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ОРГАНЪ Т О Ю А Г О ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАНЫ. 
, . а З В - Ё С Т Й Т О М С К О Й Г У Б Е Р Н 1 И " ) , 

УСЛОВ1Я подписки. 
Въ Т о м с к * и иногородяим-ь: на 1 м.—1 р. 10 п.; 

2 ы—2 р. 20 к., 3 м.—3 р. 20 ж., 4 м.—4 р. 20 к. 
н съ 1 августа до конда года-~5 р. 20 к. Подпис-
чики „Ияв. Томск. губорн1и", BHOcmio мату ва годъ 
(в и 7 р.), доплачппаютъ ва получешо газоты съ 
1 августа до конца года; городск!е 2 р. 70 к. и иво-
грродше 2 р. 30 к—За перемену адреса пвимаотся 
25 к. За доставку оправд. л—20 к. 

ТАРИФЪ ОБЪЯВЛЕН1Й 
Обявательнмя (крон* судебных*) объярлеа1я: за 

строку „корпуса"—54 к., „петита"—63 к. Такимъ жо 
спосоСюмъ оценивается мЬсго, занятое бол4о круцн. 
Ьгрпфтом ь н yipamonlflMW. При разсылк4 объявленш 
нриложео1енъ къ органу взимается построчн. плата, 
стоимость бумаги и 1<очт. расходы по 2 к. ва вкв. 
Ч а о т я ы я объявДен!я по 50 к. яа строку нотита впе-
реди и 30 к. позади текста. Ищущим ь труда-50°/° скидки. 

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО. 
(КРОМ-В ДНЕЙ ПОСЛ-ВПРАВДНаЧН ). 

• р в н ш ВП(МНВП1" ." in 

РЕДАКЦ1Я: 
llpien* съ 12 до 3 ч. дня. 

КОНТОРА: 
Оь 9 до 12 ч. I съ 

2 до 6 ч. дня. 

г. ТОМСКЪ, 

Губернская типограф!*, 
(Садовая J6 2). 
Толоф. № 355. 

— -

П о д д и о к а п р и н и -
м а е т с я в о в о * х » 
п о ч т о й , в о н т о р а х ъ 

г у б в р н ! п . 

Суббота, 16 еевтября 1917 года. Jfe 1 3 6 ( 6 1 ) . 

ТомскШ Губернсшй Продовольств. Комитетъ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ. . 
Въ виду вак-Ьтпаго уменьшешя общаги количества скота въ. гу.бернш и 

BU^ACTBie обострившагося положены по свафжеш^ насолешя городовъ масомъ, 
ТомскШ Губернсюй Продовольственный Комитетъ, признавая, что ва яедоста-
токъ мяса въ значительной стгневи оказываотъ пдшвш наработка, копчевыхъ 
•вд'Ьл!Й взъ мяса, въ в&сЬдааж своемъ 21 поия 1917 ностановилъ: 

Воспретитн выделку колбасъ и засолку мяса бе/п. разрешоши ва ото 
Губернскаго, Уевдныхъ и Райовныхъ Комитетовъ. 

Выработка указаввыхъ изделий должна производиться исключительно лишь 
для нуждъ apMiM по нарядамъ Губернскаго Продовольственная Комитета. 

Вивовные въ нарушевш настоящего обязательнее постановлены надле-
жать привлеченш по 29 ст. Уст. о накал., налагаемыхъ Мировыми Судьями. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е . 
f 31 а в г у с т а 1917 года.' 

! Томская Губернская' Земская Управа, имея въ виду, что вынешвМ со 
т в ъ Секретарей Волоствыхъ'вемскихъ Управъ едва ли буде1ъ удовл*твс1рять 
требовавымъ вемскаго д-Вла.йашла нвобходнмымъ заняться подготовкой, при кап 
целями Управы, кандиХатовъ'на оиначевиыя должности—ночому и постановила: 
органивовать Ьрй ИИструкто^сйомь Отделе Управы пряктвчосше курсы для лицъ, 
желаю щи Х'о подготовиться на должность»Секретаря Волостной1 Продовольствен 
• о ! Управы, объявивъ в<Ь местныхъ газетахъ объ открыли «вначенпыхъ курсовъ, 

•Председатель Управы "И . Шишаринъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н I E . 
Томская Губернски! Продовольственная Управа вызываетъ лиЦъ, жолаю-

шдхъ веять на себя поставку битой птицы для нуждъ действующей apMiu и 
граждавскаго населения^ 

Для личйыхъ .иер^говоровъ Управа просить приходить въ uoM-bmeHie 
Управы (Площадь Свободы, Губьрнское Правлев1е) по вторвикамъ съ 10 до 
'2 ч. дня, съ письменными,.ваявлешями обращаться—Томскъ, Губерв<}Кой Про-
довольственной У праве, телеграфный ^ресъ—Томскъ, Гупродкомъ. 

Томская Г у б е р н с ш Продовольственная У права. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНА 
Томекаго Городского Народнаго Собрашя для жителей г. Томска. 

§ 1,' Въ видахъ предотвращена дровяного кризиса въ г. Томске, съ 
13-го Сентября. 1017 года объявляется мобрлцзащя ВСУЬХЪ валичныхъ въ гор. 
Томске перевовочныхъ средствъ ва предметъ доставки т . г. Томскъ, лля 
нуждъ населения, дровъ иаъ м%сть ваготовокъ Городского Обществевнаго Са-
моуправлешя. .,q Г ! 

§ 2. Все владельцы лошадей и то^Ьгъ обявып^ются представил. Город-
скому Исполнительному -Комитету ве поздвее In сего еевтября свЬдев1я о ко-
личестве имеющихся у нихъ лошадей и телегъ. Но полученш отихъ сведевШ, 
Городской Исполнительный Комитетъ'даетъ наряды ва'перевозку дровъ, опре-
деляя плату для каждаго отдельваго пункта вахождешя ваготовленвыхъ дровъ 
особо. 

§ 3. Лица, не доставивбйй сведенШ о колиаестве имеющихся у вихъ 
лошадей и телегъ или но, выполнивппя нарядъ Городского Исполнитель наго 
Комитета на поевдку за дровами, привлекаются къ ответственности по 29-й 
ст. Уст. ,о нак^з., па лаг.'Мир. Суд. 

Настоящее обязательное постановлено вступаетъ въ силу со дня опубли-
ковав ]'я его местныхъ газетах1!,. 

Старш1й Товарище Председателя 
Горрдского Народнаго Собрав1я Н. Васмльевъ. 

шщй\ и;!1!Т|!:п1 
(Петроградскаго Телеграфнаго Агентства). 

Коифоренц1;1 соц. революц1онв-
ровъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 12 сентября, седь-
мая ветродрадска» конферашм» пар-
тии с.-р. Прийутстоуетг 157 делега-
том. йрёдстайляющйхъ 4530О, органи-
SdBaonillci ч^ёновг. Съ докладом'!, о 
текугцемъ момов*гЬ пыстуйаетъ Чер-
нот, • высказЫвавшШся за оргапвза-
ц!ю к0аля«10Ш10й власти, однако-
Оёэъ кадета. Оратори краВйей л !вой 
ваетавваютъ, что вся власть должна 
быть передана советам1!.. Въ заклю-
чятельномъ словЬ МврйоЬъ возража-
етъ протввъ (фсЬчеша отъ !варт1и 
праваго ея врыла. „Неужели лы 
думаете, Говорить оаъ, что отс4че-
nie отъ napTiB бабушки, Кереыскаго 
и Авксентьева бизбол'Ьзненная опе-
ращ«. Я ве нам-Ьреиъ ломонъ раз-
рушать лдая!е,- которое стройли но 
камвшъ. Заклинаю васъ не идти по 
И » Т В 1 Ш П 1 1 ' В т . V n i l M i l u f a l d ^ 

принимается резолюцш, полагающая 
что государственная власть должпа 
строиться иа принципа однородности 
и ответственности передъ централь 
ними органами j 9кцократги, И что 
должно быть создано расширенное 
демократическое совЪщан(ё. Резолю 
Hi* вам4чмгь ' рядъ Mtpoup ia i ie но-
вой власти: издаше акта о иереход* 
всей земли съ инвпнтарохъ въ в^д^-
в!е земельныхъ комитетовъ, устааов-
дев]е общественно-государственпаго 
контроля надъ проиэводствомъ. осу-
ществляемое черезъ рабоч!!! органа-
зац1я, максимумъ фвпансоваго обле-
жев1я вмущихъ классовъ расширение 
правъ армейских» организявдй, рос-
пускъ Думы, Совета, военной лиги 
п союза офацеровъ api f iu и флота, 
отм-Ьаа смертной казни, вазпьчише 
деаократическихъ комиссий для раз-
сл4дован1я прорыва у Тарнополя и 
Рвгв. По вв^шней пол1тик4 резо-
г - м | » — -

вой борьбы противъ войны. Новой 
конкретной м !рой къ этому должно 
быть немедленвое предложен1е все-
общаго перомир1я ва вс^хъ фров-
тахъ. Въ заключеп1е переизбирается 
Петроградшй комитет-!.. 

0 предпарламент"!) 

ПЕТРОГРАДЪ, 13 сеат. „Иза-ЬсИя 
Сов. Део.® сообш.иотъ о циркули-
рующихъ !)Ъ политических!, кругахъ 
слух^хъ о создавш предпарламента 
изъ представителей. всей ор!аииза-
ц!онвой демократа и цензовыхъ 
элементовъ. 11а сто демократвче-
скихъ представителей предподается 
дать SO мЪстъ цевзовымъ элементлмъ. 
Предпарламент!, долженъ явиться 
асточивкомъ власти в предъ ввиъ 
правительство несетъ ответствен-
ность. Нъ свази съ этимъ въ бур-
жуазныхъ кругахъ аоставлевъ па 
очередь вопросъ объ отгрочк4 со-
зьша Учредвтельаага CoOpania до 
заключои!> мира. Нроеятъ встреча 
етъ вротесп. среда руководителей 
органовъ демокраив. 1!ъ восвящпв-
иой зтому «опросу статье „Изв ' кт1«" 
пишуть: „Предпарламент-!, ни только 
пе уцраздвяотъ и lie отодвагаетъ 
оозывъ Учредительнаго Собрашя. 
во главв-Ьйшей задачей его должно 
явиться обезвоченйе созыва въ на-
значенный срокъ" . 

<ДЪло Народа- о VI I нонферен-
ц1и с . -р . 

„Воля Народа" по поводу боль-
шевнтской резолю!ии принятой седь-
мой- Петроградской конферевшей 
эг.еронъ, спрашиваетт., Ч'Ьмь является 
парна есеръ, единой ли парт1ей 
или только-едипымъ имечемъ, можно 
ли дел-tie добровольно связывать 
сеС-Ь руки , видя какъ наши больше-
вики пря безковечвом'ь оппортунизме 
такъ пазываемаго центра продолжа-
ет!. „у глубляй. " револгоц!ю, ва-
Ьравляя ее в страну ва путь гибели. 
Газета рекогендуетъ есерамъ и ан-

'тибольвшвнкамъ, не выделяясь изъ 
нари'и, концентрировать свои силы 
и организоваться идейно и практи-
чески. 

Кооперативный съЬздъ. 
М О С К В А . И севт. Открылся 

всероссШскШ кооперативный съездъ. 
Председатель Костивъ въ р4чв ска'-
залъ, что коовераща, показавшая 
активную силу въ деле политиче-
с к а я строешл PocciB, должна ааявить, 
что власть должна быть скоасхруи-

Кована ва коалвцшввыхъ вачалах-ь. 

1инистръ торговли а промышлон-
воста, Прокоповвчъ, въ речи обра-
совалъ трудность праввтельотву при 
вастояшемъ положев1а въ стране 
вести созидательную работу, когда 
ооложев!е ва фронт-1; и междуна-
родное положев!е создаеть угрозу м1-
ра за вашъ счетъ, вбо чаша терп-Ь-
в1я союзвиковъ, благодаря напад-
каш. въ печати но и ихъ. можетъ не-
тяжелое акеномпческое состоите 
страны и иризывалъ кч, соэдашю 
твердой влцюти, которой можотъ 
только быть коалицюаное правитель-
ство, опирающееся на довер!е всего 
населенм. 

р е в о л ю ц ш п о й демократш по отпо-
шев!Ю ,къ ударпымъ батал!овамъ,за-
явлаетъ, что Сов. Деи. долженъ зто 
дважев1е взять въ своа руки .Лашо-
пичь указаль, что формирование 
удариыхъ баталюповъ недопустимо 
съ точки 3pl r i ia боеспособности ap-
Mia. Добровольцы ввосятъ рознь. 
Нанасикъ указываетъ, что съ стра-
тегической точки зрешя возможны 
Tai ie моменты, когда ударные бата-
л)опы необходимы, и предлагаетъ 
иеред&ть вопросъ на разсмотрЪше 
BoeHuai-o отдъла Центр. Испол. Ком. 
После продолжительныхъ ирев1й 
солдатская секц!я приняла резолю-
щю, высказывающуюся за расформв-
poBauie ударныхъ батал1оновъ. 

Объ отв-ЬтЪ центр, дер-
жавъ на папскую ноту. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 12 сент. Въ ди-

пломатичесЕихъ кругахъ счвтаютъ, 
что отв4тъ Герман!и ва продложев1е 
папы о мирномъ посредничестве ви-
кого ве удовлетворить. ГермаШя въ 
своей Hor t но прежнему тщательно 
замалчвваетъ вопросъ о цели войвы, 
когда какъ державы соглаая откры-
то опубликовали преследуемый це-
ла. Новая нота Гермааш, какъ по-
та Австро-Р.енгр1и, не даетъ вака-
кихъ освовавШ говорвть, что от-
веть эготъ 'приближаетъ момевтъ 
переговоровъ о мпр-Ь. 

П А Р И Ж Ъ . 9 севт. Печать схо-
дится въ Мпен1и, что ответный но-
ты цонтраЛьвыхь державъ папе от-
личаются отсутств1емъ конкретныхъ 
предложений. 

С Т О К Г О Л Ь М Ъ . 10 сент. П о м н 4 -
В!Ю ,Фосишё н именно умолчашв о 
территор!9львыхъ нроблемахъ в 
ирйдаетъ ценвость германскому от-
вету, вбо эти вопросы могутъ об-
суждаться лишь на мирной конфё-
ренщв. Разретоше воиросовъ 'объ 
оГравиченш рооружетй и междупа-
родномъ арбитраже зявиситъ отъ 
того состоян!я, in, которомъ Европа 
окажется въ результате войвы. 

да па военномъ воложев1и былъ, 
васколько мне азвестио, одобревъ 
араввтельствомъ, въ числе членовъ 
|сотораго состоялъ Черновъ. Само 
собою разумеется, что этотъ ковный 
корпус-!,, поступая въ распоряжев1е 
правительства, должевъ былъ бы его 
защищать отъ всякихъпосягательстаъ 
съ чьей бы стороаы так1я посяга-
тельства ве или, какъ напримеръ 
свободный отрядъ защащалъ прави-
тельство въ вачапе 1юля отъ пос«-
гательствъ большеваковъ. 3) Въ 
переговорам Львова съ Керевсквм ъ 
и Корвиловымъ я ае участвовала 
дажо о нихъ ве авалъ. Они стал! 
мае известны лишь 2В авг. вечеромъ 
отъ Керенскаго. 4) Разговоръ Фа-
лоиевко съ Корвиловымъ касался, 
какъ это разъяснили Филоневко и 
Корнилов, не едааол-ачаой чьей 
либо кандидатуры, а комитета обо-
роны или директорш, по образцу 
ныне существующей, только съ 
другвжъ составомъ членовъ. Мыссь 
о необходимости такой директор!в' 
разделалось уже м в а о многими чле-
нами иравательства. 

„Воля Народа" впредь до ноявде-
nifl достаточно полныхъ объектив-
аыхъ яаввыхъ воздерживается отъ 
оцеоки во существу затрагиваема» 
вопроса. 

ЗасЪдан1е Врем. Правительства. 

Ночью въ зямнемъ дворце подъ 
председатольствомъ Керенскаго со-
стоялось заседаше Временваго Пра-
вительства. Присутствовали Тере-
щенко, Никиткпъ, Верховск!й, Вер-
дерпвскШ а также вновь назначенный 
ФивляндскШ гевералъ-губерваторъ 
Некрасовъ. Въ начале заседав!» 
Керенск1й сделалъ докладъ о поло-
жев!» фронта, указавъ, что оно ве 
ввушиетт. особыхъ опасепШ, затемъ 
о ходе следспня по делу генерала 
Корнилова, относительно котораго 
оо оковчапш предварвтельваго след-
ств1я решено опубликовать оффиш-
альное сообщен1в. Заслушавъ до-
кладъ Некрасова по вопросу о са-

Р И М Ъ , 9 сентября. Итальянская : мочиввомъ созыве Фивлявдскаго 
сейма. Временное Правительство ре-
шало по отвошев!ю къ этому акту 
остаться иа прежней точке зреп1я. 
Заключеше затровутъ вопросъ о ре-
ховструкщв власти въ связи съ вред-
стоящимъ демократачегкимъ сове-
гаашемъ. Определанныхъ решеа1в 
ве принято. 

Издано постановлеше, по которому 
подоходпымъ налогомъ облагается 
служебное вознагражден1е личнаго 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 12 сеат,бра 
й v n n a a l . m m i » nnauuuu - i . « o v , n r i ? a U ' Д " и О Т В у ю щ е и врМ1И И ф л о т у , 

печать, комептвруа ответы цент-
рвльвыхъ державъ, говорить, что 
эти документы еще разь подтвер-
ж д а ю т ^ что враги стремятся укло-
ниться отъ иризааМя яелаквхъ ре-
альвыхъ проблемъ, иоставлонпыхъ 
ВОЙНОЙ а ограничиваются общимъ пео-
проделонвыиъ црцзнапшмъ идеи 
мвра. 1 

06ъяснен1я Савинкова. 

ш!й увравляющ!й воевнымъ миыист-
ромъ Савваковъ въ письме въ ре-
дакц1ю "Воля Народа" воаражаетъ 
противъ появившейся въ „Деле На-
рода" статьи Чернова 0 разговоре 
двухъ другихь, „ Н а заиавеска при-
поднимается Я ве нахожу для се-
бя умествымъ полемизировать съ 
Червовымъ, во считаю долгомъ во 
избежаше всякахъ недоразумен!й 

реоблнаться. Министръ указалъ ва s 7 a V . T b « t , ™ 

моекъ съ Корпвловымъ по аввара-
ту 27. авг. ирисутствовалъ ве толь-
ко Маклаковъ. во и многие друпе 
свидетели, какъ напримеръ Пальчцп-
спШ, гопералъ, Maiopb БараноаскШ, 
товарощъ воевваго министра Я к у -
бовичъ, квязъ Умановъ, комиссаръ 
севериаго фронта Стаккевичъ в дру-
пе . Разговоръ былъ прочвтанъ въ 
вромевномъ прасатёльстве мвнаст-
ромъ председателем ь въ присутст-
Bin Чернова и возражевш ае встре-
т и л а 2) Конный кораусъ былъ исв-
рошевъ Мною отъ верховнаго глав-
нокомандующего во порученш ми-
нистра председателя для обезвечешя 
реальнаго осуществления воеанаго 
ноложеи1я въ Петрограде, которое 
было вызвано страгичеокой необхо-
димостью подчинев1я Петроградска-
го воевваго округа въ ваду падев!я 
Риги верховному гла^нокомаидую-

Резолющя объ ударныхъ 
баталюнахъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 11 сент. Въ засе-
дав!и солдатской секцш ПетрОград-
скаго Сов. Дёи. 9 сент. произведе-
ны выборы въ совещан!о при глав 
нокомапдующемъ. Огь есеровъ, тру-
довиковь и иеаьшевиковъ избраны 
Огурциаоий, Широковъ, Балашевъ, 
Сомовъ, Скалом; отъ большевиковъ 
Садовск1й, Ефремовъ, Матрофавовъ. 

Въ томъ же ласедаиш солдатской 
секцш обсуждался вопросъ объ 
ударныхъ батал1овахъ. Докладчикъ 

— 

а равно возпаграждеп!е служа!цихъ 
въ учрежден^яхъ арм!и и флота чи-
новъ граждавскаго ведомства. 

Объ отставн'Ь Т е р е щ е н к о . 

ПЕТРОГРАДЪ, 13 севт. По^оводу 
появивтихсл в'ь печати певполне точ-
ныхъ сведевШ объ отставке Терещен-
ко, изъ совершенно осведомленваго 
источаика сообщаютъ, что Терещенко 
йаянилъ Керенскому, что онъ счвтаетъ 
углов!!! работы правительства веаор-
мадьными. Не находя возможнымъ въ 
«астовщемъ междувародвомъ положе-
шн покинуть постъ мааистра ввострав-
аьгхъ делъ до вазвачен!в преемника, 
опъ ваявилъ, что услов^емъ дальней-
шаго нребывав!я въ составе правитель-
ства является coBjaaie пащовальвой, 
вполве авторитетной, свободной вла-
сти. 

Демократическое cost iuaHie . 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 12 сеат. Начале* 

съездъ учаетниковъ демократическаго 
совещапш; на вокзалахъ организована 
встреча. Подъ общежипе отведенъ 
рядъ помещевШ, оргаввзоваво продо-
вольств1е. 

Въ вочномъ заседай1И петроградска-
го Сов. Деи. кандидатами ва двмвкра-
таческо» coaeajaeia угвмрждевы отъ 

. . КЛА/ЧнИЛЛЛ&М! - КН. 



довсмй, огь с.-р. ЗеЯманъ, Болдыревъ, 
отъ мвньшевиковъ Скворцовъ. 

Япон1я BMtCTO PoccIh? 

TOKIO, 13 севт. Гаветы пом-Ьща-
югь сообщев1в изъ Англ1н о япопо-аме-
рикансняхъ пвреговорахъ въ цЪляхъ 
BUCTyijeeia Яоовш въ войн-Ь вместо 
POCGI'H 

НЫО-ЮРКЪ. 12 совт. Между Со-
единеввыми Штатами и Явоа1ей до-
стигнуто полное coraaraeaie о вваим-
воиъ сотрудничестве въ войне противъ 
ГермаиЫ. 

ДЪйств1я правительства. 
ПЕТРОГРАДЪ, 12 сент. Въ ми-

нистерстве ЦрОДОВОЛЬСТВЫ возбуж-
денъ вопросъ объ оргявизацЫ въ 
широких» размерах» общественпаго 
питаны въ городах»; одновременно 
разрабатывается вопросъ объ исиоль-
зояавш ряда продуктовъ, ю сихъ 
поръ пе утилизировавшихся въ ка-
честве еитатедьвыхъ веществъ. 

Въ министерстве торговли закап-
чивается разработка закопопроектовъ 
о торговыхъ описяхъ въ фврмахъ и 
торговыхъ кпигахъ. 

Главная палата меръ и весовъ 
выработала заковопроэктъ о вводе-
и!и въ Poccin однородвыхъ западно-
европейокихъ единиц» взмерен1я 
электрической энергш. 

Предполагавшийся въ Петрограде 
15 сент. всеросс!йск1й съездъ сою-
зовъ оркестрантовъ откладывается на 
веоиределенное время ввиду продо-
водьственпыъъ затрудиешй въ сто-
лице. 

Директор» горнаго департамента 
Маливкинъ, назначается товарищем» 
министра торговли и промышлен-
ности. 

Постановлен!емъ временнаго пра-
вительства въ местностях'», где ор-
ганы местнаго суда временно от-
сутствуют за упразднеи1емъ долж-
ностей прежвяго устройства нспол-
вен1е обязанностей мировых» судей 
возлагается иа мествыхъ админи-
стративныхъ судей. 

Правительство постановило от-
пустить 11,150.000 въ распоряжеаЫ 
Туркестанскаго комитета для оааза-
иЫ помощи русскому туземному ва-
Селен1ю СемпреченскоЙ области, по-
страдавшему отъ киргизскихъ вол-
нен1й въ 1916 году. 

На сенатора Зайцева возлагается 
руководство на правахъ товарища 
министра, подготовительными рабо-
тами, по разгрузке Петрограда въ 
части касающейся министерства 
юствц!и. 

Указомъ правительства присяжный 
поверенный Елисеева, назначен» 
комиссоромъ над» временным» отде-
лом», образоиавнымъ въ составе 
министерства земеледелЫ, для заае-
дывавЫ секвестрованными аредпрЫ-
т1ями и пмуществамн передаваемыми 
въ ведеже министерства зеяледелЫ. 

Резольюц1я Петр. Сов. Деп. о 
1юльснихъ событ1ядъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 11 сент. Въ засе-
дали Петроградски! о Сов. Деп. 9 
сент. принята революцЫ о 1юльскихъ 
событЫхъ, константирующая, что 
методы расправы, применяемые вре-
минным» правительством» по отно-
шение къ действительным» и мни-
мым» участникам» 1юльскаго двв'жо-
нЫ, ложатся неизгладимым» пятном» 
иа юстиц!ю оффицЫльных» руко-
водителей страны! 1юльское движе-
nie представлено какъ продукт» во-
еннаго заговора политической nap-
Tin большевиков». Правительствен-
ный власти до сих» пор» не опу-
бликоиали основных» фактических» 
данных» о Польском» движеши4#е-
золюцЫ указывает», что аспытаппые 
пожди рабочай нарт!и, деятельностью 
сваей докааавпне свою беззаветную 
преданность делу соцЫлизма и ро-
волюцЫ. изображены наемными аген-
тами германскаго импер|ализма. 

Указав» па то, что привлечены 
демонстрантов» состоялась по 100 
статье, причем» сл-ьдствЫ ведется 
судебными деятелями стараго режи-
ма, резолюцЫ утверждает», что Ле-
нин» и Зиновьев» всегда готовы 
предстать иа суд», если только 
будут» обезпечены элементарный 
условЫ правосунЫ. В» заключено 
резолюцЫ клеймит» призрением» 
распространителей клеветы пргтив» 
эасл)женпых» и безупречных» ре 
волюцюперовъ, настаивает» на пв-
медленпом» освобождении на по-
руку всехъ революцЫверовъ, кото-
рымъ предъявлены политически 
«биинип1я, и проверке всего след-
ствеппасо производства и устрапе-
н!и всехъ скопрометировавшихъ 
себя судебвыхъ деятелей. 

О нонструнц1и власти. 
ПЕТРОГРАДЪ, 12 септ. Цен-

тральный Исп. Ком. Сов. Деп. 
119 против» 101 голосовъ принялъ 
резолюцию признающую принцип» 

. . п л и лп . 

объ всключев!н изъ коалипЫ каде-
тов». 

ПЕТРОГРАДЪ, 12 сент. Въ ноч-
номъ заседает Сов. Деп. после 
продолжительных» гопячих» препЫ 
принята резолюцЫ говорящая, 
что власть должна быть скопстру-
прована по принпину однородности. 
Задачи власти изложены в» револю-
ции большевистскаго направлен)н. 

Процессъ Сухомлинова. 
ПЕТРОГРАДЪ, 11 септ. В» за-

седали 10 сентября, заканчивай 
свою речь Захарин» приходит» к» 
выводу, что Сухомлвпов» один» 
безъ поддержки главваго артилле-
рЫскаго унравленЫ, не мог» добить-
ся быстрых» успехов» в» деле 
снаряжоп)я армЫ. Другой защитник» 
Сухоилипова, Пороховск1й, опровер-
гает» обвипен1е Сухомлинова в» 
mnioacrne. Затвтнпк» Сухомлино-
вой, Казарвповъ, доказывает», что 
подсудимаа не могла иметь зпачепЫ 
въ делахъ мужа, ибо большую 
чяст» года проводила за границей 
Когда разразилась вфаа и дрогнуло 
русское сердце, въ ТЗухомлвноной, 
внучке священника, проснулась 
сестра милосерд», она устроила 
склады вещей, соорудила въ несколь-
ко поездах» бани и лазареты, разво-
зила по фронту подарки. Несмотря 
на надломленное здоровье, вся ушла 
въ большое и святое дело. Въ дни 
песчас.тШ мужа она стала его сест-
рой милосерды и не бежала, несмотря 
на полную возможность. Второй 
бракъ оказался для вея, вместо 
тахой гавани, бурныиъ океаномъ. 
Говорили, что она разбила жизнь 
перваго мужа, беаумными тратами 
разоряла второго и толкала па пре-
ступные пути, по это оказывается 
вымысломъ. Въ праве ли, говорит» 
Казариноеъ, зашита была заступить-
ся за эту женщину? 

Как» долг» священника идти къ 
жаждущему исповеди умирающему, 
такъ и адвокатъ долженъ быть тамъ, 
где истинное горе и отчаяше, где 
сила духа разламывается въ непо-
сильной борьбе за его святыя права, 
которыя при всехъ образахъ правле-
ны одинаковы. Это-ирава каждаго 
новановваго на доброе имя, честь 
и свободу. За эти права громко 
поднимаю голосъ. Эта женщииа 
невиновна передъ обществомъ, ро-
диной и передъ тобой, нашъ добле-
стный русскЮ солдат»". После речи 
Казариаова, когда публика была 
удалена за рукоплескаш'я, объянлнт-
ся перерывъ. 

Сегодня реплики сторовъ, речи 
общественваго обвинителя Данчииа, 
оберь-ирокурора Носовича и трех» 
защитников» но внесли иичего новаго. 

В» последнем» слове подсудимый 
Сухомлиновъ задается вопросомъ, 
что сделали бывппе до пего воен-
ные министры. .Когда а принялъ 
армш, она представляла собой не-
чти ужасное. Что я могъ сделать 
за . четыре съ половиной года больше 
того, что сделал»? Съ начала войны 
мы выставили необычайное количе-
ство людей, удивительно ли что, у 
нас», не хватило снаряжены? Не одни 
только мы оказались пе готовы к» 
войне. Немцы готовились к» войне, 
но они считали себя {необдгоховлев-
нымн вплоть до 1914. За четыре с» 
половиной год» я довел» армйю до 
такого cocToaaia, что когда началась 
мобилизацЫ, то она прошла блестяще, 
вопреки ожидапЫм» немцев». Немцы 
ушли изъ подъ саиаго Парижа, ибо 
боялись нашего наступленЫ. Я могъ 
ошибаться, по преступлены не со-
вершалъ. Я не виповатъ ни предъ 
Богомъ, ни родиной, ни верховным» 
яождемъ apMia". Сухомлинов» закан-
чивает» последняя олова рыданЫма 
и онуокаетси на скамью. 

Предоставляется последнее слово 
подсудимой Сух млиновой. Eieслыш-
но, сдерживая рыданЫ, Сухомли-
нова прерывающимъ голосом» гово-
рить: „Ни я, ни мой мужъ не пре-
ступники. У меня в» жизни ничего 
не осталось, мв-а ясе равпо. Кре-
пость" .... слезы мешают» Сухомли-
новой закончить фразу и она ночтп 
надает» на скамью. 

Заг.едашо 12 септ, открылось на-
путственной речью нредседатель-
ствующаго, Тасанцева, продолжав-
шейся около 6 часов», после чего 
присяжные удалились в» совеща-
тельную компату. 

Приговоръ. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . После восьмичасово-

го совещался присяжные заседателя 
въ начале четвертаго часа утра вышли 
каъ совещательной коиваты к вынесли 
Сухомлинову обвинительный вердикт», 
кот . прваналя его яяновным» въ госу-
дарственно! 1зи1и1 , бездействии • 
аровмшеши власти и водлогахъ, от 
в е д я у в » только обвинение въ созна 
тельпом» спссобствованЫ неприятелю 
Сухомлвнова оораддаиа. После «того 

станояке приговора я вышел» около 
пяти утра. Сухомлиновъ приговореаъ 
къ дишеиио всех» правъ с о с т о й с я 
к ссылке • » каторжный работы б е | » 
срока. Осужденный встретил» яриго-
>ор» виёшне свокойво, съ Сухоиди 
новой сделалась истерика. 

Военный и мореной министры въ 
Центр. Исп. Ком. Сов. Дел. 
ПЕТРОГРАДЪ, 11 сент. Засела-

Hie Цент. Исп. Ком. Сов. Деп. 10 
севт. посетили военный министрь, 
геаерал»-маЫр» ВерховскШ, а мор-
ской министр», контр»-адмирал» 
ВердеревскШ. Об мин. выступили 
съ ссобщешями. Морской мипистръ 
заявилъ, что съ перваго дня рево-
люцш былъ въ неразрывной связи 
съ матросскими организацЫми. „Съ 
момента своего назначала командую-
щий» БалтЫскнм» флотомъ я велъ 
липш поведешя, основанную на 
доверш матросам» и ихъ органи-
зации». Образовалось твердое, пре-
данное интересам» родипы и сво-
боды большинство, которое верило 
мне, что я имъ огкровененъ и кри-
вить душой не буду. Призванный 
теперь на крайне ответственный 
постъ, я хочу сказать, что шатан1е 
курса во флоте сказалось крайне 
тягостными результатами. Матросы 
нолагаютъ, что командному составу 
верит» нельзя, однако Балт1йскШ и 
Черноморский флогь целиком», вме-
сте съ комавднымъ составомъ, осу-
дили мятеж» Корнилова. Несмотря 
па то, что лояльпость офицеров» 
флота оказалась вне соми-йнЫ, 
мы наблюдаем» сейчас» новый 
взрыв» недоверЫ и недовольства 
командным» составом». Теперешшй 
состав»—это последный рессурс» 
нашего флота, результат» строгаго 
отбора. Недоверие к» пому наблю-
дается только въ той части флота, 
которая, какъ линейные корабли, 
обречена на бездейств1е; на мип-
ныхъ крейсерахъ, и подводпыхъ 
лодках» OTHOHieaie между офицера-
ми и матросами ииое. В» линейном» 
же флоте недовольств1е против» 
комапднаго состава такъ велико, что 
можно ожидать новыхъ эксцессов». 
Между тем» ручаюсь, что никаких» 
поводов» нетъ. Если бы произошли 
снова эксцессы, оборона страны 
страшно иострадаетъ, и духъ офи-
церства будетъ сломленъ. Только 
уверенность офицерства въ своемъ 
положены даетъ силу стальным» 
чудовищам». Матросская среда вто 
понимает»: Только иутемь ннесешя 
нъ эту среду унеренности, что ко-
мандному составу можно верить, 
можно спасти флотъ отъ разрухи 
Надеюсь вашу немощь въ деле 
возстановлен!я довер!я офицерству. 
Если этого не будеть, то мы увидимъ 
разрозненный дЪйстнш отдельныхъ 
судовъ, что откроетъ дорогу врагу. 
Надеюсь, что вы поможете мне въ 
этомъ, я же честно не допущу ни-
какихъ покушенШ на матросски 
организацЫ. 

Прежде всего прошу возстановить 
выборныя организацЫ флота, кото-
рыя несколько отошли назадъ въ 
гни корпиловскаго мятежа: верпите 
флоту пормалное существовало, по-: 
могите протввъ безответственной 
агитацЫ, направленной на углубле-
ны педовЬрш офицерскому составу. 
Только опираясь на демокралю я 
могу вести работу в» флоте, только 
в» гЬсаом» едипеши с» ней буду 
работать. Когда не увижу довер!а 
к» себе и своей работе, покину 
флотъ". 

Апнлодисменты. 
Военный министр» ВерховскШ, 

иризывывая перейти отъ с.ювъ къ 
упорной работе, говорить: „Мы на-
ходимся въ войне съ страной, 
глава которой проповедуетъ вдев 
малитаризма и опирается на круп-
ный кяииталъ. Военный кянцлеръ 
Михяелисъ оффишальпо говоря обь 
условЕяхъ мира, сознательно умол-
ча.гь о Poccln. Очевиден Герман1я, 
видя какъ паша арм!Я бежптъ, хо-
чет» договориться съ АнпЫй и 
Франц(ей, чтобы рдсквнтмься аа 
счет» РоссЫ. Къ счастью фравцуз-
ск!Й и анп!йск!й парод» заявили, 
что пе пойдут» на сепаратный миръ. 
Объ этомъ мы ичера получили 
определенное заянлешо. Если мы не 
сумеем» дать отпор», паше рабство 
подъ германскимъ сапогомъ оче-
видно. АвсТр1я, Волгар1я и Турц)я 
находятся на краю гибели. Если 
русская демократы создастъ револю-
ционный порядокъ, сила отчаян1я 
охватитъ врагов!,, и мы будемъ 
имЬть мвръ какой мы хотииъ. 

Продолжеше войны обусловлнва* 
ется нашимъ разваломъ. Задачи на-
рода и его правительства сейчасъ 
итти къ миру верными шагами, 
создавая сильную арм!ю, дать хлебъ 
народу и достичь нъ стране поряд-
ка. Поменьше болтовни, побольше 
дела. Ближайшей задачей должно 
71ыть создаше такой центральной 
власти, которая дала бы намъ воз-

— и т я я 

достижен!ю намечепныхъ задачъ. 
Намъ не хватастъ организац!и. Ког-
да у нас.» будет» оргапивац11Г, смерт 
пая казвь перестанет» существовать. 
Тогда пе будетъ убшетв»,'подоб-
ных» убшетвамъ въ Гельси!)гфорсе 
и Выборге, покрыпшимъ насъ позо-
ром!. Идет» двенадцатый часъ. 
Въ этотъ страшный часъ pyccnifl 
пародъ долженъ сказать, что онъ 
воликШ иародъ, которымъ двигаютъ 
великш идеалы: въ иротивном» сту-
ча!, онъ должен» признать свое 
безсилЫ и стать рабом» чуждых» 
намъ иптересовъ". Речь покрыта 
шумными апплодисмевтами. 

Цосле дополнителыгаго, заявлВп'я 
морского министра о положенйи и 
настроены флота нъ ФинляндЫ и 
разъяснев!Й военнаго министра о со-
сгоянЫ apMiu,'co6paHie обменялось 
маен>ями по затронутымъ нпп ро-
сам». Въ заключеп!е Центр. Исп. 
Ком. принял» следующую резолю-
ц!ю: „Выслушавъ сообщены военнаго 
и морского министров» и доклады 
своихъ делегатовъ о положены делъ 
въ Гельсингфорсе и въ Балт1йскомъ 
флоте, признавая это положены 
угрожающим» Оовопасости страны и 
интересам» революцЫ, Центр. Ней. 
Ком. постаноаляетъ послать въ Гедь^ 
>савгфорсъ депутац!ю изъ пятя чле-
нов» и поручить ей: 1) подтверж-
дая резолющю Центр. Исп. Кои. 
осуждающую всякж насвлЫ в само-
вольный расправы съ офицерами, 
какъ пятнающЫ честь революцЫ и 
являющЫся прямой угрозой ея 
завоеваш'ямъ, требовать безусловваго 
прекращены ихъ; 2) содействовать 
правильному ведев!ю судебнаго 
следств1Я, ори участш демократи-
ческнхъ оргапнзац1й, по совершеп-
пымъ уб!йствамъ; 3) содействовать 
возстаповлен1ю нормальной деятель-
ности судовых'» комитетовъ, Центр. 

мЫ занаднагофронта генералъ.майоръ 
Раттель, иачальникомч, военных» со-
общешй театра воеяных» действ!й, 
licno.iHHHtmiM должность помощники 
Гонералъ квартирмейстера штаба ар-
Min юго завадваго фронта, полковник» 
Малявин», исполняющим» должность 
гснералъ-квартирмойотсра штаба ар* 
Mia аападваго фронта; состояний в» 
резерве чинонъ при штабе петроград-
скаго округа гонералъ-майоръ Дитте-
риксъ, генерал» квартирмейстером» 
при верховвомь главнокомандующем». 

Назначаются в» резерв»: начальник-!, 
поенных» сообщецШ, генерал»-май-
opi. Тяхменсн!., первый генералъ-
квартирмейсторъ при верховном» 
главнокомандующим» РомановскШ ис-
no.iHatoinifi должность второго гоне-
ралъ-квартирмсйстора, 11лющевск1Й-
П л ю т и к а , . 

ГлавпокоиЬндунЛдтгь^ого-западна-
го фронта назначается генерал» Во-
лодчонко, комаидуюпцй 46 корпусом». 

Къ наи,1онализац1и городсиихъ 
земель. 

ПЕТРОГРАЦЪ, 13 cOHf. Пъ'виду 
поднатаго вь плацноыъ земвльномъ 
комитете вопроса о нашонализащи 
земель, принадлвжащихъ городам» 
н земствам», главное управлеше по 
делам» местнаго хозяйства обрати-
лось к» председателю вазвавнаго 
комитета ст, заявлеи!ем» въ кото-
тором» высказывается против» осу-
шествлешя этого проекта т а п какъ 
земли эти призваны служить весьма 
важным» культурвыи» задачаиъ в 
отобраше ихъ оставаясь без замет-
наго влЫюн на разрешено земель-
наго вопроса въ его целонъ, ари-
неело бы существенный вредъ го-
родским» и аемскимъ интересамъ, 
въ частности сложному, только что 
начинающемуся у насъ делу борьбы 

Комитета флота и Сов. Деп. р а б о - с ° «илищныии трудностами. 
чах», солдатсквх» а матросских» в 
также возстановлен!ю правъ команд-
наго состава въ оиератнвпой обла-
сти н в» области обучешя и нор-
мальных!, отношены этого состава 
съ демократическими оргавизацЫмм. 
4) проверь слухов» о причастности 
къ агвтац{я, ведущейся въ Балт. 
флоте, провокаторовъ и агевтовъ 
германскаго генеральнаго штаба и 
разъяснев1я товарищам!, матросамъ 
той опасности, которую нредставля-
етъ для страны и революцЫ разло-
жено флота". 

Собраш'е постановило, чтобы въ 
состав» делегацЫ вошли два пред-
ставителя отъ Исп. Ком. крест, деп. 
Центр. Исп. Ком. нзбралъ въ со-
ставъ делегацЫ, посылаемой въ 
Гельсипгфорсъ, Берга, севатора Со-
колова и Фишгенддера. 

Центр. Исп. Ком. принял» также 
резолюцш по финляндскому вопросу: 
„Нриветствуа предложены финлянд-
ской сошалъ-демократЫ объ образо-

Сов. Деп. комисс!и для совийстпаГо 
изыскан{я путей къ улажев1ю кон-
фликта между ФинляндЫЙ иРоссЫй 
Центр. Исп. КОМ. поставовлнетъ из-
брать изъ своей среды трехъ пред-
ставителей: Луяячарскаго, НоЗерна 
и Черпова. 

Ликвидацж Корниловщины. 
СТАВКА, 12 сон. Въ ночь иа се 

годна Корнилов» и остальные аре-
стованные по дълу мятежа перене 
лены в» спещальномъ поезде подъ 
наблюдешемь особасо коменданта, и 
охранной Конвойной команды въ гор. 
Быховъ, гд* будугь впредь содер-
жаться въ спещальпо приготовлен-
яом» HoMemeniH. Помимо Корнилова 
въ Быховъ отправлено 20 человек», 
в» том» числе генералы Романоношй, 
Лувомсюй и полковник» Сахаров». 

Все западнын фронтоаьш оргши-
aaain, воглаве с» К1евским» С. Деп. 

Казани. 
ПЕТРОГРАДЪ, 12 евнт. Сове-

щание казаковъ и членовъ фронто-
вых» и армейских» комитетовъ, 
открывшееся при казачьей секцш 
Центр. Иен. Ком. С о в . Деп., отпра-
вило Сибирскому,. Астраханскому, 
Забайкальскому, Ялцкому, Семире-
ченскому, Амурскому в Донскому 
войсковымъ кругамъ и Кубанской 
войсковой раде телеграмму, в» 
которой ваявляет», что ово твердо 
стоить на страже Росс(йской 
республики въ борьбе съ вра-
гомъ внешниыъ в предателями 
впутри, защищая нъ первую оче-
редь интересы трудового казачес-
тва. СовЫцЯн1о уверено, что каза-
чество добьется улучшен!я своего 
положены, лишь путемъ согласы съ 
ренолюц1онпымъ народом» и путемъ 
доведя времевиому праввтельству. 

ПЕТРОГРАДЪ, 12 сент. Состоя-
лось многолюдное совещаше пре*-

nania общей съ Центр. Исп. Ком. ставителей нсегь Шачьихъ частей 
стоящ,IX» въ Петрограде. После 
продолжвтельыыхъ ирен>й иынесева 
резолющя о верности демократи-
ческой республике а временному 
правительству и о самоотверженной 
службе родине. Казаки ие знают» 
дезертирства, пеисполвеяЫ ' прика-
заны и братоубШствепяых» распрей 
и всемерно поддерживаютъ укреп-
леше новаго «троя. Касательно де-
мократмческаго совещамЫ вынесеаа 
резолюЩя, считающая совещан1е 
частным». 

Отъ министерства фимаисовъ. 
Минвстирство фйнаясовъ опубликова-

ло 'ббшяраоо еообщеше о поло»ев1н го-
сударствовнаго KaaKaHeecVea. Гбсудар-
стВоввые расходы, выв'ванные войвой, 
достигну ли 43392 мйлл1овов!>; Чрезвы-
чайно повысились требовавЫ ва овла-

|#у труда; что сиособствует» общему по-
I вышетю ценвостн сырья и изделий и уве-

отказались передать следственной И А Ж : 
компссш арестованных» Генералова. I л t „ £ процентов» е«в-
Дёнимиа, .Маркова, Эльсиера, » г - : ^ в ' р „ ^ 1 о в о й „ 
лашаясь передать арсс^ваниыхъ „ У , , , , ^ 8 с 1 ) 1 ъ „ 0 
только военно ренолю,ионному суду. H

c o x p a B ^ i e о б 8 о в л 0 п ю ; о с,р0а> 
Решено отложить,на поделю паяна- JT0 „ „ ^ м д Ш р с 1 д , в , B K 0 B 0 V 
чен.е воет,о рмолюфнпйю суда! с в л ь в о В „ ' ' ' м т о я о щ , 
надъ этими генералами и добиться ^ „ к ъ 

разрешенш попрбса въ интересах» в е , „ ^ требоПаЬ8 ,о оковча-
права и справедливости. в1я > о ( в ы 

Въ Литв%. 
ЦЮРИХЪ^ 9 севт. Лятр^око» бюро 

сообщает», что германское правитель* 
етво решило соавать въ Вяльне литов-
ский сеймъ я образовать литовсюй го-
сударственный совет». Незавврямое 
литовское государство будегь провое-
глашено ари открыт рейхстага. 

О положены въ Балт. фло-
T t . 

ГЕЛЬСИНГФОРОЪ, 9 сентября. 
Получена следующая телеграмма 
верхояааго главпокомавдующаго Ке-
репскаго": Требую немедлеиваго 
прекращены отяратвтел&ныхъ на-
еял^й чнпниых» позабывплми свой 
т о н - , м рпгЬрть v n m а г т щ р п а ц у г . ц . 

ПеремЦ(х1<. 

Началышкъ штаба ворхоннаго глав-
покомапдующаго Алексеовъ, наэнача-
ется въ распоряжсше Нремеяпаго 
Правительства, начальник!, штаба 
армш заиаднаго фронта, генералъ-
лентенантъ УХОИИНЪ, начальником» 
штаба нерховнаго главнокомаидую-
щаго. 

Отчисляется on, должности началь-
ника морского штаба верховшго 
главнокомандующего вице адмирал» 
.Максимов», с» назиачешем» в»рас-
поря9цен>е Временнаго Правительства, 

Нааяачаются: командир» 42 корпуса 
гепврялъ-лейтенант» Вальтер» на-
чальником» штаба apMia западнаго 
фронта; командуюпнй 1в корпусом», 

1-П1 птипчпЯл- чшебо 



яающиив свои DpecTyiueBiji спа-
сешемъ родивы и свободы, а въ 
Х-&ЙСТВИГвЛ1>иОСТИ ВНОСЯЩИМИ пол-
ный развалъ въ боевую готоввось 
флота передъ лицомъ врага и поэ-
тому являющимся изменниками ро-
дине. Позорныя контръ-рвволюАМн-
иыя действия Руб[бЦ1. и паси'лыш-
«овъ лягутъ вссмываоаымъ пятвомъ 
ва все команды БалИбскаго флота. 
Жду вемедлепвЦхь донесенШ о 
полномъ возстнновлвшв порядна. 

ПЕТРОГРАДЪ, 12 сент. „Габ. 
Г Л . " въ статье „Надо бить тревогу" 
обращаетъ внимато иа то, что Въ 
гар1шзоЬахЪ в судахъ Налт. флота 
царвтъ напряженная атмосфера 
Матросы ве скрывають ведов4р1Я. 
я псорйязяв къ офвдерамъ. Делега-
ты бюро Центр. Исполнит. Ком. со-
общали объ ужасны хъ иорежива-
шнхъ офицеров'!,. Это плоды Коров-
ловскаго заговора. Надо разрядить 
сгущеввую атмосферу, врояеввть 
co3Bauie матросской и солдатской 
массы, ввушить, что во пужны и 
опасны, преступны самосуды. Не-
льзя ве осудит!, безеудвыхъ казней 
необходимо настаивать на всесто-
роивихъ разсл!|ДОвав1яхт. ихъ судеб-
ными властями. Пусть матросы и 
солдата зваютъ, что демократа съ 
возмущевкшъ отвергает-!, кровавую 
расправу. 

Московское совЪщ, общ, 
д*нтелей. 

МОСКВА, 11 свят. ПолЪ пред-
седательством ъ Родзявко состоялось 
звседаШв сове*» Московскаго со-
•tniaBifl общсствепяыхъ дЬятелой. 
Постановлено оргаввзовать ва ме -
стахъ 'объединев1е обшественвыхъ 
влементовъ. На заседаше прибыли 
съ нрввгЬтств1'виъ группа члеяовъ 
кооперативиагп съезда. На сов-бща-
в ! в члены СЪЕЗДА ОТМЕТИЛИ в е о б х о -
двмость объединешя в создав1> ко-
алнцшнвой власти. 

&ъ P w t . 

По словамъ рабочего—латыша1; 
•ыбравшагося изъ Рига после того, 
какъ город l былъ зввятъ немцами 
въ Риге мровзошля С..] !.ДуН)Щ!Л со-
быт]'я: По расиоря»е!г1ю немнцка-
го воевваго начальства известное 
количество рабочихъ должно было 
приступить мъ работамъ, им'Ьющимъ 
военное значешо. Плата за трудъ 
была назначена въ 60—60 кои-Ьокъ 
въ день. Рабоч1е латыши, предназ-

наченные для уоомявутыхъ работъ. 
руководимые членами Исп. Ком-
Рижскаго Сов. Дон., отказались огь 
неполивная работъ. Въ результате 
шесть чдоновъИсп. Ком. по распори 
женю гермавскихъ властей разстре-
лявы. 

СъЪэдъ народовъ. 

ШЕВЪ, 12 сентября ГрушевскМ 
приветствуем, шагъ врёмеиваго 
правительства приславшаго 8а съездъ 
своего вредставитоля Овъ надеется 
что за этимъ последуютъ реальвыя 
м1ровр1ят1я, ибо всё желаютъ, что-
бы Российское государство взъ тюрь-
мы ваводовъ превратилось въ дво 
рецъ народовъ. GMIBBCIU отъ иие 
пи времевнаго правительства заяв-
ляете что иивметръ председатель 
передъ его отъ-Ьздомъ сюда, ска-
и п ему .Передайте отъ моего 
имени съезду, что свободная Poccia 
можегь быть только дещевтрализо 
ванной". Все что говорилъ Грушев-
скШ, много лЪгь поработявнпй ва 
благо пе только украинскаго, ио 
всехъ вародовъ Росс1и. я разделаю 
съ вачала до вовца, Если бы наро-
ды Росйи не думали это, въ часъ 
смертельной опасности государства 
они не собрались бы сюда. Въ брат-
ской могиле ва Марсовомъ чол-Ь но-
хоровевы кости сынОвъ Bc tn . на-
родовъ Pocciu, кровью купивюихъ 
свободу па улвцахъ Петрограда. | [и 
одинъ народъ не им ten , права ска-
зать, что онъ что то далъ другому 
Это должно быть положено въ ос-
Boaaaie новаго строя Poccia. Подоб-
но тому, какъ испаряатся тлетворный 
духъ цевтрализма, вадо, чтобы взъ 
народовъ Poccia исчезло недов-bpie 
ко всякому правительству, глубоко 
внедрившееся со нремепъ грознаго 
•ровлаго. Славинсшй заканчиваетъ 
р^чь укаэав!емъ, что правительство 
само по себе ничто, и вародъ безъ 
правительства—толпа. Только, тогда 
двевадцатый часъ пройдетъ благо 
иолучво, вшда установится взавм 
вое понимате и довер!е. 

Съездомъ народовъ заслушаныдои-
лады .Федерация и конфедерата", о 
государственвомъ в нествыхъ язы-
кахъ.о пашовалмомъ меньшинстве,о 
ивцшпальвой и о персональной авто-
HOMiH. 

Декларатввнаа часть съезда оков-
чилась. Съездъ, прветупилъ къ дело-
вой работе, происходить заседав! л 

Войсковой кругъ. 
12 сов. Поенный 

мипистръ отправил а. а т. Новочеркасск 
войсковому кругу следующую .теле-
грамму; , 0 ( 1 имена Временнаго Пра 
вктмьстая счас/ыинъ ааснвдетель-
ствоваяь, что иедоум'МИо порпыхъапей 
развеяно, Ннаачостно.. вь я'Клрмь, ве 
дало iwiiHTTi. себя въ безумную по 
пытк-у. Корнилова и осталось вермымъ 
республик!; и временному иравитоль-
ству. Клевоти'ичеедао наветы на ка 
зачество долашм замолкнуть, налов 
носи, жо оТдЪльныхь линь можетъ 
быть-ус+ановлена только оу.юцчим'ь 
разбирательпаумь. Геноралт. Ка^е i 
дпнъ въ »си9Лнея!о «воего грмкдап-
скаго. долга должоит. бозотла!'ател(,но 
явиты'Н въ Могилевъ къ председате-
лю ^едствсвво/i icoMHcciH ллн дачц 
тжаааиШ. Донское казачество мпжел. 
быть уверояе, чтч.-пррнительшю fiy-
j tT i . стоять на стражё общегражДа» 
с.крхъ оравь и личной лепрнкослоаеп 
иости, внимая лишь-даосу бсастраст-
наго закона"• 

•НОВОЧЕРКАССК'!), 12 сен. Uoii-
сконой кру(ъ ироси'п. предоставить 
Калоливу дать нокалан1я глЬдствов-
ныыъ властлчь нъ Новонеркасск Ь,, а 
не нъ Могилев Ь. 

Состоялось :(4'/{,дан10 ' орезид)ума 
круга г.!,' участ|см> войскового .пра-
вительства, старшинъ, членопь Ц. К. С. 
Д.. Скобелева, а также представите-
лей Терскаго, Кубалскаю ьойскь для 
выаснсн|я рбстоятельствъ, свшнмыхъ 
съ схухами о донскумъ мят^ж-Ь. Ско-
беленъ спросил;., съ какой П'1>лыо 
производилось передввжен!'1 войскъ 
на Дону, знчЬмъ ^Саледяпъ. Ьэдилъ 
по облагти. Пролставитолк войскового 
правительства !ЦК1Сили ответить, что 
побудилоТГетроградъ выступить враж-
дебно .нротивъ Дона, Отведя ,(1«обе-
леву, Г>огаевск!й гОноритъ, что нере-
движеп!0 воЯсят, вызывалось необхо 
димостью поддержать порядокъ въ 
«естностяхъ. rtje крестыгнс устраи-
вали самовольные захваты, » таюко 
на рудяикахъ, "въ ̂ Ьляхъ охршш ЙКО-
иомичеендао порядка. Представитель 
ИубаНцо.вт. протсстуегь противъ огла 
шешя перод-ьиредставителямн отдЪль 
•них» чагтвыхъ оргаиизафй дяввыхъ 
о нередвияеетни войехъ. Скобелсвл, 
дасп, присутствующим!, ночормына 
юпуе ответы и тгредлагаоть o{jia-
^оватькомисп1ю для ясесторонпяго об-
( л'Ьдопгпон дела и'выражаеть радость, 
что провомац1я но удалась 

Бвзпорядии въ Тамбовской губ. 
ТАМВОВЪ, 13 Сент. Въ Козлов-

скомъ уезде безоорядки, припявиш 
стмх!ЙвыЙ характер!.. Сожжено и 
разгромлено свыше 20 имкиШ. По-
лучены CBixbniH о безпорядкахъ въ 
Козлове. СовещавЮмъ Сов. Доп., 
губврискаго земельнаго комитета! 
комиссара и прокурора въ целяхЪ 
прЪДупреждеШя нозннкповоп|я без. 
порядковъ съ другихъ уездахъ при 
знано пеобходимымъ взять частво-
владельческ>я вмЬшя на учетъ мест-
ВЫХъ водостпыхъ аемельныхъ и про-
довольствеввыхъ комитетовъ съ воз-
xoxenioMi, на нихъ ответственности 
за целость имеш'й. 

ТЛМВ0ВТ>, 12 септ. На базаре 
толпой разгромевы лапки, вытребо-
ваны войска. 

Въ Козловскомъ уезде убитъ 
биввп'й председатель управы Давы-
дова Станц1я Пиквфоровка разгром-
лева Авгл1йская свинобойня. 

Ногромъ въ Тамбове продолжался 
весь девь, мноп'е магазины разграб-
лены, убытки исчисляются сотнями 
тысячъ. Къ вечеру нее стихло, ба-
заръ оцеплонъ войскамв. 

В ъ Финлянд1н. 

ГЕЛЬСИПФО^СЪ, 12 сев. Распу-
шенный манифестомъ временнаго 
правительства сеймъ Фипллнд1и вто-
рично созывается f тальмапомъ иа 15 
(28) сентября. Созывъ мотивируется 
необходимостью спйшнаго нроведе 
н1и рабочаго законодательства н 
урегулмровав1в важныхъ финансово-
экономическихъ вопросовъ в раземо-
трешя другихъ неотложных!, делъ. 

Курсъ русской валюты повышнпъ 
фицляпдекимъ банкомъ до 125 ма 
рокъ за 100 руб. 

Уяеличивш1йся въ ФввлявД!п 
спросъ оруж!я вызывается идушимъ 
въ настоящее время во всей страве 
формироиашемь такъ называемыхъ 
буржуазной и краевой 1вард1и. За-
дачей этихъ оргапизащй оффищальпо 
является иомощь государственнимъ 
в общественным ь властям ь по охра-
BOBiro порядка, по существу обе ор-
гаввзац|в нреследуютъ совершотю 
противоположный цеди: первая име-
егь целью защиту личности и инте-
ресоиъ цепзовыхъ элемевтовъ вторая 
является боевой органиэашой трудя-
щагося класса. Красная гвард!я вме-
етъ ноепную оргаиизац1ю, члены бур-
жуазной гвардш также запасаются 
оружйшъ. Газета, 1'абочая Молодежъ" 
мотпявруетъ образованйе краевой 
гвард!и обостреп;омъ классовой ворь-
би, достигшей той степени 

въ второй примен-чп'е nacB.iia, въ 
случае надобности такж^ вооружен-
ной Силы, является пеобходимымъ. 

Разныя извЪст1я. 
ГОМЕЛЬ, 1,3 сент. ОсвобожДеаы 

изъ тврьмц 157 солдагь дубевсааго 
полка, обвивявйвхСп аъ соуЧасп'и въ 
уб1Йотве вбмапдвра полка Пургасова. 

АСТРАХАНЬ, 12 севт. ПСл'6дств1е 
сокращения клебнаго пайка прОвзоШли 
безиоряиа. Толпа ворваись въ ко-
MHCcapiarb и избила губервскаго]комис 
сара Склабяяскаго. Ио прибыли кава-
ковъ и милиция она разошлась. 

ПЕТРОГРАДЪ, 12 септ. По до-
Иедпгамъ т , Петрёградъ частнымъ 
с(|едев!ямъ съ момента завят1я Риги 
германекимъ властями вовешево до 
150 руссквхъ, аяачительвая час+ь ко-
торыхъ. принадлежала въ партШ^ымъ 
opranBaaninsn. латышской с.-д. па[Ми. 

МОСКВА. 12 севт. По ввищатвве 
миаистефства продовольств!я вовбуж-
'ДВвъ вопросъ объ ор!аанзац;в общв-

тнвиныдь столовыхъ въ широкомъ 
Мвсштабе ради вкономп! топлива и ути-
лизами итбросовъ. 

НАРНЖ'Ь. Д2 сент. Ияъ Буевосъ 
Айреса сообщ4ють, что палата съ 
большиаствомъ 53 протвиъ 1S припала 
ггредюжевМ' о разрыве дипломатиче 
СКИ1Ъ cnomeail съ Гермав1ей. 

В О Й Н А . 

U a p y c o R O K i ф р о н Ь . 

Сообщен/с изъ ставца ощ^ 1/ сект 
ОгьвррпиЬ фронтъ. На Рижском ь аа 
пранлен1и въ райоаЬ к ъ югу o n , П с к о в 
скаго гаоосо цаши части перейдя въ 
•настуилев1е ваннли въ бдя участокъ 
воир']ятельскоЙ иозцша на фрввте Си-
эемнекъ, одну версту cenopoBo-cTO'iBte 
Спитали—Тимермань. П ^ м ^ иовесли 
больиня потери. На поле cpaaeai f l 
оставлено противникомъ до 4 0 0 тру-
но^ъ, нами взято въ нлЪнъ до 60 че-
лов-Ькт., 8ахйачено нулемотовъ. Въ 
раначевном ь дЬлЬ равепъ оскодкомъ 
въ голову руководивш')й боемъ, добле-
стный генералъ Соколовъ. 

ДthUcmein, .тпчиковъ. На Ковель-
п л . м ь н{шравлов<и наши летчика бом-
бардировали тыловыя учрежден1'я в обо-
зы противника въ доревняхъ Яйно и 
мельница Нужель, сбросивъ свыше 7 пу-
довъ бцмбъ вызвавшихъ местами по-
жары. К ъ запаДу отъ Гусятина летчиаъ 
прапорщикь Ягелло сбилъ самолетъ 
противника упавнпй въ райов^ деревни 
Чабарувка. На Кезд'Ьзаргельскомъ ва 
правлеиЫ румывск!й лотчикъ капиТанъ 
Михалеттй въ воздушвомъ боюспияилъ 
BenpiHTejUaGKifl еамолетъ, спустивш!йся 
въ расположена противника. 13ъ райо 
в*Ъ вижвяго течен1я Д у н а я ваши гид-
роиланы сбросили съ удачпыми результа-
тами 18 бомбъ въ расположите про-
тявпика. 

Сообщена изь шавки оть 13 сент, 
Стертый фронтъ. На Рижскомъ на-, 
правлеши к ъ югу отъ Нсковска го 
шоссе въ pa ioBt мызы А л л а ш ъ равве-
дывательныя пар-пи противника, насту-
uanmiw на наши ваставы, отбиты о г -
вемъ. 

Румншй фронтъ. Въ pafont къ 
юго-вападу o n . горы Серетъ у 
Онуфры въ 17 чаоовъ 

Томскъ,16сеитября. 
Обращаем'!, особое 

" ' nniiMaiiie читателей на 
моментъ. телеграмму о VII кон-
ференц1и партш соц.-революд1-
онеровъ. Посгановлеи1я, выяе-
оеиныя конфоренщой, носомн'Ьн-
i io, свил*тельетвуютъ, что 
процессъ револющоннаго на-
строе!ия в ъ г Ь х ъ широкихъ 
слояхъ крестьянства, которые 
предотавляегь собою п а р л я , 
продолжаеп. у глубляться и 
расти „равнешемъ налево" . 

Особо значительны два пун-
кта поотановлешя: объ одно-
родной демократической власти 
и о проведенш вт. жизнь не-
медленно реальныхъ ш а г о в ъ к ъ 
всеобщему миру. 

Значительный и важный са-
ми по ceC1i, рЪшешя указыва-
ю т ь , что въ то время, к а к ъ 
въ городскихъ интеллигенче-
с к и х ъ к р у г а х ъ въ последнее 
время наблюдается известная 
усталость, граничащая съ пау-
зою въ револющонномъ движе 
ш и , — т а м ъ , . в ъ г л у б и н ^ Рос 
с ш " , волны подъема только 
еще раскачиваются и обЪщаютъ 
явить городамъ к а р т и н у не 
исчерйаемыхъ силъ революцш. 

Энерйей, бодростью, в^Ьрою 
въ мощь демократш в'Ьотъ отъ 
твердаго голоса конференции, 
т'Ьмъ бо.тЬе значительной, что 
за нею стоять мнопе миллюны 

сермяжной Р у с и " . 
Выступлен1е партш явится, 

безъ сомнения, новымъ толч-
комъ въ р о с т * револющоннаго 
движен!я среди широкихъ кад-
ровъ крестьянской бЪдноты, сол-
датъ и рабочихъ. 

Заря свободы не гаснетъ, 
к а к ъ думаютъ ycTa im ie люди, 
а настойтаво разгорается надъ 
страной), и мы в11римъ—бли-
зокъ чаоъ, ко гда вздохъ об-
легчешя вырвется наконецъ 
изъ миллюновъ грудей, BMlscr t 
съ пос.тедни.мь выстр^ломь на 
фронтахъ. 

вли у^здвое земское собрате сообщает!, 
волостной управе для доклада ближай-
шему волостному аемскому собрав!». 

Статья 3-я Временнаго ПОЛОЖЕНИЯ о 
Волостяомъ Земскомъ Упралев1и (п. п. 
18—20) возлагаеть на водостоое зем-
ство: 1) удовлетвоцеше некоторыхъ по-
требностей военваго в граждавскаго 
управлен1й (учетъ запйсыыхъ ратниковъ 
опол'гевпя, распоряжея!'я по мобвлязащи, 
объявлов'1е закововъ и распоряжешй 
правительства, аедев!е избирательных!, 
списковъ для яабран!я волостпцхь и 
уеадвыхъ оемскИхъ глаепихъ и пр.) 
2) охраву обществевваго порядка и бо-
вопасности въ волости и 3) исполнеше 
государствеввыхъ и аемскихъ повинно-
стей, а также ааконныхъ расноряжен|й 
правятельствеввыхъ и обществеваыхъ 
учреждешй. И уЬидвому представителю 
административной власти предоставлено 
право производить репиз1ю делопроиз-
водства полоствОго земства въ отво-
meuiB отихъ делъ. О результатахъ ре-
ВИ8Ш представитель власти оообщаетъ 
волостной вемской управе для доклада 
ближайшему волостному земскому со-
брааш. По поводу замечеппыхъ имъ 
нарушешй закона овъ воабуждаетъ про-
тесть или уголовное обвинев!е въ суде 

О волостномъ земств^ 

открыл!, сильный артиллер1йсюй оговь 
изъ тяжелыхъ и легкихъ оруд(й. Около 
1$ часонъ вепр1лтельскав пехота гу-
стыми цепями перешела въ BaCTynaenie 
в ворвалась въ наши Окопы, во контр-
атакой выбита. Ifoaoseaie воэставовле-
во. 

Балтгйблое морс. Оъ 1 септ, де-
ятельность притинпика въ балтШскомъ 
мор% оживилась выражаясь преимуще-
ствепно въ вовдуШиыхъ раввёдкахъ и 
!Г*йств!яхъ подводвихъ лодокъ, стре-
мящихся Затруднить движете пашихъ 
судовъ въ Tpaaetin подъ Курлядскимъ 
берегомъ. У ИрбенСкаго пролива наши 
МИВОВОСЦЫ и нодводныя и вовдушпыя 
^илыврепятствуютъпропвтювея)» частей 
вепр1ятеЛьскаго флота въ наши воды. 
За Пбследя<е двя замечено ожввлев1е 
ва Курлнидскомъ берегу Рижеваго 
валива. По яочамъ видны лучя прожек-
торовъ оигпализашя ракетами и огнями 
Нъ ночь па 12 сент. ваше побережье 
Ирбевскаго пролвва подвергалось па-
падешю цепнеляновъ, причемъ при 
двугь пооледоватольаыхъ валетахъ 
противникомъ сброшено бколо 40 
бомбъ. 

Дтвйг/^/, лтч'/новг, Въ paioae 
Гусятина летчикъ прапорщикъ Яичеако 
спивилъ йбпр!ЯтельСа;'й самолетъ, въ 
1̂ омъ же paioae паши летчики, рот-
мистра, Клваковъи eibpmifl увтеръ-офв-
церъ 1Пврваск!Й, атаковала четыре ве-
пр1ятодьскихъ самолета. Одинъ иаъ 
последпихъебигьлетчикоиъШирвнскииъ, 
аипаратъ котораго нъ свою очередь 
повреждепъ в нышрлт. изъ боя. Рот-
мйетръ Каэаковъ продоляеалъ бой съ 
самолетами противиика и заставить яхъ 
уйти вглубь рлсгюложеН!я съ евльнымъ 
спижетемъ. 

Когда аакопво соотоявшаеся эаседа-
в|в волостного зомскаго co6paaia выае-
сеть какое-либо иостановлев!е, касаю-
щееся какой-нибудь отрасли хозяйства 
пли упранлешя, то вто постановленш 
оъ момента его араппш собрашемъ 
становится обязательиымъ для всехъ 
жителей даввой волости, которые обя-

озера лавы подчиняться ему, какъ закону. Но 
противпикъ пе все поставовлеи!я волостного зем-

»— — •• 

скаго co6paeia им^тъ такую силу, сра-
ву становясь обявательными и не вуж 
даясь больше ии въ чьемъ утвержден1и. 
-—Есть дФла, по которымъ постановллв!я 
волостного а емскаго собрашя вуждаются 
въ утверждев1и ближайшаго уЬзднаго 
вемскаго ообран'ш. Д'Ьла эти сл^дующ»я: 

1) объ отчужден! и и эалогб недвижи-
мыхъ имущостнъ, привадлежащихъ во-
лоствому яемотву; 2) о равмЪр-Ь сборовъ 
съ про-Ьвжающихъ ио нереправамъ эем-
скимъ или содоржимымъ часгвыми ли 
НАМИ; 3) о ваключенш договоровъ ва 
срокъ бол-be десяти л-Ьтъ и ^заключе-
ние ваймовъ. 

ВсЪ постановлен!» волостного аемска-
го собрав1я, касаюивяся етихъ д'Ьлъ, 
направляются ва утверждев1е въ 
вое земское co6panie, и сока оно ихъ 
ве утвердить, въ исполнев1е ве приво-
дятся. 

ВсЬ же ироч1я иоотановлен1'я поло 
стпого земскаго co6paaia ничьего утвер-
цдевш ве требуютъ. по въ недельный 
срокъ должны быть сообщены уЬздному 
представителю административной власти, 
который им'Ьетъ право потребовать отъ 
волостиой управы дополнитольпыя CBll 
д11Н1я по этимъ дбламъ, и въ случай 
весоглас1я поставовлевШ волостного со-
брашя съ вакономъ, пршетававливаетъ 
ихъ исполнеше. Если же въ течевЫ 
двухъ недель ро дня сообщен1я поста-
вовлен!я уЬздвому представителю адми 
нистративпой власти не будеть съ его 
стороиы никакого возражен1я, то это 
постановлена приводятся въ fltficTBie. 

Когде же д-Ьло ве тернитъ отлага-
тельства, постановлев1е можегь испол-
вяться и нэмодлевво, по тогда волост-
ная вдмская управа песотг отв^тствен-
вооь въ ссуча'Ь его весоглас1я 
ковомъ. 

Для ревивш д'Ьлъ волоствого земства 
губернешя и у'Ьздныя 8емск1я собрашя 
могутъ избирать ревив1онныя Комисо!я, 
• о реву.цьтатахь ревааш губернское 1 M " ' m " n n n w wu-Etfaatf/ tq | лл1 

Ответь 162 полна „Рус -
скому Слову". 

Вь первые дни свободы, подобно 
куче гнилого мусора, разданные 
могучимъ взмахомъ русской реаолю-
цiи одни изъ васъ, оосп!шно одевъ 
краевые бантики, тянулись къ намъ 
съ 1удпнымъ лобзашемъ. 

Друг1е, дрожа за собствеввую 
жизнь, точно провинившееся живот-
ное, заискивающе смотрели вахъ въ 
глаза, боясь пипка ногою, но мы 
только презирали васъ, какъ свобод-
ные презираютъ рабовъ, оплакиваю-
щихъсвоего рабовладельца. Вымети-
ли намъ, «стили руссвому солдату 
даже тогда, когда опъ но хотелъ на-
ступать, и по было границъ вашимъ 
подлымъ ухищрешямъ 

Теперь, точно голодные шакалы, 
зачуавъ покойника, вы выполали 
изъ своихъ подземел'й. 

Гибнетъ Poccia, гвбпетъ свобода, 
есть где поживиться. 

Вы радуетесь каждой незначитель-
ной неудаче аа фронт!, ухищряясь 
раздувать ее въ грандшзвый пожаръ. 

Стойкость, героиамъ, безпредель-
ную преданность родине отдельныхъ 
частей »рм1и у liter в вы извращать 
до пеузпаваемоств в рисовать кар-
тины трусости, отсутств!» долга и 
позорнаго, иоголовнаго бегства. 

Многое еще вы умеете делать. 
Вы обвинили 162 АхалцыхскШ 

полкъ въ томъ, что онъ, не дождав-
шись атаки противника, оставилъ 
позиц!ю и позорно бежалъ, приме-
ронъ чему не было въ безоружной 
apwiu 15-го года. 

Комвтетъ полк^ горячо протестуя 
противъ гаусваго обвинешя ,Рус-
скаго Слова" (заметка Лембича отъ 
17 августа 1917 г.), спрашиваегь 
васъ—известно ли вамъ, приспеш-
ники стараго режима: 1) что полкъ 
въ течеше около 6 часовъ выдержи-
валъ страшной силы оговь против-
ника, котораго пе помнятъ съ на-
чала кампаши; 2) что роты, отбввая 
атаки противвака, неоднократно пе-
реходили въ ковтръ-атаки, и люди 
гибли, люди пе успевъ выйти за 
свою проволоку; 3) что паша артил-
лер1я, въ клубахъ удушливаго газа, 
подавленная огпемъ противника, 
прекратила огонь; 4) что полкъ по-
тервлъ более 700 человекъ; 5) что 
противникъ орориалъ фронтъ и за-
шелъ вамъ въ тылъ и что только 
тогда полуглух!о, отравленные газа-
ми остатки полка стали отходить, об-
стреливаясь отъ паседавщаго про-
тивника. 

И вы васъ, кровью и сотнями жиз-
ней заночатлЬвшихъ любовь и без-
граничную преданность свободной 
родине, клеймите „изменниками", 
„трусами*, „чудо-рысаками" и мно-
гими другими крайне оскорбитель-
ными для честпыхъ людей эпитетами. 
Вы, черные вороны, стремитесь раз-
ложить и дискредитировать арм>ю 
въ глаэахъ русскаго общества и 
построить ее иа новыхъ, нужвыхъ 
только для васъ вачалахъ, 

Ио знайте вы, что мы пеустанпо 
в зорко следимъ за вашими вознями 
и также стойко, какъ мы защита-
емъ свободу съ фронта, мы суме-
емъ защитить ее и отъ васъ, съ ты-
ла. 

Вотъ какъ оценила вы насъ и 
гЬхъ мвогихъ „изменпиковъ" и .тру-
совъ", кого въ далеквхъ и глухихъ 
углахъ Pocciu оплакиваю» семьи, 
какъ животъ свой положившихъ за 
други своя. 

Тякъ пусть же потоки крови, про-
литой вами на защиту родины и 
васъ, „храбрыхъ" в,честпыхъ людей" 
веселаго тыла, лягутъ вечвымъ в 
несмываемымъ пятномъ позора иа 
Лембичей и достойвыхъ ихъ вдох-
новителей. („С,—Гр.") 

с л . . л т , с я u a m плш-плМА! 
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Первый съ4здъ врачей, аку-
шерокъ, фельдшеровъ-ицъ 
и фармацевтовъ Томской 

губернш. 
(ПоСлгьдн. дсь* съпзда, 14 сентября) 

Сг 10 сонтября, то есть поел* второго дпя 
•аседашй, съИзд» разделился на секцш, вг 
которыхъ работы производились до 14 сен-
тября; в г этотъ день были вынесовы розолю-
ц|н и itch доклады секцЖ для иришгНя и ут-
вержден 1я общим» собран ioM» о»еада. 
Яа поим1шомъ достаточиаго места ниже мы те-
порь помещаем» резолющи и положен in толь-
ко городской осади. 

На заседали этомъ присутствовали net 
члены оъ-Ьвда, болЬо 800, часть почотныхъ 
гостей и, къ coKOJtuiio, никого изъ публики. 

Председатель съезда д-р» Станк4евъ, объяв-
ляя, aacfoaniо открытым!., предлагает» заслу-
шать полгожеп1я п розолюши. Первыми зачи-
тываются работы сельской Cond i ; после ут-
ворждопш ихъ выстуиаотъ И. I I . Плоскиренъ 
отъ городской соацш., Иоложешя городской 
сокц!и таковы: .Необходимо немедленно при-
вести, существующая больницы въ состояло, 
отвечающее, хотя бы момоптариым» требона-
н1ямъ жизни и санитарж. 

Для лочен1я хропиковъ и нризрЬшя немощ-
ныхъ необходимо устройство для хрониковъ— 
специальных» отдЬлешЙ, а для неизлечимых» 
—богаделенъ. 

Въ больницах» должны быть спец1альпыя 
отделсшя: для варалныхъ болезной, терапевти-
ческое, хирургическое, акушорско-гинекологн-
ческоо, кожно-попорическоо, глазное, детское, 
нервное, а тахжо отделом» для туберкулеа-
ныхъ больных». 

Въ больших»' бол!.яицахъ, имеющих» не ме-
нее 200 коек», необходимо иметь для нужд» 
больницы прозектор» лаборанта. 

Все больницы давнаго вункга должны быть 
центроливиронаны нъ целях» экономических», 
ядм^ и ястаативпо-хозяй ствен п ыхъ, сан итарн ы хъ 
я пъ виДЛг» удобства обслуживашн ихъ (де-
журство врачей и пр.). 

Въ делп OKosanin медико-санитарной помо-
щи населешю, псе ведомства въ своихъ меро-
nplHTin*», tr t целях» экономических» и для 
целесообразности должны быть объединены. 

Для врачей и фельдшерского иорсоиала не-
обходимы научныя командировки черезъ 3 го-
да службы съ сохрансшемъ содержащими со-
ответственной субсидий. 

Для нсого меднцпнекаго персонала необхо-
димы ежегодные мисячиыо отпуске съ сохра-
нешемъ содержали, съ правомъ накоплены но 
fioJfte 4-х» месяцев» н съ обязательным» плат-
ным» заместительством». 

Вольнипы управляются больнично-хозяй-
ственным» советом», который, конструируется 
больницей при учаот!и городского прачебпо-
•ан'итарнаго совету 

'Что касается1 амбулатор1й,—то в» больших» 
городах» они должны быть приближены к» па-
cejeiiiro, будучи расположены в» развыхъ ме-
стахъ города; при, этомъ желательно пъ таких» 
амбулаториях» провести принцип» сисшалнза-
Щи, сообравно съ местными услов1ями. 

СоеШализаши касаются особенпо в» настоя-
щее .время о» перни» домобилпзаци войск» н 
•осле войны, кожцо-вонернческих» заболева-
е т , npicMu по юторым» должны быть но т о й 
но' утрепп1о, по и nfeqepnie. 

ВрачобНо-саннтарныё Ооггбты въ городах» 
должны бить оргапнзованы на' принципах» 
согласованности и обьидиношн всех» медико-
санитарных» организацш данвагр горо*а. ; 

В» них»1 должны пойти всЬ врачи медицин-
ск1е« и ветеринарные. состоящЮ на службе у 
города; продсГапнтели фельдшерскаго и служи-
гольскаго норсонала, состояние uu служб» у 
горбка; представители грродскоЙ управы и 
думы; представители модико-санитарпых» обще-
ственных» Орган ИвМЦй; инженеры, состоящее 
на службе у города и управлявшие городскими 
аптеками. 

Председатель врачебно-сапитарпаго совета 
выбирается изъ состава своих» члеяънъ самим» 
советомъ. с» Нравом» учвст1л н» яаседятих» 
городской думы я управы с» правом» решаю-
щего голоса по вопросам» медико-санитадм/Ьго 
дела . 

Вт! малых» городах», где количество врачей 
не великЬ, обя8»тельпо учасло в» совете 
всех» врачей, проживающих» въ городе. 

Исполнительным» органом» врачебно-савн-1 
тарваго совета является бюро в» составе за-
ведующего врача, 1пкольппго, торгово-сапитар-
аЬго (где они есть) и служащих» аапцелярш. 

Медико санитарная статистика находится въ 
яедешн бюро совЬта, которое я устанавлива-
ет» связь съ губернским» советом». 

Для борьбы съ заразпыми болезнями должны 
быть спешпльпыл больницы, до8ипфокц)оппая 
камера съ прачешной, иволяцюнный пункт» 
для всЬх» ведомств», штат» дезинфекторов», 
для подготовки которыхъ долашы Сыть органи-
«ованы курсы. 

(Продолжена след.). 

X Р I I I I I I К 1 . 
4 * Приказъ гарнизону города Томска 

U - сентября 1917 года: ВслйдстЫе 
4ыстунлеп1н въ полном"!, составе 32 
Свбирскаго стрелковаго ванасваго пол-
ка, въ согласш съ Гарнивопнымь Со-
ветомъ, прикавываю всемъ безъ всклю-
чен!я офицерам» н солдатам!, паввапна-
го полка явиться нъ полкъ ие позднее 
23 го сеЬ сентября. 

Явке подлежать и тб нестроевые 
•олдаты, которые были уволены на ро-
левыя работы до 1-ге ноября. 

« • Съездъ крестьяасЕнхъ депута-
товъ. 14 сентября с. г., въ 7 часовъ 
вечера, въ маломъ зале Универси-
тетской библютеки открылся первый 
съездъ крестьянскикъ депутатовъ 
Томской губернш. * 

I l a съездъ прибыло 150 съ лиш-
•имъ делегатовъ отъ волостей и 30 
отъ нёстфаго гарнизона. Председа-
телемъ съезда, иосле долшхъ уси-
л!й и многократвыхъ баллотиропокъ, 
быль избранъ В. М. Марковъ, соц!-
алистъ-револющоиоръ, председатель 
Земельной Управы; кандидатура 
Маркова была выдвинута У ездой мъ 
всполнительвымъ комнтетомъ н под-
держивалась оргавизацшнной комис-
сией, Затемъ была выбраны два 

секретаря, такъже соц1алнсты—ре-
волющоперы. 

После яркой .речи председателя 
Маркова, съездъ заслушалъ нривет-
ств!я отъ различяыхъ организацШ. 
2 Заседашо 15 сентября с. г., отк 
рылось приветсгв!ями, после чего 
было произведено избрав1е пре 
Зниума. 

• • Въ губ. врод. управ*. Члевъ 
комитета 11. П. Кутквнъ, команди-
руется въ г. Татарскъ для направ-
лены деятельности районной про-
довольственной управы и оргаввза-
ц!в тамъ заготовки мясныхъ продук-
тов» 

О Къ звануацш. Надъ сообщают», 
что въ Томск» особоунодвомочен-
пым» по разгрузке Петрограда, Ни-
китиным», командированы инженеры 
ИстржеибскШ и Габа для осмотра в 
описи здашй, годных» для размеще-
ны казенных» учреждешй па случай 
разгрузки цвозможпой овакуаци! ихъ 
нз» столицы. 

Къ охране города. Приказом» на-
чальника городской милицш началь-
ники комапдъ конвыхъ нилиц1оне-
ровъ съ 13 сентября должны назна-
чать ежедневно въ участки |по 2 
милшЦонера. Мидвщонеры обязаны 
прибывать на участки къ 12 чаЬамъ 
ночи, расписываться въ особой кни-
ге и после этого объезжать весь 
район» участка не менее трехъ 
разъ до 5 часовъ утра, после чего 
должны оиять расинсыпаться въ кни-
ге и занпить дежурному о всемъ за-
меченном^ О результатах» нЬчвыхъ 
объездовъ комнссарамъ участков» 
предложено доставлять ежедневныя 
сведены начальнику милицш. 

• • Нъ введеи1ю земства. Съ месть 
возбуждаютъ ходатайство объ изме-
нены § 3 ст. 10 положены, при этомъ 
находят» желательнымъ ио мест-
иынъ услов1ямъ, не ограничивать 
числа волостей а числа гласныхъ въ 
округе , придерживаясь только того, 
чтобы число гласныхъ соответствова-
ло'числу жителей, соединяя смежные 
волости въ одинъ округъ для выбо-
ров» одного и более гласных». 

« * Общее собраше члековъ темска-
го латышскаго культурнаго общества 
назначено сегодня 16-го сентября, 
въ 6 часовъ вечера, въ иомещенш 
латышской школы (Черепичная № 1): 
Порядокъ дня: 1) изменены устава 
О-ва, 2) выборы развыхъ комиссий, 
3) развито дальнейшей деятельно-
сти О-ва и 4) текущ1с деда. 

Пути сообщены. НарымскЫ граж-
дане ходатайствую^, о нродлепш вре-
мени отправки почты въ связи съ 
выборами въ Учредительное Собра-
ны, передавъ доставку почты пара-
ходомъ „Свободная РоссЫ," рейсн-
рующимъ болёе продолжительное 
время. Опытъ прежнихъ лет» пока-
зыйаетъ, что, въ случае погожей 
осени и иосле общаго прекращены 
пароходной навигацы имеется полная 
возможность отправить раза два поч-
ту до Варавака лошадьми, дальше 
водой, безъ риска для почты и людей. 

О студентах». Возвратившимся 
въ Росс1ю заграничнымъ студентам», 
донущевнымъ къ поступленш въ 
высшЫ учебный заведенЫ, предполо-
жено предоставить отсрочку при 
призыве на военную службу до пер-
ваго. октября Мипистерствомъ народ-
наго просвещены преподаны указа-
нЫ учебным» заведевЫн» одопусти-
мости npieMa этих» лицъ въ учеб-
ный заведены без» документа об» от-
срочке. Поенным» министерством» 
сделано расноряжевЫ о временном» 
непрявлеченЫ въ войска этихъ лиц», 
состоящихъ чинами ваоаса, ратни-
ками ополчены и новобранцами 
1917 г. 1918 и 1919 годовъ. 

„Интимный театръ". Въ городе ва 
Ямскомъ переулкВ открывается еще 
одно, никому, кроме, скучающихъ 
сытых» людей, ненужное предпр!-
ятш—„интимный театръ." Этотъ те-
атръ фарса и оперетки занимает» 
огромное прекрасное помещены, upu-
годпое под» любое обществевное 
дело. 
Если принять во внимаше, что в» 
городе гдубокш квартирный кризис», 
который зпмою усложнится еще тень , 
что гарнизон» города усилится, et-
лн принять на внимавш, что сейчас» 

В» Томской оргизъцш Р. 
е . — д . р. п а р т 

б Сентября общим» собрапЫм» 
органнзацЫ большинстиом» 53 го-
лосов» противъ 9, при 9, воздер-
жавшихся, была принята резолюцЫ 
о присоединены къ Ц. К. (больше-
виков»). 

13 сентября незначительным» боль-
щннствомъ голосов» принята резо-
люцЫ о том», что, если т. т. мовь-
шевпки отвергают» иоставовлеш'еор-
гапвзацЫ оть 6 сентября, немедлен-
но избрать ликнидацшнную KOMMUCIIO. 

Всед» за этим» ре'шонЫм» фрак-
шя меньшевиков», ио ,нпиц1атаве 
которой собраны было соз-

о, въ ответь ва постановленный 
резидющей вопрос» ответила сле-
дующей декларацией (о}ь имени 
около собравшихся): / 

Часть Т. О. Р. Д. Р. .и.19бсудивъ 
роложеше, создавшееся иъ связи съ 
присоедипенЫмъ другой части орга-
визацш къ Ц . К .(большевиков»), н 
паходя в своем сш:Таве нсе течонЫ 
обозвачавшЫса на объедмн'етельвомъ 
съфзде Р. С. Д . P. I I . находит во»-
можвымъ после раскола 'Г. О Р. С. 
Д. Р. Н.,въ две части, присоединиться 
к» избранному на объедипительпом» 
съезде Ц . К . съ предое.тавленЫиъ 
свободы борьбы каждому течешю. 
Констатируя фактъ совершившагося 
раскола объединенная организац1я 
неньшевиковЪ'-я прамыКающвх к» 
ним предлагает расколовшимся час-
тям избрать ликвидацшнную компс-
с!ю для решены вопроса о распре-
делены имущества принадлежавшаго 
ранее единой оганвзацш и о поряд-
к е пользованы общим я^ущеСЬомъ 
если такоЬое признано будетъ воЗ-
можвым сохранить. 

Вновь образовавшаяся организация 
примкнувшая къ Ц . К. , (избранному 
ва объединительномъ съезде) иро-
евт» всех Товарищей, разделяющих» 
платформу объединительная съезда, 
подать заявлены о вступлепш въ ор-
гапизацго. Заявлены принимаются 
ежедневно с» 16 по 20 сентября въ 
конторе реДЗкцш журнала .Осво-
божденная РоссЫ", Почтем. Л*' 9 т. 
Легаловымъ (съ 9 до 3 ч- дня) и 
въ клубЬ бывшей едивой оргавиза-
цш Соц-дем.; Паберж. реки Ушайки 
J« 6 (съ 5 до 8 ч. веч.) т. Конрсо-
вымъ. 

СобрапЫ членов органнзацЫ Сболь-
шевиков) 'состоится здесь же сегод-
ня, въ 7 

паевая и другихъ, десятки парово-
зов» или въ ремонте или подлежат» 
ремонту н ве ремонтируются благо-
даря отсутствию матерЫлов». Ра-
бочЫ приходят» н а ' работу, поси-
дят», постоят» н с» глубоким» воз-
мущенЫмъ ' 'идуте во домам». На 
этой почве растет» недовольство 
я иедовер1с к» начальству. 

На митинге, а» котором» а высту-
пал» на ст. Понасвая, рабочЫ высту-
пили тоже и указывали, что началь-
ство сознательно терказвть дело 

Поел4 я встретил» однаго из» го-
воривших» тамъ Т. рабочнхъ въ Ека-
терипославе. Онъ, по распоряжешю 
Испол. Комитета в съ согласЫ на-
чальства быль послан» найти на 
главномъ складе матерЫлы, в» коих» 
был» недостаток», и оя» и А на 
шел». ••« • 

Устаяевлено, п» многих» язь 
рудников» Донецкаго бассейна, что 
па работы посылаются провокаторы, 
действующее с» согласЫ самих» 
хозяев», уговаривая рабочих» ра-
ботать как» можно мень-
ше. Теиерь свобода!—заявляют» иро. 
вокаторы. Пе шахтеры вхъ не слу-
шают». Есть благоразумные люди-
которые разъясняют» им» все зто 
И рабочЫ по многих» местах» гро-
зит» провокаторамъ расправой, Bq 
многих» местах» рабочге отказыва-
ются сами от» восьмячасовбго рабо-
чаго дня, мотивируя это нвобходцт 

м остью выроботать как» можноболыно 
угля для страны. Но хозяева сами 
тормазят» дело. B ia ro на ^голь це-
пы стоят» невероятный. , 

Проезжая по рудничному району, 
я1 слышал» постоянно почти' йдпо и 
то же: нашу страну губят» в» корне 
госнода промышленники. 

грр. Ново-Наколаовск^ въ затоггЬ 
Ярбнскаго острова, будетъ произведе-
на публичная продажа двяжимаго 
имучцества, привадлежащаго Авдрею 
А([!авасьевнчу и Пасилгю Андрееии-'г 
•РялоноНым'ь и зяключаю'гцагося въ 
старом» одноэтажном» параходе под» 
названии» .Смелый" коррусъ пара-
хода длины 25 аршин»,'ширины де-
сять аригаиъ я высоты четыре арши-
на, машина двенадцати сил», без» 
многих», частой, завода .Дёдин'а" в» 
ВудатдоНе и чугунном» котле на 
удовлетворены претенз1н Леи Исаев".'! 
АлКиноИ с» сумм1'.б2Я"р'уб, съ уо о/«. 
Имущество оггеноио и;), торга въ 
Сумме 571 р^б-

Лб» утерях». 
УаЧачьип1£ъ .Милищи 4 уч. гЬрода 

В в р н в у ^ а с и м » о б 1 . 1 П ! л я т , ' объ у т е -
паоггортя! ггт.тдаиплю 11орх(Гсуринскимъ 
Волостным Нравлон!омъ в» августе 
месяце 1'916 Года на и й Никиты 
Лмифстича СЙболбва, который Про -
ш у с ч и т а т ь У о д е й с т в ш Т о л ь в ы м ъ . 

•Пачалг.никъ' Милпщн 4 уч. гор. 
Барнаула сим» объявляеть об» уте-
ре паспорта выданнаго Чумйшскииъ 
волостным1!, Правлешемъ въ '!юле 
и-bcjtrte 1917 года й имя Михея 
АлокгЬевяча Смирнова, Котрый прошу 
считать Уедействнтойьнымъ. 

H ^ i a i b r f r r t i Милипгя 4 участка с. 
Барнаула симъ объявляеть объ уте-
ре уволыштолытаго билета об» осво 
бож,геп№ о Н вооняой службы, Вадав-
наго Парнаульсннмъ Уезднымъ Вомн-
скимъ Начальником» 16 декабри 
1910 седа па имя НолидронЫ Василь-
евича Пономарева, .который прошу 
считать подейвтвитольнымъ. 

По PoeciH. 
Кто виноватъ. 

Въ томъ, что невевгда бываетъ 
виноватъ стрелочнвкъ, иас» убежда-
ет» коррессподенцЫ котельщика 
железворохнаго депо Екатеривославл, 
напечатанная в» газете „Единст-
СТВО." L , 

Жизнь на железной дороге, пн-
щетъ КорресснодепЫ, предо мной точ-
но на ладони—все видно. 

Чтобы представит!, вамъ то ужа. 
саюшее хозяйственное состаянЫ, ка-
кое царить у насъ на Екатнривинской 
жел. дороге, укажу на такой при-
мер». 

В» кладовой депо нет» ручек» 
для молотков». Въ инструментальной 
имеется трв или четыре молота, ! 
яогда одни работают» ими, другге 
должны ждать очереди. Само собой 
иоаатно, , к>къ быстро дело двигает-
ся". , 

На путях» стоять десятки .ваго-
нов» американской системы. Ихъ 
надо ремоптировать, переменить яс-
портивгцгася чугунный коробки у 
подшипников», предназначенная для 
за держцвашя смазки. 

Коробокъ этих» нет», надо отдать 
въ сдаввыхъ мастерских». Началь-
ник» этих» мастерских» заявляет», 
что у них» нет» времени для этого 
Исполнительной комитетъ паходитъ 
частный заводь,, где ему обещаютъ 
сделать эту работу въ кратчайшей 
срокъ но для этого нужна модЬлька. 

Модельва эта имеется только въ 
главпыхъ мастерскихъ, дороги, н? 

Конфиснащя буржуазных» 
газетъ, 

3 сентября в. Выборгском» районе 
Петрограда рабочая милицЫ обхо-
дила всех» местных» газетчиков» и 
подвергала конфиската газеты „Речь 1 

Петроградскую Газету", „Петроград-
ск!й Лисгоаь" , ^Русскую Вол»?,, 
„Современиое Слово", .Бяржевыя 
Ведомости", а также все сатирнсти-
ческ!о журналы. 

КонфнскацЫ газетъ нроязводвлась 
на осноиан!н иоцганонлен!я Совета 
Раб. и Солд, Деп. Выборгскаго райо-
на, решившего ве допускать к» про-
даже перечисленная газеты н жур-
налы въ виду- нхь контръ-револю-
ц!рвиаго направлены. 

Соравочщын цЪьы 
На продукты потреблены и товары 
ва-. 2-ю половину августа месяца 

1917 года по городу Кузневму. 

ОФФИЩАЛЬНЫЙОТШЪ 

.„ начальник» заявляет», что моделька 
ряд., учреждений, между проч.. «лас- М „ И Н , Д Л 0 Ж Н 1 Ъ Т 0 л ь к о ему и, онъ не 
сы живописи остались па улице м J c r b е , m t „ „ B l j j g j " 3 , r ( a t 
сотни учащейся молодежи пыпужде-; Начальник» дороги грозить всему 
ны ютиться, въ коридорах» гоствн- и с н о л м ш ь в ч м у Ковдтоту, что он» 
нпцъ,—станетъ поютйымъ неволь j 0 T a l ) a a J I r t В х » ос-Ьхъ на фронт», 
ное возмущеше, рождающееся при j у м ( ш я в ъ р у к а 1 г список» цела-, 
мысли, что и» прекрасном» здавИС р я , а ста|Щш, где а» тупиках» и 
будет» разыгрываться шумпый фарс». „ а О п а с н ы х » путях» стоят» целые 

I ород. управление необходимо, п о 4 з д , г р у ж 0 , ш е углем». Никакой 
серьезно зздумаТьСя падъ радякаль- м ' ц ' м „екоторыхъ поездах» 
нами мерами ио р а з ^ ш е в ! » квар ? Ц ; и 0 р а с х Иш.р1пя угля. 
тирнаго голода. 

• * День соц'-реводюфояеров». Кру-
жечный сбор» на улицах» вчера, въ 
денЬ соц^революцЫверовъ, проте-
кал» съ большиыъ ожнвленЫмъ я 
успехом». 

Подъезжают» и увозятъ целыми 
подводами.А въ Екатрр?послав^ на 
заводахъ Шедуара, па Врянскомъ 
заводе увольняютъ, лрдей, соКра-
щаютъ производство изъ запедостатка 
топлива. 

Все вти заводы работают» па обо-
рону. 

Въ депо станцш Дебальцево, По-

Пряказы губервскаго кеяясвара. 

5 сентября 1917 года № 78. 
Въ виду возстановивн)агося моего 

здоровья я сего числа вступак) нъ 
Должность Губорнскаг» Комиссара, 
й б м о щ н й й Комиссара М: В. Шатилов» 
освобождается оть ИсполноШН Обязан-
ностей Губервскаго Комиссара; рав-
ным» обраяомъ о(вобождаетсн о1ь 
•временнаго исполнены обязанностей 
Помощника Губернскаго Комиссара 
И. д.. Непрсмёшшгб Члена Губерн 
скаго во крестьянским» делам» Пра-
сутствЫ И..' И. T p o i r t i l . 

Поды^дныК налог». 
Согласно рДсПоряжешп" Минвстер 

сгва Фйгапбовъ Ь» текущем» году 
lWciexHifi.. срок»,, в^но'йа второй поло-
вины вклада пбдоходиаго волоса от-
даляется до 1 ноября. К » этому же 
сроку обязаны внести , исчисленную 
сумму оклада налога и ЫЫтслыциаи; 
не КЬдавш1о зайнленШ. С р о й подачи 
жалобы на носТатгОвленш участКЬвыхч, 
!!о п<УАНход!гому налогу HpftcyTCTBifl 
прЛдЛ™» to 1S ноября. " ' 

По врачебному отдкленгю. 

7 с р е б р я 191J гнда.\' 2б9. 

Допускаегч-я. согласно пронгсшяг 
къ приименному 1гсП!1Л!!С!йю обязанно 
стой Красноярской участковой аку-
шерки, Змеиногорскаго уезда Таис.Ы 
^ошяякова.Дубровская сы 15 го сен-
тября с/,с. и • .... 

'17- с ш о г я л р я Г.Н7'-11<ЦЪ-'Л? 2 9 0 . 

Красноярская учас^кДвая акушер-
ка. Чмеицоторскаго'УЬзда P j e n i Пет-
р'йз увольняется crt. за!гима.о*1бй 
должности-съ* 15 гиг сентября т. г. 

П ' сентлбрн 1917 г ^ Г к ' г Э З . 
Допускается, согласно прошошя, 

Ufa временному, исполнению чоязанно-
ст^й; !!анцру1шрг.шр;кой участковой 

I акушерам, барнаульского уеада Юд|'я 
Матв вева сь 15 га сентября j , i t 

' " • Публвча. продажа. 
СисбпаЙ, Пристав» '^омского Ок 

ружнаго Суда 2-гр уч. |. Ново Никр-
]лаевск|> на рсновагпи 1030 ст. Уст. 
j l ' p . Су,Д. об'ьявллст». что iia 19 сен-
'тября 191" года вь 10 час, утра, вт. 

Ц'Ьны на работа руки 
но городу Кузнецку за' 2 половину 

августа меряна 1917 года. 

Редактор»—М. В. Шатилов». 
Ивдатель— Томское Туберасяое Нярод-

яое Собран1е. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! ! ! " 
Желаю купить домъ 
надворными постройками вблизи судоходной 
реки илп ж. д. с т а й ! и в» ра!оне Кузнецкаго, 
Барнаульекаго или Змеииогорсваго уквдов». 
Предложе>1я с» услоЫямв и ценой г. Томск», 
За гор «ал ул.. Й6. и». 4, для М — у . 1—1 


