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(Петроградскаго Телеграфнаго Агентства). 

Д Ш т в 1 я п р а в и т е л ь с т в а . 

ПЕТРОГРАДЪ, 10 сеа. Въ аасЬ-
даа!и ВремВнваго правительства об-
суждался воиросъ о ныборахъ въ 
Учредительное Собрате, въ товъ 
числе вопросъ о выборахъ въ арм1и. 
Постановлено въ виду сложности n t -
которыхъ техническзхъ ворросовъ 
передать дело дла срочиаго раземо-
Tpbnia сиещальпой коывссш. 

Временное правительство постано-
вило сократить на половину срокъ 
заключепиыяъ и осужденнымъ нре-

-•иенвына судами ВЪ МЕСТНОСТЯХ'!., где 
посл-Ьдше упразднены заковомъ. 

Переводъ стрелки на чвеъ впередъ 
нродлепъ съ I октября впредь до 
распорлжев1я. 

Т е л е г р а м м а р у м ы н с к а г о короля. 

ПЕТРОГРАДЪ, 16 сеп. Румын-
CKiS король Фердивандъ отправилъ 
верховному главнокомандующему Ке-
ренскому телеграмму: „ГенералъДа-
вахичеванешй передалъ мнё по но-
рученш вреиенваго правительства 
ордеиъ Георгия. Я горжусь эгимь 
звакомъотлич1я, украшавшимъ грудь 
столькихг героевъ, в гЬиъ более 
тронуть, что вижу въ аемъ со сто-
роны Pocciq признаше ею храбро-

с т и моихъ войскъ, проявленной ими 
въ т4хъ ожесточеввыхъ бояхъ, где 
они сражались рядомъ со свовми 
товарищами но opysiio, русскими 
солдатами. Объеденеааые общимъ 
д^ломъ и единымъ пеноколебимымъ 
желан1емъ победы, паши союзный ар* 
М1И упорной борьбой добьются тор-
жества вашах^, заковвыхъ стремле-

В ъ бюджетной комисс1и рейх-
с т а г а . 

СТОКГЙЛЬМЪ, 10 севт. После 
имперскаго канцлера въ бюджетной 
комисс1ь рейхстага выстунилъ статсъ 
секретарь по иностраанымъ дЪламъ, 
Кюльмавъ, восвувшШся|мирнаго шага 
римскаго папы. Ораторъ отмЪтилъ, 
что) каь'овымп бы ни оказалась ре-
зультаты мирнаю шага папы, его 
нужно признать незабываемой стра-
ницей вь исторш папской дипло-
мат!и. Кюльмавъ овровергъ утрерж-
дов]е, будто въ гермавскомъ прави-
тельств11 царятъ различные взгляды, 
и укаэалъ, что попытки враговъ по-
сеять раздоръ между германскимъ 
правительствомъ и гнрманскимь на-
родомъ въ вопросахъ внешвей поли-
тики окажутся тщетными. Герман-
ская политика черпаегь силу свою 
въ полномъ одиненш съ германскимъ 
аародомъ и парламентом!,. Пока наши 
враги исходятъ изъ иродстаплешя, 
что наступил» момептъ, когда гер-
MancKifi народ» подчинится оскорби-
тельвымъ требонапдямъ, слово должно 
быть предоставлено мечу. Единая 
Гермашя не межетъ быть побежде-
на. Далее Кюльмапъ указалъ, что 
затрудпешя, вызванный подводной 
войной, представляются особеино зна-
чительными для Hcuaain. Съ Голан-
jiefl ведутся переговоры, которые 
должны обевнечить последнюю уг-
лемъ и доставить Гермами некото-
рые выгоды въ области кредита. 
Остановившись въ заключ»а1о па от 
вошешяхъ къ Швецш, Кюльмапъ 
сказалъ.что исходъ повыхъ выборовъ 
ве отразится на корректвыхъ отао-
шешяхъ Шкецш и Германш. 

бе дкруга состоялось сопещаше по 
вопросу объ охране столицы и окрест-
ностей отъ возможвыхъ воздушныхъ 
нападетй вепрйятеля. 

11оявивш1яся на улвцахг столицы 
афиши, созывающ[я митингъ проте-
ста противъ Америки, собирающей-
ся будто вы казнить русскаго рево-
люцюнера Беркмапа, имеютъ явно 
аровокацЦнный характеръ по cei-
дён!ямъ изъ достоверна™ американ-
с к а я источника Беркмапъ, шзвест-
ный въ Кьюорке анархистъ, подоз-
реваемый въ провокаши, былъ аре-
стовапъ и припужденъ къ тюремно-
му заключен!», а нрнзыпъ къ мяте-
жу среди американскяхъ новобрап-
цевъ.. 

К ъ с о б ы ш м ъ въ Т а ш к е н т ^ 
ТАШКЕНТЪ, 15 сеат. 11ъ связи 

съ обострешсмъ продовольствеаааго 
вопроса сходкой солдата аресто-
ваны завЬдывающШ цейхгаузомъ, 
оряпорщнкъ Фроловъ, в два капте 
иармуса и постановлено передать 
продовольств!е въ руки рабочяхъ в 
солдата, ве допускать вывоза въ 
Бухару мануфактуры и произвести 
погловпый обыскъ въ городе. 

12 сент. состоялся многотысячный 
митингъ солдата а рабочихъ, требо-
вавшихъ отставки Ись. Ком. Сов. 
Деп. Выступавши; ораторы провоз-
глашала обще-известные больше-
вистские лозунги. 

Вып. избранъ временный реполю-
ц1оваый комитета изъ 14 человекъ. 
Вечеромъ па экстервомъ заседзши 
Сов. Деп. избранъ новый Исп. Ком. 
въ составе 18 с.-р. и 11 с.-д. Во 
время заседашя было сообщено объ 
аресте революцюннаго комитета 
юнкерами школы прапорщаковъ но 
приказу командующего войсками, 
генерала Черкеса, действовавшаго 
совместно съ членами Исп. Ком. 
Появление на трибуну Черкеса вы-
звало протеста. 

Предъявленное требоваше объ 
освобождеши заключонныхъ генера-

Черкесъ покипулъ заседаше. 
Вынесенной резолюц)ей Черкесъ 

устранепъ отъ должности, команду-
ющамъ войсками пааначепъ поручакъ 
Перфильевъ. Начальник» штаба, 
подполковвикъ Маккарей, и комен-
данта, нолковнвкъ Агаевъ, заменены 
полковпикпмъ Белицкимъ и врапор-
щякомъ Гриневичемъ. Въ городе 
разстановлены вооруженные караулы 
Почта, телеграфъ, кязначейстяо'и 
банки охраняются. 

Власть въ рукахъ Сов. Деп. 
На 14 сенг. созвано объединен 

ное заседан1е краевыхь оргааизащй 
для выработки меръ усиокоешя. 
Ушли въ отставку городской голова, 
председатель, заместители ихъ в чле-
ны управы. 

ПЕТРОГРАДЪ, 17 сент.Централь-
нымъ вочтово-телеграфвымъ коми-
тетомъ въ Петрограде получена де-
пеша председателя краевого Исп. 
Ком. и члена иестнаго комитета 
иочтово-телеграфной органиэацш: „ Въ 
Ташкенте надвигаются больпйе без-
порядка. Власть захвачена шайкой 
темныхъ личвостей, части двухъ 
полковь перилла на сторону контръ-
революцтнерочг, положоше ужасное. 
Мусульмане отпосятся къ новымъ 
властямъ отрицательно. Продавлен-
ный ультиматумъ временпаго пра-
вительства отвергнута. Ожидается 
оцепдеше телеграфа мятежниками и 
арестъ представителя временпаго 
правительства. Революцюнпый ко 
комитета обяввлъ себя верховной 
властью. Почта и телеграфъ заняты 
караулов». Мятежпвками продавле-
но иочтово-телеграфной организации 
ультиматумъ признать власть 
и работать съ ними. Нами отъ 
имена союза данъ отрицательный 
ответь. 

О положили сообщим» 18 еент. 
утром». 

Если сообщен^ ве будеть, то 
это значить, что телеграфъ занята 
и провода иерореаапы. Переговори-

Ташкентская школа прапорщиков» 
признала власть пременнап права* 
тельства в заняла крепость. 

Просимъ учредить па телеграф 
вь Петрограде дежурства члеповъ 
временнаго правительства. Нами бу-
дутъ приняты крайшя меры вплоть 
до изолировашя телеграфа и ареста 
революцюннаго комитета. По пплу-
чевнымъ сведея1ямъ гевералъ Чер-
кесъ поправляется. 

Разныя изв1>ст1я. 
ГЕЛЬС1ШГФОРСЪ,17 сеп. Русская 

казна возвратила гельсиагфорскому 
банку авансъ въ 50 миллшновъ ма-
рокъ, выдднпь.й сепагомъ въ счета 
валютного займа, въ которомъсеймъ 
в1.0следств(и отказалъ. 

ОДЕССА, 18 сев. Состоялось от-
к р ы т въ Одессе первой РосЫбской 
Музыкальной АкЦешк , 

КИШНЕВЪ, 17 сеп. Въ селе То-
л(азанъ съ neibio грабежа убиты 
землевладелоцъ, жена, сестра, маль-
чика, и две лёвочки. 

ПЕТРОГРАДЪ, 15 сен. Министер-
ство труда известило фабричную 
инспекцпо и горный иадзоръ, что 
согласно постановлена времемеваго 
правительств» иски о страховымъ 
вознагражден1и могутъ быть предъ-
явлены страховымъ товараществамъ 
по усмотрёпш застрзхованнаго лица 
либо по месту, где нровзошелъ 
несчастный случай, либо по месту 
пахождеп1я дана го страховаго то-
варищества или его отдёлешй. 

'ГАМБОВЪ, 18 сэн. Собра1пемъ 
полковыхь и ротныхъ комитетовъ 
въ связи съ собыпяма въ Тамбове 
выражено аедовер!е Сов. Доп. Пос-
ледп1й сложилъ нолномоч1я. 

Н а русскомъ фронт"Ь. 
Сообщите изъ ставки отъ 18* сент. 

Опверпый фронтъ. На ражскомъ 
направлены въ пяти верстахъ къ 
югу отъ железной дорогй\въ paionb 
деревни Сниталв наши аередовыя 
части потеснили сторожевое охра-

. Д А З Д Р А В С Т В Ш Ъ Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р Е С П У Б Л И К А , 

голосъ 

СВОБОДЫ 
ОРГАНЪ ТОМСКАГО ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАНШ. 

С . И З В - & С Х 1 Я Т О М С К О Й Г У Б Е 

•шшашдпшпаомйтнпт .>»;шп шшшюпип'ншп « 

У С Л 0 В 1 Я П О Д П И С К И . 
В ъ Т о м с к 4 и и н о г о р о д н и м ъ : на 1 м .—1 р. 10 к . , 

2 и .—2 р. 20 к. , 3 и .—3 р. 20 к., 4 м.—4 р. 20 к . 
и съ I августа до конца г о д а ^ 5 р. 20 к . Подпис-
чики „Пав. Томск. губорн1и", вносило паату зи годъ 
(tt и 7 р.), домачнваютъ аа получите газоты съ 
1 августа до конца года: городеkiо 2 р. 70 к. и иио-
ropoAHie 2 р. 30 к .—За перемЬиу адреса взимаотся 
25 к . За доставку оправд. Лё— 20 к . 

ТАРИФЪ ОБЪЯВЛЕНИЙ. 
О б я в а т е л ь п ы я (кром« судебныхъ) объявлен1н: за 

строку „корпуса" - 5 4 к., „ петита"—03 к. 'Гакимъ жо 
способомъ ouhHiiHuoTCH мйсто, занятое бол4о крупн. 
шрифтомъ и украшен1ями. При разсылк'Ь объявлен!» 
прнложеи1«11ъ къ органу взимаотся носгрочи. плата, 
стоимость бумаги и почт, расходы по 2 к. за окз. 
Ч а с т н ы й объявлеп)я по 50 к. за строку потита вио-
редн и 30 к, позади текста. Ищ/щимъ труда-оО0/® скидки. 

В Ы Х О Д И Т Ъ Е Ж Е Д Н Е В Н О . 
( К Р О М Е Д Н Е Й П О С Л - В П Р А З Д Н И Ч Н ) . 

• тая и» ш mi • ч I nnn тт»< 

| Отдкьн,№. 8 коп. 
Ь т п ч ш . м н л и ' Я ' . ч ц ш и т л щ , 

| Р Е Д А Н Ц 1 Я : 
Пр1емъ съ 12 до 3 ч. дня. 

К О Н Т О Р А : 
Съ 9 до 12 ч. и съ 

2 до 6 ч. дня. 

г . Т О М С Н Ъ , 
Губернская типограф1я, 

, (Садовая № 2). 
'Голеф. -V 355. 

П о д н и о к а п р и н и -
м а е т с я в о sodbx 1 » 
п о ч т о в . в о н т о р а х ъ 

г у б е р ы ! п . 

® ijmiimuiumaiiiiiii 1«иш»иичтшшфплшш .шкнщнтготч> питимицмиши^ 
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Западный, юго-западный и румин-
шй фронты. Перестрелка, 

Кавказкгй фронтъ. Ничего суще-
стве в наго. 

Дпйств?'я летчиковъ. 15 септ, на 
Коввльскомъ ва<фявлеши нашими 
легкими самолетами сброшеио въ 
тыловым учреждетя противника 29 
вудовъ бомбъ и па Бучочскомъ па-
праплеши Муромцами сброшено б 
пудовъ бомбъ. 

Дополнительно установлено, что 
13 сент. вашимъ летчикомъ, унторъ-
офнцеромъ Саппкнвкомымъ, сбитъ 
непр)ятельсв№ самолетъ, упанпий у 
деревни БЬлловецц къ юго-западу 
отъ Рагауца. 

В о з д у ш н а я война. 
ЛОНДОЫЪ, 16 сент. Адмиралтей-

ство сообщавтъ: Наши MOpCKie ааро-
плавы подвергли бомбардировка шлю-
зы у Зеебрюге, аэродромъ Сентеня-
веотремъ, ангарь дирижаблей Гонт-
роде, аэродромъ Гутгава. Бомбы, 
брошенных ьъ Зеебрюге, невиди-
мому дали благонрмтныя результа-
ты. Снаряды, упавпне въ Гуттаве. 
произвели разрушите въ апгарахъ. 
Bet наши аппараты возвратились 
невредимыми. 

Согласно оффвщальному сообще-
шю, въ воздушном ь na6trb, произве-
денномъ прошлой ночью, участвовало 
около двадцати германскихъ аппа-

рлтовъ. БЫЛИ сделаны иовторпыя низащв армм казачество присоединяет-
понытки вападсн1я на Лондонъ, од-*ся къ программе воеиваго министра и 
пако няпадавш мъ ни разу не уда-1 армейскихъ органиващй. Власть должна 
ось пересечь вн-Ьпипя укр-Ьпл«Н1я. быть сильной, авторитетной, основан-

Бомбы были сброшены въ центре! пой па коалищи бевъ учаспя влемен-
Ес<ека и Суффоаька ЧеловЬческвхъ | товъ прямо иди косвенно замешанныхъ 
жертвъ пе было, Матер|нльныя по-, въ Корниловщине, (апплодисметты). 
вреждешя незначительны. Но им*Ью-| Представитель каэачьихъ армейскихъ 

.,„.,« " « * • * » : — — " тыловыхъ' организащй, Ершовъ под-щи мся пока св-Ьд'Ьн'1ямъ одинъ изъ 
пепр1ятельскихъ аэроплаиовъ сбитъ 
въ устья Темзы, другой въ откры-
том». море. 

Н а итальянском ь ф р о н т fc. 
РИМЪ, 16 сент. Оффищальное 

сообщеЩе. Въ результате у: Г.шнаго 
нанадешя паши войска выпрямили 
ливио фронта между Саиадидоль и 
северными склонами Монтесанга-
бршь, захвативь Ьескрльуа пуле-
метовъ и взявъ въ оленъ 8 офице-
ровъ и 216 солДлть. Ненр1ятель-
смя контръ-атаки отбиты. ДалЬе въ 
сообшевш указывается на воздуш-
ное нападете. на вомную aeiy Вов-
шины и базу иодйодишхъ лшфкъ въ 
Поле. 

Въ равнине Санлуч1я Тольмино 
сбитъ и уничТожень артиллор1ей ш*-
пр1ятельск!й аэронланъ. 

Прошлой ночью nenpiflTfMbCKie аэ-
ропланы сбродом зажигательным 
бомбы надь городлмъ Иальтмано-
ва, причинивъ лишь незначитель-
ный ущерб*. 

д е м о к р а т и ч е с к о е с о 6 Ъ щ а н 1 е . 
(Пополняем ь ччерагаай отчегъочтоЙ декларации матросовъ. Декларация ук-

части 8асЬдап'[я, въ которой обоужда- раинцевъ, оглашенная Веаичко, указы-
лясь воеввые вопросы, речью воевнаго ваегь что РоссШская револЬщя пе мо 
министра, переданной намъ по телегра-
фу только сегодня. Ред. „Гол. Св.") 

После Иойтиискаго слово предостав-
ляется военному министру, который про 
ходит!, черевъ валъ иодъ единодушные 
апплодисменты. „Чувство волнея1В, 
говорить ПфрховскШ, заставило меня 
просить слова. Ивъ сказанзаго предста-
вителям я фронта и мною ясво, какая 
великая тягота лежитъ на всЬхь насъ, 
аоторымъ нужно разрешать вопросы, 
касаюпия арм!ви. Министръ, не входя 
въ анализъ првчинъ, ковстатируетъ, 
что арм1я плохо одета, обута и накор 
млев». Это тогда, когда урожай въ чы-
н-Ьшнемъ году лучше, ч1змь въ прош-
ломъ. Хлеба даЮтъ армш ие столько, 
сколько нужно, И дать необходимое 
количество вве власти военной. На 
складахъ, говоритъ министръ, есть сапо-
ги, теплое платье, но доставить ихъ мы 

ство больныхъ вагоновъ увеличивается, 
подвижной составь плохо чияит.-я и 
слабо пополняется. Въ тоже время ми 
вйстръ считаегь нужнымъ ковотатаро-
вать отрадное явлеше. Здесь, на демо-
кратическомъ совещанш, сказаны Повыя 
елова; здесь было то, чего не было на 
Московскомъ coD-b'uaniH. Тогда солдаты 
и офицеры на Московскомъ совЪщшни 
на слова Корнилова молчали, теперь 
говорить слова, съ которыми согласны 

жетъ идтти по прежнему руслу. Укра-
инцы осуждают!» полигику кадет* и ду-
маютъ, что страна не простить демок-
рата стремления къ сотрудничеству съ 
фактическими предателями революции 
Украинцы считаютъ необходимым!» пе-
редачу власти революц1опной демокра-
та со1иалистамъ, ответственнымъ пе-
редъ революцюпнымъ предиарламвнтомъ, 
создачномъ на сов-ЬщашИ^ Хкрайщы 
требуютъ р1нпигельныхъ оффшуальпыхъ 
шаговъ къ сторону пемедаеннаго прек-i 
ращен in войны и отмены смертной каз-
ни. Украинцы конотатиружп»I ошибки 
демократ1и въ области р.чз^шяня па 
ц1ональныхъ проблемъ и ук|>аинскаго 
вопроса и прввываютъ демократию про-
никнуться довФр!емълкъ украинцам ь и 
upofHHyTb братскую руку для COBMIJ 
стной борьбм съ врагами револющи. 
Украинцы настаиваютъ па реорганива-

еому принципу (апилодисменти) 
Представитель Белорусской военной 

организащи, Соболевск1й въ декларащи 
указываогь на необходимость иашональ-
но-территор1альнаго устройства армш, 
которое единственно создастъ гараит1и 
незыблемости заноева1ПЙ революц(и и 
быстраго и yen^mnaro окончашя войны. 
БЬлоруссы не могугь мириться съ 
абстрактной формулировкой условШ ми-
ра, выдвинутых демократ1ей, опасаясь 

представители фровта и мы. техники' что слишкомъ быстрое равр4шеи1е во 
д^ла. Скапаны новыя важныя слова ироса о мир-fi повлекло бы ва собою 
объ едипепш, не па словахъ, а на дЬ-|аннекцш Герман'шй части территорш. 
лФ, командпаго состава съ подчинен- Билоруссы считают необходимым раз-
ными (апилодисменты) Изъ ложи раз кр-Ьнощеше недержавных народов Рос-
дается вовгласъ: „Да, вдравструетъ ,сЫ, немедлепноо декретированю феде-
военный министръ—револющонеръ".. ратнвной демократической республики, 
Взрц^ъ апзлодисментоаъ. БоеввыВ ми- издав1е декрета равноирав1я языковъ, 
нистръ продолжаетъ; Это великое еди-' создаие при вроменномъ правительстве 
HOHie уже огмечово вс1»мм военными совета нащональностей, и»1. котораго 
союэвыхъ намъ держа въ, его у.слышитъ1 избирается министръ нащональностей, 
Вильгельмъ съ его милитаристскою сво- создаще предиарламеита путемъ реков 
рою. Да, содрогнется ого сердце, струкцщ сов-Ьщашя и пополнен1емъ 
(апплодисменты). Это первый аалогъ ми- представительства иацидольи;стей (ап 
ра, который будетъ заключенъ на на- илодисмевты). 
чалахъ права, прововглашенвыхъ рус- Представитель военнаго союаа, Ма-
ской революц!ей. (Шумные агшлодис- чабели, подчеркиваетъ чтосяитаетъ необ 

тверждаетъ мнопя положешя предыду-
щая оратора и заявляетъ, что цензо-
вые влемеиты могутъ быть допущены 
въ правительство персонально, хотя бы 
представляемая ими группа заподоврена 
въ Корниловщине. Нъ правительстве 
нетъ места пр^дставителямъ анархо 
большеввавевой группы. Правительство 
ответствевво передъ об-едвееннымъ 
оргавомъ представителей вебхъ обще 
ственныхъ группъ. Кавачество считаегь 
невовможиымъ существование карм1и 
безъ комитетовъ. Кавачество никогда 
не по&дет-ъ за Корниловыми нротивЪ 
демократы (апплодисмовты). Если вамъ 
желательно избавиться отъ Корнилов-
щины, ваявилъ ораторъ, то избавьте 
себя и насъ отъ Корниловым» (аппло-
дисменты, крики: и Калединыхъ*). Я 
яспо сказав» Корниловыхъ „оИеканв-
валъ ораторъ. Казачество болеетъ 
душой, видя гибель свободы, раввв^е 
авархистовъ и реакщонныхъ группъ 
и перешительность револющониой 
власти, которую казачество всегда и 
вевде поддерживаетъ. 

(Р»чи представителей городской груп-
пы. 

Представптель городской группы, 
большевекъ Милютинъ, указываетъ, 
что (вотумъ его группы объ откло-
нен^ какой бы ни было коалищи 
былъ ироизнесеиъ надъ страной уже 
давно. Въ доказательство приводить 
накаэы некоторыхъ городскяхъ думъ, 
которыя требуютъ передачи власти 
въ руки демократа. Критикуя речи 
бывшихъ министровъ—соц!алистовъ, 
онъ заявл., что они ничему не нау-| 
чилиеь во время нребыван1я въ ми-; 
пасторстве. Въ тревожный пережи-
ваемый момента., когда страпЬ гро-
зить голодъ и безработица, прим!-
ромъ экономитескаго разлада вопло-
щается новыгаете твердыхъ цйпъ, 
чго.совершенно недопустимо. Ораторъ 
заканчиваетъ тре0ован1емъ передачи 
земли въ вед1]н!е крестьянскихъ ко-
митетовъ и власти Сол. Деп. 

Представитель Пегроградскаго са-
моуправлешя, Исаевъ, выступаетъ 
отъ имени группы, стоящей на плат-
форме, оглашенной Чхеидзе на Мое-

(fOD'l щаи(|д. Ип ишЬшЮ 

чивъ твердый цены на хлебъ. Для 
исиользонап1я производительныхъ 
силг страны необходимо ввеста 
всеобщую трудовую новивность,такъ 
какъ иодъ энаиомъ обороны прохо-
дить нея жизнь страны. Правитель-
ство нацюнадЬной обороны должно 
опираться на все невраждебныя ре 

въ одно мощное тело, и соединенными 
усил!ями, опираясь на демократа ва-
пада, иоложить прежде всего ковецъ 
отой братоуб1йственной войве. ' Вся 
трудовая печать могучимъ голосомъ 
должна властно требовать энергичныхъ 
меръ къ прекращен\ю мирового пожа-
ра, и сделать это вужно какъ можно 

волюцж силы. Хотя въ мандате скорее, памятуя, что каждый день, 
представителей земства нетъ вопро 
са о предпарламент!, однако группа 
на свой страхъ и свою революшон-
ную совесть признала необходимость 
предпарламент Предплрламептъ 
должень быть построенъ на основе 
коалищи. Въ зак.1ючен1е СобронскШ 
по поводу rp»6oBaaie автоном1и Ук-
раины указываетъ, что насёлеы1е 
трехъ уъвдовъ Таврической губ., на-
селенныхъ украинцами, иоставовидо 
отложить вопросъ объ автоном1и до 
Учредительная Со(Ут)ан1я. 

Представитель земскихъ губервекпхъ 
исполнительныхъ комитетовъ, Фенъ, 
выступаетъ отъ имена меньшинства 
земств*, которое не согласно съ боль-
шинсгвомъ пО тремъ вопросамъ. По 
вон.осу 8ем1И группа 1ри8наетъ необ-
ходимымъ иядаше закона, регулирующаго 
8емлепользовав"1е. По вопросу о войне 
группа очитаотъ нужнымь отметить пе 
только необходимость оборомы, во 

каждый часъ, каждая минута и даже 
секунда увосятъ тысячи человеческихъ 
жизней, „прибавляють арм|'ю весчаст-
выхъ калёкъ и ведутъ всю страну къ 
гибели. 

Трудовой народъ и его печать дол-
жны помнить, что буржуав1я войву не 
окончить, а окоячит1. ее можетъ лишь 
самъ пародъ, при сплоченш въ одну 
apMifo. 

И такъ, трудовыя партш, прочь eci 
раздоры и распри и да здравствувтъ 
единств всей демократ1и. 

К реет ья вянь. 

1 1 ( 1 C l l l i l i r i l . 
г. Biflotb. 

Травля пооперативовъ. 
Травля Алтайскаго Гврааго Сою-

проведеше средствъ кч> заключен^ за Кооперативовъ, вачатаи мест-

менты). 
Четвертый день. 

Утреннее 8аседан1е открываетъ Чхе-
идве, предостввлягшШ слово предетави 
телямъ воепныхъ оргапизацШ, пеусчев-
шимъ высказаться пакавунЬ. 

Представитель мусульманской воеп-
ной организац1и, Кукумберовъ, на помп 
ваегь о Московскомъ совещании. Му-

ходимымь обра80ван1е нац'ювальвыхъ 
полковъ. По воиросамъ общей политики 
грузины всецело подчиняются политике 
демократическихъ парий. Въ области 
нащональнаго вопроса грузины до сей 
норы не высказывались не потому, что 
ве существувтъ вашональнаго созван1н 
а потому въ вынешвШ моментъ госу 
дарственной ломки ве считаютъ вовмож 

отльмапе присоединилась к ь дек.чарацш нимт» осложнять поиолвен1е государства 
Чхеидзе о том.ъ,что спасти родину можетъ! (бурные апплодисменты >, переходящм 
исключительно организованная демок,-, въ продолжительную овадш, Грузины 
рат1я объединенными уси||яыи. j вЬрятъ, что вь свободной Poccia, 
Власть должна представлять все жи г^рую выстроитъ демокра-пя, свобод-
выя силы страны, должна быть нош- j пая Tpyein найдеаъ евм мЪото, (бур 
щонпоП 6e8i. участЫ элемевтовъ,, скры-1 пые апплодисменты). Вт» вакхмчеш^ 
то, явно, активно или нассиппо уча j Мачабели отъ лица воиновъ грувинъ 
ствовавшихъ въ покушеп1и на Poccifl- д .етъ обещаше, что все грузины 
скую республику. Мусульмане, не от- [ аставуг!» на защиту русской дем»жрат1и 
рицая роли воопно-революцюппыхъ ор- (бурные апилодисменты). 
ганизащй и комиссаровъ, считаютъ Представитель войсковыхъ кавачьихъ 
вовможнымъ полное переустройство ар органкзащй, Ногаевъ, эаявляетъ, что 
мш на принципе наидонализирован!я ея. иойсковый казачий кругъ раскололся и 
Задача момента—соэдав1е си.и.цой n.ia- закрылся, что ве докавынаеть торжест-
сти, опирающейся на широкЫ демокра- ва Каледина даже на Дону. Каледивъ 
твческ!я массы. Мусульмане считаютъ скоро сойдетъ съ. сцены, ваявляе-гь 
пеобходвмымъ соз^ав!е на демократи-; Ногаевъ, и ващитпикамъ его па демо-
ческомъ совещав1и органа, на который 
опиралась бы револющопная власть и 
корорый контролировалъ бы ее. 

Величко 01Ъ имени Украинской воен-
nol органиэащи, присоединяется къ ва 
явлен1ямъ представителей фронтовыхъ 
оргави8ац1й. Украинсше солдаты и на 
родъ уверены въ неизбежности повтор-
выхъ кривисовъ власти при вси-полне-

йратическомъ совеп;аши будетъ сты-
дно. , 

Ногаевъ, продолжая, заявляетъ, что 
поднисавш1еси иодъ декларащей Кале-
дина не имеютъ п{тяа участвовать въ 
еовещавш. Ногаевъ аротестуетъ про 
тивъ требован1я федеращи казаками 
Кабави и Терека считая что вопросъ 
должен ь быть раарещенъ Учродитель-

Biii оаянлешшхъ требований, особевно 1 нымъ Собрашемъ. Но вопросу о реорга-

группы, коалицшнная власть необхо-
дима для созидательной работы. Ора-
торъ заявляетъ, что практика выбо-
ровъ въ городшя самоуправлен!я 
доказала что безпартШныхъ—трид-
цать—сорокъ процентовъ, столько 
же кадетъ, лишь остальная часть 
гласныхъ состоять изъ иредстави 
телей революц!овпыхъ эюмептовъ 
Такой соц1альный составь евв 
детельствуетъ, что нельзя создавать 
однороднаго министерства, а лишь 
коадищопное. Переходя къ вопросу 
объ усиливающейся anapxia, Исаевъ 
ччтантъ рчдъ телеграммъ вдъ Тулы, 
Казани, Костромы, Екатеринос^ава, 
Баку, Ташкента, Астрахани, где 
возникли погромы. Сов. Деп. не мо-
| утъ водворить пор-чдокъ. (11а мес 
тахь болэшевиковъ шумъ). (Продол-
жен1е пока не [юлучено.) 

Рпчи представителей земствъ. 
Представитель земствъ, Чуныкаевъ, 

заявляетъ, что еще на Московскомъ 
сов1|цаш'и большинство высказалось 
за программу, оглашенную Чхеидзе. 
Земства, несмотря на насил!» преж-
нихъ временъ, составлены из'ц пред-
ставите аей третьяго элемента и 
«кгег д\ настроены прогрессивно, 
даже революцшнно. Трудно правда 
яемствамъ бороться съ равподуш1емъ 
народныхъ массъ: привыкли смот 
реть па нихъ какъ на казенны» 
учрежден1я. Это наслед!е мешаешь 
создааю аовыхъ земствъ, однако 
Федставвтелей -земствъ это но иу-
саетъ. Земства являются истинно 
деиократически.ми оргапизац!нми и 
>фвдставляюгъ фундаментъ, на ро-
тором!» будетъ строиться новая Рос-
oin. Въ заключен1е Ченквовъ огла-
шаоть декларащю, которая настаи-
ваетъ.на активной обороне страны, 
борьбе съ экономической разрухой, 
уничтожены -анархш, создаши твер-
дой власти на почве коалищи де 
мократш съ цензовыми элементами, 
необходимости предпарламента, въ 
который должны войти представители 
мЬстныхъ самоуправление, централь-
ныхъ органонь рабочихъ, солдат-
скихъ и крестьяне,кихъ депутатовъ. 
коонеративовь и на созыве Учреди-
тельваго Co6pania въ назначенный 
срокъ. 

Представитель новыхъ демократа-
зированныхъ земствъ, Бобеновск1й, 
заявляетъ себя сторонникомъ коали-
щи на основе декларацш VMOCKOB-
скаго совещав1я. Особенно необходи-
мо осуществить дело обороны страны1 

про доне льотвеуный вопросъ. По! 
мнен!ю земствъ Временное Прави-
тельство допустило ошибку, увели 

мира путемъ активной иностранной 
политики. Наконецъ третгё иунатъ о 
преднарламоптё грурпа решаетъ въ 
тумъ смысле, что необходимо дей('тно-
вать решительво и набрать предпарла-
мент здесь же на совЬщав'ш. 

Представитель губервекихъ исиолни-
тельвыхЪ комитетовъ в обществепныхъ 
комитетовъ, ЗабЬлинъ. заявляетъ, что 
выступаегъ огь имени революцюннаго 
земства, которое все (> месяцевъ 
револющи вело тяжелую вепосильвую 
рабрту. Онъ отмечяетъ помощь Сов. 
Депутат. По вопросу у власти Забелинъ 
говоритъ, что она должна % быть авто-
ритетна и пользовался довер1емъ стра-
пы. Пельвя, чтобы во главе республики 
стоядъ один или несколько челонекъ, 
которые говоридибыогь имени демократи. 
Страной должна править сама демокра 
т1я, для этого необходимо соввать 
парламентъ. Въ министерство же должны 
войти искревв1е люди, исноведываюние 
программу демофатпг Въ ваключен!е 
Заб^ливъ оглашаеть декларашю, содер-
жащую основный требовашя его группы 
о проведеши демократической програм-
мы. борьбъ за миръ и доведен!и страны 
до Учредительваго Собрав1я. Объявленъ 
иор«оывъ до 3 часа дня. 

нымъ кулачествомъ я оптовиками 
принявшая вь первые дни после 
переворота угрожающее положеше, 
не унимается въ васюящее время. 
Для реабилитащи Союза демократи-
ческими организащями произведена 
была поверка делъ Союза и резуль-
таты поверки объявлены во всеоб-
щее сведете. Уполномоченные БШ-
скимъ УЬзднымъ Съ4здомъ Пред-
ставителей отъ Волостныхъ и Сель-
скихъ Собран1й, 18 августа ори" 
ревиз!и торговонромышленной дея-
тельности Алтайскаго Горнаго Сою-
за Кооперативовъ и Алтайскаго Цен-
тральнаго Союза Кредитпыхъ То-
вариществь нашли: 

1) Алтайск1й Горный Союзъ орга-
нвзованъ па договорныхъ началахъ 
съ 7-го мая 1916 года изъ 7 масло-
ДЁЛЬНЫХЪ артелей, а ко дпю реви-
зии въ составъ Союза входятъ 116 
сельскихъ кооперативовъ (въ томь 
числе 10 ыаслодельныхъ артелей 
и 106 потребительскихъ общества. 

2) По имеющимся оправдатель-
ным ь докумэнтамъ видно, что Гор 
ный Союзъ сделалъ закуику тиенф 
цы урожая прежнихъ годовъ по цЪ-
намъ отъ 1 р. 27 к. до 2 р. 13 коа. 

Продажа пшеницы нротивъ закуп-
ки выразилась къ 7°/о прибыли на 
1 рубль. 14000 п. пшеницы было 
перемолото на муку, каждый пуЦъ 
который пролавался съ надбавкой 
7°/о; продавалась преимущественно 
Свльскимъ кооперативам!.. 

Гречневая круиа прюбреталась не-
рушенною и но обработке продава-
лась съ наценкой 10°/о, включав 
сюда все расходы за рушку, про-
возъ, xpanenio и раструсяу. 

Свиного мяса принято 15174 п. 

Г о л о с а зъ народа, 
Когда ударилъ громъ русской рево-

люши, когда упали столбы царскаго 
престола, когда импер1я ировратилась 
въ республику, тогда +емная рать б. 
царя Николая, разные союзы и партш 
сорвали свои прежшя вывески и пере-
шли все въ либеральный партш. 

Он* увидели, что миновала безвоз-
врвтно пора их-ь благодевств1я, т. е. 
имъ уже ве J воввратиться къ трону 23 ф. ио цепамъ", установлен вы мъ 
«Царя батюшки" и они, скрепя сердце, | Мипистерствомъ Земледе.!н'я оть7 р. 
смахнувъ съ глазъ слеэы и держа носъ ю коп. до 12 р. 80 к. за пудъ. Изъ 
по ветру, вакречали: Д а , Россы дол- пего едено Алтайскому Кредитному 
жна быть не Империй, а. республикой Союзу J2387 п. 10 ф. и уполномо-
и республикой парламентарной14 Дажи чеврому Министерства Землед!шя 
Пуриппс ничъ изъ ярого погромщик , по заготовке- про^овольотвы для ар-
превратился въ республиканца и сталь мш 3320 пуд. 13 фун. по нокуп-
раввоэить no фронту^ гимны временному ной цене, иолучая комисс1онныхъ 
нравигельству. 120 к. съ пуда, а мвлковесная,;около 

Присматриваясь къ деятельности 400 пудовъ, была выкопчена холяй-
вейхъ членовъ бывшихъ погромныхъ | ственаымъ способомъ и сдана ио 20 
uaprifi, удивляешься е^иподуицю ихъ въ р. аа пуд., 67 же финозпой—сдано 
отстаиванш ими своихъ ийтерёсовъ и на мыловаренный заводь Гаврилова 
ихъ настойчивости въ. достижеши ими i для переработки мыла, 
вадуманныхъ целей: они причаились, ШАса было пршбрёггно 1210 п. 
притихли, прижались другъ къ другу и 14 ф. по цене отъ 6 р. 25 к. до 
общими силами вырабатываютъ плавъ к р. 70 к., распределеио; уполпо-
действ1Я, вырабашваютъ дружно, энер моченному Министерства зомлодел!* 
гичпо и когда дело доходитЪ до прове- Коробкову, Б1йскому Кооперативу и 
дев1я въ исполпеше втого плава, Ьбв' сельскимъ потребительнымъ обшест-
верръ- и дрязгъ не «аводятъ, не вчита- намъ по цене отъ 5 р. 40 к. до 7 
ются между собою, а дружными усил1я- j рублей. 
ми проводить'въ жизнь то, что имъ| Слнлочиое масло Союзъ началъ 
было нужпо. Совершенно не то мы ви- принимать съ 8 марта с. г., свача 
димь въ жизни нашихъ сощалистиче-
скихъ парт1й. Партпн сощалистовъ—ре' 
волюшоперов-б порицает, партию со 
uidj'b—демоггратовъ, сощамъ— демок 
ра4ьг перйыхъ;' большевики бранить 
м'!0ыневик'чп>, меньшевики травятъ 
О льшевт-оиь; „Рабочая гавета" ссо-
рилась съ „Правдой", „Правда" нахо-
дила ' неправильными ввглЛы „Новой 
Жиянв" и т. д. 

Между т*Ьмъ, буржуаз1й В ея печать, 
польэуясь подобными разнбМаЫя^и въ 
сошалиствческихъ нарМяхъ, со своЙ-
стйёвпой ей настойчивостью я беацере 
моиностью распекаетъ „во всю" тру до 
выя масесы и ея печать и, что еше 
хуже находить себе вь социалистиче-
ской печати, въ некоторыхъ слу'чаяхъ, 
даже поддержку и поддержку большую. 

Трудовая печать должаа единодуш-
но, стойко и неустрашимо защищать 
каждую жизнь, даже каждую каплю 
крови трудового класса, а не подпе-
вать въ концертъ капиталистовъ и ихъ 
гаветъ. Трудовыя партш должны за-
быть свои разногласия, положить кЬвецъ 
всему тому; что СЛУЖИЛО ранее иред-
метомъ спорой ь t ар9рекан1й, слиться 

ла только отъ 10 сноихъ артелей, 
и йагкяъ и цррчихъ артелей и ча-
стяцхъ маслозаводчикоръ. 

В сею принято масла 71701 п.; 
масло сдавалась въ казну для арм!я 
и военнаго ведомства ио распоря-
жешямъ при старомъ правит. Ми* 
пистерстну Земледел1в и при но-
вомъ Мигюстерству Продовольсгв1я. 
За npieMKy и отправку мясла Ссюзь 
получалъ комвсс1оввыхъ до 1-го iro-
ня ио 20 к. съ пуда, а съ 1-го по 
40 к., включая сюда (расходы на 
наеаъ помещены, жалованье слу-
жашимъ и маркировку бочатъ и 
страховку масла. 

Оахаръ до переворота получался 
Союзомъ по распоряжен1ю Томскаго 
Губернатора, а затемъ—Томскаго 
Губернскапо Продовольственнаго Ко-
митета, для расаределов!я въ :i(J по-
лостях ъ съ населешевъ въ 311.520 
душъ. За 0 месяцевъ, оъ января до 
1юля, Союзъ должевъ былъ получить 
сахару 88940 пуд., пчоловодамъ 928 
п. 34' ф. а получено 29833 п. 17 ф., 
ие нолуччно 9106—23 10, 085 п., 
ч*мъ м объясваетсв выдача вдхава 
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• • Къ эвануацЫ правительствен;1ыхь 

учреждена изъ Петрограда. На соеди-
•евномъ засЬдаши нравленЫ Томскаго 
Г.ШП.1Т.Т.1 . х - . , , - . . п . 

вместо 6/« но Уг ф. на человека. 
Въ ГубервскШ Продоводьтсвоп-

ный Комитетъ доставляются ежомЬ-
сячво отчеты о получены и распре-
д-Ьлеош сахар». 

Дрова пр!обретались только для 
своей конторы и слуясащихъ. Все 
проверенные. Остальные товары про-
давались съ наценкою отъ 8 до 9%>. 

При upoBtpKt Алтайскаго Цен-
трального Союза Кредитныхъ Това-
ра ществъ оказалось: 

Желпзо разных* сортовъ было 
нрюбретено у бр. Суховых?» по це-
не отъ 3 р. 20 иг. до Зр. 40 к.; оно 
не продавалось, а шло на мелк!е по-
делки, ведра, листы, трубы. 

Сортовое желто было прюбрете-
' но въ количеств^ 32 п. 2 ф., кото-

рое предполагается израсходовать на 
оборудовало завода. 

Гвозди. Всего куплено около 200 
нудовъ, разныхъ сортовъ, начиная 
отъ 2 р. 71 к. и до 27 р., продава-
лось же отъ 1Й р. до 32 р. Комис-
сия паходвтъ, что средняя стоимость 
гвоздей по •существующимъ рыпоч-
вымъ ценамъ отъ 24 р. до 50 р., и 
установленная ц^на союзомъ зна-
чительно ниже рыночныхъ. 

Въ заключено Комвсе1я находитъ, 
что все слухи, нарекашя и обвипо-
в!я обревизовавныхъ союаовъ въ 
спекулящи и злоупотреблешяхъ не 
соответствуют истине и распусьа-
ются злонамеренными лицами, Сою-
зы же являются чисто крестьянскими 
организациями, освобождающими 
крестьянъ изъ рукъ скупщиковъ. 

, Актъ объявлень во всеобщее 
•сведете путемъ разсылки-въ селе-1 
лев1я и нечаташемъ въ местныхъ 
газегахъ. 

.Актъ утвержденъ подписями 
Членовъ Комасс1в: Отъ Улаиской 
волости, Марушенской, Новиковской. 
Членъ Уезднаго Продовольственна 
го Комитета М. Рычковъ. 

(Анжсршя копи). 
Въ аочь оъ 12-го на 13-е сентября 

е. г. стрелочнику Дорофею Соснюкъ, 
при исполнввш имъ служебныхъ обя-
«аввостей, парововомъ отрезало по ко-
лено правую ногу, а у левой яоги раз-
давило пальцы. Вольному была неме-
дленно подана медицинская помощь, 
и па ввимешемъ на месте офищадьВаго 
врача, который могъ бы сделать опе-
ранде, несчастный служебными» вагономъ 

КшА отправлевъ въ Томскъ въ же-
левподорожную больницу. 

(Изъ гаэвтъ.) 
ОбезцЬнвнж русскихъ двнегъ. „При-

амъ". сообща ютъ изъ Харбина, что 
тзмъ англ1йскш и auOHciie банки 
прекратили пр1емъ руескихъ двнегъ 
въ Америку, Англ1ю, Яион1ю и Ки-
тай. Товары сильно вздорожали. Ма-
газины иродаютъ только по одной 
царе ботинокъ и по одному костюму 
на покупателя. 

Аресты въ Иркутск^ Вь ночь на 
30—31 августа арестовать прапор 
гцикъ Цискаронъ изъ обозной мас-
терской за то, что вь частномъ раз-
говоре съ военнымъ чиновпикомъ Ко 
зыревымъ, а затемъ и на общомъ 
србр&ши, восхваляя действ1я гопе-
рала Корнилова, онъ осуждалъ ми-
нистра-председателя Керевскаго 
неоднократно оскорбдялъ его. 

Въ то же время арестовав^ за 
агитац!ю въ пользу генерала Корни 
лова, вснолвяющШ должность дежур 
наго геперала при штабе иркутскаго 
военнаго округа, водиолковникъ Гер-
бовъ. 

30 августа, въ 10 часовъ вечера, 
иротивъ театра Довотелло арестовать 
за агитащю въ лользу генерала Кор-
нилова, прапорщикъ лейбьгвардш 
титовскаго полка Лубянепковъ. 

О кредитЬ городскому самоуправложю. 
СвбирскМ торговый банкъ сообщилъ 
Ново-Николаевскому город, самоуп-
раводетю, что банкъ охотно будетъ 
кредитовать городъ на возможнольгот-
иыхъ услов1яхъ и иойдеть на встре-
чу юродскому самоунравлетю, осо-
бенно, ввиду времепныхъ финансо-
пыхъ затруднетй, ' всныгйваомыхъ 
ммъ въ настоящее время. 

—Подделка подъ эсъ эровъ. Въ Кур-
ган ! организовалась какая то под-
польная груипа присвоившая себе 

•назвало боевой органвзащи парТш 
соц. революц., а въ действительности, 
судя по докладу пом. вачальнвка 
милищи, преследующая чисто раз-
бойничьи цели. Во главе орГаниза-
щи стоитъ бывшШ уголовный, въ 
свое время даже приговоренный къ 
смертной казни, кавказецъ Цорогели. 

IjapTiB соц.-рев. категорически аая-
"вляетъ, тто означенная группа ника-
кого отпошеш'я ии къ иартш, ни къ 
сощализму вообще не имеетъ. 

та технологяческаго института обсужда- пыхъ, оргёажжхъ учащихся. Поста 
лись запросы пехроградскаго лесного ! новленш кацъ сокращающее весколь 
института, геологичеокаго комитета и ко апиетиты торговцевъ, не понра 
главной палаты меръ и весовъ отно ввлось, очевидно имъ, и они реши 
свтмьво эвакуацш навваиныхъ учре-|ли употреблять все меры къ „уви-
ждэшй въ г. Томскъ. |Чтожеш'ю постановлошя": печеный 

Ияъ обсуждев1й выяснилось, что ГхлЪбъ тяпррь застать почти невозмо-
ввакуац'ш эгихъ учреаадевИ весьма же- |,жно; если же онъ где-нибудь прода-
лателыю не Только для г. Томска, 
и для всей Сибири и что выше упимл 
путая учения учреждев1я можно был i 
бы разместить вь унивороитоте и тех-
нологическомъ институте, по при уоло-
Bia возможно морвйшаго освобождены 
последнихъ отъ постоя воВ'скъ Глав 
вымъ ватрудиишемъ при эвакуацш въ 
Томскъ лесного института, геологиче 
окаго комитета и палаты меръ и ье-
соьъ является жилищный кризис.!,, пре-
дотвратить и умею.шить который воз 
можно только отвращешемъ волвъ бЬ 
жевцевъ отъ Томска и впедетемъ 
квартирпо-носгойной повинности. 

• • Къ ликвидащи охрьнк». Членъ 
Тсмскаго окружлаго суда М..А.Ллла 
тивъ навначенъ председателем^ комис-
cia по ликвидащи дЬлъ жавдармскихъ 
и охранныхъ учреждеа1й. 

••Продовольственный съ^здь. Ми-
висторствомъ продовол1и-твЬ| 22 сен-
тября с г. въ Москве созывается со-
вещаше председателей губервсквхъ 
продовольствоввыхъ комнтетовъ и кра, 
евыхъ советовъ для разрешешя влж 
пыхъ очередныхъ вопросовъ продоволь 
CTBin и снабжеииг. 

• • въ нарымскомъ крае. Пасъ 
Оросять сообщить во всеобщее с»е 
дён1е, что, весмотоя ва утверждеп!е 
правительствомъ Шашурскаго уез-
да, ценгральнымъ учрежден1ом-|. по 
управлен1ю варымскв^ъ краяхъ яв 
ляется napuMCKift краевой Исполни-
тельный Комитетъ, и находится онъ 
въ Парыме. 

• • Въ рабочемь M i p t . Н а ц е н т р а -
льный рудникъ, въ село Тисуль но 
цоставовлоп1ю губернскаю ис-юлн i-
тельнаго комитета , командирована 
комиссия, дл,я улаживания конфлик-
та, ироисшедшаго па рудгшкъ и для 
выясН'-i 1я производительности и 
условие труда. 

ется, то тамъ больш!е очереди. 
• ,• Квартирный кризисы За пос-

леднее время въ Томске вообще 
совершаются а небывалый явления. Къ 
таковымъ можно причислить ейвер-
шенпоо отсутствие свободпыхь квар 
тиръ и комнатъ, а отсюда и так1я 
объявлешя въ „Сибирской жизни": 
„Нашедшему киаргиру 100 руб. воз 
награждения . „Въ цен® не стесняюсь" 
и т. н. Но всякъ, конечно, можетп, 
давать крунныя нознагражден>я и но 
стесняться В'1. цене. Къ последним4!, 
принадлежать.,все учащГе'ся. что же 
они должны дЬлать? Мы видимъ, что 
часть Ио'ь нихъ живетъ пока въ сту 
денческой столовой, час^ вь анато, 
мичоскомъшк гитуте, частике ютится 
въ ад^туцисахъ. гщевизици! свобод 
ныхъ ноА1еп(ен)й не молсстъ удовлет-
ворить нужды, т. к. масса спмыхъ 
свободныхъ помещешй YMIJ/Ш скрыто. 
Комнатъ и квартиръ нт.п., учащ1ося 
прГЬзжанпъ., На дпяхъ ожидается 
грациозная волна беженцевъ. Иередъ 
нами стоить трудно разрешимый 
вопросъ. Только усвлТями всехъ 
градеданъ п сокращшнемъ споихъ 
потребностей, а иногда и излишествъ 
можно разрешить квартирный кри-
зис!.. 

Письма въ редакщю. 
Проходя но Миллионной y.mufr 14 

сентября я ув»Д'11лъ.двухъд1згейт-д11во 
чку л'йтъ 10—11 и мальчика лЪгъ 12. 
окружеяныхъ толиой оолдать. Д-Квочка 
декламировали куило^ы ношлаго оодор. 
jKaHia, а ыальчикъ акомианировалъ ей 
на; гармоаш. 

Пъ рааговор-Ь сь детьми уднлось 
виясяигь, что они литовци-О'йжчнии 
что отедт. ихъ калька, а мать живетъ 

• » Въ эаавуацЫ Ци,»ъ сообщают!, в ъ Литовскомъ комитегЬ. Я думаю, что 
о I"! стаищю Овципивково, Гни-1 Литввокому комитету следовало бы об 

ской *c.ifci.i. дпрото, ирибы.ю 15U0 р,Аи1ь на его обстоятелъотво большое 
Мяевцнвг , «аарашионы» въ K ja - ' wnmank, и .пртЛчь ало-въ корт». Что 
пецшйi у Ьздъ. Нл|ду того, что и;п, | . „ „даеп, „тип, XMvB въ будушемъ. 
Ново Николаевска оредупреждешй Иравгаотшая гиб. ;л.. немиеуея», если 
шшакихъ ив выло, то иодводьнибы.и',. |щчал11 „олижево т а худо. Голооъ и 
питательные пункты и» ор|'3(ШЗ<»авы. тооъ, воторымъ декламируют, дбвочка, 

Въ И;Ш0ПСК1)»1, y ' t i i j t можно раз-1переворачиваеть душу. Изъ. равгово-
костить въ пастоящео приме 160001,,„т, ВИДНО, ЧТО «ЮТ ничего нредюу-
б4женневъ, при лтомъ ихъ н«9»ло- двильваго въ • воин, яыстуч.даняхъ не 
днмо отправлять изъ Ново Николаев- B[1JlJlTl, 

ска на г|»роходахъ, партами ио бе- ГражОата. 
д-Ьо 600 въ одипъ p;i3i.. 

• • Въ союз» служащихъ въ прави- (О помощи). 
тельстзенныхъ и общеставнвыхъ учреж | П р о о у т 0 „ р „ щ с В г р а ы „ ъ , гр.«>л>о>;> 
ДОН1ЯХЪ. На ооедъдпемъ обшеиъ Cotf- обратив, .ntoiiorio на MOii приаывь и цс оста-
ран!И союза было ивбраву новое прав I Klin. Д»той Oj.ni Чистяков^ умергаои 1 < сот-
лев.е, при чемъ въ составь его вошли: с- "topy»'ф'Л» "У""" ювыа »о 

I I в ! Кожиковъ, Г. Ф. К о а о д ь в о Я ^ Г ^ ^ Г я Н о ^ Г Ж Г : " -
Н. К. Денивовъ, I . IJ. Дядинъ, II. М. м'шиишхъ *thoTBie, a t • сойччсь пиходит-
Деввсовь, Н. М. Горбунова. Д. II. ся. 
Бусловъ, И. И. Поповъ и Н. М. Про-} п J^ww»"»" n^tmrfre овеэие-
тасовъ. Председателсмъ ивфмгь.И. П. 
Кожиковъ, его товарп'щемъ Г. Ф. Ко 
лодько, секретйромъ В. И. Протасовъ. 
При союзе создаются въ ннстоящее 
время культурно ripoCBlTHтельная,' про-
довольственная, дровяная н библютеч-
вая KOMRCciu. 

•<ь Въ союз!) квартиронанимателей. 
17 Сентября с. г., иъ общвственвомъ 
собранш состоялось общее собрате 
члононъ союза квартиронанимателей, 
которымъ были избраны дроняпная п 
иродовольствеввая КОМИСС1И. После 
обсужде!пя финансовой стороны де-
ятельности вышеуказаныхъ комисс1Й, 
собрате перешло къ вопросу объ 
учашй въ выборахъ въ Городскую 
Думу. Изъ словъ докладчика коми-
тета выяснилось, что последшй при | 
составлены списка руководствовал)^! 
исключительно вопросом!, о сносб-
ности кандидатов'!, кь работе въ го-
родскомъ самоунравлен1и. Несмотря 
на слова о томь, чтобы спвсокъ 
выишлъ но возможпасти 6e3iiapiiU-
нымъ оцъ^'изобилуетъ дменами 

ЧИТЬ jl,t.T4»i1, nport.JBIiroWHI'b, ИТ. XOJO,Vb И ГОЛО-
дЬ, дабы 1шрпуинмй(;я отець, XoTi. т!;мт. были 
бы] поапигри.кдон'ь, ч гд о дЬтцхъ «го nooft-
бб^ИЛИС!.. Это пншъ дол p i цёМ1Ъ серыми горон-
шн 

M"iii вдроог: г. Томска, Моипстырскан ули 
и*, доит. 13, км. Н 4. BacBJiri Ртип-ь. 

С ъ 4 з д ъ Креотьянсиихъ Д е 
п у г а т о в ъ Томской Г у б е р ш и 

(74—М сентября Щ7 года)., 
14 сентября нъ 1 мь часовъ вече-

ра председатель ГубервСВа№41сШ 
Комитета Совета Крестьянскихъ 
Депутатовъ гр.' ЮвдЬровъ, открывая 
съе.цъ, докладывабтъ co6paniK) ( 
прпчинахь, нобудившихъ Исполни 
тельный Комитетъ созвать съездъ: 

1. необходимость создан!я сильна-
го и авторитетна о губернскяго ор-
гана цля звщиты крестьянскихъ ян-, 
тересовъ; для этой цели необходи-
мо взбрашегубнрнскаго исполнитель 
нато Комитета совета крестьянскихъ 
депутатовъ; 

2. необходимость обсуждешя по 
вестныхъ работпиковъ парли Народ- рядка ьыборовъ депутатоьъ въ Учре-
пой Свободы, както И. А. Некрасовъ днтельное Co6panie, составдеп!я 
идрупеПрв обсужденш списка ^ров 
сходили гиряч!я и продолжительный 
нрен1я, результатомъ которыхъ бы-
ло вритавовлвн1е о том ь, что собра-
ние является не зпеедашемъ .союза 
а заседа|йемь только группы граж-
данъ, входящихъ въ союл» квартиро-
нанимателей (ввиду нввмев1я кво-
рума и что 2) списокъ въ це-
ломъ принимается и утверждаотся. 
Последнее постановлен1е вынесено 
больш'инетвомъ 37 иротивъ 8 'BIT 
списке—нанервыхъ местахъ: Скур-
латовъ, Некрасовъ, И. Л. Рубчевск1й 
Морозовъ, Крыловъ и др. 

• а ХлЪбъ и продукты. Иамъ прихо-
дится новторяться, упомипая о новы-
шев!и ц-Ьи'ь и исчезнопов1и сь рын-
ка хлеба и продуктовъ первой Не-
обходвмости. Нъ настоящое время 

списка ихъ кандвдатовъ и выработ 
ки н at аз-»; 

3. необходимость набора делегата 
въ Центральный Комитетъ Совета 
КрестьДнсквхъ ДепутатоЬъ. 

Обрисовавъ оргавизац1ю созыва 
съезда и объяви въ съездъ откры-
тым!,, В. О. Оидоровъ предлагастъ 
избрать презид!умъ ЪЪЬада и пгла«-
п^етъ списокъ лицъ, которые пред-
лагаются организац1опной КЬмибЫеб 
въ ирезид1умъ. 

Председателомъ съезда избранъ 
Марковъ (с.-р.). 

Избран!о председателвмъ т. Мар-
кова приветствуется продолжи-
тельными аи'плодисментами. После 
H36paoia секретарей, гр. Бурда и 
гр. шульга, предгштелб Маркевъ 
аропзлоситъ горючую р^чъ, въ ко-

издано иостаиовлеше Иси. Комитета i торой подчеркиваотъ, чго онЪ съ 
о воспрещон1и выпечки штучнаго нолпотемъ принимает!, па себя 
хл;Ьба. Эта мера отравилась опять1 првдсёдат^лМ'Л'ноЬаяМ '^а нервомъ 
TilK ll_TIl_JI.Ifn яд И11»П.Л-Т ц - I I'—Ж. 

япскихъ депутатовъ; говоря, что 
онъ самъ вышелъ изъ крестьянской 
среды, овъ указываете что ЩРСТЬ ме 
сяцевъ тому назпдъ многомилл|онноё 
крестьянство было совершевно без-
правво, и съ нею „драли семь 
шкуръ, а еслибъ было возможно, то 
и больше"... „Теперь же крестьян-
ство, доворвтъ Марковъ, — имЬетъ 
возможность строить свою жизпь, 
какъ ово находитъ наилучшимъ для 
себя, тесно сплотившись вокругъ 
Советовъ Крестьянскихъ Депутатовъ 
черезъ которые только и возможно 
удержать револющю и закреиитъ за 
собой „Землю и Нолю". 

Послё речи Маркова награжден-
ной продолжительными аплодисмен-
тами, съездъ выслушиваетъ привет-
ств1я отъ: Томскаго Губ. Комитета 
нартш с.-р. (Михайловъ), Томской 
городской организащи с.-р. (Лиха-
чевъ), уезднаго испол. комитеть 
(Рудаковъ), трудовой-народной соц. 
группы (Пассоповъ), совета сол. 
деп. (Кулиничъ и Домненко), уезд 
наго комитета партш с.-р. (Григорь-
евъ), кровштадскаго совета Кресть 
янскихъ депутатовъ (Сидоровъ) 
в др. 

Все ириветствовавпно призываютъ 
трудовое крестьянство къ органвза-
зац!й и указываютъ на те трудныя 
задачи, которыя подлежитъ разре-
шить крестьянству. 

После приветств1й по предложе-
Н1Ю крестьянина Бараксанова участ-
ники встаютъ и поютъ въ память 
борцовъ, вавшвгь за свободу: „Вы 
жертвою пали". 

Тов Цыгаиковъ, указывая на свое 
трехлетнее пребыван1е па фронте, 
приветствуем» съездъ отъ окопньгхъ 
солдатт. и предлагаетъ не доволь-
ствоваться только бросагНемъ лозун-
говъ, а скорее приступить къ дёлу. 

Затемъ выбирается комисс1я для 
проверки мандатовъ участниковъ 
съезда. 

После избрав1я KOMBCIB заседа-
ло въ 9'/в часовъ вечера закры 
вается. 

Отчетъ 2 дня съезда у васъ по 
«ещопъ быль вчера. 

Анинь. 

фи Р е ф о р м а городснихъ 
нансовъ, 

(Проектъ новаго закона о финансо-
вомъ положеми городовъ.) 

Городамъ пред пол* гается предоста-
вить пядбавку къ подоходному па-
логу, но не свыше lUo/о техъ ста-
BQKi-i которыя учреждены для этого 
налога. Первую аолояину этой над-
бав! и го|.ода могутъ, согласно проек-
ту, всоольз )вать, касъ имъ угодно, 
по своему усмотрен) ; вторую же 
половину. можно взимать только при 
соблюдены днухъ уеловМ: 1) тогда, 
когда оценочный сборъ съ педвв-
жимыхъ имуществъ уже доведенъ 
до крайвяго предела, и 2) когда 
подходнымъ налогомъ обложены 
также лица, нолучающЫ дохчдъ отъ 
600 до 1,0и0 руб., которыя избавле-
ны отъ платежа казеннаго подоход-
наго налога. Квартврнаго налога го-
родамъ предполагается предоста-
вить 50°/о сущоствующихъ нормъ 
налоге. Съ государственная обло-

съ другой. За губернскимъ комис-
саромъ остается право пршетанав-
ливать исполниш'е сметы, какъ въ 
былое время за градоначальвикомъ. 
Въ комиссЫ поднимался вопросъ о 
иодушномъ налоге на все населеше. 

. I, 

Постановлеже В р е м е н н а г о 
П р а в и т е л ь с т в а . 

Объ изм^нея!и правилъ объ обеэпече-
BIN рабочихъ на случай 6ОЛ1ЗНЕ. 

(Продолжеп1е,см.яГ,Св."№137 и 138.) 
Ст. 308. Совету по деламъ стра-

xouaHia рабоч^хъ предоставляется: 
1) изданie правилъ, какъ относи-

тельно устройства и содержан1я ле-
чебны х:ь заведенiii для участниковъ 
больничныхъ кассъ, такъ и относи-
тельно техъ нормъ подачи врачебной 
помощи въ разныхъ ея видахъ, кото-
рыя должвы быть соблюдаемы вла-
дельцами продпришй сообразно вели-
чине сихъ предпр|ятШ, числу ихъ ра-
бочихъ и мЬстнымь услов!ямъ; 

'2) определен1о порядка и общихъ 
основ'анЛ! перехода врачебной помощи 
участниклмъ больничныхъ кассъ въ 
BbAbHie самихъ кассъ, порядка и об-
щихъ основанЩ перехода врачебпой 
помощи участникамъ больничныхъ 
кассъ, нострадавшимъ отъ несчастныхъ 
случаевъ, въ ведЬте страховыхъ то-
вариществъ и общихъ основашй для 
соглашенЫ по означеннымъ въ ста-
гьяхъ 302 до 304 иредметамъ вла-
дельцевъ иредпр1ят!й и больничныхъ 
кассъ съ упомянутыми въ статье 
302 управлснЫми, учрежденЫми и 
заведеншми, и 

3) установлен1е формъ особой ме-
дицш!ской отчетности лечебныхъ за-
веден1й, пользующихъ участниковъ 
больничныхъ кассъ. 

Ст. 310. РазмЬръ дережнаго посо-
6in по случаю • болЬзци цли увечья 
устанавливается въ пред!>лахъ отъ 
половины до двухъ третей заработка 
заболевшаго участника. Болышчнымъ 
кассамъ предоставляется устанавли-
вать въ указанныхъ выше, пределахъ 
различные размеры денежнаго посо-
бия по случаю болезнц или увечья 
въ зависимости отъ семойнаго поло-
участниковъ кассы. 

Участники кассы, болезнь коихъ 
вызвана или умышлеино ИЛИ уголовво-
наказуемымъ участюмъ какъ въ на-
сильствеиныхъ деВствЫхъ, такъ и въ 
дракахъ, яе имеюлъ нраьа на,полу-
чение денежнаго пособш изъ средотвъ 
больничной кассы. 

Ст. 311. Указанный въ пункте 1 
статьи 309 денежный noco6ia выда-
ются: 

1) въ случае болезни—съ четвер-
тая дня болезни по день выздоров-
лешя, но не долее, кар . въ продол-
же!пе двадцати. шорти недель; при 
пОвлорныхь заболЬванЫхъ въ сово-
сйунности но долее, какъ въ продол-
жен1е тридцати недель въ теченю го-
да, и 

2) въ случае увечья: 
а) участникамъ кассМ, яе застрахо-

ванномъ па основ^Ы правилъ, изло-
жен1я недвижимыхъ имущ.чггвъ го-!ж^яныхъ въ главе четвертой сего 
роду предполагается предоставить, раздела, а равно тЬмъ участникамъ, 
кроме взимаемая ныне 10/° въ ноль на коихъ не распространяется дей-
зу города, еще Зо/о. Эти Зо/о оста- CTBIU правила., изложенных!, въ главе 
вляются ва рукахъ у владельцевь I седьмой сего раздела, въ продолже-
имуществъ, но по передаются въ' Hie сроковъ, въ пункте 1 указанныхъ, в 
городскую кассу, т.-е. палогь не' б) участникамъ кассы,застрахован-
буде1ъ взиматься въ полномъ раз- нымъ на осноцанш правилъ, изложен-
мере. Оценочный сборъ предиола- ныхъ въ, главе четвертой сего рая-
гается повысить: до 20о/° —съ дохо- д Ьла и утратившимъ трудоспособность 
дности имущестнъ и до 20/°— со при услов1яхъ, предусмотрениыхъ въ 
стоимости. Обложеше казенныхъ означенныхъ правилахъ—со дня не-
здаи1й предположено допустить въ счастнаго случая до дия вЫздоровле-
иользу города въ иоловинномъ раз Н1Я, но не долЬе, какъ въ продолже-
мере. Участье города въ иромыс- я1и тринадцати недель, 
ловомъ налоге, повидимому, откло- ПосрбЫ эти выдаются яа дейсТви-. 
няется. | тельно пропущенные заболевшимъ ра-

Патуральныя повипности разрЬ- 6o4ie дни, если по сему предмету, не 
шается переводить въ денежный 'состоялось иного портановлешя обща; 
безь согла'сш домсвладельц«вь. По-'го co6paHia кассы, 
вудный сборъ предполагается рас ) Двяежиыя noco6iri, выдаваемый боль-
пространнть на доставку въ города1! ПИЧНОЙ кассою на основаши литеры б 
товаровъ и по воднымъ Путяыъ. пункта 26 сей статьи, возмещаются 
Сборъ со зрелищь пр дполаг. ется | кассе по^лежащнмъ страховым!, то-
арвдостанить Городамъ въ томъ же1 вариществомъ. Иорядокъ и срокъ раз-
размере, въ кчкомъ сойччсъ взима-|счотовъ между кассами и страховыми 
ется казенный военный налогъ. Па товариществами устацавлицаются «о-
логъ съ рокламь и световыхъ обь-
янлен'1Й вредаолагается установить 
въ размере 10-ти рублей за квадрат-
ный аршанъ объявлоЩя въ годъ. 

Увеличены ставки въ пользу 

вЬтомъ по дЬламъ страхован'ш рабо-
чих!.. 

Ст. 312. РазмЬръ денежца'гр посо-
6ia по случаю родовъ устанавливает-
ся въ пределахъ отъ половины до 

рода съ автомобилей, собакъ, съ полного заработка участницы кассы, 
извознаго промысла и т. д. Предпо- IIoco6io это выдается: беро.монпымъ— 
лагается также допустить участи въ иродолжен1е двухъ недель, пред-
города въ наследствениомъ налоге, шедствующихъ родамъ, и роженни-

Въ отпоШе!пи права города рас- цамъ—въ продолжен1е четырохъ не-
норяжаться расходами, въ ВонвссЫ дель, с|±^ующиХъ' за родами. В ы -
были ирипяты извФсгаыя ограничены 1 помъ на uoco6io берцмейвыя пользу-
противъ ныне д1;Йствующихъ рако-'ются лишь за время, въ течете ко-
повъ. Городъ обяз-игь составлять Чораго оаЬ въ действительности не 
свои сметы, соединяя чрозвычайный исполняли работъ up найму. Больнич-

обыкновенный бюджеты въ одпу нымъ Аасса^ъ предоставляется ли-
смЬту. Злчрещштся переносить, тать денежнаго пособЫ по случаю 
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ГОСТИНИЦА „ Е В Р О П А " 
И Р Е С Т О Р А Н Ъ Л I 

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ ОБЪДА: 
1. Супы равные . . . по 1 р. 10 к. 

2 . Мясо рублевое . . . по 1 р. 10 к . 
3. Телятина 1 р. 50 к. 
4. Бофстрогановъ . . . . 1 „ 50 я 

5. Рябчик» 2 „ — " 
6. Филе 3 „ -з „ 

7. Печенка пь сметане . . 1 р. — к 
8. Шницель по р-Ьяскц . . 1 , 25 » 
0. Ночки 2 . — „ 

10. Грибы 3 „ „ 
11. Цнплятв 3 „ „ 
12. Салатъ разе, пригот. . 4 „ — „ 
13. Лнтрикотъ . . . . 1 „ 50 я 

14. Даигетъ 2 „ * — и 

ЕЖЕДНЕВНО ПЕРЕМЕНА БЛЮДЪ: / ВДЮДЪ: . 
дороже. ^ Номера огъ 2 р. 50 к 

ЛДВАЙТК ТЕЛЕГРАММУ ОСТАВИТЬ № . 

Сладкое, бутерброды, чай, кофе и 
фруктовыя воды. ЦФиы з а в и с я т ъ 

оть рынка. 

работамъ по найму до источен!» че-
тырехъ недель поел! родовъ. Пра-
вом1!. на денежное nocoofe но случаю 
родовъ пользуются лишь r l i участни-
цы больничной кассы, кои состояли 
участницами отой или другнхъ боль-
нпчныхъ вассъ ие MOHIJO троп. Mt-
сяцавъ, предшествующих'!. дню ро-
довъ. 

Ст. 318. Общему собраиш боль-
ничной кассы предоставляется поста-
новлять: 

1) что, от. случай поМ'Ьщсшя участ 
пика кассы вь больницу, noco6ie по 
случаю бол-Ьзни может!. быть умеиь-
шоно ему противъ низшаго размера, 
указаннаго въ стать!. 310; 

2) что выдача дснежныхъ пособШ 
по случаю болЪЗни производится pa-
nto четвортаго дня болЪни; 

3) что въ число днЬй, за которые 
выдается денежное noc06ie, могугь 
быть зачтепы также и праздники и 
дни перерыпа въ работачъ продпр1я-

Ст. 321. Разм4ръ взиобовт, участ-
инковъ болышчныхь каесъ устанавли-
вается общи Mi. с'обратсмъ кассы въ 
пред'Ьлахъ оть одного до двухъ про-
цевтовъ съ суммы заработка. Въ 
боль'яичныхъ KaccaVi съ числом!, 
участниковъ Monte четырехсотъ раз-
мерь взноса можоть быть увеличенъ 
до трохъ нроцентовъ. Для лицъ, за-
работокъ которыхъ превышаетъ до-
сять рублей въ день или содержите— 
три тысячи рублей въ годъ, взиосъ 
исчисляется пзъ десяти рублей въ 
день. 

Ст. 323. Владелец!, нредпршпя 
производит!, приплаты къ взносамъ 
участниковъ касСы въ разгЬр1> сихъ 
ВЗНОСОВ!.. 

Ст. 324. Взноси участниковъ удер 
живаются владЬльцемъ предир^ям 
при уплатЬ заработка и вносятся имъ 
нь больничную кассу въ пед-Ьльный, 
со дня удоржашл, срокъ. Одновре 
меяво владЪлопъ преднр!ят1я вио 
ситъ и причитаются съ вето припла-
ты. Невиесеиныя въ указанный срок'!, 
деньги взыскиваются съ владельца 
нредпр1ят1я по распоряжению чивовъ 
фабричной ииспскц1и применительно 
къ правилам!., установленным'!. для 
взыскашя по бозпорнымъ казеннымъ 
требовашямъ, нричемъ съ него взы-
скивается въ пользу больничной кас 
сы пеня въ pajM'bpt одного процента 
въ м11сяцъ съ вовпесенной въ срокъ 
суммы, считая неполный м^сяцъ за 
полный. 

Взносы участниковъ кассы, зара-
боток!, которыхъ ве достигаетъ двухъ 
третей средней поденной платы чер-
норабочему, установленной на осно-
ван!и статьи 405 подлежащим! при-
сутегаемъ по Д'Ьламъ страхована ра-
бочих!., производятся владельцем* 
предпр1ят1я изъ средств-ь предпршт!я. 

(Нродолжеше сл^дуеть.) 

О citSAfe представителей нооператия-
ныхь учреждений. 

(Продолжеше см. № 137.) 

Ц1. Состапъ сыъздовъ. 

7. Членами съезда могутъ быть: 
I. ВсероссШскаго общаго: 
а) Союзы кооперативных* учреж-

дев!й. 
б) Кооперативные сгФзды, суще-

ствующее на оснонавш сего поста-
HOnjenin. 

в) Комитеты и ипыя учреждешя 
cojtflcTBia KOODepaniB, расвростра-
няюипе свою деятельность на рай-
онъ не Mente губервш. 

I I . Bcf росс'йснихъ групповыхг, » 
также областпнхъ и районных1!, об-
щихъ и групиовыхъ: 

а) ОТДЕЛЬНЫЙ коопе, ативвыя уч-
реждешя, находя щ{яся въ пред'б-
лахъ районваго съезда. 

б) Комитеты и ипыя учрежден^ 
сод'Ьйспии коо«ерац!и, ииходяпиеся 
въ пред'Ьлахъ района съезда. 

в) Учреждешя, указавпыя въ 
пунктахъ а и б отдела 1 настоящей 
статьи и находяпняся въ пред1шхъ 
района отдела. 

8. УчреждеШя а организацш, же-
лаюпня вступить въ число членовт. 
съезда, заявляютъ о томъ иисьмев 
по сонёту, который зачисляетъ ихъ 
члеиаыи, если призпаетъ,| что они 
удовлетворяют!. требован1ямъ сего 
постановлен^ (ст. 5.) 

9. Учреждешя и организацш, упо-
мянутый въ статье б, участвуютъ 
въ зас4дав1яхъ съезда черезъ паз 
наченвыхъ ими представителей. 
Каждый членъ съезда пользуется 
на съезде однимъ голосомъ. 

IV. Порпдокъ созыва и занятгй 
съпздовъ. 

10. Съезды, созшаемые на осно 
яан1и настоящаго постановлен!», бы-
вают! очередные и чрезвычайные. 
Очередные созываются советомъ 
съ1здовъ ежегодно въ местах! и въ 
сроки по определенно предшествую-
щаго съезда. Чрезвычайные созыва-
ются по постановлен1ямъ совета, ли-
бо по заявлешямъ не менее одной 
пятой частя общзго числа членонъ. 

11. Изаещешя о времени и ме-
сте созыва създовъ, вместе съ про-
граммой, разсылаются члепамъ не 
позже, какъ за месяц! до дня ихъ 
созыва. 

12. Съезды открываются предсе-
дателем! совета или однимI. изъ 
членовъ совЬта по уполномочь со-
вета. При открьши завял й, съездъ 
избирает!. председателя съёзда, то-
варищей председателя, секретарей 
и коммисЫю для проверка полно-
мочий. 

13. Съезды считаются состоявши-
мися при всякомъ числе нрисут-
ствующихъ членовъ. 

14. Все вопросы на съез>ахъ ре-
шаются простымъ большинством!. 
ГОЛОСОВ! присутствующих! Ч!еа0ВЪ, 
за исключешомъ вонросовъ объ HJ-
MtneniH н дополнен!и устава соот 
ветствующаго съезд», закрыли съез-
да и ликдид>Ц!и его дель. При ра-
венстве голосовъ, внесенное пред 
ложен1е отвергается. Вопросы объ 
изменонш н дсподнен]и устав! и 
ликввдац1и д'Ьл! съезда могутъ об-
|'уждаться только въ томъ случае, 
если они были включены въ разо 
славную программу запятШ съезда. 
Для решен1я зтихъ иоследнихъ во-
нросовъ требуется соглас1е не мс 
нее двухъ третей голосовъ нрвсут-
ствующихъ члевовъ. Во всехъ слу-
чаяхъ голоеовав1я имеютъ право 
участвовать только члены, уилатив-
iiiie за год!тотъ свои 4ieHCKie 
взносы. 

V. Средства съпздовъ 
15. Средства С!4здов! ^составля 

ются изъ члелскихъ ВЗНОСОВ!., от 
числегпй изъ ирибылей кооператив-
ных! учрежден1й въ пользу съез-
дов!, пожертвоватй, выручки отъ 
продажи изделШ и другахъ поступ 
лен1Й. 

16. Порядок'!, исчисления разм'Ь 
ровъ ежегодныхъ взносовъ членовъ 
съездовъ определяется очередными 
съездами. Разм; ры отчислешй копе-
ративныхъ учреждешй въ спещаль-
ные капиталы съездовъ определяют-
ся пистановлен1ями общихь собра 
н!й или собрапШ унолномочепныхъ 
означенпыхъ кооперативныхъ уч-
реждеп!й. 

17. Членск'е взносы должны быть 
делаемы ежегодно впередъ, не позд 
нее 1-го марта. 

18. Для организма и содержа 
ilia учреждев(й при съездахъ могугь 
быть образуемы спецпльпые капита-
лы, которые составляются изъ ас-
сигвованШ съездовъ, изъ отчислений 
и взносовъ, делаемыхъ кооператив-
ными учреждеЫями и частными ли-
цами. 

19. Для проверки денежпыхъ от-
четов! совета, очередный (гьездъ 
ежегодно избирает! за.годъ вперелъ 
ревизшнную коммисю въ составе 
не менее пяти ицъ, которые пред-
став1яют! доклад! следующему ече 
редному съезду. 

(Оковчав1е следует!). 

П о с т а н о в л е н 
Общаго ПрисутстеЫ Томского Гу-
бирнскаго Управмнгя отъ lt> свит. 

1917 г. за М Ж. 
Общее npncyrcTBie Губернскаго 

Управлев1л подъ председатвльствомъ 
Комиссара слушало следующее: Ти-
скинская волость, Томскаго уЬзда. 
состоит! более ч1'.чъ изъ 70 насе-
лппшхъ пунктов!, изъ котормхъ 
Monrio находятся вдали оть мЬсто-
пребывап1я волостного правлен!я и 
отделены от ! него, а также отъ 
остальныхъ селешй, большими труд-
нопроходимыми болотами, препят-
ствующими въ течешв трехъ меся-
цевъ вовсе иметь coo6nienie съ 
ними. 

В ! ycTpanenie такпхъ неуюбетвъ, 
весьма убыточпыхъ для иаселеп1я и 
м'Ьшающихь должностнымъ лицамъ 
правильно отправлять служебный 
обязапнности, Тискинсьтй волостной 
сходъ въ 1914 г., а затЬмъ и Тискпп 
сков волостное народное CoOpunle 
въ 1917 г. вместе съ озоаченпыми 
дальними селешлми возбудили хо-

датайство о раз«елеп1и Тискингкой 
волости на две. Тискинскую въ со-
ставе тридцати cemuifl съ 5473 ду-
шами об. пола и 2473 оклад, душами 
и Чаивскую въ составе 41 селешя 
съ 3587 душ. обоего пола и 1527 
окладными душами. 

Податной инспектор!, ве возражая 
противъ основательности ходатай-
ства, пе изъявил! соглаш на удов-
летворен!^ такового лишь в ! виду 
военнаго времени, продолжающегося 
ДО С И Х ! ПОР!. 

ТонскШ Уездный Исполнительный 
Комитеть, раясмотревъ настоящее 
дело и найдя, что нее селешя, по-
селки, участки и хутора предполо-
женной къ предположенной къ обра-
зовашю Чаипской волости отдалены 
отъ селений Тихипской волости боль 
шими, трудно прохошмыин боло-
тами и что поселок'.. Подгорный на-
ходится въ центре всех! селешй 
новой волости и установлешя новыхь 
станцШ земской у волостной гоньбы 
но требуется, впоме содержашя во-
лости, каковое образуемая волость 
принимаетъ'на себя, 21 поля 1917 г. 
Постановил!: 1) поселки—Гвоздев-
СК1Й, ПрорвинскШ, ТоинскШ, Карам-
зиискШ, Рождествепск1й, ЛиневскШ,. 
Мушквнсьлй, Мвпеевсьтй, Колмвап-
ск!й, участки—Горбуновск1й, Мака-
ровскШ, УспевскШ, KiancKifi, Голо-
винск1й, поселки — Свегляпск1й, 
СоловьевекШ, Паскоевск!Й, Подгор 
аый, Григорьевсюй, xvropa—Пекин 
cKie (10 хуторов!), иоселки—Чаин 
CKill, Татаркинск!й, Кононовск|й, 
хутора TypraeecKie, Пашенный 1 й, 
Пашенный 2-й, поселки—Захваткин 
скш, ТигинскШ, Топтмгинск!й, ху 
торъ Веселый, поселки—Таскинск1й, 
Щелкановсйй, Кипжаръ, Варгатер-
ск1й, отруб1. ГуровскШ, поселки— 
Бопчарск1й, Мостовинск1Й, Ключев 
СК1Й, Стре«Ы!ИИОВСК!Й, ЛникипскШ и 
хутора Пюрсинск1е выделить съ 
1 !Юля 1917 г. въ самостоятельную 
волость. 

2) Всы педямки, подати, повин 
ности, слЬдуюнП» съ названных! 
селешй по 1 е 1юля с. г. должны 
быть сданы въ ТискинскШ Волост 
вой Комитет!. 

3) Все расходы по разделу д-Ьл! 
и завершешю расчетов! должны 
быть приняты на счетъ вновь об 
зуемой Чаипской волости и 

4) Пребывапш 'Волостного Коми-
тета назначить въ поселке Подгор 
номъ. 

ОпредЬлеше: Выслушавъ доложен-
ное, Общее Присутств!е наюдить, 
что хотя Министерством!, вн. делг 
въ циркуляре 31 октября 1914 г. за 
№ 81 указывалось на нежелатель-
ность разделен!» сельскихъ обществ! 
и волостей до окончашя войны, а 
лругимъ циркуляромъ 22 декабря 
того же года за № 65 вменяюсь 
Губернски«ъ Присутствиям!, въ обя-
занность предварительно исполнешя 
иостановленШ о разделен!и и обра 
зовавш волостей представлятт, тако 
выя въ Министерство вн. дел!, ио 
оба эти цвркуляра следует! счи 
тать в ! наптоаящее время иотеряв-
ШИМИ зпачеп1е, ибо один! из ! пихъ 
(первый) был! дапъ главным! обра-
зом! в ! устранена пеудобств! при 
призывах! запасныхъ нва:пихъ чи-
вовъ и ратников!, теперь уже при 
звавпых!, а второй—в! устравеше 
вл1ян1я па численный состав! С!е-
здовъ при выборахъ въ Государ 
ственпую Думу и па самыя выборы. 

В ! виду сего и принимая во нни-
Maiiie засвидетельствованную Том 
ским! Уездпымъ Исволнительвомъ 
Комитотомь необходимость и неот-
ложность разде!ея!я Твскинской во-
лости и образованы изъ нея Чаин 
свой, фактически, какъ видно изь 
переписки уже образовавшейся, Об-
щее IIpacyTCTBie, рукокодстсуясъ 
1 примеч. къ 213 ст. и 478 ст. Пол. 
уст. кр. изд. 1902 г. и 474 ст. Общ. 
Пол. по прод. 1906 г., определяет!: 
отчислив! съ 1 поля сего 1917 г. 
отъ Тискинской волости поселки 
Гвоздевсмй, ПрорвинскШ п др.. пе-
речисленные въ постановлены Том 
скаго Уездпаго Псоолнигольнаго Ко-
митета, образовать из ! вих особую 
волость Поль назван!ем! Чаинская, 
съ пазнячешемъ местопребывания 
волостного правлеп1я въ иоселке 
Подгорном!. Твскяпск)» не волость 
оставить при осгатьпых!, входящих ь 
в ! ея составь, гелеш'лх ь Объ этомъ 
сообщать Томскому Уездному Пс-
полиительпому Комитету для испол-
нешя и уведомить Томскую Казен-
ную Палату, Уир.>влеше Земледелия 
и Госуд. Пмугаествъ Томской губер-

н1а, Мсжевее Отделев!е Губерпскаго 
Уоравлетя, а также напечатать вг 
газете „Голос! Свободы". Образовав-
шаяся виовь Чаппская волость В! 
отношен1и земскаго,хозяйства при 
числяется но Томскому уезду. 

I I . 
IJuaouaiuiiiH. 

И сентября 1917 годя Л» 76. 
Колложск1й ассесор1ь Михаил!. 

Прокоиьеиичъ Шереметъ, на основа 
ши 16 ст. Полож. о Нотар. части 
назначается JIoTapiycoxn. въ город-Ъ 
MapinncK'h, Томской губортпи съ 11 
сентября 19J7 года. 

Командировки. 
14 сентября 1917 года № 146. 

Командируется но Д'Ьламъ службы 
въ г. Маршискъ Комиссаръ мЬстъ 
заключон1я Томской губ. Лебедевъ. 
Началышкъ Томскаго № I исирави-
тельнаго арестантскаго отдгЬлен1я Ада-
мовъ и Тюремный инспекторъ Тихо 
м1ровъ, какъ Председатель Строитель-
наго Комитета, первые два для npieua, 
а нослЪдшй для сдачи вновь иострп-
еныхъ здаш'й MapiancKoft тюрьмы съ 
выдачею имъ установленных!» нрогон-
ныхъ денегъ. —Подписалъ: Комиссаръ 

Ганъ. 
По Врачебному ОтдЬлонш Томскаго 

Губернскаго Управлешя. 
13 сентября 1917 года JV? 297. 

Уволг.няется, согласно нрошеи1я, 
отъ занимаемой должности Иарымская 
участковая акушбрка, Томскаго уЬзда, 
Надежда Воеводина съ 11-го сентября 
т. г. 

13 сентября 1917 года № 298. 
Назначается, согласно прошешя, на 

должность Нижне-Чарышскаго участ-
ковая» фельдшера, Biflcicaro уЬзда, но 
вольному найму, ротный фельдшоръ 
Ллександръ Курасовъ съ 20 го сен-
тября т. г. 

15 сентября 1917 года № 83. 
ТомскШ ГуберискШ Ветеринарный 

Инспекторъ Куткинъ командируется 
по губер1пи для установлешя М'Ьро 
пр1ят1й по поваиыюму воспален1ю лег 
кпхъ крупнаго рогатаго скота въ свя 
зи съ приближающимися осенними 
забойками. На время отсутств!я Кут-
кина исполне1но обязанностей Вето 
рииарнаго Инспектора возлагается на 
И. об. Помощника Губернскаго Вете 
рииарнаго Инспектора Лебедева. 

Отъ Томскаго Губернскаго Испол-
ниельнаго Комитета. 

Съ разд'Ьле1иомъ Томской губер1ни 
уЬзды: Варнаульск1й, БШскш, ЗмЬ-
иногорсмй, Славгородск1й и Каменск^ 
отоими къ Алтайской губернии, гд-Ь 
образовался Губернск1й Исполнитель-
ный Комитотъ н назначенъ Губерн 
ск1й Комиссаръ. Между тЬмъ насе 
лен1е названныхъ уЬздопъ съ прось-
бами и жалобами по дЬламъ о назна-
чон1И найковаго пособ1Я продолжаетъ 
обращаться въ ТомскШ Губернски! 
Исполнительный Комитотъ. Эти прось-
бы пересылаются изъ Томска въ Вар-
наулъ, чЬмъ замедляется разсмотре1ие 
ихъ но существу, поэтому ТомскШ 
ГуберискШ Исполнительны^ Комитетъ 
просить иаселеш'е уЬздовъ, отошед-
шихъ къ Алтайской губернш, по Д'Ь-
ламъ о иазначоши пайка обращаться 
непосредственно KI. испошитольнымъ 
органамъ Алтайской губернш. 

Конкурсное Управлеше но д-Ьламъ 
несостоятельиаго по торговл 1> должни-
ка Акима Александровича Кирилова 
объявляет» о оозывЬ имъ общаго 
собращя занмодапцевъ несостоятель 
наго Кирилова на 28-е сего сентября 
въ 12 часовъ дня въ пом-Ьщеши Кои 
курснаго Управления въ г. ТомскЬ, 
по Дворянской улиц!», въ домЬ № 16, 
ки. Пом. Ирис. Нов-Ьр. Ельовнча, для 
окончательнаго обсужден1я вопроса 
о мировой сд'Ьлк!» и прекращены не-
состоятельности Кирилова и теку Щи хъ 
Д'Ьлъ. 

Справочный ц1пы 
на продукты потреблено! и товары 
за 1-ю половину сентября месяца 
1917 года по городу Татарску, Каин-

скаго у-Ьзда. 
I U H ы. 

руки 
Татарску, Каипскаго у-Ьз-
полопину Сентября м!ся-

ца 1917 года. 

работ*. 

CJH ш ,1,'Г •. I -
подкипдя. || ОТГЯДВАЯ. 

н 

Во время по-
сева: 

Рабочему nlira. 
„ ков. 

Работ в и u t . . 
Вовремя 
сЬвокоса.-

Рабочему и-Ьш. 
KOB.I 

Работницк. . 
Во время убор-

ки хлЬба: 

Рабочему ntm. 
,. ков. 

PftfioniBU'll . . 
Годовымъ: 

Работнику . . 
Работа нцЬ. . 
Приаратиику. 
IJIM: гу ху. . . 
Караул ыцнку. 

Разпыя работы: 

Маляру. . . 
Плотнику . . 
Каменщику . 
Слеварю. . . 
Кузиецу. . . 

i j t 

I I 

О Б Ъ Я В Л Е Н 

b i b 

Редакторъ—М. В. Шатиловъ. 
Издатель—Тохсяое Губернсксе Народ-

ное Cofipaaie. 

О Б Ъ Я В Л Е Н А . 
l o^auucoaaooaaoouaoaoua j i 

I Г У Б Е Р Н С К 1 Й 

] КОМИССАРЪ ТРУДА 
] и е г о П О М О Щ Н И К Ъ при-
] н и м а ю т ъ ежедневно с ъ 1 0 
I ч а с . у т р а до 1 2 час. д н я . 

uoaaoa joaooo joaooocooaoa 

Согласно распоряжешя Тпранлен!* жел^я-
иыхъ дорог» съ 16-го сего севтября прекра-
щово OTiipanjOHie изъ Ногрограда покзда М ti 
Петроградъ—Иркутскъ. 

Въ зависимости отъ этого на Томской доро^ 
гЬ также прекращено движен1о скорыхъ n o t i -
донъ М J4 5 и 6, при чемъ: 

1) Носл^ЬдшВ по4здъ ^ 6 пройдотъ Ново-
Николаевскъ въ ночь съ 19 на 20 сентября в 
врибуатъ въ Иркутскъ 22-го сентября. 

2) Отправлен ifl поЬзла Ав 5 пзъ Иркутска 
орокращается съ 25-го сентября. 

3) Ирямыо MocKOHCKie. нагоны uoCJ^niK 
разъ ирибудутъ въ томскъ 20-го сентября и 
отправятся обратно 21-го сентября п 

4) Бо8переса1.очный вагонъ I I I класса Томскъ-
Нркутскъ посл'ЬдиШ разъ отправится изъ Том-
ска 20-го сентября, а обратю взъ Иркутска 
24 1-0 сентября. 

Въ связи съ этямъ устанавливается курси-
poBaHie по Томской дорогЬ почтовыхъ по-Ьздовъ 
въ новыхь составахъ изь слёдупщихъ группъ 
пасажярскяхч. вагоповъ боапореепдочнаго сооб-
цвв1я: 

Первая группа Петроградь—Иркутск* 1 ва-
говъ микетт, 1 I I класса, I вагонъ I I класса . 
и 1 вагонъ I I I класса, псЬ вагопы этой груп-
пы съ нумерованными местами для сид-Ьши. 

Втора! группа Чолябинскъ—Иркутскь I ва-
гонъ миксг s I I I класса, 2 вагопа I I класса 
и,3 вагова I I I класса и. 

Третья группа Чолябинскъ—Томскъ I вагонъ 
микстъ I I I I I класса; двЬ иосл^Ьдшн труп. 2 и 
3 съ нонуморовав. мЬстамн. 

Порвый день просл^дова^я п. Л 4 въ по-
вомъ состав^ Пово-Николаевска въ ночь съ 21 
на 22 септнбря, прибыт1я Иркутскъ 24 сентяб-
ря, а порвый дот. отнранлешя п. № 3 изъ 
Иркутска въ вовомъ состав» 26 сентября и 
npocjIiAOiiftej» черозъ Иово-Ииколаевскъ 29-го 
сеитября. 

Ветересадочпый вагонъ I I I I I кл. Томскъ-
Челябинскъ курсируете безарерывно. 

V m r i a u n свидетельство выдано неь 4 кл. 
/ I с р л Н и г,цр. Част. Лченск. Гимнавш 
Вудкевичъ Александры АлексЬеввы Пчолкивой 

считать пед'Ьйстпитольпымъ. 

D , u n U L с ъ ^ в а ^ м а я У Т 0 Р | , н а л о м 

D Ь Н и Ч Ь бардная квитанц1я за I * 94196 
па яаложеипую ротонду па лнсьемъ мЬху; про- -
ray считать подействительвою. Ивпиъ Петро-

вичь Ногомоловъ. 
—4— 

П е т р о г р а д с к о е SJ 6»% обмвмт! 
что утеряно аалоговоо свидетельство къ поли-
су за № 75061 ив жизнь Павла Михайловича 

Юхпева. 3—1 


