-
н и т е СоиЪтоьъ Рабочихъ, Солдат-
скихъ и Крестьянскихъ Деиутатовъ". 

Къ реформ^ мЪстнаго суда. Иркут-
ское юридическое о во послало сл4д. 
телеграмму нвветру юстищи: .Ир-
кутское юридическое об-во, ныелу-
шавъ на обпемъ co6panie докладъ 
иредсЬдателл совета арисяж. uoet -
pcu. Уотюжанинова о быявшиъ ори, 
мивпстерств11 сов-6тлп1и но вопросу 
о реформ-Ь MtCToaro пуда Сибири, и 
шаодя, что ори настоящихъ усло-
в!яхъ соедвне(не въ одвомъ лиц t; 
мирового судьи и сл-Ьдователя, вве-
д«а1в въ Сибири вром»иа<го м-Ьстиг.-

го суда на ооновахъ закона 4 мая 
пе только ухудшило бы д4ло отпра»-
лен!я нравосуд1я, по даже грозило 
бы разстройствомъ такового, а что 
переустройство судебной ч»стя Си-
бири возможно ве иначе, какъ но 
проведеп1и въ жизнь земскаго само-
управлошя и обсуж1еа]И подлежа-
щих!. проектовъ ва местахъ, при-
знаетъ введев!е въ Сибири времев-
наго мЪстваго суда па освовахъ за* 
кона 4 мая ори пястоящихъ усло-
в|ях нежелятольнымъ и находить ва-
стоятольво необходвмымъ о тд1; - о Eti о 
отъ мировыхъ судей функций следо-
вателей, о чемъ поставоввло довести 
до вашего, господивъ министръ, CBt-
«•toniH". 

(.Изъ газетъ.) 

Арестъ провокатора. Въ оервыхъ 
числахъ сентября во Владивосток! 
арестовавъ крупный провокаторъ ин-
жеверъ Владим1ръ Максииевко. 

Максвмевко—эмиграитъ, возвра-
тивш!йся изъ Америки съ одной изъ 
первыхъ napTift, въ маЬ м-ЬслцИ Въ 
Л»ерик4 (въ Савъ-Фрааияско) жвлъ 
года 4 подъ фамал1ей Гончарова. Ра-
ботал! на фабрик ! въ качеств ! про-
стого рабочаго, оолучая 5 долларовъ 
въ день. Г д ! былъ овъ два месяца 
по пргЬзд! въ Россчю, пока не вы-
яснено, по во Владивосток! появил-
ся ве такъ давно. 

Огъ минветра Ы. В. Некрасова 
управление временными мастерсмиа 
не такъ давно получило телеграмму, 
въ которой эмигравтъ Максниеоко 
рекомендовался, какъ xopomiA рабо-
т н и к и на этомъ основаны управ-
ление мастерскихъ дало ему м!ото 
помощвика зав!дуюшаго однимъ взъ 
отдЬловъ съ довольно круонымъ ок-
ладомъ. Однако, прослужидъ Ыак-
симеоко всего лвшь 2 дня, а зат!мъ 
былъ арестовавъ. 

Арестъ провзведевъ при такихъ 
бостоателлствахъ. Будучи въ город! , 
Максимвнко зашелъ въ одву изъ 
кофеенъ на Светлановой улиц ! , г д ! 
его и опознала одна взъ посЬтитедь-
пицъ. Подойдя къ иему нвлотную, 
барышвя спросила, не онъ ли тнтъ 
самый Максимеако, которымъ и т. д. 

Максиненко смутился, и это еще 
бол!е убедило барышню въ томъ, 
что ова ие ошиблась, ведавъ Мак-
симевку опомниться, барышня выз-
вала милиц1ю и Максимоико былъ 
тутъ же арестована 

Какъ провокаторъ, Максииевко 
зарегистрирован! въ Благовещенск ! , 
где въ 1911 вли 1912 году прини-
мал! yvacTie въ экспроир1ац)и зо-
лоти и зат !мь выдалъ своихъ това-
рищей. 

Максименво—Гончаров! заклю-
ч е н ! въ граждавскую тюрьму. 

Изъ медицинскаго inipa. 
9 сентябре с. г . В ! зас!давш пер-
ваго съезда врачей, акушерок ! , 
фельдшеров! и фармацевтов! Том-
ской губерши быль заслушан! до-
клад! доктора Л. И . Рубинштейна 
„ П р о ш щ е и настоящее сельской 
иедиципы в ! Томском! у ! з д ! " . 

11оложев1я этого доклада: „Меди-
цннскаа безоомощность дероввв обу-
словливается главнымъ образомъ пе 
иобялазащей врачей а фельдшеров!, 
а тяжелила усдов!ями службы в ! 
ней медицинскаго оерсовала, всл!д-
CTBie: 

1) огромпой террвтор!и участка; 
2) разъездной системы деятель-

ности; 
3). илохшо состояптя здан1'Й ле-

чебниц!; 
4) о ю у т е ш я квартир ! для пер-

сонала; 
5) ,низкой, В ! сравпоши с ! Дру-

гими ведомствами, оплаты труда и 
6) недостаточностью кредитов! , 

отпускаемых! на содержало лечеб-
ницы. 

Необходимо рекомендовать: 
1) земельной у п р а в ! устранить 

эги недостатки, главнымъ образом! 
препятствуютще медицинскому пер-
соналу поступать па службу вь 
дореввю, а также содействовать 
с 'инжсшю персонала съ насе-
лс.пеиъ. 

2) медицяаскоау персоналу—пря-
иичать ио возможности участю вь 
культурно-просветительныj ! начи-
i i a i i i f l x i деровпи". 

Наложешя заседаптем! съезда 
одобреиы. Лнинъ. 

Х Р О Н И К А . 
• • К ! выборам! въ городскую ду-

му. Л а собран»! железнодорожников!, 
состоявшемся 11 сентября въ пом'Ь-
щешн манежа физнческаго развтшл, 
по вопросу о б ! пыборах! въ город-
скую думу было решено собрашемъ 
не выставлять железнодорожнаго 
списка кандидатов!, а равно не всту-
пать въ блокъ с ! политическими 
партшми, предоставить ж«д!|НОД«-
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рожникамъ право иодавать голоса по 
ихъ личному ycMOTplniiio аа ту или 
другую политическую партш. 

• • Доставка т о в а р о в ъ с ъ Востока . 
Организация агентуры по учету и уре-
гулировавш погрувки и отправки пре-
доставленпыхъ въ распоряжен1е Управы 
вагоновъ съ Дальияго Врстока пору-
чена Управой 'Г. Г. Матушевскому, 
едущему по своимъ делам* ва Воотокъ, 
с ъ услов!емъ, что суточныя онъ будетъ 
получать отъ Управы. 

• • Распределено мануфактуры. Съ 
15 сентября с. г. мануфактурные ма-
газины будутъ закрыты, дабы иметь 
возможность представить къ 25 сен-
тября еи'Ьд'Ьшн о вапасЬ товаровъ. Въ 
скоромъ времени Губ. Прод. Уирава 
опублвкуотъ обязательный поставивле-
шя о пропаже и цепах* на мануфак-
туру. При распределен^ мануфактуры 
по карточкамъ, солдатамъ, какъ полу-
чающимъ обмувдирован1е отъ интон 
дантотва, карточекъ ва мануфактуру вы-
давать не будутъ. 

• • 0 чаё. Продовольственная Упра-
ва предложила чайным* фирмамъ про 
давать чай старой покупки по старой 
расценке, если же вто предложение 
Управы фирмами но будетъ принято, 
то весь- чай старой покупки будетъ 
аарегистрированъ. Вся ответственность 
по продаже чая старой покуаки по 
повышеннымъ цепамъ падаетъ на чай-
выя фирмы. 

• • Чугунъ. На Уралъ комавдиро 
вавы отъ крестьянской секцш два пред 
ставителя для закупки 6-ти вагоновъ 
чугуна. 

• • Выставка картинъ Съ 15 сент. 
по 1 ноября с. г. на обрубе въ до-
ме К? 6, будетъ открыта выставка 
картнвъ художника Казнм1ра Казн 
шровича Зеленевскаго. Входъ 1 руб. 
для солдатъ и учащихся. 60 коп. 

• • На съезде врачей. Сегодня въ 
четвергъ 14 сентября съ 12 
яасовъ дня состоится въ Вактерюло-
гическомъ Институте последнее 
общее co6paeie съезда врачей, аку-
шерокъ, фельдшеровъ и фармацев 
товъ Томской губерн!и. 

• • 1 ый сибирсшй женсшй съездъ. 
20-го сентября въ оомФщевЬв обще-
ственннго собран!* открывается 1 й 
сибирсмй женскШ съездъ. Желаю-
и ц я присутствовать па съезде при-
глашаются записиватся для нолу-
чен!я входного билета съ платой 
въ рубль. Запись принимается у 
председательницы лиги М. В . К и не-
вичъ—Гогозевская, 28, кв. 1, въ по-
мещев!и лиги—2 я Береговая, JNS 5, 
и у сокреторя Е . А. Ромаповой-Да-
нвловск1й 3. Запись приаимается 
почтой. 

• • „ И з в е д я Сибирскаго О р г а в в з а -
ц ! о в в а г о Комитета". Доступилъ въ 
продажу первый номоръ „ИзвЪстШ 
Сибирскаго Оранвя. Комитета". Со-
держал ie номера: Г . Н. Иотанииъ— 
.Областничество и иредстоящЮ 
съез1ъ«, й . В. Захаров*—„Област-
ной СибирскШ съездъ" проф. Н. Я. 
ПовомбергскШ—„Отъ полнцейскаго 
государства къ федеративной респу-
блике" , Д. Ф . Портвягинъ—•„ Авто-
ношя туземных* племенъ Сибири", 
М . П. Рудаков*—„ПробуждеШе на-
рода", Областникъ—„Областвичоот-
во и политически группировки", 
Отделъ оеведомительвый. ,И*в1гст1я" 
будутъ выходить по мере надобно-
сти и имеют* н а з в а ч е ш е содейство-
вать надлежащей оргавизацш сибир-
скаго областого съезда, созываемого 
8 октября с. г. въ Томске. 

• • Заседание иаблюдательнаго ко-
м и т е т а въ томскомъ сельско-хозяй-
ственвомъ училище назвачеио ва 15 
севт., въ 11 час. утра. 

• • З а п а д н о сибирское областное со-
Beiuasie. 15 сент. с. г. въ г. Омске 
созывается западно-сибирское обла-
стное совещаше Представителей 
Министерства Земледел!я и Губерн-
скихъ Земельныхъ Управъ. Иредста-
витолемъ томской земельной управы 
избрапъ I I . В. Ульяповъ, который 
выехалъ въ г. Омскъ. 

• • О г р а н и ч с ш е n p i e x a багажа . Осо-
б ы . м ъ сокЬшан1емь по перевозкамь 
сделано по желЬзпымъ дорогамъ 
распоряжеШе объ установлены нор-
м ы ripiewa пассажпрскаго багажа. На 
к а ж д ы й полн. проездной би?отъ раз-
решается сдавить въ багажный ва-
гонъ до 5 пудивъ и на j^nrcaift 2'/з 
пуд. Настоящее распоряжение вво-
дится въ виду большого числа предъ-
являемаго къ перевозке багажа. 

Къ св£д1н1в гражданъ. Въ по-
следив дни появились въ городе 
самозванцы регистраторы помещешй 
Въ большинС1ве случаевъ эти реги-
страторы обращался очень грубо и 
темъ развивают* антагонизм* между 
гражданами и студентами. Во избе-
ж а л о трешй, студенческая квартир-
ная комиссия просить гражданъ про-
сить у регистраторовъ удостовЬреже 
и о всехъ возникатщихъ па этой 
почве воиросах* и п&доразумен!яхъ 
заявлять комиссш (столовая Чвре 
и в ч н а я 5). 

ОФФИЩАЛЬНЫЙ о ш л ъ 

Объ отм'Ьн'Ь права сель-
скихъ и инородческихъ 
обществъ удалять изъ об 
щества проживающихъ въ 
его средЪ членовъ онаго 

Временное Правительство постано-
вило 

Отменить право сельскихъ в ипо 
родческихъ обществъ удалять изъ 
общества проживающихъ въ его 
среде членовъ онаго, разрешивъ 
удаленнымъ ио пригонорамъ сихъ 
обществъ свободное взбрав!е места 
жительства. 

Подписали: Мииистръ-нредседа-
тель А. Ксреншй, 

Министръ юстищи 3орудный'. 
1-го августа 1917 года. 

Объ ассигнованы 2 . 0 0 0 . 0 0 0 руб. 
на расходы по вввдешю земс-
кихъ учрежден!!! въ Сибири, Степ 
номъ краЪ, ТурнестанЪ и Ар 

хангельской губернЫ. 

Временное Правительство постано 
вило: 

1. Ассигновать въ распоряжеш'е 
министра внутренвихъ дЬлъ за счетъ 
наличныхъ срегствъ государствен 
наго казначейства 2.000.000 рублей 
на расходы по введеш'ю земскихъ 
учреждешй въ Сибири. Степномъ 
крае, Туркестане и Архангельской 
губерпш. 

2. Изъ этой суммы предоставить 
министру внутреннихъ делъ отпу-
стить 200.000 рублей па расходы по 
внедешю земской реформы въ упо-
мянутых* выше местностяхъ 
виде безвозвратныхъ пособгё. 

3. Остальные 1.800.000 рублей пре-
доставить право выдавать уезднымъ 
и губернскимъ земствамъ вышеазваи-
ныхъ местноссгей изъ 01 /а0/® годо-
выхъ и притомъ срокомъ не более 
какъ на три года, съ внесешемъ пе 
обходимыхъ для уплаты сумм* въ 
соостветствующ1я з е м с ш сметы рав-
ными частями. Въ случае неплатежа, 
ссуды взыскиваются съ начислением* 
пени изъ 12о/о въ годъ, а т^кжо и 
могутъ быть удержаны изъ земскихъ 
средствъ местными казначействами. 

4. Отпустить ва типографсш, ста-
тистическая и проч!я надобности, свя-
заппыя съ введетем* земскихъ учре-
ждений въ овначевпыхъ ныше мест-
ностяхъ, въ распоряжнп!о министра 
внутренних* дЬлъ 50.000 рублей, от-
нося этотъ кредит* на остатки отъ 
назначен^ по времепвымъ расход-
нымъ расписан!ямъ на январь — 
августъ 1917 г. сметы министерства 
внутреннихъ делъ и лишь въ случае 
невозможности осущнствлешя этого 
предположена покрыть таковой за 
счетъ средствъ юсударственнаго каз-
начейства. 

Подписали: Заместитель мивистра 
председателя Н. Некрасовъ. 

Министръ внутреннихъ делъ Н . 
Авксентьсвъ. 

26-го шля 1917 года. 

путемъ можетъ быть осуществлено право 
\ шюкъ внебрачными сомьнмв техъ солдатъ, ко-
| торые убиты иа поле брани, взяты въ плене 

нопр1ятолемъ или-жо местопахождеп1е которыхъ 
неизвестно ихъ сомьямъ, отъ которыхъ, такимъ 
образомъ, пе можотъ поггупить требуемпго 3-мъ 
II. упомянутаго постаноплеи1я временнаго 
Правительства письмепнаго ходатайства о 
иа.шачев1и пайка ихъ ииЬбрачиымъ семьяиъ 
2) подлсжнтъ ли удонлотворошю панкомь вне-
брачная жева солдата при наличности зокопной 
жояы, разошедшейся со своимъ мужемъ я на-
ходящейся въ сожительстве съ другимъ 
цомъ. 

Выслушавъ доложоиноо, Общее Прясутсв1е 
находить, что обусловливаемое nocTanoiuenioMb 

Временнаго Правительства 22 1юля 1917 года 
требован ie и воабуждон1и. солдатомъ письмен-
наго ходатайства о выдаче панка своей вне 
брачной семь-b нмЬотъ целью органичигь выда-
чу пайка лишь семьямг, прочно связапнымъ 
ввебрачпымъ сожительствомъ, почему, при не-
возможности ьъ извеотныхъ случаяхъ соблю-
дены этого требовап!я достаточно лишь уста-
новить наличность нризиашя со стороны 
призвапнаго солдата своой внебрачной семьи и 
желап1я съ его стороны обезпечен1я таковой 
что касается, засивъ, воироса о праве па 
паем, внебрачной жены солдата при наличнос-
ти аакоииой жены, равошохшойся съ посл4д-
нпмъ и находящейся въ сожительстве с» дру-
гимъ лицомъ, то этотъ вопросъ, ПО MirbuilO прн-
сутствЫ, подложить раэр-Ьшить въ положитель-
номъ смысле, такъ какъ Общимъ Присутст-
в!емъ Губернскаго унравлвв1я уже было поста-
влено, что солдатсш жены, разошедпнися съ 
со своими мужьями в иаходяиняся вь сожитоль-
ствЪ другими лицами, правомъ па паекъ за сво-
ихъ призвапныхъ въ войска муяии пе поль-
вуются, ио сямъ сображев)>1мъ Общее Прнсут-
CTBie Опроделяеть: 1) разъяснить, что если 
солдатъ заявилъ письмеипоо или словесное 
ходатайство о выдаче своей внебрачной жене 
пособ1я и ото известно Волостному или сель-
скому Комитету, то т а ш семьи слЬдуетъвклю-
чать въ число получающихъ вазоппое пособ!о; 
2) если закопвая жена привваниаго солдата 
находится въ сожительстве съ другимъ лицомъ: 
и содержится на его средства, то она не под-
ложить удовлетворен^) козон нымъ пайкомъ, 
а таковой должепъ выдаватья внебрачной 
семье призваппаго въ порядке постановлена 
Времен паго Правительства отъ 22 1юпя 1917 
года. 

У % з д н ы м ъ и Г о р о д с н и м ъ KOWH-
тетамъ. 

Въ виду встрЬчениыхъ на м Ьстахъ 
затруднен1й въ применен^ на прак-
тике постановлена Временнаго Пра-
вительства 22 1юня 1917 года мною 
было запрошено Временное Прави-
тельство по следующим* воиросамъ: 
имеют* ли право на паекъ: 

1) отчимы, мачехи, пасынки, над-| 
черицы; 2) пр1емяыо отцы и матери! 
ееу сынов ценных* детей; 3) дяди, тет- j 
ки и друг!е воснитавнпе призвапнаго; | 
4) внебрачный жопы при наличности 
законныхъ мужей; 5) внебрачный се-
мьи при наличности законной семьи] 
призвапнаго, оосоящей изъ одной же - j 
ны не получающей ноооб1я. 

Временное Правительство разъяс-
нило, что перечисленный лица нрава 
на получеше пайка не импютъ. 

Объ иаложенномъ сообщаю для ру-
ководства и постановлешя въ извест-
ность учреждены, педающ>я выдачей 
пайка. 

Губернски Комиссар* Ганг. 

Журналъ 
Общаго Пр>сутвтв1л Томскаго Управлеи1 

Крестьянскаго Отделешя 
отъ 28 1юля 1917 года. 

Общее Присутств1о Губернскаго управлов1я 
подъ председательством ь Комиссара слушало 
следующее: 

КаинскШ и Томск1й Уевдые Исполнитольныо 
комитеты, представлешямн отъ 19 и 20 те-
кущего поля па Л 3005 и 9652, просять пре-
подать руковддяооя укааан1я по «Ькоторымъ 
вопросамъ, возникающнмъ пои иримЬненш на 
практике постановлен in Временваго Правитель-
ства отъ 22 (юля 1917 года о распространен!и 
прапилъ о нризрен1и семей солдатъ па внеб-
рачный семьи последаяхъ, а именно: ) ) каким» 

И. 

П р и к а з ы Губернскаго И е и я с с а р а . 
Отъ 31 августа 1917 г. за N «9. 

Село Колпашевское, Котской волости, Том 
скаго уевда, съ прилегающими къ пому заим-
ками объявляется благополучнымъ по сибир-
ской язве нрупнаго рогатаго скота и лошвдей 
съ 1 0 августа сего года. 

Отъ 31 августа 1917 г. за № 70. 

Предлагается возвратившемуся изъ служеб-
ной командировки Томскому Губернскому Ве-
теринаримъ Инспектору Куткииу вступить въ 
исполвошо своихъ лрямыхъ служебпмхъ обя-
занностей. 

Отъ 31 августа 1917 г. да № 71. 

Ветеринарный фельдгаеръ Варагутивъ вто-
рично освобожденный по болезни отъ военной 
службы па три месяца временно зачисляется 
командирован нымъ по борьбе съ зпизоот!ями 

. Томской ryCopnin съ 31 августа сого года. 

Огъ 1 сентября 1917 г. злН 72, 

Участковый ветеринарный фельдшеръ Та-
ловск!й поремещается^ивъ с. Воропова, Том-
с аго уезда, въ с. Б-Ьдоарское, Бариаульскаго 
уезда съ 1 соптября сего года. 

Оть 9 сентября 1917 г. за Л 73. 

Ветеринарный фельдшеръ Петръ Баскаковъ 
вромоино зачисляется командирован нымъ по 
борьбе съ повальнымъ восаалон1емъ лйгкчхъ 
крупнаго рогатаго скота и другими гшизоопями 
въ Томской губерн!я съ б соптября сего года. 

Отъ 9 сентября 1917 г . иа А& 74. 

Дереная Каденакъ, Парабольской волости 
Томского уе»да съ прилегающими къ ней за 
имкамя объявляется благополучной по сибир-
ской язве крупнаго рогатаго скота и лошадей 
сь 24 августа сего года. 

Отъ 9 сентября 1917 г. аа J* 75. 

Соло Эуштивское»ЭуштинскоН воюет я, Том-
скаго уезда, сь прилегающими къ нему заим-
ками объявляется благополучнымъ по поваль-
ному воспалоаш легкнхъ круппаго рогатаго 
скота съ 31 августа сего года. 

Отъ 9 сентября 1917 г. ва Н 76. 

Командированный веторипарпый фельдшеръ 
Вогомоловъ, согласно личному ваявлешю, осво-
бождается отъ занимаемой имъ должности по 
болезни съ 1 сентября сего года. 

5 сентября '1917 года № 141. 
Увольняется, согласно ходатайству 

отъ должности врача Томской Губерн-
ской тюрьмы Р. А . Гкнзбургъ съ 
1 сентября с. г. 

5 сентября 1917 года № 143. 
Назначается, согласно прошешю, 

13. И. Орлова фельдшерицей при 
больнице Томской Губернской тюрь-
мы съ 1 сентября е . г. иа оклад* 
содоржашя по 65 руб. въ м'Ьояцъ. 

8 сентября 1917 года № 144. 
Увольняется отъ должности и служ-

бы въ отставку съ 1 сентября с. г. 
канцелярски служитель Тюрем наго 
Отделешя Томскаго Губернскаго Уп 
равлен!я, командированный къ вре-
менному исполнению обязанностей 
сверхштатного Помощника Начальника 
Томской тюрьмы С. И. Пономарев*, 
въ виду передачи о номъ производ-
ства, по обвинош'ю его въ служебных* 
преступлешяхъ, Прокурору Томскаго 
Окружнаго Суда. 

5 септября 1917 года № 145. 
Командируется канцелярскШ чинов-

ник* Тюремнаго Отделешя Томскаго 
Губернскаго Управлешя К. Е. Д у б -
ровскШ къ временному исполншпю 
обязанностей Помощника Начальника 
Томской тюрьмы па окладъ содсржа-
н|'я ЮРО руб. въ год* съ 1 сентября 
с. г . " 

7 септября 1917 года № 76 
Прикомандировывается къ канцо-

лярЫ Губернскаго Комиссара съ 7 
августа текущаго года Крестьянок!! 
Начальник* А . А. С а д о в н и к о в * съ 
возложегпемъ на него завдеыпашя 
делопроизводствомъ по наблюдешю 
за закономерностью действ 1й оргаповъ 
городского и земскаго самоуправлешй 
съ выдачею ему вознаграждошя изъ 
общих* остатковъ o n вакантныхъ 
д о л ж н о с т е й к л а с с н ы х ъ ЧИНОБЪ ТОМ 
скаго Губернскаго УиравленШ по 
100 рублей въ месяЦ*- сверхъ содер-
жат»! по должности Крестьянскаго 
Начальника. 

5 сентября 1917 года Лг 142. 
Предлагается врачу Томскаго № 1 

исправительная арестанскаго отделе 
шя, М . С. Быховскому, временное ис« 
полнен1е обязанностей врача Томской 
Губернской тюрьмы безъ оставлен1я 
прямым, по должности врача испра 
вительнаго отдЬлшня обязанностей и 
съ прнсвошпемъ ому содержаш'я по 
должности врача тюрьмы съ 1 соптяб-
ря сего года. 

Приказы отарш. председателя Ом-
ской Судебной Палаты. 

4 сентября 1917 года 74. 
Окончивши ТомскШ Университет* 

по юридическому факультету Людиигъ 
Фомичъ Я р м н ц ю й согласно представ-
лешю Придседателя Томскаго Окруж-
наго Суда отъ 24 августа 1917 года 
8а Л? 1185, иа основами 407 ст. Учр. 
Суд. Уст. » no вогдаще»пю съ Про-
куроромъ Палаты определяется млад-
шимъ кандидатом* на должности по 
судебному ведомству при Томскомъ 
Окружном'!. СудЬ съ присвоен!©** 
штатнаго оклада содержашя въ раз-
мере 300 руб. въ годъ съ 18 августа 
1917 года. 

Приказы прокурора Томскаго окруж-
наго суда 

1 сентября 1917 года № 154. 
Определяется на государственную 

службу служащая по вольному найму 
въ канцелярш моой дочь потомствен 
наго дворянина Евгешя Николаевна 
Айгустова для занята въ канцолярш 
моей съ 1 марта 1906 года съ зачс 
томъ въ срокъ выслуги neuciu времени 
вольнонаемной службы на основанш 
закона 8 февраля 1917 года о допу-
щеши лицъ женскаго пола къ з а ш т ю 
п временному исправленио некоторых* 
должностей по ведомству Министер-
ства Юстицш. 

1 сентября 1917 года .V: 155. 
Определяется на государственную 

службу служащая по вольному найму 
в * канцелярш моей моей крестьянка, 
Mapin Андреевна З а п а с ч и к о в а , для за 
нятШ в* канцолярш моей съ 20 де 
кабря 1911 года съ зачотомъвъ срокъ 
выслуги пенеш времени вольнонаем-
ной службы на основанш закона 8 
февраля 1917 года о допущеши лицъ 
женскаго пола къ занятно и времен 
ному неправлешю некоторых* долж-
ностей по . ведомству Министерства 
Юстмц1и. 

По врачебному отделеиш губерн. 
управлешя. 

7 сентября 1917 года К". 291. 
Колыонская участковая акушерка, 

Маршнскаго уезда, С о ш н и к о в а - Д у б р о в -
е к а я увольняется от* должности аку-
шерки съ 17 поля т. г., т. е. со дня 
ея назначены ва таковую, вследCTBie 
е я отказа занять названную должность. 

О вызове наследников*. 
Мировой Судья 2 уч. Маршнск. у. 

i основ. 1239 ст. св. пак. гражд, 
вызывает* паследниковъ кр. Том. г.. 
Map. у., Тундииской вол., нос. Рюри-
ковскаго, Фомы Иванова Отепанецъ, 
умершаго 13 апреля 1917 года, предъ-
явить по подсудности въ установлен-
ный 1241 ст. свод. зак. гражд. срокъ 
свои права на оставшееся после него 
имущество. 

Объ у fерях* . 
BificKi.e Уеэдпое Управлешс Мили-

щи просит* считать недействительной 
безерочпую паспортную книжку на 
жительство, выданною Шебалннскимъ 
вол. прав в * 1913 года >юля (числа 
и № но помнит*) кр. Алтайской губ., 
ВШекаго уезда, Шебалинской вол. 
и села Евдокш Севастьяновнё Юди 
1юй, *оторую она утеря ia. 

О Кузьме Полукесие и Герасиме Хвостов*, 
обв. по 14 и 1 ч. 1651 ст. Ул. о иак. 

О ИнанЬ Вербицкомъ, обн. но 931 в 1 ч. 
294 ст. Ул. о нак. 

28 сентября. 
О Шдомф а Шмуле Нрпшталь, обн, по I t 

и 1160 ст. Ул. о вак. 
О Федор* Сидоровиче, обв. по ГЗ I 1 ч. 

1647 ст. Ул. о нак. 
О Аяие ПыталОяоК, Л п н * НОПИКОПОЙ и Ма-

pia Гусакопой, обв. по 14, 8 ч. 1655 я 1 и. 
1659 от. Ул. о нок. 

29 сеигябрн. 
О Дойннченко, обн. по 12 я 2 ч. 1455 ст. 

Ул. о нак. 
О Мопсе* Мовгаович* и другнхъ, обв. по 

3 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 и 1 п. 1659 ст. Ул. 
о нак. 

О Петре Ромапове, обв.. по 1 ч. 1647 ст. 
Ул. о нак. 

30 сентября. 
О Николае Мишканцеве, обв. по 1 ч. 1692 

ст. Ул. о нак. 
О Анне Гриневой, обв. по ч. 1455 ст. 

Ул. о пак. 

Д о п о л н е ш е къ списку делъ, наз-
паченныхъ къ слушашю нъ перюдъ 
времени съ 9 по 14 октября 1917 г. 
въ г. Б1йске. На 14 октября (с* уча-
с т е й * нрисяж. заседателей) о кр. 
Михаиле и Александре Гужавиныхъ, 
обниняемыхъ по 13 и 14 и. 169-2 
ст. улож. о наказании. 

СПРАВОЧНЫЯ ЦЪНЫ 
на нродукты потреблен1я и товары 
за вторую половину августа месяца 
1917 г , по гор. Ново-Николаевску. 

НаимояонаЫе говаровъ'| 

Мука ишеннчпап 
„ сеявка 

Хлебъ ржаной 
я пшеничный 
„ изъ селняи 

Мясо скотское 
Сало скотское топлен. 
Крупа гречневая 

„ нросовоя 
„ ячная 
„ рисовал 

Картофель 
Капуста свеж, вилками 
Лукъ р*пчатый 
Молоко 
Масло яоровье топл. 
Чай фамильный 

„ кирпичный 
Сахарный песокъ 
Яйца 

о ц%нахъ на рабоч!я руки по городу 
Н о в о - Н к к о л а е в с к у за 2 ю п о л о в к н у ав-

густа м е с я ц а 1917 года. 
Пезъ СОД0ряи1н1я. 

въ день оть 3 50 до 6.00 к. 
5.00 „ 0.00 к. 

6.00 в. 
6.00 в. 
5.00 к. 
4.00 к . 
6.00 к. 
5.50 к . 
5.50 к. 
3.50 к. 

6.00 к! 
— * 

— к 

Каменьщику. 
Кровельщику 
Кузнецу „ „ 5.00 
Маляру „ 3.50 
Зомлокопу 2.50 п 

Молотобойцу . . . * „ « 3.75 „ 
Печппку ., „ 3.75 „ 
Плотнику „ я 3.50 . 
Столяру „ „ 3.50 „ 
Чернорабочему . . „ и „ 2.50 „ 
Шлифовал ьи- мает. „ „ „ 6.00 „ 
Штукатуру „ „ 3.50 „ 
Слесарю „ „ 6.00 „ 
Подонная плата подвод* сь про-
водпикомъ, одвокоп 6.00 „ 
Караульному въ месяцъ 65 руб. 
Женщин* въ день . . 1 р. 50 к. «о 2 р. 25 к 

Р е д а к т о р * — М . В. Ш а т и л о в ъ . 
И з д а т е л ь — Т о м с к о е Г у б е р н с к о е Народ-

ное Собраюе. 

с п и с о к ъ 
делъ пааначенпыхъ къ слушан1ю во времен-
ыомъ уголовпомъ отд*лен!и Томскаго Окружна-
го Суда въ г. Каппек* сь 25 по 30 септября 
1917 г. (включительно) сь участ!емь присяж-

ныхъ заседателей, 
25 септября. 

О Тимофее Козлов*, обв. по' 18 и I <i. 1654 
I ст . ст. Ул. о пак. 

О Михаил* Соломатов*, обв. по 1 ч. 1654 
1 ст Ул. о нак. 

О Иван* Япи-Оглы, оба. по 1 ч. 1655 и 6 
п. 1659 ст. Ул. о яак. 

27 сентября. 
О Соф(и н Димитрш С 'идкияыхь, оба. по.Зч. 

1655 а 5 п. 1659 ст. Ул. о яак. 

О Б М В Л Е Н Х К . 
•жжо 

к 
Томск1й Гарнизонный Советъ 

ДОВОДИТЬ ДО сведен 1Я всехъ 
upoAupiflTiH пользующихся тру-
домт. ноеннопленныхъ, что въ 
случае побега военнопленных* 
съ работъ, следуетъ немедленно 
доводить объ этомъ до сведения 
Гарнизоннаго Совета нъ отделъ 
воепноплепныхъ. 

Кроме этого принять все ме-
ры къ нодопущен'по побеговъ 
военнопленныхъ. Въ случае не-ь 

исполншия настоящаго поста-
новлешя Гарнизонный Сов-бт* 
будегь спимать у таковых* пред-
npiflTiii военнопленных*. 

KoMUCciH по раепредялент 
военноилпнныхъ. О 
яе&то 

В Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш З ! 

Собран1в объединенныхъ 
меньшевиновъ соц.-демонр. 

Въ пятницу, 15 сентября, въ 
7 часов* вечера въ помещении 
Городской Управы состоится общее 
собран!е объединенныхъ м — к о в ъ . 

Порядокъ дпя: о выборахъ въ 
Городское Народное Собраше и 
текуння дела. 

Томская Г \6ьрнека* Тмиограф1я. 

Правлен1е Страхового Об-
щества „Poccifl" ' ! Й У Е Й Й 
по с т р а х о в а н ы жвапн л» .\j.\i 291243 на жираь 
Н. П. Иоремолова, 834168 на жаань В. К. Б а -
бина, 197944 па жияпь Е . В. ЕльдгатвМяа в 
Я20384 на жизнь К. В. Е л ь д т т е й в а . ь 


