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голосъ 

СВОБОДЫ 
ОРГАНЪ ТОМСКАГО ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАНЫ. 

( „ И З В Ф С Т 1 Я Т О М С К О Й Г У Б Е Р Н 1 И " ) , 

У С Л 9 В 1 Я П О Д П И С К И . 
В ъ Т о к о в * и и н о г о р о д н и м * : па 1 м . - М р. 10 к. , 

! п .—2 р. 20 к., 3 м.—3 р. 20 к., 4 м —4 р. 20 к. 
я съ 1 августа до конца года—5 р. 20 к. Подпис-
чики „Пав. Томск. губорц1ив, внесппо плату он г<дъ 
(6 и 7 р.), доплачиваю™, за получешо гавоты съ 
1 августа до конца года: городсюо 2 р. 70 к. я иио-
городн!о 2 р. 30 к.—За неромЬну адреса взимается 
25 к . За доставку оправд. №—20 к . 

Т А Р И Ф Ъ О Б Ъ Я В Л Б Я 1 Й . 
О б я з а т е л ь н ы й (кром* судМныхъ) объявлев1я: эа 

строку „корпуса"—54 к., „петита"—G3 к. Такимь жо 
способомъ оценивается Micro, занятое бол4о крупа, 
шрифтомъ и ужратошями. При разсылкЬ объявлеша 
приложовчемъ къ органу ввимаотся построчи, плата, 
стоимость бумаги и почт, расходы по 2 к. за экз. 
Ч а о т н ы я объявлен!я но 60 к. за строку иотвта впе-
реди н 30 к. иозади текста. Ищущимъ труда-50°/о скидки. 

В Ы Х О Д И Т Ъ Е Ж Е Д Н Е В Н О . 
( K P O M U Д Н Е Й П О С Л И П Р А З Д Н И Ч Н . ) . 

Отдкьн , № 8 ноп. 

Р Е Д А К Ц 1 Я : 
ГГр|'емъ съ 12 JJO 3 ч. дня. 

КОНТОРА: 
Съ 9 до 12 ч. и съ 

2 до 6 ч. дня. 

Г. ТОМСКЪ, . 

Губернская типограф!*, 
(Садовая № 2). 
Тояеф. № 356. 

П о д п к о в а п р и н и -
м а е т с я в о в о Ф х ъ 
н о ч т о в . к о н т о р а х ъ 

у б е р к 1 и . 

Вторникъ, 19 сентября 1917 года. № 1 3 8 ( 6 3 ) . 
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Г О С Т И Н И Ц А „ Е В Р О П А " 
И Р Е С Т О Р А Н Ъ Л 1 . 

- е 

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ ОВЪДА: 
1. Супы разные . . no 1 р. 10 к. 

2. Мясо рублевое . . . no 1 р. 10 к. 
3. Телятина 1 р. 50 к. 
4. Ьсфстрогавовъ . . . . 1 „ 60 „ 
б. Рябчикъ 2 „ — " 
6. Филе 8 я — „ 

7. Печенка въ сметай^ . • 1 Р — к 
8. Шницель по вЬпски . 26 „ 

— „ 
11. Циплята • з „ _ 
12. Салатъ разн. прягот. • 4 „ „ 
13. ЛнтрикЬ'гъ . . . • 1 ,, 60 „ 

— „ 

ЕЖЕДНЕВНО ПЕРЕМЪНА ВЛЮДЪ: 
Номера отъ 2 р. 60 к. к дороже. 

. 'UHAiiTI i Т Ы Щ ' . И Ш ОГТАНИТГ, № . 

Сладкое, бутерброды, чай, кофе а 
фруктовый воды. Ц*вы з а в и с я т ! 

отъ рывка. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
1 Настоящимъ Губернская Продовольственная Управа объявляоть, что со-

гласво постаноиленш Временпаго Правительства on. 27 августа цены на 
эерповые ыгЬба повышены на сто V., следовательно, цена ва пшеницу уста-
навливается въ б руб. 10 кон. при натура 130 вол. 
на рожь , 4 „ 10 „ .. 116 „, 
„ оввеъ ' „ 4 „ я- Я и 72 „ 

франки пункты upieMKH верна на железнодорожной стаицш или пристани при 
обязательной доставке нроюводвтелемъ. 

Зерно должно быть эдоровое, пе-ватхлое. неиодмоченное, оорность дону 
•скаетея въ 3°/о. Средняя влажность отъ l3>V8-fV'o ДО 15 %ч„ для урожая 1917 и 
прошлыхъ годовъ. 

За качество верна выше или ниже указанной доброкачественности устана-
вливаются следующая надбавки и скидки: за каждый липнпй волотникъ натуры 
цена воэрастаеть на 3 коп., ва недостающ'̂  уменьшается на 3 коп., ва аерн.) 
влажностью меньше 13'/я°/о делается надбавка въ равмер* 15 коп. ва пудъ. 

Ва влажность свыше 15% устанавливается скидка въ равмере раох >довъ 
на приведете верна въ годное для хранев1я состоян»е, но не свыше .45 коп. 
на пуДъ. 

За каждый ляшшй свыше 3% процептъ сорности устанавливается скидка 
на' пшенйцу 8 коп., рожь 6 коп. и овесъ 6 коп сънуда. 

Умепыпвше рорности вывываетъ такое же увеличемо цены. 
Цены на нодмоченные, испорченные и ватхлые хлеба определяются вкспер 

тами по па8наченш Губернской Продовольственной Управи. 
Для npieMa хлеба въ Томской губернж организованы ссыпные' пункты, 

куда все проивводятвли по роаливаНш урожая немедленно обяяапы доставить 
весь хлебъ за вычетомъ нормы для собственная пр0Довольств1я, укаэаннОЙ въ 
ваконе Временнаго Правительства отъ 30 марта 

За хлебъ, доставленный на пункты ивъ меотъ, отстояшихъ более ста версту 
отъ нихъ, уплачивается сверхъ твердой цены стоимость доставки на число 
верстъ выше ста V» коп, съ пуда версты, для чего ДЬставляющ1е хлебъ ивъ 
месть Дальше 100 веротъ, должны оаЬастйсь удостоверевюми о равотоян1и отъ 
СельсЛихъ ИсПолнительпыхъ Коиитетовъ. 

Председатель А . Наумовъ 
Члевы Управы: Олейжиковъ-Рощиновъ, Дорогое*. 

За вавгЬд. дЪлъпроивиодетвомъ И. Стужаковъ 

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш . 

По coo6meai» Главиаго Упраплеао! по д4ламъ милюпн и uo oCuane'n.niig И З -
ной и ныушсствониоИ бозопасвоетв граждан. Правительством» Швоц1и пздавы и 
•ступила и» силу с» I сентября юпаго стала с. г. аижосд*дующ1а правила: 
' ВеЬ нребывагсаое в» Швеща» иностранные подданные, аа иеалючеа|0м» «hryil 
моложе 12 *1т». сопровождаемых» взрослыми, дожкиы б ш ъ (уибжоаы аасаортама. 

!:> атахъ васаортахь лолжви содержаться удостоа'Ьрианы» аидаашамъ нас. 
порть у'|ражхеп|акъ cnhiimin объ нииаах'ь, поздааствЬ, кромсай а м1.ст1рождеа1а, 
aanaria, н^стожатадьсти!, примфталъ в адоровьа владельца паспорта, о nh j i r ого 
поЬздкн, а также должиа вм'Ьтьса его фотгграфвчеоааа карточка,подпись и должов* 
выть укалавъ срокъ JIIKCTHIM паспорта. 

Паспорта могутт.1 быть палаеппы аа апыапхъ: шва^комъ, датсконъ, аорпеж-
сконъ, ano i i i cxoMi , фра){аувскомъ а пКмоакомъ, или же должны включать соотпит-
ствуюпиИ аореаодъ аа одваъ взъ пнхъ азыковъ. 

Па«порса должав быть Йтаровааы ШвадскбН Macc io l ала К.асульотаов», 
вадодящамне. въ страна, властнмн которой аасаортт. выдав». Вт нив'Ь можот» 
быть откаааво, осли от. ыисдской точив apliain нъивдъ владельца паспорта вь Шве-
шю во П1ии да его аофзлнн или по канон либо другой прични-и предстаалпотсн 
нвжвлательпынъ. 

Обязапвость BBTTI. низу ае относится к ь аолтаиЬымъ стран», но требующих» 
вавы отъ шведсквх» подданных», к» иаостравнымь днпловатамь а члевамь нх» 
семейства в к» диаломатачесаим» (во не случайным») курьерам». Паждый кур-
ор» дояжек» быть свабжегь ооотвЬ'гстпующнм» удоетоафрителаным» документом» 
а сваском» диаломата;1ссацдь аалаз» с» yaaaanica» их» нфса а» килограммах», 

Ш в о д ш е подданные должны 1В*ть Докундаты, удостоифряюнио их» ноддаистно. 
Энанажн ивоеграиЛых» судов», а» случнЬ ныендка по берег», такжб должны 

бьГть спабжоны паспортами. Вана ах» ас требуема от» подданных» ,,стравъ, во 
трсбущщих» визы от» п'надгкнх» подданных» 

Паза паспортов» судовых^, команд» может» быть произведено пор'*оаымв нла-
гтямв соотвйтетвуюшвго порта. Кавнтап» судна ответственен» за нп|6лнен1о атихъ 
формплыгостоН. 

Попои: лвцо, выражающее а» Швеа1Н), должао придстпнпп. своп паспорт» ао-
граввчиым» аолваоНснимъ властям» и дать ВСI. требуемый отъ ною c a p t a i n . 

Лвцо, аропикшео в» Шаопгю боа» acaoaaeaia огвх» форввл.востоа, может» 
быть вомодловаб выслано. 

Об» атом» опов1нлаи> населеа1е Томской губерния на случай з и * и л кого-лз-
бо на» граждан» а» Jllaeaiio. 

скихъ двиутатовъ^М'Ьиивъ въ „Таш 
Koart иред^тавцтодей власти, назиа-
чиниых'Ь прекевныкъ вравитоль-
отвол,а аростовавъ члевонь краеваго 
совета раОрчихъ и солдатокихъ де 
вутатовъ, пытается овладеть вдастыо 
яадъ во'Ьиъ Хурвдставоиъ, Ирвступ-
вав иииытиа 1'ашаоитока)'о совета 
расшатать на далекой окраипф. власть 
ресоубликав. араввтольства является 
явно коитръ-реьолюцюнвой и будетъ 
ириапина, иакь иятежъ, г:о векми во-

11лВдогв1ямв такою вризнанш. Зах-
ватчика власти, будь то отд'Ёльвыя 
лица, BOHiicuiH часта или друпя ор-
гаввзьпш, которыя въ 24 часа не 
подчинятся представителям ь вр«. 
иоинаго правительства, вонесутъ 
Baxasanie ио всей строгости закона. 
Предлагаю въ Тавшентк вемедлевво 
освободить всЬхъ арестоваввыхъ и 
воаставовить чхь власть, нозд'Ь upu-
вать нонедлеиво самыя рЬиштольвыя 
ыЬры для возстааов^ешв ворядка, 
не отступал вередь д%| тв1емъ во 
оружевпов силой. Ьысы заются войска 
и и у ломоты. 1'оноральныв кониссвръ 
и коиандушщШ войсками .ви^зжаютъ. 
Толотрафируйтс вс'Цмъ у%зднымъ 
вошюсарахь". 

Сахарная монолол1я. 
ПЕТРОГРАДЪ, 14 сентября. Upe-

ионвое правительство Постановило 
ввести казенную продажу сахара. 
Олсидается, что сахарная хононол!» 
врипесетъ вазой 860 шал10Н0въ въ 
гбдъ. 

Безпорядки в ъ Т а м б о в ^ . 
ТАМ.БОЬ'Ь, 4-го сентября. Безио-

рядки ликвидированы. Раз'раблево 
42 торговыхъ помещен!» иа суи»у 
свыше миллима. Много товара воз-
вращено в отобрано. Арестовано 
болЪе ЮОучастникнвъ безнорядковъ. 
Оъ обгявлеШемъ воениаго , оложе-
1пя воспрещены саиовольвыя отлуч-
ки ивъ казариь н лазареговъ и ми-
тинги И сходки. Къ городй спокойно. 

lib Козлоискомъ у'Ьзд'Ь въ иервые 
три дня безпорядки носили харак-
т»рь волной auapxiu. Разграблено и 
сожжояо 24 uutuiB. Погромщики ве 
столько грабили, сколько жгли. Не 
было иощады культуриымъ ц^нво-
стямъ с: мих'ь крестьянъ. Сожевы 
въ HHiiain Ушакова всЬ построики 
онытваго поля, четырохъ классное 
училище, передано влад-Ьльцпчъ 
крестьянам!,, х.тЬоъ и ског . , не ис-
ключая плниевнаю, уничтожались. 

сг4здъ деиократическихъ организа-
ций. Два продыдущ1е сг!зда были 
оборонческими, на вын-Ьшпеыъ оре-
рбладали крайаня л4выя течен!я. Въ 
повый областной комитетъ избраны 
тридцать сомь большевиковъ, два-
дцать геяь с.-р., одинъ мепыиевикъ-
витеравцюиалвстъ. Оборонцы но по-
лучили ни одного ntcTa. 

ГЕЛЬСИПГФОРСЪ, И севтвбря. 
Овъедипепвое сов*щан1о Гвдьсвнг-
форскаго Сов. Деп. совместно съ 
ротными в судовыми комитетами, об-
судивъ UOJOKeRio въ связи съ наз-
начепвымъ B03o6HOBaeHifM'b сейма, 
подтвердило резолюц!ю, выв' сопвую 
15 авг.-, съ дополнешеыъ объ отказа 
принимать yqacTie въ иедопущеиш 
засФданШ .сойиа. OxpaHenie порядка 
15 сент. иоручено 
комитету. 

ГЕЛЬСИПГФОРСЪ, 1 j ' сентября 
Принимая м4ры къ ведопущон1ю 
собран1я сейма, генералъ-губерпа 
торъ Некрасов!, руководился уб-Ь-
жден!емъ, что попытка бывшаго таль-
мана сейма самочвнпо возобновить 
заняпя заранее облечена ва фор-
мальную в моральную неудачу 
всл4двтв1е очред-блевно отрицатель, 
вагокъ вей отношения руководящихъ 
круговъ вс1)хъ цолитичоскихъ nap-
Til), Kpo«t той, къ которой принад-
лежать тальмавъ. При атихъ усло-
в1яхъ цонтръ тяжести вопроса о со-
зыв!1 переноввтея взъ сферы отно-
шепИ между Роспей в ФЕН-ШЩОЙ 
въ область ввутреннвх'ь Фиилявд-
скихъ вааимортпошенШ. Генералъ-
губерваторъ все же счелъ обязап-
ностыо принять Mtpu, чтобы неза-
конность стремленш партивой n>jn-
пы чюиовъ расиущеннаго сейма 
узурпировать ирава избираема™ въ 
ближайше»г|буду1цемъ новаго закоп-
паго представительств» Фиилявдш 
была яспо в(гЬмъ. 

ГКЛЫЖНГФОРСГЬ, 15 гептября. 
Нъ 12 час. 15 мин. печати-на две-
р^хъ сеймоваго здав!я взломаны пс 
ii|ratf33;iniB) тальмана. Депутаты г 
Собравшаяся публика вошли въ но-
MtraoBie сейма. ЗасЬдан1е открыто 
ят, 12 чвс. 45 мин. Нрпсук'твуютъ 
80 депутатВвъ с.-д. фракЬИ. Цевтръ 
и правая отсутствуют!,. Тальмавъ 
Мяянеръ въ совровоидвв1и бывша-
го внцеВродс4дателя хозлетвеянаго 
допартамевта сената. Токов и одно-
го взъ лид.'ровъ с.-д. фракцт, В1й 

прибыль къ здан!ю сейма въ Начиная съ Ь сентября, погромъ „ервомъ часу дня, црикгзплъ одио-
персбросияся въдрупе p j io iu . 1В „ому pj(io4eiy ontpuTb доори, пос-
сснтября ногровшики ж м и и граби ч в г о тальм.'нъ, некоторые дегГу-
ли близъ ставши Старо-Юрьево, „ т ы , служащ!» к.,и(вир1и в ор^д-
Возникают! пожары яъ селах!.. Иод тзвители аечзти поднялись верхъ, 
тиерждаотся criu«a№. что погрома- „ » былв святы печати съ дверей, 
ми руководить шайка каторжанъ. адушагь въ каицеишю и хорЫ: 
Арестовано 25 погроишикоет, шесть 1 По открытш за,Л,ав(«' сеймъ утвер. 
достав,ено въ 1амбовъ, но главные д , , . п д л я к 1 № д , . „ и В 1 дмстетодоб-
члвры Ш!ЙКИ остаются српди кре- репные сепмомъ' въ разное время 

что, солдаты несмотря на протестъ, 
сената, заняли пом'Ьщеше въ дом4 
геноралъ-губернатора въ Ваз4 и хо-
тели захватить ремоятирующ1йся 
домъ MtcTaaro губернатора. Газета 
угрожаетъ, что еели ве будутъ при-
няты Mtpu для окончательная нре-
сЪчвв1я зла, общество само высту-
пить въ защиту порядка и личной 
безопасности. Им-Ьюпнлся въ мно-
гих!, местностях! охраавыя коман-
ды, состаалевпыя изь гражданъ 
вс-Ьхъ классов!, сомкнутся и сфор-
мирую™ вооружевпую нащовальную 
МВЛИЦ1Ю. .ИзвЬитя Гельоиагфор-
скаго Сов. Дев." протестовали про-
тив ! статьи и послали ее вь Пере-
вод* въ местный революцюнный ко-
митетъ и центральный комитетъ 

революцювному Финляндской парни с.-д.( проел со-
общить, каю'я м-Ьры будуть приняты 
претив! появления такихъ статей въ 
Финляндской печати. „Хуввудстад-
сладеть" въ отвФ.тъ па эго заяввлъ, 
что аъ ФИНЛЯНДИИ свобода слова обез-
печева основвымв£заковамп. 

Р а с к о л ъ в ъ лартЫ с о ц . - р е в о л ю -
ц1онеровъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 1(1 сент. Разно-
гластн между прав, а л4в. крыломъ с,-
р. углубляются и принимают!, ха-
рактер! раскола. „Воля варода"въ ро-
дакц10ВИ0й стать* иодъ назвавшем! 
„Ц. Ком. и варт!я" протестует! про-
тив! позвши Ц. К . в ! вопрос.4 о 
коалвц1в. Исключен1в из ! со-
става коалицарующахъ силъ обще-
ственвыхъ слоев'!., представляемых! 
кадетами, по мн'Ьн!ю газеты упразд-
няет! возможность самой коад«ц1в. 
Пирия на третьемъ c i f e l * высказа-
лась определено аа необходимость 
коалицюнной власти. Своим! воста-
повлев1ем! Ц. К. встал! в ! р*зкоо 
иротиворЬЧ1е съ волай огромпаго 
большинства нартш. Вь нормальных! 
условии, Ц. 1{. должен! быль бы 
уйти, с.д'Ьлает! это, не знаемъ, но 
napTiB не можетъ обречь себя ва со-
стояние беззавов1я и хаоса. Газета 
настаивает! па немедлеаном! созы-
Bt общонартШнаго. съ!зда и образо-
ваны времевво руководяп1агоцевтра, 
который охранял! бы интересы nap-
Tin и проводил! въ жизнь принятия 
р-Ьшонш. Орган! Ц. К. „ДЪло Наро-
да" въ сгать* „Раскольники" осуж-
дает! оргавизацюнный сов*тъ груп-
пы с.-р., выступившей во глав* съ 
Брешковсвой. Раскол! должен! быть 
быть ликвидировав! съ полной реши-
тельностью. Нь рядах! нашей иар-
TiB не можот! быть м*ста никому, 
кто работает! иад!разрушев1ем!ор-
г.чниз mi >ннаго единства. 

За Комиссара Мг.р*улот. 

m i L i i i i i i i i i \\nm\i 
(Петроградскаго Телеграфнаго Агентства). 

Х ъ со8ыга!ямъ 6ъ takeraVI™ 
и Сив. Де' . толст-

стьан!. 
В ъ П о л ы й t . 

СТОКГОЛЬЫЪ, 1« сев. Польское 
бюро печати В! Bt.at сообщает!, 
что вореговоры въ Наршав* между 
оккунащонныии BjlacravB, сов*томь 
регоиств!! в аольсквма,волвтачесипми 
д*втелями идут! настолько ycatmao, 
что в ! блвжг.йшелъ можно ожидать 
оффвцЬльваго утверждев1Я сов*та 
реюнетва, который опубликует!, ао-
caaaie къ обокмь монархам! и ма-
иифгс'гь къ польской пац|п. Пъ свя-

СЪ утверждением! польекаго вра-
ввтельства будетъ ппубликоватгь въ 
Польш* акт ! политической амнист1В. 

П о л р ш а н 1 о в ъ Финлянд|и. 

законы о восьмичасовом! рабочем! 
4Н-6, коммунальной реформ*, о ев-
рейсКом! равноаравш, закон! о нри-
м*нев!и верховной власти въ Фин-
ляндии, от ! 23 1ювя, заковъ объ от-
в*тствевпоств членов! правитель-
ства веред! народным!, представи-
тельством! а закоггь о страховав1а 
рабочих!, ориоятый сеймом! еще 
а ! 1908г. Зас-Цашп сейма, длившее-
ся 35 минуть, Ззкрыто въ два часа 
20 м. 

ГЕЛ ЬСИПГФОРСЪ, 14 счвтября. 
Вь газет* „Хуаудстадсбладетъ; ор-
ган* влгя.ельной шведской буржуа-
3iu, воявалась статья, полная рез-
к и х ! нападок а аа поводевш pjo-

С т и р ы т ! е р е й д с т а г а . 
СТОКГОЛЬМЪ, 14 сентября. 13 

сентября открылась сеотя рейхста-
га. Президент! рейхстага, Кемофъ, 
въ ароизнесевиой р*чи выразил! 
протест! протквь виешатедьства 
Ввльсопа во внутренаюю иолитаку 
Гермав1в. Между прочим! ов ! зая-
вил!, что д!ло Сухомлинова выясни-
ло, кто был! виновввком! мировой 
войны. Остальная часть речи посвя-
щена воз1валев1ю германской армш, 
д е я т е л ь н о с т и ПОДВОДНЫХ! ЛОДОК! . 
Следующее зас*дашо 20 сентября. 

Р Ь ч ь А с к в и т а . 
ЛОНДОПЪ, 14 сентября. Асввии 

въ своей р*чи сказал!, что надо 
Ждать пока поход! борьбы будеть 
окончательно р*шоаъ. НЬтъ признаков! 
0Слаблеа1Я навюй волн и рессурсовь. 
Нави арм!я продвигается въ новочъ 
ваступлевщ во Фландр1и. Результаты 
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мужчин» и Ж0ПЩВ111., работаюпво ял 
нацшнальномъ д!,л Ь, являются стро-' 
вте.шш храма тн'.-Ьди. Фравшя и 
ИтэНя стяжалн новые лавры. Рос-
eiu, среда затруднен^ домапгняго ха-
рактера съ лрезрШемъ отнергаеть 
оскгфбнтелыюе предложение сопарат-
наго мара. Америка, 'бросая на в!»сы 
могучШ печь, убеждена, что только 
победа союзников» дает» надежду 
на прочный миръ. Мы продолжаемъ 
бороться до конца, полные вёры въ 
будущее. 

P t ' i b к а н ц л е р а . 
СТОКГОЛЬМ'!., 15 сентября. Аген-

ство Вольфа сообщает» кратый отчеть 
о рЬчк Михаэяиса : въ бюджетной 
комиссия рейхтага. По словарь кан-
цлера, отношен!)! Гермапш съ нейтраль-
нымн державами удовдотв!*рательны. 
Эвоноыячевф и финансовый затруд-
нены фраяи(н увеличиваются, еще 
бол!е это заметно въ Италш. На 
Англно сильно воздействуоть подвод-
ная йойна. Надежды на внутренне 
раздоры въ Гермапш поддерживают» 
брвтанцевъ. Вь Америке энтуз1азмъ 
отсутствует». Гермашя спокойно вы-
жидаеть выступлошя американских» 
сил». l i i , Poccin царнтъ экономическШ 
кризис». Отв!ть. ГермаШв на папскую 
rojTy встречен» сочувственно друзья-
ми, противники спущены. Михаолясъ 
отказался отъ точимо опред'Ьлсщя 
вОоШшх» целой, ссылаясь, что такое 
оиред!лев!е внесет» путаницу и IHJB-
родить интересамъ Германш. 

Р а з н ы й и з в Ь с ш 
НЕТРОГРАДЪ. 16 Сбит. Опубла-

ковано постановлена Врсмевнаго 
Правительства о представавши ми-
нистру продовольспня нрава регули-
лироваши снабжения населешя тканя-
ми. 

Въ ночь на 14 сент. коптръ разв!-
дывагельпымъ отд!леи!емъ штаба 
Цетроградскаго огруга въ разлвч-
ныхъ частях» города произведен» 
рядъ обысков» И арестовъ, DO пре-
имуществу иностранцев», нодозр!-
ваемых» въ участш въ шншнекой ор-
ганвмцш. 

СЕВАСТОПОЛЬ. 16 сент. По 
прцдложенш губервекаго комиссара 
прокуроръ окружнаго суда распоря-
дился о немедленном» освобождении 
арестонаннаго вь А д у п к ! предста-
вителями Сов. Два. Рябушипскаго. 
Требование объ освобождении исиол-
нено. 

АБО, 16 сеит. Тавастгусскш губер-
паторъ отказался произвести въ гу-
бервш рекввзит'ю etna для рус-
ских» войск» вопреки расиорижешя 
генералъ-губерватора, считая ее не-
законной. Црокуроръ соната одоб-
рвлъ ptiuenie губернатора*. 

ПЕРМЬ, 15 сеят. Отменен» ско-
рый безнересадочный но!здъ Пот-
роградъ—Иркутск». 

Въ Ж а ш к е к т Ъ бея бласть 

у C o i t m a . 
СТАВКА. 15 сент. Нзъ Ilepciu 

взъ отряда гев. Логгинова, подчи-
ленпаго туркестанскому военному 
округу, сегодия въ ставку иосту-
ло следующее донесеп1е: „Во вве-
ровном» Mai отряд! иолучеиа изъ 
Ташкента на вмя полковых» коми-
тетовъ отъ исполнительна!^ коми-

тета сов!тя депутатов! следующая 
телеграмма: 

«Вся власть въ Ташкент! въ ру-
кахъ совета денутатовъ. Командую-
ц|'й войсками ген. Черкес», яачаль-
нидъ штабе Махаов», коиовдантъ 
города Атаев» и начальник» воен-
ным. сообщен1й Михайлов» отстра-
нены отъ должностей,Командующим» 
войсками округа паяначен» игручвкъ 
Перфильев», который предлагает» 
распоряжешя отстраненных» началь-
ник,нъ ие венолвять. Председатель 
исиолнительпаго комитета Чернев-
CKin". 

Геи. Логгяновъ всираншваетъ ии-
струкцШ. 

В О Й Н А . 
Н а р у с с к о м ъ ф р о н г Ь . 

Сообщение изъ ставки отъ 17 сей. 
Скверный, мпадпый, юго-зацадный 
и гуминсый фронты. Перестройка 
и jrbftcTBin разиЬдывательныхъ пар-
ий. 

Кавказек1й фронтъ. Ничего суще-
ственная. 

БалтШское морс. 11о полученному 
16 сентября донесешю, съ эскадрон-
ваго миповосца „Охотпикъ" спас-
лось всего 43 человека. ВсЬ офице-
ры и боевая смЪна команды добро-
вольно остались иа кораблЪ и погибли 

Дпйствгя летчиковк. На юго-вайад-
во»ъ фронт! нашими лежими са-
молетами сброшено въ различныхъ 
иувктахъ около 10 цудовъ бо^бъ и 
муромцами около 50 иудовъ бомбъ 
въ войска в обозы противника. У 
деревни Элеоворовкя,върашн1! 1'ржи-
ма.това, одиимъ взъ натихъ му-
ромцевъ сбитъ самолетъ противника. 
На томъ же фронт* летчвкъ, пору-
чикъ Доброхотовъ, сбилъ пепр!ятель-
к!и самолетъ, загоравшейся при па-
дев!и. 

Комиссаръ - сЬиерваго фронта до-
весить штабу верховнаго главвоко-
мяидующаго объ оббл'Ьдованш об-
стояте л.ствъ прорыва у Нкобттата, 
Случаевъ самовольнаго отхода пой-
скт. и невыиолвеШя боеныхъ орнка-
зовъ но было. Начальники дивиз!л 
и командиры полковь подчеркивали 
высокую доблесть нойскъ. Приказы 
ковтр-атаки выполнялись съ воодуше-
влешомъ. Отходъ совершался въ по-
рядк'Ь. Комиссаргатъ уб4ждепъ, что 
причина неудачи также, что подъ 
Ригой: большая техническая подго-
товленность противника и дефекты 
нашей. Сильно даю себя знать яе-
дов'йрпз къ командному составу. Ко-
миссаршъ находить, что надежду 
на усн!хъ могугь дать усиление 
военно-технической подготовки въ 
запасвыхъ и боевыхъ частяхъ и 
подготовка соответствующего офи-
церскаго состава. 

Во время оилраенй въ Якобштяд-
скомъ район! осовеипо отм-Ьчаотся 
броневой дивиз!онъ. Им!я распоря-
жоп!е идти къ штабу диниз1и, два 
броневика наткнулись на вймцевъ. 
1(омандиръотряда въ пер1одъ жаркаго 
обстрела пыходилъ изь машина, от-
давав приказав!!. Вровеяики, раа-
стр!лявъ много В'Ьмцеяъ, остались 
ц ! , ш , компндиръ получнлъ четыре 
рапы. Ранены также работавшее въ 
машип! солдаты. 

д е м о к р а т и ч е с к о е с о б Ь щ а н i е . 
(Рпчь Керснекаго). 

(Продолжение) 
Корейский указываегь, что ваиад-

КИ на времеввое правительство раз-
рушаю» единство демократш в вы-
зыввютъ расколъ и потрясете. (Го-
лоса: Правильно). Временное прави-
тельство, верное народу и присяг!, 
боролось со всякой попыткой осуще-
ствить военную ИЛИ иную диктату-
ру въ Pocciu. Нып! , вакь въ ш н ! , 
долженъ вамъ сказать: будьте на 
страж!, остерегайтесь путей, могу-
щихъ сбить демокрапю и власть го-
сударства съ того единства, по ко-
торому шла до сихъ поръ. Сила рус-
скаго государства и русской дкмо 
кратш въ великомъ разум Ь, осв!гцая-
шемъ пашъ путь. Все, иызываювгее 
разладь, оодготовдяетъ возвращение 
старыхъ боговъ и едздаеть подлин-
ную коптръ-революцгю.Если мы сой-
демъ съ пути сдужешя ьосударстау и 
сиасев1я родины, мы можныъ ока-
заться передъ дввжев10мг, которымъ 
не сможем!, совладать. (Голоса; 11ра-
в1льно).{11а крайнвхъ л!выхъ окамь-
яхъ шумвыя реплики, вынуждашщ1я 
прсдс!дателя неоднократно призи-
внгь собрав1е къ порядку и ириб!-
ГРТЬ къ угроз! крайнмхъ м!рь ио 
отношен1ю къ отд'вльнымъ нарушв-
телямъ порядка. Отд!льныя м!ста 
р!чи Керенскаго прерываются бур-
ными аплодигменами подавляющей 
части собравшихся). 

Дал!е КеренскШ, ссылаясь ва со-
общен1в обгцествевныхъ оргавизянШ 
и нравительственнихъ агептовъ 
съ м!стъ,говорить о развивающейся 
въ стран! анархЫ и цогромахъ, и 
какъ аанрмм!ръ дезорганмзвц1и ук>-

зиваить на иоставовленш рево иощ-
онпыхъ ор|'аавзацШ Гельсингфорса 
об'ь отказ! времениому правитель-
ству въ сод!йствш воспрепятство-
вать явочному открытое фанлявд-
сьаго сейма. (Крайняя л!вая шумно 
Ьулодируетъ. Председатель призы 
ваетъ къ порядку KepeucKirt юно-
ритъ: ..Товарищи каждый, не иоте-
ряевнй разума, оц!питъ уги апло 
дисмеиты, особенно, когда есть телег-
рама, сообщающая о движеи!а не-
мецкой эскарм, ознакомленной съ 
воложеп!емъ вещей, къ пашамъ бе-
регамъ." 

Въ зал! сильное движение и воз-
буждено. Нрисутствующ1е нодыма-
ютси съ и!стъ и обращаясь къ 
крайнимъ л!»ымъ кричагъ: „Почему 
не ьплодвруите, друзья - Вильгель-
ма?-1 Сильный шумъ. Предс!датель 
орезывает'ь къ спокойств1ю). 

KepencKifi в!ритъ, что правитель-
ство и страиа услышатъ отъ второго 
сов!нцшл твердый, р!нштелышй го-
лоса разума государства, ст<:вящ1й 
блага народа превыше всего. Иначе 
подлинный крахъ революции. Вь мо-
мента, когда думаемъ, какими сред-
ствами и силами отбивать нафрон-
т ! страшн.'напоръ, неужели въ такое 
время не будотъ созоан^я отв!т-
стаеняости в долга передъ свобод-
ной страной, которой мы служвмъ? 
(Бурные аплодисменты). Временное 
правительство в!рвтъ,что нъмомовтъ 
опасности вс ! првдуть и спасуть 
страну, спасутг жизнь народе, до-
стойиаго св!тлаго, лучшаго будуща-
го. (Бурные аплодисменты). Кзкъ 
главиокомандующ1Й, свидетельствую, 
что арм1а за ввчтожнымъ исключи 

шемъ, окалась и!рпой новой родин!. 
(Бурпыя рукоалескан1я. Когда Ке-
ренскЕЙ говорить о возеоздпти ар-
М1я. раздается голосъ: „ X смертная 
казнь?" КеренскШ отв!чаетъ: отме-
ненная въ начал! роволюц1л, смерт-
ная казвь была зат!мъ единогласно 
нравптельствомъ, введена по требо-
боваи!ямъ комавдпаго состава и об-
гиествонпыхь оргапизац!й фронта. 
Поаоръ и проклятие вс!мъ кто спо-
собствуя атому, несмотря на нреду-
преждоше. развращалъ в разла-
галъ apitiio. Подеждято сначала, ког-
да хотя одапъ смертный проговоръ 
будетъ подпасаяъ мною, какъ вер-
X' вныяъ главпохомандующимь, тог-
да проьляните меня,. Шумъ в бур-
пыя рукоплескала). Корниловщина 
заставила apuiio понять, что исчез-
новение воанскаго мужества вызвало 
нокушен1е па ввободу стразы, по 
этому теперь по свид!тельству вс!хъ 
ор!!зжающахъ съ фронта усили-
вается боевая мо1ць организац1н и 
взаимное дов!р1е въ п!драхъ apMin.' 

Тутъ КеренскШ нодъ аиплодисмен-
ты зала, наиомппая объ офицерстве 
BJ| рядовомъ, доблестно ипгибаю 
щемъ и умярающемъ за Pocciro, за-
являетъ: „Каждый, кто, пользуясь 
мрачными дняан, вновь пршелъ въ 
apMiio съ намереш'емъ создать раа-
доръ и внушить ненависть кь ко-
мандному составу, да будегъ онъ 
проклятъ ярм(яй (РукоплеСкагпя). 

Что бы насъ не ожидало, остапем-
защитпвкамн свободной родины и 
счастья народа. (Голосъ: горе роди-
не. Негодуюнне криви, протесты: 
„Долой германофиловъ, друзей Виль-
гельма". Звонокъ предс!дат. Шумъ. 
Требован1я удалять бросавшего реп-
лику. Предс!дателю удается успо-
коить ooiipanie). КеренскШ продод-
жзетъ: невыносимо тяжекъ долгъ 
который несутъ. Онъ заставляетъ 
быть далеко отъ насъ, но когда при-
хожу сюда, забываю условности и 
говорю, какъ челов!къ. Если чело-
века не вс ! попимають, то скажу 
языкомъ власти:„Каж«ый, «то осм!-
лится покуситься на свободу и рес-
публику и занести вожъ въ спину 
русиой ярмш, узнаетъ власть рево-
люц1опнаго правительств^, праяяща-
го в!рой и дов!р'гемъ всей страны. 
КеренскШ покидаетъ трубуну, на-
правляясь черезъ залъ въ ложу. Ру-
коплескашл. иереходящ1я въ оеацш 
возобновляются яри ноявден1н его въ 
лож!. КереискШ возглашаетъ: „Да 
здравствуете беземертная революц1я 
и свободная русская республика!" 
Вс ! встаютъ.(Бурные аплодисменты. 
Возглаоъ изъ радовъ воевныхъ. Да 
нздравствуетъ беэмертпый верхов-
ный гляппокомлндушщШ, Керепсйй". 
Аплодвсменты. Керепсю'й спояа воз-
глашаетъ: "Да здравствуетъ роводю 
niOBHUu арм!я, солдаты и офицеры, 
которые спасуть насъ on. гибели а 
позора", (аплодисменты.) 

Р'ъчь военнаго министра. 
ЦоСлЬ верховнаго главвокоманду-

ющаго ныстунаетъ военный миивстръ, 
прив!тс,твуемый совещашемъ. Онъ 
укалываегь, что прияялъ министер-
ство въ трудную пору, когда корни-
ловская ннонея вновь*надорвала ус-
тановивиИяся пъ арм(п отношения. 
Гормав1я почувствовала nauiy сла-
бость и пытается предложить сепарат-
ный миръ за счегь PoociH. Добле-
стные союзники отв!ти1икатегорнчс 
скнмъ отказомъ на подлыя предло 
жен|я, в!ря вм'Ьст! съ нами, что 
русская арм]'я грудью закросп. оспо-
беждонную родину н революцнпшую 
Pocciio (аплодисменты). Дал!е Вер-
ховск1й свидетельствуо'п. появпги 
двенадцатой арм!и подл. Ригой. Она 
вс отказалась исполнять боевые при-
казы, войска безропотно умирали 

комавдваго состава, принявшая уча-
сти1 въ корниловщин! и далекая 
отъ uomjMaiiiH революцт, подлежит!, 
беяношадному у;ален1ю Лгь армш. 

Первая задача правительства нод-
боръ командиаго состава, поднят!е 
самодеятельности, уенлете разумной 
реврлкщ1онной дисциплины совмест-
но Съ орга1П1зац1лми, комитетами и ко 
MHccapiaTOMb apMin. Нужна дисцип-
лина, безъ нея арм!Я лишена сносоЛ-, 
ности выполнить 1:остан1епкня на-
родомъ задачи. Далее нуяшо поста-
вить въ нормальное ноложои1е офи-
церство, которое, за небольшими ис-* 
ключен1ями, иа стороне ренолюцюк1 

наго правительства » "готово отдать 
жизнь для защиты РоссШской рес-
публики. Относительно смертной каз-
ни военрый мииистръ говорить, что 
разумный меры воздействия в глубо-
кая работа nopeeoemwaHia арм1и 
приводить къ фактической отмене 
этой меры. Нельзя забывать фак-
тов1!. насил!Я, грабежей, убШствъ,. 
разгромом, вагашхъ сшшдовъ, тно-
рнмыхъ кучками негодяев!.. Обязан-
ность власти сказать, что совместно 
съ демократов .она готова перейти on. 
словъ вь д !лу в доказать, что рово-
люишнная масть располагает1!, еилой 
црссечен1я преступнцхъ намерешй. 
BopxOBCKiil Iiliprfrr. въ исц!лсн1е ap-
Min путемъ BocnuraniH. Война долж-
на продолжаться, пока не будпгь 
уверешости, что миръ будетъ ' д!й-
агвнголыю мирош, 4вобо}ы. Необхо-
М н . « р ^ ы и ndbnft i . Да-не бу-
детъ, чтобы наша родпая земля де-
лилась врагомъ и чтобы великШ рус-
скШ иародъ стала, германским!- на-
родомъ. Р!чь военнаго министра по-
крывается шумными аплодисмента-
ми. 

По предложены Вредс!дательст-
вующаго. Чхеидзе, co6panie поста-
новляеп. въ текущемъ зас!дан!и за-
слушать представителей отд!льпы.\ъ 
нолитическйхъ точетй. Внстунають 
огь имени соц.-рев. Чорнонъ, о.-д. 
большевиков-!, Каменевъ, меньшин-
ства' с.-д. фракцЫ мепыпевиковъ 
Богданове, большинства с.-д. мень-
тявиковъ Церстелли. 

Р»чл Чернова. 
l lo tweHie на трибув! Чвр«ипа 

встреченранплодисмептами. Черповъ, 
обоврЬаая пройденный путь, крити-
кует!, самый принципа, прежней ко-
алищи, подчеркивая, что нослЬднчя 
коалигня явилась шагом!, назадъ. 
Поел! зтон ко&лиши фрнять демо-
кратш прорвался, и нанесевд. ударь 
вер! страны въ сплоченность демо-
кратш, ея силы, ея разумъ и дис-
циплину и способности, несмотря 
на разпотЫя, поддерживать единст-
во д!йств?я. Какъ только демокра-
Т1Я лишилась этого единства, подня-
ли голову, ея враги. Критикуя цен-
зовую Pocciio, Чернове н и д ч е р к т ; 
еп,, что основной вопросе, земель-
ный, поставленный передъ пр&вн-
тельстпами, въ состав! которцх'ь Ли-
ли цензовые влементы, ао разр1;шепъ. 
Цензовая l'occju оказалась »е этомъ 
вопросе настолько чуждой трудовымъ 
толщамъ деревни, что не попяла по-
требности новаго правопорядка, со-| 
зр!вшей въ деревя!. Поел! круше-
nin единства демократки стало сла-
бее B.iiflHie демократпчеснихь орга-
низащй. Блокъ силъ, участвопавнпй 
ве правительств! передъ Москов-
ским!. совещашемъ, исполнял!, дпой 
ную работу: план! давиль на прави-
тельство, выдавливая изъ него рен-
ресс|и, внутри правительства была, 
овдюзшией соридательно-законодатель-
пои работ!. При созда ншейся обста-
новке передъ демократий громадный 
историческ1й воироеь. Въ стран! 
разруха, временное правительство, 
въ состояши хронических!, кризв 

на позццшхъ, но иамъ на нужна t совъ. пНтъ методической творческой 
смерть нойскъ, памъ нужна но«!да. работы. Не случайно Именно теперь-
Флогь также не отказывается испол- возникла, корниловская авантюра. За-
пить боеныя росаоряжояш, но уби-; даваясь вопросом!., как* разрешить 
ваегг, офпцоровъ—одвнъ изъ веобхо-1 вопросъ власти, Чернов!, говорить: 
димыхъ элементов!, для достижешя „Мы исходили отъ принципа объеди-
победы. Идущ1я съ тыла пополнеш'я вогпя того, что можно считать живы-
не принимаются фровтомъ, ибо вио |мн силами страны. Последними нуж 
сягь разожон1о. Ужасъ въ том!., что 

ряды ярмш приходятъ часто лю-
ди. которымъ томенъ смысле ионл-па 
родины. Пародъ столе-пнми держали 
вь темнот!, п рабств!—поп. основа j категорически" противъ соглашен1я 

но считать силы, политически стоя-
щ1я на почв! повой Ройсш. Необхо-
димо составить Щ Ш ! Я коа.лиццо 
со своей программой". Высказываясь 

iiaufMt трагед'И. На фронте однако 
словомъ правды ату массу можно 
вести кь подвигам!,. Д!ло apMin не 
безнадежно, ея ужасъ въ народной 
темноте. Д^'Ье пронный министре 
выясняете дефекты въ оргаиизацш 
apMiu, имеющей огромный тыль и ма 
лсньвЗИ фронть, и знакомить съ ила 
ном'ь необходимой peopiajuijanin: 
прежде всего путемъ сокращмпн ты-
ловыхъ частей и ослаблсн!я вызвап-
иаго содержан^см'ь запасвыхъ ты-
ловых» частей маторггльиаго кри-
зиса въ стран!. Переходя къ во-
просу объ отношешяхъ командиаго 

главным!, политическим!, шта-
бомъ кадетовъ, Чорноце допускаотъ 
коалиции съ отдельными элемента-
ми даже на почв! определенной 
программы (апплодисменты). 

Р!чь Чернова, часто прерываемая 
апплодисмеатамы, вызываетъ особеп-
но гаумпия проявлешя сочуаств!в, 
когда ораторъ говорвтъ о счрашпой 
поввнностя крови, которую русская 
деревня несетъ въ полней м ! р ! . 
Войну на фронте велеть крестьян-
ская армйя, деревня праноентъ на 
алтаръ вс ! ж'ввыя силы въ то время, 
какъ друг!е классы сосредоточиваются 

состава въ подчиненным ь, Верхов-|въ тыловыхъ позвц1яхъ, ибо квали 
сый «тмечао-п. натрютязмъ в доб- фвцарованныя силы пролетар!ата п 
лесть офвцерскаго корпуса, который' вятеллигеацш но могутъ быть от-
во имя любви и преданности родин! влечены отъ ота!тстве1Цшхъ 
умираетъ, забывая о снонхъ MaTepi- техпическахъ фуикц1й въ д-Ел! го-
*itt.nKrVT. TJI.T,.. 

главны 1ъ услов!й укр!пдев1я дуда 
этой мужицкой армш являотся со-
зваше, что деревв! обезпечеяо основ-
ное право на землю а уже теяорь 
закреп.тенъ тотъ правопорядок» въ 
областа пользовагня землей, котораго 
такъ хаждетъ деревня со свойсгвеп-
ныщ, ей началом» хозяйственности, 
жаждой порядка к стремлешемъ 
предупредить чуНсдую крвстьяпскому 
укладу анарх1ю. Въ 1аключен!е Чер-
нов» говорить о дерзости т ! хъ вра-
гов» револющн, которые на москов-
ском» cos!maaiH обращались нал!во 
и даже в» сторону скамей времея-
наго правительства съ обвинен1емъ, 
въ поражентеств!; они вскоре дока-
зали, что оиа являются встиннымя 
пораженцами, когда Гинденбургъ 
соединился съ Корннлсвымъ, когда 
отвлеклась аойска къ Петрограду, 
обнажая фронтъ врагу; (Шумвыя 
рукоплескания). Свою р!чь Черповъ 
заканчвваотъ нрпзывомъ къ демо-
itpaTiu объединяться воутри себя, что-
бы разрешить созвдательаыя твор-
чески задачи и вызвать духъ энту-
•шзма, который столь необходимь 
демократа для п^лбд'бявн!» вс!хь 
нропятсгв1Й и для 'снасетя родйны. 

Рпчб Каменева. 
Каменевъ шявдяеп, что фесть 

м!сяцевъ работы рвалачних» соста-
вов!. времоннаго праввтельства за-
ставляют» большевиков» отказать 
во всякомъ дов!р!и политик!, воа-
главЬяекцЗ Керенским». (Протесты 
части coOpania, апя.юдисмепты боль-
шевиков»). Положена настолько тра-
гично, что ни одного дня для эксне-
римевта мы больше не имеем». Ссы-
лаясь на слова Чернова а анализи-
руя причины ухода Пешехонова взъ 
правительства. Камеаевъ доказыва-
ет», что задержка въ разрешении аг-
рарныхъ воаросовъ объясняется 
темъ, что буржуаз!я саботировала 
ocyinec.TB.ienie необходимой програм-
мы экономии., политически и воев-
ныхъ реформъ. Если liopxoBCKi'fi го-
ворят», что необходима чистка 
коатръ-реводющонвагп командиаго 
состава, почему иравительсиво: было 
равнодушно къ голосамъ солдат», 
требовавшвмъ чветки комавдваго 
состава, почему въ руки комавдваго 
состава даио орудие смертной казан? 
Некто не можегь отрицать, что и 
смертную казаь ирежде всего вы-
сказались Корввловъ, Савинков» 
я Фялоионко. Теперь Корнилов!, въ 
тюрьм!, какъ мнтежникъ. Относв-
гелыш Савинкова и Филоневко 
Центр. Нсн. Ком. napiiu, изъ кото-
рой оав вышла, ставится вопрос», 
нечему ах» не арестовали, Бурж^а-
з!я знает», что дальнейшее разввт!е 
революции ведет» къ установлению та-
кой власти пролетар1ата, крестьян-
ства a apMiu, какой не видёла еще 
ни одна страна. Если вы думаете 
найти буржуазно, которая пойдет-
противъ своихъ антерееовъ, то вы 
глубока ошибаетесь- .Каменея» yupe-
кает» Керенскаго в» молчашн о 
B c t x i корннловсквхъ проэктахъ о 
нноленш смертной казни въ тылу, о 
милитари]ац!я жел!звыхъ дорог» а 
фабрик», о введеши акониаго поло-
жеп1я, призван1н коннаго корпуса_ 
въ распоряжение временна! о вравц-' 
т^льсиа. Между т!мъ въ этом» 
цептръ вопроса. Поел! опыта Кор-
нилова иредъ нами вопросъ объ ор-
гапизаюа власти. Политика согда-
шев!я съ буржуаз!ей привела къ за-
хвату влаотм въ рукя заговорщи-
ков». 

Рлчь Богданова. 
Богдавов» заявлярть, что неустой-

чивость власти привела к» безплод!». 
Часть праввтельства неврерывво 
тормозила работу другой части; это 
оторвало правительство от» широ-
ких» слоев» народа. Какъ бы сове-
ты ив поддерживали правительстве, 
эта' поддержка была ведостаточв». 
Коялнц'юниыЙ состав» правительства 
ушол» въ отставку, правительство 
не только оторвалось от» народа,-
во превратилось въ безответствен-
ное правительство. Эта безответ-
ственность привела къ тому, что вра-
вительство сейчасъ но опирается ни 
на одинъ общественный класс», что 
вероятно дало пйводъ Корнилову 
появиться въ качеств! завоевателя. 
Выходъ одинъ: программа револю-
цшнной демократа, намеченная въ 
Москве, должпа осуществляться. 
Коалиция должна итоЪти въ область 
n p e w i a , нужно создать власть, поль-
зующуюся дов!р1емъ широкнхъ ва-
роДныхь массь и ответственную ве-
редь этими массами, перед» органа-
ми, зги массы представляющими. 
(Аивлодисмвиты). Цонзоныхъ элемеп-
товъ им!ется одна нолитяческая 
[i.i р I in кадетовъ я она. не цриаамаеть 
Московской программы. Дал!е, нель-
зя Квшкипшр., Т»р4щеяко Ми Не-
красовымъ зам!анть большую nap-
Tiro, представляющую цензовые эле-
менты l'occia. Идти ве торгово-про-
мыолевную буржуазию тоже нельзя, 
•тот» опыт» уже проделав». Един-
ственный выходъ: власть должпа ое-
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советам-ь, но въ руки демократ, 
представленной настоящим* совеща-
я!емъ. Власть должна быть образо-
вана ва пынепшомъ соиещанш, 
здесь должны быть напечены органы, 
персдъ который» »га власть будете 
отвечать. 

Ргеч(. Церетелли. 
Выступлеше Церетелли вызываете 

рукоплоскашя. Церетелли думаете, 
что предлагавшие создать одяородну» 
демократическую аласть выдвигають 
вепосильиую работу а задачу. Еслв 
коалиция обанкротилась, то однцро»-
аая власть, которой будетъ пред-
явлено больше требовашй, но выпол-
нят ! вхъ. (Аивлодисмевты). Цере-
телли ириапаетъ, что цензовые эле 
менты проявили саботажъ, но счи-
таете, что были в друг!я нрепят-
ст>1Я общаго характера. Если создав-
шаяся однородная власть будегь 
действовать въ условЯвхъ, въ ка-
кахъ действовала коалиционная. мпо-
пя надожды стороввиковъ однород-
ной власти будутъ обмануты:1 Цере-
толли спрашиваете, Почему кризись 
власти всегда выаываетъ бегство; изъ 
правительства цензовых! элемента въ, 
a по отзывъ демокрап'ей своихъ 
представителей. Значить да это, что 
даявая власть фактически делала 
д4ло цензовой буржуазии ала пока 
зиваитъ, что оставаясь въ правитель-
стве, цензовые элементы могла тор-
мозить работу демокр. Съ великими 
трудностями а иреиятств1ямв, гово-
рить Церетелли, боролась коалиц!он-
ная власть, во, несмотря ва труд-
ных услов|я, д!лала дело демокра-
та . Еслв говороятъ, что вместе съ 
Корниловыми, вех цензовая Poccla 
шла протввъ демократии, то это не-
правильно. Цензовая демократ!* въ 
своемъ большинстве ue выступала 
ва поддержку Корнилова. Съ Корни-
ловымъ пошли авантюристскте эле-
мевта, цензовые же въ большинстве 
осталась пасеввпымв, либо противо-
действовала Корнилову, понимая, 
что корниловская затея могла при-
вести къ полному разрушению стра 
вы. Теперь после нодавлешн мятежа 
цавзовые элементы должны нагляд-
во убедиться, что всякая политика, 
наравленавя къ раарушенш демо-
крата, является авантюрой и обре 
чена на крушеше. КорвиловсхЮ ш-
оворъ укрепилъ демократ!» в раз-

рушил! авявтюристичешя надежды. 

Второй день. 
ПЁТРОГРАДЪ, 15 сен. Сегодня об 
гцаго сибрашя домократическаго со-
вещашя не было, Въ отдельвыхъ 
и-Ьстахъ состоялись совещания фрак-
ц!й в груннъ делегатов!. Совешаша 
оргаввзацшапаго комитета совмест-
но съ представителхни групп! п ор-
гапхзац'1й, вюдяцихъ в ! составь со-
Bimania, распределило ораторовъ на 
16-ое, 17-ое а 18-оо сентября. На-
чало заседав^ 16-го сентября въ 12 
час. дих в, после перерыва, въ 7 ч. 
вечера. Первыми выдтупять бцвппе 
мннистры-сощалнсты Скобелонь, Аи-
ксевтьевъ а Зарудвий, а зат-Ьмг-прод-
ставитедв городовъ, земству, профос 
сюаадьвыхъ оргавизацЮ, советонъи 
крестьянских! организащй. Вечер-
нее заседаете аосвягцается исключи 
тельво военным! воцросамъ; ва пвмъ 
выступитъ поенный миниегръ Р.вр-
ховскШ, а такжо ожидается выступ-
деи1е ворховваго главнокомандующа 
го Керевскаго. Представителям! от-
дельных!. групнъ и организащй пред-
ставляются для выступлеш'я отъ 5 
до 30 мвнутъ. 

Но сводке организащониаго коми-
тета, состав! сов-Ьщашя таковъ: со-
веты рабочих! в солдатских'!, депу-
татов!—230 чел. города—300 (?) зем-
ства в губернсие исполнительные 
комитеты—200, армойсмя оргапиза-
nia—83, комиссары—22, казаки—35, 
iipifeflcKin крестьянсюя севц1и—18, 
офицеры—1, увечные воипы -1», 
представателв флота—15, профоссю-
нальяые союзы- 100, ночтово-теле-
графные служанш—12, учвтеля—15, 
торгово-промышленные служащ1е— 
306 (?), центральные кооперативы—, 
12Q, рабоч)!! кооперативы—38, эко-
номическая группа—33, почать—1, 
прОДОВОЛЬСТВеинЫЯ оргаПИЭ4Ц!Н— Г7, 
земельные комитеты—20, союзъ пра-
вославна!^ духовенства и мирянъ—1, 
крестьянок!» смозь—10, сонете на-
Ц!0«альныхъ соц!аластическихъ пар-
Tift-lO, поляки 1, евреи—1, грузияекМ 
между-партШный союзъ—5, 

Въ оргаявзац1онвый коматотъ по-
ступили телеграммы отъ различных!, 
общественныхъ и революцюнпыхъ' 
органазацЕЙ, въ частности изъ Крон-
штадта отъ 15,000-ааго митинга съ 
требован!емъ освобожден!» аресто-
ванных! большевиков! и отмены по-
становления судебвыхъ властей от-
носительно ареста Зввовьева н Ле-
вина. 

Фракц1я большевиков! довела до 
сведеш'я органвзацшнваго комитета 
о делегировали двух! других! лвцъ 
вместо избранных! Ленина я Зи-
новьев», заявил-ь, что избрало по-
сл1дяихъ явилось только демонстра-

Tpemia день: 
ПЁТРОГРАДЪ, 10 мит. За<Лдав1е 

открываетеи в ! Г» час. 35 мвв. На 
очереди выступлеа!е бывшнхъ • миви-
стронъ—сои1аластовъ. 

Ртьчь Скобелева. 
Свобелевъ заявляет! что старая 

власть оставила въ наследство новой 
Poccta систому полицейскаго аппарата 
управления страной и разотроепный 
хозяйствевный оргаиаамь. Передъ ре-
волюц! ивой демократ(ей, самой oiaT-r-
ствепвой частью иаселешя за судьбы 
революцш и страпы, две проблемы: 
соадаа!я воной системы политическаго 
строя и спасено? ховяВствепиаго аппа-
рата страшу раасдаблеивий войной. 

Е :тествевво, втв проблемы скрещи-
ваются съ третьей проблемой оргапя-
anniH власти. Посвящая pL4i. выясне-
Heaiio последней проблемы, Скобелев! 
отмечаетъ, что если бы раврешев(# 
вопроса власти зависело отъ силы клас-
са, если бы вопрос! разрешался меха-
ническим! аахватомъ, то pcaoamuion-
яая демократы вмела эту вааможяоеть 
съ первых-ь дней революцйи.Охвако, говр-
ритъ Скобелеиъ, мы решили вопрост. 
иначе и думаемъ, что шестимесячный 
опытъ вполае оаравдалъ васъ. Ввиду 
постановки па очвред! вопроса о пере-
оценке вдеи коалищи, Скобелввъ под-
черкивает!, что раврешвша вопроса 
вутемъ исклччешя отдельпыдь влемен-
тояъ васеле1пя можетъ привести толь-
ко къ диктатуре одного класса. Однако 
передъ власть» стоятъ вопросы о хо-
зяйственном! строеши родчвы, о виесе-
н!и порядка въ хаосъ промышленной 
а сельско хоаяйственпойжизни о сцасе 
н!н того, что у васъ осталось В! ру-
ках!. Новтому к!.отроительству аеиз-
беаио должны быть привлечены все 
классы, им£юпце будущие въ буржуаа 
во—капиталистическом! ховяйстве, 
рамки котораго страна сейчасъ престу 
пить не можетъ. В ! коалицш n1in. 
места только классамъ, обреченным! 
на слом!, ваор.. аемельвому двораыству 
Безъ времышаенвой же буржуавш ре 
волкшонвая демократа не справится. 

Усл'рааошемъ торгоно промышлен-
наго класса была бы свята ответ-
ственность съ пего аа судьбы промыш-
ленности, ноя ответственность легла бы 
на рнбоч'!Й классъ. Скобелев! опасает-
ся, что опы-гь соадашя однородной 
власти ревилюцшнныхъ ааоментов! мо-
жет! дать но более блестящее ренультаты, 
чем! прежняя коалицшнаая власть, Он ь 
предупреяцаетъ, что доверие, которымъ 
сейчасъ сильна демократ!я, можетъ 
быть утрачено, если, ваявь власть, 
демократия не даегь вавтра же мира и 
и хлеба (Анидодисменты). Нужво счи-
таться съ темъ, что сейчасъ задачи не 
упростились, а напротив! до крайиости 
усложнились, силы же демократш стали 
слабее, Съ точки нр'Ытн политическое 
идея коалицш была нриввана идеей, 
осушествлешемъ которой возможно до-
вести страну до Учредительпаго Соб-
paBifl. Скобеаевъ заявляет'!., что ос-
тается нопрежпему сторонвикомъ идей 
коалиши съ буржуазными элементами. 

Отмечая, что существует! новая 
формулировка вопроса,'а именно :ша-
лнп1я ее промытлепн.Л бур'жуаэ1вй, во 
бевъ кадетов!, Скобелев! приглашает], 
внимательно разобраться въ вонросе г 
о napriB кадетовъ, полагая, что должны 
быть отстранены влемепты, связавные 
съ Корвиловскимъ мятежом!. Мы дол*-
ны показать, ваканняиае! ь Скобелев!, 
что можемъ быть хорошими реальными 
политиками, помня, что на карту ота 
вятся ваши реальный чалшя. Только 
въ такомъ случае исторЫ оценить по 
заслугам;, нашъ норывъ нерваго nepio-
да роволюцш, пашь гоеударствевпый 
равумъ (Анидодисменты). 

I'/b'th Заруднам. 
lloCJrl Скоболева бнвяггй мнпистрт. 

юс,тиц!и, Зарудный, уквзывавть, что 
съ тяжелынт. чувством!, выступает!, 
чтобы поделиться выводами, къ ка-
ким'!. цришоть вь четырехъ-м Ьспчпос 
прсбывант въ министерстве. 

БлшкаМш&н задачи Правительства 
не отдвличт. сроке созыва Учреди-
тольнаго Co6paniH. Для итого необхо 
димы меры внешней охраны няутрен 
пнго порядка. Далее Poocll необхо-
димо Правительство, все члбив ко-
тораго были оы согласны 'от, отимъ 
Для полной же авторитетности ему 
необходимо опереться на преднарла-
мсатъ. 1'нбота правительства можеп. 
быт!, успешной лишь, когда еоставъ 
правнтел!.ства и предпарламента 
будете соответствовать началу ноа-
лиц1и. Министерство должно быть 
едино, въ него должны нойти лтоди 
Съ одной политической программой. 
Отступлетя дппустнмы лишь въ 
исключительных-!. случаяхЪ. Согласде 
же на проведоше мппималытй плат-
формы необходимо. Возражая боль-
шевикам! па тробонан1е диктатуры 
пролетариям, Зарудный заавляеть, 
что опа существует!, съ фечраля, но 
пролетариат! въ лице вождей былъ 
мудръ нпс захогкл! ее осуществить; 
сначала отстрлнилоя отъ иласти, 
потомъ контролировал! ее, наконец! 
послалъ въ правительство своихъ 
представителей. Однако необходим! 
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дейеття единоличному упраллонш, 
диктатуре нлк даректер1и. Приведи 
примеры 1юльскаго кризиса, когда 
KcpcnCKifi остался одинъ, также 
истор1и корниловскаго aai-oeopa, За-
рудный укшывветь, что нъ обонхъ 
случаях! Все министры изъ любви 
н'ь Родине устранились отъ тправле-
Hij: между гЬмъ, именно нъ момеить 
опасности, работа всехъ министров! 
особенно необходима. Если бы въ 
PoceiH былъ нредпарламепть, йезвла-
ст1я быть не могло бы. 

Переходя къ вопросу о коалицш, 
Зарудный возражает! против!, обви-
пенга, бросаемыхт, по адресу каде-
тов! за учас.тй еъ заговор)! Корнило-
ва Нельзя руководиться неверными 
фактами. Оратор! полагает!., что 
ббниношя протннъ кадетов! не в'Ьр 
ны; кадеты въ Нремопномт, Прани 
тсльстве отнеслись къ заговору виол 
пе честно, они первые сказали, что 
выходе одянъ: въ диктатуре Керев-
скаго. Оратор! заявляет!», что сове-
щаше должно избрать группу лиц! 
и поручить пмъ пойти въ cHomenio 
л правительствомъ для организац1'в 
предпарламента. Желательно вклю-
чить в ! предпарламент! вой гаартш, 
включая кадотов'ь. Передъ атимъ' 
органомъ должнео тчитываться пра-
вительство. ЗарудйыЛ просить пове-
рить и почувствовать, что Сейчасъ 
но до опоровь, когда будете дихта 
тура пролетариата. Пе верю—гоно-
ритъ Зару,диый—что Родина погиб-
поть, но если памъ суждено погиб-
нуть, то погибнем!, каь-ь добрые, 
честные люди, любящ1е Родину'1 и 
друп. друга. 

Рпчь Пплм.хонава. 
После Заруднаго трибуну зани-

маете внвшй! министр! продоволь-
cTBin, Нешечоновъ. Онч. говорить: 
и Ш пижу другого выхода, кроме 
коалнц1и. Одна, трудовая демократа 
пе можоть удержать власти. Мы 
йереживаем! тяжоЯое время, сейчасъ 
не столько 6opi,6a, за власть, сколько 
люди стромятся сказать по поводу 
власти: , Д н минуете меня чаша cia". 
Ораторт. выражаете уб4жден!е, чтб 
коалшня Лезъ кадетов! иопозмолша, 
опровергаете обвинения по адресу 
кадетов! о саботаже иодномип ета, 
что ranie законопроекты, к а к ! вве-
дете хл+бной мопополш, обложен1е 
прибыли, проведены ииоино при 
учасии кадетовъ. Что касается 
обиинев1й въ участш въ Корнилов-
скомъ .заговоре, те кадетовъ въ 
втомъ случае быть можете справед-
ливо обниняюте вь малодуппн, но 
ннкакъ не вь изм1шЬ. Славной при-
чиной, подрывавшей принцип! коа-
лицш, било постошшоо кодебаше въ 
рядах! самой демократы мехцу 
двумя программами, который поста-
влены . жизнью. Первая программа 
грушювыхъ, классовых! и 1!ац1ональ-
ныхъ притязанИ!; со, поддерживают! 
не только большеввки; но и некоторый 
друпя течен!я среди с.-д„ она легко 
завоевываете аопулярность въ мае 
сахъ, но нродотавляете громадную 
опасность; 

Уювлетворете программы полни 
стью невозможно. Ннедоше BOCI.MH-
часового рабочаго дня не увеличило 
количества продуктов». Что касается 
немед.!1шш!ш1 тробован'я. земли, то 
оно приведен, п тому , 'по страна ли-
шится зпачительпаго количества 
хлеба. Сейчас! нужно спасать госу-
дарство, нужно помнить, что сойчась 
война н необходимы ограничено!. 
Программа, оглашенная Чхеидзе на 
Московском! совещоши, действи-
тельно ставите ограничена въ обла-
сти удовлетворено! интересов! тру 
довыхъ массъ. Демократ!!! сама долж 
на принести жертны въ данныхъ 
тяжелыхт. yiMOBiHX'i. войны. Нъ пер-
вую очередь должно быть поставлено 
cnaccHle государства, не удовлетво-
penio классовых! нпторосов!. Коалн-
ц!я должиа , быть заключена при 
услоиш нодчипещл классовых-!, ин-
тересов! общегосударствен!!., иначе' 
пм'Ьсто власти у пвс-ь будете только 
ел призракъ. 

Нпчь Artantmuia. 
Нывшей министр! внутренпихъ 

д-Ьл-ь, Авксентьев-ь, указывает!, что 
долженъ быть создан! органе кон 
троля иадъ правительством-!., связан 
ный многочисленными нитями ст. 
страной. Зтоте- предпарламент!, дол-
жен!. состоять пЗъ представителей 
демойрат!^, но, чтобы онъ былъ 
силон'!,, необходимо, чтобы опъ oi-раж-
далъ nainiiH вс'1-.хт. жнпыхъ сидъ 
страны и пользовался общенацио-
нальным! авторитетом!. Для этого 
необходимо, чтобы вънемъ участво-
вали также представителя цензовых! 
клессовъ. Вторая основа вта—необхо 
днмость точной политической плат 
формы. Она должна пведусматрипать 
созыв!, нъ кратчайшш срок! Учро-
дительнаго Собранцг, известную 
актиняоеть вь' области виешной 
нолитпви н гла!'вейш!е пункты демо-
кратической программы, оглашенной 
па Московском! совещанш. 

Аяксептьевь, переходя къ обзору 
своего цпхткоапвмепа.-Ч'о яр<быван1я 

во главе мвввстерстиа внутренних! 
д'Ьлъ, указываете, что основв. задачей 
его было иревратвть министерство 
въ министерство самоуправлпшя я 
оомощи самоуправляющейся Poccia. 
Далее заявляете, что овъ отороппикъ 
коалиц!оянаго Правительства съ 
учатомъ цензовыхъ элементовъ. 
Охрана аавоевав1й революц!я и за-
щита Родины—вотъ платформа, на 
которой возможна коалищя. Органи-
зовать власть въ сущности необхо-
димо лишь на небольшой срокъ до 
> чредитольяаго Собраи1я, ибо когда 
оио соберется, то выясните полно-
стью народную волю. Нужво иметь 
также въ ваду, что классовая власть 
сузить базу роволюцш. Демократи-
ческое правительство безъ коалицш 
съ цензовыми элементаии наверно 
будетъ сощалвстяческимъ, во оно 
не сможете удовлетворить жажду 
хлеба и миря, наблюдаемую сейчасъ 
повсеместно, поэтому также оттолк-
нете отъ себя широк!м демократиче-
с к и массы. Ораторъ закапчивает! 
что необходим! предпарламента, ибо 
оъ немъ основа большой устройчи 
вости правительства. 

Рть Церетелли. 
После Авксентьева трибуну зани-

маете Церетелли, встреченный про-
должительными апплодисментами. 
Церетелли говорите: Демократиче-
ское совещаше должво создать ба-
зисъ для нонаго правительства. 
Источавкомъ власти къ самого на-
чала революши по существу явля-
лвсь органы демократш, ев оргвви-
:шци. При создап1и перваго прави-
тельства д«иократ!я принижала уча-
CTie въ его составлены, до настоя-
щего времени делегируя въ прави-
тельстве своих! представителей. 
Революцшяная демократа въ лице 
своихъ органов! является ИСТОЧНИ-
КОМ! этой власти въ страве. Въ 
качестве источника власти мы име-
ем! право, говорите Церетелли, 
взять обратно мандате, данный на-
шамъ представителям! нъ прави-
тельстве а организовать новую 
•ласть на другихъ пачалахъ. Выло 
время, когда памъ пришлось принять 
форму соэданн! коалицви путем! 
поручошя одному лицу организацш 
этого правительства- Сейчасъ это 
время прошло, мы не должны допу-
скать, чтобы отдельный личиости 
представляли целые классы и отъ 
ихъ имена организовывала власть. 
Решив-i. вопросе о характере вла-
сти, необходимо учредить органъ, 
который будете контролировать ея 
деятельность н передъ которымъ 
власть была бы ответственна. Только 
тогда создается уверенность, что 
всЬ классы, нредставлеваые нъ 
этомъ органе, будуть доверять ноной 
власти и служить опорой оя. Въ 
будущности нашей страпы не при-
дется сомневаться, села въ эюмъ 
органе будутъ представлены все 
здоровью элементы на^елшня. Еслв 
бы демокраш была более организо-
вана, если бы у нась были действи-
тельно иредставитслыше органы, 
какъ демократш, такъ и буржуаз1и, 
отражаюпно единое настроите всехъ 
слоевъ населешя, ш л а бы не было 
техъ ошибокъ, говорить о которыхъ 
теперь н'Ьте надобности. Въ момевтъ 
Корниловскаго возсташн это почув-
ствовалось особенно сильно. Сейчасъ, 
когда домокрап'я объединилась, за-
канчивает! Церетелли, это совеща-
uie объединенной демократш должно 
создать власть и выделать изъ сво-
ей среды особый контролируюпий 
оргавь. Тогда будамъ уверены, что 
эта власть найдетъ опору н дов-bpie 
въ стране а выведете истекающую 
кровью Россю взъ создавшегося 
положешя и спасоть страну". (Про-
Холжительные апилодисменты). 

Военные вопросы. 
Ргьчь Кучина. 

Совещание переходите къ обсу-
жден1ю воепныхъ вопросов!. Огъ 
имс'вв всфх! армейских! и фронто-
вых! коматетовъ выступаете Ку-
чипъ, ука8иваюний, что еще на 
Московском! совешанЕи фронтовая 
группа определеипо указала на то, 
что cuacenie страны заключается в ! 
создапш боесппсобвой арм!и. Вь 
этоп. ь-ороткШ пер!одъ apaia ui-pe-
жала Ригу, Якобгптадтъ п Корни-
ловскую всторИо. Необходимо понять, 
что произошло. Сейчасъ страна па-
чипаоть иопииать, что случилось 
подъ Ригой. Кь арм!и проявилось 
снова floeepie. Много кловеты и 
неправды виделъ въ это время рус-
скШ С0.1дате. Клевета укрепляла 
OTCfJnienle н подрывала настроеп1е 
солдатъ, что еще бол he ухудшало 
положеше. Д1Я нодняпя боеспособ-
ности apMia необходимо съ корпемъ 
вырвать вкравшееся въ армш недо-
в-bpie ко всему в въ своим ь соб-
ствонпымь органазац1ямъ. Кучпнь 
отъ имени фронтовой группы вы-
сказываете осуждено дикпмъ само-
судам! по отношешю къ офицеримъ. 
Наше слово сочувств!Я невипнымъ 
мучонакамъ, навшимъ жертвой этой 
тимноты, наше ирокляма т-Ьаъ, ко-

торые подняли руку, И нанесли пре-
дательств ударъ нашей арм!а, из-
менили ой и пожелали создать 
мяте»!". (Апплодисмевты) (Разда-
ется голосъ, предлагаюпцй почтить 
намять жортвъ вставашенъ. Все 
встаютъ). Далее ораторъ заявляете, 
что фронтовая группа приветствуете 
воевнаго министра, поддеряаваю-
щаго ея программу. Дла подняпя 
боеспособвости apMip должны быть 
созданы связа между арм!ей и стра-
ной для повимашя жизни и полити-
ки страпы а въ рядахъ армш. 

Необходима внешняя политика, 
направленная въ сторову междуна-
родная мира. Касаясь вопроса о 
кризисе власти, Кучивъ указываете, 
что власть должна опираться на 
демократйо и исходить о та програм-
мы, оглашенной Чхеидзе на Москов-
ском! совещании. Еслв арм!я будетъ 
уверена, что власть опирается на 
демократическая организацш, бое-
способность ея будетъ поднята а 
страна спасена. (Апплодисмопты). 

Ргачь Войтинскагя. 
После Кучина отъ имени фронто-

вой группы выступаете Нойтянсшй, 
указывавшей, что подожевйе въ ap-
Mia очень тяжелое, во она можетъ 
быть выведена изъ тупика. Необхо-
димо поднять боеспособность армш, 
ио нужно имЬть въ виду политику 
военпо-революцшнвыхъ судовъ. При-
мените смертной казни бозиоворот-
но обанкротилась; ова порождаете 
тревогу и смятоше на фронте. Нщ-
кто не отрицаете необходимости 
дисциплины въ армш, но для того 
чтобы управлять армгей, необходимо 
верить въ нее, пужпо повысить ма-
тер!альную и моральную салу ея. 
Нъ смысле матераальиой силы армш 
необходимо обратить особое внима-
ние па вопросы снабжешв армш 
иро]овольств1емъ, обувью а одеж-
дой. Голодная арм1я побеждать не 
можетъ. Фроатъ долженъ им4ть все 
необходимое, хотя бы за счете тыла. 
Второй вопросъ, важный для фрон-
та, это вопросъ о пополнеш'яхъ. 
Необходимо остановить порядокъ 
и обучеа1е въ тыловыхъ часгяхъ, 
только въ этомъ случае пополвев1я 
усилить фронта. ТретШ вопросъ это 
разгрузка арм!и. Она должна быть 
произведена очень осторожно, дабы 
пе вызвать дезертирства, при аеп-
ремепномъ условш сотрудничества 
С! военной властью гражданских*, 
военных! в революцюнвыхъ орга-
назащй. Что касается вопроса о под-
н я т моральной силы армш, то 
здесь необходимо 1) пробудить пол-
ное дов-bpie армш къ правительству, 
2) дать apMiu возможность знать, аа 
что ова сражается и ради чего она 
умираетъ, 3) необходимо развить 
культурно-просветительную работу 
на фронте. 

Далее Войтпвск1в указываете, что 
для уевлешя боеспособвости армш 
необходимо xoeepie солдатской мас-
сы къ офицерскому и командному 
составу. Огромное большинство ря-
дового офицерства вдеть рука объ 
руку съ солдатской массой. Против! 
этчх ! офицеров! вете упрека, во 
есть другое офицерство-кастовое, 
привилегированное. Ошошеше къ1 

нему какъ солдатской массы, такъ 
рядового офвцерства, иное. Такой 
командный составь долженъ быть 
распущепъ. Во главе арм!в должны 
быть люди, которые верятъ въ ар-
Mim. Нужно удалить изъ apMia тЬхъ 
офицеров!, которые отвосятся къ 
ней явно враждебно, но удалять 
необходимо съ большой осторожно-
стью, ибо командный составь не 
великъ. Отвергая безусловно выбор-
ное начало, въ армш, фронтовая 
группа указывает!, что аттост»цтн-
ный порадокъ, при котором! армей-
ск!я организацш аттестовали бы 
своих! начальпиковь при получеши 
ими повытшпя по должности, не-
сомненно могь бы укрепить дисци-
плину въ войскахъ и доверю къ 
командному составу. Одновременно 
необходимо выдвигать талантливыхъ 
людей, не считаясь съ орденами а 
чинами. Въ заключено ораторъ под-
робно останавливается на институ-
те 'Комиссаров! и указываете, что 
они должны работать т-Ьсно въ 
контакте съ армейскими оргапвза-
Ц'ями. Необходимо усилить полити-
чески авторитете Комиссаров!. Для 
этой цеаи важно, чтобы они вь 
своемъ лвце объединяли предста-
вительство отъ временнаго прави-
тельства а полномочных! органовь 
революцюнной демократш. Не ме-
нее важны армейсЮя организацш, 
являюппяся звеномъ между команд-
ным! составомъ и солдатской массой. 
При этихъ услов1яхъ аозстаноалеже 
боеспособности армш будетъ обез-
печено (.апилодисменты.) 

Рлчь Псчерскаго. 
Представитель армейских! органи-

заций, Нечерскгй, указываете на не-
обходимость стремиться къ единству 
внутри страны, необходимо объеди-
нить тылъ и армш. Ораторъ огла-
шаете обращен!» съ прныиомъ, что-
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бы члены времошш'о правительства, 
кто бы ОНИ ПК били, помнили объ 
apuin и ел нуждах-!., чтобы твердая 
власть исполнила волю демократии, 
выраженную вь декларант, оглашен-
ной .на Мовковскомъ соииенщши 
Чхеидзе. 

Рюч* представителя флота. 
Представитель флота, Абрамов!, 

указывает!, что цевтръ тяжести не 
въ томъ, какая будегь коалиц!я, а 
въ томъ, чтобы власть была ответ-
ственной. Только при атомъ условии 
власть нолучить необходимое дов-bpie, 
и явится возможность поднять бое-
способность армш в флота. Ораторъ 
опровергает!. Слухи о ииебоопиособ-
ности Балтийснаго флота. О т . не 
знаеп. случаев!,, когда бы боовгдя 
ииряказаипя командна™ состава не вы-
полнялись. Онъ напоминает! недав-
нюю гибель миноносца „Охотииикъ", 
когда спаслось всего одинадцать »е-
ловЬкъ. 

По.предложение председателя иа-
мят!, погибщихъ на миноносце „Охот-
ник!." почтена вставашем-ь. 

Въ закличете Абрамов! отъ име-
ни цевтралышхъ комитетов! БалтМ-
скаго, Черноморсвато в В-Ьломорска-
№ флотовъ Сибирской, Амурской 
и Каспийской флотилш и . Денр. ко-
митета всероссшскаго tiooHJW.ro фло 
та оглашаегь нашвъ, въ которомъ 
говорится, что всороссШское сове-
щание, являясь выравптелем-ь воли 
трудового народа, должно изыскать 
путь доведеЫя страны без! иотрясе-
Н1я до УчредитеЛьпаго Собрания. Въ 
наказ!; отмечается: необходимость 
образован1я особаго закоииодатольняго 
оргапа, выд-Ьлонпаго изъ среды все-
россШскаго сов'Ьща|ПЯ, которому 
должно быть вредоставлопо скоии-
струироватне власти; необходимость 
провозглашегня демократической фе-
деративной республики, снорейшаго 
созыва Учредитсльваго CoCpaiiin, не-' 
медленной отмены смертной казни, 
разрешения земельваго вопроса, ско-
р-Ьйшаго заключешя домократическаго 
мира. Ораторъ заявляеть, что флот-
г,к1я органнзацш осуждают! самосу-
ды и считають ихъ недопустимыми. 
(Ажплодисменты). 

Рти представителей казаковъ. 
Представитель казаковъ юго-завад-

ваго фронта, Рапряловъ, указываоть, 
что единственный способ! спасеюя 
страны—создайе твердой власти, ко-
торая должна быть не 'классовой и 
не партШной. Казачество считаегь 
Недопустимой отсрочку Учредительна-
то Co6paniii и вполне солидарно ст. 
декларащей воеинаго министра по 
вопросу создавйя боеспособной армш. 
Казачество пикогда не пойдетъ про-
тивъ демократы, ибо само является 
частью демократш; казачество будетъ 
отстаивать РоссШскую республику и 
поддержитъ временное правительство 
во всякой опаспости. 

Представитель УссурШскаго, Open-
бургскаго, Енисейскаго и СемарФлен-
скаго казачества, войсковой старши-
на Орснбургскаго казачьяго войска, 
Протодьяконов!, заявляет., что 
власть должна быть сильной и обще-
нац!ональной. Казаки не дбпустятъ 
возврата къ старому и высказывают-

'сн за сохранвн1е завоеванной рево 
люц1сй свободы. 
Ртьчм представителей союза офице-

ровъ, утчныхъ вонновъ и т. 
Поел к Нротодьяконора выстунаеть 

представитель союза народной армш, 
Яблонею! и союза офицеропъ, капи-
тавъ Вржосокъ. ПоследнШ опровер-
гает!. обвншешя офицерства вт 
коптръ-революд1онпости и высказы-
вается за необходимость коалиции. 
Далее слово предоставлется предста-
вителю союза увечных! вонновъ, 
Вишневскому. Къ кафедре направ-
ляется на.костыляхъбезногш, ветре 
ченный бурнымъ приМЬтств1емъ со-
брания. ВВШПСВСБЕЙ оглашасп. дек-
ларацию, указывающую что стране нре-
волюц1в грозить катастрофа. Союзъ 
увечных! вонновъ готовъ своею 
кровью запищать Россш и свободу. 
Декларация отм-Ьчаетъ необходимость 
предпарламента. Вт. заключение отъ 
вмени организации больных! н ране-
ныхъ поиповъ выступаеп. Плоткинъ, 
оглашаюнцШ программу большеви-
ковъ. Посл-Ь него высказалось еще 
пять ораторовт,. Зас/Ьдашо закрыто 
въ 12 часовъ 15 мин. ночи. Следу-
ющее засЛдан1е 17 септ, въ 11 ч. утра. 

вь начале дЬломъ оргаивзаипи, ста и когда неуказашо рода зания-
кростьянства занялась нарт1я соща- ттй может! дать воводь къ смеине-
листов-ь-революциоиеровт.-, въ va t и н1ю дшваго избирателя сь другими 
июне было созвано два съезда кре- лицами. 
стьявъ, которые выделили исполни-! • • HaetCTin . Всерос. номиссiи по 
тельный комитетъ; докладчикъ ука-1 выборамъ въ Учред- Собрание. Въ ско-
зываетъ на ту громадную тяжесть, j ромь времени при „Вестишке Вре-

дня а после довольно продолжитель-
ных пренШ утверждается следующий: 
1) доклады съ месть, 2) земельный 
вонросъ, 3) Учредительное Собрание 
и 4) текущий моментъ. 

Т. Садоровъ д-Ьдаетъ докладъ отъ 
губернскаго Псполиительнаго Коми-
тета Совета Крестьянскнхъ Деаута-
товъ; изъ его словъ выяснялось, что 

бврателя, его имена, отчества и ме-
ста жительства, обозначается также 
родъ аавятШ избирателя. Памъ пере-
даютъ, что это последнее обозначе-
Hie представляется обазателышнъ 
въ техъ лишь случадхъ, когда осталь 
ныя указапныя о семъ избирателе 
даиоыя окажутся недостаточиными 
для точпаго обозвачевтя его лично-

которая дожитъ на асполнательномъ 
комитете; работа его особевно ослож-
няется полной неорганизованностью 
крестьянъ а нриблажающнмел выбо-
рами въ Учредительное Собраи1с. 
Все xopomifl работники поглощаются 
деломь органнзацш крестьянъ; имъ 
часто вриходилось выезжать на ве-
ста. Докдадчикъ указывает* так-
же на то малое представительство 
крестьянства во вс.ехъ коллеп^ль-
пыхъ обществепныхъ учрежденйахъ, 
которое, вместе съ предстоящей 
усиленной работой, и побудило ко-
митета къ позыву иастоядагр 
съезда. 

Делегатъ отъ Новоникодаевскаго 
уезда говорить, что они прежде 
всего разослали агитаторовъ по де-
ревням!. Затемъ быль созванъ пер 
вый крестьянсшй съездъ, который 
и избралъ нсполнителиыый комитетъ 
вскоре соедававш1Йся съ советомъ-
Работа крестьявскаго совета проте 
каетъ въ полвомъ контакте съ со-
в-Ьтомъ Солдатсквхъ в Рабочихъ 
Депутатовъ. 

Докладчвкъ далЬе зачитываешь 
резолюц!и, вынесенная на уездномъ 
Крестьянскомъ съезде, заковчвв-
шемъ СБОИ работы 13 сентября. 

Делегатъ Маршнскаго уезда раз-
сказываетъ о существовавшихъ вт. 
Мар1ипске еще до реяодюц1и opta-
низашяхъ парии соц1алистовъ-рев.)-
люц1оверовъ, изъ которыхъ воовлед-
CTBIB образовался воеиво*соц1алисти-
яоск1й союзъ. После переворот» 
стали организовываться на м-Ьстахъ 
крестьянсше союзы соц1алвстовъ-
ревелюц!Онеровъ, которыхъ въ на-
стоящее время имеется 110. На 
крестьянском-!, съезде недавво upq-
исходившемъ, была вынесена резо-
люц|я о томъ, что крестьяне должны 
голосовать на всехъ выберахъ толь-
ко за сощатастовъ-револющоне-
ровъ. 

Делегатъ Кольчугмнскаго района 
Кузнецкаго уезда, Костюшко, указы-
ваем, что въ ихъ районе съ пер-
выхъ же дней револющи организо-
вался советь крестьявскихъ депу-
татовъ, въ целомъ нрвнадлежащШ 
къ napTiu соц1алистовъ-револююоне-
ровъ. На общемъ крестьянскомъ 
съезде было также заявлено отомъ, 
что крестьяне будуть голосовать 
только за о.-р. 

Другой делегатъ отъ Кольчугин-
екаю района добавляетъ, что при 
организащи г.оветонъ крестьянских!, 
деп. проходило много, ведбмократи-
ческихъ силъ, кадетовъ напрнмеръ. 

Делегатъ Кмнскаго уезда гово-
рит!., что у нвхъ совершенно отсут 

иенааго Правительства" будеть изда-
ваться особый осведомительный лис-
тОкъ „Пзвесш Всерошйский коми 
ciu по ныборамъ въ Учредительное 
Co6paHie", въ которомъ будуть иоме 
щаться как-ь все свед-Ьн1я о ходе 
выбориаю производства, такт, и цир-
куляры, разъяснявши сомнешя, вов 
никающтя ири првмененш па прак-
тике ноложев!» о выборахъ въ Учре-
дительное Собрашо. 

Взиман1е налога на зрелища. Въ 
Министерство Государственнаго нри-
зрешя постуиаютъ сведен!», что 
въ некоторыхъ мествортяхъ но 
взимается надогъ въ пользу Ведо-
моства бывшей Цмператрици Dla-
piu но тЬмъ соображешемъ, что 
законъ i i ноября 1915 г., въ связи 
съ государственным! переворотом!, 
вотерялъ будто бы свою евлу, ^ что 
вместо времеинаго налога должеиъ 
взиматься гкобый сборъ на удовлет-
Bopeuie местиыхъ иотребностей. 

Министерство Росударствепиаго 
иризреагя доводит! до всеобщего 
сведен1я, что закон! 22 ноября 1'Л5, 
о. временном! налоге съ бнлетовъ 
на увесеяеп!я сохраняет;!, CBOIQ силу; 
и nociyuaeHie этого налога обращает-
ся исключительно па нужды м—вр 
госуд. иризр-Ьнш и фадавсовъ. 

• • Прекращек1е забастовки у Зннге 
ра вь Петрограде. Въ Петрограде, п) 
вредложешю министертва труде, пре-
кратилась забастевка въ магазинах! 
и мастерских! KoMiiauia Зингера. 

« • Телефонная сЬть. ТомекШ Губер-
uubiti НсполиительиыЙ Комитетъ, 
Земская Уирава, возбуждаетъ вовросъ 
объ установке телефонов!: Каинскъ-
Повониколаевскь (сь возможностью 
включешг Каинска, Кузнецка) и 
MapiaBcK!- Томскъ. 

• • Соь'Ьщан!е по вопросу о разм! 
щев>и «Ьженцевь н эвакуируемых!. 20г('в 
сонтября с. г., въ 1 чась дня въ 
Рубервскомъ управле!аи созывается 
coBemauie ао вооросу о размешщш 
беженцев! и эвакуируемых! въ Том-
ске в для оказашя помощи нмъ, съ 
учаеттонъ представителей всехъ об: 
щественвыхъ оргапизащй 

3actaaHie по деламъ о лицахъ, 
арестованных! во внесудебном! поряди! 
(о провокаторах!). 18 сентября сего го-
да, В! 6—ть часов! вечера, нъ здааш 
Томскаго Окружи,по Суда состоится 
зас.едан1е Руберпсксй комиссии по де-
лам! о лицахч,, арестованных! во вне-
судебном! порядке, для разсмотрен!я 
делъ о Гаврииле Нюшниконе, (ire.iiii 
Додгоиоловой и ВлвдишрЬ Казакове 
(ировокаторахъ). 

• • Къ члевамъ Т. 0. Р. С.-Д. Р. 
И. (мелыиевяковъ). > Комитет-ь Т. О 

ствуеть оргавизоваиность крестьян!. | Р. С.-Д. Р. 1).(меиыпвввковъ) просить 
о которой упоминали предыдущие 
докладчики. 

Партш, такъ эс-эровъ, так ! н 
эс—дэкояь, ваходится в ! эибрго-
нальномь состояли. Ыеоргаииаова-
ностью только и можно объяснить, 
что весь Каввск1й уездъ представ-
лен! лишь 2-мн делегатами. Среди 
крестьянства уезда совершенно от-
сутствуют! агитаторы, нётъ „живоп 

С ъ Ъ з д ъ нрестьянснихъ д е -
п у т а т о в ъ Томской Г у б е р н ш . 
(1й сентября с. г., 2-ой день сълзда). 

Предлагается въ первую очередь 
заслушать доклады сь мест!. Кресть-
янская секц1я м-Ьстнаго гарнизона 
просит! разрешить ей сделать до-
кладъ о своей деятельности отдель-
но. Эти нреддожев1в, а равно и нред-
ложепн! лрезвдтума о заслушап>и 
доклада объ областной думе прини-
маются. После короткаго перерыва 
на обсуждеп1е ставится порядок! 

слова". Крестьяне безеильны и без-
номощны. 

После доклада представителя 
Крестьянской Секции Совета Сол 
латскихъ Депутатов!, Дубильштейн», 
о деятельности секцш, вносится де-
легатомъ Каинскего уезда следую-
щая розолюц!я: „Заслушавъ докладъ 
представителя Каивскаго уЬзда, что 
въ последнем! въ настоящее время 
не сугпествуетъ пикаквхъ крестьян-
ских ! органвзащЙ и советов!, 
съездъ крестьлнекихъ депутатовъ 
Томской губерша цоручаетъ исиол-
иительаому комитету губ, совета 
крестьянскихъ депутатовъ возможно 
скорее организовать крестьяноте 
совёты, какъ уездный такъ и воло-
стныя. Для этой цели необходимо 
послать въ К а и п ш й инструк-
торов!". Заседан1е закрывается вт 
6 ч. вечора. 

(Продолжение следует!). 
»—въ. 

Х Р О Н И К А . 
О выборах! вь Учредительное Соб-
Въ статв4 30 положен1я о вы-

борах! в ! Учредительное Собраше 
говорится, что в ! избирательном! 
сниске, кроме фамилШ каждаго из 

раню. 

выставленный нарпей соц1алвстовъ-
революцтоверовъ. Персовальиое об-
суждение капдидатовъ въ Увредитель-
ние CoOpanie отложено. 

« * Сред! жедезнодорожняковъ. Но 
лин1и Томской ж. д. разослана те-
леграмма сдедующаго содержания: 

.Главный исполвительвый коми-
тет! союза избралъ взъ своей среды 
постоянный презиД1умъ, въ составь 
когораго вошли: председателем! 
Усоьъ, товар«ще*ь председ. 1'акнт-
скШ, секретарем! Дмвтр1евъ и каз-
иачесмъ Молодоженнпъ. Главным! 
комиссаром! остается РаьитскШ. 
Приступая съ новыми силами къ рат 
ботамъ, реорганизованный комитетъ 
уведомляетъ товарищей, что все 
свои силы, все способности онъ нан-
раввтъ къ тому, чтобы создать 
стройную Т! мощную оргаг.изацнп 
союза, дабы таковой въ любой мо-
меитъ могь встать на защиту идей 
свободной Российской демократичес-
кой республика и на борьбу съ ма-
лейшими попытками коитръ-револю-
цш, кроме того , комитеть дудеть 
стремиться защвтить и отстоять и«е 
наэр-])вш1л и действительно сщ>авод-
ливыя требован!! зкономвческаго ха-
рактера, а также строго; а неуклов-
но проводить въ жизнь чрезвычайно 
ценный поетавовлегла всоросс. же-
лез., дор. учреднтельваго съезда. Ко-
митетъ ждеть полной поддержки 
всехъ членов! союза, ибо ваша св-
ла только въ единеши. Мы призыва-
ем! всех ! товарищей теснее и 
дружн-Ье СПЛОТИТЬСЯ вокруг! СВОИХ! 
местных! в районных! комитетов! 
помочь въ работе а созданш той 
мощной и opi авизованной силы, ко-
торая можетъ осуществить все оо-
ставлеииыя себе ц-йли. HpiexaB 
mie изъ Москвы делегаты немедлен-
но пи Отиоча1«а1в трудовъ съезда 
тииогрвфгв ныедут! па ЛИН1Ю и до 
ложатъ ламъ результаты работ! 
сьеада. Х'влегр. эту широко оповес-
тить между всеми служащими масте-
ров. и рабочими. Председ. глава, 
хомвт. Усов!. Секретарь Дмитр1евъ. 

«Ф В ! центральный комитет! иро-
фесстоиальн&го союза Томской а-д. 
поступила со ставши Худосланскал 
следующая телеграмма: „Сего 8 сент. 
прапорщик!, соировождающтй воен-
ионлеипыхъ «I, JVj62, мъ нрвсутств1и 
конвоя требоваль отъ машиввета 
Мишурка отправиться на аавятыб 
перегоа-ь оод-ь угрозой, броеить въ 
топку. Требуется разеледояавге 
предашесуду винивнаго въ противном! 
случае, благодаря дикости однихъ в 
малодуш1ю других!, могут! быть ро-
вовыя' П0следств1я. последнее время 
наша жизнь безомысленво подверга-
ется большимъ сдучайаостямъ, чемъ 
въ окоиахъ. ; Имейте гражданское 
мужество добиться блага-меры, дабы 
каждый изъ нас! не подвергался 
глу*лен1к> и издввательству со сто-
роны безумвых!. 1 

О Ф Ф И Щ А Ш Ы Й О Т Ш Ъ 

всех! члевов! оргапиэщш. внесен, 
ныхь въ списокъ кандндатовъ въ 
Городскую Думу, подать на чоздпее 
20 септ, письменное заявление и гао-
емъ соглас1я быть выстаиленпыии въ 
списк1 ;всех !ж»т . т., не внесенных!, 
вь сеисокь капдидатовъ) дагь снам 
подписи- къ нему не позднее ЗО.ген-
тября. Заявлевте и подписи прини-
маются В! конторе рвда». «УИала! rt» 'ооръ, пока забол-Ьв-
Освобожденпая Pocci«", Почтамскгя | ' F 

Постановлен1е Оременнаго 
П р а в и т е л ь с т в а , 

(Цродолж., см. № 137 „Г.Сн."). 

Обь измпненш правиМ объ обезпече-
KI'U рабочихъ на случай бЬлпзни. 
СТ. 301. Врачебная помощь предо-

ставляется за счагь владельца пред-
ppifjtla участнигам! больничной кас-
сы, учреяЦеннбй при предпрйяттв: 

1) при заболеван1ях!, не влеку-
щих ! з> собою, утраты трудоснособ-

. .. , I, „ Ulifl СОСТОИТ! учаСТИВКОМ! KdCCIJ, а 
т- Легаловы»! (съ » до: 8 час. 2 ) 3абодеван1»хъ, влекушвхъ 

дия и съ 5 до 9 ч. веч.) Т у т ! едвою утр»гу трудрсяосовяост»,-
даютсв Bi-.e справки. j н е з а в и с и ) ( 0 о т ъ T 0 r 0 j требуеть ли 

В ! Р. С.-Д. рабочей партш (боль ' болёзнь амбулаторнаго или больнич-
ше1Иковъ). Комисйя по подготовке наго (коечнаго) лечеагя, до встече-
къ выборам! въ Городскую Думу н>я сроков!, предусмотренных! ста-
прог.птъ товзрвщг-й, запигепзыхт, №'|тьент 311. 
сивсикъ кандидатов!, ссгпдпя же! Правила с«1 статьи не расаро-
явитьел въ бюро парт!и (Пабереж-1 страияются на врачебную помощь 
;ая Ушайки) для подпаяв заявлен!!! иострадавпвмъ отъ несчастныхъ 
о comacia выставить свою к, ндвда- С1учаевъ, которая предоставляется 
i j p y , за пскдючен1емъте1Ъ,.кои эту. иа освовал'яхъ, указанных! въ гла-
подаись уже дала, вчера ва tnxi , четвертей и седьмой сего раз-
собранш. д-fcia. 

« • Вопрос! отоадеа1я. Совет! р. ' Ст. 302. Владелец! нредоршт!» 
и с. депутатовъ рещилъ требовать обязанъ обсзнечцть участникам'! 
реквизишю лесной мча Фуксмава больншной кассы первоначальную 
для удовлетворен!* острой дровя- врачебную помощь и амбулаторное 
ной нужды бЬднейшвхь слоевт. на-| лечев1е. Владельцу ародпрмтя иро-
селенЫ Томска. Доставляется входать по сему иред-

«« 11а сьездЬ кретьавсяихъ депута- мету вь согдешеше сь владельцами 
гов!. Па заседавши съезда 16 сен-'другдхъ.прсдпр1ят1й, сь частным! 
тября it. г. после обсуждешл декла-'лечебными заведениями, а равно 
да Маркова по земельному вопросу городскими в земскими обгаестмв-
была вынесена резо.тющя въ духе . цыми упрг.влешями али соответству-
с.-р. aupTiB. Вт. одном! язъ ближай- ющими имъ учреждеайями. 

Ст. 303. Для предоставления уист-

пргяттй, сь частвымв лечебны!! 
заееденйями, а равно съ городскими 
и земскими общественными .унравле-
И!ЯМИ или соответствующими 1 ^ ! 
учрежден!!!!. Если владелец! ве 
содержит! собствеииаго лечебнаго 
заведеш'я, а также, если онъ не 
нойдоть вь соглашевге съ укааан-
ными лицами, управлеа1яма, ила 
учреждешяии, то участники кассы 
юльэуются больвачнымь (коеиымъ) 
лечан!емъ и родовсаоможен!емъ вь 
лечебных ъ заводенгяхъ, привад^-
жащихъ городскнмъ и аомскимь 
общественным! уиравдепйямъ или 
соответствующий! им! учрежде-
nijiM!, на общем! для нестнаго 
иаселея!в основавгн; в ! этомъ слу-
чае владЬлецъ предпр!ят1я уилачв-
взетъ евмъ уиравлетямъ м учрежде-
ниям!, въ возмещен1е расходовъ за 
предоставлеваое участникам! бодь-
ничвой кассы больничное (коечное) 
лечение и родовспоможение, по су-
точной стоимости содержания и ле-
чевив больного въ сахъ лечебныхъ 
заведениях!. 

Ст. 304. Больничной кассе иредо-
ставляетсл право брать В! свое 
akvfcuie врачебную оомощь (все ИЛИ 
только ии-Ькоторые виды ея) участ-
никам! кассы за счеть владельцев! 
иреди!р|ят!й согласно порядку и 
обицимь основаниям!, уставовлев-
нымь ва сей предмет! советом! ю 
д-Ьлам! страхования рабочих!. 

Размерь алатекей владельцев! 
предпршттв кассе определяется въ 
енхъ случаяхь не свыше 2е/" къ 
сумм-Ь выилачиваемаго участниками 
кассы заработка, во не нижу 48 
рублей вь годъ за каждаго участни-
ка кассы. 

Владельцы предарияпй, вередаю-
щие въ ведение больничной кассы 
врачебную помощь участникам! 
кассы, согдасао уставовлевнымъ 
советом! по делам! стриовашя 
рабочих! порядку И общим! осно-
цаниям!, освобождаются ОТ! обязан-
ности нредоставлев1я участввкамъ 
кассы врачебвой помощи въ натуре. 

Больничная касса, иринавшая на. 
себя больничное ^коечное) лечение 
участников! кассы и родовевоможе-
ииие, может1!, войти въ соглаипение съ 
городскими и земсквмв обществев-
ными управлениями или соответству-
ющамв ааь учреждениями о рвгхере 
платы за больничное (коечное) «ече-
пие участникам! кассы и родовси*о-
можеше въ нрияадлежащихъ вазвав-
ным! уиравлевияМ! в учрежден!*!! 
лечебвыхъ заведеа!лх!. Если тако-
вое соглашение не состоится, то 
больничная касса унлачвваеть-'сам! 
управлениям! и учреждениям! ао 
суточвой стовмоств содержав!я в 
лечешн больного вь првпадлежа-
щвх ! вмъ лечебныхъ заведевтяхъ. 

Ст. 300. Суточная стоимость со-
держпнйа и лечев)я больного i въ 
прйпадлежащихт, городским! и зем-
скимъ общественны! ь уиравлениаиъ 
или соответствующим! нмъ- учре-
ждении! лечебных-!, заведениях! 
устанавливается нрисутствйемъ во 
деламъ страхования рабочихъ ва 
одввъ годъ ваередь, по данным! 
означенных! управлешй и учрежде-
ний о действительной стовмоств с5-
держан!я и лечвшя больвого вт, 
прааадложащихъ имъ лечебвыхъ 
заведенИлхъ. 

Примташс. Вь случае звачв-
тельнаго нревыюения суточвой стои-
мости содержан!я и л-Е-.чен̂ я больво-
го въ лечебныхъ заведеШяхъ, совету 
по деламъ страхования рабочихъ, 
разрешать синъ присутствием! нере-
с!отръ постановлений о суточвой 
стовмоств содержан!я и лечевйя 
больного въ лечебвыхъ заведениях! 
и ранее истечения годового срока. 

(Продолжение следуоть). 

шахъ номеров! нашей газеты мы 
дадимъ эту резолюиою въ целой!. 

Въ воскресенье по докладу т. 
Бурда о выборахъ въ Учредительное 

нвкамъ кассы бодьничнаго (коечна-
го) лечения и родовспоможения вла-
делец!. предпрйятия можеть или со-

Сабрао>е, съезд! вынес! постанов- держать собствевпое лечебное заве-
ленИе обь обязательности голосовать Uenie, или же входить в ! соглаше-
крестьяпаи! только за описок!, нИе съ владельцами других! пред-

Редактор!—М. В. Шатвдовь 
Издатель—Томское Губернское Нарм 

яое Собрание. 

О В Ъ Й В Л Е Н Х Я . 

Н я ч я л к н и к - к м " Л " Ц | И УЧ- ГЧР- BFTJ'-
Н А П А / Ю П П П D n a y i a объяыяетг. объ 
утбрЪ беясрочноЙ пй(П1ог)той КНИЖКИ, иыдан-
йон прояидввтомъ гор. Лодзи, Потроковской губ. 
ва М 6812 на имя Александра Эинл1явонняа 

Рохлина 

V r p n a u n 0,"Ускиив свидетельство, выдана 
/ I C p H H U н о 0 „ а н м я студента Нван_ 
ГрвГорьовача Попова Токскнмъ Уиннорсн 
твтомъ. Протпу Йчнтать пед-ЬЙствительным». 
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пропту считать нед-ЬВствитсльвымъ. 
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J I c p H H b Сеыеновиы Долгоивловой; про 

шу считать яод-ЬЙСтввтельпымъ. 

ПбТчЯНПЯШ нового наепор-
UU DnD/imu Tft) выданваго иаъ Тоысков 
Мещанской Управы 7 феврали 1917 г. la 
№ 222. Прошу считать педбистввгельвымъ 

Алексей Жльичъ Курочквп. 


